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С д н е й  р о ж д е н и я ,
Г О Д Н А Я  А Р И И Я !

РУССКИЕ витязи
Так было— спорить не берусь 
С историей самою —
Ш ла. с добрым миром всюду

Русь,
На Русь же шли с войною. 
Шли к сладким русским

пирогам- 
Да к княжеским невестам.
Но доставалось всем врагам 
И по ногам, и по рогам,
И по другому месту.
Их били всем: мечом, плечом, 
Их сталкивали лбинами.
Уж как пришлось. А то еще 
Опохмеляли горячо. 
Мореными дубинами.
Кричали им из века в век 
В глазницы шлемов узкие: 
«Вот молоко из наших рек,
А вот вам жены русские!» 
Прошли столетья, и с земли 
Бесследно рыцарей смели,
А  витязей оставили,
Чтоб поднимали меч в бою 
З а  Русь священную свою,
Чтоб впредь ее прославили.
И слава русского меча 
Взлетела в пору грозную, 
Когда пришлось им защищать

Россию краснозвездн5’ю.
Когда в буденновском полку 
На контру атаманскую 
Неслись, рубая на скаку,
В горячую гражданскую.
Когда на дымный брянский лес, 
Сороковыми страстными 
Валили «рыцарей» с небес 
С «тузами» разномастными. 
Когда в снегах густая кровь 
Горела ярко маками,
И к шлему шлем сходились

вновь
Над танковыми траками.
И вновь как в дальние года 
Тевтонского громыхала 
З а  наши села, города 
Внушали им под дыхало:
«Вот «к5грки», вот «яйки» вам, 
Вот сало — пятки смажете.
А  остальное взвесим в грамм 
Еще, когда прикажете...»
И просим «рыцарей» учесть — 
Немецких там иль шведских, — 
Что к нам за стол с мечом

не сесть, 
Ведь витязи и ныне есть 
У Родины Советской.

С. РЫЖКИН.

Собрания, награды,

#  С городского собрания 
комсомольского актива

Атоммашу—  
стахановский 
т е м п

В Волгодонске состоялось собрание иомсо* 
мольского актива города, посвященное подведе
нию итогов 1 97 6  года. В нем принимали уча* 
стие секретарь ЦК ВЛКСМ Д. Н. Филиппов, 
ответорганизатор Ц К ВЛКСМ Г. Г. Кулик, пер
вый секретарь обкома ВЛКСМ Ю. А. Дергаусов, 
инструктор обкома КПСС Л. И. Попов, второй 
секретарь ГК КПСС Ю. В. Чурадаев, секретарь 
ГК КПСС Р. И. Бедюх, председатель исполкома 
горсовета В. Л. Гришин, заведующий орготделом 
ГК КПСС М. И. Неговора, дважды Герой Социа-^ 
листического Труда- бригадир электросварщиков' 
А. А. Улесов, секретарь парткома треста «Вол- 

годонскэнергострой» А. Е . Тягливый.

Вчера в Волгодон
ске во Дворце культу
ры «Октябрь» состоя
лось городское торже
ственное собрание, по
священное 59-й годов
щине Вооруженных 
Сил СССР.

Открывая торжествен
ное собрание, первый 
секретарь горкома пар
тии И. Ф. Учаев тепло 
поздравил присутству
ющих с праздником.

С докладом «59-я 
годовщина Советской

Армии и Военно-Мор
ского Флота» выступил 
горвоенком А. И. Да- 
дыка.

На торжественном 
собрании участнику Be 
ликой Отечественной 
войны Андрею Прохо
ровичу Кабакову вру
чен орден Славы III 
степени, которым он 
награжден Указом Пре 
зиднума Верховного 
Совета СССР от 23 
июня 1945 года.

Вчера в городсном

встречи
комитете партии со
стоялась встреча сек
ретарей ГК КПСС с 
ветеранами Вооружен
ных Сил СССР. Вете
ранов тепло и сердеч
но приветствовал пер
вый секретарь горкома 
партии И. Ф. Учаев.

Горвоенком А. И. 
Дадыка от имени Пре
зидиума Верховного 
Совета СССР вручил 
группе волгодонцев ме
даль «Ветеран Воору
женных Сил СССР».

МЫ —  
ОКТЯБРЮ
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ

Базу механизации 
УСМР строит участок 
№  1 СМУ-7, руково
димый П. И. Новиц
ким. В январе по ген
подряду этот коллек
тив освоил 76 тысяч 
рублей (108,6 процен
та), а собственными си
лами месячный план 
выполнен на 114,4  
процента. ■

ЛУЧШИЕ
В СМУ-7 определены 

победители по профес
сиям: среди изолиров
щиков лучшим в янва
ре был А. М. Бумагин, 
который довел средне
дневную выработку до 
17 квадратных метров 
при норме 13. Среди 
слесарей - трубоуклад
чиков — В. С. Лебе
дев, который при нор
ме укладки труб 2,4  
погонного метра факти 
чески выполнял 3,7  
(154 процента).

Арматурщик А. А. 
Соломон, сделавший 
две нормы, и штукатур 
маляр Л. И. Марка- 

рянс при 10,1 квад
ратного метра, выпол
нившая 14,34, также 
признаны победителя
ми.

ПОЛТОРЫ НОРМЫ

Брнгада Алексея Пав 
ловнча Торохова, рабо
тающая на строитель
стве теплосетей и водо
провода нового города, 
выполнила план на 
152 процента. Выра
ботка на одного чело
века здесь — 1270  
рублей вместо 833  пла
новых. •

ПОКА РЕКОРД
Инженерные сети ад

министративно . - быто
вого здания корпуса 
№  3 Атоммаша гото
вила бригада слесарей 
А. В. Евсеева. В ян
варе каждый трубоук
ладчик вместо 885  руб
лей выполнил работ на 
1159 рублей.

Это пока рекорд!
ОПЕРЕЖАЮТ
ГРАФИК 

Электромонтажники 
СМУ-2, которыми руко 
водит Ю. А. Волк, бо
рются за право имено
ваться бригадой имени 
60-летия Великого Ок- 
тября. Январский план 

1 они выполнили на 
! 106,3 процента. Гра
фик февраля также 
опережают.

Г. ШПАЧЕНКО.

С докладом «60-летию 
Великого Октября — до
стойную встречу» высту
пил первый секретарь 
Волгодо н е к о г о  ГК 
ВЛКСМ В. Баласюк:

—Девять месяцев оста
лось до знаменательной 
даты в жизни советского 
государства — 60-летия 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции. Все юноши и девуш 
ки Волгодонска включи
лись в боевое социалисти
ческое соревнование за 
почетное право подписать 
рапорт Ленинского комсо
мола к 60-летию Велико
го Октября.

Весомыми трудовыми 
победами ознаменовались 
последние декабрьские 
дни. центральному Коми
тету КПСС, лично Леони
ду Ильичу Брежневу, 
центральному Комитету 
ВЛКСМ, Евгению Михай
ловичу Тяжельникову шли 
рапорты о досрочном вы
полнении заданий, встреч
ных планов и обяза
тельств.

О своей трудовой побе
де — досрочном выпол
нении плана сооружения 
и ввода в действие пер
вого производственного 
корпуса — рапортовали 
строители, монтажники, 
эксплуатационники Атом
маша.

1977 год ставит еще 
более сложные задачи. 
Первый корпус в пять 
раз больше, чем третий, 
а  технологического време- 
мени, чтобы выполнить 
обязательства, осталось 
около девяти месяцев.

В юбилейном году 
предстоит сдать 250  
тысяч квадратных мет 
ров жнлья, пять дет
ских садов, школу и 
профтехучилище, боль
ницу и две поликлини
ки, 60  тысяч квадрат
ных метров теплиц, 
троллейбусную линию 
«Химзавод — новый 
город — Атоммаш», 
универмаг, крупные 
магазины, кафе, столо
вые.

Особая роль в прове
дении юбилейной ударной 
вахты отводится испытан
ной временем форме ком
мунистического воспита
ния молодежи — комсо
мольско-молодежным кол
лективам.

Мы с гордостью назы
ваем лучшие молодежные 
бригады нашего города: 
Московцева, Бавыкина, 
Фоменко, Мирзоян со Все 
союзной ударной комсо
мольской стройки, Карце
ва и Струнина с химза
вода, Кабанова, Егорова 
с опытно-эксперименталь
ного завода.

Вместе с тем в ходе 
ударной вахты не следует

забывать и о комсомоль
ских коллективах, кото
рые отстают, не выполня
ют нормы выработки, без
ответственны к своим об
щественным поручениям.

Это организации СМУ-6 
«Промстроя», спецуправ- 
левие №  1 УСМР,
ВУМ-1 «Волшдонсксель- 
строя». Им необходимо 
направить свою деятель
ность на исправление су
ществующего положения 
Дел. ■

С сегодняшнего дня на
чинается Всесоюзное ком
сомольское собрание, по
священное подготовке к 
Ь0-лешк> Великого Ок
тября, с повесткой: «Ком
мунистическую идейность, 
активную жизненную по
зицию— каждому комсо
мольцу!» Повестка собра
ния как никогда актуаль
на для Нашей комсомоль
ской организации.

Разрешите мне заве- 
! рнть ЦК ВЛКСМ, го

родской комитет пар
тии, областной ко.иа- 
тет ВЛКСМ, что Вол
годонской комсомол с 
энтузиазмом молодо
сти, по-октябрьски, по- 
коммунистически, до
стойно встретит 60-ле
тне Великого Октября.

— 1976 год был для 
комсомольской организа
ции стройки годом станов
ления, — сказал в своем 
выступлении секретарь 
комитета комсомола Все
союзной ударной комсо
мольской стройки В. Ко- 
ленкин.

— На сооружении треть
его корпуса и нового го
рода работало 45 комсо
мольско-молодежных кол
лективов.

Главная наша задача в 
этом, году ..— сдать пер
вый корпус к 60-летию 
Великого Октября.
> Выступившие на соб

рании комсорг Комсо
мольске - молодежной 
бригады химзавода 
Н. Красникова, брига
дир комсомольско-мо
лодежной бригады плот 
ников - бетонщик о в 
«Промстроя» В. Сидо- 
рякнн, десятиклассни
ца школы №  7 С. Тро- 
фнменко, секретарь ко
митета ВЛКСМ гор- 
больницы Т. Кондако
ва говорили о том вкла 
де, который может н 
должен внести каждый 
комсомолец города г 
строительство гиганта 
атомного машнностроет 
ния.

От имени строителей 
старшего поколения вы
ступил дважды Герой 
Социалистиечского Труда 
бригадир электросварщи
ков А. А. Улесов.

(О кончание н а  2 -й  стр .).
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С городского собрания комсомольского актива»

Атом машу —  
стахановский
т е  м п

(Окончание, Начало на 
1-й стр.).

На трибуне — второй 
секретарь городского ко
митета партии Ю. В. Чу 
радаев.;

— Год назад мы меч
тали сдать первый произ
водственный корпус Атом 
маша 22 декабря 1976 
года. Мы сдали его рань
ше — 17 декабря.

Мы не сомневаемся, 
что комсомол города и в 
этом году будет работать 
также ударными темпами 

На собрании выступил 
секретарь ЦК ВЛКСМ 
Д. Н. Филиппов:

— Намечая дальней
шие рубежи, мы отво
дим большую роль со 
циалистическому сорев
нованию — мощному 
рычагу, влияющему на 
эффективность произ
водства.

Особое внимание 
нужно обращать на ка
чество работы. Атом- 
маш должен стать сим
волом высокого качест
ва. Э ю  — задача всех 
комсомольцев стройки.

Очень важен вопрос 
повышения квалифика
ция.

Задача каждого ком
сомольца города—сде
лать все для того, что
бы Волгодонск стал 
настоящим коммуни
стическим городом. 
Очень много делают в 
этом плане ветераны 
труда, те, с кого 
мы должны брать при
мер, с кого должны 
«делать жизнь». Нуж
но, чтобы наставниче
ство на стройке приоб
рело еще более широ
кий размах.

Сейчас на Всесоюз
ной ударной комсомоль 
ской стройке работают 
4 5  комсомольско-моло
дежных бригад. Много 
это или мало? Много, 
пожалуй. Но для дракой 
стройки, как Атоммаш,
— мало. Нужно боль
ше таких бригад!

Повестка дня начав
шегося сегодня Всесо
юзного комсомольского ] 
собрания говорит о

том, что мы должны 
еще раз пересмотреть 
свои обязательства, на
метить более конкрет
ные рубежи на 1977 
год.

Д. Н. Филиппов вручил 
комсомольской организа
ции Волгодонска перехо
дящее Красное знамя 
ЦК ВЛКСМ.

Вымпелами Ц К ВЛКСМ 
«З а  коммунистическое 
отношение к труду» на
граждены:

К о м со м о л ьск е  - молодеж
ная бригада Восточных 
электрических сетей (бри
гадир А. Проторчин, 
групкомсорг О. Ивочки- 
на);
комсомольско - молодеж

ная бригада Волгодонско
го треста столовых (бри
гадир Н. Красникова, 
групкомсорг Н. Березки
на);
комсомольско • молодеж

ная бригада треста «Вол 
годонскэиергострой» (бри
гадир В. Куканов, груп
комсорг А. Щ учкин).

Знаком ЦК ВЛКСМ 
«Трудовая доблесть» на
граждены В. Куканов, 
бригадир комсомольско- 
молодежной бри г а д ы  
СМУ-9 «Заводстроя» и
А. Ганзер, штукатур 
«Промстроя».

Знаком ЦК ВЛКСМ «За 
активную работу в ком
сомоле» награждены сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» В. Коленкнн и 
начальник комсомольско
го штаба Всесоюзной удар 
ной А. Полтавский.

Больш ая группа комсо
мольцев награждена По
четными грамотами ЦК 
ВЛКСМ.

Собрание комсомольско
го актива приняло обра
щение ко всем комсомоль 
цам и молодежи города.

В письме, направленном 
в адрес ЦК КПСС, ком
сомольцы города завери
ли Центральный Комитет 
партии- в том, что при
нятые обязательства бу
дут успешно выполнены.

На снимке: Д. Н. ФИ
ЛИППОВ н А. А. УЛЕ- 
СОВ с группой участни
ков собрания.

• Наш советский образ жизни

З А В И Д У Й Т Е  Н А М !
Еще Владимир Влади

мирович М аяковский в 
свое время писал: «Чи
тайте, завидуйте: я —
гражданин Советского 
Союза!». Сейчас, на 
шестидесятом году Со
ветской власти, у нас 
тем больш е оснований 
гордиться своей стра
ной, нашим советским • 
социалистическим обра
зом жизни. Чувствую, 
знаю это по себе.

Ж изнь у меня обыч
ная, ничем не отличает
ся от жизни миллионов 
моих сверстников. Ро
дился в рабочей семье 
(в Зим овн^ковском  рай
оне). И дед мой и <*гец 
—  ж елезнодорож ники. 
Только дедуш ка был пу
тевым обходчиком , а 
отец работает бригади
ром.

Прошел мой отец Ве
ликую  Отечественную. 
Сражался на Ленинград
ском, Калининском фрон 
тех, под Сталинградом.
А закончил войну в Гер
мании. Награжден орде
ном Красной Звезды и 
медалью «За отвагу».

Нас, сыновей, у отца 
двое. Старший брат Бла 
димир окончил институт 
в Саратове, получил спе 
циальность экономиста, 
работает в научно-про
изводственном объеди

нении «Автоматика».

После службы в Со
ветской Арм ии я учился 
в Ростовском строитель
ном техникуме. А  когда 
окончил его в 1974, два

года проработал в С м о
ленской области, участ
вовал в строительстве чу 
гуно-литейного завода— • 
филиала «ЗИЛа». С июля 
прош лого года —  в Вол
годонске, работаю мас
тером в стройуправле
нии №  31, на третьем
участке. Строим жилье.

Так что особо похва
литься мне пока вроде 
нечем, ни высоким по
лож ением  в обществе, 
ни большими жизненны
ми благами. Заработная 
плата моя —  135 рублей. 
Ж иву в общ ежитии. 
Комната на троих.

Все это так. Но я м о
лод, и все у меня впе
реди. Советская власть, 
Коммунистическая пар
тия открыли перед на
ми, молодыми, ш ирокие 
перспективы, неограни
ченные возможности об
разования, развития и 
совершенствования всех 
своих творческих способ 
нс.стей. И правильно в 
песне поется: «М олодым 
везде у нас дорога...»

Возможности велики, а 
уж  воспользоваться ими 
зависит от те5я —  от 
твоего желания, умения, 
прилежания, труда. Д о
бивайся, дерзай...

К чему есть призвание, 
способности, там и 
м ожеш ь проявить себя: 
на производстве, в нау
ке, искусстве, в общ ест
венной деятельности... 

Только чему бы ни по
святил себя советский 
человек, какую бы д о

НАШИ ИНТЕРВЬЮ: ШЕФСТВУЕМ НАД СЕЛОМ

Проблема дальней
шего подъема сельско
го хозяйства, повыше
ния его эффективности 
— это не только дело 
тружеников села, но 
н наша общая забота.

Так начал свой рас
сказ о том, какую по
мощь оказывает сель
ским труженика»? кол
лектив «Волгодонск- 
сельстроя», замести
тель управляющего 
трестом, член КПСС 
Ф. М. Болдырев. 
Сель с т р о е в ц ы, 
подчеркнул он, призва
ны внести существен
ный вклад в развитие 
сельского хозяйства 
своей зоны. Прежде 
всего и главным обра
зом—в развертывании 
капитального строи
тельства на селе.

Ф. М. Болдырев от
ветил на вопросы на
шего корреспондента.

ЗАБОТА ОБЩАЯ И КАЖДОГО
Вопрос. Какую шеф 

скую помощь оказал 
трест труженикам сель
ского хозяйства в минув
шем году?

О м ет. Только в под
шефном зерносовхозе 
«Кировский» Мартынов
ского района за минув
ший год мы вместе с 
ВЛПК выполнили строи
тельно-монтажных работ 
на 60 тысяч рублей. В 
этом хозяйстве мы воз
водим телятник на 320 
голов.

Большую помощь ока
зали наши строители так 
же трудящ имся овощесов- 
хоза «Волгодонской» Цим 
лянского района в выра
щивании, уборке и заго-. 
товке овощей.

Вопрос. Что намечаете 
сделать в подшефных хо
зяйствах в нынешнем, 
юбилейном году?

Ответ. Объем и эффек
тивность шефской помощи 
селу в этом году со сто
роны строителей нашего 
треста еще более возра
стут. В зерносовхозе 
«Кировский» Мартынов
ского района на строитель 
стве телятника нам пред
стоит нынче освоить еще 
62 тысячи рублей.

Масштабы и виды ра
бот в овощесовхозе «Вол
годонской» в настоящее 
время уточняются. Но мы 
готовы оказать необходи
мую помощь овощеводам 
совхоза в выращивании и 
уборке овощей.

Вопрос. Какие учреж
дения соцкультбыта и 
производственные объек
ты на селе построят и 
введут в строй тружени
ки треста «Волгодонск- 
сельстрой» в нынешнем 
году?

Ответ. В совхозе «Крас
ный партизан» Ремонт- 
ненского района будет по
строена школа на 320  уча 
щихся; во вновь органи
зующемся рисосовхозе 
«Большове кий» Цимлян
ского района — детсад 
на 90 мест, администра
тивное здание . и зерно
склад на две тысячи тонн.

Предстоит построить и 
сдать в эксплуатацию ов- 
цекомплексы: в совхозе
«Комиссаровский» Дубов- 
ского района — на 6500, 
в совхозе «Руно» Заве- 
тинского района — на 
3000, овцеферму в сов
хозе «Центральный» Зи- 
мовниковского района — 
на 3000 овец.

Таковы основные пуско
вые объекты нынешнего 
года.

Вопрос. Каковы харак
терные особенности рабо
ты вашего коллектива на 
селе в текущем юбилей
ном году, в отличие от 
прошлых лет?

Ответ. Это будет для 
нас нелегкий год. Значи
тельно возрастает капи
тальное строительство на 
селе по сравнению с про
шлым годом. В прошлом 
году план строительно
монтажных работ на реле 
составлял 10  миллионов 
рублей. Мы освоили 9,4 
миллиона рублей. То есть 
план капитального строи
тельства на селе не вы
полнили.

В нынешнем году мы 
должны выполнить стро
ительно-монтажных работ 
на селе на 14,2 миллио
на рублей. Это почти в 
полтора раза больше 
япошлогоднего.

рогу  в жизни ни выбрал, 
общ ество ж дет от него 
честного, добросовест
ного, инициативного тру. 
^а, полной отдачи в ра
боте. Так стараюсь ' тру
диться и я.

Ь настоящее время го- 
ю вл ю сь к поступлению 
в Новочеркасский поли
технический институт. На 
строительный факультет. 
Причем больше меня 
привлекает пром ыш лен
ное строительство. Наде
юсь поступить. И с но
вого учебного года про
должать образование.

Конечно, трудно будет 
совмещать учебу с ра
ботой на производстве. 
Н о трудности не пугают. 
Старшие поколения со
ветских людей не искали 
легких, обходных путей. 
Такими ж е воспитали и 
нас. И в этом тоже ха- 
рактерная черта нашего 
советского образа ж из
ни.

И еще одна отличи
тельная особенность на
шей советской действи
тельности: каждый рвег 
ся к больш ому, интерес
ному делу, хочет внести 
свой зримый, ощутимы? 
вклад в общ ую  борьбу 
за коммунизм. Вот и я 
верю  и надеюсь: будет 
и у меня свой КамАЗ, 

свой Атоммаш.

Н. КРЫМСКИЙ, 

член КПСС, 
мастер

С’ р вй уп р а вл е н и я  N9 31.

В исполкоме 
горсовета 

в
На очередном заседа

нии исполкома заслу
шан вопрос о мерах г^~ 
увеличению выпуска, 
улучшению ассортимен 
та и качества товаров 
для детей.

Исполком отметил, 
что в городе пока не
удовлетворены возрос
шие требования наев' 
ления. Бывают перебои 
в снабжении необхо
димыми товарами, не
высок контроль за ка
чеством поступающей 
продукции. Медленно 
растет специализиро
ванная сеть по продаже 
детских товаров.

Предприятия мест
ной промышленности 
совершенно не занима
ются выпуском това
ров детского ассорти
мента.

Исполком отметил, 
что торговый отдел не 
уделяет должного вни
мания этому вопросу.

Исполком отметил 
также неудовлетвори
тельную работу гортор 
га (директор А. Ф. 
Литвинов) и ОРСа 
ВДРН (начальник 
В. И. Кузьменко) по 
организации торговли 
товарами для детей.

Исполком обязал
A. Ф. Литвинова и
B. И. Кузьменко разра
ботать план мероприя
тий по обеспечению 
торговых предприятий 
детскими товарами в 
широком ассортименте 
и высокого качества.

Традиционную теат
ральную встречу на 
строительстве Атомма- 
ша организовал отдел 
культуры исполкома,

В гости к строите
лям приехали артисты 
Ростовского драмати
ческого театра имени 
Горького. Среди ннх- 
заслуженнал артистка 
РСФ С Р М. Кузнецова

На заседании посто
янной депутатской ко
миссии по здравоохра
нению 65'дет рассмот
рен вопрос о состоянии 
и мерах по улучшению 
медицинского обслужи
вания здравпунктов за
вода Атоммаш.

С докладом выступят 
заведующая городской 
поликлиникой А. А. 
Петросова и председа
тель комиссии по здра
воохранению А. Я. Вер 
шинина.
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специализированное уп
равлении отделочных ра
бот «Энергожилсгроя > 
опередило календарь на 
десять дней Коллектив 
освоил 22.'! тысячи руб
лей при плане 165 ты
сяч.

Выработка также пере
выполнена па 10/1 про
цента

Хорошо потрудился по
ток Л*9 1, где начальни
ком В II Серебряков. 
Здесь выполнена отделка | 
на 103 тысячи рублей 
i 1-17.2 процента), а выра 
ботка составила 6в0 руб
лей . на человека при пла
новой 620 рублей.

Перевыполнил план н 
поток №  2 (начальник 
А. И Абрамов), где осо
бенно высока производи
тельность — 121,8 про
цента.

С. ГОЛОВА, 
начальник планового 

отдел» СУОР,

® * © юолгодояоют якюдо* щ т
Информация С1РАТТИЦА ДЕЙСТВЕННОСТИ  —

Ж *  ГОЯ» ф

После окончания профессионально-технического 
училища .V» 62 Валя Бунк пришла работать на 
участок жидких моющих Волгодонского- химза
вода. С самого начала она старательно относит
ся к своей работе, активно участвует в спортив
ной жизни цеха, член бюро смены. Комсомоль- 
ско-молодежния бригада Н. А. Струнина, в ко
торой она трудится,—одна из передовых на хим
заводе, в этом есть и ее вклад.

На снимке: В. БУНК.
Фото В. Яшина.

Впервые 
в области
Трест «Волгодонсксель- 

строй» при своем управ
лении механизации со
здает специальный уча
сток малой механизации 
(по типу существующего 
в «Энергострое). Совме
стно с институтом «Рос- 
гипрооргсельстрой» раз
работано положение об 
участке.

Это первый подобный 
участок для сельских 
строителей Ростовской 
области.

Г. ШПАЧЕНКО.

Бригада слесарей ре- 
монтно - механического 
цеха лесоперевалочного 
комбината, которую воз
главляет В. М. Богучар- 
ский, с хорошим качест
вом выполняет все ре
монтные работы. Одни
ми из самых опытных 
являются сва р щ н к 
А. КЛЮЕВ и слесарь 
И. ЗАХРЯПИН (на 
снимке слева направо), 
которые реконструируют 
грейдер козлового крана.

Фото В. Яшина.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. 
ЧТО С Д Е Л А Н О ?
О  С НАЧАЛА ГОДА РЕДАКЦИЯ ОПУБЛИКОВАЛА 6 8  КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ, КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ И 

ПИСЕМ ТРУДЯЩ ИХСЯ. •  НА 28  ПОЛУЧЕНЫ ПОДРОБНЫЕ ОТВЕТЫ О ПРИНЯТЫ Х МЕРАХ, •  НА 4 0  
КРИТИЧЕСНИХ ВЫ СТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ РЕДАКЦИЯ НЕ ПОЛУЧИЛА СООБЩЕНИЙ,

ОПАСНАЯ ГЛУХОТА
парт кома «В о лго д о н с ка  н  е  р  г  о- 
Т я гл и во м у .

< В олго до н скэн ер го -

Секрет арю  
строй» А . Е.

У п р а в л я ю щ е м у  трестом 
строй» 10. Д . Ч ечину.

РЕДАКЦИЯ, ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОН
СКАЯ ПРАВДА» ЖДУТ ОТВЕТЫ 0 ПРИНЯТЫХ 
МЕРАХ НО 16 КРИТИЧЕСКИМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ 
В АДРЕС ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРЕСТА.

Сообщаем свод ку материалов, на которы е не 
п о ступи ли  ответы : «Э коном ить на учи л ись , с ч и 
тать  —  нет» (№ 3 от 5 ян ва р я ), «Почему мы 
отстаем * (Ns 6 от 11 ян варя ), «В расчете на вес
н у *  (№ 7 от 12 января), «На самотеке» (N i 10 
от 18 января), «О тветственность за и н иц иативу»  
(N f 10 от 18 января), «Когда ж е пуск?» (№ 15 
от 16 января), «Дитя не плачет...» (№ 19 от 
2 ф евраля), «Как вы по л ни ть  обязательства» 
(Мг 20 от 3 ф евраля), «Без вины  виноваты е» 
(№ 20 от 3 ф евраля) и другие.

Меры приняты

ЧТО ЭТО: 
КРИТИКИ?

ОПАСНАЯ ГЛУХОТА ИЛИ ЗАЖИМ

«ИНИЦИАТИВА В ПЕЛЕНКАХ». Эта статья об
суждалась на расширенном совместном заседании пар* 
тайного бюро и заводского комитета профсоюза гор* 
молзавода.

Партийное бюро наметило мероприятия по устране
нию недостатков.

Для организационной работы среди рабочих и прив
лечения их к разработке планов ТЭКК создана специ
альная группа из семи неловок, в которую наряду с 
плановыми работниками вошли слесарь Е. А, Фоменко, 
машинист холодильных установок Г. Р. Сухорукое и 
другие—такой ответ редакции дали В. Мазаева—секре
тарь парторганизации, Л. 'Ткачева—председатель зав
кома профсоюза гормолзавода,

«ПРОБЛЕМНЫЙ ПУСТЯК». В этом письме, опуб
ликованном в газете в № 8 от 14 января, сообщалось 
о неисправной системе канализации- в доме As 31 по 
улице Ленина, в квартире № 2.

Начальник ЖКК треста «Волгодонсксельстрой» тов. 
Вихарев сообщил редакции, что в указанной квартире 
канализационная система отремонтирована.

•  Мары 
приняты
«ЗА БЫ ТЫ Е ХВОС

ТЫ ». Так называлось 
письмо, опубликованное в 
газете Х» 8 от 14 янва
ря с. г. Жители дома 
№  12 по улице Волгодон 
ской сообщали о недодел 
ках в квартирах после 
капитального ремонта.

Это письмо было об
суждено на совместном 
заседании партбюро домо
управления горисполко
ма, подрядной организа
ции— Волгодонского ре- 
монтно - строительного 
участка и спецучастка. 
Факты, изложенные в 
письме, имели место. При 
нято решение и намече
ны мероприятия для уст
ранения отмеченных недо 
делок.

Ремонт отмосток и ок
раска наружных оконных 
переплетов будут произ
ведены в мае. После окон 
чания отопительного се
зона будет заменена теп
лотрасса. Об этом сооб
щили редакции началь
ник домоуправления гор
исполкома тов. Леонов и 
начальник РСУ тов. Се- 
дель.

М. И. АНИКИНУ. Вы 
нам писали о том, что 
шум двигателей холодиль
ников магазина №  11, рас 
положенного на первом 
этаже дома, где Вы про
живаете, мешает отды
хать.

Директор горторга А. Ф. 
Литвинов сообщил редак
ции, что начальнику уча
стка тов. Вовк и механику 
горторга тов. Кронову да
но указание принять тех
нические меры.

Лицом к проблеме
В газете «Волгодонская 

правда»”(№  10 от 18янва 
ря 1977 года) помещена 
статья инструктора Волго 
донского горкома КПСС 
А. Лазарева «Забытые 
проблемы», в которой 
совершенно справедливо 
и своевременно подверг
нута критике работа Вол
годонского химзавода по 
вопросам капитальною 
строительства и реконст
рукции производства.

Статья «Забытые проб
лемы» обсуждена на со
вещании главных специа
листов завода.

Особенно тревожное со
стояние на заводе сложи
лось по вопросам капи
тального строительства в 
виду систематического от
каза Минтяжстроя СССР 
включать выделяемые ас
сигнования в план под
рядных работ.

В то же время строй- 
трест №  3 «Главсевкав- 
строя» и его стройуправ
ление JS'e 31 не осваива
ют выделяемые средства. 
Такое положение, несмот
ря на полное и своевре
менное обеспечение объ
ектов проектно - сметной 
документацией, привело к 
тому, что в девятой пяти 
летке не было введено в 
эксплуатацию ни одного 
нового промышленного 
объекта.

Увеличение валовой 
продукции шло в основ
ном за счет реконструк
ции, модернизации, внед
рения новой техники и 
передовой технологии. 
Однако и это совершен
но правильно отмечено в 
статье, темпы прироста 
основных производствен
ных фондов превысили 
темпы прироста объема

произошло оттого, что 
около двух миллионов 
рублей было вложено за
водом в расширение 
очистных сооружений,

Сложившееся положе
ние было глубоко проауа 
лизировано на партийном 
комитете и техническом 
совете при директоре за
вода. В плане 1977 года 
было принято решение 
при отсутствии разверну
того капитального строи
тельства. обратить осо
бое внимание на рекон
струкцию действующих 
производств завода.

Это правильное направ
ление. Уже в 1976 году 
прирост валовой продук
ции к 1975 году составил
7.2 процента (а не 4,0, 
как ошибочно указано в 
статье), а производствен
ные фонды увеличились 
на 3,4 процента. По пла
ну министерства прирост 
валовой продукции на 
1976 год определен нам
6.2  процента, а на пяти
летку— 27,5 процента.

Несмотря на хорошо ор 
ганизованную работу по 
реконструкции завода, в 
1976 году, как это пра
вильно указано в статье, 
не выполнен план ввода 
основных фондов из-за 
недопоставки оборудова
ния на один миллион 
рублей.

Неудовлетворительная 
работа отдела комплекта
ции (начальник тов. ,Кам- 
булов В. Д.) обсуждена 
на открытом партийном 
собрании управления.

Одновременно завод до
бился от министерства 
включения его в список 
особо важных строек по 
реконструкции на 1978 
год, строек, которые ком-

ВЫ НАМ 
ПИСАЛИ

валовой продукции. Это плектуются оборудовани

ем в первую очередь.
Как совершенно пра

вильно отмечается в 
статье, обширные планы 
строительства и ввода 
новых мощностей намече 
ны на химзаводе в деся
той пятилетке.
, Однако работа СУ-31 
(начальник той. Шаиива- 
лов В., В.) в 197(i гиду 
показывает, что строите
ли не прониклись ответ
ственностью за судьбу 
этих объектов. Так, СУ-31 
на комплексе цеха суль
фата натрия освоило 10 
процентов выделенных 
годовых ассигнований. На
мечаемый ввод этого важ 
ного объекта охраны при
роды в 1977 году, навер
няка, будет сорван. Хотя 
«Союзнефтехиморг с и н- 
тез», с учетом критики в 
наш адрес в газете, пере
смотрел и утвердил изме 
ненный пусковой ком
плекс, наделив его необ
ходимыми дополнитель
ными ассигнованиями, в 
объеме 1,9 миллиона руб 
лей.

Таким образом, химза
воду нужна действенная 
помощь в организации 
развернутого капитально
го строительства новых 
производственных мощ
ностей. Только гармонич
ное сочетание развернуто 
го капитального ■ строи
тельства и реконструкции 
действующих производств 
даст возможность выпол
нить задания десятой пя
тилетки и задачи повыше 
ния эффективности про
изводства, поставленные 
XXV съездом КПСС.

М. ВАСИЛЬЕВ, 
директор Волгодонского 

химзавода.
П. ПОНОМАРЕНКО,
секретарь парткома.

«БЫТЬ» БЫ  НАМ 
«МОРЖАМИ». В этом 
письме жители дома 
№  74 по улице Морской 
тт. Антошко, Михайлов 
и другие сообщили, что 
температура воздуха в 
квартире не превышает 
10— 12 градусов. Рань
ше такого не было. Пред

седатель кооператива 
«Химик» Н. А. Дрючен- 
ко, в ведении которого 
находится этот дом, не 
принимает необходимых 
мер.

Исполняющая обязан
ности начальника управле
ния коммунального хо
зяйства А. В. Б арахова!

сообщила редакции, что
Н. А. Дрюченко обратил
ся за помощью в комму
нальное хозяйство. Дано 
задание тепловым сетям 
(Д. М. Бугаеву) оказать 
техническую помощь ко
оперативу «Химик». Р а
боты будут выполняться 
силами кооператива под 
р у к о в о д с т в о м  т е п л о с е т е й .
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ДЕРЖИСЬ, ПЕХОТА!
Когда ночная боль тебя охватит,
Ты потерпи, останься с ней вдвоем:
Такие же, как ты, лежат в палате.
Они уснули, отстонав свое.
Невмоготу? А вспомни сорок третий!
С пробитой головой тебя несли 
И руки волочились, точно плети.
Касаясь пальцами неласковой земли.
Но ты терпел. И лишь росинки пота 
От боли выступали на висках.
Что ж ты сейчас раскис?
Держись, пехота!
Власть над собой 
Еше в твоих руках!

ОРДЕН БОЕВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ № 105225

ВНУКУ-СОЛДАТУ
Честолюбив я, не таю:
Я этот орден в День Победы,
Открыв шкатулку, достаю,
Воспоминаньями согретый.
Идут, бегут, летят года,
Но орден до сих пор — как новый.
Среди моих наград всегда 
Он на груди — правофланговый.
Мой юный друг! Не осуди 
За честолюбие меня.
Ты на таких, как я, гляди 

. Глазами завтрашнего дня.
Я верю: если в грозный час 
Тьма преградит дорогу свету,
Как мы от предков, ты от нас 
Принять сумеешь эстафету.

В о й н а  и  л ю б о в ь

ПОБЕДИТЕЛИ
ИЗВЕСТНЫ
Заканчивается месяч

ник оборонно-массовой 
работы организаций 
ДОСААФ города.

В цехах Волгодонско
го химзавода имени 
50-летия BiiKCM про
шли соревнования по 
стрельбе.

Две команды выста
вил цех № 3. Одна из 
них заняла первое ме
сто, другая —  третье, 
На втором месте коман
да четвертого цеха.

В личном первенстве 
у женщин лучшей была 
Ольга Манцова из цеха 
№ 4, у мужчин —  на
чальник цеха N° 12 
Г. Д. Ермаков.

Военно - прикладные 
виды спорта пользуют
ся большой популярно
стью среди заводской 
молодежи.

П. БАТМАНОВ,
председатель 

комитета первичной
организации ДОСААФ 

химзавода.

В Б О Я Х  П О З Н А В Ш А Я  
Р А Д О С Т Ь  П О Б Е Д !

СЕГОДНЯ НАШИМ ЧИ

ТАТЕЛЯМ МЫ ПРЕДЛАГА

ЕМ СТИХИ ФРОНТОВИКА 
И. ПЕТРЕНКО.
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Бригадный комиссар Под- 
шивалов не придал серьез
ного значения предупреж
дению «маяка» и поехал.

метко стре- писку: «Меня не ищите и 
не беспокойтесь. Скоро 
вернусь. Ефрейтор Зани-
на».

чала оружие, 
ляла.

А в это время развед- 
партия под командой Вик
тора Розанова стала гото
виться в тыл к немцам. 
К вечеру, когда на за
паде. как скала, поднима
лась черная туча, развед
чики отправились в путь. 
Их провожала вся рота. 
Виктор. Розанов подошел 
к Алине и поцеловал ее.

Задание было выполне
но. розанов по рации ео- 
оощил координаты скла
да ооеприпасов, замаски
рованного в лесу. С ' вос
ходом солнца наши само
леты разбомбили этот 
склад, через два дня та
кая же участь постигла 
скопление танков в гу
стом перелеске. Захватив 
в плен вахмистра, развед
чики возвращались к се
бе. Но в полночь, на 
прежнем пути, у озера, 
заросшего камышом, на
толкнулись на боевое ох
ранение немцев. В пере
стрелке Розанов был ра
нен в ногу. Он потерял 
сознание, бредил, стонал. 
На рассвете очнулся, при 
казал разведчикам оста
вить его в укрытии, а са
мим добираться в распо
ложение роты.

Виктора подняли на чер
дак дома крестьянина, 
жившего у самого леса. 
К рассвету следующей 
ночи разведпартия с бо
ем пробилась к своим.

Осунулось, потемнело 
лицо санинструктора. От
правку людей за Викто
ром со дня на день.откла 
дывади. Алина пережива
ла. По капитан Копылов 
разводил руками: «Не да
ют разрешения».

Поднялась тревога: где 
санинструктор? Генерал 
грозил Копылову наказа
нием, а Занину, если вер
нется, отдать под суд во
енного трибунала.

Спустя пять дней, к ла
герю разведчиков мед
ленно подходили двое.
Разведчики узнали Алину 
и Виктора...

Алину к  генералу со
провождал сам капитан 
Копылов. Очень тревожи
лись ребята за судьбу де
вушки.
, — Кал вы смели само

вольно покинуть располо
жение роты? — грозно 
спросил генерал, впервые 
видя Занину, одетую по 
форме, с медалью на гру
ди.

— Товарищ генерал, 
это тайна! При всех го
ворить не стану.

Офицеры вышли.
— Как же иначе, там, 

в тылу немцев, раненый 
сержант Розанов мог уме
реть от заражения крови 
или попасть в плен. Я не 
знала покоя. Я... —- Али
на запнулась. — Я люб
лю его.

Генерал задумался.
— Представить ефрей

тора Занину к  награжде
нию орденом Краевой 
Звезды за спасение жиз
ни отличного разведчи
ка... за верную любовь 
на войне! — он улыбнул
ся. — Последнее можно 
не писать, но помнить 
будем.

П. ЕРШОВ, 
член

литобъедииення «Слово».Через неделю Алина ис
чезла. В ее землянке, на 
обмундировании, сложен
ном на кровати, нашли за Редактор В. АКСЕНОВ.

•  Вспоминаем
Сохрановка

Взводу, в котором я слу
жил, предстояло проехать 
из станицы Мешковской в 
станицу Алексеево-, Лозов
скую. Выехали мы на трех 
полуторках под вечер. До
ехали до слободы Со.хра- 
новкн. На разветвлении до
рог, при выезде из этой 
слободы, стоял «маяк» (ran 
назывался солдат, оставля
емы!! передвигавшимся по ь  
разделением, для указания 
пути направления тоанспор- 
ту). Так вот, этот солдат 
сказал нашему командиру 
взвода, что ехать дальше 
опасно. так как впереди 
проходит вооруженная ко
лонна врага. •

Маш командир взвода 
был в нерешительности, 
ехать дальше или заноче
вать в слободе Сохрановке? 
Но все же решил переноче-' 
вать.

В это время подъехал 
комиссар 5-го полка связи 
нашей же армии — бригад
ный комиссар Подшивалов, 
в кузове машины ехали дев
чата * связистки и стар
ший лейтенант.

•  Служат наши земляки

Вернусь на Атоммаш

Мы ждали санинструк
тора. И вот однажды из- 
за деревьев вышла ху
денькая девушка, одетая 
в новую форму. Пилотка
— набекрень, в руке са
нитарная сумка, за пле
чами — вещмешок.

— Товарищ капитан, 
санинструктор Алина За- 
нина прибыла в ваше рас
поряжение, — предста
вилась она.

— Санинструктор? — 
удивился капитан. — Дет
ка, у нас разведка. Страш 
по. Женщинам тут не ме
сто...

— Извините товарищ ка
питан, я знала, куда шла!

— А на передовую пой
дешь?

—  Где разведчики, там 
и я!

— Вот настырная, по
искать, — капитан был 
но-домашнему прост. Он 
поправил орден Красного 
Знамени, улыбнулся.

...Часам к двенадцати 
вернулись разведчики, ус
талые, в грязных маски
ровочных халатах. К ней 
подошел командир развед- 
партии Виктор Розанов, 
юноша лет двадцати, гиб
кий, белокурый, и не
смело попросил:

— Перевяжите мне ра
ну.

Это был ее первый ра
неный. Алина волнова
лась, обрабатывая пуле
вую рану. А Виктор, ощу
щая ее осторожные, неж
ные прикосновения рук, 
забыл про боль.

В санбат идти он отка
зался. Каждый день Али
на приказывала: «Завт
ра на перевязку!» И это
го момента Розанов ждал 
с большим нетерпением.

Алина привыкала. Изу-

Старший лейтенант на
крыл голову байковым оде 
ялом (все итальянские сол
даты от русского холода 
одевали на головы сверх 
пилоток—одеяла) и пошел 
вместе с вражескими сол
датами, затем понемногу 
стал отставать, отошел яко
бы по нужде, в сторону от 
дороги, и бросился бежать, 
раздавшиеся вслед вьтегое- 
лы, к счастью, не задели 
его.

Так нелепо погиб бригад
ный комиссар Подшивалов. 
Все вражеские колонны в 
то время стягивались в 
район Чертково, тогда так 
и называлась — чертков- 
ская группировка, которую 
затем разбили и пленили.

Девчата-связистки были 
освобождены при освобож
дении Чертково, все оста
лись живы.

Это произошло в фев
ральские дни 1943 года.

Н. ОРЛОВ, 
участник войны.

Несколько лет тому 
назад ученик Волгодонской 
школы-интерната Александр 
Воробьев впервые пере
ступил порог редакции 
местной газеты. Писал в 
основном на школьные те
мы, посещал заседания 
ю нош еской секции литобъ- 
единения.

Затем появилась м е ч т а -  
стать военным журналис

том.
Он стал курсантом военно
политического училища,

И каждые каникулы, при
езжая в Волгодонск, он не
пременно заходит в редак
цию, где делал свои пер
вые «газетные» шаги.

Н. ЗУРИН. 
На снимке: курсант Алек 

сандр ВОРОБЬЕВ.
Ф ото В. Яшина.

Ночью к нам пришел, 
или вернее прибежал, стар
ший лейтенант, уехавший 
вечером с комиссаром 
Подшиваловы.м, причем 
поседевший, и рассказал 
следующее:

— Проехав от слободы 
Сохрановки километров 
пять, автомашины поравня
лись с колонной вооружен
ных вражеских солдат, они 
проткнули штыками по
крышки на автомашинах, 
стащили из кузова старше
го лейтенанта (как единст
венного в кузове мужчину), 
сорвали с него шинель и 
стали избивать, потом уви
дели в кабине комиссара, 
оставили старшего лейте
нанта, вытащили из каби-’ 
ны комиссара Подшнвало- 
ва и прикладами убили его. 
Девчат-связисток повели с 
собой в сторону Чертково.

За отличную дисциплину и успехи в боевоА и по
литической подготовке Александр Коретко получил 
краткосрочный отпуск домой. Неузнаваемо изменился 
Волгодонск с тех пор, как Александр был призван в 
армию, кругом стройка. На строительстве Атоммаша 
работают многие его друзья.

— После службы вернусь на Атоммаш, — говорит 
Александр-

На снимке: Александр КОРЕТКО.
Фото А. Ткаченко.

Военный журналист
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