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Успешно овладевает 
профессией токаря Анд
рей Щербаков- Его на
ставник В. 7. Кравченко 
— один из самых опыт
ных токарей ремонтно
механического цеха 
Атоммаша. На снимке: 
А. Щ Е Р Б А К О В  и В. Т- 
К Р А В Ч Е Н К О .

Мы -  Октябрю!

Татьяна Мирошниченко приехала на строитель
ство Атоммаша ко комсомольской путевке и вот 
уже два года работает отделочннком в брнгадс 
Г. В. Мнрзоян нз СМУ-3 «Ж илстроя». Таня не 
только отлично трудится, но и принимает активное 
участие в общественной жизни. Групкомсорг 
бригады, она вместе с бригадиром мобилизует мо
лодежь на соревнование за достойную встречу 
60-летня Великого Октября. Недавно ее приняли 
кандидатом в члены КПСС.

На снимке: Т. М ИРОШ НИЧЕНКО.

Фото В. Яшина.

В полтора раза больше
ПМ К-1044 треста «Волгодонсксельстрой» с про

граммой двух месяцев справилась успешно как по 
генподряду, так и собственными силами. Выполне
но задание и по производительности труда: выра
ботка за февраль составила 1222 рубля на человека 
прн плане 1,2 тысячи.

Особенно успешно коллектив работает на строи 
тельстве мясокомбината, где сделано работ в полто
ра раза больше, чем предусматривалось планом.

На строительстве собственного стоквартирного 
дома по улице Маяковского выполнено работ на 
120 тысяч при плане 46  тысяч. Здесь бригада К. И. 
Тагирова только в феврале сделала 207 кубомет 
ров кирпичной кладки— 125 процентов нормы.

Сельские строители продолжают наращивать 
темпы.

А ЧЕРЕПАХИН, 
экономист.

Трудовой
настрой
У часток Лг 6 строи

тельного управления ме
ханизации работ, кото
рым руководит В. В. Ни- 
кнтас, при плане 135 
ты сяч рублей освоил на 
главном корпусе 1 6 ( 
ты сяч. Участок дал сло
во закончить годовой 
план к 60 -л ети ю  Вели
кого Октября и держит 
его.

К. ЛАГЕЗА, 
инженер 

по соревнованию.

Впереди
Николай
Васильев
Соревнующ иеся между 

собою  бригады автоскре
перистов Н. А. Василь
ева и В. II. Климкина 
февральское задание,
несмотря на трудности , 
выполнили.

Победила бригада
Н. А. Васильева, у кото
рой на счету 31  тысяча 
кубометров перемещен
ной земли. Это около 
полутора месячных за
даний. Выработка на че
ловека в этом коллекти
ве составила 1 4 5  про
центов.

У В. П. Климкина зем
ляных работ сделано 23  
ты сячи кубометров, а 
выработка на каж дого—  
110  процентов задания.

Г. ШПАЧЕННО. '

Н А  Д О С К У  П О Ч Е Т А
Большим уважением пользуется в коллективе четвер 

того цеха химзавода кандидат в члены КПСС аппарат
чица участка жидких моющих средств Татьяна Булы
гина.

По итогам 1976 года она занесена на городскую 
Доску почета, работает по доверенности ОТК. Произ
водственный план выполняет регулярно на ПО —  115 
процентов.

Л. ИВАНОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ химзавода.

По бригадному 
подряду

Отличными производст
венными успехами отме
чают коллективы управ
ления строительства «За- 
водстрой» 60-летие Со
ветской власти.

Чтобы приблизить пуск 
первой очереди Атомма
ша, здесь решено внед
рить бригадный подряд. 
По новой системе хозяй
ствования с первого фев
раля работают бригады 
Георгия Фоменко и Евге
ния Романова из СМУ-10.

Комсомольско-молодеж
ный коллектив плотников- 
бетонщиков Г. Фоменко 
уже работал по системе 
самостоятельного хозяйст
вования. Бригада на бето
нировании 720-ти кубовых 
ростверков тогда значи
тельно сократила сроки 
выполнения работ. В 
этом месяце на бригад
ный подряд перешли и 
коллективы В. Горячева— 
СМУ-11 и В. Буцина—  
СМУ-9.

В. ТОМСКИИ.

Ширится социалисти
ческое соревнование сре 
ди экипажей строитель
ных машин УСМР треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», развернувшееся 
в честь 60-летия Велико
го Октября. .

Лучшим экипажем экс. 
каваторщиков УСМ Р  
признаны Александр 
Иванович Опрышко и 
Яков Николаевич По- 
сухов. Работая в новом 
городе на коллекторе 
водоочистных сооруже
ний, они вынули 19700

кубометров земли при 
плане 8600.

Экипаж  евтогрейдера 
Е. Н. Игнатьева и Ф . К. 
Терегери на устройстве 
магистрали №4 в микро-, 
районе В-2 нового горо
да выполнил свое тема
тическое задание на 
134 процента.

Асфальтовый завод 
«Волгодонска н е р г о- 
строя» еще строится, но 
его руководство уже 
приступило к подготовке 
специалистов.

J  Сейчас учатся опера
торы, дозировщики,-г-все 
го 16 человек.

В 1977 году коллектив 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» пополнится 
еще на десять тысяч 
строителей. Из них три 

' тысячи человек прибу
дут по комсомольским 
путевкам ЦК ВЛКСМ.

Р еп о р т а ж  со в т о р о й  смены  
мшштшвштшшшштшшттвшштшшшш

Р Е И 0 Р Д  
СТРОИТЕЛЕЙ

28  января была поставлена первая цокольная 
панель на девятиэтажном доме №  14 в юго-запад
ном микрорайоне города.

2  февраля смонтирована первая панель первого
этажа.

А  сегодня здесь ведутся последние монтажные 
работы. За полтора месяца в городе выросла еще 
одна красавица «свечка». В первых числах апреля 
хозяевами дома станут новоселы.

Это первый дом в горо
де, построенный за столь 
короткий срок. Строила 
его комплексная бригада 
А. Г. Удалкина первого 
потока СМУ-2 «Волго- 
донскэнергожилст р о я». 
Строила быстро, доброт
но, организуя работы 9 
три смены. Ни' крепкие 
февральские морозы, яи. 
порывистые колючие вет
ры не приостанавливали 
ритм монтажа. В послед
ний февральский день 
звено Тимофея Карабано- 
ва из шести человек уста
новило новый рекорд —  
за семь часов смонтиро
вало 48 деталей, дом под
рос сразу на четверть эта 
жа. Обычная же норма 
монтажа этой серии домов 
30—35 деталей.

...Город спит, погрузив
шись в темноту. А  на до
ме работает- вторая сме
н а^  звено Карабанова. 
Мощные прожекторы, го
лубые огни сварки, разда
ющиеся «вира», «майна», 
плавные повороты стрелы 
крана —  все говорит о 
том, что трудовая смена 
в разгаре. В звене все 
комсомольцы. Ребята спе
шат, они знают, что 15 
марта сюда придут отде
лочники, а их ждет мон
таж первого в городе 14- 
этажного дома. Радостно, 
что именно их бригаде 
доверили это. бы ть пер
выми всегда почетно. Их 
бригада строила первую 
девятиэтажку в этом рай
оне города. Первый дом 
смонтировали они в но
вом городе. И вот опять 
первенец - высотник бу
дет их. И тревожно, а 
справятся ли.

— Справимся, —  гово
рит сменный мастер Ва
лерий Михайлович Мамо
нов. —  Посмотрите, как 
работают ребята.

Последние экраны ог
раждений на лоджиях вг- 
шают Александр Несте
ренко, Евгений Пронин 
Александр Редько. Тут 
же монтируют металличе 
ские ограждения Николай 
Тутико•в, Юрий Хаустов. 
Работают сноровисто. А  
Николей Филиппов ведет 
последнее «подштопыва 
нне» раствором лестнич
ных проемов. У  подъемно
го крана орудует стро
пальщик Валентин Ш ве
цов. Крановщица Полина 
Ларина внимательно сле
дит за движениями его 
рук. Взмах, значит гото
во, можно поднимать. Се
годня их звену предстоит 
еще монтировать наруж
ные чердачные плиты. 
Объем работ на каждую 
смену напряженный. Но 
они не уйдут, пока не 
сделают запланированное.

Звеньевой Тимофей 
Карабанов рассказывает 
о работе ребят, об  их 
дружбе, спаянности. Не 
имея специальности, при
шел в звено Юрий Хау
стов. Сейчас работает мон 
тажником по третьему 
разряду. Выросли в ма
стерстве В. Ш вецов, 
А. Нестеренко, Е.' Про
нин. Работают - о т " души. 
Надо. Сама бригада оп
ределяет коэффициент 
трудового участия каждо
го. Лодырей нет, следова
тельно, нет и отстающих 

Одной из первых в тре 
сте «Волгодонскэиерго 
строй» бригада А . Г 
Удалкияа включилась в 
борьбу за право назы
ваться бригадой имени 60- 
летия Великого Октября. 
Начало соревнования хо
рошее.
Н. КРАСИ ЛЬН ИКОВА.

•  Жилье: количество, качество, срока 
Н о в о с е л ь е  л е т о м

Комплексная бригада 
А. И. Московцева из 
третьего потока СМУ-1 
гВолгодонскэнергож и л- 
стрюя» в феврале начала 
монтаж двух пятиэтажных

домов в микрорайонах 
В-1 и В-2.

.160 семой отпразднуют 
в них новоселье в треть
ей квсШ1але 8ТОЕ0 года.

Г. Ш П АК .
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ГОРОД СТРОЯТ МОЛОДЫЕ Нина Калинчук,
машинист

Комплексная бригада 
Г. В. Гросса работает л а 
строительстве жилых до
мов, детских садов и
промышленных объектов. 
Хороших успехов доби
лись монтажники Н. Са- 
венко и Е. Чеботарев, 
которые с высоким каче
ством трудятся на строй 
ках в новом городе.

На снимке: Н. СА- 
В Е Н К О  и Е. Ч ЕБ О Т А 
Р Е В .

Фото В. Яшина.

Дзадцать с лишним лет 
Нина Филипповна Калин
чук работает машинистом
бетонного- узла на ком
бинате строительных ма
териалов Л* о.

Начинала она свой тру
довой путь в пятидесятом, 
на послевоенной ударной 
•— строительстве Нальчик- 
ско ’-п В 'Дохраннлиша что 
п 30 километрах от Ждано 
па А в пятьдесят шестом 
перебралась сюда, в Вол
годонск

Трудная эта работа — 
бетономашинист —  муж
ская. Малюсенькая пло
щадка на втором этаже 
бетонного. Отсюда пода
ются важнейшие команды. 
Поворот рукоятки на пуль 
те —  пошел цемент, еще 
поворот —  песок.

—  Ответственность, дей
ствительно, огромная. Бе
тон нужен каждую мину- 
ну, —  рассказывает Ни
на Филипповна о своей 
работе. —  Это ведь толь
ко со стороны кажется на 
ше дело легким и про
стым. Начеку надо быть в 
любой час, в любую мину
ту. Ведь от меня, глав

ным образом, зависит, ка
ким будет бетон.,,

Тихо прогудел телефон, 
Нина Филипповна оберну
лась к микрофону:

— Калинчук слушает.
И т у т . я впервые ус

лышала, как мгновенно и 
неузнаваемо изменился 
слабый голос Нины Фи
липповны. Он вдруг при
обрел звенящий металли
ческий оттенок. Да и сама 
Калинчук преобразилась. 
Она выпрямилась. Лицо 
посуровело. подбородок 
чутко  подался вперед.

— Так, понятно. Л о чем 
же вы раньше думали?..

И дальше следовала че
канная формулировка. 
Словно Нина Филипповна 
диктовала закон, обяза
тельный к исполнению.

То добродушной, то рез
кой и неуступчивой ста
новится машинист. Меня
ется выражение ее лица. 
Крепнет или ослабевает 
ее голос. А  мне думается: 
сколько же силы в этой 
неприметной в людской 
сутолоке женщине.

Р. РУДЕНКО.

Быт — наша забота
“  Отчитываемся перед волгодонцами zz

О РАБО ТЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО БЫТОВОМУ 
ОБСЛУЖ И ВАНИЮ  РА С С К А ЗЫ В А ЕТ  Е Е  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГЛ А ВН Ы Й  ВРА Ч  ГОРОДСКОЙ САНЭПИДСТАНЦИИ 
ИННА АЛЕКСАНДРОВНА Р Е В Е Н К О .'

Последнее заседание по
стоянной комиссии по бы
товому обслуживанию, бы
ло посвящено работе ком
плексных пунктов бытово
го обслуживания на Ато.м- 
маше.

Собственно, что было не 
обычное заседание, а вы
ездное. Такую форму ра
боты мы применили впер
вые в этом году, и она 
оказалась весьма дейст
венной. На последнее за
седание мы1 пригласили^ 
директора горбыткомбина- 
та А.- Е. Ш евякова и на
правились непосредствен
но на места •— в комп
лексные пункты бытового 
обслуживания.

Первым был осмотрен 
комплексный пункт в ху
торе Красный Яр, над ко
торым шефствует УСМ Р 
(начальник Н. И. Рулев- 
ский). Здесь пришлось 
сделать серьезные замеча
ния. Дело в том, что в 
помещении пункта размо
розились батареи цент
рального отопления (это 
было в середине февра
ля), и в течение несколь
ких дней ремонтом никто 
не занимался. В помеще
нии было едва ли не хо
лоднее, чем на улице, и, 
естественно, работать в 
таких условиях невозмож
но. •

Члены комиссии тут же 
обратились к заместителю 
начальника УСМ Р А. В. 
Кудряшову с просьбой 
устранить неисправность, 
оговорили сроки исполне
ния.

Следующим объектом 
был комплексный пункт 
на бетонном заводе. Члэ- 
ны комиссии бывали пре
жде здесь, и теперь отме
тили, что ряд недостатков, 
на которые было указано 
на предыдущих заседани
ях, устранен. Остались 
нерешенными лишь неко
торые мелкие вопросы, 
касающиеся личной гиги
ены работников пункта.

Директору горбыткомбн- 
ната А . Б. Ш евякову 
предложено решить их в 
ближайшее время.

Начал свою работу ком
плексный пункт в новом 
городе. Под него отведе
ны хорошие удобные по
мещения. Есть лишь один 
недостаток: не хватает
шкафов для хранения ве
щей, сдаваемых в хим
чистку. Но, думаем, ре
шение этого вопроса не 
представит большой слож 
ности.

Выездные заседания —  
лишь одна форма работы 
комиссии по бытовому об
служиванию.

Под ее контролем нахо
дятся все городские служ 
бы быта: горбыткомбинат, 
«Пушинка», химчистка, 
станции технического об
служивания автомобилей.

На заседаниях комис
сии регулярно отчиты- 

'  ваются руководители 
этих предприятий. О со
бое внимание мы уде
ляем самому большо
му в городе предприя
тию бытового обслужи
вания —  горбыткомби- 
нату. Его руководители 
не однажды приглаша
лись на комиссию в 
прошлом году. В этом 
году на заседаниях ко
миссии о  видах услуг, 
выполняемых комбина
том, об улучшении ка
чества работы расска
зывал его директор 
А . Е. Ш евяков. Засе
дание по обслуживанию 
комплексных пунктов 
—  не последнее в ны
нешнем году, касаю
щееся этого предприя
тия,

В мае ‘ состоится еще 
одно выездное заседание, 
на котором будет прове
рена работа горбыткомбн- 
ната, «Пушинки» и хим
чистки.

А  на ближайшем нашем 
заседании, которое прой

дет в марте, мы рассмот
рим вопрос о работе стан
ции технического обслу
живания автомобилей, ко
торая находится в Ново- 
Соленом. Там еще очень 
много нерешенных вопро
сов.

В апреле по традиции 
пройдет месячник чисто
ты. Наши депутаты бу
дут отчитываться о рабо
те по благоустройству на 
своем избирательном уча- 

! стке.
Каждый член комис

сии отвечает не только 
за свой избирательный 
участок, но и за опре
деленные предприятия 
бытового обслужива
ния. П оэтому парал
лельно с этими отчета
ми пройдут отчеты по 
благоустройству на за
крепленных за каждым 
депутатом предприяти
ях.

В нынешнем составе —  
девять человек —  комис
сия работает уж е два го
да. Прекрасно зарекомен
довали себя многие члены 
нашей комиссии, но осо 
бенно хочется отметить 
Л. И. Рудь и А . И. Бу
рякова.

Перед комиссией стоят 
большие и серьезные за
дачи. От того, как мы 
будем контролировать 
предприятия службы бы
та, насколько оперативно 
будем решать все вопро
сы и проблемы, зависит 
во многом качественная 
работа этих предприятий. 
А  производительная ра
бота строителей Атомма- 
ша находится часто в пря 
мой зависимости от ка
чества работы всех служб 
бытовых предприятий. 
Контролируя их деятель
ность, наша комиссия вно
сит свой вклад в решение 
главной задачи, стоящей 
сейчас перед всеми вол
годонцами —  досрочного 
пуска Атаммаша.

И. РЕВЕНКО, 
председатель

постоянной комиссии 
по бытовому 

обслуживанию, 
главный врач 

санэпидстанции.

В партийной 
организации 
„болгодон ск - 
энергостроя“
ф  СОСТОЯЛОСЬ пгр- 

тийное собранно аппара
та треста «Волгодоиск- 
энергостройя. Рассмот
рен гопрос «Задачи пар
тийна организации по 
формированию коллекти
ва ороителей в 1977 го
ду»-

С докладом выступил 
заместитель управляю
щего трестом по кад
рам Ю , А» Титов. В пре
ниях выступили инспек- 
тор отдела кадров Л. Т. 
Петрова, старший юрист 
В В. Гайдукова, началь
ник штаба ударной ком
сомольской стройки
A. Ф . Полтагвцев, воспи
татель общеок^тия Т. А. 
Ромашкин и другие.

Принято соответствую
щее постановление.

ф  ПАРТКОМ треста 
провел семинар секрета
рей первичных партий* 
ных организаций.

«О задачах партийных
организаций по подго
товке к 60-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции» рассказал секретарь 
парткома А. Е. Тягливый

«О работе парторгани
заций по росту рядов 
КПСС и воспитанию мо
лодых коммунистов ■ 
свете постановления ЦК 
КПСС по Киргизии» вы
ступили заместитель сек. 
ретар* парткома Г. Г. 
Персидский и заведую
щая сектором партучета 
Л. И. Абозина.

Инструктор парткома
B. А. Серов рассказал о 
практике ведения пар
тийного делопроизвод
ства.

На семинаре выступил 
заведующий организа
ционно- конструкторским 
отделом горкома КПСС 
М. И. Неговора с разбо
ром практических ситу
аций в работе партийных 
организаций.

%  В КАБИНЕТЕ полит
просвещения парткома 
треста проведено инст
руктивное совещание с 
руководителями агит
коллективов и групп по
литинформаторов. Оно 
было посвящено анализу 
работы парторганизаций 
по выполнению постанов 
/тения ЦК КПСС «О повы 
шении роли устной поли
тической агитации в вы
полнении решений XXV  
съезда КПСС».

Определены задачи 
агитаторов и политинфор 
маторов на март.

*  ЛЕКТОРСКАЯ груп
па общества «Знание» 
за январь и февраль 
прочитала 210 лекций в 
общежитиях, красных 
уголках подразделений и 
в бригадах.

Всего лекциями и бе
седами охвачено свыше 
десяти тысяч человек.

ф  В ТРЕСТЕ организо- ■■ 
вана еще одна цеховая '
партийная организация, 
объединяющая комбинат 
питания (столовые и бу
феты строительства 
Атоммаш, переданные 
из общепита).

р е в о л ю ц и е й  п р и з в а н н ы е

Год спустя
Побеседовать с Алек

сандром Сергеевичем Пу
довкиным оказалось не 
так-то просто. Договори
лись встретиться в дис
петчерской СМУ-10 сра
зу после обеденного пе
рерыва. Но не успели и 
несколькими словами пе
ремолвиться, за ним при
шли —  неотложные дела 
на главном корпусе.

Вернулся он часа через 
два: лицо покраснело от 
мороза, озябшие руки про 
тянул к раскаленной спи
рали обогревателя. Толь
ко начали разговаривать, 
его снова отвлекли.

Вышел один рабочий, в 
вагончик входят другие ..

—  Всегда у вас вот 
так? — спрашиваю,

— Да это еще ничегр, 
—  чуть застенчиво отве
тил Александр Сергее
вич. —  Посмотрели бы. 
что тут у нас было в мар 
те прошлого года. «Сталь- 
конструкция.» нам на 
пятки наступает, как рчз 
только что металл завез
ли, фронт работ им ну
жен. А у нас фундамен
ты не готовы. Вот когда 
сутки были коротки. Ни 
днем, ни ночью с работы 
некогда было отлучиться

Правда, в марте про
шлого года встретиться с 
Александром Сергееви
чем мне не довелось. А 
вот двумя месяцами рань

ше я впервые его увидел 
и тогда же познакомился 
с ним. «Заводстрой» еще 
не был организован, и 
участок №  1 во главе с 
Александром Сергеевичем 
входил в состав СМУ-7.

В то время на строи
тельных площадках Атом- 
маша в самом разгаре бы
ло социалистическое со 
ревнование за достойную 
встречу X XV  съезда пар
тии.. И участок jVs 1 под 
руководством коммуни
ста А. С. Пудовкина проч 
но держал первенство в 
соревновании среди уча
стков СМУ-7, добивался 
успехов в работе по всем 
показателям.

Когда мы беседовали с 
Александром Сергеевичем 
о том. как был, достигнут 
успех, он вот с такой же. 
чуть застенчивой улыб
кой, негромко говорил:

—  Да бригады же, 
бригадиры хорошие, _ на 
совесть работают. Это 
главное.

Много хороших, теплых 
слов он сказал тогда о 
бригаде И. В. Тимашова. 
которая .почти в два раза 
перекрывала рекордную 
выработку, достигнутую 
на КамАЗе: если там за
ливали бетоном 16 свай 
в сутки, то па главном 
корпусе Атоммчша боига- 
■"* камазовпа И. В Тима- 

(Окончанне на З й  стр.).
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Г Ш Г

новости
МОЩНЫЙ ПРЕСС

На Волгодонском 
опытно - эксперимен
тальном заводе присту
пили к закладке фун
дамента под 160-тон
ный пресс в цехе. №  1.

Ввод нового пресса в 
эксплуатацию об е сп е 
чит ритмичную работу 
заготовительного отде
ления цеха, улучшит 
доставку металла со 
склада, значительно по
высится культура про
изводства.

Пуск мощности наме
чается в апреле.

В. НОВИКОВ, 
заместитель главного 

механика 
предприятия.

РУБЕЖИ
ОПРЕДЕЛЕНЫ
На опытно-экспери

ментальном заводе со 
стоялось собрание, на 
-котором рабочие обсу
дили выполнение кол
лективного договора 
1976 года и- утвердили 
новый на этот год.

Кроме итого, было 
принято обращение ко 
всем труженикам заво
да по выполнению за
даний двух лет пяти
летки к 60-летию Ве
ликого Октября. Ини
циатором этого обраще 
ння был коллектив куз 
нечно - заготовительно
го цеха.

С .' ХУДЯКОВА, 
инженер 

по соцсоревнованию.

В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКА
Во всех рабочих кол

лективах треста * Вол- 
год онсксельстрой» про
шли рабочие собрания, 
посвященные М ежду
народному дню 8  М ар
та.

В  мужском н жен
ском общежитиях со
стоялись вечера в честь 
праздника.

Год спустя
(Окончание, Начало на 

2-й стр.).

шова увеличила эту циф
ру до 30. Тогда же Алек
сандр Сергеевич предска
зал большое, славное бу 
дущ ее руководителю ком
плексной бригады на стро 

•ительстве Ато.ммаша В. В, 
Бавыкину, звеньевому 
(ныне бригадиру комплекс 
ной бригады) коммунисту 
Михаилу Скрипке и дру
гим.

С в ою 1 статью в «Ленин
це» за 6 января 1976 го
да он так и озаглавил 
«У спех участка куется 
бригадами».'

II вот прошел год. Мно
го событий за это время 
произошло на его участ
ке. Здесь и, конечно же, 
не без ведома начальника 
участка, в бригадах 
В. Бавыкина, Г. Фомен
ко, Е. Романова, родился 
замечательный почин, по
лучивший поддержку всех 
атоммашевцев: ввести в
действие главный корпус 
завода к 60-летию Вели
кого Октября.

Теперь Снова строители 
участка на ударной тру
довой вахте. На этот раз

в честь 60-летия Велико
го Октября. II опять, как 
и год назад, участок — 
победитель соревнования: 
январское задание завер
шено досрочно, строитель, 
но-монтажных работ вы
полнено на 50 тысяч руб
лей больше плана.

Александр Сергеевич 
все такой же: спокойный, 
рассудительный, ровный.' 
С теплотой и гордостью 
говорит о коммунисте Ва
се Рыбакове, Володе Хра
мове. которые были мас-те 
рами, а стали прораба
ми. Радуется успехам 
бригады , «нашего выдзи- 
ш егца» Виктора Бавыки
на, который отлично по
казал себя на строитель
стве Атоммаша, и то
варищи-коммунисты это 
по достоинству оценили 
.—  приняли его в партию.

Вот вы спрашиваете, 
что главное в моей ра
боте?— тихо произносит 
Александр Сергеевич. И 
после короткого раздумья 
продолжает: по-моему,
главное —  знать свое де
ло и уметь работать с 
людьми. С людьми нуж
на повседневная работа. 
А . кроме того, за теку

щими дг.тами нельзя за- 
бывать о перспективе...
■ II контроль нужен пов
седневный, строгий.

Конечно, г «  всегда все 
обходится гладко и на 
участке Л. С. Пудовки
на. Люди все время при
бывают, среди них I стре- 
чаются ' всякие. К приме
ру, бетонщик Николай 
Рубцев, молодой парень, 
нередко прогуливал, пил. 
Убеждения не подейство
вали. Рассмотрели его де
ло на товарищеском су
де, председателем которо
го является Александр 
Сергеевич. Суд объявил 
нарушителю строгий вы
говор. Николай понял, 
что за пего взяпись всерь
ез, что спуску ему не бу-- 
дет, стал лучше относить
ся к делу...

II нет для Александра 
Сергеевича большей ра
дости, чем та, которую 
испытывает он. если уда
ется помочь человеку ис
правиться.

Александр Сергеевич 
не участвовал в Октябрь
ской революции —  тогда 
его еще и на свете не 
было. Но он сегодня на 
переднем крае строитель
ства коммунизма, продол 
я;;^'т .чело, нанятое твор- 

i цами Великого Октябри.
Л. Ц АРЕГО РО Д Ц Г'В, 

наш спец. корр.

Ч е л о в е к з а к о н

А Д Р Е С
НЕИЗВЕСТЕН...

СОВЕТСНАЯ ПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА НА
ПРАВЛЕНА НА ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ЗАНОННЫХ ПРАВ 
СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН. ОНА РЕГУЛИРУЕТ РЯД 
ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВСВЫХ ОТНОШЕНИЙ, СВЯ
ЗАННЫХ С ВЫДАЧЕЙ ПАСПОРТСЗ, ПРОЖИВА
НИЕМ И ПсРЕДБИЖЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ.

И. ДЕНИСЕНКО, 
наш внешт. корр.

М н е н и е
м о л о д ы х

В цеховых парторгани
зация х парткома треста 
«Волгодонсксельстр о й» 
16 молодых коммуни
стов. Секретарь партко
ма А. И. Дулимов про
вел с ними интересное 
занятие, прочитал лек
цию на тему: «Устав 
КПСС— воплощение ле
нински* норм партийной 
жизни».

В состоявшейся затем 
беседе молодые комму
нисты Л. В. Делидон, 
М. Е. Шемелинина, В. Е. 
Гурьев и другие расска
зали о том, как они вы
полняют партийные по
ручения и осуществляют 
авангардную роль на про 
изводстве. Все они удар
ники коммунистического 
труда, агитаторы. В. Е. 
Гурьев предложил соз
дать комсомольско-мо
лодежную бригаду ка
менщиков.

Д. ИВАНОВ.

Комсомольцы Александр Ненашев и Юрий Хлю- 
пин приехали на строительство Атоммаша ио ком
сомольским путевкам. Работая в УС «П ромстрой» 
монтажниками, они участвовали в строительстве 
ТЭЦ-2, а сейчас здесь же ведут монтаж администра
тивно- бытового корпуса.

На снимке: А . Н ЕН АШ ЕВ и 10. ХЛЮ ПИН.
Ф ото В. Яшина.

Строителям Атоммаша  —  отличное обслуживание  .....................................................-  ■

Используем все фермы торговли
Волгодонской трест сто

ловых успешно завершил 
работу в первом году де
сятой пятилетки. Выпол
нение плана розничного 
товарооборота составило 
114,4 процента, а реали
зация продукции собствен 
ного производства— 117,4 
процента, что составило 
сверх плана 564 тысячи 
рублей,

В целях обеспечения 
строителей завода Атом- 
маш ' горячим питанием 
значительно расширилась 
торговая сеть. За 1976 
год в полтора раза возрос 
ла сеть предприятий об
щепита. в том числе вве
дены такие крупные сто 
ловые, как № №  14, 13, 
школьная столовая, кафе 
•«Бригантина» и другие. 
Все они оснащены совре
менным оборудованием, 
механизированными лини
ями комплектации и раз
дачи обедов типа «Сла
вянка».

Всего за год установле
но 300 единиц нового обо
рудования.

В коллективе треста 
столовых 918 человек. У 
нас работают в огновном 
хорошие, прекрасные лю
ди, понимающие' основные 
задачи, стоящие перед на
шим трестом.

В целях досрочного вы
полнения годового плана 
и достойной встречи 
60-летия Октября наш 
коллектив разработал ряд 
мероприятий. В числе их 
и такие, как обеспечение 
выполнения плана не толь 
ко за
сети, но и за счет вновь 
введенной в 1977 году,

прохладительных напит-1 ча», где устанавливается 
ков, кваса, подготовки барная стойка. В этих ка-
всех столовых к весенне- 
летней торговле.

На 1 9 7 7  год планом 
предусмотрено открыть 
столовую А Б К  с механи
зированной линией раз
дач, кафе на 104 посадоч 
ных места в новом горо
де, столовую на 250 поса
дочных мест, кулинарный 
магазин с цехом полуфаб
рикатов и др.

Волгодонск— город мо
лодежи, а поэтому необ
ходимо создать условия

фе будут проводиться те
матические вечера.

Строители завода Атом- 
маш в ответ на приветст
вие Генерального секре
таря ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева приняли повы
шенные обязательства о 
досрочном пуске первого 
корпуса к 60-летию Вели
кого Октября. Выполне
ние этих обязательств —  
дело чести всех трудя
щихся нашего города, не
зависимо от того, где они 
трудятся. И в этом боль
шом деле не последнее 
место принадлежит работ 
никам общепита и торгов
ли. Наш коллектив прило-

им не только для раоо- 
счет действующей ты, но и культурного от

дыха. В тресте у нас тру
дятся комсомольско-моло- 

улучшения организации1 дежные коллективы в j
столовых NsNs 3, И  1 4 , жит псе силы, чтобы вне- 
13, которые успешно сти достойный вклад в 
справляются со своими выполнение принятых 
обязанностями. обязательств строителями.

Для молодежи города 
начнут работать п;л моло- 

распродаж, выпуска и р е - ! деашых кафе «Бриганти-! директор Волгодонского 
ализации мороженого _ на» и кафетерий «Ветре 1 треста столовых.

труда, внедрения сдель
ной оплаты, освоения но
вой техники, расширения 
ассортимента рыбных, 
овощных блюд, увеличе
ния количества выставок- Н. М АСС,

L

В то Hte время играет большую роль в экономи
ческой и социальной жизни страны, позволяет луч
ше наладить учет населения, глубже познать при 
цессы миграции, что имеет прямое отношение к 
планированию развития народного хозяйства

Кроме этого, что также немаловажно, правиль
ный паспортный режим способствует розыску лиц 
без вести пропавших, скрывающихся от уплаты али
ментов и преступников.

К сожалению, в ряде городских организации 
встречается грубейшее нарушение паспортного pi- 
жима. Вот факты, выявленные при проверь пас
портного режима в общежитии городского торга но 
улице Ленина, 97. Учет командированных, временно 
проживающих в общежитии, не ведется. Но домо
вой книге в общежитии числятся 59 человек, но 
трое из них, живя здесь и работая продавцами гор- 
торга, не прописаны. Это II И. Горбатова, Т .П . Са- 
мохина и 3. Г. Ш ирокова.

Видимо, в горторге вошло в правило принимать 
на работу людей без прописки Три года раб >тает 
у них шофер продуктовой автомашины (материаль
но-ответственное лицо!) Г. Г. Авдось, а прописки У 
него нет.

По выявленным нарушениям мы направили прел 
ставление директору торга А Ф. Литвинову Но, 
вопреки его заверению, что по этому вопросу бу
дут приняты меры, все остается по-старому.

В магазин №  11 без паспорта и прописки была 
принята продавцом Г. Г1. Зуева. Впоследствии ока
залось, что она разыскивалась административными 
органами города Тольятти за недостачу г-170. РУЙ- 
ло1П. Кстати, и здесь, в Волгодонске, Зуева уже 
допустила недостачу на 600 рублей

|j ЕЩЕ ХУЖЕ ОБСТОИТ ДЕЛО С С05ЛЮДЕНИ- 
| ЕМ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ В 

' ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ТРЕСТА <ВОЛГОДОНСКЭНЕР 
ii ГОСТРОЙ».

В конце минувшего года мы проверили четыре 
общежития треста, в которых проживает около 900 
человек. Из них 29 человек вообще не прописаны в 
городе, 48  проживают в общежитиях, а прописаны 
по другим адресам, шесть человек не имеют пас 
портов, но приняты на работу.

С июня 1976 года проживает в общежитии по 
улице М. Горького, 104, в комнате №  150 рабочий 
сЮ жстальконструкции» Е. В Ворончихин. Прожи
вает без паспорта и прописки.

На все эти нарушения Волгодонской ГОВД де 
лал представление руководителям треста, но сдви
гов не видно. Очередная проверка работы отделов 
кадров треста «Волгодонскэнергострой» показала, 
что и тут нет должного порядка, хотя отдел кадров 
обязан всесторонне соблюдать Положение о пас 
портной системе СССР.

Из 1611 лиц, проверенных в организациях 
СУМ Р, УСМ Р, СМУ-7, А Т Х  и аппарате треста, 39 
человек принято на работу без прописки.

В автохозяйство, например, была принята на ра
боту без прописки 3 . Ф. Земцова. Ее назначили стар 
шим бухгалтером (?). В СМУ-7 УСМ Р работают, 
принятые без прописки, старший бухгалтер А . Р. 
Киримова, старший инспектор отдела кадров (?| 
М. Ф. Доценко и другие.

О каком порядке можно говорить, если при про
верке выявлено, что старший инспектор отдела кад
ров треста Л. Т. Петрова не знает положения о 
приеме на работу.

Не случайно, в тресте работники паспортного 
отделения Волгодонского ГОВД выявили работаю
щих без прописки преступников, разыскиваемых 
Всесоюзным розыском.

В УС «Заводстрой» работал бетонщиком А. А. 
Марзоев, разыскиваемый Всесоюзным розыском за 
изнасилование. Он был задержан работниками пас
портного отделения ГОВД. Здесь же задержали и 
В. А . Минякину, которая Всесоюзным розыском 
объявленным Мартыновским РОВД, разыскивалась 
за совершенные кражи и грабежи.

Эти факты говорят о том, до какой степени важ
но, чтобы руководители городских учреждений и 
предприятий в ближайшее время навели порядок и и 
требовали от своих подчиненных строгого соблюде- | 
ния Положения о паспортной системе.

Каждый человек должен быть на учете. Этого 
требует закон.

Н. БЕЛО ГУБ, 
начальник паспортного отделения Волгодонского 

ГОВД, капитан милиции.
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СТРОК 
I  О Б О
ВСЕЙ

Л  В ЧЕСТЬ Ю БИЛЕЯ 
ДОСААФ.

Л  В М И РЕ И Н ТЕРЕС 
НОГО.

Л  ГЕРОЙ КИНО ФИЛЬ
М А -Н А С ТА ВН И К.

Л  ДОСТОИН ПАМЯТИ.

В обеденный перерыв.
Фотоэтюд В. Яшина.

Тяговая
подстанция
Строительное управле

ние Д* 31 и Ростовский 
облремстройтрест при
ступили к строительству 
тяговой подстанции дли 
городского троллейбуса 
но переулку Донскому, 
в районе спортивного 
клуба «Строитель», на 
три трансформатора. Т я
говая подстанция будет 
введена в эксплуатацию 
к первомайским торжест 
вам.
Для
дорожнч^ов
Второй участок пере

движной механизирован
ной колонны Л: 1044, 
где начальником А. И-

Белкин, приступает к 
строительству производ
ственной базы дорожно
строительного участка в 
районе топливного скла
да.

В школе
Для учащихся стар

ших классов .школы Л» 9 
литературное объедине
ние «Слово» организова
ло занятие на тему «Как  
я работаю над своими 
произведениями».

О «секретах» своего 
творчества учащимся
рассказали прозаики
П. Ершов и Н. Зурин, 
поэты Ю. Неизвестный и 
С. Рыжкин.

Литераторы прочитали 
собравшимся свои стихи 
и рассказы.

Памяти шахматиста

Зимние
массовые

ПОДВЕДЕНЫ ^ТОГИ М ЕСЯЧНИ КА  ОБОРОННО-МАС
СОВОЙ РАБО ТЫ  В ЧЕС ТЬ 59-й ГОДОВЩИНЫ СОВЕТ
СКОЙ АРМ ИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА И 50- 
ЛЕТИЯ ОБОРОННОГО О БЩ Е СТВА.

В ходе месячника про
ведены беседы о 50-ле- 
тии Оборонного общества, 
по материалам VIII съез
да Д ОСААФ  СССР, а 
также тематические ве
чера, встречи с участни
ками Великой Отечествен
ной воины, военнослужа
щими.

В  школах и ГПТУ про
шли военно - спортивные 
игры «Зарница» и «Орле- 

^нок». Ленинские чтення, 
'у р о к и  мужества. • В них 

участвовало свыше 25 ты
сяч человек.

Обновлены уголки бое
вой славы, созданы стен
ды о деятельности 
Д О СААФ  за 50 лет. В 
кинотеатре города прове
ден кинофестиваль «Р ож 
денная в боях».

Активное участие во 
псех мероприятиях приня
ли офицеры запаса, акти
висты Д ОСААФ  П. И. 
Подгорный, Н. А. Пиме
нов, П. П. Толчеев. Н. Ф. 
Стадннков, П. А. Батма
нов, Н. Г. З ахоятш , 
ТТ. С, Дзюбин. С. Д. Кли
менко, П. И. Кожанов.

Г ородской комитет 
Д О СААФ  провел . город-, 
ские соревнования при-1 
зывной молодежи по зим
нему троеборью, приему 
и передаче радиограмм, 
мотокроссу, фигурному 
вождению мотоцикла и 
автомобиля, морскому 
трояборыо. стрельбе.

В массовых соревнова
ниях по военно-приклад
ным видам спорта в зачет 
первой городской зимней 
спартакиады участвовало 
Солее 11 тысяч человек.

Призеры городских со
ревнований награждены 
переходящими кубками, 
спортсмены — победители 
личных первенств— чем
пионскими лентами и па
мятными призами.

Команды города приня
ли участие в областных 
соревнованиях в зачет 
первой областной зимней 
спартакиады. Команда 
многоборцев ГТО в соста
ве В Каледина, С. Ко- 

=т

победителей

хан. В. Черкасова, Г. До- 
ношенко и А. Персияпо- 
вой заняла первое место 
и награждена памятным 
кубком обкома ДОСААФ .

1 В ходе месячника улуч
шилась и организатор
ская работа. Создано во
семь первичных организа
ции, принято свыше дйух 
тысяч новых членов об
щества.

Называем 
месячника:

среди школ и ГПТУ:
первое место —  шкопа 

Л’о 7,
второе место — ГПТУ- 

60,
третье место —  школа 

№  1: .

среди промышленных 
предприятий и строитель
ных организаций:

первое место —  химза
вод.

второе место — Восточ
ные электросети,

третье место —  ВУМС;
среди учреждений куль

туры, здравоохранения, 
торговли и быта:

первое место —  учреж 
дения культуры,

второе место —  гор- 
торг, \
третье
ловых.

м есто— трест сто-

Кто из любителей шахмат в Вол
годонске не знает нашего клуба 
«Белая ладья?» А все ли знают, что 
основополож ником его и активней
шим пропагандистом шахмат был 
первый чемпион города Алексей 13а- 
вильсвич Голованов?

Горько говорить о нем в про
шедшем времени. Не хочется ду
мать, что никогда больше не услы 
шим мы его голос, а все шахматные 
турниры пройдут без него.

Алексеи Васильевич был первым 
ш ахмастистом и первым чемпионом 
нашего города. Из разрозненных 
ш ахматных кр\ж ков он создал сна
чала ш ахматную секцию; ирсдседате 
л.ем которой был долгое время, а по
том на ее базе — шахматный клуб.

Игра Л. В. Голованова приносила 
людям радость. Он очень любил об
щ айся с молодыми ш ахмаш ехамн, 
помогал нм. Лог часами анализами 
вить сыгранные партии. Но болъш^ 
всего лшоил играчь сам. Пожалуй, 
ни один чемпион города не играл 
i’dк часто.

А. Б. Голованов у ч а ствова л 'в  со 
ревнованиях разных рангов и чаще 
всего был победителем. Он был чем
пионом шахматного клуба городско
го первенства ДСО «С пар так», чем
пионом города.

А. В. 1олованов отлично знал те
орию шахматной игры и был боль
шим практиком. Его лекции и бесе
ды о шахматах и сеансы  одновре
менной игры с удовольствием вос
принимались слуш ателями и участ
никами. .

Я говорил все  время о Головано
ве —  ш ахматисте. Но он был не 
только хорошим ш ахматистом, а и 
прекрасным человеком. Его уважали 
в коллективе Волгодонского узла 
связи и радионавигации, где он 
проработал 2 3  года инженером. Алек 
сей Васильевич был долгое время

секретарем парторганизации уз-
Лй СВЯЗИ Ь'-'Даан'Лэ, И iifcJMdJO btyCMU"
ни и сил o i да Бал л и и  оощ естьш шии 
н&груЗК6.

Алексей Васильевич Голованов 
достоин того, чтоиы знали и пом
нили о нем. Мы, ш ахматисты города, 
просим городской комитет но физ
культуре и спорту и городской со 
вет ДСО «С партак» учредить пере
ходящий шахматный приз имени 
А. В. Голованова и разыгрывать его 
в городе ежегодно, приглашая на о г 
крытие турнира ведущ их шахмати
стов, родных и близких А. В. Голо
ванова.

Помимо личного турнира можно 
такж е проводить командные первен
ства среди спортивных общ еств и 
учредить командный приз.

Нам хотелось бы, чтобы наш ш ах
матный клуб носил его имя.

Р. ЩЕРБАНОВ, 
инструктор шахматного клуба.

На снимке: А. ГОЛОВАНОВ.

Победители месячника 
награждены дипломами 
соответствующих степеней 
ГК Д О СААФ  и ГК 
ВЛКСМ. i

Все первичные комсо
мольские и досаафовские 
организации должны за
крепить достигнутые ус
пехи, и социалистические 
обязательства по оборон
но-массовой работе и во- 
военно - патриотическому 
воспитанию на 1977 год 
выполнить к 60-летию Ве
ликого Октября.

И; ЗУДОВ, 
председатель 

ГК ДОСААФ .
В. БАЛ АСЮ К , 

первый секретарь 
ГК ВЛКСМ.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНАХ

П  ЕЖИССЕР -постановщик | беззаботными, он все чаще
задумывается об их судьбе. 
И вот полковник в отстав
ке стал «о главе бригады 
юных. Работа на 'конвейере 
дисциплинировала, обязыва 
ла ко многому, заставляла 
ребят думать, что от трудя 
каждого зависит конечный 
результат бригады.

«Полунин работает не за 
деньги», — говорят о нем 
ученики. И не потому, что 
он не нуждается в них. 
Просто он живет, не потреб 
ляя, а отдавая.

Фильм «Полковник в от
ставке» будет идти ,на эк
ранах города 16 и 17 марта.

■ И. Шешуков в основу 
фильма положил роман
В. Дяглаева «Вечное дере
во». Впервые в центре ху
дожественного фильма — 
образ наставника молодых 
рабочих.

К. К. Полунин (артист 
Н. Гринько)— кадровый во
енный, полковник в отстав
ке. За плечами —  тяжелое 
время войны. Полунин, оди
нок, жена умерла, сын по
стоянно в разъездах. От
ставка. Много свободного 
времени. Полковник реша
ет идти на завод, встать к 
станку.

Встретившись на заводе с 
подростками,- шумными.

ЛЮВОШТЕЛЬВЫМ
0  Александр Никола

евич Радищев, коллеж
ский советник, за изда
ние своего «Путешест
вия из Петербурга ■ 
Москву» был сослан Ека 
териной в Сибирь, • 
Илимский острог. Вслед 
за ним отправилась к 
месту ссылки сестра же
ны Радищева Елизавета 
Васильевна Рубановская 
и привезла младших де
тей. Она умерла • Сиби
ри. Рубановская была 
первой, совершившей 
этот подвиг, который пов 
торили затем жены де
кабристов.

ф  В норвежском го
рода Бергене, если ве
рить метеорологам, • 
году бывает всего пять 
безоблачных дней. Один 
путешественник, приехав 
в этот город, рассказы
вают, спросил у мальчи
ка на улице: «Давно ли 
идет дождь?» Мальчик 
ответил: «Я не знаю,
мне только двенадцать 
лет».

ф  Звание царя зверей
делят между собой слон 
и носорог. В большинст

в е  случаев носорог на
падает первым, всегда 
по прямой линии. Для 
него не препятствие да» 
же густые и колючие за
росли. От носорога, н* 
смотря на его массив
ность, убежать нельзя—  
это очень проворный 
зверь.

ф  Каспийское море 
по силе штормовых 
бурь занимает второе 
место в мире, после 
Бискайского залива.

ф  Паутина прочнее 
стали, а о легкости ее 
можно судить по тому, 
что нить, которой мож
но было бы опоясать по 
экватору весь земной 
шар, весила бы не боль 
ше 350 граммов. Еще 
лет двести с лишним 
назад люди пытались 
использовать паутину па
ука. Из нее были сот
каны перчатки и чулки 
— их преподнесли фран
цузскому королю Людо
вику XIV. Такие же пер
чатки получила жена 
германского императоре 
Карла VI.

Ч Т О , Г Д Е , 
К О Г Д А . . .

12-13 М АРТА
Кинотеатр «Восток» —

«Старое ружье». Для де
тей — «Жизнь и удиви
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (13 
марта).

ДК «Онтябрь* — «Без
отцовщина». Для детей 

«Король — Олень». 
(13 марта).

ДК «Юность» -—«Свадь
ба в Малиновке». Для 
детеН — «Здравствуйте. 
дети1». (13 марта).

Поселок Красный Яр  
— «Белый Клык». (12 
марта). «Возвращение 
Белого Клыка» {13 мар
та).

Редактор В- АКСЕНОВ.

К СВЕДЕНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ЛОДОК
В связи с подъемом 

уровня воды  в  Цимлянскоу 
водохранилище вам необхо
димо прибыть на лодочнук 
стоянку и надежно закре
пить на причале свою яод- 
ку.

Правление общ ества охот
ников и ры боловов.
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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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