
•  ПЕРЕДОВАЯ 
ЧИТАТЕЛЯ

УМЕЕШЬ САМ, 
НАУЧИ ДРУГИХ

Работать без отстаю
щих. Это патриотиче
ское движение предпо
лагает максимум уси
лий в трудовом сопер
ничестве.

В нашей бригаде, ра
боту которой возглав
ляет А. Г. Удалкин, 
нет отстающих. Мы са
ми определяем коэф
фициент трудового уча
стия каждого. Строго 
спрашиваем с тех, кто 
по каким-то причинам 
не выполнил задание, 
следим за равномер
ным распределением 
нагрузок. Бригадная от 
ветственность за сроки 
и качество работ, ма
териальные и мораль
ные стимулы оборачи
ваются эффектив
ностью в работе.

Успешно выполнив 
обязательства прошло
го года, детально про
анализировали своя 
возможности. Обяза
лись в этом году до
строить среднюю шко
лу и к 22 декабря 
сдать в эксплуатацию 
20 тысяч квадратных 
метров жилья.

Это нам под силу, о 
чем наглядно говорят 
итоги работы двух про
шедших месяцев. За 
короткий срок мы по
строили н сдали под 
отделку девятиэтажный 
дом. В бригаде три 
звена монтажников, два 
звена штукатуров, два 
звена плотников. Все 
онн работают в три 
смены, Звень е в ы е 
В. Загуляев, Т. Кара- 
баиов, В. Бычков и 
другие, имея высокий 
квалификационный раз 
ряд. умело организуют 
работу своих коллекти
вов, передают свой 
опыт работы новичкам.

В бригаде 65 чело
век. В основном все 
имеют сейчас 3—4 раз
ряды. Не сразу далось 
игл мастерство, начина
ли с учеников. И здесь 
неоценимую услугу 
оказызали наставники. 
Готовится на повыше
ние разряда плотник 
П. Смирнов. Его обу
чает звеньевой В. Быч
ков. Опыт работы у

Марченко перени
мает штукатур М. Се
ребрякова.

Работать без отстаю
щих. Значит научить, 
подтянуть до своего 
мастерства других. Это 
внутри своего коллек
тива. Этот почин под
держало все наше 
строительное управле
ние ♦Волгодонскэнерго- 
жнлстрой». И мы, как 
передовая бригада уп
равления. чувствуем 
моральную ответствен
ность за дела в других 
бригадах. Вчерашние 
члены нашей бригады 
возглавляют сейчас 
коллективы бригад на 
других потоках управ
ления. Бригадирами 
стали работать В. Зу
барев, В. Бажнн. На 
третьем потоке возгла
вила звено штукатуров 
JI. Китаева. И мы гор
димся, что наш коллек 
тив стал своеобразной 
кузницей кадров.

С. н о в и ц к и п ,
старший прораб
бригады СМУ-2 

«Волгодонскэнерго- 
жнлстроя».
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Победители
Более пятнадцати лет 

трудятся на Волгодон
ском олытно-эксперимен 
тальном заводе Влади
мир Андреевич Елан
ский и Василий Андре
евич Гринюк. Оба— во
дители , высококвалифи
цированные мастера.

По итогам работы 
прошлого года В. А. 
Еланский и В. А. Гринюк 
награждены почетным 
знаком «Победитель со
циалистического сореоно 
вания 1976 год а».

В. АНОХИН, 
заместитель 

начальника 
цеха № 12.

- в п

новости
Юбилею 
комбината
Штаб социалистиче

ского соревнования ле
сокомбината разработал 
условия трудового со
перничества между це
хами, бригадами и сме
нами, посвященного
двадцатипятилетию пред 
приятия.

Ударная вахта «25 
ударных недель— 25-ле
тию комбината» начина
ется 21 марта.

Е. ШЕВЧЕНКО, 
инженер по 

соцсоревнованию.

Заказы 
для Атоммаша
Триста металлических 

тумбочек для рабочих 
Атоммаша делают в 
кузнечно - заготовитель
ном цехе Волгодонского 
опытно -эксперименталь
ного завода. Заказ вы
полняют кузнец Влади
мир Иванович Пивнев и 
молотобоец Геннадий 
Николаевич Персидский. 

В. ГРИБАНОВ, 
технолог цеха.

Вкусно!
Труженики Волгодон

ского хлебозавода обя
зались ■ юбилейном го
ду освоить три новых 
вида продукции— булки 
«Московская» и «Кресть 
янская» и торт «Волго
донской», разработан
ный здешними кондите
рами Т. Е. Лопковой и 
Н. И. t ижко.

Вся эта продукция 
уже поступает в прода
жу. Например, за два 
прошлых месяца, выпу
щено более трех тонн 

% булки «Крестьянская»,
\ В. КУЛЯГИНА,

старший экономист 
хлебозавода.

Мы -  Октябрю!

ПОЗЫВНЫЕ
„КРАСНОЙ
СУББОТЫ"
Строители 
намечают...
На коммунистиче

ский субботник 16 ап
реля выйдут 1600 ра
бочих и служащих под
разделений траста 
«Волгодонс к с е л ь- 
строй». 1100 из нах 
будут трудиться непо- 

Iсредственно у станков 
и на строительных объ
ектах.

В день, субботника 
будет выработано про
дукции и выполнено 
строительных работ на 
сумму около ' 15 тысяч 
рублей. В фонд пяти
летки сельские строи
тели . наметили пере
числить более шести 
тысяч рублей.

И. ДЕНИСЕНКО, 
наш внешт. корр.

Сверх нормы
В коллективе авто

транспортного цеха 
Волгодонского опытно
экспериментального за
вода на Ленинский суб 
ботник 16 апреля , вый
дут все.

Часть водителей бу
дет занята своими по
вседневными делами, 
остальные поработают 
на благоустройстве.

Решено по-ударному 
потрудиться на всех 
участках: перекрыть
дневные нормы на 
двадиать-трндцать про-, 
центов.

В. ЕЛАНСКИЙ.
водитель. •

#  Завтра—День работников жнлищно- 
коммунального хозяйства н бытового 
обслуживания населения

С Л У Ж Б А
Н А С Т Р О Е Н И Я

В нашем городе быто
вым обслуживанием за
нимаются 24 предприя
тия и организации. Они 
выполняют свыше 370 
видов услуг.

Ударно трудятся такие 
коллективы, как фабрика 
химчистки, филиал про
изводственного объедине
ния «Пушинка», завод по

культурно-бытового наз
начения, мастерские по 
ремонту радиотелеаппара
туры, сложной бытовой 
техники, ремонту обуви, 
пункт приема заказов по 
доставке мебели по образ 
цам и многое другое.

Как новая отрасль на
родного хозяйства, служ
ба быта стремительно

ремонту радиотелеобору- развивается. Сейчас идет
довання. Населению го
рода предоставлено услуг 
на сумму свыше полутора 
миллионов рублей.

В последние годы раз
витию сферы услуг в го
роде исполком горсовета 
уделяет пристальное вни
мание. Из всех служб бы
та четыре организации— 
горбыткомбинат, филиал 
производственного объе
динения «Пушинка», сЬаб 
рика химчистки, рембыт- 
техника размещены в спе 
циалнзированных здани
ях, все остальные ателье 
и мастерские—в приспо
собленных помещениях. 
Всего горисполкомом вы
делено свыше 800 квад
ратных метров полезной 
площади для расширения 
объектов сферы . быта.

Для-обслуживания стро 
нтелей Атоммаша на стро 
ительных площадках за
вода, в .общежитиях,от
крыты Шесть комплекс
ных приемных пунктов, 
филиал ателье пошива 
верхней и легко^одежды, 
участок скорняжных ра
бот. прокат предметов

строительство Дома быта 
в старой части города, 
растут этажи нового ком
бината бытового обслу
живания в новом городе.

Государственный план 
на этот год по предприя» 
тиям бытового обслужи
вания выражен в сумме 
около двух миллионов 
рублей. В соответствии 
с принятыми социалисти
ческими обязательствами 
годовой план реализации 
бытовых услуг мы долж
ны завершить к 25 декаб
ря. План напряженный^ 
его выполнение потребуй 
ет значительного повыше
ния ответственности каж
дого за порученный учас
ток,, строгого соблюдения 
плановой и трудовой дис
циплины, четкого режима 
и слаженной работы всех 
звеньев.

Работники службы бы
та приложат все усилия 
для досрочного выполне 
"ия плана.

В. ВОРОШИЛОВА, 
секретарь партийной 

организации 
горбыткомбината.

Брнгада И. В. Тнмашова из СМУ-10 УС «Зелод- 
строй» ведет бетонирование ростверков 8а второй 
очередн главного корпуса.

На снимке (слева направо): передовые члены
бригады Р. НАБОКИНА, М. ЛУТОШЕЧКИН, 
Р. КОНЯХИНА и Ю. МИШИН.

Фото В- Яшйяа-

ПЛАН 
ВЫПОЛНЕН

Управление строи
тельства механизиро
ванных работ «Волго- 
донскэнергос т р о я »  
план февраля перевы
полнило. Сделано ра
бот на 1350 тысяч руб 
лей при плане 1050 
тысяч.

Выполнили задания 
и все основные подраз 
деления: СМУ-1 (на
чальник В. С. Ушаков), 
строительное управле
ние механизированных 
работ (начал ь и и к 
П./И. Котляров) и 
СМУ-7 (начальннк
В. П. Никитин).

МОНТАЖНИКИ 
НЕ ПОДВЕЛИ

На водоочистных со
оружениях нового горо
да сборный железобе
тон монтирует бригада 
Б . Г. Лопатина из 
СМУ-11 «Заводстроя». 
Она успешно справи
лась с заданием февра
ля. При плане 197 ку
бометров железобето
на смонтировано 238.

Значительно перевы
полнена и выработка 
на человека, которая 
составила 113,3 про 
цента.

Идя навстречу 60 
летню Великого Октя' 
ря, эта бригада наря- 
гцивает темпы в рабо
те.

Г. ШПАЧЕНКО.

НАШ ПОСТОЯННЫЙ 
ИНФОРМАТОР НА ВОЛ
ГОДОНСКОМ опытно- 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬН О М 
ЗАВОДЕ С. И. ХУДЯКО
ВА СООБЩАЕТ:

Они в е д у т
При подведении ито

гов работы за февраль 
среди заготовительных 
цехов первое место, ре
шено не присуждать. .

На второе место вы
шел коллектив литейного 
цеха, выполнивший ме
сячное задание на 101,7 
процента.

Лидером среди с т 
рочной группы стал цех. 
по ремонту дорожной 
техники.

Среди вспомогатель
ных первое м есто ! заня
ли автотранспортники. 
Сверхплановый пробег 
составил семь тысяч то« 
но-километров.

На 104 процент» вы
полнили плановое зада
ние ремонтники энерге
тического цеха.

Победителями среди 
участков названы учас
ток сборки тракторо» 
цеха № 4, сварочный из 
цеха № 1, капительного 
ремонта оборудования—  
№ 9 и парокотельного 
хозяйства.

С. ХУДЯКОВА, 
инженер

по соцсоревнованию.
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весил в пот
АтоммаГшу нужны стройматериалы, Атоммашу 

нужны грузы. В связи с этим нынешней весной 
почти на месяц раньше обычного волгодонские 
портовики открывают навигацию.

В последние днн в порту — самая напряженная 
подготовка. В низовьях Дон уи:е полностью очис
тился ото льда. А акватории порта помогают осво
бодиться от него мощные удары «бабы» с плавкра
на. Пробивается путь к четырнадцатому шлюзу 
(на снимке внизу слева).

У бригады ремонтников Ю. Ф. Гибаева—свои за
боты. Она заканчивает ремонт плавкранов н дру
гих судов. Отлично трудится член этой бригады 
сварщнк пятого разряда В. С. Коваленко (в центре).

А в это время будущие крановщики портальных 
н плавкранов сдают экзамены. На снимке (внизу 
справа) — комиссии отвечает Владимир Журавлев.

И растет, растет в порту новый механизирован 
ный причал, на долю которого выпадет большая 
работа в навигацию юбилейного года (снимок 
вверху).

Фото В. Яшина.

Я думаю о мире, о себе

М О И  „ О Д Н О К А Ш Н И К И "
Тихо льется музыка. 

Медленно кружатся в сво
ем последнем вальсе па
ры. Последнем, школь
ном вальсе. Прощальный 
выпускной бал. Как давно 
ты был. и как недавно 
ты был. Пять лет про
шло. И вот снова собра
лись мы все вместе, мои 
«однокашники», на вечере 
встречи в своей родной 
школе.

Старый и добрый друг! 
Сколько нас было у тебя, 
и каждому ты отдавала 
все до капли. Каждому 
одинаково, ни больше, ни 
меньше. От нас зависело, 
как мы приняли это. Ни
когда не поставим тебе в 
вину то, в чем сами ви
новаты. Если получи
лись из нас правильные, 
нужные люди, — в этом 
твоя заслуга, школа.

Мои одноклассники. 
Совсем как в песне: 
«Повзрослели наши маль

чики, вышли замуж на
ши девочки...» Кем стали 
вы?

Кто из наших девчонок 
не был чуть-чуть влюб
лен в веселого песенннка 
и танцора Симочку—Са
ню, Гладкова. Отслужил 
Саня армию, вернулся в 
родные края. Второй год 
работает на Атоммаше: 
водит мощный «Урал». 
Передовик производства.

Строит Атоммаш и 
Ольга Гачегова. Она про
раб. Заочно заканчивает 
техникум.

Здесь же работает Ни
на Арькова. Хотя в бу
дущем она педагог: учит
ся на втором курсе пед
института. А возможно... 
все возможно.

Помню писали мы со
чинение на тему: «Кем я 
стану, когда вырасту?» И 
почти все мальчишки' на
писали: «Р уду  шофе
ром...» Так и вышло.

Вместе со мной работа
ет Николай Гладков. 
Шофер.

После армии вернулся 
в АТБ-1 Николай Вол
ков. Иван Гладков и Во
лодя Занозин водят ком
фортабельные «Икару
сы» и «ЛиАЗы». Часто 
на трассах встречаюсь с 
Виктором Захаровым и 
Сапен Говардовскнм, Ни
колаем Гридневым и Ге- 
шей Шкуропатовым.

У всех у нас, молодых, 
любимая работа, любимое 
занятие. И это только 
возможно в нашей социа
листической стране.

Мы живем в мирное 
время. Мы не знаем, что 
такое война. Мы вгляды
ваемся в лица наших 
современников, наших от
цов и дедов, и представ
ляем их в солдатских 
гимнастерках н тяжелых 
сапог-":, на которых по
висли тысячеверстные до

роги войны. Они в гулких 
кирпичных ущельях Ста
линграда врастают в 1 ка
мень. 11 умирают за час 

I до Победы. Они завоева
ли и принесли нам мир. 
И наш долг—крепить его 
своим ударным, самоот
верженным трудом на 
каждом рабочем месте.

Мои одноклассники. Я 
горжусь вами. Вы стали 
настоящими людьми. И 
ты, школа, тоже можешь 
гордиться. И еще одно я 
тебе скажу. Мы вновь 
прощаемся с тобой не
надолго: жизнь ведь в
чем-то повторяется. Ско
ро мы снова придем к те
бе с нашими детьми. И 
будто заново встанут пе
ред нами далекие дин 
школьной жизни. Теперь 
уже мы будем говорить 
своим детям, что жить 
надо сразу в полную ме
ру сил.

Н. РУДЕНКО.
ВОЛНТРЛЬ опытно- 

экспернментального 
завода.

МОП
СОВЕТСКИ
ВЛАСТЬ
НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ 

«ВП» ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬ 
НИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТ
ДЕЛА .ЖИЛСТРОЯ» ВА
СИЛИИ ИВАНОВИЧ БАК- 
ЛИЦКИИ.

1 Только Великий 
• Октябрь открыл 

перед людьми дорогу 
во всю ширь, они по
лучили право на сво
боду слова, на образо
вание. Нас у матери с 
отцом было семеро. И 
всех поднять на ноги, 
воспитать, дать образо 
вание помогла Совет
ская власть. Четверо 
имеют высшее образо
вание, один — среднее 
техническое, два — 
среднее.

2 Пользуюсь правом 
» на труд без огра

ничений во времени. 
Это мне приносит ра
дость. Имею высшее 
образование: закончил
Ростовский инженерно- 
строительный ' ин
ститут. Работаю на
чальником техническо
го отдела «Жилстроя*. 
Свободное время,как и 
все. использую для от
дыха. .Люблю музыку, 
играю па гитаре, зани
маюсь с сынишкой.

3 Трудно выделить 
■ главное из глав

ного. Но в жизни каж
дого человека бывает 
такое событие, которое 
остается в памяти на 
всю жизнь. Для меня 
таких событий несколь
ко. Больше всего гор
жусь завоеваниями Со
ветской власти, побе
дой в Великой ОгечесГ 
венной войне и покоре 
нием космоса, хотя не 
менее горжусь пост рое 
нием социализма в на 
шей стране, большими 
трудовыми успехами 
нашего народа, обеспе
чением мира ио всем 
мире. Тем, что при
ехал на Атоммаш, на 
эту великую стройку 
Появляется еще боль
шее стремление рабо
тать лучше, активнее 
участвовать в общест
венной жизни.

Впервые в истории 
городу вручено перехо 
дящее Красное знамя 
ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. Эта вы
сокая оценка радует, 
и мы стремимся рабо
тать еще лучше. Хо
чется, чтобы Волго
донск стал образцовым 
социалистическим го
родом.

4 Под моим руковод- 
• ством разрабаты

ваются проекты орга
низации и производст
ва работ по объектам 
жилья и соцкультбыта. 
Руководство заклю
чается в управлении 
работой по рационали
зации, изобретательст
ву, по внедрению но
вой техники, предло
жений по материалам 
технической информа
ции.

5 Выполняя социа- 
> листические обяза 

■ тельства, принятые уп
равлением к 60-летию 
Великого Октября, 
стремлюсь внести и 
свой вклад по достой
ной встрече 60-летне?о 
юбилея нашей страны.

НОВОСТИ

Еще два дома
Волгодонское управ

ление «Южстальконструк 
ция» (начальник Э. 8. 
йочканов) приступило к 
строительству хозяйст
венным способом дву* 
жилых домов по 56 
кварткр в каждом. Су
щественную практиче- | 
скую помощь им оказы
вают бригады каменщи
ков участка В. 8. Скрип- 
ченко из СМУ-3 «Жил
строя». Эти дома, рас
положенные в восьмом 
квартале по улице име
ни Ленина (за новой 
школой рабочей молоде 
жи), вступят в строй 
действующих к концу те
кущего года.

На 320 мест
Организации «Глав- 

I севкавстроя» в первом 
микрорайоне старой час 
ти города приступили к 

| строительству детского .   ̂
саде для завода Атом- I  » 
маш не 320 мест. Он 
будет пока самым боль
шим из детских садов. 
Стоимость его— полмил
лион а рублей.

Строительство детско
го сада закончится к 
концу года.

Давятизтажный
Участок строительного 

управления № 31, воз
главляемый А . Я. Алы
мовым, приступил к 
строительству жилого 
девятиэтажного дома на 
171 квартиру для кол
лектива опытно-экспери
ментального завода.

Дом расположен ка 
углу улиц Ленина и «30 
лет Победы». Его смет* 
ная стоимость—690 ты
сяч рублей. Строительст 
во первого такого дома 
будет закончено в де
кабре.

Напиток 
„Московский"
Гак называется новый 

вид продукции Волго
донского гормолзазода, 
две партии которой по. 
ступили на прилавки ма
газинов города.

«Московский» харак
теризуется пониженной 
жирностью, но повы
шенным содержанием 
сухих веществ, в частнос 
ти, белка. Он пришелся 
по вкусу многим волго
донцам.

К выпуску готовится 
и плодово - ягодный 
«Московский» с добввлв 
нием вишневого сиропа.

На линейку
ГОТОВНОСТИ
Автотранспорт н и к и  

опытно- эксперименталь
ного завода готовятся к 
предстоящему техосмот
ру— 26 марта.

Около пятидесяти про 
центов машин выведено 
на линейку готовности. 
Быстро и с  высоким ка
чеством провели ремонт 
своих машин водители 
Владимир Семенович 
Братащук и Виктор Ан
тонович Будюк. Завер
шают подготовку своих 
машин к осмотру и дру
гие водители.
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Давно закончилась ноч
ная смена. Слесари разо
шлись но домам. Брига
дир — Родион Ефимович 
Петров остался. Недово
лен результатом смены. 
Насос не подавал смолу 
для стружки. Технолох' 
дал указание брать струж 
ку для потока «А» толь
ко из одного бункера.

— Легкий путь выбрал 
ты, — в сердцах заметил 
технологу бригадир.

— Не ругайся, Ефимыч,
— оправдывался технолог,
— сегодня же все нала
дим.

Он знает, что это вре
менно, но тем не менее 
сердце болит за невыпол
ненный план. Г1о долгу и 
совести он живет забота
ми всего коллектива. 
...Годы первой пятилетки. 
Радость первых новостро
ек. На его родину, в Се
мипалатинск, на открытие 
'Гурксибской железнодо
рожной магистрали и 
крупнейшего мясокомби
ната, приехали члены 
Центрального Комитета 
партии С. М. Киров и 
М. И. Калинин. Выл ми
тинг, был клич .молодежи 
«Вступай в ряды комсо
мола!».

Комсомольскую стой ■ 
кость в преодолении труд 
ностей, рабочую закалку 
проявлял Родион Петров, 
находясь на срочной служ 
бе и устанавливая Совет
скую власть в Литве. Там, 
в Каунасе, и застала его 
Великая Отечественная 
война.

Передовая, кровопролит 
ные бои, первы е' тропы 
дивизионной разведки. Ра 
нения трижды прерывали 
его фронтовую дорогу. За 
успешное выполнение од
ного из заданий награж

ден орденом Красной 
Звезды.

После войны Петров 
вновь на передовой те
перь уже трудового фрон
та. Стал строителем Цим
лянского гидроузла. А 
когда заработала Цимлян
ская ГЭС, перешел г,а ле
соперевалочный комбинат. 
Да так там и остался.

Его смена, несмотря на 
неудачную реконструк
цию цеха, единственная в 
древесностружечном си
стематически выполняет 
план. Она стала своеоб 
разной кузницей кадров. 
Работал Н. Приходько ко
чегаром, стал операто
ром сушильных бараба
нов. После окончания за
очного Московского лесо
технического техникума 
квалифицированнее стали 
лаборантки С. Крошнева, 
Г. Гаврилова, умело ис
полняет обязанности меха 
ника цеха В. Тоняшин. 
Каждый работник смены 
владеет смежными про
фессиями.

И еще одно — в этой 
смене зримо чувствуется 
влияние бригадира, влия
ние всего коллектива. И 
не случайно, именно сюда 
зачастую переводят на 
исправление провинив
шихся. Не отличался в 
цехе дисциплинированно
стью Н. Шариков. В кол
лективе Петрова он слов
но переродился. Согрела 
его отцовская забота бри
гадира.

За высокие производст
венные показатели и ка
чество работы, активное 
участие в жизни коллек
тива Р. Е. Петрову при
своено звание -«Лучший 
по профессии.
Н. КРАСИЛЬНИКОВА.

Фаина Курклкина тру
дится изолировщицей в 
бригаде М. Аликперовой 
из треста «Южанерго- 
монтажизоляцня». Не
смотря на молодость, 
Фаина не уступает в 
мастерстве наиболее 
опытным изолировщикам 
своей бригады. Бригада 
ежемесячно перевыпол
няет план.
• На снимке: Фаина
КУРИЛКИНА.

Фото В. Яшина.

Н аставница
Аппаратчица ц е х а  

№  4  Волгодонского хим
завода Елена Фокавна 
Гуйван обучила своей 
профессии не один де
сяток юношей и деву
ш ек. Выступив с почи
ном «Н и одного отстаю
щего рядом», она пред
ложила пересмотреть 
програглму обучения но
вичков на предприятии. 
По ее совету ученика  
сразу ставят с опытным 
мастером на правах на
парника. Это заставляет 
молодого рабочего отно
ситься к  делу с большей 
ответственностью.

Такое наставничество 
требует чуткости и вни
мания. И того и другого 
Елене Фоковне не за
нимать. Таня Булы гина, 
Валя Волошина с благо
дарностью вспоминают, 
как  настойчиво и осто
рожно, щадя самолюбие 
учениц, передавала им 
свой опыт Гуйван. Т е 
перь они— сами опыт
ные мастера своего дела 
и обучают новичков:

В. ПАСЬКО, 
председатель 

цехкома.

УЧ ЕБ А -
ТРУДУ
ПОМОЩНИК
Состоялось объединен 

ное занятие всех факуль
тетов народного универ
ситета химического за
вода. Лектор-междуна
родник И. И. Новико* 
пропитал слушателям 
лекцию на тему: «XXV  
съезд КПСС о борьбе 
двух идеологий».

Активно проходят за
нятия на факультете 
«Управление качеством 
продукции» (декан фа
культета начальник тех
отдела завода А. Д. Ер
маков). Совет содейст
вия разработал семнад
цать тем для составле
ния слушателями факуль 
тета рефератов.

Главная цель рефера
тов —  изыскание путей 
и возможностей дальней
шего улучшения качества 
всей вырабатываемой 
продукции.

Как известно, в про
шлом году химзавод 
предъявил к госаттеста 
ции еще два вида основ
ной продукции —  моно- 
этаноламиды и диэтано- 
ламлды —  и получил на 
них Знак качества. Эта 
продукция находит ши
рокий спрос не только в 
Советском Союзе, но и 
за рубежом.

Слушатели факультета 
принимали практическое 
участие в выполнении 
этой важной работы. 
Особенно заметный
вклад внесли слушатели 
факультета Р. А. Скоро- 
богатова, Л. И. Учаева, 
Л. А . Рабинович, С. Т. 
Дводненко, А. И. Лебе
динский, В. А. Шапош
ников, Т. П. Юрченко, 
С. П. Павлова и другие.

Направление учебы в 
народном университете 
таково, чтобы слушатель 
полученные знания при
менил с пользой для де
ла на рабочем месте.

Вот второй пример. 
Как известно, сейчас' на 
заводе разрабатывается 
комплексная система уп
равления качеством про
дукции. Это серьезная 
задача. И здесь наши 
слушатели выполняют 
ответственную практиче
скую работу.
* Народный университет 
по пропаганде научно- 
технических знаний ра
ботает. на химзаводе с 
1968 года. Эта форма 
повышения знаний весь
ма популярная.

П. ЛИННИК, 
член КПСС, 

проректор народного 
университета.

ПОДРОСТОК: МИР И ПРОБЛЕМЫ

НЕ ГАСИТЕ 
УВЛЕЧЕНИЙ

В нашей стране уделяется большое внимание 
искусству вообще и эстетическому воспитанию че
ловека в частности. Эстетическим воспитанием за
нимается и Волгодонской Дом пионеров. В нем 
более 25 кружков н клубов по интересам. В этом 
учебном году организована художественная школа, 
по окончании которой учащиеся получат свидетель
ство и права инструктора по изобразительному ис
кусству.

# Требуется образованный рабочий

ОСТАЛОСЬ Ю Н О  30 ДНЕЙ
Как-то на заседании партий

ного кцмитета треста «Волго- 
донскэнергострой» было отме
чено, что в ШРМ № 3 обучает 
ся почти 300 учащихся-стро- 
ителей. Удовлетворительной 
была и посещаемость, внекласс 
ная работа, проводимая в сте
нах вечерней школы.

Но прошел январь, февраль, 
идет .март, и картина резко из
менилась Что же случилось? 
Где ученики школы из таких 
крупных подразделений, как УС 
«Жилстрой». «Промстрон», 
«'Заводстрой» Во втором полу
годии ежедневно посещают

только 16 учащихся из «Жил- 
строя» (в ноябре их было 55), 
«Промстроя» — ' 8 учащихся (в 
ноябре—22 человека), из «За- 
водстроя» — 10 учащихся (из 30 
в ноябре).

Труднее всего приходилось 
учителям школы работать в 
субподрядных подразделениях 
по вовлечению рабочих в шко
лу, не имеющих среднего обра
зования. В начале учеб
ного года были достигнуты не
которые успехи: из «Южсталь- 
конструкцни» посещали школу 
12 рабочих, из УМТС—9 че
ловек, из узла связи—семеро.

А вот во втором полугодии 
остались единицы. Из передо
вого коллектива «Южсталькон- 
струкции» в школе мы видим 
только пятерых, из «Тепло- 
энергомонтажа», «Южпромвен- 
тиляции», «Гидроспецстроя», 
и т. д. — по одному ученику. 
Где же остальные?

Думается, что комитет ком
сомола, партийные и профсо
юзные организации стройки 
упустили вопрос о повышении 
общеобразовательного уровня 
рабочих.

Мы обращаемся и к тем, кто
аттестован за первое полугодие: 
не теряйте учебный год. Шко
ла ждет вас всегда. До конца 
года осталось только 30 дней.

Е. СЫЧЕВА, 
учитель.

Многообразный, слож
ный и волнующий мир 
прекрасного окружает 
каждого из нас. Красота 
проявляется в природе, 
труде;. человеческих отно
шениях, в искусстве. Ув
леченные своим любимым 
делом, дети с жадностью 
читают художественную 
литературу, занимаются в 
студиях, кружках и клу
бах по интересам.

Но есть исключения: не 
любят читать, нет дру
зей, не знают, чем занять 
свой досуг. И подросток 
мечется. этот еще не 
сформировавшийся чело
век ищет, чем заполнить 
пустоту. А если лень и- 
пустота берут верх, и под 
росток у них в плену, я 
некому вырвать его из 
безделья, заставить найти 
труд, который был бы по
лезен и прекрасен, тогда 
беда. Вырастает урод.

«Разум дан человеку 
для того, чтобы он ра
зумно жил, а не для того 
только, чтобы он видел, 
что неразумно живет». 
Так говорил наш замеча
тельный русский критик 
В. Г. Белинский, Вот об 
этом. к сожалению, не 
каждый помнит.

Двадцатое столетне 
называют веком науки 
н техники, космических 
полетов, атомным ве
ком. Но его можно 
назвать также и веком 
массовой культуры. 
Многие духовные цен
ности, которые раньше 
были достоянием лишь 
узкого привилегирован
ного круга, благодаря 
радио, кино, телевиде
нию, прессе, всеобще
му образованию, стали 
доступны миллионам. 
От повышения уровня 
культуры сейчас зави
сит решение многих 
важнейших проблем в 
экономике, в управле 
нии, в образовании.

Девочки и мальчики 
влюбленные в изобрази 
тельное искусство, прихо 
дят в Дом пионеров твп 
рить чудеса, познавай 
таинства искусства. Мы 
учим детей в нашей худо- 
жествейной школе изобра
жать жизнь. Изображать 
с разных сторон и пози
ций. Изображать так, как 
видят ее сами дети, так, 
как они ее чувствуют. 
Учим всему этому на 
уроках композиции и 
прикладного искусства.

На уроках по истории 
искусства дети узнают о 
художниках, о стилях и 
течениях в искусстве, о 
создании картин, о проис
хождении карандаша и 
красок, учатся, как смот
реть и понимать произве
дения искусств. На уро
ках живописи они знако
мятся с красками, их 
свойствами и их секрета
ми.

Изображать мир таким, 
каким он есть, — вели
чайшее чудо. Недаром мы 
восторгаемся ироизведени 
я ли великих художников.
А цикто не застрахован

от такого величия. Ваши 
дети тоже могут быть та
кими.

На уроках рисунка под
ростки знакомятся с ма
териалами и приемами 
графического изображе
ния. Кроме карандаша 
есть еще уголь, сангина, 
соус и т. д. Всеми этими 
материалами они учатся 
работать и будут совер
шенствовать свои навыки. 

Систематически помо
гая развитию изобра
зительной деятельно
сти детей, мы прино
сим большую пользу 
их общему развитию и 
способности. Одни овла 
деют языком графиче
ского изображения и 
свободно будут пользо
ваться им в своей даль 
иейшей учебе и рабо
те, другие станут со
вершенствовать свои 
художественные спо
собности и изберут 
изобразительное искус
ство своей профессией.

Очень жаль, что неко
торый девочки и мальчи
ки оставили занятия и не 
посещают мир прекрасно
го. Хотя у них есть все 
данные для художествен
ного образования Не ста
ли заниматься Витя if 
Дима Лутовы. Игорь 
Палкин и Вова Данилов, 
Марина Попова и Лена 
Макаренко.

Непонятна тактика вос
питания родителей, кото
рые не. пускают детей на 
занятия в Дом пионеров, 
так как в школе появи
лись отрицательные оцен
ки. Давайте поможем под
росткам, а не будем от
рывать их души от свет
лого мира красок. Это 
касается родителей Элео
норы Колесник, Андрея 
Смолякова и других.

Художник видит больше



новости
КУЛЬТУРЫ
Агитбригада «Даешь 

Атоммаш!» недавно вер
нулась со Всероссийско
го слюгра агитбригад с 
дипломом  первой сте
пени.

В понедельник, 14 мар
та, самодеятельный кол
лектив отправился
по городам Ростовской 
области. Первое свое 
выступление, посвящен
ное рассказ/ об Атом- 
маше, его людях, увидят 
жители Новочеркасска.

Г  остем Волгодонска
был вокально-инструмен
тальный ансамбль Эсто
нии «Старый Тоом#с».

Профессионализм и 
высокая культура испол
нения не оставили рав
нодушными любителей 
музыки нашего города.

впервые ма вЦ9н» Двор
ца культуры «Октябрь» 
J9 марта выступят соли
сты *окально-инс трумен- 
тального ансамбля ле
нинградцев «Романтики». 
В их программе песни 
советских композиторов, 
популярная музыка со
временных зарубежных 
авторов.

В конце марта, в по
следнее воскресенье, 
Дворец кул ь т у р ы  
«Юность» приглашает 
волгодонцев на «День 
отдыха всей семьей»..

»

Лишь несколько дней назад  ушли из этого дома 
строители. А рядом продолжают работать огромные 
подъемные краны. Город строится.

Фотоэтюд В. Яшина.

А  У  НАС В ГОСТЯХ 

ПИСАТЕЛЬ БОРИС ИЗЮМ

А  ДЛЯ УДОБСТВА ПО

КУПАТЕЛЕЙ.

А  ТВОРЧЕСТВО -  ДЛЯ 

;МАЛЫШ ЕЯ.

А  УСЛУГИ АЭРОФЛО

ТА.

•  Атоммашевца м—  
отличное

Б ез отры ва  
от работы

Наше продовольст
венное объединение ма
газин-салон Л"о 4fc> ра
ботает около года. Уа- 
дача коллектива—луч
ше обслужить строите
лей'Атоммаша, обеспе
чить их продуктами в 
широком ассортименте. 
С этой целью на стро
ительных площадках 
завода открыто девять 
торговых точек. Про
дукты в них завозит 
наш магазин-салон.

Ежедневно экспеди
тор П. И. Шевченко бе
рет у продавцов заяв
ки, составленные с уче 
том запросов покупате
лей, а затем завозит 
необходимый товар.

Мы организуем и вы
ездную торговлю по 
заявкам подразделе
ний стройки.

Об эффективности та
кой формы торговли 
говорят многочислен
ные благодарности 
строителей; ' которые 
получили возможность 
без отрыва от произ
водства купить необхо
димые продукты. Об 
этом же говорят и по
казатели работы наше
го коллектива. Ежеме
сячно мы перевыпол
няем план товарообо
рота. В феврале прода
ли продуктов на 151 
тысячу рублей.

Культурно, вежливо, 
оперативно обслужи
вать покупателей по
могают нам наши луч
шие продавцы О. Ф. 
Колесникова, В. В. Фе 
гельман, В. И. Ушако
ва, шофер В. Д. Саш- 
ко, рабочая К. И. Ти
мофеева и другие. Еже
дневно мы реализуем 
продуктов на пять ты
сяч рублей.

М. МИХЕЛЬСОН, 
заведующая

магазином-салоном 
Л* 46.

ФЕИ ГОЛУБОГО ОГНЯ
Молод новый город. Пошел все

го лишь второй год его жизни, но 
живут уже в полутора тысячах его 
новых квартир счастливые новосе
лы, Из этих квартир тысяча гази
фицирована. Пользуются жители 
верным другом и помощником — 
газом—и благодарят людей, кото
рым они обязаны этим удобством. 
Тех, благодаря кому горит и под
держивается огонь в наших «оча
гах».

Вот их имена, имена молодых 
работниц межрайонного треста по 
эксплуатации газового хозяйства 
«Волгодонскмежрайгаз-».

Привозят и сливают сжиженный 
газ в подземные емкости группо
вых установок слесарь Тая Британ 
и Люба Шавеко.

«Пускают» газ в газовые плиты, 
зажигают голубой огонек очага в 
наших квартирах Валя Вовченко, 
Тая Кулишова, Наташа Хлебнико
ва, Люба Кривоногова, Лида Ко- 
согова. Валя Хажипова, Анна По
номаренко, Вера Мануйлова, Валя 
Рахимулина. Руководит всей этой 
молодежной бригадой молодой 
мастер Олеся Федоровна Доро- 
хина.

В тысяче квартир зажегся газ, и 
тысячи слов благодарности сказа
ны в адрес молодых работниц тре
ста. Они • — словно добрые феи — 
феи голубого огня.

В. КИСТИНЕВ, 
инженер ремонтно

обслуживающей службы ЖКО 
завода Атоммаш.

Для самых маленьних
Владимир Гаранжин известен на Дону к а к  писатель и журналист. Его рассказы, 

очерки подкупают своей искренностью, жизненностью. Особенно его любят дети. 
Недавно в Московском издательстве «М алы ш » вышла очередная книга  для самых 
маленьких « К а к  е ж и к  зиму перезимовал». Сейчас В. Гаранжин работает над новой 
книгой для ребят.

Для юных читателей «Волгодонской правды» Владимир Андреевич прислал 
неснолько рассказов. Сегодня публикуем один из нцх.

—  Владимир Гаранжин

САШИН ЯЕДШКЙ
Саша ехал с папой пер

вый раз к своему дедуш
ке. Лежал на полке вагона 
и слушал, как легко ка
тятся по рельсам колеса и 
радостно выстукивают: де- 
ду-шка, де-ду-шка.

Он еще ни разу не ви
дел своего дедушку.

Когда поезд остановился 
на станции ц Саша с па
пой вышли из вагона, к 
ним подошел высокий дядя 
в коричневой куртке. Он 
обнял папу, . а папа его. 
Потом человек в куртке 
опустился на корточки пе
ред Сашей, взял его на' 
руки и сказал:

—  Ну, внучек, обними 
своего дедушку.

А Саша уперся кулачка
ми ему в грудь, обидчиво 
сказал:

—  Ты не дедушка.
—  Почему?

—  У тебя нет бороды.
• Папа и дедушка засме

ялись. Не поймет Саша, что 
тут смешного. Дедушка без 
бороды —  даже обидно. 
«Вот у дедушки моего 
дружка такая борода'— жи
вот закрывает! — рассуж
дал Саша. —  А что я те
перь расскажу о своем 
дедушке дома друзьям?!»

...II вот они уже мчатся 
по ровной степной дороге. 
А по бокам выстроились и 
кланяются им на высоких 
стеблях хлебные колосья. 
Саша смотрит через тол
стое вогнутое стекло, по
правляет на голове спол
зающий на глаза шлем и 
слышит, как над ухом ве
тер: жж-ик, ж-жик! Дух 
захватывает., II кажется 
Саше: он не на мотоцик
ле, а в космическом кораб
ле, а дедушка —  коман-

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ
0  Красный флаг в п е р 

в ы е  8 3 3 И Л С Я  rtd  З в р у б о Ж

ном стадионе 21 август# 
1 НИ  го^а в гор. 1ЛОК- 
гольме. На Королевском 
стадионе состоялся фут
больный матч сборной 
России 'и сборной Шве
ции. Счет 2:1 в пользу 
сборной России.

ф  Самые большие 
люди Земли — африкан. 
ский народ тутси, сред
ний рост которых —  182 
сантиметра.

0  Несколько русских 
имен до принятия хри
стианства: Добрыня,
Остромир, Вышата, Баян, 
Твердислав, Микула, Во
ин, Ратибор, Путята, Бо
рислав, Рюрик, Олег, 
Святослав, Ольга, Люба
ва, Предслава.

ф  Казак— слово тюрк
ское, в переводе озна
чает «свободный чело
век», «свободный воин».

ф  Дикий буйвол не 
терпит появления около 
себя человека. Когда он 
нападает, его не остано
вит ни звук Еыстрела, ни 
пуля, если, конечно, она 
его не убьет. Но быва
ло, что охотники вгоняли 
в буйвола по четыре- 
пять nyrib, а он даже не 
замедлял своего бега.

ф  На острове Ява по 
склонам вулканов растет 
удивительный цветок —  
королевская примула. 
Он «умеет» безошибоч
но предсказывать извер
жения и землетрясения. 
Если «цветок землетря
сения» в неурочное вре
мя выбросил бутоны —  
грозная беда близка.

днр кораоля.
Мотоцикл, подскакивая 

на бревнах, проскочил ио 
деревянному мосту через 
заросшую камышами речку 
и въехал в хутор.

—  Кого это ты, Дмит
рий Степаиыч, привез? —  
спросил прохожий.

—  Внука из города.
В тот же день Саша по

знакомился с хуторскими 
мальчишками. Они пригла
сили его к деревянному 
щиту, украшенному крас
ными флажками и звездоч
ками, золотистыми колосья
ми, вырезанными из дерева. 
На щите крупными буква
ми написано: «Доска поче
та» . А ниже —  портрет 
дедушки.

—  Твой дедушка у нас 
в колхозе самый лучший, 
самый быстрый шофер, —  
указывая на фотографию, 
сказал вихрастый мальчиш
ка с густыми точками- 
веснушками на лице.

Вечером, когда папа пи
сал домой в город, Саша 
попросил его:

—  Напиши маме, какой 
у  нас дедушка!

Пресс справка —
К вашим 
услугам
Из года в год увели

чивается количество лю
дей, пользующихся услу
гами Аэрофлота.

Для лучшего обслу
живания населения с 21 
нарта :в новом городе 
открывается кассовый 
зал по предварительной 
продаже билетов на са
молеты в разные концы 
страны.

Кассовый зал находит
ся в новом городе по 
улице Энтузиастов, 13, 
кв. 110. Работает без 
выходных, с 8 до 18 ча
сов.

Ч Т О ,  Г Д Е ,  
К О Г Д А . . .

________ 19-20 МАРТА.
Кинотеатр «Восток» —

«Отпуск, который не со
с то я л с я » . Для детей — 
} <Л1ван да .Марья» (20 мар*i та).
| ДК «Октябрь» —«Свадь
б а  в Малиновке». Для 
детей — «Приключение 
ж елтого чемоданчика».

ДК «Юность» — «Жили 
были старик со C T a p v -  
хон>. Для детей — <Доб- 
ро пож аловать, или по 
сторонним вход воспре
щена.

Поселок Красный Яр —
•fПовесть о коммунисте». 

:(19 марта), «Как это с л у 
ч и л о с ь »  ( 2 0  марта).
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