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«ПАРТИЯ ВЫДВИНУЛА 
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ЗА 
Д А Ч У ПОВЫШЕНИЯ М А 
ТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬ
ТУРНОГО УРОВНЯ Ж ИЗ
НИ СОВЕТСКИХ ЛЮ ДЕЙ. 
ОНА ПЕРЕВЕЛА В ПЛОС
КОСТЬ тысяч И ТЫСЯЧ
ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЛ 
Н А Ш  ПРОГРАММНЫЙ 

' ЛОЗУНГ: «ВСЕ ДЛЯ ЧЕ
ЛОВЕКА, ВСЕ ВО ИМЯ 
ЧЕЛОВЕКА!».

(На речи Л. И. Бреж
нева на XVI съезде 
профсоюзов СССР).

Нам, работникам го
сударственной торгов
ли, особенно наглядно 
виден рост материаль
ного благосостояния 
трудящихся. Из года в 
год растет покупатель
ная способность насе
ления. Достаточно ска
зать, что только за ми
нувший год магазина
ми города продано то
варов населению на 37 
миллионов 608 тысяч 
рублей, что почти на 
три миллиона больше, 
чем планировалось.

Мы перевыполнили 
планы товарооборота 
по продаже колбас, ры
бы, молока, тканей, 
одежды, хозяйствен
ных товаров, ковров и 
ковровых изделий. За 
один толысо год более 
ста волгодонцев стали 
владельцами легковых 
автомобилей. Все это 
говорит о материаль
ном достатке советских 
людей. о возросшем 
бюджете советской 
семьи.

Спрос покупателей 
характеризует и их воз 
росший культурный 
уровень. Придирчивый 
выбор товаров, совре
менных, изящных изде
лий, сочетающих удоб
ство и красоту, — вот 
отличительная черта 
спроса сегодняшнего 
покупателя.

Много делает партия 
и правительство для 
повышения благосостоя 
ния советских людей. 
Только за последние 
месяцы были приняты 
важные решения. Одно 
из них предусматрива
ет повышение денеж
ных доходов еще 31 
миллиону советских 
советских трудящихся. 
Другое затрагивает во
просы производства то
варов массового спроса 
и повышения их каче
ства.

В свою очередь и мы 
глубже изучаем спрос 
населения» стараемся 

полнее удовлетворить 
его. Расширяем торго
вую сеть города. Сей
час к услугам покупа
телей 66 магазинов. С 
ростом города будет 
увеличиваться и их чис 
ло. Внедряем прогрес
сивные формы торгов
ли и обслуживания по
купателей. Программ
ный лозунг партии: 
«Все для человека, все 
во имя человека!» — 
девиз работы государ
ственной торговли.

Н. ПЕРСИДСКАЯ, 
заместитель 

директора горторга.

Мы-Октябрю!
ОПЕРЕЖАЮТ

ГРАФИК
Строительное управле

ния механизации работ 
(начальник П. И. Котля-

Квартальный
досрочно
Высокими трудовыми 

показателями встреча
ют предстоящий юби
лей Родины коллекти
вы управления строи
тельства «Заводстрой», 

соревнова
ния под девизом «Ра
ботать без отстающих».

Досрочно выполнила 
квартальный план 
бригада коммуниста 
В. А. Буцыяа, работа 
ющая на сооружении 
фундамента админист- 
ративно-бытового кор
пуса № 1. Не отстают 
от инх плотники-бетон
щики СМУ-9 JI. П. Ку
ракина. Отлично потру
дилась н бригада мон
тажников коммуниста 
Н. В. Колесникова.

Л. САВРАСОВ, 
секретарь паотдюро 

СМУ-9.

П О Б Е Д И Т Е Л И
Подведены итоги 28 недели ударной вахты «60-ле- 

тию Великого Октября — 60 ударных недель» на 
лесокомбинате.

Победителем среди цехов на этот раз стал кол
лектив рудцеха, выполнивший недельное задание 
досрочно: переработано восемь тонн стружки и вы
пущено товаров народного потребления на 462 руб
ля сверх плана.

Лучшей сменой названа смена С. Е. Попова из 
лесопильного. Недельный план перекрыт на 8.3 
процента, сверх плана переработано 40 кубометров 
древесины.

В числе лидеров три бригады — П. М. Ерютина ' 
из цеха разделки хлыстов, Н. А. Куевды с лесобир- 
жи и А. Б. Кузьмина из рудцеха.

Е. ШЕВЧЕНКО, 
инженер по соцсоревнованию.

ров, секретарь парторга
низации В. Ф . Крамской, 
председатель постройко- 
ма А . М. Паш ко) досроч
но выполнило план пер
вого квартала.

При  плане 1200 тысяч 
рублей  выполнено ра
бот на сум м у  t450 тысяч. 
Управление опережает 
график на 19 дней.

М ногие бригады, эки
паж и и отдельные меха
низаторы, борясь за до
стойную встречу 60-ле- 
тия Великого О ктября, 
добились опережения от 
восьми до 44 дней.

Г. ЕВДОКИМОВ.

Ф Репортаж с рабочей смены
НАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ВЛАДИ

МИР ЯШИН РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ИНИЦИАТОРАХ СО
РЕВНОВАНИЯ ЗА ВЫПОЛН ЕНИЕ ДВУХЛЕТКИ К ЮБИ
ЛЕЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ -К О М -  
ССМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОЙ БРИГАДЕ ВИКТОРА ЕГО
РОВА С ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА.

Высококвалифицирован 
ными специалистами на
зывают инженера релей
ной службы Ю . Мхита
рова и электромонтаж
ника О. Карагазяна, ко 
торые работают в элект
роцехе завода Атоммаш . 
Все задания они выпол
няют с высоким качест
вом, отлично владеют 
профессией.

На снимке: Ю . М ХИ
ТАРОВ и О. КАРАГА- 
ЗЯН.

Ф ото  В. Яшина.

Бригада Егорова
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА ЧИТАЙТЕ И

ПЛАН
ВЫПОЛНЕН

СМОТРИТЕ НА ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ СТРАНИЦАХ н о 
м е р а . Бригада каменщиков

В. Ф. Кичика из 
фото в. Яшина. СУ-31, работающая на 

строительстве ч жилья,

Помогаем строителям
Досрочно, почти на ме

сяц раньше обычного сро
ка, начали речники Волго 
донского порта навигацию 
юбилейного года.

Это вызвано не только 
ранней весной, но и те
ми большими требования
ми, которые предъявляет 
к нам развернувшееся 
строительство Атоммаша. 
Немногим больше двух 
недель прошло с начала 
навигации, а до конца 
марта мы доставили строи 
телям не менее 50 тысяч 
тонн строительного песка.

В этой ранней навига
ции уже отличился эки
паж плавкрана №  35, ко
торый возглавляет стар
ший крановщик, ‘ударник 
коммунистического" труда

И. К. Голубович. Эгот 
экипаж, так же, как и мно 
гие другие, вслед за эки
пажем плавкрана №  162 
старшего крановщика 
Ф. Г, Проскурина поддер
ж ал инициативу бороться 
за выполнение плана двух 
лет пятилетки к  7 ноября 
1977 года.

Ударная работа на до
ставке грузов для Атом
маша — это вклад порто
виков в выполнение пред
октябрьских обязательств 
нашего города, в борьбу 
строителей за досрочную 
сдачу первой очереди 
Атоммаша.

А. ЖАРКОВ, 
секретарь партбюро 

порта.

выполнила кварталь
ный план н сейчас опе
режает график с нача
ла года на десять 
дней.

Е. ГЕОРГИЕВ.

Строительной технике — паспорт эффективности _ _ _ _ _

Д а е м  инженерную  п од д ерж ку
Наши лучшие меха

низаторы В. Климкин, 
П. Яровой, С. Лёц,
B. Клименко, А. Оп- 
рышко, Я. Посухов и
C. Утоплов правильно 
подняли вопрос в га
зете « Волгодонская 
правда» о внедрении 
паспортов эффективно
го использования меха
низмов на строительст
ве по примеру промыш
ленных предприятий.

После опубликования 
их писем мы у себя

провели совещание с 
инженерно - техниче
скими работниками. 
Все участники его вы
сказались «за».

Издан приказ, в ко
тором отделы управле
ния обязаны всю доку
ментацию по почину: 
«Каждому механизму 
— паспорт эффектив
ности» подготовить к 
15 апреля и начать его 
внедрять.

Конечно, работа эта 
нелегкая, и сразу во

всех звеньях нашеп 
управления внедрит! 
паспорта нам не удаст 
ся. Начнем с передови 
ков производства, а за 
тем , постепенно это: 
круг расширим.

Работу планируем 
так, чтобы ко Дню 
строителя каждый ме
ханизм имел паспорт 
эффективности.

П. КОТЛЯРОВ, 
начальник 

стройуправления 
механизации работ.



•  АНКЕТА „ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ"

Егорова
А  ВСЯКОЕ важное со

бытие и решение в 
бригаде привыкли об
суждать коллективно  
(снимок вверху). Вот и 
на этот раз члены брига 
ды собрались вокруг 
бригадира и агитатора 
мастера В. И. Чувильдо- 
ева (в центре), чтобы 
обсудить ' выступление 
Л. И. Брежнева на XVI 
съезде профсоюзов.

0k У БРИГАДИРА ком. 
сомольско - молодежной 
В. Егорова прочная при. 
вычка обо всем совето
ваться с И. У . Ткаченко  
(слева). Мнение партий* 
ного секретаря цеха — 
надежный крит е р и й 
(снимок в центра).

£& ТОКАРЬ • карусель
щ и к  комсомолец Васи- 
лий Сердюнов (снимок 
внизу) во всем следует 
традициям бригады: пак 
и все в бригаде, нсрму 
он перевыполняет, кг к и 
все в бригаде, лк>0ит 
ш утку .

# А ТОММАШ. 
Хроника 
с т р о й к и
СОЗДАН
УЧАСТОК
в связи с увеличением 

объемов изоляционных 
работ по трасту «Волго- 
донскэнергострой» почти 
*д8ое по сравнению с 
прошлым годом, прораб 
c?io «Ю жэнергом онтаж- 
ию ляция» преобразова
но » Волгодонской уча
сток, Начальником его 
назначен Ю рий Петро
вич Куделин.

НОВАЯ 
ТЕХНИКА
Только * первом квар

тале строители Атомма- 
ша получили из Минска. 
Кременчуга, ч Славянска, 
Мытищ и других горо 
дов 12 самосвалов и 12 
других автомашин, два 
мтобитум овоза, четыре 
автоцистерны, два авто
заправщика, три бетоно
смесителя, два автобуса 
кНисса», семь пневмоко- 
лесных и 12 автомобиль
ных кранов, 22 Экскава
тора, 18 бульдозеров, 
три автогрейдера, во
семь автопогрузчиков и 
много  другой техники.

В ближайшие дни еще 
ожидается поступление 
12 «КРАЗов».

НОЯ СОВЕТСКИЙ BJItCIb
На анкету отвечает заведующая инфекционным 

кабинетом городской больницы, член КПСС Алла 
Константина *на Передерий.
1 Я, как и миллио- 

« ны J,iohx сограж
дан, могла бы ответить 
очень коротко: «Совет
ская власть дала мне 
все». II это не будет 
преувеличением.

Как и у многих моих 
сверстников, у меня 
было нелегкое детство 
и юность. Чтобы до
стичь исполнения сво
ей мечты — стать вра
чом,— мне немало при
шлось пережить. И ед
ва ли в другой стране, 
с другим строем мне 
удалось бы добиться 
своего.

Советская власть да
ла мне возможность
получить образование, 
заниматься любимым 
делом, участвовать в 
общественной жизни 
коллектива — словом, 
чувствовать себя пол
ноправным членом со
циалистического обще
ства.

2 Право на ббра-
» зование — я уже

говорила о нем. Закон
чила фельдшерскую 
школу в Полтаве, по
том — медицинский
институт в Харькове. В 
1.959 году приехала в 
Волгодонск по направ

лению, и вот уже 18 
лет работаю здесь. Мне 
приходится думать: к- 
чему применить свои 
знания, опыт, энергию. 
Я работала сначала в 
санэпидстанции, была 
заведующей горздрав- 
отделом, теперь — за
ведующая инфекцион
ным кабинетом.

Как и все мои кол
леги, я использую пре
доставляемое мне пра
во на отдых - -  ежегод
ный отпуск — по соб
ственному усмотрению.

З Мне трудно вы- 
•  делить какое-либо 

одно событие из шести- 
десятилеттгей истории 
нашей Родины. Пото
му что одинаково ве
лики наши достижения 
в самых разных отрас
лях науки и производ
ства, в решении соци
альных вопросов. Но, 
конечно, предмет осо
бой гордости, чисто 
«вол^донск о й *  — 
Атоммаш, детище всех 
жителей нашего горо
да. как бы далеки от 
строительства они ни 
были на первый взгляд.

4 В течение плти 
• лет я заведовала 

городским отделом 
здравоохранения, то

есть руководила всей 
медицинской службой 
города. Постоянно за
нята общественной ра
ботой. Несколько лет 
была заместителем сек 
ретаря партийной орга
низации горбольншг 
-- приходилось рсшачЫ 
очень многие вопросы,; 
Ныла председателем 
городского комитета 
профсоюза медицин
ских работников. Мно
го лет была - ректором 
университета здоровья. 
Есть и еще одна долж 
ность: председатель ко
миссии по внедрению 
новшеств в медицине.

5 Самая большая 
•  забота волгодон

цев в юбилейном году 
— досрочный пуск 
Атоммаша. От нас, ме
диков, от того, как mi г-, 
будем обслуж ивав 
строителей, зэбисит  
мало. И поэтому наш$ 
повышенные социали
стические • обязательст
ва в честь '60-летия 
Великого Октября на
правлены прежде всего  
на улучшение обслу
живания волгодонцев. 
В этом видит * свой 
долг каждый медик н 
весь коллектив боль
ницы.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Высокую оценку слу* 

шателей и присутствую
щих получило открытое 
занятие теоретического се
минара «Актуальные 
проблемы теории и поли
тики КПСС в свете реше
ний XXV съезда партии» 
в системе партийной уче
бы профтехучилища М  60. 
С докладом «Единство со
циалистического Интерна
ционализма и советского 
патриотизма в сознании 
советского человека» на 
семинарском занятии вы
ступила физвоспитатель 
Р. И. Полякова. Особый.

.йнтерсс слушателей, был 
I вызван тем, что в ходе, 
доклада широко исполь
зовались технические 
средства.

Руководитель семинара, 
член КПСС П. А. Цыган
ков ознакомил слушате
лей с перспективами раз
витий нашего города.

Всего в нынешнем учеб 
ном году проведено во
семь лекционных и две
надцать семинарских за
нятий.

И. ОСАДКИН, 
член КПСС, 

директор ГПТУ-60.

Под контролем депутатов
Работники городской санэпидстанции и депутаты го

родского Совета начали проверку санитарного состоя
ния детских дошкольных учреждений.

Будет проведено три рейда, в ходе которых комис
сия осмотрит все детские сады как в старой, так и в 
новой части гооода.

Т. ЦУКАНОВА, 
инструктор горисполкома.

Коммунисты 70-х

СТАНОВЛЕНИЕ
В качестве командира комсо

мольского отряда «Киргизста- 
нец» приехал коммунист А. С. 
Скорохватов на завод Атоммаш. 
Ему поручили возглавить рабо
ту бригады токарей в ремонтно
механическом цехе. В период 
пуско-наладочных работ сфор
мировал ядро бригады, куда 
вошли комсомольцы Марунчак, 
Подлесный, токарь Шевцов. 
Избрали совет бригады. З а  мо
лодыми, неопытными рабочи
ми закрепили наставников. Та
тарин, Сильвестров, Шевцов 
стали передавать свое мастер
ство. И работа наладилась, 
сформировался коллектив, сей
час в бригаде 17 человек, раз
вернулось социалистическое со
ревнование.

Года не прошло, как сущест
вует эта бригада. Но уж е выра 
ботала свой почерк в работе, 
стала инициатором, многих доб 
рых дел. Н ем алая ' заслуга в 
этом А. С. Скорохватова.

Одной из первых бригада 
включилась в соревнование за 
достойную встречу 60-летия 
Великого Октября. Она вступи
ла в борьбу за право называть
ся бригадой имени 60-^егня Ве
ликого Октября. Обязалась ра
ботать без отстающих. Годовой 
план выполнить к 22 декабря 
— Дню энергетика. Добиться 
повышения производительности 
труда на два процента сверх 
плана. 90 процентов сделанный 
деталей сдавать с первого 
предъявления. На все станки

бригады внедрить паспорта эф
фективности. Работать по мето
ду Басова — без травм и ава
рий. Внедрить восемь рациона
лизаторских Предложений с эко 
комическим эффектом не ниже 
тысячи рублей. На благоустрой
стве города и завода отработать 
40 часов. Обязательства вклю
чают в себя такж е помощь тру
женикам села в уборке урожая.

Как выполняются принятые 
обязательства? По итогам рабо
ты за  февраль бригада заняла 
первое место среди бригад цеха 
и третье место по заводу. Но
ваторы подали два рационали
заторских предложения. Все 
станки приняты на сохранность, 
у  каждого есть паспорт эффек
тивности. ,

Сам бригадир—-член партий
ного бюро цеха, умело направ
ляет работу бригады.

Н. ЛАНИНА.

В управлении 
строительства

„Ж илстрой1'
а  СОСТОЯЛ А С Ь  

профсоюзная конфе
ренция управления 
строительства «Жнл- 
строй». Ее участники 
подвели итоги выпол
нения коллективного 
договора 1976 года н 
приняли коллективный 
договор на 1977 год. С 
докладами выступили 
исполняющий обязан
ности начальника уп
равления А. П. Бори
сов и председатель 
постройкОма управле
ния П. С, Лотник.

Л  О ВНЕДРЕНИИ  
передовых методов тру 
да н починов шла речь 
на очередном собрания 
бригадиров. Здесь же с 
бригадирами проведено 
еще одно занятие по 
ведению «Трудового 
n a c n o p ia  коллектива». 
Итоги социалистиче
ского соревнования но 
управлению за март 
будут уже подводить
ся на основании запи
сей в nacnopie.

*  ПЕРЕДО В Ы Е  
строители управления 
вступают в партию. Из 
кандидатов в члены 
КПСС приняты брига
диры Е. Ф. Демнна, 
Т. П. Филиппова, заме
стители бригадиров 
В. И. Шкода, Н. А. По
пов, каменщики В. В. 
Любецкий, Н. П. Сад
чиков. Готовятся к при
ему в парило бригади
ры Е. П. Умаинцева, 
А. П. Трегуб, Д. Ф. 
Овсянникова, Н. П. 
Голомовнч, штукатур 
Н. И, Феничкина.
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второму <шу брнгадиров-стронтвявИ Атоммаша

Екатерина Украинцева
ПО ЗОВУ СЕРДЦА, ПО ПРИ М ЕРУ ВАЛЕНТИНЫ ГАГАНОВОЙ И ВАЛЕНТИНЫ Ж У - 

ИОЗЕЦ ПЕРЕШ ЛА В ТОЛЬКО СФОРМИРОВАННУЮ  БРИГАДУ, ЧТОБЫ ОБУЧИТЬ МОЛО
ДЫХ.

ЕЕ ПРИМЕР Ж ДЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ. НА ВСЕСОЮЗНОЙ УДАРНОЙ.

Шел партийно-хбзяйст- пойдешь Со мной. Это хо- 
венный актив. Подводи- тя и тяжело, но зато ннте- 
лись итоги 1976 года и ресно. 
определялись новые зада- Лен£ согласилась, Со-

ласчн треста «Волгодонск-' 
пнергострой». В перерыве 
Алексей Алексеевич Пар
шин, секретарь парткома 
«Ж илстроя», разыскал 
бригадира штукатуров-ма- 
ляров Украинцеву!”

— Екатерина Петровна, 
к  нам сейчас прибывает 
по путевкам комсомола 
много молодежи. Будем 
создавать новые бригады. 
Вы продумайте, кого из 
ваших можно рекомендо
вать на должность брига
дира.

После перерыва Е. П. 
Украинцева думала, но не 
о рекомендации, а на ко
го оставить бригаду, кото
рой руководила четыре 
года.

А как только кончилось 
собрание, разыскала ком
сорга Лену Сыровацкую.

— Думаю так: новую 
бригаду приму я, и ты

гласился и начальник 
СМУ-3 А. П. Щербаков.

Труднее было догово
риться с бригадой.

— Не отпустим, - - шу
мели девчата. Были, ко
нечно, и слезы.

7 февраля 24 девушки, 
прибывшие по комсомоль
ским путевкам с Украи
ны, Белоруссии и Кубани, 
встретились с бригадиром 
Е. П. Украинцевой и 
звеньевыми - наставника
ми.'

Все новенькие — ком
сомолки, имеют среднее 
образование. Добрая по
ловина впервые попала в 
трудовой коллектив и ни 
у одной нет строительной 
профессии.

По рекомендации брига
дира Лена Сыровацкая 
была единогласно избрана 
комсоргом бригады. Ека
терина Петровна рассказа-

зала девочкам О себе, о 
трудностях профессии.

— А мы и е-хали не на 
легкую работу. Р аз путев 
ка комсомольская, значит, 
работа не «тепличная». 
Выдержим.

Украинцева в первый 
день решила девочек по
знакомить со своей, те
перь '^же бывшей брига
дой. Заключили договор 
на социалистическое со
ревнование. Для памяти 
вместе сфотографирова
лись.

С отделочных работ 
конторы СМУ-9 «Завод- 
стрся» началась жизнь 
новой бригады. Каждый 
звеньевой, получив по че
тыре «необстрелянных» 
ш тукатура, приступил к 
производственному обуче
нию.

— Девочки, кино и тан
цы—потом, когда Атом- 
маш от нас начнет полу
чать пользу, — говорит 
Майя Паламапчук, при
ехавшая из Днепродзер-
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ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ
План весенней посадки 25000 деревьев.

С 28 по 31 парта высажено:
50  елей (опытно-эксперимеитальяый завод)
120 сосен (комбинат коммунальных предприятий) 
100 елей (завод Атоммаш)
220 деревьев (завод Атоммаш)
710 кустов вечнозеленого кустарпний (завод 
Атоммаш),

Доставлено шесть тысяч кустов роз комбинатом 
коммунальных предприятий.

Не приступали к выполнению плана озеленения
«Ростсельстрой», «Волгодонскэнергострой», «Волге 
доискводстрой».

Сегодня в Волгодонске — первый весенний суб
ботник, генеральная репетиция предстоящего Все
союзного коммунистического субботника.

Долг каждого коллектива, долг всех волгодон
цев позаботиться о зеленом наряде своего города.

жкшска, кандидат в масте
ра спорта 1ю спортивной 
гимнастике.

Бригадир же Украин
цева перид девочками ста 
вит сразу задачу:

— На отделочных рабо 
тах главного корпуса 
А томмацр будут только 
ТО, кто научится рабо
тать без брака и кто не 
нарушает дисциплины. 
Вот .сейчас за это и бо
рются девочки, охотно 
учатся и за прошедший 
месяц многому научились.

Конечно, не у всех, и не 
всегда еще получается хо
рошо, А тут еще раствор 
жесткий, да и температу
ра воздуха в помещении 
не высокая. Но шаг .«пе
ред сделан.

Я спрашиваю у подруг 
из Витебска Лены Селез
невой и Веры Гетманской, 
как они себя чувствуют, 
нравится лк на стройке? 
Ответили в один голос:

— Нравится. Трудности 
почти позади. Усталость 
мы уже слегка чувствуем. 
Основной цели достигли, 
проверили себя на проч
ность.

Екатерина Петровна то
же довольна.

Хотя и трудно, но ра
достно.

Г. ШПАЧЕНКО.

Фельетон читателя

восьмитонный
П Р О Р А Б

Атоммашу—комсомольскую заботу _________________

ЕСТЬ ТАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
От того, с каким настро 

ением придет человек на 
работу, зависит очень мно 
гб. А может ли настрое
ние быть хорошим, если 
доставка рабочих на строй 
ку и на завод по-прежнему 
проблема №  1. Из
Нового города, в котором 
живет несколько тысяч 
человек, уехать иной раз 
невозможно.

Почему бы комсомоль
ской организации авто
транспортного предприя
тия не создать свою дис
петчерскую службу '  и 
контролировать работу 
своих товарищей?

Приятно было бы уви
деть в салоне автобуса 
табличку: «гарантирую
етличное обслуживание» 

и убедиться в этом. А

возможности такие есть, 
ведь у нас много хоро
ших воднтелей-комсомоль 
дев.

А. ЩУЧКИН, 
групкомсорг 

комсомольско- 
молодежной 

бригады 
«Заводстроя».

Строительное управ
ление №31 «Главсев- 
кавстроя» приступило 
к сооружению двух 
пятиэтажных домов в 

] восьмом квартале ста
рой части города.

Однн из них строит
ся для работников рыб 
ной промышленности. 
В нем будет 96  квар
тир н вставка, где раз
местятся пункт прока
та бытовых приборов 
н мастерская по ремон 
ту обуви.

Второй, на 68 квар
тир, строители возво
дят для себя. Строи
тельством этих домов 
з р н я т  участок № 1.

К концу этого года 
дома будут сданы в 
эксплуатацию.

В ТРИ 
СМЕНЫ

Участок № 1 С МУ-2 
«Жилстроя», руково
дит которым Н. И. Бе
лая, закончил укладку 
бетона в фундамент 
ные плиты двух 14- 
этажных домов в юго- 
западном районе ста
рой части города.

В основание каждого 
из них уложено по 34  
тонны арматурной ста
ли и 470  кубометров 
бетона. Выполнили 
эту работу члены 
бригады А. А. Стрель
цова, действуя в три 
смены непрерывно.

Отлично потрудились 
R. А. Шварцев, Р. Н. 
Сайфутдинов, А. Н. 
Михеев н другие.

После засыпки н уп- 
лотпения пазух дома 
будут переданы под 
монтаж «Волгодонск- 
эиергожилстрою».

Еще и солнце не успе
ет взойти над всею 
ширью и красотой строй
ки Атоммаша, а по ее бе
тонным дорогам уже сну
ют автомашины. Да еще 
какие: труженнйки
"М АЗы», юркие «ЗИЛы», 
большегрузы и длинно- 
меры,— и все едут, едут, 
едут. Что-то везут, куда-, 
то спешат.

Да! Вот где интенсив-, 
ность: туда колонна, отту
да колонна... Первый 
«МАЗ» на бетонный— пе
сок, за ним «КрА З», да 
еще длинный-длинный — 
железобетон в новый го
род. «ЗИЛок» пролетел с 
кирпичом, и снова — 
«МАЗ».

Но груз новый, доселе 
не виданный, открытие в 
науке,—целый восьмитон
ный прораб с фамилией 
Храпов. А почему восьмй- 
тонный?— Да очень прос
то: грузоподъемность
«МАЗа» восемь тонн, ко
эффициент использования 
— единица, складываем, 
умножаем, высчитываем 
— и получается восьми
тонный прораб.

Обращаемся к водите
лю, может, все это не 
так? Может, мы ошиб
лись?

-Д а  нет, что вы, все 
это так. И номер моей 
машины—03-47, и зана
ряжен я в СМУ-10 возить 
щебень. Только Вот уже 
10.30— и ни одного рей
са. Да и неизвестно, 
сделаю ли его вообще.

Что ж, вод^еля по
нять можно: за смену он 
смог бы сделать восемь 
рейсов, перевезти ни мно
го ни мало ̂ -50 кубомет
ров щебня.

После • этих подсчетов 
во рту пересохло.

Но все как в сказке — 
мчится «ЗИЛ-130», водо
возка, из «Жилстроя» не
весть куда. Останавлива
ем: «Дайте водичкй напить 
ся». А водитель в ответ: 
«Нету, говорит, водицы я 
не будет ее. Есть Лав
рентьева, старший эконо
мист «Жилстроя*.

Вот так дела!

Вдруг как из-под земли 
вылетает «ММЗ-555» 
61-05. Ну уж «тот точно
груженый!

Глядь, а он туда— воз- 
1дух, а оттуда диспетчера

и прямо на энергоучас
ток— и вся. работа. И 
вдруг мы выясняем, что 

кроме нас ведет раооту и 
старшина милиции тов. 
Виноградов, но уже на 
стадии пресечения. Уж 
мимо этого-то опытного 
взора не проскочит ни 
«ММЗ-555» 98-59 с мас
тером Абрамовым, ни 
«ММЗ-555» с начальни
ком участка М? 5 спец 
СМУ..,.

И тут у нас возникла 
блестящая идея: ведь мож 
но же и не стоять на до
роге, а просто-яапросте 
взять все путевки и по
смотреть кто. кого, куда 
и зачем возил.

Но к нашему глубочай
шему удивлению нашлась 
только одна путевка, в 
которой Написано*. «Во
зил пьяного прораба». Да 
и та вековой давности.

А во всех остальных 
грузы проставлены, как 
надо, — песок и щебень, 
бетон я вода.

Уж не в сказочном ли 
краю мы живем, где в 
одной половине царства 
творятся темные дела, а 
в другой их выдают за 
светлые?

Нет, это не темное цар
ство, а темные люди, 
пишущие на светлой бу
маге темными чернила
ми неперевезенные тон
ны, непройденные кило
метры. И обходится это 
в шестьдесят семь руб
лей государственных де
нег ежедневно, не говоря 
уже о пятидесяти кубах 
песка, бетона я прочих 
стройматериалов, которые 
так и остались иевыве- 
зеяными.

Но это же всего одна 
машина, а если взять все 
тяжеловесные «такси» за 
смену, за сутки, за ме
сяц? Это же горы, целые 
горы неотправленного, не- 
вывезенного и ибдоставлен 
ного груза, из-за которо
го простаивают бригады, 
«горят» графики, срыва
ются сроки. Из-за кото
рого даже в газете не 
хватает места, а ка пла
нерках— времени для жа
лоб на нехватку транс
порта на стройке. л

В. БОГАЧЕВ, 
инженер отдела 

эксплуатация 
«Волгодонск- 
энергостроя».



АНСАМБЛЬ «РОМАНТИКИ»
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СТРОК
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*  ДЕРЖ ИТЕ ДОН
СКУЮ  М А РКУ, АТОММА- 
ШЕВЦЫ!

а  ЮНЫЕ ФУТБОЛИ
СТЫ АТОММАШ А.

т  ПРИЗЕРЫ ГОРОД
СКОЙ СПАРТАКИАДЫ .

А  СТИХИ О СТРОЙКЕ.

«Романтики в музы ке —  романтикам великой стройки», —  так можно сказать 
о концертах мастеров ленинградской эстрады, которые с большим успехом прошли 
на сцене Дворца культуры  «Октябрь».

Высокая культура исполнения, профессионализм, тонкое чувство ритма— вот ос* 
новные черты музыкального исполнения ансамбля «Романтики». Ансамблю —  12 
лет. Мастерству молодых певцов аплодировали зрители Польши, Рум ынии. В их ре
пертуаре —  песни советсних композиторов, зарубежных авторов, песни, написан
ные в ансамбле.

«Романтики» подарили волгодонцам счастливые минуты  общения с хорошим 
эстрадным искусством.

Донсние скакуны 
едут за границу

Донские скакуны славятся на весь мир. Они 
обладают прекрасными качествами: o t личным 
характером, выносливостью, изяществом дви
жений, богатством масти.

Международный аукцион, проходивший в 
Ростове в марте этого года, предл^ жил зару
бежным покупателям из США, Голландии, 
Ф РГ, Италии, Швеции, Финляндии 150 лоша
дей'конзаводов нашей области.

Наибольшим спросом Пользовались скако
вые лошади донской породы Юловского коы- 
завода Целинского района.

Коммерческий предприниматель из Ф РГ 
Рембольд купил 37 скакун jb на сумму 51800. 
долларов. Ему преподнесли необычный дар— 
огромную кружку донского вина.

Директор итальянской фирмы Микеле Лато- 
ре купил жеребца буденновской породы Зем
ляка за семь тысяч долларов. Перед покупа
телями и зрителями аукциона продемонстри
ровала спортивное мастерство’ девушка-жо
кей на кобыле Карточка, взявшей высоту 
один метр 90 сантиметров. Любопытная де
таль: эта ж е наездница гарцевала в прошлом 
на лошади, которая потом, будучи проданной 
за границу, снималась в фильме «Всадник 
без головы». .

В конце аукциона главный зоотехник по 
экспорту Министерства сельского хозяйства 
СССР и управления коневодства Н. Ф. Нико
нов дал интервью работникам Ростовского ра
дио и телевидения. Он рассказал, что первый 
международный аукцион в Ростове проходил 
в 1965 году. Это четвертый по счету. Теперь 
они будут проводиться ежегодно.

Мне удалось встретиться с тов. Никоно
вым и задать ему несколько вопросов, на ко
торые он любезно ответил. Узнав, что я из 
Волгодонска, он просил передать строителям 
Атоммаша привет -в пожелал им «...строить 
завод так же быстро и красиво, как завоевы- _ 
вают рекорды донские скакуны»

А. КАЛАБУХОВ.

# С П О Р Т  • С П О Р Т  •  С П О Р Т

Детская
футбольная
В новом городе на 

базе средней школы 
№  11 жилищно-комму
нальным отделом заво
да Атоммаш создана 
детская футбольная 
команда, которая ста
вит своей целью уча
стие во Всесоюзных со
ревнованиях на приз 
«Кожаный мяч». Мы 
уже привыкли к то.му, 
что на заводе очень 
часто говорится «пер
вый»: первый станок, 
первая - деталь, первый 
дом. А теперь — пер
вый детский спортив
ный коллектив.

С огромным желани
ем дети идут на заня
тия. Для того, чтобы 
попасть в команду, 
нужно хорошо учиться 
и' быть в дружбе с дис
циплиной. Есть у нас 
и проблемы — как у 
каждого молодого кол
лектива. Нам нужна, 
просто необходима, по
мощь со стороны 
ЖКО завода, которым 
руководит В. И. Ш е
стаков. В ближайшее 
время нам нужно 
будет построить свою 
спортивную площадку, 
приобрести форму и 
инвентапь.

В. СТАРЦЕВ, 
тренер детской 

футбольной 
команды Атоммаша.

Называем
победителей
Закончены соревно

вания еще по трем ви
дам программы зимней 
спартакиады городско
го совета общества 
«Спартак» и определе
ны победители по на
стольному теннису..

Первое место уверен 
но заняла команда 
опытно - эксперимен
тального завода (тре
нер команды общест
венник Николай Пота
нин), на втором месте 
•— работники городско
го торга, на третьем — 
работники горбыгком- 
бнната.

В соревнованиях по 
пулевой стрельбе при
няли участие 13 
команд предприятий и 
учреждений. На пер
вом месте работники 
культуры, второе — у 
спортсменов опытно- 
экспериментального за
вода, третье заняли 
медработники.

В личном зачете срэ 
ди женщин первое ме
сто у . Т. Майгур (му
зыкальная школа), вто
рое — У Л. Похлеби- 
ной (медработники), 
третье — у И. Калаш
никовой (опытно-экспе
риментальный завод).

Среди мужчин пер
вое место занял медик 
Г. Савенков, на втором 
— О. Артамонов (опыт 
но - эксперименталь-, 
ный завод), на третьем 
— А. Романов (управ
ление «Водоканал»),

И завершилась спар- 
такида играми по во
лейболу. Призерами 
среди мужских команд 
стали работники про
свещения, опытно-эк
спериментального заво
да. городского торга. 
Среди женских команд 
— городской торг, опыт 
но - эксперименталь
ный завод, работники 
просвещения. •

По итогам -всех ви
дов зимней спартакиа
ды первое место занял 
коллектив опытно-эк
спериментального заво
да. на втором месте — 
коллектив работников 
ппосвещення. на треть
ем — городской торг.

, В. ФИСЕНКО, 
председатель 

горсовета 
ДСО «Спартак».

Поэтическая
рубрика

БЕТОНЩИКИ
Немного у нас

романтики— 
Лопата, земля

и бетон,
II спины дымятся 

под майками, 
Звенит от мозолей 

ладонь.
Моряк на

сверкающей
палубе 

Уходит на зов
маяков...

Нас ждет в 
котловане

опалубка, 
Веселая дробь

молотков. 
С морозами спорим 

и ветрами, 
И звезд хороводы 

кружатся.
На крае переднем

в разведке мы. 
Сродни пам упорство 

и мужество. 
Немного у нас

романтики— 
Лопата, вибратор.

бетон.
Пусть спины 

дымятся
под майками, 

Здесь вырастет
новый дом.

А. ПЕТРОВ, 
строитель.

Идем не асфальтом 
— по кочкам. 

Работаем в центре 
ветров, 

где рвутся апрели
из почек 

у сданных досрочно 
цехов.

В содружестве люди 
красивы. 

На куртках читаю: 
Ростов,

Москва,
Благовещенск

и Киев...
и, в общем,

не, счесть городов. 
А корпус растет, 

словно в сказке... 
И верю:

еще в Эрмитаж 
в тельняшке 

застиранной,
в каске 

войдет молодой
Атоммаш.

Н. ТИМЧЕНКО.
рабочий

Атоммаша.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ
Ц  В Тульской области 

около города Новомос
ковска есть большое 
Ш атское водохранилище, 
В этом краю  берет на
чало наш Тихий Дон. 
Раньше здесь было Иван- 
озеро откуда и «отчест
во» Дона— Иванович,

ф  Ласточек и голубей 
для передачи сообщений 
люди использовали еще 
пять тысяч лет назад. 
О днако со временем, в 
связи с развитием сов
ременной связи, голуби
ная почта прекратила 
свое существование. Но 
прошло несколько десят 
ков лет, и теперь, в век 
спутников и космических 
средств связи, люди 
вновь вернулись к  голу
биной почте, найдя ее в 
ряде случаев более 
удобной. Например, ■ 
годы второй мировой 
войны только в англий
ской армии «служило» 
более 200 тысяч почто
вых голубей. Некоторые 
зарубежные телеграф
ные агентства и сейчас 
используют голубей для 
передачи коротких сооб
щ ений— считают это на
иболее надежным, быст
рым и выгодным средст
вом.

©  Кузнечик — удиви
тельное животное, у ко 
торого ухо на ноге, при
том такое ухо, которое 
может под М осквой за
регистрировать земле
трясение, происшедшее 
в Японии.

Ч Т О , Г Д Е ,  
К О Г Д А . . .

2 - 3  АПРЕЛЯ

Кинотеатр «Восток» —
«Чувство» (2 серии). Для 
детей — «Последние ка 
никулы* (3 апреля).

ДК «Октябрь» — «Уль- 
зана». Для детей — ки- 
носборник .«Ходжа На- 
среддин» (2 апреля). 
«1\1еняю собаку на п а
ровоз» (3 апреля).

ДК «Юность» — «Ро
мео и Джульетта» (2 ап 
реля). < Побег на рассве
те» (3 апреля). Для де
тей — «Горькая ягода» 
(3 апреля).

Поселок Красный Яр 
— «Слово для защиты» 
(2 апреля), «Чертова не
веста» (3 апреля). .

Редактор В. АКСЕНОВ.
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