Сегодня — массовый коммунистический субботник

ДЕНЬ ВДОХНОВЕНИЯ И РЕКОРДОВ
• ПЕРЕДОВАЯ
ЧИТАТЕЛЯ
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ПРЛЗДННК
Двадцать лет рабо
таю
я токарем
на
опытно - эксперимен
тальном
заводе . И
каждый р а з , «красная
суббота» выливается в
праздник
поистине
вдохновенного комму
нистического
труда.
Все работают добро
вольно. сознательно, с
наибольшей отдачей.
Сегодня на работу
вышли
1150 наших
заводчан. 4 50 человек
трудятся
непосредст
венно на своих рабо
чих местах, 700 — на
благоустройстве.
За
день мы решили вы
пустить продукции поч
ти на 17 тысяч рублей,
из них на 5,6 тысячи
рублен — на сэконом
ленном материале. Мы
сделаем пять грейде
ров, один каток, одну
тысячу сельхозузлов,
изготовим 200 запас
ных частей. Наш цех
№ 4 выпустит
один
бульдозер и запасные
части к нему.
Более
двух тысяч рублен заводчвне решили пере
числить в фонд пяти
летки.
Объем работ боль
шой, И на пшншге.
состоявшемся
перед
Началом
субботника,
воэзовцы единодушно
откликнулись на при
зыв работать с наивыс
шей производительно
стью труда.
Выступая
на XVI
съезде
профсоюзов,
Л. И. Брежнев гово
рил: «Социализм в до
полнение к хорошему
управлению, как гово
рят, «сверху» имеет
еще одну могучую си
лу ускорения экономи
ческого роста. Это —
идущие «снизу», а точ
нее говоря, из. самых
глубин общества твор
ческая активность, ини
циатива, трудовой эн
тузиазм
миллионов».
Передовые
рабочие
нашего цеха А. П. Во
ронин, А. Ф. Хворо
стенко, М. Л. Литвино
ва, И. И. Давыдов и
другие
выступили с
ишщиативой
выпол
нить план двух лет пя
тилетки к 60-летию
Великого
Октября.
Свое обязательство под
крепляют успешными
делами.
Ежедневная
выработка каждого до
ходит до 150 процен
тов к плану.
Включился
в
эту'
борьбу и я. Цель сде
лать больше и лучше.
Контроль за качеством
осуществляет
специ
ально созданный в це
хе пост, работой кото
рого я руковожу.
Сегодня, в день без
возмездного
труда,
контролером для каж
дого будет личная со
весть. Трудиться на
благо страны, на бла
го своего
любимого
города — что может
быть ответственнее н
почетнее!
'

И ЗИНЕНКО.
токарь опытно■укспер нмен тального
завода.

СЛОВО
БРИГАДЫ
Наша комсомольскомолодежная
бригада
каменщиков, которую
возглавляет коммунист
В. С. Алексеев, всегда
активно, с энтузиаз
мом, участвует во всех
общественных меропри
яптях,
в
первую
очередь на субботни
ках и воскресниках.
Особенно отличаются
при этом, как прави
ло, комсомольцы Алек
сандр Ильченко, Раиса
Филатова,
Валентина
Бурувина.
Еще более усердно,
производительно н ка
чественно мы решили
поработать сегодня.
В бригаде нас 20.
Сейчас строим 68-нвар
тирный кооперативный
дом. В день Всесоюз
ного коммунистическо
го субботника распре
делили
свои
силы
так: половина бригады
работает . на благоуст
ройстве закрепленного
за нашей
ПМК-1044
переулка Строителей:
другая половина ^—- на
своих рабочих местах
производит кирпичную
кладку стен. Работаем
в этот день на сэконом
ленных материалах.
В день субботника
дадим ’ 15 кубометров
кирпичной кладки при
хорошем качестве. З а 
работанные деньги пе
речислим в фонд пяти
летки.
Т. СИВОПЛЯСОВ.
член ВЛКСМ,
звеньевой бригады
каменщиков
ЦМК-1044.

СУББОТНИЙ

ВЫПУСК
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

вол го донская
Орган Волгодонского горкома КПСС и городского Совета
депутатов трудящихся Ростовской области.
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УЧАСТНИКОВ

М олодеж ь

Сегодня на своих ра
бочих местах — на со
оружении главного кор
пуса, ТЭЦ,
ж илья н
других объектах — тру
дятся десять
тысяч
строителей и не менее
пяти тысяч — на бла
гоустройстве н озелене
нии закрепленных за
ними кварталов старо
го и нового
города.
Вместе с волгодонцами
в субботнике на Атоммаше принимают уча
стие и члены бюро’Ро
стовского
областного
комитета партии.
На вооружении уча
стников
субботника
550 автомобилей и 500
различных механизмов
— скреперов, тракто
ров. кранов и т. д.

общ ежития

As 13 Атоммаша активно
провела субботник по
благоустройству
своей
территории (на снимке).
Ф ото В .

Яшина.

540 человек, в том числе
и мы, ветераны труда.
: Ежегодно «красная суб
бота» оставляет добрый
след в городе. В про
шлом году, например, в
день
коммунистического
субботника в Волгодонске
высажено около четырех
тысяч деревьев, наведен
порядок на 115 гектарах
территории. Город как
бы умылся, стал чистым
и красивым. Радостно, что
в этом есть доля и тво
его труда.

Только коллектив уп
равления «Промстрой»
решил выполнить стро
ительно - монтажных
работ на 12 тысяч руб
лей.

А.

ЯВЕЛЬБЕРГ,
персональная
пенсионерка, член
КПСС с 1925 года.

СЛЕДУЯ ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ
НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

В коммунистическом субботнике принимают участие более 4 2 тысяч волгодонцев. Как пройдет праздник труда, что будет записано на его счет? С этим
вопросом наш корреспондент обратился к председателю исполкома городского
Совета депутатов трудящихся, председателю городского штаба по проведению
субботника В. Л. Гришину.
По
предварительным
данным городского штаба,
сегодня безвозмездно, тру
дятся около
18 тысяч
волгодонцев
непосредст
венно на своих рабочих
местах и около 25 тысяч
на благоустройстве.
Предполагается
выпу
стить промышленной про
дукции на 55.3 тысячи
рублей, на 22.3 тысячи
рублей больше по срав
нению с «краской суббо
той» прошлого года. Это
говорит
о значительно
врзроешем объеме нам?.-
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выйдут также жильцы до
ма № 22, работники на
шего
управления.
Они
благоустраивать
Сегодня, в день В сесо -. территории
сданного в будут
юзного коммунистическо- | эксплуатацию дома Кя 22. Территорию, производить
го субботника, коллектив [Остальные трудятся на планировку и уборку.
О подготовке и орга
нашей бригады едннодуш- j своих рабочих местах, в
Коммунистический суб
но реш ил довести выра- ! строящ емся доме Кя 21. ботник намерены прове- низации субботника на
Всесоюзной
ударной
ботку до 140 процентов В , физических объемах ста организованно,
комсомольской стройке
при. высоком качестве р а - ; намечаем выполнить 35
рассказывает замести
бот. Заработанные д е н ь -' кубометров
кирпичной
В.
РАКИТА,
тель секретаря партко
гй—-полностью в фонд пя- ! кладки
и 120 квадратчлен КПСС,
ма треста «Волгодонск
тиле тки.
: ных метров штукатурных
бригадир комплексной
знергострой» Анатолий
.1 2 членов бригады за- <работ. •
бригады «СпецпромДмитриевич
Милованяты на благоустройстве
Вечером на субботник
строя».
нов:

...И ВЕТЕРАНОВ
В нашем микрорайоне
проживает
130 ветера.
нов. Готовясь к коммуни
стическому
субботнику,
мы создали свой совет,
наметили объем работ.
Сегодня, в основном зани
маемся уборкой микрорай
она от улицы Лермонто
ва до площади Ленина,
наводим порядок в парке
«Ю ность»,
высаживаем
деревья.
Исполняющая
обязанности
начальника
ЖКО А. А. Ткач привез
ла саженцы клена, берез,
тополей.
На партийном учете я
состою на лесоперевалоч
ном комбинате. От этого
предприятия на благоуст
ройстве работает
около

СОЕДИНЯИТЕСЫ

ченных
работ. А такие
предприятия, как химза
вод.
лесоперевалочный
комбинат и птицекомби
нат. весь день работают
на сэкономленном сырье.
В фонд десятой пяти
летки. по предваритель
ным подсчетам, будет пе
речислено около 50 тысяч
рублей. Наше самое моло
дое предприятие. — за
вод А томмаш — изготовит
продукции
на 17 тысяч
рублей. 3.6 тысячи руб
ле;! перечислит в фонд
пятилетки.

Город строится. Новы
ми улицами и кварталами
шагает в степь. Из ме
сяца в месяц увеличива
ется и число строителей.
На их долю падает боль
шой
объем
работ и в
день
коммунистического
субботника. На строитель
ные объекты города вы
шло более
тринадцати
тысяч человек.
Сегодня
они освоят 4 7 8 тысяч
рублей.
Дополнительно
около пяти тысяч строите
ле;» занимаются благоуст
ройством. В фонд пяти-

летки строители
едино
душно решили
перечис
лить около 32 тысяч руб
лей.
Большие работы будут
проведены
по благоустройству. ^ Предполагается
убрать 173 гектара территорий, высадить
десять
ты сяч деревьев и 4.3 ты
сячи декоративных ку
старников. Планируем за 
сеять травой 17,4 гекта
ра газонов, разбить новые
на площади четырех гек
таров. Высадим семь ты 
сяч кустов роз.
На 43
гектара увеличится лесо
парковая зона города.
Часть волгодонцев за
нимается ремонтом дорог
и тротуаров, м онтаж ом . и
установкой уличного ос
вещения.
«Красная суббота» про
ходит дружно, с. большим
количеством участников.

А всего в фонд пяти
летки строители Атом
маша перечислят зара
ботанные на субботни
ке 30 тысяч рублей.
Кроме того, заводстроевцы. большинство ко
торых трудится на пу
сковом главном корпу
се, решили
перечис
лить не
менее 2300
рублей в Фонд мира.
Еще 2 апреля выса
жено две тысячи ку
стов роз, свыше полу
тора тысяч деревьев и
кустарников, очищено
и приведено в порядок
24 гектара городской
территории. Благоуст
ройство и озеленение
сегодня будет выполне
но и на строительной
площадке — на терри
ториях бытовых город
ков,
собственных баз
управлений строитель
ства.
Для оперативного опо
вещения
о рекордах
дня при всех штабах и
в тресте действуют спе
циальные
диспетчер
ские посты субботни
ка.
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ЛЮДИ,

ВОЛГОДОНСК

Заслуженная честь
Я познакомился с Вячеславом
Киреевым в первые дни после
сдачи третьего корпуса. До
этого, по направлению завода,
он работал -на стррнтельстве в
♦ Заводстрое». С пуском цехов
корпуса потребовались сотни
рабочих рук. и его отозвали на
производство, в наш ремонтномеханический цех.
Действовать приходилось в
сложных условиях: не хватало
инструмента, материалов, при
способлении. II Вячеслав всег
да справлялся
с порученным
ему заданием. В трудные ми
нуты
приходили на помошь
теоретические знания, получен
ные п техникуме, и практиче
ский опыт.
...Окончив восемь классов, ом
сделал первый самостоятельный
шаг
в жизни
поступил в
Горьковский авиационный тех
никум. О кончив' его, работал
н а авиационном заводе, потом
служ ил в армии.
А после уехал в Орел — тя 
Бригадир каменщи
ков из ПМК-1044 Ана
толий Иванович Попов
— один из ветерановетронтелей нашего го
рода. Он строил Цим
лянский
гидроузел,
порт, первые жилые
дома города. Бригада,
которую он возглавля
ет, — одна из передо
вых.
На снимке: бригадир
А, И. ПОПОВ,
Фото В. Яшина.

„МОЛОТУ" — 60 ЛЕТ
Завтра, 17 апреля, общественность Ростова и обла
сти, многочисленные читатели отметят шестидесятилетний юбилей своей областной газеты.
Ровесний Советской власти
на Дону, «Молот»,
является одной из старейших газет в стране. Постоян
ное внимание газеты к актуальным проблемам жизни
своих читателей, ее участие в решении повседневных
экономических задач обеспечили «Молоту» заслужен
ный авторитет.
В газете трудится большой и сплоченный творчесиий коллектив,
Журналисты «Волгодонской правды»
сердечно
поздравили иоллег с юбилеем, направили им привет
ственный адрес.

............ ..........

Анкета „Волгодонской правды"

МОЯ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
На вопросы анкет ы от вечает ш т укат ур-м аляр
специализированного управлен и я от делочн ы х работ
Л& 3 „В олгодонскэнергож илст роя,‘ Н. П. 7 урко.
Нас шестнадцать
• детей в семье: де
вять братьев и семь
сестер. Семья, как ви
дите, многодетная. Р о 
дителям, работавшим
в то время в совхозе,
трудно было бы воспи
тать и вырастить нас,
если бы не помощь го
сударства.

1

Н ачалась война, отец
ушел на фронт.
Нас
троих, самых
млад
ших, определили в дет
ский дом. На осталь-1
ных детей государство
выдавало пособие. Где,
5 какой стране прояв
ляют такую заботу о
многодетных семьях?
Все мы выросли, у
каждого теперь своя
семья,
Закончив
2■ летку,

семиИван.
Алексей стали рабо
тать механизаторами в
своем родном совхозе
«Россия»
Волгоград
ской области. Они удар
вики коммунистическо
го труда, коммунисты.
Работают хорошо. З а р 
плата высокая. Мате
риально обеспечены. У
каждого есть свои лег
ковые автомашины.
Николай,
Василий,
Анатолий, Виктор р а
ботают на тракторном
заводе в Волгограде.
Лиза, Ш ура и я связа
ли
свою жизнь со
стройками. После окон
чания
Саратовского
института стала рабо
тать на стройке и Зоя.
Каждый из нас полу

чил желаемую специ-'
альность. И жизнь в
радость, если работа по
душе.

Недавно мы всей
* семьей — дети,
внуки, правнуки, всего
около ста человек —
собрались в отчем до
ме. Отмечали
«золо
тую» свадьбу родите
лей. Отцу 75 лет. На
глазах его при виде
нас. всех
выступили
слезы Слезы радости.
Семья наша действи
тельно прекрасна. Хле
боробы,
строители,
продавцы,
пищевики,
тракторострон т е л и,
коммунисты, депутаты,
члены разных общест
венных комиссий и ор
ганизаций.
Мы сели за свой
прежний длинный стол
на лавки, этот стол ро
дители берегут как се
мейную реликвию, и
принялись вспоминать
трудное, босоногое, ко
счастливое детство.

4

Три старших бра« та и отец участ
вовали в Вели
кой
Отечественной
войне. Разгромив ф а
шистов. они вернулись
домой, Великая Побе
да, давш ая свободу не
только нам, но и на
шим братским странам
на западе. — это одно
из величайших
собы
тий в истории совет
ского народа, отстояв
шего завоевания
Ок
тября..
32 года мы живем
под мирным небом, жиае.м в радости и сча
стье.
И, разоблачая
лиц, порочащих нашу
действительн о с т
ь,
Л. И.
Бреж нев
на
съезде профсоюзов го
ворил: «II пусть уж
с
Год прошел, как
тут никто не обижает
• я приехала сюда,
ся
на нас: ■защита
на строительство заво
прав, свобод и безопас
да Атоммаш. Стала р а
ности 2 60 миллионов
ботать в бригаде отде
советских
людей ' от
лочников, готовить для
действии подобных от
, строителей и заводчан
щепенцев — э т о ■не
жилье и объекты соц
только наше право, но
культбыта. В этом го
и
наш
священный
ду, готовясь к встрече
долг. Долг перед на
60-летия Великого Ок
родом. который, защ и
щ ая социалистическую
тября, наше управле
Родину,
свое право
ние строительства обя
жить по-своему, отдал
залось построить око
20 миллионов жизней
ло 157 ты сяч квадрат
в великой войне про
тив фашистских агрес
ных метров жилья. И
соров, именно за свобо
я горжусь, что прини
ду и праза народов, и
маю участие в этом
который со своего пу
большом деле.
ти не сойдет никогда!».

З

нуло посмотреть другие Горо
да.
На машиностроительном
стал мастером. Работа интерес
ная. хлопотливая, скучать не
когда.
Все свободное время
уходило на общественную ра
боту, был секретарем
комсо
мольской организации цеха, а
затем заместителем секретаря
комитета комсомола.
А т 'т еще
стал студентом
вуза. Ж енился, родилась дочь.
И, наверное, никогда бы не
уехал он из Орла. Но однажды
прочитал в газете: «А томмаш —
гигант тяж елого энергетическо
го маш иностроения— объявлен
Всесоюзной ударной комсомоль
ской
стройкой». С большим
трудом убедил работников рай
кома комсомола выдать комсо
мольскую путевку, которая ста
ла путевкой в большую жизнь.
И вот он. Атоммаш. Сначала
был строителем, теперь уже
работает по специальности.
Руководство цеха заметило
организаторские способности и

находчивость В. В. Киреева н
назначило его бригадиром слеса рей-ремонтников.
На юбилейной трудовой вах
те в честь 60*летня Советской
власти
его бригада успешно
справляется
с производствен
ными заданиями. В соревнова
нии за ф евраль она признана
лучшей на слесарном участке.
Ритмично работал коллектив и
в марте.
Общественная работа по-прежнему занимает большое место в
его жизни. В ячеслав— замести
тель пропагандиста в системе
комсомольской учебы и редак
тор »/частковой- стенной га зе 
ты. П родолжает учебу, теперь
уже в Новочеркасском поли
техническом институте.
А. совсем недавно большое
событие произошло в его жизни
— коммунисты цеха приняли
молодого
брйгадира
в свои
ряды.
Н. СКУРИХИН,
наш внешт. корр.

Отчитываемся перед волгодонцами

ВП

НОВОСТИ
«ОСУЩ ЕСТВЛЯЯ ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИ
ТИ Я , ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ :
- ТРОЛЛЕЙБУСНУЮ ЛИНИЮ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ
13 КИЛОМЕТРОВ».
(И з социалистических обязательств трудящ ихся
г. Волгодонска по достойной встрече 60-летия В е
ликой Октябрьской социалистической революции).

УХОДЯТ СРОКИ
Каково положение дол на строительстве троллей
буса сегодня? С этим вопросом наш корреспондент об
ратился к Александру Григорьевичу Свистову, главному
инженеру «Межрайсетей», заместителю начальника
штаба по строительству троллейбусной линии.
Сегодня темпы строител ьств а нас не удов
летворяю т. До сих пор
не
начато
строитель
ство пункта технического
обслуживания
троллей
бусов. Сначала отсутство
вал а документация, а за
тем произошла задерж ка
с рытьем котлована под
фундамент.
Н ачальник управления
строительства
механизи
рованных
работ 11. И.
Рулевскин ещ е 28 марта
на заседании
штаба по
строительству
троллей
буса заверил, что 4 апре
ля котлован будет сдан
под дальнейшие работы.
Однако «воз и ныне' там».
Заказчик, завод Атом
маш, задерживает постав
ку опор под контактные
сети. Их в свою очередь
подводит
генподрядчик,
трест чВолгодсгнскэнергост.рой». и, в частности,
тов. Тросницкий.
веду
щий некомплексную по
ставку труб нужного диа
метра. В результате —
специалисты «Кавэлектромонтажа* сидят без дела.
Нехватка людей на стро
ительстве тяговых под
станций привела к тому,
что сегодня
закончено
строительство только од
ной из них и начат мон
таж оборудования. ’СУ-31
начинает
работы
и на
второй
подстанции, но
время упущено.
Естест
венно, беЬ тяговых под
станций ни о каком трол
лейбусном движении не
может быть и речи.
В процессе согласова
ния
находится
проект
внешнего .электроснабже
ния тяговых подстанций
со всеми заинтересованны
ми городскими организа-

циями. Сейчас «Электро
южмонтаж» готов присту
пить к прокладке кабеля,
но сдерживает заказчи к—
завод Атоммаш, ведущий
согласование
этого про
екта.
Мы ждем выполнения
обязательств от СМУ-2
управления строительства
«Ж илстрой»: к 15 апреля
на Добровольской подстан
цни должно было быть
сдано здание второй ре
акторной
для подключе
ния тяговых подстанций.
Мы получили все мате
риалы и- всю необходи
мую арматуру. Дело —
за трестом «Волгодонскэнергострой», взявш имся
за строительство
трол
лейбусной линии. Необхо
димо добросовестное от
ношение к делу, а его по
ка нет. Мы провели 13
заседаний штаба. И на
каждом
из них мы про
сим, требуем от людей то.
что они обязаны делать
по роду своей службы.
Укоренилась порочная
практика
присылать на
штабы кого попало, не
думая о том, что в каж 
дом конкретном случае
мы решаем производствен
ные вопросы. Например,
член штаба заместитель
управляющего
трестом
К. Усатый был только
три раза. А ведь именно
он отвечает за строитель
ство троллейбусной ли
нии. .
Мы надеемся, что все за
интересованные
в этом
важном и нужном деле
лица
воспримут строи
тельство
троллейбусной
линии, как дело большой
народнохозяйстве и н о й
важности.

На днях бюро Волгодонсного горкома КПСС, рас
сматривая вопрос о ходе строительства, приняло по
становление «0 мерах по ускорению строительства
троллейбуса»,
'

В постоянных
комиссиях
горсовета
По
распоряжению
облисполкома
а горо
дах и населенных пунк
тах области будет про
веден рейд
по охране
природы.
Сейчас городская ко
миссия по охране при
роды готовится
к р ей 
ду,
в ходе
которого
будет
проверено
со 
стояние
сбросов сточ
ных вод в Дон и в зо
лив Цимлянского водо
хранилища, степень за 
грязненности
сбрасы ва
емых вод.
В период рей^а р е 
шено проверить
также
состояние
газовых вы
бросов,
разработаны
меры по их утилизации.
Большое
внимание
уделит
комиссия
со
стоянию зеленых насаж
дений.
мероприятиям
по
созданию
зеленой
зоны города.

В декабре
прошлого
года комиссия
по ком
мунальному
хозяйству
и благоустройству при
нимала участие в разра
ботке
комплексного
плана
благоустройства
города.
Сейчас члены
комиссии проверяют вы
полнение
предприятия
ми
и
организациями
города плана благоуст
ройства за первый квар
тал.
В этом году
комис
сией
введена
новая
форма контроля за вы
полнением
мероприя
тий по благоустройству.
З а каждым членом ко
миссии закреплено од
но из предприятий. Д е
путаты
осуществляют
постоянный контроль за
выполнением
плана
и
систематически
докла
дывают о нем на засе
даниях в комиссии.
Отлично справляются
со своими обязанностя
ми депутаты Е. П. Ива
нов и Г. Г, Горбунова,
на контроле которых —
Атоммаш, консервный,
химический
и опытноэкспериментальный
за
воды.

О 3 О «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»
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ФАКТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО КОММУНИЗМА
ВЫПУСК № 3

АПРЕЛЬ 1977 Г.

ЕГОДНЯ - ВСЕСО
С
ЮЗНЫЙ КОММУ
НИСТИЧЕСКИЙ СУББОТ
Н ИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
1 0 7 -Й ГОДОВЩИНЕ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И.
ЛЕНИНА.
«ВЕЛИКИМ
ПОЧИНОМ»,
«Ф АКТИ
ЧЕСКИМ НАЧАЛОМ КОМ
МУНИЗМА»
НАЗВАЛ
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ПЕР
ВЫЕ КОММУНИСТИЧЕ
СКИЕ
СУББОТНИКИ,
ПРОВЕДЕННЫЕ В МАЕ
1 9 1 9 ГОДА. ОН РАС
СМАТРИВАЛ ИХ КАК
«НАЧАЛО НЕОБЫКНО
ВЕННО БОЛЬШОЙ ВАЖ 
НОСТИ»,
КОТОРОМУ
ПРИНАДЛЕЖИТ ВЕЛИ
КОЕ БУДУЩ ЕЕ.
ЭТО
ПРЕДВИДЕНИЕ
ВОЖДЯ СБЫЛОСЬ. ТВОР
ЧЕСНАЯ ИНИЦИАТИВА'
ОСВОБОЖДЕННЫХ СО
ЦИАЛИЗМОМ ОТ УГН Е
ТЕНИЯ И ЭКСПЛУАТА
ЦИИ • ТРУДЯЩ ИХСЯ
МАСС ПОЛУЧИЛА Ш И 
РОЧАЙШЕЕ РАЗВИТИЕ,
НЕВИДАННЫЙ РАЗМАХ.
ОДНИМ ИЗ НАГЛЯДНЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ
ЭТОЙ
ИНИЦИАТИВЫ
ЯВЛЯЮТСЯ
ТРАДИЦИОН
НЫЕ КОММУНИСТИЧЕ
СКИЕ СУББОТНИКИ.
«КРАСНОЙ
СУББО
ТО Й»,
«ПРАЗДНИКОМ
РУДА» НАЗЫВАЮТ ИХ
В НАРОДЕ. ХАРАКТЕР
НЫ Е
ОСОБЕННОСТИ
ВСЕСОЮЗНЫХ КОММУ
НИСТИЧЕСКИХ СУББОТ
НИКОВ: МАССОВОСТЬНА НИХ
УЧАСТВУЕТ
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ,
ВКЛЮЧАЯ
ШКОЛЬНИКОВ И П ЕН 
СИОНЕРОВ;
ВЫСОКАЯ
ОРГАНИЗСВАННОСТ Ь;
БОЛЬШОЙ ВСЕОБЩИЙ
ЭНТУЗИАЗМ; НАИВЫС
ШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА; БЕЗВОЗ
МЕЗДНАЯ РАБОТА НА
БЛАГО
ОбЩЕСТВА,
ВСЕЙ СТРАНЫ.
СЕГОДНЯШНИЙ КОМ
МУНИСТИЧЕСКИЙ СУБ
БОТНИК ПРОХОДИТ В
ОБСТАНОВКЕ
ВСЕНА
РОДНОГО СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО СОРЕВНОВА
НИЯ ЗА ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ
60-Л Е Т И Я
ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ.
КА К И ВСЕ СОВЕТСКИЕ
ЛЮДИ,
ВОЛГОДОНЦЫ
РЕШ ИЛИ
ОЗНАМЕНО
ВАТЬ ЕГО УДАРНЫ М,
ВЫСОКОПРОИЗВ О Д И ТЕЛЬНЫМ ТРУДОМ.
ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫ
ВАЮТ ТРУДЯ Щ ИЕС Я УЧАСТНИКИ ВСЕСОЮЗ
НОГО КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО
СУББОТНИКА.
ИМ — СЛОВО.

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ
ф ВСЕГО работаю
щих в городе насчиты
вается 3 9 тысяч чело
век.
• ПО ПРЕДВАРИ
ТЕЛЬНЫМ
данным,
принимают участие в
субботнике,
включая
привлеченных, 4 2 5 0 0
человек; в том числе:
работников
промышленности —
9702,
строителей— 18335.
• В ДЕНЬ субботни
ка работают на произ
водстве
— 17800;
на благоустрой
стве
— 24 7 0 0
человек;
занято автома
шин
— 550;
машин и механиз
мов
— 320.
ф НАМЕЧАЕТ С Я
перечислить в
фонд
пятилетки всего более
45 тысяч рублей. '
ф ОЖИДАЕМ Ы И,
выпуск продукции на
5 5 3 0 0 рублей.
В том числе на сэко
номленном сырье:
промышлен н ы м и
предприятиями — на
16900 рублей;
строительными орга
низациями — на 8 8 0 0
рублей.

ф ЗА ДЕНЬ наме
чается:
убрать и очистить
территории — 173 гек
тара;
посадить деревьев—
10 тысяч;
посадить
кустарни
ков — 4300;
отремонтировать до
рог — 4 0 0 квадратных
метров;
отремонтировать тро
т у а р о в -1 5 0 0 квадрат
ных метров;
заложить газонов —4 гектара;
засеять газонов
17.4 гектара:
посадить роз— 7000.

„Коммунистические субботники" именно потому
имеют громадное историческое значение, что они noназывают нам сознательный и добровольный почин
рабочих в развитии производительности тр уд а, в пе
реходе к новой трудовой дисциплине, в творчестве
социалистических условий хозяйства и жизни."
В. И. Ленин «Великий почин».

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
Каждый раз, когда все
новые десятки
ir сотни
семей строителей Атоммаш а, трудящ ихся других
предприятий Волгодонска
радуются, когда вселяют
ся в новые благоустроен
ные дома, вместе с ними
радуем ся и мы — строи
тели, II не только радуем
ся, но И гордимся: труд
наш принес людям сча
стье...
Эти добрые чувства по
буждают
каждого члена
нашей бригады трудиться
как можно лучше — про
изводительнее, качествен
нее. Так, производствен
ную программу м арта мы
перекрыли в полтора р а
за. Пример в труде пока
зываю т коммунисты Лео
нид Логинов, Михаил Никаноров.

К. КОНДРАТОВ,
член КПСС,
бригадир плотников
СМУ-3 «Жилстроя».

В настоящ ее время мы
заняты на строительстве

Коммунистические с у б б о т н и к и
необыкновенно ценны, к а к ф акти
ческое начало коммунизма...
Б. II. Ленин «Великий почин».

Девиз— высокая
Пять‘ лет работает эки
паж ндщего крана № 67
ка строительстве Атоммаша,
жилья и объектов
соцкультбыта
в городе.
Участвуем в сооружении
завода Атоммаш, что на
зывается, с первого колыш
ка.
И ежегодно в день
Всесоюзного коммунисти
ческого субботника испы
тываем какое-то
особое
волнение, подъем, энтузи
азм. Мы знаем, какую вы
сокую оценку дал первым
коммунистическим суббот
никам
Владимир Ильич
Ленин.
Он
назвал их
«фактическим
началом
коммунизма». Сам лично
он работал
на коммуни
стическом субботнике.
При жизни Владимира
Ильича на коммунистиче
ские субботники выходили
только самые сознатель
ные пролетарии, коммуни
сты и сочувствующие. В
наши дни на Всесоюзных

дома № 24 «Южтехмонтаж а».
Здесь, на этом
объекте, каждый на сво
ем рабочем месте, решили
трудиться
и сегодня, в
день Всесоюзного комму
нистического субботнику.
Наша задача — настлать
полы на седьмом-восьмом
этажах.
Все члены бригады на
строены
поработать
в
день Всесоюзного комму
нистического субботника
с наибольшей отдачей и
наилучшим
качеством.
Дневную норму выработ
ки намерены
превысить
по меньшей мере в пол
тора раза. Заработанные
на субботнике деньги пе
речислим в . фонд пятилет
ки.

выработка

коммунистических суббот
никах трудится весь на
род, от мала до велика.
Поэтому Всесоюзный ком
мунистический субботник
мы воспринимаем,
как
настоящ ий
всенародный
праздник освобожденного
труда.
А нынешний коммуни
стический субботник осо
бенный — он проходит з
год 60-летия Великого Ок
тября,
когда вся страна
охвачена
социалистиче
ским
соревнованием за
достойную встречу слав
ного юбилея
Советской
власти. С нашего экипа
ж а тем больший спрос и
ответственность, что в его
составе трудятся только
коммунисты и комсомоль
цы.
В день коммунистиче
ского субботника нам до
верили вести
работы по
благоустройству в районе
«пермских домов», в ста

Бр и гад а
к о м м у н и с ти 
ч е ск о го т р у д а Г. В . Сазо
нова из ц е х а № 4 х и м 
за в о д а з а н я л а первое м е
с то за к в а р т а л по у ч а с т 
ку ра сф асо вки .
На с н и м к е :
б р и га д и р
Г. В . САЗО НО В
(вто рой
спр ава)
и
пер ед о в ы е
члены
б р и га д ы В . МАНОИ ЛО,
3. БУКУШ ЕВА ,
К. БО РИ СО ВА, А . Н А ЗА 
РО ВА,
М. Р У Д Е Н К О
И
Н . ХО Л О П О В.

Фото В. Яш ина.

ЭФФЕКТИВНО,
КАЧЕСТВЕННО
Добиться на Всесоюз
ном коммунистическом
субботнике высокой эф
фективности и отлич
ного качества'работ —
такую цель поставил
перед собой коллектив
нашей
комсомольскомолодежной
бригады,
штукатуров,
которую
возглавляет заслуж ен
ный строитель Дона,
член
КПСС
Л. И.
Рудь. На строительст
ве дома № 23 мы ре
шили до конца дня вы 
полнить ш тукатурных
работ не менее чем по
15 квадратных метров
на
каждого
члена
бригады при отличном
качестве.
Уже в этом году чле
ны нашей бригады не
однократно
работали
на субботниках и воск
ресниках. Причем, все
трудились на совесть.
Особенно -активно и с
огоньком
работали
Светлана Батаргалиева, комсомолки Анна
Кривленкова,
Лидия
Слепцова.
Т. РУДЯШ КИНА,
штукатур
профгрупорг
бригады СМУ-3
«Жилстроя».

ча — вести
монтаж
колонн, регилей и плит
перекрытия на строи
тельстве
дома № 7
(восьмой квартал
по
улице Ленина).
Выработку на суббот
нике доведем до 150
процентов нормы.
А. БОРИСЕНКО,
бригадир
монтажников
«Жилстроя».
Вновь создаваемая
комплексная бригада,
которую я возглавил,
получила задание стро
ить общежитие на 640
человек жильцов. ■Р е
шено,
что коллектив
будет работать на бри
гадном хозрасчете по
злобинскому методу.
Первым ответствен
ным экзаменом нашего
коллектива на зрелость
является сегодняшний
Всесоюзный коммуни
стический
субботник.
Бригада поставила пе
ред собой цель освоить
в этот день не менее
тысячи рублей, произ
вести монтаж 30-фундаментных блоков.
Производительность
труда решили довести
до 130 процентов.
Уверен, что постав
ленной цели достиг
нем,
/
Б. ГАТИЛОВ,
бригадир-мастер
ПМК-13
треста «Волгодонскводстрой».

рой части города. В р а з
ные месяцы наш экипаж
выполняет задания по про
изводительности труда на
Все 16 членов нашей
1 2 0 — 150 процентов. Мар
бригады монтажников
товское задание было вы
единодушно реш или в
полнено на 130 процен
день Всесоюзного ком
тов. 16 апреля, на Всесо
мунистического суббот
юзном коммунистическом
ника
трудиться посубботнике, наш партийударному. Н аш а зада
ночкомсомольский экипаж
отличного качества реш ил
дать полторы нормы —
наивысшую
выработку.
Заработанные в этот день
Со стопроцентной явкой — 240 человек — при
деньги перечислим в фонд
мет участие в субботнике коллектив ТЭЦ-1. Сквоз
пятилетки.
Итак, наш девиз: «На ные смены будут работать согласно утвержденному
Всесоюзном коммунисти графику. Комсомольско-молодежная смена, где на
ческом субботнике — н а чальником В. А. Новак, отработает в этот день на
ивысшая выработка и от сэкономленном топливе.
Три смены и весь дневной персонал ТЭЦ займут
личное качество!».
В. ЛАГУТА,
член
ся на благоустройстве. К тому же дополнительно к
КПСС; М. БА Л А БА 
плану наметили собрать и сдать 30 тонн металло
лома.
НОВ и С. ЧЕЧЕНКО,
члены BJIKCM— эки
Заработанные средства в сумме четырех тысяч
паж
крана
№ 67
рублей мы перечислим в фонд десятой пятилетки.
СУМР треста «Волго- :
I
И. Ц И РЮ Л ЬН И К О В ,
донскэнергострой».
I
председатель цехкома профсоюза ТЭЦ-1.

ВСЕ

КАК О Д И Н

I

ХРОНИКА
КУЛЬТУРНОЙ

ф

РОМ
■о б о

жизни
Сегодня, 1в апреля
в киноте
атре «Восток» заклю
чительное занятие кнноуниверснтета «Экран
борется, спорит, ут
верждает». В этот день
волгодонцы встретятся
с заслуженной артист
кой РСФСР Татьяной
Лавровой. Будут пока
заны фрагменты
из
фильмов с участием
этой популярной арти
стки кино.

В программе темати
ческого показа хроин-!
кально - документаль
ные н художественные
фильмы разных лет.
Среди них: «В. И. Л е
нин»,
«Вблизн Р ос
сии» , «Ленинские ме
ста в Ленинграде», «В
начале века», «Ленин
в 1 9 1 8 году».
1 апреля во Дворце
культуры
«Юность»
состоялся вечер . сати
ры н юмора, который
проводил комитет ком
сомола
опытно-экспеиментального завода,
t цен тре, внимания
участников вечера от
дыха был конкурс са.
тирнческих газет.
Молодые строители
Атоммаша, живущие в
пятом общежитии, при
няли участие в обсуж
дении
кинофильма
«Слово для защиты».
С большим вниманием
зрители встретили вы
ступление
шофера
ATX Н. Крылова, кра
новщика . строительно
го управления механи
зированных
работ
Л. Бакламова, работ
ника АТХ А . Остапен
ко, воспитателя обще
жития № 10 Л. Гав
рилова,
монтажника
А. Кравцова.
В день коммунисти
ческого
субботника
участники художествен
ной самодеятельности
Дворца
культуры
«Юность»
выступят
перед рабочими лесо
перевалочного
комби
ната, опытно-экспери
ментального * завода,
главного
корпуса
Атоммаша.

ХОРО

К

ПОБЕ

ШО.
I

ф

НОВЫМ

ДАМ.

всей

ф

ВЫПУСКНИКИ

О

СВОЕМ БУДУЩЕМ.

в 17 часов,

В честь 60-летня Be
ликого Октября в ки
нотеатре
«Восток»
проводится тематиче
ский показ кинофиль
мов «Мы славим ле
нинизма
торжество»,
посвященный героиче
ской истории КПСС,
торжеству марксизмаленинизма,
славным
делам советского на
рода, Тематический по
каз состоит из не
скольких циклов. В
образе В. И. Лёнина,
создателя и вождя на
шей партии, прослежи
вается
героический
путь,
пройденный
КПСС. Этому посвя
щен третий цикл тема
тнческого кннопоказа
«Образ В. И. Ленина
на экране», который
проводится в апреле,
в дни
празднования
знаменательной даты :;
107-й годовщины со i
дня рождения В. И.
Ленина.

НАМ ЗДЕСЬ

ф

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ.

Для

п ассаж и р ов

На станции Волгодонская начато строительство
посадочной площадки-платформы. Она будет намно
го выше существующей— на уровне подошвы паеса
жирского вагона—н протянется вдоль всего соста
ва поезда.
Сооружает ее строительно монтажный поезд-550
(прораб В. П. Головенко). Работы предполагается
закончить в мае.

Ф от орепорт аж

С добрым утром, «Тополек»!
«В некотором царстве, в некоюром государстве..>
Мы слуш аем очень вниматель
но наш у воспитательницу
Н а
талью Федоровну Кравцову (на
снимке внизу). А потом расска
жем новую сказку любимой кукле.
Мы живем в новом городе. И
каждый день наши мамы и папы
приводят нас сюда, в детский сад
«Тополек», а сами едут на работу.
Целый день мы будем вместе с
нашими воспитателями учить сти
хи. слуш ать сказки,
рисовать,
учиться считать, и, конечно, иг
рать. В школу, в магазин, в ж е

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ

МОРЕ
д Северная
военная
флотилия
создана
»
1933 году. Ее ядро , со
ставили проведенные с
Балтики
по Беломор
ско-Балтийскому каналу
три
подводные лодки
типа «Д екаб р и ст»,
три
эсминца типа «Новик» и
три сто рож евы х ко р аб 
ля.
А
Н епосредственно
на
кор аб лях
во д о л а з
ное снаряж ение появи
лось в 1861 го д у . О д 
нако
до 1882 го да в
России не бы ло о ргани
зованной
систем ы под
готовки во д о л азо в. С пе
циальная военно - м о р
ская водо лазн ая ш кола
о сн о в # 1а 5 мая 1882 го 
да в со ставе Балтийско
го ф л о та ,
в Кр о нш тад 
те. Уч ебн ы е спуски под
во ду
проводились
*
Вы б о ргском
заливе,
в
районе острова Койзис-

лезную дорогу. В стройку. Будут
медленно двигаться
подъемные
краны и самосвалы, как те, на ко
торых работают наш и папы, толь
ко поменьше. А йз кубиков по
строим дом такой, как наш «То
полек».
В полдень в нашей столовой ве
село застучали лож ки— час обеда.
Вкусно готовят наши повара. II
заботливая н й б я Лидия Дмитриев
н а Персидская будет внимательно
следить, чтобы все бы.ти сыты. А
н а аппетит мы не ж алуем ся (фо
то справа).
■ Фото В. Яшина.

На преж них суд ах
обш ивка
набиралась
внакрой. О бш ивка б о р
тов вгладь, ш ироко р ас
пространенная
в д рев
нем Еги п те, бы ла вновь
о ткры та Ж ю л ье н о м
из
Бретани, до ски обш ив
ки
он
располож ил
вплотную одна к д р у 
гой. Такой
способ
обш изки
судов
получил
название «карвель» или
« кр авее ль».
О тс ю д а
— «каравелла» — судн о
с
обш ивкой
бортов
вгладь.
С ила удар а м о р
ской волны о б е р е г м о 
жет
д о стигнуть
чудо
вищной величины — до
38 тонн
на один квад
ратный м етр .

) Нем будешь, вы п ускн и к?

ПОЙДУ В ПРОДАВЦЫ
Перед выпускниками
советокой ш колы от
крывается необъятная
и светлая дорога
в
жизнь, в будущее. До
рог много, но как най
ти
свою,
нужную?
После
окончания
школы одни собирают
ся поступать в инсти
туты. техникумы, дру
гие— работать. Куда —
не всем ещ е ясно.
Выбрать
нужный
путь в жизни помогают
нам введенные в шко
ле новые, предметы по
профориентации. Так.
например,
в нашей
ш коле № 8 в этом го
ду мы проводили това
роведение. Это помог
ло мне понять, суть
профессии
продавца,
разобраться в ней.
Придя ' в магазин,
наблюдаю' за продав
цами, замечаю все н е
достатки в их обслу
живании и всякий раз

•

думаю, как бы я посту
пила в том или ином
случае.
В том, что эта про
фессия сейчас очень
важ ная и в то ж е вре
м я слож ная, нет сом.
нений. Становится при
ятно, когда приходишь
в магазин и встреча
ешь внимательного и
симпатичного
продав
ца, который поможет
тебе не только вы
брать нужный товар,
но и поднимет настро
ение.
Мне очень нравится
эта профессия, и я обя
зательно овладею ею.
Хочется
пожелать
девушкам: присмотри
тесь повнимательнее к
профессии .продавца, и
я уверена, что она вам
понравится.
Таня РУЁЛЕВА,
ученица 10-го класса
«Б» средней школы

С ГОРОДСКОЙ

№ 8.

СПАРТАКИАДЫ

Половина пути
Продолжается городская спартакиада,
посвящен
ная йО-летию Великого Октября. Известны победители
в пяти видах спорта из девяти, включенных в п р о гр а м 
м у спартакиады.
После пяти видов лидируют спорт смены химзавода
и опытно-экспериментального завода,
набравшие по
24 очка. На третьем м есте — коллектив физкультуры
ВНИИПАВ, на четвертом — л е со п е р е в а л о ч н о го комби
ната.
А . СИЛИЧЕВ,
председатель городского комитета
по ф изкультуре и спорту.

ВП

новости
П Р А ЗД Н И К
УЛИЦЫ
Л ЕНИНА
проведет ко дню рож.
дення В. И. Ленина
отдел культуры. Сей
час заканчиваются по
следние приготовления.
Праздничная колон
на начнет ш есА ие от
площадп Ленина •—
начала улицы.
В это время колонна
строителей двинется со
стороны
новостроек
улицы. Обе колонны
встретятся на площа
ди Победы, где будет
дан концерт.

ЕЩ Е ОДНО
КАФ Е
Трест « Волгодонскводстрой» начал стро
ительство кафе на 75
посадочных
мест в
восьмом квартале ста
рого города.
Сейчас здесь рабо
чие ПМ К-13 подгото
вили основания под
фундаменты.

Д Л Я РАБОЧИХ
Комплексная брига
да Б. М. Гатилова тре
ста
«Волгодонскводстрон» приступила к
укладке бетона в осно
вание фундамента де
вятиэтажного общежи
тия на 6 4 0 мест, распо

ложенного на улице
Ленина, по соседству
со школой рабочей мо
лодежи.

НОВОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ
На работу в Волго
донск приехали
20
фельдшеров и 15 аку
шеров.
Еще
25
будущих
средних
медицинских
работников и 2 8 уча
щихся
медицинских
училищ
— будущих
медсестер — направ
лены в медицинские
учреждения города на
практику. После сдачи
государственных экза
менов они приедут в
Волгодонск на посто
янную работу.

ОБНОВКИ
ГО РО Ж А Н
Многолюдно в цент
ральном
универмаге
города. К услугам по
купателей большой вы
бор товаров. Только за
март коллектив универ
мага продал населению
товаров на 8 2 7 тысяч
рублен, перевыполнив
план товарооборота на
6 7 тысяч рублей.

СЧАСТЛИВЫЕ
БИЛЕТЫ
Пятнадцать
круп
ных выигрышей выпа
ли волгодонцам, по
праздничному выпуску
денежно - вешевой ло
тереи. Среди них холо.
дильпики,
приемник,
ковры,
пылесосы
и
другие выигрыши.

среду,3 аятаицу Гсуббогу.*' | Типография 26 16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли, jОбъем— 1 уел. п. л.

ф
Непревзойденный
рекорд
для
парусных
судов на суточный про
бег
установил
«Лайтнинг» («Молния»), анг
лийский
деревянный
клипер
американской
постройки в 2090 регис
тровых тонн. В южных
широтах за сутки — от
полудня 18-го до полу
дня 19-го марта 1857
года — он прошел 840
километров.

ЧТО, Г Д Е ,
К О Г Д А ? ..
1 6-17

АП РЕЛЯ.

К и н о т е а т р « В о с то к »

—

худож ественн ы й
ф ильм
«Розы гры ш ». Для детей
— ф ильм о В. И. Л енине
— «В начал е века».
Д К « О к тя б р ь » — ф и л ь 
мы «Афоня» (16 апреля),
«Дерзость» (17 апреля).

ДК «Юность» — в суб
боту — «Доверие», в во.
скр есен ь е — «Н езнаком 
ка* (2 серии). Для детей
— «Веселое пятиборье»
(17 апреля).
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