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МАСТЕР В КОЛЛЕКТИВЕ
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли
постановление «О мерах по дальнейшему повыше
нию роли мастера производственного участка про
мышленных предприятий и строительных организа
ций».
В постановлении отмечается,
что в решении
задач, определенных XXV съездом КПСС по уско
рению научно-технического прогресса, повышению
качества продукции и эффективности производства,
возрастает роль мастера как организатора трудово
го процесса н воспитателя рабочих.
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Хорошее настроение в бригаде Н. Краснокутского из управления «Ю жстальконструкцин», Брига
да ведет монтаж главного корпуса Атоммаша. В
честь 60-летия .Великого Октября бригада взяла
повышенные обязательства. И ее слова не расходят
ся с делом, все монтажные работы выполняются
с опережением графика и е высоким качеством.
На снимке: бригадир Н. КРАСНОКУТСШЩ
(третий справа) с членами бригады.
Фото В. Яшина.

Подведены итоги
34-й ударной недели ок
тябрьской вахты на лесо
комбинате.
Новую
убедительную
победу одержал коллек
тив рудцеха, который вы
пустил за неделю 65 тонн
струж ки,
вместо 55 по
плану.
Среди смен на первое
место вышла смена, воз
главляем ая
мастером
Н. В. Белоненко из лесо
пильного. На ее счету 35
сверхплановых
кубомет
ров пиломатериалов.
Бригады В. С. Постолатия с лесобиржи н А. Б.
Кузьмина из рудцеха ли
дируют среди бригад пред
приятия. Они тоже потру
дились по-ударному: 220
кубометров древесины и
товаров народного потреб
ления
на
908 рублей
сверх плана.
Е. ШЕВЧЕНКО,
;ннженер по
соцсоревнованию.

Большой успех
З а четыре прошедших
месяца труженики Волго
донского химзавода выпу
стили сверхплановой про
дукции на 170 тысяч руб
лей и реализовали ее на
134 тысячи. Из них толь
ко в апреле на 102 ты ся
ча рублей выпущено и на
46 тысяч
реализовано.
Это крупная победа хими
ков.
Они отправили потреби
телям в разные
концы
страны 135 тонн дистил
лированных кислот. 100
тонн эфиров. 190 тонн мо
*ющих. пять тонн спиртов.
Н. КАМЕЛЯГИН,
начальник планового
отдела завода.

С большим интересом
ознакомились с постанов
лением в коллективах под
разделений опытно-экспе
риментального завода. Ма
стер как руководитель сто
ит ближе всех к коллекти
ву. От него во многом за-,
висит выполнение произ
водственного плана,
ук
репление производствен
ной и трудовой дисципли
ны. развитие социалисти
ческого
соревнования и
движения наставничества,
воспитание у рабочих ком
мунис та ческ ого
отноше
ния к труду.
В нашем строительном
цех? мастерами работают
И. Ф. Нетребин и Ф. Г.
С-ветлсвский. Их опыт ра
боты. умение
управлять
колле ктнвом. бе зуел овио,
сказываю тся на производ
ственных
показателях.
Вез бригады цеха работа
ют без простоев. обеспе:
чены необходимым матери
алом. Их усилия сосредоточквзются
на главных
объектах.
Организаторские способ
ности мастеров выливают
ся в радостные для нас
показатели. Мы добились
самой высокой в городе
выработки на каждого наг
шего строителя. За прош
лый год она
составила

7869 рублей. 1875 руб
лей — результат работы
каждого за первый квар
тал этого года. За успехи
в работе бригады получи
ли премии и мастера по
30 процентов к окладу.
Сейчас коллектив .масте
ра Ф. Г. Сворловского за
нят на строительстве це
ха цинкования — пуско
вого объекта. С его взодом мы будет в ы п е к а т ь
оцинкованные барьерные
ограждения. Первая пар-'1
тая этой продукций посту
пит в Москву на объекты,
которые готовят к прозе*
детшю Олимпиады.
Специальных форм уче
бы мастеров
на заводе
нет. Но сейчас в нашем
тресте, который объединя
ет предприятия по выпу
ску яо!у ж »-)Ч техники и
Дор ож ных
строит е л ьиых
матарйэлс*. Планируют си'
гаии^свать ка базе пере
дового завода курсы по
повышению квал^(Ьик'-.гт"и
мастеров. Эта учеба, несо
мненно. многое даст на-'
шим командирам произ
водства.
Е. ЮШКЕВИЧУС.
начальник
строительного пехя
опытноэкспериментального
завода.

ВОСПИТАТЕЛЬ

Более сорока мастеров да га работной платы по
работают в подразделени участку.
Заинтересовало наш кол
«ВолгодонскСООБЩАЮТ РАБ КОРЫ ях треста
Транспорт
Бригада
скреперистов
сельстрой». Все они в ос лектав положение в по
•
•
я
м
я
н
н
н
в
я
т
г
А. А. Минялова из строи
новном наши
активные становлении о присвоении
тельного управления м еха
общественники. Пропаган мастерам звания «М астер
К Р ЕП Н У Т
низации работ при плане
Досрочно
дистскою
работу ведут I класса» и «М астер II
35 0 тысяч рублей освои
мастера ПМК-1044 Б. П. класса» с установлением
БРИГАДЫ
ла 650 тысяч.
справились с апрельским
заработной
Пудло. Н. Л. Глаголев- надбавки к
волгодонские
Как боевую программу ский. В числе лучших по плате в размере от .10 до
Объем земляных работ заданием
действий воспрн н я л и литинформаторов В. В. 3 0 процентов должност
составил 27700 кубомет портовики.
письмо
Л. И. Брежнева о Заханович, В. А. Руден ного оклада. Это усилит
ров, почти вдвое больше
Сверх плана отгружено работе без
отстающих хи ко. Их слова не расходят заинтересованность м асте
плана.
восемь тысяч тонн народ мики
ся с делом. Владея м а ров в повышении эффек
Волгодонска.
Каждый из девяти скре нохозяйственных грузов,
стерством строителя, они тивности производства, по
Коллектив крупнейшего успешно передают его сво стоянном повышении сво
перистов показал
очень а всего с начала навига
производства им подчиненным.
высокую выработку, кото- ции — более пятидесяти на заводе
ей квалификации.
синтетических
жирных
рую бригада
решила не тысяч.
М астера в основном им-е
Но жизнь не стоит на
Отлично справился с кислот по всем показате месте. От мастера требует ют у нас среднее техниче.
снижать до конца года.
планом
погрузочно-раз лям выполнил план апре с я сейчас очень многое и ское образование. Из чис
грузочных работ коллек ля. Здесь нет отстающих главное
— комплексное ла лучших бригадиров, в
Сверхплановые тив
комплексной бригады бригад и участков. Ста обеспечение выполнения перспективе. будем подби
Евгения
Николаевича бильно, нз месяца в ме народнохозяйствен н ы х рать помощников масте
тысячи
Редько.
На его счету сяц выполняя задание, ра планов.
Постановление ров с целью готовить их
Бригада А. П. Кураки пять тысяч тонн сверх ботает комсомольско-мо дает мастерам
права в к самостоятельной рабо
лодежная
бригада
В.
Коп
плановых
грузов.
производственных вопро те. И в дальнейшем подбо
на из строительно-монтаж
тева
с
участка
омылеучитывать
сах. В частности, мастера ре мастеров
него управления № 9, ра
М. КОЛЕСНИКОВА,
ння-2. бригада В. Хрзм- могут по согласованию с будем их деловые качест
ботая в прошлом месяце
старший экономист
дова с участка окисле профгруппами
как
организаторов,
премиро ва
на административно-бытопорта.
ния 2.
вать рабочих за достиже производства и как воспи
вом корпусе № 3, выпол
нила работы по сооруже
И даже те бригады ко- ние высоких качественных тателей коллектива.
Успех
нию подвесных потолков,
крепнут, уверенно набира и количественных произ
И ДЕНИСЕНКО,
подгонке столярки и остек
ют темп. Так. успеха до водственных показателей,
водителей
заместитель секретаря
работу за
ленню, освоив 11 тысяч
бился прежде отставав образцовую
i
парткома треста
рублей прн плане восемь
Ударным трудом от-ве« ший коллектив с участка счет ^редств премиально
«Волгодонск
тысяч.
чают автотранспортники днстнлляпни-2 под ру го фонда в размере трех
оельстрой*.
процентов
планового
фон
опытно ководством В. Крапивко.
Выработка на каждого Волгодонского
члена бригады превысила экспериментального заво
И. УШАКОВ,
плановую на 50 процен да на письмо Л. И. Бреж
се!кретарь
нева по вопросам движе
тов.
партбюро цеха.
ния работы без отстаю
Состоялось очередное совещание областно
По-стахановски щих.
КОНКУРС
го штаба на строительстве завода Атоммага
Так. - апрельское зада
под председательством
секретаря
обкома
13 автомобилей бригады ние выполнено на 107
М АСТЕРСТВА
КПСС А. А. Исаева. В работе совещания шта
Сверхплано,
Н. Е. Ефремова из авто процентов.
ба приняли участие член ЦК КПСС, первый
пробег
составил
На базе инструменталь
хозяйства «Энергостроя» вый
секретарь обкома партии И. А. Бондаренко,
в прошлом месяце сдела 19800 тонно-километров. ного цеха завода Атомзаместитель министра энергетики н электри
производитель маш горкомом ВЛКСМ
ли 298,4 тысячи тонно- Высокой
фикации СССР Н. М. Иванцов, заместитель
километров. На 8 4 ты ся ности труда добились во совместно с комитетом
министра энергетического
машиностроения
дители цеха И. И. Василь комсомола Атоммаша про
чи больше плана.
Ю. А . Ефимов, заместитель министра монтаж
ев, М. А. Михайлов и веден первый городской
ных н специальных строительных работ 3. С.
Еще лучше
сработала В. А. Троянов — 128— конкурс «Токарь-77»-, по
бригада А. М. Суроедова, 130 процентов при еррд- священный Дню Победы.
Садардинов.
которая выполнила план нецеховом показателе 120 В нем приняли участие 23
Намечены конкретные оперативные ме
на 262 . процента. ГТо-ста- процентов.
ры по ускорению строительства Атоммаша и
молодых токаря Волгодон
обеспечению досрочного пуска первой очереди
халовски.
В.
СТАРЫЧЕВА.ска.
завода к 60-летпю Великого Октября.
Г, ЕВДОКИМОВ,
А. АЛЕКСАНДРОВ.
эконом ист ц е ха Лй 1 2 ,

Так держать

Атоммашу— досрочный пуск

в г О •во лго до нс ка я

правда»

ПАРТИЙНАЯ

ф U шх т т

ЖИЗНЬ

Политический
боец партии
Прошло чуть более го
да после завершения райоты XXV съезд» КПСС.
Подведены « r t r a n e jg jjo
года десятой пятилетки.

д а * в

*

б о л е ги я
Великого Ок„ б р я еще раз проанали
знровал и дал оцс”к ..
i-.жаому коммунисту. как

политическому бойдупаГ)
хии способности протн
востоять
измышлениям
западной
п р о п а га н д ,
личным примером
пгчь трудящ ихся к а до
стижение' более высоких
рубежей.
л
‘Было проведено пар
тийное собрание 4 . u i
икст И производство», н а
призыв — ознаменоват
второй год десятой п я т летки
ударной
работой на всех Участках
хозяйственного и
кул ь
турного
строительства,
коммунисты нашего уп 
равления отвечают дела
ми, новыми успехами в

ТРдД сделать в этом году
в ам
предстоит н « м « п .
Главная за д а ч а — сдать
к 60-летию Великого Ок
тября первый корпус за.
вола Атоммэш.
На сегодняшний день
наша партийная органи
зация насчитывает в сво
их рядах 24 2 коммунис.
та. Во главе четырех
строительно - монтажных
управлений
поставлены
члены КПСС.
Из 52
бригад 2 3 возглавляют
коммунисты и кандида
ты в члены КПСС.
В своей повседневной
работе партийные органи
зацин управления стре
мятся расставить кадры
так
чтобы партийным
влиянием были охвачены
все коллективы. К сожа
лению, до сих пор мы не
довйЛись хорошей партии
ной прослойки среди ли
нейных инженерно-техни
ческих рабмяшков. Мно
гие начальники строи
тельных участков, прора
бы, мастера, беспартий
ные.
Но, поставив во главй
управления, строительно
го участка илн бригады
члена
КПСС.
нельзя
считать, что успех ужб
обеспечен. Не меяее важ
но
повысить
требовав
тельноеть к коммудасту
за порученный
участок
работы. Поэтому повы
шение активности и ук
репление
дисциплины
среди
коммунистов
и
все* кадрб* — одна из
главных задач нашей
партийной организации.
Сегодня можно назвать
десятки
имен строите
лей,
кто самоотвержен
ным трудом борется за
выполнение социалисти
ческих обязательств, кто
несет людям свои комму
нНстические убеждения.
Например.
партгрупорг
бригады А. П. Крот коАа,
коммунист В. И. Борода
ев. ‘ Своим непримири
мым отношением к не
достаткам, большим ком.
мунистичесним
соэнаяиём заслужил высокий ав
торитет" у своих товари
щей. В короткий срок
стал отличным
специалистом-строителем. Пар
тийный комитет реномея
job ал его бригадиром во
вновь созданную брига:-

! ду. Возьмем другой при;Мер: коммунист В. Л.
j Вуцнн — бригадир комj плексной
бригады. Его
j коллективу доверено . соj оружение важною объек
Iта
— административнобытового корпуса. Брига
да работает по методу
Злобина. В. Л. Бунин—
член совета бригадиров
«Заводстроя».
Эти
и
другие коммунисты дей
ствительно являю тся на
политическистоящими
j ми бойцами партии.
I - По не все сше у нас
j достойны этого высокого
; звания.
Встречаются
! факты, когда некоторые
коммунисты нс оправды
вают своего высокого на
значения. Нарушают нар
тийиую и трудовую дис
циплину, проявляют пас
сивность, Партийные, ор
ганизации не мирятся с
такими Явлениями. Так,
в гаптийной организации
С МУ -9 коммунист В. И.
Ж урайлев нарушил тр у
довую
дисциплину—со.
вершил прогул. На пар
тийном собрании това
рищи стоого осудили по
ступок В. И. Ж уравлева,
объявили
ем у строгий
выговор н рекомендовали
администрации СМУ ос
вободить его от обязан
ностей бригадира. Кои.
м уянет В. Ф. Солодов
ников. начальник уч аст
к а СМ У-10. такж е до
пустил грубое наруше
ние У става КПСС. ' Р е 
шением партийного соб.
рания ему объявлен стрп
гнй выговор и рекомендо
вано освободить его от
обязанностей начальника
участка.
Рекомендации
партийных собраний р у
ководство
СМУ-9
и
СМУ-10 выполнили. Т а
ким принципиальным под
ходом к членам партии,
проявляющим
пассив
ность и нарушающим Ус
тав КПСС, партийная ор.
ганизацпя
<3аводстроя>
стремится добиться, что
бы каж ды й коммунист на
своем рабочем месте про
•никоя той ответстветю стью, которая на него
возложена.
принадлеж
ностью к партии велико
го Ленина.
Известно, какую огром
•кую
заботу
проявлял
В. И, Ленин о повышении
роли
я ответственности
политических
бойцов
партит*. «М ы должны,—
говорил он, — стараться
повышать звание и зн а
чение члена партии вы
ше и выш е». Это с новой
силой подчеркнул Л. и ,
Брежнев на XXV съезде
КПСС: «И в труде, и в
общественной жизни, и в
учебе, и в бы ту—всегда
и всюду коммунист дол
жен оставаться коммунис
TOST, с достоинством по
еш ь звание члена нашей
ленинской партии*.
Партийный
комитет
«■Заводстроя» принимает
зти слова- как програм
м у работы по дальней
шему Повышению ответ
ственности и активности
коммунистов. Сегодня У
нас каждый к о м м у н и с т
должен идти в авангарде
строителей завода Атоммаш. Добиться этого —
ДОЛг каждой партийной
организации.

В. ТОРМОСИН,

секретарь парткома
управления
стпонтельгтча
«Заводстрой».

еда а

Экономить в большом и малом
АЛЕКСАН ДР НИКОЛАЕВИЧ ЧУГАИ РАБОТАЕТ С В А Р
ЩИКОМ В ЦЕХЕ № 7 ВОЛГОДОНСКОГО ХИМ ЗАВОДА. ВЫ 
СОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫ И М А СТ ЕР. ОН НЕ ТОЛЬКО
ОТЛИЧНО ТРУДИ ТСЯ, н о И ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВ
В УЕ Т СВОЕ
МАСТЕРСТВО. A . H. ЧУГАЙ — ОДИН ИЗ
ЛУЧШ ИХ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ Ц Е Х *.
НА ЕГО СЧЕТУ
НЕМАЛО ПРЕДЛОЖЕНИИ, ВНЕДРЕННЫ Х В ПРОИЗВОД
СТВО.
Н А CHHMKEs А , Н, Ч У Г А И .

,

Ф о те В. Я т п п л ,

•

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ

НТ О С Т А В И Т Ь
В ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ?

НОВАТОРЫ
Более
ботает

ПЕРЕРЫВ
Н А ОБЕД

десят и лет р а 
ш Волгодонском

порт у
Пдвел Иванович
Лялин, один ч з лучших
элекгроелосарей .
За
последние четы ре года
он п о дзя двадц ать р а 
ционализаторских п р ед
ложений. Почти все они
вн едрен ы и дали н ем а
лый экономический эф 
фект.

■ Н едавно П, И. Ляпин
предложил
новую
с хем у
Автоматического
пуска
электродиигателей на ф екальной станции. Это новш ество сей 
час р ассм отрен о и на
ходится на испытании.
Одним из лучших р а 
ционализаторов у
нас
в порту считается
и
Юрий Ф едорович Гнбаев. Его приспособление
к экскавато р у для
за
бивки
свай
успешно
в н е д р е н о в производст
во и дало 815 рублей
экономии.

*

В. КИСЕЛЕВ,
секр етар ь ВОИР
порта.

Сейчас
много г о в о 
об экономии; эко 
номия бензина и го 
рю че-смазочны х
м ате 
риалов, экономия энер
гии," тепла,
топлива и
так д а л ее . Ну, а как ж е
быть с р аб о ч и е в р е м е 
нем, с , ого экономией?
М ало
проявляю т у
на с заботы о б экономии
врем ени рабо чего , от
веден ного
на о б ед ен 
ный п е р е р ы в . В едь ми
нимум
час-полтора
простоишь,
пока д о ж 
деш ься очереди * сто
ловой.
рят

,
:
•

j
j

А
все
оттого, что
вр ем я п е р е р ы в а у всех
почти одно и то ж е,

И не р а з у ж е подни
мали
наши
рабочие
этот вопрос на собрани
ях, обращ ались к с ек р е
тарю
парткома А. В.
баданину —сдвигов ни
каких.
А.

САРАФАНОВ,
рабочий
Волгодонского
лесоком бината.

• Волгодонские нежрайсетя информируют

Расхитителей - по рунам
За три месяца текущего года в целом по городу
сэкономлено 54 9 тысяч киловатт-часов.
Но экономия могла быть значительно большей,
если б не допустили перерасход:
«Ростсельстрой»
—25 07 60 киловатт-часов,
♦Водоканал»
— 26 6940 киловатт-часов,
молокозавод
—84.400 киловатт-часов,
птицекомбинат
— 18 .6 0 0
кнловатт-часов
и хищения электроэнергии двадцать три абоне
нта Шлюзов, Ново-Соленого и Волгодонска. В
том числе:
ТИШКОВ ,улица Советская, 12 6 « А » —-оштра
фован на 207 рублей 36 копеек.
МАЗНИЧЕНКО, улица Козлова, 85 - на 122
рубля 72 копейки,
ПЕЧЕНИК, улица Комсомольская, 4 — на 1 1 9
рублей 4 8 копеек,
‘ЮХНЕВИЧ, улица Козлова, 50-—на 1 1 2 рублей
8 0 копеек,
ТЕРПОВЕНКО, улица Комсомольская, 2 2 —на
10 0 рублей,
МАТВИЕВСКАЯ.
пос.
Ново-Соленый, улица
Ростовская, 2 кв. 1 0 —на 66 рублей 8 0 копеек.
Л. МОЧАЛОВА,
инженер абонентского отдела.

Изучи» почин ростсель
•™“ е"?ев
«Пятилетний'
лицевой счет экономии—
каждому»,
коллектив
волгодонского
опытноэкспернментального заво
да поддержал эту цен.
ную инициативу.
Начали мы с того, что
обсудили почин на рабочих собраниях, пятнминут
ках в бригадах и сменах.
^ председателями цехо
вых комитетов и проф.
групоргами провели се
м и н ар.

Одновременно
с этой
подготовительной
рабо
той мы отпечатали в ти
пографии
специальные
книжки — «Л ицевые сче
та экономии на десятую
пятилетку. 1 9 7 6 — 1980
годы » с учетом всех з а 
мечаний. которые были
вы сказаны в процессе об
суждения.

Мы делали для пробы
обсчет по другом у мето
ду, то есть приравнивали
к бригадному. Допустили,
в
механическом
цехе
объединить по группам
профессий (токари, фре
зеровщики.
сверловщи
ки). Конечно, таким об
разом есть возможность
подсчитать
экономике
ские показатели по каж
дой группе (расход ме
талла, инструменте^. Но
в таком случае теряется
учет личного вклада каж
дого рабочего, кто что
сэкономил и сколько.
Данный метод может
подойти при условии со
гласия бригады (что и
будет принято за основу
в комсомольско-молодеж.
ных коллективах м е х а »
чёского цеха), где после
внедрения этого метода
число работающих по ли
цевым
счетам вырастет
еще на 3 6 человек.
Много вариантов при
шлось нам опробовать и
по паросиловому хозяй
ству. Но и здесь еще
есть моменты, которые
необходимо
изучать
и
уточнять
(расход пара,
воды, запорной арм ату
ры. труб и т. д.).
Хуяге положение скла
ды вается по транспорт
ному цеху. Здесь м ы мо
жем вести учет только
по экономии бензина; а
расход запасных частей,
резины подсчитать не мо
жем.
Вот и приходится
внедрять лицевые счета
экономии только по учи
тываемым
показателям,
что, конечно, отражается
как на качестве самих
счетов, так и на матери
альном и моральном сти
мулировании кх внедре
ния.

Внедрением
лицевых
счетов
занималась эко
номисты и нормировщи
ки цехов под руководст
вом заводского комитета
профсоюза и отдела тру
да и заработной платы.
Общее руководство воз-’
ложено на технико-эконо
мичееккй совет,
в прошлом году мы
внедрили
85
лицевых
счетов экономии с охва
том 4 2 0 —430 человек, в
основном, на тех уч аст
ках, работа которых лег.
ко
поддается
обсчету
(разборки
тракторов,
сборки тракторов, сборка
катков, точного литья,
бригада
газорезчиков).
Это те участки, звенья,
бригады, которые до это
го
были
переведены
на хозрасчет. За ними
закреплена определенная
номенклатура
вы пуска
емой продукции, обсчита
Есть, конечно, и дру
ны
сьгрье, материалы,
запасные части, известна гие недостатки—несвоеоформление
численность и фонд зар временное
документов
по расходу
платы.
материалов и запчастей,
Но есть одна заминка. Иногда привозят матери
На заводе около сорока алы не тех профилей,
процентов работающих _ которые
предусмотрены
сдельщики (токари, фре- техпроцессом, что ведет
зерозщики, сверловщики, к переплате. Нет элек
формовщики ручной фор тродов нужного диамет
мовки, электросварщики). ра или марки, следова
Вот с ними пока ничего тельно, понижается про
не получается: нет за изводительность,
увели
крепленной номенклату чивается расход электро
ры. а, следовательно, и дов и ряд других при
остальных показателей.
чин, не зависящих от
рабочего.
Сейчас мы пока ведем
» е эко
Хотелось бы, чтобы
обсчет
по выполнению
и
работники
осу
задалия в нормэ-часах номисты
(на
сколько процентов ОТнЗ с других предприя
токарь выполнил норму тий поделились опытом
и сколько сдал продук решения всех вопросов.
ции с первого предЪявле
Н. КАМЕНОВ,
ния). Но сколько онсэко
начальник отдела
номил металла, электро
энергии. смазки, инстру
труда н заработной
мента, пока учесть тру'дплаты ВОЭЗа.
ЧР
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СЕМЬЯ

|Кто в ответе,
он или она?
(ПРИГЛАШЕНИЕ К

РАЗГОВОРУ)

Витенька, отойди от но произнес Витя, и они
с отцом по-мужски пожа
Я только посмотрю, ли друг д р угу'р ук и .
— А цветы, — сказал
|мам, — возразил маль
ч и к , — вдруг уж е идет девочке отец, — отдадим
маме. В его голосе зазву
Iпоезд?
И отсюда все пре чала глубокая нежность.
к р а с н о видно, — заметила — Если б не мамочка, се
Iдевочка, чинно стоявш ая годняшнего праздника у
[на
перроне
с букетом нас в семье скорее всего
[цветов.
и не было бы.
И закончил с комиче
Когда поезд, наконец,
{подошел, она первой уви ским торжеством: — По
д е л а того, кого встречали. звольте поздравить вас,
Петровна, с
Папа! — воскликну Валентина
л а девочка и повисла на дипломом вашего м уж а!
|шее у вышедшего из ваЖенщина засм еялась, а
[гона мужчины. — Пап, а потом сделала
строгие
|пап, — перебила она от- глаза и попросила:
— Не надо так громко,
|ца, совершенно забыв о
I цветах, — что тебе поста В ася, ты шумишь на весь
вокзал. Думаеш ь,
всем
в и л и ? П ятерку?
Поздравляю, солид интересно?
Не знаю, всем ли, во мне ата встреча на же
лезнодорожном вокзале показалась как разтаки интересной. И я вспомнила еще одну
знакомую семью, члены которой, оказавшись
в подобной ситуации, поступила именно б так.
Семью Арефьевых.
Глава ее, Константна Алексеевич, работает
в цехе № 1 4 Волгодонского химзавода. Его
жена, Александра Алексеевна, —учительница
начальных классов. Сегодня онн гости нашей
«Подруги» и ведут разговор об ответственно
сти женщины н мужчины в сем ье.
(края!

Штукатур
Лидия
Слепцова
работает в
бригаде Людмилы Р у д ь
СМУ-3
«Жил строя».
Она не только отлично
выполняет свои обязан
ности, но и принимает
активное участие в об
щественной жизни, я в 
ляясь
групкомсоргом
бригады. Недавно Ли
дию принялп кандида
том в члены КПСС.
На снимке:
Лидия
СЛЕПЦОВА.
;
Фото В. Яшина. ‘

ДЛЯ

ДОМА

СЕКРЕТЫ ЦВЕТОВ А что завтра?
в
К ОНЕЧНО,
весны в д о м е

эти дни
появи
лись б/кеты цветов. Помни
те: в в а з е они долж ны р аз
м ещ аться свободно.
Яркие флоксы, георгины,
гладиолусы ,
хризантемы
лучш е ставить в большие
глиняные горшки или к е 
р ам и чески е
вазы .
А вот
кр асоту
нежных
цикла
м ен ов,
душ истого
го
рош ка подчеркиваю т вазы
из стекла или ф арф ора.
Цветы с ж естки м стеб 
л ем ,
очень
вы сокие и
стройные
не производят
впечатления в вы соком со 
с у д е с узки м го рло м . Д ля
них подходят
вазы кони
ческой ф о р м ы , г д е стебли
сяток
шагов
шагнуть. I можно ставить наклонно.
Стиральная маш ина—не
Чтобы срезанн ы е цветы
плохое изобретение, она стояли
дольш е, с л е д у ет
вроде игрушки у нас, мы | обязательн о
удалить со
все умеем с ней обра стеблей
лишние
нижние
щ аться.
листья. О собенно это нуж 
— И полы ты тоже мо-1 но для сирени, хризантем.
ешь? — лукаво вставила [ Конец стебля косо с р е 
дочь.
заю т острым
ножом (но

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ и ш
Константин АРЕФ ЬЕВ:
Тридцать лет м ы жи|вем вместе. И к ак пошло
1у нас с Шурой с самого
[начала, так и до сих пор:
[з а все мы с ней в семье в
[равной степени отвечаем.
Да сейчас нам и реI шать ничего особенного
[не приходится. Все идет
I по заведенному порядку.
|Дети наши — их шестеро
выросли. Есть среди
[них и капитаны, и инже[неры, и геолога, и педа
г о ги . С ам ая младш ая —
I Света учится в десятом.
|Мы с женой работаем.
Кто больше получает?
|Я — больше.
Кто распоряжается день
|гами? Ш ура распоряжа|ется . Она у нас «министр
Iфинансов». Инициатива
|по части покупок за ней.
[А решающее слово — за
[нами.
Домашнее хозяйство, го1вори?е? А какое у нас хо
зяй с т в о ? Магазины — де

— Ну... Иногда и мою... I
Хотя не люблю. Вот чтонибудь вкусное пригото
вить—это с удовольстви
ем, — смеется Констан-1
тин Алексеевич.
— Конечно, не любишь, [
— обиженно протянула |
Света. — И Вова не лю
бит. Все я...
— А кто ковры вытря-1
хивает? — вступает в раз
говор Володя. — А поче
му, папа, ты, когда сомне
ваешься. всегда
гово-1
ришь, «как мама».
— И вовсе не всегда 1
так, — возразила Света.
И потом мама тоже чуть
что: «как скажет папа...»

...С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖЕНЫ
Д лександра АРЕФЬЕ- лизацяи.
|ВА: — Получается, что
А • если вспомнить н а
1вы уж е слишком хорошие чало нашей семейной жиз
|у м еня, совершенно само ни, было
нам нелегко.
сто ятел ьн ы е, что мне и Когда родился Юра, пер
I делать в доме почти не- вое время мы с Костей по
I чего.
Но отчасти это очереди за ним ухаж ива
[так. Дети, действительно ли. Да и не
только за
(многое сами решают. Они Юрой, и за другими. Ба
Iсызмальства самостоятель бушка, мать моя, помога
|ные. Учились хорошо. Но ла.
Iнемного мы им все-таки I Все очень обычно. Мы
(помогали. Бывало, на со никогда не делили: «твое
б р ан и я с м ужем вдвоем дело, мое дело...». За вся
(ходили, а потом расходи- кую работу брались оба.
]лись по классам: я к де Тому и детей учим.
во ч к ам , он — к мальчи
Материя л по лготовял а
кам. Что-то вроде специаР. РУДЕНКО.
Редакция намерена продолжать публикацию
материалов под рубрикой «Наша семья» и
приглашает читателей к разговору.

(

«Н А Ш
СОВЕТСКИЙ
О В Р АЗ Ж И З Н И » , ПОСВЯ
Щ Е Н Н Ы Й 60-ЛЕ ТИ Ю ВЕ
ЛИ КО ГО О КТЯ БР Я .

не ножницами), д е л ая это
по возм ож ности под водой
— так как цветы б удут луч
ше поглощ ать во ду. С р е
занные цветы ставят и вазу
с обычной водой из кр а
на. А м и м о зу, например,
м ож но опустить д а ж е в го
рячую во ду, но при этом
соцветие опрыскиваю т хо
лодной водой.
Почти все цветы тр еб у
ют еж едн евн ой смены во
ды.
Н екот ор ы е цветы не сов
м естим ы в одной в а зе . З а
помните:
нельзя
ставить
вм есте ландыши и фиалки,
последние быстро
п огиб
нут; тюльпаны и н езаб уд 
ки в со сед стве с ландышам и обречены
на быстрое
увядан и е, хотя и вы глядят
в таком сочетании красиво,
лилии
ускоряю т
гибель
маргариток, м ако в и ва
сильков.

ТРАДИЦИОННЫЙ

М. ИВАНОВА,
цветовод-лю битель.

„ОГОНЕК"

В канун Дня Победы во Дворце культуры «Ок
тябрь» состоялся традиционный «Огонек» «Фрон
товая зем л ян ка», организованный городским женсоветом. В нем приняли участие женщины-ветераны
войны и труда.
Силами коллектива художественной самодея
тельности «О ктября» был дан концерт для женщин.
До глубокой ночи в открытые окна Дворца кул ьту
ры на площади Победы неслись позывные самых
любимых песен времен Отечественной войны.
Ю. ИСАКОВА.

Что такое «женщ и
на» сегодня? Это —
кухня, это — ванная,
стирка, это — очередь
в магазинах,
это —
школа, ясли, дети. Жен
щина — это здоровье
семьи, чистота, уюг.
Ну, а что ж е будет
завтра?
Я третий год пользу
юсь услугами прачеч
ной. И теперь считаю,
что «завтр а» она ста-,
нет помощницей Л” 1
и для других женщин.
Ведь какое это все-та
ки удовольствие « от
дохнуть
в выходной,
чем стоять, пусть хоть
и над машиной, но сти.
ральной!
К помощнице Л": 2 я
отношу химчистку и
№ 3 — столовую. Дада. столовую. Только
не такие, как большин
ство их сейчас у нас.
А такое чистое, уютное
помещение, где можно
всегда вкусно, быстро
и дешево поесть. Да и
не только поесть, но и
сделать заказ.
Ведь сегодня этого
почти нет у нас в горо
де. А завтра, в новом,
современном, будет, я
думаю, должно ■быть.
Иначе
трудно нам,
женщинам, придется.
Е. ИВАНИШ ЕВА.
табельщица СМУ-3
«Ж илстроя».

Советский обрат ;кизни — величайшее за
воевание Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции.
XXV съезд КПСС о
социалистическом
об
разе жизни и путях его
совершенствования.
Значение
проблем
образа жизни для клас
сового противоборства
м еж ду миром социализ
ма и капитализма.
Экономические осно
вы социалистического
образа жизни.
Преимущества соци
алистическом демокра
тии над капиталисти
ческой и их реализа
ции в образе жизни.
Нравственные аспек
ты социалистического
образа жизни.
Гуманизм
социали
стического образа жиз
ни.
Совершенствован и е
общественных отноше
ний и развитие социа
листического
образа
жизни.
Семейно-бытовые от
ношения и совершенст.
вование социалистиче
ского образа жизни.
Борьба с антиподами
социалистического об
раза
жизни
и пути
преодоления
антиоб
щественных явлений.
Критика буржуазных
фальсификаций социа
листического
образа
жизни.
Б ур ж уазн ая «массо
вая кул ьтур а» как ин
струмент духовного по
давления и растления
личности.

СОЗДАНО
УПРАВЛЕНИЕ
Для улучшения обеспе
чения объектов Атоммаша малой механизацией
трест «Южэнергомеханизация» на базе существу
ющего участка
создал
Волгодонское управление.
Сейчас в этом коллек
тиве трудится около 4 0 0
человек.
Строительство
Атоммаша будут обслу
живать два участка.
В новое
управление
входят также Таганрог
ский, Черкесский н дру
гие участки.

„ВП“ на пусковых соцкультбыта

РАСЧЕТ С ИЗЪЯНОМ

В Волгодонске строит
ся новый железнодорож
ный вокзал. В день 60-ле
тия Великого
Октября
он должен принять пасса
жиров.
Стоимость этого соору
жения 1419 тысяч руб
лей. За 1976 год освоено
всего 505 тысяч рублей,
чуть больше трети. Как
видно, в этом году для то
го, чтобы вовремя спра
виться с поставленной за
дачей, нужны
двойные
темпы.
Но пока
и помину об
этих темпах на объекте
нет. План первого квар 
тала, правда, выполнен
H<f 100
процентов. Но
план этот составляет все
го... 150 ты сяч рублей.
На второй квартал наме
чено освоить чуть больше

— 180 тысяч
рублей.
Прорабство,
ведущее
стройку этого объекта, н
его чруководитель В. П.
Головенко настроены бла
годушно: «план ведь вы 
полняется»...
А то, что на последние
четыре предпусковых ме
сяца остается 584 ты ся
чи рублей, и прорабство,
которое сейчас осваивает
не более 60 тысяч рублей
в месяц, в «ш турмовые»
июль, август, сентябрь и
октябрь будет вынуждено
выполнять в месяц не ме
нее 150 тысяч, никого
особенно не волнует.
• Прораб А. К. Моисеев,
например, заявляет:
— В последние четыре
месяца у нас будет рабо
тать много субподрядных
организаций: сантехники.

электрики, связисты, Вол
годонской специалнзиро-.
■ванный участок, которым
руководит Р. П. Паламарчук, 200 тысяч возьмет
на благоустройстве...
Вот на что, оказы вает
ся, рассчитывают нетороп
ливые
товарищи
из
СМП-550, — на субпод
рядчиков. Но расчет-то
явно с изъяном: во-пер
вых, субподрядчики мо
гут поднять месячное ос
воение на 3 0 —40 процен
тов, но не на 200, а, вовторых, все перечислен
ные работы — мелкие,
.требующие тщательности
и времени и не дающие
больших объемов. выпол
нения. Не говоря уж е, втретьих, о том, что, под
ж и м ая сроками своих суб
подрядчиков,
СМП-550

ставит в затруднительное
и, прямо скаж ем , риско
ванное положение не толь
ко их, но и свои собствен
ные обязательства.
Хотя
непосредственно
руководящие
работами
прораб А. К. Моисеев и
мастер
А, В. Шпомер
считают, что людей у них
достаточно, мнение это
весьма спорное. На объ
екте всего 10 0 человек, и
работают они только в од
ну смену. Не хватает м е
ханизмов, транспорта.
Да и бетонный завод
«Волгодонскэнергостро я »
отпускает сюда бетон и
раствор в последнюю оче
редь.
Очевидно,
что такой
темп выполнения юбилей
ных октябрьских обяза
тельств не обеспечит.
Г. ШПАЧЕНКО,
наш внешт. корр.

СУББОТНИЙ

В Ы П У С К -----------------------------ПР О Л ЕТАР И И ВСЕХ С ТРАН ,

СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

вол год онская

НАВТЕР В КОЛЛЕКТИВЕ
ЦК КПСС н Совет Министров СССР приняли
постановление ■♦О мерах по дальнейшему повыше
нию роли мастера производственного участка про
мышленных предприятий и строительных организа
ций».
В постановлении отмечается,
что в решении
задач, определенных XXV съездом КПСС по уско
рению научно-технического прогресса, повышению
качества продукции и эффективности производства,
возрастает роль мастера как организатора трудово
го процесса и воспитателя рабочих.

ОРГАНИЗАТОР
Орган Волгодонского горкома КПСС и городского Совета
депутатов трудящ ихся Ростовской области.
Год издания 22 -й
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Хорошее настроение в бригаде Н, Краснокутского из управления «Ю жстальконструкцин», Брига
да ведет монтаж главного корпуса Атоммаша. В
честь 60-летня .Великого Октября бригада взяла
повышенные обязательства, И ее слова не расходят
ся с делом, все монтажные работы выполняются
с опережением графика и с высоким качеством.
На снимке: бригадир Н. КРАСНОКУТСКИЛ
(третий справа) с членами бригады.
Фото В. Яшина.

Подведены итоги
34-й ударной недели ок
тябрьской вахты на лесо
комбинате.
Новую
убедительную
победу одержал коллек
тив рудцеха, который вы
пустил за неделю 65 тонн
струж ки,
вместо 55 по
плану.
Среди смен на первое
место вышла смена, воз
гл авл яем ая
мастером
Н. В. Белоненко из лесо
пильного. На ее счету 35
сверхплановых
кубомет
ров пиломатериалов.
Бригады В. С. Постолатия с лесобиряш и А. Б.
Кузьмина из рудцеха ли
дируют среди бригад пред
приятия. Они тоиге потру
дились по-ударному: 220
кубометров древесины и
товаров народного потреб
ления
на
908 рублей
сверх плана.
Е. ШЕВЧЕНКО.
инженер по
соцсоревнованию.

Большой успех
За четыре прошедших
месяца труженики Волго
донского химзавода выпу
стили сверхплановой про
дукции на 170 тысяч руб
лей и реализовали ее на
134 тысячи. Из них толь
ко в апреле на 102 ты ся
чи рублей выпущено и на
46 тысяч
реализовано.
Это крупная победа хими
ков.
Они отправили потреби
телям в разные
концы
страны 135 тонн дистил
лированных кислот. 100
тоин эфиров. 190 тонн мо
*ющих. пять тонн спиртов.
Н. КАМЕЛЯГИН,
начальник планового
отдела завода.

Так держать
Бригада
скреперистов
А. А. Минялова из строи
тельного управления м еха
низации работ при плане
35 0 тысяч рублей освои
ла 6 5 0 тысяч.
Объем земляных работ
составил 27700 кубомет
ров, почти вдвое больше
плана.
Каждый из девяти скре
перистов показал
очень
высокую выработку, кото
рую бригада
решила не
снижать до конца года.

Сверхплановые
тысячи
Бригада А. 11. Кураки
на из строительно-монтаж
него управления № 9. ра
ботая в прошлом месяце
на администратнвно-бытовом корпусе vVs 3, выпол
нила работы по сооруже
нию подвесных потолков,
подгонке столярки и остек
лению, освоив 11 тысяч
рублей при плане восемь
тысяч.
Выработка на каждого
члена бригады превысила
плановую на 50 процен
тов.

По-стахановски
18 автомобилей бригады
Н. Е. Ефремова из авто
хозяйства «Энергостроя»
в прошлом месяце сдела
ли 298,4 тысячи тоннокилометров. На 84 ты ся
чи больше плана.
Еще лучше
сработала
бригада А. М. Суроедова,
которая выполнила план
на 262 , процента. По-ста
хановски.
Г, ЕВДОКИМОВ,

Транспорт
Досрочно
справились
заданием
портовики.

с апрельским
волгодонские

Сверх плана отгружено
восемь тысяч тонн народ
нохозяйственных грузов,
а всего с начала навига
ции — более пятидесяти
тысяч.
Отлично справился с
планом
погрузочно-раз
грузочных работ коллек
тив комплексной бригады
Евгения
Николаевича
Редько.
На его счету
пять тысяч тонн сверх
плановых грузов.
М. КОЛЕСНИКОВА,
старший экономист
порта.

Успех
водителей

СООБЩАЮТ РАБКОРЫ

КРЕП Н У Т
БРИГАДЫ
Как боевую программу
действий воспри н я л и
письмо Л. И. Брежнева о
работе без отстающих хи
мики Волгодонска,
Коллектив крупнейшего
на заводе
производства
синтетических
жирных
кислот по всем показате
лям выполнил план апре
ля. Здесь нет отстающих
бригад и участков. Ста
бильно, из месяца в ме
сяц выполняя задание, ра
ботает комсомольско-мо
лодежная бригада В. Коп
тева
с участка омыле
ния 2. бригада В. Храмцова с участка окисле
ния 2.
И даже те бригады, кокрепнут, уверенно набира
ют темп. Так. успеха до
бился прежде отставав
ший коллектив с участка
дистилляции-2 под ру
ководством В. Крапивко.
И. УШАКОВ,
секретарь
партбюро цеха.

Ударным трудом отве
чают автотранспортники
Волгодонского
опытноэкспериментального заво
да на письмо Л. И. Бреж
нева по вопросам движе
ния работы без отстаю
щих.
КОНКУРС
Так, . апрельское зад а
ние выполнено на 107
М АСТЕРСТВА
процентов.
Сверхплано
вы!!
пробег
составил
На базе инструменталь
19800 тонно-километров. ного цеха завода АтомВысокой
производитель маш горкомом ВЛКСМ
ности труда добились во совместно с комитетом
дите,ли цеха И. И. Василь комсомола Атоммаша про
ев, М. А. Михайлов и веден первый городской
В. А. Троянов —- 128— конкурс «Токарь-77», по
130 процентов при сред священный Дню Победы.
нецеховом показателе 120 В нем приняли участие 23
молодых токаря Волгодон
процентов.
В.
СТАРЫЧЕВЛ.ска.
А. АЛЕКСАНДРОВ.
экономист цеха ЛЬ 12.

С большим интересом 17869 рублей. 1875 рубознакомились с постанов !лей — результат работы
лением в коллективах под ■каждого за первый квар
разделений опытно-экспе т а л этого года. За успехи
риментального завода. Ма |в работе бригады получи
стер как руководитель сто с т а премии и мастера по
ит ближе всех к коллекти [ 30 процентов к окладу.
ву. От него во многом за-, I Сейчас коллектив м асте
висит выполнение произ р а Ф. Г. Свугловского за
водственного плана,
у к  нят на строительстве це
репление производствен ха цинкования — пуско
ной и трудовой дисципли вого объекта, С его вво
ны, развитие социалисти дом мы будет выпускать
ческого
соревнования и оцинкованные барьерные
движения наставничества, ограждения. Первая, пар--’
воспитание у рабочих ком тия зтой продукции посту
мунисти веского
отноше п и т в Москву к а объекты,
( которые готовят к прозе*
ния к труду.
В нашем строительном донию Олимпиады.
цехе мастерами работают ; Специальных форм учена заводе
И. Ф. Нетребин и Ф. Г. ■бы мастеров
Светловскнй. Их опыт ра ;нет. Но сейчас в нашем
боты. умение
управлять [тресте, который объединяй
коллективом, безусловно, |ет предприятия по вьгаусказываю тся на проипвод- ’ с.чу доп'-жкой техники и
строительных
ственггых
показателях. *Дорожных
Все бригады цеха работа материале®, планируют ср'
ют без простоев, обеспе , газировать ка базе пер'*чены необходимым матери ' дов-то завода курсы по
алом. Их усилия сосредо- повышению квал'чф.ик'чг'и •
точквйготея
на главных мастеров. Эта учеба. н5,со. мненно. многое даст на
объектах.
Организаторские способ шим командирам произ
ности мастеров выливают водства.
Е. ЮШКЕВИЧУС.
ся в радостные для нас
начальник
показатели. Мы добились
строительного пеха
самой высокой в городе
опытновыработки на каждого на
экспериментального
шего строителя. За прош
завода.
лый год она
составила

ВОСПИТАТЕЛЬ
Более сорока мастеров
работают в подразделени
ях треста
«Волгодонсксельстрой». Все они в ос
новном наши
активные
общественники. Пропаган
дистскую
работу ведут
мастера ПМК-1044 Б. П.
Пудло. Н. Л. Глаголевский. В числе лучших по
литинформаторов В. В.
Захан вич, В. А. Руден
ко. Их слова не расходят
ся с делом. Владея ма
стерством строителя, они
успешно передают его сво
им подчиненным.
Но жизнь не стоит на
месте. От мастера требует
с я сейчас очень многое и
главное — комплексное
обеспечение выполнения
народнохозяйствен н ы х
планов.
Постановление
дает мастерам
права в
производственных вопро
сах. В частности, мастера
могут по согласованию с
профгруппами
премиро
вать рабочих за достиже
ние высоких качественных
и количественных произ
водственных показателей,
.образцовую
работу за
счет ^.редств премиально
го фонда в размере трех
процентов планового фон

да заработной платы по
участку.
Заинтересовало наш кол
лектив положение в по
становлении о присвоении .
мастерам звания «М астер
I класса» и «М астер II
класса» с установлением
надбавки к
заработной
плате в размере от .10 до
3 0 процентов должност
ного оклада. Это усилит
заинтересованность м асте
ров в повышении эффек
тивности производства, по
стоянном повышении сво
ей квалификации.
Мастера в основном име
ют у нас среднее техниче.
ское образование. Из чис
ла лучших бригадиров, в
перспективе, будем подби
рать Помощников масте
ров с целью готовить их
к самостоятельной рабо
те. И в дальнейшем подбо
ре мастеров
учитывать
будем их деловые качест
ва
как
организаторов,
производства я как воспи
тателей коллектива.
И. ДЕНИСЕНКО,

заместитель секретаря
парткома треста
«Волгодонсксельстрой».

Атоммашу— досрочный пуск
Состоялось очередное совещание областно
го штаба на строительстве завода Атоммаш
под председательством
секретаря
обкома
КПСС А. А. Исаева. В работе совещания штаба приняли участие член ЦК КПСС, первый
секретарь обкома партии И. А. Бондаренко,
заместитель министра энергетики н электри
фикации СССР Н. М. Иванцов, заместитель
министра энергетического
машиностроения
Ю. А. Ефимов, заместитель министра монтаж
ных и специальных строительных работ 3. С.
Садардинов.
Намечены конкретные оперативные ме
ры по ускорению строительства Атоммаша и
обеспечению досрочного пуска первой очереди
завода к 60-летпю Великого Октября.
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