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а общей сложности смон 
тировано на доме № 10 
в квартале В-1 брига
дой А. И. Моснозцева. 
Сейчас уже полностью 
закончили пять этажей 
двух блок-секций, за
канчиваются работы на 
третьем этаже третьей 
и четвертой блок - сен- 
ций. Всего в октябре 
бригада на строительст
ве этого дома освоила 
453 тысячи рублей.

СМОНТИРОВАН
ЦОКОЛЬ

на доме № 22, что рас* 
положен за универсамом 
в новом городе. Брига
да Д. Гросса вчера на
чала монтаж первого
этажа 120-квартирного 
пятиэтажного дома Вол
годонского завода круп
нопанельного домострое
ния. Темп взят удар
ный. Решено закончить 
монтаж здания к середи 
не декабря.

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

начаты на доме № 86, 
что возводила бригада 
В. Бажина из СМУ-2 
«Волгодонскэнергож и л- 
строя». Маляры присту
пили к отделке квар
тир этого девятиэтажно 
га дома.

Кроме того, рабочие 
СУОР сегодня трудятся 
на завершении строи
тельства дома № 18:
ведут стяжку полов под 
линолеум, заканчивают 
кровельные работы. ч

БЫСТРЫМИ
ТЕМПАМИ

ведет работу на строи
тельстве собственного 
дома управление малой 
механизации. Сегодня 
здесь заканчивают мон
таж четвертого этажа 
всех шести подъездов 
дома.

НОРМА—30 
ПОДЪЕМОВ,

однако и она перекры
та. Звеньевые В. Дербе
нев и В. Навозов доби
лись за смену 40— 45 
подъемов железобетон* 
ных деталей в смену.

ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ 150
Несколько дней назад 

комсомольско • молодеж
ная бригада А. И. Мос- 
ковцева из СМУ-1 «Вол* 
годонскэнергожилстро я» 
начала монтаж дома № 2 
в квартале B -U  Этот дом 
последний, который вхо
дит в плановые 150 
тысяч квадратных мет
ров жилья управления.

Управление «Волго- 
донскэнергомеха н и з а- 
цня» собственными сила
ми строит 105-квартир
ный дом в Юго-западном 
районе. Большую помощь 
в строительстве оказыва
ют рабочие управления. 

На снимке (слева на
право): монтажники В. Г. 
ФИ Н А Г Е Е В. В. Р . 
ШВЕДКО, П- Я. ПЯТ- 
КИН, бригадир В. В. 
МОШНЕНКО и Н. Ф. 
ЕГОРОВ.

Фото В. Яшина.

За 250 тысяч квадратных метров жилья!
ПОДДЕРЖАТЬ ЭНТУЗИАСТОВ

Бригады А. Филатова и В. Бажина из „Волгодонснэнергожил' 
строя" весь коиплеис по вводу двух 12-этажных домов решили вы" 
полнить за три месяца вместо восьми.

М олодая бригада только 
что созданного СМУ-3 «Вол- 
годон скэн ергож и лстроя»  об 
с у ж д а л а  свои первы е з а 
боты, реш ал а  свои первые 
задачи ,  среди которы х бы
л а  и эта: на монтаж е ново
го в Волгодонске двенадца
ти этаж ного  здания  в зять  
за  основу девиз передовых 
бригад у п р авл е н и я  —  «Да
еш ь  м о н таж — в три д н я —  
э т а ж ! » .  *■

Дом сложной серии, 
крупноблочны й.  Па этаж е 
7 2 0  больших и малых дета 
лей ,  а  это почти в  два ра
за  больше, чем на  зн ам ен и 
том доме Мазура.  Да и в 
бригаде из  6 0  с лиш ним 
человек  только десять  име
ют строительны е сп ециадь  
ности.  В том числе и бри
гадир. .Он строил Т ольятти ,  
Н абереж ны е Челны ,  Москву. 
П оследнее время работал в 
бригаде А. И. М осковцева. 
Опыт больших строек  сей
час к аж д ы й  день он, мон
т а ж н и к  А. Филатов, переда
ет своим ребятам.

Молодости свойственна  
д ерзновенность.  Именно по
этому, наверное,  один из 
первы х  документов СМУ-3 
за Xs 2 0  был этот:

«Начальнику потока N° 2 
СМУ-2 ТОВ. УЛЬЯНОВ
СКОМУ А. И.
Вригадиру потока N° 2 
ТОВ. БАЖИНУ В. Н. 
Коллективу потока № 2 

Дорогие товарищи! 
Коллектив потока №  1 

СМУ-3 вызывает вас 
на социалистическое со. 
ревнованне.

Мы с вами строим 
одинаковые дома, в 
одинаковых условиях и 
даже рядом. Такое со
седство должно способ, 
ствовать успешному ре
шению стоящих перед 
управлением строитель

ства «Волгодонскэнер 
'тиж илстрой» задач — 

скорейшему пуску в 
эксплуатацию 150 ты
сяч квадратных метров 
полезной площади 
жилья, в числе которых 
и наши с вами два до
ма по 9326 квадратных 
метров.

Вызывая вас на со
циалистическое сорев
нование, предлагаем 
считать основными 
принципами соревнова
ния передачу опыта в 
освоении новой серии— 
«Научился сам — на
учи товарища».

На соревнование вы звали  
бригаду опытную, со сло
ж и вш им ся  коллективом, со 
своими традициям и,  о р ш а 
ду, которая  н а ч ал а  на 2 4  
дня  р ан ьш е  монтаж такой  
ж е  д венадцатиэтаж но й  
« с в е ч к и » .  С ейчас онй от
стают в монтаж е от
соседей только. . .  на сутки. 
Бригада  работает по сколь
зящ ем у  графику  с эн тузи 
азмом, которому могут по
завидовать  другие бригады.

Вчера бригада В. Б а ж и н а  
начал а  монтаж пятого э та 
жа, сегодня на пяты й вы 
ш ли и филатовцы .

Сегодня основными ц е л я 
ми социалистического  со
ревнования  стали  скорей
ш ий пуск в экс п л уа тац и ю  
двух домов, высокое кач е
ство производимых строи
т ельно-м онтаж н ы х  работ, 
д остиж ение максимальной  
вы работки  при производст
ве строительно-м он таж ны х 
работ, максимальное  обес
печение  совмещ енности р а 
бот на пр отяж ен ии  всего 
периода строительства ,  со
к ращ ен и е  срока строитель
ства. в 2 ,7  раза  (в ы п ол ни в  
весь  комплекс работ за три 
месяца  вместо восьми нор
м ат и в н ы х ) ,  м аксим альное

применение передовых мето
дов производства работ.

Уже сейчас бригада 
В. Б аж и н а  ведет монтаж 
э т а ж а  за два с половиной, 
т р и  дня.  Помогают они в 
работе и своим соседям: 
д ока  не было в СМУ-3 гео
дезиста,  приходил с п ец и а 
лист из СМУ-2.

Бригады решили вы пол
нить весь комплекс работ 
за три месяца  вместе вось
ми нормативных. Сроки со- 
кращ аю тся  в 2 ,7  раза.

Н абранный темп нет-нет,  
да и сбивается .  В' бригаде 
В- $ а ж и н а  герметизацию 
многочисленны х швов ре 
шили начать  уж е  сейчас,  
вслед за монтажом э г а ж а .  
Однако нет здесь ни грей
фера, НИ СОЛЯРКИ, . НИ, К.Ю Я
К Н -2 . «Не в я ж е тс я » ,  как  
сказал  бригадир, и со сто
ляркой :  не хватает оконны х 
блоков.

И общая беда двух до
мов —  отсутствие Фунда
ментов под входы.

А. Филатов пока не ду
мает о герм етизации  швов 
дома. У бригадира свои за 
боты: нет эл ектросварочн ы х стут.  
кабелей и сварочны х ап п а -  [ 
ратов.  Бригадны е ум ельцы  I

сегодня переделываю т транс 
форматоры обогрева бетона 
на электросварочны е .  В 
связи  с этим сварка  отстает 
от монтаж а и сдерж ивает  
монтаж ников.  Да и сан тех
ники не могут присту пить  к 
работе: СМУ-2 «Ж илстрой»  
не сделало полы в техпод- 
полье.

А разговор о подъездных 
путях  испортил настрое
ние всем: т я ж е л ы е  панел е
возы не могут нормально 
добраться до строительной 
площадки .

Сегодня оба бригадира 
уверены: не будь этих по
мех, ничто не помешало бы 
н а ращ и ва ть  темп всех ра 
бот. А сегодня многое де
л ается :  на' энтузиазме/ моло
дых. на сознании всех стро
ителей; что дома нуж ны  
Атоммашу-

Осеннее солнце ярко вы 
свечивает . два дома-близне
ца. Они самые последние на 
строительной площ адке но
вого микрорайона нового 
города. За  ними —  степь.  
Аистами стоят над ними 
б аш енны е краны .  Дома pa-

с. КОЛЧИНСКАЯ, 
наш спец. корр.

ОТ РЕДАКЦИИ. Наш корреспондент был в брига 
дах А- Филатова н В. Бажина 16 ноября. Прошло 
три дня. Однако ничего не изменилось. Сегодня 
особую тревогу вызывают подъездные дороги к этим 
объектам. Позавчера на этих дорогах застряли ма
шины, везущие железобетон на дома, и вся стройка 
вышла из рабочего ритма в связи е тем, что застряв
шие машины оказались той .«пробкой», которая за
крыла въезд на строительные площадки.

«ВП» обращает внимание начальников управле. 
ний строительства -’Жилстрой» треста «Волгодонск- 
энергострой» В И. Мирошниченко и начальника 
СМУ-2 этого управления А. В. Дейнеги на отврати
тельное состояние дорог как к этим домам, так и к 
домам №Л” 37 н 38, монтаж которых должен на. 
чаться в эти дни, но сдерживается из-за отсутствия 
подъездных путей,

Пуск домов но вашей вине, тт. Мирошниченко и 
Дейиета. может оказаться иод п розой  срыва1

Поможем
строителям

С большим нятере.
сом ознакомился я с 
обращением к волго
донцам < Даешь жи
лье!», опубликованным 
в газете «Волгодон
ская правда» от 15 но 
ября. Читал я  думал 
о том, что сейчас волго 
донским строителям 
действительно прихо
дится трудно.

На носу, как гово. 
рнтся, зима, а у них 
еще большой объем 
работы, который во 
что бы то ни стало 
нужно выполнить. До 
конца нынешнего года 
они должны ввести в 
эксплуатацию более 144 
тысяч квадратных мет 
ров жилья. А людей 
не хватает. Да н у тех, 
кто работает, произво
дительность труда из- 
за различных неуря
диц организационного 
характера остается по
ка на низком уровне-

Без помощи волго. 
донцев строителям не 
обойтись. Сотни люден 
могут остаться на зиму 
в вагончиках, в летних 
квартирах. Семьями, с 
детьми.

Наша помощь нужна. 
Лично я обязуюсь от
работать на строитель
стве жилья не менее 
64 часов в свободное 
от основной работы 
время. Хоть с сегод-. 
няшнего дня могу ра-. 
ботать электромонтаж, 
ником на любом объ
екте.

Обращаюсь к рабо
чим завода Атоммаш, 
с которыми вместе тру 
жусь, последовать мое
му примеру. Если все 
мы выйдем на строи
тельные площадки—это 
будет сила.

Поможем строителям 
в срок сдать жилье, 
обеспечить наших же 
товарищей теплым и 
надежным жильем.

'  О. БОРОДИН, 
рабочий завода 

Атоммаш.



| ] ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ©  19 ноября 1977 года 0

ПАРТКОМ И ПЕЧАТЬ

Что в блестящей
упаковке I

В  п р о ц е с с е  по и ско в  н а 
и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы х  ф о р м  
и  М етодов р а б о т ы  п а р т и й 
ные к о м и т е т ы  ч а с т о  с т р е  
м я т с я  к  р а з р а б о т к е  н о вы х ,  
с а м ы х  о р и г и н а л ь н ы х  
с р е д с т в  восп и т ан и я .  Т ак ,  
п о я в и л и с ь  и у к р е п и л и с ь  в 
п р а к т и к е  п а р т и й н о й  р а б о 
т ы  п р е с с -ц е н т р ы ,  - р а б о ч а я  
э с т а ф е т а ,  д о г о в о р ы  с м е ж 
ников.

Однако нередко бывает 
н так, что в погоне за но
визной и «.модой» теряет, 
ся  кое-что из богатого и 
полезного опыта, накоп
ленного десятилетиями ра
боты и, несомненно, по
лезного н сегодня.

К числу таких полузабы
тых ф о р м  воспитательной 
работы относится стенная 
печать.

Это утверждение, как ни 
странно, вполне правомер 
но. Несмотря на то. что 
В любой строительной 
организации города на са 
мом «парадном» месте вн 
сит стеная газета, в шикар 
ной раме.

Это хорошо, что партий
ное, профсоюзное, комсо
мольское руководство и ад 
министрация не жалеют 
средств на , оформление 
стенной газеты.

Плохо то, что в от
дельных организациях 
внимание руководства 
к стенной печати огра
ничивается исключи
тельно одним вопросом: 
«блестящий» или нет 
имеет она вид. И очень 
мало кого занимает ее 
содержание.

В СУ-31 « Г л а в с е в к а в -  
строя», ка« и в прошлом 
году, содержание газеты 
весьма отдаленно напоми
нает о целях и задачах, 
стоящих перед коллекти
вом. Выпуски газеты в ос
новном посвящаются офя- 
циальным датам. И задер
живаются надолго: от од
ного праздника до друго
го.

Не лучше обстоит дело 
я  в тресте «Волгодонск- 
водстрой». Как и в «Глав, 
сешаветрое», здесь парад
но пылятся номер стенга
зеты управления комплек
тации треста, выпущенный 
еще в мае, и газета аппа
рата треста, посвященная 
состоявшемуся в июле об
ластному собранию партий 
но-хозяйственного актива.

Нельзя признать удовле
творительной и работу 
стенной печати треста 
«Волгодонсксельстрой». 

Стенная печать долж. 
на обладать определен
ной гибкостью в работе 
с трудящимися. Вовсе 
не обязательно заклю
чать стенную газету в 
тяжелые н дорогие рам 
кн. Газета может быть 
проще оформлена, но 
более остра н объектив 
на в содержании, долж
на громогласно гово
рить о том, что сегод
ня тревожит людей, и 
еще она должна нахо
диться в гуще масс- 

Следовательно, стенная 
газета ПМК-1044 должна 
быть сегодня не в кори. 
Доре управления, на сте

не, а в мясоперерабатыва
ющем корпусе мясокомби 
ната, который необходимо 
вводить в эксплуатацию в 
декабре текущего года.

Именно здесь, находясь 
в центре главных событии, 
там, где сегодня большин
ство рабочих ПМК-1014, 
стенная газета, выходящая 
еженедельно, сможет вы
ступать в роли коллектив
ного организатора, пропа
гандиста и агитатора.

Перед стенной газетой 
должны ставиться высо
кие задачи, потому что 
она в состоянии их 
решить. А  для обеспече
ния действенности стенной 
печати ею должны руково
дить партийный комитет и 
партийное бюро. И руко
водство должно быть не 
только формальным, но и 
непосредст веня ым.

Сам секретарь парткома 
или партийного бюро дол
жен как минимум раз в 
месяц интересоваться со
держанием стенных газет, 
выходящих в подразделе
ниях. Тогда, наверное, ма 
терцалы, помещенные в 
стенных газетах, не будут 
«усыхать» по два-три, а 
иногда и более месяцев. 

Секретарь парткома 
или партбюрэ должен 
лично участвовать в ра
боте редакции, публи
куя в стенгазете мате
риалы, посвященные 
наиболее важным во
просам партийной или 
производственной дея 
тельности треста или 
его подразделения. В 
стенной газете должен 
обязательно выступить 
со статьей и хозяйствен 
ный руководитель. 

Разве не о чем сказать 
через газету своим, рабо
чим начальнику того же 
ПМК-13 или начальнику 
управления комплектации 
треста «Волгодомсквод- 
строй»?

Одна из важнейших за
дач стенной печати сегод
ня — это участие в дви
жении «работать без от
стающих».

Большую чалть места, 
отведенного под газету, 
должна занимать информа 
ция «штателю, а не бле
стящие лаком крупноблоч
ные панели, обрамляющие 
ее. Форма газеты должна 
быть подвижна и вклю
чать по возможности весь 
материал, переданный от 
корреспондентов в редак
цию и требующий публи
кации.

Периодичность смены 
материалов определяет 
партком или парбвдро, но 
вряд ли целесообразно 
устанавливать периодич
ность один раз в месяц: 
за это время материал мо
жет безнадежно устареть, 

Только самое серьезное 
внимание со стороны пар
тийного руководства к ра 
боте стенной печати поз
волит иметь газету, обла
дающую неоценимой си
лой, как коллективного 
пропагандиста и организа
тора

А. ЛАЗАРЕВ, 
инструктор ГК КПСС.

С НАГРАДОЙ!
УКАЗОМ  ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ЗА УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАМ
СКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВО ДА, Ю. Д . ЧЕЧИН, 
РАБОТАЮЩИЙ НЫНЕ УПРАВЛЯЮЩИМ ТРЕСТОМ 
«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ», НАГРАЖДЕН ОРДЕ
НОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.

ВЫСОКУЮ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ НАГРАДУ Ю. Д. 
ЧЕЧИНУ ВРУЧИЛ ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ РОСТОВСКОГО 
ОБКОМА КПСС Н. М. ИВАНИЦКИЙ.

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ПРИ ВРУЧЕНИИ НАГРАДЫ ТЕП- 
GQ ПОЗДРАВИЛИ Ю. Д . ЧЕЧИНА.

ЮГВ-ЗЙПЙДНЫЙ
Р й н о и

Когда мы говорим о
строительстве новых до 
мов. как правило, имеем 
в виду новый город.

Если посмотреть вече
ром из нового города на 
старую часть Волгодон
ска, то удивит и обраду
ет обилие огней, золотым 

|  песком рассыпанных в 
}. темноте. Незаметно вы

рос большой новый район 
Волгодонска. Сегодня 
здесь, в обрамлении улиц 
Степной, Морской и 30-ле 

 ̂ тия Победы, три микро- 
района: Юго-западный 1,
Юго-западный II и Юго- 
западный 1 А. Дома 
Юго-западного подошли 
вплотную к шоссе.

Здесь построено 84 до 
ма. В светлых пята- н 
девятиэтажных зданиях 
жнвет более 20 тысяч 
волгодонцев. Юные атом- 
машевцы бегают— в- прек 
расную новую школу, а 
самых маленьккх каждое 
утро ждут два детских 
комбината «Дюймовочка» 
и «Ягодка». В бли
жайшем будущем вступит 
в строй еще два детских

построены здесь, в Юго-
западном. Блестят на сол 
нышке окна, сияие «  зеле 
ные стены лоджий, ка
жется, вобрали в себя 
глубину неба и зелень ве
сенней степи.

Свой ударный труд вло 
жили в эти дома монтаж
ники из бригады А. Г. 
Удалкина, бригады, кото
рая стала инициатором 
движения: «Даешь мон
таж—в три дня—этаж». 
Сегодня этот лозунг мож
но увидеть на строящейся 
рядом еще одной третьей 
14-этажке. Здесь уже воз 
веден девятый этаж.

Многие любуются сей
час нашим городом. Меж
ду тем, сделанное—толь, 
ко начало. Новый город 
шагает в степь. Пройдет 
немного времени, н подни 
Мутся вверх новые корпу 

j jwrr-зазеленеют парки, бе
тоном покроется набереж 
нал. Волгодонск станет 
настоящим ■ приморским 
городом.

На снимках нашего фо
токорреспондента В. Яши
на:

О П Т

сада и будет построен но
вый большой микрорайон 
Юго-Западный III.

Впервые 14-этажные панель уйдет вверх, на 
бдания Волгодонска были 10 этаж.

Посвящается
соревнованию

Делам и людям двух 
соревнующихся коллек
тивов—треста «Донгидро 
строй» и треста «Волго- 
донскэнергострой»— по
святила свой последний 
номер многотиражная 
газета «Знамя строите
ля».
1 Выпуск пдготовлен сов 
местно с журналистами 
многотиражной газеты 
Константиновского гидро 
узла «Донской гидро
строитель».

О делах комсомоль
цев гидроузла расска
зывает секретарь коми
тета комсомола «Дон- 
гидростроя» Е. Губачев, 
здесь же помещена ин
тересная заметка с пред 
ложениями об использо 
вании рабочей эстафеты 
на этой крупной донской 
стройке. Другие мате
риалы номера подробно 
информируют читателей 
о том, как развертывает 
ся соревнование под де 
визом «Юбилейному го
ду;—ударный финиш!»
на Атоммаше.

Первый совместный 
выпуск многотиражных 
газет двух соревнующих 
ся коллективов — собы
тие отрадное. Став тра
дицией, он, несомненно, 
послужит • дальнейшем 
укреплению деловых и 
дружеских связей.

Вместе
с наладчиками

Быстрыми темпами ■ 
цехах завода Атоммаш 
ведется монтаж техноло 
гического оборудования. 
Помимо станко» с руч
ным управлением, уста
навливаются различные 
станки и агрегаты с 
электронным управлени
ем.

Смонтированное и оп 
робованное оборудова
ние тут же включается 
в работу. Введен ■ экс
плуатацию, например, 
токарно - карусельный 
станок ■ цехе парогене
раторов.

Грядущему поколению
РЕПОРТАЖ С МИТИНГА, ПОСВЯЩЕННОГО УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ НА ЗДАНИИ НОВОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА С НАКАЗОМ ВОЛГОДОНЦАМ 2 0 0 0  ГОДА.
Н а новой привокзаль

ной площади развева
ются знамена. Везде 
плакаты и транспаран
ты.

Сюда собрались же
лезнодорожники, строи
тели Волгодонского уча 
стка строительно-мон
тажного поезда Ms 550, 
ветераны партии и тру
да, комсомольцы, пред
ставители различных 
организаций города. 
Здесь устанавливается, 
мемориальная доска и 
оставляется наказ гря
дущему поколению 
двухтысячного года.

Под звуки Гимна Со. 
ветского Союза началь
ник железнодорожной 
станции Волгодонская 
В. И. Постой открывает 
митинг.

Свой патриотический 
долг мы видим в том, 
чтобы не останавли
ваться на достигнутом, 
идти дальше, ударной 
работой крепить мощь 
нашей Родины.

Слово для зачтения 
наказа волгодонцам 
двухтысячного года 
представляется секре
тарю парторганизации 
станции В. Г. Щерби
на.

«Обращаемся к мо
лодежи 2000 года с го
рячим призывом: '.до
стойно продолжайте де
ло Октября, неустан
но крепите могущество 
великой Родины, друж
бу и братство народов.

Мы призываем не
укоснительно соблю
дать Конституцию 
СССР, активно при.п- 
мать участие в делах 
своего государства, ор
ганически - сочетать при 
ва и обязанности, от
ветственность граждан 
перед обществом.'

Мы выражаем твер
дою уверенность в том, 
что поколение совет
ских людей 2000 года,

( тесно сплоченное во
круг ленинской. Комму
нистичеокои партии,

добьется новых успехоз 
в коммунистическом 
строительстве».

Наказ зачитан и под
писан представителями 
железнодорожников и 
строителей, ветеранов 
партии и труда, комсо
мольцев.

Слово берет ветеран 
труда, коммунист К. С. 
Болдырев.

— Нынешнее моло
дое поколение волгодон 
цев, — говорит он, — 
достойно своих отцов и 
дедов. Оно сумеет до
нести наш наказ горо
жанам двухтысячного 
года.

— От имени молоде
жи железнодорожной 
станции заявляю,—ска. 
зала заведующая кон
тейнерной площадкой 
станции В. С. Чебота
рева, — что дело вете
ранов партии и труда, 
дело Октября, мы про
должим с честью.

Слово предоставляет 
ся монтажнику ком

плексной бр и г а д ы 
СМП-550 В. Ю. Рад
ченко. Он говорит:

— Для нас, строите
лей, главными точками 
приложения сил в ны
нешнем году была под
готовка к шестидесяти
летнему юбилею Вели
кого Октября, борьба за 
работу без отстающих, 
строительство жилья и 
ввод в действие автоже- 
лезнодорожного вонза
ла. Примите, волгодон
цы, наш подарок — но
вый вокзал.

Подается команда за
ложить капсулу с на
казом грядущему поко 
лению и установить ме
мориальную доску. Эта 
честь доверена Т. Ма
лаховой, А. Суворову 
и В. Губаревой.

Мемориальная доска 
установлена на сте‘!е 
нового вокзала Она бу. 
дет вскрыта в двухты
сячном году.

п соколов,
наш внешт. корр.
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«Волгодонска 
жилстроя», у 
строительства 
зированных р

ЮГО-ЗЯПЛЛНЫЙ РЙЙОН
Юго * западный — 

большая строительная 
площадка. Здесь бок о 
бок трудятся рабочие 
«Заводстроя» и «Пром- 

«Жилстроя» и
. J  р  Г  0 -

управления

. «  уп 
равления малой меха
низации. Все они стро 
ят жилые дома. И

г

стены двух детских са-

#  Ю БИЛЕЙНОМУ г о д у  -  у д а р н ы й  ф и н и ш

Разноцветье
'Под быстрыми легкими 

пальцами на глазах рож 
дается лепесток за  лепе
стком. Все красной лета 
соединились в вышивках 
волгодонских вышиваль
щиц. Лучшие народные 
(традиции питают истоки 
их мастерства. Наверное, 
поэтому самая популяр
ная модель этого года по
лучила название «Славян
ка».

А  всего в этих неболь
ших цахах волгодонского 
филиала производственно 
го объединения «Пушин
ка» за 10 месяцев было 
создано тринадцать новых 
моделей трикотажа, жаке
тов, жилетов, платьев и 

■ юбок.

...Технолог Н А. Ярмо. 
ва. показывает новые мо
дели с гордостью —■ есть 
чем порадовать волгодон
цев. А в «Пушинке» уже 
думают о будущем годе. 
Да и как не думать об 
этом, если из 89 масте
риц 16 швей, вязальщиц и 
вышивальщиц выполнили 
план двух лет пятилетки 
к  1 октября, и сейчас на 
календаре у них идет 1978 
год.

Сегодня, называя имена 
и фамилии швеи Т. А. Во
рониной. вяз?льщпц С. А 
Мироновой. Л. И. Путы- 
левой, Е. А. Полтавцевой,

награжденной Почетной 
юбилейной грамотой ГК 
КПСС, Н. Л. Челбийой, 
Е. М. Галушкиной, Л. И. 
Дынник,- вышивальщицы 
В. П. Окоробогатовой, — 
.мы называем имена тех, 
кто вписал еще одну стра
ницу трудовой доблести в 
историю страны.

«Пушинка» признана по 
бедителем юбилейного со

циалистического, соревно
вания среди бытовых пред 
приятнй Волгодонска. Это 
значит, что за 10 месяцев 
изготовлено и продано про 
дукции на 433,3 тысячи 
рублей против плановых 
416,8 тысячи. Это значит, 
тысячи волгодонцев, боль, 
ших и маленьких, одеты в 
яркую и теплую продук
цию «Пушинки».

На втором этаже здания 
филиала шумят вязаль
ные машины. Склонились 
над машинами головы вя
зальщиц. Идет к концу 
рабочая смена и нужно ус 
петь сделать многое. На 
первом работает светло
волосая девушка . ' Именно 
к ней и пришла я. Ирина 
Марченко, кавалер ордена 
Трудовой ,славы III степе
ни.’ Неожиданно^ молода 
для такой большой прави
тельственной награды — 
ей всего 24 года. Однако 
молодость не помешала ей 
наряду с ударной работой

(а она тоже закончила 
план двух лет пятилетки 
к 1 октября) закончить 
Ростовский технологиче
ский техникум легкой про. 
мышленности и с дипло
мом техника-технолога по 
ступить в Новочеркасский 
политехнический инсти
тут.

Ей нравится ее работа 
вязальщицы. Ей нравится 
рассказывать об этом 
школьникам, которые ча
стенько приходят на эк
скурсии: ведь когда-то и 
она познакомилась со сво
ей ■ будущей профессией 
так же.

Первым ее учителем 
была С. А. Миронова, 
опытная мастерица-вязаль 
щица А теперь и учитель 
и ученица идут вровень. 
Ударный труд поставил их 
рядом.

Труд прекрасен творче- 
ctBOM. Модель мужского 
жакета, которую предло
жила Ирина, получил вые 
шую оценку комиссии и 
сейчас отправлен на ут
верждение в Ростов.

— Нравится мне моя 
работа. Можно ли пятилет 
ку выполнить раньше?..— 
задумалась. — Ну, конеч
но, можно. Вот некоторые 
говорят: «Пятилетку — в 
три года!». А я думаю, 
что если буду. работать 
TaiK, KaiK в этоМ году, то 
пятилетний план выполню 
за  два года и восемь меся
цев. Так я  думаю.

С. СВЕТЛАНОВА.

Твои люди, Волгодонск

ВЕРНЫЙ СДЕЛАН ВЫБОР
Галина Ш ломина пришла в 

ГИ ТУ -62 после окончания восьми 
классов. О своей будущ ей профессии  
аппаратчика она имела разве что 
очень общ ее представление.

Шло время, теоретические занятая  
сменялись практикой в цехе- И ока
залось, что выбор сделан верно. И 
работает, и учится Галя, что назы ва
ется с огоньком. По всем общ еобра
зовательным предметам у  нее отлич
ные оценки, второй год обучения она 
закончила с отличием, за что была 
удостоена стипендии имени Ленин-

Галя не раз принимала участие в 
неделях химии, математики, литера
туры , истории, не раз занимала при
зовы е места в олимпиадах.

У спевает Галина заним аться п 
общ ественной работой: она член
группового бюро ВЛКСМ, возглавляет  
учебны й сектор.

А честный и прямой характер соз
дали ей непоколебимый авторитет в 
группе. Ребята знаю т: на Галину
Ш ломину можно полоягпться.

В. РЯЗАНЦЕВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ  

С ГП ТУ-62.

метра. ДГе установки 
девятнадцать рабочих 
дней бурили землю без 
остановки. Бригада тру
дилась ■ две смены.

Первого ноября долж 
ны были пробурить пер
вую скважину на глав
ном корпуее ПКД. Там 
ещ е с лета готовили кот 
лован бригады УСМР.

Но оказалось, что бу
рить нельзя, котлован 
не готов. Забили трево
гу. И видя, что никого 
наш е положение не трв 
вожит, решили демонти- 
роБ?ть установки и пе
реезжать на другой 
объект.

И только потом поя
вился начальник строи
тельного управления ме 
ханизированных работ 
№ 1 тов. Котляров, кото 
рый руководил работа
ми на котловане главно 
го корпуса ПКД. «Потер 
пите, ребята,—сказал он 
нам,— за ночь сделаем 
планировку, и вы завтра 
уже будете бурить».

Сегодня, когда мы пи
шем это письмо, на ка
лендаре десятое нояб 
ря. А мы все сидим. Од 
ну буровую уже смон
тировали, вторую пока 
не трогаем. Ждем пока 
у генподрядчика «Пром 
строя» и его субподряд 
ной организации СУМР- 
1 заговорит рабочая со
весть. Или, может, меха 
низаторам жилье не 
нужно?
А. ДРУЧКОВ, Л. ВОЛКО- 
ЛУПОВ, н. МЯСНИКОВ, 
Н. ЗАБ О Л О Т Н Е В. 
С . ДАНЬШИН, Н. ГАРА- 
БЕНЬКОВ, В. ЗВЯГИН
ЦЕВ, М. ЮНОВИДОВ -» 
члены бригады буриль
щиков «Тидроспецсгроя».

Мораль и право

ХУЖЕ МАЧЕХИ
СВЕТЛОВОЛОСАЯ ДЕВОЧКА РАССКАЗЫВАЛА Н Е . 

ГРОМКО И БЕЗУЧАСТНО, КАК БУДТО ЧИТАЛА ОТПЕ- 
ЧАТАННЫЙ ТЕКСТ:

— Сначала мы жили с 
ней в Волгограде. Она ме
ня часто била, поставила 
ка учет в детсмую комна
ту милиции. За то, что я 
уходила ночевать к под
ружкам. А как было не 
уходить, если у нее каж
дый вечер пьяные мужчи
ны. Я хотела уехать к от
цу, но оиа прятала все 
время письма с его адре
сом.

Она— это мать девочки. 
За весь наА разговор сло
во «мама» так и не было 
произнесено.

Потом Света все-таки 
нашла адрес. Написала от 
цу письмо. И он приехал 
за ней в Волгоград, что
бы забрать с собой.

Как сложились отноше
ния двух взрослых людей, 
почему они не стали жить 
вместе— речь сейчас не 
об этом. Отец увез Свету 
с собой в Волгодонск.

Тут нужно оговориться. 
Отец Светы— условно ос
вобожденный, отбывает 
срок наказания на строи
тельстве Атоммаша. Го
ды лишения свободы яе 
прошли для него даром. 
Он научился ценить и

свободу, и честный труд, 
и возможность самому 
воспитывать овоих детей. 
Не убили эти роды в ней! 
и отцовского чувства. По
тому и забрал к себе дочь.

Решением комиссии по 
делам несовершеннолет
них. Света была оставле
на на воспитание у отца. 
Тут бы и забыть ей все 
горести, в пятнадцать лет 
ведь жизнь так безоблач
на! Но то обстоятельств», 
что дочь у нее отняли, не 
давало покоя матери Све
ты.

Из заявления Светы Ш. 
начальнику городского от
дела внутренних дел:

«Мать с нами не живет, 
всячески мешает мне 
учиться. Не дает проходу 
на улице и публично позо
рит меня, говорит, что я 
ненормальная.

Она дома выкрала от
цов паспорт и мое свиде
тельстве о рождении, что
бы я не могла получить 
паспорта

Я не могу больше тер
петь всю ее ложь и клеве
ту. Я отказываюсь от сво
ей матери, я не хочу ее 
больше видеть».

СТРАШНО ЧИТАТЬ ТАКИЕ ДОКУМЕНТЫ . СТРАШНО, 
КОГДА ДОЧЬ НЕНАВИДИТ М А Т Ь -Ч Е Л О В Е К А , КОТО
РЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ САМЫМ БЛИЗКИМ, САМЫМ ЛЮ- 
БИМЫМ.

А мать не гнушалась 
никакими средствами, 
чтобы отнять дочь v отца. 
Много яе предназначенно
го для детских ушей ус
лышала Светлана от соб
ственной матери. Много уп 
реков, оскорблений и уг
роз. И не раз плакала, яе 
по-детски горько. А мать 
не хочет понять одного: е 
каждой своей выходкой 
она все больше и больше 
удаляется от дочери И 
наступит момент, когда 
вернуть прошлое будет 
невозможно. 1

Вырастет дочь, а мать 
постареет, и некому будет 
приклонить на плечо се
дую голову, никто не по
заботится, когда силы бу
дут уже не те, и никто не 
назовет мамой. А винить 
в этом будет некого— вот 
только себя разве...

— А как твои дела сей
час?

Света оживилась.
— Скорр начну работать. 

Я закончила училище, бу 
ДУ маляром. У нас будет, 
наверное, комсомольско- 
молодежная бригада. Про 
фессия мне нравится, а 
там, может, я дальше 
учитьс^ стану.

С отцом все хорошо. 
Вот только мать... Опят» 
что-то придумала. Меня 
ей не отдают, так она па
шет жалобы во все концы 
на кого только может: и 
на инспекторов детской 
комнаты милиции, и a t  
администрацию спецкомен 
датуры. И никогда не уз
наешь, что она сделает 
завтра. А забрать-то она 
меня хочет только из-з* 
алиментов...

#
Вот как, оказывается, 

просто объявляются горя
чие материнские чувства

УМЕСТНО ЛИ ЗДЕСЬ ГОВОРИТЬ О СВЯТОМ МАТЕ
РИНСКОМ ДОЛГЕ. О ВОСПИТАТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАН
НОСТЯХ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА, ОБ ОБЫЧНОЙ ЧЕЛО
ВЕЧЕСКОЙ ЖАЛОСТИ, НАКОНЕЦ?

Сейчас Света снова нау
чилась улыбаться, радо
ваться солнцу н каждому 
новому дню. Я уверена, 
ей встретится еще немало 
хороших людей, и горькое 
ее детство забудется, как 
страшный соя. И только,

может быть, омрачится ее 
жизнь, когда встретится 
снова человек, природой 
предназначенный быть ей 
самым близким, оказав
шийся ненавистным,—ее 

бывшая мать.
Г, СЛАВИНА.



„С л у ж у  
Советскому 
С  о ю з у11

Ярко освещенный зал Дворца культуры «Ок
тябрь». Его хозяева — люди в милицейской парад, 
ной форме. Оживленные радостные лица. Совет
ская милиция отмечает 60-летний юбилей Много 
пережили за эти годы солдаты армии, рожденной 
революцией.

Много хороших, добрых слов и пожеланий было 
сказано на торжественном собрании в адрес работ
ников милиции нашего города и первым секретарем 
ГК КПСС И. Ф. Учаевым, и председателем испол
кома городского совета народных депутатов В. J1. 
Гришиным, и первым начальником милиции Волго. 
донска, ныне пенсионером И. И Мнроненко.

Лучшие из лучших были награждены медалями 
«За безупречную службу», грамотами ГК КПСС, 
горпсполкома, ГК ВЛКСМ и знаками «Отличник 
М илицин». В этот день были награждены не только 
те, кто непосредственно связан с милицейской 
службой. Этого высокого звания удостоены первый 
секретарь ГК КПСС И. Ф. Учаев, председатель гор
исполкома В. Л- Гришин и управляющий трестом 
«Волгодонскэнергострой» Ю. Д. Чечин.

' ...Он был среди награжденных. Небольшого ро
ста паренек, с живыми, внимательными глазами. 
Наверное, только по глазам и можно определить ха
рактер Ивана Горохова: сам он по натуре замкну
тый, слова иногда не вытянешь.

Биография Ивана самая простая. Закончил 
службу в рядах Советской Армии Когда вернулся 
ж Белую Калитву, предложили работать в милиции.

Решение пришло не сразу. Но очень уж хоте
лось Ивану Горохову на деле помочь тем, кто очи. 
щ ает наше общество от «грязи», кто помогает под
няться оступившимся, возвращает веру в жизнь 
добрую, настоящую.

В 1975 году Иван закончил Астраханскую школу 
милиции и по распределению приехал работать в 
Волгодонск. Работа захватила сразу же. Только за 
последний год с участием Ивана Горохова раскрыто 
более ста преступлений. Комендатура, в которой он 
работает, по праву считается одной из лучших по 
всем показателям в Ростовской области. Иван — 
один из лучших инспекторов уголовного розыска в 
нашем городе. На работе о нем говорят так:

— Человек он хороший и работник золотой.
На мой вопрос, что, по-вашему, главное в рабо

те? Горохов ответил так: «Важно, чтобы всюду со- 
блюдалась законность, правила общежития, вина не 
оставалась безнаказанной»

В семье Гороховых растет сынишка. Встречи 
отца с сыном радостны, но редки— уходит папа, 
когда сын еще спит, и возвращается иногда за пол
ночь.

. Радость? Радость приходит каждый раз. когда 
следствие окончено. Раскрыто еще одно преступле
ние, значит еще меньше осталось плохих людей.

Когда на вечере Ивану вручили знак «Отличник 
милиции», он с волнением торжественно* как клят
ву, произнес:
—  Служу Советскому Союзу.

Не раз звучало в этот вечер «Служу Советскому 
Союзу» — это то, ради чего приходят в милицию, 
ради "чего пришел в ее ряды инспектор уголовно, 
го розыска, отличник милиции Иван Горохов.

Н. МЫТОВА.

В новом городе.
Ф отоэтюд В . Я ш ина.

К ВАШИМ 
УСЛУГАМ
При Волгодонском 

городском совете Все
российского Доброволь
ного общества автомо- 
толюбнтелей открыта 
ремонтно . механн ч е- 
ская мастерская по ре
монту мотоциклов раз
личных марок.

Услуги по оказанию 
помощи мотоциклистам 
в этой мастерской ока
зывает специалист по 
мотоделу А М. Свет- 
лишнев. Для практиче
ского выполнения ра
бот ему переданы са
мые разнообразные за
пасные части и инстру. 
менты.

Сейчас городской со
вет общества автомо
толюбителей объединя
ет 40 первичных орга
низаций. При совете 
организованы курсы по 
подготовке мотоцикли
стов.

В. Рыковский

К а в е р з а
Юмористический рассказ

Творческое содружество
Группа работников центральной 

заводской лаборатории Атоммаша, 
закончив стажировку на кафедре 
аналитической химия Ростовского 
госуннверентета, вернулась на род
ной завод и приступила к работе.

Эта поездка была организована 
в соответствии с заключенным до
говором о творческом содружестве. 
Стажировка проводилась под руко
водством доктора химических наук 
профессора К. Н. Багдасарова.

Атоммашевцы ознакомились с 
новейшим оборудованием, прибо

рами, освоили за время пребыва 
ння в Ростове прогрессивные ме
тоды химического и спектрального 
анализа ряда элементов в сталях и 
сплавах. Сейчас методическая груп 
па лаборатории под руководством 
кандидата химических наук М. Л 
Шемякиной занята внедрением на 
заводе экспресс-методов . анализа 
легирующих элементов в сталях.

Это внесет существенные изме
нения в нынешнюю систему конт
роля производства н даст значн 
тельный экономический эффект.

Перед второй сменой 
Степка Лыкин обязатель
но пропускал грамм сто 
пятьдесят. Заедал паху
чей травкой, рекомендо
ванной «спецами» и был 
доволен. Вот только глаза 
выдавали — светились 
предательским: блеском.
Поэтому Степка не лез на 
рожон и делал вид очень 
за,пятого человека.

У токарного станка он 
всегда надевал защитные 
очки (мастер не раз хва
лил за соблюдение техни
ки безопасности) и начи
нал трудиться. Вытачи
вать одни и те же деталч 
для Степки — плевое де
ло, как он выражался. Но 
все чаще контролер на
ходила брак в его работе 
Мастер удивлялся. Стал 
присматриваться к Лыки- 
ну и даже при разговоре 
с ним принюхивался, но 
корень зла не находил. 
Оставалась последняя на
дежда...

Ночью, в ярко освещен, 
ный токарный цех, в раз 
гар второй смены, при
шла девушка в белом ха
латике с каким-то прибор
чиком. В сопровождении 
мастера она подошла к 
Лыкин у

— Сейчас определим,—  
неопределенно проговори
ла девушка и включила 
прибор.

Лыкин набычился, на
стороженно поглядел на 
блестящую стрелку и, на

гнувшись, чтобы рассмот
реть цифры на шкале, не. 
пуганно .отшатнулся На 
лбу выступил пот. Стрел
ка показывала «150».

«Определим... опреде
лим!» — стучало в Степ. 
килой голове.

Другой внутренний го
лос успокаивал его: «Спо
койно, Лыкин, спокойно! 
Главное — не дыши!». И, 
затаив дыхание, он снова 
наклонился к прибору. ,

«150» — дразнила на
хальная стрелка.

— Не затеняйте. Вы 
мне мешаете работать, — 
сказала девушка и повела 
прибором возле Стнпки, 
стоявшего по стойке 
«смирно» с окаменелым 
выражением лица. «Это 
уж слишком!»— возмутил, 
ся в душе Лыкин и, со
рвав с себя очки, крикнул:

— Перестаньте изде
ваться! Ну выпил сто 
пятьдесят! Так зачем же 
травмировать меня! Да не 
буду я пить, не буду! Ска. 
зано — все!

И красный, не глядя тги 
на Кого, торопливо ушел 
в раздевалку.

Девушка от удивления 
часто - часто заморгала 
ресницами и вдруг рассме. 
ялась. Сквозь смех ска
зала мастеру:

— Освещенность рабо
чего места Лыкина 
мальная.

САМОЕ, 
САМОЕ...

ОДНИМ из самых 
известны х марлинов был 
Иозеф Борувлаский —
«Граф», родившийся ■
1739 году в Польше. В 
момент рождения его
рост равнялся 20 сан ти 
метрам, в возрасте одно* 
го года — 35 сантим ет
рам. Когда ему исполни
лось двадцать пять лет, 
он  ̂достиг 89 сантим ет
ров.' В день тридцатиле
тия его рост был ровно
один метр. Прожил
Иозеф Борувлаский 98 
лет,

САМ Ы Е длинны* •  
мире усы  носил Масурия 
Дин, родившийся в 1908
году в индийском штате  
Уттар-Прадеш . Расстоя
ние между кончиками  
его растянуты х усов рав
нялось 259 сантиметрам

САМЫМ тяжелым че 
ловеком в мире был Ро
берт Эрл Хьюг, родив
шийся 4 июня 1926 года в 
городе Монтичелло, ш тат  
Иллинойс. В момент рож 
дения он весил 5 кило
граммов, к шести годам 
достиг 89, к десяти 171 
килограмма, к восемнад
цати — 314, к двадцати  
пяти — 406 килограммов. 
Его максимальный вес — 
485 килограммов. Рост 
Роберта Хьюга — 183 
сантим етра.

САМУЮ  высокую  
цену за рукопись, со
зданную в двадцатом ве
ке, заплатил Алан Делон. 
Он отдал тридцать ты сяч  
фунтов стерлингов за 
двухстраничны й призыв 
полковника Ш арля де 
Голля к ф ранцузским  
патриотам, написанный  
им в 1940 году в Лондоне 
и начинающийся слова
ми: «Франция проиграла 
сражение, но не проигра
ла войны»,

«Неделя».

ЧТО, ГДЕ, 
К О Г Д А

19—20 НОЯБРЯ.

Кинотеатр «Восток».
«Солдаты свободы». (3 — 
4 серии, ш ирокоф орм ат
ный). Для детей — «По
путного ветра «Синяя 
птица» (20 ноября)

ДК «Октябрь» «Кап
кан» (19 ноября). «Ко
миссар полиции обвння- 
ет» (20 ноября). Для де- 
тей — «Бессмертный гар
низон» (20 ноября).

ДК «Юность» «Сто
грамм для храбрости». 
(19 ноября) «Доктор 
Ф рансуаза Гайян (20 но
ября). Для детей — «Чу
дак из пятого «Б»,

Пос. Красный Яр . «За
гадка черного короля» 
(1 Я ноября). «Котовский» 
(20 ноября).
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