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В КОНЦЕ
НОЯБРЯ
бригааа П. Мазура на
СМУ-1
« Волгодонскзнергожилстроя» нача.
ла монтаж цоколя до
ма .Vs 38 в квартале
B-IV. Перед бригадой
стоит задача: смонти
ровать дом
н закон
чить все
общестрои
тельные работы к кон
цу года.
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ЖИЛЬЕ - УДАРНЫЙ ФРОНТ!
Юге - западный район нашегв города застраивает
ся домами
тан называемой «пермской» серии. И
самого первого «пермского» дома строительство их
"ег бригада Владимира Зубарева из СМУ-2 «Вол*
.«донскэнергожилстроя».

доме
11 юго-запад
ного
микрорайона
СМП-550. Одновремен
но с установкой блоков
делают перегородки.
Дом № 13 в этом же
микрорайоне СМП-550
должен сдать в начале
декабря. Сегодня здесь
полным ходом идут от
делочные работы. Зда
ние дома облицовыва
ется розовой плиткой.

Н астроены
по-боевому

САМОСТРОЕВСКИЕ
ДОМА

Рассказывают бригадир В. Зубарев
и начальник
потока № 3 СМУ-2 «Волгодонскэнергожилс т р о я »
А. Головаш.

монтажники на
Ударный четырсхлекад- | ноября
ник
по
строительству доме № 101 смонтирова
освоив
жиль* начался тогда, ког ли 75 деталей,
да наша бригада вела мон пять тысяч рублей за сут
Таж дома .N* 3.
Вместо ки. Та часть бригады, ко
нормативных трех меся торая осталась здесь на
цев 11 4-квартирный дом кровле дома .W 3, в тот
был смонтирован за м е же день освоила четыре
сяц. Его монтаж м ы -з а  тысячи рублей.
кончили 24 ноября, прет
Мы подсчитали, что к
ворив в жизнь девиз на 20 декабря наш годовой
25 тысяч квадрат
ших строителей: «Даешь план
монтаж:
g три дня — ных метров ж илья будет
этаж!». За это время ос выполнен.
Доброе слово мы долж
воено более
четырехсот
тысяч , рублей. На строи ны сказать и в адрес тех
тельстве дома отличились двух бригад, которые идут
монтажники звена А. Зай вслед за нами: сантехни
цева (40 подъемов в сме ки В. Евланова и элект
ну вместо плановых 30) и рики В. Жевитьева.
До конца года мы долж
звена В. Микеля. Кроме
того, хочется особо отме ны смонтировать и закон
общестроительные
тить работу бригады сто чить
на
половине
ляров А. Звольского, ко работы
торые вели и столярные «пермского» дома № 5,
работы, и кирпичную и то есть сдать в эксплуа
гипсоплитовую кладку са тацию 2600 квадратных
мостоятельно, . В нашей метров жилья, подготовить
ударной работе нам по к заселению дом № 3 и
могли сварщики С. Ура- к 20 декабря закончить
дома № 101 в
зовскйй и С. Полыциков. монтаж
З а первую декаду удар квартале B-III (смонтиро
ного строительства жилья вать шесть этажей вме
сегодня нам трудно под сте с бригадой В. Баж и
считать все выполненные на).
объемы работ в связи с
касается дома .\% 5,
тем, что наша бригада уш тоЧтоесли
подвезут детали,
ла на помощь
бригаде которых сейчас не хвата
В. Бажима на монтаж до ет, и будет установлен
ма К? 101
в квартале
можно
B-III нового города. И .башенный ыран,
штукатуры пришли на по. будет смонтировать ?а ме
мощь потоку Л» 1, взяз сяц до»» полностью.
Наши люди настроены
часть работ на доме № 86
в квартале А. Однако хо по-боевому, как и поло
ведь
чется сказать. что они там жено на фронте:
Нас не подвели. Так, 29 жилье — ударный фронт.

«Заводстроя» и «Промстроя» в центре вни
мания
управлений
строительств. Сегодня
здесь идет кладка пос
леднего пятого этажа.
Работы ведутся уско
ренными темпами.

восьмой
ЗТАЖ

Ш тукатур Екатерина Степановна И он— одна из са
мых опытных в комплексной бригаде Н. В. Голо,
винова из «Волгодонскэнергожилстроя». На отде
лочных работах она ежедневно перевыполняет смен
ную норму при отличном качестве.
Н а снимке: Е. С. ИОН.
Фото В. Яшина.

Управляющему трестом
гострой" тов. Чечину Ю. Д.
Секретарю парткома
вому А. Е.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕКОРДА

первого
двенадцатнэтажного
здания
в
квартале В-Ш вырос
в этн дни. Отлично тру
дится молодая бригада
нового подразделения
«Волгодонскэне р г о.
жилстроя» СМУ-3, где
бригадиром ^опытный
монтажник
А. Фила
тов.

„Волгодонск энер-

т р еста

тов.

Тягля-

Пошлите нас на передовую

В наш ем городе строи
тельство ж и лья объявлено
ударны м фронтом. Пред
пр и яти я и
органи зац ии
Волгодонска
оказы ваю т
практическую помощ ь стро
ителям в вы полнении зада
ни я по вводу в действие
2 5 0 ты сяч
квадратны х
метров ж и лья в этом году.
В ответ на обращ ение
горком а партии, гориспол
кома и горкома ВЛКСМ на
М о л щ я л
ша бригада м онтаж ников
СМ У -11 уп равлен и я строи
тельства «Заводстрой» в
полном составе
реш ила
На доме М 37 молодая
бригада Г. Панькова поработать на ’строительст
уверенно воплощает в жизнь девиз
«Три дня — ве ж и л ь я . Мы полностью
этаж!». На доме № 3 8 комплексная бригада П. Ма закончили м онтаж ны е рабо
зура смонтировала цоколь дома за один день вместо ты на с м е т н ы х сооруж ени
плановых четырех и сейчас ведет монтаж этажей: ях воды , где работали в
ускоренными темпами.
течен ие всего ны неш него
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СМОНТИРОВАН ЗА ДВА ДНЯ!
| года.
Бригада уверена, что при хорошем снабжении
Бригада еж ем есячно вы 
раствором, бетоном н ритмичной поставке панелей
полняла
план на 1 3 0
девизом на строительстве дома № 38 может стать
лозунг: «Даешь монтаж; в два дня — этаж!».
| 1 5 0 процентов. Все рабо
ты были сданы с первого

уд арны й

ф иниш !

ПРАВДА

Гея издания 22-й

Ю билейном у

пр едъ явлен и я и с оценкой
не ниж е «хорош о». Вы ра
ботка на одного рабочего
составила 1 8 0 0 рублей. В
бригаде 22 человека, все
они владею т двум я-трем я
смеж ны ми сп ециальностя
ми. Среди н ас— четы ре чле
на партии, восемь комсо
мольцев. Почти все они
имеют четверты й и пяты й
квалиф и каци онны е р азря
ды.
„ В настоящ ее врем я у
бригады
отсутствую т
фронты работ. Заним аем ся
мелкими работами. Но ис
пользовать вы сококвалиф и
цированны х
рабочих на
случайны х работах не вы 
годно ни стройке, ни нам.
Мы можем и хотим рабо
тать по-ударном у. Поэтому
в целях сохранения брига
ды п арти й н ая и комсомоль
ская группы на собрании
реш или просить перевести
наш у бригаду в полном ео-

|с т а в е во вновь организо
в а н н о е СМУ-8 «Волгодонск
|эн ер го ж и л стр о я» . На базе
■нашей бригады создать по
ток
по
строительству
ж и л ья. Этим мы ускорим
темпы строительства, вне
сем вклад 6 общее дело,
j Мы поддерж иваем п а т
ри отический почия москви
чей, которы е начали го] циалистическое соревнова
н и е за вы полнение планов
трех лет пяти летки к пер
вой
годовщ ине
„ново:1
К онституции' СССР. У вере
ны , ч т о . к этой дате не
только вы полним, но и пе
ревы полним
производст
венны й план, определен
ны й для коллекти ва нашей
бригады .
Б. ЛОПАТИН — бригадир,
В. Р0Г0ЖНИК0В парт
групорг, Е . СЕРЕГИН —■
профорг,
Е , СКОРОХОДОВ
— комсорг бригады.

as пускоии

мясоКОМБИНАТ
Среди строителей вса
сильнее разгорается со
ревнование за высокую
производительность тру*
да и качественное вы
полнение работ, за бы
стрейший ввоя объекта
в эксплуатацию.
Штаб соревнования по
итогам работы

за III неделю
ноября
первы е места прису
дил:
- бригаде плиточников
С П М К -1053,
возглав
ляемой Г. Я. Л евченко:
д н евн ая производитель
ность
составила 8 ,9
квадратного метра обли
ц овки поверхности при
норме 4 ,3 квадратного
метра (или 2 0 7 процен
тов) при хорош ем к ач естве работ;
бригаде
электромон
таж н и ков «К авэлектром онтаж а»
во главе с
Н. С. П еш ковы м :
эк и п аж у м аш инистов
баш енного крана К В -1 0 0
в составе С. И. Лапте
вой и А. С. К олеснико
ва.
Второе место п р и суж 
дено бригаде плотников
Е. Е. М ихул и т р е т ь е бригаде
ш тукатуров
В. Г. Русаковой
мз
П М К -1044.

За IV неделю
ноября
первы е места зан яли :
бригада
ш тукатуров
В. М. М ельниковой из
I1M K -1044, вы п о лн и в
ш ая по 1 5 ,5 квадр ат
ного метра ш тукатур н ы х
работ
на ч еловека в
день (норма 10. квад
ратны х метров) при хо
рошем кач естве:
бригада электром он
таж ников «К авэлектром онтаж а» под руковод
ством Н. С. П еш кова. Эта бригада электром он
таж н и к ов добилась са
мых вы соких показа те
лей среди бригад «М пнм он таж спец строя», вы 
полнив нормы на 1 6 6
процентов.
На
втором
месте
бригада
ш тукатуров
В. А.
Л япиной
из
П М К -1044, на третьем
— бригада кровельщ и
ков Л. А. П евневой из
С П М К -1053. Ее п о каза
тель — 3 7 ,5 кв . метра
кровли на человека в
день (норма 2 4 ,6 ) при
хорошем качестве.
Отмечен
вы сокопро
изводительны й труд зв е
на
ш тукатуров
тов.
Кию.тицкого и бригады
плиточников f тов. Л ев
ченко.
Коллективы,
заняв
шие классные места по
итогам
как третьей,
так и четвертой недели
ноября,
поощрены со
гласно услог ям социа
листического соревнова
ния.
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Имени шестидесятилетия
Постановлением Коллегии

министерства

энергетического машиностроения
машиностроения коллективу
участка режущего и измерительного инструм ента инструментального цеха з а 
вода АтоммаШ; присвоено почетное звани е производственного участка имени
вО-летня Велнкой Октябрьской социалистической революции.
Редакция газеты попросила своею внештатного корреспондента но заводу
Атоммаш П. А. Зубкова рассказать о коллективе этого участка.

я Президиума ЦК профсоюза рабочих тяжелого

Этот • участок возглавляет П. Г.
Нюхтиков, профгрупорг— Ю,
В. Забелин. На 25 единиц оборудования
заведены паспорта эффективности.
Коллектив участка не раз выходил
победителем в юбилейном соревно
вании.
Производственное
задание
выполнено на 114,2 процента, план
по производительности труда— на 112
процентов. По итогам десяти меся
цев участок признан лучшим на за
воде и награжден памятным вымле
лом завода, переданным коллективу

на вечное хранение.
Члены участка обязались спра
виться е годовой программой к 29
декабря,
повысить производитель
ность труда на 0,3 процента против
плана. Сейчас она перекрывает пла
новый уровень на 0,5 процента, об
щая программа выполняется с опе
режением графика на три дня.
начальник

П. ЗУБКО В,
бюро соцсоревнования
Атоммаша.

вп

НОБШТИ
Сегодня на
Атоммаше
ПРОВЕРЯЮТ
МЕТРОЛОГИ
Работники
отдела
главного
метролога,
созданного на заводе
Атоммаш, приступили
к метрологической э^с
пертнзе
конструктор,
ской
документации.
Они проверяют емкоетн САОС,
корпуса
атомного реактора н
парогенератора, прово
дят ревизию контроль,
ио-измернтельных при
боров н оборудования.

Верим в себя
Бригада плотников-бетонщиков СМУ-10, которую
возглавляет Яков Антонович Кежватов, выполнила
годовой план. Освоено 2 5 0 тысяч рублей.
Сейчас бригада работает на главном корпусе.
Своим ударным трудом плотникн-бетонщикн вносят
достойный вклад в выполнение социалистических
обязательств строителей: сдачу 58 тысяч квадрат
ных метров производственных площадей к 31 де
кабря.
Наш внештатный корреспондент А. Александров
побывал в этом коллективе, и сегодня мы печатаем
его корреспонденцию.

На главком норпусе от жила
1250
квадратных
первой оси до 61-й, в метров бетонных полов.
пролетах от «Л* до «Р» Задание было выполнено
кипит напряж енная рабо на 170 процентов. И кол
та. Но и при огромном лектив стал победителем
скоплении техники и лю  социалистического сорев
дей. здесь нет суеты, хао нования.
са. Будто невидимый ре
— Это была моя боль
гулировщик строго и спо ш ая радость, — рассказы 
койно правит этим еди вает Я. Кежватов, — р а
ным организмом.
дость
моих
товарищей
Бригадир плотников-бе- В. Скребова, В. ^Сворова,
ЛУЧШИЙ
тонщиков Яков Антоно Н. Сущенко, М. СтриРАБОЧИИ
вич Кежватов — молодой женко... Наше управление
Электросварщ и к у энергичный человек.
Но стало инициатором сорев
В. Головачеву из цеха у него . солидный строи нования по сдаче 5 8 ты
парогенераторов при тельный стаж . Работал на сяч квадратных метров
своено звание «Луч стройках, учился в вечер производственных площа
ший рабочий мипнетер нем техникуме, работал дей к 31 декабря. Значит,
ства».
мастером, прорабом.
и мы тоже инициаторы.
На Атоммаше
пошел Потому и работать стара
ЕЩЕ ОДНА
трудиться бригадиром. И емся. Бывают и рекорды.
не куда-нибудь, а в от Вот, например, 22 ноября
МОЛОДЕЖНАЯ стающую
бригаду СМУВ первом корпусе в 10. Н ачал с укрепления бригада в первую смену
раскройно . заготови производственной дисцип выполняла все подготови
тельные работы под фун
тельном цехе создана лины.
Опаздывать пере дамент и залила 100 ку
комплексная
К ом со
стали.
Просить инстру
мольске . молодежная мент у соседних бригад бов бетона. Во вторую —
тоже 100. Фундамент еде
бригада из 18 человек. тоже
перестали.
лали за сутки.
Из них четырнад
Сейчас на вооружении
Скоро нам дадут но
цать комсомольцев и коллектива два свароч
вый объект. Строить де
одна член КПСС.
ных аппарата, четыре ви
рентгенокамеру.
Руководить бригадой братора, несколько горе вятую
доверено слесарю-сбор лок для газосварки, нала Объект особый, ответст
венный. Его поручают де
щнку А. Орлову.,
жена поставка пропана и лать лучшим бригадам.
кислорода. Простои и з-за
Мы это понимаем. Зна
ПЕРВАЯ
инструмента
прекрати чит, за верой в себя, как
лись. Люди стали его бе в коллектив, пришла вера
ВЫСТАВКА
В общежитии № 1 речь. Словом, заговорила как в стабильную бригаду
со стороны руководите
Атоммаша открылась хозяйская жилка.
Вот тогда он поверил, лей. Этого мы и доби
первая выставка изоб
вались. И потому бригада
разительного искусства что бригада есть.
Первый успех пришел в решила
строительство
самодеятельных худож
дни ударного двухмесяч рентгенокамеры закончить
ников завода.
ника по досрочной сдаче |досрочно.
главного корпуса. З а перА. АЛЕКСАНДРОВ,
А. МИХАИЛОВ.
вую декаду бригада уло- *
внешт. корр. «ВП».

в ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
КОЛЛЕКТИВА
На лицевой счет экономии участка холодильника
Волгодонского птицекомбината поступило дололнитель
но 300 рублей, коллективно сбереженных в процессе
работы.

Такой лицевой счет экономии участка, возглавля
емого мастером А. Д. Мнхайлиной, впервые открыт
в нынешнем году. О бщ ая сумма экономии теперь
составляет 2300 рублей. Она достигнута за счет
уплотнения рабочего времени, строгого соблюдения
теплового реж има и технологии хранения продук
ции.
На участке девять человек. Все они работают по
планам T JKK, внедрение которых позволило кол
лективу сэкономить 2200 рублей. Дневные задания
систематически выполняются на 105—108 процен
тов. Коллектив участка досрочно выполнил произ
водственный
план Двух лет пятилетки и взятые
обязательства.
Годовое задание по реализации завершено на 78
дней раньш е сро;:?. Сверх плана выдано продукции
на 213 тысяч рублей.

МЕСЯЧНИК ВЫГРУЗКИ ВАГОНОВ

*

НЕОПРАВДАННЫЕ П Р О С Т О И
С 1 ПО 31 декабря 1977 года в Волгодонске
проводится месячник по выгрузке желеэнодорож
ных вагонов.
Л ПРИ ГОРИСПОЛКОМЕ создан городской штаб
месячника. Начальником штаба утвержден замес,
титель председателя исполкома горсовета В. К.
Инютин.
А НА ПЕРИОД месячника разработаны конкрет
ные организационно-технические мероприятия, на
правленные на ускорение оборачиваемости железнодорожных вагонов.
С началом
строитель
ства завода Атоммаш гру
зооборот
железнодорож
ной станции
Волгодон
ская значительно увели
чился. Особенно интен
сивным стал поток посту
пающих грузов.
Ж елезнодорожники обес.
печили
своевременный
прием на станцию, а так
ж е подачу
вагонов
на
разгрузочные площадки.
Но
грузополучатели до
сих пор не могут н ала
дить
там
оперативную
работу, допускают боль
шие простои железнодо
рожных вагонов под вы
грузкой. Зачастую некото
рые из них находятся на
путях по двое и более су
ток.
Большое
количество
грузов поступает в адрес
«Волгодонска н е р г остроя»,
который всегда
опаздывает с выгрузкой.
Это характерно для кир
пича,
гипсоблоков,
до
ставляемых в крытых ва
гонах.
Причина задержки с
выгрузкой объясняется
прежде всего неудов
летворительной работой
грузчиков на
своих
площадках. Там и сей

вагоны будут в пути, тем
выше п о д н и м е т с я э к о н о .
мика.
Чтобы
достигнуть
этого, н проводится об»
явленный с первого Д*
кабря месячник по вы
грузке железнодорож
ных вагонов.
прес
!
ледует также >><ль на
практике
научнтьеа
оперативно
обрабаты
час не организована j
вать подвижной
со
круглосуточная
р а б о -;
став, не допуская про
та, нет достаточного [
стоев под выгрузкой
фронта
выгрузки.
больше нормы.
Ощущается острый не
Это нужно для тог»,
достаток рабочих рук,
далеко не все решены чтобы достигнутые темпы
вопросы
механизации в работе за время месяч*
ника сохранить и в даль
выгрузки.
положить, тан
Аналогичное
положе. нейшем,
ние с использованием ва сказать, начало эффектв*
гонов
на
погрузочных ного использования желе*
площадках ПМ К-13 трес водоронвного тракспсрта.
Грузополучателям необ
та «Волгодонскводстрон».
Эта строительная орга-ни. ходимо со всей серьезнозация задерживает у се ностью отнестись к этому
бя
железнодорожный мероприятию. Нужно вы.
ответственных
транспорт без разгрузки делить
за
своевременную
по четверо и больше су лиц
ток. Сейчас, например, на выгрузку вагоноз, уком
трестовских путях стоит плектовать бригады груз
механизировать
десять загруж енных ваго чиков,
труд.
На (' всех
нов, которые в течение их
до л * н а
2 — 4 суток никто не вы площадках
быть выработана г*, ре де
гружает.
И з-за несвоевременного ленная система г.ргзннза.
г-.Зот.
оформления соответству ци>и выгрузочных
ла
ющих документов
кол Хорошие результаты
лектив
«Ю жэнергомон- ет ежедневное пглзедетажизоляции»
допускает ние итогов сделанного.
большие простои вагонов Со своей стороны желе*
подорожники усилят кгят
на станции Заводская.
.Между тем, оборачнва. роль за подачей г=гзяся
емость подвижного соста на площадки и темпами
ва считается одним из работы.
М. ИВАНОВ,
важных показателей в ра
боте всей железной доро. заместитель начальника
станции.
ги страны. Чем больше

Д етали

Субботний р е п о р т а ж

для

Прощальные
гудки на рейде

трайлера

В гдавный
корпус
завода начали посту
пать различные дета
ли,
предназначенные
для нового трайлера по
перевозке
оборудова
ния атомных электро.
станций больших раз
меров и веса: корпуса
реактора,
парогенера
торов и других узлов.
По замы слу
конст
рукторов этот трайлер
будет
на гусеничном
ходу с мощными ди
зельными двигателями.
Д ля него будет проло
жена специальная до
рога с твердым покры
тием от завода Атом
маш до порта
Волго
донск.
В корпус
прибылй
первые четыре гусени
цы и два мощных дви.
гателя. Все оборудова
ние трайлера изготов
лено одной
из фирм
США.

:

! Порт Волгодонск... Рож 'му слову. Они з . : ? ' я -i
.-стденный .вместе со степ справились с пр
ным морем, он сразу стал венным планом двух лет
и признаны
портом пяти морей. Стал пятилетки
известен в Италии и Ис победителями области го
пании, Франции и Иране, юбилейного сорезнова- :л
Румынии
и
Болгарин, До конца нынешнего года
коллектив обязался л :Причалы порта никогда работать не мекее 100 -.:
не пустуют, краны не от сяч тонн сверхплановых
дыхают. Через порт про грузов.
ходят трассы самых р аз
С огоньком ч зал
м
нообразных народнохозяй.
сивешгых грузов. Посту ТРУДИТСЯ В ПО|. . .
пают грузы на Атоммаш. мольско-молодеи.кан
да Валерия
Нетребина.
Только что разгрузился
сухогруз, еще не законче На три с лишним месяца
на зачистка, а «ОС-7» раньше срока бригада за
кончила двухлетний план
уже приш вартовался
к
пятилетки
и теперь вклю
борту, самоходная баржа чается в социалистическое
запросила
«добро»
на
соревнование
в
честь
причал. Ж изнь в порту не , 60-летия Ленинского ком
затихает
ни на минуту |
сомола.
(снимок внизу).
Портовики верны свое(Окончание на З йстр ).

е з © «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ф S декабря 1077 год» ©

Субботний репортаж

Л екц ии
стр о и тел я м

Прощальные
гудки на рейде
(Окончание. Н ачало на
2 й стр).
—Планы у нас большие,
—говорит бригадир.— Мы
солидарны с комсомоль
цами Атоммаша
и его
строителями. Работаем по
неписаному закону: гру
зам гиганта на Д ону— зе
леную улицу!
Атоммаш участил тру
довой пульс портовиков,
j раздвинул границы порта.
— У нас
значительно
возрос грузооборот,— рас
сказы вает начальник пор
та А. И. Рунов. — Это по
требовало
расширения
грузового
участка.
Мы
оборудовали дополнитель.
■ный филиал для приема
сыпучих грузов. По-удар
ному трудится
экипаж
плавкрана Л» 5, где кра: новщиком Е. В. Ковалев
(на сннмкс внизу).
1 Хлопот портовским ме
ханизаторам н ремонтни

кам добавилось. Не (Дело
заниматься ремонтом во
время навигации. Д ля это
го есть зима, когда насту
пает
межнавигационнын
период.
Эта пора самая горячая
для прославленной брига
ды газо- и электросвар
щиков Ю рия Федоровича
ГИ БАЕВА (в центре на
верхнем снимке). Здесь
каждый
член
бригады
коммунистического труда
—большей'! мастер своего
дела, владеет- тремя-четы рьм я смежными про
фессиями.
...Все меньше листов ос
тается в календаре. С вер
ховьев суда направляю т
ся вниз, к порту припис
ки. С прощальным гуд
ком покидают они рейд
порта.
И. КРИ ВО КО Н ЕВ,
наш спец. корр.
Фото В. Яшина.

# Сп раш ива л и—отвечаем

Новые авиалинии
«Построен новый аэропорт Волгодонск. Сотни го
рожан готовы воспользоваться услугами аэропорта, но
будут ли расширяться авиалинии?
Нам, строителям
Атоммаша, очень трудно через Ростов
добираться к
родным, да и времени уходит на дорогу много».
Из письма в редакцию.

Мы попросили прокомментировать

это

письмо на

чальн и ка аэропорта Волгодонск 3 . В. Юсченко.
— Наш аэропорт имеет
далеко не малое значение
в области, да и в Союзе,
В ближайшее
время из
аэропорта Волгодонск бе.
локрылые лайнеры будут
делать ежедневные рейсы
в Набережные
Челны,
Сочи, Симферополь. Краснодар. Два раза в день
смогут летать волгодонцы
и гости
нашего города
в Москву. Что касается
местных авиалинии. _ то
обслуживать в целом Рос т о е с к у ю область,
захва
тывал некоторые другие,
будут дна аэрокорта —
М т .и р о в т н Волгодонск.
<з нашего аэропорта вол-

годоицы смогут улететь
на юг Ростовской областн, в Калмыцкую АССР,
Волгоградскую
область,
Краснодарский
и Ставропольский края,
Нас
волнует
вопрос
транспорта. С расширением авиалиний необходимы
постоянные репсы из но
вого города в аэропорт.
II маршрутного такси, ес
тественно,
будет мало,
нужны автобусы с посто
янным графиком движе
ния. Хотелось бы попро
сить начальника автотран.
спортного
предприятия
В. II. Станченко п;:мочь
нам в решении этого важ.
лого вопроса.

Прошли очередные занятия на факультете техни
ческого прогресса и передового опыта, а также технико-экономическнх знаний филиала Ростовского
народного университета технического прогресса «
технико-экономических знаний, созданных при трес
те
«Волгодонскэнергострой».
Занятия эти проводи- Лекцию
«Технический
лись на разные темы. На (прогресс в строительст
факультете
технического ве» прочитал на ф акуль
прогресса и передового тете техннко - экономиче
опыта выступила доцент, ских знаний инженер ин.
«Оргтяжстрой»
кандидат технических на ститута
ук С. И. Филатова. Она Н. М. Ж улидов. После
прочитала лекцию о сани этого слушатели ф акуль
тарно-бытовом
обеспече тета просмотрели доку,
нии работающих. Лекция ментальные фильмы, рас
сказываю щ ие о передовых
вы звала большой интерес методах, применяемых в
у слушателей.
строительстве.

ИДЕТ

ПОДПИСКА

Г азету—каждому
Все мы любим читать. Читаем книги,
журналы. Читаем газеты. Газеты спор
тивные, экономические, литературную.
Главным образом нз газет мы н получа
ем большую часть информации.
Как же идет подписка на газеты и
журналы в наш ем городе? Н а этот во
прос нам отвечает начальник «Союз
печати» Владимир Тихонович Аннен
ков.
— На текущий
год
жителям и
наше
го города было выписано газет всех наимено
вании 3-1623
экземпляра. В том числе:
«П равды»—2948 экземпляров, «Известий» —
1731 экземпляр, «Советской России» — 1182
экземпляра. «Волгодонскую правду» выпи
сали! 12305 человек.
На ж урналы всех наименований подписа
лись 29 1 3 2 человека.
В нынешнем году подписка несколько улуч
шилась. Но если учесть, что население В ол
годонска увеличилось чуть ли не втрое, а на
некоторые издания установлен лимит, конеч-.
но, не все потребности населения пока удает
ся удовлетворить, но мы к этому стремимся.
В настоящ ее время, вклю чая 25 но
ября; подписано на 1978 год: газет —
свыше 35 0 0 0 экзем пляров. В частно
сти: «П равда»—3 3 1 5 экземпляров, «-Из
вести я»— 1940
экземпляров, «-Совет
ская Россия» — 13в3 экземпляра, «Вол
годонская правда» — 11300.
Хочется коротко сказать о нашей го
родской газете. Подписка на «гВолгодон
скую правду» будет продолжаться до
20 декабря, и у тех, кто еще не успел
на нее подписаться, есть возможность
стать ее постоянным читателем.
Ж урналов выписано свыше 30000 экзем 
пляров. В том числе «Коммунист»— 311 эк
земпляров, «Политсамообразование»— 854 эк
земпляра, «Блокнот агитатора» (областной)
—456.
По распространению газет и журналов ве
дется большая работа. Создано 30 советов,
88 подписных пунктов, работает свыше 300 .
распространителей печати.
Из года в год хорошо проходит подписка
на химическом заводе (активно помогает парт
ком), опытно-экспериментальном заводе, где
не первый год ведет подписку И. Ф. Пота
нин, трест «Волгодонскэнергострой». Очень
помогают нам ежегодно в подписке «Энергожнлетрой» (ответственная Г. В. Смольни
кова), порт (Н. Д. Лебедев), Восточные элек
тросети.
Обидно, еще есть организации в н а
шем городе, которые очень слабо про
водят подписку. Вот, например, трест
• столовых. Ведь работает там больше ты 
сячи горожан, но даже свою городскую
газету выписали чуть больше ста чело
век. Или «Главсевкавстрой». Здесь то
же мало читающих. И уж совсем стран
но, что немногие строители и рабочие
Атоммаша читают городскую газету.
При данном нм плане 3 5 0 0 экзем пля
ров было подписано всего 827 экземпля
ров «Волгодонской правды».
Н. ВЛАДИМ ИРОВА.

Без
лишних
затрат

В ЦЕХЕ древесно
стружечных плит Вол
годонского лесоперева
лочного
комбината
смонтирована н опробо
вана новая технологи
ческая линия шлифова
ння плит.
Эту работу выполни
ли работники Ростов
ского специализирован
ного
участка треста
«Орглестехмонт а ж».
Н аладка
производи

К читателям
„Волгодонской
правды"
Дорогие товарищи! Ч ерез несколько не
дель начнется новый, 1978-й год. Мы не сом
неваемся, что каждый из вас в предстоящем
году хочет видеть свою газету более содержа
тельной, интересной, более полно и ярко от
ражаю щ ей различные стороны вашей жизни.
Поэтому редакции хотелось бы знать ваши
мнения, пожелания, советы о том, что бы вы
хотели видеть на страницах газеты в новом
году, как добиться дальнейшего ее улучшения.
Очевидно, вы согласитесь с тем, что газе
та впредь еще глубже и компетентнее должна
пропагандировать материалы XXV съезда
КПСС и новую Конституцию СССР, цо-боево
му помогать городской партийной организа
ции в деле мобилизации коммунистов, комсо
мольцев и всех трудящ ихся Волгодонска на
успешное выполнение планов и социалнетиче
ских обязательств третьего года пятилетки.
Одну из своих первоочередных задач редак
ция видит в том, чтобы ещ е настойчивее и
успешнее бороться за повышение боевитости
партийных организаций и партгрупп, аван
гардной роли коммунистов в коллективах, по
литической и трудовой активности масс.
Есть необходимость ещ е более широко ос
вещ ать роль народных Советов, комсомоль
ских, профсоюзных и других общественных
организаций в решении практических задач
коммунистического строительства, особенно в
области идейно-политического,
трудового и
нравственного воспитания подрастающего по
коления.
,
Ведущее место в газете получат темы социа
диетического соревнования, движения «Рабо
тать без отстающих».
На страницах нашей газеты получили по
стоянную прописку такие рубрики, как « ¥ аш
советский образ жизни», «Твоя жизненная по
зиция», «Моя Советская власть», «Я думаю
о мире, о себе», «Люди Волгодонска», «Отчи
тываемся перед волгодонцами», «Ш ефствуем
над селом» и ряд других. Публикацию мате
риалов по этим разделам редакция намерена
продолжить н впредь.
Мы
надеемся,
дорогие
волгодонцы,
что приток ваших писем в редакцию в пред
стоящем году намного увеличится. Эти пись
ма встретят самое внимательное к себе отно
шение, будут изучаться, анализироваться, по
служ ат основным источником выпуска газеты,
улучшения ее качества. Н а газетной площади
вашим письмам, дорогие товарищи, будет от
водиться достойное место. Особое внимание
будет уделяться комментированию ваших пи
сем должностными лицами, повышению дей
ственности публикуемых в газете материалов.
Редакция надеется, что в своих письмах,
товарищи читатели, вы предложите немало
новых интересных тем, разделов, рубрик, ко
торые позволят обогатить нашу газету более
глубоким содержанием, сделать ее более ин
тересной.
Ж дем ваших писем с предложениями и со
ветами, дорогие товарищи читатели!

лась под руководством
инженера этого участ
ка А. А. Ионова.
Закончив свою основ
ную работу, монтажни
ки участка приняли на
себя
дополнительные
обязательства, связан
ные с обучением кад
ров, выделенных для
работы на этой линии.
Ввод ее в эксплуата
цию даст предприятию

большой
вкономический эффект. На пли
тах
ДСП удаляется
разнотолщность. Вылу
щенная продукция яе
требует никакой до
полнительной обработ.
ки. Это позволит пред
приятию увеличить ре
алнзацию готовой про
дукции, укрепить sa ее
счет экономику.
II. САШ КИН.

пеш ком

в

ИСТОРИЮ

НОГДА КУРГАНОВ
ЕЩЕ НЕ

Водитель автобуса к о м м у тк т И. Е. Морозов мно
го лет трудится на автотранспортном предприятии.
Хороший специалист, он часто исполняет обязанно
сти механнка, пользуется авторитетом у молодых
водителей.
Н а снимке: И. Е. М ОРОЗОВ.
Ф о то В. Яшина..

• Наши интервью

К НОВОМУ
ГОДУ

О

На вопрос «Чем пора
дуют наших
горожан
магазины в канун Ново
го 1978 года?» — отве
чает главный товаровед
городского торга К. А.
Югай.

В пашем
магазине
«Детский
мир» уже
началась
торговля
елочными игрушками.
Посетителей у прилав.
ков становится
все
больше н больше.
К новому году мага
зины города пополнят
ся новой продукцией.
Более, чем на 150 ты.
сяч рублей 4будет про
дано мебели,
на 200
тысяч рублей обуви, в
большом ассортименте
получены швейные и з
делия, парфю мерия бо
лее чем на 20 тысяч
рублей
(праздничные
сюрпризные коробки
«■Подарочные»,
«На
счастье», «Ромашка» и
другие),
хозяйствен
ные товары, (в том чис
ле
подарочный хруаль). Впервые в на.
шем городе поступит
в продажу
холодиль
ник «Памир», для но
воселов
—' большой
выбор люстр, торш е.
ров, бра.
Порадуем мы и тех,
кто любят слушать му
зыку. 3 3 0 0 пластинок
на 4 0 0 0 рублей закуп,
лено
пами в фирме
М елодия».
Ш ироко будут пред.
ставлены продуктовые
товары. Мясо-молочные
продукты, птнца, овощ
ные и фруктовые кон
сервы,
океаническая
рыба шести видов, ры 
ба речных
водоемов.
Большим будет выбор
хлебобулочных и кон
дитерских изделий.

ф

НАС

ПИШУТ

В центральной прессе
появились новые пуб
ликации о строителях
Атоммаша,
Волгодон
ске.
«ПРА ВДА ». 28 но
ября. В ' передовой ста
тье «Пусковые — в
строй!*
говорится об
опыте
строительства
первого корпуса завода
Атоммаш.
«СОВЕТСКАЯ Р О С -'
СИЯ». 27 ноября. Под
рубрикой «Партийный
комитет: стиль рабо
ты» опубликована ста
тья первого секретаря

БОВ
БЫЛ

ВО Д ВОРЦ Е КУЛЬ ТУРЫ «ЮНОСТЬ» СОСТО ЯЛСЯ
СЛЕТ КЛ У
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ
ДРУЖ БЫ
Ш КОЛ
ГО РО Д А . ОН
ПОСВЯЩ ЕН
100-ЛЕТИЮ ПЛЕВЕНСКОЙ ЭПОПЕИ.

За период подготовки к 6 0 -л е 
тию Великого О ктября ш кольны е
КИДы проводили
кон курсы на
лучш ий политический п л а к ат и
рисунок, м итинги под лозунгом :
«Н ет » — нейтронной бомбе!», бе
седы и радиопередачи о ж и зни
сверстников за рубеж ом, встречи
с ветеранам и партии , револю ции.
С самого н ач ал а учебного года
бы ла ор гани зована работа ш коль
ны х КИДов по достойной встрече
1 0 0 -л е т и я Н левенской эпопеи.

вас вос
услугами

Городской совет
ВДО АМ .

Выступая в Тбилиси за иоманду ЦСКА, Светлана
Киселева стала чемпиониой СССР по аиробатиие.

...

-

СПОРТ
Сложные
пирамиды,
изящ ные парные упраж 
нения,
стремительные
прыжки, красота и сила,
ловкость
и точность —
вот содержание
акроба
тики. как вида спорта.
Неуютно
чувствовала
себя Света
без тренера
А. Г. Цуканова и товари
щей.
Ч
это, конечно,
сказалось на выступле
нии.
— Выступила нормаль-

Газета выходят «о аторняв. I _

•е д у , пвтвииу

...В гостях у ребят студент Но
вочеркасского
политехнического
и н сти тута болгарин
В алентин
К остадйнов, Он р ассказал о Со
фии, о том, к а к хр ан ят в Б олга
рии нам ять о погибш их ру сски х
солдатах.
М инута м олчания. В немой ти
ш ине отстук и вает секунды mu:?’ w
к*ур. Ч тят п а м ять'п о ги б ш и х рус1
ских и болгарских солдат ю ные
и н терн ационалисты .
Помнит о р у сски х Б олгария.

С В Е Т Ш Й КИСЕЛЕВ* Ч ЕМ П И О Н К * С О Ю З к

Стоянка
для вашей
машины

Приглашаем
пользоваться
стоянок.

археологической
периоди
зации с эпохой и алеоч еталл а), представлено на Дону
незначительны м числом п а
мятников. Восточная групп i районов Ростовской об
ласти наим енее
изучен а.
Ближ айш ее к Волгодонску
м естонахож дение палеолита
(древнекам енного век а) рас
полож ено на берегу Цим
лянского водохранилищ а, у
Кривоного зал и ва. В собраном впервы е в 1 9 7 4 го
ду подъемном м атериале из
Кринской представлены р аз
личны е предметы из крем
ня — основного м атериа
ла, сохранивш егося до н а
ш и х дней от далеких эпох.
Из крем ня ■ изготовлены
м ассивны е рубила,
более
тонкие нож евидны е п ласти 
ны . скреокн.
М естонахож дения врем е
ни м езолита
и
неолита
(средне- и нопокаченны й
век ) п о д с т у п а ю т
ближ е к
Волгодонску. В ходе новостроечны х
работ в зоне
строительства Ц имлянского
гидроком плекса
археоло
гом И. И. Л япугакины м бы 
ли откры ты неолитические
месторож дения в окрестно
стях станиц ы Жуковсгкой, а
геологом В. И. Горецким —
в окрестностях
Ром анов
ской.
-

А. СЕМЕНОВ,

археолог.

МЫ

П ресс-справка

В городе Волгодонске
по улице Пионерской и
новой
части города
открыты стоянки для ав
томашин и мотоциклов,
находящихся
в личном
пользовании граждан.
Плата
за одни сутки
при постоянном пользоании
стоянкой 10 ко
пеек.

Волгодонского горкома
КПСС
И. Ф. Учаева
«1>идеть перспективу».
«СОВЕТСКАЯ РО С
СИЯ».
26
ноября.
Опубликованы
фото
снимки из нового горо
да и из управления ар 
хитектуры.
Областная
газета
«МОЛОТ» продолжает j
публиковать
серию
очерков о нашем* горо
де. 27 ноября с очер
ком «Гремят свадьбы
на Атоммаше» высту
пает журналист В. Ко
новалов.

Ч ащ е вглго, когда н ачи 
наеш ь с местными ж и теля
ми разговор об археологи
ческой старине, вспом ина
ют о кур ган ах.
Вы звано
это двумя обстоятельства
ми. В о-первы х, обилием и
приметностью курганов, вовторы х, их особым местом
на страни цах популярны х
изданий
по сравнению с,
другими пам ятникам и ар 
хеологии.
Что ж е касается архео
логов, то они с не меньшим
интересом раскапы ваю т и
изучаю т и другие археоло
гические объекты : поселе
ния (городищ а,
те л и щ а,
стоян ки ), б оскур ган н и е по
гребения (грун товы е мо
ги льн и к и ),
древние н а
скальны е ри сунки и над
писи, культовы е сооруж е
ни я и отдельны е находки.
Для археологов к у р ган —
явлени е сравнительно, мо
лодое. В озникновение подк у ’ ганного обряда захоро
нения
относится к 4 — 3
ты сячелети ям
до наш ей
ары . (В озраст человечества
определяется по последним
данны м приблизительно в
2 ,5 миллиона лет).
В ремя, предш ествую щ ее
возникновению курганного
обряда погребений (а п о яв
ление курган ов совпадает в

М атериалы ,
собранны е
на неолитических местона
хож дениях, значительно пог м > палеолитических. Э о
сьязано с больш ими изме
нениям и в ж изни человека
новокамен-ного века.
Наиболее богатые сборы
керам ики
неолитического
времени даю т донские бере
га в окрестностях Романов
ской. Отсюда же происхо1ят и два ш лиф ованны х к а
менных топора. Ещ е с>*н
топор г.солитйческого обли
ка найден на реке С ух Ф .
О тдельны е орудия из крем
ня ияйдены на берегах во
дохранилищ а в окрестно
стях К им лянска.
Т ехнический
прогресс
позднего
каменного века
шел- параллельно с, в а ж 
нейш ими
изм енениям и в
хозяй ственной
ж и зн и . В
эпоху неолита человек де
лает важ нейш ий ш аг своей
истории — переходит
от
присвоения к производству.
Значение
этого собы тия
столь велико, что архео
логи пользую тся для его
обозначения термином —
неолити ческая револю ция.
Главны м и
последствии??;!
перехода явились
рез> '/е
увеличение численности й&ссления, появление пр и зн а
к а социальной дифферен
циации.
В окрестностях
Волго
донска все п ам ятн и ки новокаменного века известны
только
по разведочны м
сборам.

■

а еубботу, 1 Типограф и
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но, но можно было бы и
лучше, — говорит С. Киселева. — Трудно
без
поддержки. Когда закон
чила
выступления
по
обязательной , и
произ
вольной программе, почув
ствовала облегчение. И
еще: когда объявили, что
наша команда стала по
бедительницей чемпиона
та, радовалась очень.
Радовалась за себя, за
тренера,
за спортивный
Волгодонск. Впереди у
Светланы много чемпио
натов.
В апреле в Баку
акробаты
разыграют
кубок СССР. Среди них
будет и С. Киселева. И,
естественно,
ей хочется
выступить лучше. У нас
в Волгодонске есть уже
свои чемпионы, кто знает,
может быть, кубок СССР
пропишется в Волгодон
ске?

Г лавная
ули ца Софии носит
им я В, И. Л енина, есть там буль
вар Русский , а ш кола, в которой
уч и лся студент НПИ В. К остадинов, носит имя прославленного
полководца Ф. И. Т олбухина.
О братстве н аш и х двух стран,
о городах-побратим ах Ростове и
П левене, В олгодонске и Д олниД ы бнике р ассказали в своих в ы 
ступлен иях председатель город
ского ком итета общ ества болгаро
советской друж бы В. К. И ню тин,
секретарь общ ества «Знани е» ГК
КПСС, член ком итета болгаро-советской друж бы Л. Д. М икульчик
и други е.

ЧТО, ГДЕ,
К О Г Д А
' 3— 4 Д ЕКАБРЯ.

Кинотеатр «Восток»—
«Кругосветное
путеше
ствие Коте 1 сапогах».
Для
детей — «Дикий
Гаерила» (4 декабря).
ДК
«Октябрь»
—
«Прощай, полицейский».
Д К «Юность» — «Ту
манная ночь» (3 декаб
ря).
«Человек-оркестр» (4 декабря). Для
детей — «.Красавица» (4
декабря).
Пос. Красный
Яр —
«Собственное
мнение»
(3 декабря).
«М есть4
гайдуков» (4 декабря).

Н. МЫТО ВА.
'

Хорошо работали все ребята,
но, к ак и везде, есть среди кидовпев лучш ие. П ервое место, зан ял
клуб ин терн ациональной
д руж 
бы ш колы Л'* 7. Р ебята, входя
щ ие в него, награж дены поезд
кой в М оскву. На втором месте
ш кола-ин терн ат .\г 2 и 7 «В»
класс ш колы Л* 7. Эти
ребята
поедут по городам области. Ш ко• ла Л : 8 и 10 «В » класс ш колы
.V; 1 — на третьем месте. Они
награж дены П очетными грам ота
ми.
П очетными грамотами были н а
граж дены ' многие президенты
КИДов, руководители.

ОКНО
Ноябрь был дожд
ливый.
Дороги очень
скользкие, по вечерам
часто садился туман.
Пешеходам и тем, кто
управляет
транспор.
том, надо быть пре
дельно
внимательны.
м«. За прошедшую не
делю
произошло
J
дорожно
транспорт,
ных происшествий.
Рабочая . Атоммаша
Н. А. Татаренко, нахо
дясь в Нетрезвом со
стоянии. переходила до
рогу перед близко иду
щим
транспортом н
была сб«та.
З а управление в не
трезвом состоянии ли
шены
на два года и
оштрафованы
на 30
руб. ш офер СМ П-550
А. А. Мизикаев, сле

Г А И
сарь химзавода О. В.
Волоеедскнй,
плотник
РСУ
В. В. Окнщев,
шофер
«Гндроспец.
строя» С. И. Соколов,
ш офер горторга В. Н.
Бойцов.
За управление без
водительских докумен
тов оштрафованы
на
50 рублей: тракторист
«Энергоюжмонта ж а»
A. В. Антипов, элект
рик
«Кавэлектромонтажа» В. Н. Горобсц.
тракторист
СУМР-1
B. Ф. Белугин.
В. ВИНОГРАДОВ,
инспектор
дорнад-^ра
Волгодонского ОВД.
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