П Р О ЛЕТА Р И И ВСЕХ С ТР А Н .

СО ЕДИНЯЯТССЫ

волгодонскаяОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО
_________________________________

сГаоГтя'бря3 195Т5 Ягода

ПРАЗДНИК

ГОРНОМ*

НАРОДНЫХ Д ЕП УТА ТО В

•

М 74 (4415)

ПОБЕДЫ

В

КПСС

И ГОРОДСКОГО СО ВЕТА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.______________ ________________

•

Пятница, И

мая

1979 года

ВОЛГОДОНСНЕ

ф

Ц е» 3

ВАХТА ПАМЯТИ

З а того
парня
Легендарный
герой
Великой Отечественной
■ойны командир десан
та малоземельцев Це
зарь Куников навечно
включен в состав на
шей бригады, работаю
щей на сооружении пу
сковых объектов Все
союзной ударной ком
сомольской стройки —
завода атомного энер
гетического
машино
строения.
Заработан
ные на его имя средст
ва- ребята единодушно
решили перечислить
в
Фонд мира.
В канун Дня Победы

щ

ПОДВИГ НАРОДА БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО!

коллектив работал под
девизом
«Ни минуты
простоя, не уходить с
объекта, не выполнив ч
не перевыполнив днев
ного задания!». Средне
месячная
выработка,
как правило,
не опу
скалась ниже 140— 150
процентов.
В. БУЦЫН,
бр и гади р
ко м сом ол ьском олод еж ной бригады
тр е ста «Вол го до нскэн ер го стр о й »,

В е те р а н ы молодым
Ветераны
62-й гвар
дейской
а р м и и
прибыли ив празднова
ние
Дня Победы к
атоммашевцам. Они по
бывали
в комсомоль
ско-молодежных брига
дах
Георгия Фоменко
из СМУ-10 управления
«Заводстрой»,
Николая
Потапчика из ДСК-7 и
Анатолия Аношкина из
«Минмонта ж е п е цстроя». Ветераны пере
дали строителям библи
отеку с дарственными
надписями.
Строители
вручили ветврачам знач
ки и
памятную каску
строителям
«Атоммаша».
Л. ФИЛИНОВА,
зам. секретаря
комитета комсомола
треста «Волгодонскэнергострой».

НА СНИМКАХ:
возложение
цветов
к монументу Победы;
встреча
ветеранов
капитана Г. И. Захряпина,
подполковника
Д. М. Шиша и подполПушкафейерФото

ветераны, наши земляки:
старшина
В. Ф. Коря
вый, награжденный ор
денами Славы второй и
третьей степени:
млад
ший
лейтенант
П. П.
Кузьменко, кавалер орде
на Славы
третьей сте
пени,
ордена Красной
Звезды:
сержант В. Н.
Смиркин, кавалер
орде
нов Славы
второй • и
третьей степени; гвардии
старший сержант В. С.
Стальное, кавалер орде
нов Славы
второй
и
третьей степени; старши
на II. II. Толчеев, награж
денный орденами Славы
второй и третьей степе
ни,
орденом
Красной
Звезды; старшина И. П.
Ширшов, кавалер ордена
Красной Звезды, ордена
Славы третьей степени;
старшина В. Т. Антифеев,
кавалер ордена Красного
Знамени,
ордена Оте
чественной войны вто
рой степени;
старшина
В. М. Букш а,
награж 
денный орденом Отечест
венной
войны
второй
степени,
орденом Крас
ной Звезды
и другими
правительственными на
градами;
младший сер
жант Е. Ф. Белобородов,
кавалер орденов Отечест
венной войны
первой и
второй степени, Красной
Звезды;
старший сер
жант
Р. И. Белоброва,
кавалер
ордена Богда
на Хмельницкого.
Сегодня в Волгодонске
на Празднике
Победы
среди ветеранов — вете
И снова звучит музы раны 62-8-й гвардейской
ка.
Круг почета идут армии, поошедшей путь

С раннего утра на ули
цах нашего города игра
ют духовые
оркестры.
Сегодня Праздник Побе
ды. Праздник, с сединою
на висках.
Под звуки духового ор
кестра строится почетный
караул.
Выстраиваются
ташке отряды юнармейцев, победителей в воен
но-патриотической
игре
«Зарница»,
«Орленок*,
колонны барабанщиц- Пе
ред строем почетного ка
раула выступает предсе
датель горисполкома А. Е.
Тягливый.
Он тепло и
сердечно поздравляет ве
теранов и всех присутст
вующих
с праздником.
Наступает волнующая це
ремония возложения цве
тов к монументу
Побе
ды.
Минута молчания.
Гремит
оружейный са
лют. Троекратным «ура»
отзывается
площадь на
здравицы в честь вели
кого народа - победителя,
коммунистической
пар
тии. Под звуки духового
оркестра
праздничная
колонна направляется к
стадиону «Строитель».
9.00. На стадионе все
уже готово к празднику.
Звучит сигнал
фанфар:
«Слушайте все!». Выстре
лы из 12 ракетниц — и
в небо взмывают воздуш
ные шары' с вымпелами:
«Слава КПСС», «Ленину
слава»,
«Слава народупобедителю». По дорожке
стадиона движется эскорт
мотоциклистов с флагами.

/

от Сталинграда до Берли
на под
командованием
М аршала Советского Со
юза В. И. Чуйкова. В их
числе радист Б. Н. Радионов, разведчик И. А.
Розенбаум, медицинская
сестра М. Ф. Яковлева,
полковник, командир пол
ка В. А. Бутунов, коман
дир роты П. И. Вязьмин,
связистка М. П. Ефремо
ва и другие.
Почетное
право под
нять Стяг Победы предо
ставлено ветеранам Ве
ликой
Отечественной,
подполковнику
Г.
В.
Вяльцеву, майору М. М.
Рудину, капитану Г. Н.
Ш елегу, капитану Н. И.
Чиркову.
На притихшем стадио
не звучит Гимн Советско
го Союза. С приветствен
ным словом к собравшим
ся обращ ается
первый
секретарь горкома КПСС
И. Ф. Учаев. Он сердечно
поздравил
ветеранов,
волгодонцев
с праздни
ком.
Отметил большой
трудовой подъем, с кото
рым горожане встретили
День Победы.
Выступает заместитель
председателя областного
совета ветеранов 62-8-й
гвардейской Н. И. Родио
нов:
,
— По приглашению пар
тийных, советских, ком
сомольских ■организаций
в Волгодонск
и Цимлянск
с
разных кон
цов
нашей
страны
приехали
95 ветеранов.
Это гвардейцы - сталин
градцы
прославленной
74-й дивизии
и других

А.

Кляпикова.

частей 62-8-й гвардейской
армии.
В мирное
время, не
смотря на возраст, раны,
нанесенные войной, вете
раны в строю. Они прини
мают активное участие
в воспитании подрастаю
щего поколения. Только
за три дня пребывания в
Волгодонске
ветераныгвардейцы провели более
30 встреч
с рабочими
«Атоммаша», школьника
ми.
За чистое небо над го
ловой, за светлое доброе
завтра благодарят ветера
нов юные пионеры, пре
подносят им цветы. Вете
раны поднимаются и за
нимают места на трибу
нах.
...Начинается
смотр
строевой подготовки юнар
мейцев, участвовавших в
военно-патриотической иг
ре «Зарница»,
«Орле
нок».
1
И вновь звучит музы
ка. Идут показательные
выступления воспитанни
ков детской юношеской
спортивной школы № 1.
Большой праздник за
вершился ' выступлением
участников художествен
ной
самодеятельности
школы № 10 н ансамбля
«Волго - Дон».
Затем
праздник
вылился на
улицы города. И долго
еще в весенних
легких
сумерках звучала музы
ка,
слышались песни,
смех... Торжество закон
чилось
демонстрацией
кинофильмов,
('.'сйерверком на площадь Победы.
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ВКЛАД
УМЕЛЬЦЕВ
На токарно-карусель
нын станок поставлена
и уже обрабатывается
обечайка № 201. Ее
механическая обработ
ка идет с опережением
[рафика.
Обечайку обрабаты
вают
коммуни с I ы
Ю. Фокин, В. Горели
ков, комсомолец В. Ал
мазов и другие. Токарн-карусельщнкн цеха
корпусного оборудова
ния сменные задания
перевыполняют.

Слесарь В. Г. ГРИЦЕНКО (на снимке справа)
п сварщик П. М. РАДЧЕНКО по-ударному трудят
ся на химзаводе, в монтажной бригаде
опытного
цеха.
Фото А. Кляпикова.

НА ВАХТЕ
ПАМЯТИ
«Никто не забыт, ни
что не забыто!» — тако» девиз
Всесоюзной
Вахты Памяти, которая
по решению XVIII сьезда ВЛКСМ пооводилась
с 3 по 9 мая во всех
комсомольских органи
зациях страны.
Волнующе
прошла
Вахта у комсомольцев и
молодежи треста «Волгодонскэнергост р о й».
Во всех подразделени
ях были подготовлены
поздравительные письма
ветеранам войны, про
шли торжественные ве
чера.
В бригаду Н. В. Буциной из СМУ-11 «Отделстроя»
зачислена
партизанка луцкого под
полья Паша Савельева.
В' эти дни бригадир и
лучшие рабочие нахо
дились ■ местах дея
тельности подполья и е
Ржевске— городе, где
родилась П. Савельева.
Они встретились там с
комсомольцами и моло
дежью, рассказали им
о трудовых
буднях
«Атоммаша»
и Волго
донска, вручили памят
ные сувениры.
В дни проведения Вах
ты Памяти во всех Ком
сомольске - молодеж
ных коллективах, в ко
торые зачислены герои
Великой Отечественной
войны, собирали метал
лолом.
Заработанные
деньги будут перечне'
лены • Фонд мира,
Л.

ИВАНОВА.

ШКОЛА

№ 31,

РЕЛ Ь
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ЗАКАЗЧИК -

ОСВОЕНА

561

Снятне стружкн про
изводят резцами, угол
заточки и ширина ре.
жущей пластинки ко
торого разработаны в
бригаде, руководит ко
торой Ю. И. Тихонов.
Это предложение вы
двинуто как рациона
лнзаторское и рассмат
ривается в соответст
вующнх инстанциях.

На переднем крае
«Атоммаш» по праву называют
флагманом отечественного атомно
го машиностроения. Больш ая часть
оборудования завода уникальное,
специально
спроектированное с
учетом специфики производства.
В 1977 году на заводе органи
зован отдел главного конструктора
нестандартиэироваиного
оборудо
вания. Насчитывал он около 20
сотрудников. З а неполные два го
да коллектив возрос до 110 чело
век.
Такое увеличение численности
обусловилось
тем, что приказом
министра энергетического машино
строения определен большой объ
ем работ по проектированию обо
рудования самому завода. Если по
первой очереди завода нашим от
делом разработано около 10 еди
ниц оборудования, то по второй
очереди нам необходимо разрабо
тать собственными силами более
150.
Дополнительно к этим работам
отделу предстоит проработать сов
местно с проектными организаци
ями более 500 проектов, которые
разрабатываются с учетом послед
них достижений науки и техники:
например,
развальцовка
труб
взрывом, применение современных
способов сварки, автоматизирован
ные склады металла. География
институтов, работающих на «Атом
маш», обширна: Москва и Ленин
град, Ростов и Николаев, Иркутск
и Волгоград, многие другие го
рода нашей необъятной Родины.

Кроме работ для своего завода,
нашим отделом
разрабатывается
оборудование
и для различных
служб и организаций города: до
мостроительный комбинат, для ко
торого большую часть из 47 про
ектов выполнили комсомольцы во
время субботников; завод ж елезо
бетонных конструкций, централь
ная насосная станция, оргоснастка для строительных организаций.
С повышением требований к
отделу повышается и технический
уровень знаний сотрудников. От
радно отметить, что прошлогод. нюю аттестацию прошли все рабо
тающие в отделе, многие повыси
ли категории.
В том, что наш отдел успешно
справляется с возложенными на
него обязанностями, большая за
слуга таких товарищей, как Ф. Хох
лачев, А. Разгильдяев, Л. Чередников, В. Новохатская, Г. Трефилова, К). Азаров, Н. Зотов и мно
гих других.
Коллектив пополняется. Идут к
нам специалисты разных профес
сий, так как приходится разра
батывать оборудование
для раз
личных технологических операций
Новички
сразу ж е попадают на
передний край битвы за досрочный
пуск «Атоммаша». Каждый горит
желанием отдать все свои знания
такому нужному нашей Родине
заводу.
А. ПАВЛИНСКИН,
инженер, наш внешт. корр.

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН. НАЧАЛО СТРО И ТЕЛЬСТВА -

А П  боты. В ноябре 1978 года

по строительству

кровли

ГЕНПОДРЯДЧИК - С М У - 2 ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА было снято
пять тысяч
«АТОМ М АШ ». СМ ЕТН АЯ СТОИМОСТЬ
7 2 9 Т Ы С Я Ч Р У Б Л Е Й , рублей. Н а блоке № 3 по

ТЫ СЯЧА.

ОКОНЧАНИЕ —

ИЮНЬ

1 9 7 9 ГОДА.

ПО ТЕМПАМ

И К А Ч Е С Т В У СТРО ИТЕЛЬС ТВО В Е Д Е Т С Я

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Основные строительно
монтажные работы выпол
нил
генподрядчик
—
СМУ-2. Сейчас на объек
те трудятся
шефы —
строителя Кировского и
Октябрьского районов Р о
стова.
Что препятствует окон
чанию
строительства?
Частое отсутствие крана
на объекте, из-за чего сры
вается подача материа
лов на второй и третий
этажи. Эта работа пере
кладывается на руки уча
щихся школы N° 10. Изза отсутствия подъездных
путей объект плохо снаб
ж ается раствором. Вместо
того, чтобы
построить

подъездные
пути, здесь
пошли по пути наимень
шего сопротивления: за
участком закрепили трак
тор для буксировки ав
томашин.
Не лучшим
образом
сказывается
на работе
плохое обеспечение жиль
ем приезжающих в коман
дировку
рабочих. Так, в
апреле группа
строите
лей, прибывших из Росто
ва в восемь часов утра,
была поселена в общежи
тие лишь после 16 часов.
СМУ-2 необходамо ак
тивнее участвовать в окон
чании строительства шко
лы, так как из-за нерасто!
ропяости
генподрядчика

уже после вторичной шту
катурки по стенам проби
ваются борозды, необхо
димые для телефонизации
здания.
Со времени передачи
школы субподрядным ор
ганизациям качество стро
ительства заметно улуч
шилось, но все еще нахо
дится н а низком уровне.
Контроль ведет управле
ние капитального строи
тельства «Атоммаша».
Какие меры были при
няты им для улучшения
качества строительства?
Управление капиталь
ного строительства с ген
подрядчика снимало сум
мы, за некачественные ра-1

подготовке под полы —
четыре, тысячи рублей. В
декабре прошлого года на
блоке № 2 — пять ты
сяч рублей. В марте за
штукатурные работы на
блоке № 2 — две тысячи.
Неоднократно
запрещ а
лись работы по устройст
ву кровли, полов. Произ
водилась и проверка ка
чества строительства шко
лы народным контролем.
Несмотря на принятые
меры, кровля не переде
лана, пропускает влагу.
Замороженная
цеметная
стяжка полов полностью
яе устранена, ш тукатурка
отваливается, ее переде
лывают шефы. Им также
необходимо активнее у ч а 
ствовать в строительстве
школы и сделать все, что
бы сдать
ее к первому
июня
1979 года, особое
внимание уделяя качеству
строительства.
Ю. МАРЧЕНКО,
наш внешт. корр.

Проблемы малой
механизаций
В газете «Волгодонская
[правда», в корреспонден
ции «Больший объем ■
меньшими силами», был
поднят вопрос о слабом
внедрении средств малой
механизации на стройпло
щадках, что отрицатель
но сказывается на повы
шении производительности
труда.

...Н а стройкс
сложи
лось неправильное пони
мание функций управле
ния малой механизации,
особенно среди бригади
ров, мастеров и прорабов.
Многие видят в лице это
го управления поставщи
ка самоходной техники.
Это не наша задача. В ур
равлении пет самоходной
Принимая критические техники.
замечания в адрес упрапСледует признать, что
ления малой механиза не без помощи строителей
ции, надо сказать, что от у наших руководителей
сутствие
нормокомплек- подразделений сложилось
тов, в частности в брига мнение,
что достаточно
дах разных
профессий, удовлетворить
заявку
имеет следующие причи строителей, которая в ос
ны:
новном сводится к само
отсутствует технологи ходной технике, ш тука
ческая
последователь турным, малярным стан
ность в выполнении
ра циям и инструментально
бот; ни одна бригада на раздаточным пунктам. С
стройке не имеет развер другой стороны, в строи
нутого годового задания тельных
подразделениях
движения
по объентам сложилось представление,
прочно укоренилась по что достаточно в управ
рочная практика беспре лении малой механизации
станной
перебро с к и «вырвать» побольше этих
бригад с объекта на объ механизмов любой ценой
ект.
[даже ценой подписания
Позиция отдельных ру сменных рапортэз на то
ководителей стройки не- время, когда механизм не
и большего от
| двусмысленна. Начальник работал)
«Отделстроя» А. Н. Щ ер них не требовать.
Управление малой ме
баков, например, отказал
ся от использования всех ханизации в части строи
работ
Механизмов в две смены, тельно-монтажных
выделенных для его уп должно специализировать
ся на узких профилях ра
равления.
Начальник СМУ-18 того боты и иметь определен
|ж е
управления
Н. И ный твердый, небезраз
1Найда отказался от внед- мерный план.
I рения в его подразделении
В частности, управле
нормокомплектов
для ние малой
механизации
штукатуров
и отделоч- сейчас занимается проко
| ников.
лом грунта под дорогами
Однако ecib и руково для безтраншейной про
дители, которые не отка кладки труб и кабеля,
гидроизоля
зываются. но и не стре обмазочной
металло
мятся применять у себя ции, окраской
высокопроизводительны е конструкций на высоте.
механизмы. Вот почему в Можно определить еще
бригаде И. П. Фоменко из некоторые виды узкоспе
СМУ-11
«Отделстроя» циализированных работ, в
частности сверление от
нет нормокомплекта.
верстий в железобетоне и
Странно
звучит, но некоторые другие.
факт: не все строители хо
Стоит задуматься над
тят применять
средства
малой механизации в про таким фактом. Лучшим
строительным управлени
изводстве.
Необходимо совместное ем на стройке считается
наступление
на ручной то, которое больше вы
труд со стороны и стро полняет строительно-мон
ителей, и механизаторов. тажных работ. Почему в
социалистическом соревно
Мы предлагаем сле вании на стройке нас рас
дующий путь.
сматривают именно с этой
Необходимо издать стороны? В принципе ты .
приказ по стройке и сячный коллектив нашего .
всем строительным под управления может взять
разделениям о запре на себя достаточно боль
щении оплаты за руч шой объем строительноной труд без визы уп монтажных работ.
Но
равления малой меха тогда сразу ж е будет
низации.
отодвинута работа по ме
Создать на стройке ханизации строительных
авторитетную
группу работ па второй план.
по выявлению я лик
Пришло время, когда
видации ручного тру надо ломать психологию
да, которая могла бы и строителей, и механиза
применять
са м ы е
торов. Необходимо доби
серьезные меры к ру ваться вдумчивой, после
ководителям, не желаю довательной, настойчивой
щим заниматься меха работы, по повышению
низацией
строитель производительности труда.
ных работ.
Фактически у строителей
Решить вопрос каче сейчас никто не отвечает
ственного приготовле за повышение
уровня
ния строительных ма производительности тру
териалов,
особенно да, прежде всего из числа
раствора и ' шпаклевки, руководителей
среднего
на работу с которыми звена. Соответствие цифр
в основном и рассчита в отчете с действительно
ны механизмы.
стью трудно
проверить
Для повышения про оперативно, проконтроли
изводительности труда ровать этот вопрос. Одна
строительных работ не ко, повторяю здесь важ
обходимо решить во но не переборщить:
во
прос централизации и просы механизации труда
специализации ряда ра строителей должны оста
бот. В частности, необ ваться главными. В этом
ходимо создать цент мы рассчитываем на под
ральную колерную ма держку партийного и хо
стерскую, центральный зяйственного руководства
цех
по раскройке и стройки.
сварке
линолеумных
ковров, цех по раск
А. ПОДОКСЕНОВ,
рою стекла и окраске начальник управления
оконных
переплетов,
малой механизации.
центпальное битумное
П. РОДИН,
хозяйство.
секретарь партбюро.
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Работа
связиста кро
потливая и ответственная.
Днем и ночью бдительно
несет службу на своем
посту у сложнейшей ап
паратуры Надежда Пет
ровна Маслова. Она хоро
шо знает
свое дело,
умело использует полу
ченные в техникуме зна
нин на практике.
— Еще
в школьные
годы меня тянуло к этой
профессии. После оконча
ния восьмилетки уехала
из родных мест А страхая
ской области
в Ставро
поль, чтобы поступить в
техникум связи, — рас
сказывает Надя. — Посту
пила на заочное отделе
ние и успешно его закон
чила.
В Волгодонске оказа
лась случайно. В 1972
году сюда приехал брат
Павел. Б ы ла в отпуске и
реш ила погостить у йего.
У езж ала из Волгодонска

Н

О

Е

с добрыми впечатлениями
о городе.
Спустя некоторое вре
м я , услы ш ала как-то
радиопередачу о том, что
в
Волгодонске
будет
строиться
завод «Атом
маш». Ехать или не ехать
— колебаний не было.
Правда, сыграло роль и
то, что в Волгодонске у
меня живет брат. .
...Надя сидела в своей
комнате общежития пос
ле ночного
дежурства.
Хотя нежное ее лицо и
выражало усталость, но
улыбка свидетельствовала
о том, что работа ей в р а
дость. Не одну сотню сеансов
связи провела Надя, и
всегда ее действия отли
чались оперативностью и
четкостью.
Потому что
ещ е в юные годы она при
учила себя к аккуратно
сти и настойчивости. З а 
нимаясь спортом, добива
лась неплохих результа

Д

Е Л О

. . .

тов. У. нее первый р аз
ряд по легкой атлетике.
На соревнованиях неодно
кратно занимала
призо
вые места. Участвовала в
художественной самодея
тельности.
В детстве жизнь не ба
ловала Надю. Рано умер
отец. Мать растила семе
рых детей. Было трудно
всем. Воспитание у детей
трудолюбия, уважения к
ДРУГ другу было на пер
вом плане.
После окончания тех
никума
Н адя Маслова
пять лет
проработала в
городском узле связи в
Волгодонске,
а сейчас
трудится связистом в до
мостроительном комбина
те № 7.
Умеет она -подойти к
человеку, зажечь в нем,
как говорят,
трудовой
азарт и поднять настрое
ние. Но, когда надо, бы
вает
строгой и принци
пиальной. В своем коллек

В четырнадцать лет
поступил
учеником
фрезеровщика на ни
келевый завод Миша
Крякунов. С тех пор
прошло 4 2 года, и сей
час строгальщик лесо
перевалочного комби
ната,
ветеран войны
Михаил
Алексеевич
Крякунов, работая
в
ремонтно - механиче
ском цехе, имеет вы
сокие
показатели в
труде. Михаил Алек
сеевич награжден ор
деном Трудового Крас
него Знамени. Рабочий
коллектив оказал ему
большое доверие, Ьру
чиВ
доверенность на
право самоконтроля.
На снимке:
М. А.
КРЯКУНОВ.
Фото А. Кляпикова.

Ждем шефов
О том, как ведет шеф скую работу в школе № 11
«Атоммаш», мы попроизводственное объедине ние
просили рассказать органи затора внеклассной работы
школы Евгению Кириллов ну Моржухину.

— Наша школа и про
изводственное
объедине
ние «Атоммаш» приняли
в начале года совместные
обязательства
но шеф
ской работе:
оборудова
нию школьных кабинетов,
закреплению за классами
вожатых - производствен
ников, организации меро
приятий по профориента
ции,
созданию кабинета
профориентации.
. Ш ефы
помогают нам
немало.
Они
начали
строительство школьного
м узея, продолжают офор
млять кабинет математи
ки — строят стенки, офор
мляют стенды. З а каж 
дым нашим классом за
креплен цех
или отдел
с Атоммаша».
Большинство вожатых
серьезно относится к сво
ему поручению. Отлично
работают, например, во
ж атые - производственник и из Волгодонского фи
лиала Центрального науч
но - исследовательского
института тяжелого
ма
шиностроения.
Вожатый 10 «В» клас
са А лександр Непомня
щий — частый гость в
школе. Нашел он общий
язы к и с двумя «трудны-
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«
ми» ребятами, стоящими
на учете в детской комна
те милиции. 11 вот теперь,
благодаря
Александру,
они сняты с учета.
Интересно прошли в
этом классе классные ча
сы «Сегодня ты ученик,
завтра — рабочий» и
«Профессии, которые ты
выоираешь»,
встреча с
учащимися
профессио
нально-технического учи
лища Да 80 «Профессии
самые разные». А потом
шефы и подшефные про
вели совместное комсо
м ольское собрание «Ты на
подвиг
зовешь, комсо
мольский билет!».
Довольны шефами из
филиала
«Атомкотломаша» и в 10 «А» классе.
В том, что здесь нет ни
одного «трудного», — не
м алая их заслуга. Эти во
ж аты е всегда
находят
время и встречу провести
с подшефными интерес
ную, и в поход х ними
пойти.
*
Всегда с нетерпением
ждут прихода шефов из
отдела главного сварщика
в 9 «Е» классе. Вожатые
— секретарь комсомоль
ской организации Юрий
Полетаев, Алексей Кар

ташов, Ирина Металасова,
Елена Савичева —
всегда находят интересное
дело для своих подопеч
ных.
_
А вот нашим ребятам
из младших классов, осо
бенно
четвертых-пятых,
с шефами явно не повез
ло. Вожатые из централь
ной лаборатории неразру
шающего метода контро
ля, из цеха парогенерато
ров к подшефным обычно
не торопятся. А зря, их
ведь очень ждут.
Не завершено
до сих
пор оборудование кабине
та профориентации.
А
ещ е очень хотелось, что
бы, в нашей ш коле' Бета
технические кружки. На
до ли говорить
'об их
пользе — и от улицы от
влекут, и к творчеству
приучат.
И последнее,
очень
серьезное замечание.
В
самом начале я говорила
о совместных обязатель
ствах школы и «Атомма
ша» по шефской работе.
Есть там и такой лозунг:
создать комиссию по со
действию семье и школе.
Комиссия такая создана,
но вот работать она так
до сих пор и не начала.
Завком профсоюза пока ос
тается глух
к нашим
просьбам организовать ее
работу. А в необходимо
сти ее едва ли кто усом
нится.
,
Беседу вела
Г. ХИЖНЯКСУВА,
наш внешт. корр.

тиве Надежда — уважае
мый человек. Ее работа
много раз
отмечалась
денежными поощрениями
и грамотами.
— К нашей профессии
не подойдешь с традици
онными мерками.
Нам
нельзя похвалиться объе
мами работ, выработкой.
Мы соединяем «нервы»
цивилизации. Б рака у нас
в работе быть не должно.
Если не состоится связь,
могут быть срывы в вы
полнении планов на про
изводстве, — рассказы 
вает Надя.
Есть люди,
которые
стараются обойти трудно
сти. А Надежде Петровне
Масловой их только пода
вай. Одолевая их с упор
ством,
она
чувствует
удовлетворение. В песне
поется:
«Дайте трудное
дело, дайте дело такое,
чтобы сердце горело и
не знало покоя». Это как
раз про таких
людей,
как
связистка Надежда
Маслова.
Н. ХРАМОВ,
наш внешт. корр.

Ф Читатель
продолжает
разговор...
Прочитал
я в га зете
разм ы ш ления
родитель
ницы Р . Тагиевой о том,
как по ее мнению, дол
жен проводить свой вы
ходной день ш кольник.

Выходной с родителями?
Товарищ
Таги ев а пи
ш ет,
что
ребенок
в
воскресенье
долж е н
бы ть с родителями. Ко
нечно,
всем
н а » хо 
чется,
чтобы он был с
нами. А к ак на это смот
р и т сам ребенок? Хочет
ся ли ему проводить весь
I день с родителями?

Не считаться с мне
ниями ребенка, значит,
поколебать у него веру
в нас. Правда, дети бы
стро забывают нанесен
ные им обиды, но это,
пожалуй, только на пер
вый взгляд. И, конечно,
для того, чтобы наши
сын или дочь были в
воскресенье
(или на
каникулах) с нами, не
обходимо возбудить
в
них интерес.
Считаю, что держать
ребенка возле себя не
стоит. Это ему быстро
надоест.
Дети
ведь
очень подвижны, их ин
терес к окружающему
неизмеримо велик. Мо
гут ли родители дать
ребятам
так
много!
Нет.
Думаю,
что важную
роль должны
сыграть
здесь и детские клубы
по микрорайонам
и
«Клубы выходного дня»
в школах. И не страш
но, что нашим детям в
выходные
дни вновь
приходится
сталкивать
ся со своими учителя
ми.
Есть возможность
увидеть
способность
учителя, интересно ор
ганизовать досуг.
А что насчет школы,
куда школьники должны
ходить с удовольствием,
так это тоже зависит,
прежде всего, от семьи
и только потом от пре
подавательского коллек
тива.
Дети должны
знать
свои обязанности. Уче
ба, режим дня — это
необходимо. Тогда бы
стрее обязанность пере
растет в норму жизни
ребенка,
житель

В. КУЛАГИН,
Волгодонска.

и

нравст венност ь

Дом на окраине
Девятиэтажный, шестн- ца. Работало свыше 200
техники.
подъездный дом со стро человек, много
ительным
номером 127 В последующие дни про
хорошо известен волго ложили дорогу с площад
донцам не столько тем, кой (для остановки авто
буса). Принялись за не
что он возник, как по
мановению
волшебной доделки, то бишь пере
палочки, на окраине го делки.
— Лучше заново дом
рода,
прямо в степи...
заново отде
сколько своим
беспри построить,
зорным существованием. лать, чем заниматься за
СПРАВКА: Жилой мазыванием дыр. И что.
за дом такой попался,
дом Мя 127
принят возмущаются
рабочиегосударственной комне строители.
сней 28 декабря 1978
Не в доме дело. Таких
года. К акту государ сотни. А вот отношение
ственной комиссии при к делу. Взять, к приме
ложено несколько га- ру, газификацию
дома,
рантийш1х писем за д о сих нор стоят пустые
подписью разного pdK- емкости рядом с котло
га многих строитель
Почему?
ных
организаций с ваном.
— Потому, что СМУ-9
обозначением конкрет (начальник
В. Борисов)
ных сроков устранения
не
отдает
нам
котловая.
выявленных недоделок.
Присыпка газопровода то
Казалось бы, все точки ж е не выполнена. Обеща
расставлены. Но заселе ли эти
работы
завер
ние дома состоялось лишь шить до 1 апреля., Но и
7 — 8 апреля. Почти четы по сей день котлованом
ре месяца спустя. Потре никто не занимается, —
бовался фельетон в цент ответил на вопрос началь
ральной прессе, экстрен ник специализированного
ное вмешательство бюро строительно - монтажно
городского комитета пар го управления О. Кухтицтии, всякого рода нака кий.
зания, требования. О до
А как выяснилось поз
ме просто забыли. Одни по
отрыт не
думали, что все подписа же, котлован
но, другие — не все сде там, где нужно. Что ж е
делать Теперь? На этот
лано.
вопрос
никто вразуми
— Мы не могли произ
тельно
не
отвечает.
водить стяжки
лоджий,
Б ез материальных за
ставить ограждения в зим
нее время.
Б ез
этого трат обошлась и переделка
коллектора. Но ведь имен
можно было бы обойтись. но из-за его непригодно
А в основном дом был го
сти к эксплуатации и бы
тов к заселению, — гово
вселение
рит главный
инженер ло задер?кано
жильцов.
СМУ-3 домостроительно
— Да,
мы допустили
го комбината В. Валехо.
брак
в
работе,
— говорит
СПРАВКА:
Строи
СпецСМ У-1
тельство дома начато начальник
в апреле
1978 года. Н. Заенщ ик,— и с 20 мар
та, как
только оттаял
Строили
сдаточный
объект медленно, нека грунт, приступили к его
чественно. И только в исправлению.
Складывается
впечат
ноябре вспомнили, что
дом нужно
сдавать. ление, что о непригодно
Начался штурм. А он, сти своего «детища» зна
как показывает прак ли все, в том числе и ком
тика, к добру не при мунисты бригады Н. До
рошенко, Н. Гордеев, про
водит.
Стены в квартирах бы раб В. Попов, начальники
И. Лав'рухин,
стро
покрылись плесе участков
нью, почернели, зацвели: A. Бондаренко. Знали, но
обои наклеивались на про надеялись на «авось»?
Спецмерзшие
плиты — на Партийное бюро
ледь скалывать было не СМУ-1, состоявшееся на
когда,— стыковочные швы днях, строго осудило их
отно
тоже оказались некачест оеспринцшшое
шение к делу.
венными.
7 апреля
управление’
Дом не заселили, хотя
и были справки о том, что жилнщно - коммунально
претензий нет. Вспомни го хозяйства дало, нако
ли о нем только в марте нец, добро на вселение.
1979 года. Пришли м аля Был у жильцов корот
ры и плотники ликвиди кий праздник. Но уже к ве
ровать кое-какие огрехи черу не оказалось воды.
и... ахнули. Замков, ру Начался дождь — в квар
стены и
чек, выключателей, розе тирах потекли
ток как л не было, газо потолки.
— Все это временно.
вые плиты разбиты, лино
поправить,
леум изрезан, двери рас Гарантируем
привести в порядок, —
терзаны.
Да и
неудивительно. снова заверяю т главный
Забы ты й дом был бро инженер СМУ-3 В. Вале
шен на произвол судьбы. хо и исполняющий обязан
И только после увиденно ности начальника потока
го вокруг дома
зажгли B. Клейменов.
Опять гарантии! А пока
прожектора. Но и только.
Опять ушли строители, а сантехник жилищно-эксп
конторы
на смену им потянулась луатационной
цепочка будущих жиль i\s 3 А. Рукосуев в оди
цов.
ночестве налаживает си
— Когда разреш ат за стему водоснабжения.
селение? — спрашивала
Гарантии давались, ут
одна сторона.
верждались последние сро
— Требуйте с руковод ки для устранения недо
ства
«Атоммаш а», нас делок. Но... прошло вре
больше этот дом не инте мя, а до сих пор изменересует, — отвечала дру ний-то никаких. Видимо,
гая. Неизвестно, сколько тому кто так пылко давал
бы продолжалась полеми обещания все исправить,
их не впервой.
ка. Но тут было вынесено давать
Ведь у дома до сих пор
строгое решение.
...Буквально за два дня нет Даже уличного номе
(24 и 25 марта) сумели ра. Приходится всю прес
поставить ограждения лод су, телеграммы получать
жий, сделать стяжки, бла на почте.
гоустроить подъезды до
Р . ВАСЬКОВА,
ма, даже посадить дерев
спец. корр. «ВП».

• СПОРТ

БЛ А ГО УСТРО Й СТВО

ВОЛЕЙБОЛ

Ежегодно весной трудовые коллективы выходят
на работы по благоустройству улиц и площадей
родного Волгодонска.
«Наш город,
нам в нем
жить», — говорят они.
На снимке: рабочие «Атоммаша» благоустраи
вают территорию завода.
Фото А. Кляпикова.

Зеленеют

сосенки

Территория вокруг 14-этажек благоустраиваете*.
Засыпают траншеи, устанавливают бордюры, уклады
вают асфальт, День и ночь урмат моторы машин, ра
ботают люди. На площадки завезены детские качели,
качалки... У домов уже зазеленели сосенки. Хрупкие
и совсем маленькие. Но как они преобразили серый
ф о н асфальтированных дорожек.
Мы рады, что коллектив Д С К -7 1начал благоустрои
тельны е работы на территории 14-этажок. По суббо
там и во скр есен ьям жители выходят на уборку терри
тории. Мы будем порядок поддерживать постоянно.

И. ГОЛЕНКО,
член домового комитета.

А

где

цветники?

Каждый день я хожу по улице 50 лет С С С Р и ви
ж у неточности в благоустройстве, при устранении ко
торых она могла бы иметь более привлекательный
вид. На углу дома NS 107, на проезжей части тротуа
ра, «красуется» люк. И так некрасиво он смотрится
на стыке двух улиц!
То же самое можно сказать и об автобусной оста
новке железнодорожного вокзала. Не увидишь здесь
ни клумб с цветами, ни многолетней травы.
Кстати, о цветниках, Если бы продвинуть вперед
на1 30 метров от ателье «Аленка» остановку, пассажи
ры не стали бы топтать клумбы, расположенные ря
дом с ателье.

Г. КОЛЕСНИКОВ,
пенсионер.

НЕ ДО КРАСОТЫ
В доме № 19 по улице
Ленина я живу с 1958 го
да. Дворовая территория
б прошлом отличалась кра
сотой, порядком,. Жильцы
с помощью
администра
ции этеватора,. в чьем ве
дении находится дом, са
жали деревья, устанавли
вали скамейки, благоуст
раивали
детскую пло
щадку.
Нынче двора не уз
нать. Руководство элева
тора, видимо, совсем за
было о нашем доме, зато
бурную деятельность раз
нили наши соседи. Так, на
месте детской площадки
участок
«Росторгмонтаж» установил металли-

ческий гараж-склад, к которому постоянно подъез
жает транспорт, переме
шивая грязь и растаски
вая ее по двору. Другой
сосед— магазин «Мясо—
рыба— овощи»
— тоже
постоянно связан с тран
спортом. а так как обору
дованной
разгрузочной
площадки нет,- автомаши
ны
опять-такн разносят
колесами грязь по двору.
К тому же двор не ос
вещается, и пройти по не
му вечером очень трудно,
можно угодить в яму, или
выбоину.
М. МИКЕЛЬ,
участник Великой
Отечественной войны.

Закончилось первен
ство. города по волей
болу среди сильней
ших команд
в зачет
спартакиады. , Среди
мужских
команд в
упорной борьбе пер
вое место заняла коман
да студентов филиала
Новочеркасского поли
технического институ
та, второе — у спорт
сменов «Атоммаша»,
на третьем месте —
волейболисты управле
ния строительно-мон
тажных работ.
У женщин
вперед
вышла команда «Стро
итель», второе место
заняла команда «Буревесник», на третьем
— химзавода.
Команды - победи
тельницы награждены
переходящими кубка
ми и грамотами. Хо
чется надеяться, что в
будущем руководители
отдельных
спортобществ активнее вклю
чатся в соревнования
и окажут существен-1
ную помощь в их орга- j
низации и проведении.
В. СМИРНОВ,
председатель
городской
федерации
волейбола.

сито
ШЕФШ
За отличную работу
в трудовом оздорови
тельном лагере на по
лях совхоза-завода «За
ря>> наши шефы предо
ставили нам,
группе
учащихся 9-х классов
средней школы >6 10,
туристические путевки
по маршруту
Волго
донск — Рига. Сколь
ко прекрасных истори
ческих мест посетили
учащиеся
в Латвии,
много узнали о рево
люционном
прошлом
латвийского народа.
Незабываемое впе
чатление оставил быв
ший концлагерь, ныне
Саласпилсский мемо
риальный
ансамбль.
Этот мемориал — па
мять о незгнбаемой сн
ле духа узников, он
выражает
скорбь н
страдние, ненависть к
поработителям, реши
мость не допустить воз
рождения фашизма.
Красивы улицы Ри
ги, ее башни, соборы.
В Домском соборе уча
щиеся слушали знаме
нитый орган. И, нако
нец, последний день
экскурсий. Наш мар
шрут лежал на Риж
ское взморье,
город
Юрмалу, который ела
вится своими курорта
ми, домами отдыха. В
этом городе посетили
дом - музей великого
латвийского поэта Яни
са Райниса,
любова
лись красотой побе
режья.

Вот и закончилась
наша увлекательная и
познавательная поезд
Вопрос, поднятый в письме М. Ф. Микеля, очень ка.
важный. Если на улицах этого квартала наводится
Огромное
спасибо
порядок, то территория дворов остается неблагоуст нашим шефам, руково
роенной. Безобразно выглядит не только двор дома дителям совхоза-заво
№ 19 по улице Ленина, но и всех соседних домов да «Заря», за туристи
по переулку Донскому (№№ 42, 46 ЖКО лесо ческие путевки.
комбината, № 44 домоуправления горисполкома),
А. Ш ИЛЕНКО,
дома № 50 по улице Ленина. Внутриквартальные до
В. Ф РА НЧУК,
рогн разбиты, территория перерыта кое-как засы
преподаватели,
панными траншеями. Вез помощи техники здесь
группа учащихся.
уж е невозможно-навести порядок. А внутриквар
тальные дороги требуют капитального ремонта.

От

редакции

~

,

Г

Николай Андреевич
К А Д О Л И Н
Городская партийная ор
ганизация
понесла тяжелую утрату: после тяжелой
болезни скончался ветеран
партии и трудя
Николай
Андреевич Кадолин.
Родился Н. А. Кадолин
■ 1903 году ■ го р о д е Азо
ве. Свою трудовую дея
тельность начал шестнад=
цатилетним подростком, ра
ботая рассыльным на поч
те. После учебы возглав
лял почтовое отделение.
Позднее, ■ 1928— 1933 го
дах работал на посудном
заводе штамповщиком, за
ведующим отделом кад
ров на заводе «Красный
Аксай». С 1933 по 1938 год
возглавлял
Базковскую
МТС.
В 1938 году Н. А. Кадо
лин
избирается секрета
рем Базковского райкома
партии,
В 1942 году Н. А. Кадо
лин — комиссар партизан
ского отряда, • после ос
вобождения района от гит
леровских захватчиков воз
вращается к своим обязан
ностям второго секретаря
райкома партии. В 1943
году избирается
первым
секретарем Белокалитвинского райкома партии.
Вся дальнейшая
жизнь
Н. А. Кадолина связана с
партийной работой. После

ф " Монолог
новосела

Когда
рассеивается
туман

окончания областной пар
тийной школы он работает
первым секретарем Крас
ногвардейского РК КПСС,
в с 1951 до
1959 года —
первым секретарем Рома
новского, а с переводом
районного центра в город
Волгодонск — волгодон
ского РК КПСС.
С 1959
года
работал
на химзаводе на руководя
щей работе, в 1973 году
пошел
на заслуженный
отдых.

Светлая память о вер
ном сыне Коммунистиче
ской партии Николае Анд
реевиче Кадолине навсег
да сохранится
в наших
Н. А. Кадолин внес боль сердцах.
шой личный вклад в раз
И. Ф. УЧАЕВ,
А, 5.
витие нашего края и, в ча
ТЯГЛИВЫЙ, Ю. В, ЧУстности, города Волгодон
РАДАЕВ, Р. И. БЕДЮ Х,
ска, щедро отдавал свой
В. Н. АКСЕНО В, М. И.
опыт и знания повышению
НЕГОВОРА, А. М. Л О 
уровня партийной работы,
ГИНОВ,
В. М. БАЛАуспешному претворению в
СЮ К, В.
Г. ПЕРШИН,
жизнь планов нашей пар
Г. А. ЧИАКАДЗЕ, А. П.
тии. До конца своей жизни
Ш АВЛО, В. К. ИНЮ
Н. А. Кадолин находился
ТИН, А. А. А Л ЕК СА Н Д 
■ строю — вел большую
РОВ, Е. Т. ХИЖНЯКОобщественную работу, вы
ВА, Л. А. БОНДАРЕН
полняя ответственные пар
КО,
В. Е.
МИНКИН,
тийные поручения.
М. А. ВАСИЛЬЕВ, А. Г.
Заслуги Н. А. Кадолина
УДАЛКИН, Л. П. М ОР
высоко оценены Родиной.
ГУНОВА, А. Д. ЕРМА
Он награжден
орденом
КОВ.
Октябрьской
Революции
двумя орденами Трудово
ОТ КОМИССИИ ПО ПОго Красного Знамени, ор ХОРОНАМ.
денами
«Знак Почета» и
Гражданская
панихида
Великой
Отечественной
состоится
11 мая
в ДК
войны I степени, многими «Юность» с 12 часов. Вы
медалями.
нос тела в 14 часов.

| Читатель возвращается к теме

СКОЛЬКО ЖДАТЬ?

В новом доме по ули
це Молодежная, № 15, в
квартирах трех подъез
дов вот уже скоро два ме
сяца как нет газа.
В подъездах на всех
лестничных
площадках
Какую неописуемую день и ночь горят лампоч
радость испытывают но ки, и выключить их не
Дежурные
воселы. Но вот по возможно.
что
немногу страсти улег электрики говорят,
строите
лись, новосел успоко это недостатки
ился
от всех тре лей. И опять никого это
волнений*
связан не
беспокоит, несмотря
ных с ореездом. Роаэ на то, что. все знают о
вый туман от радост всенародной
борьбе за
ных волнений при по экономию топливных ре
лучении ордера рассеи сурсов, электроэнергии.
вается. Тогда
новая
квартира предстает в • Ну а насчет кранов го
другом свете.. Жильцы ворить не приходится. В
ломают
голову над любой квартире капает из
тем, почему
двери не
закрываются, а полы,
покрытые линолеумом,
напоминают
девятый
вал из известной всем
картины художника.,
За повторное управле
Но и это еще, так ние транспортом в состо
• сказать, детали, с ними янии алкогольного опья
смиряешься, а вот ког нения привлекаются к уго
да газа
нет, лифт не ловной
ответственности
работает, часто не бы токарь опытно-эксперимен
вает холодной воды и тального завода М. И. Яепритом не какие-цибудь ляков, сварщик предпри
«считанные» часы, а ятия
крупнопанельного
исчисление идет сутка- домостроения М. В. Су
.^i, тут уж от радости даков, тракторист с.овхоне остается и следа. за-завода «Заря» В. Н.
Электричество исчеза Тимошин и слесарь В. К.
ет на неопределенное Тимченко.
время, и мечтаешь не о
З а управление транс
вкусном
обеде или портом в состоянии алко
ужине, а хотя бы о горя гольного опьянения лише
чем чае. И в квартире ны водительских прав и
.со всеми
удобствами оштрафованы на 30 руб
начинагшь
еще меч
тать об обыкновенной, лей водители ДСК-7 М. И.
никогда не подводив Кузнецов и С. И. Кисе
шей людей, керосинке лев, мастер УПТК Н. И.
водитель
или керогазе. А уж о Караванцев,
керосиновых
лампах энергоучастка А. И. Ма
новоселы вспоминают, монов, бригадир монтаж
ников СМУ-16 В. И. Ми
как о волшебной лампе
Алладина.

О К Н О

Адрес .нашего жили
ща вполне
конкрет
ный: улица Курчатова,
дом № 11.
В. Н А ДК РИ Н И ЧН А Я.

НАШ АДРКС: 347340,
ветская, 32-34,

крана вода
на кухне,
беспрерывным
потоком
течет
она в туалете.
Притом, в туалете где-то
подтекает. бачок, затопил
соседа этажом ниже. При
ходил сантехник, добросо
вестно все осмотрел, а
потом заявил: «Кран
с
заводским браком, бачок
в туалете негодный. Нуж
но
его менять. А где
взять, не знаю. Дефи
цит. Доставайте, как су
меете».
В.
СЫЧЕВ,
секретарь партбюро
Волгодонского треста
столовых, инвалид
Отечественной войны.

Г А И
щенко,
водитель «Кавэлектромонтажа» П. Ф.
Марков,
тракторист
«Промстроя-2» Г. В. Карепанов, водители ~*Рембыттехники» В. И. Сакелариус, порта — И. А.
Мухин, филиала ВПКТИ
— С. П. Соколов, химза
вода — Р. М. Масленни
ков, горкоонторга— В. В.
Точеный,
транспортного
цеха «Атоммаша» — А. В.
Туницын, грузового авто
транспортного
предприя
тия —• С. А. Перепелицын.
В. ВИНОГРАДОВ,
инспектор дорожно
патрульной службы
ГАИ.
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