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110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина— достойную встречу!  - - -

К Ф И Н И ШУ  Г О Д А  -  
Б Е З  О Т С Т А Ю Щ И Х !

Итоги йодля
Подведены итоги по

следней недели трудо
вой корчагинской вах
ты в тресте «Волго- 
донскэнергострой».

На первом месте— сме 
на №  1 растворного 
участка растворо-бе- 
тонного завода (мастер 
смены Т. Золотавина, 
грункомсорг И. Кли
па).

Процент выполнения 
планового задания в 
смене равен 227,6.

Вслед за ними укре
пилась смена №  2 это
го же участка РБЗ 
(мастер смены А. Ще- 
пкхин, групкомсорг 
Ф. Каримова).

Третье место при
суждено автоскрепери
стам СУМР-1 управле
ния строительства ме
ханизированных работ 
(бригадир И. Приходь
ко, групкомсорг А . Яку 
шев).

Окончательные ито
ги трудовой вахты, по
священной 75-летию со 
дня рождения Н. Ост
ровского, будут объяв
лены на следующей 
неделе.

#  На 100-суточной вахте

Впереди
бригада
Демина

\ Вторая очередь пред 
приятия крупнопанель
ного домостроения-140
— пусковой ' объект 
нынешнего года. Встав 
на ударную 100-суточ- 
ную вахту, многие кол
лективы генподрядного 
СМУ-8 нашего управ
ления строительства, 
достигли чшределен- 

ных успехов в деле 
строительства предпри
ятия.

Первого октября бы
ли подведены итоги 
соревнования среди 
бригад «П ромстроя-1», 
занятых на возведении 
этого одного из важ
нейших объектов строй
ки.

Первое классное ме
сто присуждено комп
лексной бригаде В. Де
мина, второе — коллек 
тиву бригады И. Гал
кина из строительно
монтажного управления 
№  8, на третьем месте
— бригада В. Бригиды 
из СМ У-19. j

Г. МИКУЛЬЧИК.

Более 
двух норм
Отличных результа

тов с первых дней удар 
ной 100-суточной вах
ты на пусковых объек
тах нынешнего года 
добивается бригада бе
тонщиков А. Крылова 
с участка №  2 специа
лизированного управ
ления «'Гидроспец- 
строй».

Если 28 сентября, 
работая на строитель
с т в  завода стальных 
конструкций, коллек
тив принял и уложил 
свои 227 кубометров 
бетона, то на следую
щий день на возведении 
автобазы бетонщики 
Крылова уложили ре
кордное для своей 
бригады ш количество 
бетона, ’ выполнив 
дневное задание на 230 
процентов.

Хороших показате
лей в труде добивается 
в эти ударные дни так
же бригада А . Стефан- 
цевича.

Л. ВИНОКУРОВ, 
секретарь партбюро

«Гидроспецсгроя».

Детсады-73

ПРОСТОИ, ПРОСТОИ...
Детский сад №  25 в 

юго - западной части ста
рого города почему-то по
пал «в немилость» стро
ителей СМУ-8 ДСК-7. 
Начатый еще в прошлом 
году этот объект не сдан 
в эксплуатацию до сих 
пор. Сроки окончания ра
бот переносились несколь 
ко раз. Уже в нынешнем 
году срок сдачи опять 
перенесен, хотя по графи
ку этот детский сад пла
нировалось построить во 
втором квартале.

Не получилось. Затем 
с р о к ’ перенесли на следу
ющий квартал.

Почему же такими тем 
пами ведутся работы на 
этом объекте? Чтобы от
ветить на этот вопрос, по
бываем на рабочей Пло
щадке.

Для звена каменщиков 
Н. Садчикова бригады 
Г. Агинского рабо ч и й 
день начался с перекура. 
Прошел час, другой, и 

,лишь к 10 часам утра на 
етшоительную площадку

I
въехал грузовик с раст
вором.

—  И такая.картина со 
снабжением для нас не но
вость, —  говорит Н. Сад
чиков, —  вчера привезли 
раствор в девять часов, а 
сегодня еще позже.

Подобная практика за
воза раствора, несомнен
но, сказалась на темпах 
работ.' И второе. Сили
катный кирпич, который 
идет на облицовку здания, 
поступает на объект с та
кими же перебоями. Как 
же можно говорить об 
ударной работе каменщи
ков, если в день каждый 
в полную силу трудит
ся не больше трех-че- 
тырех часов.

Думается, начальник 
СМУ-8 В. А. Горденко от
ветит редакции «В олго
донская правда» о том, ка 
кие будут приняты меры 
к ускорению строитель
ства этого объекта.

А . ЗУБРИЦКИИ, 
наш виешт. корр.

 ..... I I M i ,  fcSJtft:, '...ah A
.ммямьмммкь.... ....

Есть годовой план
К началу октября план четвертого года десятой 

пятилетки выполнили комсомольцы ПМК-13 С. Ков- 
рыгин, В. Мельсисов, В. Кузьмин.

План девяти месяцев выполнен С. Коврыгиным 
на 195 процентов, В. Мельсисовым —  на 172 про- 
цлгта, В. Кузьминым —  на 174 процента.

В. БЕССЕРГЕНЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

« Волгодоискводстроя».

Показатели высокие
Высокие показатели у рабочих цеха по ремонту 

дорожной техники опытно-экспериментального за
вода. В индивидуальном соревновании лидируют 
газосварщик Николай Александрович Назаров, сле
сарь Виктор Серафимович Меньшов и Петр Федоро 
вич Шиленко. Они ежедневно выполняют задание 
соответственно на 180, 175 и 160 процентов.

Ударно трудятся элек
тромонтажники электро
цеха завода «Атоммаш » 
Г. А . Шишляковский и 
Б. Ф. Чергннец, выпол
няя сменные задания в 
срок и с хорошим каче
ством. Продукция, сде
ланная их рукамн, идет 
для производства перво
го донского реактора. 
Как и весь коллектив це
ха, онн готовятся достой
но встретить 110-летие со 
дня рождения В. И. Ле
нина.

На снимке: Г. А . Ш И Ш  
ЛЯКОВСКИИ и Б. Ф. 
ЧЕРГИНЕЦ за работой.

Ф ото А. Тихонова.

•  городу — 
зеленый наряд

ПОСАДИ
Д ЕРЕВО

По решению горис
полкома выработан и 
утвержден план комп
лексного благоустрой
ства города в осенне- 
зимний период, где ого 
ворены сроки посадки 
деревьев, многолетних 
цветов, кустарников. 
Рассказать о ходе осен
них посадок мы попро
сили начальника СРСУ 
зеленого хозяйства 
А . А. БОЧАРОВА:

* —  В этот сезон должно 
быть высажено 35 тысяч 
деревьев, 69 тысяч ку
старников, более 65 тысяч 
многолетних цветов: гиа
цинтов, тюльпанов, в но
вых районах — многолет
ние травы. Основная по
садка будет производить
ся в новом городе, на 
проспекте Строителей, тз 
юго-западных районах 
№  1 и №  2, по улице 
Морской...

За работниками зелено
го хозяйства закреплена 
посадка цветов на цент
ральных улицах старой 
части и озеленение новых 
районов. А  за организа
циями, предприятиями — 
территории, з акрепленн ы е 
за ними. К примеру, 
Романовский лесхоз выса
дит пять тысяч деревьев 
на территори бывшей ста
рой свалки, а трест «Вол- 
годонскэнергострой» поза
ботится о разбивке зеле
ных остризков возле сво
их жилых домов... Всего 
он должен высадить 2600 
деревьев, 2400 кустарни
ков. А  СРСУ «Атомма- 
ша» высадит только на 
заводской территории 
4050 деревьсву 15000 ■ ку
старников, а также в рай
оне нового города, квар
тале B-II 1500 деревьев, 
15000 кустарников. Боль
шая работа по озелене
нию парка «Ю н ость» воз
ложена на лесоперевалоч
ный комбниат.

Примечательно, что 
СРСУ в помощь предпри
ятиям дает нужные кон
сультации, адреса, а поса
дочный материал они за
купают сами. Ш колы и 
дошкольные учреждения 
посадочным материалом 
обеспечивают шефы и зе
леное хозяйство.

Посадка деревьев, цве* 
тов— процесс многоступен
чатый. Необходимо не 
только заранее вырыть 
ямы, разбить аллеи, газо
ны... До начала их нужно 
подготовить поливочные 
водопроводы, запастись 
шлангами... Сейчас в раз
гаре подготовительные ра
боты. Высадка деревьев 
будет произведена в ок
тябре.

Овощи» заготовка, хранение

ЗАВОЗ П Р О Д О Л Ж А ЕТ С Я
ЗАВОЗ ОВОЩ ЕЙ ПО ВОЛГОДОНСКОМУ ГОР- 

ПРОДТОРГУ Н А  1 О КТЯБРЯ 1979 ГОДА.±  За минувшую неделю завезено 1019,9 тонны ово; 
щей, а с начала года — 7089,1 тонны.

Капусты в* торговую сеть и базу торга с 24 сен
тября по 1 октября поступило 294,3 тонны. План ее за* 
воза с начала года выполнен на 46 процентов.±  362,5 тонны поступило на прошлой неделе поми* 
доров, а с начала заготовки — 1998,1 тонны, что состав
ляет 102,5 процента к плану.

Свеклы с начала года завезено 234,2 тонны, или 
82,2 процента.±  На 158,2 процента выполнен план по завозу бак
лажанов, перца, кабачков и прочих овощей. Их только 
за прошлую неделю поступило более 73 тонн.±  Горожане получили на прошлой неделе 176 тонн 
плодов, 58,4 тонны винограда, 21,6 тонны арбузов.±  С начала года на хранение и переработку зало
жено 1206 тонн овощей.

Комментирует началь 
ник плодоовощного отде
ла продторга Г. JI. ХО РУ  
НИН:

—  Если сравнивать 
цифры за прошлый год и 
цифры года текущего, то

надо сказать, что завоз 
овощей идет у нас опере
жающими темпами. Так, 
на 1 октября 1978 года 
мы завезли 49928 тони, 
а на 1 октября 1979 года 
на 2096.3 тонны больше.

На 273,3 тонны больше 
поступило в. торговую
сеть капусты, на 2 6 4 ,7 — 
огурцов, на 596,6 —  поми 
доров, на 135,1—  лука,, на 
834 тонны— прочих ово
щей.

Надо сказать, что мы 
уже выполнили план по 
завозу огурцов на 125,7 
процента, помидоров — 
на 102 ,5 ,- лука —  на
125,2 процента, прочих—  
на 158,2. На сегодняш
ний день завезено 2155,4 
тонны картофеля, в то вре 
мя, как на 1 октября 1978 
года —  1201 тонна.

Но не везде у нас глад 
ко. К примеру, мы отста
ем на 229,5 тонны по за
возу плодов. Вся беда в 
отсутствии достаточных

площадей для их хране
ния. Лишь только поэто
му план по семечковым 
выполнен- всего лишь на 
39,3 процента,, а по косточ 
ковым —  та 11,2 процен
та. Сказался в этом и 
плохой их урожай.

Анализируя итога за
кладки овощей на хране
ние и переработку, мож
но с уверенностью сказать, 
что овощи зимой на при
лавках наших магазинов 
будут. На 1 октября пере
работано их 95 процен
тов, заложено— 64,2 про
цента. Цифра несколько 
мала потому, что мы еще 
не приступили к заклад
ке капусты.

Однако сезон еще не 
кончился. И свежие ово
щи ежедневно продолжа
ют поступать и в торговую 
сеть, и в хранилища на за
кладку.
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И в е  о логической работ е—наступателъностъ!

Учебный год начался
I ОКТЯБРЯ ПРОШ ЛИ ПЕРВЫ Е ЗАНЯТИЯ В СИСТЕМЕ ПОЛИТУЧЕ 

БЫ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ. ПУБЛИКУЕМ  СООБЩ ЕНИЯ Н АШ И Х  ВНЕ
Ш ТАТН Ы Х КОРРЕСПОНДЕНТОВ О ПЕРВОМ ДНЕ УЧЕБЫ .

180 коммунистов ле
соперевалочного ком
бината приступили 1 
октября к занятиям в 
семи школах по темам 
«Учение, преобразую
щее мир», «Управле
ние качеством продук
ции», «Внутренняя и 
внешняя полит и к а 
КПСС». С лекцией 
«•Ленинизм —  револю
ционное знамя нашей 
эпохи» выступили луч
шие пропагандис т ы
А. Н. Дерягин, А. А. 
Макаров и Г. Ф, Ку- 
бышкин.

М. ГОРБУНОВ, 
зав. кабинетом по

литпросвещения.■
Начались занятия в 

системе комсомо л ь-

ской политучебы на 
«Атомм аш е». 1 октяб
ря в первом корпусе 
'(термопрессовый цех) 
провел занятия про
пагандист А. Неграмот- 
нов. В обсуждении те
мы «Ленинизм —  ре
волюционное знамя на
шей эпохи» приняли 
участие все слушатели 

Интересно то, что те
ма этгг была раскрыта 
на примере нашего за
вода. Всего в течение 
года в кружках и семи
нарах будут обучать
ся 1930 комсомольц'ез.

Н. БАКИН А, 
наш внешт. корр.

В системе комсо- 
модгпкой учебы на хи

мическом заводе име
ни 50-летия ВЛКСМ 
начались занятия.

1 октября перед
кружковцами сме и ы 
« А »  производства син
тетических жирн ы х 
кислот выступил с те
мой «М олодежи о пар
тии» пропаганд и с т  
В. Датченко.

В течение учебно
го- года слушателями 
семинаров будут изу
чены темы «Основы 
коммунистической мо
рали», «Социализм и 
труд» и другие.

В. ДЕМЕНТЬЕВ,
зам. секретаря

комитета ВЛКСМ 
по идеологии.

Вначале изучи сам
Из опыта работы пропагандиста

Пропагандист школы «Основы марксизма-ленинизма» Николай 
Иванович Спиваков за активную пропагандистскую работу занесен 
в областную «Книгу почета пропагандистов».

Своим опытом работы, по формированию коммунистического 
мировоззрения трудящихся бригадир комплексной бригады треста 
«Волгодокскэнергострой» делится в своих письмах, первое из кото
рых мы и публикуем сегодня.

В 1977 году партийное 
бю ро СМУ-10 «Завод- 
строя» утвердило меня 
пропагандистом в школе 
основ марксизма-лениниз
ма «Политика КПСС — 
марксизм-леНин и з м в 
действии».

Погашая, что это серьез
ное партийное поручение 
и зная, что труд пропа
гандиста сложен и тру
ден, я начал работу задол 
го до начала учебного 
года. Начал с составления 
личного творческого пла
на. Старался познако
миться с каждым слуша
телем, узнать его харак
тер, способности', увлече
ния, степень политиче
ской подготовки, его об
щественную активность, 
отношение к семье. Под
готовился встретиться со 
слушателями на рабочем 
месте: определить их ав
торитет в коллективе.

Кропотливо подбирал 
литературу, изучал темы, 
в которых чувствовал себя 
неуверенно, не пропускал 
ни одного семинарского 
занятия, которые органи
зовывались партийным 
комитетом треста «Волго- 
доискэнергострой» и гор
комом КПСС, слушал 
лекции, проводимые общ е
ством «Знание».

Чтение периодиче
ской литературы, про
смотр хронико-докумен 
тальных кинофильмов 
и телепередач на поли
тические темы считаю 
для себя обязательны
ми. Составил план са
мообразования. Начал 
изучать производствен
ные процессы, психоло
гию, педагогику, мето
ды и формы проведе
ния занятий.
Конечно, ' подготови

тельная работа отнимает 
немало сил и времени, но 
зато приносит моральное 
удовлетворение пропаган
дисту.

Состав' слушателей у 
нас не меняется в тече
ние двух лег. И мне, как 
пропагандисту, естествен
но, небезразлично, что 
за время обучения комму
нистами стали слушатели 
Н. Аликов. R. ' Гильт.

В. Петрищев, В. Богаты
рева.

Большинство слушате
лей имеет среднее и 
средне-техническое образе 
ваиие. Такая общ еобра
зовательная подготовка и 
облегчает, и в то же вре
мя, осложняет задачу, по
скольку проведение заня
тий требует более основа
тельной и разносторонней 
подготовки в области тео 
рии и методики партий
ной .пропаганды.

Каждый год богат собы 
тиямн огромной важности 
в жизни стройки всей 
страны. В прошлом учеб
ном году на занятиях, 
кроме матери а л о в 
июльс к о г о  и но
ябрьского Пленумов ЦК 
КПСС, -изучались магзриа 
лы «Актуальные вопросы 
идеологической работы 
КПСС», речь тов. Л. И. 
Брежнева перед избира
телями Бауманского изби
рательного, округа М оск
вы, книги «Возрож де
ние», «Целина» и «Ма 
лая земля», постановле
ние ЦК КПСС «О б улуч
шении идеологической, 
политике - воспитательной 
работы». ,

Форма усвоения те
ории на каждом заня
тии меняется с той 
целью, чтобы обучение 
было не пассивным, а 
активным, давало воз
можность слушателям 
разобраться в той нлн 
иной ситуации.
Например, при изуче

нии вопроса социалисти
ческого соревнования за
нятие прошло в гаком 
плане. .

Слушателем Н. Алимо
вым был - прочитан не
большой доклад «О  разви
тии социалистического 
соревнования в нашей 
стране». При этом он об
ратил внимание на по
становку вопроса соцсо
ревнования X X V  съездом 
КПСС, ноябрьским Пле
нумом ЦК КПСС (1978 г.)

Был заслушан также 
короткий доклад В. Бога
тыревой по постановлению 
ЦК КПСС «О  50-й годов
щине первого пятилетнего 
плана развития народно
г о ’ хозяйства СССР».

Беседу на тему «Сорев

нование —  главный ме
тод в творческой инициа
тиве трудящихся» провел
В. Бавыкин. Практическое 
задание было поручено 
слушателям М. Скрипка, 
А. Д рючкову, В. Петри
щеву. Проанализировав, 
как ведется соревнование 
между бригадами управ
ления, они выявили, что 
при подведении итогов не 
учитывается брак, допу
щенный в 'строительно- 
монтажных работах, трав
матизм, общественная ра
бота, допускается скры
тие прогулов.

Это замечание было 
высказано инженеру по 
соревнованию М. Та
расенко и председате
лю постронкома Т. Бе- 
жаеву, обсуждено на 
рабочем собрании и те
перь этих недостатков 
не допускается.
Заслушали сообщения 

слушателей В. Тарасенко, 
Н. Денисова и А . Деми
дова о выполнении приия1 
тых ими социалистиче
ских обязательств. И. ес
ли сообщение А. Деми
дова было отмечено по
ложительно, то Н. Дани
сов был подвергнут - рез
кой критике за неумение 
организовать свой труд.
У В. Тарасенко слушатели 
подметили личную рас
хлябанность, нетребова
тельность к руководимой 
им бригаде, в результате 
чего бригада снизила тем 
пы в работе, начала ска
тываться эниз.

Критикуя своих това
рищей, слушатели в.месте 
с руководителями стави
ли одну цель: помочь ра
бочим занять достойное 
место в строю. II. Дени
сов понял свою ошибку и 
трудится неплохо. Ему по
ручаются ответственные 
участки работы. В. Тара
сенко был освобожден от 
руководства бригадой. Его 
работа обсуждалась на 
партийных собраниях. Ра
ботая рядовым, В. Тара
сенко понял свою ошибку 
и встал на путь исправ
ления.

Подобные формы про
ведения занятий буду 
практиковать и в новом i 
учебном году.

Ф 30-летию ГДР—30 добрых дел : ■.

Соревнование крепит дружбу
В рабочих общежитиях, на строительных пло

щадках, в цехах заводов прошел единый полнтдень, 
который был посвящен 30-й годовщине со дня об
разования Германской Демократической Респуб
лики. Перед многотысячной аудиторией трудящих
ся выступила группа политических докладчиков при 
горкоме партии.

.. 21 — 22 апре л я 
1946 года на первом 
объединенном съезде 
Социалистической Еди
ной партии Германии 
прозвучали слова Виль
гельма Пика: «М ы  пре
вратим социалистиче
скую единую партию в 
миллионную партию 
■немецкого трудового 
Народа, чтобы тем са
мым разгромить наших 
врагов и завершить то 
большое дело, которое 
мы сделали своей 
целью —  социализм».

7 октября 1949 года 
была создана Герман
ская Демократическая 
Республика.

Трудящиеся ГДР 
торжественно отмеча
ют свое 30-летне. В 
стране развернулось 
социалистическое со 

ревнование под деви
зом «30-летию ГДР — 
30 добры.Х дел». Ини
циатором выступили 
рабочие Мансфельдско- 
го комбината цветных 
металлов имени !в. Пи
ка. На юбилей респуб
лики откликнулись со 
ветские рабочие. Брига
ды строителей «Атом- 
маша» и «Ростсельма
ш а», награжденные в 
1977 году Почетными 
знаменами ЦК СЕПГ, 
обратились с письма
ми к Генеральному 
секретарю ЦК СЕПГ 
Э. Хонеккеру, в кото
рых сообщили, что 
они встали на ударную 
вахту под девизом 
«30-летию ГДР —  30 
добрых дел». Э. Хонек- 
кер высоко оценил зна

ченне этого движения 
и подчеркнул, что оно 
отражает дух пролетар 
ского' интернационализ
ма, свойственный совет 
скому народу.

В июне текущего го
да состоялось бюро го
родского комитета пар
тии, на котором была 
одобрена инициатива 
коллективов треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй» по развертыва
нию соревнования в 
честь 30-летия ГДР. В 
этом соревновании уча
ствует 260 бригад стро 
ителей и монтажников.

Сегодня мы уже зна
ем, что в . соревнова
нии победила бригада 
коммуниста И. Г. 
Дьячемко из СМУ-7 
«П ромстроя-2». '

Соревнование под де
визом «3 0  летию ГДР 
—  30  добрых дел» 
явилось мощным фак
тором в укреплении 
интернациональных свя 
зей, в укреплении друж 
бы между двумя брат
ними народами.

Новости

Большой объем работ выполняет на объектах 
«Атоммаш а» Волгодонское управление «Кавэлектро- 
монтаж». Силовые линии, осветительные устрой
ства, распределительные пульты —  далеко не пол
ный перечень работ.

На снимке: идет сборка шиннопровода для чет
вертого корпуса. Эту работу выполняют В. С. Б А 
Ж ЕНОВ и А . В. ГРИДНЕВ.

Ф ото А . Бурдюгова.

ДЛЯ СТРОИ ТЕЛ ЕЙ
Тесная дружба связывает коллектив магазина 

№  3 «Н ива» с бригадой плотников-бегонщиков 
Л. П. Куракина. Строители оказывают посильную 
помощь в ремонте магазина, изготовили полки в 
хлебном отделе. А  продавцы, в свою очередь, выез
жают с автолавками на строительные площадки.

Вот и в минувшую суб
боту на строительной пло 
щадке побывали продав
цы. Они привезли продук
ты повседневного спроса. 
Распродажа шла бойко. 
Быстро работали продав
цы Л. Спахова, Н. Дани
лова.

Необходимые покупки 
смогли сделать в этот день 
и другие бригады, рабо
тающие вместе с кура- 
кинцами.

—  Не первый раз за 
лето приезжают к нам 
девчагга, —  рассказывает 
плотник-бетонщик А. Ти-. 
щенко. —  В бригаде их 
встречают радостно не 
потому, что они экономят 
наше свободное время, 
просто очень приятен сам 
факт: о нас заботятся. Мы 
и впредь будем заклю
чать договора содруже
ства с магазином № 3,- 

Е. ИВИПКАЯ.

„ДТОММЯШ"
Состоялась органи

зационно - выборн а я 
профсоюзная конферен 
ция цеха нестандартн- 
зированного оборудо
вания первого корпуса. 
Делегаты' обсудили за
дачи коллектива цеха 
по выполнению плана 
1979 года. С докла
дом выступил началь
ник цеха ■ Л. М. Плоцг 
-кеР- - —*

На конференции из
бран состав цехового 
комитета профсоюза и 
ревизионной комиссии. 
Председателем цехко
ма стал начальник пер
вого участка А . М. 
Киреев.

Комитет комсомола 
завода «Аю г.ш аш » на 
одном из своих засе
даний постановил ока
зать действенную по
мощь подшефной шко
ле №  13.

Свое решение комсо
мольцы проводят в 
жизнь. Они помогли 
материалами в оформ
лении кабинета литера
туры, позаботились о 
красивом символиче
ском звонке к 1 сен
тября. За каждым 
классом закрепили во
жатых из числа пере
довиков производства 
и комсомольских акти
вистов. Теперь 25 ком
сомольских вожатых 
вместе с учащимися 
проводят классные ча
сы, организуют похо
ды и экскурсии.

Недавно дружба 
школьников и комсо
молии завода, а также 
учащихся ГПТУ-80 бы
ла скреплена догово
ром содружества. В 
нем предусмотрена, в 
частности, взаимная 
помощь. Комсомоль
ские организации це
хов обязались прини
мать у себя учебно
производственные груп 
пы школы и ГПТУ, по
могать им в освоении 
рабочих профессий, 
прививать трудовые 
навыки.
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Будни к о м сом о л ъ ско 'м о л о ъ еж н ш  коллектива

Ребята настоящие
Работается в бригаде 

Александра Кучерова уди 
вительно легко. Может 
потому, что подобрались 
отличные ребята, и пото
му еще, что они, действи
тельно, дружат: поручили 
что-то бригаде— вместе 
выполняют, отдыхают то
же часто вместе.

Теперь коллектив элект
рослесарей центральных 
ремонтно - механических 
мастерских, что в авто
транспортном производ
ственном объединении — 
Комсомольске - молодеж
ный. И парни гордятся 
тем, что их бригаде и ма
стерских первой присво
ено это звашге.

А  начиналось все так. 
Однажды привел стар- 
ший Кучеров сына к себе; 
на производство. «Вот 
здесь будешь работать, 
сын. Присматривайся, 
учись, не подводи отца». 
Работая электромонте
ром, закончил Александр 
курсы, ушел в армию. 
Там, в минуты отдыха, 
вспоминал свою бригаду.

Но когда, отслужив 
два года, вернулся —  уви
дел почти новый состав: в 
коллектив пришла моло
дежь. Прошло чуть боль
ше месяца (Александр 
хорош о запомнил этот 
день), и КучерФва назна
чили бригадиром.

...Есть такие? -люди, ко
торые ср азу ' входят в 
жизнь других,- • которые 
не знают покоя'и  другим 
не дают успокаиваться, 
потому что " энергичные,

целеустремленные, сии 
будят силы у того, кто 
рядом работает. Все это 
можно сказать о молодом 
бригадире.

Александр требовате
лен к себе, прежде всего, 
потом уже к своим това
рищам, принципиален и 
доброжелателен —  это 
притягивает к нему лю
дей разного возраста. 
Именно это помогает не
полным составом (в брига 
до вместо 20 человек
работают девять) не толь
ко ежедневно выполнять, 
но и постоянно паревы- 
полпять норму.

И все же не всем до
вольны в бригаде. Так, 
нарекания у молодых вы
зывает, например, подве
дение итогов соревнова
ния. Нет экономиста, не
кому этим заниматься, 
делают прикидку сами.

—  Нужно выпустить на 
линию, например, всего 
15 машин, —  рассказы
вает бригадир, —  а мы 
выпускаем по 10 машин 
каждый. Так и ведем под
счет процентов.

Действительно, перевы
полнение явное, но неточ
ное. Многое сделали рабо 
чие парни и для того, 
чтобы сократить время 
простоя машин на ремон
те. Во-первых, открыли 
свой склад в мастерских. 
Каждый раз на централь
ный склад не набегаешь
ся.

Во-вторых, изобрели 
центральный переключа
тель света. Заменили де

фицитные детали диода
ми. Эффект —  в просто
те и надежности.

Кстати, предложение 
еще не утвердили, хотя 
подано оно было почти 
два месяца назад, а ма
шины уже уходят с ре
монта с упрощенными пе
реключателями. И заметь
те —  ни одна с поломкой 
не вернулась.

Теперь еще одну но
винку в бригаде Кучеро
ва ввели —  модернизи
ровали переключат ел ь
поворотов. 11о подавать 
рацпредложение не торо
пятся — пусть хоть пер
вое утвердят.

Эти факты говорят о 
том, что отношение к мо
лодым в автотранспорт
ном объединении, прямо 
скажем, незавидное. А  
ведь постепенно можно ох 
ладить желание стре
миться вперед, делать 
больше, лучше.

Хотели бы в комсо-- 
мольско - молодежном кол 
лективе выполнить план 
года ко Дню комсомола. 
А  может быть, уже и 
выполнили... Кто скажет?

Пока над этим вопро
сом руководители цент
ральных мастерских дума 
ют, в бригаде А. Кучеро
ва продолжается рабочий 
день. Им нужно укрепить 
бригаду, пополнить ее но
выми. знающими кадрами.

Такими вот, как Алек 
сандр Перцев, как ком
сорг Николай Чернов, 
как Анатолий Антипов.

Н. МЫ ТОВА.

Международный юд ребенка :

НОВЫЙ ДЕНЬ-С ЗАРЯДКИ

•  Благоустройство "-------

ПЫЛЬ СТОЛБОМ
Волгодонск - 1 5  —  это станица Соленовская. 

Здесь, по улице Черникова, Советской и вообще 
по всему поселку круглосуточно курсируют маши
ны всяких марок... Хотя маршрут отведен для 
них с восточной стороны. Почему никто не следит 
за порядком?

М. КУРОЧКИНА.
Мой вопрос о дороге, о той, по которой идут ма

шины в нашем Красном Яру. Она близко подхо
дит к домам улицы Ж елезнодорожной. Нет разве 
служб, чтобы регулировали на ней движепие, сле
дили за ее чистотой?

По обочинам дороги очень много пыли, кото
рую нужно убирать, а никто не убирает. Пройдет 
утром машина с водой, польет дорогу, через не
сколько минут эта вода испарится, а пыль остается.

Е. ПОПЛАУХИНА.
П ИСЬМ А КОММЕНТИРУЕТ “СТА РШ И Н  ИН

Ж ЕНЕР ДОРОЖ НОГО Н АД ЗО РА ГАИ ОВД 
В. ЗА Х А РО В :

11 Помогли 
школьники

. Отлично работа- 
! ли в совхозе «Волго- 
1 донской» на огороде 
№  3  учащиеся школы 
№ 5 7 «А »  и 7 «Б » 
классов во главе со 
своими наставниками 

j Г. Д. Яровой, Л. И.
; Караваевой. Быстро 
. выполнили школьники 
свое задание по сборке 

I свеклы, в результате 
ресторан «Волго-Дон» 
смог заготовить ее для 
всех ведомственных1 
магазинов, столовых 
на год. •
А. ПОЛОВНИКОВА, 

зам. директора 
ресторана.

—  Автодорога через 
хутор Красный Яр являет 
ся одной из грузонапря
женных магиеграл е й 
у лично - дорожной сети 
города. По сути дела, 
эта автодорога единст
венная, по которой про
ходит весь грузопоток 
из старой части города 
в зону строительства за
вода «Атоммаш ». Обслу
живает ее трест «Волго- 
довскэнергострой», конк
ретно —  дорожный экс
плуатационный участок 
автопроизводственн о г о  
объединения, возглавля
емый Ю. В. Зинченко.

Факты, изложенные в 
письмах, реальны. На до
роге отсутствует пешеход 
мая дорожка, в 'неблаго
приятные' погодные усло
вия пешеходы вынужде
ны двигаться по проезжей 
части.; До настоящего 
времени руководство тре
ста «Волгодонсйэнарго- 
строй» мер по строитель
ству пешеходных троту
аров не приняло. ПоЙив 
этой автодорога органи

зован нерегулярно и не- 
качесизенно.

В целях снижения ава
рийности на данной ав
тодороге, часть грузово
го транспортного потока, 
по специальным разре
шениям ГАИ, получает до 
ступ в зону строительст
ва через путепровод.

По автодороге, веду
щей на спецпричал, осу
ществляется перевозка 
сыпучих и строительных 
материалов из нового пор
та в зону строительства 
Завода ‘ «Атомм аш ». Сов
местно с руководством ав
тотранспортного объедн 
нения треста и управле
ния механизации ДСК-7 
проведена разъяснитель
ная работа с водитель
ским составом о соблюде
нии скоростных режимов 
на ней, об отклонении от 
маршрута (исключить за
езд в станицу Соленов- 
скую).

Даню указание о много
кратном к качественном 
поливе этой дорога.

—  На зарядку стано
вись!

Четкие ряды белых мае
чек, черных трусиков по
слушны каждой команде.

В детском садике «Г о 
лубые дорож ки», . как 
всегда, новый день начи
нается с зарядки (на сним 
ке вверху).

Чтобы дети не болели, 
их нужно закалять, так 
считают в этом детском 
учреждении. И вопросу 
закаливания уделяют мно
го внимания.

Где раньше всех ребя
та начинают купаться и 
позже всех кончают? В 
«Голубых дорожках». Для 
этой цели, учитывая воз
раст. в детсаду выстроены 
три бассейна, вода в к ото -1

рых подогревается. Кста
ти, все, кто ходил в «Г о 
лубые дорожки», умеют 
хорошо плавать. А  впро
чем, не только плавать, 
но и прекрасно бегать, 
прыгать в длину и высо
ту. На’ состязаниях ребя
та старшей группы прыга
ют в длину на 2,5 метра.

Все мероприятия по 
Закаливанию педколлек
тив проводит совместно с 
врачами физдиспансера. 
И доказательство этого 
эффективного содруж ест
ва —  почти стопроцентная 
посещаемость.

Интересно живут малы
ши в «Голубых дорож 
ках». С раннего детства 
получают они прекрасное 
эстетическое воспитание.

Хорошо,, со вкусом обору 
довано само помещение, 
интересны домики, каче
ли. И весь двор утопает 
в зелени и в цветах (на 
снимке внизу справа). От 
них свободны только пло
щадки да дорожки... Кста
ти, цветы сажают и поли
вают сами ребята. Метут 
дорожки, за чистотой еле 
дят тоже они...

—  Каждый день инте
ресный, — делятся, свои
ми мнениями малыши.

И их легко понять. Жи
вут они дружно, весело, 
учатся считать, читать, 
умножать. И ни в коем 
случае не обижать млад
ших, а помогать им (на 
снимке внизу слева).

Фото А. Тихонова.

Г о т о е ы  ли вы, к зиме?

ОТ СЛОВ ПЕРЕЙТИ К ДЕЛУ
«Ж нвсм мы среди 

джунглей нз труб, гор 
глины и земли. Дома 
наши от нового города 
отделяют широкие н 
глубокие рвы и кана
вы...

По поручению жиль
цов

ГО РЯЕВЫ ».!
Такое письмо прислали 

в редакцию жильцы дома 
1 но ул. маршала Ко
шевого. Пройдемте по 
этому адресу.

Утром и ближе к вече
ру подступы к этому до
му чем-то напоминают му
равейник. По огромным 
холмам из глины бойко 
снуют туда-сюда люди: 
тащат родители коляски, 
карабкаются бабушки, 
дедушки, малыши. Как 
они будут попадать домой

в период осенней рас
путицы —  непонятно. Да 
и вообще многое непо
нятно в жизни этого дома. 
Впрочем, и его соседа.

Как можно жить в до
мах, стены которых по
стоянно «плачут»: плиты 
неплотно состыкованы, 
между ними сырость, 
плесень... Лифт здесь не 
работает, насосная стан
ция f  c подключена, сто
яки отопления разморо
жены... Да и сами дома- 
то (их строительные номе
ра 101 и 102) до сих пор 
госуда/рственнрй комис
сией но приняты.

Ясно только следую
щее: строили их рабочие 
СМУ-3, начальник^ пото
ка товарищ Косяк и 
СМУ-2, начальник потока 
Борилов известного всем 
ДСК-7. Как строили, мож

но понять из предыдуще
го текста. Словом, стро
или, строили и бросили
дома на произвол судь
бы... А  тем временем ка
чали въезжать новоселы.

Сейчас трудно устано
вить, кто дал* квартиро
съемщикам ключи от квар 
тир, их номера, команду 
заселять... Однако люди 
поселились. И не считать
ся с этим фактом нельзя. 
Так, наверное, пора бы 
ДСК 7 устранить недостат 
ки. Пора бы и санэпид
станции забить тревогу: 
зима на носу, как гово
рится, а люди живут в не
благоприятных услови
ях, много детей. Ударят 
первые морозы —  отсю
да и болезни, значит, не
выходы на работу...

Только некогда товари
щам из ДСК-7 недостатки

устранять. Больше года 
стоит дом, чуть меньше 
сущ ествуют авторитетные 
комиссии: по составлению 
перечня недостатков и их 
устранения. А  недавно к 
ним присоединилась еще 
одна из управления капи
тального строительства во 
главе с товарищем Г. И. 
Иконниковым и главным 
инженером В. Я. Роот...

Возможно, скоро и еще 
две добавятся, тогда бу
дет составлен перечень, 
распределены работы и... 
ударят морозы. II по 
объективным условиям: 
с природой не шутят, ра
боты будут прекращены...

А , может, пора пре
кратить за сед ав  комисси
ям. и перейти от слов к 
делу?

Л, ЛИВАНОВА, 
наш внешт. корр.



Maivi пишут
Спасибо 
за заботу
Недавно мне при

шлось пополнить запа
сы угля на зиму. В 
этом помогли мне ра
ботники промторга. За 
каз выполнен был 
быстро, уголь отлично
го качества доставлен 
на дом.

Спасибо, работникам 
промторга за заботу, 
чуткое отношение.

И. МЕНАРКО, 
ветеран войны.

Кто зароет 
траншею?
В одну из вьюжных 

январских ночей ми 
нувшего года земле- 

.ройный агрегат начал 
прокладку под окн'л- , 
мн чдомов №  11 и 13 ; 
по проспекту Строите- ; 
лей.
■ Работы велись но
чью: значит, траншея 
была очень нужна! Но I 
вскоре ее занесло сне- : 
гом, а потом в марте в 
ней отстаивались веш
ние воды. Сейчас трап 
шея превратилась в на
стоящую свалку. Чего j 
только в неы лег!

Долго ли будет она 
красоваться на главной 
улице нового города?

Н. ЗУРИН, 
житель дома №  13.

Ждем уже год
Наш дом 157-А рас

положен по улице 
М. Горького. Заселили 

его 30 сентября 1978 
года. ВЬт уже год, как 
в нем нет газа. Прав
да, вскоре, как засели

ли дом, было вывеше
но объявление, что бу
дут подключать газ. Ра 
бочие пришли... посто
яли 'f  дома и ушли.

Месяца два назад 
опять повесили объяв
ление, в этот раз всем 
советовали пройти тех
минимум, и тогда в до
ме будут подключать 
газ. Радости не было 
конца. Быстро собра
лись и пошли в горгаз. 
А  там говорят: «К то
вам такое сказал? Ни
кто и не думал в ва
шем доме подключать 
газ».

ОЛЕНЧЕНКОВА и 
еще 15 подписей.

Без воды

Новые фильмы

' " п т

I Обраща т ь с я в 
ЖКК-1 просто беспо
лезно. В нашем доме 
по улице. Молодежная 
№  15 в шести кварти
рах нет воды. Причи
на проста: проржавей;! 
'грубы, п в квартиру на 
первом этаже вода 
льется рекой. Выход в 
ЖКК-1 нашли быстро: 
воду отключили. Ре
монта же сделать не 
поторопились.

— У нас нет свароч
ного аппарата. — отме
чают работ н и к и 
Ж КК-1. — Когда будет 
— не знаем.

Видимо, забыли они 
простую истину, что 
без воды жить невоз
можно
КОНОВАЛОВЫ, КУЗ
НЕЦОВЫ и др>1 ие.

За безопасность движения

БУДЬТЕ ОСМОТРИТЕЛЬНЫ
Сентябрь... И на ули

цах города стало значи
тельно больше юных вол 
годонцев. Они спешат в 
школы, в кино, парки от
дыха...

И не случайно работни
ки Г A ll с начала учебно
го года с 1 по 30 сентяб
ря, провели месячник 
«Внимание — дати»;

В течение его работни
ки ГАИ и общественные 
инспекторы провели пять 
рейдов, результаты кото
рых показали, что в
семье, в- школе нужно го
раздо больше уделять
вкимлшн изучению пра
вил утичкого движения. 
Так, 7 сентября ученики 
В . , Кухс-резов и А. Бра
тищев из школы №  11 
персбэгалп дорогу. Несча
стного случая удалось'
избежать лишь благода
ря внимательных;! и води
теля автобуса: он успел
затормозить А  вот уче
ник школы Л? 7 О. Наза
ренко нарушил правила 
и был сбит мотоциклом.

За время рейда очень 
много внимания уделя
лось лекционной пропа
ганде. Было проведено 
восемь лекций и бесед о 
правилах дорожного дви 
жения. В школе №  1 о 
целях и задачах месячни
ка рассказал инспектор 
дорожно - патруль н о й  
службы А. Н. Сильченко. 
Интересной была беседа 
о правилах дорожного 
движения в школе Ко 5. 
Ее провел инспектор до
рожно - патрульной служ
бы ГАИ А. Ф. Пасечни
ков. Активное участие в 
патрулировании принима 
ли также общественные 
инспекторы К, А. Туга- 
нов, Н. Е. Елисеев...

Всем водителям сле
дует постоянно помнить, 
что в детском возраста не
достаточно развито чув
ство опасности. Строго 
соблюдайте дистанц и кт, 
выдерживайте скорост
ные режимы. Особенно 
будьте осторожными, про
езжая мимо школ, дет

ских садов, остановок об 
щественного транспорта.

За восемь месяцев на 
улицах города из-за до
рожных происшествий по
гибло два человека,, до
ставлено в больницу— 14. 
Большинство пострадав
ших —  малыши, играв
шие на улице без при
смотра взрослых.

Итак, среди основных 
причин .несчастных слу
чаев с детьми:

переход улиц в неуста
новленном месте, на крас 
ный свет светофора; игра 
на дороге; нарушение пра
вил езды на велосипеде; 
выход на проезжую часть 
дороги перед близко иду
щим транспортом.

Помните об этом и не 
допускайте нарушен и й 
правил движения.

В. ЦАРЕВСКИЙ, 
зам. командира взвода.

П. БОНДАРЧУК, - 
член ДНД ГАИ. 

На снимке: так надо 
переходить улицу.

Ф ото А. Кляпикова.

'f&F-
,  щ ь
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...

К сведению читателей: 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1980 ГОД

на периодические издания, в том числе

Двухсерийный пршелю 
чшчиский широк .формат
ный кинофильм «П огово
рим, брат...» поставлен 
на студии «Бела.русь- 
фильм» при участии «М ос 
фильма».

В нем рассказывается 
о борьбе с интервенцией 
на Дальнем Востоке в 
1922 году.

В центре повествова
ния — два брата Кокори
ных. Старший Петр — 
опытный подпольщ и к. 
Его брат Митька —  со
всем еще молодой озор
ной парень, ловкий и 
смсльп^

Отношения меж д у 
братьями осложняют с я 
тем, что невеста млад
шего —  медсестра Вера 
полюбила Петра...

В роли Митьки сни
мался молодой акт е р 
Юрий Григорьев, в роли 
Петра —  Александр Го- 
лобородько.

Фильм будет демонст
рироваться в кинотеатре 
«В осток» с 4  октября.

Г. КРАВЧЕН КО, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

на городскую 
г а з е т у „ВОЛГОЛОНСШ П П Щ “

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ, в АГЕНТСТВЕ 
«СОЮЗПЕЧАТЬ» И У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ.

ВОЛГОДОНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ НАУЧН0- 
ПР0ИЗВ0ДСТВЕЙН0Г0 ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ (ЦНИИТМАШ)
пн постоянную работу т j) оуются:
инженеры, технологи и конструкторы по специ

альностям:
оборудование и технология сварочного производ

ства,
металловедение, оборудование и технология тер

мической обработки металлов, 
физика металлов, 
йоработка металлов давлением, 
обработка металлов резанием, 
электротермические установки, 
электропривод и автоматизация промышленное ус

тановок,
неразрушающие методы контроля металла; 
а также работники материально-технического снаб

жения.
Принятые па работу обеспечиваются общежитием, 

жильем —  в порядке очереди.
За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Степ

ная, 16- Волгодонское отделение HII0 ЦНИИТМАШ, 
тел. 9-23-01, 9-23-95 или к уполномоченному отде
ла по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ

продолжает набор учащихся 
по специальностям:

повар —  срок обучения 11 месяцев; 
принимаются ■ юноши и девушки с образованием 

8— 10 классов.
Официант —  срок обучения б месяцев; 
принимаются лица с образованием 10 классов, не 

моложе 18 лет.
Буфетчик —  срок обучения 4 месяца; 
принимаются лица с образованием 10 классов, hi 

моложе 18 лет.
Обращаться: ул. Бетонная, 1, отдел кадров треста 

столовых, или ул. 50 лет СССР, 4, отдел кадров комби 
ната питания, а также к уполномоченному отдела по 
труду, ул. 50 лет СССР, 2.

Все приемные пункты по приему стеклопосуды 
в неограниченном количестве принимают от насе
ления банки емкостью 0,2 . 0,5 , 1, 2, 3  литра.

УВАЖ АЕМ Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
Пожалуйста, не задерживайте сдачу стеклобанок.

•  Спорт

В НОВОРОССИЙСК—
НА ЯХТЕ

В середине сентября 
от причала «Яхт-клуба* 
дан старт агитационно, 
му походу по маршрут; 
Волгодонск —  Н о в о р о с 
сийск —  Волгодонск.

От причала ушла» яхта 
производственного объ 
единения «Атомм аш » с 
экипажем из пяти чело
век —  опытных спортсме
нов - парусников под ру
ководством старшего тре 
нера сборной команды го
рода В. Куцрияно в а. 
Спортсмены пройдут под 
парусами по Азовскому и 
Черному морям с захо
дом в порты Ростова, Та
ганрога, Жданова, Бер
дянска, Керчи.

Во всех пунктах оста-' 
h o b Oik затланмрова н ы 
встречи с комсомольцами. 
Спортсмены расскажут о 
строительство завоДа, С4- 
спортивных достижениях.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

ВНИМАНИЮ

ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Отнрылся
магазин
„Детский
мир14
по адресу: ул. М. Горько 

го, 143.
Часы работы: с 10.00 до

19.00.
перерыв: с 14.00 до

15.00.
В субботу и воскресенье: 

с 9.00 до 15.00, выходной 
день— понедельник.

Для вас в широком ас
сортименте представлены 
различные детские товары.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
ПОСЕТИТЬ МАГАЗИН.

Меняю однокомнатную
благоустроенную кварти
ру в г. Стерлнтамаке Баш 
кирсктш А С С Р  на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Молодежная, 
13, кв. 33 (новый город) 
после 18-00). \ ,

Утерянный штамп бе
тонно-растворного' завода 
Л"» 4Г> считать' недействи
тельным. ■

Н АШ  АДРЕС: 347340 , 
г. Волгодонск, ул. C l? 

ветская, 32 34 . ,
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