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Первомаю-достойную встречу!

Трудящиеся 
Советского Со
юза! Выше зна
мя социалисти
ческого сорев
нования за у с 
пешное выпол
нение и перевы
полнение зада
ний пятилетки!

Работать эф 
фективно и ка
чественно!

(Из
КПСС
года).

Призывов ЦК 
к 1 Мая 1981

В расчете на успех

В торой год работает в бригаде штукатуров.ма. 
ляров Н. Б ун ин ой  С. КУЗЬМ ИНА (на снимке). 
Она успешно выполняет стенные задания и всегда 
Ш)иходит на помощь молодым подругам.

Ф о т о  А. Тихонова.

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ
П ервы е числа .мая на 

рабочем  календаре кол
лектива участка КЬ 2 
СМУ-6 «С пецстроя», ру 
ководит которым В. В. 
Ольховик, прораб А. П. 
Ром анов. В числе луч
ш их по «Спецстрою» он 
и по итогам квартала, 
задание которого вы пол
нил на 145 процентов.

З а  три месяца спец- 
стросвцы  проделали боль 
Шую работу по благоуст
ройству наш его города. 
Так, при плане освоить 
одному человеку на уча
стке 2972  рубля освоено 
3026 .

На участке нет отста
ющих, но в авангарде 
соцсоревнования здесь 
идут бригады  Н. И. Ч ер-

дакова и Г. Г. Тютюнни- 
кова. Эти бригады  — со
ревную тся и между собой. 
П ока в течение всего 
квартала лидерство было 
за  бригадой Н. И. Черда- 
кова, к оторая( опереж ает 
рабочий граф ик на 10 
дней. . К оллектив Г. Г. 
Тюгюнникова —  на три
Д Н Я .

В апреле эти коллек
тивы работаю т на благо
устройстве территории 
жилого дома №  161, со
оружении стоянки на 
десятой а в т о м а т е )  озли. 
Первую декаду ап селя  
они заверш или с хорош и
ми показателям и. .

Г. СТОЛЯРОВА, 
наш внешт. корр.

ФАКТ: Включившись в соревнование за досроч
ное выполнение заданий первого года одиннадца. 
той пятилетки, коллективы автоскреперистов. О. Бу 
тырина и А . Еременко с участка №  3 стро
ительного управления механизированных работ 
№  1 заключили договор трудового соперничества 
и взяли повышенные обязательства.

Комментирует заместитель секретаря парткома 
УСМ Р М. П. НИКОЛАЕВСКИИ:

— Не первый год со
ревнуются эти два луч
ших в управлении стро
ительства коллектива. 
А втоскреперисты А. Е ре
менко и О. Б у 
тырина — настоящ ие хо
рошие партнеры , кото
рые непрерывно ищут пу 
ги повышения эф ф ектив
ности труда, находятся в 
постоянном творческом 
поиске, гчатся  друг у 
друга работать лучш е, 
производительнее.

С энтузиазм ом вос
приняли м еханизаторы  
постановление партии и 
правительства ' — «О 
Всесоюзном социалисти

ческом соревновании за 
успешное выполнение и 
перевыполнение заданий 
одиннадцатой пятилет
ки». И ответом на него 
стало реш ение коллекти
вов: задание года вы пол
нить- досрочно, на две 
недели раныйе, а пяти
летку — за четыре года.

П овыш енные социали
стические обязательства 
меХаниa a fo ров прёдусмат 
ривают выполнение годо
вого объема работ на 
500  ты сяч рублем, обес
печение коэффициента 
выхода машин — 0,3 , 
экономию каждой брига
дой по пять тонн горю 

че-смазочны х материалов 
и отработку на этих 
средствах такое ж э коли 
чество дней.

Что, по мнению участ
ников соревнования, дол
жно способствовать ус
пеху? Главным слагае
мым, как отмечалось при 
подписании договора, 
автоскреперисты  считают 
четкую организацию  тру 
да в бригадах и высо
кую трудовую дисципли
ну. Как и раньш е, стоо- 
гие требования будут 
п редъявляться  к каж до
му. В расчет берутся так
ж е личное мастерство и 
способности членов брига 
ды. Не случайно, В од
н о м  из пунктов обяза
тельств записано: посто
янно повы ш ать проф ес
сиональные, общ еобразо
вательные и экономичес
кие знания, бороться за 
звание «Б ригада комму
нистического труда».

Слово 
строителей
П ять бригад строитель

но - монтажного управле
ния Л!> 5 «Граж данстроя» 
подписали договор трудо 
вого содруж ества в рам 
ках малой «Рабочей эс
таф еты ». Все коллекти
вы участвую т в строи
тельстве жилого дома 
№  4 для работников л е 
соперевалочного ко.мбина 
та.

Ка м енщ и ки, штука ту
ры -маляры, плиточники и 
плотники, от имени ко
торых бригадиры  Ю. И. 
Суппенков. Л. И. Рудь, 
Е. В. К олабекова, В. И. 
М ануйлов и В. Л. Ж уков 
скрепили договоо своими 
подписями. обязались 
ввести объект к 1 июля 
1981 гола, как и предус 
матрйвар," 'я  планом.

Р. ИВАНОВА.

ПОЧИН ОБРЕТАЕТ КРЫ ЛЬЯ
В начале марта шесть бригад плотников.бетон. 

щиков нз различных строительно-монтажных уп
равлений «Заводстроя» приняли новые социалисти
ческие обязательства: выполнить за год объем ра
бот стоимостью полмиллиона рублей.

В их числе коллекти
вы А. II. Клепикова из 
СМУ-9, В. А. А лексеева. 
Г. А. М амедова из
е м у - 12, Ю . М. Ц ветаева, 
В. В. Бавы кина из
С М У -10.

По итогам месяца все 
они перевыполнили п ла
новое задание. К приме
ру. бригада плотников-

бетонщиков Г. А. М аме
дова, которая трудится 
па третьем корпусе заво
да «А том маш », освой па 
35 ты сяч рублей вместо 
плановых 2 4 ,5  тысячи 
рублей. То есть, вы пол
нение составило 137,7 
процента. На 142 процен
та выполнила задание 
м а ш а  и бригада сопернн

ков М амедова по соцсо
ревнованию  В. А. А лек
сеева. Этот коллектив ос
воил 80 тысяч рублей, а 
не 56 ты сяч, как было 
запланировано, то есть, 
выполнение — 142 про
цента.

Не менее успешно за 
вершили март и другие 
бригады.

На предмайской вахте 
они добиваю тся высоких 
результатов в труде.

Н . Ш Е К Е Т А , 
наш внешт. ковв.

Квартал— без отстающих
Все цехи и участки главного корпуса «Атом- 

маша» успешно справились с выполнением произ
водственных заданий первого квартала 1981 года 
и создали хороший задел для выполнения напря
женных социалистических обязательств года.

Коллективом - победи
телем в соревновании це
хов первой группы стал 
термопрессовый цех (на
чальник Л. М. П лоцкер). 
Задание по выпуску нор
мативно - чистой продук
ции им выполнено на 
120.2 процента, по выпу
ску валовой продукции 
АЭС — на 103 ,3  процен 
та. П роизводительность 
труда составила 110,2 
процента,

Среди цехов второй 
группы первое место з а 
нял коллектив цеха сена 
раторов и пароперегрева
телей — цеха второй оче 
реди «А том маш а» (на
чальник В. Г. Ж у к о в). 
П роизводительность тру 
да здесь составила 126.5 
процента при хорошей 
культуре производства и 
сдаче всей продукции 
ОТК с первого п р ед ъ яв
ления.

Среди цехов третьей 
группы стабильнее дру
гих работал в течение 
всего периода коллектив 
энергоцеха (начальник 
В. Н. М алыш ев).

В соревновании м еха
нических участков отм е
чен коллектив м еханиче
ского участка №  1 цеха 
парогенераторов (началь 
ник В . В, Комиссаров).

Из сварочно - сборочнкх 
— участок Л» 2 того же 
цеха .(н ачальн ик  А. М. 
К окоулин). С оревнование 
меж ду участками терм о
прессового цеха выявило 
своего победителя — 
коллектив термического 
участка (начальник С. А. 
Ипполитов). Среди участ 
ков второй группы цехов 
отмечен сварочно-сбороч
ный участок „Vs 6 цеха не 
стандартизированного обо 
рудования (начальник 
В. Н. П исьменный).

П ервы е два призовых 
места в соревновании 
бригад механического уча 
стка поделили коллекти
вы Ю. И. Тихонова и 
В. И. Х орькова из цеха 
корпусного ’оборудова
ния. Среди сварщ иков— 
бригады - победит е л и 
В. И. Лысенко и О. М. 
Зем ли н а из цеха пароге
нераторов. В соревнова
нии слесарей-сборщ иков 
впереди коллективы В. И. 
Логвиненко из ЦКО и 
II. В. К овалева из ЦПГ. 
Среди бригад термистов 
победил коллектив Б. И. 
Васильева, среди кузн е
цов — бригада В. Р . 
П елышковского.

Г. НЕЧАЕВА, 
наш внешт. ковв.

, Позывные 
«красной субботы»

С полной 
отдачей
В грузовом  авто

транспортном предпри 
ягии прош ел .митинг, 
посвящ енный леыин. 
с к ому ко м му ни стичес- 
кому субботнику. В 
митинге приняли .уча
стие все автоколонны  
наш его хозяйства. Вы 
ступивш ие поддерж а
ли почин м о ск в и ч ей .. 
«Трудиться в это?, 
день только отлично, • 
с наибольш ей отда-/ 
чей», — тако® девиз 
автотранспортников. В/ 
день «красной суббо*. 
ты» на о б ъ е к т у  
ВГА ТП  вы йдут болёе  
600  человек, н з «их 
78 коммунистов и 60  
комсомольцев.

Почти половина уча 
стников субботника 
будет зан и м аться  бла
гоустройством . терри 
тории: разбивапъ цвет 
ники, клумбы , саж ать  
деревья, будут произ
ведены отделочны е ра 
боты в адм инистратив
но - бытовом корпусе, 
в ремонтных м астерс
ких и на «базе отдыха. 
Работ будет вы полне
но на 850  рублей.

В этот ж е день во
дители  п еревезут  3 ,7  
тысячи тонн народно
хозяйственны х грузов. 
П еред водителями авто 
колонн поставлена з а 
дача четко организо
вать транспортное обес 
печение объектов 
«А том м аш а», строи
тельны х и дорож ны х 
организаций, объектов 
торговли.

П ринято такж е ре
ш ение отработать  этот 
день на сэкономлен
ном топливе.

А . ИЛЬИН, 
секретарь партбюро 
грузового автопред, 
приятия.

В фонд 
пятилетки
П атриотическая ини

циатива москвичей о 
проведении Всесою зно 
го коммунистического 
субботника в честь 
111-й годовщ ины со 
дня рож дения В. И. 
Ленина активно под
держ ан а коллективам и 
монтаж ны х органи за
ций М инмонтажспьц- 
строя СССР, в городе 
Волгодонске.

П ервы ми откликнул 
ся на призы в москви
чей коллектив Волго
донского монтажного 
управления «Ю ж тех- 
м онтаж ». Б ри гада 
Н. П ухти н оБ а , напри
мер, в день ленинского 
субботника обязал ась  
добиться наивы сш ей 
производительности.

Б олее  700  м онтаж 
ников будут трудить
ся 18 апреля на рабо
чих местах. Н амечено 
б ь ш о л .н и т ь  зн ачи тель
ный объем благоустро* 
ительны х работ. Толь
ко в наведении п оряд
ка на территориях, 
промбазы  организаций, 
подготовке к  летнем у 
сезону базы  отды ха 
примут участие более 
ста человек.

В ф онд одиннадца
той пятилетки монтаж  
ники стройки перечис
лят около четы рех ты 
сяч рублей.

В. СУЧКОВ, 
заместитель секре
таря парткома ор
ганизаций ММСС.



4  3 ^  «ЯОЛГОДОНСЯЛа ДОАВДЛя #■ IS апреля 1981 reft

И зучая  м атер и ал ы
XXVI съ езд а  КПСС

/
Ленинград, С глубокой заинтересованностью и зу

чаются в системе партийного просвещения произ
водственного объединения имени Козицкого мате
риалы съезда. Большую помощь в этом пропаган
дистам и слушателям оказывает методический со . 
вет при парткабинете.

На снимке: во время подготовки к занятиям по 
изучению материалов XXVI съезда КПСС. Слева 
направо: пропагандисты Д. Т. Гаврилова, А . И. 
Повднеев, В, М. Ландо.

Фото Н. Б еркетова. 
(Ф отохроника ТАСС).

•  Партийная жизнь: идеологическая работа

На передовой устной 
п р о п а г а н д ы

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ:, 
ручной труд—на плечи машин!

О т д а ч а  
автомат

План— делу 
начало

С ложность планирова
ния ваш ей работы в том. 
что именно «состыковать» 
.многих и многих люден, 
у  каждого из которых 
своя работа. Мы. решили 
у вязать  содерж ание, м е
сто, врем я своих меро
приятий с содерж анием 
и характером  задач и 
мероприятий, осущ ествля 
емы х парткомом УСМ Р. 
План работы кабинета 
политпросвещ ения орга
нически связан с планом 
партийного комитета.

П ерспективным йланом 
определили шесть основ
ных направлений на год: 
организационная работа 
(подготовка вопросов на 
парткомы, заседания иде 
ологической комиссии и 
*. Д .) .  методическая рабо 
та (практическая помощь 
идеологическим' кадрам ), 
обобщение я  распростра
нение передового опыта, 
учеба актива, развитие 
материально -  техничес
кой базы, библиотечная 
работа.

Перспективный п л а н -  
основа текущего планиро
вания.

Так, в первом кварта
ле намечено обсудить на 
парткоме итоги общест
венной аттестации пропа
гандистов, рассмотреть 
на заседании идеологиче
ской комиссии состояние 
н меры по улучшению аги 
тационно - массовой рабо 
ты в подшефных общежи 
■гиях СУМР-1 и СУМР-2 
в свете решений XXVI 
съезда КПСС. Заплани
рована учеба и консуль
тации для пропагандис
тов, агитаторов, политин
форматоров по пропаган
д е  и изучению материа
лов XXVI съезда КПСС, 
подготовка выставок ли
тературы и т. д.

Помощь активу
' При кабинете полит- 

' просвещения действует 
методический совет в со
ставе 28  человек из чис
ла активистов, имеющих 
определенные теоретичес 
кие знания, опыт пропа
гандистской работы. В 
совете пять секций.

Для идеологического 
актива регулярно читают 
ся лекции по проблемам, 
вытекающим из решений 
X XV  н XXVI съездов 
КПСС, Плёнумов ЦК 
КПСС, постановлений 
ЦК и других партийных 
документов, экономичес
кой стратегии и полити
ки партии, повышения 
аффективности строитель

ства, качества работы и 
другие.

М етодсовет обобщил 
опыт агитатора В. И. Де- 
ревича, пропагандиста 
комсомольской учебы
В. В. Н икитаса, пропаган
диста партийной школы 
Л. Д. Путан.

По личным творческим 
планам работаю т все пар 
тайны е и комсомольские 
пропагандисты У С М Р,
пропагандисты экономиче 
ских школ

В канун XXVI съезда  
КПСС проведена общ ест
венная1 аттестация пропа- 
ганлистов.

В .дни работы XXVI 
съезда КПСС пол руко
водством секции массово- 
политической работы ме
тодического совета идео
логический актив был на
правлен в полше<Ъньп! 
микпорайон мь 14 для 
велели я агитационно- 
массовой работы среди 
населения по месту ж и
тельства.

Была оборудована 
агитмашнна — передвнж  
'нон агитпункт микрорай
она №  14. Для населе
ния три раза в день ве
лись информационные пе
редачи под рубрикой 
«Дневник съезда», осве
щался ход ударной тру
довой вахты «Каждому 
дню работы съезда —  
наивысшие достижения в 
труде».

Сейчас такая ж е рабо
та- ведется по месту жи
тельства и в трудовых 
коллективах по пропаган
де решений XXVI съ ез
да КПСС.

Методсовет обеспечи
вает идеологические кад
ры и информационно
справочный центр све
жей информацией о но
вых починах, передовом  
опыте, о ходе и результа
тах социалистического со
ревнования, необходимым 
цифровым и местным ма
териалом.

В помощь пропаганди
стам систематически 
оформляются выставки 
по изучаемым темам. 
Здесь ж е помещается и 
методическая литерату
ра.

На новом этапе
Работа съезда партия 

дала дополнительный тол
чок в деятельности каби 
нета политпросвещения, 
методсовета и пропаган
дистов УСМР. Состоялся 
семинар по методике изу 
чения материалов XXVI 
съезда КПСС.

Важное место уделяем  
созданию системы конт
роля за работой школ. 
На занятия регулярно

яаправляем проверяю
щих.

‘Кабинет политпросве
щения получает обратную 
информацию от пропаган 
дистов через информаци
онные листки.

Стали системой еж е
недельные отчеты заме
стителей секретарей парт 
бюро подразделений но 
идеологии о ходе учебы 
на планерках.

На заседаниях парт
бюро и парткома, Пдеоло 
гической комиссии слу
шаются отчеты пропаган
дистов. Мы всегда зна
ем, где какая помощь 
требуется.

Воспитание
кадров

Большое внимание уде 
ляем подбору и воспита
нию идеологических кад
ров. Около 90  процентов 
из них имеют высшее и 
среднее специальное об
разование. В составе агит 
коллектива 60  процентов 
передовых рабочих и бри 
гадиров. Около 60  агита
торов работают в подшеф 
ном микрорайоне.

Пропагандистов подби
раем из числа специалис
тов управления. Боль
шинство пропагандистов 
комсомольских школ яв
ляются руководителями 
СМУ.

Методику устной поли
тической агитации руко
водители агитколлективов 
и агитаторы изучают еже 
месячно на семинарах в 
парткоме или подразде
лениях. Семинары с по
литинформаторами про
водятся раз в квартал.

В кабинете имеется 
справочно - информаци
онный центр, наглядные 
пособия, технические 
средства пропаганды.

Необходимое количест
во технических средств 
пропаганды имеется так
же в подразделениях 
УСМР.

Кабинет пЬлитпросве- 
щения УСМР под руко- 
водствм парткома работа
ет над повышением авто 
ритета " идеологических 
кадров. Изучаем эффек
тивность учебы, устной 
политической агитации. 
Проводим анкетирование 
в течение учебного года, 
изучаем общественное 
мнение на занятиях в 
политшколах, в ходе со
беседования с идеологи
ческими кадрами, аттеста 
ции пропагандистов.

Кабинет политического 
просвещения постоянно 
работает над реализаци
ей предложений и крити
ческих замечаний трудя
щихся, совершенствует 
формы и методы своей 
деятельности.

В . ЦЕБРО, 
зав. кабинетом 

политпросвещения.

БРИГАДИРОВ
11 апреля на «А ю м  

маше» прошел второй 
слет бригадиров по во. 
просам внедрения бри
гадных форм органи
зации н оплаты труда. 
В нем приняли участие 
не только атоммашев- 
цы, но и представите
ли других предприятий 
отрасли, — «Звезды *  
и Ижорского завода яз 
Ленинграда, Таганрог
ского н Краматорского 
заводов.
С докладом на слете 

выступил заместитель ми 
нистра энергетического 
машиностроения, генераль 
ный директор ПО «Атом- 
маш* В. Г. Першнн.

Он поздравил коллек
тив заводчан с тгрисужде 
нием ему диплома и вто
рой денежной премии по 
итогам отраслевого общ е
ственного смотра по вне
дрению бригадных форм 
■труда.

В объединении создано 
более 400  бригад, коллек 
тивной формой труда ох
вачены более 80  процен
тов всех рабочих. Однако 
конечная цель внедрения 
этих передовых форм 
еще не достигнута. Док
ладчик подчеркнул, что в 
объединении еще не доби
лись полного влияния 
бригад, их советов на 
формирование и воспита
ние коллектива. Всего 67 
бригад на «Атоммаше» 
внедрили распределение 
заработков по коэффици
енту трудового участия, 
немногие еще работают 
по единому наряду.

П ока лишь в одном це 
хе  — оснастки и нестан- 
дартизированного обору
дования семь бригад пе
реведены на новую ф ор
му планирования — 
бригадо -, комплектную.

Обменивались опытом 
и ставили проблемы фор
мирования бригад, кол
лективов творческого со
друж ества в своих выступ 
.пениях бригадиры А. С. 
Савранский, А. М. Сентя- 
бов, Ю. И. Тихонов.

В 1981 году 138 бригад 
объединения будут пере
ведены на работу с при
менением коэффициента 
трудового участия.. Б ри 
гадные формы будут вне 
дряться ещ е шире.

Коллективы, добившие
ся лучших результатов 
во внедрении бригадных 
ф орм  труда, были награ
ждены.

Кубок ж урнала « О п - 
нек» завоевала бмигада 
токарей -  расточников 
А. С. Савранского. Вым
пел ж урнала «Огонек» 
вручили слесарям-сборш и 
кам  Л. С. Зимина, приз 
ж урнала «Лон» —  бокга- 
де Ю. Н. П ахорукова из 
цеха нестандаотизирован- 
ного оборудования.

П еред участниками ?ле 
та вы ступил< ансамбль 
песни и пляски «Атом- 
манг» и артисты  М оскон. 
нерта.

«Поднять техническую вооруженность тру 
да, всемерно внедрять комплексную механи
зацию и автоматизацию производственных 
процессов, неуклонно сокращать во всех от
раслях численность работников, занятых руч
ным трудом, особенно на вспомогательных и 
подсобных работах».

(Из «Основных направлений ' экономиче
ского и социального развития С СС Р на 
1981 — 1985 годы и на период до 1990 года»).

Волгодонская ТЭЦ -2 
относится к числу наибо
л ее  технически оснащ ен
ных теплоэлектроцентра
лей, .где больш ая часть 
технологических процес
сов автоматизирована и 
механизирована. Но и б 
этих объективно благо
приятных условиях, позво 
лаю щ их избегать применс 
ння тяжелого ручного 
труда, на станции ведет
ся  активная работа по 
выявлению и устранению 
трудоемких ручных про
цессов. автом атизация и 
механизация, которых не 
бы ла предусмотрена про
ектом.

С 1978 года почин за 
порожцев «Ручной труд 

на плечи машин» на
ходит на молодом пред
приятии, мощности кото
рого с опережением сро
ков осваивались в ходе 
эксплуатации, надежную  
nponw"Kv.

За 1980 гол от вне- 
дпения в ппоизчодство 
11 меропоиятнй по 
механизации и автома
тизации на ТЭЦ-2 по
лучен экономически» 
эффект в размере 56  
тысяч рублей, облег
чен труд 9 3  человек, 
то есть четвертой ча
сти всех работающих 
на станции.

Особое внимание уделе 
но облегчению труда жен 
щин. Раньш е, чтобы 
взять многочисленные 
пробы — более пятидеся
ти за смену — лаборант
ки спускались в цехи, 
преодолевая немалые рас 
стояния и собирая пробы 
вручную, тратили много 
рабочего времени. Теперь 
на станции создана эк
спресс - лаборатория — 
специально оборудован
ное помещение, куда вы
ведены водоотборные точ 
ки со всей стан ц и и / Все 
анализы берутся на месте. 
Пять женщ ин избавлены 
от ручного, малопроизво
дительного труда. В бли 
ж анш ее время такие же 
перемены ожидают работ 
ниц лаборатории химиче
ского цеха станции. З а 
верш ая этот цикл работ 
в 1981 году, на станции 
решили создать автомати 
ческий химический конт
роль, который не только 
облегчит труд лаборантов 
и повысит его производи
тельность, но и обеспе
чит повышение качества 
контроля.

В химическом цехе 
станции самым трудным 
долго оставался уча
сток приготовления изве
сткового молока, с по
мощью которого пронзвэ 
дится предварительная 
очистка воды. Вручную 
приводилось загруж ать 
ящики, а потом ячейки 
хранения извести. При 
таком способе, узел  оста 
навливали через каждою  
неделю. И не менее двух 
дней чистили его вруч
ную. Теперь приготовле
ние жилкого молока на 
участке механизирована.

Вместо трех , человек с 
тем ж е объемом работ 
справляется один. Р аб о 
чий полностью избавлен 
от ручного труда. К уль
тура производства на уча 
стке поднялась. Кроме 
того, улучш илось качест
во подготовки химобессо- 
ленной воды, отпала не
обходимость в частьгх
профилактических ремон
тах.

Выявлению этих я  
подобных ил узких
мест предшествовала 
немалая предваритель
ная работа, которую 
провела специально 
созданная методичес
кая комиссия во главе 
с директором станции.
Это были беседы с ра

бочими, паспортизация 
ручных работ, составле
ние и утверж дение п ла
на мероприятий, согласо
вание и  увязка его с 
планом по внедрению но
вой техники. Н аконец, 
контроль за выполнением 
плана, вынесение слож 
ных вопросов на заседа
ния технологического со
вета, совета мастеров, 
партийного бюро.

В методический сокет 
вошли работники произ
водственно - техническо
го и планового отделов, 
инженер по рационализа
ции, начальники цехов, в 
том числе централизован 
ною  ремонта. Но круг 
участников механизации 
и автоматизации гораздо 
шире. Среди них н ачаль
ник цеха контрольно-из
мерительных приборов 
Н. И. Паршин, который 
внес сущ ественные допол 
нения к проекту по авто
матике, в частности, по 
реконструкции запорны х 
устройств для кислородо- 
меров н расходомеров на 
мазутный котел.

Лучшим рационализа
тором на станции счита
ют мастера цеха центра
лизованного ремонта 
И. К. Панченко, который 
вместе со своей бригадой 
ооущесгвил ряд сОбствен- 
ных предложений по ме
ханизации ремонтных ра
бот.

Коллективным рацио, 
нализатором , внедрив
шим механизированны е 
приспособления для при
тирки деталей арматуры , 
стала на станции бригада 
А . П. В арламова. Е е 
предлож ения позволили 
веста ремонт арматуры  в 
два раза быстрее и с луч 
щ им качеством.

План па 1931 год 
по сокращению ручно
го труда составлен еще 
более обширный, чем  
в прошлом году. Его 
выполнение позволит 
предприятию высвобо
дить 76 человек и ре
шать все усложняюши 
еся задачи более про
изводительно, меньшим 
числом людей.

Т. ЛЕОНОВА,
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За труд ударны й, инициативны й! i

Награда вдохновляет
Указом Президиума Верховного Совета СССР

трест «Южтехмонтаж» награжден орденом Тру
дового Красного Знамени. Этой высокой награды 
коллектив удостоен за высокие производственные 
показатели. В этом успехе есть заслуга и коллек
тива Волгодонского монтажного управления треста 
«Ю жтехмонтаж», занятого на сооружении «Атом- 
маша».

Сегодня главный инженер управления А . В. 
ТКАЧЕВ рассказывает о становлении коллектива, 
о производственных делах, о задачах, которые не. 
обходнмо выполнить коллективу в ближайшее вре. 
мя.

Волгодонское м онтаж 
ное управление треста 
«Ю жтехмонтаж» органи
зовалось в десятой пяти
л етке, й уж е в 1-977 году 
мы принимали самое ак 
тирное участие в строи
тельстве пусковых объек
тов завода «А том м аш к 
монтировали технологэте- 
ские трубопроводы,- обо
рудование н металлокон
струкции. За  пять лет

смонтировано 2-4104 тон
ны металлоконструкций, 
5739  единиц технологи
ческого оборудования, 
один миллион 264 ты ся
чи- ООО погонных метров 
трубопроводов. Ко Дню 
строителя в 1980 году 
наш коллектив выполнил 
пятилетнее' задание.

Что способствовало ус
пеху? Прежде всего, пере
довая технология и но

вая техника.
Постоянно использую т

ся в монтаже прогрессив 
ный инструмент и прис
пособления.

Р астет творческая а  
трудовая инициатива чле
нов нашего коллектива. 
З а  прошедшую пятилетку 
внедрено в производство 
143 рационализаторских 
предложения с экономи
ческим эффектом 202 
тысячи рублей. Лучшими 
рационализаторами по 

1 тресту Ю жтехмонтаж* 
признаны мастер брига
дир В Я. Н азаренко, м а
стер А. В. Горячкин За 
пятилетку сэкономлено 
353  тонны труп металло
проката разного профиля.

В прошлом Г О 'Д ' \  М О Ж 
НО сказать, яавепшено 
ф ормирование колле*- гн- 
ва. Все отделы  и участ
ки укомплектованы кад

рами. Усилен контроль 
за выполнением планов 
и графиков ввода в дей
ствие объектов, своевре
менным обеспечением уча 
стков необходимой проек
тной документацией и .ма
териалами'. Выполнению 
планов способствует со
циалистическое соревно
вание, как основной ф ак
тор повышения произво
дительности труда. Брига 
да кавалера орденов Тру
дового Красного Знамени 
н 'З н а к  Почета», депута
та горсовета И. В. Пух- 
тиноьа. например, вы сту
пила инициатором движе 
ния - • НОй годовшине со 
дня рождения В! И. Л е
нина —- 110 ударных 
п ах т '4, которое было 
поддерж ано вгеми кол
лективами стройки. Ком
сомольски ' молодежная 
М. П. К ремнева. взяв ил 
вооружение малую «Рябо 
чую эстафет'"-*, закончила 
монтаж комплеееорной 
на заводе К П Д -280 за 
шесть суток, в пять раз

сократив нормативный 
срок.

Значительны х успехов 
на ш ш гаж е линии флю 
сов и электродов, такж е 
применяя малую эстаф е
ту, добилась комсомоль
ски - м олодеж ная’ брига
да А. В. Лебедь.

П римеры высокого тру 
дового энтузиазм а показы 
вают также бригады В. С. 
Нарожного, М. И. М иша
нина, Г1. А. Труфманова. 
А после XXVI съезда 
КПСС бригада II. В. 
Пухтинова снова высту
пила с почином «План 
одиннадцатой 'иятилепЛ  
— за четыре года!'*, кото
рый поддерж али восемь 
бригад управления.

Н е^отаю тся  без внима
ния вопросы улучш ения 
условий трупа, бьпа и 
отдыха рабочих. , Все 
бригады  имеют бытовки, 
заверш ено строительство 
гоподка, в котором живет 
83 семей, расш иряется 
база отдыха пя Дону, р а 
стут этаж и  1 3 4 к в ар ти р 

Болыпой трудовой стаж у ветерана труда Бориса 
Борисовича Наумовича. Только в Восточных электри 
ческнх сетях работает он с 1953 года. В совершен, 
стве владея специальностью электромонтера, Б. Б. 
Наумович охотно передает свой опыт молодым.

Недавно коллектив в торжественной обстановке 
проводил ветерана на пенсию. Но Борис Борисови11 
решил поработать в коллективе пока позволяют сн 
лы и здоровье.

На снимке: Б. Б. НАУМОВИЧ с молодым работ 
ником комсомольцем Иваном АРХИПОВЫМ.

« »<аы • - Фото Н. Хихлунова.

В управлении «Огделстрой» 

Итоги ряду ют
План по объему стро 

ительно -  монтажных 
работ выполнен на 
101 процент. То есть, 
освоен один миллион 
447 тысяч рублей, что 
на 12 тысяч больше 
плана. Значительно 
возросла производи
тельность труда. При 
плане освоить одному 
человеку 1432 рубля, 
освоен 1481 рубль, 
что составляет 103 про 
цента. Так завершил 
квартал - коллектив 
строителей «Отдел- 
строя».

В том, что управле
ние строительства до
стигло таких успехов, 
заслуга многих бригад, 
участков.

По итогам соцсорев 
кования лучшими при 
ананы коллективы 
СМУ-18 (начальник 
В. Н. Соловьев), 
СМУ-11 (начальник 
В. М. Григорьев), 
сп ец у частка (началь
ник В. А . Вербенко).

Успех 
отделочников

К оллектив спецуча
стка занимается в ос
новном отделкой ж илья 
и соцкультбыта. И все 
три месяца он трудил
ся над те.м, чтобы 
жилье будущим ново
селам было сдано в оп 
ределенные графиком 
сроки.

Так, план по объе
му строительно - мон
тажных работ перевы
полнен на 49 тысяч 
рублей, что составляет 
114 процентов. На два

процента возросла 
производительное т ь 
труда. Сегодня вы ра
ботка на одного ра
ботающего составляет 
1621 рубль, а не 1581, 
как планировалось.

В том, что снецуча- 
сток добился таких по 
казателей, больш ая за 
слуга ш тукатуров-ма- 
ляров Т. А. С тароду
бовой, где сменная 
вы работка 187 процен 
тов, Р . П. Клюевой — 
выработка 143 процен
та, А. И, К унавина— 
выполнение заданий 
па 122 процента.

В апреле все три 
бригады трудятся рит
мично, значительно пе 
рекрывая сменные за 
дания.

Идут впереди
По методу бригад

ного подряда трудится 
бригада плотников 
В. Г. Чернушко из 
СМУ-11. И за  квартал 
она добилась отличных 
показателей. Так, при 
плане 'освоить 62 тыся 
чи рублей освоена 81‘ 
тысяча, то есть, квар
тальная выработка ка
ждого члена бригады 
составила 174 процен
та. А свой рабочий 
график коллектив опе
реж ает на две недели.

Особенно хорошо по
трудилась бригада на 
доме №  11, где стели
ла линолеум. Лучшими 
по профессии призна
ны сам бригадир В. Г. 
Чернуш ко. А. И. Мох,
В. М. Сидоров.
Т. Б О Л ЬШ Е РО Т О В А .

наш внешт, корр.

ного ж илого дома.
...Как и везде, в пер.- 

вых рядах но выполнению 
планов и . обязательств 
идут коммунисты. 11ар>; 
тийпос бюро держ ит в 
центре внимания вопро
сы производственной дея 
телыю сти, лдеолог'лческо 
го обеспечения. Эти тре
бования будут усилены в 
связи с большими задача
ми, стоящими перед кол
лективом в текущ ей пяти
летке. Нужно заверш ить 
строительство завода 
«Атоммаш », в 19811 году 
сдать мощности завода 
Ж БК-Ю О, Волгодонского 
хлебозаводе, закончить 
монтаж технологического 
оборудования на первом, 
втором, четвертом, кор
пусах...

Это наши ключевые за- 
лачи, которые мы, без 
сомнения, выполним.

А. ТКАЧЕВ, 
главный инженер 
Волгодонского мон
тажного управления 
«Южтехмонтаж».

В  с о с т а в е  
б р и г а д ы

Хорошей традицией на 
Всесоювной ударной 
стройке стало включение 
в бригады героев времен 
гражданской и Великой 
Отечественной войн, вид 
ных политических и об. 
щестпенных деятелей 
страны.

Второй год в списке 
бригады Е. В. Колабеко- 
вой значится имя велико 
го ученого И. В. Курчато 
ва. Ежемесячно в сред
нем 11 0 — 120 рублей пе
реводится па его счет. А  
всего за это время шту
катуры -м аляры  перечис
лили в Фонд мира около 
двух тысяч рублей.

Ознаменовали 
рекордом
Б ригада С. И. П равило- 

ва из автохозяйства Л<г 1 
антопроизводствепно г о 
объединения треста «Вол- 
годонскэнергострой» под
держ ала почин В. В. Р е -  
зепова и реш ила отметить 
X съезд  СЕГ1Г ударны м 
трудом.

11 апреля комсомоль
цы и молодежь труди
лись на сэкономленных 
горю че-смазочных мате
риалах. Перед началом 
работы, ребята реш или— 
добьемся рекордной вы 
работки. Достаточно ска
зать , что по норме они 
должны делать на вось- 
микилометровом пути дс 
сять рейсов. Но большин
ство делали по 15. В 
нтоге перевезено 855 ку 
бических метров грунта, 
вместо плановых 456, то 
есть норма выполнена Ца 
187 процентов.

Отстающих в этот день 
не было. И ндивидуальное 
задание — перевезти 57 
кубометров грунта — пе
рекры ли вге. Но все-та
ки самыми л у ч ш и м и  при
знаны С. Капаев, переве
зено 9 6 .9 . В. Б и р ю к о в —  
79,8 , 10. Ш монпн,
А. Смирнов — 85 ,5  кубо
метра грунта.

Т. ЗЕМЛЯНСКАЯ, 
наш висшт. корр.

•  М есто ж и те л ь с тв а —т е с т о  воспитания

А возможности есть

Подход творческий
Девять рационализатор да, повышение произво. 

ских предложений подали дительиости. 
в марте рабочие различ. | Самые значительные 
ных подразделений раст- ! рацпредложения подала 
воро - бетонного завода. 1 группа рабочих с асфаль- 
Все они направлены на | то-бетошюго завода в со- 
удучшенне условий тру. | ставе В. К. Овчинникова,

В. А. Ониковекого и Н. Н. 
Редькина. Первое, с эко
номическим эффектом в 

I 1257 рублен, позволяет 
беречь топливо, второе— 

I эффект в 3831 рубль —  
I значительно ускорило раз 
> грузку железнодорожных 
■ вагонов.
I Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,

На совместное заседание совета микрорайона 
№ 1 7  (головная организация — Минмонтажспец- 
строй) и депутатской группы с участием руководи, 
телей и организаций, расположенных на террнто. 
рин микрорайона, были вынесены два важных во
проса: о подготовке н проведении ленинского суб- 
ботинка в микрорайоне; о состоянии н мерах улуч
шения работы по месту жительства в подрайонах 
7  «А»- и 7 «Б» (ответственные организации «Юж- 
стальконструкция» и «Кавсантехмонтаж»),

Создан штаб по про
ведению субботника во 
главе с председателем 
совета микрорайона и де 
путатской группы В. В. 
Ковалевым. Д ля каждого 
предприятия, организации 
определены конкретные 
задачи. В день субботни
ка решено установить 
600  метров турникета по 
улице Л енина, 200  метров 
но улице 50  лет СССР; 
очистить территорию  мик 
рорайона от мусора; про
извести комплексное грей 
дирование улиц и п ере
улков; совместно с ж иль 
цами переулков М акарен
ко, Л азо, Козлова и Ки
рова отремонтировать 
1000 метров забора с по
следующей его окраской, 
посадить сто деревьев. 
Кроме ятого намечено 
восстановить пять дет
ских ' площадок, произвес
ти бетонирование' пере
улка М акаренко.

Силами организаций, 
расположенных на терри
тории микрорайона, ч и 
стим и вскопаем 10000 
квадратны х м отров газо
нов. досалим Я00 леорвь. 
р я . 450 кустарников. 3000 
п в ^ о в .

P a w  ттпетпвТгятий да

го вида некоторых зд а
ний. Сейчас ведется ра
бота с каждым домовым 
комитетом по участию  
населения в субботнике. 

Значимость вопро
сов, поднятых на засе
дании, обуславлива
лась тем, что совсем 
недавно микрорайон 
подвергся справедли. 
кой критике из-за отсут 
ствия материальной 
базы: катков, детских 
площадок, агитплоща- 
док.
Н ет необходимости по

дробно представлять все 
семь, закрепленных за 
микрорайоном организа
ций. но на двух остано
влюсь.

На счету коллективов 
«Ю жстальконструкции» и 
-. Кавсантехмонтажа» мно 
го трудовых побед и до
стижений. Однако каки
ми бедными выглядели 
отчеты руководителей 
этих организаций, зам ес
тителя начальника управ
ления Н. Д. Крамскова и 
начальника управления 
А. И. Тарты чева о проде 
данной работе в микро
районе! «Ю жстальконст- 
рукция» всего на 50 про
центов выполнила бетон-

H M  п гкл чрн Л Я П Н И  ТТО Л У П -  ную отмостку здания ш к в  
t u p m v  оформлению вит- j лы рабочей молодежи 
пин магазинов, наружно- №  3 по улице Ленина.

На ее совести и детская 
площ адка в ’ районе дома 
№  1 «А » по улице Л ени
на, где сиротливо стоят 
всего две лесенки и ка
чели. А  ведь эта органи
зация располагает боль
шими возможностями по 
благоустройству района, 
по организации н аселе
ния, созданию домовых 
комитетов и товарищ ес
ких судов', активизации 
их деятельности. А нало
гична картина и по 
«К авсантехмонтаж у». Из 
девяти запланированных 
мероприятий выполнены 
следующие: составлен со 
циально - демографичес
кий паспорт подрайо«а; 
сделан частичный ремонт 
помещ ения опорного пун
кта Л» 7; заклю чен дого
вор с «Зелены м хозяйст
вом » на содержание од
ной улицы.

Однако не решены во
просы жизненной важно
сти: не работают домовые 
комитеты и агитколлек
тив, более двух месяцев 
длится оформление опор
ного и агитационного 
пунктов наглядной агита-' 
цией. Единственная дет
ская площ адка разбита и 
подлежит капитальному 
ремонту.

Совет микрорайона да
ет возможность подумать 
руководителям названны х 
организаций над тем, как 
решить назревш ие вопро
сы. На следую щ ем засе
дании мы проверим их 
выполнение.

Н. ДЕГТЯРЕВ, 
секретарь 

ШШМШанона №  7 .



Вести из школ
ДРУЖБА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Развитию у  школьни
ков чувства патриотизма 
И интернационализма спо 
собствуют созданные в 
каждой школе города, 
клубы интернациональной 
дружбы. В нынешнем го
ду проходил смотр ра
боты КИДов под деви
зом: -«Эту дружбу на 
все . .времена завещал нам 
великий Ленин». Оргко
митет, ■' возглавляемый 
секретарем ГК ВЛКСМ 
В. Осиповой, изучил ра
боту школьных клубов.

В ходе смотра выяви
лись лучшие. Это клубы 
интернациональной друж  
бы школы №  12 (руко
водитель Л, МИлованова), 
школы №  1 (В. Крыло

ва), ш колы-интерната 
№  2 (Т. Кутенко).

Б ольш ая работа про
делана членами КИДов 
по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС. Лек 
торские группы подгото 
вили и провели беседы к 
съезду. Все ш колы при
няли активное участие в 
ярм арке мира. В Фонд 
мира было перечислено 
437 рублей.

Отлично подготовлены 
и проведены ф естиваль 
«В семье единой, брат
ской», митинга солидар
ности с борющимися на

р о д ам и  А фрики и Л а 
тинской Америки, неделя 
солидарности с Чили, не

дели иностранного языка, 
юного героя - антиф аш и
ста, поэтическая неделя, 
многочисленные конкур
сы. Па все события, про 
исходящ ие у нас в стра
не и за рубеж ом, ребята 
откликаются выпуском га 
зет, бю ллетеней, «мол
ний», плакатов, подготов
кой радиопередач.

В память о каждом 
мероприятии кидовцы 
красочно оформляю т аль
бомы, раскладуш ки с ф о
тографиями.

Т. ХАЛИМОНЧИК, 
руководитель 

городского клуба 
интернациональной 
дружбы «Глобус».

•  Мир твоих увлечений
Всмотритесь 
в марки

Удивителен и разнооб
разен мир почтовых ма
рок. Знаменательные со
бытия в жизни СССР, 
жизнь и деятельность 
В. И. Ленина, героиче
ское прошлое и настоя
щ ее нашей Родины, тво
рения великих художни
ков, эти и множество 
других тем .нашли свое 
отражение на почтовых 
миниатюрах.

Филателия помогает 
нам расширять кругозор.

Вот уже несколько лег 
яр. воскресным дням в 
комнате №  4 Дворца 
культуры «Октябрь», 
где находится Волгодон.- 
ское отделение Всесою з
ного общества филатели
стов (ВОФ), собираются 
коллекционеры почтовых 
марок. Они производят 
обмен марками, обсужда
ют новости филателии, 
показывают свои коллек 
ции. Опытные члены об
щества помогают нович
кам правильно обращать
ся с марками, дают сове
ты, как лучше оформить 
коллекцию. В библиотеке 
общества имеется различ 
ная филателистическая 
Литература. Для членов 
ВОФ введена абонемент
ная система, по которой 
они через магазин «Со
юзпечать» имеют возмож  
кость, приобрести инте
ресующие их марки, раз
личные филателистичес
кие принадлежности.
■'.'.В ближайшее время 
правлением Волгодонско
го отделения ВОФ плани
руется проведение пер
вой городской филатели
стической выставки.

А . НОВИКОВ, 
секретарь 

правления.

Новые фильмы  ■

'  Т П б о й  с Ь ш , '

К л у б  п е с е н
Прошло почти четыре месяца с тех пор, как в 

нашем городе был создан городской клуб песен— 
добровольная творческая организация, цель кото
рой — дальнейшее развитие и популяризация пе
сенного творчества авторов и исполнителен само
деятельных песен.

З а  это время членами 
клуба бы ло проведено
несколько творческих
встреч и концертных вы 
ступлений, Они проходи
ли оживленно и интерес
но. В ходе их наметились 
конкретные ф ормы  рабо
ты, разработан  план на 
текущ ий год. Главными 
пунктами плана являю т
ся встречи и концерты 
на предприятиях и строй
ках, активное участие в 
культм ассовы х м еропряя

тиях города.
Всех, кто пишет стихи 

или музы ку, поет, игра
ет на гитаре, мы пригла
ш аем в наш клуб. З ан я 
тия проводятся каж дый 
вторник в 19.00 во Д вор
це культуры  «Ок
тябрь» в комнате № . 5.

Б. ВОЛКОВ, 
инженер Волгодонского 

отделения ЦНИИТМАШ, 
президент городского 
клуба песен.

Создали
отряд

В ш коле •№.' 13 
прошла встреча с ра
ботниками юстиции,
на которую ребята при 
гласили народного
судью Ю. М. Фомина 
и помощника прокуро
ра Н. А. Серго. У на
шей встречи был де
виз, мы взяли  для него 
слова Л. И. Б реж н е
ва: «Советские законы 
выраж аю т волю наро
да, основные н аправ
ления политики партии 
и государства».

Ученики нашего 
класса тщ ательно гото 
вились к встрече, ук
расили зал. Мы хоте
ли, чтобы у старш е
классников после бе
седы с компетентными 
людьми осталось не 
только знание закона, 
определенны х его ста 
тей, но чтобы эти зн а
ния способствовали 
ф ормированию  созн а
ния, служили профи
лактике правонаруш е
ния.

А  как  лучш е проя
вить свою принципи
альность, граж данст
венность в школе? На 
наш  взгляд, лучш е 
всего стать членом от
ряда «Д зерж инец». А 
чтобы слова не расхо
дились с делом, мы 
решили создать у. себя 
в школе такой отряд.

Т. ЛАРЬКИ НА.
комрсоап отряда 

«Дзержинец» 
школы №  13.

Спорт '..   I
Первые победы

С овет ф изкультуры  в 
наш ем медицинском учи
лищ е создан в январе 
прошлого года. В его со
став вошли представите
ли администрации, проф 
ком а, комитета ВЛКСМ . 
В озглавляет совет дирек 
тор училищ а В. В. Лобов.

Главная задача, кото
рую ставит перед собой 
совет, —  это улучш ение 
постановки уч£бно-спор- 
тИ'Вной работы. Около 
100 учащ ихся являю тся 
членами ДСО «С партак».

В училищ е созданы  и 
работаю т четы ре секции 
— по волейболу, баскет
болу, настольному тенни
су, легкой атлетике. 
К ом анда училищ а при
н яла участие в спартаки
аде среди медицинских 
училищ области и высту
пила довольно успешно. 
Так, по волейболу наши 
учащ иеся заняли  четвер
тое место, по баскетбо
л у  — второе и по зим не
му многоборью — третье 
место.

Т. ОТРЕЖКО, 
завуч медучилища.

Идет спартакиада
Продолжаются сорев новация в зачет спарта

киады в честь 64-й годовщины Великого Октября 
горсовета ДСО «Спартак».

*  О Ч Е РЕ Д Н Ы Е  со
стязания по пулевой 
стрельбе выиграл коллек 
тив пассажирского авто
предприятия, на втором 
месте промторг, третьи
ми стали члены команды 
продтор>га. В соревнова
нии приняло участие 15 
команд.

*  О С П А РИ В А Л И  пер 
венсгво восемь муж ских 
команд по баскетболу. 
П ервое место занял кол
лектив медработников, на 
втором месте работники 
просвещ ения, на третьем 
— команда пассажирско
го автопредприятия.

4> З А В Е Р Ш И Л И С Ь  
соревнования по баскет
болу среди ж енских 
команд. П ервое место за 
нял коллектив работни
ков просвещ ения, на вто
ром месте — медицин
ские работники, на треть
ем — коллектив пром- 
торга. Все участники на
граж дены  грамотами и

жетонами городского со
вета общ ества «С партак».

Х очется отметить хо
рошую организацию  про
ведения мероприятий, а 
такж е участие в них кол
лективов ф изкультуры  
просвещ ения, промторг?., 
пассажирского и грузово
го автопредприятня, опыт 
но - экспериментального 
завода.

П осле восьми видов 
программы общей сп арта
киады лидирует коллек
тив работников просве
щ ения (25 очков), на 
втором месте — пром
торг (40 очков) на треть
ем — медработники (46 
очков).

С партакиада закончит
ся в июле.

Такие организации, как 
горсвязь, совхоз-вавод 
« З ар я» , гормолзавод и 
ряд других, не приняли 
участия ни в одном из 
видов программы.

В. ФИСЕНКО.

В преддверии XXVI 
съезда КПСС студия 
«Г рузия - ф ильм» за 
верш ила работу над 
произведением во мно 
гом принципиальным 
и дл я  этого националь
ного кинем атограф а, 
и для всего советско
го ■ народа.

Ф ильм  «Твой сын, 
^земля», созданный и з
вестными мастерами 
грузинского кино 
С. Ж генти  и Г. Ч хеид
зе," продолж ает тему 
нерасторж имой связи 
человека с родной зем 
лей, ответственности 
человека перед вскор
мившей его землей 
предков, но уж е на 
другом м атериале.

Герой фильма, секре 
тарь  райкома одного 
нз сельскохозяйствен
ных районов Грузии, 
ставит перед собой 
поистине грандиозную  
задачу: возродить к 
жизни некогда цвету
щую и плодородную, 
а теперь почти бес
плодную и 'заброш ен
ную долину Войо.

М ножество трудных 
и порой очень слож 
ных вопросов прихо
дится разреш ать секре 
тарю  райкома.

Далеко не сразу  об
ретает он друзей, го
товых идти одной с 
ним дорогой — чело
век он в районе при

ш лый, городской. Ге
оргий (так зовут секре 
таря  райком а) убеж 
дает не заж игательны  
ми речами, а величи
ем поставленной за д а 
чи, простой человече
ской логикой, обаяни
ем цельной, искрен
ней, знаю щ ей, убеж 
денной личности.

С екретаря райком а 
сы грал реж иссер Тби
лисского -драматическо 
го театра  имени Ш ота 
Руставели , однофами
лец  постановщ ика Т е
мур Чхеидзе.

Г. БРАИЧЕНКО, 
редактор по 

рекламе 
кинопроката.

П р и х о д и т е  я л  п р и е м

17 апреля с 10 де 13 часов в отделе здравоох. 
ранения (Энтузиастов, 12) будет проводиться при
ем граждан по личным вопросам. Ведет его пред. 
ставнтель облздравотдела Леонид Лазаревич
Эделыитейн. ь  л д З А Р Е В А ,

зам. зав. горздравотделом.

0  В ним анию  автолю бителей

Вводится единый талон
Талон общ ественного 

предупреждения к член
скому билету доброволь
ного общ ества автолю би
телей _вводится в целях 
у сил ени я воспитательной 
работы среди индивидуаль 
ных владельцев автомото- 
транспортных средств, 
осущ ествления контроля 
за соблюдением ими п ра
вил дорожного движения, 
обеспечения воздействия 
общественности на лиц, 
допустивших наруш ения 
правил.

Данный талон являет
ся единым на всей терри 
тории СССР.

В ладелец талона обя
зан  показы вать пример 
высокой ответственности 
и дне цшгл и ни рованнос ти 
при управлении транс
портным средством, стро
го соблю дать правила до
рожного движения и при
ним ать необходимые ме
ры для предупреж дения 
дорожно - транспортных

происшествий.
Талон вы дается горсо

ветом В ДО AM на три го
да члену общ ества, имею
щ ему удостоверение во
дителя и уплатившему 
членские взносы за теку
щий год. При утере та 
лона дубликат в текущ ем 
году не выдается. Д ейст
вие талона общ ественно
го предупреж дения не 
распространяется на чле 
нов добровольных об
ществ — водителей при 
управлении ими транс
портны ми средствам и , 
принадлеж ащ ими государ 
ственным или общ ествен 
ным организациям.

Волгодонской совет 
ВДОАМ  приступил к вы 
даче единого талона об
щ ественного предупреж 
дения 0.1 апреля.

Т. БАКУМЕНКО, 
старший инспектор 

Волгодонского 
общества 

автолюбителей.

Пьянству—бой!

О д у м а й т е с ь ,  К о в а л е в ы !
В Опорном пункте 

№  14 состоялось засед а
ние товарищ еского суда, 
на котором обсуж далось 
поведение ж ительницы  
поселка К расный Яр 
Т. А. Ковалевой. На про
тяжении шести лет  Ко
валева пьянствует, не р а 
ботает, ведет, ам ораль
ный образ жизни.

В 1971 году семья Ко
валевых была лиш ена ро
дительских прав. Двое 
младш их сыновей воспи
тывались в Кутейннковс- 
ком детском доме. Но и 
это не послужило .для 
Таисии А лександровны  и 
Николая Ф едоровича Ко
валевых уроком. П озже 
они были направлены  на 
принудительное лечение 
от алкоголизма.

К азалось бы, можно 
было покончить с туне
ядством и пьянством. Но

I Таисия А лександровна,
| возвративш ись с лечения, 
I вновь пристрастилась к 
I спиртному, нигде не ра- 
| ботая. В январе текущ е- 
| го года устроилась на ра 
j боту в мясосовхозе «Доб 
ровольский», но опять 

! ненадолго. Не пора ли 
' задум аться м атери  и от
цу ш естеры х детей о том, 
какой пример могут 
взять дети с таких роди
телей.

Товарищ еский суд ре* 
шил в случае продолже
ния такого образа жизни 

I повторно отправить Кова 
л е в ь к  на лечение.

Т. ДЕНИСЕНЯ, 
секретарь 

товарищеского 
суда.

Редактор  
И. ПУШ ПАРНЫ Й.

ВОЛГОДОНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ У ПРАВЛЕ
НИЕ в целях улучш ения труда водителей и обеспе
чения безопасности вождения троллейбуса, улучш е
ния культуры обслуживания пассажиров произво
дит продажу абонементных талонов в магазине 

1 «Союзпечать* (возле кинотеатра «Восток»), в 
киосках «Союзпечати* № 2 (химзавод), Л* 4 Сна 
железнодорожном вокзале); № 7 (около узла связи). 
>с 9 (у бетонного завода, «Атоммаш»), № 10 (фи
лиал, НПИ), № 11 (главный корпус «Атоммаша»), 
№ 13 (столовая .«Юность», «Атоммаш»), № 16 (шко 
ла № 11, новый город), Л1» 19 (кафе «Надежда», но
вый город), № 20 (ул. Морская, возле ювелирного ма 
газина), № 21 (возле магазина № 11. площ адь По
беды).

ТОВАРИЩ И ПАССАЖ ИРЫ ! Приобретайте разовые 
абонементные талоны заблаговременно!

Меняю двухкомнатную  
квартиру (28  кв. м., на 
5 этаж е, со всеми удоб
ствами) в центре г. Гроз
ного на равноценную  в 
г. Волгодонске. О бра
щ аться: г. Грозны й-] 5,
ул. Л енина, 137 «б», 
кв. 37, к М орозову В. Ф., 
или г. Волгодонск, пр. 
Строителей, 6, кв. 13.

Меняю трехкомнатную  
квартиру со всеми удоб
ствами в г. Горловке, 
Донецкой обл. (У ССР) на 
равноценную  в г. Волго
донске. О бращ аться: ст.
Ром ановская, Степной,

V«*eia выход»» во вторив*, . ------
ррдо, вя1в»шр ж Юввет* \ Типография М  1в Ростовского упоавлеяжл в*аат*хьств полаграЛив в хнажкой

Меняю однокомнатную 
квартиру (18 кв. м. 8-й 
этаж ) в г. Волгодонске 
на любую однокомнатную 
на первом этаж е. О бра
щ аться: ул. Э нтузиастов, 
56 , кв. 29.

Телефоны: редактора —  
2-39-89; зам. редактора, 
отдела партийной жнзня 
— 2-36-31; ответственно
го секретаря, отдела пи
сем, бухгалтерии —  
2-34-24; отдела строи
тельства — 2-34-49  я 
53-22 (строительный), 
отдела промышленности 

— 2-35  45.

ю вговлв 1 О б ъ е м -1  УЛ. в. Д. у З ак аз 1045. 
1 9279 ,
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