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основана ■ ИАВ IM3 г, ±  137 (7460) ф  Суббота, 29 августа 1981 года Цена 2 коп.

дм смео - сдержи его;
О опережением

- На два дня опережает рабочий график бригада 
монтажников Н. М. Чернышова из «Электроюж, 
монтажа», Трудятся рабочие на сдаточном объекте 
года •— строящемся хлебозаводе — и, монтируя 
освещение, оборудование, перевыполняю’г задание.

Пример в труде здесь показывают В. Н. Золота
рев, Н. И. Нестеров и сам бригадир Н. М. Чер
нышов.

А. ТКАЧЕНКО, 
мастер.

•  П р о в е р я е м  выполнение обязательств

По новой технологии
За счет внедрения передовой технологии произ

вести дополнительно к заданию 150 тубок конеер. 
ВОВ.

(Из социалистических обязательств на 1931 год 
коллектива совхоза-завода «Заря»),

Сегодня специалисты 
«Зари» уже с достоинст
вом оценили и преиму
щества новой технологи
ческой линии, и новый 
вид ее продукции —сте. 
рильное яблочное пюре, 
Около двух месяцев на
зад произошло первое 
испытание оборудования 
под нагрузкой. Резуль
таты его высокие: за
смену было произведено 
35 тубов стерильного яб
лочного пюре и 25 тубов 
сока яблочного с мя
котью.

Новая линия, так ее 
называют все на пред
приятии, проходит теперь 
в техотделе, как рацио
нализаторское предложе
ние под номером 77. Ав
торы его — бригадир 
Ю- Н. Розин, слесарь 
Н. Д. Журавский, глав
ный технолог совхоза-за
вода «Заря» А .В. Жи- 
вотова и главный меха
ник Г. Г. Ромалийский 
—- предложили совершен
но иной метод изготовле. 
ния консервов.

Как таковая линия, в 
принципе, не нова. В про 
шлом году она уже дей 
ствовала С пернодически.

йпиральный подогрева
тель и дробилку яблок. 
А Вместо них установи
ли дигестер несложной 
конструкции. Здесь фру 
кты проходят обработку 
паром высокой темлерату 
ры. Затем' они перетира
ются и попадают в ваку
умные аппараты.

Одно оборудование уб. 
рали, другое оставили, а 
что же изменилось? Ап
паратчица Н. П. Гридне
ва убедилась:

— Самое главно^ По
точным стал метод про
изводства. Раньше как 
было? Прежде чем- по
пасть из подогревателя 
в вакуумные аппараты 
для дополнительной ” тер 
мообработки яблочная 
масса сильно остывала. 
Требовалось минут 25— 
30 для ее дополнитель
ного подогрева. Произ
водство останавливалось. 
Теперь простои исключе
ны. Из дигестера пюре 
поступает с температурой 
до 35 градусов — почти 
готовая к фасовке.

...Непрерывным пото
ком движутся- по одному 
транспортеру десятилит
ровые баллоны со сте-

ми .остановками. Именно j рильным пюре. Пока это 
nOTOMv. и встал в начале j полуфабрикат. Зимой 
-года -вопрос, как заста- j консервщики приготовят 
вить, линию работать без! из^него вкусное ^детское 
простоев, как организо 1 """"

К у с т о в ы е  собрания 
п а р т а к т и в а

трудовых коллективов города прошли в Волго
донске, Участники собраний обсудили вопрос о ме-; 
рах по выполнению постановления ЦК КПСС н 
Совета Министров СССР «05 усилении р а б о т  по 
экономии н рациональному использованию сырье
вых, топливно-энергетических и других матерналь. 
ных ресурсов». Деловой и серьезный разговор со. 
стоялся

В ДК «ОКТЯБРЬ»-
Здесь собрались 600 

представителей партий
ных организаций треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» и его субподряд
ных организаций, трес
тов «Волгодонсквод- 
сгрой», «Главсевкав- 
строй», «Волгодонсксель- 
строй», горремстройтре- 
ста, СМП-636.

С докладом <Ю мерах I 
по выполнению постанов ' 
ления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об 
усилении работы по эко
номии и рациональному 
использованию' сырьевых 
топливно 
к их и других материаль
ных ресурсов* выступил 
первый секретарь гооко- 
ма КПСС А. Е. Тяглн. 
вый.

строй-2» Б. И. Чнчков, 
арматурщик завода КПД- 
280, председатель голов
ной группы народного 
контроля ДСК В. А. 
Гречкин, оператор
ПМК-13 треста «Волго- 
донскводстрой Р. П. Ча- 
гина и рабочая треста 
^Волгодонсксельстр о й», 
секретарь парторганиза
ции ПМК-1044 Л. В. Де* 
лидон.

В КИНОТЕАТРЕ ’ 
«ВОСТОК» 

прошло . собран и епарт
актива промышленных 
предприятий города. С

 ^  докладом о мерах по вы-
эн етаетичесГ полнению постановления- 

ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СС С Р, вьь- 
ступил вю рой ' сек
ретарь ГК КПСС В. А. 
Черко::-:-л:эв,

В ДК «юность*
состоялось кустовое'соб
рание партактива работ
ников' торговли,., общест
венного питания, бытово-

В прениях по докладу 
выступили секретарь 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой» В. М. 
Судыш, машинист авто.
грейдера- Волгодонского I г0 обслуживания, комму 
управления механизации .[ нального хозяйства, здра. 
строительства «Главсев- j сохранения и учрежде- 
кавстрой», председатель' i ни^ города. С до- 
цехового комитета проф-1 кладом по обсуждаемому 
союза H. Е. Прасолов, j вопросу выступил- предсе 

Начальник управления j датель горисполкома 
строительства «Пром- ‘-В* А. Куликов.

Кустовые собрания партактива трудовых кол
лективов города приняли соответствующую резо
люцию.

А. ТОПЧИЕВА fsa снимке) возглавляет комсо. 
мольско-молодежн.ую бригаду кулинарного цеха 
рыбокомбинате. Ернгада обязалась выполнить го
довое задание не позже 7 ноября и с честью дер
жи*, свое слово.

ф «1П»— на пусковых объектах года: общежития №№ 153, 154, 155, 156

кпд второй смены
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОДКА.

Цлан.заданне по строймонтажу за семь месяцев 
текущего года — первая колонка цифр, фактнчес. 
кое выполнение — вторая (в тыс. руб.).

1. Общежитие № 153 г. Новочер
каеск 286
г. Ростов 238

2. Общежитие № 154 г. Шахты 487
3. Общежитие № 155 г. Таганрог 456
4. Общежитие № 156 г. Ростов 468

которое' до недавнего вре 
мени строили таганрож. 
цы, а сейчас —бригады 
«Гражданстроя», еще 
предстоит выполнить в 
общей сложности 2,5 эта 

153 жа. Кладкой занимается 
135 коллектив Ю. И. Супрен- 
2^4 нова. Каменщики клас- 
297

касского СУ ГРЭС В. И.
Харченко мы поинтере
совались: как органнзова 
на вторая смена на пер
вой блок-секции общежи
тия Лг 153.

— А как я ее органи
зую, если у меня даже 
для первой смены нъ хва 
тает кирпича?сные, но вот трудиться j

328 Бысокопроизводит е , л ь -I — Значит, кирдцЭДйя
- . .  но, как п р и в ы к л и , они не; кладка на общежитии

Августовское задание по общежитию Ла 1оЗ да- Имеют возможности. ; -Ns 153 займет еще пять
но в объеме 100 тысяч рублей, ожидаемое выпол- Не поставляют плит! Jieca4eB> поскольку - не
ненне обоими городами — о5 тысяч, по общежя- ^  пм тм ляю т I  готовы пять эт а ж е й ? ,-
тням №№ 154, 155, 156 — но 70 тысяч рублей, перекрытии — раз, ; спшшиваем
ожидаемое выполнение соответственно — 40, 71, перечисляет.Ю^рий^Ивано^-; Ятг> ядВнркт~-огцо-
40 тысяч.
Таким образом, циф

ры наглядно свидетель
ствуют о том, чю  на со
оружении всех четырех

ватъ ■ на ней поточный 
метод производства. За 
дело активно принялись 
газо.электросва р щ и к 
А. П. Беседин, слесари 
Ю. И. Инюточкин, Н. П 
Сягатов и другие члены 
бригады Ю. Н. Розина. 
Постоянную помощь и 
поддержку они получали

питание. По другому 
транспортеру «ползут» 
банки с яблочным соком. 
Их путь — на прилавки 
магазиноз. Бесперебойно 
работает новая линия. 
Каждые сутки она произ 
водит до 165 тубов кон
сервов. А всего с начала

которое сооружают СМП- 
636 и Пролетарский рай
он города Ростова-на-До- 
ну. Но возможности во- 

общежитий строительны-1 время использованы не 
ми организациями прнв- J были, . и кладка закаячи- 
леченных городов семи- j вается только -в августе, 
месячные планы и авгу-'i Правда, подрядчик сумел
стовские задания не вы
полнены. Отставание до
пущено большое, напри

летом организовать ком. 
пле^сность работ: штука
турные, сантехнические,

вич, — стрела крана не; 
достает до нашего рабо-; й1аБКИ кирпича на обу-
чего места — два, раст-: ект.

мер, из планируемых на j электромонтажные рабо-
освоение в текущем году! ты вьшолнены се го д н я .____
153-го общежития 1163 , на 19 этажах из 24 (в | tma рз «Электроюжчочта I ---^-нки  пока является 
-ысяч рублей выполнено общежитиях каждая блок- [ жаг>1 «Кавсантехмонта-' КИППИЧНЯ5Г а

вор приходится мешать! Примерно такая Же нар 
вручную ! тияа с поставкой -кирли-

Резонно задать вопрос | *5̂ .-..̂ ,. работой во вторую 
главному механику «Граж j - складывается и на 
данстроя» Г. Н. Мотяни- д вух . блок-сек-
ну: объективны ли эти 1о3-г° общвшдам.
причины неудовлетвори- ^°10Рые возводит СУ-5 
тельной работы каменщи- 5? города Ростова-на-
КОБ?

Вызывает тревогу и | ••■Общежитие Л|з_154 
тот факт, что на объекте | С1Р°ЯГ шахтщщы. Здесь 
пока отсутствуют рабо. ! также равны м пунктом

работ только на 350 ты
сяч. Одна треть. А до 
сдачи осталось, исходя из

работы по новой техноло. j решения областного ко. 
гии на предприятии вы -; митета партии, чуть боль

от Г. Г. Ромалийского. I ^стпли  внеплановые 
заместителя директора i тУба пюре сте-
С Г Шихзадчава ! рильного и 933 туба яо

Новатосы ' полностью \ -точного сока. Качество 
асклю''' ш из технолога - \ продукции отличное. 
ч#ской цепи прежние Р. РУДЕНКО.

ме двух месяцев (срок 
ввода одинаков для всех 
объектов).

...Уже давно пора-за
кончить кирпичную клад 
ку g |  общежитии М  156-

секция имеет 1 2 этажей), жа;6, (правда, последняя! 
почти полностью выстав-- организация в сентябрь-; 
лена столярка, ведется ский набор работ вклю-1 
подготовка под отделку, чила и общежитие! 
Но отделка — самый Дли_ дъ 155). Следовательно, I
тельный и хлопотный специалистов из «Отдел-
вид.работ, и уже сейчас строя» .надо ждать толь-1 
ее надо начинать, но vg после того, когда 6v _
СМП-636 пока к  ней дут закончены электрика
только готовится. и сантехника.

На йбщйкшщ 155, ,..У прораба Новочер- ^

кирпичная кладка. А ког
да мы побывали на объ
екте — это было 21 ав
густа, — то там . стояла 
тишина, никто не рабо
тал.

Таким образом, прак
тически на всех четырех 
общежитиях коэффициент 
отдачи вт‘- ой смены ра 
вез нулю.

В. ЧЕРКАСОВ*
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Ткачиха Надежда Ивановна 
Казбнровнч работает на ковровой 
фабрике 21 год. За многолетний, 
добросовестный труд она награж
дена орденом Трудового Красного 
Знамени. Надежда Ивановна — 
ударник коммунистического тру. 
да, наставник молодежи, снсте.

матически перевыполняет сменные 
задания, является примером для 
других.

На снимке: Н. И. КАЗБИРО
ВИЧ с ученицей Натальей ЩУ
КИНОЙ.

Фото Н. Хихлуновй.

9  Партийная жизнь: 
работать без отстаю щ их

Из прорыва в ы х о д и м
Перед коллективом уп

равления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» поставлена зада
ча выполнить в третьем 
квартале строительно
монтажных работ в объе
ме шести миллионов 485 
тысяч рублей, в том чис
ле по «Атоммашу» — 
четыре миллиона 847 ты
сяч рублей.

Благодаря принятым 
хозяйственным, организа 
цконно .  партийным ме
рам, усилению массово- 
политической работы, 
план июля выполнен. В 
августе коллектив тоже 
идет в графике.

В этом месяце намече
но освоить два миллиона 
189 тысяч рублей. в 
том числе по объектам 
«Атоммаша» — миллион 
600 тысяч рубл ?й.

Надо сказать, что еще 
совсем недавно УСМР 
попало в отстающие. По 
нашей вине не выполни
ли план ряд смежных 
организаций.

Конкретные меры по 
наверстыванию отстава
ния были намечены на 
заседании парткома.

На всех пусковых объ
ектах организована двух- 
и трехсменная работа. За 
ними закреплены руко
водители управления, ин 
женерно - технические ра 
ботинки, члены парткома 
Ежедневно проводится 
анализ хода работы. На. 
лажен контроль за ис
пользованием рабочего 
времени во вторую сме
ну.

Усилили гласность со
циалистического соревно 
вання. Итоги подводим 
ежедневно.

В оргзннзапионно-пар 
гийном плане требовалось 
усилить' влияние первич
ных парторганизаций, 
партгрупп, направить их 
усилия нз безусловное вы 
полненне плана за каж
дые сутки.

Поэтому во всех кол
лективах по рекоменда 
нин парткома поовели от
крытые партийные гоб. 
рання, подняли личную i 
ответственность каждого I 
партийца.

Уже по и т о г а м  п о л у 
годия  УСМР в ы п о л н и л о  
гепатические задания по

«Атоммашу».
Рост объема производ

ства по сравнению с этим 
же периодом прошлого 
года составил более по
лутора миллионов руб
лей. На миллион 227 
тысяч рублей снижен^ 
против плана себестои
мость СМР.

По всем генподрядчи
кам на объектах «Атом
маша» план значительно
— на 22—38 процентов 

перевыполнен.
При таком заделе мож 

но успешно вести дальней 
шую работу, добиваться 
досрочного выполнения 
годового плана и соцобя 
зательств.

Не успокаиваться, а 
трудиться с еше большей 
отдачей, закреплять ус
пех — на это направляет 
партком усилия первич
ных ' парторганизаций, 
всех коммунистов.

Об еще имеющихся ре 
зервах, оо укреплении 
трудовой дисциплины, 
других недостатках, уси
лении роли коммунистов 
шла речь на общем от
крытом партийном собра
нии.

Коммунисты своевре
менно подняли вопросы 
подготовки к работе в 
осенне - зимний период 
строительной техники, 
бытовых помещений.

Еще низка трудовая, 
производственная, испол
нительская дисциплина. 
Из-за прогулов, напри
мер, недовыполнено СМР 
за полугодие на 123 ты. 
сячи рублей.

Важным фактором, по 
вышзющим организатор
скую роль и влияние ком 
мунистов на производст
во, стала отчетто-зыбор- 
ная кампания. Заинтере
сованный разговор состо
ялся на отчетно запор
ных собраниях парт
групп Партийный актив 
пополнился инициативны 
ми партийцами.

Закончить год без от
стающих подразделений
— таково обшер стремле 
нир коллектива мбханиза
тороз.

И. НИКОЛЛЕВСКИП.
секретарь парткома
УСМР треста «Волго.
донскзвергесирой»-

ф К VII еессми го род ен эго  О твета
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Хлебозавод

На них  —  

равнение
Ежемесячно на хле

бозаводе подводится 
итоги индивидуально
го трудового сопер
ничества рабочих пред 
приятия. Победителя
ми становятся те, кто 
добился высоких пока 
зателей в труде, не 
допустил брака в ра. 
боте, больше всех 
сэкономил средств и 
материалов.

С начала года зва 
ния «Лучший по про
фессии» были неодно 
кратно удостоены i 
дрожжевар Н. К. Хар
ченко, мастер Яулоч. 
ного цеха Н. С. Во 
робьева, тестомес 1
А. Ф. Акулиничев, ак 
спеднтор Н. М Сып 
ко, кочегар А. Т. 
Яковенко н другие.

Пользуются 
с п р о с о м .
Двенадцать видов 

кондитерских изделии 
выпускает в настоя
щее время коллектив 
предприятия.

С начала года з д р с ь  

разработали и внед
рили в пооннтдетчо 
еще три вида продук
ции.

Волгодонцы ул.с ус
пели оценить бисквит 
с изюмом, кекс < сто
личный» н торт «ок
тябрьский». которые 
не задерживаются н.л 
прилавках магазинов.

Ветеран
В  С ”'рою
Заслуженным аг>то. 

ритетом на хлею.ишо 
де пользуется Наталья 
Ивановна Чабан Мно 
го лет проработала она 
здесь пекарем. Отсюда 
ушла на пенсию. Но 
не сидится дома вете 
рану. В гоудную ми
нуту. когда на пгед. 
понятии не хватает Ра
бочих рук. приходит 
она на помощь. Вот и 
сейчас работает она 
тестомесом в бригаде.

«Исполнительные коми
за в ГОД ОГЧИШВаНЧСЯ

• нелали, а также на собра 
вив н ПО месту н;ит̂ 7ЬСТ 
писано в статье 14!) Ос 

Выполняя закон, испол 
внется перед Советом о 
сентября I960 юда по се 
но этому же требованию 
пета, публикуя основные 
да. информирует жителей 
лано за этот период.

Время, за которое от. 
чишваедсн исполком го
родского Совета, совпа
ло с ответственным пе
риодом в жизни партии 
и государства —• подго
товкой к XXVI съезду 
партии, завершением де
сятой пятилетка.

Съезд поставил боль
шие задачи , перед мест
ными Советами народных 
депутатов. Нм предстоит 
выполнить большую рабо 
ту по усилению воздейст 
вйя на развитие общест
венного производства, уве 
личение выпуска товаров 
народного потребления, 
развитию народного об. 
разования, здравоохра
нения, жилищного и куль 
турно бытового строитель 
ства, торговли и общест
венного питания бытово
го обслуживания.

Цсполком гооодского 
Совета, его отделы и уп. 
рзвления проделали оп
ределенную работу по 
мобилизации трудящие
ся города на осущеотвле 
пне поставленных задач 

Трудящимися Волгодон 
ска успешно завершен по 
следний год пятилетки и 
пятилетка в целом.

Волгодонцы достойно 
несли трудовую вахту, 
посвященную XXVI съез 
ду партии. Ее итогом был 
выпуск на шесть меся, 
цев раньше нормативно
го срока корпуса перво
го донского реактора.

В канун съезда был 
введен в строй торговый 
центр, 11 ' предприятий, 
организаций и учрежде
ний с общим охватом Оо 
лее 16,5. тысячи человек 
выполнили план двух ме
сяцев первого года пяти
летки, передовые коллек 
тивы работали в д.*нь от 
крытия съезда на сэко 
номленных сырье и маге 
риалах.

В первом полугодии 
текущего года промыш
ленные предприятия ус
пешно справились с по
лугодовым заданием по 
реализации продукции 
Выполнен государствен
ный план полугодия по 
производству большинст
ва видов важнейших из 
делий в установленной 
номенклатуре.

Много внимания в от. 
четом  периоде оыло уде 
лено развитию здравоох
ранения и социальною 
обеспечения. Разукрупни 
ны территориальные уча 
стки, что дает воз мож 
ность оказывать медицин 
скую помощь населению 
более качественно. Даль 
нейшее развитие получи 
ла цеховая служба, от
крыто более сорока здрав 
пунктов нз предприятиях 
и в строительных орган и 
нациях. Больше внима
ния стало уделяться об
служиванию инвалидов и 
престарелых.

Повысился уровень 
учебно - воспитательного 
процесса в общеобразо 
вательных школах. На

теш ее реже едногп. ра 
nepei ширившими и» Со- 
ния» трудовых коллет и 
ва граждан** — гак га, 
новного Закона страны, 
ком 2 сентября отчнть: 
своей работе зэ период с 
игябрь 1981 года. Соглас 
исполком городского Со- 

тезнсы отчетного докла- 
города о том, что сде-

конец 1980— 1981 учеб
ного года успеваемость в 
школах города составила 
99,5 процента, качество, 
знаний — 43,8 процента.

Исполком проводил ра
боту по улучшению ком
мунального обслужива
ния, культурно - массо. 
вон работы, развитию 
физкультуры и спорта.

Постоянное внимание 
уделяется благоустройст
ву города.

В отчетном периоде 
продолжалась работа по 
укреплению социалисти
ческой законности, госу
дарственной и трудовой 
дисциплины, охраны по
рядка и прав граждан.

Положительно зареко
мендовали себя сходы 
граждан, улучшила рабо
ту добровольная народ
ная дружина.

Исполком городско
го Совета большое вин 
манне уделяет органа 
зашш выполнения на
казов избирателей. Из 
130 наказов выполне. 
но 65, остальные нахо. 
лят-’ч в стадии выпол 
нения.
Активнее стали рабо

тать постоянные комис
сии Совета, депутатские 
группы и посты. Успеш
но решают поставленное 
перед' ними задачи пооо 
янные комиссии по здра 
воохранепню и социаль
ному обеспечению (пред
седатель Е. В. Аругю 
нян), по бытовому обслу
живанию населения (пред 
седатель В. Т. Анненков), 
по охране природы тред  
седатель В. Г. Ираедин), 
по культуре Ошздседа. 
тель К. С. Заходякин), 
по строительству и* про
мышленности строитель
ных материалов (предсе
датель' Ю. И. Федеря- 
кин), по нарошому обра
зованию (председатель 
Е. И. Мягкова) и дру 
гие.

Хорошо зарекомендова 
ли себя депутатские 
группы Л% 4 (председа
тель В. И. Заяц), J\Ta 7 
(председатель В. В. Ко 
валев). jY? 8 (председа
тель А. И. Щербаков), 
№ 12 (председатель
Н. Е. Шило), № 17 (пред 
седатель С. А. Елецкий). 
№ 18 (председатель В. Н 
Лаврентьев) и другие.

Исполком городского 
Совета стал больше внк. 
мания уделять организа
ции контроля за испол
нением решений, ■ работе 
с письмами, жадобами, 
заявлениями трудящих
ся.
j Однако несмотря 

на спреде "ечнме успе
хи. следует отметить, 
что исполком, его от
делы н управления, не 
полком сельского Со
вета еще не в полной 
мере используют свои 
организационные и пра 
вовые возможности 
лчя повышрчия чффрк 
тнвностн общественно 
го производства вы. 
волнения планов в

г обязательств каждым 
j промышленным пред 
j ирнятнем, стройкой,
[, организацией.

Допущено отставание- 
по неьишрым цочазлге-/ 
лям примышленными 
предприятиями города.

lie выполнен за полу
годие план строительно- 
монтажных работ, по аво' 
ду жилья.

Крайне медленно идет 
строительство объектов 
здравоохранения, быто
вого обслуживания, ком
мунального назначения.

Отстает от потребное-, 
тей народного хозяйства 
города развитие транс
порта и связи, велики 
простои вагонов под гру
зовыми операциями. 

Руководители ряда 
предприятий не приняли 
мер к организации выпу
ска товаров народного по 
требления. Не начало 
производство товаров для 
населения производствен 
ное объединение «Атом- 
маш». Не выполняется sa 
дание опытно - экспери
ментальным заводом, ков 
ровой фабрикой. Не пре
ступили к выпуску това
ров народного потреб«6- 
ния завозы КПД-35, 
КПД-280, ТЭЦ-2, «Агом- 
котломаш*.

Серьезные недостатки 
имеются в развитии под
собных хозяйств предпри 
ятий. Не справились с 
заданием по производст
ву и сдаче мяса подсоб
ное хозяйство ПО «Атом- 
маш», ТЭЦ 2, завод 
к11Д-280, пассажирское 
авгонредприятие, совхоз- 
завод «Заря».

Существенные упуще
ния имеются в работе 
предприятий сферы об
служивания, коммуналь
ных служб.

Много недостатков в 
вопросах благоустройст
ва города. Выполнение 
наказов избирателей оо 
вопросам благоустройства 
из-за безответственности 
отдельных хозяйственных 
руководителей идет не
оправданно долго.

Имеются недостатки в 
организационно - массо
вой работе исполкома. 
Недостаточно координиру 
ется работа постоянных 
комиссий Совета, в ре
зультате чего допуснают- 
ся параллелизм и дубли
рование в их работе.

Исполком, руководи
тели предприятий, ор
ганизаций, учреждений 
не добились пока чет
кой работы с письма
ми и заявлениями тру 
дящихся, допускаются 
нарушения сроков ох 
рассмотрения, факты 
бюрократизма и воло.
киты.

Исполком. городского 
Совета сосредотачивает 
свои усилия на устране
ние имеющихся недостат
ков, на решение задач, 
стоящих перед городом. ■

Трудящиеся Волгодон
ска взяли на первый год 
одиннадцатой пятилетки 
высокие обязательства. 
Предстоит решить много 
задач по развитию всех 
отраслей городского хо
зяйства.

Для успешного их ре
шения необходимы уси
лия всех трудящихся го
рода, высокая собран
ность, ответственность 
каждого за порученвы! 
у част он работы,
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Ломео тягеекке 
новости

Собрание 
учителей

Комсомольское собр. 
яй« учителей города с о . j 
«бяЛосъ в прошедшую 
пятницу. На повестке дня 
рассмотрен вопрос *0 
совместной работе учи
телей., комсомольских и 
пионерских организаций 
по коммунистическому 
воспитанию учащихся в 
евйте решений XXVI 
въезда КПСС».

Разговор на собрания 
е  качестве внаний,

•  воспитании у подрост, 
ков высокой яолитиче- 

культуры, о педа. 
Мгичееких отрядах.

В . ОСИПОВА, 
секретарь 

горкома ВЛКСМ.

Твои люди, 
Волгодонск

В школе— 
25 лет

' Двадцать пять лет про
шло с тех пор, как Ли
дия Александровна Кась
янова начала свою тру до 
вую деятельность учите
лем математики. В на
шей школе № 9 она ра
ботает девять лет.

Дружба учеников 
Л. А. Касьяновой с мате 
матнкой начинается с уро 
жгт глубоко продуман
ных, содержательных, ин
тересных. Лидия Алек
сандровна увлечена мате
матикой и буквально -«за 
ражает» ею учеников. 
Она всегда доброжела
тельна, помогает детям 
учиться с полной огда

-  Смена № 2 железнодорожного цеха ПО 
«Атоммаш», которую возглавляет С. МАЛИ
КОВ (на снимке седьмой слева), по итогам 
социалистического соревнования в первом 
полугодии вышла на первое место. Выпол
нить годовое задание к празднику Великого 
Октября — таково обязательство коллекти
ва смены. Выработка в среднем составляет 
150— 160 процентов.

Фото А. Тихонова.

ф Экономить, быть хозяином

В а х т а  бережливых
Бригада Валерия Проньклиа яз цеха не. 

стандартизированного оборудования ПКО 
«Атоммаша» обязалась сэкономить в этом 
году 20 тонн металла. Коллектив выполнил 
намеченное досрочно, за семь месяцев,

ударной Конечно, экономия та
ким способом достигается 
при немалых затратах

Победитель 
вахты в честь, XXVI 
съезда партии, лучшая 
бригада в объединении I времени. Однако его one 
по итогам работы во вто ; режения бригада добива- 
ром квартале, лидер i ется в другом. За счет 
внутрицехового социали- высокой

ч«1, а отдельным уча-1 ты, излишней затраты 
щнмся преодолевать не- г сил, а за счет продуман- 
уверенность в себе. ( ной, четкой организации 

Вот почему знания труда и производства
математики у ее воспи
танников глубоки и осоз
нанны. Свои уроки Л. А. 
Касьянова умело увязы
вает с жизнью.

Много добрых слов хо
чется сказать и о дру
гом нашем юбиляре — 
Лядни Сергеевне Сидо
ровой. Прекрасное зна
ние аадач начального обу
чения, умение довести 
изучаемо® до каждого, 
создаяне деловой, твор
ческой обстановки, широ 
кое использование на
глядности, эмоциональ
ность, соблюдение педа. 
готического такта, соче
тание яадач обучения и 
воспитания —■■ вот отли
чительные черты еэ пе
дагогического почерка.

Лидия Сергеевна рабо
тает без второгодников, 
более 60 процентов ее 
учащихся обучается на 
«четыре» и «пять». За
мечательный педагог-на
ставник Лидия Сергеевна 
щедро делится своим опы 
том с - молодыми учите
лями.

Родина высоко оцени
ла мастерство педагоги
ческого труда Л. С. Си. 
дорог^й, ее большую об
щественную деятель
ность, наградив знаком 
* Отличник просвещения 
РСФСР».

квалификации 
каждого (из семерых чле 
нов бригады пятеро ра
ботают по пятому разря
ду), за счет сноровки и 
опыта работы (почти все 
пришли в цех три юда 
назад), за счет совмеще
ния профессий — каж- 
дый газорезчик выполня
ет работы н стропальщи
ка, и слесаря-обрубщика. 
И, наконец, за счет сок
ращения тех 40 процен— 

г. тт . * тов рабочего времени, ко
и мастер А. В. Легкий, j торое уходит на подготов
и начальник первого уча-, ку производства: быст-
стка цеха Н. М. Крахот- ре# настроить «Омни-

стического соревнования 
...Все это о бригаде 
Пронькина.

Секрет высоких ре
зультатов труда газорез 
чйки не скрывают: они
достигаются не за счет 
сверхурочных часов рабо

В этом видят главное

О ш и б к а  в н а р я д е

кин, и сам бригадир j мат», быстрее размес.
В. Ф. Пронькин. И не- 1ить быстрее выставить 
даром новое достижение j детали
бригады — выполнение 
пункта обязательств по 
экономии — считают 
здесь результатом впол
не закономерным. Это

Совсем недавно
В. Пронькин и С. Кореш
ков в творческом содру 
жестве с начальником 

„ , бюро программирования 
итог творческого, хозяй- в  х  Подольским разра- 
окого отношения к делу. ботали еще адин

Как, к примеру, вы- рациональтфго раскроя 
поднялись раньше техно | металла. Они предложи- 
логическиа кольца? На ли на одном месте рас-
листв металла они прос
то вырезались соответст
вующего размера. Боль
шим или меньшим был 
полученный круг — серд 
цевина—он все равно вы 
брасывался в отходы.
Валерий Пронькин, Ана-J 
толий Кривоногое, Васи-1 
лий Вилков предложили 
технологам следующее: 
каждое кольцо делить на 
три секции. Секционно 
начали производить и ра
скрой металла. Резуль
тат не замедлил сказать
ся.

Или взять скобы кре
пежные. Трудно сосчи
тать, сколько, тоня цен
ного материала уходило 

. прежде в отходы. Сегод 
I ня проблема решена.

кладывать детали из раз 
личных заказов, но оди
наковой толщины. И...
убили сразу двух зайцев: 
значительно выиграли во > 
времени и сберегли бо
лее восьми тонн метал-

Экономика 
и нравственность

Все, кто 
добрых учителей

энает этих Бригада отказалась от 
Ли- i возможностей машины

Омннмат-С» и расклад-лито Алекгячлровну Кась- 
'ергеев .,
желают! лает ВРУЧНУЮ

ла.
Сэкономила металл и 

опередила время брига
да и тогда, когда начала 
производить крупногаба
ритные, простой конфигу 
рации детали в коорди
натном исполнении, а не 
в программном, задан
ном машиной.

...Тонко, расчетливо, 
как рачительные хозяева, 
ведут дело А. Гуров, 
Н. Луночкин, Г. Федо
ров и другие члены брнга 
ды В. Пронькина. Замет
но, иногда они сознатель 
но идут на добавочный

янов.’ И Лидию Сергеев-5 HL  изделий^ на де-j £н« ^ а з о м ™ *  добЙьс’я
ну CinonoRv 
нм до^пого 
дальнейших 
успехов.

А

здоровья 1 1 экономии огромный |
творческих Машина, допустим, зада. | 

ет 50 ск-'б. а газопезчи-

ЛИсек!

гч на том листе д е - . 
ДЬЯ КО В , —ют их на 12 — 14 штук, 

: а колы Лг 0. больше.

гораздо- большей эконо
мии металла. А это лиш 
ний раз подтверждает,
что этот коллектив — 
изобретательный хозяин 

Р .РУДЕНКО.

Дорогая редакция!
В последнее время день получки стал для нашей 

бригады штукатуров нз спецучастка «Отделстроя» 
днем недоразумений. Профессионалы, получив на 
рукн расчетные листы, узнают, что они остались 
должниками. Ученикам повезло больше: нм начис
лено по 200 рублен.

В одном месяце высококачественную штукатур, 
ку стен расценили по 60 копеек . за квадратный 
метр, в другом — по 40 копеек.

Пробовали мы разговаривать на эту тему с на
шим нормировщиком И. Кучерявченковой — бес. 
полезно. Но разобраться, то люди хогят. И, получив 
на руки расчетные лне ты, идут не на смену, а в 
расчетный отдел, отдел труда н заработной платы, 
выяснять, сколько же они заработали.

Р. КЛЮЕВА, бригадир: Е. ДЕМЕНТЬЕВА
зам. бригадира; Г. ТОЛКАЧЕВА н другие.

— Петровна, ты 
что-нибудь понимаешь в 
этой расчетке? — голос 
Елизаветы Дементьевой 
звенел от негодования.
— За июль . насчитали 
мне... 39 рублей. А где 
еще 160?

— Раиса Петровна, 
опять мне нарисовали 
почти 300 рублей! — В 
голосе Галины Толкаче
вой звучат уже слезы.
— Получу-то я в кпнце 
концов свои ученические 
70 рублей, а подоходный 
возьмут со всех трехсот, 
как в прошлом месяце.

— Петровна, когда до
платят за КТУ? (Коэф
фициент трудового уча
стия). — Этот вопрос 
бригадиру Р. Клюевой 
задает уя;е вся бригада.

Разбираться с зарпла 
той мы поехали с Раисой 
Петровной Клюевой вме
сте. В расчетном отделе 
«Отделстроя» старший 
бухгалтер Н. Кочнева бы 
стро разрешила все недо 
разумения.

Лизе Дементьевой и в 
самом деле недодали 
160 рублей: на машино
счетной станции спутали 
ее табельный номер.

С Галиной Толкачевой 
оказалось все намного 
сложнее.

— Подоходны* налог 
с нее удержали непра
вильно, — объяснила 
нам Н. Кочнева. — По
тому что в списках (их 
подает в расчетный от
дел нормировщик спец
участка Н. Кучерявчен. 
ковой) Толкачева значит
ся и рабочей и ученицей.
Бригадир Клюева была у 
нас по этому вопросу в 
июне. Мы сделали пере
расчет зарплаты, а по
доходный учесть забыли.
В июле зарплата учени
цы Толкачевой начислена 
согласно данным Куче- 
рявченковой. Будем вы
яснять, почему снова 
ошибка.

Разобраться же с во
просом о коэффициенте 
трудового участия не 
смогли даже работники
расчетного отдела. Дело 
в том, что в мае четы
рем ученикам брдгадь*

начислили по КТУ как 
квалифицированным шту 
натурам. Ошибку брига
да обнаружила сразу.

С Тихомировой, Чере- 
миновой, Сидоровой, Тол 
качевой удержали в мае 
же по 131 рублю. Удер
жать удержали, но ос
тальным доплату не про
извели. Почему?.

— Виноват нормиров
щик, — снова ссылается 
Н. Кочнева. — Она дол
жна сделать перерасчет 
в течение месяца, сведе
ния подать нам. Мы бы 
начислили.

Итак, внновацы ма. 
шнносчетная стан
ция, нормировщик Ку. 
черявченкова, н—чу
точку недосмотрели ра 
ботники расчетного от 
дела. Так ли? Так, 
если забыть о контро. j 
ле, который должны i 
осуществлять работ- I 
никн этого отдела. К 
примеру, сверить та- I 
белыше номера рас. ! 
четных листов после i 
машиносчетной стан- ; 
цнн, проследить (осо. : 
бенно после сигнала j 
Клюевой), чтобы уче | 
никн по спецучасгку j 
прошли только по од
ной ведомости н уж, 
конечно, не забыть о 
доплате бригаде за 
КТУ.
— Так ведь докумен

ты, наряды, табели посту
пают из отдела труда и 
заработной платы к нам 
в последний момент, ког
да не до скрупулезной 
проверки. Успеть бы 
сдать их на машиносчет
ную, — говорит старший 
бухгалтер Н. Кочнева. 
— А вы посмотрите, как 
оформляют эти докумен
ты на том же спецучаст. 
ке!

Итак, неурядица начи
нается с оформления на
рядов. Их должен соста
вить нормировщик, сог
ласовать ! и подписать — 
бригадир, мастер, прораб, 
утвердить — начальник 
СМУ, начальник отдела

труда и заработной ала» 
ты и завизировать — 
главный инженер управ
ления.

В нарядах, где нередко 
оказывается вычеркну
той почти половина пер, 
воначально запланирован
ных работ, имеются все 
подписи, кроме бригадир, 
ской. Почему? Очень про 
сто: бригадир не согла
сен.

Без согласия бригадира 
наряд может быть допу. 
щеп к оплате. Но в *гон 
случае на месте его 
подписи должна стоять 
виза начальника спец
участка: бригадир от
подписи отказался ввиду 
таких-то причин. И в 
начале следующего меся
ца специальная комис. 
сия должна проверить, 
почему же бригадир не 
согласен с расценками я 
объемами. Прав он —  
бригаде обязаны сделать 
перерасчет. А требует 
оплату эа те работы, что 
не сделаны, то есть, от
стаивает приписки, его 
нужно наказать. Почему 
же на спецучастке пре
небрегают законным пра 
вом бригадира участво. 
вать в оплате?

— Все исправления 
сделаны в соответствии с 
теми объемами, которые 
произвела бригада. В 
этом вопросе вполне мож 
но положиться на норми 
ровщика Кучерявчеико- 
ву, — говорит начальник 
спецучастка В. А. Гор
бенко. ,

А вот мнение по это
му вопросу старшего ин- 
ясен ера ОТиЗ С. И. Ба
банской (в «Отделстрое» 
она, а не начальник от
дела, подписывает наря
ды):

— Единственный недо 
сгаток Кучерявченковой 
— веет да сдает наряды 
не вовремя. Я спешу про 
верить объемы. На 
подписи бригадира обра
щать внимание некогда.

Товарищ Горбенко пол 
ностьш доверяет норми
ровщику, инженеру Ба
банской, ему не до 
подписи Клюевой. И тот, 
и другая передали вою 
власть, обязанности, а 
заодно и ответственность 
нормировщице — «стре
лочнику».

— Исправления в на
рядах делала действигель 
но я, — подтверждает 
Н. Кучерявченкова. — 
Так уж получилось, что 
я кругом ответственная: 
бригаде отвечаю, почему 
срезали объемы, началь 
ству — если обнаружит
ся, что к оплате прошла 
«липа», приписки. Хотя 
приписки — это неред. . 
ко результат бесконгроль 
ности со стороны масте
ра за выполнение всех

(Окончание на 4 стр.).



Как вы етдьтяяФе?

Многое увидели и узнали
Она давно хотела побы 

вать в Ленинграде, о ко
тором многое знала из 
книг и кинофильмов. И 
когда предоставилась воз 
мажность поехать в этот 
город, плиточннца 13-го 
цеха химзавода Надежда 
Владимировна Васильева 
очень обрадовалась.

Приветливые и добро
желательные Ленинград, 
цы, множество памятни
ков старины — первое, 
что запомнилось Наде. 
Что характерно для музе
ев Ленинграда — вход 
везде бесплатный. Посмот 
рела Надя Военно-мор
ской музей, кунсткамеру, 
основанную Петром Пер
вым,- Эрмитаж, побывала 
в пушкинских местах, по. 
сетнла университет им. 
Жданова, , где Владимир 
Ульянов сдавал экзаме
ны, Пийкаревское - клад
бище,- крейсер «Аврору»,

гуляла по Невскому про-1 
спекту, Дворцовой пло- 1 
щади, ездила на Василь
евский остров, побывала 
в Зеленом театре.

А в ленинградском зо
опарке ей особенно по
нравились маленькие 
медвежата.

Восемь дней экскурсии 
прошли в постоянном по- j 
знании города на НеБе.

Не только Надя отлич 
но провела свой отпуск. 
Химзавод имеет свою ба
зу отдыха, санаторий- 
профилакторий, и многие 
работники охотно отды
хают и восстанавливают 
Свое здоровье на тихом 
Дону.

Так отдыхали и лечи
лись после работы брига
дир маляров 'Полина Ла
заревна Абузина, штука
тур Валентина Ивановна 
Чиж.

Сейчас в санатории-

профилактории отдыхает 
и лечится начальник цеха 
Александр Степанович 
Свирь.

С семьей поехал на 
Черное море каменщик 
Георгий Иванович Сели
ванов. А каменщица Мар 
гарита Ермолаевна Сизо- 
Б а  свой отпуск проводит 
с дочерью- и мужем в 
г. Сочи.

Хороший отдых — за
лог производительного 
труда. Хорошо понимая 
эю , руководство цеха, це 
ховой комитет профсоюза 
стремятся обеспечить 
труженикам цеха полно
ценный отдых. В этом 
они получают помошь от 
руководителей заБода и 
заводского комитета проф 
союза.

Т. НОВОСЕЛОВА, 
рабочая цеха № 13 

химзавода, 
ваш внешт. корр.

О  Ш И  Б  К  А  
В  1  А Р  Я

(Оком.'Нач. на 3  стр.).
указанных' в. наряде • ра- ■! 
бот- или плохой организа
ционной обеспеченности 
материаламимеханизма
ми. Иногда, такими при
писками пытаются у нас 
на участке покрыть вре
мя, потерянное бригадой 
не по своей вине. А на 
подписи обращать внима 
ния некогда.

Из февральского наря
да. ясно, что бригада 
Клюевой работала на от
делке кинотеатра с Ком
сомолец». Читаем: сУлуч 
шейная штукатурка отко
са вручную — расценка 
два рубля». «Улучшенная 
штукатурка стен — рас. 
ценка 58 копеек за квад
ратный метр»;

В майском наряде 
Js%. 29: «Высококачествен 
нал штукатурка откосов 
с конопаткой — расцен. 
ка один рубль 52 копей
ки». «Высококачествен
ная штукатурка • стен- — 
0-60 копеек (в расчете за 
.квадратный' метр). Г 
. Объяснили эти проти
воречия, «'оплате в «От- 
делстрое»;. просто: рас
считывали привлечь лю
дей  ̂ вот и «рисовали» в 
нарядах, начиная с про
шлого .года',. заведомо дож  
ж е  расценки.' .
А  когда спохватились, 
что от таких мер-толку 
мало и текучесть не сни
жается, решили привести 
калькуляцию в соответ
ствие с реальными резу
льтатами работы

- Но разве иеязвест. 
но, « о  на вербе гру-! 
ши не растут? И на ос j 
нове беззакония нель.; 
зя ожидать добрых 1 
результатов. Бригада- ; 
то требует за откосы : 
по 2 рубля н в этом 
году. Им ведь не объ. 
яснили, нто раньше 
платили по незакон
ным расценкам. !
Нередки случаи, когда! 

бригада требует своего 
законно, недополучив де 
нет из-за: того, что маете 
рами попросту неграмот
но составлено описание 
работ.

Или другой пример.
Получив в августе рас

четные листы, комсо- 
мольско .  молодежная 
бригада плиточников 
€>. Ляицкого, мягко гово

ря, удивилась. Если ве
рить табелю бригадира, 
прогулов, не было. А в 
расчетке у  половины ре 
бят недостает по 30 ча
сов. Все оказалось прос
то: «прогульщиков» па- 
ребрасызали на другой 
объект и мастер Г. Про
хорова забыла заполнить 
на них наряды. Прораб 
С. Патиченко подписал 
ведомость, не поинтересо 
взбш ись, что ж за про
гулы у ребят, откуда 
они? И даже нормирсв. 
щнк Н. КучерявченкоБа 
не смутилась, готовя да-i 
1,/менты к оплате.

И накануне зарплаты  ̂
вся бригада плиточников■ 
намеревалась ехать в р а с ’ 
четный отдел «за прав- j 
дой». j

В нашем материале I 
речь идет не просто о? 
чьих-ю деньгах, а о | 
заработной, то есть за ■ 
работанной плате. Эта 
— самая доступнаяj 
оценка и мера трудо.| 
вого вклада каждого. 
Если угодно, стимул. 
Но, как быть, когда 
оценка заведомо фаль 
шнва? Тогда и стимул 
действует в обратную 
сторону.

Когда честно зарабо 
таннЫе деньги прихо. 
дится «выколачивать», 
бегая по многим ин. 
станциям, пропадает 

|| стремление делать 
больше, лучше. Тогда 
й появляется оскомп- 

|! на от тех плодов, что 
<1 «на вербе выросли».

Кроме того, есть поте
ри, которые вполне под
даются подсчету в часах 
и рублях. Сколько теря
ют стройка и те рабо
чие, что приходят разби
раться в контору, те ма
стера и бригады, кото 
рые бывают втянуты в 
разбирательство! А так
же четверо сотрудников 
бухгалтерии и двое ин
женеров ОТиЗ. которые 
отвечают на возмущен
ные вопросы, запоздало 
роясь в справочниках.

...12 августа, в день 
последней зарплаты, у 
расчетного отдела стояла 
очередь — 40 рассержен 
ных человек, «пришед
ших зе правдой»...

Е. ОЧЕРЕДКО.

В честь 
Дня кино

Во Дворце культу, 
ры «Юность» прошло 
торжественное собра
ние работников кино, 
посвященное Дню со. 
ветского кино.

О роли киноискусства, 
о его эстетически-нравст- 
венном, идейном значе
нии среди других ис
кусств, о недостатках и 
положительном опыте в 
работе кинотеатров горо. 
да рассказала заведую
щая отделом культуры 
Г. М. Турчина. -.

Лучшим работникам 
кино были вручены ' гра
моты. Почетными < грамо
тами управления кинефн 
нации награждены работ
ники кинотеатра <. Во
сток» Н. И. Журавская, 
М. М. Безрукова, 3. П. 
Тютюнникова; грамотами 
облсовпрофа — киноме
ханик ДК «Октябрь»
В. И. Безручкин, грамо
тами отдела культуры '— 
контролер «Романтика» 
Л. А. Антонова, кассир 

Победы» 1 Н. И. Филип
пова, кассир «Востока» 
К. 51. Ремыгина, мастер 
чистоты кинотеатра «Во
сток» М. Т. Грибачева и 
многие другие.

Для работников кино 
состоялся концерт-посвя
щение, подготовленный 
педагогами музыкальных 
школ города..

Н. ВЛАДИМИРОВА.

^ На с т а р т ы — вс*Ш с е ть # *

Приглашаем 
в путешествие

Путешествовать инте;, 
ресва.в л|обое время го
да. Замечательные эк
скурсии и походы помо
гают лучше узнать свою 
страну, полюбоваться 
красотами тородов и 
природы. Только в ны
нешнем.году по путевкам 
бюро международного 
молодежного туризма 
«Спутник». ’. отдохнули 
1700 передовиков', произ 
водства, учащихся школ.

300 учеников во время 
весенних и летних кани
кул побывали" в ;Москве, 
Ленинграде, Киеве; Сева
стополе, в Осетии, Сочи. 
Популярностью 'Пользу
ются у волгодонцев поез
дки в город-герой. Волго
град.

Немало молодежи от! 
дохнуло .'в международ
ных молодежных лагерях 
страны. Надолго в их па
мяти останутся и. тури
стические походы; и ве
селые праздники " ‘ Неп
туна, и национальные 
праздники; .конкурсы по
литической и эстрадной 
песни, встречи с летчи- 
ками-космонавтами • и-' по
пулярными артистами. В 
оставшиеся месяцы года 
в ММЛ на Волге, в Кар
патах; в Прибалтике, в 
Грузии и Армения отдох 
нут еще 60 молодых атом . 
машевцев и строителей 
завода.

С 28. сентября по 8 ок 
тября ВММТ «Спутник» 
предлагает отправиться 
на теплоходе «Молдавия» 
в Москву. Туристы смо
гут познакомиться со все 
ми; городами' на. Волге, 
посетить мемориал В. И. 
Ленина в Ульяновске, 
Казанский Кремль и 
олимпийские объекты в 
Москве.

. В октябре традицион
ные поезда дружбы от
правятся в Прибалти
ку и ГДР.. Внимание ту
ристов привлекут свое
образная архитектура
Пскова и Новгорода, ста
ринные-, узкие улочки Ри
ги’ и . фонтаны Петродвор
ца в Ленинграде. Турис
ты познакомятся с моло
дежью Германской Демоя 
ратической Республики, 
посетят Дрезден, Берлин 
и другие города.

Н. МОЛОТНИКОВ, 
председатель 

ВММТ «Спутник».

К УСЛУГАМ ЖИТЕЛЕЙ НОВОГО ГОРОДА 
ПО УЛИЦЕ ЭНТУЗИАСТОВ, 13, В КВАРТИРЕ 
3, В ПОМЕЩЕНИИ БЫВШЕГО ТРИНАДЦАТО
ГО ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ, 31 АВГУСТА ОТКРЫ. 
БАЕТСЯ

н о в ы й  м а г а з и н
ПО ПРИЕМУ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ОТ НАСЕ- 

« ЛЕНИЯ В ОБМЕН НА ТОВАРЫ ПОВЫШЕННО. 
S ГО СПРОСА.

В ассортименте мага
зина имеются крышки 
для консервирования, 
фломастеры, посуда, им
портные товары: мыло
туалетное, лезвия, хала
ты женские и носки муж 
ские хлопчатобумажные 
и другие.

Магазин работает с Р. 
до 17 часов (перерыв с 
12 до 13): Еыходные дни 
— воскресенье, и поне: 
дельник.

Это уже второй мага
зин в городе. Услугами

первого довольно часто 
пользуются' •' горожане, 
сдавая изношенные ве
щи, . макулатуру и при
обретая необходимые то
вары. Так, за  прошедшее 
полугодие заготконтора 
сдала . 62 . тонны вторич
ного сырья, ’необходимо
го . легкой промышленно
сти.

Приглашаем в новый 
магазин!

Л. БОНДАРЕНКО, 
директор 

заготконторы.

Херсон. Большая спортивно-массовая работа про. 
водится в ЖЭКах города по месту v жительства. 
Члены семей участвуют, в стартах ГТО, состязани
ях по.'футболу,: волейболу, теннису. Самыми попу, 
лирными среди жителей стали спортивные праздни
ки «Папа, мама и я — спортивная семья».

На снимке: призеры соревнований семья водите
ля Херсонского автопарка. Ивана Буганова: жена 
Вера Лукьяновна и сыновья Гена и Женя:

Фото. Т. Ячменева. 
г - .  ■ (Фотохроника ТАСС).

Стихи наших читателей
В хуторе Лагутникн 

живет женщина, воспи 
тавшая 10 детей. Это 
моя мать — Татьяна 
Петровна Левицкая. 
Много трудностей при 
шлось пережить ей, и 
все они отложились 
горькой печатью на ее 
лице, на ее руках, не 
знавших покоя. Ей 
уже 63 года, но мож
но сказать н так: «Ей 
еще 63 года», И из 
них примерно 50 лет 
она трудится в сфе
ре общественного про. 
изводства.

Матерн я посвящаю 
эти стихи.

МАМА
Здравствуй, мама!

Я снова с тобой. 
Снова в сердце и 

радость, и смута, 
Снова слышу твой 

1 голос родной, 
Это радостной

грусти минута. 
Ты сказала мне 

тихо: «Сынок», 
И от этого слова

заныли 
НерБы. сердца, и в 

горле комок, 
А в глазах гбоих 

слезы застыли. 
Т ы . нам все, что

могла, отдала, 
И своим 

поступившись
покоем, 

. То-вязала, то шила, 
. . .  то шла 

- На . работу под 
солнечным зноем... 

' Ты" полвека крест 
-.- . этот, несешь.

Строишь к нашему 
счастью-мосты-. 

Ты теперь никогда 
не умрешь. 

. .-Потому.-, что. все - 
;■ ' ”• -.; мы — это ты.'

Стройотряд
•После, учебы .

нелегкой; 
*■ Мы собрались в : 

"  отряд. 
Как альпинисты

' вереБкой.  
Связаны двадцать 

ребят. 
Вот' он, перрон

знакомый 
Вот он, поезд наш— 

■' Голубые вагоны 
С надписью

«Атоммаш», 
Мерно стучали

.колеса, 
Быстро на 7нас

неслась 
Край Цимлянского .

• .плеса; 
Дома устремлённые 

ввысь,
Поезд наш

прибывает... 
Видим уже из окон: 
Кранами бодро

. кивает 
Навстречу нам

Волгодонск.

Тихий Дон
Из-за мшистых • •

■ лесов Урала, 
От могучих

■-.сибирских рек 
И or старого

деда-Байкада 
Я привез- для тебя 

прибег. 
Я с тобой говорю, 

к.ак- с батей, 
И в ответ слышу .

звон твоих б о д , 
Я уйду от тебя на.

закате, 
Ты прости, меня,

■ тихий Дон. 
Всколыхнись., и. на

солнце, спелом 
Поиграй золотой

волной, 
Бидищь,: девушка в 

платьице белом 
По тропинке, идет 

за водой...

Через годы
Я с горки годов ... 

б свое ’ детство
■ ■. смотрю 

Й вижу — за- ■
овцами'следом 

Идет и в вечернюю- 
входит зарю 

. Мальчик с
велосипедом. 

Потом вижу7 — ЛИЗКУ 
. ■ аодкрылком-- звеня, 

Веселый, . •
' •г в бесовском свете,

■ ‘Летис и ■ проносится 
мимо аягня 

'■"•Парень .-из;-- 
'•' •• • велосипеде.
- 'Пройдя -через гиры,

. леса --нл-азая, 
Я снова -з с&он-: - 
' ■'-; xyiop: приеду.
И глаз затуманится, 

видя тебя, 
Мальчик с ' ;

велосипедом. 
И. ЛЕВИЦКИИ, 

студент 
Ростовского 

мединститута.

Редактор
ПУШКАРНЫЙ.
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