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ДАЛ СЛОВО-СД ЕРЖ И ЕГО!
Определяя рубежи на третий год пятилетки, труженики Волгодонска 

включаются во Вседонской поход за экономию и бережливость, обязуют*
ся крепить трудовую дисциплину.

„Атоммаш" ----------------------------

Первый 
комплект
В цехе сборки пароге

нераторов приступили к 
выполнению заказа Рос
товской АЭС. Комплект 
из четырех парогенерато
ров для первого блока 
впервые полностью изго
тавливается на «Атомма- 
ше».

Сдать комплект в срок 
--д ел о  чести для коллек
тива цеха. Организована 
трехсменная работа. В 
цехе сейчас нет отстаю
щих.

Отлично трудится над 
выполнением ответствен
ного заказа бригада сле- 
сарей-сборщик'ов Н. В.
Ковалева. Здесь и темп 
хороший, и к качеству 
претензий нет.

В. БУКША,
начальник бюро труда 
н заработной платы.

Бригады-миллионеры
Итоги соревнования 27 бригад- 

миллионеров за 1982 г.
Первая колонка цифр — взятые обязательства, 

рторая— фактическое освоение сремств на строй- 
монтаже (в тыс. руб.).

Порядковый номер соответствует месту, занятому 
в социалистическом соревновании.

1. И. ГОЛУБКОВ 
«Гидроспецстрой» 1000 1586

2. А. СТЕФАНЦЕВИЧ 
«Гидроспецстрой» 1000 1032

3. В. РАЮШКИН «Южстальконстр.» 850 1045
4. Я. КЕЖВАТОВ «Заводстрой* 1200 1252

5. Г. ФОМЕНКО «Заводстрой» 1200 775
6. H. ПОТАПЧИК 

«Атомэнергострой» 1000 1059
7. Н. ДОНЧЕНКО ДСК 1535 1443
7. Т. КАРАВАНОВ ДСК £ 1 7 5  2191
8. К. ШЕСТАКОВ 

«Атомэнергострой» 722 730
9. Г. ПАНЬКОВ ДСК 1692 1531

10.. А. ТУ ГАНОВ'ДСК 2019 206 ,
11. П. МАЗУР ДСК 2612 2132

12. Ю. ЛЕТАЕВ «Заводстрой» 1000 967
13. В. ДОЛГОПОЛОВ 

«Атомэнергострой» 5200 5400
14. А. КРАСНОПОЛЬСКИИ

«Атомэнергострой» 1000 548

15. С. КОРНИЕНКО завод КПД-35 1011 1011
15. В. КОНЫЧЕВ ДСК 1313 950

16. Ю. ГОРОДКОВ завод КПД-280 900 637
17. О. ПРОСКУРЯКОВ завод КПД-280 900 773
18. Н. КОЛЕСНИКОВ монтаж, упр. 1000 445
19. Г. СЕЛЕЗНЕВ «Промстрой-1» 1000 338

20 М. ХАРИТОНЕНКО
«Заводстрой» 900 690

21. В. БАВЫКИН «Заводстрой» 1000 272

22. Л. КУРАКИН «Заводстрой» 1300 516

22. В. РЫЖКОВ «Атомэнергострой» 1000 229

23. И. ТАРАСОВ «Заводстрой» 800 516
24. А. ДОНЧЕНКО «Заводстрой» 1000 • 418

Электросварщик Владимир Щ У
КИН (на снимке) трудится в це
хе МП-1000 «Атоммаша». Он 
звеньевой. На сварке деталей для

Ростовской АЭС вместе с члена
ми звена он добивается высоких 
показателей.

Фото А. Бурдюгова.

В ПОМ ОЩ Ь СЕЛЬСКИМ ТРУЖ ЕН И К АМ
ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

КОЛЛЕКТИВА ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬ- 
СТРОИ».

План генподрядных работ выполнить к 29 декаб
ря и освоить дополнительно 120 тысяч рублей на
строймонташе.

За счет внедрения передового опыта, укрепления 
трудовой дисциплины, соревнования по принципу, 
«Рабочей эстафеты» добиться выработки: на ка-
менщика— 1,28 кубометра кладки, штукатура — 
12,5 квадратных метра, маляра—29 квадратных
кстров.

Сдать в эксплуатацию к Дню строителя собствен
ный свинарник на 1200 голов, шесть жилых доми
ков в совхозе «Волгодонской»; к 66-й годовщине 
Великого Октября: 70-квартирный жилой дом, два 
дома в совхозе «Волгодонской»; к 61-й годовщине 
образования СССР— два дома в совхозе «Волгодон
ской», гараж, склад удобрений в совхозе «Заря» и 
ряд других объектов.

Довести уровень индустриализации и полносбор- 
ности до 65 процентов от объема СМР и довести 
коэффициент сменности машин до 1,45.

Снизить объем незавершенного производства по 
сравнению с 1982 годом на семь процентов, сокра
тить простои вагонов под разгрузкой на 1 процент
против нормы.

На основе внедрения лицевых счетов сэкономить
76 тонн металла, 225 тонн цемента, 420 кубомет
ров леса, 100 тысяч киловатт-часов электроэнергии, 
23  тонны горюче-смазочных материалов и отрабо
тать на сэкономленных материалах два дня.

За счет внедрения рацпредложений получить ус
ловной экономии на сумму 235 тысяч рублей.

Добиться сокращения ручного труда на 10 про
центов. '  /

Создать две школы передового опыта: по органи
зации и планированию производства и по внедре
нию новой техники и технологии.

Вызываем на соревнование коллектив треста
„«Волгодонскводстрон».

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
КОЛЛЕКТИВА ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКВОД- 
СТРОИ» НА 1983 ГОД.

Годовой план строителыю-монтажпых работ по 
собственным силам выполнить 30 декабря и осво
ить сверх плана 100 тысяч рублей.

Повысить производительность труда на 0,4 про
цента и снизить себестоимость СМр на 0,2 про
цента против плановой.

Снизить объем незавершенного строительства 
на 20 процентов.

Повысить фондоотдачу против достигнутого не 
менее чем на пять процентов.

Работая под девизом «Построим в срок—освоим 
досрочно!», ввести в эксплуатацию 1470 гектаров 
орошаемых земель, реконструировать 1518 гекта
ров, произвести капитальную планировку 278 гек
таров земли.

Построить и ввести в эксплуатацию 3356 квад
ратных метров жилья. Начать строительство 
100-квартирного дома в городе Волгодонске.

Сэкономить 56,4 тонны цемента, 11,1 тонны ме
таллопроката, 53,9 кубометра лесоматериалов, 1UU 
тысяч киловатт-часов электроэнергии.

Перевести на бригадный подряд 26 трудовых кол 
лективов.

Закончить внедрение паспортов эффективности 
машин и довести коэффициент сменности экскава
торов— 1,5, бульдозеров— 1.2. скреперов— 1,2.

От внедрення рацпредложений получить экономн 
ческий эффект 160 тысяч рублей.

Обеспечить внедрение мероприятий по новой 
технике.

Придавая важнейшее значение строительству 
жилья на селе, построить и сдать семь двухквартир 
ных домов в совхозе «Заря», восемь домов в сов
хозе «Семенкинский» и трех домов в совхозе «Доб
ровольский».

Вызываем на соревнование коллектив треста 
«Волгодонсксельстрой»,

П О ИТОГАМ прошло- I 

го года свои социа
листические обязательст
ва выполнили, бригады 
И. Голубкова, А. Стефан 
цевича, В. Раюшкина 
(они и заняли призовые 
места), Я. Кежватова, 
Н. Потапчика, Т. Караба 
нова, К. Ш естйюва, 
А. Туганова, В. Долгопо
лова,' С. Корниенко— 10 
из 27 соревнующихся. 
Тематику не в ы п о л н и л и  
уже 12 коллективов. Нет 
темпов производительно
сти труда У 13 бригад. А 
20 бригад, судя по свод
кам, не достигли даже 
минимальной экономии 
строительных материалов. 
В десяти коллективах 
имеются нарушения тру
довой и общественной дис 
циплнны. *

Короче, соревнование 
бригад - миллионеров не 
дало ожидаемых резуль
татов.

' Почему?
Наша газета, ежеме

сячно публикуя сводку об 
итогах работы этих 
бригад, называла причи
ны. Они известны и в 
тресте, и мы думаем, что 
проведенные собрания с 
бригадипамн, пгцт'ятое ре 
шение бюро гоокома пар
тии о совершенствовании 
соревнования бтагад-мил- 
лионеров заставят руково 
дителен строительных под 
разделений, лиц, отвеча
ющих за организацию, а 
не за учет, подчеркиваем 
организацию соревнова
ния, пересмотреть свои 
позиции к этой форме со
перничества.

Но хотелось бы остано 
виться на таком факте из 
сегодняшних дней. Когда 
сводка готовилась к пуб
ликации, то мы обратили 
внимание на то, что циф
ры «пляшут». Например, 
объем строймонтажа, ко
торый обязывалась осво

ить в 1982 году ком
плексная бригада Г- Фо
менко, выражался в циф
ре 1200 тысяч рублей. В 
последней по итогам года 
сводке цифра стояла дру
гая— 771. На этом мета
морфозы не кончились. 
Изменены обязательства 
у бригад Л. Куракина, 
В. Бавыкина, Ю. Летае- 
ва, словом, у всех бригад 
«.Заводстроя», кроме бри
гады Я. Кежватова (да и 
зачем корректировать 
обязательства Кемватову, 
если он освоил средств 
больше).

Но спрашивается: за
что боролся, например, 
коллектив В. Бавыкина: 
за миллион, как было пер 
воначалыю, или за 404 
тысячи рублей, как в пос
ледней сводке?

При нормальной орга
низации труда, правиль
ном планировании с на
чала года и контроле за 
выполнением этих обя
зательств в течение всего 
года всем 27 бригадам 
миллион рублей по плечу, 
а некоторым :: по два
.миллиона рублей на 
стронмонтаже.

Нельзя играть с циф
рами, когда за ними стоят 
сотни рабочих, для кото
рых лозунг«Дал слово— 
сдержи, взял обязательст
во— выполни!» должен 
быть подкреплен делом.

Что касается сводки, 
то мы оставили в ней те 
цифры, за которые боро 
лись бригады с самого 
начала 1982 года. Разни
ца между обязательства
ми и фактическим выпол 
нением в значительной 

.мере свидетельствует о 
том, как в строительных 
подразделениях планиро
вали, -  организовывали, 
контролировали работу 
бригад-миллнонерор в те* 
чение 1ЯЯ2 года.

В. ЧЕРКАСОВ.
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К 40-летию Сталинградской битвы

Работник Новгородского облвоенкомата, майор в 
отставке Николай Васильевич Оханов—участник 
героической битвы на Волге. В памяти бывшего 
военного комиссара отдельной роты автоматчиков 
свежи события 40-летней давности. Недавно Н. В. 
Оханов выступил на встрече с допризывниками, ор
ганизованной областным военным комиссариатом.

На снимке: Н. В. Оханов на встрече с допризыв
никами, обучающимися в Новгородской объединен
ной технической школе ДОСААФ № 1.

Фото А. Овчинникова. (Фотохроника ТАСС).

В Челябинске действу
ет секция совета ветера
нов 87-й дивизии. Ветера
ны-сталинградцы ведут 
большую военно-патриоти 
ческую работу, встреча
ясь с молодыми рабочи
ми, студентами, школь-# 
никами. Имя 87-й диви
зии носит пионерская дру 
жина средней школы 
№ 69 города Челябинска. 
В этой школе с помощью

Кольцо эстафеты
Заказам «Атоммаша» — зеленую улицу — так отвечают 

харьковчане на обращение волгодонцев.
, ...Машина перегрузки 
:— М11С-Ю00. О неам ож  
но услышать на «Атом- 
ыаше» в конструкторских 
бюро и в производствен
ных цехах, в отделах 
снабжения и комплекта
ций. Словом, везде. В 
этом году «Атоммаш* 
должен изготовить и 
сдать первую- MIIC-1000.

Предназначается это 
сложнейшее, уникальное 
оборудование для заме
ны отработанного топли
ва в реакторе. По сути, 
это промышленный ро
бот с дистанционной си
стемой управления. На
поминает кран, который 
будет переставлять кас
сеты с таблетками урана. 
- На атомную станцию 

машина должна посту
пить за девять месяцев 
до пуска. Срок службы 
ее— 30 лет. Не работает 
машина — парализована 
станция. Вот какие гаран 
тии надежности требуют
ся от заводчан.

Атоммашевцы ебрати- 
лись к заводам-смежни- 
кам, которые выполняют 
заказы для изготовления 
МПС-1000, с предложе
нием заключить договор 
о «Рабочей эстафете».

«У наших трудовых 
коллективов общая за 
дача, единая цель — 
обеспечить выпуск го
ловных перегрузочных 
машин M1IC-1000. 
Только совместными 
усилиями мы решим 
поставленную задачу!

От имени коллекти
ва атоммашевцев мы 
призываем вас, раз
вернув социалистиче
ское соревнование по 
принципу «Рабочей 
эстафеты», подписать 
договор творческого 
содружества и обеспе
чить досрочную раз
работку документа
ции досрочную постав 
ку материалов, узлов 
и деталей, идущих на 
перегрузочную маши
ну. В свою очередь, 
наши производствен
ные коллективы прило 
жат вес силы, чтобы в 
намеченный опок и ка
чественно изготовить 
оборудование для атом 
ных электростанций».

— так сказано в обраще
нии атом'” эшевцев к ра
бочим , инженерно lexim-

ческим работникам и слу
жащим коллективов пред 
приятий-иоставщиков.

Одно из них — объеди
нение «Харьковский тур
бинный завод» имени 
С. М. Кирова, на котором 
мы и побывали. Представ 
ляем смежника.

Это старейшее пред
приятие отрасли ласково 
называют харьковской 
«Турбин кой».

Первая очередь турбин 
ного завода вступила в 
строй ‘ Первого мая 1932 
года. Прошло пятьдесят 
лет. В 1982 году на за
воде ' -изготовлена и от
правлена уншильная тур 
бина для Запорожской 
атомной электростанции. 
Турбина мощностью мил
лион киловатт.

Харьковские «милли- 
онники» ожидают на Ка
лининской, Курской и 
Чернобыльской АЭС. Вот 
что такое знаменитая 
«Турбинка» сегодня. Имен 
но здесь будут изготовле
ны редукторы для машин 
перегрузки. Первый из 
них «Атоммаш» дол
жен получить, согласно 
договору о «Рабочей эс
тафете», в феврале.

— Все харьковские тур 
бостроители — от гене
рального директора до 
каждого рабочего,— ска
зал, секретарь парткома 
объединения В. Г. Удови 
ченко. — хорошо знают, 
что означает для развития 
энергетики, да и для всей 
нашей страны, «Атом
маш». Мы понимаем, что 
такое заказ «Атоммаша» 
Харьковские турбины и 
донские реакторы— жиз
ненно важный центр атом 
ной станции.

Выполнение атомма 
шевского заказа комму 
нисты турбинного взя
ли под свой контроль. 
Месяц назад этот во
прос обсуждался в пар 
тийном комитете заво
да.
Кстати, здесь стало 

правилом раз в месяц 
рассматривать в присут
ствии «четырехугольника» 
объединения ход выпол
нения всех заказов, кото 
рые заключены по «Ра
бочей эстафете». Че
стью заводской марки 
турбостроители дорожат. 
Х арь^вскяя «Турбинка» 
одной из первых подписа

ла с «Атоммашем» дого
вор о «Рабочей эстафете» 
— но хвалиться здесь по
ка нечем,— считает В. Г. 
Удовиченко. — Оформить 
бумагу — еще полдела. 
Главное — своевремен
ная поставка нашей про
дукции в Волгодонск. 
Для этого разработаны 
четкие графики изготов
ления редукторов для 
МПС-1000, подготовлена 
и проведена вс» техниче
ская .документация.

Директор производства 
В. Д. деговцов продолжа 
ет _ рассказ^, секретаря 
парткома:

. — Часть корпусных де
талей, крепежа и других 
узлов для редуктора за
пущена в производство) 
Причем, комплектно, не на 
один редуктор, а на два 
сразу. Так мы выигрыва 
ем время. А это выгодно 
и для нас, и для атом
машевцев.

На Харькове не за
мыкается круг «Рабо
чей эстафеты». Постав 

, КИ для будущих редук
торов должны выпол
нить наши смежники 
нз Подольска н Сызра 
ни. Они и сдерживают 
сейчас харьковчан.

Первая машина пере
грузки, которую делают 
у 1 нас, в Волгодонске, 
предназначена для Запо
рожской АЭС. Атомной 
"Электростанции, которая 
даст энергию промыш
ленным районам Украи
ны. Украинские турбо
строители кровно заинте
ресованы в своевремен
ном пуске станции. Вот 
как завязано большое коль 
цо «Рабочей эстафеты».

Заводская многотираж
ка в Харькове уже опуб
ликовала обращение атом 
машевцев. Коммунисты 
шести цехов турбинного 
завода, в которых изго
тавливаются редукторы, 
полны решимости выпол
нить этот заказ в срок. 
А работники отдела техни 
чес.кого контроля предъ
являют к качеству зака
зов для атомного оборудо 
вания самые высекие тре 
бования.

Эстафета стартовала. В 
добрый путь!

Т. БОЙКО, 
наш спец. кооп.

Харьков— Волгодонск.

ветеранов дивизии создан 
музей.

Недавно состоялась вол 
иующая встреча ветеран 
нов дивизии со школьни
ками, посвященная 40-ле 
тию Сталинградской бит
вы.

На снимке: перед ребя
тами выступает ветеран 
войны военврач почет
ный гражданин города 
Прнекуле Латвийской 
ССР М. JI. Хенвен. Сле
ва направо—ветераны ди
визии Я. П. Крылов, мед 
работник А. С. Хенвен, 
М. JI. Хенвен, А. А. Ба
тов и председатель челя
бинской секции ветера
нов дивизии полковник в 
отставке Г. С. Денисов.

Фото Б. Клипйнинера. 
(Фотохроника ТАСС).

С первых дней—— 
ч е ткий ритм ! . 

Новая 
продукция
Автоперецепы — но

вая продукция для 
опытно - /вкеиеримен- 
тального завода. 80 
изделий надо выпус
кать за сутки. Не всег 
да четко работает по
ка технологическая це
почка-заготовка, ме
ханическая обработка, 
сборка. Но дело нала
живается.

Чтобы.. добиться чет
кого ритма, проводят
ся фотографии рабоче
го дня. Анализируются 
причины сбоя, появле 
ния «узких мест». На 
ответственных участ
ках — например, на 
сборке — создаются 
бригады.

Сейчас за сутки из
готавливается 50 ав- 
топерецепов. Этого ма 
ло. Но некоторые ра
бочие уже полностью 
освоили новую про
дукцию. С первых 
дней года добились 
стабильного перевыпол 
нения норм резчик 
Н. Д. Рогов и штампов 
щица Н. В. Колодяж- 
ная из кузнечного це
ха, токарь Р. А. Ано
сова и фпезеровщик 
В. А. Коцуба из меха
нического.
В. НАРОВЛЯНСКАЯ.

Ответственный 
заказ
Его выполняет брига 

да слесарей • сборщи
ков цеха генераторов 
и пароперегревателей
А. Н. Галицина. Кол
лектив изготавливает 
подогреватель. Это пер 
вый подогреватель с 
маркой «Атоммаша», 
■который будет отправ
лен на экспорт.

Рабочие уже начали 
сборку. Задание пер
вой декады года брига 
да выполнила на 140 
пропентов.

Г. ОРЛОВСКАЯ.

ВСЕДОНСКОИ ПОХОД
з а  экономию в бережливость

Новаторский поиск
18 тысяч рублей сэкономил государству рацио

нализатор В. П. Герасимов. Валерий Павлович - 
старший мастер компрессорного цеха иа мясокомби
нате. Его предложения направлены на экономию 
энергоресурсов, повышение производительности и 
качества труда.

Сейчас воплощается в производство новая идея 
рационализатора— установка для регенерации мас
ла, Ожидаемый экономический эффект — 16 ты
сяч- рублей.

Александр Сак трудится на бетонно-растворном 
заводе шесть лет. Пришел он ' на предприятие 
электромонтером третьего разряда, а сейчас у него 
—шестой. Он бригадир службы контролыго-изме- 
рительных приборов ’ и автоматики.

На заводе Александр подал свое первое рациона
лизаторское предложение. А, теперь он руководит 
творческой бригадой. Внедрено уже 16. рационали
заторских предложений этого коллектива новаторов.

Надежность электроснабжения потребителей — 
главное направление рационализаторского поиска 
инженера В. Г- Щербины. С 1978 года работает он 
в Волгодонских межрайонных электрических се
тях. За это время подал и внедрил 22 рацпредложе
ния с экономическим эффектом более 6700 рублей.

Владимир Григорьевич— автор многих ценных 
приспособлений, стендов, оборудования. По его 
предложению было усовершенствовано много схем 
в системе энергоснабжения.

Т. САЛОВА, наш внешт. корр.

Вахта памяти
Комсомольцы треста «Волгодонскэнерго- 

строй» встали на вахту памяти, посвященную 
40-летию освобождения города Ростова-на- 
Дону н Ростовской области от немецко-фа- 
шистскнх захватчиков. ,

В принятом на со
брании комсомольского 
актива треста обраще
нии ко всем строите
лям города говорится:

«14 февраля, испол
няется 40 лет со дня 
освобождения города 
Ростова от фашистов. 
Мы с благодарностью 
вспоминаем тех, кто 
сложил свои головы 
за наше светлое буду 
щее на жестоком поле 
битвы.

Мы не забыли тех, 
кто пролил кровь на 
земле, где сегодня по
строен наш город, 
строится «Атоммаш», 
Ростовская атомная 
станция... И как дань 
памяти, передовые ком 
сомольско - молодеж

ные коллектив^ трес
та, возглавляемые 
Л. Рудь, А. Ребенок, 

,А . Одарченко, решили 
объявить месячник 
ударного труда. ' Мы 
обязуемся активно 
включиться во Вседон 
ской поход за эконо
мию и бережливость, 
поддерживая инициати 
ву москвичей «Честь 
и слава по труду», ши
роко развернуть 'сорев 
пование за резкое- по- 

-. вышение трудовой дис 
циплины и закрепле
ния кадров на стройке.

Девиз ударного ме
сячника — «От высо
кой производительно
сти передовинов к вы
сокой производитель
ности коллектива!».

Вестн из ПАТП ~
•

За рулем  
автобуса

Зима— тяжелый пе
риод для водителей. В 
это время и на марш
руте надо быть вни
мательнее, и за маши
ной тщательнее ухажи 
вать.

Но лучшие наши во
дители отлично рабо
тают н сейчас. Всегда 
строго по графику при
ходит на остановки ав
тобус шестого маршру 
та, за рулем которого 
Н. Е. Белоусов. Вете
ран автотранспортного 
предприятия уже бо
лее двадцати лет пере
возит пассажиров. И 
ни разу у  неге не было 
нарушений.

Добросовестно тру
дятся водители Ф. И. 
Балабаев, А. П. Гу
ров, А. А. Чепедничен 
ко, А. И. Крюков. Они

всегда выполняют 
план.

Для удобства 
горожан

Только начался год, 
а у нас в городе уже 
появился новый авто
бусный маршрут. Для 
удобства горожан преж 
ний двенадцатый марш 
рут полностью изме
нили.

Теперь на это.м авто' 
бусе .можно из кварта 
ла В-5 без пересадок 
доехать до площади 
Дзержинского в ста
ром городе. В новом 
городе маршрут про
ходит по улице Черни
кова, проспекту Друж
бы, улице Гагарина. 
Есть остановки «мед- 
городок», «первый кор 
пус «Атоммаша».

ю. ПОПОВ, 
начальник отдела 
эксплуатации ПАТП.
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нашего швного корреспондент
С п р о с и  с  с е б я

В разные инстанции 
идут письма от людей, 
живущих в вагончиках 

' станицы Соленовской, с 
неразборчивыми подпися
ми и без обратного адре
са. На эти письма мы да
ем ответы на сходах 
граждан и на .. встречах 
депутатов с избирателя
ми. Но 'жители вагончи
ков на эти мероприятия 
не ходят, ответов не слы
шат, а пишут дальше. О 
чем?

Приведу несколько 
строк из последнего пись
ма: «...Вокруг вагонов
все заросло бурьяном. 
На улицах ни одного фона 
ря, вечером страшно вый 
ти на улицу. Санитарное 
состояний очень плохое: 
мусор выбрасывается 
прямо на землю (яма, ко
торая была вырыта под 
мусор, уже заполнена), 
туалеты не убираются.. 
Водопроводные колонки 
не выключаются, и нико
му до этого нет дела. 
...Окончательно вдолелн 
нас крысы и мыши, нет 
от нйх никакого покоя... 
На месте, где раньше 
стояли вагончики, нашли

Ф Н е  п р о хо д и те  мимо!

Случай 
в автобусе
Ш ли последние часы 

1982 года. Отработавшие 
смену, водители грузово
го автотранспортного
предприятия «для поряд
ка» поздравили друг дру 
га, выпили. Ехали в город 
в служебном автобусе 
вместе с женщинами — 
работницами этогв же 
предприятия. Громко хо
хотали, рассказывали, 
как им казалось, забав
ные случаи. И почти че
рез каждое нормальное 
слово употребляли слова 
нецензурные.

Женщины пытались 
одернуть захмелевших 
водителей. На них никто 
не обращал внимания. И 
тогда не выдержала 
гражданка Н., резко обо
рвала распоясавшихся мо 
лодцов. Это не понрави
лось водителю Ковалю, 
и он ударил ее по лицу. 
Остальным пообещал то 
же самве.

Удивительно, но на 
этот поступок никто из 
мужчин не обратил внима 
ния, даже поддержали 
хулигана. •

И не только в выпивке 
тут дело. Бывает, и трез 
вые торопливо проходят 
мимо хулиганов и дебо
широв. Не остановятся, 
не попытаются прекра
тить безобразие. В душе- 
то, может, и возмутятся, 
только никому от этого 
нет пользы. Уроки нраяст 
венности нуждаются в 
примерах.

Случай в автобусе яе 
остался безнаказанным. 
Против Коваля возбужд* 
но уголовное дело. За 
свои хулиганские дейст 
вия он ответит перед су
дом. -

В БУЦКИИ, 
следователь отдела 
внутренних дел,

себе приют пьяницы... И 
вот мы собрались все 
вместе и решили обра
титься за помощью».

А какая вам нужна по
мощь? Выполоть бурьян? 
Увезти мусор?

других?
Вагончики — это не 

благоустроенное, но все- 
таки жильё, вы бесплат
но пользуетесь электро
энергией, которой не 
только освещаете, цо и

Наш го р о д  — наш а заб о та

Не лучше ли собраться 
жителям всех вагончи
ков (где, кстати, 31 се
мья из 47 живет, не имея 
на то никакого права) и 
провести пару субботни
ков и воскресников. Ко
го же вините вы, когда 
пишете: «мусор выбра
сывается», вы же его и 
выбрасываете! Вы, жите
ли, бурьян выращиваете, 
водопроводные колонки 
не выключаете, крысам и 
мышам позволяете пло
диться, даете приют бро
дягам и пьяницам. Что 
же вы с кого-то спраши
ваете, когда творите бело 
бразия сами, где же ваше 
общественное мнение и 
нетерпимое отношение к 
негативным поступкам

отапливаете вагончики. 
Так почему у вас такое 
бездушное, потребитель
ское отношение к земле, 
к жилью, к быту? С ран
них лет и дети ваши при
выкают к беспорядку, 
безответственности, по
требительству.

В той же станице Со
леновской есть много 
домовладельцев, у кото
рых следует поучиться 
трудолюбию, опрятности, 
ответственности за выпол 
нение правил социали
стического общежития. 
И. П. ПавЛЬва (Партизан
ский, 13), А. Ф. Нагибин 
(Советская, 84), ф . Ф. 
Персиянов (СоветСкая, 
33), Б.-'З. Елансков (На
бережная) и многие дру
гие жители этой станицы

не на словах, а на деле 
наводят порядок и начи
нают при этом с себя, с 
того уголка земли, на ко 
тором живут, которым 
пользуются.

А многих, из тех, кто 
живет в вагончиках, при
чем незаконно, неодно
кратно обсуждали на ад
министративной комис
сии, подвергали . взыска
нию не только за самоза- 
хват земли и самострой, 
но и за антисанитарное 
состояние в вагончиках и 
прилегающей к ним тер
ритории.

В правилах социали
стического общежития и 
в основах жилищного за
конодательства определе
ны не только права, но и 
обязанности жильцов, ко
торые должны беречь 
жилье, каким бы оно ни 
было. Ведь и самую бла
гоустроенную квартиру 
можно превратить, изви
ните, в конюшню.

Все это в одинаковой 
мере касается жителей 
вагончиков «Гидроспец- 
строя» и ПМК-13, рас
положенных в поселке 
Красный Яр. Спросите 4за 
порядок сначала с себя.

И. ЗЕМЛЯНОВА, 
председатель Красно
ярского сельского
Совета.

С з а б о т о й  о рабочих
Настроение зависит 

прежде всего от здоро
вья. За последние годы 
рабочие опытно- экспери
ментального завода полу
чили более широкие воз
можности для лечения.

Благодаря заботам за
ведующей здравпунктом
А. И. Киселевой и адми
нистрации завода утверж 
дена должность медсест
ры физиокабинета, дообо 
рудован этот кабинет, до
бавились новые виды фи
зиопроцедур.

Заботливая и внима
тельная хозяйка физио- 
кабинета Антонина Вла
димировна Мальцева
всегда, найдет доброе ело 
во, успокоит и обнадежит 
пациента. Не теряя рабо
чего времени, посетите
ли принимают лечение в 
заводском здравпункте. 
И результаты не замедли 
ли сказаться. По сравне
нию с прошлым годом 
различные заболевания в 
коллективе снизились. А 
это значит, что врачи 
сберегли дополнительное 
рабочее врем я-для произ 
водства. Значит, есть и 
их вклад в заводскую ко
пилку экономных и бе

режливых.
В вопросах укрепления 

дисциплины на производ
стве одно из важных 
направлений — борьба е 
пьянством, алкоголизмом. 
И в атом деле есть вклад 
медиков.

На заводе работав* 
наркологический пункт.

Скоро на заводе будет 
открыт кабинет лечебной 
физкультуры — первый 
среди предприятий горо
да.

Коллектив завоДа бла
годарит фельдшеров
здравпункта, проводив
ших большую профилак
тическую работу, внима
тельно ведущих амбула
торный прием и выполни 
ющих необходимые проце 
дуры, до 47 тысяч посе
щений в год.

Мы благодарим главно
го врача горбольницк
В. И. Ж ихаря, зам. глав
ного врача О. В. Прота
сову и заведующего фи
зиогрязелечебницей Г. К. 
Романенко за внимание 
и заботу о рабочих за
вода.

3 . КОРОЛЕВСКАЯ, 
зам. секретаря партко
ма завода.

ХОРОШО В „ТИМУРЕ1*
В Д Н И  зимних школь

ных каникул детвора до. 
отказа заполняла пионер
ский клуб «Тимур». В 
небольшой уютной комна 
те разыгрывались, . шах
матные турниры, устраи
вали конкурсы, организо 
вывали викторины. В 
спортивном зале ребята 
постарше играли в тен
нис.

А сколько радости вы
звали репетиции куколь
ного театра! Все вместе 
готовились к дискотеке, 
вечер понравился: слуша
ли любимые мелодии, 
танцевали, а потом чай

пили.
Нравится нам в клубе. 

Нет вечера, чтобы не за
глянули сюда Сергей Гне 
дин (он теннисом увлека
ется), шашист Миша Фе- 
дерякин, Лена Смирнова, 
Миша Петренко, ■ . Слава 
Бабенко и другие ребята. 
Все мы из разных школ, 
но в «Тимуре» познакоми 
лись и подружились. А 
помогли нам это сделать 
воспитатель А. П. Сысо
ева и спортинструктор 
Э. Ю. Зонан.

Т. МАНИЦКАЯ, 
ученица 8 «А» класса
школы №  1.

В фенологическом кружке станции юных нату
ралистов занимается более 60  человек. Руководит 
нм Валентина Михаиловна СКЛЯРОВА (на снимке 
в центре). Ребята ведут наблюдения за сезонными 
изменениями в природе, совершают походы по род
ному краю.

Фото А. Бурдюгова.

0  Педагогический всеобуч

Дети— зеркало родителей
Родители, взяв за руки 

малышей, спешат к кино
театру «Комсомолец». Се 
годня здесь проводят обь 
единенное занятие роди
тельского всеобуча дет
ские сады «Уголек» и 
«Искорка» по теме 
«Нравственное воспита
ние ребенка, особенности 
его развития в семье».

Зал утонул во мгле. 
Затихли дети. На экране 

пухленький малыш, спо 
тыкаясь, падая, делает 
свои первые шаги. Его 
ручки тянутся к матери. 
Демонстрируется фильм 
«От двух до семи».

От родителей ребенок 
ждет помощи, к родите
лям он спешит за сове
том, с ними делится радо 
стью, открытием. Мы 
преподаем ему уроки доб 
ра, справедливости свои
ми поступками, словами..

Увидеть в своем ребенке 
талант, увлечение, неза
урядные способности то
же можем мы — родители. 
А как это сделать? Надо 
больше уделять внимания 
ребенку, читать с ним, 
играть, вместе ходить на 
прогулку, на экскурсии...

В заключение занятия 
зачитывается анкета, в 
ней предлагается отве
тить на ряд интересных 
врпросов. Есть ли у ре
бенка свой уголок? Есть 
ли у него животные? Как 
он к ним относится? 
Есть ли у ребенка люби
мая книга, товарищ, 
друг?

Думаю, что это заня
тие всеобуча заставит 
родителей, серьезно поду
мать о проблемах воспи
тания детей.
М. АРИФДЖ АНОВА, 

.наш внешт. корр.

«А была ли 
заявка?»

В №  204 от 24 де
кабря 19й2 года газе
ты «Волгодонская 
правда» была опубли
кована заметка «А бы
ла ли заявка?». Она 
обсуждена в коллекти
ве Ж КО лесокомбина
та. Недостатки, отме
ченные в ней, имели 
место.

В, текущем году ле
сокомбинат выполнил 
капитальный ремонт 
отопительной системы 
в восьми домах, в трех 
проведена часть рабо- 
ты. ^

В доме Лг5 46 по пе
реулку донскому час
тично заменена отопи
тельная система, про
ведена ревизия бата
рей, теплового узла, 
запорной арматуры. 
Отопление работает 
нормально.

В Ж КО создано три 
звена по ликвидации 
недостатков в систе
мах отопления, водо
снабжения и т. д. Од
но звено работает в до 
ме Л1!! 10 по улице
Морской, отлаживая

отопление и водоснаб
жение.

Намечены меры по 
улучшению работы с 
письмами и заявления 
ми трудящихся и жиль 
цов в ЖКО и на лесо
комбинате.

В. СИЗОВ, 
зам .директора по 
быту лесокомбината.

р с ц а к и и и

а и р
отвечают

На всех 
этажах

Уже длительное вре 
мя, с лета, мы, жите
ли верхних этажей до
мов № №  42-8, 46, 44, 
42 по улице Энтузиас 
тов, не пользуемся хо
лодной водой. В ответ 
на наши просьбы работ 
ники Ж ЭК-4 беспомощ

но разводят руками. 
МАЛЫШЕВА, ТОЛ
МАЧЕВЫ, КАМЕН- 
ЦЕВА, ПОСОХОВ 
и другие. Всего бо

лее 100 подписей.
Сообщает начальник 

УЖКХ «Атоммаша» 
К. Н. ИЩЕНКО:

— На жалобу жите
лей домов MsM 42-8, 
42, 44, 46 по улице 
Энтузиастов отвечаем, 
что в настоящее время 
холодная вода в домах 
квартала В-5 имеется 
на всех этажах.

Свалка 
ликвидирована

Во дворе дома №  19 
по улице Ленина уст
роена свалка.

М. МИКЕЛЬ. 
Начальник управле

ния коммунального хо
зяйства Г. В. ФОМЕН
КО сообщил редакции: 

— Скопившийся м у
сор вывезен. З а  неза
конную свалку мусора 
предупреждены адми
нистрация музыкаль
ной школы, дом а пио
неров и художествен
ной мастерской аэро
порта.
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В студии всегда
ПРАЗДНИК

Трудно уезжать из большого города, 
где  у тебя была любимая работа. Но ре
жиссера Театра юного зрителя в Росто
ве Николая Николаевича Задорожного 
увлекла мысль создать студию в моло
дом Волгодонске. Было это три года 
назад. По-юношески влюбленный в ис
кусство, самозабвенно преданный ему 
человек, Николай Николаевич сразу же 
сумел увлечь театром рабочих и школь 
ников. Так родилась студия театра ра
бочей молодежи производственного 
объединения «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Станиславский .сказал: «Актеров
нужно любить». По-моему,- в равной 
степени нужно любить и режиссеров. 
Нужно в них верить, верить в их за
мыслы и дела. Все, кто занимается в 
ТРА М е— так сокращенно называют 
студийцы свой театр, рабочей молодежи, 
— верят в Н. Н. Задорожного и понима
ют его. Сумел режиссер сплотить кол
лектив, дал ему возможность поверить 
в свои силы, и вскоре о. группе Задорож 
ного заговорили не только в нашем горо 
де, узнали о ней в Ленинграде и вj  
Москве. И завязалась дружба между 
молодежью «Атоммаша» и Театром юно
го зрителя в Ленинграде. Годы учебы 
у известного мастера, главного режиссе 
ра этого театра 3. Я. Корогодского бы
ли-для Николая Николаевича хорошей 
школой актерского и. режиссерского ре
месла.

На концертах, '. где выступают учени
ки Н. Н. Задорожного» нельзя не заме
тить их мастерство, умение держаться 
на сцене, общаться' со зрителями. Ве
ришь в. образы,, созданные ребятами. 
Всему этому учит их Задорожный. А 
как интересно проходят репетиции! 
Каждая из них—маленький праздник. 
Николай Николаевич хороший психолог 
и аналитик. Он не - сразу выскажет свое 
мнение, даст самодеятельному актеру 
возможность самому принять решение. 
И только потом, когда фрагмент спек
такля сыгран, полностью, режиссер начи 
нает разбор.

'И нтересную  жизненную и театраль
ную школу прошел руководитель наше
го ТРАМ а. И потому так серьезен 
всегда, когда разговор касается театра 
Эмоциональный, точный и краткий в заме 
чаниях, Задорожный требует от своих 
учеников поиска и самоотдачи. «Самое 
главное,— говорит Николай Николае-

Ю билея

Серебряная свадьба

вич,— не в том, что столичные институ
ты пополняются волгодонцами, хотя это 
и почетно. Главное, что театральный 
коллектив воспитывает, закаляет, рас
тит нового современного человека».

В Государственном институте теат 
рального искусства учатся два талант- 
ливых питомца Н. 'Н. Задорожного — 
В. Цыганов и И. Таранов. Они одни из 
лучших на курсе. М. Чвалун, "С. Кар
гин, И. Рыбаков и многие другие студий 
цы занимаются в театре два— три года. 
Сейчас они вместе со своим режиссером 
репетируют новый спектакль, готовят 
концертную программу для участия 
праздниках города. Одним словом, груп 
па Задорожного работает. И приносит 
удовлетворение и радость всем нам.

Н. ИВАНОВА, 
ваш внешт. корр.

На снимке: во время репетиции, на  
переднем плане — Н. Н. ЗАДОРОЖ

Фото А. Тихонова.

Кубок — 
у волгодонцев

Многие мальчишки и 
девчонки увлекл'ись 
шахматами с открыти
ем в нашем городе 
шахматного клуба. Эта 
увлекательная игра со 
бирает с каждым тур
ниром большое коли
чество болельщиков.

В шахматном клубе 
ДСО «Спартак» со
стоялись соревнования 
среди сильнейших шах 
матистов Ростовской 
области. Разыгрывался 
кубок, учрежденный- 
Волгодонским город
ским отделом народно
го образования.

Первое место, с боль 
шим преимуществом 
выиграли юнЫе шахма 
тисты ДЮСШ гороно 
на втором месте — 
«спартаковцы», на тре 
тьем— спортсмены; Но- 
вошахтинска, которые 
в прошлом году были 
чемпионами области.

А. ЕСИН, 
v тренер.

ТРАДИЦИОННОЙ В ВОЛГОДОНСКЕ 
ВИТСЯ ВЫСТАВКА

СТАНО-

в«„ З я ш н ш А  б у к е т
Так же, Как и в прошлом году, она будет прохо

дить во Дворце культуры «Юность» 1 февраля.
Оргкомитет приглашает принять в ней Участие 

советы ВООП всех организаций и предприятий, 
детские учреждения и школы, всех, кто увлекается 
искусством составления букета.

Наши родители, Ва
силий Иванович и Эм
ма Константиновна 
Палатовы, всегда были 
для нас, дочерей, при
мером. Мы знаем, что 
их ценят и уважают на 
работе, гордимся ими, 
стан ем ся  трудиться и 
жить так, чтобы им не

было за нас стыдно.
Всегда добрые, хоро 

шие отношения между 
отцом и матерью помо 
гают налаживать те
перь семейную жизнь 
и нам.

Родите™  учили нас 
трудолюбию. Очень 
пригодилось нам уме

ние шить и вязать, ко
торому научила мама.

25 лет прожили на
ши папа и мама вмес
те. Сердечно поздрав
ляем их с серебряной 
свадьбой!
Лариса и Александр 
СЕМЕНОВЫ. Ирина 
и Александр ЛЕ- 
MEUIKO.

В мире интересного

Что п е ч к а  века 
хранила

Пошел старый печ
ник Александр Орлов 
печку перекладывать и 
вернулся домой с коль 
чу гой. Удивительная 
находка ждала егэ не 
меньше трех веков в 
сельце Стражкове, 
близ города Кашина.

Начал мастер разби 
рать старинную клад
ку. Ковырнул слой 
глины, уложенный на 
камни, и вытащил из 
праха веков кольчуж- 
ку— целую, без проры
вов. только сильно 
ржавую.

Как она сюда попа
ла? Стражково неда
ром так называется. 
Когда-то ‘ это было 
«княжье село», стоя
ла в нем дружина кня 
зей Кашинских;. По
том жили в Стражко
ве стрельцы (они то
же кольчуги носили).

Видно владелец коль 
чуги спрятал ее под 
печь как. клад. Потому 
что воинское снаряже
ние в старину цени
лось очень дорого. Ес
ли, к примеру, дели
лись два брата, то счи 
талось справедливым, 
когда один получал все 
хозяйство, а другой — 
лишь доспехи.

В кольчуге до 20

тысяч колец. Чтобы 
сделать их. нужно бы
ло сначала проволоку 
волочить, потом нави
вать ее в спираль, ру
бить спираль на ко
лечки. Колечки соеди
няли друг с другом, 
причем, кончики каж
дого требовалось рас
плющить, совместить, 
просверлить и закле
пать сквозь отверстие 
заклепкой. А диаметр 
колечка не больше сан 
тиметра. Всю эту ра
боту делаЛи вручную. 
Отсюда и цена.

Кольчуга стала од
ним из 1200 интерес
ных предметов стари
ны, поступивших в му 
зей от жителей города 
и района только за 
год.

А. ЗВАНЦЕВ, 
Корр. ТАСС.

ПРИГЛАШ АЕТ
УНИВЕРСИТЕТ

„МОЛОДАЯ СЕМЬЯ0
18 января в 19 ча

сов в малом зале Двор 
ца культуры «Ок
тябрь» состоится оче
редное занятие универ 
ситета «Молодая се
мья» на тему «Семья 
и потомство».

В ы с т а в к а

П ЕР В А Я  ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ
8  января в городском краеведческом музее 

открылась первая городская филателистическая 
выставка, которую представили члены Волгодонско
го отделения Всесоюзного общества филателистов.

На выставке экспони
руются коллекции инже- 
нера-конструктора произ
водственного объединения 
«Атоммаш» им. JI. И. 
Брежнева. В. П. Демина, 
токаря-универсала цеха 
№  8 химзавода им. 50-ле 
тия ВЛКСМ А. Новико
ва, стропальщика «Атом
маша» О. М. Бабича, то
карей - карусельщиков 
«Атоммаша» Л. А. Арес
това и А. П. Будимиро- 
ва, коллективная коллек
ция клуба филателистов 
объединения.- 

Коллекционеры предста
вили разнообразную тема 
тику: «Атом — миру»,
«Космические полеты по 
программе «Интеркос

мос», «Олимпийские игры 
в Москве», «Ихтиофау
на», «Охрана природы на 
Дону», великолепные кол 
лекции «Голландская жи 
вопись XVII века», 
«Итальянская живопись 
эпохи Возрождения». Ма
териалы выставки эсте
тически оформлены, снаб 
жены обширным справоч
ным материалом.

Открывая выставку, 
председатель правления 
Волгодонского отделения 
филателистов В. П. Де
мин рассказал, что город 
ское отделение было соз 
дано на химическом заво 
де имени 50-летия 
ВЛКСМ всего четыре го
да назад, но сегодня .на

считывает уже 130 чле
нов.

Открытие выставки — 
событие в городе. Она 
первая, городская. Мы 
надеемся, что многие вол 
годонцы заинтересуются 
ею. Музей открыт с 10 
до 18 часов. Выходной— 
понедельник.

В дни работы выстав
ки музей организует 
встречи посетителей с 
коллекционерами. В суб
боту и воскресенье члены 
общества работают в му
зее в качестве экскурсо
водов, проводят беседы, 
отвечают на вопросы.

Так, 9 января поясне
ния давал А. П. Будими- 
ров. В этот день музей 
посетило более 300 чело
век.

Т. КРАВЧЕНКО, 
директор городского 
краеведческого музея.

н г я ш
Каша будет 
вкуснее
Для рассыпчатых каш 

нужно: на един стакан
ячменной или гречневой 
крупы два стакана воды 
на стакан риса — 1,75 
стакана воды. Во всех 
случаях добавляется лож 
ка жира.

Для каши-«размазни» 
на стакан манной крупы 
— 2,5 стакана воды. Гото 
вя рассыпчатую кашу 
крупу всыпают в кипя 
щую воду. Если варится 
«размазня», крупу залива 
ют холодной водой. Ман 
ную и кукурузную кру 
пы до того, как всыпать 
в горячее молоко или во
ду, разводят небольшим 
количеством холодной во
ды.

Варят кашу на слабом 
огне. Когда .крупа разбу 
хает, добавляют соль 
жир. Но можно обойтись 
и без духовки. В таком 
случае кастрюлю плотно 
закрывают крышкой, уку 
тывзют и оставляют на 
несколько часов.

■  Невероятно, 
но... очевидно

Отписке
вопреки
Еще в августе прошло

го года А. И. Вуцеленко, 
отчаявшись получить по
мощь от работников 
Жс*У-1 жилищно -комму
нальной конторы треста 
ВДЭС, написал в редак
цию письмо в том, что 
из-за неисправности кана 
лизации его квартиру по? 
стоянно затапливают.

Только через два. меся 
ца, 28 октября, началь
ник Ж К К  треста А. И. 
Исаева соизволила дать 
на него ответ: «На жало
бу жильцов 43 квартиры 
дома Me 165 по улице 
Степной сообщаем: кана
лизационная сеть отре
монтирована. Случаи за
топления не повторяются» 
Не знаем, получил ли та 
кой ответ автор письма 
А. Й. Вуцеленко. Но оче 
видно, что сообщение 
эта не соответствует дей
ствительности.

Случаи, которых, судя 
по ответу из Ж К К, не 
должно быть, н ев ер о ят
но, но факт — повтори
лись в декабре.

Об этом вместе с А, И. 
Вуцеленко напоминаем 
работникам коммунальной 
конторы.

ЧЬЯ ПОТЕРЯ?
Того, кто потерял на

мясокомбинате вязаную 
вещь, просим зайти в ре
дакцию для опознания. 
Ее доставила нам диспет
чер химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ Г. В. 
Землякова. Она обнаружи 
ла эту вещь, довольно вну 
шительных размеров, не
вероятно, но факт, в... 
ливерной колбасе, кото
рую приобрела *10 янва
ря в магазине JSfe 16. По
купательница, как ни ста 
ралась, ни разрезать, ни 
разломить колбасу не 
смогла, ткань попалась 
качественная.

Так что приезжайте, 
{^ботники мясокомбината, 
заберите свою вещь. Не 
мешкайте. Ливррная кол
баса, начиненная тряп
кой, продукт скоропортя
щийся. За каждый час 
хранения в з и м ч р м  пеню е 
двойном размере.

Редактор 
И. II НИ ПАРНЫЙ
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