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Под знангенем Ленина, под руководством Коммунистической партии— 
вперед, к новым победам в коммунистическом созидании!

L Из Призывов ЦК КПСС
жггпу щ ьтгяаг аюакак*

яттт

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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22 апреля— 118 лет со дня 
рож дения В. И. Ленина

■ ВСЕ— НА ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК!

Б о л ь ш е  
и  л у ч ш е

В управлении «Кав- 
т».чектромонтаж» их не
сколько таких, по ко
торым сверяют й̂ ою 
жизнь другие. И в их 
числе Василий Григо
рьевич Данильченко и 
Александр Петрович 
Др'вджяков — электро
монтажники высокой 
квалификации. Первый 
ия них—бригадир, вто
рой— рядовой рабочий.

Н* вопрос, чем они 
ля«Аче«ук>т ленинский 
субботник, бригадир 
ответил:

—К «красной суббо
та»' мы готовились за
ранее и сэкономили 
столько- кабельной про~ 
дукции,. металлических 
конструкций для элек
тромонтажных изделий 
И других материалов, 
сколько их требуется 
для работы на полный 
день. Их мы н.исполь
зуем на субботнике. 
Объект работы — Вол
годонская птицефабри
ка.

:—Где б мне ни при
шлось трудиться в 
этот день, я с радостью 
приложу все силы к 
тому, чтобы сделать 
как можно больше и 
лучше, —сказал А. П. 
Дрыжкков.

А на них, как всег
да. равняются их това
рищи по работе.

В. КАСИМЦЕВ.

К ЭТОМУ дню мы 
подготовились хорошо. 
Субботник для нас бу
дет действительно
праздником коммуни
стического труда. В 
этот день мы наведем 
порядок по всей тер
ритории, н а • ■ которой 
строим. Бригада вы
полнит строительно
монтажных работ на 
многие тысячи руб
лей.

В фонд пятилетки 
нашим управлением

П а  р а л .  т р у д а
строительства будет 
перечислено свыше 34 
тысяч рублей.

На праздник труд?, 
мы выйдем все, как 
один, на рабочих мес
тах будем строить 
рентгенокамеры, а в 
городе, в подшефных 
микрорайонах сажать 
цветы и деревья.

Наше обязательство 
в день «красной суббо
ты»— выполнить, как

минимум. полторы 
нормы, работать с вы
соким качеством, ка 
сбереженных материа
лах.

Мои товарищи к 
ударному труду подго
товлены заранее. Па
рад труда у нас будет 
непременно!

Я. КЕЖВАТОВ, 
бригадир СМУ Я 

«Заводстроя»,

В. И, Ленин, Картина художники П, Васильева
Фотохроника ХАСС,

С Е В  Н А Ч А Л И !
Труженики совхоза 

«Волгодонской* в з я л и  
обязательство провести 
сев ранних культур за 
00 —80 часов. Организо
ванно ведет весеннюю 
страду коллектив первой 
кормодобывающей брига
ды В. Д. Зобова. К суб
боте здесь закончили сев 
ядакобобовых и ячменя 
на площади 400 гектаров.

Ударно трудится н кол
лектив второй тракторно- 
цолеводческой бригады. 
Например, на культива
ции Я. К. Muctopa, И. Д. 
Шевченко и В. Ф. Зин
ченко при норме 9,2 гек
тара обработали за день 
Ю 15 гектаров.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
<>ШЯ»та? ь парткома.

® Реконструкция парка Победы

ХРОНИКА УДАРНЫХ ДЕЛ
4 ЗА МИНУВШУЮ, неделю молодежь, комсо

мольцы школ, профтехучилищ, предприятий города 
отработали на реконструкции парка 10 тысяч че
ловеко-часов. Пять тысяч молодых парней и дев
чат трудились на разных объектах.

4- 8 «Б» КЛАСС из 19 школы получил задание 
вырыть часть траншеи для водопровода вдоль танц
площадки. Ребята потрудились на славу. Выполни
ли свой объещ работ, уже пришла им новая смена, 
к онр не хотели уступать место работы. И сделали 
больше заданного.

4- КАЖДЫЙ день в девять часов отряд учащих
ся СГ1ТУ-71 прибывает точно в назначенный час. 
В своей зоне, вокруг кинотеатра, успели многое: са
жают деревья, вскапывают газоны, убирают строи
тельный мусор.

О делах судят по результатам. А они пока луч
ше у учащихся СПТУ-63, которые хозяйничают в 
зоне <Б» вокруг Дворца культуры «Октябрь».

В так называемой зоне тихого отдыха отличилась 
седьмая группа СПТУ-70. А первыми здесь выпол
нили задание С. Михайличенко, Т. Цапина, Т. Си
зова.

4  СТРОИТЕЛИ меняют облик кафе «Березка», 
расположенного в парке. Пришли поучаствовать в 
его реконструкции и работники треста столовых, 
участники Великой Отечественной войны Ксения 
Ивановна Гуйван и Иван Алексеевич Аксенов.

А вот трудятся отделочники Р. П. Клюевой из 
управления строительства «Отделстрой». Сноровис
то, спокойно, отсюда и объем, и качество.

4  КОМУ надо доказывать, как дорога в любом 
деле хорошая организация труда. Ее продемонстри
ровала бригада П. В. Токарчука из управления 
строительства «Атомэнергострой». Быстро, без 
лишней сутолоки она подготовила основания для 
монтажа торговых павильонов. Но и среди лучших 
были отличившиеся. Это Н. Юнусов и С. Розепко.

Сегодня в парке Победы особенно жарко. Каж
дый стремится в день ленинского субботника тру
диться с полной отдачей.

П  ятилетку —досрочно.

В счет года

В Совете Министров СССР
Совет Министров СССР постановил:
Перенести дни отдыха с воскресенья 5 мая на 

пятницу 3 мая и с воскресенья 12 мая на пятницу 
10 мая 1985 г.: 

считать 11 мая 1985 г. рабочим днем.
Не использованный рабочими и служащими день 

отдыха 11 мая 1985 г. присоединяется к их еже- 
годному отпуску, с оплатой в том же порядке, в ка
ком сщлачиваются дни отпуска,

Выполнить пятилетнее задание к 115-й годовщи
не со дня рождения В. И. Ленина. Повысить произ
водительность труда против плана на 1 процент и 
снизить себестоимость на 0,5 процента.

(Из социалистических обязательств водителей 
А. ф. Талалаева второго автохозяйства автотранс
портного управления)1.

ВЫПОЛНЕНИЕ:
Задание пятилетки выполнено к 1 апреля.
Производительность труда возросла на 10 про

центов против плана, себестоимость снижена на 0,5 
процента.

Комментарий инженера по соцсорев
нованию АТХ-2 О. Гинтер:

— Когда Александр 
Федорович Талалаев воз
главил бригаду, он был че 
новичок в своей колонне. 
Три года трудился доб
росовестно, постоянно пе
ревыполнял задания, пока
зал ' себя и хорошим орга
низатором.

Сейчас можно смело 
сказать, что Талалаев до
верие оправдал. Его брига 
да—одна из лучших в на
шем автохозяйстве. Пят
надцать . водителей до
ставляют различные ма
териалы из управления 
производственно- техноло
гической комплектации на 
стройплощадки. Трудятся, 
строго следуя девизу, на
писанному в их социали
стических обязательствах: 
«Грузоперевозкам — чет
кий ритм».

В бригаде Талалаева

70 процентов водителей 
первого класса. Коэффи
циент. использования ав
томобилей выше планово, 
го на 1,5 процента, а ко. 
эффициент технической 
готовности —на 2,5 про
цента.

С начала пятилетки кол
лектив трудится по-удар- 
ному. Ежесменно подво
дя итоги, бригадир отме
чает, что все сделали по 
несколько сверхплановых 
рейсов, то есть доставили 
дополнительно десятки 
тонн стройматериалов на 
важнейшие объекты. Пе
ревыполнять задания не
легко. Очень много по
рой времени уходит на 
погрузочно -разгрузочные 
работы. И как будут ор
ганизованы они—зависит 
и от водителей.

Все пятнадцать Чело

век из бригады А. Ф. Та= 
лалаева—народ настойчя» 
вый. Рабочую минуту 
все умеют ценить, и для 
других служат примером, 
А задание пятилетки о н и . 
выполнили на 124,8 про
цента. Так что на их ра
бочем календаре давно 
уже март 1986 года. От 
дружного, стабильного 
коллектива, где нет ни 
прогулов, ни дорожно- 
транспортных происшест
вий, иной работы мы и 
не ждем. Многие в авто
хозяйстве держат разие- 
ние на водителей В. Н, 
Карачева, В. А. Тюгюн- 
ника, Н. А. Штырлова и 
других.

По-хозяйски относятся 
в коллективе и к эконо
мии горюче - смазочных 
материалов. С начала пя
тилетки их сэкономлено 
12 тонн, то есть на 1S15 
рублей. В этом году so- 
дители • А. Ф. Талалаева 
два дня, отработают на 
сбереженных ГСМ.

Трудиться еще лучше, 
изыскивая все новые и 
новые резервы, водителям 
помогает и социалистиче
ское соревнование. Не 
первый год у них в . со
перниках тоже хороший, 
сильный коллектив. — 
Н. И. Гурилева. На его 
рабочем календаре— ав
густ,

Вниманию волгодонцев!
С 22 но 25 апреля Су- с гидравлическими нспы 

дет прекращено горячее таннями тепловых сетей. 
водоснаб7кенне домов ста- Будьте осторожны! Си
рой части города »  свази схемы екумсяня н горя.

чего водоснабжения жи- 
лых домов н прочих зда
ний должны быть надеж
но отключены. Здесь за
прещается производство 
любы* в*Ш L



•  Щ  ' • в Ж Щ Ш К Ь А !  1РА 1Д А * 4- *0 апреля 19М го*.

, *  9  А о в о т в и аВ тШЬйом контанте
н поло-

ffwffcsa ярого» « m  
пер, как в Москве »ацон- 
чяЗкхЛ Всесоюзно» сове
щание народных коягро- 
дврсе. Какие даменени 
произошли *  работе я>  
ворвы* хи»»евода имеян 
вр-леивд В4ЙКСМ? Что
ЯО ЯВНЛОО к ж »

«итвльиого? 
л -
Прежде всего няде 

отиетнчь. что матери
алы Всесоюзного сове
щания дали всем нам 
конкретную програм
му действий, обязали 
нас действовать энер
гично, наступательно. 
Поэтому заводская 
группа народного конт
роля (председатель 
Группы член партко
ма В. А. Шапошни
ков) поставила перед 
собой задачу довести 
материалы совещания 
до каждого народного 
контролера.
С ТВ*0| повесткой дня 

врошля цеховые собра
ния народных контроле
ров совместно с партий
ным н профсоюзным ак- 
ИШОМ*

Активность участни
ков собраний была высо
кой. Почти все высыпав- 
шив говорили, что для

р ц у ж т я .  
■ости работы постов на
родного контроля необхо
дим более теояый их кои- 
Лит в партгрупоргам*, 
больше внимания уделять 
тродкы м  контролерам 
«ковомии сырья и топлн»- 
но-внергепягчесмих ресур
сов. аргаатовать широ
кий обмен опытом рабо
ты по ним  вопросам, 
усилить борьбу о хищени
ями социалистической 
ообствеииостж к т. д.

Мы систематизировали 
предложения выступаю
щих. Часть етих предло
жений вошла в план ра
боты на 1985-й год, по 
некоторым разработаны 
специальные мероприя
тия.

В хаветиой стать*, ко
нечно, -трудно рассказать 
о той многогранной рабо
та, коягорую проводят на
родные контролеры заво
да. ПЬвтому остановлюсь 
только на двух примерах.

Под постоянным конт
ролем доеорных находит
ся использование желез
нодорожных вагонов и 
цистерн на подъездных 
путях завода. Вопрос 
этот не простой. Народ
ные контролеры научили 
технологию погрузочно- 
разгрузочных работ, со

стояние подъездных же
лезнодорожных путей, 
весового хозяйства, обес
печенность складами и 
ревервным парком, со
блюдение графиков пода
чи грузов, наличие фрон
тов выгрузки-погрузки и 
т. д. Проводились рейды, 
проверки. Акты проверок 
передавались администра
ции завода для принятия 
необходимых мер, нака
зания тех, кто виновен в 
простоях.

По предложению народ
ных контролеров вопрос 
использования железно
дорожных вагонов и цис
терн на подъездных пу
тях завода был рассмот
рен на заседании партко
ма. Крепко здесь доста
лось нерадивым работни
кам.

Анализ работы в этом 
году показывает, что уси
лия народных контроле
ров, всего коллектива це
ха Mi 6 (начальник цеха 
В. И. Черньнл) дали по
ложительные результаты.

Средний простой ва
гонов сократился на 
5,6 часа, в норматив
ное время выгружено 
на 693 вагона больше, 
время ях задержки под 
разгрузкой сократи

лось е 15946 вагоио- 
часов до 3266 вагоно- 
часов. Если сумма 
штрафа за первые два 
месяца прошлого года 
составила 64,7 тыся
чи рублей, то за пер
вые два месяца теку
щего года— 8,2 тыся
чи рублей, то есть со
кратилась в 8 раз.
Второй пример такой. 

Коллектив нашего завода 
совместно с научно-иссле
довательскими институ
тами проводит большую 
работу по превращению 
всего действующего про
изводства в безотходное 
производство. При этом 
из сточных вод основно
го производства получа
ются не только ценные 
химические продукты, 
крайне необходимые для 
народного хозяйства, Tia- 
пример, сульфат натрия 
и концентрат ниэкомоле- 
кулярных кислот, как кон
сервант для кормов сель
скохозяйственных живот
ных. но и решаются эко
номические вопросы. Это 
направление в работе 
правильное, перспектив
ное, экономически обо
снованное.

В проведении этой ра
боты активно участвуют 
и народные контролеры.

Они в сентябре прошлого
года провели общезавод
ской рейд по освоению 
вновь введенных в экс
плуатацию производствен
ных мощностей. Оказа
лось, что построенные це
хи, которые должны пе
реработать отходы основ
ного производства, рабо
тают с перебоями.

Председатель группы 
народного контроля заво
да В. А. Шапошников, 
народные контролеры 
А. П. Неклеса, С. П. 
Кузьмичева побеседовали 
с. начальником цеха А. П. 
Кондратенко, с народны
ми контролерами цеха, в 
чем причина такого поло
жения. Выяснились и не
доработки научно-иссле
довательских и проект
ных институтов, некаче- 
ственность монтажа.
Провели совместное за
седание групп народного 
контроля завода и Волго
донского филиала Всесо
юзного научно-исследо
вательского института по
верхностно-активных ве
ществ.

На это заседание при
гласили со стороны заво
да главного инженера 
И. Ф. Горбанева, началь
ника технического отде
ла А. А. Бордюга, началь
ника производственного 
отдела Ю. М. Будника, 
а со стороны филиала ин
ститута—заместителя ди
ректора по науке А. А.

Потатуева. заведующих 
лабораториями В. В. Са
харова и П. А. Филиппо
ва и других. Получился 
заинтересованный, серь-, 
еэный разговор народных 
контролеров . произв о д. 
ственников и работников 
науки о том, что надо сде
лать, чтобы введенные 
мощности быстро были 
освоены и приносили 
пользу. По вопросам, ко
торые не смогли решить 
завод и филиал институ
та, группы народного 
контроля обратились к 
ученым Москвы и Ленин
града.

И вот результат — 
один цех уже стабиль
но вырабатывает про
дукцию, в другом за
канчиваются необходи
мые переделки для 
обеспечения беспере
бойной его работы.
Еще один вывод, к ко

торому мы пришли: сле
дует отметить положи
тельную реакцию на ра
боту народных ‘контроле
ров со стороны админи
страции завода, хозяйст
венных и технических ру-' 
ководителей, что способ
ствует быстрейшему vc ' 
ранению недостатков.П. линник,

зам. председателя за
водской группы на
родного контроля; 
заслуженный рациона
лизатор РСФСР.

#  В партийных организациях

Реформа- 
это творчество

Минуя > год работы со
ветской общеобразова
тельной школы после 
принятия реформы общеоб 
разователъной и профес
сиональней школы. Боль
шие задачи, поставлены 
перед коллективами на
родного образования. Вот 
почему сегодня во всех 
школах, профтехучили
щах проводит бурное об
суждение успехов и про
махов. Об этом говорят 
на своих объединенных 
собраниях коммунисты, 
комсомольцы, учителя.

На днях коммунисты 
педагогического коллек
тива школы Мё 5 вынесли 
на обсуждение вопрос 
с Реформу общеобразова
тельной школы — в 
жизнь». Разговор состоя
лся деловой,' принципи
альный. К нему партий
ная, профсоюзная и ком
сомольская организации 
учительского коллектива 
готовились заранее и доб
росовестно.

Директор школы ком
мунист Е. И. Колпакова, 
выступая, сказала, что в 
работе коллектива по 
претворению в жизнь ре
формы еще много пробе
лов, но и сделано нема
л а  Основное внимание 
руководитель педагогиче
ского коллектива удели
ла тому, что реформа 
предполагает дальнейшее 
повышение качества обу
чения. Наряду с уроками 
—основной формой су
ществующего учсбно-вос- 
питательного процесса, 
коллектив учителей и вос
питателей школы практи
кует проведение в стар
ших классах лекций, се
минарских занятий, собе
седований и консульта
ций с той целью, чтобы 
усилить политическую на
правленность содержания 
образования.

Все это дало положи
тельные результаты, осо
бенно в деле трудового 
воспитания. Сегодня 280 
учащихся школы—актив
ные внештатные почталь
оны отделения связи 
Mi 1. SO рейят, работая в 
школьных мастераккх, 
выполняют заказ для уп
равления строительства' 
<Атомэнергострой*.

Впервые в истории го
рода на базе школы М& 5 
организован музыкальный 
класс. Это единственная 
в городе школа, где кол
лектив . работает по ново
му режиму работы, с 
продленным рабочим 
днем. Многое в этой шко
ле делается для воспита
ния в детях чувства граж
данина, будущего строи
теля коммунизма.

О том, что благородный 
труд формирует высшие 
духовные качества совре
менной молодежи, напол
няет их жизнь осмыслен
ным содержанием, целе
устремленностью, настой
чивостью, сознанием по
лезности, говорили в
своих -выступлениях пре
подавателя школы: секре
тарь парторганизации 
В. H. Симакова, комму
нист А. М. Доброхотова, 
Л. А. Хоршева, Л. Н. 
Быхкало, М. А. Чупина, 
П. А. Никулина, А. И. 
Яшкина, В. Г. Итин, Г. К. 
Сардыка н другие. Они 
внесли много предложе
ний по улучшению про
цесса трудового воспита
ния ■ учащихся.

< Реформа — это твор
чество»1—такой девиз вы
двинули коммунисты пя
той школы и неустанно
претворяют его в жизнь.

В. ОСИПИК,
председатель 

профкома школы № 5.
П. л о з н о в с к и и .

Белорусская ССР. Более 400 передовых рабе- 
чих, техников, инженеров входят в группы н посты 
народного контроля на Минском заводе холодиль
ников. Они активно участвуют в поиске резервов 
повышения качества работ, экономии сырья и энер
горесурсов.

На снимке: народные контролеры прессо-свароч* 
ного цеха (слева направо) председатель поста не* 
родного контроля мастер цеха П. П. Смоляков, кор
респондент заводской многотиражной газеты «Ра. 
бочее слово» Д. Ф. Чехович, старший инженер пла
ново-диспетчерской службы цеха А. Д. Дмитриев и 
бригадир Н. М. Лаппо готовят очередную фото- 
газету.
• Фото В. Алешкевича. (Фотохроника ТАСС),

Культура производства

Курица в... комоде
«Как у нашей тети Мо-

ти, все по новой моде. 
Вилки, ложкн в огороде, 
курица в комоде»... Сло- 
ва русской частушки не
вольно • вспоминаешь, ког
да попадаешь на строй
площадку дома М« 107, 
что в микрорайоне В-4. У 
сегодняшних его хозяев 
из горремстройтреста то
же все по новой моде. 
Поддоны под кирпич — 
аккуратно сложены под 
навесом, а новенькие 
оконные блоки—в грязи, 
под дождем. Керамзит — 
в луже. Его основатель
но «проутюжили» мощ
ные машины, оставив на 
память о себе глубокие 
молей. Чего только не 
увидишь ка стройплощад
ке! Все есть— от фунда
ментных блоков до ма
леньких металличеоких 
закладных. И это добро 
хранится как попало. 
Складировали-то его по 
принципу: «вали кулем, 
потом разберем». Да так 
и не разобрали.

В центре—отходы про
изводства, так сказать. 
Десятки к5гбометров
«схватившегося» бетона и 
раствора, битый кирпич, 
тот же керамзит. Если 
превратить эти отходы в 
доходы, получится нема
лая сумма. Но об этом 
хозяева объекта — ре
монтно-строительное уп
равление глрремстройтре- 
ста и СМУ-8 «Граждан-

строя»— не думали н не
думают.

Дом Me 107 они строят 
третий год. И все это вре
мя культура производст
ва здесь очень низкая. 
Ни разу никто не захотел 
разобраться, остановить
ся, оглянуться. Спросить 
себя: что же делаем?

— Да, непорядок, — 
вздыхает бригадир гор
ремстройтреста А. Н. 
Щипан.—Только вы это 
нашему начальнику РСУ 
Г. Ф. Сухорукову окажи
те. Я у него каждый день 
машину прошу, чтобы му
сор вывезти.

Нет, одной машиной не 
обойтись. Чтобы очистить 
стройплощадку, надо хо
рошо поработать каре 
«КамАЭов» да еще экс
каватору. Ему бы алору 
ревбить растворо -нерам- 
зито-хирпично- металличе- 
ские курганы. Правда, 
возвели их не только 
представители горрем
стройтреста. Раньше ря
дом с ними трудились ра
бочие СМУ-8 «Граждаи- 
строя», начальник участка 
В. В. Скрипченко. Граж- 
данстроевцы ушли—кур
ганы остались.

— Обещали нам «ко. 
лун» прислать. Мусор же 
слежался. Его просто так 
не возьмешь. Дальше 
слов дело не пошло, — 
возмущается прораб С. В. 
Гарасепко.

Кб же, почему на“В

стройплощадке у дома 
Мё 107 свалка? Террито
рия под строительство от
ведена огромная, подъез
ды к зданию удобные. От 
строителей всего-то и тре
бовалось — спланировать 
площадку, отсыпать ее 
щебнем и аккуратно, с 
удобством для себя раз
местить все материалы. 
Так почему же не следу
ют каменщики А. Н. Щи
пан с прорабом С. В. Та
расенко строительным 
нормам н правилам?

Чего только мы не ус- 
лышали в ответ. И кир- 
пич плохой поступает 
(просто бой сплошной!), и 
керамзит водители заво
зят когда хотят и где хо- 
тят сгружают, к энергию 
постоянно отключают, а 
раствор схватывается... 
Причин, м к  всегда, бы
ло много. А желания 
взяться аа метлу, как 
всегда, не было.

Конечно, во шюгом ра
бочие были правы. Да, 
низкого качества завозит
ся кирпич, нелегко его 
складировать. Но ето не 
означает, что бой можно 
втаптывать в грязь. А 
ведь втаптывают. И все 
сходит с рук. Никто не 
считает, во сколько ты
сяч обходится это.

—Почему поддоны ук- 
пыты под навесом, а но
венькие оконные рамы 
валяются в грязи, под 
дождем? '*

—Это не наши. Перева. 
лочную базу на объекте 
товарищ Сухорукое уст
роил. У самого негде 
складировать, вот сюда и 
везет,—пояснили нам. — 
А за беспорядок мы в о т  
вете..,

Долго мы говорили о 
рабочими, прорабом С. В, 
Тарасенко. В конце кон
цов пришли к единому 
мнению, что культура 
производства начинается 
не с того, что кто-то не 
дал машину или тяжелую 
трамбовку, а с самого 
простого — с того, тг* 
каждая вещь должна 
знать свое место, а ее 
хозяин—цену ей... И сов
сем несложно было б а  
содержать в чистоте плоа 
щадку дома № 107,

Поговорили. Разо
шлись. Прошло две неде* 
ли. Все осталось ио-преж. 
нему!

—Так не дает же Су« 
хоруков машину! —сказа
ли нам, когда мы вновь 
пришли на стройпло
щадку.

Члены рейдовой бри
гады «ВП»: А. ПА- 
ЛАТОВА, Е. КОТЛЯ- 
РОВА, инспекторы
ГАСК, В. МЕДВЕДЕ
ВА, инженер - конст- 
руктор института

«Гипрогор» 
РЕДКО,
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Из института 
в цех

Е ЩЕ  НЕ Р О Б О Т
К установке о т  по

дошли одновременно 
— сотрудники Волго
донского филиала
ВПКГГИ «Атомкотло* 
маш* и рабочие ия це
ха корпусов парогене
раторов. Смена только 
что началась. Ученые 
к производственники 
привычно поздорова
лись и каждый занял
ся своим делом.

Роликоопорный стенд 
для вачистки кольце
вых швов обечаек па
рогенератора запущен 
■ марте. Практически 
е этого времени его ав
торам можно было бы 
уйти ire цеха. Но это 
первое такое устройст
во, действующее на 
«Атоммаше». На оче
реди — монтаж «це 
двух стендов. И так 
кая предела совершен- 
огаоваяию нет, а сле
дующие стенды обяза
тельно должны быть 
дучие первого, инже
неры группы автор
ского надзора про

должают свою работу

■ цехе.
Что дает производ

ству внедрение этого 
стенда?

—Я на «Атоммаше» 
уже пять лет, — ска
зал мне рабочий В. Ва- 
сюковский,—и хорошо 
энаю, что такое руч
ная з'ачистна, да еще 
на таких швах. Свои
ми руками шлифма- 
шинку держал,: вибра
ция, шум, пыль! А но
вая машина — этот 
стенд—все те вопросы 
решила. Кто попробо
вал здесь работать, 
тот уже зачистку 
вручную вести не за
хочет.

Владимир Викенть
евич с пуском стенда 
«сменил» профессию. 
Раньше он был слеса
рем. сборщиком, « те
перь— оператор. Кро
ме него на смене 
стенд обслуживает 
еще один оператор. И 
если раньше для за
чистки кольцевого шва 
обечайки требовалось 
13 тысяч нормо-часов, 
то сейчас укладывают

ся а 2700.

— Пятикратный вы
игрыш в производи
тельности — не единст
венное преимущество 
новой машины,— рас
сказывает главный 
конструктор прозкта 
филиала ВПКТИ
«Атомкотломаш» В. И. 
Сергиенко. — Основ
ная наша цель была 
избавиться от тяжело
го и вредного физиче
ского труда. И s t o  
удалось. Вибрация у 
нас исключена полно
стью, шума нет, а уро
вень пыли и загазован
ности уменьшился 
больше чем наполови
ну. И с технической 
точгки зрения машина 
неплохая. Некоторые 
узлы здесь, выполне
ны на уровне изобре
тений. В чем немалая 
заслуга авторов— яа- 
ведующего сектором 
Леонида Дмитриевича 
Шевелева, ведущего 
конструктора Сергея 
Михайловича Таран- 
никова и других со
трудников филиал* и 
института.

Чтобы инженерная

мысль воплотилась в 
металле, и чтобы все 
узлы и узелки новой 
машины (а мудреных 
«узелков» пришлось 
развязать немало) кру
тились так, как надо, 
много работали и ин
ститут, и цех. Н е’счи
таясь со временем, с 
перечнем должност
ных обязанностей тру
дились на запуске ве
дущие конструктивы
A. Я. Грозман и А. 3. 
Мезенцев, инжеяер- 
конструктор А. Е. Нес
теренко. Вместе с ни
ми были нынешние 
операторы стенда 
П. Н. Головенко и
B. В. Васюковский. Не 
упускал эту работу из- 
под контроля замести
тель начальника цеха 
корпусов парогенера
торов А. П. Решетни
ков.

Уже сегодня ученые 
видят и предлагают 
конкретные пути усо
вершенствования но
вой машинь^ В инсти
тутской лаборатории, 
например, изготавли
вается сейчас первая

партия лепестковых 
кругов для зачистки. 
По сравнению с при
меняемым абразивным 
лепестковый круг бу
дет давать лучшую 
чистоту поверхности, 
класса на два выше. 
Испытываться новые 
круги будут на стенде.

—Он для нас—и по
лигон,—говорит В. И. 
Сергиенко.

Внедренный в цехе 
стенд — один из пер
вых шагов на пути ме
ханизации огромного 
объема ручного труда 
на зачистных работах 
в объединении. На оче
реди— устройство для 
зачистки зоны патруб
ков реактора. Его то
же можно уже увидеть 
в металле в цехе кор
пусного оборудования. 
Следом «переедут» в 
производственные це! 
хи и другие разработ
ки ученых. И ручная 
зачистка будет по
беждена.

— Сведена до мини
мума, — поправляет 
меня руководитель 
бригады авторского 
надзора В. И. Мацков, 
который, как и все ин
женеры, ценит точ
ность.
Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

’О тВ в *
И стучали 

каблучки
Много «ригелей и бо- 

■елыциков собрал в втот 
день Дворец культуры 
«Юность». Здесь прохо
дил городской смотр-кон
куре художественной са
модеятельности работни
ков торговли и потребко
операции, посвященный 
40-летию Победы.

Комсомольске - моло
дежный коллектив пром- 
торга показал высокое 
мастерство и ванял первое 
место.

Высокую оценку жюри 
получила литературно- 
музыкалъная композиция 
«Жизнь бе» выстрела на 
ввмле», которую испол
нила вокальная группа 
магазина М  26.

Отмечено выступление 
агитбригады «Коробейни
ки». Озорно и задорно 
простучали каблучки 
Н. Кириловой х И. Жуко
ва > танце «Солдатский 
перепляс*.

А в финале концерте 
многоголосо прозвучала 
песня: «Все люди плане
ты. вставайте!»

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

Пятерка за качество,
На два мажа подрос шестой дом, что воз

водят монтажники СМУ-1 домостроительного 
комбината в парке Победы. А его строители 
получили сразу две пятерки ва качество.

Быстро выросли три 
блок-семции нового до
ма. Не сегодня—завт
рака первой и третьей 
будут закончены эс,е 
работы. Здесь оста
лось смонтировать 
лишь последние iex- 
нические этажи. До 
восьмого . этажа доро
сла и вторая блок-сек
ция.

Споро трудятся 
бригада П. А. Мазура. 
Она решила закончить 
монтаж здания к 1 
Мая. Сроки минималь
ные. Но качество ра-

бот—высокое.
Судите сами. Из 25 

сданных этажей 2Q 
представителями тех- 
ннспекции приняты с 
первого предъявления, 
то есть получили от
личную оценку.

Торопятся монтаж
ники П. А. Мазура. 
Да и не только они од
ни. Вслед за ними 
идут штукатуры, плот
ники, которые также 
постоянно делают
больше задания.

А. ЖУРАВЛЕВА, 
наш внешт. корр.

ВОЛГОДОНСК СЕГОДНЯ.
Новый выротный жилой дом № 3 вырос л» 

улице Морской.
На снимке: бригада каменщиков В. С. М о 

скина ия СМУ-8 «Гражданстроя» ведет клад
ку последнего, четырнадцатого атажа.

Фото В. Арефьева.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ

В  Г О С Т Я Х — « С У В Е Н И Р » »
Ансамбль эстрадного танца «Сувенир*, концерт

которого прошел в Волгодонске 15 апреля, — мо
лод. Однако уже первые творческие шаги коллекти
ва привлекли к нему внимание. В 1980 году ан
самбль завоевал звание лауреата XI Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Гаване, вскоре 
стал обладателем Большого приза фестиваля не. 
кусств в Берлине.

Образная акспресснв- 
ная хореография, напря
женное, наполненное зву
чание музыкальных рит
мов характеризует боль
шинство -работ ансамбля. 
Лексика 'номеров вбирает 
все виды танца. Элемен
ты классического, народ
ного, бытового танца, ак
робатики ц цанюмимы

используются раэнообрав- 
но, порой неожиданно, 
все это придает номерам 
своеобразное звучание, 
новые оттенки.

Репертуар ансамбля 
разнообразен по темам, 
но каждое его выступле
ние — это яркое, празд
ничное представление,

Темперамент ж  важига-
тельность удачно сочета
ются с опытом, мастерст
вом художественного ру
ководителя ансамбля, ва- 
служенной артист*® 
РСФСР., лауреата Госу
дарственной премии СССР 
Тамары Головановой.

Полюбившийся врите, 
лям ансамбль «Сувенир* 
еще не раз выступит в на
шем городе,

А. РТИЩЕВА,
старший редактор
Волгодонского фили
ала Ростоблфилармо- 

щщ.

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

Вклад промс !|)О0ВЦ6В
Каждай должен

внести свою лепту в 
Фонд мира — так ре
шили труженики уп
равления строительст- 
ва «Промстрой-1* тре
ста «Волгодонскэнер- 
гострой». Недавно они 
организованно вышли 
на субботник и высо
копроизводительно по
трудились на своих 
объектах.

| Особенно хорошо ра- 
I ботали бриг-ады Ю. А.
I Сысоева, В. И. Голе

ва, А. Ф. Фалеева,
• С. В. Сычева, Н. И.

Ткаченко, В. Н. Но- 
вокшова. Всего в этот 
день промстроевцы за
работали около 1400 
рублей. Более тысячи 
рублей они перечисли
ли в Фонд мира, вс- 
тальные деньги — в 
фонд Всемирного фес
тиваля молодежи.

Сегодня свой высо- 
копроизводитель н ы й
ТРУ Д  ОНИ ПОСБЯ1ЦПЮ)
115-й годовщине со 
дня рождения В. И 
Ленина.

В, ОРЕХОВ,

#  У медиков 
города

Смотр 
стенгазет

На смотр-конкурс 
стенной печати учреж
дений здравоохране. 
ння было представле
но около 50 экземпля
ров стенных газет, по
священных 115-й го
довщине со дня рож
дения В. И. Ленина, 
40-летию Победы в Be- j 
лнкой Отечественной 
войне, актуальным 
проблемам здравоохра
нения города, темам 
повседневной жизни j 
медиков.

Первое место ко
миссия присудила ред
коллегии стоматологи
ческой поликлиники, 
второе — психоневро
логического диспансе
ра, третье—горбольян- 
цы № 3. Призеры на
граждены грамотами 
и денежными премия-1 
ми горкома профсою
за. Поощрительными 
грамотами и премиями | 
отмечены редколлегии 
и отдельные коррес-1 
понденты медицинско
го училища, детской j 
больницы, протнвоту- 
беркулезного дне-1 
пансера, инфекцион
ной больницы.

Консультируют] 
областные 

специалисты
В городе работала 

бригада Ростовского ,
онкологического, инсти
тута под руководством ] 
кандидата медицин
ских наук М. В. Кац
мана. «

Ква,инфицированные I 
специалисты с помо. | 
щью современной ап
паратуры осмотрели I 
больных в стационарах | 
п поликлиниках.

В заключение был | 
проведен день откры
того приема, во время I 
которого 115 граждан 
получили консульта
цию без предваритель-1 
ной записи.

Врач высшей 
квалификации

Состоялось выезд, 
ное заседание област
ной квалификационной 
комиссии, которая рас
смотрела аттестацион
ные материалы на 20 
врачей города.

Решением комиссии I 
высшая квалификаци
онная категория при
своена отоляринголо- 
гу горбольницы № 3 
Е. К. Баранову и за
местителю главного 
врача горбольницы 
>А 1 В. Е. Савенко. | 
Первую квалификаци
онную категорию ао> I 
лучили 18 врачей. Ко
миссия отметила хо
рошую подготовку 
всех аттестуемых,

Е, МАГДЕНКО, 
зав. оргметодотде- 
лом горздрьвотде- 
ла, наш внешт, 
корр.



К 40-летию Велакой Победы

Приглашаем на вь ставку цветов
Чем даяып* уходят те труд

ные, героические годы, тем ве
личественнее предстает перед 
нами беспримерный подвиг со
ветского народа, его славньп 
Вооруженных Сил.,

Мы свято чтим светлую па
мять о погибших, отдаем благо
дарную дань ветеранам войны, 
оставшимся в живых н продол
жающим доброе дело воспита
ния будущих поколений. Па
мять эта не только в истории, 
многочисленных памятниках и 
обелисках, она прежде всего в 
делах советских людей, в их 
благородном стремлении во что 
бы то ни стало отстоять мир на 
земле, защитить нашу планету 
от смертоносных взрывов. ' 

Город наш, как н вся страна, 
готовится к 40-летию Победы.

В честь этой даты развернуто 
соревнование , за достижение 
лучших результатов в труде, 
несут патриотическую вахту, 
посвященную славному юби
лею, пионеры' и комсомольцы 
города.

Верные традиции, волгодон-: 
цы посвящают 40-летию Вели-: 
кой Победы и выставку цве- 
тов, которая состоится 9 мая в 
обновленном парке Победы. 
«Никто не забыт, ничто не за
быто»—таков девиз выставки.
В ней примут участие пред
приятия, организации, детские 
сады, школы города.

Мы приглашаем всех горо
жан не остаться в стороне от 
этого важного, нужного меро
приятия и принять участие в 
выставке. *

Исполком городского Совета

утвердил организационный ко
митет по проведению выстав
ки, мероприятия по ее подго
товке.

Пусть не огорчает вас то, 
что запоздалая весна несколько 
помешала нам. Побольше ста
рания, фантазии, выдумки, и 
можно создать прекрасные 
композиции, отражающие глу
бокий'смысл девиза нашей вы
ставки.

Мы готовы дать каждому 
участнику советы и разъясне
ния, помочь в решении возни
кших у будущих участников 
выставки вопросов.

Наши телефоны: 2-51-66,
2-25-35, 2-43-08.

Ждем вас, дорогие волгодон
цы, на выставке!

Оргкомитет.

На весенних каникулах 
на городской станции 
юных техников работала 
фотовыставка кружков
цев города, посвященная 
40-летню Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне.

В числе лучших сним
ков была отмечена работа 
ученика 4 класса школы 
X” 9 Сергея Михайленко 
из фотокружка «Проме
тей» (руководитель К. Д. 
Еильченко).

Публикуем снимок Сер
гея Михайленко «Воспо
минания о войне».

ВНИМАНИЕ, Ю НАРМ ЕЙЦЫ I
ПРИКАЗ М 7 КОМАНДУЮЩЕГО ГОРОДСКИМИ ВОЕННО-СПОРТИВ- 

НЫМИ ИГРАМИ «ЗАРНИЦА» И «ОР ЛЕНОК».

Юнармейцы!
В связи с празднованием 40-ле- 

тня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне и с 
целью совершенствования военно- 
патриотического воспитания пио
неров и школьников приказываю: 

до первого мая провести школь
ные и училищ-ные финалы военно- 
спортивных игр «Зарница» и «Ор
ленок». Донесение о проведении 
финалов передать в городской 
штаб военно-спортивных игр до 
пятого мая;

провести городские финалы во
енно-спортивных игр «Зарница» с 
16 по 18 мая, «Орленок» — с 22 
по 24 мая.

На финалы направить юнармей; 
ские отряды—победителей школь
ных игр.

В период подготовки к 40-ле
тию Победы каждому юпарменцу 
продолжать вести шефство над 
ветеранами Великой Отечествен
ной войны, тружениками тыла, их 
семьями.

Каждому юнармейцу отрабо
тать не менее 10 часов на рекон
струкции парка Победы в городе.

В. МИТЮК, 
командующий военно-спортив
ными играми «Орленок» и 
«Зарница», подполковник ■ 
отставке.

Вам, музыканты
Книжные магазины города приступили к приему 

предварительных заказов на книги издательства 
«Музыка» на 1986 год.

Главное внимание в 
плане уделяется изданию, 
русской, советской и за
рубежной классики, а так
же публикации новых 
произведений советских 
композиторов в разных 
жанрах.

Для учащихся музы
кальных школ разных 
специальностей будут вы
пущены учебники типа 
школы игры на различ
ных инструментах, хрес
томатия педагогического 
репертуара, сборники 
пьес,. этюдов...

Серия «Художествен
ная , самодеятельность» 
пополнится очередными 
выпусками изданий «На 
досуге», «Детский мир»,

«Споемте, друзья» и дру
гими. Для любителей пес
ни и эстрадной музыки 
будут интересны выпус
ки изданий «Песни радио, 
кино и телевидения»,

Книжная полка

«Мастера зарубежной эст
рады». Желающие само
стоятельно научиться иг
рать на фортепиано, бая
не, гитаре могут заказать 
самоучители.

Для детей всех возрас
тов предусмотрены раз
нообразные издания.

В серии «Классики ми

ровой музыкальной куль 
туры» выйдет в свет мо- 
нографияч Е. Царевой о 
Брамсе. 'В  план включе
ны также популярные 
книги о музыке и музы
кантах. В серии «Рус 
ские и советские компо
зиторы» выйдут книги 
3. Гулкнской о Р. М. Гли- 
эре, Е. Абызовой о М. П 
Мусоргском; Г. Прибеги 
ной о П. И. Чайковском.

Справочная литература 
представлена в плане 
«Ежегодником памятных 
музыкальных дат и собы
тий», «Кратким музы
кальным . словарем для 
учащихся» Ю. Булучев- 
ского и В. Фомина.

Л. ОРЛОВА, 
товаровед 

книготорга.

ф Футбол

МЯЧ В ИГРУ!
21 апреля матчем «Хи

мик»—«Заря» (Каменск) 
открывается новый чем
пионат области по фут
болу среди команд пер
вой группы. Он состоится 
на стадионе «Химик» в 
15 часов. Слово —трене
ру команды — В. КОН- 
ДРАШОВУ:

Первенство области, 
так же как и в прошлом 
году, пройдет по круго
вой системе. В нем при
мут участие четырнад
цать команд.

Подготовку к сезону 
футболисты «Химика» 
начали в январе, во вре
мя которой были сыгра
ны несколько контроль
ных матчей.

Проверка показала, что 
«Химик», к предстоящему 
сезону, в основном, готов. 
Особых изменений в его 
составе нет. На смену 
ушедшим в армию футбо
листам пришло пополне
ние— воспитанники юно. 
шеокой команды, кото
рых мы уже, опробовали 
на поле. Перешел на тре
нерскую работу Анато
лий Лукьянов.

Задача «Химика» на 
предстоящий сезон—вой
ти в пятерку лучших 
команд области, резервы 
для этого у нас есть. Ос
новными своими соперни
ками мы по-прежнему 
считаем такие команды, 
как «Луч» (Азов), волго. 
донской «Строитель» и 
«Калитяа» (Белая Ка- 
литва).

Поэтическая рубрика
В дни подготовки страны к 40-летию По

беды в Великон Отечественной войне член 
литературного объединения «Пламя» худож
ник Юрий Рябчинский написал поэму «По
следний час»—о романовских подпольщиках. 
Поэтическая летопись прозвучала в его твор
ческих отчетах.

В переполненных залах ДК «Юность», 
спецшколы-интерната, городской н юноше
ской библиотек звучали и другие стихи 
Юрия Рябчинского.

В настоящее время реконструируете^ парк 
Победы. Художник Рябчинский выполняв') 
здесь ответственное поручение: занимается
оформлением наглядной агитации и в то же 
время старается посвятить новые поэтические 
строки тем, кто преобразует этот достоприме
чательный уголок города.

Юрий Рябчинский увлекается стихосложе
нием со студенческих лет. Его поэтическим 
учителем с самого начала стал ростовский 
поэт-фронтовнк Даниил Долннский, с которым 
начинающий поэт продолжает поддерживать 
тесную связь.

Предлагаем читателям газеты подборку но. 
вых стихов Юрия Рябчинского.

Ю. ИСАКОВА, 
руководитель городского литературного . 
объединения «Пламя»,

Ю. РЯБЧИНСКИИ.

Последний
час

(Отрывок 
из поэмы)

Романовна— 
негромкая станто*. 

невелика,
ее на картах нет, 

здесь довелось 
на свет им народиться, 

я  умереть, прожив 
семнадцать лет. 

Семнадцать лет, 
нз них всего П О ЛГО Да, 

последние, как
молния в ночи, 

они зарубкой
■ памяти народ» 

останутся, пока
в груди стучит. 

Как колокол
набатный в День 

Победы, 
больное сердце—

..жить! любить! 
я помнить! 

И медленно
.я отправляюсь 

следом
’ »а памятью,

в ту зиму, как 
паломник. 

Когда вокруг 
жестокий злобный 

враг,
мне кажется, 
решение сражаться, 
как из окопа

в полный рост 
подняться, 

уже немало, 
сделать первый шаг! 
Багровой лентой

стянуты венки, 
это не память, 

лишь напоминачье, 
они от нас

безмерно далеки, 
и с нами вместе,

незаметны, 
как дыханье. 

Слезами память 
не к чему солить, 

мы этим новых 
истин не откроем, 

нам нужно жить, 
любить, детей растить, 

вся наша жизнь— 
есть памятник героям!

Хлеб и мир
Язык родной

оттенками богат. 
Малец какой иль 

древняя старуха 
У нас в деревне 

«ведро» говорят, 
А где-то скажут 

«ясно» или «сухо». 
Ведро—бадейка, —

скажут вам в Сибири, 
А на Дону

цнбаркой назовут 
Но есть два слова 

в этом шумном мире 
Что неизменны 

будут там и тут 
В любой нз наших 
изб, домов, квартир. 
Где люди любят, 
пьют, поют и плачут 
Два слова скажут ■ 

«хлеб п мир»— 
Они для всех одно 

и то же значат.

Высотный 
лом

А стройка ' 
начинается с забора. 
Он стройплощадку 

стянет пояском, 
Чтобы нигде ■ : 
не видно было сору, 
Но виден дом

на фоне облаков. 
Ревут «КамАЗы».

Серые памли
Почти с колес- 

' летят -под облака,
Й птицы, что вчв^а 

на ветках пели, 
Сидят на кране, 

смотрят свысока 
И думают, •• наверно, 

удивленно: 
«Ну что там

за букашкя 
собрались?» 

Пройдет полгода.
Дочь моя с балкона 
На этих птиц

посмотрит сверху 
вниз.

Иван-чай
Пожар в лесу,

нежданная беда. 
Средь зелени— 

обугленная рана. 
И кажется, 
что больше никогдгг 
Не зеленеть траве 

на тех полянах. 
Не в силах жизни 

семечко зачать, 
Земля мертва, 

черны ее одежды
И только красный, 

словно пламя, 
иван-чай 

Здесь полыхает 
искоркой надежды 

Наступит час, 
и ветер семя кинет. 

Зазеленеют травы
я кусты. 

И затеряются 
в зелено* лугов

Бессмертные, 
как Русь, ивак-шеты.
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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