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НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Бригаде отделочнике,з
Г. А. Нестеровой из «Ог- 
делстроя» чуть больше 
года. Но когда есть жела
ние трудиться только от
лично, познать все секре
ты мастерства, тогда лю
бое дело по плечу. Это и 
доказала бригада Г. А. 
Нестеровой.

Сейчас она занята на 
отделочных работах де
вятого дома, что в юго- 
западном районе. И зада
ния ежесменно выполняет 

30 процентов.на
По' итогам 38-й

парной вахты
педели 

в честь
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Одна за другой вырос
ли блок-секции дома № 1, 
что в квартале В-P. И 
вместе с монтажниками 
сегодня здесь трудятся 
плотники В. И. Дрокина 
из СМУ-1 домостроитель
ного комбината, которые 
устанавливают ст о л я>р н ы е 
изделия. Семь человек в 
бригаде, но работают они 
за всех десятерых.

На прошедшей неделе 
плотники установили сто
лярные изделия в две
надцати квартирах вмес
то семи по плану, или за-

Великой Победы коллек
тив—лидер соревнования 
п о ' «Отделстрою». В чис
ле лучших iaH и на пред
майской трудовой вахте.

Много здесь неплохих 
отделочников. Но в числе 
лучших Галина Афанась
евна Нестерова. Это она 
смогла сплотить девчат, 
не побоялась трудностей, 
Возглавила бригаду, где 
в большинстве были вы
пускники учебного ком
бината.

В. МЕДВЕДЕВА, 
наш внешт. корр.
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дание выполнили на 158 
процентов. Оценка каче
ства— «хорошо».

Бригада В. И. Дрокина 
с начала ударной вахты 
в честь 40-летия Великой 
Победы не раз занимала 
первые места среди кол
лективов домостроитель
ного комбината. Ударным 
трудом встречают плотни
ки В. И. Дрокина День 
международной солидар
ности трудящихся 1 Мал.

И. МОРОЗОВА, 
наш внешт. корр.

В бригаду штукатуров-маляров СМУ-5 «Граждан- 
строя», которую возглавляет депутат Верховного 
Совета СССР Е. В. Колабекова, комсомолка Вален
тина Родькина пришла сразу после окончания учеб
ного комбината. Доброжелательно встретили ее в 
коллективе. С помощью старших товарищей 
В. Родькина быстро освоилась в бригаде. На пред
майской трудовой вахте она добивается высоких 
результатов на отделочных работах.

На снимке: В. РОДЬКИНА.
Фото А. Тихонова.

СЛАВНЫЕ ВЕТЕРАНЫ, НАСТАВНИКИ 
МОЛОДЕЖИ! ПЕРЕДАВАЙТЕ МОЛОДОМУ 
ПОКОЛЕНИЮ СВОИ ЗНАНИЯ, БОГАТЫЙ 
ЖИЗНЕННЫ И ОПЫТ!

ВОСПИТЫВАЙТЕ ЮНОШЕИ И ДЕВУ
ШЕК ПЛАМЕННЫМИ ПАТРИОТАМИ НА
ШЕЙ РОДИНЫ, САМООТВЕРЖЕННЫМИ 
БОРЦАМИ ЗА  ДЕЛО ЛЕНИНА. ЗА  КОМ
МУНИЗМ!

(Из Призывов ЦК КПСС).
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ПОБЕДИТЕЛЯМИ 38-И НЕДЕЛИ УДАРНОЙ 
ВАХТЫ ПРИЗНАНЫ:

формовщик хлебокомбината Т. П. Федорова; 
бригада по ремонту оборудования ТЭЦ-2, мастер 
А. А. Полозов; коллектив цех* по производству 
синтетических ж ф н ы х  кислот химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ, начальник цеха Н. М. Медведик; 
монтажник домостроительного комбината А. В. Фо
мин; бригада сЛесарей-самтехников горремсгрой- 
треста, бригадир А. л .  Бурякова; электромонтер уз
ла связи Н. А. Штадол; бригада № 21 водителей 
пассажирского автотранспортного предприятия, 
бригадир В. М. Летяг ни; доярка совхоза «Волго
донской» Н. Т. шрпусенжо; бригада склада карто
фелехранилища базы М> 2 ОРО «Плодоовощ», 
бригадир Л. Ф. Масловская; буфетчица треста, сто
ловых К. И. Х4шэ; коллектив базы-холодильника 
продторга, брнгадар В. М. Крыснка; водитель уп
равления •«Водоканал» А. А. Штахсв; бригада озе
ленителей управления зеленого строительства и 
цветоводства, бригадир Д. Г. Паяькнна.

_ )
Среди комсомольско-молодежных коллективов

победителями етжш: б ив'ада олесарей-сбо-рщиков 
«Агоммаша», бригадир В. В. Маар; коллектив ма
газина Me 60 продторга, директор И. В. Сафронова.

Среди молоды*} рабочв* впереди: токарь «Атом- 
маша» А. Корнилов, старший фотограф Ростобл- 
фото «Луч» Н. Тальном; плаиннк-бетонщнк «За
воде троя» С. Лфщож; насснр-новтролер магазина 
№ 50 продторта ф. КлшЛшчюки.

10 мая-рярмарка мира
Дорогие товарийщ!
Волгодонское отделение Советского фонда мира 

проводит городскую ярма|жу мира, посвященную 
40-летию Победы над немецким фашизмом, в кото
рой просит принять участие всех жителей города.

Каждая семья (города может изготовить различ
ные поделки н едфть комиссии для реализации их 
на ярмарке мира,, деньги поступят в Фонд мира.

Прием и оценка поделок и изделий проводятся 
ежедневно в Домр пионеров до 6 мая.

В связи с переносом выходного дня с 5 мая на 
3 мая, ярмарка мира состоится 3.0 мая с 10 часов 
на площади Победы.

Приглашаем волгодонцев принять в ней активной 
участие.

Городское отделение Советского фонда мира.

и вырлепт сил m m
Р е п о р т а ж  я з  парка П о б е д ы

Б будничные дни на 
самой просторной и кра
сивой площади Волгодон
ска— площади Победы — 
резвятся дети и голуби. 
В день коммунистическо
го субботника сюда при
шли комсомольцы пред
приятий и строек города, 
пионеры, ветераны Вели
кой Отечественной вой
ны. Особенно много было 
на площади Победы вдов, 
потерявших близких в 
годы войны. Здесь пред
ставители всех поколений 
—живая связь времен на
лицо. Они собрались, что
бы заложить Сад памяти: 
высадить деревья в честь 
тех, кто пал на фронтах 
Великой Отечественной 
войны.

Идея эта родилась па 
одном из заседаний клуба 
«Контакт» в городском 
творческом музее, руко
водит которым неутоми
мый энтузиаст Т. М. 
Кравченко.

Морщинистые лица пре
старелых женщин, подер

нутые грустью глаза. Об
ращают на себя внимание 
натруженные вдовьи ру
ки, которые так много 
сделали, чтобы продол
жить жизнь, вырастить 
осиротевших детей.

Звучат слова воспоми
наний о погибших мужь
ях, называются места 
(они запомнились каждой 
навсегда), откуда пришли 
«похоронки».

М. К. Глухова получи
ла «похоронку» в 1942 
году. Из-под Воронежа. 
И могила мужа есть в
том местечке. Сына и 
дочь вырастила сама. 
Имеет награду за Доб
лестный труд в войну.

М. Л. Гуркова сграш-' 
1 ]ую весть о гибели мужа 
получила из Эстонии. 
Муж Н. С. Петровой по
гиб под Смоленском. Му
жья II. К. Роговой и Е. П. 
Пыжетко отдали свою 
жизнь за Ростов. Оба по
гибли в 1942 году. М. Т. 
Приходько одна растила 
четверых детей. Их отец

умер от тяжелых ранений 
в госпитале. Тоже в 1942 
году.

...Воспоминания и сле
зы. Святые и чистые, как 
этот тихий апрельский 
долэдь. И все-таки воспо
минания желанные, на 
большом народе, будто 
снова встречаются солдат
ки с родными.

А. Г, Вартанова полу
чила последний треуголь
ничек от мужа в январе 
1945 года. А потом при
шла «похоронка» из Вен
грии. Муж отдал жизнь 
за мир, и теперь сын, из
вестный на «Атоымаше» 
бригадир (.зарщиксв, ра
ботает над проблемой ис
пользования могучего ато
ма для мирных целей.

Более 600 вдов разы
скали комсомольские и 
пионерские активисты го
рода. Перед глазами но
вые и новые лица. Фами
лии, города, страны, за 
которые насмерть стояли 
защитники Родины. Им 
посвящается сегодня тру

довой день горожан в 
самом священном местеч
ке парка. Вдовы П. Я. 
Кравец, А. С. Невзорова, 
Е. Д. Отеблякова, О. И. 
Дацкова, М. Р. Макар- 
ченко, П. А. Водяницкая, 
П. Я. Тарасова и многие 
другие пришли на суббот
ник, чтоб посадить де,ре- 
вья в память о своих по
гибших и пропавших без 
вести мужьях;.

Горе у Е. М. Кондра
тюк совсем свежее. Ее 
сын погиб в 1975 году. В 
мирное время.

К. М. Курганова, Н. Я. 
Хвилина, К. С. Горобцо- 
ва вдовами стали недав
но. Их мужья вернулись 
с войны инвалидами, пре
ждевременно ушли из 
жизни.

Многочисленная колон
на направляется к месту 
будущего Сада памяти. 
Это место автору проекта 
реконструкции парка 
Т. Г. Ботяновскому при
шлось искать, когда все 
площади парка были

спланированы. Он нашел 
удачное решение. Ориги
нален вход в Сад памяти: 
с аллеи ветеранов-*- сту
пенька вниз. Каждый 
входящий в святФй уго
лок отдает низкий поклон 
погибшим.

Здесь и состоялся ко
роткий митинг. А, потом 
главное событие дня в 
■парке—посадка деревьев. 
«КамАЗ» с саженцами 
уже стоит на видном мес
те. ЗКенщнн-вдов в их 
'намерении посадить свое 
памятное деревце поддер
жали около ста ветеранов 
войны во главе с предсе
дателем совета ветеранов 
города Е. Д. Пидецким, 
представители комсомоль
ско-молодежных бригад, 
в чьи списки внесены по
четными членами Герои 
Советсшого Союза. Моло
дежь бригад Латаева и 
Пурвинын из «Завод- 
атроя»,, Васильева из уп
равления строитёльспгва 
механизированных работ 
треста «ВолгодонЪкэкер- 
гестрой», Зеринова с 
«АтоМмаша» приняла на 
себя самые труфемкие 
работы. Пионеры многих 
школ города, чьи дружи
ны носят имена , Олега 
Кошевого (Me 1), Якова 
Павлова (Mb 8), Вжтн Че,-

.ревичкина (Ms 7), Ивана 
Смолякова (№ 15), имени 
62-8-й Краснознаменной 
гвардейской дивизии 
(школа Ms 16) вместе со 
взрослыми приступили к 
работе. Они копали ям
ки, подносили саженцы, 
заботливо утрамбовывали 
вокруг них землю, помо
гая вдовам. Прошло око
ло двух часов и стали в 
ряд березки и клены, 
орешник и тополя. А веч
нозеленые сосенки будто 
здесь и взошли—так хо
рошо вписались в зеле
ный наряд парка. Почти 
на каждом дереве появи
лись вдовьи пометки-лен
точки, чтобы запомнить, 
придут ведь еще не раз. 
Вспомнят тех, в честь ко
го посажено дерево.

...И давно поседели
березы

В перелесках степной 
стороны.

40 лет. Но не высохли 
слезы

На конвертах, 
пришедших с войны...

Ю. ИСАКОВА, 
журналист, руководи
тель городского лите
ратурного объедине
ния «Пламя».
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С Совершенствовать механизм хозяйствования: 
социалистическая предприимчивость

О Т главяой проходной «Атом
маша» до первого реактор

ного блока Ростовской АЭС— 15 
километров по прямому, как стре
ла, четырехрядному шоссе. - По 
этому кратчайшему пути повезут 
с завода на станцию оборудование 
для всех четырех сооружаемых 
блоков.

Реакторы, парогенераторы, 
средства биозащиты и прочее — 
все изготавливается так же, как 
для Южно-Украинской, Балаков-

Вначале было дело

ской и других станций: серийно,
комплектно, по срокам. И все 
же отношения «Атоммаша» с 
ближним партнером имеют осо
бый характер, а договор между 
ними содержит несколько допол? 
нительных пунктов. Возник он, 
как говорится, в рабочем порядке, 
а действовать начал еще до того, 
как представители договариваю
щихся сторон, пожав друг другу 
руки, торжественно обменялись 
папками.

* 4  'а  А  КОЛПАКОВ,
••-•а начальник реакторного 

цеха Ростовской АЭС:
— Готовясь к приемке 

корпуса реактора для пер
вого блока ,мы убеди
лись, что можем при до
ставке его «а станцию от
казаться от дорогостоя
щей железнодорожной 
спецплатформы и обой
тись автомобильными тя
гачами — так дешевле. 
Дальше больше: выясни
лось, что можно обой
тись без транспортной 
обечайки и не тратить по
том время на ее срезку, 
зачистку. Точно так же и 
по четырем парогенера
торам, с той разницей, 
что на каждом из них не 
одна, как на реакторе, а 
по две транспортные обе
чайки.

По нашим прикидкам, 
благодаря этим упроще
ниям, общая экономия 
только по первому блоку 
составит около миллиона 
рублей. Часть оборудовав 
ния — корпус реактора, 
два парогенератора— мы 
от поставщика уже по
лучили.

С. ПУТИЛИН,
начальник цеха кор

пусного оборудования 
«Атоммаша»:

— У нас своя выгода. 
Транспортировка без тран 
с портной обечайки позво
лила сэкономить трудоза-' 
траты и значительное ко
личество металла. Мы ее 
попроату не изготавли
вали. По технологии на 
транспортную обечайку 
должно было уйти четы
ре месяца работы, 20
тонн легированной ста
ли, полторы тонны сва
рочных материалов и
пять тысяч рублей зар
платы. Реактор обошелся 
заводу дешевле.

То же самое с пароге
нераторами. По 20 тонн 
металла, по тонне на
каждом. Экономия тут 
не условная, а безуслов
ная.

Д. РЕНЕВ,
главный инженер Рос

товской АЭС:
— Раскусив общую вы

году, мы почувствовали 
аппетит к дальнейшим 
поискам. Решили из 
удобной географии вы
жать все, что можно. 
Взялись за совместный 
анализ и расчеты. Много 
ценных предложений внес
ли наши партнеры —кон
структоры и цеховые ин
женеры «Атоммаша». Так 
появился этот документ- 
договор «Рабочей эста

феты», который преду
сматривает сотрудничест
во по четырем направле
ниям.

Во-первых, как уже ис
пытано, оборудование и 
для последующих трех 
блоков станции достав
лять без транспортных 
обечаек. Во-вторых,
вспомогательное оборудо
вание и оснастку,, приме
няемую и у нас при мон
таже и пусконаладке, и 
у заэодчан, не изготав
ливать двумя комплекта
ми. а использовать сов
местно. В-третьих, укруп- 
нительную и даже пол
ную сборку оборудова
ния проводить. в завод
ских цехах, а не на пло
щадке. И, наконец, по
следнее: поскольку завод- 
иэготовитель у нас бук
вально под баком и рас
полагает более совершен
ной аппаратурой и ос
насткой, паша бригада 
входного контроля рабо
тает в заводских услови
ях совместно с атомма- 
шевским контролем на 
выходе.

По второму разделу 
приведу только один при
мер. В процессе монтажа 
станции для промывки 
первого контура — реак
тора., трубопроводов, сое
диняющих его с пароге
нераторами, са-мих паро
генераторов применяется 
технологическая крышка. 
Подобную же крышку из
готавливает для себя за
вод, чтобы испытать кор
пус реактора в заводских 
условиях.

Но наша крышка нужна 
всего на три' месяца на 
каждом блоке, причем 
непрерывно. Все осталь
ное время она просто ле
жит на складе. Мы ре
шили изготовить не две, 
а одну универсальную 
крышку и использовать 
ее совместно. Сейчас ее 
эксплуатируют * заводча- 
не, а станции, поскольку 
это наш уже оплаченный 
заказ, перечисляют аренд 
ную плату. Наши эконо
мисты подсчитали, что к 
выходу четвертого блока 
крышка таким образом 
полностью окупится. Прл 
мой выигрыш в себестои
мости строительства.

При укрупнительной 
сборке в заводских усло
виях мы выигрываем 
прежде всего — а речь 
идет о парогенераторах, 
сепараторах- пароперегре
вателях и еще 10 видах 
наиболее крупных и 
сложных узлов, и кроме 
того, сборка в цехе в пол

тора раза быстрее сбор
ки на строительной пло
щадке. Совмещение опе
раций контроля,, помимо 
чисто материальных вы
год, также позволит нам 
выиграть месяц срока.

Наша «Рабочая эста
фета» с «Атоммашем»— 
не застывший документ. 
По ходу поисков в нем 
появляются новые пунк
ты. Думаю,, что еще не 
все резервы мы исполь
зуем. Например, к наше
му договору мог бы при
соединиться и Таганрог
ский «Красный котель
щик». Существующие ус
ловия транспортировки 
по воде позволяют изго
товленное в Таганроге 
оборудование поставлять 
не россыпью, а полно
сборным. Это новый 
выигрыш сроков.

А. КОРЖОВ,
начальник производст

ва корпуса № 1 «Атом
маша»:

— За каждым пунктом 
нашего договора с Рос
товской АЭС —тщатель
ная инженерная и эконо
мическая проработка. А 
главное, от нее выигры
ваем не только мы, непо
средственные участники, 
но и другие партнеры — 
потребители «Атомма
ша». К примеру, догово
ренность о совместном 
использовании универ
сальной технологической 
крышки избавила нас от 
необходимости тратить 
восемь месяцев на изго
товление второй такой же 
для себя. Высвобожден 
ное время и рабочую си
лу мы повернули на вы
полнение других заказов. 
Это для нас особенно 
важно.

Раньше мы проводили 
контрольную сборку каж
дого изделия, затем сно
ва разбирали его на уз
лы, консервировали,, упа
ковывали и в таком виде 
отправляли заказчику. 
Договор с Ростовской 
АЭС позволил сократить 
технологическую цепоч
ку, сделать контрольную 
сборку заключительной 
операцией и опять-таки 
выиграть время и силы.

Не только каждый за
каз, буквально каждый 
узел в цехах нашего про
изводства именной. Из
вестно, на какую из стро
ящихся атомных электро
станций попадет после 
обработки эта заготовка. 
Тесное и повседневное 
сотрудничество с партне
рами будит инженерную 
инициативу, разжигает 
дух соревнования в кол
лективе.

0  ЯДОМ с «Атоммашем» толь- 
■ ко одна станция, и все кон
структорские проработки, расче
ты, совмещенные графики дела
лись ради одного-единственного 
комплекта. Для других потреби
телей подобные условия просто 
невозможны. Так стоит ли овчин 
ка выделки? Солидные цифры 
экономии средств, металла, вре
мени убедительно доказывают:

стоит!
И даже если географические 

условия, сделавшие сотрудничест^ 
во возможным, уникальны, а вся
кий опыт ценен повторением, то 
пример «Атоммаша» и Ростов
ской АЭС показывает, как много 
может дать гибкий, нестандарт
ный, по-хозяйски разумный под
ход в конкретной ситуации.

Л. ШАМАРДИНА,

Десятый год трудится 
плиточником в управле
нии строительства № 103 
«Главсевкавстроя» Ми
хаил ГАЛУШКИН (на 
снимке). На трудовой 
вахте в честь 40-летия 
Великой Победы комму
нист, член партийного ко
митета управления М. Га
лушкин выполняет зада
ния на 120— 150 процен
тов.

Фото А. Тихонова.

Школа, качества
В Доме техники состоялось очередное занятие 

городской школы качества по теме: «Городская си
стема управления эффективностью производства и 
качеством работ предприятий. Организация отчет
ности в рамках системы».

Слушателями школы были специалисты по стан
дартизации., управлению качеством продукции, про
мышленных предприятий города.

Л. КУПАР, 
секретарь секции качества.

В поиске 
резервов

Открытое
занятие

пропагандиста
Тщательно готовится 

к занятиям в школе 
экономического обра
зования начальник пла 
нового отдела продтор- 
га Валентина Петров
на Аквердиева, и каж
дая такая встреча со 
слушателями—это до
верительная беседа, 
совместный поиск ре
шения назревших
проблем.

Валентина Петровна 
знает, что и люди от 
этих занятий ждут мно 
гого, хотят поделить
ся тем, что их больше 
всего волнует, а под
час и высказать крити
ческие замечания, осу
дить кого-то за нера
дивость, бесхозяйст
венность. Именно
здесь в школе эконо
мического образования 
возникают интерес
ные, порой неожидан
ные идеи, слушатели 
выдвигают конкретные 
предложения по уст
ранению недостатков.

Недавно В. П. Ак
вердиева проводила от
крытое занятие, на 
которое были пригла
шены все пропагандис
ты торга. Тема заня
тия «Соревнование в 
трудовом коллективе».

С анализом резерва 
экономии и организа
ции социалистического 
соревнования на своих 
предприятиях высту
пили слушатели Т. Ф. 
Черных, О. А. Долгу- 
шева. В. Ф. Менделе, 
ва и Т. П. Васина.

Система массового 
экономического обра
зования в продгорге 
активно способствует 
выполнению планов те
кущего года и пяти
летки в целом.

ф. МАХМУТОВА, 
член совета эконо
мического образо
вания продторга.

Предлагает
Политиздат
В многогранной деятельности Коммунистической 

партии Советского Союза важное место занимают 
вопросы коммунистического воспитания, «постоян
ного повышения производственной и общественно- 
политической активности, сознательности и культу
ры трудовых коллективов и каждого члена совет
ского общества. В решении этой задачи определен, 
ную роль призвана сыграть политическая литера
тура, в том числе выпускаемая Политиздатом. 
Много новых интересных книг выпустит в будущем 
году это издательство. Узнать о них подробнее, а 
затем н сделать заказ, чтобы понравившаяся новин
ка пополнила вашу библиотеку, можно во всех 
книжных магазинах города. Мы расскажем лишь о 
некоторых изданиях.

Большинство работ 
К- Маркса, Ф .. Энгельса 
и В. И. Ленина, включен
ных в план, изучается в 
системе политического и 
экономического образова
ния, в учебных заведени
ях. Некоторые из сбор
ников будут переизданы. 
В их числе: К. Маркс и 
Ф. Энгельс «Письма о 

, «Капитале». Выпуск 
предпринимается в связи 
со 120-летием со дня вы
хода в свет первого тома 
«Капитала».

Переиздаются также 
сборники: «В. И. Ленин, 
КПСС о контроле и про
верке исполнения», «В. И. 
Левин, КПСС о социали
стической законности и 
правопорядке» и некото
рые другие.

Среди книг о жизни и 
деятельности В. И. Лени
на— художественно- до
кументальная повесть 
кандидата исторических 
наук, журналистов В. Бо- 
ру'ли, посвященная по
следним годам жизни 
В. И. Ленина. Заметным 
явлением в Лениниане 
станет выпуск воспоми
наний старого коммунис
та академика Б. М. Кед
рова, посвятившего всю 
свою жизнь углубленной 
разработке и пропаганде 
трудов В. И. Ленина», 
«Запечатленный образ 
Ленина». По многочис
ленным просьбам читате
лей издательство включи
ло в план 1986 года ра
нее издававшуюся книгу 
А. Ф. Костина «Восхож
дение. По страницам би- 
опрафии молодого Лени

на». Второе издание до
полнено новыми материа
лами.

К чему должен стре
миться человек, в чем ви
деть смысл жизни? Что 
стоит за такими поняти
ями, как добро и зло, 
культура и бездуховность, 
интеллигентность и пош
лость? Об этих «вечных» 
Н «новых» для каждого 
поколения людей вопро
сах размышляет в своих 
очерках «Духовная куль
тура личности» (из «Фи
лософской библиотечки 
для новшества») канди
дат философских наук 
В. А. Бачинин. Другой 
книгой из этой же «Биб
лиотечки» является рабо
та Г. А. Голубевой 
«Прометеев огонь».

Актуальные вопросы 
развития марксистско-ле
нинской философии, на
учного коммунизма, эти
ки, психологии и других 
философских дисциплин, 
критики направлений сов
ременной буржуазной 
философии, социологии и 
психологии рассматрива
ются и в других издани
ях. В их числе: Б. В.
Кравцов, В. В. Обухов— 
«Откровенный разговор» 
(об укреплении социали
стической законности, 
культуре поведения и по
требностях личности, 
гражданском мужестве), 
Л- А. Жуховицкий— «По
моги своей судьбе», А. А. 
Козлов, А. В. Лисовский 
— «Молодой человек: ста
новление образа» и др.

Л. ОРЛОВА, 
товаровед книготорга.
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Коллективная книга 
о передовом опыте 

в строительстве

р |  ЕРВОНАЧАЛЬНО, четыре года назад, когда 
■ * коллектив наш только рождался, всякое бы
вало. Порой работали вразнобой, друг друга плохо 
понимали. Сегодня о бригаде такого не скажешь. 
Сплотился коллектив, все шестнадцать человек 
сташи единомышленниками.

Визитная карточка 
бригады

ГлаваВ РЕЧИ на недавней встре
че в ЦК КПСС руково

дителей партии с руководителя
ми промышленных объедине
ний н предприятии, колхозов и 
совхозов, производственных 
бригад, специалистами и уче
ными Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ М. С. Гор
бачев сказал: «Бригада являет
ся первичной ячейкой трудово
го коллектива. Именно здесь 
закладывается фундамент ус

пешной производственной и об
щественной деятельн о с т и . 
Здесь ключ к тому, чтобы дать 
мощный импульс . нашей демо
кратии, ибо самые большие во
просы производства, стимули
рования, воспитания могут ре
шаться самим коллективом. С 
этого начинается расширение

т р е т ь я
чучастия трудящихся в управле

нии делами общества, форми
рование начал самоуправле
ния».

Этим требованиям полностью 
отвечает бригада монтажников 
нз «Атомэнергостроя», руково
дит которой Виктор Васильевич
Лебедев. Ему—слово.

Думай, дерзай, твори
Мы стараемся искать и .находить резервы там, 

пде, казалось бы, они давно исчерпаны. ’ Приведу 
такой пример. На монтаже стеновых панелей "при 
строительстве проходных тоннелей «Атоммаша» 
сейчас пользуемся усовершенствованным грузоза
хватным устройством. Проектом же производства 
работ предусмотрено монтировать железобетонные 
конструкции только с помощью строп. Но практика 
показываем, что при подъеме получается «перекос» 
детали, а это, естественно, сдерживает монтаж. 
Тратится лишнее время, да и качество не гаранти
руется. Понятно, чгтотакая работа не могла нас уст
роить. И тогда решили использовать специальные 
захваты.

Что они иэ себя представляют? Это—металличе
ский стержень длиной 500 мм и диаметром ВО мм. 
С одного конца к нему приварена петля высотой 
300 мм из листового . металла 10 мм толщиной. 
Стержень вставляется в отверстие монтируемой 
конструкции, на другой его конец надевается вторая 
петля высотой 200 мм из того же металла, что и 
первая, и фиксируется шплинтом. Затем за эти пет
ли конструкция захватывается стропами и перено
сится к месту монтажа. Так как петли имеют раз
ную высоту, при подъеме деталь принимает строго 
вертикальное положение. Это в* значительной мере 
облегчает труд монтажников и улучшает качество 
работ.

Теперь на монтаже этих конструкций заняты асе- 
го лишь трое рабочих, тогда как раньше эти же ра
боты вели четыре-пягь человек. Да и сама конст
рукция устанавливается в два раза быстрее.

Подобные усовершенствования, если хорошенько 
прикинуть,, можно сделать на каждом рабочем мес
те. Прояви только инициативу сам, натолкни на 
интересную мысль товарища по труду, и люди нее 
вместе обязательно найдут что-то новое в своем де
ле. Мы этому уделяем немало внимания. И потому, 
например, с мая по декабрь 198-1 года свой аккорд 
на перекладке сетей завершили досрочно. Вместо 
293 тысяч рублей по плану освоили 338 тысяч руб
лей. И это при том, что работали семнадцать рабо
чих вместо двадцати двух но норме. Выработка 
каждого члена бригады возросла без малого в пол
тора раза.

Наш коллектив постоянно опирался и опирается 
на инженерную мысль. Рациональнее и эффектив
нее организовывать труд бригаде помогли прораб 
В. Р. Мун и начальник участка №  7 С. Н. Кчм. 
Вместе составляли месячные и недельно-суточные 
графики, старасшсь строго их соблюдать, теребили 
кого, .надо, чтобы вовремя поступала к нам необхо
димая документация.

Ждать у моря поводы но н наших правилах. 
Лишний раз побеспокоиться о нормальной органи
зации своего же труда должен каждый. Л как ина
че? Водь, к сожалению, мы еще не дожили до "Я 
разцового ведения стройки, где все бы до каждой 
мелочи было учтено и выдавалось с опережением.

Будь хозяином
Нередко приходится слышать,, что, мол, при мон

таже конструкций экономия просто невозможна.
Положено, дескать, уложить сто деталей — сто и 
смонтируешь. От куда же здесь быть экономии? Од
нако, если подойти к делу по-хозяйски, то и на мон
таже можно кое-чЧо сберечь.

Взять, к примеру, электроды. Арматурную сст- 
ку изготавливаем как с помощью сварки, так и 
применяя вязальную проволоку. Где позволяют ус
ловия, мы используем проволоку и экономим элек
троды, электроэнергию. Работая же аппаратами со 
стандартными сварочными держателями, электро
ды используем до последнего сантиметра, огарки 
остаются мизерные.

Сохранности электродов способствуют и специ
альные «колчаны», которые изготовили сами. Без 
них теперь не обходится ни один сварщик. Исклю
чается возможность порчи электродов, потеря их. 
Казалось бы, мелочь. Однако в течение месяца не 
менее восьми килограммов сберегаем, а за год — 
около ста килограммов.

Многое дало и создание единого сварочного по
ста. Что это такое?

Общеизвестно, что при сварочных работах элек
троэнергия подается по схеме: подстанция — сбо
рочный щит—потребитель. От сборочного щита в 
разные концы тянутся кабели к аппаратам, кото
рые сварщики переносят к  месту работ. При этом 
; а частую и -происходят порывы кабеля.

В бригаде сделано так: в специальном помеще
нии сосредоточены четыре сварочных аппарата (это 
и есть пост). От каждого из них выведен кабель к 
месту работы' сварщика. Электроэнергия поступает 
по схеме: подстанция—сборочный щит—сварочный 
пост—потребитель. Преимущество применения еди
ного сварочного поста заключается в том, что те
перь от сборочного щита вместо четырех кабелей 
идет всего лишь 'один — на сварочный пост. При 
этом экономится по меньшей мере 300 метро» ка
беля. Экономится время. Ведь все аппараты нахо
дятся в одном месте, и нет необходимости перетас
кивать их с места на место.

Кстати, о времени. Рабочий день мы начинаем 
четко, без раскачки. Отказались от коллективных 
перекуров. Организуем свою работу гак, чтобы не 
было никаких простоев.

Дисциплина— всему голова
Не секрет, что от состояния дисциплины в кол- 

лективе зависит очень и очень многое. Взять, к 
примеру, соблюдение технологии строительства. 
Только соблюдая все ее требования, строго при
держиваясь рекомендаций проекта производства 
работ и карт трудовых процессов, можно достичь 
высокой производительности труда и хорошего ка
чества выполняемых работ.

Соблюдение производственной дисциплины ста
ло в бригаде железным правилом. На перекладке 
сетей строительство ведется поточным методом,

1Десь задействовано немало смежников. Чтобы не 
зависеть друг от друга, надо всем укладываться в 
заданные сроки, по-настоящему болеть за одно об
щее дело.

В бригаде строго спрашивают с нарушителей 
дисциплины. Опоздал—предупреждение и непре
менное объяснение с бригадиром. Допустил прогул 
—совет бригады снижает КТУ до ' нуля. Человек 
лишается премий и трудовой отпуск ему предостав
ляется в зимнее время. Допустившему два прогула 
переносим в конец очередь на получение жилья. 
Сурово? Да. Но справедливо! Только так и может 
поддерживаться здоровый микроклимат в бригаде.

О таком подходе к нарушителям знают в брига
де все и потому рецидивов за последнее время не 
случается—кому хочется терять многие и многие 
льготы?

Неписаное правило
А потому неписаным правилом здесь стала рабо

та по принципу «один за всех и все за одного». 
Главным резервом стали сами люди, работающие
заинтересованно и старательно, энергично, инициа
тивно и добросовестно. Взять, к примеру, сварщика 
коммуниста Петра Васильевича Зварича. • Большой 
мастер своего дела! Ежемесячно перекрывая свою 
норму выработки, он помогает достичь такого же 
результата и молодым членам коллектива. А Ва
лерин Петрович Черемушкнн, наш партгрупорг? Не 
случайно ему присвоено звание «Ударник строи
тельства «Атоммаша». Большой души человек/ То 
же можно сказать и о профгрупорге Викторе Ми
хайловиче Талакманове, рабочих Николае Ивано
виче Чугунове, Николае Ильиче Велеве и других, 
кто образовал в бригаде костяк.

Это они первыми поддержали почин москвичей 
провести в честь 115-й годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина праздник коммунистического 
труда и сделали все для того, чтобы хорошо к не- 
му подготовиться. В «красную субботу» бригада 
выполнила строительно-монтажных работ на 1200 
рублей и перечислила в фонд пятилетки 220 руб
лен.^ Часть средств идет от имени Героя Советско
го Союза Зон Космодемьянской, зачисленной в 
коллектив.

В. ЛЕБЕДЕВ.

Ш трих к портрету вожака
Виктор Васильевич Лебедев трудится на 

стройке с 1976 года. Сейчас он электросвар
щик шестого разряда, имеет диплом «Мастер 
—золотые руки*- и не раз признавался луч
шим по профессии в тресте. Умелый Органи
затор н воспитатель, он много времени отда
ет и общественной работе, являясь председа
телем профкома участка.

Ему верят, его уважают. Не случайно 
коммунисты бригады рекомендовали его кан
дидатом в члены КПСС.

Очередную главу помогли написать:
3. БУЛГАКОВА, А. МИРОНОВ н Е. ХАУС-
ТОВА—работники НИС-17 и профкома треста
«Волгодонскэнергострой».

На снимке: бригадир В. В. ЛЕБЕДЕВ и рабочий
В. Ф. ЗУБОВ.

Сегодня на нашем счету немало производегзен- 
"ных успехов. План четырех лет пятилетки мы вы
полнили на семь месяцев раньше срока. С опереже
нием графика (хотя немало проблем с. обеспечени
ем нас фронтом работ,, материалами) идем и сейчас.

А  со дня основания бригады мы участвовали в 
строительстве административно-бытового корпуса, 
склада и базы на Ростовской АЭС. Сегодня заня
ты перекладкой сетей воды и канализации пн 
«Атоммаше».

Коллектив имеет немало наград: вымпел обкома 
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ. Почетные грамоты горкома партии и ис
полкома горсовета, горкома ВЛКСМ. Не раз отме
чало труд коллектива и руководство «Атомэнерго- 
строя». Но все это, мы считаем, пока аванс. Мог
ли и можем ведь работать еще лучше. А потому н 
обязательства взяли на завершающий год пятилет
ки более напряженные. Годовой план строительно
монтажных работ в объеме 950 тысяч рублей ре
шили выполнить ко Дню энергетика.

В 1984 году мы повысили производительность 
труда сверх плана на два процента. И вот за счет 
чего.

Единомышленники
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По новым обрядом

Это нужно живым
Д е н ь  п ам я гж  у ш е д ш и х  и з  ж и зн и
Мы помним вас,

не забываем.
И вновь, собравшись 

у могнл,
Мы низко головы

склоняем...
В торжсствонно.-уг уб- 

раистве городакое 
кладбище. Знамена го
рода, цветы, во,ши, 
траурные повяакц, по
четный пионерский ка
раул. Здесь в минув
шее воскресенье по 
решению городского 
Совёта народных депу
татов проводило! День 
памяти ушедших из 
жизни.

Почтить их память 
пришли на кладбище 
руководители города, 
партийные работники., 
представители общест
венных организаций, 
ветераны, почетные 
граждане Волгодон
ска.

.Открыл ■ гтрвдицион- 
пый митинг председа
тель исполкома горсо
вета В. А. Черножу- 
ков. Он, р  частности, 
сказал:

— Сегодня мы чтим 
намять тех, кто отдал 
свою жизнь за осу
ществление , идеалов 
человечества, за побе
ду Великой Октябрь
ской социалистической 
революции, кто ' пал 
смертью героев в годы 
гражданской войны, 
кто но щадил своих 
сил в строительстве 
нового социалистиче
ского общества в годы 
довоенных пятилеток, 
до последней йапли 
крови сражался на 
фроитах Великой Оте- 
честве1щбй войны, по
могал восстанавливать 
страну из руин, выра
щивал хлеб, возводил 
промышленные пред
приятия. Эти люди 
вписали свои имена в 
героическую летопись 
нашего великого на
род»

От имени ветеранов, 
участников Великой 
Отечественной войны и 
труда, выступили А. И. 
Кулинский и Г. В. 
Вяльцев. Они поблаго

дарили сооразшнхся 
за то, что память об 
ушедших из жизни то
варищей ' свято обере
гается к живет в люд
ских сердцах, о чем 
свидетельствует этот 
новый, очень нужный 
гражданский обред.

Секретарь комитета 
комсомола В. Ю. Зуб
рилин от имени моло
дежи и комсомольцев 
города дал клятву свя
то беречь традиции, 
начало которым поло
жили ветераны, и свя
то оберегать мир, за 
который отдали жизнь 
лучшие сыны и дочери 

, народа. Троекратным 
«клянемся» поддержа
ли допризывники сво
его комсомольского во
жака. Под звуки тра
урного марша присут
ствующие возложили 
венки к памятнику 
«скорбящей матери» 
на аллею почетного 
захоронения, на моги
лы родных и близких 
товарищей. 9

Особой популярностью в город
ском Доме пионеров к школьни
ков пользуется танцевальный кру
жок. Здесь занимается свыше 80

мальчишек и девчонок.
На снимке: идет репетиция мат

росского танца.
Фото А. Тихонова.

ПИСЬ М А  ЧИТА ТЕЛ ЕЙ
НИЗКИЙ ПОКЛрН Хорошая

ВАМ, ЛЮДИ!
Я инвалид первой 

группы и раньше за 
мной ухаживали мои 
отец и сын. 8 ноября 
я проводила сына в 
армию, хотя ему ' и да
вали оторочку. Но я 
вешила: , пока отец 
жив, пусть мой сын 
отдает долг Родине.

А 11 феираля слу- • 
чилась беда - -  отца 
прямо с работы с сер
дечным Приступом за
брала «скорая». >1, 
беспомощная, осталась 
одна.

О моем несчастье 
узнали люди. Это мои 
соседи— Варвара Ни- 
коновна и Николай 
Петрович Феклины. 
Александра Зуева (то
ж е^ инвалид второй 
группы). Не оставили 
меня в беде и наши се
мейные друзья Иван 
Андреевич и Мария

Петровна Нефедовы.
Большое спасибо я 

хочу сказать и тиму
ровцам 4 то  «В» клас
са первой школы Юре 
Пекленко, Вове Шн- 
шову, Сергею Твери- 
тину, Сереже Петра- 
ШОВу и другим.

Лечат меня на дому 
медсестры Александра 
Рапутова и Любовь 
Ершова. Эти отзывчи
вые люди, помимо СВО
ИХ прямых обязаннос
тей, всегда готовы по
мочь мне: что-то по 
дому сделают, и в ма
газин сходят.

Пять лег я уже не 
работаю. Но и бывшие 
мои сотрудники меня 
не забывают, навеща
ют часто.

М. ПОПОВИЧ, 
жительнице 

Волгодонска.

подготовка
Любые человеческие 

качества вырабатыва
ются в детстве.

Наши дети ходят в 
детский сад «Чайка» 
и, несмотря на то, что 
они пока посещают 
среднюю г р у п п у ,  
уже отлично считают, 
знают буквы, хорошо 
лепят и рисуют.

. И нам, родителям, 
хочется поблагодарить 
за такое воспитание 
работников детского 
сада , Г. А. Персияно- 
ву А. А. Исяко, Г. П. 
Молчанову, Р. В. Зо
лотову, Т. Ю. Попову. 
Мы уверены, что их 
воспитанники будут 
хорошо подготовлены 
к школе.

Родители Л. СТРУК, 
Л. БОЙКО, П. ЛО
ЗОВАЯ.

• Ветераны о фильме „Победат

В О Е — П Р А В Д А
Глубокие впечатления оставил у лас, участни

ков второй мировой войны, фильм «Победа» Мы 
словно бы вновь пережили те грозные дни, те :обы- 
тия, в* которых нам довелось принять участие.

Смотришь фильм и вновь с высоты лет своих 
сознаешь: какие это были времена—годы подъема 
нашей мощи, годы полнейшей мобилизации наших 
сил, годы массового героизма нашего народа!

И очень хорошо, что фильм этот приурочен к 
празднику—40-летию Великой Победы над фа. 
шцстокой Германией. Победы, которая далась нам 
кровью и стоила жизни миллионов наших сверст
ников.

Фильм этот—памятник нашему мужественному 
народу, нашему фронту и тылу, нашей партии, на
шим не дожившим до Победы бойцам.

Молодые,, посмотриге этот фильм, прикосни
тесь сердцем к нашим болям и тревогам, пережи
вите все, что мы пережили. В нем сказано о нас 
все. В нем все—правда.

Н. А. ПИМЕНОВ, Д. И. ШУВАЕВ, Р. К.
ХИЛОБОК, ветераны войны.

Кинофестиваль 
в Волгодонске

С 5 по 7 мая в кинотеатрах «  дворцах культуры 
Волгодонска будет преходить кинофестиваль «На 
наших знаменах—Победа!», посвященный 40-ле- 
тню Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне.

В кинофестивале участвуют киностудии худо
жественных фильмов— «Мосфильм», «Ленфильм», 
«Арменфнльм», «Туркменфнльм», Северо-Кавказ
ская студия телевидения, учебная мастерская 
ВГИКа—документалистов представляет Централь
ная студня документальных фильмов, студян Рос
товская, Армянская, Грузинская, Дальневосточная, 
Ленкинохроника, Молдавская, Куйбышевская, Са
ратовская, Северо-Кавказская.

Среди участников ки
нофестиваля — киносту
дия «ДЕФА» Германской 
Демократической респуб
лики. Она привезет но
вый филым «Год 1945», 
созданный известным ки
нодокументалистом Кар
лом Гассом. Собранные в 
этой картине кинодоку
менты охватывают по
следние 126 дней войны 
и первые дни после капи
туляции гитлеровской 
Германии. В фильм во
шли кинокадры, отобран
ные в архивах тринадца
ти европейских стран и 
США. В общей сложно
сти его создателям при
шлось просмотреть окало 
ста тысяч меггров кино
пленок военной поры. Две 
с половиной тысячи из 
них включены в полуто
рачасовую картину «Год 
1945».

Композиционно кино
лента «Год 1945» со
стоит из 26 глав, каждая 
посвящена определенным 
событиям в последние го
ды войгы. Глава «Ветер 
с Востока» рассказывает 
об освобождении Польши 
в ходе Висло-Одерской 
операции в январе 1945 
года.

Отдельная глава в филь

ме -посвящена освобож
дению одного из самых 
страшных фашистских 
лагерей смерти —Освен
цима. 120 детей разных 
национальностей, еще не 
веря в совершившееся чу
до, выходят из ворот 
концлагеря; 60 пар близ
нецов — лишь, немногие, 
выжившие из тысячи де
тей, отобранных изувера - 
ми-эсэсовцами для своих 
экспериментов.

Другие главы фильма 
рассказывают о Бухен- 
вальде и тюрьме в Бран
денбурге, куда был бро
шен борец-антифашист 
Эрих Хонеикер,

Главы, посвященные 
борьбе немецких антифа
шистов, такие как: «Воз
вращение», «Первые ша
ги» и «Призыв», тесно 
переплетаются в фильме 
Карла Гасса с рассказом 
об освободительной мис
сии Советских Вооружен
ных Сил, о жертвах, по
несенных советским на
родом в борьбе против 
гитлеровского фашизма 
ради освобождения наро
дов Европы.

Карл Гасс будет гостем 
Волгодонска, и сам пред
ставит свой фильм.

Спорт
Вниманию любителей бега

Пятая традиционная легкоатлетическая эстафета, 
посвященная 40-летн» Победы над фашистской 
Германией и Дню печати, будет проводиться 8 мая 
в 16 часов 30 минут.

Протяженность легко
атлетической трассы —
7050 метров: Старт—- от 
парка Дружбы, финиш— 
на площади Победы.

В этих лепкоатлетиче
ских соревнованиях при
нимают участие:

по первой‘ группе все 
производственные коллек
тивы физкультуры и фи
лиал НПИ. В составе 
участников каждой коман

ды —восемь мужчин и 
шесть женщин;

по второй группе — 
все учебные заведения и 
средние школы города. 
Состав: семь юношей и
семь девушек.

Сбор участников в . 10 
часов в парке Дружбы.

Редактор 
И. ПУШКАРНЬШ.

Объявления
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА ЯРМАРКУ!
27 — 28 апреля 1985 

года на рынках города— 
центральном н его фили
алах проводится пред
праздничная ярмарка.

В ярмарке примут ак
тивное участие предприя
тия города и районов: 
Дубовокого, Мартынов
ского, Цимлянского, Вол
годонского.

Начало ярмарки в 7.00.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ!

Поступили и выдаются" 
подписчикам следующие 
тома подписных ’ изданий:' 

Д. ЕРЕМИН —том. 2-й. 
А. ПЛАТОНОВ — том 

2-й
С. БАРУЗДИН — том

2-й.
A. ЮГОВ—том 3-й.
И. АНДРИЧ—том 3-й.
B. ЛИПАТОВ — том

4-й.
Ю. БОНДАРЕВ— том

4-й.
Я. ГАШ ЕК—том 6-й.
А. Ч Е Х О В -том  6 й.
А. ТОЛСТОЙ — том

8-й.
К. ФЕДИН—том 8-й.
Срок хранения томов 

истекает 24 июня 1985 
года.

Книготорг.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГО. 
РОДСКОЕ ПРОИЗВОД
СТВЕННОЕ УПРАВЛЕ
НИЕ БЫТОВОГО ОБ
СЛУЖИВАНИЯ НАСЕ
ЛЕНИЯ

объявляет набор на 
курсы кройки я шитья я 
курсы художественного
вязания в черте нового и
старого города.

Срок обучения 10 ме
сяце®. Оплата предвари
тельная. Начало занятий 
по мере комплектования' 
групп.

Обращаться: бюро ус
луг по ул. Ленина, 94, 
цри гарЗАГСе. Справки 
по телефону 2-53-03.

Бюро услуг предлагает 
обивку дверей к кратчай
ший срок. Заказы прини
маются по тел. 2-55-10 и 
2-52-73 по адресу: 50 лет 
ВЛКОМ, управление бы
тового обслуживания.

При бюро услуг откры
ты столы раскроя в но
вом городе по адресу:

пр. Строителей, 27 (за 
торговым центром 16- 
этажный дом). Дни и ча
сы работы: среда, чет
верг, гигтница с 16 до 18 
часов;

по улице Ленина, 94, 
при отделе ЗАГС. Часы 
работы: во вторник, сре
ду и четверг с 14 до 18 
часов;

по улице Морокой, 64  
в Доме проката {останов
ка площадь Победы). Ч а
сы работы в четверг с 9
до 13 часов, вторник, сре
да—с 15 до 19 часов.

4- МЕНЯЮ

трехкомиатную кварти
ру на двух и однокомнат
ную или на две одноком
натные, не менее 19 кв. м 
каждая. Обращаться: но
вый город, переулок За
падный, 4, кв. 42, после 
18 часов.

двухкомнатную кварти
ру е г. Сызрани Куйбы
шевской обл. на одноком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Морская, 
124, кв. 63.
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