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С Ъ Е З Д У  К П С С  — 
Д О С Т О Й Н У Ю  В С Т Р Е Ч У !

ИИЯ ГОРДОЕ— МОЛОДЕЖЬ!
В парке Победы состоялось че

ствование молодых передовиков 
производства.

...У кинотеатра «Победа* уста, 
новлены микрофоны Играет ду
ховой оркестр. На аллее комсо
мольской сланы, у портретов пере- 
довиков-комсомольцев стоят нно. 
неры.

В шесть часов вечера сюда всту
пает колонна рабочих. Ее возглав
ляет бригадир СМУ-10 имени 
Ю. Гагарина, лауреат премии Ле
нинского комсомола Георгий Фо
менко. Он несет ;»намн комсомота 
города.

Торжественность чувствуется 
везде и во всем: в окружающей
обстановке, во взглядах собравших
ся у кинотеатра, в голосе ведуще
го, который представляет передо
виков.

Звучит марш.
Так запойте, веселые звонкие

трубы.
В честь людей, что в моршы,

и в ветер, и в дождь
Не собьются с пути.

.как бы ни был (У! труден.
Имя гордое людям таким —

молодежь!
Передовики выстраиваются о^- 

ред кинотеатром, на пло> ли ус
танавливается знамя.

Праздник сегодня >hi.
Праздник молодости и >ания.

—Сегодня,—говорит 'щ нй ,— 
мы чествуем и поздр . - м луч
ших представителен н .одежи го
рода Волгодонска, тох, кто ведет 
молодежь к новым зудовым свер
шениям. Мы привет твуем к по
здравляем Светлану Бунину—ап
паратчицу химзавода, Геннадия 
Моисеенко — бригадира комсо-

мольско-молодежной бригады свар 
тиков «Атоммаша». Сергея Жи. 
денко—слесаря химзавода. Викто
ра Маара—бригадира комсомоль. 
ско-молодежной бригады «Атомма
ша*, Сергея Лилника — слесаря 
оиытно-экспернменталыюго заво
да, депутата городского Совета.
Ларису Бреокину — продавца прод- 
торга, Сергея Алакшан:>ва — маши
ниста автоскрепера УСМР, Курба
на Исаева - начальника комс(«
мольско - молодежного участка 
«Агом;>нергостроя», Михаила Бе
ляка— водителя' Волгодонского уп
равления комплектации. Сергея
Шарко— водителя пассажирского 
автопредпринтня. Раису Рожкову
— аппаратчицу химзавода, депута
та городского Совета, Алексея Ха
рисова—сварщика «Заводетроя*,
Николая Купергина — слесаря-свар 
щнка «Атоммаша». Александра 
Даудова слесаря-сборщика «Атом 
маша», Татьяну Лахно —продавца 
магазина Л» 1 промторга. Петра 
Лыскова —сваршнка опытно-экс
периментального завода. Сергея
Тарааанова --сварщика «Атомма
ша», лауреата премии Ленинского 
комсомола. Юрия Силюченко — 
мастера «Атоммаша», Ирину Саф
ронову—продавца магазина .V» 60 
продторга, Михаила Бумбака — 
бригадира КМ К Мннмонтажспец- 
строя СССР, Николая Бодягина — 
бригадира слесарей, Сергея Сус
лова— токаря «Атоммаша», Тать
яну Бурнму— лаборантку химза
вода.

Праздник открыл первый секре
тарь горкома комсомола. Г. Алей
ников. Он поздравил передовиков 
и пожелал нм дальнейших успехов 
в труде.

...Приезжают по комсомольским 
путевкам парни и девчата. Приез.

жают, чтобы из рук отцов при
нять эстафету славных дел. И они 
оправдывают доверие Родины, еще. 
больше увеличивают трудовую 
славу Волгодонска.

Например, благодаря стараниям 
В. Маара, его способности органн. 
зовать труд коллектива грамотно, 
деловито, без потерь • рабочего 
времени, бригада прочно удержи
вает звание лидера в социалисти
ческом соревновании. Виктор 6v. 
дет принимать участие в XII Все
мирном фестивале молодежи и сту
дентов в Москве.

В. Маар подходит к микрофону, 
чтобы рассказать о «секретах» 
своего мастерства, поделиться опы
том.

Не только работать с огоньком 
умеют комсомольцы. Этот огонек 
задора вносят они и в свой отдых. 
.С номерам художественной само
деятельности выступает Татьяна. 
Лахно.

С приветствием к передовикам 
обращается ветеран партии, ком
сомола и труда Алексей Александ. 
ровнч У лесов— дважды Герой Со
циалистического Труда.

Затем на сцену поднимаются 
пионеры. Юная смена, исполнен
ная гордости и готовая равняться 
на своих старших братьев. Ребята 
вручают передовикам сувениры и 
цветы.

В заключение звучит «Гимн де
мократической молодежи», гимн 
миру, труду, счастью,-

Г. ДЫМЧЕНКО, 

студентка Ростовского 
госуниверснтета.

Перекрывая
задания

В СМ У-13 «Ка мгэс-
пнергостроя» хорошо из
вестно имя Рамиля Сама-

това. Он работает монтаж
ником четвертого разря
да в бригаде В. П. Петро
ва, которая в настоящее 
время занята строительст
вом тепломагистралн 
№ 34. Рамиль ежеднев
ные задания перекрывает 
на 15—20 процентов.

А. ПОПОВИЧ.

ТРУДИТСЯ 
НА СЛАВУ

Еше когда обучался в 
СПТУ-71, Александр Ли- 
товченко уже отличался 
трудолюбием, способнос
тью быстро усваивать ма
териал, добивался хоро
ших результатов на прак
тических занятиях в бри
гаде сварщиков. В 1981 
году, получив диплом свар 
щнка, Саша ушел слу
жить в ряды Советской

Армии. Вернулся в ту же 
бригаду, возглавляемую 
В,- Головачевым, где про
ходил практику и где не
много работал до при
зыва.

Сейчас Александр Алек
сандрович уважаемый че
ловек в коллективе. Он 
наряду с опытными свар
щиками выполняет ответ
ственную работу, добива
ется высокого качества.

На снимке: А. А. Лн-
товченко.

Фото А. Бурдюгова.

ф Завт ра-Д ень работнике* 
морского и речного флота

В О Л ГО Д О Н С К :
река-м оре

Волгодонск—город атомного машинострое
ния, город с развитой химической промышлен
ностью, город—порт. За 'каждой из характе
ристик—целый этап в жизни Волгодонска, 
страницы его короткой—что для города три с 
половиной десятка лет)—но насыщенной со. 
бытиями истории. Событиями, ставшими за
метными вехами и в жизни всей страны.

В новом городе—своя символика. А вот в 
старом один из первых памятников—архитек
турная группа на площади Ленина. Рядом сто
ят речник—капитан и строитель. Капитан за 
штурвалом, строитель с картой края. Оба 
смотрят в сторону рукотворного моря, туда, 
где день и ночь не прекращается трудовая 
жизнь в Волгодонском порту.

Волгодонск—порт пяти морей. Ежесуточно 
'здесь встречают и провожают десятки пасса
жирских и грузовых судов. Главное, конечно, 
сегодня для города—грузы с адресом назначе
ния на «Атоммаш», Ростовскую АЭС, кото
рым портовики обеспечили зеленую . улицу. 
На два процента дополнительно к плану вы
росла производительность труда с начала го
да. Сократилось время, которое затрачивается 
для обработки судов.

Впереди в социалистическом соревновании 
среди портовиков коллектив второго грузово
го участка, которым руководит коммунист В. Г. 
Белецкий.

Высоких результатов добился экипаж плав, 
крана >6 56, где старшим крановщиком И1. К. 
Голубович, ветеран, ударник коммунистиче
ского труда, один из лучших крановщиков от- 
расли.

День за днем, неизменно аккуратный и под
тянутый приходит Иван Кузьмич на свой 
кран. И так уже тридцать лет.

Одна дорога ведет на рабочее место супру
гов Шахаевых. Правда, не Часто приходится 
им возвращаться вместе домой. Ведь Алексей 
Дмитриевич капитан теплохода РТ-448, а Лю. 
бовь Петровна работает в управлении порта.

...Четко работает транспортный конвейер 
«река—море». Умело управляют им люди.

32 года работает а Волгодонском порту 
Петр Васильевич Перснянов (снимок внизу)— 
сменный помощник начальника грузового рай. 
она .N* 1. Начинал он крановщиком. Более де. 
сятн лет проработал на портальном кране, 
стал передовиком производства, ударником 
коммунистического труда, победителем со
циалистического соревнования. Ему присвоено 
почетное звание «Лучший мастер отрасли».

Передовая крановщица Волгодонского аор. 
та, ударник коммунистического труда Любовь 
Сергеевна Гусева (на снимке вверху). Она 
неоднократный победитель социалистического 
соревнования.

Фото А. Тихонова.
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щородпбги
К0И1РМ

ф  Из опита работы

ЭКОНОМЯТ ДОЗОРНЫЕ
Комитет народного кон

троля треста «Волгодонск- 
энергострой» успешно 
действует по многим на
правлениям. Но главное 
из них— организаторская 
работа по мобилизации 
групп и постов дозорных 
на успешное проведение 
Вседонского похода за 
экономию и бережливость.

В этом деле комитет 
добился неплохих резуль
татов. Правда, так было 
не всегда. В сентябре 
1983 года по данному во
просу мы отчитывались 
иг бюро горкома КПСС, 
и нам указали на ряд не
достатков. После этого мы 
разработали мероприятия 
и, строго следуя им, по
правили положение.

Начали с того, что на
ладили учебу актива. На 
занятиях постоянно дей
ствующей школы народ
ных контролеров мы , ре
гулярно обсуждаем во
просы экономии и береж
ливости, учимся формам и 
методам ведения прове
рок. На семинарах-сове
щаниях с председателями 
головных и цеховых групп, 
руководителями постов, 
нештатными активистами 
организуем изучение опы
та. лучших. К примеру, 
уже в этом году, в янва
ре, такой семинар прове
ден совместно с дозорны
ми производственного объ
единения «Атоммаш» им. 
Л.  И. Брежнева. Опытом 
работы по вопросам эко
номии и бережливости по
делились народные конт
ролеры «Отдел-строя» и 
♦ Граждан строя». Предсе
датели головных групп 
этих подразделений— за
меститель начальника уп
равления А. П. Борисов 
и главный энергетик уп
равления В. И. Рыбалко, 
сумели так поставить де
ло. что дозорные низовых 
групп и постов регулярно 
проводят рейды по сох
ранности материалов, сы
рья, топлива, расходова
нию электроэнергии, при
менению передовой ресур
сосберегающей техноло
гии строительства. Кста
ти. на упомянутом семи
наре присутствовал заве
дующий отделом строи
тельства и стройиндуст
рии Ростовского област
ного комитета народного 
контроля О. Б. Шипов, 
который рассказал много 
интересного о том, как на 
Дону организован поход 
за экономию, поставил пе
ред активом задачи. В 
другой раз мы организо
вали лекцию по вопросам 
экономии, раздали «Днев
ник председателя группы 
КНК», в котором есть 
раздел «Лицевой счет эко
номии группы». Будем и 
дальше учить активистов 
тому, как вести работу по 
этому основному направ
лению.

Деятельность групп и 
постов народного контро
ля умело направляет не
штатный отдел комитета 
треста по соблюдению

режима экономии и сЪх- 
ранности социалистиче
ской собственности, воз
главляет который член ко
митета, старший инженер 
производственно - техни
ческого отдела Н. П. Гру- 
зинцев.

Все это дает свои пло
ды. Дозорные управле
ний, участков, потоков 
проводят, рейды со зна
нием дела. А для повы
шения действенности про. 
верок они широко исполь
зуют так называемые 
«Сигналы», которые вру
чают руководителям. В 
«Сигнале» излагаются 
вскрытые факты бесхо
зяйственности. В нем пре
дусмотрен отрывной та
лон действенности, кото
рый руководитель должен 
заполнить (сообщить о 
принятых мерах по уст
ранению недостатков) и 
возвратить его контроле
рам. Материалы рейдов и 
проверок помещаются на 
стенды народног'о контро
ля. На всеобщее обозре
ние вывешиваются фото
обвинения.

В ряде случаев матери
алы проверок передаются 
в комитет народного конт
роля треста. Рассматри
вая их, члены комитета 
используют все данные им 
законом права и строго 
наказывают виновных. В 
течение 1984 года и пер
вого полугодия 1985-го 
комитет привлек к ответ
ственности 68 должност
ных лиц за бесхозяйствен
ность. На 12 человек про
изведены денежные наче
ты на общую сумму 2305 
рублей.

А каков итог всей этой 
работы? При активной по. 
мощи и участии дозор
ных только в' 1984 году и 
первом квартале нынеш
него года (подразделения 
треста сэкономили 195 
тонн проката. 2741 тонну 
цемента, 570 кубометров 
лесоматериалов, 14932 
тысячи киловатт-часов 
электроэнергии, 956 тонн 
дизельного топлива и 235 
тонн автобензина.

Однако члены комитета 
народного контроля тре
ста дают себе полный от. 
чет в том, что еще далеко 
не все сделано по моби
лизации дозорных наборь 
бу с бесхозяйственностью. 
Отдельные группы и пос
ты подразделений треста 
пока работают слабо. За
частую они не использу
ют все представленные 
им законом права и не до 
биваются быстрого устра
нения недостатков! Под
ключить к походу за эко
номию и бережливость 
каждого контролера — в 
этом видит свою задачу 
наш комитет.

А. КОСОГОВ. 
председатель комнте. 
та народного контроля 
треста «Волгодонск, 
энергострой».

БЕЗ СКИДКИ НА ЗАСЛУГИ
Заметки с одного заседания комитета народного контроля

Ц  ЕДАВНО городской
п  комитет народного 
контроля рассматривал 
вопрос о результатах про
верки финансовой и хо
зяйственной деятельности 
в производственном уп
равлении «Водоканал».

Начальника управления 
П. М. Мараховокого, ко
торый отчитывался на за
седании комитета, знают 
в городе как по-хороше- 
му беспокойного' челове
ка, энергичного, инициа
тивного руководителя, 
обеспечивающего в основ
ном стабильную работу 
возглавляемого им пред
приятия. И поэтому было 
даже как-то неловко слу
шать его оправдания по 
поводу вскрытых народ
ными контролерами гру
бых нарушений финансо
вой дисциплины.

А нарушения вопиющие 
и объяснимы ни чем иным, 
как бесконтрольностью и 
попустительством руково
дителя, бытьяе„мо17т. Пло 
хо в управлении следят, 
к примеру, за движением 
товарно - материаль н ы х 
ценностей. В результате 
их сверхнормативные за
пасы сегодня оценивают
ся в 40 тысяч рублей. 
Это намного превышает 
норму.

Вольно ведут себя ра
ботники управления с го
рюче-смазочными матери
алами. Учет бензина не 
подразделяется по мар
кам, что создает возмож
ности для его бесконтроль 
ного использования. Так 
оно зачастую и получает
ся. Используется бензин 
более высокой стоимости, 
а отчеты составляются на 
дешевое горючее. Случа
ется, что бензин списы
вается на явно завышен
ный пробег. Например, 
народные контролеры ус
тановили: по путевому 
листу М? 2294 списано 
бензина на пробег авто
мобиля 1800 километров, 
тогда как он проехал ме
нее 500 километров — в 
Ростов и обратно.

Этих «мелочей», как 
выразился П. М. Мара- 
ховсьий, он мог и не 
знать. Хотя, конечно,
знать о бя з а и. Но 
вот такие нарушения 
штатно- финансовой дис
циплины, как незаконное 
содержание двух худож
ников, игрока спортивной 
команды, работника ком
мунального хозяйства, до
пущены с его ведома. В 
результате из-за незакон
ного содержания сверх
штатных единиц за счет 
производственного персо
нала государству причи
нен материальный ущерб 
на 6600 рублей.

И уж совсем не красят 
опытного руководителя 
махинации с использова
нием спецфондов при вы
плате премий. В 1983 го
ду в «Водоканале» было 
внесено и внедрено эф
фективное рационализа
торское предложение, за 
которое его авторы, в том 
числе и руководители 
«Водоканала», получили 
хорошее денежное воз. 
награждение. А в 1984 
году администрация ре
шила повторно включить 
его в план мероприятий, 
только уже по внедрению 
новой техники. И за это 
вновь выплачена незакон
но начисленная премия в 
сумме 1 тысячи рублей, 
причем 400 рублей из них 
получили руководящие 
работники управления.

Квалифицируя все эти 
грубые нарушения фннан. 
совой дисциплины как 
случайные упущения, 
П. М. Мараховский обро
нил такую фразу:

— Работаешь, работа
ешь и все не так. Надо, 
наверное, уходить.

Обиделся уважаемый 
руководитель на народ
ных контролеров. Сколь, 
ко, мол, им сделано для 
города хорошего, а тут 
упрекают за какие-то ча
стные недостатки.

А может быть надо по- 
другому взглянуть на 
свою работу? Задать себе

вопрос: правильно ли я  
воспринял указание Цент
рального Комитета пар
тии об укреплении дис
циплины и порядка? Тог. 
да и ответ будет по-пар- 
тийному принципиальным. 
Если способен перестро. 
иться на работу с учетом 
новых требований —надо 
продолжать трудиться на 
руководящей должности, 
а если руководишь и дей
ствуешь по-старинке, то 
лучше, конечно, уступить 
место другим.

Городской комитет на
родного контроля, веря в 
высокие деловые качест
ва П. М. Мараховского, 
его способность правиль- 
но сориентироваться, 
взять курс на наведение 
порядка в управлении, и 
учитывая то, что нм при
няты меры к устранению 
нарушений финансовой 
дисциплины, а незаконно 
выплаченные премии вне
сены а кассу предприя
тия, не ставил вопрос о 
снятии его с работы. Ре
шением комитета ему 
объявлен выговор и в час
тичное возмещение ущер
ба. нанесенного государ
ству, произвел на него 
денежный начет в разме
ре одного месячного ок
лада.

А почему все-таки фи. 
иансовые нарушения ста
ли возможными в управ
лении? Ведь есть же 9 
«Водоканале» предусмот
ренные штатом должно
сти работников, в обязан
ности которых входит со
блюдение интересов госу
дарства. Может они не 
были заполнены?

Ничего подобного. Бух
галтерия , управления 
укомплектована на сто 
процентов. И возглавляет 
ее опытный главный бух. 
галтер Т. Ф. Груздева. 
Потребовав от нее объяс
нения вскрытых наруше
ний. к о м ит « т на
родного к о и т  р о л я  
убедился: функции свои
главный бухгалтер выпол

няет не в полкой мере, 
коллективе заняла согла
шательскую позицию. А  
ведь не так давно по ре. 
зультатам ревизии рабо
ты бухгалтерии она полу
чила взыскание от адми
нистрации объединения. 
Значит, не сделала Т. Ф. 
Груздева надлежащих вы
водов. Поэтому комитет 
посчитал нужным строго 
наказать и ее. Ей объяв
лен выговор и в частич
ное возмещение причинен, 
ного ущерба на нее произ
веден денежный начет в 
размере одного месячного 
оклада. Т. Ф. Груздева 
предупреждена, что если 
в дальнейшем будут до
пускаться случаи попусти
тельства расточителям, к 
ней бущут применены еще 
более строгие меры воз
действия.

Решив обнародовать ма
териалы проверки финан
совой деятельности «Во. 
доканала», члены город
ского комитета народного 
контроля преследуют цель 
еще раз напомнить всем 
и каждому: требования
партии об укреплении 
дисциплины и наведении 
порядка— это не только 
словесный призыв. Онбу. 
дет подкреплен и уже 
подкрепляется делом. Все 
государственные и обще, 
ственные органы уже се. 
годня ужесточили конт
роль и спрос по отноше
нию к  нарушителям дис
циплины и порядка. На
деяться на дальнейшее 
послабление нечего. На
до перестраиваться на ра
боту по-новому. В про
тивном случае неизбежно 
придется оказаться в та. 
ком, скажем, прямо, не
приятном положении, как 
руководители «Водокана
ла».

в. л о ж и г а н о в ,
ш еи городского новин, 
тега народного кон*.

ФОТОНЕГАТИВ «ВП> 
Также «плавающие» до. 

на ( Н Н  110, 113 ■ 1 U )  
*м можете видеть во ем  
каждого обильного дож ям 
на улице Морской. От. 
м тстм нкы * лица аа бла. 
«устройство этой «Воне, 
ции»—товарищи яш «От. 
делстроя», что и иод. 
тверждает стенд, установ
ленный на углу улнц 30 
лет Победы я  Мореной. 
Но их, видимо, устраива. 
п  подобное состояние 
«воднльпня» ЖИЛЬЦОВ ■ 
своим домам. Картину вту 
они наблюдают десять дет. 
Не много ли?

. Фото В. Чалоаа.

Сигналы 
с мест

Дозорные химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
провели рейд на строя
щемся объекте '—-опытно- 
промышленном цехе син
тетических жирных кис
лот. Цель рейда— прове. 
рить, как хранятся конст
рукции, оборудование. На 
объекте в день проверни

ПОРЯДОК НАВЕДЕН
контролеры увидели вопи
ющий беспорядок: всюду 
как попало валялась де. 
фицнтная дорогостоящая 
запорная арматура. Уча
стники рейда не полени
лись пересчитать ее. Ока
залось —в грязь втапты
ваются 250 единиц арма- 
туры.

Материалы рейда, е том 
числе фотообвинение, груп
па вывесила на всеобщее 
обозрение и передала ру
ководителям генподрядао- 
го СУ-31. Они были рас
смотрены на совещании у 
генподрядчика с участием 
администрации завод». В

настоящее время порядок 
на объекте наведен. Часть 
арматуры смонтирована, 
ч а с т ь  убрана в склады.

В. ШАПОШНИКОВ, 
■редссдатель грудям 
народного контроля 

, хмммаода.
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#  Твои люди, ВолгоЬонек!

МУЗЫКА НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
До прошлого года я ра

ботал в комплексной 
бригаде управления стро
ительства «Граждан- 
строй», которой руково
дит Гюльоглан Ханоглан. 
оглы Ибрагимов. А те
перь. когда перешел на 
комсомольскую работу и 
имею возможность побли
же познакомиться со все
ми бригадами управления, 
стал чаще задумываться
— почему так бывает, 
вроде бы и в равные ус
ловия поставлены коллек
тивы. и субподрядчики од
ни и те же, а результаты 
разные. Смотришь, кто-то 
план недовыполнил, ссы
лается на всякие нехват
ки, недопоставки и дру
гие малообъективные 
причины, а у Ибрагимова 
всегда 120— 140 процен
тов. Почему? В чем сек
рет успеха этого коллек
тива?

Секретов здесь нет.
Прежде всего сам брига
дир— прирожденный ру
ководитель, организатор. 
Г. X. Ибрагимов неза
урядная личность, чело
век, способный увлечь, по
вести за собой. О требова
тельности и принципиаль
ности бригадира в управ
лении ходят легенды. Дот 
статочно сказать, что не
давно ему пришлось рас
статься»’ с двумя опытны
ми рабочими из-за того, 
что те выискивали работу 
поквалифицированней, а 
значит почище, тем са
мым как бы ставили себя 
в привилегированное по
ложение. У тебя, мол, тре 
тий разряд, тебе и бетон 
таскать. У меня повыше.
— я буду там, где рук не 
испачкаешь. А ведь ком
плексная бригада — это 
целый и неделимый орга
низм, здесь не должно 
быть разделения труда.

Сейчас вместо ушед
ших пришли сюда моло
дые парни, которых кол
лектив воспитывает в сво
ем, ибрагимовском, духе. 
А дух в бригаде, что на
зывается, боевой. Я ви
дел,. как слаженно, как
азартно работают ребята, 
и тон в работе задает сам 
бригадир.

А еще Г. X. Ибрагимов 
учится в нашем институ
те на отделении граждан
ского строительства. Это, 
как он объяснил, для то
го, чтобы не быть сле
пым исполнителем всяче
ских указаний, а самому 
до корня вникать в суть 
той или иной работы. Сей 
час он уже на равных раз
говаривает с прорабом, 
вместе решают, как и с 
какой стороны подсту
питься к строительству 
того или иного объекта и 
если надо, то бригадир 
поспорит, внесет свои кор
рективы.

К сожалению, не каж
дую бригаду можно на
звать коллективом в хо. 
роп>ем понимании этого 
слова. Бывает, что «рак 
пятится назад, а щука тя
нет в воду*. Естественно, 
при такой крыловской ор
ганизации труда на успех 
рассчитывать нечего. У 
Ибрагимова же все не 
так* Там каждый: и Вале
ра Чеботарь, и Валерий 
Эйс мент, и Тофик Гаши
мов. и все остальные, за 
исключением новичков, 
могут и кладку вести, и 
бетон укладывать, рабо
тать оварщиками и стро
пальщиками. Работать как 
надо и когда надо —дис
циплина здесь железная. 
Допустим, поступило со
общение, что бетон будет 
только вечером. Это зна
чит, что часть бригады на
до отправлять во вторую 
или третью смену.. И ре

бята выходят безропотно, 
несмотря «а то, что у ко
го-то на это время были 
свои личные планы.

Иногда у нерадивых 
строителей бывает так. 
Приехали на место буду
щего объекта и сразу же 
за работу. Но такое рве
ние подчас оборачивается 
бедой. Свалили где попа
ло стройматериалы, а по
там выясняется, что их 
надо таскать на противо
положный участок объек
та. Не оборудовали подъ
ездные пути, хлынул дож 
дик — застрял грузовик, 
опять простой, пустопо
рожняя трата времени .

Ибрагимов же поступа
ет иначе. Вот, например, 
пришли они на место бу
дущей детской больницы 
с прорабом А. Чушковым 
задолго до начала строи
тельных работ. Осмотре
ли территорию, расплани
ровали, где будут стоять 
бытовки, куда удобнее 
складывать стройматериа
лы, позаботились о подъ
ездных путях. Затем за
везли все необходимое 
длц начала работ и те
перь в бригаде Ибрагимо
ва ни простоев, ни авра
лов, все четко и отлажен- 
но. И работают ребята, 
как говорится, с песней.

Кстати, о пеоне. Вычи
тал бригадир в одном из 
научно-популярных журна 
лов, что музыка повыша
ет производительность 
труда. И теперь бригада 
решила приобрести маг
нитофон и усилитель. Сей
час Гюльоглан Ханоглан- 
оглы собирает предвари
тельные заявки на записи. 
Скоро на строительной 
площадке зазвучит му
зыка. , ' ; ,

В. ТИМОФЕЕВ, 
секретарь комсомоль. 
ской орга к м и ц и я  
«Граждаистроя».

СТРОГО ПО ГРАФ ИКУ
работает водитель спец- 
автохозяйства В. Я. 
Срьшов. Об этом сооб
щают редакции мусо- 
ропроводчики, работни
ки ЖЭК-3 квартала 
В-5.

«Мы работаем на 
мусоропроводах по 3 — 
4 года, а что греха та

ить, зачастую транс
портом по вывозу му
сора нас обеспечивали 
плохо. Никто точно не 
знал, когда и в какое 
время будет автомаши
на или трактор. А вот 
с прошлого года, корда 
за нами закрепили 
Срыкова Владимира

Яковлевича, дело в кор. 
не изменилось. Точно 
в назначенное время, 
хоть часы проверяй, 
подъезжает он в на
значенное место. Рабо
та наша не легкая и не 
престижная, но с таким 
аккуратным, добросо
вестным человеком ра. 
ботаем с удовольстви
ем. Спасибо ему за 
это».

ДЛЯ ВАС, 
МАШИНОСТРОИТЕЛИ

Волгодонской книго
торг приступил к приему 
предварительных заказов 
по плану выпуска изда
тельства «Машинострое
ние» на 1986 год.

Книги, включенные в 
план, рассчитаны на ра
бочих, инженерно-техни
ческих и научных работ
ников всех отраслей ма
шиностроения. специалис
тов других отраслей, свя
занных с созданием и экс
плуатацией машин, обра
боткой металлов, а также 
на студентов технических 
вузов .учащихся технику
мов и профессионально-тех 
нических училищ. Многие 
рассчитаны на широкий 
круг читателей, интересу
ющихся техникой, в том 
числе на молодежь.

В будущем году выйдут 
очередные выпуски серий 
«Автоматические манипу
ляторы и робототехниче
ские системы», учебное 
пособие «Промышленные

роботы в машинострое. 
нии. Альбом схем и чер
тежей». Для конструкто
ров и научно-исследова
тельских работников бу
дут выпущены книги о 
применении системы ав
томатизированного проек
тирования в различных от. 
раслях машиностроения.

Разнообразна тематика 
справочной литературы. 
Интерес читателей вызо
вут «Краткий справочник 
технолога тяжелого ма
шиностроения», «Спра
вочник нормировщика», 
очередные тома справоч
ной серии «Основы проек
тирования машин».

По многочисленным 
просьбам специалистов 
переиздаются «Краткий 
справочник металлиста», 
двухтомник «Приборы 
для неразрушающего кон
троля материалов и изде
лий», а также «Справоч
ник токаря-универсала», 
«Обработка протягивани
ем» и «Упрочение ме

таллов».
Для рабочих издатель

ство начинает выпуск 
«Библиотеки рабочего-ма- 
шиностроителя по охране 
труда». Предполагается 
издать «Безопасность тру 
да слесаря-механосбороч- 
ных работ», «Безопас
ность труда гальваника».

В новой серии «Науч. 
но-популярная библиотека 
школьника» выйдут бро
шюры «Что могут робо
ты» и «Что может ЭВМ?»

Издательство продол
жит выпуск «Библиотеки 
технологу, «Библиотеки 
конструкто>а», «Библио
теки приборостроителя» и 
ряда других известных 
читателю серий, начнет 
выпуск «Библиотеки ин
струментальщика».

Оформить заказ на кни
ги вы можете В книжном 
магазине >А 1, располо
женном по ул. Ленина, 
104.

Л. ОРЛОВА, 
товаровед.

Наш земляк Сергей Ильиных 
за успехи в боевой щ политиче
ской подготовке удостоен чести 
быть сфотографированным у раз.

вериутого боевого знамен* частя, 
в которой ои проходит действи
тельную службу.

СПРОС НА ЧУТКОСТЬ
Стопки писем на редак

ционном столе. Многие из 
них начинаются со слов 
«Прошу через газету по
благодарить...». Далее 
рассказ о тех, кто при
шел на помощь в трудную 
минуту, — в основном о 
медицинских работниках. 
Однако нередко почта 
приносит письма иного 
рода. О них сегодня раз
говор.

Авторы писем Иванн, 
щева, Щеголькова и дру
гие предупреждают, что 
им не по душе придирки 
к молодым, огульные уп
реки. Но все же они счи. 
тают сввим долгом обра
тить внимание на одно об. 
стоятельство и надеются, 
что поймут их правильно. 
Ведь сколько ни говори
ли, ни писали, а по-преж
нему в троллейбусе, авто
бусе сидят себе здоровые 
парни, хотя стоят родом 
немолодые женщины, 
иногда инвалиды, пожи
лые люди. На первый 
взгляд кажется, что речь 
идет об азах элементар
ной вежливости. Однако 
с таких азов начинается 
воспитание гуманности, 
уважительного отноше
ния к окружающим и осо
бенно к старшим. Понят, 
но, что семья н школа, 
комсомол должны воспи
тывать, наставлять, но 
как все.таки нм напом
нить. как подсказать и 
30 —40-летним, что надо 
уступать место. Думает
ся, что сделать это мож. 
но.

Почему бы водителям
троллейбусов, автобусов 
не напоминать пассажи
рам: «Молодые люди, ус. 
тупайте места пожи
лым...». Пусть это проэау 
чит хотя бы раз в 5 —10 
минут. К сожалению, мы 
слышим в основном дру
гое: «Приобретайте биле, 
ты, на линии контроль». 
А потом для выхода от. 
крывается только перед, 
няя дверь. Начинается 
толчея.

Городским обществен
ным транспортом пользу, 
ется большинство населе
ния, и все, что тут проис
ходит, нам не безразлич
но, а поэтому напоминать 
общепринятые нормы по
ведения не мешает и в 
троллейбусе, даже и по 
той причине, что не пере
велись еще такие, кому 
нужны напоминания.

Молодость должна быть 
скромной, а общая куль, 
тура—не показной. Но 
вот другая сторона дела. 
Школьники часто вместо 
того, чтобы пройти две. 
три остановки пешком и 
тем самым укрепить свое 
здоровье, предпочитают 
«преодолеть» это расстоя
ние в троллейбусе, да н 
то «зайцем». А на заме, 
чания пожилого контроле.

Обзор писем

ра отвечают смешками. 
Разумеется, такое пове
дение не норма и оно не 
распространяется на 
всех. Но многие «отроче
ские» проблемы носят се
годня, увы. черты обще, 
ственных проблем.

А как оценить посту, 
пок водителя автобуса 
М  94.30 (гаражный 
>А 311), спрашивает нас
В. Скрипник (Горького. 
81, кв. 32). Этому «рея. 
постному служителю» по. 
казалось, что не все пас. 
сажиры имеют билеты (в 
салоне был кассир), а по
этому он решил сделать 
остановку среди дороги, 
заявив, что дальше не по. 
едет, пока всех не «обиле. 
тнт». Трагедии, конечно, 
тут нет, всего лишь уко
лы обиды, но скольким 
людям доставляет огорче
ния недоброжелатель, 
ность лица, в статус ко
торого входит доброже
лательность. Не лучшим 
образом поступил и шо
фер служебной «Волги» 
М  43.19 РДА, отказав.

ший В. Федопк и н о й  
(М. Кошевого, 13, кв. 7) 
в просьбе доставить поте, 
рявшего сознание мало, 
летнего ребенка в бли
жайшую больницу.

Самое главное во вза
имоотношениях соседей 
по дому—ощущение това
рищества. Но кое-кто по. 
нимает эти «ощущения» » 
ином смысле. «В нашем 
доме спокойно жить нель
зя, — пишет Шемякина 
(Дружбы, 7-22, кв.. 192). 
— Сверху и снизу моей 
квартиры с раннего утра 
и до позднего вечера сту
чат любители чеканки и 
азбуки Морзе по водо
проводным трубам*.

Не думается, что эти 
«чеканщики» — мастера 
искусств, у  них нет души 
и чуткости, а искусство 
без души—реме с лен вине, 
ство, да ко всему еще 
«.достающее до печенок» 
соседей, ,

К сожалению, мы поме, 
многу привыкаем к толч
кам черствости и грубости, 
вырабатывая в себе не. 
кий иммунитет. Но много 
ли в том проку? Ведь как 
бы не «закалял» себя че. 
ловек, так или иначе его 
«достанут». А испорчен, 
ное настроение порожда
ет цепную реакцию—гл*. 
дишь, и работа валится 
из рук, н жизнь не ил*, 
ится.

Всякое явление — эта
процесс от первых, не ср *  
зу уловимых симптомов 
до полной очевидности ко.
торого проходят годы «  
годы, особенно в явлениях 
социальных. Годами шли 
процессы, о которых пи. 
шем с тревогой теперь, 
только не очень-то вника
ли в них. Можно было за . 
метить все это раныпе? 
Конечно. А вот почему 
допустили, над атим стоит 
подумать каждому.

С. ГРИГОРЬЕВ.

СКОРО В ШКОЛУ
Ребята показали кон. 

церт. Он плясали, пели, 
читали стихи о школе, о 
мире и солнце. А потом 
был праздничный обед с 
последними детсадовски, 
ми сладостями. Так про. 
ходил утренник, посвя
щенный проводам в шко
лу подготовительной груп
пы детского сада «Сме

на».
И мы, родители, может 

быть, впервые обратили 
внимание на то, как не 
похожи наши сегодняш
ние дети на тех бесломощ 
ных малышей, которых 
мы когда-то за руку при
вели сюда. Оик уже уме
ют писать н считать, хо
рошо поют и рисуюг, И в

этом большая заслуга за . 
ведующей детским сади, 
ком А. Шараповой, в о с т .  
тателей Т. Скляровой и 
А. Ивахненко, музыкаль
ного руководителя А. За- 
дорожнюк и медсестры
С. Бондаренко.
Л. МУХИНА, Р. МЕЛЬ. 
НИКОВА, И. СУПРУ- 
НОВИЧ, Р. ХИЛОБОК, 
родителя.



субботние  
встречи  1

ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ

В июле в кинотеатрах 
и дворцах культуры горо
да продолжится темати
ческий кинопоказ «На
встречу XXVII съезду 
КПСС*. Зрители смогут 
посмотреть документаль
ные фильмы «Рабочее 
время—работе», «На од
ном из партийных собра
ний*, последние выпуски 
«Хроники наших дней» и 
«По Дону и Кубани», а 
также художественные 
ленты .отражающие со
ветский образ жизни 
«Наследство», «Идущий 
следом». «Спокойствие 
отменяется». «Груз без 
маркировки». «Скорость», 
«Одиноким предоставля
ется общежитие» и дру
гие.

Будет продолжен и те
матический кинопоказ 
«Пьянству— бой!», «Нор
ма жизни—трезвость», в 
который войдут докумен
тальные фильмы «Над 
пропастью». «Алкоголь и 
подросток». «Только рюм
ка», «Алкогольные психо
зы», «По ту сторону за

бора», «Алкоголь и по
томство», «Чья это ви
на?», «Всего один шаг», 
«30 суток на двоих», 
«Мне страшно рисовать 
маму», «Будьте здоровы, 
инопланетяне», «По вине 
мотоциклиста». «Сила 
есть—ума не надо».

С 27 июля по 3 августа в 
области и с Волгодонске 
пройдет тематический ки- 
нопоказ «Песню дружбы 
запевает молодежь», по
священный XII Всемирно
му фестивалю молодежи 
и студентов в Москве. Его 
открытие совпадает с 
Днем рождения нашего го
рода.

В дни праздника и те
матического показа зрите
ли Волгодонска смогут 
посмотреть фильмы «Атом 
маш зовет», «Реакторы на 
потоке», «Инопланетян
ка», «Прохиидиада или 
Бег на месте», «Продлись, 
продлись очарованье», 
«Медный ангел», «Если 
можешь .прости», «От
ряд», «Второй раз в 
Крыму».

Сегодня читателей ожидает встреча с главным 
режиссером Новомосковского драматического те. 
атра А. В. ПЕТРАШЕВИЧЕМ.
’Ц  НАЧАЛЕ небольшая ся воспоминаниями о тех 
^  справка: Новомос- грозных днях. И тогда
ковск совсем на немного слово берут заслуженный 
старше нашего города, то артист РСФСР Владимир 
есть по «городским» воз- Михайлович Качалин и 
растным меркам еще до- старший контролер Федо- 
статочно молод. Навер- сия Тимофеевна Чукова, 
ное, мало кто знает, что которая работает у нас со 
обладает он одной приме- дня основания театра. Та- 
чательностью, которая в кая привязанность радует 
значительной степени и заставляет задуматься, 
сближает новомосковцев Ведь недаром говорят, что 
и волгодонцев. Дело в театр начинается с ве. 
том, что именно в Ново- шалки...' 
московске — в самом его 
центре—берет начало Ти
хий Дон.

— Интересно, что бук
вально в трех кварталах 
от истока великой реки 
располагается наш театр,
— вступает в разговор мой 
собеседник. — Кстати, 
именно ростовские специ
алисты точно определили 
родничок, который явля
ется началом Дона. Они 
же и установили в одном 
из живописных мест Пи
онерского парка стеллу, 
на которой нанесены сло
ва «Здесь берет начало 
река Дон». Так что мы в 
полной мере можем счи
тать себя дончанами. Но 
тем более приятно ока
заться в глубине донской 
земли, причем, впервые в 
истории театра.

— Кстати об истории.
Мы уже знаем, что ваш

зывает о наших днях. Ка
залось бы, совершенно не
равнозначные спектакли: 
один героико-патриотиче
ский, другой— музыкаль
ная комедия, но единым 
лейтмотивом звучит в них 
тема, призывающая моло
дежь нашей страны жить, 
познавая радость созида
ния в труде, быть спло
ченнее и чувствительнее 
к делам других. Они учат 
молодых выбирать себе 
настоящие идеалы...

Спектакль «Все в са
ду», поставленный по

■ Гость 
нашего города

Там , г д !  
Дон 

бепет 
начало
■ Гость 

нашего города

женщину», автор которо
го «донской казак» писа
тель и журналист А. Саф
ронов. Как видите, назва
ние довольно интригую
щее. Но а фабула... впро
чем, не буду раскрывать 
творческого секрета »а. 
шего земляка: спектакль
мы привезли с собой.

— А что вы предложи
те юным волгодонцам?

— Более пяти лет идет 
на сцене нашего театра 
спектакль «Три поросен
ка» О. Михалкова. Ждет 
встречи с маленьким зри
телем н «Кот в сапогах». 
Думаю и «Два клена» 
Е. Шварца не оставят 
равнодушными малышей. 
Кстати, вот уже третий 
день мой пятилетний сын 
Ваня временно посещает 
детский сад «Космос», по
лагаю, что поокольку он 
мальчик общительный, 
то лервый же детский 
спектакль будет смотреть
ся уже подготовленной 
публикой..,

—Ну, и вопрос вослед, 
инй: ваши впечатления 0 
нашем городе?

—Я попрошу у вас руч
ку с блокнотом и письмен, 
но выражу не только свои 
чувства, но и мнение всей 
труппы нашего театра.

город еще молодой. А как — Александр Викторе, 
обстоят дела с возрастом вИЧ с какнм репертуаром
театра?

— Он образовался в на- поиск?
")4 2  -------

приехал театр в Волго.

чале 1942 года, сразу — в  общей сложности 
после того, как немецкие мы хотим выставить на 
оккупанты были изгнаны Суд волгодонцев десять 
из города. Став военным спектаклей: шесть для
театром, он свои первые взрослого зрителя и четы- 
спектакли представил пе- ре детских. Текущий год 
ред зрителем особенным одновременно вместил в 
—бойцами и командира- седя д8е особенности. Яв- 
ми действующей армии. ляясь годом молодежи, 
Соответственно готовился од стад сороковым мир- 
и репертуар, отражающий ным ГОдом после победы 
военно - патриотическую нашего народа в Великой 
тему. Поэтому открылся Отечественной войне. Нвш 
наш театр замечательным спектакль «Раненые» по 
спектаклем по пьесе пьесе драматурга В. Крьгм- 
К. Симонова «Русские KOi посвящен событиям 
люди». Конечно, это были первых месяцев войны, 
нелегкие годы. Время от Другая же работа «Жду 
времени мы просим на- ответа» — новая пьеса 
ших ветеранов поделить- Л. Корсунского —расска

пьесе драматурга Э. Ол-
би, приглашает нас в сов
ременную Америку. В нем 
на примере средней аме- 
рикаяокой семьи доста
точно ярко показано к ка
кому финишу могут прий
ти вроде бы по всем па
раметрам нормальные лю
ди, когда главенствующим 
началом для них стано
вятся деньги. А ведь хо
рошо известно, что семья 
—первичная ячейка об
щества...

— Не найдется лн в ре. 
яертуаре театра пьесы, 
созданной кем-то из на. 
шнх земляков?

— Вы чуть-чуть опере
дили меня. Я как раз со
бирался рассказать о на
шей новой работе— спек
такле «Игра в одинокую

p-aw А /  
^  V  щ

—Спасибо большое вам, 
Александр Викторович. 
Желаем вам и коллективу 
театра, чтобы ваше твор
ческое русло было таким 
же полноводным и широ
ким. как наш Дон...

Гостя принимал
Б. МАКСИМОВ.

Пожалуйте на ковер/

Ефим Шпилька, фельетонист

Принуды „чудо-рации I I
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Кто сказал, что чудес 
не бывает? Тот просто не 
был в диспетчерской до
мостроительного комбина
та. Здесь недавно объя. 
вилась такая рация. Свой, 
ство чудное имеет — на 
всех языках говорить уме
ет. Только по-волгодон- 
скн ни гу-гу.

Включают ее диспетче
ры и... слушают...

— Та що вы там, ска- 
зылась. чи що? Присы
лайте скорийше роствору! 
— бойко кричат'украин
ские штукатуры,..

— АхЛач Бадмаев,—про
сят выйти на связь своего 
прораба монтажники Кал
мыкии.

—Девочки, родные, шли
те скорее кран,—надры
ваются ульяновцы...

Словом, сидите себе, 
диспетчеры, и слушайте. 
Сравнивайте, как кто где 
работает. Быстрее ли 
раствор на Украине к 
штукатурам попадает. Не 
хотите о стройке — своя 
надоела. Чудо-рация вас 
с проблемами сельского 
хозяйства познакомит.

В пятницу, 21 июня, 
диспетчер Евгения соби
рала . данные о работе 
смен.

— Алло! Диспетчер! — 
раздался энергичный го
лос.

—Да! Да! — обрадова
лась Женя. Вдруг рация 
ее родных монтажников 
передавать решилась...

— Пишу!—кричит.
— Пиши. Восемь телок 

отелились, четверых осе
менили, пять—на убой от
правили...

Диспетчеры ДСК слы
шат «Жатву» и «Банан»,

«Метил» и «Лиман», «За
рю» и «Робота»... Только 
не надо им громких и 
звонких имен. Им бы род
ные «Я — семнадцатая». 
«Я—22-я» услышать. Во
время раствор заказать 
здесь, в Волгодонске, не 
в Ульяновске.

— Подумаешь! Задачу 
нашли,— скажут те, кто 
разбирается в радиотех
нике.— Всего-то и дела— 
рацию на нужную волну 
настроить.

Правильно! Только ко
му? Обратились диспетче
ры ДСК за помощью к 
начальнику радиоучастка 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» Д. М. Финаеву.

— Это атмосферные яв
ления виноваты,—пояснил 
он.— Помочь не можем.

Взмолились домострои
тели.

— Как же нам быть?

Без рации мы, как коман. 
диры без голоса. И услы
шали в ответ.

—Атмосфера виновата. 
Богу звоните...

Правда телефон «бога* 
диспетчеры так и не узна
ли. А потому, устав слу
шать про отелы и жатву, 
речь калмыцкую и укра
инскую, рацию отключи
ли. Хватит чудес! Устали.

Молчит рация. Дело-то 
не стоит. И из-за такого 
пустяка, как настроить ра
цию на нужную волну, 
люди на участках тратят 
нервы, силы в поисках те
лефонов. гоняют машины 
к диспетчерской.

А может «гонять» нуж
но не машины, а тех, кто 
по долгу своему должен 
обеспечивать нормальную 
радиосвязь?
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Пожалуйте на кошер!

Хорошо о „ Д р у ж б е * *
Очень интересной жизнью живут ре

бята приходящего лагеря «Дружба», ко
торый работает при первой школе. Здесь 
разработан план разнообразных меро. 
приятий. Наши дети смотрят мультсбор. 
ники, выезжают на природу, собирают 
лекарственные травы, проводят конкур
сы рисунков, посвященных фестивалю, 
а недавно они посетили музей Романов
ского подполья.

По поручению родителей
Т. СМИРНОВА.

Т у р с л е т  за станицей
За станицей Романовской коллектив 

физкультуры треста столовых провел 
туристический слет.

Различные, хороню продуманные кон
курсы сделали слет очень веселым и 
интересным.

В общекомандном зачете первое мес
то заняли девчата из первого объедине
ния столовых—С. Пименова, Т. Бора, 
новская, у . Уелина.

О. Ш ЕРЕМЕТЬЕВ.

Пресс-справка
8 июля на площади Гагарина состоит, 

ся «День розничной торговли» во про
даже швейных изделий. Эти к другие 
изделия вы сможете приобрести здесь с 
12 до 19 часов.

Редактор Н. ПУШКАРНЫИ
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5 3 - 2 2 ,промышленности и сельского х о зя й с т в а -2 -4 9 -2 7 ,2 -3 5 -4 5 ,п и с е м -  2 5 0 0 0
2 - 4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,бухгалтерий и общественной при ем ной -2-48-22

Типография № 16  Ростовского»управления издательств,полиграфии и книжной торговли. Объем -  1 уел.п.л. Печать -  офсетная.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

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  
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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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