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Сегодня впереди
ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ

НОВАНИЯ ПОД ДЕВИЗОМ «XXVII СЪЕЗ
ДУ КПСС — СТАХАНОВСКИЕ ТЕМПЫ, 
СВЕРХПЛАНОВУЮ ЭКОНОМИЮ, ОТЛИЧ. 
НОЕ КАЧЕСТВО» ЗА  7 ДЕКАДУ.

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
рыбообработчик рыбокомбината А. Ф. Рука- 

вицин; вахта JVe 2 ТЭЦ-2, начальник смены 
А. И. Матросов; цех корпусов парогенераторов 
Атоммаша, начальник иеха В. Н. Кузнецов.

НА ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗИ  
водитель автоколонны №  2070 А. И. Бело, 

вленков; бригада водителей автоколонны 
№  2070, бригадир Д. И. Дорофеев.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
машинист башенного крана СУМ Р-2 управ

ления строительства механизированных работ 
Е. А. Симоненко; комплексная бригада «Пром- 
строя-2», бригадир Н. И. Ткаченко.

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ  
ХОЗЯЙСТВЕ 

водитель троллейбусного управления Е. В. 
Коньков; бригада № 1 троллейбусного управ
ления, бригадир Н. В. Дубовикова.

В ТОРГОВЛЕ 
продавец магазина №  3 промышленного тор 

га О. В. Лаврентьева; коллектив кондитеров 
цеха фабрики-кухни, начальник цеха С. В. 
Кравцова.

В БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  
слесарь завода по ремонту сложной бытовой 

техшики П. Й. Поддубный; бригада химчист
ки, бригадир Н. В. Забудская.
СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ 
бригада ш тукатуров-маляров СМУ-5 «Граж . 

данвтроя» треста «Волгодонскзнергостоой», 
бригадир В. Н. Парчук, групкомсорг Л. Б ура
кова; бригада токарей-расточников цеха внут- 
рикаргпусных устройств Атоммаша. бригадир 
Г. Е. Бестужев, групкомсорг Е. Ж унин; кол
лектив продавцов магазина №  26  промышлен
ного торга, директор А. Г. Фоминичева, груп
комсорг Л. Мололанова.

СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ  
токарь-расточник иеха внутрикорпусных 

устройств Атоммаша П. С. Цурка; продавец 
магазина №  95 продовольственного торга
С. В. Ковалева; продавец магазина №  4 про
мышленного торга Л. Н. Ж уравлева; вязаль- 

’ 1щица ПО «Пушинка» Н. Н. Утоплова.
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Завтра—День Воздушного 
Флота СССР

Вертолетчики
Высокопроизводительно трудятся на полях Волго. 

донского агропромышленного объединения летчики 
Шахтинского авиаотряда И. М. Серяков, И. Г. Бры. 
жко, командир звена Б. Г. Садыков (на снимке).

ОБЫКНОВЕННЫ! ШТУРМОВЩИН»
царит на пусковом объекте— школе № 240

Считанные дни оста
лись до нового учебного 
года. И потому не с празд 
ным любопытством сотни 
мальчиш ек и девчонок, 
живущ их в кварталах 
Г '  и В-8, то и дело вер- 
'1 w  я  возле школы №  240. 
В<.;м интересно, сдадут 
иля нет ее в срок строи
тели?

— Должны сдать! И ни
каких, как  говорится, гвоз
дей, — сказал заместитель 
управляю щ его трестом 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» Н. А. Руденко. — 
Хотя время, конечно, под
жимает и дел еще уйма...

В ремя потребовало рез
ко увеличить число людей 
на объекте. Сейчас пере
брошены сюда с других 
площадок несколько
бригад. Всего же задейст
вовано тут почти 800  че
ловек. Почти целое управ
ление строительства!

Уже издали стройка 
смахивает на большой 
1 "* ̂ авейник. Туда-сю да

ют люди, техника... Од 
^_»о сразу бросаются в 
глаза явны е «холостые 
пробеги».

Вот стайкой собрались

на первом этаж е девчата 
из С У -12 «Татэнерго- 
строя». Всего в бригаде 
В. Ф. Нименко 68  чело
век. Почти все сейчас 
(10 час. 30  мин.) без дела.

— Раствора нет,— гово
рит мастер В. Е. Мацуев.
— Заявка пода.на в 7.23, а 
привезли его после деся
ти... Вот люди с 6 часов 
30 минут и загорают...

— Часто происходят от
ключения электроэнергии,
— говорит бригадир В. Ф. 
Нименко. — Вчера из-за 
этого немало болтались. 
Остановилась ш тукатур
ная станция, забило ш лан 
ги. 12 человек с обеда во
зились с ними. А в ре
зультате еще и кубометр 
раствора пришел в негод
ность— выбросили.

Уже две недели на шко
ле отделсгроевская брига
да А. С. Кашеваровой.

— Перебросили нас с 
дома №  1,— говорит Ан
на Савельевна. — Дело 
свое, конечно, делаем, но 
без души и желания. Вот 
смотрите; мы ош тукату
рили перегородку, а за  на
ми вслед — монтажники, 
все побили.

На втором и третьем 
этаж е работают их колле
ги и з  бригад Онищенко, 
Буциной, Клюевой. Но и 
они чертыхаются: никакой 
согласованности в действи 
ях между генподрядчиком 
и субподрядчиками не ви
дно.

С кем бы я ни разгова
ривал на эту тему, все 
признают: людей много, а 
толку мало... И соревно
вание как следует не ор
ганизовано.

На таком горячем и 
важном объекте, как шко
ла, трудовое соперничест
во должно быть поставле
но в первый ряд. Но из 
разговора с десятками 
строителей стало ясно, 
что оно ведется форм аль
но. Не спасают даж е аля
поватые «молнии», выпус
каемые в честь бригад- 
победительниц. Ведь об
щей четкой картины за 
каж дый день тут не у з
нать. «Секретов» успеха 
одних и причин отстава
ния других— не понять.

...С высоты птичьего 
полета, с крыши видно 
многое. Кругом нава
лены горж красного кир

пича. Там и тут их разби
рают и складываю т в 
стопки десятка два чело
век. Сколько ж е остается 
битого! Среди этих стопок 
в разгар рабочего дня си
дит и  даж е лежит, заго
рая, добрая половила лю
дей.

На спортивном блоке 
организованно перекури
вают члены бригады С. П. 
Филипченко из СМУ-8 
«Гражданстроя». На са
мой крыш е в кучу собра
лись бойцы ССО, которым 
дано задание разнести ке
рамзит...

По всей площ адке сну
ют туда-сюда мастера и 
прорабы, «брошенные» 
сюда на штурм, на спасе
ние положения, с которым, 
увы, гражданстроевцы, 
как генподрядчики, затя
нули. Но штурм ли это? 
Наверное, обыкновенная 
штурмовщина, которую со
зерцает каж дый день глав
ный инженер « Г раж дан- 
строя» В. В. Ш аповалов, 
находящ ийся тут безвы
ездно.

Л. ПАХНЕВ.

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ
24 АВГУСТА— ДЕНЬ ГАЗЕТЫ ЦК КПСС «СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ» В ВОЛГО
ДОНСКЕ.

1986 год— первый год двенадцатой пятилетки, 
осуществления решений XXVII съезда партии. Про
паганда, разъяснение важнейших теоретических по
ложений новой редакции Программы партии, моби
лизация трудящ ихся на совершенствование развито
го социализму— такова главная задача газеты ЦК 
КПСС «Социалистическая индустрия».

В Волгодонске у газеты  немало читателей и по
читателей. С 1979 года строитати и эксплуатацион
ники производственного объединения атомного ма
шиностроения знакомятся с материалами специаль
ного выпуска газеты  «Социалистическая индуст
рия» на Атоммаше». В позапрошлом году газета ор
ганизовала свой корреспондентский пункт на стро
ящ ейся Ростовской АЭС. Она регулярно знакомит 
всесоюзного читателя с ростом и становлением Вол
годонска и, по сути дела, шефствует над городом.

Редакционная коллегия газеты приняла решение 
провести 24  августа, в субботу, день «Социалистиче
ской индустрии» в Волгодонске. Те, кто еще не зна
ком с газетой, получат возможность узнать об основ, 
ных направлениях редакционных планов на следую, 
щин год, о том, на какие темы выступает газета. А  
те. кто регулярно выписывает и читает «Социали
стическую индустрию», смогут 24 августа встретить, 
ся и побеседовать с ее авторами.

В кинотеатре парка Победы состоится устный вы. 
пуск газеты. С планами «Социалистической индуст
рии» всех, кто придет на день газеты  в Волгодонске, 
познакомит член редакционной коллегии. О пер
спективах развития отечественной атомной энерге
тики, об актуальных событиях внешней политики и 
личных впечатлениях, полученных в последних за
рубежных командировках, о том, существуют ли 
«летающие тарелки», волгодонцам расскажут по
стоянные авторы газеты — ведущие специалисты на
учно-исследовательских институтов, ученые, между
народные обозреватели.

Рационализаторы и изобретатели города в этот 
день получат квалифицированную консультацию у 
представителя Центрального Совета ВОИР. Ж урна
листы города узнают «секреты» организации рабо
ты центральной газеты. Те, кто внимательно следят 
за веяниями моды, смогут познакомиться с перспек
тивными силуэтами мужской и женокой одежды на 
демонстрации моделей, с которой выступят манекен
щицы Ростовского дома моделей.

Вечером в парке Победы перед волгодонцами вы
ступят столичные артисты.

Весь день в парке будет работать книжный базар, 
будут экспонироваться лучшие работы членов го
родского клуба творческих объединений. И, конечно 
же, все желающие смогут здесь же подписаться на 
«Социалистическую индустрию».

, На страницах газеты  вы всегда найдете оператив
ную информацию о работе трудовых коллективов и 
отраслей, экономические обозрения, рассказы о пе- 
редоЕом опыте, проблемные, аналитические, крити- 
чеокие статьи, очерки о передовых рабочих, специа
листах, руководителях предприятий, ученых. По- 
прежнему большое место в газете занимают мате
риалы о партийном руководстве хозяйственным 
строительством, стиле и методах работы партийных 
комитетов. В каждом номере газеты значительное 
место отводится материалам международной жизни.

Многие читатели «Социалистической индустрии» 
обрашают внимание на популярность рубрик «Отве
чаем на вопросы читателей», «Ж енщина. Семья. Об
щество», «М олодежная орбита», «Встреча с инте
ресным человеком», «Воскресный спутник читате
ля», «Наш и публикации», «Проекты. Прогнозы. По
иск», «Н аука и техника», «Ваш сад», «Клуб», «Мо
тор», «Ш ахматы для всех».

Итак, всех, кто хочет ближе познакомиться с «Со. 
цналнстической индустрией», кто хочет стать ее по
стоянным подписчиком ,рлн же читает газету уже не 
первый год, приглашаем 24 августа в парк Победы

ДО ВСТРЕЧИ!
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Комсомольская площадь. Фото А. Тихонова.

К сессии горсовета

Трудовые р е с у р с ы - п я т и л е т к е
Выполняя требования пар 

тии и правительства об 
улучш ении работы по под
бору, расстановке кадров 
и стабилизации трудовых 
коллективов, отдел по тру
ду горисполкома проводит 
работу по комплектованию 
кадрам и предприятий гОро 
да, по контролю за рацио
нальным использованием 
трудовых ресурсов города 
Волгодонска.

Отдел постоянно -в ы 
полняет плановые задания 
по всем показателям. 
Только за первое полуго
дие 1985 года в трест «Вол 
годонскэнергострой» от
дел направил 120 рабочих 
организованного набора 
при плане 70. На Атом- 
маш  за этот период на
правлено 103 человека 
при плане 18.

При посредстве бюро по 
трудоустройству населе
ния на предприятия и ор
ганизации города направ
лено за 1981 — 1985 годы 
10176 человек, что 
составляет 104 процента 
выполнения плана. Значи
тельно увеличилось— до 
1 1 2 — число организаций 
и предприятий, пользую
щ ихся услугам и бюро. 
Бюро располагает обшир
ной информацией о нали
чии вакантны х мест. Всего 
за  XI пятилетку в бюро 
обратилось 18306 чело
век.

Служба трудоустройства 
позволяет значительно со
кратить потери рабочего 
времени на поиски рабо

ты до 3 — 5 дней вместо 
13 — 17 дней при само
стоятельном трудоустрой
стве. В целом по городу 
это дает большую эконо
мию трудоресурсов.

Укомплектованно с т  ь  
кадрами по итогам перзо- 
го полугодия 1985 года -в 
промышленности равна 
98,8 процента, / в строи
тельстве— 91,4 процента. 
Все трудовые коллективы 
города активно включи
лись в борьбу за  укрепле
ние - производственной дис 
циплины и порядка на 
каж дом участке, бригаде. 
За  сравнительно короткий 
срок удалось добиться за
метного сдвига в преодоле 
нии расхлябанности, без
ответственного отношения 
людей к  трудовым обязан
ностям.

Руководство предприя
тий города стало больше 
уделять внимания вопро-. 
сам подбора и  расстанов
ки кадров, организации 
труда, улучшению жилищ- 
но-бытовых условий. Ито
ги полугодия 1985 года 
свидетельствуют о даль
нейш ем совершенствова
нии работы в этом направ 
лении. З а  этот период по 
сравнению с I полугодием 
1984 года в строительст
ве на 19 .процентов снизи
лись потери рабочего вре
мени по причине прогу
лов, на 23  процента— це
лосменные простои. А  по 
тресту «Волгодонокэнерго- 
строй» эти показатели со
ставляют 2 5 — 27 процен
тов.

Однако некоторые во
просы социально-бытово
го плана на ряде предпри
ятий города решаются 
очень медленно, что отри
цательно сказы вается на 
закреплении кадров и на
ращивании трудовых кол
лективов.

В условиях резкого со
кращ ения трудовых ресур 
сов особенно нужно уде
лить внимание руководи
телям  предприятий вопро
сам профориентации, во
влечения молодежи в по
лезный труд, всесторон
нее улучш ение деятельно
сти межш колыюго произ
водственного комбината, 
вопросам выделения на 
предприятиях рабочих 
мест или участков для 
обучения, и трудового вос
питания школьников.

Ограничены в городе 
возможности привлечения 
к труду пенсионеров. 
Очень незначительный 
процент их привлечения в 
сфере обслуживания. Ф ак
тически нет надомного 
труда. Не организован 
труд женщ ин с неполными 
рабочей неделей и рабо
чим днем. Все эти пробле
м ы  являю тся очень важ., 
ными в дальнейш ем ис
пользовании трудовых ре
сурсов нашего города. Р е 
ш ать их нужно в комплек 
се и общими усилиями 
всех трудовых коллекти
вов города.

Л. КОВАЛЕВА, 
заведующая отделом 
по труду горисполко
ма.

ЛЕТОПИСЬ БРАТСТВА
В год ш естидесятилетия 

СОСР, два года назад, мы 
встречались с делегатом 
XIX съезда ВЛКСМ от 
Всесоюзной ударной ком
сомольской стройки Вла
димиром Прониным. Пе
ред отъездом в Москву 
мы беседовали с ним по 
анкете «Комсомольской 
правды» «Отечество в мо
ей судьбе».

Он отвечал, как  и отве
тил бы любой из его 
сверстников. Главное, 
помнится, выделил вели
кое братство наших наро
дов. Именно силой этого 
могучего братства созданы 
Днепрогэс и Магнитка. 
Братство победило врага 
в Великой Отечественной 
войне. Братство— главный 
прораб и на нашей гран
диозной стройке в Волго
донске.

Это он ещ е раз несом
ненно подтвердит, когда 
вернется из отпуска, во 
время которого он был 
делегатом XII Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов в Москве.

Своего рода памятни
ком великому братству на
родов СС С Р стал Атом- 
маш. О том, как и кем 
воздвигался этот гигант, 
рассказы вает экспозиция 
м узея трудовой славы, от
крывш егося на прошлой 
неделе в тресте «Волго- 
донакзнергострой». Про
писался он в помещении 
отдела кадров, на улице 
50 лет СССР. Не правда 
ли, местонахождение тоже 
символично.

Заведую щ ая музеем 
Т. Кустова рассказывает:

— В первом зале собра
ны материалы, повествую
щие об этапах строитель
ства. Здесь отражена вся 
история строительства ис
полина атомной энергети
ки и города в хронологи
ческой последовательно
сти с 1975 года по настоя

щ ее время. В следующем 
зале помещ ены материалы 
о лучших комсомольцах и  
молодежных коллективах. 
А  на декоративной карте 
отмечены те районы стра
ны, откуда прибывают и 
до сих пор молодые строи 
тели. Будет здесь и боль
шой вращающийся глобус, 
на котором будем отме
чать места расположения 
предприятий, поставляю
щих строительные м ате
риалы. Почетное место 
отвели для ветеранов вой
ны  и труда. Определено 
место для встреч с уваж а
емыми людьми стройки и 
ее гостями. Этот зал в пер 
спективе задуман как  клуб

Идеологической 
работе— 

наступательность!

эстетического воспитания. 
Здесь можно выпить чаю, 
посмотреть кино, встре
титься с интересным со
беседником.

Как видим, у м узея 
большое будущее. Связа
но оно преж де всего с вое 
питанием достойной сме
ны строителей.

Преподавателям 'ш кол 
следует взять на заметку 
возможность использова
ния музея трудовой сла
вы строителей в профори
ентационной работе.

Добрые традиции рож
даю тся в трудовых коллек 
тивах города. И одна из 
них— знать и изучать свою 
родословную. Хорошо, что 
строители взялись за это 
сразу. А  ведь в Волгодон
ске много коллективов-ро. 
весников города. Но на 
них не ведут летописи 
предприятий. Химзавод, 
опытно - эксперименталь
ный завод, лесокомбинат 
— старейш ие в городе. А

где узнать молодому ра
бочему, пришедшему сю - 
Ja , об истории, людях, ра
ботавших здесь. Попытки 
создать комнату трудовой 
славы делались на химза
воде, но они и не доведены 
до конца. И то, что было 
собрано, исчезло бесслед
но. Не нашлось энтузиас
та, человека, болеющего' 
за  свой коллектив. П ар
тийные, профсоюзные, 
комсомольские работники 
многое потеряли, не орга 
низовав поисковую рабо-^.^*  
ту. На голом месте не вы
растишь патриотов цеха,, 
завода, города.

Само создание м у зея— 
такая благодатная почва 
для воспитания чувства 
патриотизма. Сколько пре
красных минут пережилй, 
например, плотники Д. Б е -  
ладзе, В. Орехов, сварщ ик 
В. Пузиков, ш тукатур-ма
л я р  Т. Стародубова. А  как. 
старались выполнить де
коративную ш тукатурку -т 
П. Матросов и В. О реш - ' >- 
кина. Их имена вписаны в  
историю создания музея.

Новый прилив творче
ских сил испытали худож 
ники Н. Яковлев, Ю. П а- 
далко, Е. Соловьев, В. К ар 
пинский. Работу плотника 
А. Расстегаева вполне мож 
но назвать настоящим ис- — 
куеством. Д а и для автора 
проекта м узея и экеггози- 
ции члена творческого Со
юза архитекторов СС С Р 
Валерия Михайловича 
Кустова это еще одна сту
пень к  совершенству.

Заронить в юные серд
ца любовь к  делу отй(ов— 
вот ооновная цель созда
ния м узея трудовой славы 
в коллективах.

...Н астанет время и 
приведет Владимир Про
нин своего сына в залы , 
где хранится история 
большой, интересной жизни 
комсомольцев эпохи Атом- 
маша. И  пойдет сын по 
стопам отца.

Зиме—готовность!

Время не ждет
Основные работы по 

подготовке предприятия к 
зиме на химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ  выпол
няет коллектив цеха под
земных коммуникаций. 
Главное сегодня— решить 
вопросы по замене и ре
конструкции крупных уча

стков трубопроводов. Пол
ным ходом идет ремонт 
трубопроводов хозяйствен
но-противопожарной и тех 
нической воды, ш ламопро. 
водов, двух тепловых вво
дов на заводскую терри
торию. Уже закончен ка
питальный ремонт стан

ции нейтрализации №  1.
Каж дая минута на счету 

в бригадах ремонтников, 
сантехников А. Ф. П ара
сочки, Я. Ф. Ш куропата, 
О. Б. Парцева. Ударно 
трудятся эти коллективы. 
Тем досаднее сбои в ра
боте из-за неисправной 
техники— тракторов. К аж 
дая  поломка их оборачи
вается простоем.

Никто не забыт, ничто не забыто
К 40-летию победы над Японией

В 0 1 В 0 Й  ПУТЬ Ф Р О Н Т О В И Ч К И
D  1943году, когда еще 
”  под Сталинградом 

шли упорные бои по лик
видации немецкой трех
соттысячной группировки, 
окруженной нашими вой
сками, в Тамбовский гор
военкомат пришли три во
семнадцатилетние: девуш 
ки и подали заявление с 
просьбой направить их на 
франт. Среди них бы ла 
худенькая, небольшого 
роста комсомолка Р ая  
Ш аронова. Но им ответи
ли:. «П ока не можем». 
Они триж ды  бегали в гор
ком комсомола, просились 
на фронт. ■ Наконец-то их 
просьба бы ла удовлетво
рена. Три подруги были 
призваны в армию и на
правлены под Сталинград,

где были зачислены в 26-й 
отдельный дивизион аэро
статов заграждения.

П о с л е . трехмесячных 
курсов они попали на 
фронт. Когда армии Па- 
улю са были ликвидирова
ны, Р ая  защ ищ ала А р
хангельск и порт от н але
та вражеской авиации.

— Работа бы ла очень 
тяж елая, — вспоминает 
Она. — Мы день и ночь от
бивали яростные атаки не
мецких самолетов с моря.

В  . октябре 1944 года 
после освобождения наши
м и войсками Р и ги  в со
ставе 26-го заграддивизи- 
она Ш аронову переброси
ли .защ ищ ать этот город 
и порт. Здесь она воевала 
до окончательного разгро

ма так называемой Кур
ляндской группировки нем 
цев На Балтике. Здесь и 
отпраздновала день Побе
ды  над фашистской Герма 
нней.

В июне 1945 года в со
ставе 69-й легкой артил
лерийской бригады 738-го 
артиллерийского полка 
сержант Р ая  прибыла на 
Дальний Восток. 9-го авгус 
та ее часть пошла в на
ступление против япон
ской Квантунской армии в 
М аньчжурии. Двинулся 
вёсь Забайкальский фронт 
под командованием мар
ш ала Советского Союза 
Малиновского.

— Бои с японцами были 
тяж елы м и, — вспоминает 
Р аиса Васильевна,— стоя

л а  ж а р а .  Японцы 
сопротивлялись упорно. 
Но наш а артиллерия и 
авиация проклады вали 
путь танкам и пехоте. 
Сломив сопротивление 
японцев, мы на второй 
день войны освободили 
несколько городов.

Особенно тяж елы е бои 
были при форсировании 
горного хребта Большой 
Хинган. Мы, солдаты, сер
жанты и офицеры, н а  себе 
перетаскивали через эти 
хребты свою артиллерию  
и боеприпасы и неуклонно 
продвигались с  боями на
встречу войскам 1-го 
Дальневосточного фронта. 
Особенно. запомнилось 
мне, что очень хорошо нам

помогал китайский народ. 
К  исходу августа японцы 
были разгромлены и мы 
освободили порт-Артур 
(Дальний).

З а  мужество и героизм, 
проявленные при форсиро
вании горного хребта Боль 
шой Хинган, серж анту 
Р аисе Васильевне. Ш аро
новой бы ла объявлена бла 
годарность Верховного 
Главнокомандующего Со
ветской Армии, в которой 
сказано: «З а  отличные бо
евые действия против 
Японии на Дальнем Вос
токе, за  успешное преодо-' 
ление безводных степей 
Монголии и форсирование 
горного хребта Большой 
Хинган объявить благодар 
ность». Кроме этого, она 
награж дена медалью « З а  
победу над Японией».

Боевой путь комсомол
ки Раисы  Ш ароновой— от 
стен Сталинграда до Б ал 
тийского моря и от З а 
байкалья до Тихого океа

на. В день великого празд
ника— 40-й годовщины По
беды над Германией, ей 
был вручен орден Отече
ственной войны II степе- 
ни. I

В ВОЛГОДОНСКЕ ком
мунист -  фронтовик 

Ш аронова-Томашевич дли 
тельное время работала 
на культурном фронте в  
центральной библиотеке, 
возглавляла парторганиза
цию учреждений культу
ры города. Вот уж е 1JS лет 
она трудится директором 
.кинотеатра «Восток». Р а 
иса Васильевна заслуж и
ла почет и уважение ки
нозрителей города. Она 
удостоена почетного зва
ния «Отличник кинемато
графии СССР» и награж 
дена бронзовой медалью 
ВДНХ СССР.

Выйдя н а пенсию в 1979 
году, она продолжает ра
ботать в этой  должности.

Й. ДОВГАНЬ, 
_______майор в отставке. jw
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воиодонск: от с т о т ы  ло с ш о ты

И

Кто быстрее?

Состоялась легкоат. 
летическая эстафета на 
приз газеты «Знамя 
строителя».

На снимках: .

Редактор газеты  
В. Дорожинский вруча
ет приз женской коман- 
де-победительнице греб 
ной базы  «Дельфин» 
треста ВДЭС.

4 - На трассе эста
феты.

Фото А. Поповича.

кл
чп

Сеанс 
на 1000

досках
Любители шахмат в дни 

XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в 
Москве с интересом еле. 
дили за телевизионными 
передачами и прессой, ос
вещавшими сеанс на 1000  
досках. Зрелище было вце 
чатляющим. Об этом рас
сказал в минувший поне
дельник гость редакции— 
тренер ДЮ СШ -2 Волго
донска В. Е. Щербаков. 
Ему посчастливилось не 
только быть зрителем, но 
и участником состязаний.

— У видеть' своими гла
зами таких знаменитостей, 
как А. Карпов, В. Смыс
лов, М. Таль, Л. Полуга- 
евский, Н. А лександрия, 
И. Левитина и других — 
такое случается не часто. 
А  праздничная обстанов
ка, атмосфера друж бы и 
братства между народами 
— все это чувствовалось 
как  никогда.

Объявили, что зрители 
тож е могут принять уча
стие в игре. Представив
ш ейся возможности сы
грать был безумно ,рад. И 
вот я  за" столиком №  12. 
Соперником моим оказал
ся  С. Лпутян из Армении. 
О н победитель междуна
родного турнира, прохо
дивш его в Сараево (Ю го
славия). П артия проходила 
в остро-комбинационном 
стиле. Не подумайте, что 
хвастаюсь, но я выиграл.

В память оо этом не
обыкновенном турнире я 
привев сувенир: матреш 
ку, значок, книгу о ш ах
матах, подаренные после 
сеанса. Удалось получить 
автографы Смыслова, Т а 
ля, Тайманова.

Вспоминают ветераны

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРЦЦА

Знаеш ь ли ты 
свой город?

Под таким названием 
прошла литературная 
викторина.

В парке Победы 
встретились члены об
щ ества книголюбов го
рода и треста «Волго- 
донскзнергострбй». Уча 
стниками викторины 
были и школьники, и 
гости Волгодонска. Мно 
гие дали правильные 
ответы на заданные во
просы. Назы вались ро
ман о первостроителях 
Волгодонска «Ярь» Ге
ращенко, поэма «По
лынь и атом» Рогова, 
серия книг о Волгодон
ске, подготовленная от
делом летописи треста 
« В о л  г одонскэнерго- 
строй», руководит кото 
рым член Союза ж ур
налистов СС СР Ю. Иса
кова.

Первый приз за  точ
ные ответы получила 
работница химзавода 
Г. А. Иванова.

Ч ТО ни день, то событие в автохозяйстве 
№  3  автотранспортного управления тре. 

ста ВДЭС.

Еще победа!
Почетная грамота за 

ударный труд на пред
съездовской вахте вруче
на коллективу четвертой 
автоколонны из автохозяй
ства №  3. Это не первая 
победа водителей на вах
те, о чем говорят и высо
кие производственные по
казатели и награды — по
четные грамоты, которые 
вывешены на видном мес
те в красном уголке.

Водители четвертой ко
лонны перевозят грунт, 
песок на объекты соц
культбыта. Фронт работ у 
них большой, и они стара
ются не подводить смеж
ников, строителей. Только 
за первую декаду августа 
выполнили задание на 107 
процентов и перевезли 
сверх плана десятки тонн 
стройматериалов.

Дружный, работящий 
коллектив в четвертой ав
токолонне, руководит ко
торой В. А. Куделин. 
Здесь каждый бережет 
горюче-смазочные матери
алы. В июле, например, 
их сэкономлено 9 ,4  тон
ны. А  за первую декаду 
— на 117 рублей.

Равнение здесь держ ат 
на лучших, опытных води
телей, таких, как В. А. 
Толмачев, М. П. Рыжкин 
и другие. ■

В копилку
бережливых

\

Весомую поправку внес
ла в свои социалистиче
ские обязательства брига
да А. Н. Турыгина из вто
рой автоколонны этого ав. 
тохозяйства. И с честью 
держит свое слово. Суди, 
те сами.

Ш естнадцать водителей 
заняты  перевозкой инерт
ных грузов для строящ их
ся домов. И только за пер
вую декаду августа они 
перевезли их на треть 
больше запланированного. 
Хоть и пройдено ейерх з а 
дания десятки тонно-кило 
метров, эта бригада смог
ла сберечь вдвое болыпб, 
чем ло плану, гошоче-сма- 
зочных материалов.

—М ы трудимся под де
визом «XXVII съезду  
КП С С—стахановские тем
пы, сверхплановую эконо
мию, отличное качество» 
и делаем все, чтобы он 
воплощался в жизнь. Это
му помогает и немалый 
опыт, и высокая дисцип
лина, и хороший микро
климат, — говорят водите
ли.

А в числе лучших из 
лучших в этой бригаде 
П. В. Пшеничный, В. Г. 
Коксарев, А. Н. Турыгин 
и другие.

Лето 1941 года. Приро
да не поскупилась, одари
ла Красный Яр зеленью 
садов, заливными лугами. 
Его жители трудились в 
колхозе «Коллективный 
труд». Старшеклассники 
ухаж ивали за школьным 
огородом и бахчей, распо
ложенными у реки Дон. 
М ладшие школьники тру
дились в школьном саду. 
По улицам хутора с песня
ми ходили октябрята. А  
по утрам и вечерам раз
давался горн и лились ве
селые песни пионерского 
лагеря, расположенного в 
школе...

Мирную жизнь наруши
ла война. Каждый день у  
здания станичного Совета 
провожали отцов, братьев 
на войну.

С этого дня, 22 июня, 
жизнь в хуторе измени
лась. Больш е не слы ш ал
ся детский смех. Все жи
ли сообщениями с фрон
тов, ждали солдатские‘ 
письма.

А хлеба уродились на 
колхозных полях отмен
ные. убирали их женщ и
ны, старики и дети.
Ш кольники отвозили на 
волах хлеб из-под комбан 
нов, собирали упавшие 
колоски. Но основной труд 
лег на плечи женщин. Л и
дия А лексеевна Садкова, 
проводив м уж а на фронт, 
встала во главе полевод
ческой бригады, Евдокия 
Ивановна Клевцова воз
главила огородную брига
ду. А  сестры Павловы, 
В аря и М аруся, М ария Фе 
доровна Ж ирова водили 
всю войну трактора. Они 
пахали, сеяли, убирали 
колхозный хлеб. Сейчас 
эти замечательны е жен
щины на пенсии, но в раз
гар страды  часто помогают 
совхозу в уборке, трудясь 
на току. Ж енщ ины кор
мили, одевали, обували ар 
мию, народ. «Все для

фронта, все для Победы» 
— таков был их девиз.

Война пришла и на дон
скую землю. В боях за 
Красный Яр много воинов 
отдали свои жизни. Здесь 
погиб командир взвода 
старший лейтенант Васи
лий Александрович Бры - 
жин, наводчик солдат 
Дмитрий Степанович Тре- 
тниченко. Их имена начер 
таны на памятнике пав
шим воинам в Красном 
Яру. Останки погибших 
перенесены из зоны затоп 
ления и захоронены н а  
новом месте.

В конце 1942 года К рас
ный Яр был освобожден 
от врага.

Но бои ещ е шли под 
Ростовом. Все мы, ребята 
— призывники, девушки, 
по зову партии, по веле
нию сердца ушли соору
ж ать оборонительные со
оружения. Копали окопы, 
землянки под хутором 
Красноярским Цимлянско
го района (там, где сейчас 
находится станция Цим
лянская). Мы, мальчишки, 
ломами долбили мерзлую  
землю ,а девчонки и жен
щины копали лопатами 
землю  вслед за нами. Це
лый месяц трудились на 
рытье окопов. Как только 
пришла весть об освобож
дении Ростова, нашей дон
ской столицы, все р а з ъ 
ехались по домам.

.Н е узнать теперь К рас
ный Яр. Он Ътал еще бо
лее • благоустроенным. 
Улицы заасфальтированы , 
миого садов, много зелени 
на улицах. Построены м а
газины, здравпункт. Все 
ж ивут одной мыслью: не 
допустить новой ' войны. 
Сплачиваются вокруг п ар 
тии Ленина, трудятся во 
имя мира на земле.

В. БУРЛАКОВ, 
учитель.

Четыре часа, риска
В городе Каменске в объедине. 

нин «Хнмволокно» приступили к 
монтажу химической колонны. К 
этому событию волгодонцы имеют 
прямое отношение: водители Вол. 
годонского специализированного 
автотранспортного предприятия тре 
мя днями раньше доставили ее сю. 
да с железнодорожной станции. 
Это ответственное задание наши 
земляки выполнили с честью.

Внушительные размеры колон
н ы — длина 37 метров, диаметр 3,2 
метра, масса более 70 тонн — по
требовали четкого взаимодействия 
проектировщиков, перевозчиков и 
заказчика. Сотрудники Волгодон
ского отдела проектно-конструк
торского бюро объединения «Спец. 
тяжавтотранс» в кратчайш ий срок 
по просьбе заказчика выполнили 
проект перевозки, обследовали 
марш рут и выдали рекомендации 
по его обустройству. Так, проектом 
предусматривалась перегрузка с 
железнодорожного на автомобиль
ный транспорт и разгрузка колон
ны на монтажной площадке.

Волгодонское специализирован- .

ное автотранспортное предприятие 
направило на эту перевозку авто
отряд из наиболее опытных води
телей В. А. Ш маля, А. Е. Гаврю- 
шина, автокрановщика Н. В. К ал
мыкова, такелажников Г. Артемо
ва и М. В. Нехорошева.

К приходу колонны все подгото
вительные работы были законче
ны, ее уж е ждали. И вот колонну 
с четырех железнодорожных плат
форм установили на два прицепа- 
тяжеловеса. Такелажники быстро 
закрепили ее, проверили оснастку. 
Вслед за тягачом, управляемым 
Виктором Ш малем, колонна дви
нулась в путь. Руководитель авто
отряда, водитель А лександр Гав- 
рюшин взялся за  наиболее ответ
ственную и сложную работу— уп
равлял задним прицепом. На четы
рех километрах трассы пришлось 
преодолеть два крутых спуска, че
ты ре сложных поворота, а прошед
ший накануне ливень добавил за
бот и волнений. Около четырех ча
сов длилась перевозка— четыре ча
са риска. А  об итоге мы  уже знаём: 
колонну начали монтировать.

Вчера состоялось тор
жественное закры тие пи
онерлагеря «М аяк» лесо
перевалочного комбината. 
На берегу Дона поправи
ли свое здоровье, набра
лись сил и бодрости еще 
четыреста мальчиков и 
девочек. Всего же за лето 
здесь побывали 1212 че
ловек.

Последняя, третья сме
на заверш илась большим 
итоговым концертом. А  пе 
ред ним состоялась тор
ж ественная линейка, на

До свидания, «Маяк»!
которой самым активным 
ребятам секретарь горко
ма ВЛКСМ  Н. Филатова 
вручила грамоты и значки 
Центрального Совета пи
онерской организации име
ни В. И. Ленина. Она по
благодарила командиров 
пионерских эскадр Сашу 

А там аненко, Костю Усато
го и Вячеслава Белокуро
ва за  умелое руководство 
пионерскими отрядами- 
экипажами.

Это был 25-й сезон. И 
он, пожалуй, стал самым 
насыщенным. Ребята
встречались с каскадера
ми чехословацкого «Авто
родео», мастером спорта 
международного класса по 
гандболу Г. Колотиловой, 
а  в день рождения В. Л ец- 
ко побывали в Романов- 
оком аэроклубе.

Прощ аясь с лагерем, р е . 
бята говорят ему «До сви
дания!»

О событиях недели в редакцию сообщ и л и: А.
А. П А ВЛИНСКИИ, С. РЕБЕН О К . С. ИВАНОВА. 

Фото А. ПОПОВИЧА

М АНИЦКАЯ,



Официальный отдел

За безопасность движения
ОБРАЩЕНИЕ

исполнительного комитета Волгодонского городско. 
го Совета народных депутатов, работников Государ
ственной автомобильной инспекции отдела внутрен. 
них дел, городского совета общества автомотолюбн. 
телей ко всем жителям города Волгодонска.

Товарищи! Несмотря на принимаемые меры по 
предупреждению дорожно-транспортных происшест
вий, аварийность в городе остается достаточно высо
кой и вызывает серьезную озабоченность.

Особую тревогу вызывает состо*Щие детского до
рожно-транспортного травм атизм а.'  Не имея доста
точных навыков правильного поведения на улицах, 
не соблюдая, а иногда и не зная элементарных тре
бований Правил дорожного, движения, дети нередко 
становятся 'причиной дорожно-транспортных проис
шествий.

В целях предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий, предотвращ ения детского дооожно. 
транспортного травматизма с 15 августа по 15 сен
тября 1985 года в городе проводится рейд «Внима
ние—дети!» и-«О сторож но—пеишход!»

Водители транспортных средств! От вас в боль
ш ей степени зависит безопасность лвижения транс
порта и пешеходов. Не наруш айте Правил дорожно
го движения, не превышайте установленную ско
рость, будьте взаимно вежливы со всеми участника
м и пвижения.

Помните! Ребенок v  дороги— это всегда опасно. 
Снижайте скорость и будьте особенно внимательны 
в местах возможного появления на проезжей части 
детей.

Пешеходы и пассажиры! Изучайте и строго со
блюдайте Правила дорожного движения. Переходите 
проезжую  часть дороги только в специально отзе- 
денных местах. Не переходите дорогу пеоел близко 
идушим транспортом и в зонах ограниченной! види
мости. Стояший asTo6vc и троллейбус обхолите толь 
ко сзади, не препятствуйте закрытию  дверей и не 
откры вайте их до/полной остановки' транспортного 
средства.

Пионеры н школьники! Соблюдайте Правила до
рожного движения. Не устраивайте игры на проез- 
ж ей части дороги. Помните! Управление велосипе
дом лицом, не достигшим 14 лет, а мопедом — 16- 
летнего возраста, категорически запрещ ается.

Родители!
Не оставляйте детей без присмотра у проезжей 

части дороги. Будьте для них примером в соблюдении 
П равил дорожного движения.

Ни в коем случае и ни под каким предлогом не 
наруш айте Ti HX правил, особенно в присутствии де
тей.

Помните! Только большой заботой о наш их самых 
маленьких участниках дорожного движения мы со
храним им самое дорогое — жизнь и здоровье!

Дет ст во счастливое наше

Успешно работает 
во Дворце культуры 
«Октябрь» детский те
атральный коллектив, 
руководит которым ху
дожественный руково
дитель Дворца Г. Н. 
Лы чкатая. Ребята по
стоянные участники 
зсех мероприятий. Не 
раз они выступали в 
цехах химического за
вода перед рабочими. 
Частые гости они и на 
агитплощ адках близле
жащ их микрорайонов.

На снимке вверху: 
на сцене ребята из те
атрального коллектива.

Фото А. Тихонова.

В походе.

Фотоэтюд В. Арефь. 
ева.

П ож алуйте на ковер!----------------------

Ефим Шпилька, фельетонист
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Ч ерез пункт А  в 
пункт Б ходит рейсо
вый автобус номер X. 
Через тот ж е пункт в 
том ж е направлении 
следует троллейбус но
мер У.

Вопрос: каким  транс
портом вы будете поль
зоваться?

Не спешите отвечать, 
что для вас это не пред 
ставляет сущ ественной 
разницы. П редставля
ет, если под А  подразу
мевается вполне кон
кретная остановка. Ска
жем, «Улица Чернико
ва». Потому что в ав
тобус здесь порой с 
трудом, но сядете, а 
вот троллейбусы стали 
ее проходить, даж е не 
сбавляя скорости. Так 
что прежде чем ре
шить, как добраться до 
конкретного пункта Б 
(скажем, Атоммаша, 
ВО ЭЗа и др.), нужно 
крепко подумать. По

скольку вероятность 
попасть в часы пик на 
транспорт теперь здесь 
уменьшилась ровно 
вдвое, то самый опти
мальный вариант— вна
чале трусцой или сприн 
том (это уж  по вашим 
возможностям) следо
вать по ходу движения 
в пункт В («Торговый 
центр») или протиз 
движения в пункт Г 
(«Улица Энтузиастов») 
Туда, где остановки 
троллейбуса еще не за
прещены.

Запрещ ены ?
— Да, 'именно так,— 

Объяснила нам началь
ник служ бы движения 
троллейбусного управ
ления Л. А. Катугина. 
— Рядом  с пунктом А 
дом строится, останав
ливаться нельзя.

Проверили. Действи
тельно строится. Этак 
метрах в ста от оста
новки. И ничего: кирпи 
чи не летят, зем ля не

колыш ется. Опасная зо
на, как положено, н а
дежно ограждена.

Звоним в пассаж ир
ское автопредприятие: 
у них. то как  с этим во
просом?

— На «Черникова»? 
Останавливались и бу
дем останавливаться.

— Так ведь дом 
строится...

— Ну и что?
А действительно: что? 

Ведь если беспредельно 
в обращении расш ирять 
опасную зону строи
тельства, можно много 
чудес натворить. Ну, к 
примеру, наглухо за
бить окна у стоящего 
напротив дома №  40  
по ул. Энтузиастов (не 
дай бог осколком вле
тит!) или запретить по
леты над работающей 
сваебойкой (над вулка
нами ведь, наприл.зр. 
не летают!). Или. ' ла
жем, взять и вообще 
закры ть для транспорта

и пешеходов все близ
леж ащ ие улицы...

А  что, и закрывают.
Неизвестно, по этой 

или по какой-то другой 
причине месяца полто
ра назад на основных 
магистралях нового го
рода появились дорож
ные знаки «Объезд». 
Значительная часть 
улиц Черникова (опять 
Черникова!), Энтузиас
тов, проспекта Строи
телей оказалась пере
крытой. По этому пово
ду строились самы е не
вероятные предположе
ния.

— Вибрация грунта 
вызовет гигантский 
оползень в Цимлянское 
море.

— Бросьте. Начинает
ся капитальны й. масси
рованный ремонт всех 
дорог.

—■ Не выдумывайте. 
Просто метро строят. 
Только и всего.

Но время шло, а из
менений не было. Са
мые дисциплинирован
ные водители переста
ли обращать внимание 
на эти знаки. Ш утники 
переворачивали их 
«вниз головой», пере
носили на другую сто
рону. Они и сейчас сто
ят как попало. Но ни 
оползней, ни ремонта 
дорожных покрытий, ни 
тем более метро, к ак и е  
было, так и нет.

М ораль?— А ее не 
будет. Просто когда в 
административном зуде 
не заботятся об автори
тете дорожных знаков, 
забывают и не думают 
об удобстве пассажи
ров, пешеходов и води
телей, в чьих лицах 
предстаем мы с вами, 
возникают вот такие 
наподдающиеся объяс
нению «дорожно-транс
портные» несуразно
сти. Лепые нелепицы — 
так по К. Чуковскому 
на лексикон детворы 
переводится это поня
тие.
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П ож алуйт е на ковер!- J

Сообщаем

подробности

Замор рыбы
С 10 по 13 августа в ре

ке Дон ниже плотины 
Цимлянской ГЭС произо
шел замор рыбы. О том, 
что послужило причиной, 
мы попросили рассказать 
районного инспектора Вол 
годонской рыбннспекцин 
Владимира Бердыевича 
Бурумова:

— В первой декаде ав
густа, примерно с 9 — 10 
августа, произошла смена, 
направлений ветра. Уста
новившийся восточно-юго- 
восточный и восточно-се- 
веро-восточный ветер с 
порывами до 14 метров в 
секунду способствовал на
гону большой массы си
не-зеленых водорослей на 
приплотмнные пляжи и к  
плотине Цимлянской ГЭС. 
В приплотинном участке 
водохранилища создалась 
опасная заморная зона с 
резким снижением содер
ж ания кислорода в воде, 
появлением сероводород
ного запаха. Поступление 
«мертвой воды» через тур 
бины ГЭС в нижний бьеф 
вызвало внезапный замор 
скопившейся под плотиной 
рыбы.

По данным ихтиологи
ческой службы Цимлянск- 
рыбвода, размеры гибели 
определяются преимуще
ственно мелкими рыбами: 
плотва, густера, окунь, но 
среди погибшей рыбы бы
ли и  крупные сомы, ле
щи, судаки.

Гибель рыбы вызвана 
стихийным естественным 
явлением и должна быть 
отнесена к неизбежным 
потерям рыбной продук
ции, которые по отноше
нию к общим рыбным за
пасам Цимлянского водо
хранилищ а очень невели
ки.

Известно, что первым 
звеном биопродукционна. 
го процесса в водоеме яв
ляется синтезирование с 
помощью солнечной энер
гии органического вещест
ва с растительными орга-’ 
«изм ам и и, прежде всего, 
фитопланктоном.

В процессе формирова
ния рыбных запасов водо-' 
хранилища, чрезмерное 
его развитие в водоеме 
имеет свои негативные сто 
роны. Массовое развитие 
мелких водорослей— фито
планктона под действием 
ветровых сгонно-нагон- 
ных явлений приводит к 
быстрому их отмиранию в 
заливах, балках, а такж е 
П О Д  (П Л О ТИ Н О Й  Цимлянской 
ГЭС, протяженность кото
рой 12 километров. Сле
довательно, водная по
верхность приплотинного 
плеса является значитель
ной по площади зоной дл я  
аккумуляции отмерших 
масс водорослей и созда
ния заморных явлений.? 
Разлож ение органическо
го вещества, в данном слу 
чае водорослей, сопровож
дается поглощением кис
лорода в воде с образова
нием сероводорода.

Описанное явление в 
приплотинном плесе Цим
лянского водохранилища 
подтверж дается гидрохи
мическим анализом воды,, 

выполненным Цимлянской 
гидрометобсерваторией.
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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 
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