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Завтра—День работников леса

ДОСТОЙНО ЗЯВЕРШНТЬ ПЯТИ Л Е Ш !

Хроника

Д  Слаженно трудился, 
встречая свой профессио. 
нальный праздник—День 
работника леса, коллек. 
ив завода древесно-стру

жечных плит (директор 
В. А. Бриков). План вы
полнен на 105 процен
тов, ка 29 процентов воз 
росла производитель
ность труда. Только в 
третьем квартале сэко. 
номлено сырья, материа
лов на 15,3 тысячи руб. 
лей. I

Д  На все руки мастера 
трудятся в ремонтно-ме
ханическом цехе, где на
чальником В. М. Чупры- 
иа. Это онй подтвердили 
еще раз, заняв одно из 
первых мест на трудовой 
вахте в честь профессио
нального праздника. Все 
заказы, а они стекаются 
в этот цех со всего ком
бината, ремонтники вы. 
полняли в срок и рань, 
ше, с хорошим качест
вом. И сегодня коллек
тив рапортует: «Задаик(е 
выполнено на 105 про
центов. Производитель
ность труда выше плано
вой на 5,2 процента».

Д Без отстающих ра
ботают бригады: цеха по 
производству древесно. 
стружечных плит Н. А. 
Второва, водители В. П. 
Шнпилова, слесари, сан
техники паросилового хо- 

яйства А. М. Тишина и 
'-многие другие. Они — в 

числе лидеров по итогам 
ударной вахты.

Премия ЦК
Бригада по раскряжевке хлыс

тов лесоперевалочного комбината 
А. X. Тимшина награждена пре
мией ЦК профсоюза. Эту новость . 
радостно обсуждали в коллективе.
В канун профессионального празд 
ннка заслуженная награда была 
вручена в Москве А. X. Тим. 
шнну.

Эта бригада хорошо известна 
на комбинате. В числе первых она 
рапортовала о завершении пяти-

профсоюза
летки. Сегодня на ее рабочем ка
лендаре ноябрь 1986 года.

Встав на ударную вахту по до
стойной встрече XXVII съезда 
КПСС, коллектив решил бороться 
за право носить почетное звание 
«Бригада имени XXVII съезда 
КПСС». И сегодня, как всегда, 
трудится по-ударному. Равнение 
все держат на Г. Ф. Маковей, 
А. И. Каплнна, Н. М. Полтавцева, 
И. П. Будько и других.

Мебельщики
Набор мебели «Степ-, 

ной». Он долго в мага
зинах не задерживается. 
Красивый. компактный, 
удобный, недорогой— по
тому и спрос большой. 
Покупатели едины в сво
ем мнении: «Больше бы 
таких мебельных стенок» 

Этот разговор с това
роведом промторга не
вольно всплыл в памяти, 
когда я попала на учас
ток мебельных щитов 
лесоперевалочного ком
бината.

Что сменка «Степная» 
— хорошая, знают мно
гие. А то, что Ростовская 
мебельная фабрика № 7 
собирает ее из заготовок, 
сделанных на лесопере
валочном комбинате — 
вряд ли. Из Волгодонска 
в адрес ростовских ме
бельщиков поступает иро 
дукция 18 наименований. 
На языке специалистов 
—невидимый каркас, то 
есть все полочки, пере
городки, вся «начинка» 
удобных шкафов, серван
тов, тумбочек... В числе 
тех. кто делает их на 
ВЛПК, на заводе дре
весно-стружечных плит 
звено по облицовке ме
бельных щитов Л. Р. Пет
ровой. _

Покрытые специаль

ным составом заготовки 
древесно-стружечной пли
ты—будущие полочки — 
движутся по конвейеру. 
Считанные секунды, и 
помощники оператора 
«одевают» их в красивую 
бежевато-корнчневую ру- 
башку.наклеивают синте
тический шпон. Трудят
ся они споро. Через каж
дую минуту несколько 
поло'Лэк отправляются 
под пресс... Он не дол
жен простаивать.

И не простаивает. Ког
да оборудование исправ
но, ему «отдыхать» и се
кунды не позволят. На 
самой ответственной опе
рации—Любовь Родионов 
на Петрова. От нее во 
многом зависгкг ритм кон
вейера.

Семь лет Петрова на 
комбинате. Три года 1 — 
звеньевая. В большой 
комплексной бригаде ее 
звено выполняет одну из 
ведущих операций.

Дружный, работящий 
народ в этом небольшом 
коллективе. Здесь стало 
нерушимым правилом 
перевыполнять задания 
на 5 — 10 процентов. От
лично трудится А. Г. 
Павлюк, помощник опе
ратора. В канун профес
сионального праздника

она ездила в область на 
слет передовиков. Спо
рится дело и у упаковщи 
ка Н. В. Гоц, и у многих 
других.

—Люди подобрались 
добросовестные. Пример 
им есть с кого брать. 
Звеньевая лишнюю мину
ту без дела не сиДит. По
ломка на линии — она 
что-то другое делает. За 
ней. тянутся и остальные. 
Петрова на любой опера
ции товарища подмени*1. 
Молодец, одним словом, 
и не.только одна она — 
рассказывает технолог 
участка мебельных щи
тов Н. И. Дмитриева.

Нелегко сейчас кол
лективу цеха древесных 
плит. Идет реконструк
ция и надо выпувкать 
продукцию. Это понима
ют все. И каждый рабо
чий старается трудиться 
с полной отдачей. Так 
участок, на котором тру
дится звено Л. Р. Петро
вой, в первом квартале 
был признан победителем 
Всесоюзного соревнова
ния. По итогам ударной 
вахты в честь профессио
нального праздника — 
оно вновь в числе лиде
ров.

— Занятых позиций не 
сдадим. Ударным тру
дом встретим XXVII 
съезд партии, — говорят 
рабочие»

И КРАВЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

Неплохих результатов в социа
листическом соревновании доби
вается коллектив бригады лесо- 
обработчиков цеха лесобнржи ле- 
роперевалочиого комбината, ру
ководит -которой В. А. Скакунов.

Тон в работе задают опытные ра
бочие — помощник операторов 
В. В. Добрелин, операторы А .  Н. 
Сметанников и В. А. Гаврилов, 
бригадир В. А. Скакунов.

Фото А. Тихонова.
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ЖНЛЬЕ-УЦЙРНЫИ ФРОНТ!
Так держать!

Все шире развертывается и ярче разгора
ется соревнование на строительстве жилья.85.

По итогам прошедших суток новые трудо. 
вые победы одержали комплексная бригада 
С. Г. Гринченко, маляры Н. И. Чижиковой, 
штукатуры Е. А. Абрамовой, мехкомплекс 
А. С, Брнжана, столяры Н. Ф. Пахомова. 
Эти коллективы не Только ударно трудятся, 
несмотря на все еще имеющиеся недостатки 
в снабжении строительными материалами, ко 
и ведут п о с т о я н н у ю  борьбу за высокое каче
ство работы.

«Так держать!»—говорят этим строителям 
члены штаба по подведению итогов трудового 
соперничества на жилье-85.

•  К о р п у н к т  со о б щ а ет ...
Страхуя друг друга
После очередного дождя в ряде мест на 

34-й тепломагистрали создались аварийные 
ситуации—срочно требовалось ликвидировать 
обвалы. Для этого пришлось снять часть лю
дей с внутриквартальных сетей, идущих к 
детсаду № 306.

Но дело здесь не стало. Бригадир одной из 
лучших бригад СМУ-82 «Камгэсэнергостроя» 
Евгений Васильевич Олейник, не ожидая 
команды свыше, так как у коллектива была

‘ возможность помочь соседям, послал часть 
своих людей.на детсадовские сети.

Взаимовыручка, подстраховка друг друга 
становятся нормой повседневной жизни на 
первом участке СМУ-82, которым руководит 
Р. А. Форукшин.

Р. КОГАН,
мастер СМУ-82 «Камгэсэнергостроя».

ф Стоят п р ш с л у ш л т ь с я
Нужен бульдозер
—Всем известно, что из себя предсгарлл- 

ют подъездные пути в квартале В-16, —как 
говорится, не пройдешь, не приедешь, — гово
рит мастер СМУ-3 ДСК Л. П. Неприна. — 
Машины то и дело буксуют, застопариЕая все 
движение. Ям полно, их надо срочно заделы
вать. Нужен бульдозер. И мы то и дело «ло
вим» первый попавшийся, уговариваем трак
ториста, мол, помоги. Некоторые выручают, 
другие—торгуются.

Но можно же обойтись и без «поклонов». 
Надо только" выделить для поддержания до
рог в более менее нормальном состоянии де
журный бульдозер, хозяин которого персо
нально бы отвечал за этот участок работы.

9 Бьем т р е в о г у  !
Чего сидим?
Бытовой вагончик бригады М. Е. Шпкено- 

ва из СМУ-6 «Спецстроя» задолго до обеден
ного перерыва 11 сентября был переполнен 
людьми. о

— Чего сидите?—спросили мы строителей.
—С утра ждем ассенизатор, чтобы выка

чать воду из затопленного участка теплома
гистрали №  3 7 ,— ответил бригадир, — 15 че
ловек бездельем мучаются...
'  —Знает ли об этом начальник первого^ 
участка А. П. Романов?

—Знает.. Он со вчерашнего дня заявку на 
машину в нашей диспетчерской «проби
вает»...

—А если машина не придет?
— Будем сидеть без дела...
—А если дело поискать?
— Где? Могли бы у домов № №  302 и 303 

благоустройством заниматься, но подводит 
СМУ-9 нашего же «Спецстроя», не дает нам 
фронта работ. А еще могли бы в старой или 
новой части города завершать начатые рабо-

г ты по благоустройству. Но вот держат нас 
здесь...

В соседнем вагончике также «высокопро
дуктивно» потрудилась в тот день и еще од
на спецстроевская бригада —И. Г. Кэрунту.

Такая «загрузка» людей на стройке, где 
сегодня каждый человек на вес золота, вызы
вает одно лишь недоумение.

Подтянитесь, кровельщики!
Полным ходом идут отделочные работы на 

многих домах кварталов В-8 и В-16.
— Но часто отделочников сдерживают спец- 

промстроевцы, — говорит начальник СМУ-3 
ДСК В. К. Клейменов. — Медленно они вы
полняют кровельные работы. К тому же при
шли на дома №№  264 и 314 с опозданием
почти на две недели. Из-за , этого страдает 
качество работ, особенно на верхних этажах, 
которые стало заливать после дождей. Пада
ет у отделочников производительность труда.

Поэтому очень большая просьба к «Спец- 
промстрою»: подтянитесь!
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Твои ЛЮДИ, Волгодонск

И пропагандист, 
и организатор

На счету заведующей 
сектором ф и л и а ла 
ВНИИПАВ, кандидата 
технических наук Лилии 
Дмитриевны Волковой 
75 научных публикаций 
и 27 авторских свиде
тельств об изобретениях. 
Но добросовестно она вы. 
полняет не только долг 
ученого. Лилия Дмитри
евна многое делает для 
того, чтобы об изобрете
ниях, открытиях в обла
сти охраны окружающей 
среды узнало как можно 
больше людей. Она от
личный организатор лек
ционной пропаганды, лек 
тор.

Свыше 15 лет Волко
ва возглавляет первичную 
организацию общества 
«Знание» филиала инсти
тута. Сегодня она—член 
правления и президиума 
городской организации 
общества, проректор на
родного университета ох
раны природы. Выступая 
с лекциями в трудовых 
коллективах, Лилия Дмит 
рневна всегда увязывает 
свои выступления с жи
вотрепещущими пробле
мами дня, задачами пар
тийной пропаганды на 
Данном этапе, охраны ок
ружающей среды.

Формально относиться 
ни к одной из своих обя
занностей Лилия Дмит
риевна себе не позволя
ет. Первичная организа
ция общества, возглавляв 
мая ею, из года в год за
нимает призовые места в 
городских смотрах-кон
курсах. Одной нз первых 
в городе эта организация 
выступила с инициати
вой «Планам одиннадца
той пятилетки — лекци
онное обеспечение», ус
пешно ведет перестройку 

. лекционного процесса в 
свете требований июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Лилия Дмитриевна 
постоянно заботится о 
том, чтобы лекторы её 
организации повышали 
свое мастерство, чтобы 
все подготовленные лек
ции был* прослушаны и 
отрецензированы. По ее 
инициативе в первичной 
организации оформлен 
«Уголок лектора». Опыт
ный наставник, Волкова 
постоянно заботится о 
росте рядов членов об
щества «Знание» за сччгт 
молодежи, поэтому в 
эТой организации всегда 
есть резерв лекfbров. Лек 
торы постоянно совершен 
ствугот тематику лекций. 
Несмотря на то, что ос
новные темы ученых — 
это достижения в области 
химии, охр4на окружаю
щей среды. Лилия Дмит. 
рневна добилась тог»; 
что большинство ее подо
печных выступает с лек
циями по проблемам 
идеологической борьбы,; 
внешней политики КПСС. 
атеизма,, нравственной 
проблематики, методики 
лекционной пропаганды. 
К примеру, лекторы В. П: 
Соколов, В. В. Юров, 
А. А. Павлов читают цик 

. лы подготовленных лек
ций по 4>тим темам, ус
пешно в течение ряда лет 
выступают в трудовых 
коллективах, являются 
преподавателями фили
ала университета марк
сизма-ленинизма. Ученые 
института постоянно при
нимают участие в кол
лективных выездах на 
важнейшие объекты стро 
ительства Ростовской 
атомной станции, Атом- 
маша, нобого города.

Лилия Дмитриевна так 
изучила своих коллег, 
что знает, кого надо по
просить о проведении 
«горящей» лекции, кому 
помочь добрым словом в 
трудные минуты жизни, 
для каждого у нее свой 
подход. И, пожалуй, са 
мое интересное Ъ пропа
гандистской и организа
торской работе Л. Д. 
Волковой—это бесчислен 
ное множество индивиду 
альных душевных бесед 
с активом и лекторами 
общества, слушателями 
Она любит этот вид об
щения, высоко ценит его 
и не жалеет времени на 
это нужное дело. Всегда 
спокойная, сдержанная, 
доброжелательная, оба я 
тельная -  она в совершен
стве владеет даром обще
ния с людьми.

Заботясь о том, чтобы 
лекторы вели пропаганду 
знаний на уровне совре
менных требований, Ли
лия Дмитриевна, члены 
бюро первичной органи
зации совместно с пар
тийной организацией фи
лиала постоянно анализи 
руют состояние дел в 
лекционных аудиториях, 
методических секциях, 
наиболее важные вопро
сы обсуждают на своих 
заседаниях. В текущем 
году рассмотрены вопро
сы аттестации лекторов, 
о ходе перестройки лек
ционной пропаганды, о 
к о н  трпропагандистской 
направленности лекций, 
об участии в смотре-кон
курсе к 40-летию Побе
ды, о подготовке к 
XXVII съезду КПСС.

А награда за весь этот 
нелегкий труд — благо
дарность . слушателей. 
Жалоб на качество лек
ций лекторов филиала 
практически не поступа
ет.

Первичная организа
ция, ее председатель счи 
тают однако, что еще 
предстоит много работать 
над качеством выступле
ний и тематической на
правленностью лекций, 
чтобы быть на уровне 
возросших задач, кото
рая даавит партия перед 
идеологическим акти
вом.

Рабочий день ученого, 
руководителя, активного 
общественника рассчитан 
по минутам. но тем не 
менее, Л. Д. Волкова 
откликается на все прось 
бы выступить с лекциями 
в аудиториях города, 
направить в коллективы 
своих коллег. Большая 
эрудиция, широкий кру
гозор, увлеченность, за
душевность— все это от
личает лектора, органи
затора лекционной про
паганды Волкову. Она 
пользуется большой по
пулярностью у жителей 
Волгодонска. Заслуги 
Л. Д. Волковой не раз 
отмечались правлением 
городской, областной ор
ганизаций общества
«Знание», общества «Зна 
ние» РСФСР, она награж 
дена благодарственными 
грамотами, знаком «Луч
ший лектор Дона», гра
мотой горкома КПСС. И 
в этом году она заслу
женно поощрена высоки
ми наградами за свое 
лекторское мастерство, 
образцовое отношение к 
делу, которому служит.

л. МИКУЛЬЧИК, 
ответственный секре
тарь городской орга
низации общества 

- ‘ «Знание».

•  Фото
ф информация

День знаний в продторге
Стали уже традиционными в Волгодонском 

продовольственном торге накануне нового 
учебного года встречи учащихся школы рабо
чей молодежи с учителями и администрацией 
торга, в этом году в школу рабочей молоде
жи пойдут 30 работников предприятия.

О всех интересующих проблемах и вопро
сах рассказали педагог школы А. Е. Фролова 

и заместитель директора по кадрам В. П. 
Ревунова.

Фото А. Тихонова.

ионям  C10HJ
utnip пшроть

В том, что молодеж
ный центр молодежному 
городу нужен, как воз
дух, сегодня никого уже 
убеждать не надо. Комсо 
мольцьг Атоммаша всех, 
кажется, «уломали», и; 
наконец-то, после дли
тельной «войны» с раз
личными инстанциями, 
стройка, а вернее, рекон
струкция столовой, рас
положенной в будущем 
районном парке нового 
города, начала оживать.

Что представляет со
бой молодежный центр? 
Вернее, каким он видит
ся?

Здесь будут прово
диться многие комсомоль 
ско - молодежные меро
приятия для строителей и 
эксплуатацион н и к о в  
Атоммаша. За основу бе
рется опыт работы тако
го центра в Тольятти, где 
побывала делегация атом 
машевцев. Там полно
правными хозяевами яв
ляются действительно 
комсомольцы, которые 
организуют свой досуг 
так, что нам пока лишь 
приходится мечтать. Но 
мы вполне можем превра 
тить эту мечту в явь и 
устраивать различные 
торжества не хуже авто- 
вазовцев. Тут будут про
ходить проводы ребят в 
армию, посвящения в ра
бочие, мероприятия, свя
занные с профессиональ
ными праздниками. Все 
они, конечно, будут без
алкогольными.

В молодежном центре 
разместятся дискотека и 
выставочный зал, кок
тейль-бар и дискуссион
ный зал, клубы по инте
ресам. Мы возьмем на 
себя часть забот о детях 
молодых пап и мам, ко
торые всей семьей будут 
ходить к нам. Веселитесь 
родители, играйте дети! 

В детской комнате дежур

ные папы и мамы будут 
заниматься с ребятишка
ми лепкой и спортом, 
выжиганием, рисовани
ем... Словом, детишкам 
будет не скучно, пока их 
папы и мамы танцуют в 
дискотеке или сидят в 
коктейль-баре. А сегод
ня это проблема—хорошо 
отдохнуть молодой се
мье. Куда, скажите, пой
дут папа с мамой, если 
ребенка некуда деть? 
Сплошное сидение у теле 
внзора разобщает нас...

А комсомольско- моло
дежные свадьбы? Ведь 
тут, как минимум, можно 
использовать 76 обычаев 
— по количеству нацио
нальностей, проживаю
щих и строящих наш го
род сегодня.

Рисуя перспективу, я 
еще раз подчеркиваю, 
что молодежный центр 
—чисто наша забота, а 
не какой-то отдельной 
строительной организа
ции. Главную заботу, ко
нечно. возьмут на себя 
комсомольцы Атоммаша 
и треста «Волгодонск- 
энергострой», но в сторо
не от строительства цент
ра не должна остаться ни 
одна комсомольская ор
ганизация города. Всем 
нам его возводить, благо
устраивать, всем надо 
думать над оформлением 
каждого квадратного мет 
ра здания и прилегаю
щей к нему территории. 
Центр должен быть кра
сивым, уютным, неповто
римым — таким, чтобы 
каждый, кто будет прихо 
дить в свободное время 
сюда? чувствовал себя, 
как дома. Но приблизить 
этот день, когда он ста
нет таким,- должны ком
сомольские трудовые де
санты, субботники и вос
кресники.

Сегодня специалисты

«Гидроспецетроя» при 
деятельном участии его 
руководителя М. Н. Гор
деева и прораба В. М. 
Кофтуна уже ведут рабо 
ты, связанные с повыше
нием эксплуатационной 
надежности здания. Од
новременно с ними от
ряд. сформированный из 
комсомольцев Атомма
ша. подключился к подго 
товнтельным работам по 
укреплению фундамента. 
Этому отряду потом пред
стоит взять на себя* всю 
строительную часть, а за 
отрядом комсомолии тре
ста — отделка. Отделка 
самого высокого качест
ва! Надо позаботиться 
комитету комсомола во 
главе с Александром Ра- 
зареновым о посылке сю
да лучших специалистов, 
которые бы поработали 
здесь на уровне настоя
щих художников.

А какую надежду мы 
возлагаем на архитектур
ную мастерскую институ
та «Гипрогор»! Комсо
мольцы этой организации 
вместе со своим руково
дителем А. Е. Фроловым 
и ведущим специалистом 
по молодежному центру 
А. Б. Шурыгиным обе
щают выдать такой про
ект, который, по их за
думкам, должен стать од
ним из лучших не только 
в нашей области.

Да, наконец-то, ветер 
наших надежд подул в 
нужном нам направлении. 
Сейчас я не вижу пре
град, которые бы могли 
встать на его пути. Те
перь дело только за на
ми, за пашей инициати
вой и активностью.

Т. БЕРЕГОВАЯ, 
начальник строитель
ства молодежного 
центра.

Народный 
контроль— 
в действий

Опять 
приписки
Что делает руководи

тель, не сумевший орга
низовать работу авто
транспорта и механиз
мов? Чаще всего закры
вает наряды водителям 
и механизаторам за не 
выполненную работу. 
При этом он рассуждает 
так: зафиксировать про
стой — значит расписать
ся в собственной нерас
порядительности и обречь 
себя на большущие не- 
ирия.тности.

Сказанное, понятно, 
относится не ко всем ру
ководителям, а только к 
тем из них, кто не чувст
вует себя ответственным 
за конечный результат 
работы. Есть, к приме, 
ру, такие начальники в 
управлении строительст- 
ства «Спецстрой». “  в 
частности,- в его СМУ-7. 
Оказавшись в ситуации, 
подобной той, о которой 
говорилось выше, на
чальник первого участка 
этого С МУ В. В. Иван
чук решил закрыть фик
тивный наряд на перевоз 
ку 256 тонн грузов, оп
латив за это 210 рублей. 
Не мудрствовал лукаво и 
начальник второго участ
ка С. В. Тнхонюк, когда 
у нсц’о простояла техника 
— подписал 114 тонны 
перевезенных, грузов, что 
соответствует 18Й рублям 
строи.монтажа.

Таким же образом счи
тают возможным посту
пать руководители под
разделений бетонно-раст
ворного завода. Началь
ник бетоносмесительного 
цеха В. П. Овчаров не 
организовал своевремен
ную загрузку цементово
за и тот простоял смену. 
Нерасторопного руково
дителя решил выручить 
начальник асфальто - бе
тонного завода Е. Г. Ко- 
валенков. Он оформил 
водителю путевой лист 
за неотработанное время. 
Общий материальный 
ущерб, причиненный бе
тонно-растворному заводу 
с учетом зарплаты рабо
чих за время простоя за
вода из-за отсутствия це
мента и штрафа за недо
поставку готовой продук
ции составил 87 рублей. 
Подобные случаи припи
сок допускаются на заво
де часто.

Приписки в СМУ-7 
«Спецстроя» и на бетон
но-растворном заводе 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» вскрыли народ
ные контролеры. Коми
тет народного контроля 
треста, рассмотрев ре
зультаты проверок на 
своем заседании, строго 
наказал любителей при
писок.

На начальников участ
ков «Спецстроя» В. В. 
Иванчука и С. В. Тихо- 
нюка произведены денеж 
ные начеты в полное воз
мещение причиненного 
государству ущерба. На
чальники бетоноемгеи- 
тельного цеха № .1  В. П. 
Овчаров и асфальто-бе- 
тониого завода Е. Г. Ко- 
валенков получили стр^д- 
гие выговоры, сумма ма
териального ущерба с 
них взыскана руководи
телями бетонно-раствор
ного завода.

А. ГЕОРГИЕВ, 
наш внешт. корр.
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Микто не забыт, ничто не забыто
сентября 1963 Г9ЩМ 4- «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ф  * +

В освобождай—  С*, 
м ряо* Корея у ч а м .  
ш  ш п в  землях, 
уроженец с п и ц ы  Ро 
■айовской, натрое Ти
хоокеанского флота с 
корабля б о а ь а  о t  
охотник Яков Вккто* 
р о щ  Кааашцев.
—9  августа 1945 со

да, сразу же после объ
явления войны Японии, 
—вспоминает Яков ‘Вик
торович. — бригада ко. 
раблей больших охотни
ков направилась к бере
гам Кореи. Ночью выса
дились несколькими де
сантами. Все было тихо. 

■ Мы захватили ряд плац
дармов на берегу Север
ной Кореи. Японцы силь
но сопротивлялись, но 
вскоре были сломлены. 
Освободив Северную Ко. 
рею, по приказу нашего 
командования мы на ко
раблях пошли в Желтое 
море на помощь нашей 
Советской Армии, насту
пающей на Порт-Артур 
со стороны Китая. Круп.

Матрос Казанцев
ный десант с кораблей 
был высажен в бухту До
рин. Бои за  Порт-Артур 
были очень тяжелые. 
Нас воодушевляло муже
ство и героизм - русских 
моряков и солдат в войне 
с Японией в 1905 году. 
Штурмом с моря и суши 
мы освободили от япон
ских захватчиков этот 
порт и водрузили крас, 
ное знамя победы.

В одной из боевых one. 
раций матрос Казанцев 
отличился особо.

При высадке десанта с 
моря в порту Дорин из 
Желтого моря надо бы
ло разведать противни
ка. В разведку послали 
в тыл врага четыре груп
пы по три человека. Сде. 
лали соответствующую 
экипировку. Старшим од
ной нз групп назначили 
матроса Казанцева.

Задание было труд, 
ное. Надо было про
браться в штаб противни
ка и захватить докумен
ты. Четверо смельчаков 
поползли ночью. Бес. 
шумно ножами сняли ча
совых, захватили штаб
ные документы и—назад, 
к своим. Но на обратном 
пути разведчики напоро
лись на засаду японцев. 
Завязался рукопашный 
бой. Отступая от наседа
ющих японцев, матросы 
увидели лошадь. Казан
цев прыгнул на нее. при
казал остальным матро. 
сам-разведчикам при
крыть его, а сам помчал
ся к своим.

Доставленные в штаб 
своего подразделения 
японские документы ока
зались очень ценными. 
Поэтому за выполнение 
боевого задания все чет

веро разведчиков были 
награждены медалью «За 
отвагу*.

За участие в войне с 
Японией Я. В. Казанцев 
награжден медалью «За 
победу над Японией». В 
день 40-й годовщины По
беды Яков Викторович 
награжден орденом Оте
чественной войны II сте
пени.

В о з в р а тнвшись в 
1950 году, прибыл он на 
свою родину в станицу 
Романовскую. Вскоре 
окончил в Ростове кур
сы крановщиков и стал 
работать на строительст
ве Цимлянской ГЭС. По
следнее время он рабо
тал в порту, ушел на 
пенсию в 1980 году. А 
сейчас ветеран много за
нимается (воспитанием 
молодежи.

И. ДОВГАНЬ.

Курс—технический 
прогресс пв ПУТИ

H h i  [ н ш ф и к й ц и и
Предметом постоянной 

заботы партийного коми
тета опытно- эксперимен
тального завода, цеховых 
партийных организаций 
являются вопросы уско
рения научно-техническо
го прогресса.

Есть у нас в этом оп
ределенные положитель
ные результаты. Рассмат 
ривая динамику роста 
объема, необходимо отме 
тить, что преобладающим 
в работе коллектива яв
ляется интенсивный путь 
развития. Производитель
ность труда за X и XI 
пятилетки увеличилась в 
1,6 раза.

Но партком трезво оце
нивает достигнутое. Ведь 
за  годы XII пятилетки 
нам предстоит увеличить 
объем производства не 
менее чем на 30 процен
тов. С целью выполне
ния этой задачи партий
ным комитетом, админи
страцией завода намечен 
план дальнейшей рекон
струкции и технического 
перевооружения завода: 
строительство собствен
ной базы хозрасчетного 
участка, реконструкция 
цеха по ремонту дорож
ной техники, реконструк
ция механического цеха, 
техническое перевоору
жение инструментально
го и ремонтно-энергети
ческого цехов. Одновре
менно совершенствуется 
и технология. Так. основ 
ные детали обрабатыва
ются на автоматах и по
луавтоматах, что обеспе
чивает стабильность ка
чества .изделий. При из
готовлении гидравличе
ских цилиндров и штоков 
используется поверхности 
ное упрочнение, что так
же обеспечивает надеж
ность работы гидросисте
мы. Внедряются про
грессивные технологии — 
точное литьк, порошко
вая металлургия. Внед
рение последней позволит 
сэкономить 80 тонн цвет
ного и черного проката, 
в 3 — 4 раза повысить 
л роиз водительность.

Партийный комитет по
стоянно нацеливает хо
зяйственных руководите
лей на разработку и внед
рение ресурсосберегаю

щих технологий. В этой 
работе завод широко ис
пользует сотрудничество 
с ведущими научно-иссле
довательскими института
ми страны. В содружест
ве с Волгоградским ин
женерно - строительн ы м 
институтом внедрена, на
пример, технология уско
ренного цинкования барь
ерных ограждений с ис
пользованием поверхно
стно-активных веществ. С 
Ленинградским политех
ническим HHCTHTyTQM за
вод участвует в програм
ме «Робот». Сделаны пер 
вые шаги—внедрено три 
роботизированных штам
повочных пресс-камплек 
са. Намечается внедрить 
роботизированный мо
дуль механической обра
ботки в этом году, в XII 
пятилетке внедрить еще 
4 — 5 модулей. Создать 
автоматический участок, 
включающий модули и 
автоматический склад за
готовок. Это позволит вы 
свободить до 25 универ
сальных станков и до 40 
человек станочников. На 
заводе созданы все усло
вия для внедрения совре
менной техники: обучены 
кадры, создан, специаль
ный участок обслужива
ния, налажены связи с 
центром технического об
служивания «Сервис».- 
Уверенность в успехе под 
крепляется и многолет
ней успешной эксплуата
цией ЭВМ.

Большой вклад в лик
видацию узких мест, изы
скание дополнительных 
резервов вносят завод
ские рационализаторы. 
Экономический эффект 
от их предложений уже 
составил в XI пятилетке 
более 250 тысяч рублей. 
Разработана подсистема 
АСУП — «Рационализа
ция и изобретательство», 
которая позволит сокра
тить время с момента по
дачи предложения до его 
внедрения в 2 раза. 
Рационализаторами заво
да подан ряд интересных 
предложений по приме
нению безотходных тех
нологий. Так. внедрение 
предложений яо измене
нию конструкции автопе- 
рецепа за счет использо

вания безотходного рас
кроя позволило сэконо
мить £  год более 200 тонн 
металлопроката.

С 1982 года на заводе 
введена в эксплуатацию 
автоматизированная сис
тема контроля с решени
ем 20 задач оперативного 
управления и материаль
но- технического снабже
ния. Сейчас АСУП реша
ется 67 задач, дополни
тельно освоена подсисте
ма планово - экономиче
ских показателей, сбыта 
продукции. Создана ста
бильная группа специа
листов, владеющих вопро 
сами эксплуатации ЭВМ, 
постановки задач и про
граммирования. Разраба
тываются подсистема нор
мативного учета, рациона 
лизации, кадров, плани
рования инструменталь
ного хозяйства.

Решения апрельского 
Пленума ЦК КПСС, мате 
риалы совещания в ЦК 
КПСС по вопросам уско
рения научно - техниче
ского прогресса являются 
определяющими в дея
тельности заводской пар
тийной организации. Кол
лективом завода разрабо
тана программа «Интен
сификация-90», которая 
предусматривает перспек
тивы развития мощнос
тей и повышения техниче
ского уровня завода на 
период XII пятилетки. За 
счет выполнения этой 
программы завод полу
чит прибыли 759 тысяч 
рублей, сократится рас
ход проката черных ме
таллов на 1468 тонн, бу
дет высвобождено 183 
человека, увеличится 
производительность труда 
на 13 процентов, на 31 
человека сократится чис
ло работников, занятых 
ручным трудом, будет 
высвобождено 40 рабо
чих мест.

Главная задача, стоя
щая перед заводской пар
тийной организацией, это 
мобилизация «коллектива 
на успешное претворение 
в жизнь намеченных ру
бежей. обеспечение ус
тойчивой работы в XII 
пятилетке.

С. ДОКУЧАЕВ,
секретарь партком.

В творческих объединениях города

Остановись, м гновенье!
«Фотовыставка вам 

понравилась. Авторы 
снимков п о-ва стояще
му, искренне любят 
свой город...». «Посе
тив фотовыставку, мы 
будто бы по-новому 
увидели наш Волго
донск...»
Такие вот записи сде

ланы в книге отзывов 
фотовыставки, которая и 
сегодня действует в ки
нотеатре «Комсомолец». 
Авторы снимков — члены 
нашего городского твор
ческого объединения фо
толюбителей.

Самая первая наша фо
товыставка, представлен
ная 150 работами, бы
ла посвящена дню рожде 
ння Волгодонска. Два 
дня всего работала она в 
новом спортивном ком
плексе возле парка По
беды, но посетили ее со
тни волгодонцев. Добро
желательность зритель
ских оценок тогда еще 
более подняла творче
ский тонус членов наше
го объединения. Кстати, 
за организацию первой 
фотовыставки в городе 
многие фотолюбители 
творческого объединения 
награждены почетными 
грамотами и благодарст
венными письмами отде
ла культуры горисполко
ма.

На очередном заседа
нии мы разработали 
план подготовки новой 
тематической выставки. 
Открылась она в конце 
августа в кинотеатре 
«Победа». И о’гкрытне

ее не случайно совпало 
с проведением в нашем 
городе дня газеты «Со
циалистическая индуст
рия». На этой фотовыс
тавке были представле
ны лучшие снимки на
ших фотолюбителей. Осо- 
Озиное внимание посети
телей* привлекли работы 
членов объединения
Ю. Рябчинского. Д. Ру- 
башевского (руководи
тель о б ъ  е д ннения), 
А. Тихонова и других ав
торов. Сейчас эта фото
выставка целиком у дейр- 
дана в дар городу.

Искусство фото^ра- 
фин. ее современность, 
доступность привлекают 
к нам все новых фотолю
бителей.

К нам в основном при
ходят люди с творческой 
жилкой. Вот, к примеру, 
недавно стал членом объ
единения Григорий Гор
бунов и сразу привлек к 
себе внимание своими 
пейзажными и жанровы
ми снимками. Инженеры 
и рабочие, художники и 
учителя — люди разных 
возрастов и профессий 
стали членами нашего 
объединения. Мы вместе 
разрабатываем планы 
р а з в и т и я  фото
любительства в Вол
годонске. Сейчас, напри
мер. мы работаем над 
фотоснимками. которые 
будут представлены на 
оврастной фотовыставке 
в Ростове в октябре — но
ябре этого года под деви

зом «40 лет под мирным 
небом»-, посвященной 
XXVII съезду КПСС.
Участие в ней для нас 
станет своеобразным эк
заменом. Ведь большин
ство наших фотолюбите
лей впервые отдадут свои 
работы на такую предста
вительную фотовыставку.

Впереди у нас много 
работы. Творческие пла
ны большие, разнообраз
ные. Главное—мы хотнм 
принимать самое актив
ное участие в жизни сво
его города, быть - полез
ными. нужными ецу,,., И 
чем больше у нас в объ
единении будет Творче
ских людей. искренне 
преданных фотографии, 
тем больше мы сможем 
сделать.

Еще раз хочется на. 
помни*» читателям газе, 
ты. что встречи любите
лей фотографии проходят 
каждую среду в 18 часов 
в библиотеке дарствен
ных книг по улице Лени
на. 124, двери открыты 
для всех желающих.

А. КАТАМАНОВ, 
член совета правле
ния творческого объ
единения фотолюби
телей.
Публикуемые 'снимки 

(«Мама задерживается»,; 
«Первый конкурс*). сде
ланные членом творче
ского объединения фото
любителей Г. 'Горбуно- 
ным, демонстрировались 
на фотовыставке в парке 
Победы.
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34 августа, как ув* сообщалось, > Волгодонске 

прошел дев» газеты «Социалистическая индуст. 
рвя». На встречу с иггаталямн приезжали ученые в 
свецвалвсты. Средв инх профессор Московского 
эверктвчеевого института, доктор технических на. 
ув Т. Моргулова. Корреспондент специального вы. 
вусвв газеты «Социалистическая индустрия» на 
А м в н о е »  Э. Бибикова взяла ввтервыо у  Т. Мор
гуновой для «Волгодонской правды».

Эра атомной энергетики
— Энергия мврввго 

атома буквально входит 
в наш быт. Особенно ост
ро ощущает это жители 
Волгодонска. Ведь -Атош 
■аш, Ростовская АЭС — 
их повседневны» будки. 
Поэтому они тан нерав
нодушны но всякой ин
формации, касающейся 
развития атомной энер
гетики, ее истории н пер. 
снектив. Когда начало* 

«течет эры атомной экер. 
га  тики, с чей связано ее 
бурное раэввтие в наши 

•Яки?
— Как известно, пер

вая атомная электростан, 
ция заработала у нас в 
стране тридцать лет 
назад. Ее опытная экс
плуатация позволила на
копить необходимую ин
формацию и ответить на 
два главных вопроса, вол 
новавшнх ученых: о безо
пасности н экономично, 
ста. К концу шестидеся
тых годов стало ясно, что 
себестоимость электро
энергии. получаемой на 
атомных станциях, не 
префпиает затрат тепло, 
вых электростанций.

При этом атом высво
бождает органическое 
топливо, сжигание кото
рого во все времена счи
талось расточительством. 
Ведь уголь, мазут, слан
цы гораздо эффективнее 
и экономичнее использо- 
вать не как топливо, а 
-как ценное сырье для 
-производства десятков 
наименований различных

Кинотеатр «Комсомо
лец». 14 — 15 сентября. 
Большой зал. «Две вер. 
сии одного столкновения» 
(10. 12, 14, 16, 18.
20.15).

Малый зал. Для детей 
в 9 .3 0 — «Любимец пуб. 

-лики» (об артистах цир
ка).

Для взрослых— кино
комедия «Сон в руку «ли 
чемодан» (11, 13» 15,
17. 19, 21.).

Квмофатр «Восток»'.: 
14— 15 сентября. «Да
ни» (с удлиненной про. 
граммой). Начало в 11. 
13.30, 16, 18.30, 21.

Дворец к у л ь  тури 
«Юность». 1 4 — 15 сев. 
тября. «Три брата» (две 

-серии). Начало в 20 ча
сов.

Для детей. «Солнце а 
кармане». Начало в 12 
часов.

продуктов. Кроме того, 
запасы органического сы. 
рья ни беспредельны, в 
нашей стране они добы
ваются сейчас а основ, 
ном на Урале. Транспор
тировка их в Европей
скую часть страны стано
вится все дороже. Не 
случайно атомные стан
ции приходят на смену 
тепловым прежде всего в 
западных районах СССР.

Все это дало мощный 
толчок развитию атомной 
энергетики. Если в 1968 
году суммарная мощ. 
кость атомных станций 
во всем мире составляла 
5 миллионов киловатт, 
то сейчас— 228 мнллно. 
нов киловатт, то есть за 
17 лет она увеличилась в 
45 раз.

Сегодня атомные элек
тростанции работают в 25 
странах мира, еще в де
вяти .строятся, восемь 
стран работают над про
ектами АЭС. И. наконец, 
мы убедились, что нет 
более чистого способа 
производства электро
энергии, чем в атомных 
реакторах

—Расскажите об этоМ 
подробнее. Ведь не сек
рет, .что одно слово «атом 
ныв» вызывает у боль
шинства населения ge: 
приятные эмоции, ассо. 
цинруясь с радноактнв. 
ной опасностью.

— Начну с того, что 
земляне всегда жили в 
условиях естественной 
радиации. Радиационный

фон естественных зем. 
ных н космических излу
чений составляет пример
но 1000 единиц. Для 
сравнения: искусственные 
строительные материа
лы, бетон н другие дают 
1050 единиц. Процедура 
рентгеноскопии — 1400 
единиц. Итого общий не 
угрожающий нашей жиз
ни радиационный фон со. 
ставляет 3450 единиц. В 
районе атомной) «танции 
он повышается на 0.17 
единицы.

Думаю, не многие зна. 
ют, что в выбросах теп. 
ловых электростанций, 
например, есть изотопы 
радия, а сланцевое топ. 
ливо содержит уряи. Я 
уж не говорю о загряз
нении воздушного бас
сейна другими вредными 
соединениями, которых 
на атомной станции нет 
совсем.

Конечно, такой уро
вень безопасности воз
ник не сам по себе, а до
стигается благодаря. мощ 
ным средствам защиты.

— Каковы перспекти
вы развития атомной 
энергетики в нашей стра
не и роль Атоммаша в их 
осуществлении?

—Сегодня в Советском 
Союзе действует 35 бло
ков общей мощностью 
28 миллионов киловатт. 
В следующей пятилетке 
4 миллиона киловатт 
должны дать реакторные

установки Ростовской 
атомной станции.

Роль Атоммаша в осу
ществлении этой важной 
н а р  однохозяйственной 
программы трудно пере
оценить. Ведь Атоммаш. 
как поставщик комплект
ного оборудования АЭС. 
не имеет аналогов.

—Над какими пробле
мами, связанными с ос. 
воением энергии атома, 
работают ученые?

— Срок службы атом, 
ного реактора —30 лет. 
Что будет потом, по исте
чении этого срока? Пока 
на этот вопрос нет отве
та и он остается откры
тым. С самого начала 
освоения энергии атома 
в мирных целях ученых 
волновал » п р о с  низкого 
КПД реакторного топли 
ва. Из одной тонны при. 
родного урана получает
ся всего пять килограм
мов топлива. В то же вре 
мя в процессе реакции 
образуется так называе
мый обедненный урТ-'. 
Сейчас уже найден спо
соб вторичного использо
вания этих «отходов» в 
качестве топлива в реак 
торных ' установках на 
быетрых нейтронах. Та
кие реакторы у нас в
стране уже работают.

—Тереза Христофоров
на, чтобы вы пожелали 
волгодонцам?

— Идти всегда в ногу 
со временем. Быть на 
острие новейших научных 
достижений.

В парке
Детский уг о л о к 

«Мальчиш .  Кяба л ь- 
чиш» в парке Победы 
— излюбленное место 
детворы. Здесь можно 
прокатиться на элек
тромобилях, покру
житься на аттракцио
нах «Ветерок» и «Ро
машка».
А можно просто под

няться на «А»ру» н о т . 
туда с высоты полю, 
боваться на воявнв. 
шееся совсем «едавно 
рукотворное озеро, 
деревья, чуть трону, 
тые  ̂ кистью осени-вол
шебницы.
Фото А. Бурдюгова.

Путевка в жйзнь
Сегодня с  первым вы

ходом на сцену получит 
путевку в жизнь сатири
ческая молодежная груп
па, созданная при парке 
Дружбы. Этот иинн-театр 
даст два спектакля.

На агнтплощадке в 
микрорайоне №  17 ново
го города артисты при
мут участие в вечере 
«Приходите в выходной 
в гости к нам со всей се
мьей».

Зрителям будет пред
ложено сатирическое 
обозрение по вопросам 
молодой семьи, борьбы с 
пьянством и хулиганст
вом.

Гостей здесь будут 
ждать к 18 часам.

Здоровый смех будет 
главным Героем н на ве
чере сатиры н юмора в 
молодежном центре (об
щежитие М  1 Атомма
ша), который начнется в 
20 часов.

Кто же артисты? Ар
тисты — студенты-прак
тиканты Московского
высшего технического
училища нм. Баумана к 
молодые атоммашевцы.

А. НИКИТИНСКИП 
художественный ру 
ководитель парка 
Дружбы.
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в  Спорт я  Спорт

Матч
ветеранов
15 сентября впервые в 

нашем городе состоится 
матч ветеранов футбола. 
Встретятся СКА (Рос- 
тов-(на-Дону) и сборная 
Волгодонска.

За команду СКА вы
ступят в прошлом веду
щие игроки мастера спор 
та А. Бойченко. А. Черт
ков. Г. Матвеев, В. Цы- 
бин. А. Деремов. В. Бу
ров, Н. Чнхладзе, И. Ти
мощенко. В. Захарии. 
В. Соболь. Г. Кравченко 
и другие.

Стадион «Труд» ждет 
болельщиков футбола на 
этот матч, который нач
нется в 15.30.

\

Вторые
В Ростове-на-Дону со

стоялось первенство Рос
сийского республиканско
го совета ДСО «Труд» по

классической борьбе сре
ди молодежи.

Честь Волгодонска в 
этих соревнованиях от
стаивали АлексаЦф Сы. 
соев, Максим Шабуров, 
Валерий Кибальник и 
Григорий Внуковский.

В течение трех дней 
проходили упорные пое
динки в специализиро
ванном йале «Геркулес» 
завода « Ростсельмаш 
Хорошо выступили уча
щиеся СГПТУ-71 В. Ки- 
бальник и М. Шабуров. 
Они заняли вторые призо 
вые места, одержав по во 
семь убедительных по
бед.

Сейчас спортсмены на. 
ходятся на учебно-трени
ровочном сборе в Росто- 
ве-на-Дону. Они готовят
ся к Всесоюзным сорев
нованиям ДСО «Труд», 
которые пройдут с 18 по 
22 сентября.

В. СЫСОЕВ* 
заслуженный тренер 
РСФСР по классиче
ской борьбе.

ВНИМАНИЕ! Председатели профсоюзных коми
тетов, желающие обеспечить ’работников своих кол. 
лективов картофеле* высокого качества самовыво
зом с Воронежской области, просим обращаться а 
ОРО «Плодоовощ» или по телефону 2.45.17, 
2-36-22 до 20 сентября 1985 года.
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