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ТРУДОВАЯ ПОСТУПЬ 
В О Л Г О Д О Н Ц Е В

Комсомолец Николай Усков после оконча
ния СПТУ 71 в 1984 году стал трудиться в 
цехе №  134 Атоммаша сварщиком. Вскоре 
ему доверили участвовать в изготовлении де
талей оборудования для АЭС. В 1985 году он 
стал победителем конкурса профмастерства 
среди молодых сварщиков. Сейчас Николаи 
работает в бригаде В. Лялина. Добросовестно 
выполняет любое задание, добиваясь высоко
го качества работы.

На снимке: Н. Усков за работой.
Фото А. БУРДЮГОВА.

Высоких результатов в социалистическом 
соревновании за достойное завершение перво
го, года пятилетки добивается механизатор це
ха № 10 опытно-экспериментального завода 
■комсомолец Александр Хлус (на снимке).

Фото И. ГРИЦЕНКО.

П р о в е р я е м  в ы п о л н е н и е  
п л а н о в  и  о б я з а т е л ь с т в

ВСТРЕЧНЫЙ
МЕХАНИЗАТОРОВ

Выполнить годовой план строительно-мон
тажных работ 22 декабря. Снизить себестои
мость строймонтажа на 0,5 процента, полу * 
чить 35  тысяч рублей сверхплановой прибы
ли за счет экономии материалов, рационали
зации, сокращения сроков строительства объ
ектов. .

(Из обязательств коллектива управления 
механизированных работ).

Радостные чувства ис
пытывает сегодня кол
лектив управления строи
тельства механизирован
ных работ. Стало извест
но, что по итогам девяти 
месяцев текущего года 
управление заняло третье 
место во Всесоюзном со
циалистическом соревно
вании по Министерству 
энергетики СССР и вы
шло на первое место сре
ди подразделений треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй», завоевав перехо
дящее Красное знамя.

Из чего складывался 
успех? Основным факто
ром достижения высоких 
т р у д о в ы х  пока
зателей явилось создание 
хозрасчетных механизи
рованных комплексов, пе
ревод 45 процентов ра
бочих на сдельно-преми
альную оплату труда и 
внедрение бригадного 
подряда. Методом подря
да управление выполнило 
объем строительно-мон
тажных работ на 5,5 мил
лиона рублей, что со
ставило 78,8 процента от 
общего объема строймон 
тажа. Социалистические 
обязательства перевыпол
няются по всем пунктам. 
Включившись во Всесо
юзный поход за эконо
мию и бережливость, ус
тановив четкий контроль 
за эффективным исполь
зованием техники и рас
ходованием ГСМ, меха
низаторы сэкономили 46 
тонн горюче-смазочных 
материалов. Большое вни 
мание здесь уделяется 
ранирнализатопс к о м у  
движению. Экономиче
ский эффект от внедре
ния рационализаторских

предложений составил 
149,1 тысячи рублей. 
Благодаря этому, а так
же сокращению сроков 
строительства получена 
91 тысяча рублей сверх
плановой прибыли.

Большое внимание уде
ляется трудовому сопер
ничеству между коллек
тивами внутри управле
ния. Лучшим мехком- 
плексом УСМР по итогам 
соцсоревнования признан 
мехкомплйкс С У М Р№ 3, 
которым руководит С. К. 
Козер, выполнивший план 
десяти месяцев по объе
му СМР на 141,8 про 
цента. А среди механизи
рованных бригад отличи
лись организованностью, 
дисциплиной и высокими 
показателями автоскрепе
ристы Н. Ф. Васильева, 
А. С. Бурнящева и авто
крановщики, возглавляе
мые А. Н. Собакарь.

Поквартальный анализ 
выполнения соцобяза
тельств, итоги десяти ме
сяцев, которые говорят о 
перевыполнении плано
вых заданий, показали, 
что управление имеет ре 
альные возможности зна
чительно увеличить объ
ем запланированных на 
год строительно-монтаж
ных работ. ПЪэтому, 
взвесив свои возможно
сти, коллектив механиза
торов решил выйти со 
встречным планом — пере
выполнить годовой план 
строймонтажа на 1,5 мил 
лиона рублей.

А. МАРЧЕНКО, 
председатель профко
ма управления строи
тельства механизиро
ванных работ.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
МИНСК. Система ав

томатизированного про
ектирования, внедренная 
на заводе электронных 
вычислительных машин 
имени. Орджоникидзе, 
разработана слушателями 
экономического семинара, 
который ведет инженер

А. Старожилов. Теперь 
конструкторы освобожде
ны от утомительной, од
нообразной работы. Со
кращены и ее сроки, по
высилось качество черте
жей. Ориентация на ак
тивные методы обучения, 

помогает максимально

увязывать занятия с за
дачами сегодняшнего дня, 
способствует успешной 
работе предприятия.

ЛИПЕЦК. Освоение 
мощностей нового, круп
нейшего в отрасли листо
прокатного цеха на Ново 
липецком металлургиче 
ском комбинате доверено 
возглавить специалистам, 
прошедшим 'конкурс. Кан-

Субботник с чаепитием
В социалистических обязательствах рабочих-пор- 

товиков записано: в течение года отработать один 
день в Фонд мира.

— Мы не раз думали над тем, как выкроить этот 
день,— рассказал начальник первого грузового рай
она б : В. Окачко.— Выход подсказали сами рабо
чие—устроить субботник.

Медлить не стали. В четверг провели митинг, на 
котором была зачитана резолюция. Наша задача, 
говорилось в ней, крепить мир высокопроизводи
тельным трудом. А в субботу докеры, ремонтники 
разгружали вагоны, ремонтировали краны. К кон
цу дня стало известно: в Фонд мира будет пере
числено около полутора тысяч рублей.

—Но домой никто не торопился,—добавила за
ведующая кабинетом политпросвещения порта 
Л. В. Краснослободская.—Работа, общий трудовой 
настрой как-то всех согрели, захотелось устроить 
массовое чаепитие.

И чай был по-особому вкусен.
Л. РЯБЫШЕВА, 
экономист порта.

На хрупкие 
женские плечи

Оказывается,; то, что не под силу дюжине муж
чин, по плечу одной женщине.

Если эта женщина-крановщица, любят добавлять 
у нас в ‘цехе. Грузы маленькие и большие, весом от 
пятидесяти тонн и выше «переносят» нежные жен
ские руки... легким движением рычага в кабине 
крана.

Наше хозяйство относится к вспомогательному 
на Атоммаше. Это подчеркивается тем, что глав
ный показатель, по которому оценивается наша ра
бота, значится как «отсутствие претензий основно
го производства». Но и второстепенным наш цех 
тоже Пе назовешь. Имея дело с огромными, мас
сивными металлоконструкциями, без кран#—^нику
да. Поэтому по инициативе рабочих основных це
хов на Атоммаше получила распространение такая 
форма совместной работы, как закрепление маши
нистов кранов за их бригадами.

Наш коллектив работает без претензий. Боль
шинство работниц—специалисты высокого класса, 
освоили управление кранами пяти типов. Лучшие 
бригады— В. П. Гулидова, Е. Н. Манапова, Г. Н. 
Корепанова. Лучшие по профессии—Л. А. Воробье
ва, А. С. Рахимкуйова, А. Б. Метелева.

Б. КОЛМАКОВ, 
начальник цеха подъемно-транспортного 

оборудования Атоммаша.

Острыми сг г н а л

Под козырек
Сначала о козырьках другого вида—навесах над 

«окнами» приема хлебопродуктов в магазинах и 
торговых точках города. По большей части их нет. 
Как нет и подставок для выгрузки продукции в 
лотках. Фонари и те не везде. А ведь мы, водите
ли, развозим хлеб до восьми часов вечера, есть у 
нас и ночной завоз.

Вот номера магазинов, где нет элементарных ус
ловии для выгрузки и приемки хлебопродуктов: 
&?№ 60, 91, 13, 96, 35. Я уже не говорю о столо
вых. Их больше тридцати и ни в одной нет под
ставок для выгрузки. Водители не раз говорили об 
этом заведующим магазинами, но те только вежливо 
обещают поправить дело.

Общий недостаток в перечисленных магазинах— 
отсутствие хороших подъездных путей. Едешь по 
колдобинам и чувствуешь, как падает за спиной 
лоток или контейнер . <

Что спрашивать с торговых работников, если на 
самом хлебозаводе №  1 еще с марта вырыта кана
ва поперек дороги. Директор хлебокомбината с го
товностью отвечает: есть, исправлю. А мы продол
жаем возить хлеб по избитой дороге, б объезд. 
Когда это кончится? Не хотелось бы ждать четвер
га и тем более дождичка.

А. МАРЧЕНКО, 
бригадир водителей АК 2070.

Извещение-

дидатуры победителей об
суждались на собрании 
коллектива. Гласность, 
усиление демократиче
ских начал в управле
нии производством, убеж
дены на комбинате, — не
пременное условие ус
пешного труда на прин
ципах самофинансирова
ния, к переходу на кото
рое готовится комбинат.

(ТАСС).

Сессия сельсовета
30 декабря 1986 года состоится 12 сессия Крас

ноярского сельского Совета народных депутатов 
г. Волгодонска 19 созыва, на которой будут рас
смотрены вопросы:
i 1. О государственном бюджете исполкома 
Красноярского сельского Совета на 1987 год и об 
исполнении бюджета за 1985 год.

2., О плане комплексного благоустройства на 
1987 год и о выполнении плана в 1986 году.

Исполком сельского' Совета обращается к жите
лям пос.. Красный Яр и ст. Соленовской с прось
бой прислать свои предложения по улучшению бла
гоустройства, санитарного состояния территории 
Совета, принять активное участие в обсуждении 
вопросов.

Исполком.



Н п о м о щ ь  п р о п а г а н д и с т а м

КАЧЕСТВО —  ЗАДАЧА 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

К изучению материалов совещания я ЦК 
КПСС по вопросам государственной приемки.
Учитывая принци- дует подробно изучить

Во всех подразделениях Атоммаша с огромным 
интересом идет обсуждение материалов шестой 
сессии Верховного Совета СССР. Пропагандисты, 
агитаторы, политинформаторы доводят материалы 
большой жизненной важности до каждого труже

ника производственного обтединения Атоммаш.
На снимке: агитатор автотранспортного цеха

производственно-эксплуатационного треста Атом
маша М. Д. Сергеева беседует с рабочими.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Н а  т р и б у н у  го р о д с к о й  к о м с о м о л ь с к о й  к о н ф е р е н ц и и  —

ДЕЙСТВУЙ, РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА!
«Лучше не работать 

совсем, чем работать пло
хо». Нет, эти слова—не 
лозунг. Но, начиная 
свою * работу в подшеф
ное микрорайоне, мы 
рассудили именно так. 
Потому что дело касает
ся детей. А значит в нем 
недопустимы фальш, хал
тура, неискренность.

Педагогический отряд 
в микрорайоне №  16 воз
главляет инженер по соц
соревнованию Светлана 
Пронжило. Комиссаром 
в нем воспитатель дет
ского сада «Катюша» 
Людмила Омарова. Этим 
девушкам комсомольское 
поручение по душе, дей
ствуют они энергично, 
творчески, с фантазией. В 
отряде много других мо
лодых работников служ
бы эксплуатации нового 
города, которые с удо
вольствием и большой 
ответственностью занима
ются с детьми и подрост
ками. Это педагог-органи
затор клуба «Юный атом 
машевец» Зинаида Сах- 
но. С ней ребята всегда 
встречаются с радостью. 
Ведь Зинаида умеет за
жечь в них интерес к 
нужному, полезному де 
лу. Их на счету подрост* 
кового клуба немало.

Или Сергей Муратов 
и Андрей Ткаченко—они 
руководят кр у ж к о м 
«Юные радиолюбители — 
народному хозяйству» 
Кроме изучения радиоде
ла посещающие его маль
чишки оказывают службе 
эксплуатаций реальную 
помощь. Вместе со свои
ми наставникам# они в 
лифтах делают блокиров

ку, которая предохраня
ет электрические детали. 
А это вдвойне увеличи
вает интерес ребят к за
нятиям.

Шефами за трудны
ми подростками мы за
крепили комсомольцев 
Петра Вайнова, Елену 
Харченко, Лилию ГГахо- 
мову, некоторых других. 
И можно сказать с уве
ренностью: они не похо
жи на шефов, что кон
кретную работу подменя
ют отчетами. Молодые' 
работники нашей служ
бы бывают в семьях 
трудных ребят, смогли 
подружиться со своими 
подопечными, знают их 
склонности, увлечения, 
помогают в соответствии 
с ними выбрать кружок 
или секцию, где, могли 
бы заняться любимым де
ло,м.

Об определенных доб
рых сдвигах говорит, на
пример, то, что в тече
ние последнего года с 
учета в инспекции по 
делам несовершеннолет
них сняты восемь под
ростков.

Считаем, что в микро
районе вполне прижи
лась найденная> нами 
форма работы с^подрост 
нами. Ребятам нравится, 
что микрорайон разделен 
на пять ребячьих «рес
публик», что в них есть 
свои президенты, коман 
диры отрядов и звеньев. 
Это облекает работу в 
ореол романтики, да и 
помогает делу. Йазыва- 
ются «республики» так: 
«Комсомольская», «Дзер
жинская». «Тимуров
ская», «Солне ч н а я».

«Атоммашевская».' Объе
диняют они несколько до
мов. В каждом доме соз
дан отряд, в каждом 
подъезде действует звено. 
Работу республики на
правляют члены педаго
гического отряда.

Много потрудились жи
тели республики «Атсм- 
машевская», когда к но
вому учебному году го
товилась школа №  22. 
Ребята дружно убирали в 
здании,^ мыли окна, полы. 
Причем,~ делали это с 
большим желанием.

А девчонки и мальчиш
ки из республики «Сол
нечная» помогали своим 
шефам оборудовать «Сол
нечную поляну» — дет 
скую площадку в одном 
из дворов. Сейчас они с 
рвением следят, чтобы 
никто не посмел сломать 
те фигуры, сооружения, в 
установке которых они 
участвовали.

В комсомольской орга
низации города много го
ворят о важности рабо
ты с подростками по мес
ту жительства. Сетуют 
на массу трудностей, с 
которыми приходится 
сталкиваться. Безуслов
но, столь важный во
прос будет поднят и на 
городской отчетно выбор
ной комсомольской, кон
ференции.

О том. что мы успеха 
достигли, сказать, конеч
но, не могу. У педагоги
ческого отряда еще мно
го нереализованных воз
можностей, масса заду
мок, немало проблем. 
Его ставить в пример не 
стану. Но все же считаю, 
что комитет комсомола

службы эксплуатации но
вого города—на правиль
ном пути.

Самое главное -г- уда
лось найти тех людей, ко
торые действительно смог 
ли повести за собой ре
бят. Потому что комитет 
пошел не по пути фор
мального назначения от
ветственных, а перегово
рил с комсомольцами, 
объяснил, как важно ра
ботать с подростками. О 
самых щсг^виы-х я уже 
коротко сказал. Причем, 
Ъа каждый конкретный 
участок мы спрашиваем с 
конкретного человека.

Нам удалось добиться 
взаимодействия и взаимо
понимания организаций, 
заинтересованных в рабо
те по месту жительства. 
Со школой заключены до
говоры содружества. Нас 
поддерживают домовые 
комитеты, совет микро
района, которым руково
дит управляющий ПЭТ 
Атоммаша К. Н. Ищенко.

Но как и другие пед- 
отряды, наш испытывает 
трудность в недостатке 
методической помощи. 
Горком комсомола, безу
словно, направляет рабо
ту педотрядов. Но вот кон 
кретных рекомендаций, 
как провести с ребятами 
то или иное мероприятие 
и т. п. мы не получаем. 
Хорошо бы организовы
вать обмен опытом внут
ри города, направлять 
представителей ледотря- 
дов в другие города.

О. КУРОХТИН, 
секретарь комитета 
комсомола службы 
эксплуатации нового 
города.

пиальный характер и 
особую значимость ма
териалов совещания в 
ЦК КПСС о кардиналь 
ном повышении каче
ства продукции, в де
кабре следует провес
ти по ним специальное 
занятие в школах и се
минарах политической 
и экономической уче
бы. Его целесообраз
но организовать в рам
ках учебногб времени, 
отведенного на проб
лемы качества.

При подготовке к 
нему необходимо ис
пользовать Постановле 
ние ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР 
«О мерах по коренно
му повышению качест
ва продукции», реко
мендации, содержащи
еся в Письме ЦК «О 
коренном повышении 
качества продукции» 
и в «Обращении ЦК 
КПСС к трудящимся 
Советского Союза», 
принятом на июньском 
(1986 г.) Пленуме ЦК.

На последующих за
нятиях необходимо 
проанализировать уро
вень качества выпус
каемой коллективом 
продукции, обсудить 
конкретные мероприя
тия по переходу пред
приятия на государст
венную приемку, рас
смотреть задачи це
хов, отделов, участ
ков, бригад, отдель
ных работников в обес 
печений коренного по
вышения качества из
делий. При этом во
просы перехода на го
сударственную прием
ку продукции следует 
рассматривать в не
разрывной связи с 
дальнейшим развити
ем принципов хозрас
чета, коллективных 
форм организации и 
оплаты труда, само
финансирования и са
моокупаемости.

Пропагандистам сле-

имеющийся передовой 
опыт выпуска высоко
качественных изделий, 
передовых приемов и 
методов организации 
труда, наметить пути 
его широкого распро
странения.

Практические заня
тия должны включать 
поиск дополнительных 
резервов ускорения и 
интенсификации, раз
работку предложений 
по повышению культу
ры производства, каче
ства работы во всех ее 
звеньях.

Предлагаем пример
ный учебный план за
нятия по теме «КАЧЕ
СТВО— ЗАДАЧА ПО 
ЛИТИЧЕСКАЯ».

1. Качество — клю
чевое звено ускоре
ния социально-эконо
мического развития 
страны.

2. Роль / государст
венной приемки в ко
ренном улучшении ка
чества выпускаемой 
продукции. Права и 
обязанности органов 
вневедомствен н о г о 
контроля.

3. По принципам 
социальной справедли
вости. Зависимость 
благосостояния каждо
го труженика, всего 
трудового коллектива 
от качества продук
ции, вклада в конеч
ные результаты.

4. Всесторон н я я 
подготовка предприя
тия к госприемке—за
дача всего трудового 
коллектива. ПЬлиее 
использовать опыт но
ваторов производства, 
передовых коллекти
вов страны.

С методическими ре
комендациями по дан
ной теме вы сможете 
познакомиться в «Эко
номической газете» 
№ 49.

Городской метод.
совет по м ю -
учебе.

К а к  в а с  о б с л у ж и в а ю т

Для кого пункт?
В удобном месте 

расположен пункт №  3 
по приему стеклотары 
— во дворе несколь
ких больших домов 
между’ улицами Мор
ской и имени Ленина.
В нем просторный зал 
самообслуживания. И 
все же нет нет да и вы-- 
скажут недовольство 
посетители. Недоволь
на и сама х~?яйка 
пункт\ Н. А. Бутько.

— Гол нш уда не го
ден. Люди пожилые с

трудом передвигают 
тяжелые коляски с бу
тылками, которые в 
щелях застревают, — 
говорит она.

Но все-таки глав
ное неудобство связа
но с режимом работы 
пункта. Планирова
лось, что он будет ра
ботать в две смены, 
пока же его распоря
док таков: с 3  утра до 
17 >:асов.

В. ТИМОФЕЕВ.

Р е д а к ц и и  от веч аю т ,  --------------------------- - .......    „ З а б о т а  н а  п о к а з • -------------- 1—

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» ПЕРЕСМОТРЕНА
В ответ на критиче

скую корреспонденцию 
«Забота на показ» сосб 
щаем следующее.

Состоялось расширен
ное заседание партийного 
комитета с участием ме
дицинских ' работников, 
главных специалистов, 
руководителей подразде
лений Атоммаша. Был 
рассмотрен вопрос «О за
дачах партийных, проф
союзных организаций, хо
зяйственных руководите
лей по укреплению и ох

ране здоровья трудящих
ся объединения в свете 
Постановления ЦК КПСС 
от 15 января 1986 года».

В докладе главного 
врача медсанчасти члена 
КПСС А. Д. Аликова был 
дан анализ выполнения 
программы «Здоровье», 
действующей в объедине
нии. Были заслушаны отт 
четы ряда коммуннстов- 
руководителей, допустив
ших просчеты в работе 
по этому направлению, в 
Чом числе члена КПСС

И. II. Крахмального, на
чальника СМУ Атомма- 
ша.

В принятом Постанов
лении намечена конкрет 
пая программа действий 
по выполнению Постанов
ления ЦК КПСС от 15 
января 1986 года. Так, 
организован раб о ч и и 
штаб программы «Здоро
вье» во главе с генераль
ным директором, предло
жено пересмотреть саму 
программу «Здоровье» с 
целью се конкретизации.

Решено организовать в 
течение 1987— 1988 го
дов «цех здоровья», бо 
лее десяти лечебно-физ
культурных комплексов. 
В течение 1987 года раз
решить ряд технических 
проблем, влияющих на 
условия труда. Есть ряд 
предложений по улучше
нию профилактики забо
леваний в трудовых кол
лективах.

Сообщаем также, что 
за невыполнение приня
того постановления бюро

парткома о неудовлетво
рительной работе адми
нистрации и профкома по 
организации комнат пси 
хоразгрузки на замести
теля генерального дирек
тора члена КПСС Литви
ненко и заместителя 
председателя профкома 
члена КПСС Снманихина 
наложены партийные взы 
скания.

Сейчас в обеих комна
тах идет ремонт, кото
рый будет закончен к

--------------/ . 10 S(i.
концу года. Комнаты 
укомплектованы необхо
димым оборудованием.

Партком принял также 
решение об организации 
в объединении социаль
но-психологической служ
бы. Сейчас решаютеяво 
просы ее организацион 
ной структуры, штатного 
расписания, размещения 
и т. д.

В. ЧЕРКАСОВ, 
заместитель секретаря 

партком» Атоммаш»,



ш наших читателей
847340, г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20

У р о к и  д о б р о т ы -

ПРОТИВ РАВНОДУШИЯ ке шофером.
И вот наш разговор с 

Соколенко перешел на 
тот недавний сентябрь
ский день:

— Всю дорогу пережи 
вал, успеем ли женщин

выми.. В войну приходи
лось сотни солдат и 
командиров вывозить с 
поля боя, нередко и на 
руках выносил. Как было

ИЗ ПИСЬМА В РЕ- ных женщин, их родных, дов того времени вспоми- под Туапсе был тяжелый
ДАКЦИЮ: «25 сентября их де*ей, благодарим Ни- нает Соколенко. бой. Мы едва успевали
1986 года в в —7 кило- колая Александровича — Южный фронт. Мест подбрасывать к артилле
метрах от населенного Соколенко. Напишите об ность гористая, дороги рийским расчетам снаря
пункта во время скирдо этом человеке. узкие и без того опасные, ды. Когда *я, казалось,
вання соломы стогоме. С. КУРАХМАЕВ, стар а тут еще и беспрерыв уже пересек самый опас-
том были тяжело ранены ший чабан фермы, ный обстрел. Одна маши- ный участок, усилился
две женщины. Они исте- хутор Назаров Дубов- на пошла с боеприпасами вражеский огонь,
кали кровью. Им срочно ского района». на передовую — не про- ...Только через не-
была нужна медицинская 1 / АК не откликнуться шла. Не прошли ;и вто сколько дней в госпитале больно, когда твоя по-
помощь. ■» на это замечатель рая, и третья. Погибли я пришел в себя. Там уз- М°ЩЬ уже была запозда-

Работавшие рядом лю- ное письмо о замечатель- ребята, сгорели машины, нал, что машину мою л0" -
ди пытались остановить ном человеке? Я в этой колонне был ля- разнесло в (цепки, мина И в этот Р*3 Николай
несколько проходивших Дверь в квартиру се тым. Не скрою—страшно, попала прямо в кузов, Александрович ha руках
машин. Но у их владель- мьи Соколенко открыл Но ведь снаряды и пат где были ящики со сна- внес жейщин в больницу,
цев оказывались делапо- высокий, пожилой муж- роны ждут на передовой, рядами. А у меня в голо- И первым делом поинге-
важнее, чем жизнь ране- чина. На мое приветствие ПЪшел. Прорвался. не и по сей день несколь- ресовался у Медиков, не
ных женщин. Проезжав- ответил приятным, сразу За выполненме этого ко осколков от той мины, нужна ли кровь. Лищь
ший мимо Н. А. Соколен- располагающим к нему задания был награжден После фронта Николай после спокойных слов
ко, увидев случившееся, голосом. Подал сильную медалью «За отвагу». Александрович работал в врача, что всебудет нор-
сразу пришел на помощь, натруженную руку. Ока Она прибавилась к вру- Ждановском порту меха мально, уехал домой.
Он усадил пострадавших залось, это и был герой ченной мне ранее награде ником. Однажды отправ- Вот и все, что я узнал
в свою машину и доста- письма— Н. А. Соколен- — медали «За боевые за- лял на строительство о Н. А. Соколенко. О бое
вил их за 30  километров ко. слуги». » Цимлянского водохрани- в военную пору, когда
в Дубовскую районную Николай Александро По выражению лица, лища земснаряды, понра- долг помочь товарищу
больницу. вич вырос в рабочей се движениям рук с вдруг вилось место, размах был сильнее страха и

Казалось бы, так дол- мье в Зимовниковском сжавшимися пальцами строительства. Так сюда сильнее жажды жить. И
жен был поступить каж- районе. Оттуда в 19412-м было видно сильное вол- ч переехал. бое . недавнем. Против
дый. Но, увы, не у всех ушел на фронт. Всю вой- нение Николая Алек- равнодушия. За жизнь
такие же добрые сердца, ну был за баранкой полу- сандровича. Нелегко ве ~ “  плотину, что на других, которая была в 
тэкэя же готовность прнй* торки. терану вспоминать те го- водохранилище у РЭС,
тн на помощь, как у это- А ведь это трудное и ды, хоть и более четырех можно сказать, своими
го человека. опасное дело— быть на десятков от них отделя- ■ руками намывал.

От имени всех наших войне шофером. ют. Но продолжал: Затем до 1984 года, до
сельчан, от имени спасен Вот как один из эпизо- — В августе 1943 года пенсии, работал настрой-

опасности.
В. АННЕНКОВ, 

ветеран Великой 
Отечественной войны.

О л ю д я х  
х о р о ш и х

СЛЕСАРЬ 
КЛИМЕНКО

Этого человека мы 
всегда рады видеть. 
Не успеет в квартиру 
зайти, а уже с порога: 
«Ну, как? Живы-здо- 
ровы? Как самочув
ствие?» Й пока дело 
делает, столько теп
лых, душевных слов 
успеет сказать. , 

Зовут этого «враче
вателя* человеческих 
душ Иван Максимович 
Клименко. Работает 
Макснмыч слесарем в 
«Волгодонскмежр а й 
газете*. Недаром го
ворят: главное—ни кем 
быть, а каким быть.

А. СИР0ТЕНК0,
Е. ТАТАРИНКОВА,

А. АБРАМОВА, 
жители дома №  3  

улицы нм. Ленина.

Т во и  лю ди . В о л г о д о н с к .

Хороших результатов в труде добивается кассир- 
контролер магазина «Товары для дома» промыш 
ленного торга Ранса Селезнева (на снимке).

Фото Г. ГОРБУНОВА.

Т р е в о ж н ы й  с и г н а л  —

ВМЕСТО ДЕЛА 
ОБЕЩАНИЯ

Еще ,в 1979 году мы решили заниматься 
атлетической гимнастикой. Нашли заброшен
ное подвальное помещение, вычистили его, 
вывезли мусор, затем покрасили, потихоньку 
натаскали сюда спортинвентарь. Кто гирю 
принес, кто гантели.

Ребята уходили в армию, возвращались, а 
клуб свой сохраняли. Правда, сейчас здесь за
нимается человек 20, зато сколько желаю
щих! Удовлетворить запросы всех нет возмож
ности— не хватает оборудования, инвентаря.

За помощью для решения этих вопросов мы 
обращались в разные инстанции. Все с нами 
говорили, обещали, но прошел год и два, а 
помощи нет. К своим заботам подключали де
путатов Г. А. Деннегу, О. В. Ракшу. Ходили 
к ответственным работникам Ж КК треста 
«Волгодонскэнергортрон», просили председа
теля совета микрорайона №  7 В. Т. Рябова. 
Приезжал к нам бывший заместитель началь
ника по быту «Южтехмонтажа* В. Д. Лотник. 
Й ничего! Обидно.

Группа подростков из спортклуба дома 
№  7 по улице 30 лет Победы.

чисто и
БЫСТРО

С лово  рабочего*

Возле бывшего рын
ка в новом городе сто
ит киоск по ремонту 
обуви. С 1978 года ра
ботает здесь X. А. Ми 
насян. Он—настоящий 
мастер сапожного де 
ла. Рабочее место бук
вально завалено обу
вью. Сложный ремонт' 
— один-два дня, са
мый обычный — один 
—два часа. Я тоже за 
частую обращаюсь к 
этому мастеру. Знаю: 
Минасян сделает все 
добросовестно. акку
ратно. Уходишь от 
него всегда с хорошим 
настроением.
КОНСТАНТИНОВА.

Строить на века
Мы. слесари-сантехни- монт санузлов, свои «вла 

ки ЖЭК-5 Атоммаша, ра- дения», согласно плану, 
ботаем бригадой всего обходят сами .ч устрани 
лишь второй год. Но за ют все неполадки, 
этот короткий период кол Не хочу скрывать, что 
лектив сплотился, тру- не все у нас гладко. В на 
дится уверенно, без обо шу бригаду попали слу-

дится ежеквартально при 
нимать от строителей в 
эксплуатацию жилые до- 
ма  ̂ Горе это потом, а не 
эксплуатация. Строители 

Бабичев, П. Р. Тюрин, при монтаже сантехниче-
В. Г. 1 Про коп, М. Г. Сав ского оборудования, ин-

ев. Жилые дома микро
района обеспечены теп 
лом, нормально функцио-

чаннме люди, которые 
систематически нарушали 
трудовое законодательст-

нируют канализация и во — прогуливали, пьян
друрие инженерные ком 
муннкации.

Коллектив бригады, со
стоящий из 15 человек, 
работает по единому на 
ряду. Много проводится 
планово - профилактиче 
ских ремонтов. Слесари- 
сантехники, не ожидая за 
явки от жителей на ре-

ствовали. Это слесари 
Е. В. Трошин, С. Н. Ту- 
лиев. С ними проводи 
лась большая воснита-

чуков, С. И. Воронин.
Сейчас в коллективе 

здоровая обстановка, ч 
мы примем все необходи
мые меры, чтобы жители 
нашего квартала жили 
всегда к тепле, чтобы бы
ло им светло, уютно.

Но беспокоит другое. 
Сейчас партия и прави
тельство остро ставят во 
ирос перед всеми трудя
щимися страны о ноны

женерных коммуникаций 
допускают много брака.

Настала пора повести 
решительную борьбу с 
браком на строительстве 
жилья —особенно со сто 
роны служб технадзора и 
контроля. Жилые дома, 
школы, детские сады — 
это наше богатство. Оно 
строится на века и оно 
должно служить людям

тельная работа, однако шении качества выпуска- долго. Члены нашей
они выводов не сделали 
и были уволены за про
гулы. Бездельников нам 
к коллективе не надо. 
Нам нужны таки€Г. как 
слесари-сантехники В. Н.

емои продукции, о лич бригады — союзники в 
ном клейме рабочего на этой борьбе, 
выпуск продукции, о лич А. ЛЯХ, .
ной ответственности каж- бригадир сантехников 
дого. Это очень актуаль ЖЭК-5 ПЭТ
но. Нашей бригаде прнхо- Атоммаша.

П о д р о с т о к  
в го р о д е

Двор для 
детворы *

Организация полно
ценного творческого 
досуга детей по месту 
жительства— одна из 
главнейших зада.ч в 
работе совета микро
района №  1 (предсе
датель Ю. А. Кузь
мин). Здесь понимают, 
что решать эту задачу 
невозможно без улуч- 

, шения культурно-спор
тивной базы. Многое 
сделано и делается в 
этом направлении го
ловным предприятием 
— лесоперевалочным 
комбинатом. Так, к 
Дню работников леса 
в квартале №  2 (ул. 
Ленина, 9) открыта но
вая спортивно-игровая 
площадка «Лесови- 
чок».

В октябре после кап
ремонта вновь откры
лась комната школьни
ка «Дружба». Спа
сибо шефам—уютно и 
красиво стало в игро- 
вой комнате: обновлен 
интерьер, завезена спе 
циально изготовлен
ная деревянная ме 
бель. Здесь каждый 
находит дело по душе. 
Есть уголок настоль
ных игр, работают 
спортивные секции, 
кружки современного 
танца, фото-, изобрази 
тельного искусства. 
Можно научиться вя
зать варежки и носки, 
можно просто посидеть 
и поговорить с друзья
ми.

Интересные меро
приятия организуют 
для ребят работники 
ДК «Юность» Н. Ф. 
Казачкова, С. А. Ан
дрианова. Это уроки в 
«школе вежливости», 
творческие конкурсы, 
просмотры кинофиль
мов на узкопленочной 
аппаратуре, встречи с 
интересными людьми. 
На ноябрьские празд
ники, например, орга
низовали чаепитие. Ка
ких только пирожен- 
ных и печенья не на
пекли маленькие хозя
юшки с помощью мам 
и бабушек! А еще ше
фы обещают приобрес
ти цветной телевизор 
и выделить транспорт 
для экскурсий.

По предложению 
секретаря микрорайо
на Т. С. Цукановой ве
дется работа по воз
рождению тимуровско
го движения. Пред
принимаются первые 
попытки объединить в 
часы д о с у г а  де
тей и родителей. На
ши дворы —для детво
ры. В них дети не 
только играют, обща
ются. проводят свобод 
ное время, но и учат
ся быть бережливыми 
хозяевами своего дома, 
двора, города.

Н. МАКОВА, 
педагог-организатор 

комнаты школьника 
«Дружба».
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ВОЛГОДОНСК: ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
ЕУДЕТ УЛИЦА МОЛОДЕЖНОЙ!

В квартале В-8, выходящем в степь, забит пер. 
вый колышек на месте будущего нового комсо
мольско-молодежного дома под строительным номе
ром 265. Его возведет своими силами молодежь 
Атоммаша.

— На этой пустынной, 
заросшей травой улице, 
сегодня стоят только два 
дома. Но наблюдая за ра
ботой группы геодезис
тов, которые по пояс в 
траве под команды руко
водителя («Метр правее, 
полметра левее!») зани
маются выноской осей 
здания, думаешь о том, 
что пройдет немного лет, 
н здесь поднимется не 
только этот, но и еще че
тыре, указанные в проек-

сивую у л и ц у  — за
дача нелегкая. Хорошо 
это понимает и руководи
тель инициативной груп
пы стройки В. Морозов, 
который сказал:

— Накопленный на 
КМЖК опыт говорит, 
что такие организацион
ные вопросы, как распре
деление людей, доставка 
материалов, обучение ра
бочих строительным про
фессиям и другие, долж

н ы  быть решены заблаго
временно. Это будет спо
собствовать бесперебой
ному ведению строитель
ства. Основное внимание 
уделяем четкой организа
ции трудового процесса.

З в о н о к

— в р е д а к ц и ю

ВОДА 
„НИСЛАЯ“ 
СТАЛА ЧИСТОЮ

— Н а  химзаводе нм. 
50-летия ВЛКСМ со
стоялось торжествен
ное вручение награди 
присвоение почетных 
званий работнн к а м 
предприятия за внед
рение технологии без
отходного производст
ва, — позвонила в ре
дакцию наш ч внешт. 
корр. Н. НАЗАРЕН 
КО.

Еще в конце 60-х го
дов н а ч а л а  дей
ствовать опытная ус
тановка по производ
ству низкомолекуляр- 
ных кислот, получае
мых из отходов про
изводства жирных кис
лот. Прежде эти отхо
ды — так называемая 
«кислая вода» —сбра* 
сывалнсь в канализа
цию очистных соору
жений. В результате 
многолетней работы 
коллек т и в о в тех
отдела химзавода и 
цеха №  5 освоена и 
поставлена на про
мышленную основу 
технология по перера
ботке «кислой воды».

Результаты внедре
ния технологии по ис
пользованию отходов 
производства жирных 
кислот экспонирова
лись на ВДНХ. Волго
донской химзавод удо
стоен там Диплома I 
степени. Медалями 
ВДНХ отмечена рабо
та А. П. Кондратенко 
и А. А. Бордюга, ря
ду работников химза
вода присвоено почет; 
ное звание участников 
ВДНХ СССР. Среди 
них И. Ф. Горбанев— 
главный инженер за
вода, В. А. Хажилов 
— аппаратчик произ
водства НМК, Н. Н. 
Ищенко—старший ин
женер ЦЗЛ.

те, дома жилого ком
плекса. И степь превра
тится в красивую, со 
своими магазинами, пунк
тами бытового обслужи
вания и спортплощадка
ми- молодежную улицу.
Здесь уже строятся, два 
магазина: «Юность» и
«Все для дома». В даль
нейшем планируется по
строить молочную кух
ню, прачечную, детскую 
консультацию.

Однако построить кра-

Т р а н с п о р ш н а я  х р о н и к а -------------------------------

КАК ХОДИТЬ ТРОЛЛЕЙБУСАМ
В целях повышения качества транспортного об

служивания населения н в связи с открытием но
вого маршрута на Ростовскую АЭС, исполком го
родского Совета народных депутатов утвердил от
корректированные троллейбусные маршруты:

А что касается человече
ского фактора, то есть ак
тивного участия каждого 
члена молод е ж н ы х 
бригад в возведении жи
лья, то здесь у нас осо
бых беспокойств нет. 
Ведь право на участие в 
строительстве жилого 
комплекса получают пе
редовики производства, 
победители социалистиче
ского соревнования и те, 
которые проявили себя 
на общественной работе.

Из слов В. Морозова 
вытекает и еще один вы
вод. Если в этих домах 
будет жить трудолюби
вая и общественно актив' 
ная молодежь, это обес
печит новой улице высо
кую нультуру и образцо
вый порядок.

X. АБДУЛЛАЕВ.

МАРШРУТ № 1 — «Вол 
годонской химический за
вод—Атоммаш» с проез
дом по переулку Перво
майскому, улице Мор
ской, проспекту Строите
лей, улице Энтузиастов, 
автодороге №  1 до тяго
вой подстанции № 6 и 
обратно. К существовав
шему ранее маршруту 
№ 1 внесены дополни
тельные ост а н о в к и 
«АБК-8» и «Тяговая 
подстанция №  6» (ТЛ-6);

Маршрут № 1А пере
именован в МАРШРУТ 
№ 2 — «Волгодонской хи 
мнческий завод (ВХЗ» — 
Атоммаш, АБК-1» е про
ездом по переулку Пер
вомайскому, улице Мор
ской, проспекту Строите
лей, проспекту Курчато
ва, Атоммаш, конечная 
остановка АБК-1, улице 
Энтузиастов, проспекту 
Строителей, улице Мор-

С воим и  гл а за м и -

ской, переулку Первомай
скому, конечная останов
ка химзавод (ВХЗ).

МАРШРУТ №  3 — 
«ВолгоДонской опытно- 
экспериментальный завод 
(ВОЭЗ) — квартал В-7» 
с проездом по улице. 
Морской, проспекту Стро
ителей, проспекту Курча
това, конечная остановка 
квартала В-7, улице Ле
нинградской, улице Энту
зиастов, проспекту Стро
ителей/ улице Морской, 
конечная остановка опыт
но- экспериментал ь н ы й 
завод (ВОЭЗ). Маршрут 
действует без изменения.

МАРШРУТ №  5 — 
«Квартал В-7 — Атом
маш» с проездом по ули
це Ленинградской, улице 
Энтузиастов, автодороге 
Ко 1 до ТП-6 (конечная 
остановка), проспекту Кур 
чатова, квартал В-7 (ко
нечная остановка). Вне

сены по сравнению с 
ранее действов а в ш и м 
маршрутом №  5 дополни* 
тельные оста н о в к и 
«АБК-8» и «тяговая под
станция №  6».

МАРШРУТ Jft в — 
«Квартал В 7 —Атоммаш, 
АБК-1» с проездом по 
проспекту Курчатова, ав
тодороге №  1, улице Эн
тузиастов, улице Ленин
градской, конечная оста
новка квартала В-7 (дей
ствует без изменения).

МАРШРУТ № 7 — 
«Квартал В-7 — Ростов
ская АЭС» с проездом по 
проспекту Курчатова, ав
тодороге Ms 1, Ростов
ская АЭС и с остановка^ 
ми: «Квартал В-7», «ДК 
«Строитель», «Тяговая 
подстанция №  6», «Квар
тал В-У», «Подсобное хо
зяйство Атоммаша»,
«Жилгор о д о к  АЭС», 
«Подсобное хозяйство 
АЭС», « Главный корпус 
АЭС», «АЭС— конечная». 
«Тяговые лодста н ц и и 
№ №  9, 10, 11, 12»— по 
требованию.

КОНКУРС МЕДИКОВ
В МЕДУЧИЛИЩЕ ГОРОДА СОСТОЯЛАСЬ ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА.
Представители четырех нение и радость. Цель их— развивать об-

медкцинских училищ об- Участницы состязания щение учащихся и препо- 
ласти— Ростовского, Та- показывали отличные зна- давателей разных мед- 
ганрогского, Шахтинско- ния и умение, но конкурс училищ, способствовать 
го и Новочеркасского — есть конкурс. Во второй изучению методик препо- 
приехалн в Волгодонск, тур вышли только де- давания, новых методов 
После торжественного от- сять девушек, в третий— изучения клинических 
крытня олимпиады под вдвое меньше. Ну, а по- дисциплин, 
девизом «Человек славен бедителями олимпиады
трудом* учащиеся при- стали самые сильные. — Что можете сказать 
ступили к демонстрации Ими оказались Н. Наум- организации олимпн- 
своих знаний, сноровки и чик из Таганрога, Т. Тур- ады в Волгодонском мед. 
умения. А преподаватели ченко из Ростова и Т. Те- училище? 
обсудили пути дальней- кучева из Шахт. „

—Я ставлю отличную
Мы встретились с гос- оценку за организацию и 

тем Волгодонска, препо- прием участников олим- 
мились с выставкой сан- давателем Таганрогского пиады. Выше всяких по- 
бюллетеней и плакатов, медучилища Г. Г. Гнез- хвал! Гостеприимство и 
Тематика их очень акту- диловым и задали ему не- доброжелательность го- 
альна, о чем говорят са- сколько вопросов. родских медиков оставят
ми названия работ — „  глубокий след в наших
«Движение—это жизнь», Какова цель прове- сердцах. Говорим спасибо
«Табак — для здоровья Дения этого конкурса? и идем в гости к себе — 
враг», «От рюмки — к —Такие конкурсы сре- в наше училище.

ди учащихся медучилищ
организуются ежегодно, а А. ЛЮБИМОВА,

слушатель школы 
репортеров «ВП».

шего улучшения профес 
сиональной подготовки 
медработников, познако

Остановись, мгновенье!
Подведены итоги фотоконкурса «Волго

донск-86, организованного газетой «Волгодон
ская правда» н творческим центром отдела 
культуры горисполкома.

Первых трех премий удостоены снимки 
«Дождь» В. Акулиничева, «Березы» А. Золо
тарева (снимки публикуются), «Болельщики» 
К. Бильченко.

Конкурсы фотолюбителей в городе прово
дились и раньше. Этому же с самого начала 
дали четкую тематическую направленность— 
празднование 36-летия Волгодонска. Сразу 
же в жюри стали поступать работы. Причем, 
авторы старались показать не только торже
ства по случаю дня рождения города, но и 
будни его тружеников. Поэтому и было при
нято расширить тематику конкурса и прод
лить его сроки.

Портреты раёочих Атоммаша, строителей, 
медиков и людей других профессий; знако
мые пейзажи городских улиц, окрестностей 
Волгодонска, мгновения спортивных соревно
ваний, милые детские лица—все, казалось 
бы, привычно. Но это «привычное» вызывает 
ощущение новизны, заставляет по-иному 
взглянуть на вещи вокруг себя. И это уже 
творчество.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
чу;

щ ш
у)*'#

преступлению»...
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