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П р е д о к т я б р ь с к а я  в а х т а :  х р о н и к а  у д а 2 )н ы х  дел

К а ж д ы й из двад
цати пяти человек этого 
коллектива внес свою до
лю в общий вклад, но, 
как принято, большего 
внимания и уважения за
служивает многолетний

Завтра  —  День

Х и м ш в о д

С Л Е Д  В С Л Е Д
В начале сентября мы сообщали о том, что из 

трех погрузочно-разгрузочных бригад шестого цеха 
химзавода первой выполнила план двух лет пяти
летки бригада А. Д. Михайличенко. Вскоре опре
делился второй победитель предоктябрьской вахты 
—бригада А. Н. Чернышева.

Ж и л ъ е -8 7 : '
Р е н о р т о ж  <. номер
Всего неделя отделяет строителей от окончаний тре

тьего квартала. В эти дни реш ается судьба плана по 
вводу жилых домов. И она находится в руках прежде 
всего отделочников и благоустроителей. На заверш аю 
щем этапе им приходится работать в сложных услови
ях; идут холодные осенние дожди, ураганны е ветры 
останавливаю т краны

НАПЕРЕКОР НЕПОГОДЕ
Ее капризам противопоставила мастерство, орга

низованность и многолетний опыт бригада плотни- 
ков-бетонщиков СМУ-6 «Спецстроймеханизации», 
которой руководит опытный строитель Марат Ес- 
магамбетович Ш акенов. На днях она пришла с 34-й 
■магистрали на жилой дом №  11, который должен 
вступить в строй действующих в конце месяца.

— Дом стоит на перекрестке оживленных маги
стралей— улицы Энтузиастов и проспекта Строи
телей,— говорит бригадир.— Мы у всех на виду, и

потому все 14 человек 
работают на совесть, в 
две смены. Но особое 
мастерство показывают 
плотники-бетонщики Петр 
Зленко, Павел Соколов, 
Сергей Дерешко. К 29 
сентября обязались вы
полнить все работы на 
тротуарах, пешеходных 
дорожках, отмостках, иг
ровых площадках.

труд постоянных передо-( 
виков производства: груз-1 
чика В. М. Лазарева, 
лифтера Л. А. Севостья- 
новой, водителя электро
погрузчика Г. Т. Макляк, 
слесаря по ремонту элек

тропогрузчиков А. 3. Ков- 
буха.

В непринужденной ра
бочей обстановке состоя
лось награждение. З а
меститель директора за
вода В. Н. Дорохин и 
председатель оргмассо- 
вой комиссии завода 
Н. Ф. Бондарева вручили 
бригадирам алые вымпе
лы «За высокие трудо
вые достижения, посвя
щенные 70-летнему юби
лею Октября».

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Д е ж у р н ы й  
т е л е ф о н

Как живешь, 
ветеран?

Этому вопросу и бу
дет посвящен очеред
ной «дежурный теле
фон». Прием в редак
ции будут вести Нико
лай Нестеровнч Ко
сенко, заведующий 
юрздравотделом, Рим
ма Ивановна Бархато
ва, заведующая торго
вым отделом гориспол
кома, Надежда Алек
сандровна Шаповало
ва, и. о. заведующего 
горсобесом, Иван
Алексеевич Черноли- 
хов, председатель со
вета ветеранов, Люд
мила Михайловна
Минкина, заведующая 
центральной районной 
аптекой и , первый сек
ретарь ГК ВЛКСМ 
Сергей Васильевич 
Горбунов. Они ждут 
ваших звонков, ува
жаемые ветераны, 30  
сентября с 15 до 17 
часов по телефонам: 
2-49-27, 2-35-45,
2-12-48, 2-49-81 и
9-56-74 (строит.).

машиностроителя,
ХОРОШИХ ПОКАЗА

ТЕЛЕЙ В ТРУДЕ ДОБИ
ВАЕТСЯ ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК Ц Е Х А  
№ 134 АТОММАША,
КАВАЛЕР ОРДЕНА
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III 
СТЕПЕНИ НИКОЛАИ 
ПЕТРОВИЧ БЫКОВ- 
СКИИ (НА СНИМКЕ).

БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ 
ОН НА ЗАВОДЕ, НАЧИ
НАЛ С МОНТАЖА 
СТАНКОВ, КОГДА ЦЕХ 
ТОЛЬКО НАБИРАЛ  
СИЛУ.

СЕЙЧАС НИКОЛАИ 
ПЕТРОВИЧ ОДИН ИЗ 
ЛУЧШИХ СВАРЩ И
КОВ БРИГАДЫ С. ТА- 
РАЗАНОВА.

Фото А. ТИХОНОВА.

А т о м м а ш

Награды победителям
Встречая профессиональный празд

н и к — День машиностроителя — мно
готысячный коллектив Атоммаш а с 
гордостью называет победителей 
предпраздничного социалистического  
соревнования.

Приказом м инистра объявлена 
благодарность с вручением ценных 
подарков или денеж ных премий 
двадцати двум атоммаш евцам. Среди 
них Николай Иванович Ш ереверов— 
слесарь-сборщ ик 331 цеха, который 
всю свою трудовую  ж изнь посвятил 
маш иностроению .

В канун праздника Ростовский об
ком профсою за рабочих тяжелого 
м аш иностроения присвоил четверы м 
атоммаш евцам высокое звание «Луч
ший маш иностроитель отрасли 1987

года». Алые ленты  и свидетельства 
о трудовой доблести вручаю тся Аме
тову Вилору Ф емиевичу—начальнику 
бюро отдела главного технолога, Мс- 
ж аеву Геннадию А лексеевичу—тока
рю 134 цеха, Головачеву Виктору
Александровичу — электросварщ ику
134 цеха, Даричеву Ивану Владими
ровичу—слесарю -сборщ ику 331 цеха.

Обком профсою за отметил такж е 
коллективы  центральной заводской 
лаборатории, которой руководит
К. Л Ильинский, трубогибочного уча
стка 132 цеха (начальник участка
А. А. Тихомиров), бригады ф резеров
щ иков 433 цеха (бригадир Е. П. Гунь- 
кин), бригады флю совщ иков 631 цеха 
(Ф. 3. Мугаллимов).

В. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Ч:лi x a i x e  ял следую щ ей  н ед еле ;
Первый энергоблок: дела и 

проблемы:
Корреспонденция Е. Обухова с 

Ростовской АЭС.
«Подвальная история» про

должается...

Корреспонденция Р . Руденко 
«Загадочный рудимент».

С начала года оформлено 
8 1 3  разводов... Как сократить их 
число?

Размыш ления Л, Чулковой 
«Что нужно для счастья».

Слово Шакенова редко 
расходится с делом. Уже 
десятый год он работает 
на стройках Волгодонска. 
И все это время в СМУ-6. 
Основная специализация 
— строительство инже
нерных коммуникаций, 
магистралей. Но часто 
его бригада приходит и 
на благоустройство объ
ектов жилья, соцкульт

быта. Например, отлично она поработала на рекон
струкции парка Победы.

На этом же доме работают и отделочники, пли
точники из «Отделстроя». Бригада Любови Шаях- 
матовой должна в оставшиеся до конца месяца дни 
завершить отделочные работы внутри второй блок- 
секции, а плиточники Дмитрия Грищенко— облицов
ку наружных стен пристройки, в которой размес
тится .магазин хлебобулочные изделий.

— Работа идет трудно,— жалуется бригадир. — 
Генподрядчик— СМУ-3 домостроительного комби
ната— кирпичную кладку на магазине выполнил 
ниже всякой критики. Приходится 3 0 — 40 процен
тов рабочего времени тратить на выравнивание 
стен. Вместе с бригадой штукатуров-маляров А. Ле
бедевой 30 сентября мы должны сдать магазин го
сударственной комиссии.

Что ж , здесь сроки сдачи дома в эксплуатацию  осо
бой тревоги не вызывают. А  вот о доме № 271 в квар
тале А-2 этого не скаж еш ь, несмотря на обещания ря
да руноводителей сдать два подъезда в конце сентяб
ря. Каково положение дел здесь сегодня?

НАКАНУНЕ СДАЧИ
— Очень напряженное,—сказал помощник брига

дира СМУ-6 «Спецстроймеханизации» Радик Баба
ев .— 22 плотника-бетонщика сейчас работают на 
благоустройстве. Впрочем, «работают», это слиш
ком громко. Бетон поступает неравномерно.. Бор
дюрного камня вообще не выделяют по нашим заяв
кам. Возим его сами на погрузчике с дома №  378 
из квартала В-О. Хорошо что сейчас мы с механиза
торами в одной «фирме», а то бы водитель погруз
чика ни за что не ’согласился бы на такую перевоз
ку. Срочно надо делать отмостки, стык-монтажи, 
но не сданы пробы грунта в стройлабораторию. Ви
на лежит на ответственных лицах из СУМР-1.

Вместе с представителями авторского надзора 
обходим сдающиеся блок-секции. На первой уже за
кончены отделочные работы: наклеены обои, на
стелен линолеум, в основном установлен санфаянс. 
Квартиры опечатаны, ждут новоселов. Совсем дру
гая картина во второй блок-секции. Здесь только 
приступили к оклейке обоев на первом по счету — 
девятом этаже. Очень трудно будет 12 отделочни
кам и двум плотникам из «Отделстроя» выполнить 
все работы внутри здания к 1 октября.

— Такими силами, конечно, нереально,— говорят 
в один голос рабочие. — Здесь еще нужно как мини
мум восемь плотников и 20 отделочников.

Кто же их должен прислать? Вывод напрашива
ется сам — только организации, которые получают 
в этих подъездах квартиры— Атоммаш, «Южпром- 
вентиляция» и «Спецстроймеханизация». Пока они 
слабо используют желание будущих хозяев квар
тир помочь строителям.

Конец квартала всегда труден для строителей. Осо
бенно для домостроителей. И чтобы выполнить напря
женную  программу по вводу жилья, нуж на концентра* 
ция всех сил на пусковых домах.

Г. ОБУХОВ.



НИТЬ ПАМЯТИ
Восемь лет назад жен

щины из бригады штука- 
туров-маляров «Отдел- 
строя», которую тогда 
возглавляла Н. Буцына, 
прочитали в «Крестьян
ке» маленькую заметку о 
мужественной белорус
ской девушке Паше Са
вельевой. Она погибла в 
19 лет от рук фашистов.

А  сегодня члены брига
ды о Паше Савельевой 
могут рассказывать часа
ми. Они изучили ее био
графию, встречались с 
людьми, знавшими юную 
героиню. Сейчас перепи
сываются с ее земляками.

П. С авельева числится 
в списке коллектива, а 
зарплата штукатура-маля- 
ра первого разряда еж е
месячно направляется в 
Советский фонд мира.

В 197Э году группа 
строителе/й из бригады

побывала в Ржеве, где 
родилась Прасковья Са
вельева, посетила школу, 
где она училась. Затем  
ездила в Луцк, где Паша 
работала в Госбанке и 
даже заходили в бывшую 
тюрьму (ныне музыкаль
ная школа), в которой, 
несмотря на пытки, стой
ко ' держалась героиня и 
рядом с которой живьем 
была сожжена.

...Когда началась вой
на, Прасковья Савельева 
жила в Луцке с матерью 
и тетей. Уехать из города 
до прихода фашистов они 
не успели. Вскоре гитле
ровцы прознали, что Па
ш а— экономист по обра
зованию, а грамотные 
специалисты им были 
нужны. Заставили ее ра
ботать в банке. Через ру
ки девушки проходили 
важные бумаги, она по

нимала, что сведения, ко
торые до нее доходят, мо
гут быть полезными сво
им. Упорно искала связь 
с подпольщиками, с пар
тизанами.

Скоро девушка нашла 
единомышленников, бы
ла создана группа, уста
новившая связь с парти
занским отрядом.

Когда в Луцк привез
ли большую группу воен
нопленных и стало из
вестно, что украинцев бу
дут освобождать, Паше 
и ее товарищам удалось 
добыть для многих рус
ских документы о при
надлежности к украин
ской национальности. 
После освобождения этих 
людей их прятали в своих 
домах, затем переправля
ли к партизанам.

Группе мужественных 
патриотов удалось выпол

нить важное и очень 
сложное задание— добыть 
образец нового немецко
го дальнобойного орудия. 
Но это для Савельевой 
была последняя опера
ция, после которой за де
вушкой стали следить, за
тем арестовали...

Эту историю Паши я 
узнала в бригаде штука- 
туров-маляров, которую 
возглавляет О. Овин- 
никова. И из года в 
год живет добрая тради
ция — каждому новичку 
рассказывают о члене 
бригады Паше Савелье
вой, подводят к ее порт
рету, вывешенному в бы
товке. Память о белорус
ской девушке живет и по
могает людям сегодня 
трудиться на благо стра
ны. за которую погибла 
Паша.

Л. ГУЗИК.

а р ь-
ц е х а 

№ 331 Атомма- 
ша Иван Влади
мирович Дарнчев 
(на снимке сле
ва) одни из пе
редовых рабочих 
цеха.

А  Шли ф о в- 
щик уча с т к а 
№  4 цеха №  332  
Сергей Михайло
вич Бусловскнй 
(снимок справа) 
— ударник ком- 
мунистическо г о 
труда, неодно
кратный победи
тель социалисти
ческого соревно
вания. Он актив
но участвует в 
обществен н о й  
жизни завода.

ф е ст и в а л ь  д р у ж б ы

Белорусская ССР

Моя белая Русь
Не успели толком по

знакомиться, как в при
открытую дверь физиоте
рапевтического кабинета, 
где мы уединились с 
главной медсестрой нар
кологического диспансе
ра, донеслось:

— Павлина Михайлов
на, машина пришла, вы 
собирались в «Медтехни- 
ку».

— Минуточку, я сейчас.
А  еще минуту спустя, 

набрасывая на ллечи 
плащ, она извинялась:

— Не получается сейэд- 
н я— дела.

Условились встретить
ся на следующий день.

— Родилась я в дерев
не Волынцево ,на Моги- 
левщине. Там прошло 
мое босоногое детство,— 
начала Чеботарева.. — 
Красив Донской край, не
повторим горьковатый за
пах полыни в степи, рос
кошны хлебные нивы, но 
не заслонить им в сердце 
нежность белорусских 
берез, васильков во ржи, 
дурманящий запах ско
шенного сена на солнеч
ных луговинах.

Нахлынувшие воспоми
нания о далеком детстве, 
таком родном и близком, 
с добрыми глазами ма
мы, трудолюбивыми кре
стьянскими руками отца 
заставили достать платок.

— Отец говорил нам, 
детям: «Как мать одна, 
так и Родина», — продол
жила Павлина Михайлов
на.— Этими словами он 
почти всегда заключал 
свои немногословные 
рассказы о войне. И мы, 
тогда еще совсем малыш
ня, ощущали соприкосно
вение с ’чем-то неосознан
но большим и чистым.

— Павлина Михайлов
на, а кто это «мы»?

— Это сестра и брат. 
Елена у нас закончила 
Горицкую государствен
ную сельскохозяйствен
ную академию. Она эко
номист. Ж ивет и •^работа
ет в Полесье. Брат по 
окончании профтехучили
ща остался работать во
дителем троллейбуса в 
Минске.

Я училась в Слуцком 
медучилище. Распределе
ние у нас было всесоюз

ное, и я  попала в Волго
град. Потом перебралась 
в Волгодонск.

Пять лет назад, когда 
образовался наркологиче
ский диспансер, я с кол
легами переживала пред
пусковой период. Теперь 
в новом для себя качест
ве— в должности главной 
медсестры.

— А из чего склады
вается ваша работа?

— А вот из чего скла
дывается работа хозяйки 
в доме? Это упрощенно. 
Но я себе раньше всего 
не представляла. Подбор 
и расстановка кадров, 
контроль за" рабочим вре
менем и соблюдением 
функциональны* обязан
ностей работниками, обес 
печение оборудованием,' 
медтехникой, медикамен
тами. Сколько сил отда
но только одному, физио
терапевтическому кабине
ту!

— Павлина Михайлов
на, в народе говорят, что 
без запевалы и  песня не 
поется. Слышала, что та
ким запевалой вы стали 
в деле внедрения систе
мы бездефектного труда 
среди медиков.

— Действительно, наш 
совет медсестер в дис
пансере первым разрабо
тал критерии этой систе
мы применительно к спе
цифике нашей работы. 
Ну, а в городе ее призна
ли только спустя три го
да. Не верили, не верили, 
а потом сказали, что нуж
ное дело.

— А как с настоящей 
песней?

— Вам и об этом сказа
ли?! В хоре я сейчас не 
участвую, но пела в нем 
с удовольствием. Много 
других хлопот. Например, 
в городском совете мед
сестер. Конференции, ве
чера, конкурсы профмас
терства— это требует не
мало времени. Хоть и 
всего-то я заместитель 
председателя совета.

Павлина Михайловна! 
поскромничала и не ска
зала, что она награждена 
значком «Отличник здра
воохранения СССР». Об 
этом я  узнала от ее кол
лег. И тут вспомнилось, 
как говорила она о людях 
— о самом главном богат
стве своей Белоруссии:

— Трудолюбивые и та
лантливые, добрые и муд
рые. Они красивы своей 
неторопливостью.

Беседу вела 
Л. РУППЕНТАЛЬ.

На снимке: Павлина
Михайловна Чеботарева. 
Фото А. ТИХОНОВА.

д  Белорусская ССР 
образована 1 января 
1919 года. 30  декабря 
1922 года добровольно 
вошла в состав СССР.

Д  В начале нынешне
го года в Белоруссии жи
ло 10,1 миллиона чело
век. Свыше 1,5 миллиона 
белорусов живет в дру
гих союзных республи
ках.

Д  В дореволюционной 
Белоруссии не было 
высших учебных заведе
ний. Теперь подготовкой 
кадров в республике за
нимаются 33 вуза. На 
десять тысяч человек на
селения в БССР прихо
дится 182 студента — 
больше, чем в ФРГ, 
Франции, Италии.

д  В республике изда
ется 215 газет разовым 
тиражом около пяти мил
лионов экземпляров.

Сердце
республики

Тем, кто приезжает в 
столицу Белоруссии — 
Минск — сейчас, трудно 
поверить, что некогда го
род лежал в развалинах. 
Фашисты уничтожили- 
313 предприятий, 80 про
центов жилого фонда. Об
щий ущерб, причиненный 
хозяйству города, соста
вил в ценах 1941 года 
шесть миллиардов руб
лей.

После освобождения 
Минска был взят курс не 
только на восстановление 
разрушенных предприя
тий, но и на создание но
вых отраслей промышлен
ности. На ведущие пози
ции выходит машино
строение. Завершается 
строительство Минского 
автомобильного завода, и 
в 1947 году страна полу
чает первый самосвал 
МАЗ-205.

Сейчас в трудовых кол
лективах города широко 
развернулось соревнова
ние за достойную встречу 
70-летия Великого Ок
тября. По предваритель
ным данным,' уже в сен
тябре промышленность 
Минска выполнит план 
двух лет пятилетки по 
темпам роста объемов 
производства и повыше
ния производительности 
труда. К юбилею Октяб
ря с конвейеров сойдут 
опытные партии тягачей 
типа М АЗ-64221, двухка
мерного холодильника 
«Минск-26», будет освое
но серийное производство 
новых тяжелых фрезерно
расточных обрабатываю
щих центров. Таковы 
лишь некоторые подарки 
минчан к знаменательной 
дате.

В с е  м у з ы  в г о с т и  к  нам ...

ТРЕТЯЙ, ТРАДИЦИОННЫЙ
П р е д о к т я б р ь с к и й Цифры и факты

•
С 1 по 4  октября в нашем городе проводится тре

тий Всесоюзный кинофестиваль. Наш корреспон
дент Р. РУДЕНКО встретилась с режиссером, чле
ном правления Ростовского отделения Союза кине
матографистов СССР, членом оргкомитета фести
валя Романом Александровичем Р03ЕНБЛИТ0М . 
Вот что он рассказал:

— Да, теперь это на
стоящий фестиваль. Е о  
ли раньше был просто 
смотр-конкурс лучших 
произведений кинемато
графа, то в этом году он 
официально приобрел 
статус Всесоюзного фес
тиваля.

В этом году девиз 
фестиваля — «Многонаци
ональное советское кино 
—70-летию Великого Ок
тября». И он полностью 
соответствует этому празд 
нику. Судите сами: при
нять участие в фестивале 
изъявила желание 21 
студия страны. В его 
рамках предполагается 
несколько премьер «Мос
фильма», студии детских 
и юношеских фильмов 
имени М. Горь к о г о ,  
«Ленфильма», Централь
ной студии документаль
ных фильмов.

Известный киноре
жиссер Виктор Бутурлин 
везет свою картину «Ап
лодисменты, аплодисмен
ты...». Уверен, высокую 
оценку зрителей получат 
работы лауреатов Ленин
ской премии, режиссеров- 
документалистов Игоря 
Григорьева, Игоря Гелей- 
на, а также Геннадия 
Краснова.

— Знакомые имена.
— Да, все они были 

участниками первого и 
второго кинофестивалей в 
Волгодонске. Интересную 
работу представит студия 
«Грузия-фильм» — доку
ментальную ленту «Сло
во о Грузин» режиссера 
М. Калуквадзе. Никого 
не оставит равнодушным 
и остросюжетная работа 
свердловского кинодоку
менталиста Владислава 
Тарика «Ходоки». О 
современны* проблемах 
нашей жизни расскажут 
ленты мастеров докумен
тального кинематографа 
из Белоруссии Ю рия Лы- 
сятова «Наказ» и Сергея 
Лукьянчикова «Выбира

ют дело».
Как всегда, на фести

вале зрители увидят и 
игровые фильмы. Их 
представят туркменские, 
таджикские кинематогра
фисты, студия имени 
Горького и другие. На от
крытии и закрытии фес
тиваля зрители увидят, 
тоже по традиции, премь
еры.

—А участвуют в фес
тивале наши земляки?

— Волгодонцы должны 
быть довольны: вновь 
участие в фестивале при
мет городская киносту
дия во главе с режиссе
ром Юрием Родичевым.

Что касается ростов
чан, то они представят 
программу киножурналов, 
а также приедут на 
праздник с двумя новы
ми фильмами — «Родст
во» режиссера Василия 
Голубниченко, посвящен
ный жизни и творчеству 
М. А. Ш олохова, и лен
той Сергея Стародубцева 
«О доходах трудовых, 
здравом смысле и общей 
пользе».

— Сейчас лучшие мас
тера ряда предприятий 
нашего города «колдуют» 
над призами победителям 
фестиваля...

— Волгодонские при
зы всегда самые ориги
нальные и самые памят
ные. В этом году их число 
сократилось до семи. 
Главный приз— ГК КПСС 
— создателям лучшего 
фильма, посвященного 
70-летию Великого Ок
тября. Его назовет жюри, 
в составе которого как 
профессионалы— актеры, 
режиссеры, сценаристы, 
так и представители об
щественности города. Воз
главит его вновь дважды 
Герой Социалистического 
Труда А. А. Улесов.

— Ну, что же, спасибо 
за интервью. Город ждет 
фестиваль, готовится к 
нему. До встречи!



Н о  с т а р ы м  а д р е с а м ]

„Ромашка" ждет ш ш а “
Статья. опубликован

ная в газете «Волгодон
ская правда» 22 августа, 
имеет актуальное значе
ние и справедливо рас
крывает имеющиеся не
достатки в организации 
затянувшихся ремонта 
детского сада и обеспече
ния материальными ре
сурсами.

Руководством «Спец- 
строя», в ведение которо
го в настоящее время на
ходится детсад, разрабо
таны и принимаются ме
ры для скорейшего окон
чания ремонта. В августе 
руководством треста
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» утверждена смета 
на ремонт «Ромашки» в 
объеме 76  тысяч рублей.

В настоящее время 
частично выделены строй 
материалы для производ
ства работ. Идет к концу 
ремонт спортзала и двух 
групповых блоков, ас
фальтируется двор, сде
лано наружное освеще
ние, частично выполнен 
ремонт бассейна.

Окончание работ по 
ремонту детсада, за ис
ключением бассейна и 
наружной окраски зда
ния, в соответствии с гра
фиком— 1 октября. Вви
ду отсутствия облицовоч
ных материалов ремонт 
бассейна будет выполнен 
к началу летне-оздорови- 
тельного сезона будущего 
года.

Одновременно сообща
ем, что в течение июля— 
августа, то есть до публи 
нации в газете статьи, си
лами «Спецстроя» отре
монтированы и открыты 
два групповых блока 
(ясельный и для шести
леток), окончено' обору
дование музыкального за
ла, установлены новые 
игровые элементы на
территории садика, вы
полнены ремонт лестнич
ных ограждений, худо
жественно - оформитель
ские работы.
К. БУЛАВКО, началь
ник «Спеце т р о я>1 
В. ПЛЯШ ЕЧНИКОВ, 
председат е л ь  проф
кома.

д  Бригада разборки тракторов цеха Nt 4  (верхний 
снимонО 'опытно-экспериментального завода — постоян
ный лидер социалистического соревнования. Возглав
ляет ее опытный рабочий А. А. Санько, 30 лет работа 
ющий ■ цехе.

Д  Достойно встречает свой профессиональный празд
н и к —День маш иностроителя— бригадир слесарей-сбор- 

щиков Волгодонского филиала завода «Атомкотломаш», 
коммунист Сергей Григорьевич Бойко ( н а ' центральном 
снимке). Фото С. БЕГЕГОВОГО и А. ТИХОНОВА.

| (  у П й о т н е е  и ш п е р в ь ю \

Доктор наук доволен
В гостях у студентов Волгодонского филиала НПИ и 

атоммашевских специалистов побывал доктор техниче
ских наук, лауреат Ленинской премии, заслуженный  
деятель науки и техники  РСФСР, профессор А. И 
Акулов.

—Александр Иванович, иасиолько мне известно, вы 
приехали по приглаш ению  ваш их бывших студентов и 
учеников, а ныне коллег по научной и преподаватель
ской работе из ВФ НПИ. Какие отношения в большей 
степени повлияли на вторую по счету • встречу с нашим  
городом — приятельские или деловые?

— Трудно сказать. Дру
жеские связи повлекли за 
собой деловые контакты, 
так будет точнее. Нас 
многое волнует, роднит. 
Прежде всего— техноло
гия сварочного производ
ства, система обучения 
квалифицированных ин
женеров и подготовка 
кадров вообще.

В прошлом году на ка
федре сварки, единствен
ные пока в ВФ НПИ, 
пошли на эксперимент: 
ввели систему обучения 
студентов по типу на
шей, втузовской. Мы с го
товностью откликнулись 
на просьбу оказать прак
тическую помощь сове
том. Себя считаем в оп
ределенной степени пио

нерами этого дела. В це
лом по стране насчиты
вается не более десятка 
учебных заведений, ра
ботающих по втузовской 
системе. Рады, что в на-, 
шем полку прибыло.

— Что можете сказать о 
первых ш агах по этому пу
ти .в нашем филиале?

— Система обучения в 
филиале не копирует в 
точности нашу, но от это
го нисколько не' проигры
вает. Уже установлены 
прочные связи с Атомма- 
шем, преподаватели-про- 
изводственники читают 
лекции студентам, оказы
вают помощь в оборудо
вании, помещениях, мате
риалах. За пять лет сту
дент пройдет на пути к 
диплому по всем ступень

кам — от сварщика до ин
женера, работает по за
казам * производства.

— Чем не хозрасчет?

— Его элементы есть. 
И наша с вами система 
обучения как нельзя луч
ше отвечает всем запро
сам экономичного про
цесса обучения. На ЗИ Ле 
эта связь выглядит более 
органично, там сильна 
научная база специалис
тов завода. Но на Атом- 
маше больше перспектив 
и возможностей. Уникаль
ное оборудование, бурно 
развивающееся производ
ство — непочатый край 
тем для исследований. Из 
разговоров с заместите
лем главного инженера 
В. К. Малиновским и 
главным сварщиком -Н. М. 
Чертком пришли к выво
ду— Атоммашу необходи
мо возводить в «степень» 
свой производственный 
преподавательский потен
циал. Без солидной на
учной базы современные

задачи в атомном маши
ностроении не осилить. 
Вместе обсудили вопрос 
о создании единой город
ской секции или своего 
рода общества сварщи
ков. В Москве при Доме 
научно-технической про
паганды действует такая 
секция. Она сосредоточи
ла бы весь пучок идей 
по сварочному производ
ству, продвинула бы их 
решение. Ее организацию 
берет на себя ВФ НПИ.

— У  вас были встречи со 
студентами, ассистентами  
Чем они вам запомнились? 
Пришлось ли выслушивать 
замечания в адрес учебных 
пособий, автором которь|х 
вы являетесь?

— К счастью, нет. Я 
периодически перераба
тываю их, обновляю. На
ука не стоит на месте. 
Волгодонокие студенты* 
такие же пытливые, за
нимаются теми же проб
лемами, что и мои. Прек
расно ориентируются в 
вопросах относительно 
перспектив и состояния 
современной науки. Уез
жаю в Москву с мыслью, 
привезти . на Атоммаш 
своих студентов.

С. СИДЕНКО.

тмтщ
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РЕБЯЧЬИ РЕСПУБЛИКИ
Одной из требований 

школьной реформы — ко
ренным образом улуч
шить воспитательную ра
боту с детьми и подрост
ками по месту житель
ства, повысить в этих це
лях роль школы как ор
ганизующего центра.

Нас, педагогов, очень 
волнует эта' проблема. 
Большинство правонару
шений ребята допускают, 
как правило, в свободное 
время и за пределами 
школы. Поэтому ежегод
но составляется единый 
план работы с детьми 
при участии всех учреж
дений и организаций, рас
положенных в микрорай
оне. Микрорайон наш по
делен на 6 детских рес
публик.

Актив детских респуб
лик, родители ребят тоже 
принимают участие в со
ставлении плана. Родите
ли помогают при прове
дении массовых меро
приятий й нашем микро
районе: праздников дво
ров, республик, соревно
ваний «Папа, мама, я — 
спортивная семья».

Мы понимаем, что не
обходимо сделать взаи
моотношения семьи и 
школы непрерывными, 
заинтересова и н ы м  и. 
Классные руководители и 
учителя начальных клас
сов с этой целью прово
дят анкетирование, ста
раются выявить, чем мо
жет помочь каждый ро
дитель в организации 
внеурочной воспитатель
ной работы с детьми. И 
многие откликаются. Ро
дительский комитет шко
лы организовал в микро
районе работу педагоги
ческих постов, родитель
ского патруля. Проводят 
занятия с ребятами у се
бя на дому или в школе 
А. А. Устинова (вяза
ние), Н. В. Новинская 
(вязание), М. В. Иванов 
(техническое творчество), 
Е. В. Лиманский (спор
тивный), В. А. Наумов 
(судомодельный), Г. П. 
Филиппович (баскетбол), 
М. М. Ягодкина (драма
тический), П. А. Ягод- 
кин (туризм) и многие 
другие.

Взрослые организуют 
спортивные соревнования 
во дворах, проводят во" 
енно-спортивную игру 
«Зарница». Они помога
ют школе и совету микро
района организовать ра
боту разновозрастных от
рядов, следят за поряд
ком во дворах, принима
ют участие в операциях 
«Двор», «Газон», «Подъ
езд», «Птичья столовая». 
Мамы и папы готовят 
концерты вместе с деть
ми.

В этом 'году в смотре 
художественной самодея
тельности среди микро
районов наш занял пер
вое место. В этом и за
слуга родителей.

Большую воспитатель
ную работу проводят 
библиотеки №  4 и №  5, 
возглавляемые Л. Б. Ку
диновой и М. М. Кон
дратьевой. Они организу
ют встречи, с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны и труда. Очень ин
тересно прошла встреча 
«Твой сверстник за рубе
жом».

Многие наши ученики

занимаются в различных 
кружках ПТУ-71.

Большую военно-пат- 
риотическую работу про
водят ветераны войны и 
труда.

Мы очень благодарны 
ветеранам А. Я. Мура
шову, К. А. Масловой, 
М. А. Гайворонской и 
многим другим.

В организации работы 
по месту жительс+ва 
большая роль принадле
жит детскому самоуправ
лению. За эти годы в 
микрорайоне №  17 сло
жилась определенная 
структура детского само
управления. Микрорайон, 
как уже говорила, разбит 
на 6 детских республик, 
объединяющ их. 2 — 5 до
мов. В республиках — 
разновозрастные отряды. 
В каждой республике ра
ботают посты бережли
вых, тимуровцев, «зеле
ных патрулей», юных 
друзей милиции, спорт- 
инструкторы.

Ежегодно, осенью, на 
слете детских республик, 
микрорайона подводятся 
итоги за прошедший год,

награждаются лучшие 
республики, отряды, уча
щиеся, посты бережли
вых, руководители круж
ков.

Традиционным стал 
смотр-конкурс «Наш 
двор». Он начинается 
весной, накануне комму
нистического субботника 
и заканчивается осенью 
подготовкой зеленых на
саждений к зиме. Ребята 
с удовольствием зани
маются благоустройством 
и озеленением. Под свою 
охрану взяли все дере
вья. Часто можно уви
деть маленькие таблич
ки, написанные детской 
рукой: «Пожалуйста, не 
ломайте дерево, оно ведь 
живое!». К каждому 
празднику ребята дела
ют красочные поздравле
ния и вывешивают на 
подъездах.

Да, дети могут сделать 
очень много полезного, 
хорошего, но ими надо 
умело руководить.

В новом учебном году 
школа продолжает рабо
тать над' проблемой 
«Ш кола— центр воспита
ния в микрорайоне».

О. БОРОВАЯ, 
организатор Внеклассу 
ной и внешкольной ра
боты школы №  11.
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Ч ЕЛ О В ЕК...
Иван Иванович Мов- 

чан... В эти дни он празд
нует юбилей—ему испол
няется 70 лет.

Как всегда, на семей
ное торжество к нему 
приедут не только родст
венники, но и его воспи
танники, которые с года
ми не утрачивают уваже
ния и благодарности к 
доброму человеку, педа
гогу, коммунисту И. И. 
Мовчану.

Много лет Иван Ивано
вич отдал детскому дому 
№  2, что в станице Ку- 
тейниковской. Он не 
только воспитывал де
тей. Для него и его суп
руги Александры Алек
сандровны, бывших фрон
товиков, детский дом был 
их большой семьей.

И. И. Мовчан— воспи
танник Ленин с к  о г1 о 
комсомола. А  35 лет 
назад— это еще один юби
лей— Ивану Ивановичу 
был вручен партийный 
билет.

Ныне наш учитель на 
пенсии. Но остается та
ким же неугомонным, ста
рается все время быть 
среди людей и помогать 
им.

Ю. КОРЧАГИН,
И. ДОМАШЕНКО, 

водители автотранс
портного управления
треста ВДЭС, бывшие 
воспитанники детдома 
№  2 .

Вернулись из Львова
В новом конкурсе-фестивале бардовской 

песни принял участие городской клуб самоде
ятельной песни «Камертон».

Он собрал большое число участников из 20 
городов Советского Союза. Рядом с палатка
ми ребят из клуба «Послушайте» г. Л ьвова— 
хозяев фестиваля— стояли палатки ребят из 
Ленинграда, Нижневартовска, Караганды.

Члены клуба «Камертон» выступили хо
рошо.

Владимир Столяров показал песню «Воспо
минание», Владимир М якишев— «Истину» на 
слова Глеба Петрова. Альфред Крылов стал 
дипломантом львовского фестиваля.

И. ВАСИЛЬЕВ.

Проект  зодчих
«Архитектура» — так называется новый 

сборник, который недавно вышел в свет в 
московском «Стройиздате».

Это своеобразный путеводитель по творче
ским мастерским зодчих и новостройкам стра
ны. Многочисленные фотоснимки, макеты, 
пояснения рассказывают о том, чем жила со
ветская архитектура в последние годы, знако
мят с наиболее интересными проектами зод
чих.

Новая книга знакомит читателей с проек
том профилактория Атоммаша, созданным 
авторским коллективом в составе архитекто
ров Ю. В. Малова, А. С. Золотухина, инжене
ров А. Ю. Сопоцько и Ю. В. Соловьева. Про
филакторий, рассчитанный на 300 мест, 
предназначен для стационарного и лечебно
профилактического лечения с круглогодичным 
функционированием. Располагается он на бе
регу Цимлянского моря. Самая высот
ная часть комплекса напоминает два паруса, 
хорошо видных с водной поверхности Цим
лянского моря, рассказывается в новом изда
нии, представляющем разработку, зодчих.

Г. ХОБОТЬЕВ.

t ia e m p a  —
В с е м и р н ы й
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т  у р и з м а

В О Л Н И С ТЫ Е  П О П У ГА И
Группа ребят из 6  «г» класса школы № 18 обра

тилась в редакцию с просьбой рассказать о содер
жании волнистых попугаев в домашних условиях. С 
удовольствием выполняем нх просьбу.

Волнистые попугайчи- ям добавочный корм — 
ки неприхотливы к кор- кашу, творог, желток ку
му и не требуют особого риного яйца, белый хлеб, 
ухода. Чистая металличе- намоченный в молоке или 
ская клетка (40x40x40 сладком чае, и т. д. Очень 
см), свежий комнатный любят попугаи фрукты, 
воздух, отсутствие сквоз- морковь, свежую зелень, 
няков и резкого колеба- В клеш ах постоянно 
ния температуры обеспе- нужна подкормка в виде 
чивает им здоровье. Ос- мелкотолченой яичной 
новной корм — зерновая скорлупы, 
смесь из проса (60 про- Волнистые попугайчи- 
центов), овса или овсяной кй легко размножаются, 
крупы, чуть распаренной Лучшее время для раз- 
в горячей воде (20), ка- ведения — м арт— август, 
нареечною семени и под- Гнездовый ящик можно 
солнуха (по 10 процен- приобрести в зоомагазин, 
тов). Кроме зерновой не или сделать самому 
смсси, особенно в пери- из фанеры или сухих до- 
од гнездования и вы- сок. Размеры ящика 
кармливания птенцов, не- должны быть не менее 
обходимо давать попуга- чем 20 на 20 сантимет

ров, а высота —2 5 — 30 
сантиметров. В верхней 
части лицевой стороны 
делается леток диамет
ром 4 —5 см. Внутрен
нюю часть лучше не 
строить. Домик навеши
вается снаружи клетки. 
Верхняя крышка долж
на быть съемная или на 
навесах. По центру дна 
ящика следует сделать 
выемку, чтобы яйца не 
раскатывались. Самка от
кладывает четыре-пять

яиц белого цвета, по од
ному через день. Но по
ложив первое, приступает 
к насиживанию. Поэто
му вывод птенцов прохо
дит не одновременно. Ха
рактерно то, что птенцы, 
выведенные первыми, не 
затаптывают младшие, а 
наоборот, подкармлива
ют их. Насижив а н и с  
длится 19 дней. Появив
шиеся птенцы через 3 0 — 
35 дней вылетают из
гнезда.

Волнистые попугаи 
очень любят купаться. 
Поэтому один-два раза в 
неделю на клетку наве
шивайте пластмассовую 
купалку, которую после
купания следует уб
рать. Питьевую воду в 
поилках нужно менять 
ежедневно. Для прируче
ния и обучения произно
шению слов лучше брать 
молодых самцов едва на
учившихся самостоятель
но кормиться. . •

П о ж а л у й т е  п а  к о в е р !

Ефим ШПИЛЬКА, фельетонист

СЛОВО ПРОТУХЛОЕ
В толковом словаре 

русского язы ка Владими
ра Ивановича Даля слово 
«обманывать» поясняется 
— лгать словом или де
лом, вводить кого-либо в 
заблуждение, уверять в 
небыли. Обманывать — 
обманщиково слово про
тухлое, заключает В. И. 
Даль.

Так уж получилось, что

экземпляров.
Вот тому факты. 13 ав

густа главный инженер 
Волгодонского предприя
тия тепловых сетей А. Ф.
Червонный прислал в ре
дакцию письмо с прось
бой поместить в газете срока подачи горячей во-

вторых, обманули только тральной гидравлической 
жителей Ю ЗР, ведь бы- опрессовкой тепловых се
ла 2 сентября горячая во- тей по 16 сентября вклю- 
да в новом городе и, в- 
третьих, работники ТЭЦ 
все же через газету при
несли извинения за срыв

объявление следующего 
содержания: «В связи с 
ремонтными работами на 
магистральных теплопро
водах и оборудования 
ТЭЦ с 15 августа по 1 
сентября будет прекра-

ды. Так что все вроде и в 
порядке.

А что же на самом де
ле? Ведь
но, чтобы назвать сроки 
окончания ремонта, нуж
но соразмерить желание

чительно горячее водо
снабжение нового города 
и Ю ЗР прекращено». Но 
вот прошел указанный 
срок, за ним наступила 
ночь, утро, день следую
щий и последующий, а 
горячей воды в Ю ЗР так

выражение «обманщиково щена подача горячей во- и свон возможности. Во- 
в на- ды в микрорайоны ново- ду в новый город дали,слово— протухлое» 

ше время редко встреча
ется, а о тех, кто обма
нывает, чаще говорят 
«ах, слукавил», и полу
чается вроде пальчиком 
погрозили, дескать, как
нехорошо. И догрози- четвеитое ались до того, что'некото- третье и четвертое,
рые руководящие дяди и

го города и Ю ЗР». Ре- однако с температурой 
монт— дело необходимое, равной рыбьей ,крови, 
от этого никуда не де- ну, а что касается изви- 
нешься. Объявление в га-~ нения, то его 
зете поместили. Но вот после звонка 
прошли сроки, наступило ции лично А. Ф. Червон- 
второе сентября, за ним ному.

го‘ Извиниться-то извини
лись, а вот выводов, ви-рячей воды нет.

любому понят- и нет.
Своими обманными объ

явлениями в газете и та
кими же ответами на ж а
лобы граждан по поводу 
продажи керосина работ
ники промторга пытались 
доказать, что таковой 

принесли продается в ларьке возле 
из редак- стадиона «Труд». За по

добную «торговлю» они 
неоднократно критикова
лись редакцией — хватит 
обманывать, разберитесь.
что к чем у,, остановитесь.тети стали обманывать Возмущенные читатели димо, для себя ' не сдела- „  *

не только домочадцев звонят в редакцию и за- ли. Спросите, почему так
своих или, скажем, сосе- дают вопросы: «А где же думаем? 15 сентября ад- В конце августа заве-
дей по квартире, но и горячая вода, почему об- министрация тепловых се- дующая орготделом пром-
многих жителей города, манываете?». Нам могут тей вновь через газету торга В. Д. Щ укина; при- 
Спросите, как? Через га- возразить: во-первых, в сообщает читателям еле- сылает в редакцию пись-
зету, тиражом 34 тысячи жизни всякое бывает, во- дующее: «В связи с кон- мо, в котором черным по

белому напечатано: «...до 
26 июля будет решен во
прос о развозной торгов
ле керосином в поселке 
Красный Яр и на стадио
не «Труд». Решили про
верить, так ли это. Про
верили в начале сентября 
(месяц с лишним спустя 
после сроков .названных 
Щукиной) и оказалось, 
что никакой развозной 
торговли керосином нет.

Вот такие истории о 
слове протухлом. Кстати, 
об истории. В своем из
ложении о правах и чи
нах государства Россий
ского царь Петр Первый 
писал: «...чинам помест
ным, приказным и госуда
ревым, кои к делу важно
му приставлены, службу 
оную нести исправно жи
вота не щ адя... а паче 
кто из людишек языком 
блудлив и, особливо де
лами пакостными вред 
нам учиняет... сечь знат
но и принародно, и в 
смерды гнать, дабы дру
гим неповадливо было». 
Разумеется, мы не за то, 
чтобы любителей обман- 
щикова слова протухлого 
телесно наказывать, но и 
против того, чтобы им 
только пальчиком грози
ли.

Пожалуйте на ковер/

10 лет существует секция  
водного туризма на Атом- 
маше.

Секция ведет большую  
работу по привлечению мо
лодежи и всех желаю щ их  
заниматься водным спор
том. Каждый год проводят
ся соревнования, походы. 
Как обычно, с октября на
чинает работать ш кола на
чальной туристской подго
товки. Одна из организато
ров секции водного туриз
ма Марина Тихонова (на 
снимне вверху) — участница  
самых сложных походов 
на байдарках. В каждом  
соревновании, лоходе, тре
нировках действует штаб, 
который активно освещает 
ход мероприятий, выпуска
ет стенгазету. Здесь неза
менимы Алексей Лимаикин  
(он в этом году закончил  
ш колу инструкторов иа Ал
тае) и Владимир Божимов 
— руководитель секции  
(нижний снимок).

Фото А. ТИХОНОВА.

Ф у т б о л
29  сентября 

«АТОММАШ* — 
«ДРУЖБА»

(Майкоп)
Начало в 18.00.
На стадионе разыгры

вается вещ евая лотерея, 
в которой— телевизоры, 
магнитофоны и другие 
товары повышен н о г о 
спроса. Получение выиг
рышей в этот же день на 
стадионе. Лотерейные би
леты продаются в кассах 
стадиона и у торгового 
центра. ШШКЯЛ
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