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Биография у электросварщика Сергея Луценко из 
цеха производства реакторов БН-800 Атоммаша, на 
первый взгляд, как у многих других молодых атом- 
машевцев. Школа, ПТУ, армия, завод. Но Сергей 
отличается от других большей целеустремленностью 
и искренностью в поступках. Отпечаток на характер 
комсомольца во многом наложила служба в составе 
ограниченного контингента советских войск в Афга
нистане. Сергей сегодня имеет высокую профессио
нальную квалификацию. Активно участвует в обще
ственной жнзнн, избран в товарищеский суд цеха.

Ударно потрудиться обещал он в день коммуни
стического субботника.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Накануне
За три дня до Всесо

юзного коммунистиче
ского {субботника мы 
«вязались по телефону с 
секретарем парткома 
опытно - экспернменталь 
ного завода Е. П. КА ЗЬ
МИНЫМ. Что сделано в 
преддверии праздника 
труда, был первый наш 
вопрос.

—День коммунистиче
ского субботника— однг 
из наших славных тради
ций. Его ждем, к нему 
готовимся. .На заседании 
партийного комитета ут
вердили штаб субботни
ка, возглавил его дирек
тор .завода Н. А. - Бол
дырев. Рассмотрели ори
ентировочно объемы ра
бот.

Так, намечено выпус
тить продукции на 98,1 
тысячи рублей, в том 
числе товаров народного
потребления на 2 тысячи 
рублей.

На сэкономленном сы- 
>рье, материалах, энерго
ресурсах .коллектив про
изведет продукции на 
35,6 тысячи рублей. Это 
общие цифры.
1 Ес*ли говорить кон
кретно, то в этот день 
машиностроители выда
дут восемь грейдеров,

100 автоперецепов, один 
каток, один бульдозер, 
капитально отремонтиру
ют один погрузчик, изго
товят 12,5 тысячи штук 
врезных петель, отольют 
12 тонн стального литья. 
В фонд пятилетки мы пе 
речислим пять тысяч 
рублей.

>Но работа будет вес
тись не только в цехах и 
на территории завода. В 
закрепленный за нами 
микрорайон в ' городе 
выйдут работнику ЖКО, 
учащиеся , подшефной 
школы-интерната № 2.

—Евгений Петрович, а 
есть коллективы, кото
рые уже потрудились в 
счет «красной субботы»?

—’Поработали ударно 
коллективы цехов по 
производству дорожной 
техники и литейный.

— Как начнется завод
ское утро 16 апреля?

—Утро будет торжест
венное. Начнется оно воз
ложением цветов к па
мятнику В. И. Ленину, 
что на территории заво
да. Затем последует ко
роткий митинг, и—удар
ная работа.

Освещать ход суббот
ника будут радиогазета, 
оперативные выпуски фо
тогазеты.

Вопросы задала 
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Решили 
на сходе
Накануне Всесоюзного 

коммунистического суб
ботника состоялся сход 
жильцов, проживающих в 
домах №№  8 и 10 в 
квартале В-'П. Начальник 
ЖЭУ-4 «Волгодонск- 
строя» Л. Ситникова оз
накомила собравшихся с 
мероприятиями, намечен
ными на завтра. Дома эти

заселены недавно, на 
территории все еще чув
ствуются следы строи
тельных работ и есть ку
да приложить руки квар
тиросъемщикам. Поэтому 
речь шла о наведении 
порядка на игровых пло
щадках .очистке улиц, 
пс.белке бордюров...

Люди "динодушио
одобрили план действий 
л день «красной суббо
ты». Наш дом,—решили 
они,—нам за ним и уха
живать.

О. АЛЕКСЕЕВ.

Энергию —  без сбоев
Восемь районов обслу

живает коллектив Восточ
ных электросетей. Без 
сбоев подавать электро
энергию 'потребителям — 
в этом «н видит свою 
главную задачу.

В день коммунистиче
ского субботника на 
крупные подстанции вы
едут специальные брига
ды. Они произведут ре
визию оборудования, не
обходимый его ремонт.

Кроме того, будут вы
полнены работы в под-

сооном хозяйстве пред
приятия, на производст- 
венноскладской базе и 
базе отдыха. Работники 
тепловых сетей в основ
ном в этот день будут за
ниматься ремонтом обо
рудования, благоустрой
ством территории пред
приятия и своего микро
района в .городе, приве
дут в порядок сквер 
энергетиков.

В. КУЗЬМИЧЕВ, 
секретарь парткома 

Восточных 
электросетей.

В фонд пятилетки
А Фабрика по пошиву 

и ремонту обуви
'Во Всесоюзном ком

мунистическом субботни
ке примут участие 146 
работников фабрики. Они 
выпустят продукции на 
3520 .рублей, выполнят 
большой объем на благо
устройстве. В фонд пя

тилетки от городских 
обувщиков поступит око
ло 400 рублей.

Н. СТУПНИКОВА, 
секретарь 

парторганизации.
Д  Продторг 
«Выполнить дневное 

задание на 105 процен
тов» — такое решение

приняли раоотникн при
лавка, обсуждая свои ру-
бе'жи в предстоящем
празднике труда.

На 10 тысяч рублей
реализуют они 16 апре
ля различных товаров 
дополнительно к плану. 
Для обслуживания уча
стников субботника в го
роде, на строительных

ооъектах и промпред- 
приятиях будет организо
вано 42 рабочих места. 
Продавцы предложат ши
рокий ассортимент про
хладительных напитков, 
кондитерских изделий,, 
мороженое. 600 рублей в 
этот день будет перечис
лено в фонд пятилетки 
от коллектива продторга.

О ст ры е с и гн а л ы

Акт 
подписан...
Дом №  279, который 

строит ОМУЧ1 «Проект- 
жилгражданстроя» в квар 
тале А-<2, планировалось 
сдать четвертого апреля. 
Узнав, что он принят го
сударственной комиссией 
в этот же день, да еще 
с хорошей оценкой, ре
шил побывать на месте 
и написать о строителях, 
которые добились свое
временной сдачи объек
та.

Несколько раз прошел 
мимо здания, где дружно 
работали отделочные 
бригады СУОР, не подо

зревая, что это и есть 
дом № 279. Да и как до
гадаешься, если на нем 
не выполнены даже по 
краска фасада, благоуст
ройство и ряд других ра
бот.

На лице начальника 
участка А. П. Литовки, 
прораба В. Н. Черненко, 
мастера И. В. Гайденге- 
ра нисколько не чувство
валась радость победы. 
Оценку «хорошо», гово
рили они, постараемся 
оправдать. Но почему по
торопились с подписани
ем акта о приеме, когда 
работы еще продолжают
ся, мы не знаем.

Ребята .молодые, не
искушенные, простим их 
неосведомленность. Дело

в том, что объединение 
«Волгодонскстрой» не 
выполнило план первого- 
квартала по вводу жилья, 
а отчитываться за проде
ланную работу приходит
ся. Вот и выдают желае
мое за действительное.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Тылы 
отстают
Рабочие участка № 7 

СУОР, завершив дела на 
объектах квартала А-2, 
приступили к отделке до
ма № 427 в квартале 
В-.П. Но руководители 
управления не позаботи
лись заранее о бытовых

условиях рабочих. Вагон
чик до сих пор находится 
на старом месте. Транс
порта для его перевозки 
женщинам не выделяют. 
Они, как бездомные, 
ютятся по чужим вагон
чикам. Кафе или столо
вых поблизости нет, во
прос об организации го
рячего питания не ре
шен. У людей нет усло
вий не только для подо
грева пищи, что берут из 
дома, но даже места, где 
посидеть и нормально 
пообедать. Неужели пред
седатель профкома
СУОР В. М. Улеева счи
тает такое положение 
нормальным?

О. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

Реда кци  и от  сеча ю т . . .

...начальник троллей
бусного управления Г. Н. 
БЕЗНОЩЕНКО на жа
лобу М. Н. Исаковой:

Дежурный  
троллейбус
—.В настоящее время

все водители, работаю
щие на дежурных трол
лейбусах, предупрежде
ны о том, что обязаны 
брать пассажиров по 
маршруту следования. О 
всех недостатках в их 
работе просьба сообщать 
по телефону 2-35-83.

П ригла  си т е л ь н ы  й б ил ет

17 апреля в 8.00 в ДК «Юность» прово
дится очередной день безопасности дорожно
го движения. ,В программе: обзор состояния
аварийности на транспорте, просмотр темати
ческих фильмов, ответы на вопросы.



К о м со м о л ь с к и е  а к т и в и с т ы

ПЕРВЫЙ РУБЕЖ
мы еще техническую конферен-

политучебой.
Пытаемся отойти от 

стереотипа. Создаем дис
куссионные политклубы. 
'Руководят ими молодые 
специалисты. В 401-м це-Андрей приехал на ные решения —  .    . . . „

Атоммаш с женой, двумя умеем, а (действовать, цию молодых специалис- хе и в лаборатории № о 
сыновьями >- ленингр а д- чтобы выполнить эти ре- тов. На ней состоится об- отдела неразрушающего 
цами. шения, пока еще не на- мен опытом работы твор- контроля такая форма ра-

— Они у меня уже учились,— услышала от чеокой молодежи. При- боты принята молодежью 
взрослые . — улыбается, одного из комсомольце® гласим молодых специа- с интересом. Шестого ап-

Старшему пять лет. в цехе. листов родственных пред- реля утвердили еще два
—А тебе? Андрею можно было, прияггий: с Ижорского, клуба: в цехе л? 241 и
— Мне двадцать лять. наверное, и йе принять Подольского заводов. От специальном консфук- 
Чета Крюковых— вы- эти слова на свой счёт: к комитета комсомола эти- торском бюро.

пускников Ленинградско- тому времени, когда мы с ми вопросами занимается Огромное поле дея-
го политехнического ин- ним встретились и гово- Женя Якунин. тельности в военно-патрй-
ститута имени Калинина рили об этом-, он работал i Стоять на защите, вы- отическом воспитании и 
в 1985-ом влилась в 25 секретарем комитета ком- двигать неординарных, особенно в микрорайо- 
процентов молодежи объ- сомола объединения ме- способных ребят, поддер- нах.
единения. сяц и три дня, но это за- живать и поощрять по- • Действует кооператив

Инженера - металлурга дело его. ‘иск, бороться за. вяедре- «Атлетика», шефство над
Крюкова распределили в — От правды не ухо- ние смелых идей и ре- которым осуществляет
133-й термопрессовый, дить надо, а конкретны- шений—вот наша глав- комсомольская организа-
Сначала технологом, чуть ми делами доказывать, ная задача. Ч'ия первого производст-
позже мастером термиче- что комсомол па проия- 1 Совет центра НТТМ ва- Клуб тяжелой атле- 
ского участка. С голо- воДстве—реальная сила, возглавляет у нас глав- тики в микрорайоне №  13 
вой ушел в производство. — Андрей, месяц — ный инженер объедине- откроем под эгидой ком-
Здесь все иначе нежели срок небольшой. Но все- ния В. А. Молчанов, я сомола производственно-
в учебниках, на лекциях, таки, что удалось? являюсь одним из егоза- эксплуатационного трес-
' — В общественной ра- — На первый план, ко- местителейг та.
боте я условно поставил нечно, ставим произвол- Следующий момент — Готовим решение на
перед собой барьер—ре- ство, развитие научно- участие молодежи в пре- исполком горсовета на 
шил Поосвоиться в спе- технического творчества творении социальной про- утверждение клуба «Ат- 
циальности. И это мне молодежи. Провели кон- граммы предприятия. ла«т» — в микрорайоне 
немного удалось. На вто- ференцию молодых спе- Сейчас заканчиваем стро- №  22 (квартал Вн7). 
ром году, т. е. в восемь- циалистов, выбрали со- ительство молодежного Цель наша—готовить ре- 
десят шестом избрали вет. Ставим задачу, что- жилого комплекса (дом g^pg к службе в армии, 
секретарем комитета ком- бы он действовал как са- №  265). Начат еще один q  новых комсомоль-
сомола первого произвол- мостоятельное подразде- МЖК (дом № 414). Там сКих замыслах секретарь 
ства. Дело не новое, но ление, но в тесной связи сейчас трудятся 60 ком- говорил много. Проект, 
ответственное. Знаю, по- с комитетом комсомола, сомольцев. Участвуем и образно говоря, о корен- 
тому что два года рабо- Разработали и утвердили в строительстве медсан- H0(j перестройке работы с 
тал в комитете комсомо- положение о центре части. молодыми атоммащевца-
ла на факультете в ин- НТТМ, цель которого ко- Сегодня невозможно ,ми у комитета комсомола 
ституте, ездил комисса- ординировать работу мо- вести и соревнование на конкретный. Но п л ан ы - 
ром стройотряда. лодых специалистов, про- прежнем уровне и рабо- это ведЬ только полдела.

На следующий год Ан- паганда изобретений, кон ту «Комсомольского про- главное —претворить их 
дре/ю вновь доверили воз- кретная помощь в уско- жектора*. Пока новых в Ж113нь jj Андрей Крю- 
главлять одну из круп- рение внедрения разра- форм не изобрели, но пы- ков р ребятами ищет ре- 
ных ко.мсомольских орга- боток. таемся и эдеЬь -оживить Шения
низаций в объединении... Идя дальше, на 10 ию- дело.

— Выступать на собра- ня мы наметили провес- В корне надо разоб- 
ниях, принимать правиль- ти очередную нау'Ло- раться с комсомольской

на поставленные
задачи.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
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С о г о н ь к о м ,  
т в о р ч е с к и
Лариса Рудова несколько лег назад пришла ра

ботать няней в атоммашевскнй детский садик «Па
рус». Девушка быстро освоилась в коллективе. 
Молодежь избрала Ларису в комитет комсомола 
отдела детских дошкольных учреждений. Здесь она 
стала членом КПСС. Работает и там, и тут с огонь
ком, творчески, инициативно.

На снимке: Лариса Рудова.
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

1 8  а п р е л я —М е ж д у н а р о д н ы й  день о х р а н ы  п а м я т н и к о в  ------------------------------
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> по выходным дням и в

Забота об историче- музей» в Киеве. Этой же На восстановлении отпускное время. Теперь 
ском наследии в послед- наградой отмечены Тал- культурно - исторических здесь разместился музей 
нее время находится в лин — за реставрацию объектов беовозмездно прикладного народного 
центре внимания совет- древнего центра, и Ленин- работают немало энтузи- творчества и быта. Об
ской общественности. Ус- град — за возрождение астов. Почти семнадцать щественную школу ре- 
пехи нашей страны в дворцовык комплексов, с половиной миллионов ставраторов с привлече- 
этом деле, в умелом ис- Международное значение добровольцев объединяет нием специалистов созда- 
пользовании объектов приобрели восстанови- в своих рядах .Всероссий- ет 80 , .ПР®П(>
старины в воспитатель- тельные работы в Сузда- ское общество охраны Даватель ОПТУ И. Пет- 
ной работе получили ши- ле и Вильнюсе. Приня- памятников истории и Ров-
рокое признание. Воло- ты /решения, направлен- культуры. Многогранна Можно привести много
той медали «За сэхране- ные на улучшение охра- его деятельность. прнмеров беззаветного
ние исторических 'памят- ны мест, связанных с ГШ1ЯМИ ня служения истории. Со-
ников», учрежденной жизнью и деятельностью ^  ’ хранение культурного на-
Гамбургским Фондом В. И. Ленина, а  также ственные средства ■ вое- следия страны стало по- 
(ФРГ), удостоен архи- Ясной Поляны, памяти»- становили древний собор истине делом всенарод- 
тектурно - исторический ков Валаама. Соловецко- в селе Нижняя Синячи- ным. (ТАСС).,
заповедник «Софийский го архипелага. ха Свердловской области _ !_________________ _______

П оли  гп ин ф орм ат  о р у — — — -------------------

и а г и т а т о р у

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
БЕСЕД НА АПРЕЛЬ -  МАЙ
НОВЫМИ УСПЕХА- ствование пропорций меж- 

МИ В ПЕРЕСТРОЙКЕ ду ростом производитель 
ВСТРЕТИМ XIX /ВСЕ- ности труда и его опла- 
СОЮЗИУЮ ПАРТИИ- той. «Плановое хозяйст- 
НУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ, во», 1988, № 3. В. Рано- 
• Борисов В. Перестрой- та. Функции премирова
на: полнота прав и об»- ния в новых условиях, 
занностей. «Социалисти- «Плановое хозяйство», 
ческий труд», 1988, № 3. 1988, N» 2.
Идеология перестройки и ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
кадры. «Политическое ОБЩЕСТВА 
образование», 1988, И. Бурлацкий. Новая
Ms «5. Мчедалов М. Проб- политическая культура, 
лемы нравственного вое- «Новое время»-, 1988, 
питания в условиях пе- Л6 14. М. Мчедалов. 
рестройки. «Вопросы не- Нравственное обновле- 
тории КПОС», 1988, № 3. ние. «Новое время», 
Гадевосян Э. Демократа- 1988, М« 13. Духовные 
зация национальной по- ресурсы ускорения
литики КПСС: историче- «Культура и. жизнь»}-— 
ский опыт и современ- 1968, № 2. 
ность. «.Вопросы истории Е. К. Лигачев. Живой 
МП[ОС», 1988, № 3. источник национальных
Принципы перестройки: традиций. Выступление 
революционность мышле- на Всесоюзном совеща
ния и действия. «Молот», нин по развитию народно- 
1988, 7 апреля, «Прав- го творчества 4 апреля 
да», 1988, 6 апреля. 1988 года. «Советская 

КПСС — ОРГАНИЗА- культура», 1988, 7 апре- 
ТОР РАБОТЫ ПО ОСУ- ля.
ЩЕСТВЛЕНИЮ СТРА- ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ 
ТЕГИИ УСКОРЕНИЯ. ЖИЗНИ

Политический авангард Г. Лихтанский. Не ос- 
общества. «Коммунист», лаблять усилий в борьбе 
1988, № 1. В. Шапко. с пьянством. «Партий-
Первичные партийные ор- ная жизнь», 1988, № 7. 
ганизации —основа пар- Мартынов А. Преодолеем 
тии, главное звено борь- ли ухабы? «Правда», 
бы за перестройку, за ус- 1988, 30 марта. Коллек- 
корение. «Партийная тив утверждает трез- 
жизнь», 1988, № 2. вость. «Трезвость и куль
Ф. Петренко. КПСС и тура», 1988, № 3. Д. Ко- 
перестройка. «Политике- лесов. Наркоманий: сущ- 
ское образование», 1988, ность и социальные по- 
№ 3. следствия. «Полнтиче-

КООПЕРА Д Н Я  — ское самообразование», 
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО 1988, № 4. И. Н. Пят-^
СОЦИАЛИСТИЧЕС К О- ницкая. Пить—значит не 
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА. быть. «Советская Pee- 

М. С. Горбачев. По- сия», 1987. 
тенциал кооперации—де- 22 АПРЕЛЯ — 118-я 
лу перестройки. Выступ- ГОДОВЩИНА СО ДНЯ 
ление на IV Всесоюзном РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕ- 
съезде колхозников 23 Н И Н А  
марта 1988 сода. «Эко- Владимир Ильич Ле- 
номическая газета», Нин: Биография 1870 — 
1988, Лй 13. *1924, т. 2, 8-е изд. М.,

А. Никонов. Развитие П о л и т  нздат, 1987. 
кооперации и р еш ен и е  ю  А Красин. Ленин и 
продовольственной проб- проблемы социальной ре- 
лемы. «Вопросы зконо- волюции, современность 
мики», ,1988, № 2 М., Мысль, 1987. Рыж-

О кооперации в СССР, ков Н. И. Ленинизм — 
Закон Союза Советских основа истории и поли- 
Социалистических Рес- тики перестройки: Докл. 
публик (проект). «Эконо- „а торжественном собра- 
мическая газета», 1988, Нии в Москве, посвящен-

с  п тт ном 117’й годовщине соБ. М. 'Володин — По- дня рождения В. И. Ле-
вышение продуктивности Нина, 22 апреля 1987 г 
и устойчивости земледе- м., Политиздат, 1987 
лия — забота партийная. ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ 
Из доклада на IX Плену- СОВЕТСКОГО НАРОДА 
ме обкома КПСС. «Мо- в  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ-
Л0Тн а  ВЕННОИ ВОИНЕ 1041НА НОВЫЕ УСЛО- — 1945 Г.Г.
н и а  ХОЗЯИСТВОВА- Великая Отечествен- 
“ **"• ная война Советского Со-

Беседы о хозрасчете: юза 1941— 1945 Крат- 
А. Шабашневич. Кол лек- кая история, 3-е изд 
тивный подряд. «Агита- м., Воениздат, 1984. 
тор», 1988, № 5. Роль Советские Вооругкен-
экономической науки, ные Силы: Вопросы н
Беседа с директором ин- ответы. Страницы нсто- 
ститута экономики Ака- рии, 1918 — 1988 М 
демии Наук СССР, ака- .Политиздат, 1987. Кузне- 
демиком Л. Абалкиным. ЦОв Н. Г. Курсом к по- 
На путях радикальной беде. М., Воениздат 
реформы. Беседы с ми- 1987

1 М А Я -Д Е Н Ь  МЕЖ-Б. Гостевым, с предсбда- дунАРОДНОИ СОЛИ- 
телем Государственного п д р н о г т и  «трупа 
комитета СССР по ценам Щ Ж СЯ ТРУДЯ-

„01й и н ф о р м и р уе т

В п ь я н о м  у г а р е Установлено, что в те- ожоги и госпитализиро-
чение двух дней А. И. ван. А сколько из-за не-
Бубин — стропальщик го людей пострадало!

апреля в 12 часов разрывами газовых бало- Р°«пт Нд
48 минут жители города нов. разбрасывались на « вп» гй«п™'ш ш  I
были встревожены ревом соседние жилые деревян- дыхал» со своими собу- й. Р ^ыбоко*-
пожарных машин, на- ные постройки. тыльниками. В 12 часовг оп .  ,  литров бражки. Так что
54 кваотала окутанного 'Разбушевавшаяся ог- минут он был разбу- пожар мог и оттуда на-

ненная стихия лишила жен 4\1етним сынишкой чаться,серыми клубами дыма. три семьи жилья и всего Витей> который увидел
Горели жилые построй- имущества, накопленного языки пламени и сооб-

ки на площади более за прожитые годы. А ' _
двухсот квадратных мет- имущество соседей зали- щи отцу, выход был
ров. Языки пламени, иск- то водой и частично пов- один: спасаться через ок-

гонимыеры, ветром и реждено. но. Но пьяница получил

А. ЛЕВЧЕНКО, 
начальник )госпожнад- 
зора (Волгодонского 
ОВД.

В. Павловым, с председа- ^ аокся по нагои_
телем Государственного йстотические
комитета СССР по труду ™
и социальным вопросам тмиапионализм^ Т  ^  

«Агитатор*, S f м“ ” ь 19® . ' '
А  ’ Сишневич Эконо- Знамёна Первомая. М.,

системе полного хоэрас- Первомая — Интернацио- 
чета. «Вопросы экономи- т »тм м
ки», 1988, № 3

Повышать эффектив
ность строительной от-

1986. Г. Локшин. Дви
жение за безъядерный

пасли Заметки с плрну- мир’ 33 выживание че- 
П ловечества. «Междуна-ма горкома КПСС. «Вол- г,ОЛная 

годонская правда», 1988, «« я 
11 марта. ^

'Производительно с т ь 
труда и заработная пла
та. С. Кретов. Совершен-

жизнь», 1987,

Отдел пропаганды я 
агитации горком 
КПСС.
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„цимлянсний- на полдня раньше
Полдня выиграла на подряда, механизаторы ных норм у Виктора Кар- 

культивации вторая садо- фактически за четыре дупова и Анатолия Мо-
руюЧевоэтлавляетДа’ В ^ А . дня ^Работали 344 гек' тыченко достигало двух- 
Лебеденко. Работая на тара. Выполнение днев- сот и выше процентов.

О с т р ы й .  
с и гн а л Д о л г  с о с е н и

С прошлой осени оста
лись неубранными пять
десят гектаров сорго, за
крепленные за . первой 
садоводческой бригадой. 
Бригадир— iH. Ф. Аста
хов. Пора готовить почву

под п о с е в  поздних 
культур. Время уходит, 
а х пахоте так еще и не 
приступали. То техники 
не хватает, то рабочих 
рук. А скорее всего—ор
ганизованности. По весне

каждый час дорог. Нель
зя допустит!*, чтобы ста
рый долг помешал весен
ним работам.

Б. ШАБАЛИНА, 
главный 

экономист совхоза.

„волгодонской" обоюдно выгодно
Двадцать неосвобож

денных работников, боль
шей частью служащие 
центральной конторы 
овоще-молочного совхоза 
«Волгодонской», подписа
ли со знатным бригади
ром П. Ф. Скакуновым и 
администрацией совхоза 
договор, по которому бе
рут на подряд двадцать 
гектаров лука.

— Чем вызвано наше 
решение? Прежде всего 
вступлением в силу За
кона о государственном 
предприятии (объедине
нии), по которому шеф
ская помощь стала для' 
селян не по карману. Ко
го же брать в помощни
ки? Рассудили так: бу
дем работать на совхоз
ном огороде, растить 
урожай в свободнее от 
работы время. Дело при
вычное— встать на зорь
ке или после основной 
работы остаться на часок 
—другой на огороде. За

то выгода обоюдная! И 
совхозу не разоритель
но, и нам копейка лиш
няя не помешает. Чтобы 
агитировать людей под
держивать эту инициати
ву, понадобились точные 
расчеты, обоснования. .На 
одном энтузиазме сегод
ня далеко не уедешь.

Как эйЬномист, все 
расчеты взяла на себя и 
нот что у меня получи
лось: при добросовестном 
отношении к делу мы 
сможем поднять и без 
того высокую урожай
ность лука в этой брига
де до 300 центнеров с 
гектара вместо 144 по 
плану. Используя такие 
стимулы как 25 процен
тов сверхплановой про
дукция без оплаты (в ка
честве натуроплаты) и 10 
процентов от сбора уро
жая—по плановой себе
стоимости, каждый из 
нас сможет получить по

три тонны лука бесплат
но и столько же по цене 
•вдвое ниже закупочной. 
Таким образом, в конце 
сезона при расчете с 
бригадой Скакунова мы 
намереваемся получить 
■не менее чем по две ты
сячи рублей за два меся
ца напряженной работы. 
Уже не говорю о том, что 
полученный лук можно 
тут же продать совхозу 
или предложить на ры
нок.

Есть резон? Конечно. 
Поэтому на наше пред
ложение откликнулись
две семьи из города. 
Транспорт у бригады 
свой. *

Конечно, особенно в 
предстоящие два месяца 
поработать придется здо
рово. Так ведь есть за 
что.

Н. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
главный (экономист 
совхоза, бригадир.

Наш двор —  наша забота!

С каждым днем хорошеет наш кустарники и деревья. Вместе со 
город. Убираются грязь и мусор, взрослыми дружно работают и 
накопленные в зимнее время, школьники (на снимке). 
Вскапываются газоны, разбивают
ся цветочные клумбы, сажаются Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

П р и м е р  р о д и т е л я м
Вспомните, всегда ли 

активно выходим мы на 
субботники по уборке 
двора, прилегающих .га
зонов? Далеко не каж
дый может похвалиться 
энтузиазмом.

Вот и в нашем доме 
№ 46 по улице Энтузи
астов, когда объявили та
кой субботник, взрослые 
промолчали. Но зато от
кликнулись дети.

Андрей Постников, 
Слава Яскевич, Сергей и 
Вова Лушниковы вскопа

ли газоны. Саша Булах, 
Рома Посевин, Слава 
Ежов, Женя Камнев, Ди
ма Толстяков и Саша 
Карпов отправились в 
Старосоленый. Там  ̂ на 
заброшенных садовых 
участках выкопали один
надцать деревьев. Поса
дили их в нашем дворе. 
А девочки Лена и Ната
ша Замшевы, Лена Фака- 
леева и Катя Тетерина 
теперь поливают дере
вья. Ну, а лучше всех 
поработали на субботни

ке Максим Безруков, Се
режа Расходчиков и Же
ня Костоправов.

После такого примера 
ребят, может, и родители 
откликнутся. Кому, как 
не нам, наводить поря
док в своем доме.

•Думается, и ЖЭК-2 
откликнется — поможет 
нам завезти деревья, кус
тарники, семена для. га
зонов.

Ю. КАМНЕВ, 
председатель 

домового комитета.

С т о и т  п р и с л у ш а т ь с я

ВОДА —  БЕДА?
Не так уж много вре

мени осталось до откры
тия купального сезона. 
'Потому и хочется вспом
нить прошлый сезон 
1967 года. Вспомнить, 
чтобы кого-то уберечь от 
<5еды.

Мне лично и работни
кам нашей спасательной 
станции в районе город

ского пляжа на ороси
тельном канале пришлось 
выводить из опасной зо
ны более 300 ребят. Все 
они купались без взрос
лы^, а ведь многие— уча
щиеся младшего школь
ного возраста. Неизвест
но, например, чем бы 
окончилось купание тре
тьеклассника А. Кузне

цова в опасной зоне, если 
б не своевременно подо
спевшие спасатели.

Пришлось бывать мне 
в ш к о л а х  МгМ? 
10, 16, 9. Редко видишь 
наглядную агитацию, ка
сающуюся правил пове
дения на воде. А ,об  этом 
нужно говорить с ребя
тами и в школе, и дома.

В. МЫМРИН, 
начальник спасатель
ной станции.

МЯСНОЙ 
ЦЕХ ЗАВОДА
Почти на двести тонн 

мяса выросло шлаковое 
задание подсобного хо
зяйства химзавода по 
сращению с дрошлогод-. 
ним валовым результа
том.

— Сегодня можно с 
уверенностью сказа! ь, 
что намеченные объемы 
— произвести 637 тонн 
свинины в год—нам по 
силам, —говорит дирек* 
тор хозяйства Алексей 
Никифорович Дворников. 
Такой рост стал возмож
ным благодаря внедре
нию бригадно-звеньевой

системы. Если раньше 
имела место обезличка и 
уравниловка в оплате
труда, то с недавних пор 
у нас созданы два звена, 
одно по откорму, другое 
по воспроизводству и до
ращиванию молодняка..
Повысилась ответствен
ность людей за свой уча
сток работы. В результа
те подняли привесы до 
350 граммов в сутки и 
выше.

Большую работу по 
переводу на новый метод 
проделали зоотехник
В. В. Дюдяев, операторы 
кормоцеха С. И. Грись- 
ко, В. Л. Хрипко, другие 
рабочие. Сегодня подсоб
ное хозяйство готовится 
перейти на хозрасчет.

В. ЗОРНИНА.

С п о р т  - --------------------------

Ватерполисты 
в финале

Юные ватерполисты 
Волгодонска приняли 
участие в соревнова
ниях на кубок заслу
женного т р е н е р а  
УССР В. Ф. фурму- 
нюка. В Харьков съе
хались 13 команд из 
многих городов стра
ны. Наша сборная вы
ступила успешно.

Лучшим игроком 
турнира признан вол
годонец Дима Муса
тов. дренируют коман
ду С. В. Семин, и 
Т. Ю. Руделрч,

П е р е с т р о й к а :  х о з я й с т в о в а т ь  эф ф ект ивно-

Птицефабрика: стройка без начала и конца
Говоря об обстановке, 

сложившейся на строи
тельстве Волгодонской 
птицефабрики, следова
ло бы перечислить не 
только причины сегод
няшних проблем, а на
звать фамилии тех, 
чья безответственность 
и безразличие к делу до 
вели объект до такого со
стояния. Но за десять 
лет его строительства 
столько здесь сменилось 
руководителей, что сегод
ня даже не с кого спро
сить. Для многих из них 
ПГФ—дело давно минув
ших дней. Заметим толь
ко , сменились они не в 
том смысле, что переве
дены на менее ответст
венные участки, как раз
валившие важную строй
ку, а ушли, бог весть за 
какие заслуги, на повы
шение. Всепрощенчество 
и рождает безответствен
ность. А какими они бы
ли руководителями и ор
ганизаторами, мы можем 
судить по результатам их 
хозяйствования.

Зря я старался опреде
лить, где начало строи
тельства, где продолже

ние. Вся территория пти
цефабрики превращена в 
сплошную стройку, где 
нет ни одного закончен
ного, доведенного до ума 
объекта. Ведь десять лет 
премило!

При въезде на ком
плекс бросается в глаза 
незавершенный каркас 
блока А-1. Трудились бы 
зЦесь люди и работала 
техника, картина н$ вы
зывала бы недоумения. 
Но, несмотря на рабочее 
время, на площадке нет 
ни души. В таком состоя
нии объект заморожен 
год назад. Какая, спра
шивается, была необходи
мость прекращать рабо
ты в самом их разгаре? 
Третий год находится в 
заброшенном состоянии 
цех по переработке пти
цы, и эксплуатационни
кам приходится возить 
ее в другие города. В ре
зультате фабрика несет 
большие транспортные 
расходы. В необорудо
ванных для дальних пе
ревозок машинах куры 
гибнут в пути.

Не лучше обстоят дела 
н на следующем блоке

А-2. По словам главного 
инженера ПТФ В. М. 
Павличенко, более 60 
процентов ОМР здесь 
уже завершены, и при же
лании блок можно было 
сдать в этом году. А его 
ввод в эксплуатацию поз
волил бы завезти сюда 
еще 110 тысяч кур. Но 
генподрядчик «Пром- 
строй» не включил его в 
план. И оборудование за
везено, уже который год 
пылится на складе. А 
вопрос, какие объекты 
второго комплекса будут 
введены в этом году, до 
сих пор не решен.

Конечно, работать ‘ на 
освоение денег проще, 
чем трудиться на конеч
ный результат. Собствен
но говоря, такая тактика 
прежних руководителей, 
которая сводилась к 
сбору вершков, не на
целенная на сдачу и при
вела стройку к сегодняш
нему состоянию. Пере
численные и другие объ
екты птицефабрики дав
но должны были быть за
вершены. А они ведутся, 
можно сказать, без нача
ла и конца. Блок А-3

вроде сдан, даже дает 
продукцию. Н о и сегод
ня в одном зале рядом с 
птицей строители громы
хают инструментами.

— Пугать, беспокоить 
птицу нельзя,— жалует
ся ветврач Н. В. Мох
нач,— это отрицательно 
влияет на продуктив
ность, приводит к ее ги
бели. А недоделкам стро
ителей и конца не видать.

На стенах тут и там 
видны подтеки. Вода 
льется прямо в помеще
ние, на электропроводку, 
портится дорогостоящее 
импортное оборудование, 
за которое заплачено зо
лотыми рублями. Здание 
не принято еще на баланс 
фабрики, а крыша требу
ет уже серьезного ре
монта.

Беседовал со строите
лями, руководителями 
заказчика и ‘ эксплуата
ции. Главной причиной 
медленных темпов и низ
кого качества строитель
ства они называют недо
статочную помощь и вни
мание птицефабрике со 
стороны объединения

«Волгодонскстрой». У 
треста «Промстрой» не 
хватает мощностей на эти 
объекты. На такой боль
шой стройке задейство
ваны сегодня всего 40 
человек. А часть людей 
из этого количества, как 
мне объяснили прораб 
участка № 2 СМУ-22
С. И. Шевцов и секре
тарь партбюро управле
ния, член хозеовета 
«Промстроя» Н. М. Ли
хачев, — ’приходится от
влекать на работы, свя
занные с повышением экс
плуатационной надежно
сти объектов.

К трудностям, которые 
устроили себе сами стро
ители, добавились теперь 
и проблемы, связанные с 
просадочными явления
ми. На зданиях во мно
гих местах появились 
трещины. И наблюдается 
их увеличение. По за
ключению специалистов, 
необходимо вести ава
рийные. работы, укреп
лять основания сооруже 
ний. Но и эти работы 
еще не начаты.

Дать исчерпывающий 
анализ создавшегося

здесь положения вряд ли 
мне удастся, для этого 
пришлось бы изучать де
сятилетнюю историю 
«долгостроя». Но ясно 
одно, дальше такое по
ложение терпеть нельзя. 
Проблемы надо, решать 
безотлагательно. Благо
душие в этом вопросе 
приведет к более тяже
лым последствиям. А как 
их решать, как спланиро
вать работы—дело всех 
сторон, задействованных 
в строительстве, и, в пер
вую очередь, руководи
телей и партийного ко
митета «Волгодонск- 
строя».

Наверное, есть смысл 
прислушаться и к мне
нию В. М. Павличенко, 
который предлагает: пре
кратить вести стройку 
вширь, а сосредоточить 
усилия на конкретных 
участках, брать объемы 
соразмерно силам и воз
можностям строителей.' И 
уходить с объектов после 
полного их завершения.

А. ХИЗРИЕВ.
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1) ВОЛГОДОНСКЕ со 
стоялся областной 

зональный смотр школь
ной художественной са
модеятельности. В нем 
участвовали коллективы 
Волгодонска, Цимлянско
го, Мартыновского, Се- 
микаракорского, Знмов- 
никовского районов. Ус
пешно выступили наши 
ребята. 'Хорошее впечат
ление на зрителей и жю
ри произвело выступле

ние хора школы № 18— 
руководитель Н. В. Гри
дасова и школы № 1 3 -  
руководитель Л. Б. Чер
той (на верхнем снимке). 
Громкими аплодисмента 
ми было встречено вы
ступление хореографиче
ского ансамбля городско
го Дома пионеров и 
школьников — руководи
тели Л. К. Тихонова и 
И. А. Высоцкая (на сним
ках). Отмечены и баль
ные танцы ребят из
школы № 11, спортив

ный номер «Арлекино» 
учащихся 2 «Г» класса 
школы № 1 (на крайнем 
правом снимке), ан
самбль ложкарей школы 
№ 20. Понравилась всем 
песня Инны Шумановой 
(на верхнем правом сним
ке) н вальс в исполнении 
гитаристов из школы 
№ 19.

Прошедший смотр по
казал возросший уровень 
школьной художествен
ной самодеятельности на
шего города. Вместе с 
тем надо отметить плохое

художественное и свето
вое оформление сцены, 
что негативно повлияло 
на общее впечатление от 
смотра, который был по
священ 70тлетию Совет
ской Армии н 70-летию 
ВЛКСМ.

А. ТИХОНОВ. 
сЬпто пвтппя

Д е ж у р н ы й  т ел еф о н

Атоммаш“ — болельщики
I »

Скоро открытие футбольного сезона. Накануне 
этого события мы пригласили на прямую телефон
ную связь с нашими читателями-болельщикамн 
футбольную команду «Атоммаш».

На многочисленные вопросы своих поклонников 
отвечали старший тренер Геннадий Георгиевич 
АНТОНОВ, начальник команды Владимир Ивано
вич ТЮТЮННИКОВ, капитан Виктор ЩИРОВ и 
комсорг команды Юрий СИРОТА.

Сразу отметим, множество вопросов было по ка
лендарю игр. В день проведения дежурного теле
фона он еще не был известен. «ВП» опубликует 
его чуть позже, вместе со списком состава зоны.
Вопрос Виктору ЩИ- 

РОВУ задают работники 
завода КПД-210 Раки- 
тянский, Иванов и дру
гие:

— Какие изменения в 
составе команды? Будет 
лн играть Юрнй Дрягу- 
нов?

—  Состав, в основном, 
прежний, за исключени
ем В. Булыгина и А.'Се
менова. Они освобождены 
за снижение спортивных 
показателей. Призван в 
ряды Советской Армии 
С. Фальченко. Из нович
ков играет полузащит
ник С. Шестаченко. Про
буют свои силы воспитан
ник Ростовской школы- 
интерната ’В. Сорокин и 
защитник из Новочер
касска А. Тюмин.

Юрий Дрягунов, дей
ствительно, получил при
глашение из Ростовского 
СКА, но решил остаться 
в родной команде. В

Волгодонске он уже де 
вять лет. Недавно у 
Юрия родился сын.

— Будете выступать не 
в третьей, как предпола
галось, а в девятой зоне. 
Что можете сказать о 
своих соперниках? — 
Н. Сергеев, рабочий 
Атоммаша, В. Курилов, 
•учитель физкультуры 
школы № 20, А. Гаври
ков, работник лесокомби
ната, В. Васильев и дру
гие.

Г. Г.
Играть
будет
труднее,
половины

АНТОНОВ: —
в девятой зоне 

психологически 
так как около 

команд нам
известны лишь по их ре
зультатам. Из знакомых 
и сильных соперников 
могу назвать «Сокол» 
(Саратов), «Тер?к» (Гроз-, 
«ый), «Торпедо» (Ку
таиси).

—Когда первые игры? 
—А. Запо р о ж ц е в,

А. Трубачев, П. Зубков, 
Н. Шульченко, А. Сту- 
калов, Е. Марьенко, 
Ю. Карпенко.

Ю. СИРОТА:— «Атом 
машу» предстоят три иг
ры на кубок РСФСР. Все 
на выезде. 19 апреля—со 
«Спартаком» '(Нальчик). 
22 апреля—«Локомотив» 
(Мйнводы) и второго мая 
игра с «Торпедо» (Волж
ский).

С. Кузнецова, С. Рудя
ка, А. Карпенко и других 
интересует, будет ли 
действовать в нынешнем 
сезоне положение о буф- 
ферной зоне, а также 
планы комапды в чемпи
онате.

Г. Г. АНТОНОВ: — В
нынешнем сезоне это по
ложение не действует. 
Планируем попасть в пя
терку сильнейших.

—Где можно записать
ся в секцию юных фут
болистов?— с таким воп
росом обратились к на
чальнику команды В. И. 
ТЮТЮННИКОВУ пяти 
классники Саша Крома- 
ренков и Алеша Воро
паев.

— С юными футболиЬ- 
тами работают два трене- 
ipa: Герасим ' Петрович
Ким ' и П етр. Сергеевич 
Есипко. Г. П. Ким T D e- 
нирует ребят 1970 — 
1974 годов рождения. 
Занимается - на стадионе

школы № 22. У П. С. 
Есипко мальчики 1974— 
1977 годов рождения. 
Тренируются на хоккей
ном корте у школы №  13.

— С интересом прочи
тали статью известного 
специалиста по футболу 
В. Лобановского по хоз
расчету. А что думает 
на этот счет «Атоммаш»? 
—С. Григорьев, К. Пота
пов.

В. И. ТЮТЮННИ
КОВ:— Вопрос упирается 
в стадион. Как минимум, 
он должен принимать не 
меньше десяти тысяч бо
лельщиков. У нас, к со
жалению, noija такой 
возможности нет. Пока 
не решен один из основ
ных вопросов — освеще
ние стадиона в вечернее 
время. В данный момент 
нам выгоднее его арендо
вать.

—Есть лн у «Атомма
ша» подшефные юные

ербными ребятами?
— В Брядун, строитель.

В. ЩИРОВ:—Дружим 
с учащимися ПТУ-71. Не
давно проводили с ними 
встречу. Ответили на 
волнующие ребят воп
росы. Разговор состоялся 
и о правилах поведения 
на стадионе во время 
матчей. С сентября пла
нируем организовать при 
училище специальную
группу по футболу и лег
кой атлетике.

И еще новые друзья 
появились у нас—ребята 
из школы-интерната № 2. 
Думаем помочь им i в 
строительстве спортивно
го зала. Когда будет го
тов стадион ВОЭЗа, ор
ганизуем тренировки
юных ■ футболистов из 
школы-интерната. Во вре
мя каникул возьмем ре
бят в поездки.

С резервом работаем. К 
примеру, Сергей Спеши- 
лов и Михаил Фролов 
занимались в группе под
готовки «Атоммаша». За
тем были направлены в 
спортинтернат. Сейчас

для работы на гор- 
молзаводе:

старшего мастера скла
да готовой продукции, 

инженера-строителя по 
технадзору,

инженера по 'комплек
тации оборудования, 

мастеров цельномолоч
ного производства,

бухгалтера, имеющего 
опыт работы в строитель
стве,

электромонтера, 
рабочую - озеленителя 

(благоустройство терри
тории завода),

мойщиц молочно-о обо
рудования,

рабочих творожного 
цеха,

газоэлектросварщика, 
машиниста котельной 

установки,
слесаря-наладчика в 

Цимлянский маслоцех, 
каменщиков - плиточ

ников.
Мастерам цельномолоч

ного производства предо
ставляется жилье мало
семейного типа в течение 
года.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

№ 41
для строительно

монтажного управления 
Атоммаша на постоянную 
работу в создаваемую 
проектную группу: '

инженеровхтроителей, 
инженера-сметчика, 

имеющих опыт работы в 
проектировании;

инженера I категории, 
в отдел инженерной под
готовки производства.

Обращаться: ст. Вол: 
годонская, 12.

№ 34
в Волгодонское 

полнграфобъеднненне:
линотипистов, учени

ков линотипистов,
печатников, учеников 

печатников,
наборщиков, учеников 

наборщиков,
машинистов резальных 

машин.
Обращаться: 

годонская, 20,
2-38-30.

ул. Вол- 
телефон

футболисты? Как ведется играют в «Химике». На- 
работа с резервом— спо- блюдаем их.

Все позвонившие «Атоммашу» читатели газеты 
пожелали своей любимой команде удач, успехов. 
Прозвучали и конкретные, заслуживающие внима
ния предложения. Например, П. Е. Котов считает, 
что строительство стадиона в новой части города 
можно объявить народной стройкой. Желающие 
найдутся. Это будет конкретная помощь энтузиас
тов футбола своей команде. А как думают другие? 
Предлагаем—выскажитесь!

Интервью по телефону записали 
И. МАКАШОВА, С. ФРЕНКЕЛЬ.

для работы на 
строящийся гормолзавод:

рабочие, имеющие 
строительные специаль
ности каменщика, бетон
щика, плиточника, маля
ра, штукатура, с зачисле
нием в штат «Завод- 
строя» с последующим 
трудоустройством на но
вый гормолзавод.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

№ 40

Ателье «Силуэт» при
нимает заказы на изго
товление и ремонт изде
лий из овчины, покры
тие меховых изделий.

Посетите наше ателье! 
Режим работы: с 8.00 до
19.00, суббота и поне
дельник — с 8.00 до
16.00, выходной — вос
кресенье. Т е л е ф о н  
2-17-62.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Шапова
лова Сергея Николаеви
ча считать недействи
тельной.

*  *  -*

17 апреля в 9 часов на
территории строительст
ва гаражного кооперати
ва №  7 (старый город) 
состоится собрание чле
нов кооператива.

П р и г л а ш а ю т  • • •С м от ры . К о н к у р с ы Ф о т o pe  n о р  т а  ж
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