
Работники промышленности!
Боритесь за дальнейшее разви

тие и укрепление индустриаль

ной мощи нашей Родины! Быст

рее освайвайте и эффективно ис

пользуйте производстве и н ы е  

мощности! Внедряйте новую тех- 
HhKyf прогрессивную техноло

гию и передовой опыт!
(Из Призывов ЦК КПСС)
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Досрочно ОСВОИМ мощности!
21 апреля 1979 года, в день коммунистического субботника, коллективом 

„Атоммаша“ приняты повышенные социалистические обязательства.

ПОВЫШЕННЫЕ П Е Р В Ы Й  В К Л А Д
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива „Атоммаша“
Ч- С.ОКРА Т И Т Ь 

срок производства пер
вого комплекта корпус
ного оборудования 
энергоблока единичной 
мощностью 1 миллион 
киловатт и с опереже
нием норм на полгода 
изготовить корпус атом 
ного реактора.

4- ДОВЕСТИ в 1979
году коэффициент смен 
ностн универсального 
станочного парка до 
1.7, уникального — до 
2,5.

+  П Е Р Е В Ы П  О Л- 
НИТЬ в 1979 году 
установленное задание 
по росту производитель

ностн труда на шесть 
процентов.

4- ЗА КЛ Ю ЧИ ТЬ 10 
договоров о техниче
ском содружестве по 
проблемам атомного 
машиностроения с ве
дущими научными ор
ганизациями страны. 
Вовлечь более 85 про
центов инженерно-тех
нических работников в 
работу по личным пас
портам. Заключить не 
менее 15 договоров о 
творческом содружест
ве отделов и цехов.
+  СМ ОНТИРОВАТЬ 

собственными силами 
113 единиц технологи

ческого оборудования.

Н А Ш А  бригада, взвесив 
свои возм ож ности и опи
раясь на инж енерную  под
держ ку технических служ б 
завода, как и бригады ста
ночников тов. Ю . Тихоно
ва, А. Савранского, элект
росварщ иков Л. Николаева., 
выступает инициатором

социалистического со р е в 
нования за д осрочное о с
воение производственных 

м ощ ностей завода, за вы
пуск к X X V I съезду нашей 
партии первого донского

атом ного реактора.
Наш первый бригадный 

вклад; досрочно, постав
лена на суш ку камерная 
печь с выдвиж ны м подом..

Б. МУРАШ ОВ.

О б р а щ е н и е
КОЛЛЕКТИВОВ БРИГАД СТАНОЧНИНОВ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ, ТЕРМИСТОВ, 

Н РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ И СЛУЖАЩИМ ОБЪЕДИ
НЕНИЯ «АТОММАШ», К СТРОИТЕЛЯМ И МОНТАЖНИКАМ, УЧАСТВУЮ ЩИМ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА.

Мы, рабочие бригад, 
приступивших к изготовле
нию оборудования для 
атомных электростанций, 
рассчитав свои возможно
сти, опираясь на инженер
ную поддержку техниче
ских служб, выступаем се
годня инициаторами соци
алистического соревнова
ния за досрочное освоение 
производственных мощ
ностей завода, за выпуск 
к XXV I съезду нашей пар 
тии первого корпуса 
реактора.

Мы обязуемся с опере
жением сетевого гпафика. 
с высоким качеством яе- 
сти обработку деталей и 
узлов для атомных элект
ростанций, своими силами 
вести монтаж оборудова. 
ния, бороться за достиже
ние образцовой культуры 
производства на каждом 
рабочем месте, за береж
ное использование каждой 
рабочей минуты.

Мы будем крепить твор 
ческий союз рабочих с ин
женерами и техниками. 
Вместе с нами берут на
пряженные социалисти

ческие обязательства, обес 
печивающие успешную ра 
боту производственных 
бригад, коллективы бюро 
управлений главного тех
нолога и сваршика, отдела 
главного металлурга, ин
струментального отдела.

Товарищи! Напряжен
ная самоотверженн а я 
работа по досрочно
му освоению производст
венных мощностей флагма 
на отечественного атомно
го машиностроения требу
ет сознательного, творче
ского отношения к делу 
каждого атоммашевца. 
Сейчас особенно важно 
каждому трудиться с пол 
ной отдачей сил, знаний, 
опыта, сознавая свою вы
сокую личную ответствен
ность за дела коллектива.

Поднимая сегодня во
прос о досрочном освое
нии производственных 
мощностей завода, мы хо
рошо понимаем, что успех

тивное участие в этой ра
боте всего коллектива.

Мы обращаемся к кол
лективу завода, к каждо
му атом.машевцу: досроч
ный выпуск ■ к X X V I 
съезду КПСС первых кор 
пусов оборудования для 
атомных электростанций, 
в том числе первого кор
пуса реактора, должно 
стать делом нашей чести. 
Каждый коллектив цеха, 
отдела, бригады, бюро, 
каждый рабочий, инже
нер, техник, служащий 
должен внести свой вклад 
в решение этой важней
шей задачи.

Мы обращаемся к стро
ителям, монтажникам, на
ладчикам оборудования: 
досрочно, с высоким ка
чеством введем в эксплу
атацию в 1979 году 30 
единиц уникального обору 
дования! Это позволит за- 
водчанам успешно выпол
нить предсъездовские обя-

Комплексная бригада И. Я. Лазарева из строи
тельно-монтажного управления 16 «Заводстроя» 
ускоренными темпами ведет монтаж рентгенокаме- 
ры №  2. С энтузиазмом трудился коллектив брига
ды в день «красной субботы». Работая на сэконом
ленном сырье, она закончила монтаж плит обо
лочки.

На снимке: члены бригады И. Я. Л А З А Р Е В А  
звеньевой Л. М АН Д АН Ю К (справа) и комсомолец 
Н. Н ЕС ТЕРО В.

Фото А. Кляпикова.

В. н. НОВИКОВ 
В ВОЛГОДОНСКЕ

может принести только ак зательства.
По поручению коллективов бригад обращение 

подписали:"А. С. С А ВРА Н С КИ И , Ю . И. ТИХО- 
НОВ, Л. В . Н И КО Л А ЕВ .Б . П. М УРА Ш О В.

24 марта в Волгодонск 
прибыл заместитель Пред
седателя Совета Минист
ров СССР Владимир Ни
колаевич Новиков.

В. Н. Новиков знако
мился с работой завода 
«Атоммаш», интересо
вался ходом строитель
ства промышленных, со
циально - бытовых объ
ектов, встретился с ра
бочими, строителями.

В  конференц-зале пер
вого корпуса тов. Нови
ков провел совещание, 
на котором рассматрива
лись вопросы ускорен
ного выпуска первого 
атомного реактора. В. Н. 
Новиков, обращаясь к 
строителям и эксплуата
ционникам, подчеркнул 
огромную важность бы

стрейшего выпуска атом 
ного реактора.

В  поездке по Волго
донску тов. Новикова со
провождали первый сек
ретарь Ростовского об
кома КПСС И. А. Бонда
ренко, министр энергети
ческого машиностроения 
СССР В. В. Кротов, 
второй секретарь обко
ма КПСС Н. М. Иваниц
кий, первый секретарь 
Волгодонского ГК  КПСС 
И. Ф. Учаев, председатель 
горисполкома А. Е. Тяг- 
ливый, генеральный ди
ректор «Атоммаша» .В. Г. 
Першин, управляющий 
трестом «Волгодонск- 
энергострой» Ю. Д. Че
чни и другие официаль
ные лица.

26 апреля В. Н. Но
виков отбыл в Москву.

#  НАВСТРЕЧУ 
ПЕРВОМАЮ

Продавец
магазина
Девушка улыбается. 

У нее хорошее, шшд- 
ничное настроение. Зго 
Валентина Ткачева, про
давец магазина «Тоиа- 
ры для женщин». И как 
тут не радоваться. Ким 
сомольско - молодежный 
коллектив имени 60-ле
тия ВЛКСМ успешно 
справился с апрельским 
заданием. II в этом не 
малая, заслуга ее — 
секретаря комсомола 
ской организации мага 
зина. Общительная и 
принципиальная. Паля 
много внимания уделяет 
воспитательной работе.

Молодой коммунист 
Ткачева является чле 
ном партбюро торга, 
членам горького (;<■' 
тета партии. Дол мига
ет. Но с ними Валя 
справляется успешно, 
потому что, как гоиорлт 
о ней подруги, неутоми
мый она человек.

Сдали
под отделку
Коллектив СМУ-2 

домостроительного ком
бината досрочно сдал 
к 1 Мая под отделку 
124-й дом в квартале 
«В-IV».

На строительстве
этого девятиэтажного 
144-квартирного дома 
трудится бригада Вла
димира Ивановича Зу- 
барева.

Как и другие комп
лексные бригады домо
строительного комби
ната, этот коллектив 
выполняет все работы 
на строительстве дома 
до сдачи их под отдел
ку.

Хорошими помощни
ками бригадира явля
ются звеньевые свар 
щиков Александр Алек 
сеевич Кнор, Сергей 
Павлович Полавщи- 
ков. Под их руководст
вом сварщики выпол
няют свои виды работ с 
хорошим качеством.

Бригада В. И. Зуба
рева работает по ак
кордно-премиальной оп
лате труда.

Коллектив бригады 
включил в свой состав 
первооткрывателя кос
моса Юрия Алексее
вича Гагарина. Ежеме
сячно строители пере
числяют из фонда зара
ботной платы в Фонд 
мира 10П рублей.

Ю. М А РЧЕН КО .
наш внешт. корр.
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#  Партийная жизнь: воспитанию— 
комплексный подход

ВСЕМИ ФОРМАМИ
в о з д е й с т в и и

С первого дня учебно
го года в системе по
литического и экономиче
ского образования со 
стороны парткома управ, 
ления строительс т в а 
«Промстрой» осущест
влялся постоя н н ы й 
жесткий контроль за ор. 
ганизацней и проведени
ем занятий. Это дает по
ложительные результаты 
Срывов занятий в пар
тийной и комсомольской 
сети у нас не было.

Как конкретно осуще
ствляется контроль за 
проведением занятий? В 
день занятий от парткома 
комитета ВЛКСМ , пост 
ройкома, методсовета, ка
бинета политпросвеще
ния направляются прове
ряющие буквально в каж 
дую школу. Другая фор
ма контроля: к а не дую пят
ницу на планерке партий' 
ного, комсомольского и 
профсоюзного акт и в а  
секретари партбюро, от
читываясь о работе за не
делю, информируют и о 
проведенных занятиях.

Добиваемся также, что
бы после каждого прове 
денного занятия пропаган 
диеты сдавали в партком 
через секретарей партий
ных бюро отрывные лист
ки с информацией о за- 
нятии.

На заседаниях парт
кома не раз обсужда
лись вопросы о ходе 
учебы. Например, слу
шался вопрос об ито
гах первых занятий в 
системе партийного и 
экономического обра
зования; пропагандист 
В . А. Пасько отчиты
вался о выполнении 
этого важного партий, 
ного поручения; рас
сматривались вопросы 
об организации эконо
мической учебы в 
СМУ-15 в свете поста
новления Ц К КПСС по 
Башкирской парторга
низации и об итогах 
открытого занятия у 
пропагандиста системы 
партучебы СМУ-6 Г. Ф. 
Мизгирева.

У нас работает также 
семинар пропагандистов. 
Пропагандисты получают 
методические рекоменда
ции по проведению оче
редных занятий, развер
нутую информацию о ре
зультатах работы УС 
«Промстрой» за данный 
период.

Кабинет политпросве
щения и методический 
совет (возглавляет ме- 
тодсовет зам. начальника 
УС «Промстрой» по эко
номике С. Э. Фюрст) яв
ляются школой изучения, 
обобщения и распростра
нения лучшего опыта про
пагандистской работы. 
Изучение пере д о в о- 
го опыта проводится 
непосредст в с н н о в 
ходе занятий. Так, прове
дено открытое занятие у 
пропагандиста системы 
партучебы Г. Ф. Мизги
рева' (СМУ-6), куда были 
приглашены пропаганди
сты из других подразде
лений. Присутствующие 
убедились, как умело, с 
пользой можно сочетать 
в проведении занятий бе
седу, небольшие сообще
ния слушателей, практи
ческие задания, данные 
на дом.

Теперь в кабинете по
литпросвещения есть опи
сание занятия т. Мизги
рева.

В этом учебном году в 
помощь пропагандистам,

агитаторам и политинфор
маторам в кабинете полит
просвещения создан спра- 
вочно-информацион н ы й 
центр.

В  УС «Промстрой» 
насчитывается сейчас 76 
агитаторов. Это бригади
ры, мастера, передовые 
рабочие. Они ведут воспи
тательную работу в своих 
коллективах каждоднев
но, ежечасно, успешно со
четая массовую агита
цию с индивидуальной, 
действуют на людей прав 
дивым партийным словом 
и силой личного примера.

Другим ударным отря
дом идеологического фрон 
та мы по праву считаем 
политинформаторов. В на
стоящее время в УС 
«Промстрой» 70 политин
форматоров.

Ежемесячно агитаторы 
и политинформаторы по
лучают примерную тема
тику бесед и политинфор
маций с указанием источ
ников. Они могут прийти 
в парткабинет и получить 
необходимую помощь.

В УС «Промстрой» су
ществует такая система 
агитмассовой работы; в 
первую среду месяца мы 
проводим день политин
форматора, вторую, тре
тью и четвертую среды— 
дни агитаторов. В эти дни 
выходим в бригады с бесе 
дами. На своей планерке, 
по четвергам, отчитыва
емся.

Партийные, хозяйствен
ные, профсоюзные и ком 
сомольские руководители 
управления строительства 
и подразделений закреп
лены для проведения 
дней агитаторов по участ
кам.

Анализ агитацион
но - массовой работы
показывает, что более 
четкой системы, отла. 
женностн требует дея
тельность групп полит
информаторов. Мы не 
везде подошли к их 
подбору с должной 
требовательностью. И 
это, конечно, не замед
лило сказаться. i
В  помощь агитаторам 

и политинформаторам ор
ганизованы постоянно 
действующие выставки, 
периодически обновляю
щиеся, справочно-инфор
мационный центр. Мы ве
дем накопительные папкиj 
по четырем направлени-1 
я.м; «В блокнот агитато-3 
ру», «УС «Промстрой»— 
на трудовой вахте», «Цен 
ные почины и инициати
вы», «Движение «Рабо
тать без отстающих».

В этом году в помощь 
агитаторам организовали 
выездную школу агитато
ров. Собрать сразу всех 
агитаторов бывает нелег
ко (сказываются специфи
ческие условия стройки). 
Вот мы и решили прово
дить занятия в подразде
лениях.

Не первый год при 
парткоме управления 
строительства «Пром
строй» существует 
группа политинформа
торов по пропаганде и 
разъяснению решений 
партии и правительст
ва. В  ее составе 14 че
ловек. Это специали
сты отделов управле
ния, люди подготов
ленные, грамотные. 
Члены этой группы ра
ботают оперативно, со 
знанием дела.

О. М И Н АЕВА , 
зав. кабинетом 

гголиггтосвещения.

Соревнование. Теория и практика

По творческим паспортам
Творческий паспорт спе

циалиста является важ
ной формой социалисти
ческого соревнования. Он 
характеризует уровень 
творческой активности ра
ботника. В основные раз
делы творческого паспор
та входят: внедрение
новой техники и передо
вой технологии: рациона
лизация и изобретатель
ство; научно-исследова
тельская работа и исполь
зование научно-техниче
ской информации; пропа
ганда научно-технических, 
экономических знаний;
повышение квалификации; широк*

деятельности специалиста.
В  производственном 

объединении «Атоммаш» 
творческие паспорта спе
циалистов были внедре
ны в начале '1978 года, и 
сейчас по ним работает 
более 1660 человек, то 
есть 76,3 процента от об
щего числа инженерно- 
технических работников. 
Не случайно те отделы, 
где специалисты работают 
по паспортам, являются 
победителями социалисти
ческого соревнования.

Личные творческие пас 
порта специалистов дают

возможности

лы не только на каждо
дневный высокопроизво
дительный труд, но и на 
перспективу. В мероприя
тиях паспорта усматрива
ется та основа, которая 
предшествует творческому 
отношению к делу, внед
рению на производстве 
нового, идущего от опыта, 
наблюдения и, наконец, 
от экспериментирования. 
Как пример положитель
ной работы по паспорту 
можно отметить труд ин- 
женера-технолога А. А. 
Крывошлык, на счету ко
торого только по второму 
разделу паспорта подано

лицевой счет творческой сконцентрировать все си- и внедрено пять рациона

лизаторских предложений
с экономическим эффек
том 2657 рублей. В пас
портах начальника бюро 
А. Покатаева, инженеров- 
технологов Л. Кисловой, 
Л. Доброхотовой отмече
на проведенная творче
ская работа по внедрению 
новой техники и передо
вой технологии. Ими 
успешно выполн е н ы 
социалистические обяза
тельства. Таким образом, 
в развертывании социали
стического соревнования 
среди специалистов веду
щая роль принадлежит 
людям, работающим по 
творческим паспортам.

П. ЗУБКО В, 
начальник бюро 

социалистического 
соревнования.

Выполнили
план

По итогам работы в 
первом квартале в соци 
алнстическом соревно
вании среди торгую
щих предприятий трест 
столовых стал побе 
днтелем.

Особое внимание в 
первом квартале было 
уделено практическому 
претворению девиза
«Работать без отстаю
щих». По результатам 
работы все 12 объеди
нений треста столовых 
выполнили план по то
варообороту. Сверх
плана реализовано про
дукции на 115 тысяч 
рублей.

Успешно работают 
коллективы столовых 
№  6, №  10 и кафе 
«Березка», взявшие на 
себя обязательства за
вершить план десятой 
пятилетки к 110-й го
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Знаменательным со
бытием для всех обще
питовцев стал ввод в 
действие в этом году 
ресторана «Дон» и сто 
ловой №  19.

Открытия столовой 
№  19 на «Атоммаше» 
ждали многие. Еж е
дневно здесь обедают 
около двух тысяч че
ловек. Предприятие 
обеспечено современ
ным оборудованием.

Кроме комплексных 
обедов для посетите
лей в столовой работа
ют «островки» — ме
ста с реализацией 
овощных блюд, органи
зуется продажа полу
фабрикатов. Много бла
годарностей уже напи
сано в адрес поваров 
М. Фень. Н. Яковле
вой, М. Старковой.

Л. ПОТАПОВА, 
начальник планового 

отдела треста 
столовых.

Освоив миллион руб
лей н выполнив годо
вой план, бригада мон
тажников из «Южсталь 
конструкции», возглав
ляемая А. Ф . Евстюни- 
ным, не снижает тем
пов работ. Коллектив 
продолжает вести мон
таж четвертого корпу
са «Атоммаша».

На снимке: члены
бригады А. Ф . ЕВСТЮ  
НИНА Юрий А Б Р А 
МОВ и Евгений ПЕВ- 
ЧЕН КО .
Фото А. Кляпикова

#  Каждому рабочему—среднее образование

Совместными усилиями
В настоящее время перед моло

дежью, как никогда, остро стоит 
задача: постоянно углублять и по- 

• поднять свои знания. Важным зве
ном в решении ее является вечер
няя школа. На «Атоммаше» 16 це 
хов и 21 отдел, где есть рабочие с 
неоконченным средним образова
нием.

Воспитательная работа, направ
ленная на формирование у моло
дежи потребности в знаниях, стала 
главной, стороной совместной дея
тельности педагогического коллек 
тнва школы №  14 и профсоюзных 
организаций цехов и отделов.

В  парогенераторном цехе, цехе 
нестандартизированного оборудо
вания, цехе корпусного оборудова
ния, ремонтно-механическом цехе, 
управлении жилищно-коммунально 
го хозяйства действуют цеховые 
комиссии содействия вечерней 
школе.

Мы решили при распределении 
мест в детских садах и яслях в 
первую очередь удовлетворять 
потребности семей учащихся шко
лы рабочей молодежи. Тем, кто

имеет хорошие отметки, оплачива
ется один день в неделю.

В  ряде цехов охотно идут на это, 
но есть и такие подразделения, 
где учащихся вечерней школы 
посылают в командировки, дают 
очередные отпуска в неудобное 
для них время.

При подведении итогов социали
стического соревнования мы долж 
ны учитывать посещаемость заня
тий в вечерней школе. Участку, 
где не хотят учиться, не быть в 
передовых.

Между производственным объ
единением «Атоммаш» и школой 
№  14 заключен договор содруже
ства. Со стороны школы наруше
ний этого договора нет (сохранен 
контингент, вместо 74 принято в 
школу 92 человека). А вот со сто 
роны «Атоммаша» договор по от
пускам нарушается.

Только совместными усилиями 
.можно преодолеть все трудности, 
которые стоят на пути всеобщего 
среднего образования.

С ЕЛ И ВЕРС ТО В, 
зам. председателя завкома.

Реданцим отвечаю т

„ К О Г Д А  ЕЩЕ БУДЕТ?.. К  Сейчас обратная засып
ка главного корпуса про
изведена по позиции

Администрация и пар. ( были выполнены частич-| щади порядка 15 процен , 
тинное бюро строительно-' 
го управления механизи
рованных работ на сов 
местном заседании обсу
дили статью «Когда еще 
будет?..», опубликованную 
в «Волгодонской правде» 
за №  53 от 3 апреля те
кущего года. Указанные 
факты имели место.

Открыть фронт работ 
по главному корпусу 10 
марта СУМР-1 не имело 
возможности из-за несво
евременного предоставле
ния фронта работ генпод

но, котлован оказался за-1 гов, что отрицательно I д̂есь веДется уплотнение.
’ „  тт . _  11Л плплт п о п о м  «-» О г.„  1 Ллитым водой. Лишь в | влияет на ооратную засып

конце марта СМУ-8 при
ступило к откачке воды н 
выдало СУМР-1 наряд- 
заказ на вывоз некачест
венного грунта.

Сдача оснований на чи
стоту под обратную за
сыпку главного корпуса и 
склада готовой продук
ции должна проводиться 
генподрядчиком, СМУ-8, с 
передачей СУМР-1 соот
ветствующего акта. Одна
ко. на сегодняшний день

рядчиком — СМУ-8. В  | от СМУ-8 наше управле- 
январе-феврале фунда- I ние имеет два акта по ука-
менты на главном корпусе занным объектам на пло-

ку и последующий мон
таж колонн. А  с пятна 
главного корпуса, где уб
рали кабель, вместо того, 
чтобы грунт использовать 
на обратную засыпку, при 
шлось вывозить его в от
вал, что явно не ускоря
ет сроки строительства.

Обратную засыпку мож 
но было бы вести более 
высокими темпами, доведя 
количество автосамосва
лов до 8— 10 единиц, а 
на сегодняшний день мы 
пока имеем четыре-пять 
машин.

По всем рядам с 3 по 14 
ось отрыт н сдан котло
ван. Задержана отрывка 
котлована с первой по 
третью ось, так как 
СМУ-8 целую неделю за
нималось согласованием 
переноса ливневой кана
лизации.

Была задержка и со 
сдачей котлована бетоно
смесительного цеха, так 
как и здесь СМУ-8 за. 
тратнло неделю на пере
нос со строительного пят
на осветительной мачты.

А. НИКИТЕНКО, 
и. о. начальника СУМР-1
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Волгодонск сегодня и завтра
•  Твои  люди, В олгодон ск

Ч Е Л О В Е К О М
л е л о  ставится
— Итоги выполнения 

задании во многом, я бы 
сказал, в решающей сте
пени зависят от боевито
сти партгруппы и личной 
ответственности каждого 
коммуниста, будь он рабо
чим или руководителем. 
Инициатива, активность в 
работе способствуют по
вышению производитель
ности труда, — уверенно 
говорит партгрупорг комп 
лексной бригады ДСК-7 
электросварщик Павел 
Петрович Орехов.

...Будучи групко.мсор- 
го.ч в армии. Павел Оре
хов убедился в необходи
мости и важности идеоло
гической работы в коллек 
тиве. Кто был солдатом,— 
тот знает, как нелегко со
четать службу с общест
венными поручениями. 
Однако настойчивость, 
дисциплинированность и 
внутренняя культура по
могали ему преодолевать 
трудности, способствовали 
духовному росту. Именно 
тогда он и принял реше
ние вступить в ряды 
КПСС.

С тех пор прошло це
лое десятилетие, напол
ненное трудовыми будня
ми. И где бы ни работал 
Павел, с какими бы людь
ми ни встречался, твердо 
следовал правилу «Уме
ешь сам — научи това
рища». Не случайно, 
третий год подряд ком
мунисты бригады fee чис
ленность составляет свы
ше 50 человек) избирают 
его своим партгрупоргом. 
Люди разных профессий 
(плотники, электросвар
щики, герметчики и т. л.), 
разных характеров уважа
ют Г1. Орехова за принци
пиальный подход к делу, 
безукоризненную чест
ность и простую человече
скую отзывчивость.

Возведение жилых до
мов — дело не простое. 
Здесь в одинаковой сте
пени важны точность вы
полнения заданий и каче
ство работы. А чтобы это 
обеспечить, в каждом зве 
не трудятся коммунисты — 
мастера своего дела, кото
рые задают тон в любой 
работе, в любом начина
нии.

Люди тянутся за Оре
ховым, видят в нем.при
мер. И тот факт, что 
партгруппа выросла за 
два года с четырех до 13 
коммунистов и четырех 
кандидатов в члены 
КПСС, говорит сам за 
себя.

в коллективе поступили 
иначе. Собрались комму
нисты, подумали и реши
ли делом помочь парню. 
Около месяца работал он 
бок о бок с П. П. Орехо
вым. Трудновато было 
Николаю успеть за своим 
наставником, но потом 
прошла скованность в 
движениях, < пришла про
фессиональная смекалка.

Сейчас Голдобин рабо
тает самостоятельно, уве
ренно сваривает конст
рукции, активно участву
ет в общественной жизни, 
является неплохим аги
татором, членом ДНД. В 
прошлом году был принят 
в члены КПСС. Человек 
прочно занял в жизни ак
тивную позицию. А ведь 
успех всегда сопутствует 
людям активным, настой
чивым, целеустремлен
ным. Только вот, увы... 
не всегда в коллектив при 
ходят люди с такими ка
чествами.

Был в бригаде случай: 
один из сварщиков только 
на часы глядел, а не на 
дело своих рук, вспоми
нает Павел Петрович. 
Думали-гадали, что с ним 
делать. Выгнать из брига
ды — жалко парня, так 
и пойдет «вершки сши
бать». Собрали собрание, 
а ему не сказали, что о 
нем речь поведем. О том, 
о сем поговорили, итоги 
подвели... да как «удари. 
ли» ребята по самолю
бию парня, дескать, не мо
жешь, не умеешь. Долго 
говорили, много было вы
ступающих. Признаться, 
беспокоился, поможет ли 
ему такая встряска. И 
после этого собрания не 
раз беседовали с ним. по
могали в работе. Все-та
ки пошел парень в гору...

Да, помочь человеку в 
становлении, заинтересо
вать делом, а впоследст
вии уметь спросить, по
жалуй, и есть главное 
проявление партийности, 
активного отношения к 
жизни.

Партийный подход к де 
лу у Павла Петровича 
сказывается во всем. Ска 
жем, перед коллективом 
поставлена очередная за
дача. Экстренно собира
ется собрание партгруп
пы, наиболее трудные 
участки работы коммуни
сты берут на себя, сове
туются с членами звена, 
как лучше выполнить за
дание, ускорить темпы, 
сэкономить энергоресур-"ВЙ « « ж  «г» -

Петровичу право, на ре
комендации своим това
рищам. Очень строго он 
использует это право. 
Всесторонне оценивает де 
ловые качества рекомен
дуемого, политическую 
его сознательность, мо
ральный облик.

Николай Голдобин, де
мобилизовавшись из ря
дов Советской Армии, 
пришел в комплексную 
бригаду коммуни с т а  
В. Зубарева. Желание ра
ботать у него было, а 
должного ритма, сноровки 
не хватало (немного поза
был за годы службы). В 
иных бригада-звеньях по
ступают очень просто — 
стараются избавиться от 
.такого. В данном случае

за счет качества, а путем 
строгой бережливости.

Кстати, о бережливо
сти. Это самый больной 
вопрос в коллективе. И в 
его решении партийной 
группе вместе с народны
ми контролерами еще ра
ботать да работать, а ор
ганизовать, направить 
эту работу, в первую оче
редь должен партгруп
орг.

И не только эту. Орга
низация социалистическо
го соревнования — тоже 
его повседневная забота, 
так что для успешного вы 
полнения социалистиче
ских обязательств у брига 
ды есть все условия.

Р . ВА С ЬКО ВА .

Открыт
клуб

В ГОРО ДЕ состоя 
лось ТО Р Ж ЕС ТВ Е Н Н О Е  
О ТК Р Ы ТИ Е  С П О РТИ В Н О 
ТЕХН И Ч ЕС К О ГО  К Л У Б А  
Т Р Е С Т А  «В О ЛГО Д О Н С К - 
Э Н Е Р ГО С ТР О И ».

На первом за н яти и  пе
ред кур са н та м и  в ы с т у 
пил председатель коми- 
1ета ДОСААФ треста 
И. Г. М ицай. По доброй 
традиции он вручи л  с у 
венир к у р с а н т у  Р. Лаг- 
неру, которы й первы м  
за пи сал ся в спо рти вн о 
техн и че ск и й  клуб.

«С е го дн яш н и й  день 
войдет в историю  треста  
и с тр о ите льств а  «А то м - 
м аш а», —  сказал заве
дую щ ий  отделом пропа
ганды  и а ги тации  ГК 
КПСС К. С. З а ходя ки н .—  
К луб  позволит значитель 
но у л у ч ш и ть  подготовку 
б уд у щ и х  воинов к с л у ж 
бе в рядах Советской 
А р м и и».

О т  имени городского 
ком итета Д О С А А Ф  в ы с ту 
пил его  председатель 
С И. Неговора.

Затем началось первое 
организационное заня
тие  б уд у щ и х  водителей 
автомобилей и м отоцик
лов.

В перспективе ■ спор 
ти вн о  - техническом  к л у 
бе б у д у т  ф ун кц и о н и р о 
вать стрелковая секция, 
кур сы  радиотелеграф и 
стов.

А. ВИКТОРОВ.

В ГО Р Б Ы ТК О М Б И Н АТЕ  
ПРО ВЕДЕН К О Н К УРС НА 
З В АН И Е

«Лучший
закройщик
года»
В НЕМ УЧАСТВО ВАЛ И  
Д ВЕНАД ЦАТЬ М АСТЕРОВ 
А ТЕЛ ЬЕ И ДОМОВ БЫ ТА 
ГОРОДА.

После в ы пол нени я за
дания у ч а ст н и к а м и  к о н 
к у р са  в актовом  зале 
со сто ялась дем онстрация 
моделей — насто ящ и й  
празд н и к к р а со ты  и к р а 
сок.

З вани е «Л учш и й  за 
кро й щ и к года*» по моде
лям ж е н ско го  легкого 
п л атья присвоено моло
дой м астерице Н аталье 
Бойло. Она награж дена 
дипломом первой сте пе' 
ни и ценны м  подарком.

И н тересны е модели 
вечернего платья отм е
чены  у Нелли Л и си ц ы 
ной и свадебного наряда 
— у  Лены Л ящ енко, кото
ры е та к ж е  получили в 
награду по четны е  дип
лом ы  и д ен еж ны е пре
мии.

Среди за кр о й щ и ц  паль
то л у ч ш и м и  п р и зн ан ы  
В аленти на П етровна Со- 
сю к  и з Дома бы та в но
вом городе и Лидия Ива
новна С кутн е в а  из ателье 
«Обновите».

П. СОКОЛОВ, 
наш внешт. корр.

# Фоторепортаж читателя

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!
ТАКО Й конкурс состоялся недавно в торгово

кулинарном училище. Будущие работники придав, 
ка (снимок вверху справа налево) Люба Марченко, 
Наташа Панченко, Надя Полигенько, Оля Зайцева, 
Галя Качкина и Лена Демина состязались в своем 
умении работать с покупателями, в своем обая
нии и доброжелательности.

СЛ О Ж Н Ы Е задачи выпали на их долю. К  приме
ру, вот эта. Как сделать подарок таким, чтобы он 
пришелся по вкусу покупателю (снимок внизу).

НО С НИМИ справились все участники конкур
са, а лучше всех— Лена Демина (снимок справа), 
которая удостоена почетного звания «Лучшая уча
щаяся училища».

Текст и фото А. М АРШ АЛ КО .

ДЕКАДНИК КОМСОМОЛЬСКОГО ДЕЙСТВИЯ
ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ДЕКАДНИК КОМСОМОЛЬСКОГО ДЕЙСТВИЯ. 

ЕЖЕДНЕВНО В РЕЙДАХ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШ ЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И МОЛОДЕЖИ УЧАСТВОВАЛИ 86 ЧЛЕНОВ ОПЕРАТИВНЫХ КОМСО
МОЛЬСКИХ ОТРЯДОВ, 100 ЧЛЕНОВ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА ГОРО
ДА, СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.
Работу по подготовке и проведе

нию декадника возглавил штаб, на
чальником которого назначен 
второй секретарь ГК  ВЛКСМ  
А. Фисунов.

Сделано в дни декадника нема
ло. Выявлены неблагополучные
семьи, проверены лица, стоящие 
на учете в инспекции по делам не-, 
совершеннолетних, выявлены слу
чаи нарушения правил продажи
спиртных напитков.

Участниками декадника с 23
марта по 1 апреля 1979 года бы
ло доставлено в штаб ДНД 262
правонарушителя, в том числе 42

несовершеннолетних, 67 лиц пре
дупреждены. Раскрыто 22 пре
ступления, доставлено в мед
вытрезвитель 70 человек.

По итогам смотра оперативных 
комсомольских отрядов в ходе де
кадника штаб решил присудить 
первое место оперотряду «Атом- 
маша» (командир отряда Н.. Смот
ров), второе — отряду ДСК-7 (ко
мандир Р. Расулов), третье — 
оперотряду «Волгодонскэиерго- 
строн» (командир 10. Ковалев).

В. Н ЕФЕДОВ, 
младший лейтенант милиции.

1500 книг—  
в подарок

Ветераны 56 армии 
собрали для строителей 
«Атоммаша» прекрас

ную библиотеку, кото
рая насчитывает 1500 
книг. Книги самые раз
ные: произведения со
ветских и зарубежных 
классиков, исторические, 
и, конечно же, большая 
часть книг посвящена 
героизму русских лю
дей в годы Великой 
Отечественной войны.

Бывшие воины Н. И. 
Литвинов, А. А. Скля
ров, В. И. Дмитриев, 
В. К. Жесткова, А. С. 
Филимонов приехали в 
Волгодонск, чтобы 
встретиться с моло
дежью, побывать на 
«Атоммаше» и на строй 
ке. Перед строителями 
выступил и житель на
шего города, ветеран 
56 армии, А. А. Белец- 
иий.

Тепло встречали сво
их гостей комсомольско- 
молодежные коллекти
вы В. Нарожного «Мин- 
монтажспецстрой» и 

Н. Буииной из СМУ-11 
«Отделстроя». Ветера
ны подарили им неболь 
шие библиотеки.

А. ФИСУНОВ.



С п о р т

ДЕЛЫАКЛУБ „АТОММАША"
Состоялось первое организаци

онное собрание дельтаклуба про
изводственного объеднн е н и я 
«Атоммаш».

С сообщением об организации н 
перспективах развития на заводе 
«Атоммаш» нового вида авиацион
ного спорта выступил конструктор 
ремонтно-механического цеха Алек 
сандр Шестаков. По вопросу конст 
рукции, обеспечения материалами 
для изготовления пяти аппаратов 
дельтаплана системы «Сокол-2» 
сообщение сделал токарь пароге
нераторного цеха Николай
Окопный. Об обеспечении дельта
клуба помещением, швейной ма. 
шиной, транспортом рассказал
инженер, мастер спорта Юрий Ни
кулин.

Участники собрания прослуша
ли доклад об истории дельтаплане
ризма за рубежом и в нашей 
стране, в котором давались сведе
ния по аэродинамике, конструкции

и краткий обзор летной практики 
первых волгодонских дельтаплане
ристов.

Участники собрания избрали 
организационный комитет клуба, 
председателем которого стал Алек 
сандр Шестаков, окончивший фа
культет летательных аппаратов 
Казанского авиационного институ
та.

Новому спортивному клубу это
го популярного вида спорта пред
стоит разработать свой устав. 
Есть надежда, что у клуба будет и 
свой спортивный гимн.

Поэтому дельтапланеристы обра
щаются к поэтической секции го
родского литературного объеди
нения с просьбой: написать слова 
гимна. Все предложения будут 
приниматься в порядке конкурса.

В. С Л Ю С А РЬ. 
инструктор по технической

подготовке, рабочий опытно
экспериментального завода.

Вашему здоровью
На коллегии областного аптечного управления за

слушаны все заведующие аптеками города Волгодонска 
по вопросу лекарственного обслуживания строителей и 
рабочих «Атоммаша».

Коллегией утвержден 
план по улучшению ме
дикаментозного обслужи
вания горожан. Отмече
ны малое число аптек в 
городе, их медленное 
строительство, большую 
нагрузку на одну апте
ку (до 25 тысяч человек 
при норме 13 тысяч).

Одобрены такие фор
мы работы, как внедре
ние гарантированного ме 
тода обслуживания ам
булаторных больных, от
крытие кабинетов фарма 
цевгической информации 
при поликлиниках №  1 
и №  3, организация ап
течных пунктов при 
здравпунктах заводов и 
строительных организа
ций и народных аптечных 
киосков при общежити
ях, выезды автоаптек 
на строительные площад
ки в определенные дни 
недели.

Одна из основных за
дач аптечных работников 
города —  максимальное 
приближение лекарствен, 
нон помощи к населению. 
В решении этой задачи 
нам могут помочь аптеч
ные пункты при здрав
пунктах и народные ки
оски при общежитиях, в 
которых можно было бы 
приобрести самые необ
ходимые лекарственные 
средства, не обращаясь 
в аптеку.

На предприятиях горо
да функционирует 27 
здравпунктов. Пока толь
ко В io  из них открыты 
аптечные пункты и толь
ко в шести общежитиях 
открыты народные киос
ки. Для выполнения этой 
большой, важной зада
чи аптекам необходима

помощь медицинских ра
ботников, комендантов и 
воспитателей общежитий.

Намечены меры по 
улучшению лекарствен
ной помощи детям до
школьного и школьного 
возраста. К  концу 1979 
года в городе на улице 
30 лет Победы будет от
крыта единственная в об
ласти детская аптека.

В аптеках города все 
больший размах получа
ет социалистическое со
ревнование, в ходе кото
рого развиваются тру
довые почины «Работать 
без отстающих», «Каче
ству лекарств — фарма
цевтическую гарантию», 
движение за коммунисти
ческое отношение к тру
ду, настайничество.

В целях успешного
выполнения всех задач, 
стоящих перед аптечны
ми работниками города, 
необходимо в первую 
очередь достичь высокой 
культуры работы каждо
го коллектива, каждой 
смены, каждого работника 
на своем участке. Пре
давать в коллективах 
широкой гласности ус
пехи передовых работ
ников, их достижения, 
ровно как и нарушения 
отдельными сотрудника
ми служебного долга, 
особенно теми из них, ко
торые допускают формаль 
ное , а порой бездушное 
отношение к больным, при 
нимать необходимые ме
ры для искоренения ука
занных недостатков в ра 
боте.

Е. Е В С Е Е В , 
заведующий централь

ной городской 
аптекой №  349.

К А К А Я  ОНА, 
АН ГЛИ Я?

На очередное за
седание членов клуоа 
ннтернацио н а л ь н ой 
дружбы школы №  11 
мы пригласили специ
алистов по монтажу 
уникального оборудо
вания на заводе «Атом 
маш» из Англин. За
седание было посвяще
но заочному путешест
вию по Великобрита
нии.

Ученица 9 «А» клас
са Кабаева Марина рас 
сказала о географиче
ском положении Вели, 
кобритании.

В  беседе с иностран
ными специалистами 
учащиеся расширили 
свой кругозор в по
знании этой страны, 
язык которой изуча
ется в школе.

Учащиеся 5 «Г» клас 
са спели песню на ан
глийском языке «Улыб 
ка», которая очень по
нравилась гостям.

Встреча прошла в 
дружеской н теплой об
становке.

Н. БО РИСЕНКО , 
президент К  ИД а 

школы №  11.

ЛЮБОВЬ ВАМ ДА СОВЕТ!
Дружный коллектив работает в 

секции «Игрушка» магазина «То
вары для детей», которой руково. 
дит Тамара Федоровна Михайлова. 
Молоденькие девушки, пришедшие 
сюда после училища, школы-ма
газина, обслуживают самых лю
бопытных и любознательных поку
пателей — детей строителей 
«Атоммаша». Беды и неудачи де
лят на всех. И радости тоже. А 
они не обходят этот коллектив.

К  примеру, не успели отзву
чать бокалы с шампанским на 
свадьбе и Оли Щербаковой, как 
еще один продавец секции, Люда 
Агений, пригласила всех на свою 
свадьбу. I-

Сердечно поздравляли ее и же
ниха Сергея Вибе подруга, на
ставник Лидия Алексеевна Сверя- 
кина и весь коллектив магазина. 
Пожелали много счастья и успе
хов.

— Я хочу, чтобы этот год — 
Международный год ребенка— на 
всю жизнь остался в нашей памя
ти, — сказала Люда.— И я счаст
лива, что судьбу свою связываю с 
«Атоммашем».

К. Ю ГАИ , 
начальник торгового отдела 

горторга.

t".

В  поликлинике №  3, 
что в новом городе, есть 
такая должность — ин
структор по санитарно
му просвещению. Эти 
обязанности здесь вы
полняет Вера Валенти
новна Тюленева. Если 
вы увидите здесь сан- 
бюллетени, плакаты и 
другие наглядные по. 
собия — это ее работа.

На снимке:.В. В . ТЮ  
Л ЕН ЕВА .
Фото А. Бурдюгова.

Рецензия

Я счастлив... U

Принято почему-то счи
тать, что изумляться ок
ружающему тебя пре
красному миру можно 
только в детстве и отро
честве. Принято думать, 
что с обретением житей
ского опыта постепенно 
утрачивается способность 
к радостному удивлению 
самыми, казалось бы, 
обычными вещами и по
вседневными явлениями, 
и на смену этому чувст
ву является трезвое ос
мысление всего сущего, 
осознание своего долга 
перед людьми, места сво
его среди ннх...

Но почему же не мо
жет все это уживаться в 
человеке одновременно, 
почему одно непременно 
исключает д р у г о е ?  
Вот открываем мы 
сборник стихов молодого 
поэта из Волгодонска 
Юрия Неизвестного «До
верчивость» и убеждаем
ся в том, что годы идут, 
а иного человека, как 
и в детстве, волнует по
стижение тайн природы 
и тайн людских характе
ров, тайн во взаимоотно
шениях между людьми.

Для иных возраст не 
играет роли: у них по-
прежнему замирает серд
це в радостном изумле
нии перед самым боль
шим чудом — чудом бы
тия... Особенно, если 
детство было обожжено 
пожаром войны. Чувст
во причастности к пре
красному миру труда и 
дружбы, природы и любви 
приходит тогда позднее. 
Но приходит, если ты 
поэт и гражданин. Мысль 
эта красной нитью про
ходит через всю книгу.

Я  счастлив
в этом мире жить, 

В  него, как в зеркало, 
глядеться. 

Но, как мне трудно
полюбить 

Пришлось тот мир
в начале детства! 

О, как же был
я удивлен, 

Когда увидел
я впервые, 

Как обгоревший
старый клен 

Пустил побеги
молодые. 

Как солнце по росе
взошло

И вешним днем поля 
зажгло,

Звучали песни тишины, 
Как будто не было

войны!
Так я открыл Отчизны 

ширь,
Что до сих пор

не наглядеться!.. 
Прошло забывчивое

детство, 
И все таинственнее

мир!
Поистине счастлив дол

жен быть поэт, ощутив
ший свою сопричастность 
с природой, читающий 
ее как удивительную кни
гу. Юрий Неизвестный 
обладает этим чудесным 
даром:

Я  понимаю шепот
камыша, 

И шелест трав,
И тишь,
И птнчек пенье...
И то, что мы зовем

еше— душа, 
Замрет в щемящем 

чувстве удивленья... 
Беспредельна любовь 

поэта к Родине, ставшей 
ему матерью в букваль
ном смысле этого слова, 
к замечательным ее лю
дям, творцам новой жиз
ни, молодому своему го
роду — Волгодонску...

Есть в сборнике и тре
вожные, горькие стихи,
в которых слышится эхо 
войны и отзвук безмерно 
тяжких испытаний тех
лет. С болью читаешь 
эти строки...

Есть у Юрия Неизвест
ного и удивительные на
ходки, каким является 
стихотворение «Бабуш
ка». Сказка о Золушке 
переосмыслена здесь в со 
временной интерпрета
ции и продолжена во вре
мени, помогая глубже рас 
крыть сложный механизм 
путей и судеб людей.

Сборник закрываешь с 
радостным чувством: мы 
познакомились с новым, 
несомненно, ярко одарен
ным поэтом. Жаль толь
ко, что сборник невелик. 
Но он ведь только пер
вый. Хочется верить, что 
мы еще много раз встре
тимся с яркой и самобыт
ной гражданской лирикой 
Юрия Неизвестного.

Ф . АРУЛ И Н . 
г. Калининград.

▲  ПОЭТИЧЕСКАЯ 
РУБРИКА

Н. Чунихин.

На работа
Поет станок, деталь 

в лучах сверкает, 
Сбегают стружки 

волнами в лоток... 
А  в это пенье 
звонкий стук вбивает 
В  моих руках 
послушный молоток! 
Мы с другом 

трудностям 
не поддаемся, 

И, вытирая пот
с лица рукой, 

Мы друг на друга 
глянем, улыбнемся, 

И на душе
становится легкоГ

Мы выросли
в большом труде, 

Набиты на руках
мозоли, 

Не раз усталый
лоб потел 

И не одна рубаха
в соли... 

Мы славим честный, 
мирный труд, 

Мы не привыкли 
жить вразвалку, 

И наши руки сталь 
куют.

У  нас рабочая
закалка!

Весна
Я  плыву по Дону... 
Лес стоит зеленый, 
За кормой вскипает 
Шумная волна.
И денек погожий 
Душу мне тревожит, 
Ты пришла, донская 
Свежая весна!
Как в цветной

косынке, 
Берег в синей

дымке... 
Дышат волью степи 
Свежестью живой. 
Хорошо по Дону 
Плыть весной

зеленой, 
Слушать сердца

трепет 
И донской прибой.

Родному
краю
Мой край,

где я родился, —■ 
Кубанский край

> родной!
Вчера ты мне

приснился 
С пшеничною

каймой.
С тех пор,.

как я уехал 
С родимой стороны, 
Живым сердечным

эхом
ДРУГ другу

мы слышны.
1 Ты обожди

немного, — 
Ведь много дел

У нас!.. 
Я  все твои дороги 
Проведаю не раз!
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