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Идет ударный месячник в честь Дня строителя

ФОТООЧЕРК,

В ВНЧЯХ

встон стройки
Т Т ОМНЮ, как рождал
ся первый дом в
новой части города. Как
в морозной ст«пи работа
ли- монтаншшш пз брига
ды Анатолия Григорьеви
ча Удалкнна, споря с ко
лючим ветром, нестерпи
мо обжигающим
лица
строителей.
Тогда, 15 января 1976
года, состоялся митинг,
посвященный
закладке
нового города. На стрэительстве первенца удалкинцы выдвинули и прет
ворили
в жизнь де
виз: «Даешь монтаж: в
три дня — этаж!». 20
февраля они полностью
смонтировали дом и сда
ли его под отделку.
В конце 1976 года в
микрорайоне В-2 стояло
Несколько домов. Ново
селы жили в них, как на
строительной площадке.
Свет прожекторов задн

ЕСТЬ

вал по ночам квартиры
гулк:ий стук бадьи с бе
тоном то и дело разносил
ся по новостройке.
Новая часть - города,
где сегодня стоят «Уни
версам», кафе «Надеж
да», Дом быта, новые жи
лые кварталы,
тогда
виделась в далеком буду
щем...
Первые жители пом
нят, как- по колено утопая
в вязкой глине, сторо
нясь
проезжающих
«МАЗов»,
«КрАЗов»,
проходили они по буду
щему бульвару: сегодця
здесь шумят зеленой ли
ствой деревья, разраста
ется парк Дружбы.
На снимке: еще недав
но здесь была пустынная
окраина города, сегодня
это современный жилой
массив с комплексом вы
сотных домов.
Фото А. Бурдюгова.

ГОДОВОЙ!

Первому секретарю Волгодонского гор
кома КПСС И. Ф. УЧАЕВУ.
Начальнику порта А. И. РУНОВУ.
Секретарю партбюро Н. К. ПАРШИНОИ.
"С гордостью докладываем Вам, в Вашем лице
дорогим шефам, что экипаж теплохода
«Волго
донск», работая на перевозках стройматериалов для
«Атоммаша», досрочно, 17 июля, выполнил план
четвертого года пятилетки.
Мы всегда помним, что наш теплоход носит имя
Вашего славного города, и стремимся высоко дер
жать честь коллектива.
Капитан теплохода «Волгодонск»
НЕЯЧЕНКО.
Предсудкома
СЕРОУСОВ.

Л у ч ш и е

в

ЗА 60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
В Т Р Е Т Ь Е Й КВАРТАЛЕ!
Н а 2 5 и ю ля н а со о руж ен и и
„А то м м а ш а **, ж и л ья и о б ъ е к 
то в с о ц к у л ь т б ы т а о св о е н о 13
м и л ли о н о в р уб л ей .
26 ИЮЛЯ НА О БЪЕКТАХ ЗА СУТКИ УЛО Ж Е
НО 3783 КУБОМЕТРА БЕТОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ:
КОЛЛЕКТИВОМ «ГИДРОСПЕЦСТРОЯ» -

976,

Ежесуточно выполняют задания по
освоению средств собственными си
лами коллективы «Заводстроя» и
«Промстроя-1».'

БОЛЬШЕ
ЗАДАНИЯ
Главная задача кол
лектива шестого участ
ка СУМР-1 — это зем
ляные работы на вто
рой очереди первого
корпуса.
На этом объекте ра
ботает механизирован
ный комплекс. В него
входят механизаторы,
которыми
руководит
экскаваторщик А. Симурзин, и бригада во
дителей автопронзводственного объединения,
возглавляемая Г. Крю
ковым.
Экипажи
трудятся
ударно. Нормы перевы
полняются. Уже разра
ботано 40 тысяч кубо
метров грунта при за
дании на эти сроки в
25 тысяч кубометров.
В. ВАСИЛЬЕВ.

о б л а с т и

ПО ИТОГАМ ВТОРОГО КВАРТАЛА ВОЛГОДОНСКОЕ АГЕНТ
СТВО «АЭРОФЛОТА» СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ СОРЕВНОВА
НИЯ СРЕДИ АГЕНТСТВ ОБЛАСТИ. ЭТО СОБЫТИЕ КОММЕНТИ
РУЕТ НАЧАЛЬНИК АГЕНТСТВА В. С. РЕУТОВА:
— Лето — жаркая
пора для
Коллектив
работал
четко,
работников «Аэрофлота». Но ни
стабильно. В наш адрес не было
когда она не была столь напряжен
нн одной жалобы, претензии. В
ной, как в этом году. Так, если за
числе лучших — кассиры Л. А.
весь 1977 год было отправлено 17
Реды;о, Т. И. Марченко, Н. И.
тысяч пассажиров, то только во
Филатова, В. М. Иванова...
втором
квартале этого года
За добросовестный труд кассир
услугами «Аэрофлота» воспользо
Л. А. Редько занесена на Доску
вались 18,3 тысячи человек.
почета областного управления.

Высокая
выработка
В феврале этого го
да в домостроительном
комбинате № 7 созда
но строительно мои-'
тажное
управление
X» 9, которое занимает
ся устройством инже
нерных сетей.
Коллектив молодой,
но в нем
уже есть
сформировавши е с я
бригады, которые доби
ваются хороших резуль
татов в труде.
Высокой выработки
за второй квартал до
бились бригады слеса
рей - трубоукладчиков
II. Д.
Лавриненко,
электромонтажн и к и
С. А. Гончарова, сле
сари - монтажники лиф
тов В. Ф. Рябошапка.
Высок накал социа
листического соревнова
ния этих бригад и в
июле — выработка до
ходит до 200 и более
процентов.
В числе коллекти
вов, упорно борющих
ся за высокопроизводи
тельный труд в удар
ный месячник, посвя
щенный Дню строите
ля, и слесари -монтажники лифтов С. Г. Ли
патова, слесари-трубо
укладчики П. Петренко
и другие бригады.
Л. ИЛЛАРИОНОВА.

Каменщик СМУ-10 домостроительного комбина
та № 7 А. И. Анисимов по-ударному трудится в
эти дни, готовя достойную встречу Дню строителя.
На снимке: А. И. АНИСИМОВ.
Фото А. Бурдюгова.

Р И Т М И
Строительное управле
ние отделочных работ до
мостроительного
комби
ната Л» 7 успешно выпол
няет июльскую програм
му.
Добросовестно трудят
ся на пусковом
доме
Лгз 124 многие коллекти
вы этого управления.
Хорошее качество ма
лярных работ,
высокий
темп отличают
бригаду
Р. В. Володиной, кото
рая, уейешно финиширо
вав в полугодии, идет с
опережением
графика
строительно - монтажных
работ в июле. Произво

ч н о
дительность труда соста
вила 113 процентов.
Стабильно
работает
коллектив маляров, кото
рый возглавляет В. И.
Котова.
На этом же объекте
настилают полы лнноле•умщики В. А. Боданина.
Они успешно справляют
ся с заданием.
Отделочники
СУОРа
стремятся ударным тру
дом встретить свой про
фессиональный праздник
— День строителя.
Н. РУБАНИК,
инженер отдела
труда и зарплаты.

П О П Р А В К А
В номере 117 «ВП» от 25 июля с. г. в материа
ле под заголовком «Боевой шов» во второй ко
лонке сверху следует читать — емкости системы
аварийного охлаждения зоны.
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Твои люди, Волгодонск

По долгу коммуниста
УКАЗОМ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Н. Ф. ЛИННИК
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
О БЪЕД И Н ЕН И Я
«АТОММАШ» - В ЧИСЛЕ ДРУГИХ,
ОСОБО
ОТЛИЧИВШИХСЯ НА
СООРУЖЕНИИ ОБЪЕКТОВ
«АТОММАША»,
НАГРАЖДЕН
ОРДЕНОМ
ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ. О НЕМ НАШ СЕГОДНЯШНИЙ РАС
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СКАЗ.
т> ЖИЗНИ
Николая
°
Линника было не
мало трудностей.
На
верное, потому, что не
выжидал он в сторонке,
lie
старался
выбрать
более
удобный,
более
легкий путь...
В 76 -м ступил он на
ломлю
«Атом м а ш а».
Приехал с Кубани не за
тем, чтобы подивиться
размаху
строитель с тва, посмотреть на ширь
и
простор
донск И X
степей, а
приложить
свои руки к большому
делу.
Два дня он обивал'
пороги ' отдела кадров.
Не принимали. Говори
ли, что механик по
сельхозмашинам — спе
циальность для завода
не подходящая.
Согла
сился пойти на завод
слесарем. Оформили в
энергоцех.
Собствен
но, энергоцеха
тогда,
как такового, не было,
числилось в штате три
человека, Николай Фи
липпович стал четвер
тым.
Приходили в цех но
вички,
формировал с я
коллектив,
накаплива
лось . оборудование и,
наконец, получен пер
вый приказ о рождении
цеха. Эта дата как раз
совпала с праздновани
ем нового, 1977 года.
И Николаю Филиппови
чу, как коммунисту и
самому старшему в кол
лективе
по возрасту,
было доверено н канун
праздника сформировать
первую бригаду цеха.
ОЛЕТЕЛИ
будни.
п
1)
крагчай ш и й
срок требовалось сдать
в эксплуатацию
ком
прессорную
установку
для
подачи
сжатого
воздуха в цехи завода.
Уставший и промокший,
далеко за полночь, при
ходил Николай Филип
пович в общежитие и
каждый
раз подолгу
не мог уснуть. Не мог
он побороть свою расте
рянность перед новой
мощной техникой.
Ви
дел, что профессиональ
ных знаний бригаде яв
но не хватает. Надо бы
ло учиться. И пример
в этом должен показать
он.
Приходили сомнения:
не поздно ли в сорок с
лишним садиться за пар
ту с безусыми маль-

читками?
Твердо ре
шил: учиться
никогда
не поздно...
Поступил на вечер
нее отделение Волгодон
ского филиала Таганрог
ского машиностроитель
ного техникума.
Знания,
полученные
в техникуме, пригоди
лись не только Нико
лаю Филипповичу,
но
и всей бригаде. Линник
быстро освоил свароч
ный аппарат. Теперь в
бригаде ‘ был свой элект-

Рассказываем
о награжденных
росварщик,.
выиграли
во времени и качестве
сварочных' работ.
Не
приходилось бегать из
компрессорной
в цех
за сварщиком, уговари
вать: приходи хоть на
часок,
поработай
на
компрессорной.
Свой
сварщик был под рукой.
r> СКОРЕ вслед за пер
вой была сдана и
вторая
компрессорная
установка. Теперь уже
Николай
Филиппович
стал заправским свар
щиком,
хотя и в сле
сарном деле ему не было
равных. Увидев в нем
качества'организатора п
наставника
молодежи,,
товарищи по партии из
брали его своим вожа
ком. К этой обязанности
прибавилась еще одна:
депутатская,Поручили
Николаю
Филипповичу вести в
депутатской группе X: 1
дела торговые...
Как-то после осмот
ра поточной линии по
выработке молока в па
кетах он посоветовал
технологу обратиться в
цех автоматики и промэлектроники
«Атоммаша».
— Есть там, — ска
зал Николай Филиппо
вич, — два наладчика,
которые
помогут вам
устранить неполадки.
И сам взялся приве
зти их на завод. Через
два дня линия работала
нормально, и директор
молочного завода неска
занно радовался такому
оперативному помощни
ку. А когда Линник по
бывал в цехе по произ
водству сметаны и то

же указал на недостат-,
ки в режиме охлажде
ния, директор удивился:
— Откуда знаешь на
шу систему?
— Раньше
работал,
— ответил Линник.
В мае этого года де
путат Линник предста
вил отчет о своей работе
в горисполком.
Дея
тельность Николая Фи
липповича на посту на
родного депутата одо
брили и предложили за
няться строящимся объ
ектом — специализиро
ванным
магазином
«Молоко»
в квартале
В-2.
И снова Линник
энергично принялся за
дело. Ежедневно после
рабочей смены приходил
он на объект, интере
совался делами строите
лей, «выбивал» нужные
отделочные материалы,
бывал в горторге. Энер
гией этого
человека
заразилась.
— Переходите рабо
тать
к нам, — звали
строители.
Николай Филиппович
всегда
с . неизменной
улыбкой гордо отвечал:
— Я — атоммашевец.
Сдача объекта вскоре
состоялась.
...В мае на
заводе
начались горячие день
ки. Срок отпустили не
большой, а энергоцеху
требовалось сдать в эк
сплуатацию последнюю
компрессорную установ
ку. Бригаду наладчиков
возглавил
коммунист
Линник.
14 мая
этого года
мощная компрессорная
установка вошла в строй
действующих. С се пу
ском полностью осваи
валась проектная мощ
ность
компрессорной
станции.
u
Е РАЗ удивлялась
я тому упрямству,
с которым шел к дости
жению цели этот чело
век. Столько обществен
ных поручений, а он вы
полняет их так энергич
но... Нет, он не стре
мится объять необъят
ное, он лишь честно вы
полняет свой долг ком
муниста.
Вот уж поистпне,
незаменимых
людей нет, но есть лю
ди, которых трудно за
менить...
Д. Ш УВАЛОВА.

П р и ме р ве де т
Есть такая поговорка:
«Слово
учит, пример ведет». Именно так
и работает агитатор горбыткомбината Любовь Николаевна Шапош
никова. Она интересуется не толь
ко производственными
делами
членов своего коллектива, но и их
бытом, знает, чем н как живет
:каждый. Задушевная индивиду
альная беседа помогает Шапошни
ковой найти ключ к сердцу челсг
века.
Большое Бннманис на окружаю
щих оказывает личный пример Лю

бовн Николаевны.
Она одна из
лучших в коллективе работниц. У
нее учатся
подруги — Люба
Клименко, Дина Ковалева, Ната
ша Полтавцева, Лена Костюченко.
В бригаде, где работает агитатор
Шапошникова,
нет отстающих.
Каждая из швей выполняет про
изводственный нлан на 105—110
процентов. Это уже стало нормой
в коллективе.
П. СОКОЛОВ,
наш внешт. корр.

ЩК

. -щ

!*

-

ФОТООЧЕРК

В ВУДНЯХ

вст ой
(Продолжение.
стр.).
таОЛГОДОНСК — го■*-* род, где новое рож
дается. буквально, каж
дый день. Сегодня сдает
ся в эксплуатацию пер
вый корпус, и вот уже на
«Атоммаше» варится пер
вый шов штатных обеча
ек. Сегодня забивается
первый колышек завода
энергетического машино
строения, завтра — начи
нается строительство вто
рой очереди завода круп
нопанельного домострое
ния. Сегодня закладыва
ется фундамент, а через
неделю на нем высятся
этажи жилого дома...
31 марта 1976 года сдан
в эксплуатацию первый
девятнэтажный дом в ста
рой части города...
17 апреля в корпусе
JMs 3 уложен бетон в пер
вый фундамент под обо
рудование...
29 апреля на заводе
крупнопанельного
домо
строения изготовлена пер
вая панель...
8 июня поднят на про
ектную отметку и смон
тирован первый блок по
крытия главного корпуса
Начало на 1-й

стройки
«Атоммаша»...
Вот он ритм,
темп
строительства
«Атом
маша», города. В беспо
койных рабочих буднях
строителей.
Декабрь
1976 года.
Напряженные дни перед
пуском третьего корпу
са. Строители настойчиво
идут к финишу.
Комсомольско - моло
дежная бригада маляроввысотников Ивана Фомен
ко три дня подряд дово
дила выработку норм. до
200 процентов.
И так
день за днем. Рекорд за
рекордом. А потом заслу
женная награда за труд.
Почетным
знаком
«Ударник строительства
«Атоммаша» под номе
ром один награжден бри
гадир монтажников «Южстальконструкции» Ана
толий Аношкин.
На снимке:
не один
дом в
Волгодонске по
строен руками монтажи»
ков Василия БАБИНА н
Тимофея ГЛАДКИХ нз
СМУ-1 домостроительно
го комбината 5ft 7. Сей
час онн сооружают девя
тиэтажный дом в новой
части города.

• Год вступления в партию—1979-й

ДОВЕРИЕ
Партийная организация
центрального
универмага
имени
50-летия Донского
комсомола — самая мно
гочисленная в
городском
торге. Недавно коммунис
ты магазина приняли
в
свои ряды
еще пятерых
девушек. Наташа Ананина,
Галя Журавлева, Таня Пол
тавцева.
Оля Клименко
и Эльза Пак стали члена
ми партии. Все они воспи
танники универмага. Каж
дая в свое время .начина
ла здесь трудовую биогра
фию.
Галя Журавлева пришла
в центральный универмаг
ученицей.
Внимател ь н о
следили за каждым шагом
девушки старшие товарищи.
Сейчас Галя— заведующая
секцией
текстильной га
лантереи.
Деловитость и
принципиальность отличают
Журавлеву от других. Эти
же черты
девушки под
черкнули в своих характе
ристиках
старейшие кочИ чуннсш магазина
!’. М.
IЦ р р е 'тгчко . А: И. РупиЗ н а и 0. И. Ускова. когда

'рекомендовали Галю в чле
ны партии.
Эльзу, Пак в партию
привело не только собст
венное стремление, собст
венная убежденность, но и
доверие ее подруг, товари
щей по труду, по комсомо
лу. Она — секретарь ком
сомольской
организации,
магазина, тоже самой мно
гочисленной в торге.
Неуспокоенность, личная
ответственность
за
все,
что тебя окружает, посто
янное стремление к
дей
ствию— разве
не этому
учит партия? II разве не
это принесли в нее другие
уцивермаговцы
На т а ш а
Ананина. Таня Полтавцева
и Оля Клименко.

Шаши
и н тервью :

„НОЙ ГОРОД
ЛЮБИМЫЙ”
и. ЧЕРНОЛИХОВ,
ветеран партии н труда,
персональный пенсионер
союзного значения:
— Волгодонск в моей
судьбе — от самого пер
вого колышка и по се
годняшний день.;
В те годы работал я
в Романовском райис
полкоме, По долгу служ
бы мне пришлось непо
средственно заниматься
организацией переселения
людей из' хуторов, попа
давших’ под затопление
в связи с созданием во
дохранилища. Тогда же
встал вопрос с создании
поселка эксплуатационни
ков. Мне посчастливилось
определять
место его
расположения:
большая
часть
земель
колхоза
имени 26 бакинских ко
миссаров и земли колхо
за имени Черникова ста
ли
местом
рождеяяч
будущего г о р о д а .
Правда, городом он стал
несколько позже, а в те
чение нескольких лет ос
тавался безымянным по
селком, который в 1 9 '2
году назвали Волгодон
ском.
Поселок рассчитывал
ся на 15 тысяч человек
населения с рядом про
мышленных предприятий
Уже действовали порт,
лесокомбинат,
ж елгзз>
дорожная станция.
Тот же, 1952 год. па
мятен мне и тем, что за
участие в строительств-;
гидроузла и, конечно х г
города, я был награ::-т;н
орденом «Знак Поч;т=>
Потом несколько z ; т
я по заданию партии ра
ботал на разных ei-tt^x
хозяйственной и патт^Аной деятельности е ;тугнх районах,
но Волго
донск всегда был б х т « х
сердце.
Я вннмательа:
следил за его раз?: * -;х
радовался его с т е н . чте
нию, его победам.
В 1967 году я е е г -:. .-ся в родные края, г-г-50тал директором
—
совхоза имени Черниго
ва. И вскоре, внсЕь ттзл
свидетелем вторэгс п а 
дения города. На : : :~~х
нашего хозяйства : ; L
но было
строить но*а*
район города и <Лтс*маш».

Итак,
год 1979-й для
партгруппы комсомольскомолодежного ко.рект и в а
центрального
универмага,
для ее секретаря В. С. Ратиевой стал
рекордным,
Я, люблю ев?
•
пять человек, больше чем
II хочу, чтобы СЬ
в каком-либо другом, всту
ещ е лучше, еще
пили в члены КПСС.
А он будет таких
Р. НИКОЛАЕВА.

Den.

т
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„НОЙ ГОРОД
ЛЮБИМЫЙ"

РОВЕСНИКИ
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
ВЕСНИК ГОРОДА. ОН БЫ Л

СОЗДАН

НА БА ЗЕ Т РЕХ НЕБОЛЬШ ИХ

-

РО

В 1950 ГОДУ.

ЗАВОДОВ: Ц ЕНТРАЛЬ

НОГО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО (ЦРМ З), АВТОРЕ
МОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО (АРМЗ)

И

ТРАКТОРНОГО

ЗАВОДОВ.

ВОЭЗ — это заводрождения
сад. Скверы, цветники,
специализи
сады, зеленые насаж
ровалось на капитальном
дения занимают здесь
■ремонте
дорожно-строи
1800 квадратных мет
тельной техники. А она
ров. Покрыто асфаль
использовалась при стро
том 1000 квадратных
ительстве
Цимлянского
метров дорог. Есть на
гидроузла и судоходного
заводе кафе, магази
канала имени В. И. JIeны, современно обору
ннна.
дована
столовая на
В 1969 году завод был
180 мест. Расширяет
переведен в разряд опыт
ся подсобное хозяйст
но - экспериментальных
во.
и начал
специализиро
Для юных горожан за
ваться на освоении и вы вод построил в 1975 го
пуске новой дорожной тех ду крытый плавательный
ники, а также на капи бассейн.
тальном ремонте тракто
Отдыхают наши трудя
ров, бульдозеров и мех- щиеся на берегу Дона,
погрузчиков.
на базе отдыха. Сейчас
За” последние
10 лет она расширяется до 100
здесь разработаны и из мест.
готовлены опытные образ
Город благоустраивает
цы восьми машин. Обно ся, и к этому тоже при
вился выпуск
основной частен ВОЭЗ. Только за
продукции завода. ' . -. . ‘.первое полугодие 1979
Переработана конст года было построено 2500
рукция .катка Т-219, и квадратных метров тро
День
теперь ему присвоен туаров, выполнен капи
тальный
ремонт
79100
Государственный знак
качества
метров до
качества. Освоено цин квадартных
рог,
построено
дорог
с
Состоялся городской
кование барьерных ог
покрытием
День качества.
Его
раждений. Этой продук твердым
цни в апреле текуще 0*4 километра» установ вели заведующий отде
96 светильников,
лом
промышленно
го года также присвое лено
сти
н
транспорта
на высшая категория посажено 1020 деревьев,
750 кустарников, 80 ты горкома п а р т и и
качества.
сяч цветов,
заложено Г. В. Шевченко
н
Выросли новые цехи: 15350 квадратных мет
председатель городско
кузнечно - заготовитель ров газонов.
На строи го совета по совершен
ный, механический, сбо тельство городской трол ствованию системы уп
рочный, цинкования барь лейбусной линии
завод равления
качеством
ерных ограждений. По финансировал 12 тысяч выпускаемой продук
явились комплексы быто рублей.
ции М. Ф. Тарелкин.
вых помещений.
Для своих детей и де
Была
рассмотрена
мы с по
Что же сделано заво тей горожан
работа
постов
качест
дом за годы его жизни мощью СУ-31 на днях ва на предприятиях го
сдаем
детский
сад
на
280
для страны, для своего
мест. Начато строительст рода, внедрение ком
города?
плексной системы уп
во с окончанием в 1980
За 29 лет объем про году детского сада на 320 равления качеством на
пассажирском
автоизводства на заводе уве мест.
предприятии, подведе
личился в 5,6 раза, про
Мы оказываем по
работы за
изводительность труда —
мощь городу в оформ ны итоги
в 4,3 раза. За эти годы
лении стендов и пан второй квартал.
В этот день были оп
'выпущекво 19180 грей-t
но, в строительстве вто
задачи по
деров,
7265 дорожных
рой очереди троллей ределены
катков, 13369 комплек
бусной линии до наше совершенствованию си
тов барьерных огражде
го завода. Украшаем стемы.
ний. В последние годы
его жилыми домами по
завод освоил производст
вышенной этажности
во
гидрофицированных
современных архитек
грейдеров и выпустил их
турных форм.
уже 750 штук. А это зна
Только
за последние
чит, что у организаций, пять лет построено три
которые купили эти ма дома общей
площадью
шины, высвободилось 750 13,4
тысячи
квад
рабочих строительных спе ратных
Она еще совсем корот
ме т ро в.
цнальностей.
В этом году начали стро кая, но уже имеет свое
В 1980 году начнется ительство 250-квартирно название: улица Кошево
строительство цеха с ком го дома и планируем в го. Имени дважды Героя
Союза мар
плексом бытовых поме ближайшее время зало Советского
щений для освоения новой жить еще два 90-квар- шала Петра Кириллови
ча Кошевого...
продукции — асфальто тнрных.
Примечательно, что на
С городом вместе ра
укладчиков. Будет начата
реконструкция
цеха по стет и хорошеет завод. звана она так по инициа
А. ПОЛОВНИКОВ, тиве красных следопытов
ремонту дорожной техни
директор ВОЭЗ. Волгодонской школы-ин
ки.
терната.
Собирая материал для
школьного музея, ребята
установили, что наши ме
ста освобождала от неПодвижной состав автотранспортного предприятия мецко - фашистских за
постоянно пополняется. Только за второй нвартал теку хватчиков 2-1-я гвардей
которой
щего года предприятие получило
около 50 больше ская дивизия,
грузных машин. Среди них 15 «МАЗов»,
14 «Кам- командовал Кошевой.
Следопытам захотелось
АЗов», 10 «ЗИЛов-555»,
подробнее узнать о жиз
Работать на новых машинах получили право луч ни командира
дивизии,
шие водители — ветераны М. И. Чугуев, В. Н. Жиров, биография которого ок а
И. И. Лозин, а также молодые — С. Забазнов, Е. Но- за л а с ь героической.
В гр аж д ан ск ую воину
ратиов и другие.
С момента

п р ед п р и я ти е

ФОТООЧЕРК.

в винях

ВЕЛИКОЙ СТРОЙКИ
(Окончание.
Нач. на 1-й и 2-й стр.).
ЕДАВНО
большая
группа- работников
Волгодонска, отличивших
ся на сооружении «Атоммаша», награждена вы
сокими правительственны
ми наградами. Перечиты
ваю список награжден
ных: С. Б. Кузьменко,
В. В. Бавыкин, Н. И. Рулевский, Л. П. Куракин,
Н. В. Головинов, Н. К.
Вершинин...
Знакомые
имена. Эти люди связали
свою судьбу с Волгодон
ском. Они дарят городу
новые улицы и площади,
жилые дома и детские са
ды, школы и больницы,
кафе и кинотеатры.
А сколько еще будет
построено... Город у мо
ря
получит
благоуст

Н

роенную
набережную,
речной
в о к з а д,
порт,
откроют
двери
Дворец пионеров со стан
цией юных техников, Дом
техники, Дворец культу
ры. Будут построены дет
ская художественная шко
ла и Дворец бракосочета
ний...
Скоро войдет в строй
первая очередь спортив
ного комплекса. А весь он
— со стадионом, плава
тельным бассейном, кры
тым катком и спортшко
лой — откроется в 1983
Это планы на буду
щее. Но мы уже убеди
лись, как короток путь
от мечты к реальности.
Л. ЖОГОЛЕВА.
На снимке: юго-западнын строится...
Фото А. Бурдюгова.

Н. МАМОНТОВА,
комсомольский
работник:
— Всякое доброе дело
освещается любовью, —
говорят в народе. А лю
бовь к работе всегда по
догревается горячим чуз
ством привязанности к
своему городу, улице, до
му, В KOTepOM *ы Ч'Ы.
вешь.
,
, , /.
Моя родина — Там
бов. А Волгодонск — са
мый близкий мне город
потому, что с ним я расту
и приобщаюсь к большим
делам.'
Люблю его за то, что
он — рабочий город. За
то, что с каждым днем
хорошеет его лицо. И мы,
кто строит
комбинат
крупнопане л ь н о г о
домостроения,
лично
причастны к этим пе
ременам.
Новые дома
с маркой Волгодонского
предприятия сделают 'наш
город оригинальным.
И. ГАЛЕНКО,
медсестра:
— Волгодонск назы
вают городом будущего.
Наверное, это справедли
во уже потому, что он —
город детей. В яслях, са
дах, школах, пионерских
лагерях звенят
голоса
тех, кому жить и рабо
тать ради этого будуще
го.
И, как хочется, чтобы,
для них вырос
настоя
щий город-сад — живой,
зеленый,' душистый. Кра
сивый город, в котором
не будет скучных и неин
тересных людей.
Л. ШУГУРОВА,
работник книготорга:
— Нам с мужем иног
да удивляются:
проме
нять Черное море на го
род в степи! А мы воз
вращаемся из-под Туапсе
в Волгодонск, как из го
стей в родной дом. Он
дорог нам своей непохо
жестью на другие города.
А еще я люблю его за
то,
что здесь родилась
моя «атоммашевка» —.
Оля.
,

Есть т акая улица..

ИМЕНИ МАРШАЛА КОШЕВОГО

50 НОВЫХ АВТОМАШИН

К. ТЕРЕХИН,
наш внешт. корр.

зии, П. К. Кошевой вое
вал против белополпков и
контрреволюций и н ы х
банд на Украине. После
войны был командиром
взвода в особой кавале
рийской бригаде Москов
ского военного
округа,
затем командиром эскад
рона, начальником полко
вой школы, штаба полка...
После окончания ака
демии имени М. В. Фрун
зе П. К. Кошевой был на
значен начальником шта
ба одной из дивизий За
байкальского военного ок
руга,
а в предвоенный
40-й получил назначение
командиром 6-5-й стрелко
вой дивизии, с которой и
прибыл в 41-м на Волхов
ский фронт.
Красные
следопыты
узнали, что в 1913 году
за умелое
руководство
р я дов ой
чер воноказачье- войсками
при штурме
ГО ПОЛКа
ВОСЬМО!! ди ви  Сапун-горы на подступах

к Севастополю и личное
мужество Кошевому было
присвоено звание Героя
Советского Союза.
За успешные
боевые
действия соединения, ко
торыми командовал Ко
шевой, 15 раз отмечались
в приказах
Верховного
Главнокомандующего, а
П. К. Кошевой был на
гражден второй медалью
«Золотая Звезда».
Г1. К. Кошевой изби
рался кандидатом в чле
ны ЦК КПСС, был депу
татом Верховного Совета
СССР. Награжден пятью
орденами Ленина, орде
ном Октябрьской Револго
цни, орденами Красного
Знамени, Богдана Хмель
ницкого первой степени,
Суворова второй степени,
двумя орденами Кутузо
ва второй степени, меда
лями и рядом иностран
ных орденов.

Недавно руководитель
школьного музея Н. С.
Веретошенко побывала в
Москве в совете ветера
нов 24-й
гвардейской
стрелковой дивизии,
а
также встретилась с вдо
вой Кошевого — Алек
сандрой Дмитриевной, ко
торая передала
в дар
школьному музею мему
ары, личные вещи мар
шала, альбом...
Улица имени Кошевого
только начинает строить
ся. По плану градострои
тельства на правой сто
роне этой улицы буду!
здание горкома партии !
горисполкома,
Дворе
культуры, 12-этажное о<
щежитие, по левой сторс
не
—
общественны
центр с универсамом
предприятиями
komm j
нально - бытового обе я;
живання, магазин «Оке
ап?>, пяти- девятиятажны
жилые дома. Завершать
улицу будет
районный
парк имени Кошевого...
А. МАНИЦКАЯ.

§

Го о ти В о л го д о н о к а

Рождение

т радиции

Атоммашевское
притяжение
НА ДНЯХ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПОБЫВАЛИ ГЛАВ
НЫЙ РЕДАКТОР Ж УРНАЛА «ОГОНЕК» А. В. С0ФР0НОВ, ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ «ОГОНЬКА» А. И. ГОСТЕВ
И РОСТОВСКИЙ ПИСАТЕЛЬ М. А. АНДРИАСОВ.

Поводом для их приез
да послужило важное со
бытие на «Атоммаше»—
здесь варили первый шов
на обечайках емкости си
стемы аварийного охлаж
дения зоны.
— Мы должны были ви
деть все это своими гла-,
зами,
— рассказывает
Михаил Андриасов—Это
нужно нам для того, что
бы запечатлеть в своем
творчестве. Я сейчас за
канчиваю
новую книгу
«Атоммаш» зовет», кото
рая вскоре выйдет в из
дательстве «Правда», и
новая встреча с атоммашевцами, со строителями
завода и города — это и
новая глава книги.
Гости, в сопровождении
первого секретаря горко
ма партии И. Ф. Учаева,
руководителей парткома
треста «Волгодонскэнергострой» осмотрели завод,
побывали на стройке но
вых корпусов «Атомма
ша»,
посетили детсад
«Казачок»,
побывали в
магазине «Детский мир»,
совсем недавно сданных

строителями, а в бригаде
Л. Куракина,
переодев
шись в рабочую спецовку,
заняли места рядом с
бетонщиками, товарищи.
которых охотно уступили
на время вибраторы 'сво
им гостям.
В бригаде
А. Аношкина
писатели
приняли участие в монта
же блока покрытия корпу
са № 4.
Во время встреч с ра
бочими «Атоммаша», стро
ителями Анатолий Вла
димирович Софр.онов подчеркнул, что их героиче
ский труд по сооруже
нию завода-гиганта,
по
созданию первого реак
тора служит и будет слу
жить источником творче
ского вдохновения мно
гих писателей и поэтов.
Такова уж сила атоммашевского притяжения...
Г, БАННОВА.
На снимке: фотокоррес
пондент «Огонька» А. И.
ГОСТЕВ
и
писатель
М. А. АНДРИАСОВ в
донская правда».
Фото П. Пащенко,

Первый выпуск
В м и н у вш у ю
субботу
■ парна
«Ю но сть», у пам ятн ика Ленину, про
ходил то р ж ествен ны й обряд: в ы п ус к
ники торгово-кулинарного
учи ли щ а
п о свящ ал и сь в продавцы,
Это первый в Волгодонске в ы п у с к
учи ли щ а.
Н ача л ьн и к отдела кадров го р то р га '
А. С. Тначенко,' награж денная орде
ном Трудового
Красного Знамени,
с екр етар ь партийной
организации
Н. И. Персидская, ветераны труда
А.
И.
Руб и н а,
Н.
К.
Р уси н а,
Г. Ф . Л агун. М. Я. Сухова и другие
тепло поздравили д е вуш ек е вы соким
зван ием рабочего и вместе с завед ую 
щей ф илиалом Ростовского торгово-

кулинарного у чи л и щ а А, Ф . Еф ремо
вой вр учили им свид етельства об
окончании уче б ы и присвоении к ва 
лиф икации продавцов пром ыш ленно
го и продовольственного профилей,
а та к ж е труд овы е кн и ж к и ,
комсо
м ольские путевки, пр иветственны е ад
реса и сувенир ы .
Н аташ а Котенко от имени 62 моло
дых продавцов тепло поблагодарила
своих учителей-наставннков.
Молодые рабочие возложили цветы
к п а м ятн и к у В. И. Ленину.
П. П А Щ Е Н К О .
На сним ке; посвящ ение л продавцы.

Фото автора.

В пионерском лагере „Маяк“

ДРУЖБА
ВСЕГО ДОРОЖЕ

Н аш и и н тер вью :

„МОЙ ГОРОД ЛЮБИМЫЙ"
Все они: Владимир Бакалин, Алексей Лещов,
Тамара Ивицкая приехали в Волгодонск по веленню
сердца: строить «Атоммаш», новый город. И с са
мых же первых дней полюбили его.
Чем покорил
нх наш город, что связывает их с Волгодонском?
Вот, что отвечают они на этот вопрос.
В. БАКАЛИН,
электросварщик:
— Сам- я из Воронежа.
Он очень красив.
Но
не менее прекрасен и Вол
годонск. Прекрасен свои
ми трудовыми, напряжен
ными буднями, своей по
стоянной новизной.
Я делал освещение и на
третьем корпусе «Атом
маша»,
и на ТЭЦ-2...
Тан что мог воочию убе
диться
в уникальности,
размахе этих строек.
В моей жизни в Волго
донске произошел целый
ряд значительных пере
мен. Здесь мы с женой
получили
квартиру,
здесь
родился второй
сын, Алешка. Так, что у
нас в семье он теперь
коренной волгодонец.
Т. ИВИЦКАЯ,
экскурсовод:
— Я долгое время рабо
тала в городе Шушен
ском. Больше всего люб
лю Волгодонск, особенно
старую часть, в часы рас
света. Что-то лопочут то
поля,
слегка покачивая
Га з» т«

. 0е, у

«ыкопмт

во •термин, .
„ суб б о ту, /

конусами - вершинами,
тонкий аромат исходит от
роз... И эти живые ост
ровки природы, которых
так ' много в старой ча
сти, создают хорошее на
строение. А это немало
важно, когда начинаешь
день с улыбки.
А. ЛЕЩОВ,
монтажник:
— Те, кто приехал в
Волгодонск, чтобы сози
дать, — счастливые лю
ди. Как поется в песне:
«Не каждому дано так
щедро жить, друзьям на
память города дарить». А
волгодонцы живут щедро.
Мы должны построить и
строим город будущего.
По нашей работе о нас
будут судить потомки. И
этот процесс созидания,
когда видишь, как твой
труд преображает город,
— удивительно
роднит
тебя с ним.
Каждое утро я спешу
на работу, на ПКД-280,
иду с желанием — у нас
в бригаде В. Обаровского отйичные ребята, влюб
ленные в свое дело.

Добро
пожаловать!
Праздник, посвящен
ный 29-летию со дня
рождения Волгодонска,
имеет разнообразную
программу.
В 8 часов утра про
звучит
радиогазета:
«Волгодонску — 29
лет».
А в 10 часов нач
нется
театрализован
ный праздник на воде.
,Он будет проходить у
дамбы.
В 9 часов
утра в
парке Победы откроет
ся праздник детской
книги. В 16 часов там
же будет работать вы
ставка «Волгодонск —
город молодости».
В день
рождения
города
будут прохо
дить спортивные празд
ники
на
стадионе
«Строитель», в новом
городе, соревнования,
игры.
На
агитплощадках
по месту жительства
пройдут
интересные
встречи, беседы с де
монстрацией фильмов.
Вечером — выступ
ления вокально-ннстру
ментальных ансамблей
«Карусель», «Дончанкн», «Радуга» на всех
площадях города.
Добро пожаловать,
на праздник!

«Знамя
вынести!» —
звучит команда. Раздают
ся звуки пионерского гор
на, четкая дробь бараба
на. Торжественно, с со
блюдением всех пионер
ских ритуалов, начался
урок мужества, который
готовил и проводил вете
ран Великой Отечествен
ной войны, ныне житель
Ростова В. П. Дмитриев.
Он рассказал ребятам о
пути
легендарной 56-й
армии, об обороне Росто
ва, о своих друзьях-однополчанах. Ребята вместе
с ним исполняли
песни
тех суровых лет. Затем
читали стихи о войне.
С интересной програм
мой выступили в конце
урока мужества вожатые,
студенты
Ростовского
пединститута.
Пионеры тепло поблаго
дарили ветерана, препод
несли ему цветы и памят
ный сувенир.

УВЛЕЧЕННО кроили,
шили себе костюмы, мас
ки пионеры, готовясь к
конкурсу «Лучшая пио
нерская агитбригада». Ин
тересные программы под
готовили ребята, посвятив
нх Международному году
ребенка.
Первое место занял от
ряд
Лга 5
(вожатые
Л. Мадина, Т. Севостьянова),
второе — отряд
№ 7 (вожатый А. Арбу
зов), третье — первый от
ряд (вожатая Р. Онищен
ко). Старшие ребята под
готовили интересную ком
позицию «Школьные го
ды», показали сценки из
школьной жизни...
Лучшие номера вошли
в специальную програм
му.
С ней дружинная
агитбригада выступит пе
ред своими шефами.

— ЭТО должен каж
дый знать обязательно на
пять, — дружно сканди
руют ребята,
открывая
викторину: «За безопас
ность дорожного движе
ния». Проводил ее кур
сант Саратовской школы
милиции С. В. Котелин.
Один за другим выхо
дят на сцену пионеры. В
руках, у каждого щиты с
очередной буквой алфа
вита, и на каждую они на
зывают правило дорож
ного движения...
Затем игра,
которую
проводил «Незнайка». Он
задавал вопросы, тоже
связанные
с правилами
движения. Не зная пра
вил, быстро не ответишь
на них. Такие познава
тельные игры приучают
ребят быть дисциплини
рованными на оживлен
ном городском перекрест
ке,

С П О Р Т

СТАРТЫ
ЮНЫХ
Ослепительно голу
бое небо,
прохладой
веет от зеленовато-голубой воды моря... И
на этом фоне в ярких
лучах солнца
очень
красиво смотрятся де
сятки
разноцветных
яхт с яркими паруса
ми на мачтах.
Построение закончи
лось. Звучат первые
команды старта... Так
начались в Волгодон
ске
соревнования на
первенство РСФСР по
парусному спорту сре
ди юнощей. Проходят
они в двух
классах
яхт — «Кадет» и «Оп
тимист»,
Именно с
этих маленьких, но бы
стрых суденышек на
чинается долгий путь
обучения
мальчишек
морскому мастерству,
умению управлять па
русами при любой по
годе.
Гонки проходят на
внутреннем рейде Вол
годонского порта.
В
этот раз на состязани
ях спортсмены Горь
ковской,
Куйбышев
ской, Ростовской, Ка
лининградской, Сверд
ловской областей. Все
го 70 юных яхтсменов
России. Примечатель
но, что управляют «Оп
тимистами» и «Каде
тами»
дети, которые
учатся в третьем - чет
вертом классах. Уве
ренно сидят мальчиш
ки за рулем яхт. А
сколько самостоятель
ности в их движениях,
когда они готовят су
да к стартам, тщатель
но подгоняя такелаж...
О результатах пока
говорить рано. Впере
ди — основные стар
ты. Но первая гонка
показала,
что
все
спортсмены находятся
в отличной форме и мо
гут претендовать
на
место в сборней коман
де РСФСР.
29 июля, в день юби
лея города, яхтсмены
проведут
показатель
ную гонку, для зрите
лей. Победителей ждут
специальные призы.
А. ГЕРАСИМОВ,
наш внешт. корр.

НЕДАВНО в «Маяке»
побывали шефы — бойцы
строительного отряда Та
ганрогского радиотехниче
ского института. Они присутствовалц на линейке
пионеров, прошли строем
круг почета.
Им было
предоставлено право опу
стить вечером флаг.
Шефы
благоустроили
территорию, организова
ли кружок «Умелые ру
ки». А по вечерам агит
бригада стройотрядовцев
давала концерты в лаге
ре.
Скоро пионеры поедут
Редактор
в гости к своим старшим
друзьям. Они также под
И.
ПУШКАРНЫЙ
готовили
специальную
концертную программу.
В. СМИРНОВА,
НАШ АДРЕС: 347340,
старшая
г. Волгодонск, ул. Сове*
пионервожатая.
ская, 32-34.
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