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СЯЧА РУБЛЕЙ,

Д о завер ш ени я удар ного  
м есяч н и ка  о ста л о сь  7 дней.

Дню строителя— дос
тойную встрэчу!
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ЗА 60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
Р Т Р Е Т Ь Е Й  К В А Р Т А Л Е !
Есть
первый 
фундамент
Комплексная бригада 

СМУ-10 «Заводстроя», 
которую возглавляет 
Я. Кежватов, закончила 
устройство первого по 
счету фун/*амен>а под 
оборудование на вто
рой очереди главного 
корпуса.

Сейчас бригада уси
ленными темпами ведет 
устройство пешеходных 
тоннелей. Сменные за
дания перевыполняют
ся.

Высокой выработки 
добивается и вторая 
бригада СМУ-10, кото
рую  возглавляет В Ьрян 
кин. Коллектив делает 
цементную стяж ку на 
десятой отметке эта
ж ерки второй очереаи. 

А. ИННОКЕНТЬЕВ, 
мастер СМУ-10 

«Заводстроя».

Больше 
в два раза
Сейчас на четвертом 

корпусе заканчивает
ся устройство бетонных 
ростверков. Молния 
«Заводстроя» сообща
ет, что сегодня идут 
впереди бригады Л. Ку
ракина и В. Бородазга.

Комплексная брига
да В. Бородаева ведет 
ростверки поряд у«Д -Е», 
Сделано четыре осно
вания под колонны по 
тематике июля. Выпол
нен большой объем  ра
бот по устройству ш е
стого монтажного кон
вейера. Выработка каж 
дого рабочего в два ра
за больш е планируемой.

Лучшие по профес
сии сегодня В. Трегла- 
зов, А. Кнутов, Т. Тэ- 
батадзе.

И. ИВАСЕНКО. 
плотник-бетонщик 

СМУ-9 «Заводстроя».

Острый сигнал

«Атоммаш» строит вся страна». Этот лозунг 
подтверждается самой жизнью.

Эти парни н девчата из бригады А. Дрючкипа 
приехали с разных концов страны: А. А. КАЗАН
ЦЕВ — с Урала, А. А. ЕКИН — из Молдавии, 
С. К. ЗАХАРЧУК — из Белоруссии, И. Н. МАТВИ. 
ЕНКО — со станции Зверево, JI. П . ЮДИНА — 
из Эстонии, В. М. АХМЕТГАРЕЕВА — из Башки
рии (на снимке слева направо). Все они трудятся с 
вдохновением на строительстве АБК-2 первого кор
пуса.

Фото А. Бурдюгова.

И д у т  в п е р е д и
Недавно создано управ

ление строительства 
< Отделстрой», оно состо
ит пока из двух строи
тельно - монтажных уп
равлений: СМУ-11 и
СМУ-18.

Но социалистическое 
соревнование, разгорев
шееся в коллективе 
СМУ-18 в честь Дня стро
ителя, уже дало зримые 
результаты.

Отлично сработал уча
сток №  3 (начальник 
В. П. Филиппов).

Среди бригад идут впе
реди штукатуры Р. П. 
Рязановой, маляры JI. И.

Ворониной, плотники 
Д. А. Балазаде. Работая 
на строительстве предпри 
ятия крупнопанельного 
домостроения-280, на со
оружении второго энерго
блока ТЭЦ-2, эти бригады 
постоянно перевыполняли 
сменные задания.

Звания лучших по про
фессии присвоены плот
нику В. И. Малышеву, 
штукатуру А. Я. Петро
вой, маляру Г. И. Пято
вой, мраморщику Р. Н. 
ЭсЬсндиеву.

Т. ШАЙМУРАТОВА, 
инженер по 

соревнованию.

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ

недели ударного трех- 
месячника по производ
ству, перевозке и ук
ладке полуторамиплион 
ного кубометра бетона.

Среди водителей аз- 
топроизводственн о г о  
объединения победите
лем  признана бригада 
А. Т. Петрученко из ав
токолонны №  6 автохо
зяйства №  1. Недепь- 
ное задание лидеры вы 
голнили на 161,8 про
цента. При плане 1803 
они перевезли на объ
екты 2912 кубометров 
бетона.

Лучш им по профес
сии стал водитель, бои- 
гадир из этой же колон
ны Г. А. Бунин. Он пе
рекрыл недельное за
дание почти в два раза 
и перевез сверх плана 
258,5 кубометра бетона.

К. ТЕРЕХИН, 
наш. внешт. корр.

• Завтра—Всесоюзный 
день железнодорожника

Г рузам „Атотмаша“ 
— зеленую улицу

Свой профессиональный праздник отмечают се
годня все те, чья энергия и разум приводят в дви
жение поезда, сокращая расстояния между самыми 
далекими городами.

Нынешняя станция Волгодонская, которая при 
своем рождении в 1952 году носила имя «Добро
вольской», — это современный слаженный меха
низм, который обслуживает коллектив из 240  че
ловек. Об успехах в его работе и перспективах раз
вития рассказывает заместитель начальника стан
ции Константин Сергеевич БОЛДЫРЕВ.

ПЕШКОМ НА РАБОТУ
Каждое утро меня му

чает мысль: как добрать
ся до строящегося бетон
ного завода и не опоздать 

началу утренней сме
ны? Сначала троллейбу
сом, потом третьим авто
бусом, до поворота, потом 
седьмым автобусом, а по
том... пешком. Потому, 
что дальше площадки, где

расположено ПКД-140, 
седьмой номер автобуса 
не ходит.

Теперь представьте мое 
настроение после всей 
этой толкотни в автобу
сах и, самое главное, пос
ле этого марш-броска на 
два с половиной километ
ра от поворота до бетон
ного завода.

И не одни я таким раз- 
дражнтельным прихожу 
на работу. Нас десятки, 
сотни людей, которые, не 
дождавшись седьмого но
мера, пешком отправля
ются на объекты. Мы уп
росили свое начальство 
удлинить дорогу до бе
тонного завода, сделать 
разворотное кольцо... На
конец, все сделали. Но 
автобусы опять на бетон

ный завод не ходят.
Обращаюсь от имени 

всех рабочих СМУ-5 в 
партком: помогите нам
решить вопрос доставки 
людей на объекты бетон
ного завода и завода же
лезобетонных конструк
ций.

П. БОГДАНОВ, 
бригадир СМУ-5 

«Промстроя-1».

Станция Волгодонская 
— одна из ведущих на Се
веро-Кавказской железной 
дороге. Она перерабаты
вает до 50 процентов гру 
зов Сальского отделения 
железной дороги.

Начиналась станция с 
пяти путей, на которых 
могли разместиться толь
ко короткие составы. Стро 
ительство «Атоммаша» 
привело к расширению 
числа путей до четырнад
цати и к значительному 
увеличению их в длину.

Сегодня ежесуточно 
станция разгружает до 
280 вагонов (это в четы
ре раза больше, чем в 
1975 году) и отправляет 
до тысячи пассажиров.

Коллектив станции ус
пешно справился с повы
шенными социалистиче
скими обязательствами 
полугодия: на 106,1 про
цента выполнен план по
грузки, на 113,5 процен
та— выгрузки, производи 
тельность труда против 
плана возросла на 20 про 
центов. По итогам июля 
станция значительно сни
зила простои вагонов. При 
норме 35 часов здесь за
трачивали на разгрузку 
одного вагона 27,4 часа.

Весом вклад в общий 
успех таких передовиков, 
как составитель поездов 
Григорий Кириллович Лы 
марев" Член партии, вете
ран производства, опыт
ный наставник, он умеет 
быстро, за положенные 45 
минут, расформировать 
состав по десяткам на
правлений. Его выработка 
не опускается ниже 115 
процентов.

Четко организует рабо
ту по подаче и уборке ва
гонов маневровый диспет 
чер Алексей Устинович 
Ш укаев, всегда выполня
ющий план погрузки на 
110 процентов. С боль
шой отдачей работает на 
отправлении вагонов де
журный по станции Иван 
Алексеевич Щ ербаков, 
член КПСС, ветеран Ве
ликой Отечественной вой 
ны.

Пример в работе пока
зывают старшие стрелоч
ники М ария 'Григорьевна

Обыденных, ударник ком 
мунистического труда, и 
Лидия Александровна Сер 
дюкова, наставник моло
дежи.

С усложнением задач, 
стоящих перед нами, ра
стут силы коллектива,, 
его умение. Чтобы его ра
бота была более эффек
тивной, мы совершенству
ем некоторые технологи
ческие процессы, -примени 
ем новые механизмы.

Сейчас на станции уже 
оборудовано шесть стре
лочных переводов сорти
ровочного парка. Строит
ся трехэтажное здание, в 
котором все сто стрелок 
будет обслуживать с по
мощью электрической ап
паратуры один человек. 
Нелегкая профессия стре
лочника в Волгодонске 
уйдет в прошлое.

Закончено строительст
во полугорки с механиз
мами для торможения ва
гонов, которая позволит 
ускорять расформирова
ние составов.

Для увеличения пропу
скной способности открыт 
на плотине • разъезд 
«103-й километр». А на 
смежных станциях Цим
лянская и Саловская уло
жены дополнительные пу
ти. Строится парк прибы
тия на шесть путей по 
второй очереди «Атомма
ша». Сейчас уже готово 
земляное полотно.

Разрабатывается и ут
верждается единый техно
логический процесс для 
узла пионерной базы, 
строительно - монтажного 
поезда «Атоммаша» и 
станции «Заводской». Их 
слаженное взаимодейст
вие увеличит эффектив
ность использования каж
дого вагона.

Совершенствуется гру
зовое хозяйство. Установ
лен шеститонный кран 
для разгрузки контейне
ров, готовится площадка 
для двадцатитонного кра
на.

Наши успехи и планы 
на будущее подтвержда
ют, что лозунг «Грузам 
«Атоммаша» — зеленую 
улицу!» — не снимается 
с повестки дня.
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• ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 
идеологической работ е-  
пае т у пат ел ьпост ь!

К о л л е к т и в  
силен дисциплиной

Никогда ешс успехи в 
в развитии общественного 
производства не находи
лись в такой нерасторжи
мой зависимости от эф
фективности труда, от со
знательной дисциплины 
каждого работника, как в 
наше время. Низкая дн- 
циплина, неорганизован
ность и недобросовест
ное отношение к труду 
отдельных раСки ников до
рого обходя1СЯ п р о и ^ Е О  
сгву. снижают Oviu.iie yu i 
лия коллективов, bw > t кнепроизводителенымпо
рям рабочего времени.

Моральный вред, при
чиняемый нарушителя 
ДИСЦИПЛИНЫ т р у д о в ы м  
коллективам, y-.crjг хотя
и не поддается, но тем 
он опаснее и нетерпимее. 

Вот почему партий
ная организация опыт
но - эксперименталь
ного завода принимав 
конкретные меры к то
му чтобы объединить 
и направить усилия 
коммунистов, общест
венных организации и 
хозяйственных руково
дителей на то, чтобы 
коллектив сделать вы-
сокоорганнзованн ы м, 
спаянным сознатель
ной социалистической 
дисциплиной.
В этой работе мы ру

ководствуемся решениями 
XXV съ езда партии поста
новлеиием ЦК «и
дальнейшем улучшении 
идеологической, полита 
ко-воспитательнои раоо-
ты», которые сами по се
бе являются мощным сти 
мулом повышения поли
тической сознательности
масс. . ,

Большой упор мы де 
лаем на индивидуальную 
работу с молодыми рабо
чими. Широко развиваем 
наставничество.

За каждым молодым 
рабочим закрепляется , 
у нас опытный произ
водственник. Он не 
только помогает сво
ему подопечному овла
деть специальностью, 
но и приучает, приоб
щает к заводским тре
бованиям дисциплины 
н порядка.
В практику работы об

щественных организаций 
вошли рейды по цехам в 
начале и конце смены, во 
время обеденных переры
вов. Результаты  рейдов 
помещаются в стенной пе
чати и на фотостендах. 
«Боевые листки», «мол
нии*». Товарищеские суды 
становятся все более дей
ственной формой борьбы
с нарушителями трудовой
дисциплины и обществен
ного порядка.

Для воспитательной р а 
боты с нарушителями в 
каждом цехе созданы и 
действуют советdi профи
лактики под руководствам 
заводского совета профи

лактики, который поддер
живает связь с органами 
милиции, суда и прокура
туры, приглашает их ра
ботников для чтения лек
ций, проведения бесед в 
цехах на правовые темы.

Кроме этого, на заседа
ниях совета профилактики 
рассматриваются заявле
ния рабочих на увольне
ние, заслушиваются объ
яснения начальников це
хов о причинах соверше
ния прогулов и других на
рушений трудовой дисцип 
лины. С молодыми рабо
чими проводятся беседы 
о важности соблюдения 
трудовой дисциплины и 
правил социалистичесчо- 
го общежитал. Практику 
ем также расширенные за 
седания совета профилак
тики с транслышьй по за
водскому рачио отчетов 
руководителей цехов и бе 
сед с нарушителями дис
циплины. По радио также 
доводим до сведения кол 
лектива конкретно фами
лии нарушителей, кото 
рые лишены тринадцатой 
зарплаты по итогам рабо
ты за год.

Все этн формы вое 
питательной работы, 
подкрепленные мерами 
по созданию заводча- 
нам нормальных усло
вий труда н быта (соз
даны уголкн отдыха, 
построены продовольст 
венный магазин, кафе, 
открыты сберкасса, 
пункт бытового обслу
живания и т. д.), дают 
положительные резулъ 
таты.

Благодаря проведению 
индивидуальных бесед и 
положительному решению 
многих вопросов ежегод
но 50—60 человек, подав 
ших заявление об уволь
нении, остаются на заво
де.

Таким образом, резуль
таты проделанной рабо
ты налицо. Но парторга
низация не успокаивает
ся достигнутым. Нам пред 
стоит еще большая воспи
тательная и политическая 
работа в коллективе, что
бы полнее использовль 
резервы, добиться более 
высоких показателей в 
производственной деятель 
ностн, особенно по улуч
шению использования ра
бочего времени.

Для решения этих за
дач, партийный комитет 
вместе с завкомом проф
союза, комит е т о м 
ВЛКСМ, хозяйственными 
руководителями завода, 
продолжают совершенст
вовать формы и методы 
воспитательной работы, 
крепить трудовую дисцип
лину в коллективах.

В. КРУЧЕНКО, 
секретарь парткома 

опытно- 
экспериментального

завода.

Антонина Федосеевы Ляшева — ударник ком 
мунистнческого труда, передовик производства. 
Пять лет работает она на Волгодонском молоко
заводе изготовителем творога, и за это время ж 
было такого месяца, когда бы Антонина Федосеев- 
на не выполнила жроизводственную норму. 123 — 
125 процентов — таковы показатели труда ее 

бригады.
Дисциплинированная, исполнительная рабочая 

не раз поощрялась за свой труд.
А. Ф. Ляшева — член завкома профсоюза.
А недавно Антонине Фсдосеевне, как лучшзй 

работнице молокозавода, в качестве очередного по
ощрения был вт'делен автомобиль «Жигули».

На снимке: А. Ф. ЛЯШ” ВА.
Фото П. Пащенко.

ЛУЧШИЙ ЦЕХ
В социалистическом 

соревновании на
«Атоммаше» уверенно 
лидирует коллектив 
цеха нестандартнзиро- 
ваниого оборудования. 
За 21 декаду план вы
пуска товарной продук 
ции выполнен на 178 
процентов, валовой — 
на 150,8 процента. 
Ритмичность производ
ства в третьей декаде 
июля составила 48  про 
центов. Сдано продук
ции с первого предъяв
ления 99,8  процента.

В этом цехе нет от
стающих коллективов. 
В остальных цехах — 
корпусного оборудова
ния, парогенератор
ном, термопрессовом— 
отстающие коллективы 
имеются.

П. ЗУБКОВ,
наш внешт. корр.

ТРИБУНДДЕПУТДТД

М О Л О Д Е Ж И -
В Н И М А Н И Е

ГОТОВЯСЬ К ЮБИЛЕЮ
На химзаводе состоялось общезаводское партий

ное собрание. С докладом «О задачах коммунистов 
но подготовке к 110-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина» выступил секретарь парткома пред
приятия А. Д. Ермаков.

В обсуждении доклада приняли участие стар
ший аппаратчик цеха №  4  В. В. Грицюк, начальник 
участка цеха №  3  И. Ф. Горбанев, аппаратчик ппо- 
нзводства синтетических жирных кислот Л. Г. Че
редниченко и другие.

Собранна приняло решение, направленное на 
достойную встречу юбилея вождя.

Отчеты и выборы 
в партгруппах

РЕШАЯ
ГЛАВНУЮ
ЗАДАЧУ
Состоялось отчетно-вы

борное партийное собра
ние партгруппы централь
ного универмага имени 
50-летия Донского комсо
мола.

С отчетом о проделан
ной работе выступила 
партгрупорг В. С. Ратие- 
ва. Она отметила, что 
коммунисты магазина, ра
ботники прилавка пра
вильно определяют свое 
отношение к делу и тру
дятся под девизом «Наш 
долг — служить людям».

Главной своей задачей 
за отчетный период парт
группа считала выполне
ние социалистических обя 
зательств. Об этом же го
ворят и темы проведен
ных собраний — «Роль 
партгруппы в воспитании 
коллектива», «План то
варооборота и трудовая 
дисциплина», «Выполне
ние уставных требований 
коммунистами», «О зада
чах коллектива в свете 
требований постановления 
ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идеоло
гической, политико-воспи- 
тателыюй работы» и т. д.

Выступившие на собра
нии коммунисты -А. И. 
Рубина, Р. М. Перехо- 
денко, О. И. Ускова на
звали недостатки, на ко
торые следует обратить 
внимание в дальнейшей 
работе. |

Собрание вновь избра
ло napTrpj .торгом В. С 
Ратневу.

К. ТЕРЕХИН.

Депутатом я избран впер
вые. В числе тринадцати 
других вошел в состав ко
миссии но делам молодежи, 
руководит которой депутат 
П. Г. Пономаренко.

Работа в комиссии по
ставлена таким образом, 
что новички быстро освои
лись и активно участвова
ли в решении задач. Осо
бенно стоит отметить та
ких молодых депутатов, 
как три Тапи —  Полтавце- 
ва, Гайда и Деревяшкина.

Чем занимаемся мы, де
путаты? Планом нашей ра- 
ты предусматриваются за
слушивание информаций- 
отчетов руководителей 
предприятий и организаций 
города по культурно-воспи
тательной и профилактиче
ской работе среди молоде
жи, проверки состояния 
санитарно-бытовых условий 
рабочей и учащейся моло
дежи и другие вон,■чем.

Работаем мы в тесном 
контакте, с отделами ис
полкома. К примеру, для 
решения вопроса «О роли 
краеведческого и литера
турного музеев в воспита
нии у молодежи любви к 
родному краю» привлекал
ся отдел культуры.

Кстати, это заседание 
было выездным, Вырабо 
тайные на нем рекомен 
дации позволили решить 
ряд важных вопросов 
Это, в частности, вопро
сы объединения музеев 
с целью улучшения их 
работы, создание совета 
музеев из представите
лей организаций и пред
приятий города, а так
же назначение шефов—  
производственного объе
динения «Атоммаш».
Чтобы поясннть важ

ность этих мероприятий, 
скажу о том, что теперь 
не будут теряться многие 
ценные и уникальные эк
спонаты из жизни стройки, 
и музеи станут одним из 
культурных центров по вос
питанию молодежи.

Нашими, проверками ус
тановлено, что недостаточ
но внимания уделяется мо
лодежи в СУ-31 «Главсев- 
кавстроя». Здесь налицо 
низкий уровень жилищно
бытовых условий в общежи
тиях, отсутствие воспи
тательной работы.

Мы дважды заслушива
ли руководство управления 
по атому вопросу и вынуж

дены были предложить ис
полкому горсовета рассмот
реть состояние дел в этой 
организации на своем засе
дании.

Зачастую в своей работе 
мы прибегаем к такой фор
ме работы, как депутат
ский пост (на строительст- 
®е Учебного комбината 
ЬДдС) и совместные засе
дания с другими комиссия
ми.

Так, по вопросу «О 
работе горторга и книго
торга по удовлетворе
нию потребностей моло
дежи» было проведено 
совместное заседание с 
комиссией по торговле и 
общественному пита
нию. На нем была отме
чена недостаточная ра
бота книготорга по 
удовлетворению духов
ных и эстетических по
требностей молодежи.

Облкниготорг не выделя
ет достаточного количества 
изданий популярных авто
ров, а руководство книго
торгом занимает пассивную 
позицию при составлении 
заявок на художественную 
и детскую литературу, на 
подписные издания. Не ис
пользована книготоргом 
возможность заключения 
договора содружества с из
дательством «Молодая 
гвардия».

Много вопросов прихо
дится решать молодежной 
комиссии в городе. Но и в 
своей работе мы, к сожа
лению, еще имеем ряд не
достатков.

К основным из них 
следует отнести, прежде 
всего, недостаточный 
контроль за выполнени
ем своих рекомендаций. 
Плохо, что наша моло
дежная комиссия не яви 
лась застрельщиком ни 
одного ценного меропри
ятия, не установила чет
кого делового контакта 
с комсомольскими орга
низациями города.
Мы не смогли увлечь 

раоотой в комиссии таких 
деп> таток, как Н. Баран
никова, В. Сугоняк.

В  том, что молодо?;* 
«горит» только на работе, 
а в целом живет скучно и 
серо, видим мы немалую до
лю и своей вины.

С. СЕНЧЕНКО. 
зам. председателя 

постоянной комиссии 
по делам молодежи.

В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА

ВОПРОС о ходе под: 
готовки тепловых сетей 
к работе в зимне-осси- 
нии период рассмотрел 
исполком горсовета ̂  ча 
своем заседании. Бы
ло отмечено, что я.н 
лнщно - коммунальные 
отделы, управления и 
конторы предприятий 
и организации города 
проделали* определен
ную работу по подго
товке к зиме.

Так, произведено ис
пытание сетей, устра
нены выявленные де
фекты на магистраль
ных и внутрикварталь
ных сетях. Тепч|» чми 
сетями города произ
ведена реконструкция 
теплокотлов первой н 
второй очереди.

Вместе с тем, боль
шая часть мероприя
тии по подготовке теп
ловых сетей не выпол
нена. До сих пор, не 
приступило К 
боте ЖКО опытно-эк
спериментального за
вода, из 65  жилых до
мов ЖКО химзавода 
проревнзированы теп
ловые узлы и промыта 
система отопления 
только в 11.

Совершенно устрани
лись от подготовки си
стем отопления к зиме 
своих объектов горторг 
(А. Ф. Литвинов), гор- 
больницы (С. И. Смоля 
кова), гороно (Л. В. 
Ананьев), домоуправле 
ние исполкома (Н. С. 
Некрасов).

Слабый контроль и 
надзор за этими рабо
тами ведет энергосбыт 
(В. А. Пластов) н теп
ловые стетн (А. В. Гар 
кушенко).

Недопустимо медлен 
но решаются вопросы 
строительства и рекон
струкции теплотрасс 
руководством треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй» (Е. А. Баже
нов).

Исполком отметил 
слабую организатор
скую работу назван
ных товарищей и обя
зал руководителей обес 
печнть завершение
строительства и рекон
струкции объектов
теплоснабжения в пре
дусмотренные решени
ем исполкома сроки.

РАССМОТРЕН во. 
прос о раОоте справоч
но - информационной 
службы «Горсправка» 
по оказанию услуг на
селению города. Испол 
ком отметил, что в ра
боте «Горсправки» 
имеются серьезные не
достатки н нарушения.

Исполком постано
вил: рекомендовать ру
ководству производст
венного объединения 
«Ростоблсправка» рас
смотреть вопрос о со
ответствии информато
ра А. А. Бигулова за
нимаемой должности, 
представить в испол
ком мероприятия по 
коренному улучшению 
работы «Горсправки».

ЗАКРЫТЬ базы-сто- 
янкн маломерных су
дов до устранения от
меченных недостатков. 
Таким было решение 
исполкома после рас
смотрения вопроса о 
наведении порядка па 
базах-стоянках мало
мерных судов в Волго. 
донске.
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Волгодонск сегодня и завтра!
•  НОВОС1И •  СОБЫТИЯ •  ФАКТЫ

НА ВОПРОСЫ ГОРОЖАН
ВЕЧЕР ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ СОСТОЯЛ

СЯ НА АГИТПЛОЩАДКЕ НОВОГО ГОРОДА.
На вопросы трудящихся по самым разным проб

лемам ответили председатель горисполкома А. Е. 
Тягливый, генеральный ди ректор производственного 
объединения «Атоммаш» В. Г. Першин, секретарь 
парткома «Атоммаша» Л. И. Попов, заместитель 
генерального директора по социально-бытовому раз
витию В. Л. Гришин, директор городского прод- 
торга А. Ф. Литвинов, начальник ДСК-7 Г. А. Чиа- 
кадзс и другие.

Вечер вел первый секретарь ГК КПСС И. Ф. 
Учаев.

Г. ФАДЕЕВА.

• Рассказываем о награжденных

Гражданская ф Фоторепортаж

з р е л о с т ь
Одно время в нашем го

роде некому было зани
маться монтажом лифтов. 
Не было такой организации, 
и дома сдавались без лиф
тов. Вот тогда-то и решил 
взяться за это дело Сергей 
Геннадьевич Липатов, опыт 
ный электромонтажник. Он 
и возглавил бригаду, не
большую, веего из четырех 
человек, но таких, что ра
ботают на совесть.

Бригада монтировала ме
ханизмы на( 16-этажных! 
Домах с групповой работой 
лифтов. Постепенно накап
ливался опыт, шла специ
ализация членов бригады, 
но лучше других, быстрее 
во всем разбирался Сергей 
Геннадьевич. Дотошностью 
ли, интересом ко всему но
вому, а может, просто обя
зательности человека объ
ясняется глубокий профес
сионализм Сергея Геннадь
евича Липатова.

Город рос. Расширялся 
фронт работ. Постепенно 
на базе бригады вырос уча
сток, который сейчас вхо
дит в состав СМУ-9 домо
строительного комбината 
М  7. Когда назрела пора 
разделить выросший кол
лектив участка на две 
бригады, Сергей Геннадье
вич, не задумываясь, зая
вил: «Возьму к себе нович
ков».

Поначалу они отставали 
от бригады своих товари
щей, ныне соперников в 
соревновании, которую воз
главил В. Ф. Рябошапка.

Но и тут яркие черты 
характера С. Г. Липатова 
—  настойчивость, одержи
мость в работе, влюблен

ность в дело, огромная ра
ботоспособность, —  сыгра
ли свою роль. Рядом с та
ким человеком работать 
не так, как он, нельзя.

А когда случалось «ЦП», 
провинившемуся прямо и 
жестко высказывали свое 
мнение товарищи, и тот 
только и думал о том, как 
загладить вину.

Честность, принципиаль 
ность Сергея Геннадьевича 
создали ему особый авто
ритет, его избрали членом 
постройкома СМУ-9. И к 
новым своим обязанностям 
он относится так же. как 
к труду. Сергей Геннадье
вич беспокоится и о выде
лении путевок членам проф 
союза, он принимает уча
стие и в организации от
дыха трудящихся.

Во всех делах он верен 
себе.

Лифты, которыми поль
зуются в нашем городе 
жильцы всех высотных 
домов, —  дело рук бригад
С. Г. Липатова и В. Ф. Ря
бошапка.

Оба коллектива —  силь
нейшие в сравнительно мо
лодом строительно-монтаж
ном управлении Л: 9. Ста
бильны их трудовые пока
затели. Хорошие взаимоот
ношения отличают эти кол
лективы. Это свидетельство 
глубокой гражданской зре
лое™ коммуниста! С. Г., 
Липатова. Тому подтверж
дение —  высокая прави
тельственная награда. Ор
деном «Знак Почета» отме
чен труд Сергея Геннадье
вича Липатова.

Л. ЖОГОЛЕВА,

Ворота города
Так можно назвать железнодорожный вокзал 

Волгодонска. Десятки тыс яч человек, приехавших 
на стройку века — «Атоммаш», попали в наш город 
именно через эти гостеприимные ворота.

Красив вокзал с его светлыми залами, рассчи
танными на вместимость пятисот пассажиров. Впро
чем, и эти габариты уже становятся тесноватыми...

Растет объем перевозок, увеличивается число 
пассажиров. Еще в 1975 году здесь перерабатыва
ли 70 вагонов в сутки, а уже через четыре года— 
в четыре раза больше — 280 вагонов.

Старожилы Волгодонска помнят деревянный 
вагончик со скромной вывеской: «Ст. Волгодон
ская». То был первый «в окзал».

Тогда через степи ходил один поезд в Ростов. 
Теперь — три полновесных состава да еще прицеп
ные вагоны на Урал, в Нижний Тагил и на многие 
другие направления.

Выросли и люди.
Только за последнее время в коллективе ж елез

нодорожной станции Вол годонская стало шесть 
орденоносцев: Г. К. Лымарев, К. И. Гущин, М. М. 
Гладкова, В. П. Пономарев, М. Н. Королев и дру
гие. Много награжденных и медалями за труд.

П. ИЛЛАРИОНОВ.
На снимках:
кавалер ордена Трудовой Славы третьей сте

пени Гршорий Кириллович Л Ы М АРЕВ— старей
ший составитель поездов. Он работает на транс
порте с 1950 года.

Красив вокзал Волгодонск (вверху).
Фото П. Пащенко.

Ш ЕФ Ы  —  Д Е ТЯ М
НА «АТОММАШЕ» ПРИНЯТО СОВМЕСТНОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ 
ПРОФСОЮЗА И КОМСОМОЛА О ШЕФСТВЕ 
НАД ШКОЛАМИ, ГПТУ И ПОДРОСТКОВЫМИ 
КЛУБАМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.

За школой Л'з 13 за
креплены цехи производ
ства корпусного оборудо
вания, за школой №  11 
— службы эксплуатации 
н инструментальный цех. 
ГПТУ-80 станет объектом 
шефства цеха корпусного 
оборудования. Клубы по 
месту жительства «Вым
пел», «Ровесник» и «Дзер 
жинец» возьмут под свою 
опеку управление жилищ

но-коммунального хозяй
ства и службы техноло
гической подготовки про
изводства.

Подшефным школам, 
ГПТУ, клубам атомма- 
шевцы помогут оформить 
классы и кабинеты, при
обрести необходимый 
спортивный инвентарь и 
наглядные пособия, будут 
вести работу по профори
ентации.

На З н а к  к а ч е ств а

Н а опытно-экспернментальном заводе идет раз
работка новой модели грейдера СД-105-А, который 
скоро будет представлен Государственной комиссии 
для аттестации по высшей категории качества.

О ходе разработок нового образца информирует 
главный конструктор завода Александр Александ
рович Крайнюков:

* дениям для «Олнмпиады- 
80».

— Это будет первая мо
дель грейдера, представ
ленная нашим заводом к 
аттестации по высшей ка
тегории качества. До сих 
пор на предприятии выс
ш ая категория ■ качества 
была присуждена издели
ям двух наименований— 
навесному оборудованию 
д-2 1 9  и б ар ьесш м  om aw

Новый образец своей 
производительностью, на
дежностью, удобством уп
равления, внешним видом 
будет отвечать требовани
ям, предъявляемым к ма
шинам подобного класса 
по высшей категории ка
чества*

На заводе несколько 
лет назад была разрабо
тана и создана модель 
грейдера СД-107, удосто
енная Золотой медали на 
ВДНХ. Обладая больши
ми преимуществами пе
ред старыми образцами, 
этот грейдер имел и не
которые недостатки. З а 
пустить модель в серий
ное производство не уда
лось. Но теперь все луч
шие качества этой модели 
и образца СД-105, непо
средственного предшест
венника нового грейдера,

соединятся в грейдере 
марки СД-105-А.

Разработка этой моде
ли идет пбд руководством 
бюро новой техники (на
чальник Н. К. Щ еглов) 
по рекомендациям Харь
ковского филиала Всесо
юзного научно-исследова- 
тельского института тех
нической эстетики, кото
рый был также причастен 
и к выпуску высококаче
ственного навесного обо
рудования.

В разработках актив 
ное участие принимают 
конструкторы II. И. Ма 
лоземова и Л. Б. Бонда
рева.

•  ВСЕ МУЗЫ — К н я м

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  В С Т Р Ш
с артистами МХАТа, эстрадными, вокально-инстру
ментальными ансамблями ожидают в августе волго
донцев.

В этом месяце состоят
ся концерты вокально-ин
струментального ансамбля 
из Москвы «Голоса друж
бы».

Побывает в гостях у 
волгодонцев и лaypeat 
международных конкур
сов эстрадной песни 
Юлий Слободкин. Он бу
дет выступать в сопровож 
дении эстрадного ансамб
ля из Москвы. В про
грамме Слободкина — 
песни советских компо
зиторов, Булата Окуджа
вы.

«Советская песня* — 
так называется эстрадный 
оркестр под управле
нием Арнольда Ханна. 
Коллектив выступит с 
программой, которая на
зывается «Всегда с то
бой». В составе ансамбля 
солисты Р. Аюпов, М. Бу
такова, В. Волков, во
кальное трио: Д. Журбин- 
ский. Т. Лифенцева, 
О. Щ ербань.

Тепло встречают жите
ли городов страны вы
ступления вокально-инст
рументальной рокк-груп- 
пы «Эксп р е с с-«Н» 
Ульяновской государствен 
ной филармонии.

Впервые Волгодонск по
сетит труппа артистов 
Московского государствен 
ного академического те
атра СССР и м е н и 
М. Горького.

В спектакле-концерте 
«Четыре капли», постав
ленном по комедии лау
реата Государственных 
премий СССР Виктора 
Розова, выступают народ
ная артистка РС Ф С Р 
М. В. Ю рьева, заслужен
ная артистка РС Ф С Р 
Т С. Махова, заслужен
ный артист РСФСЙ 
Ю. Н. Пузырев

В. МЫЗГИНА, 
администратор 

областной 
филармонии.



®  ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

В Ш Е  ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Многие из ребят впервые познакомились здесь, 

в пионерском лагере «Амммаш а» «Чайка». 11 сразу 
же подружились. Вместе они проводят различные 
интересные мероприятия: ходят в походы по род
ному краю, участвуют в увлекательных играх, кон
курсах, соревнованиях...

Ребятам нравится в походе установить самосто
ятельно палатку, пригогошпь ооед. II каким вкус
ным кажется он ка свежем воздухе, после длитель
ной прогулки!

Те, кто-отдыхает в «Чайкой, несомненно, при
дет в школу с новыми силами, крепким, хорошо 
отдохнувшим.

На снимках: второй отряд вместе с вое питате
лем Татьяной ДЕДОВСКОЙ в поводе; вожатая пя
того отряда Галина БЛИЗНЯКОВА с ребятами в 
пионерлагере.

Фото А. Бурдюгова.

В НАГРАДУ-ПУТЕВКА
Недавно учащиеся группы №  9 городского 

профтехучилища №  СО (мастер О. Ф. Макси
мова, комсорг Л. Камышанская) вернулись из 
Севастополя. Туристическую путевку группа 
получила в награду, как победитель соцсорев
нования в честь 109-й годовщины со дня 
рождения В. И . Ленина.

1941 — 1942 годов».
Во время экскурсии со 

стоялс.я интересный вечер 
дружбы. Па нем присут
ствовали представители 
Кустаная, Свердловска, 
Краснодона. На вечере 
учащиеся ГПТУ-60 расска 
залп о своем городе, об 
ударной комсомольской 
стройке, обменялись су
венирами.

Волгодонцы вручили 
своим новым друзьям 
книги «Звезды «Атомма- 
ша* и «Подвиг продол
жается». .

Т. ДУНАЕВА, 
руководитель 

туристической группы.

СМОТР 
ТАЛАНТОВ
Много интересных 

культурно - массовых 
мероприятий проводят 
совместно жильцы жен 
ских и мужских обще
житий. Атоммашевских 
общежитий сейчас во
семь. И на последнем 
смотре художественной 
самодеятельности они 
тоже выступали вме
сте: третье и седьмое, 
пятое и восьмое; вто
рое и четвертое, пер
вое и шестое.

В программах были 
тематические разделы: 
«Даешь, «Атоммаш!», 
«Славься, Отечество 
наше свободное»...

После подведения 
итогов жюри назвало 
победителей. Первое 
место заняли общежи
тия №Лз 5 и 8, второе 
— ЛсЛз 1, 6, 4 н 2, и 
третье — Л'аЛ'з 7 и 3. 
Победители награжде
ны дипломами и денеж
ной премией.

Лучшие номера ху
дожественной самодея
тельности вошли в спе
циальную концертную 
программу, с которой 
участники выступили в 
парке Дружбы в новом 
городе. Тепло встреча
ли жители самодея
тельных артистов.

Л. НЕСТЕРОВА,
А. СОЛОМАТИНА, 

воспитатели 
общежития № 5.

С Т У Д Е Н Т Ы -  
ДЕТЯМ „АТОММАША11

В своих обязательст
вах студенты сводного от
ряда «Атоммашевец» оп
ределили: взять шефство 
над 36 детскими дошколь 
ными учреждениями, шко
лами о\?Лз 5, 10, 13, пио
нерскими лагерями
«Дон», «Космос», «Ма
як».

Прошел первый месяц 
трудового семестра. Ок
репла связь шефов со 
своими подопечными. Мно 
гие отряды работают на 
строительстве, благоуст
ройстве, оформлении дет
ских садов, школ.

Так, студенты РИСИ-9 
и РИСИ-6 (Ростовского 
инженерно -строительного 
института). . оформляют 
спортивную площадку в 
детском саду «Золотой 
ключик», а РИСИ-11, от
ряд архитекторов, решил 
в порядке шефской помо
щи украсить этот сад че
канкой по полировке.

Этот пример убеждает, 
что комплексное шефство 
приобретает все большую 
действенность.

Сводная бригада РИСИ 
принимает участие в стро 
ктельстве детского сада 
Л? 4 в новом городе.

Многие^ отряды прово
дят субботники на строи
тельстве детских садов. 
Студенты МИФИ на стро 
ительстве детского сада 
№  26 организовали два 
безвозмездных субботни
ка.

Маленьким атоммашев- 
цам с приездом студен
тов прибавилось праздни
ков. Московские студенты 
инженерно - физического 
института (командир
П. П. Костюкевич) про
вели, например, в спор
тивном лагере'«Дельфин» 
веселый день Нептуна. 
А 'в  лагере «Маяк» сту
денты из сводного отряда 
Ростовского пединститута 
ведут кружки цветной

I фотографии, игры на гита 
! ре.
у Спортивные конкурсы, 
i концерты, организован
ные студентами, веселили 
малышей «Космоса», «Те
ремка», «Ручейка» «Зо
лотого ключика».

В подарок детям из 
«Космоса» студенты Ро
стовского института сель
скохозяйственного маши
ностроения подготовили 
игрушки. Особенно понра- 
б и т с я  ребятам паровоз, в 
котором каждый из них 
сможет легко уместиться.

Отряд Московского ин
женерно-физического ин
ститута приготовил для 
своих подшефных библио
течку художественной ли
тературы.

Общение с малышами 
особенно» интересно про
ходит в рамках студенче
ского фестиваля «Улыб
ка», посвященного Меж
дународному году ребен
ка. Задуманный как фе
стиваль для детей, он 
стал праздником самой 
детворы. Так, после пе
сен, стихов, шуточных 
монологов. таганрожцев 
из радиотехнического ин
ститута (отряд «Спектр») 
на агитплощадке ребята 
переулка Донского пока
зали встречную програм
му. А после концерта ма
ленькие артисты пригла
сили студентов к себе до
мой на чашку чая.

Своеобразные концер
ты - знакомства прошли 
на агитплощадках домо
строительного комбината 
№  7. Своим репертуаром 
ОМИ были, в основном, 
обращены к детям.

Импровизирован н о е 
представление о суде ин
квизиции над Джордано 
Бруно и Жанной д’ Арк 
показали студенты Ростов 
ского пединститута ребя
там из подшефного клуба 
«Прометей» треста «Вол- 
го Д О Н С К Э Н Р Л Г О Г Т Р О Й  * .

Т. ЛЕОНОВА.

УСПЕХ ЛЕГКО А Т ЛЕТОВ
В Азове закончились очередные соревнования 

в заче| спартакиады обкома профсоюза строителей 
по легкой атлетике. Команда легкоатлетов органи
заций «Мннмонтажспецстроя» заняла второе обще
командное место.

В личном зачете хороших результатов добились
B. Шевченко из монтажного управления «Кавсан- 
техмонтаж» на дистанциях 3000  и 1500 метров,
C. Лазута, В. Куц с Новочеркасского участка 
«Южстальконструкция» на коротких дистанциях и 
по прыжкам в длину.

Спортсменов с упешным выступлением поздра
вил председатель объединенного постройкома «Мин- 
монтажспецстроя» М. А. Гвоздовскнй.

А. БУТОВ, 
инструктор по спорту.

Многие из них мечта
ли побывать в городе ге
рое Севастополе. Хоте
лось поближе познако
миться со всеми его досто 
примечательностями. И 
мечта сбылась...

Глубокие впечатления 
ортались в памяти уча
щихся от экскурсии по 
Малахову кургану, посе
щения панорамы «Оборо- 

‘ на Севастополя» и дио
рамы-«Ш турм Сапун-го
ры 7 мая 1944 года».

Минутой молчания поч
тили ребята намять погиб 
ших воинов и возложили 
цветы у мемориала «За
щитникам Севастополя

Па темы морали

„НЕВЕЗУЧИМ" ХДХОНЯ
Завтра экзамен у Ха- 

хони, а дружки увели его 
от книг и конспектов:

— Пошли, Хахоня, по
гуляем...

— Да вроде не время, 
— пытался отказаться Ва
лерий, но не устоял, по
шел.

По имени его давно 
уже никто ■ не звал, а 
про отчество... Разве 
только в паспортном сто
ле знали, что он — Ни
колаевич. Хахоня — ф а
милия запоминающаяся. 
В Ростове многие знава
ли его, 1 хоть и молод 
Валерий. Девятнадцать 
лет от роду, а уже при
обрел себе нехорошую 
славу карманника. Так и 
заработал три года нака
зания с отбыванием на

стройках народного хо
зяйства.

— Невезучий я, — ж а
ловался Хахоня каждому 
при случае.

И невдомек было пар
ню, что его судьба в его 
же собственных руках.

В Волгодонске будто бы 
за ум взялся: работал и в 
11-м классе учился. Да 
ненадолго хватило стара
ния. Нашел себе дружков, 
с которыми от книг сов
сем отбился. Вот и на 
этот раз...

Взяв слегка хмельного 
Хахоню под руки, орали 
дружки в поздний час не 
совсем пристойную пес
ню. А увидев газон с 
цветами, остановились. 
Хахоня ворвался на га

зон, стал срывать цве
ты, собирая в охапку.

— Гражданин! — раз
далось вдруг совсем ря
дом.

Возле стояли три креп
ких парня с нарукавными 
повязками дружинников.

Хахониных дружков и 
след простыл. Его же са
мого доставили в отдел 
внутренних дел.

...Экзамены в школе 
не остановились. Выпуск
ники готовились получать 
аттестаты.

— Ты чего такой груст 
ный, парень? — спраши
вали Хахоню новые зна
комые - пятнадцатисуточ- 
ники. А он им:

— Да невезучий я...
П. ПАЩЕНКО.

#  Поэтическая 
рубрика

я т м я ш "

Нетихив дела на
тихом Доне, 

Донскую степь
сегодня не узнать.

А город Волгодйнск, 
как на ладони:

Его и ночью
далеко видать. 

Встает, как дело рук 
твоих творенье,

Завод с простым
названьем, —  

«Атоммаш». 
Ответь мне,

молздоч поколенье,
Какой по счету это

подвиг наш?
Давай считать! Тебе 

дерзать и строить.
На то и молодость, 

размах ее крыла.
Вам, молодым, 

завидуя,
не скрою:

У нас не хуже
молодость была.

Тогда не в
героическую позу y ~* ■> 

Вставали мы —  нас 
труд держал

в плену. 
Даешь донской

реантор!—  
ват мой n03VHr,

Он HMHi'o главнмй 
лозунг «я - Пону.

В. БОКОВ.

Снова душу мне
печалит 

Журавлиный караван. 
Уронила кончик шали 
Степь задонская в

туман.
Потаенная тропинка. 
Тень рябиновой

косы.
Спит Дюймовочкой в 

кувшинке 
Капля сказочной

росы. 
А в прокуренной

конторке, 
Хоть и полночь на 

часах,
Не стихают разговоры 
О страде и запчастях. 
О затратах,
О зарплатах.
И о том —  когда

на Марс?..
Ю. РЕМЕСНИК.

В краю, где всеми
всепрощ аем, 

Где на стопе есть
хпеб и соль, 

Порой я, g радостях
вращаясь, 

Не чувствую  чуж ую  
боль.

Беда и радость
в мире вечны, 

Но не заметишь,
с кем-то ссорясь, 

Как опрокинул чашку 
чести

И растоптал свою  ж е 
совесть.

В. ГЕРАСИМЕНКО.

Редантор ( 
И. ПУШКАРНЫЙ

5 августа 1979 г. с 
3.00 до 16.00 в старом и 
новом городе будет прек
ращена подача горячей в 
холодной воды в связи с 
ремонтными работами.

НАШ АДРЕС: 34Т340, 
г. Водгодояск. f*. С овл
екая, 32 34.
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