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С ПРАЗДНИКОМ, СТРОИТЕЛИ!
Ударными делами встречают свой профессиональный
праздник строители Волгодонска
(?Ъ А Р М И Я строителей,
участвую щ их в сооруже
нии завода «Атоммаш»,
города Волгодонска, на
считывает 30 ты сяч че
ловек.
НА С А М Ы Х
горя
чих
точках
стройни,
возглавляя
соревнова
ние, трудятся две ты ся
чи коммунистов.
В КОРНАГИНСКОМ
походе за досрочное вы
полнение
государствен
ных
заданий участвует
свыш е шести тысяч ком 
сомольцев — посланцев
всех 15 республик стра
ны.
fa ГИ ГА Н Т отечествен
ного атомного
м аш ино
строения на берегу Цим
лянского
моря строят
люди
40 национально
стей.
Н АГРАД
Родины
удостоено
289 строите
лей монтажников, инж е
неров.
ГЕНПОДРЯД Ч И К
стройки — трест «Волгодонскэнергострой»
—
имеет более 20 субпод
рядных организаций.
396 П РО М Ы Ш Л ЕН 
НЫХ, строительных, на
учны х
коллективов Со
ветского Союза постав
ляют в Волгодонск обо
рудование, стройматери
алы.
550 Б Р И ГА Д еже
дневно
заступаю т
на
ударную трудовую вах
ту. 25 из них борются за
освоение в текущ ем го
ду не менее одного мил
лиона рублей на строймонтаж е. Восемь кол
лективов
уж е
справи
лись
с этими
обяза
тельствами.

В. В. КУШ НИР н Ю. А. ФЕДОРОВ (на сним
ке) — крановщики «Южстальконструкции». Рабо
тают онн на втором корпусе «Атоммаша», обслу
живая бригаду кавалера ордена Ленина И. А. Су
харева, занятую монтажом блока перекрытий.
Фото А. Бурдюгова.

Больше
нормы

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ
ВЧЕРА
ШОЙ
КОВ,
НЫМ

В

ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ

ГРУППЕ СТРОИ-ТЕЛЕЙ,
ЗКСПЛУАТАЦИ- ОННИКОВ.
И ХОЗЯЙСТВЕН НЫМ

НАИБОЛЕЕ

БОЛЬ

МОНТАЖНИ
ПАРТИЙ

РАБОТНИК А М,

ОТЛИЧИВ-ШИМСЯ ПРИ СООРУЖЕ

НИИ ОБЪЕКТОВ «АТОММАША», ВРУЧЕНЫ ВЫ 
СОКИЕ

НАГРАДЫ

Р0- ДИНЫ,

...Малый зал ДК
«Октябрь». Собрание,
посвященное вручению
правительственных на
град,
открывает пер
вый
секретарь ГК
КПСС И. Ф. Учаев.
Зачитывается
Указ
Президиума Верховно
го Совета СССР. На
грады
вручает член
ДК КПСС, первый сек
ретарь Ростовского об
кома партии
И. А.
Бондаренко.
Первым получает на
граду — орден Лени
на — бригадир ком
плексной
бригады
«Промстроя-1» В. Л.
Буцин.
Коммунист
В. JI. Буцин внес боль
шой вклад в сооруже
ние объектов. Его кол
лектив, соревнуясь за
освоение одного мил
лиона рублей в теку
щем году, сейчас в ше
ренге
правофланго
вых.
Орден
Трудового
Красного Знамени вру
чают бригадиру «Атом
энергостроя»
В. С. i

Рыжкову.
...О каждом, кто сей
час принимает награ
ды,
можно говорить
много добрых
слов.
Бригадир комплексной
бригады И. Г. Дьячен
ко, плотник Н. И. Дерба, бригадир сантехни
ков
В. Ноздрачев,
бригадир Л. П. Кура
кин, главный кнженер
«Заводстроя» А. А.
Ковалевский,
началь
ник
СМУ-10 В. Ф.
Стадников,
прораб
В. п! Великодний...
Эти-люди — гордость
«Атоммаша». Это —
его сила.
Вручения
наград
Родины
состоялись
также в ДК «Ок
тябрь», ДК «Юность»,
административно - бы
товом корпусе «Атом
маша». Награды вру
чали председатель обл
исполкома Н. М. И ва
ницкий, второй секре
тарь обкома партии
Н. Д. Пивоваров, сек
ретарь обкома партии
М. Е. Тесля.

Во Дворце культу
ры «Октябрь» состоя
лось торжественное со
брание представителей
трудящихся, посвящен
ное вручению прави
тельственных наград.
С
приветственным
словом к строителям
и эксплуатационникам
«Атоммаша», награж
денным орденами- и ме
далями, обратился член
ЦК КПСС, первый сек
ретарь Ростовского об
кома партии
И. А.
Бондаренко.
От имени награжден
ных с ответным сло
вом выступили: брига
дир
комплексной
бригады
УС «Промстрой-1» В. Л. Буцин,
бригадир слесарей ПО
«Атоммаш»
В. М.
Захаров,
штукатурмаляр ДСК-7, депутат
Верховного
Совета
СССР
Е. В. Колабекова, главный инже
нер треста
«Волгодонскэнергос т р о й>

Е. А. Баженов, брига
дир электромонтажни
ков треста «Кавэлектромонтаж» М. П. Ко
валенко, первый сек
ретарь ГК КПСС И. Ф.
Учаев.
Участники торжест
венного собрания с во
одушевлением приняли
предложение направить
Письмо в адрес Цент
рального
Комитета
КПСС,
Генерального
секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президи
ума Верховного Сове
та СССР товарища Ле
онида Ильича Бреж
нева.
На собрании было
принято обращение ко
всем трудящимся го
рода.
В работе собрания
приняли участие пред
седатель облисполкома
Н. М. Иваницкий, вто
рой секретарь обкома
КПСС Н. Д. Пивоваров
и секретарь
обкома
партии М. Е. Тесля.

На 118 процентов
при хорошем качестве
выполняет
производ
ственные
зада н и я
бригада коммуниста
В. Ф. Кнчика из строй
УЧАСТНИКОВ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ТРУДЯЩИХСЯ
ПО
управления № 31.
Успешно справились в июле с дополнительным за
Работая
на^ строи
СЛУЧАЮ
ВРУЧЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ НАГРАД ГРУППЕ ПЕРЕДОВИКОВ
данием обкома КПСС по строительству объектов
тельстве
дома
№
7
«Атоммаша» коллективы «Атомзнергостроя», «ЗаводПРОИЗВОДСТВА - УЧАСТНИКОВ СООРУ ЖЕНИЛ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ «АТ0ММАША»
химического
завода,
строя», «Промстроя-2»,
управления
строительства
— КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ГОРОДА ВОЛ ГОДОНСКА ,
каменщики этой брига
механизированных работ, «Гидроспецстроя», «Электдоводят выработ
роюжмонтажя»,
«Волгодонскзнергомеханиэ а ц ч и».
го реактора к XXVI съезду КПСС, два ды
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
«Спецпромстроя», а также
«Каеэлектромонтажа».
корпуса парогенератора, комплект ем ку до 1,42 кубометра
кладки
при
норме
«Южтехмонтажа», «Кавсантехмонтажа», «ЮжпромвэнВ ответ на большое доверие и заботу костей САОЗ и компенсатор объема в 1,02 кубометра.
тиляции».
партии н правительства, мы обязуемся 1980 году.
работать еще лучше, самоотвержен
Е. КУЛАКОВ,
Это достойный подарок строителей и монтажничоз
Для выполнения этих задач потре
нее, претворяя в жизнь исторические
инженер отдела
своему профессиональному празднику.
буется
четкая
и
организованная
работа
решения XXV съезда КПСС.
труда и заработной
всех структурных подразделений, каж
платы СУ-31.
дого
на
своем
рабочем
месте.
Сегодня перед нами стоят еще Солее
Широко используя опыт передовиков,
важные и ответственные задачи по ос
воению введенных производственных всемерно развивая движение «Работать
мощностей, по изготовлению первого без отстающих», умело применяя сред
комплекта реакторного оборудования. ства механизации и автоматизации, не
6 сентября 1978 года в части
22 августа 1979 года в 14.30
До конца 1979 года нам предстоит вве обходимо добиться ежедневного пере
строительства объектов
жилья
(партийная группа в 14.00) в ДК
сти мощности по выпуску 1 млн. квт. выполнения дневной нормы каждым
н соцкультбыта, предусмотренных
«Юность» состоится XII сессия
реакторного оборудования, не менее работающим, каждым коллективом.
планом 1979 года.
городского Совета народных де
300 тысяч кв. метров жилья, 12 дет
В решении важнейшей народнохо
путатов с повесткой дня:
ских садов, ряд объектов соцкультбыта.
Н а сессию приглашаются:
зяйственной задачи по форсированно
1
1. Об усилении работы по пре
депутаты
областного и город
энергетической мо
Рабочие,
инжеперно - технические му наращиванию
дупреждению правонарушений и
работники и служащие производствен щи страны городу отведена особая
ского Советов, руководители пред
повышению эффективности борь
ного объединения «Атоммаш» обязу роль, даио особое задание.
приятнй, строительных н транс
бы с антиобщественными прояв
Мы призываем каждого жителя наше
ются досрочно завершить отработку
портных
организаций, секрета
лениями в свете
постановления
технологических процессов и подготов го города личным трудом доказать свою
ри партийных н комсомольских
ЦК КПСС «О дальнейшем улуч
ку производства сложных изделий для преданность делу партии, делу народа,
организаций, председатели npotj
шении идеологической,
полнти.
атомной энергетики, сократить сроки досрочно выполнить задания четверто
союзных
комитетов, директора
ко - воспитательной работы».
производства первого комплекта кор го года десятой пятилетки и всей пяти
школ, участковые инспекторы, на
2. Отчет 'постоянной комиссии
пусного оборудования энергоблока еди летки в целом,
широко развернуть
по охране природы.
чальники штабов ДНД, председа
ничной мощностью 1 млн. квт. и с опе соревнование за выполнение личных
3. Информация начальн и к а
тели опорных
пунктов охраны
режением нормального срока изгото пятилетних заданий к 110-й годовщине
ДСК-7 о выполненни решения
правопорядка,
передовики про
вить первый корпус донского атомно со дня рождения В. И. Ленина.
изводства.
VIII сессии городского Совета от
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ДЕНЬ ОТРОИТЕЛЯ

Ведущая сила
У строителей «Атоммаша» вошло в традицию
встречать свой профессиональный праздник хоро
шими трудовыми подарками. Не является исключе
нием и нынешний День строителя. Об этом расска
зывает секретарь парткома треста «Волгодонскэнергострой» Г. Г. ПЕРСИДСКИИ:
— Коллектив
треста
«Волгодонска н е р г острой» успешно выполнил
план семи месяцев теку
щего года собственными
силами.
Замечательную
трудовую победу одержа
ли работники управления
строительства «Атомэнергострой», которые на два
месяца раньше срока вве
ли в действие второй энер
гоблок- ТЭЦ-2.
Плодо
творно трудятся на соору
жении важнейших объек
тов «Атоммаша» строи
тели «Заводстроя», мон
тажники «Электроюжмонтажа».
Ведущей силой кол
лектива,
застрельщи
ком, организатором и
руководителем всех хо
роших дел на Всесоюз
ной ударной стройке
является партийная ор
ганизация. За истек
ший год со времени
прошлого Дня строите
ля 1она
пополнилась
свежимн
силами за
счет передовиков н луч
ших организаторов про
изводства, окрепла ор
ганизационно, накопи
ла определенный поло
жительный опыт пар.
тийно -организаторской
■ ндейно-воспитательной работы.
За этот
период кандидатами в
члены КПСС принято
около трехсот наиболее
достойных трудящих
ся.
Одним из основных на
правлений партийной ра
боты по обеспечению ус
пешного решения постав
ленных перед нами задач
является объединение уси
лий партийных организа
ций стройки и производ
ственного
объединения
«Атоммаш». Стали прак
тиковать совместные пар
тийные собрания строите
лей и заводчан, объеди
ненные заседания партко
мов стройки и «Атомма
ша». Такое взаимодейст
вие парткомов, взаимопо
мощь и взаимный
конт
роль позволяют своевре
менно вскрывать недостат
ки н оперативно их уст
ранять, . повышать аван
гардную роль
коммуни
стов. Один из самых све
жих примеров такой вза
имовыручки — решение
заводчан
направить на
стройку тысячу человек.
Взаимопомощь положи
тельно
сказывается на
итогах хозяйственной де
ятельности, подтвержде
нием чему явился досроч
ный ввод первой очереди
«Атоммаша».
Знамена
тельное событие произо
шло в канун праздника —

НА

уложен
полуторамилли
онный кубометр бетона
бригадой тов. Терещенко
из СМУ-7.
В повышении боевито
сти
парторганизаций и
авангардной роли комму
нистов — источник
всех
ценных починов и иници
атив.
Именно коммунисты
являются инициатора
ми соревно в а н и я
бригад • миллионеров.
Сегодня лидерами это
го соревнования
по
праву можно назвать
бригады тт. Шептухина, Стефанцевича (из
«Гндроспецстроя») и
Ш кляева (из «Промстроя»).
В канун Дня строителя
бригада члена КПСС тов.
Конкина из УСМР вы
ступила инициатором по
чина — до конца пятилет
ки работать стабильным
коллективом, без наруше
ний трудовой дисципли
ны и общественного по
рядка.
Около двухсот
бригад включились в со
ревнование за выполне
ние пятилетки к 110-й го
довщине со дня рождения
В. И. Ленина.
В нынешнем году парт
организация стройки боль
ше внимания стала уде
лять воспитательной ра
боте по месту жительст
ва трудящихся, патриоти
ческому и интернациональ
ному воспитанию строи
телей.
Это я строительство
многочисленных агити спортплощадок,
н
усиление воспитатель
ной работы в общежи
тиях. Это и включение
в состав
бригад, по
примеру бригады чле
на КПСС И. П. Фомен
ко, Героев Советского
Союза, и отчисление за
работанных на их счет
денег
в Фонд мира.
Это и соревнование
под девизом «30-летню
ГДР — 30
добрых
дел» и т. д.
Сделано, таким обра
зом, немало.
Предстоит
сделать еще больше. В
настоящее время партор
ганизация
мобилизует
усилия строителей на ус
пешное завершение про
граммы текущего года по
вводу новых мощностей
«Атоммаша», по интен
сивному строительству и
быстрейшей сдаче произ
водственных баз и объек
тов сельского хозяйства
Коммунисты Всесоюз
ной ударной не пожалеют
сил для успешного реше
ния этих задач.

ПЕРЕДНЕМ

Заслуженным авторите
том пользуется в коллек
тиве передвижной механи
зированной
колонны
Л1» 1053 Надежда Трофи
мовна Ж елецкая. Она —
помощник бригадира. Ра
ботает в прославленной
бригаде
маляров Л. Г.
Гриньковой.
Этот коллектив знаме
нит своими ударными де
лами. Это он в числе пер
б ы х среди сельских стро
ителей подхватил девиз
«Пятилетку — в четыре,
года».
И остался верен

слову: работает со значи
тельным
опережением
производственного графи
ка. И в этом есть нема
лая заслуга Надежды Тро
фимовны.
Ее пример вдохновляет
многих. Ж елецкая —опыт
ный специалист. С 1963
года она малярничает, по
следние десять лет —в
ПМК-1053.
В прошлом
году Надежда Трофимов
на была награждена ор
деном Славы т е т ь е й сте
пени.

НЕПРИВЕТЛИВОЙ бы ла
н ы н еш н яя весна. Дожди за 
ли вали котлованы , ск в аж и 
ны зап олн яли сь водой, до
роги становились непроез
ж им и.
Но стройка, есть
строй к а...
П еред коллекти вом «Гидроспец строя»
областной
ш таб п оставил задач у —
освоить за м есяц два м ил
лиона рублей. А у нас тех
никой, лю дьми, м атер и ал а
ми подкреплен
объем на
один миллион 2 0 0 ты сяч
рублей. К азалось, задача»
н евы полни м ая. Но от н а-

ли ее обеспечить идеологи
чески.
Ц ем ентирую щ им момен
том стало социали стическое
соревн ован ие. Мы уж е име
ли опы т: соревнование по
укл ад к е 1 0 0 -ты ся ч н о го к у 
бометра бетона. Потом со
ревнование
по укл адке
2 5 0 -ты ся ч н о го кубом етра.
Е сли в первом приним али
у ч асти е две бригады , то во
втором, кроме бурильщ и
ков, бетонщ иков, в него
вклю чились м иксери сты по
предлож ению
ком м униста
М. Б ы кова, арм атурщ и ки

С КОММУНИСТОВ'
пример
ш ей работы зави сел а судь
ба м ногих об ъектов...
Вот тогда
ком м унисты
у п равлен и я задум али сь: за
счет к ак и х резервов можно
сп рави ться , с задачам и?
Т ехнически е
резервы в
д ействие уж е приведены .
Н аш и и н ж ен ер ы — ком м уни
сты В. Б угров, А. А никин,
В. С удьин и другие усо вер
ш ен ствовали буровы е у ста
н о вки ... Т ехнология изго
то влен и я свай отработана.
К оллекти вы ,
за н я т ы е на
основны х оп ерац и ях , рабо
таю т по методу бригадного
подряда.
И все ж е резерв был —
это лю ди, н аш и бурильщ и
ки, арм атур щ и ки , водите
л и ... Задач а вы полним а, ес-

бригады А. Ш ептухин а и
рабочие
вспом огательны х
служ б: бульдозери сты , р е
м он тники...
В ап реле был объявлен
уд арн ы й ч еты рех декадн и к.
В усл о ви ях
была такая
гр аф а: к рассм отрению ито
гов соревн ован ия допуска
ю тся только те кол лекти вы ,
которы е еж есм енны е зада
н и я вы полняю т не ниже
чем на 2 0 0 процен тов.
У ж е в первы е дни брига
ды п о казали небы валую
вы работку. Б ригада А. Стеф ан ц еви ч а, н априм ер, за
сутки у ло ж и ла 1 0 0 0 кубо
метров
бетона.
Рекорд.
«М олнии», радиогазеты со
общ али о победителях.
К оллекти в ж и л единой

целью . Т еперь уж * в орби
ту соревн ован ия вли ли сь и
м астера... П одведение ито
гов проходило в то рж ест
венной обстановке. С подня
тием ф лага, с лен там и по
бедителей, с вручением по
дарков,
б лагодарственны х
писем , гр ам от...
...С егодня,
ан ал и зи р у я
эти ф акты , надо ск а зать,
что вдохновляю щ ей силой
трудового подвига служ ил
и служ ит пример ком м уни
стов. Н аш е партий ное бю
ро взяло организацию со
ревн ован и я
на себя. На
гл авн ы е напра!вления были
п осланы ком м унисты . Во
дителей во згл авл яет А. Б ы 
ков, п артгр уп ор г. У бетон
щ иков душ ой всего дела
стал член КПСС, м еханик
Ю. Т упогуз. У кран овщ и 
ков — машинист Р. Ра
шитов,
Приме® коммуниста — не
только пример хорошо ра
ботать. Это пример ж изнен
ной позиции.
Активной,
бойцовской. Соревнование,
которое возглавляют наши
лучшие строители,
рас
крыло их лучш ие челове
ческие качества людей. И
сегодня на ноем столе ле
ж ат заявления А. Ш епту
хина, А. Воробьева. А. Ци
лина е просьбой принять
их кандидатами
в'чл ены
КПСС.
Растут ряды партийной
организации. Ш ирится от
ряд строителей,
которые
будут всегда идти зачина
телями добрых дел на н а
ших больших стройках.
Л. ВИНОКУРОВ,
секретарь партийной
организации
«Гидроспецстроя».

Слово бригадиру

ОБГОНЯЯ
ВРЕМЯ
Пятый
профессио
нальный
праздник
встречаю на «Атоммаше». За беспокойными
буднями незаметно бе
жит время. Его заме
чаешь только в такие
торжественные
дни,
когда
стройка
дает
возможность
остано
виться, оглянуться.
...Помню 1978 год. В
январе пришли на пло
щадку будущего пред
приятия крупнопанель <
ного
домостроения;
Лучшие бригады строй
кн прибыли на удар
ный объект. Их воз
главили
А. Буцин,
А. Фадеев, В. Утоплов,
И. Галкин... Здесь ра
ботали нпженеры-стро
нтели
В.
Никулин,
А. Шевцов, А. Коршу
нов...
^
В два е половиной
раза сокращены техно
логические сроки со
оружения предппиятня.
Строителя
обогнали
время...
И так везде. На всех
стройплощадках.
То,
что сегодня было ре
кордом, завтра стано
вится нормой.
Это
атоммашевский почерк.
Й быть в пядат армнн
строителей «Атоммат а » , социалистическо
го Волгодонска — это
высокая обязанность.
В! ФЕДОРОВ,
бригадир
«Промстроя-1».

ХЛЕБ СТРОЙКИ

КРАЕ
Сегодня бригада Гринь
ковой, закончив отделоч
ные работы на акушерско-гинекологическом кор
пусе, ударным
трудом
встречает свой праздник
на строительстве жилых
домов для рабочих Вол
годонского мясокомбината
и ковровой фабрики. Ру
ководит работами, следит
за качеством
вместе с
бригадиром член партбю
ро ПМК Н. Т. Желсцкал.

Комсомолка Наташа
Нестерова в Волгодон
ске второй год. Сейчас
она работает мастером
второго потока СМУ-2
домостроительного ком
бнната № 7.
За трудолюбие, при
ветливое отношение с
людьми ее уважают в
коллективе.
На снимке: Н. НЕ
СТЕРОВА.
Фото А. Бурдюгова.

В.
АНТОНОВ,
начальник колонны.

Нет, не зр я завод о ткры 
вается плакатом « Б етон —
хлеб стр о й к и » . К ак без хле
ба невозм ож но п редстави ть
обеденны й стол, так и строй
ка б езж и зненна без бетона.
В принципе - то, больш ая
стройка и н ачи н ается с бе
тонного заво д а...
В начале и ты сячи кубов
бетона хватало строителям
за гл аза. Сегодня мы пи
шем
о
рекорде — на
стройке улож ен 4 3 9 1 ку
бометр за сутки .
И ото
количество дали м алы й и
больш ой бетонны е заводы .
Недавно на завод п р и ез
ж али за опытом. В се-таки,
удиви тельно: при проектной
мощ ности в 7 3 0 кубомет
ров больш ой бетонны й да
ет за см ену больш е т ы с я 
чи. С начала это бы ло ре
кордом, сегодня это нор
ма. а вернее — требование
строй ки ...
За счет чего берутся эти
лишние кубометры? И за
счет того, что технологиче
ский цикл приготовления
бетона сокращен на де
сять секунд. И за счет то
го, что один зам ес состав
ляет не 1 ,6 кубометра, а
1 ,8 . На пятистах зам есах
набегает за смену лишних
1 0 0 кубических
метров.
При этом анализ показы ва
ет, что оборудование в нор
ме, а затраты на ремонт
и уход даж е уменьш ились.
Но всякие усоверш енст
вования,
технологические
реш ен и я мертвы, если за
всем этим нет лю дей, ко
торы е вклады ваю т в зело
с б о ю душ у.
Работа на бетонном, п р я 

скаж ем , не очень п р и в
л ек ател ьн а. Хотя бы пото
му, что здесь даж е в ти
хий день
стоит п ы л ь ...
II работа тя ж е л ая. У гого
лее И вана О стапчука, н а
прим ер. Он разгру ж ает на
гоны , в е р ту ш к и ... Одним
словом, обеспечивает завод
м атериалам и.
Именно —
обеспечивает. Вагоны ухо
дят без поломок, щ ебень
у к л ад ы вается п р ави льн о и
он сплош ны м потоком идет
по тр ан сп ортеру. Р у ко во 
дит подачей Н. Н. А лехи
на. Это мастер своего дела.
В час до 2 0 0 кубометров
ин ертн ы х м атериалов идет
по тр ан сп ортеру в бункера.
Разны х м атериалов. II ког
да работает Н. А лехина —
конвейер работает четко.
...Б ольш ого
вн им ани я,
бы строй реакц и и и техно
логически х зн ан и й требует
процесс изготовлен ия бе
тона. Ведь завод одновре
менно готовит до четы рех
марок бетона. Н а каж ды й
объект тр ебу ется свой бе
тон... В ы полняю т эти от
ветствен н ы е оп ерац ии опе
раторы
М. Б ори скин а,
Л. Ф адина, А. В овк, П. Сидельников, А. Б у те н к о ...
Не один раз на пресс-ц ен тре
«Л учш ий по проф ессии»
п о явл ял и сь их ф ам илии,
ф ессии » узкое.
З н ать м аш ин ы , оборудо
вание, техп ро ц ессы смо
ж ет почти к аж д ы й . А вот
работать та к , п ер ек р ы в ая
мощ ности м аш ин, смогут не
все. Т олько кр аси в ы е ду*
ш ой лю ди, п а с т о я п н т стро
ители,
1
мо

В. ВАСИЛЬЕВ.
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ВЪЕЗД В ГОРОД... ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ, ГОРОДСКОЙ ШТАБ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
УДЕЛИЛИ
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ПО ЕГО
ОФОРМЛЕНИЮ, ЧТОБЫ СО ВРЕМЕНЕМ ЭТО БЫЛА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА
Комплекс работ предусматрива
ет благоустройство объездной до
роги, улиц Бетонной, Морской и
переулка Почтового.
Рядом с объездной дорогой от
оросительного капала до лесопо
лосы вдоль садовых участков об
щества «Волгодонской садовод»
встанет фигурный забор, чтобы
облагородить вид на участки, лес
ная полоса будет расчищена.
'На стыке улиц Бетонной и объ
ездной дороги . забьет фонтан,
здесь произведут осушение забо
лоченной территории, возникнут
оригинальные формы и конструк
ции.
В районе полукольца будет ус
тановлена стела.
От железнодорожного переезда
на химзавод до переезда на опыт
но-экспериментальный завод прой
дет лотковый ливнесток. Такой
же ливнесток будет установлен и
вдоль садовых участков от оросиЧельного канала до дороги в порт.
Сами переезды примут более
ухоженный вид, там будут разби
ты газоны, установлены скамьи
и пергоды.
Комплексный. план предусмат
ривает сформирование полотна до

Парк
„Ю ность"
обновляется

роги по улице Бетонной.
Будет б'лагоустроен сквер От
школы интерната до здания трес
та столовых. Рядом со зданием
горкома КПСС и горисполкома и
в районе автозаправочной станции
будут построены площадки для
автотранспорта.
От города до моста пройдет пе
шеходный тротуар, вдоль него бу
дут установлены торшеры. Рядом
с автобазой N° 1 появится павиль
он для продажи прохладительных
напитков и пляжного инвентаря.
Территория между улицей Бе
тонной и железнодорожным пере
ездом на опытно-экспериментальный завод примет ухоженный вид
благодаря формированию на ней
газона.
В создании благоустроенного
въезда в наш город принимают
участие лесоперевалочный комби
нат, порт, элеватор, «Атоммаш»,
«Заводстрой», растворо- бетонный
завод,
трест
«Волгодонскводстрой», опытно -эксперименталь
ный завод, горремстройтрест, «Зе
леное хозяйство», дорожно-строи
тельное управление и другие ор
ганизации города.
Л. ИЛЛАРИОНОВА.

ПО ПРИЗЫВУ горкома ВЛКСМ н в ответ на
письмо ветеранов, комсомольцы СМУ-10 домострои
тельного комбината № 7 включились в реконструк
цию парка «Юность».
Недавно, после рабочего дня, они отработали
два часа на благоустройстве парка, выполнив тема
тику задания.
Отлично трудились бетонщики Сергей Тихонов
я Галина Ковалева, каменщик Андрей Субботин,
инженер Тамара Маркова.

ДОМ РАСТЕТ
Строящийся дом № 12
на улице Степной объяв
лен ударно- комсомоль
ским объектом. Строит
его отряд имени XVIII
съезда
ВЛКСМ, ком
плексная комсомольскомолодежная бригада В. Е.
Гурьева —прославленно
го в ПМК-1044 бригаднра-каменщика.
Выработка строителей
составляет 150—160 про
центов.
На снимках: И. ТАГИ
РОВ готовит растворные
замесы (слева); высокими
показателями в тру д е
славится бетонщик Б. НО
ВАКУС (внизу).
Фото П. Пащенко.

С ОЦЕНКОЙ
„ О Т Л И Ч И

0 “

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД РЕБЕНКА И
СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗД
НИК РОСТСЕЛЬСТРОЕВЦЫ ОЗНАМЕНО
ВАЛИ СДАЧЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РОД
ДОМА.
Позади
напряжен
ные
будни работы,
в которой участвовали
строители ПМК-1044,
С П М К - Г 0 5 3,
СПМК-1054, «Кавсантехмонтажа»,
«Кавэлектромон т а ж а»,
«Промсвязьм о и т ажа»,
«Южпромвентиляции»,
«Южтехмонтажа» и других.
С гордостью назы
вают
в коллективе
имена лучших — бри
гадира плотников Е. Е.
Михула,
гипсоплиточницы Р. П. Процкиной, бригади р о в
штукатуров
Р.
П.
Жирной и В. М. Мель
ниновой, бригадиров
плотников Ф. В. Тверитина, каменщиков—
И. В. Макрушина.
Их трудовой энту
зиазм
создавал вы
сокий накал соревно
вания.
Отличная оценка, с
которой принят
род
дом, это
заслуга и
маляров А. Е. Ильминской, Н. Г. Шляховой, В. Н. Ковалевой,
бригадира
плотников
Н. С. Безугловой из
мехколонны № 1053.
Плод
общих уси

лий — прекрасн о е
здание роддома на 120
коек с благоустроен
ной зеленой террито
рией, красочно офор
мленным фойе.
На пятом этаже раз
местились блоки, па
латы, большая опера
ционная. На втором и
третьем
— детские
отделения.
На каж
дом этаже — столо
вая. Везде
прекрас
ная мебель.
Роддом
оснащен современным
медицинским оборудо
ванием.
С т р о и т е л и
ПМК-1044
выполни
ли
дополнительные
работы и подвели го
рячую и холодную во
ду в каждую палату.
В чердачном поме
щении
смонтировано
оборудование для вен
тиляции и конди ц ионирования воздуха в
здании.
В прекрасном зда
нии созданы
отлич
ные условия для мам
и новорожденных.
Ю. МАРЧЕНКО,
наш внешт. корр.
На снимке: новый
роддом.
Фото П. Пащенко.

Слово ветерану

ОЛЬШАЯ
ЧЕ С Т Ь
Как-то
ростовский
поэт А. Рогачев после
очередного посещения
стройки в нашем горо
де написал такие стро
ки:
«Большая честь,
большой почет,
Что ты — хозяин
стройки этой,
Ведь твой
невиданный завод
Подарит людям атом
света».
Действительно, за.
видная судьба у тех,
кто сегодня
строит
«Ато м м а ш>. Но
«Атоммаш» строят но
только молодые. Он со
брал и ветеранов, воз
водивших Цимлянскую
ГЭС, город у моря —
Волгодонск.
Дважды Герой Соци
алистического Труда,
сварщик, председатель
совета
наставников
треста
«Волгодоискэнергострой»
А. А.
Улесов, почетный стро
итель
Волгодонска,
крановщики
С.
В .)
Утоплов, н С. А. Про- '
роков, начальник уп -;
равлеиия П. И. Котляров, бульдозерист В. И.
Осмоловский, — вот
далеко не полный пе
речень ветеранов строй
ки. И все мы — моло
дые и ветераны, объе
динены одним делом н
целью.
Волгодонск зарож
дался как город еди
номышленников,
лю
дей, собравшихся ра
ди большого н нелегко
го дела, и продолжает
ся он как город едино
мышленников. О т с ю д е
и неброская, пе лезу
щая в глаза, но крут»
замешанная
любовь
волгодонцев к своем;
городу — любовь Лю
дей. которые связан*
с ним не только еудь
бон и рождением, но ’
сердцем, умом, сознг
тельным выбором м»
ста приложения свои
сил.
Г. ШПАЧЕНКО.
почетный строитель
Волгодонска.
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ЦИФРЫ
И ФАКТЫ

К НОВЫМ УСПЕХАМ
Двадцать девятый раз
встречают свой праздник
— Всесоюзный день физ
культурника спортсмены,
любители,
болельщики
Волгодонска.
На сегодняшний день
физкультурная организа
ция города
объединяет
25-тысячный отряд спорт
сменов, которые успешно
трудятся на строительст
ве «Атоммаша», защища
ют спортивную честь го
рода.- Нужно заметить,
что в последнее
время
спортивные общества зна
чительно активизировали
свою работу. Чаще стали
проводить соревнования,
спортивные
мероприя
тия внутри своих подраз
делений, возросло количе
ство спортсменов-разрядников, значкистов ГТО.
Только
в
рядах
спортсменов химзаво
да — четыре мастера
спорта СССР,
пять
кандидатов в мастера
и значительное количе
ство спортсменов мас
совых разрядов...
Отлично, творчески тру
дится тренерский состав
города. Команды гребцов,
где наставниками А. Знат
ков и Л. Мизиков, стали
призерами Спартакиады
народов СССР, участво
вали в отборочных меж
дународных соревновани
ях «Юность». Борцы клас
сического стиля (тренер.
В. Сысоев), вышли побе
дителями
Всесоюзного
турнира на приз И. Смолякова. Достойными со
перниками
для многих
команд областей Россий
ской Федерации были на
ши спортсмены-парусни

ки на недавнем первен
стве РСФСР.
Результативно высту
пают в этом сезоне наши
футболисты,
. особенно
команды «Атоммаш»
и
«Заводстроевец».
Каждое утро все десять дней соревнований по
парусному спорту на первенство
РСФСР среди
Хорошо поставлена
юношей начиналось
с гомона ребячьих голосов.
фнзкультурно - массо
У ярких парусов яхт «Кадет» н «Оптимист» соби
вая работа
в тресте
рались участники состязаний.
Каждый день —.
«Волгодонскэне р г оупорная борьба за первенство.
строй», где в общежи
И незаметно наступил последний... Он не был
тиях, по месту житель
После каждого со
отмечен поединками. Заседала, скрупулезно раз
стязания обостряется
ства оборудованы спор
бирая ход соревнований, результаты,
судейская
тивные площадки, ча борьба за первенство в
коллегия. А тренеры и спортсмены делились впе
сто по различным ви спартакиаде, которая
чатлениями, опытом, обменивались значками...
дам проходят состяза проходит в течение это
Замер на торжественном церемониале вручения
ния...
го года в тресте «Волнаград строй.
Первое место заняла команда из
годонскэнергострой».
Немалых успехов до
Ростова, второе — Саратова, третье — Куйбыше
В
последних
сорев
бились тренеры и спорт нованиях по ручному
ва, четвертое — Волгодонска. Наши спортсмены—
смены. Однако, в городе
команда производственного объединения
«Атом
мячу
участвовало
пять
до сих пор очень трудно
маш»'— оставили позади семь команд нз областей
команд от различных
РСФСР.
с помещениями для тре подразделений. Встре
нировок,
инвентарем...
На снимке: главное — быть первыми у фи
чи были очень интерес
Так, более трех лет стро ными, напряженными.
ниша...
1
ит гребную базу
трест
Фото А. Ткаченко.
Старались
игроки,
ВДЭС, на диво медлен
но реконструирует «Яхт- старались болельщики.
Но после упорнейших
клуб»
производственное
состязаний в лидерах
объединение «Атоммаш».
оказались сильнейшие.
Не все организации
Победила
команда
строят, реконструиру
У ж кто не чает в нем чудо. Но ведь ещ е и тре
«Минмонтаж с п е цют спортивные
пло строя». На втором ме душ и — так это м альчиш  нер у нас какой! С ним
щадки. Это в большей
сте
— спортсмены
ки. С у тра до ночи готовы интересно, — д елятся впе
степени относится к
«Промстроя - 2», на
они тр ен и р оваться, м асте чатлениям и Л. П етраш ев,
ЖКО опытно-экспери
третьем — управления
рить вм есте со своим тре Б. И адалкин, В. Ш ерсто
ментального
завода,
строительства механи
нером А натолием Гриш и битов...
лесоперевалочного ком зированных работ.
ны м. Собственно, А нато
бината, химзавода...
Т ренировка закон ч ен а. И
Не менее интересно лий на гребной базе рабо
вот у ж е лавоч ки базы п р ев
Но неурядицы — дело
проходили
в зачет
тает м ехаником , а в сво ращ ены в верстаки . М аль
временное.
Тренеры,
спартакиады соревно
спортсмены работают ув вания по туризму. В бодное врем я по своей ини ч и ш ки строгаю т, п и л я т...
леченно, творчески. Успе их программе: состяза ц и ати ве зан и м ается с ребя Д елаю т лы ж и . Ведь сущ ест
хов им в развитии боль ния по туртехнике, эс там и водно-лы ж ны м спор вует секц и я н а общ ествен
шого спорта в Волгодон тафете, конкурсы на
том.
ны х н ач ал ах . Вот и реш ил
ске.
лучшую
стенгазету,
Т ренер из него
вы ш ел тренер вм есте с м альчиш 
бивак,
художествен
А. ЦУКАНОВ,
степен ны й. Умеет он р а кам и сделать лы ж и для но
ную самодеятельность.
председатель
зумно п лан и ро вать свои за  ви чков. Т аки е, чтобы те на
Нелегко было одер
городского комитета
няти я. П осле напряж ен ной них м еньш е п адали . Ч еты 
жать победу. Об этом
по физкультуре
тр
енировки — отды х. Вме ре пары см астерили и толь
говорит
тот
факт,
что
н спорту.
оказалась
сте
с ребятам и он играет в ко последняя
две команды — «Гид-,
наш ел все-таки
роспецстроя» и управ воде в п р ятк и , водное поло. удачной:
ления
строительства Затем снова тр ен и р овки ... И Гриш ин нуж ное соотнош е
механизированных ра
ние угла наклона, длины ,
бот — набрали по ос о п ять-так и у тренера своя ш ирины для больш ей устой
програм м а
для зан яти й .
На стадионе «Строитель» прошли малые олим
новным видам равное
чивости.
пийские игры, посвященные предстоящей Олнмпиаколичество очков. Гид- Скаясем, есть такой вид уп 
Многого нет сей час у во
де-80. В них приняли участие шесть студенческих
роспецстроевцам помог раж нен ий — водны й слокоманд.
перевес поощритель
лом.
Обычно на ви раж ах днолы ж н иков: ну ж н ой мощ
ных (конкурсных) бал
ности катера, и н вен тар я...
Финальные игры от многоборье ГТО — коман-- лов. На втором месте спортсм ены обходят буйки,
есть
ф ланги, а у Гриш ина — Зато есть ж елан и е,
крыл парад участников да отрядов, живущих в
— команда УСМР, на волны , идущ ие за катером . влю бленны й в свое дело че
состязаний. Затем секре школе Л"з 5, по волейбо третьем —
«ПромЭто намного слож нее: н у ж  ловек, и вера: , мы будем
тарь комитета комсомола лу — отряды, живущие
строя-2». На очереди
ДСК-7 В. Жук, командир в школе № 13, по фут соревнования рыболо но и п р ы гать,
п быстро у ч аствовать в больш их со
одерж ивать
сводного отряда
НПЙ болу и шашкам — пред вов и баскетболистов.
вы п о лн ять поворот, под уг ревнованиях,
Н. Казаков, представи ставители ДСК-7. Им вру
победы ... II потом у Гри
Нужно заметить, что лом 9 0 гр адусов...
тель парткома НИИ И. Т. чены грамоты комитета
ш ин реш ил в этом году на
число команд, участву
— Б ольш е
элем ентов, брать ещ е гр уп п у м альчи
Двойченков
и другие комсомола ДСК.
ющих в спартакиаде,
пожелали
спортсменам
В.
БЕРДНИК, растет. Растет и ма труднее, — говорит тр е ков и девочек. Чтобы з а 
комиссар сводного
успехов.
нер; — зато н авы ки н у ж  кал и ть их. н ау ч и ть спо
стерство спортсменов.
отряда НПИ.
Победителями стали: в
ны е вы рабаты ваю тся. Л ег рить с опасностям и, лю бить
А. СИВОКОБЫЛЬСКИИ, че будет переходить к фи спорт.
наш внешт. корр. гурны м уп раж н ен и ям .

Q В ВОЛГОДОН
СКА
действуют 50
коллективов
физиче
ской культуры. До 800
человек насчитывает
коллектив физкультур
ников только в тресте
«Волгодонскэне р г острой».
Он самый
большой в городе.
© ДВЕ детские спор
тивные школы имеют
отделения: гимнастиче
ское, плавания, акро
батики, водного поло.
Занимаются в ДЮСШ
более 800 юных спорт
сменов.
О ЗА ПОСЛЕДНИЕ
три года в Волгодонске
было
проведено не
сколько всесоюзных,
республиканских сорев
новаций. В 1980 пла
нируется провести пер
венство
на
кубок
РСФСР по настольно.
му теннису, художест
венной гимнастике, на
кубок СССР—по шаш
кам, всесоюзные сорев
нования по борьбе...
О 22
ВИДАМИ
спорта занимаются жи
тели города всех воз
растов.
Успешно вы
ступают три наши фут
больные команды —
«Химик», «Заводстроевец», «Атоммаш» по
первой группе на пер
венство области.
О В 1978 ГОДУ
спортсмены Волгодон
ска ' заняли третье ме
сто в спартакиаде До
на н первое—в обла
сти
в социалистиче
ском соревновании на
лучшую
постановку
фнзкультурно — мас
совой работы.
© В ТЕЧЕНИЕ по
следних пяти лет под.
готовлено 13 мастеров
спорта СССР.
Это
С. Киселева, И. Игна
тенко,
И. Тоталева,
Т. Гончарова, С. При
ходько, А. Овчинни
ков,
И. Бурсакова,
Н. Кочетова, С. Аюгова,
А.
Каргнп,
Т. Гаджнев, А. Огнев,
С. Береговой.
О ЗА ИСТЕКШИЙ
период этого года чем
пионами области ста
ли 16 человек, призе
рами, всесоюзных, рес
публиканских соревно
ваний — восемь.

Удивительный
человек
эта
Наташа. Везде она успевает: и в
спортивной школе, и в общеобра
зовательной.
В спорт Наташа входила труд
но. Два года занималась акроба
тикой в спортивной школе № 1,
но ничем особенным не выделя
лась среди других. И вдруг...
— Я в какой-то миг поняла, как
это здорово уметь управлять сво
им телом, чувствовать в полете,
виражах тройного сальто каждую
секунду... И начала заниматься,
работать по-настоящему, — рас
сказывает она q себе.
Работать по-настоящему — зна
чит, часами отрабатывать один и
тот же элемент, по нескольку раз,
•«rfXOAHt

to

«ТОрНИЦ,

ВОДНОЛЫЖНИКИ

В ЧЕСТЬ ОЛИМПИАДЫ -80

МАСТЕР С П О РТ А

1Р*АУ| пятницу ■ и б й ч ,

Спартакиада
строителей

сверх нормы
«прогонять» про
грамму.
По-настоящему, значит вместе с
дать большой силой воли, дер
жать себя в нужном весе.
По-настоящему, значит вместе с
тренером придумывать, разраба
тывать элементы...
Сейчас Наташа Кочетова изве
стная, титулованная спортсменка:
победительница олимпиады Дона,
участница спартакиады школьни
ков и первенства СССР, член
сборной команды Вооруженных
Сил СССР, мастер спорта СССР.
И где бы ни выступала, каких ус
пехов ни добивалась — верна се
бе: работать по-настоящему.
А. АЛЕКСАНДРОВ,
тренер.

— Конечно, лы ж и— это

П Р И З Е Р Ы -А К Р О Б А Т Ы
В конце июля в Краснодаре прошли соревно
вания на первенство РСФСР по спортивной акро.
батике среди студентов.
Наш город представляли мастера спорта Алек
сандр Каргин и Светлана Аюгова. Успешно высту
пив, они заняли третье место и вошли в сборную
РСФ СР. Сейчас мастера готовятся для участия
в составе сборной РСФСР на первенство СССР
среди студентов.
В составе сборной команды Вооруженных Сил
СССР в соревнованиях среди юношей по акроба
тике выступала мастер спорта
Инна Игнатенко.
Она стала серебряным призером в командном за
чете и в личном зачете заняла шестое место.
Это одно из лучших достижений среди спортсме
нов Волгодонска в 1979 году.

А. ЗНАТКОВ.
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