ПРОЛЕТАРИИ BCSX СТРАН,

27 августа суточное зада
ние на строительства жилья
и объентов соцкультбыта вы
полнили 0МУ-10, СМУ-11 и уп
равление механизации дом о
с т р о и т е л ь н о г о комбината
№ 7

волгодонская

В ц е л о м по к о м б и н а т у 27 авгу^
ста при плане 179 тысяч о с в о е н о
со бстве нн ы м и с и л а м и л и ш ь 97 т ы 
сяч ру бл ей .
В выполнении программы работ
по г е н п о д р я д у с у т о ч н о е о т с т а в а 
ние с о с т а в л я е т 119 тысяч р у б л е й .
На 28 авгу
ста
собствен
ными
силами
недо о.с в о е н ы
плановые сред
ства на сум м у
один миллион
335 ты сяч.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО
ГОРКОМА НТСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ._________
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ЗА 60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
В Т Р Е ТЬ ЕЙ КВАРТАЛЕ!

По генподряду програм м а
работ выполнена на 3090 ты 
сяч при плане 6040 ты сяч.

УВЕРЕННО, К ЦЕЛИ
Комсомольске * мо
лодежная бригада из
СМУ-10 «Заводстроя»,
которую возглавляет
премии Лелауреат
комсомола
нинского
Михайлович
Георгий
активно
Фоменко,
включилась в социа
листическое соревно
вание под
девизом
«30-летию ГДР — 30
добрых дел». Извест
ный на стройке кол
лектив решил выпол
нить план текущего го
да к 7 октября.
Из месяца в месяц,
наращивая темпы, идет
коллектив к намечен
ной цели. За полугодие
выполнен объем строймонтажа на 552,6 ты-

сячи рублей, что на
106 тысяч
рублей
больше планируемого.
В июле задание также
перевыполнено. И вы
работка на каждого ра
бочего при этом возрос
ла по сравнению с пре
дыдущим месяцем на
70 рублей.
В числе лучших за
меститель
бригадира
A. Дударов, кадровые
рабочие
бригады
B. Тресков, В. Пудло...
Сегодня девиз брига
ды — полторы нормы
в смену — успешно
претворяется на деле.
А. ЗУБРИЦКИИ.
наш внешт. корр.

На них равнение

Электросварщица «Кавсантехмонтажа» Анна
Григорьевна Кривоконь систематически перевыпол
няет сменные задания.
За свой добросовестный
труд она награждена орденом «Знак Почета».

ОТРЯДУ

С позиции наблюдателей

А сф а л ь т

в

ОПена 2 *оп.

РАБОТАТЬ
БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
По всем
показателям
По всем
техникоэкономическим показа
телям выполнил план
минувшего месяца кол
лектив Восточных элек
тросетей.
В августе
коллектив
работает
без отстающих цехов,
бригад, подразделений.
Среди лучших, вы
полнивших в августе
наибольший объем ра
бот, — коллективы
службы
подстанций
(начальник А. И. Свннарев), линий электро
передач (В. С. Явкин),
ремонтно •* строитель
ного участка (Т ..К. Кашинсков).
“ '- H r "КОЧКОВОИ,
наш внешт. корр.

Есть
экономия

А. Г. Кривоконь выполняет большую общест
Бригада
каменщиков
венную
работу: она депутат городского Совета.
из СМУ-8 домостроитель
ного комбината № 7, ко
На снимке: А. Г. КРИВОКОНЬ.
— Как дела?— спра торую
Слышен скрежет ло
возглавляет
Г. Агинский, одна из са
шиваю.
пат о бетон, короткие
Фото А. Бурдюгова.
восклицания.
Здесь,
— Все нормально, мых стабильных в управ
на строительстве боль
— отвечает
Борис. лении. Запевалами доб
ницы, работает студен
— Ребята надежные, рых дел в коллективе вы
Б лагоустройство
ческий строительный
со всеми делами спра ступают ветераны брига
отряд Новочеркасского
ды
Александр
Осннсккй,
вимся.
политехнического ин
Командир
стройот Иван Суббота, Николай
ститута.
ряда В. Севостьянов Садчиков. Мастера свое
называет фамилии луч го дела обучают профес
Ребята уложили 250
ших. Это И. Достов, сии молодых. строителей,
кубических метров бе
На прошедшем заседа
Штаб дал резко отри
тона и начали монтаж
К. Лнховидов, С. Па- ежесменно добиваются вы нии городского штаба по цательную оценку работе
одного
из корпусов
хомнн и другие. А о сокой выработки.
благоустройству отмече службы главного энергети
В недавно прошедшем
больницы. Были здесь
пятикурсниках А. Дерно неудовлетворительное ка производственного объ
я рекорды — в один
мишкове, Е. Сотнико- конкурсе молодых камеи ^участие коллективов го единения «Атоммаш* по
из дней смонтировали
ве,
А.
Шиянове, щиков Николай Садчи
рода в проводимом ме обеспечению новой части
40 блоков.
С. Косминой было ска ков стал победителем в
сячнике. Ни одно пред города электроэнергией н
зано так:
отличные соревновании за качест
приятие не представило водой, и потребовал от
Затем отряд переве
каменщики.
во выполненных работ, а штабу перечень объектов тов. Садового отчета о
ли на основной корпус,
Недавно отряд обла Александр Осинскнй на
причинах неудовлетвори
показа.
где бойцы
начали
стным штабом награж второй день соревнова
Выгодно отличаются от тельного снабжения домов
кладку стен.
Всегда
ден вымпелом победи ний добился самой вы
других своей деятельно новой части города холод
разделяет с ребятами
телей социалистическо сокой выработки.
стью коллективы лесопе ной водой.
трудности, всегда го
го
соревнования.
ревалочного комбината,
К. ТЕРЕХИН,
тов помочь им мастер
С анализом проде
горремстройтреста, грузо ланной
наш внешт. корр.
Борис Пашин.
М. ПРИМКУЛОВА.
работы по благо
вого автопредприятия.
устройству на штабе вы
А
вот
руководители
Острый сигнал
Волго
треста «Волгодонскэнер- ступили начальник
электрических се
гострой», автобазы № 1, донских
А. К. Гресев и заме
станции Волгодонская так тей
ститель
управляющего
и остались на позиции трестом
естественно, вся бригада в 12 че
Благоустройство асфальтобетон
сторонних наблюдателей. сгрой» Н.«ВолгодонскводТындык.
ловек работает вполсилы.
ных площадок
главного кор
За антисанитарное со Заместитель Д.
управляюще
пуса
«Атоммаша»
выполняет
стояние территории дома го треста
Причина одна — на площадки
«Волгодонскстроительно-монтажное управле
поступает мало асфальта. Руково
2/137 по улице Горького
ние № 7 «Промстроя-2». Темпы
дителям СМУ-7 и асфальтобетонадминистративная комис сельстрой» тов. Тарасов
на заседание шта
работ низкие. Из запланирован
ното хозяйства необходимо увели
сия привлекла к ответст пришел
ба неподготовленным к
ных 80 тысяч квадратных метров
чить поставки асфальта на благо
венности и оштрафовала отчету.
асфальт уложен на 20.
устройство главного корпуса.
на 50 рублей каждого
A. Н. Щербакова, Н. Е.
Результаты деятельно
Асфальтоукладчик производи
Ю. МАРЧЕНКО,
Шило, Ю. Н. Фролова, сти коллектива
тельностью 90 тонн в сутки про
треста
наш внешт. корр.
B. H. Соловьева, Н. И. «Болгодонскводстрой» по
ст-икает. Без дела мотокаткн, я.
Рулевского и хшугих.
лучила хорошуй оцевку.

ВЫМПЕЛ -

СО*ДИН*11Т1С|1

д е ф и ц и те

Сэкономить 160 ты
сяч литров горюче-сма
зочных материалов —
такое
обязательство
брал коллектив пасса
жирского
автотранс
портного предприятия
на год. Уже сэкономле
но 107 тысяч литров.
Судя по цифрам, кол
лектнв 1щет с некото
рым опережением обя
зательств. И это зако
номерно, так как вы
полнена уже большая
часть плана организа
ционно-технических ме
роприятий. В этом го
ду у нас
внедрены
комплексная механиза
ция участков техниче
ского обслуживания те
кущего ремонта, уста
новки для облегчения
запуска двигателей в
холодное время. Эко
номии способствует и
нормирование скоро
стей движения автобу
сов.
Все бригады водите
лей имеют лицевые сче
та экономии.
Итоги
подводятся ежемесяч
но.
В числе рачитель
ных — самые опытные
водители. К примеру,
около 1200 литров го
рючего сэкономил во
дитель A. H. Громад
ских, 800 — В. В. Ан
дреев, 650 — Н. А.
Кузмичев,
680
—
А. Н. Романенко. И
их примеру следуют
очень многие.
А. ДЖАГУПОВА,
инженер по
соцсоревнованию.
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«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»

ф П а р т и й н а я жизнь:
идеологической ра б от е
п о ст уп а т ел ьн о ст ь !

- f 29 августа 1979 года.

К о н к у р с ы M acfepCTia
—

Агитплощадки
зовут
■а ■

В деле осуществления
постановления ЦК КПСС
* 0 дальнейшем улучше
нии идеологической, поЛитико-воспитательной ра
боты» важное место за
нимает
массово-полити
ческая работа на агитпло
щадках города.
Планомерно
ведется
эта работа
на агитплощадне
d; и л и а л а
ВНИНПАВ.
Особенно активизи
ровалась работа агитпдощадки после опуб
ликования постановле
ния ЦК КПСС.
Об
этом говорит значитсль
ное увеличение количе
ства проводимых меро
приятий —- с трех-че‘
.тырех до 12 — 15 в
месяц. Только за пер
вую половину лета на
агитплощадке
было
прочитано для населе
ния 26 лекций, дано
пять концертов.
Большое внимание уде
ляется работе с детьми.
Например, среди детей
дошкольного
возраста
был проведен конкурс на
лучшую песню или сти
хотворение. Лучшим ис
полнителям были вруче
ны призы.
Планом работы агитпло
щадки на период с 20 ав
густа по 30 сентября пре
дусмотрены
лек ц и и,
концерты
студенческих
строительных
отрядов,
День культуры,
кино
фильмы, концерты, кон
курс среди детей на луч
ший рисунок на асфальте
и т. д.
На агитплощадках опыт
но - экспериментального
завода
(по ул. Совет
ской, 11; по ул. Горько
го, 89 и в поселке Шлю
зы) идейно-политическая
и культурно - массовая
работа также ведется со
гласно плану. За лето про
читано шесть лекций о
международном положе
нии СССР, а также лек
ции
«Советский образ
жизни», «Советское госу
дарство — году ребенка»,
«Охрана окружающей сре
ды — дело государствен
ной важности», «Китай
сегодня», «Профилактика
кишечных заболеваний».
Проведены беседы на те
мы: «Перспективы разви
тия завода», «Волгодонск
в 2000 году», «Тихому
Дону — 50 ”лет», «Куль
тура поведения», «Твое
свободное время», «Труд
ные семьи — трудные де
ти».
Как видим,
тематика
лекций и бесед самая раз
нообразная. По окончании
каждой лекции демоистри
руется кинофильм, соот
ветствующий ее темати
ке.
Кроме того,
на агигплощадках завода были
даны т{5и концерта дет-,
ской и два — студенче
ской
самодеятельности
(силами ССО),
концерт
агитбригады завода, про
ведены детские праздни
ки и т. д.
Немало
интересных,
содержательных
меро
приятий
проведено на
агитплощадке
«Атоммаша»- в микрорайоне В-1
в новом городе.
Это и
встпзча с твсэтеской груп
пой журнала «Знамя» —
пп~~т;- .п-»».-*

Н,.)Жег'тнко-

йьш. Каплиаской, Анаиь-

евой. Это и вечер вгтяросов и ответов с участием
руководителей
горкома
КПСС, горисполкома
и
производственного объе
динения «Атоммаш». Это
и вечера, посвященные
нашей молодежи, совре
менной советской поэзии,
и праздник, посвященный
180-легию А. С. Пушки
на.
Ниже своих возможно
стей работают агитпло
щадки ДСК-7.
Здесь
только в июне были за
вершены ремонтные рабо
ты (отремонтированы и
покрашены скамейки и
сцена). Думается, больше
следовало бы читать лек
ций и проводить бесед на
общественно - политиче
ские темы, особенно по
пропаганде нашего совет
ского образа жизни, прав
и обязанностей граждан,
гарантированных Консти
туцией СССР.
Не отвечает пока еще
в полной мере требовани
ям постановления
ЦК
КПСС работа агитплощадок треста «Волгодонскэнергострой».
С большим опоздани
ем, только
в мае,
партком треста утвер
дил график строитель
ства агитплощадок си
лами шефствующих ор
ганизаций.
И хотя
оформление и деятель
ность всех семи пло
щадок
находятся яа
контроле
парткома,
имеют место серьезные
недостатки.
'" Оформление
агитпло
щадок наглядной агита
цией не отвечает требо
ваниям, предъявляемым
парткомом стройки и гор
комом КПСС. Например,
на агитплощадке у обще
жития № 9 выставлены
ни о чем не говорящие
стенды. То же самое и на
агитплощадках у общежи
гия № 23, и в районе
поликлиники.
Бывают случаи срыва
запланированных
меро
приятий. Так, 12 августа
агитплощадки у общежи
тий № 5 и № 6 бездей
ствовали.
Серьезные и справедли
вые нарекания
населе
ния высказываются в ад
рес отдела культуры гор
исполкома и базы кинопроката.
Так, на агитплощад
ках Восточных элект
росетей № 14 в по
селке Ново-Соленый,
№ 21 в самом Волго
донске отдел культуры
не обеспечил заплани
рованных выступлений
художественной само
деятельности 4, 7, 18,
21 июля, а также 1 и
4 августа.
Очень беден
ассорти
мент кинофильмов на ба
зе) кинопроката. Трудя-'
щиеся хотели
бы чаще
видеть на агитплощадках
различные
историко-ре
волюционные художествен
ные, а также докумен
тальные и мультиплика
ционные фильмы.
Партийным организа
циям надо больше прояв
лять заботы не только о
количестве, но и о каче
стве проводимых меро
приятий,
Г. ЗАБОЛОТСКИЙ,
инструктор ГК КПСС,
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
наш спец. корр.

СОРЕВНУЮТСЯ СВАРЩИКИ
Проведение конкурсов профессионального мастерства электросварщи
ков в производственном объединении «Атоммаш» стало хорошей тради
цией. И это ие случайно. Ведь почти 40 процентов работ по трудоемко
сти при производстве оборудования для атомных электростанций составля
ют сварочные работы.
Проводятся конкурсы в
основных цехах и обще
заводские. К ним всегда
тщательно готовятся, их
с интересом ждут. Это на
стоящие праздники труда.
В таких профессиональ
ных состязаниях оттачи
вается мастерство, прове
ряется готовность наших
сварщиков к проведению
ответственных работ по
сварке деталей и узлов
ядерного оборудования.
Естественно, что самые
опытные и квалифициро
ванные электросварщики
объединения работают в
производстве корпусного
оборудования.
Это под
твердил и прошлогодний
общезаводской
конкурс
сварщиков, и недавно про
веденный первый моло
дежный конкурс.

■ Обычно профессионала
ные конкурсы определя
ют победителей, выража
ясь спортивным языком,
в личном зачете. Но, про
водя в прошлом году об
щезаводской конкурс свар
щиков, мы обратили вни
мание на
интересный
факт. Победителем тогда
вышел электросварщик из
цеха парогенераторов, а
вот последующие
пять
мест заняли рабочие из
цеха корпусного оборудо
вания.
Может, общий
класс, уровень квалифи
кации и подготовки свар
щиков в этом цехе был
выше, чем в других? По
этому при
проведении
первого конкурса свар
щиков производства кор
пусного оборудования, бы
ло принято решение наря

ду с личным зачетом вве
сти и командный, цеховой
зачет.
И вот настал день кон
курса.
Особый интерес
состязанию придает уча
стие в нем чемпиона про
шлогоднего общезаводско
го конкурса А. Ксжухова
(цех
парогенераторов),
чемпиона областного от
раслевого конкурса Н. Го
ловина (цех корпусного
оборудования) и призера
Всесоюзного отраслевого
конкурса
1978
года
В. Трофимова (цех паро
генераторов).
Всего в конкурсе при
няло участие 22. человека
(цеха парогенераторов и
корпусного оборудования
и только что образован
ный цех нестандартизированного оборудования

ДОБРОЕ ИМЯ ГОРОДУ ВСЕГДА СОЗДАЮТ
ЕГО ХОЗЯЕВА —
ЖИТЕЛИ. АТМОСФЕРА КРАСОТЫ И УЮТА, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ
НОСТИ НА ЕГО УЛИЦАХ ТОЖЕ ДЕЛО ИХ ЧЕСТИ. НЕДАВНО РА З
ГОВОР НА ЭТУ ТЕМУ СОСТОЯЛСЯ НА АГИТПЛОЩАДКЕ МИКРО
РАЙОНА B-II В НОВОМ ГОРОДЕ. РЕДАКЦИЯ МНОГОТИРАЖНОЙ
ГАЗЕТЫ «АТОММАШЕВЕЦ» СОВМЕСТНО С МИКРОСОВЕТОМ РАЙ
ОНА ОРГАНИЗОВАЛА УСТНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ НА ТЕМУ:

„Наш город, мы-его хозяева"
Открывая встречу, ре
дактор газеты Н. А. Кра
сильникова
пригласила
собравшихся поделиться
мнением, о состоянии бла
гоустройства города, вы
сказать предложения по
улучшению порядка в его
жилых кварталах.
Первую страницу выпу
ска открыл
начальник
УЖКХ завода «Атоммаш»
К. Н. Ищенко:
— 7 ноября нынешне
го года. Такой срок опре
делили жильцы и комму
нальники, чтобы сделать
микрорайон B -II. образцо
вым. Сделано немало. За
метно преобразился буль
вар, много выполнено ра
бот во дворах жилых до
мов. Но предстоит самый
горячий период: осенние
посадки, подготовка зда
ний к зиме. Без прямого
участия жильцов комму
нальникам не справить
ся. Только в микрорайоне
B-II нужно посадить 2947
деревьев, 16407 корней
курстарника, отремонти
ровать пешеходные до*
рожки, закончить уста
новку бордюров и пореб
риков. В каждой семье
найдется повод, в честь
которого хорошо бы выра
стить дерево. Пусть же
они зеленеют под нашими
окнами: дерево в честь
«Атоммаша»,
в честь
рождения сына, в честь
новой улицы...
— В прошлом
году
техническое управление

завода взяло шефство над
благоустройством микро
района B-II, — сказал,
открывая вторую страни
цу выпуска, заместитель
начальника технического
управления завода В. А.
Толченков.
— Сколько
здесь оставалось недоде
лок, помнят все. И мы
решили: относиться к бла
гоустройству, как к про
должению производствен
ного задания. Разработа
ли план, взялись за ра
боту. Одного строитель
ного мусора было вывезе
но больше пятисот ма
шин. Оборудовали дет
ские площадки.
В. А. Толченков отме
тил,
что очень редко
жильцы по своей иници
ативе, без предваритель
ных объявлений о суб
ботниках, присоединяют
ся к работникам
ЖСК
в наведении порядка у
их же домов.
Сейчас основные бла
гоустроительные работы
в микрорайоне законче
ны. От жителей требует
ся главное: поддерживать
здесь чистоту и порядок.
Какова наша культу
ра поведения? Как отно
симся мы сами к своему
городу? Об этом, в част
ности, говорил на встрече
председатель
домового
комитета дома № 6 по
проспекту
Строителей
В. Ю. Галии.
— Однажды мне при
шлось быть организато
ром детского субботни

ка. Вызван он был такой
причиной:
ка стены в
подъездах нашего дома
стало стыдно смотреть.
Снабдил детвору стираль
ными резинками, велел
все очистить. Собственны
ми руками наши озорни
ки привели подъезд в по
рядок. Подействовало луч
ше всяких бесед, — рас
сказал В. Ю. Галип. —
Вот я и думаю: взрос
лым такие
уроки тоже
полезны.
Третью страницу выпу
ска вел главный инженер
ЖСК-2
Н. С. Ягодин.
Он рассказал о том, к
чему приводит «забывчи
вость» многих жильцов
при пользовании водопро
водом.
Разговор жителей мик
рорайона В-И нового го
рода пусть продолжится
в каждом домовом коми
тете, в каждой семье. И
его итогом станут новые
зеленые аллеи и аккурат
ные газоны, чистые дво
ровые площади и опрят
ные подъезды...
В заключение встречи
агитбригада Таганрогско
го радиотехнического ин
ститута дала концерт для
жителей микрорайона. В
этом выпуске прозвуча
ли стихи поэтов о нашем
городе.
О. СИРОТЕНКО,
корр. «Атоммашевца».
На снимке: во время
встречи.
• Фото А. Бурдюгова.

выставили по команде).
Специальная комиссия
оценивала скорость испол*
нения работ и качество
шва (все сваренные обра*
цы проходили ультразвук
ковой контроль), соблю
дение правил техники бе*
зопасности
при сварке.;
Оценивалась и теоретиче
ская подготовка.
На заключительной ля
нейке объявлены резуль
таты. Лучший командный
результат у сварщиков
цеха корпусного оборудо
вания. Вот имена победи
телей:
Н.
Головин,П. Ярославцев, Н. Юркин,
С. Халдрьг нц*
Н. Арсенов, В. Бу1,ж и
ков, В. Булавин. В лич
ном
зачете
победили
Н. Арсенов, Н. Головин,
К. Аслезов.
Под аплодисменты при
сутствующих победителям
вручаются дипломы, пре
мии и цветы.
Г. КОЛЧИН,
председатель
профкома производств?
корпусни-о
оборудования.

ПОДПИШИТЕСЬ
ВОВРЕМЯ
Сегодня наши подпнсчя
ки получают
свыше 9 в
тысяч экземпляров газет
и журналов. В киосках
«Союзпечати» ежедневно
продают 25 тысяч экзем
пляров.
Каков порядок подпис
ки на газеты и журналы
на 1980 год?
Индивидуальная под
писка будет проходить о
1 сентября по 1 ноября,
за пределами области —.
до 15 октября. Подписка
должна пройти при стро
гом соблюдении принципа
добровольности.
Подпи
саться можно на все цент
ральные газеты и журна
лы, за исключением * от
дельных изданий.
Бюджетная
подписка
проходит с 10 августа зо
1 сентября.
Заявки на
ведомственную подписку
принимаются только за
подписью руководителя и
главных (старших) бух
галтеров в пределах 75
процентов подписка 1Э79
года. Для идеологических
учреждений — библиотек,
клубов,
общежитий —
оформление идет на уро
вне текущего года. Bjz:mственная подписка гс.тжна быть сокращен: на из
дания, не отвечаю—не про
филю предприятий учрёж
дений, организадн ■ н на
литературно - художест
венные издания.
Во всех оргакзгз^аях
созданы советы п: расгро
странению печати, назна
чены общ ественна рас
пространители.
Оформить
г т зеку
можно также в
- от
делении связи н в «Сс-озпечати».
Городское
агентства
«Союзпечать» р£.-.:>:=ндует всем партка?2нетаи,
библиотекам Ен:гн:а:ь на
1980 год
с п е п 'н а н г ю
фотоинфор.мацну: - важ
нейших событиях - с-?.тасти
промь™ -т?н:-:га,
сельского хоз.=?::га на
уки и культу т ь'
народной жизня.
Тематические
=х*
ты полит::--;-:: •,
тов, п о л и т и ч е : - - - а - а ты можно оформить от
дельной
за "в:-:': чет-аз
«Союзпечать».
В. АННЕНКОВ,
начальник городского
агентства «Союзпечать»»
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ВОЛГОДОНСК

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Ра с ск азы в ае м о п з р е д о в и к а х п р о и з в о д с т в а , г о р д о с т и т р у д о в ы х к о л л е к т и в о в города,
людях, и д у щ и х в аван гар де с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с о р е в н о а а н и я за д о с р о ч н о е
в ы п о л н е н и е планов пятилетки.

Комиссара
всякий знает
МНОГО У НАС НА «АТОММАШЕ» ПАРТИПНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ, НО, п о ж а л у й , с а м ы й
ЛУЧШИИ ОН—АЛЕКСЕИ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОНО
МАРЕНКО—ПАРТИЙНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОТДЕ
ЛА ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА.
| j ЕМАЛО этот чело- Алексей Пономаренко. Не
десяток монголь
“
век видел и про один
шел, п всегда по жизни ских юношей обучил оп
слесаря-инс гступал он уверенно и профессии
твердо. Потому и сохра рументальщика. С бла
нилась в нем эта юношес годарностью
и теперь
кая подтянутость, улыб вспоминают своего учите
ка во все лицо, стреми ля его ученики. Пишут
тельность. А главное, не письма, приглашают ".в
чувствует
Пономаренко гости.
своего возраста, хотя ему
Вернувшись из МНР
уже за сорок. Попробуй
те, скажите ему об этом Алексей Алексеевич ус
и, как бы удивившись, он пешно закончил институт,
стал коммунистом. А де
ответит:
ловые качества коммуни
—Тан
это ж только ста он ставит на первое
вторая молодость начи место.
нается. А 'первая?
— Человек с партий
Первая канула в прош ным билетом, — говорит
лое. Суровое военное дет Алексей Алексеевич, —
ство на Харьковщине, дет должен быть первым в
ский дом в Гуляй-поле, труде и соревновании, не
ремесленное
училище. терпеть ловкачества, за
Перед глазами и сейчас знайства, громкой фразы,
стоит эшелон с 350 вы обладать такими качества
пускниками,
отправляю ми,
как
деловитость,
щимися на работу в Рос принципиальность,
сме
товскую область. Среди лость. Быть нетерпимым
них высокий и худень к равнодушию.
кий Пономаренко. Молча
Кстати, последнее не
ливый и скромный — та
ким' он остался и до сих так давно уже на «Атомпор, хотя и времени про маше» появилось у одно
шло немало, и воды утек го из членов коллектива,
в котором трудится инже
, ло изрядно.
нером по автоматизации
Ж ИЗНИ
каждого А. А. Пономаренко.
встречаются люди,
Как
поступил в дан
благодаря которым скла ном случае
партийный
дывается свой идеал че секретарь? Прежде всего,
ловека. Алексею везло на постарался понять при
хороших людей. Много чину этого
явления. И
настоящих
коммунистов понял,
что человек не
он встретил
на донской прикрывался чрезвычай
земле. А еще
помогли ными обстоятельствами,
книги. Ими он зачитывал не думал, чтобы ему. про
ея с детства. В Волгодон стили. Вот тогда-то и пре
ске и началась у него тру дложил
ему
Алексей
довая жизнь. Тогдашний Алексеевич отчитаться на
слесарь опытно- экспери партийном
собрании о
ментального завода нахо выполнении им уставных
дил время для заочных требований,
партийного
занятий в Новочеркас поручения.
ском политехническом ин
ЕЛ САМЫЙ жаркий,
ституте. Приходилось не
месяц года, первый
легко. Работа и учеба от
нимали все
свободное запуск. И это. подстегну
время.
А сколько еще ло коммуниста. Стало той
требовалось сил и энер отправной точкой, на когии для различных комсо торую и рассчитывал По
номаренко.
мольских поручений.
— Не время нам ду
Город тогда только на мать о личном, — сказал
чинал строиться. И было он тогда, — хотя личное
в нем около десятка до и общественное у нас не
мов.
отделимы.
Мы должны
По вечерам на буду
разработать тех
щей улице Ленина играл досрочно
нологическую документа
баян, звал молодежь на цию для первого запуска.
танцы. Ребята из обще
И
цель оправдалась.
жития, наскоро переодев Запуск
прошел успешно.
шись, торопились туда, а
он на все просьбы и уго Заслугу технологов отме
воры отмалчивался и от тили приказом по заводу.
махивался:
«Некогда». А в этом немалая доля
'Знал, что легкая жизнь была вожака коммуни
не для него. Занимался стов.
каждую свободную мину
ОВОРЯ о нем, как о
ту. Это помогало в рабо
секретаре, нельзя
те и придавало сил. Веко . не сказать, какой он на
ре Алексей Пономаренко ставник. Каждый моло
стал лучшим слесарем дой инженер, работая с
завода, завоевал звание ним, чувствует его под
«Лучший по профессии». держку, готовность прий
ОГДА советс к и е ти на помощь в любую
^
специалисты
ока минуту. Потому и полу
зывали
техническ у ю чил Алексей Алексеевич
помощь дружественному увалштельное имя в сво
нам монгольскому наро ем отделе—наш комис
ду. среди тех, кто в этом сар.
видел свой долг, был и
Д. ШУВАЛОВА.

В
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ДРУЖНЫЙ
ЭКИПАЖ
Ударно
трудился ■
июле коллектив гидро
перегружателя
порта
на выгрузке пеека для
строительства
«Атоммаша». При плане 110
тысяч тонн перегруже
но песка
154 тысячи
тонн. В том же темпе
трудится этот коллектив
й а августе.
Суточная
выработка
ниже трех
тысяч тонн не бывает.
Это. составляет 120 про
центов. На счету у эки
пажа пять тонн сэконом
ленного горючего.
Лучшими
признаны
моторист-лебе д ч и к
Н. И. Поляков, помощ
ник командира
В. И,
Станько и другие.
П. СДЕЛЬНИКОВ,
наш вн еш т. к о р р .

КАВАЛЕР

О
РДЕН
А

ВЕТЕРАН
Без малого четверть века трудится на опытноэкспериментальном заводе Лидия Никитична Ба
танова. Участница Великой Отечественной войны,
бывший фронтовой водитель, она все
это время
работала в транспортном цехе предприятия кладов
щицей. А на днях в ее трудовой биографии про
изошло волнующее событие.
Перед началом работы директор завода А. Д.
Половников за плодотворную работу на предприятии
и в связи с уходом на заслуженный отдых вручил
Лидии Никитичне медаль «Ветеран труда», i
Р . ИВАНОВА.

ОНИ-НАША

Любовь
Литвинова
— электромонтаж н нца третьего разряда. В
Волгодонск она приеха
ла после окончания
ГПТУ-29 в городе Ир
кутске.
Литвинова
трудится в управле
нии «Кавэлектромонтаж». Пользуется за
служенным уважением
в коллективе.
На снимке: Л. ЛИТ
ВИНОВА.
Фото А. Бурдюгова.

ГОРДОСТЬ

Цех по выработке технических фабрикатов стабильно перевыполняет
сменные задания, часто занимает первые места в социалистическом соревновании на мясокомбинате.
О своих товарища'"'
по работе рассказывает мастер цеха В. В. ФИТИСОВ.
Работа наша не из лег считает она... Кроме того, всеми операциями в цехе
ких и особо чистых. Зато у нее хороший, веселый владеет.
И к тому же
весьма значимая. С пус характер. Словом, с ней всегда спокоен, выдер
ком нашего цеха мясоком трудиться легко.
жан. Без лишних
слов
бинат стал работать прак
Аппаратчик котлов — подменит в трудную ми
тически без отходов, а профессия № 1 в нашем нуту напарника, обяза
сельское хозяйство полу цехе. Здесь
требуется тельно поможет загрузить
чило прекрасную белко большой опыт, сноровка, котлы аппаратчикам за
вую добавку к кормам — так как
аппаратчиков грузки, (там у нас в ос
мясо-костную муку. Кол четверо, котлов — 10. новном женщины), быст
лектив цеха это прекрас Кроме
того, нужно еще ро введет в курс дела но
но понимает и трудится следить
за температур вичка...Так и дело спо
на совесть.
ным режимом. Просчет у рится, и производитель
Раиса Плясун — аппа аппаратчика — хорошего ность растет,
когда в
ратчик загрузочного от качества мясо-костной му трудные минуты приходит
деления.
Это начальная ки не будет. А у нас ее
операция, от которой за выхолит с одной тонны на помощь товарищ...
висит в дальнейшем тех убойного веса 75 кило
Отлично тудится и дру
нологически!!
цикл, а граммов.
Это высокий гой аппаратчик котлов—
значит, н качество... Но результат. И в этом за Д. Ф. Смирнов. А вообще
Раиса у нас человек, зна слуга всего коллектива, в у нас в цехе всего 16 че
ющий свое дело и очень частности
аппаратчика ловек. И о каждом из них
добросовестный. Если ра И. В. Омельченко. Спе можно рассказать много
ботать, так отлично, — циалист
он классный, хорошего.

Атоммашевсная
Январь—март этого года.
Четвертый корпус
«Атомма
ша». Котлован корпуса залит
водой. Грязь—ноги
не выта
щишь.
Прежде чем залить
ростверк, надо выкачать воду,
вычистить грязь, очистить всю
арматуру, опалубку, болты, За
кладные. Условия не курорт
ные... далеко не Грузия.'Н о лю
ди работают.
Приехали сюда молодые ре
бята из Грузии. Приехали и ос
тались: Зураб Ардзенадзе й
Сулико Тобатадзе больше го
да работают в бригаде В. Борадаева. А это уже говорит е
том, что эти люди, как лич
ность, вполне сформировались.
Ведь, что таить: текучесть в
бригадах «Заводстроя» огром
ная. При постоянном составе
бригады к 25 человек, за год в
ней перебывает больше сотни.

Виктор Степанович
Демиы
раоотает на
стройке с декабря 1973
года. Как лучшего во.,
дителя, его назначили
бригадиром бетоносме
сителей.
Принимал
участие в заливке свай,
с первой до последней,
третьего и первого кор
пусов завода «Атом
маш».
По результатам ра
боты
в 1978 году
бригада
В. Демина
признана
лучшей в
тресте
«Волгодонскэнергострон».
Виктор Степанович
проводит большую об
щественную
работу,
являясь депутатом гор
совета, членом постро
ечного комитета АПО,
председателем совета
наставников объедине
ния.
...В августе бетонно
растворный завод вы
дал полуторамиллнонный кубический метр
бетона. Бригада Вик
тора Степановича Де.
мина внесла достой
ный вклад в перевоз
ку бетона н приблизи
ла это радостное собы
тие. Бетоносмесители
бригады можно уви
деть н на четвертом
корпусе, н новом бе
тонном заводе, и на за
ливке свай под жилые
дома строителен «Атом
маша».
За этот
большой
труд на сооружении
«Атоммаша» Родина
наградила В. С. Деми
на орденом «Знак По
чета».
В. КУГУКИН,
наш внешт. корр.

закалка

Случайные,
временные люди.
Одних не устраивают заработ
ки, других — долгое ожида
ние квартиры, третьи — иска
ли романтику, а встретились с
ее черновой стороной — надо
лопатить бетон, вибрировать
его, то есть работать. И рабо
тать надо и в грязь, и в дождь,
и в жару. Многие этого не
выдерживают, не хватает твер
дости характера., ведь мечтать
и говорить — это одно, а ут
вердить себя, доказать, что ты
не голословен,—дело послож
нее.
Зураб Ардзенадзе и Сулико
Тобатадзе остались на строи
тельстве «Атоммаша». Что* же
позвало этих ребят сюда? Что
закрепило их здесь? В разго
воре
один
из них сказал:
«Длинных рублей . на «Атоммаше» нет. Просто «Атоммаш»

запел песни во мне...». Другой
сказал так: «Захотелось испро
бовать себя в настоящем деле.
Я в Грузии много слышал об
«Атоммаше». Очень хотелось
узнать, что же за люди такие
строят его, что же у этих лю
дей за дело такое. А чтобы по
нять, надо своими глазами уви
деть все это. Теперь я и сам
работаю среди этих людей».
На 'хорошем счету Зураб н
Сулико в бригаде. По необходи
мости заменяют звеньевых. В
честь Дня строителя награжде
ны Почетными грамотами. Су
лико Тобатадзе недавно стал
кандидатом в члены КПСС.
Верится, что «Атоммаш» стал
судьбой этих ребят.
И. ИВАСЕНКО.
плотник-бетонщик СМУ-9
УС «Заводстрой»,
наш внешт. корр.

Бы ть достойными Р е к л а м а ,
i t А т о м м а ш а “
объявления
лагерь «Юсенги*.

Год учебы в ГПТУ-80
пролетел очень быстро.
В учебном году мы стре
мились не только вобрать
в себя как можно больше
знаний о специальности,
но и хотели по-настоящему, по-взрослому трудить
ся. Поэтому принимали
участие во всех субботни
ках и воскресниках. На
градой за наш труд ста
ла не только заметно по
хорошевшая территория
вокруг училища, но и пу
тевки на Эльбрус, в спор
тивно * оздоровительный
Магазин предвари
тельных заказов, что
на улице
Горького,
пользуется
большой
популярностью у горо
жан. Он обслуживает
инвалидов
Великой
Отечественной войны,
труда и престарелых
граждан.
Здесь име
ется широкий
выбор
кондитерских, бакалей
ных и других товаров.
Коллектив
магазина,
возглавляемый Т. М.
Ермиловой, стремится
полнее удовлетворить
поступающие заказы.
На снимке: в новом
магазине.
Фото А. Бурдюгова.

Письмо в газету

ны е дни, помню детиш ек,
у которы х было одно ж е л а 
ние: досы та поесть хлеба.
А м атери, отдававш ие им
свою ч етвертуш ку хлеба,
верили: придет врем я, ког
да его будет вдоволь.
Это врем я приш ло, но
обилие хлеба не означает
того, что им можно со
рить.

ХЛЕБ
Это подло,
вы бросить
хлеб, когда больш е полови
ны ч еловечества голодает,
когда дети ум ираю т, по
тому что м атери не могут
дать им хотя бы м ал ен ь
кий кусоч ек хлеба.
К аж ды й из нас долж ен
беречь его.
В ш колах, на п р едп рия
ти ях следует проводить бе
седы о береж ном отнош е

Буфетчица
На огромной строй
ке «Атоммаша» тру
дятся тысячи послан
цев
нашей Родины.
Забота о каждом жи
теле Волгодонска сто
ит на первом месте.
В нашем общежитии
Ма 1, что по улице 50
лет СССР, работает)
буфет. Его обслужива
ет Татьяна Тимофеев
на Гавриил. О ней хо
чется рассказать под
робнее.
Работает
Татьяна
Тимофеевна в нашем
буфете с марта этого
года и за
короткий
срок завоевала наше
уважение. Спокойная,
приветливая, она ста
рается быстро обслу
жить
покупателей.
Раньше Т. Т. Гавриил
работала
в столовой
Кч 13 буфетчицей. За
свой
добросовестный
труд была награжде
на двумя знаками «По
бедитель
социалистическвго соревнования»,
грамотами,
ценными
подарками.
В буфете разнообраз
ный ассортимент. Но
было бы хорошо, если
бы сюда еще завозили
и свежие овощи, фрукты, продукцию из полу
фабрикатов. Это осво
бождает от беготни по
магазинам.
Времени
остается больше на от
дых и учебу.
В. ЯРМОЛОВИЧ,
жилец общежития.

С душою
к людям
Лидия Михайловна
Попова работает опе
ратором отделения «до
востребования»
на
главпочтамте. Мне ча
сто приходится обра
щаться к ней за полу
чением корреспонден
ции. И всегда я чув
ствую ев доброту, при
ветливость.
Когда мне пришла
горькая
телеграмма,
Лидия Михайловна на
шла те единственные
слова, которые помог
ли мне. *
Е. ТАР АНИНА.

шшшшяшшшя— шшш— шша— шшшшшшш

БЕРЕГИТЕ
Г орько видеть черствое
отнош ение некоторы х лю 
дей к хлебу: бросаю т его
н а дороги, в мусорны е ящ и
ки , около общ еж итий мож 
н о увидеть целы е свалки
«н енуж ного» хлеба.
Мне больно видеть такое,
потом у, что я не
могу
заб ы ть (да кто такое мо
ж ет за б ы ть !) голод в воен

Поездка произвела на
нас глубокое
впечатле
ВОЛГОДОНСКОМУ ПАССАЖИРСКОМУ
ние. За это, казалось бы
АВГОПРЕДПРИЯТИЮ
небольшое время, успели
требуются н а постоянную работу:
полюбить и этот край, и
его людей, еще больше
токари 4 и 5 разрядов, оклад 160— 180 руб.;
подружились.
слесари
по ремонту автомобилей, оклад 180— 200
Скоро наступит новый
рублей;
учебный год. Мы снова
слесари по ремонту двигателей внутреннего сгора
будем отдавать
много
ния 4 и 5 рязрядов, оклад 160— 180 руб.;
сил учебе,
чтобы на
«Атоммаш» прийти под
слесари по ремонту электрооборудования 4 и 5 раз
готовленными
специали
рядов, оклад 160— 200 руб.;
стами.
электрики-силовики, оклад 130— 150 руб.;
С.
СУШКО,
слесари по ремонту оборудования, оклад 120— 140
учащаяся 5-й группы. ..

Победили

нии к хлебу, о том. какой
ценой оя достается сел ь
ским тр уж ен и кам . М ногие,
наверн ое, не зн аю т, что на
мировом ры нке за хлеб пла
тят золотом , а государству
он обходится в д есятки раз
дорож е, чем продается в
м агази н е...
Б ерегите хлеб — богат
ство ваш ей Родины .
Л. КОБЗАРЬ,
персональный
пенсионер.

сильнейшие

П р о ш л и ^ с о р е в н о а а н и я по ф у тб о л у
на к у б о к Дня
ф и з к у л ь т у р н и к а ср ед и п р о и з в о д с тв е н н ы х к о л л ек ти во в.
В н и х п р и н я л и у ч а с ти е к о м а н д ы тр е с та «В олгодонскэ н е р го стр о н » , « М и н м о н т а ж с п е ц с т р о я » , ДСК-7, п р о и зво д 
с тв е н н о го о б ъ е д и н е н и я « А т о м м а ш » , п а с с а ж и р с к о г о ав
т о п р е д п р и я ти я .
Перво* м есто
ж ергострой» .

СЙФРТ
С большим
перевесом
Традиционный това
рищеский матч по шах
матам между сборными
командами ДСО «Спар
так» и «Труд», состо
явшийся недавно в по
мещений шахматного
клуба, был посвящен
Всесоюзному Дню физ
культурника. В каж
дой команде было по
15 игроков.
Встреча закончилась
победой команды обще
ства «Спартак» со сче
том 11,5:3,5.
Вот уже который
год спартаковцы одер
живают убедительные
победы над своим гроз
ным соперником. Это
объясняется тем, что
они более организован
ны
и дисциплиниро
ванны, чего
не ска
жешь об их соперни
ках.
Хотелось бы поже
лать комитету по фи

заняла

команда

т р е с та

«В олгодонск-

П р о ве де ны
т а к ж е со р е в н о в а н и я ср ед и м у ж с к и х
и
ж е н с к и х к о м а н д по волейболу. М у ж с к о й т у р н и р вы и гр а
ли а т о м м а ш е в ц ы ,
у ж е н щ и н си л ь н е й ш е й о к а за л а с ь
к о м а н д а ПМК-1044.
В

н а с то л ь н о м

теннисе

зической
культуре и
спорту при гориспол
коме. проводить такие
мероприятия не между
двумя обществами Вол
годонска, а среди всех
обществ на
уровне
сборных. Только в та
ком случае будет по
вышаться и массовость
и мастерство спортсме
нов. На соревнованиях
столь высокого ранга
должны быть предста
вители обществ и ко
митета
физкультуры,
чтобы сразу после со
ревнования наградить
участников дипломами
и грамотами.

Блиц-турнир
В шахматном клубе
был проведен молние
носный турнир по шах
матам в честь Дня стро
ителя. В турнипе при
няло участие 16 чело
век, в финале — во
семь.
Первое место занял
В. Народ е п к и й.
(ВОЭЗ), на втором —

Гэз«т» выхопит во «термин, j Тшюграфия дгд IQ Ростовского
*реду, пятницу и субботу.

победили

м едики.

П. Набока (ДСК-7) и
на третьем — В. Ники
форов («Атоммаш»).
Соревнования
по
молниеносной
игре
(или блиц-турнир) по
лучили у нас широкое
распространение. Уча
стники
пользуются
лишь самым минималь
ным временем на об
думывание ходов, сы
гранные партии не за
писываются, Организо
вать такого рода сорев
нования нетрудно, по
этому они часто вклю
чаются
в программу
праздников.
Молние
носная игра развивает
у шахматиста такти
ческую находчивость,
умение
быстро оце
нить создавшуюся по
зицию и сориентиро
ваться в ней.
В. ЩЕРБАКОВ,
инструктор
шахматного
клуба.

И

Ре д акто р
П УШ КАРН Ы Й

управления издательств,

руб.;
уборщики производственных помещений;
^
плотники 4 и 5 разрядов, оклад 160— 180 руб.;
кондукторы;
водители 1 и 2 классов, оклад 200— 250 руб.;
кочегары, оклад 140— 160 руб,
За справками обращаться в отдел кадров Волгодон

ского пассаж ирского автоп р едп рн ятн я или к уполно
м оченному отдела по труду, ул. 5 0 лет СССР, 2 .
ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ
УЧАСТКУ ТРЕСТА «ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»

«V

на постоянную работу требуются:
слесарн-мовтажнякн по монтажу трубопроводов,
металлоконструкций и механизмов 3 —6 разряде»,
газоэлектросварщнки 3 —в разрядов,
шоферы,
автокрановщики.
Квартиры предоставляются в порядке очереди.
Обеспечиваются бесплатным общежитием. Лицам,
проживающим в частном секторе, выплачивается
15 рублей. Выплачивается 75 процентов монтажной
надбавки.
Обращаться: промплощадка строительства ТЭЦ-3
(проезд маршрутным автобусом № 4 и № 7, оста
новка ТЭЦ-2), или к уполномоченному отдела по
ТРУДУ. Ул. 50 лет СССР, 2.

УПРАВЛЕНИЮ
МЕХАНИЗАЦИИ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА № 7

срочно требуются на постоянную работу:
машинисты башенных* кранов,
машинисты козловых кранов,
машинисты экскаваторов,
машинисты бульдозеров,
машинисты автогрейдеров,
слесари, электрики по ремонту н обслуживанию
кранов н землеройных механизмов,
газоэлектросварщнки, аккумуляторщики,
слесари по ремонту двигателей внутреннего его.
раийя и топливной аппаратуры,
заплетчики канатов,
начальник производственно-технического отдела
-г оклад 190 руб.,
старший инженер производственно-технического
отдела — оклад 160 руб.,
старший инженер отдела труда н заработной пла
ты — оклад 150 руб.,
инженер по надзору за грузоподъемными меха
низмами — оклад 150 руб.,
инженер-энергетик,
старший инженер отдела снабжения, инженер
отдела снабжения,
прорабы, механики по ремонту и эксплуатации
кранов и землеройных машин,
старший ннженер-геодезнст —- оклад 160 руб.,
ученики машинистов башенных кранов и экска
ваторов,
...
бухгалтер, старший кассир.
Обращаться в отдел кадров управления механи
зации домостроительного комбината .Vs 7 ' по’ ад
ресу: новый город, ул. Молодежная
(вагончики
возле строящегося роддома)'или к уполномоченному
отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.
ВОЛГОДОНСКАЯ
ШНОЛА-ИНТЕРНАТ № 2
продолжает
набор уча
щихся в 1— 8 классы.

Я етв рабочих «А томмагаа» приним аю тся в пер
вую очередь.

Меняю двухкомнатную
кооперативную квартиру
(30 кв. м.) в Н.-Тагиле,
Свердловской обл., на рав
ноценную или однокомнат
ную в " Волгодонске нла
Цимлянске. Обращаться:
Волгодонск, ул. Молодеж
ная, 11, кв. 97, к Шепелину.

НАШ АДРЕС-347340, г. Волгодонск, ул. Со
ветская. 32-34.
ТЕЛЕФОНЫ: приемной - 9 29-89; зам, ре* as
тора, отдела партийной жизни —26-31; отдела про
мьпнленности — 26-44; ответственного секретаря,
отдела городской жизни —24-24; отдела писем в
бухгалтерии—24-49; типографии — 24-74.
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