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Плакат художника Б. Головко. Издательство 
«Плакат». Фотохроника ТАСС,

БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
В комсомольгко молодежной бригаде Я. А. Кеж 

ватова из СМУ-10 «Заводстроя» в текущем году 
16 человек повысили свой разряд, 12 человек зани
маются на курсах повышения квалификации.

В коллективе уже на идет к намеченной цели
протяжении ряда лет нет 
отстающих рабочих.

Включившись в сорев
нование бригад-миллионе-

Уже освоено 6 5 5  тысяч 
рублей при задании в
48Я. Выработка в бриг,.

ров, коллектив твердо Де всегда выше плановоп

Д о б р ы е

т р а д и ц и и
— Группа механиков 

под руководствам Бориса 
Филипповича Жернового, 
бригада обмотчиков Ген
надия Григорьевича Про
копенко, бригада слеса
рей - электромонтажников 
Александра Николаеви 
ча Шишляковского...

Секретарь партийной 
организации электроцехь 
А. В. СолоЬенков пере 
числял передовые кол
лективы и выяснялось, 
что отстающих участ
ков или бригад в цехе 
нет. Большинство из нн>; 
не только уверенно справн 
лось с месячным заданием, 
но и досрочно выполнило 
повыш енн ые социалисти
ческие обязательс т в а, 
взятые в честь второй го
довщины новой Консти1., 
туции СССР.

— Поэтому, — заклю
чил свой рассказ Соло- 
сенков, — настроение у 
всех отличное.

Да, каждый праздник 
радостен вдвойне, если 
работа спорится, если кол 
лактив живет в дружбе, 
если отдых и бытовые ус
ловия человека соответ
ствуют его производст
венным успехам.

Уже три года действу
ет на «Атоммаше» элект
роцех. Для молодого 
предприятия это срок, 
позволяющий его работ
никам считать себя ве
теранами. Ну, а у ветера
нов, вероятно, должны 
быть свои традиции?

— Конечно, — согла
шается Анатолий Василь 
евич. — Вот традиция 
главная: из месяца в ме-
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сяц, из квартала в квар 
гал цех в своей группе 
становится победителем 
соревнования. Мы посто
янно завоевываем пере
ходящее Красное знамя 
«Атоммаша», награжда
лись вымпелами, дипло
мами, денежными премия
ми.

Существуют и другие 
традиции. Например, при 
ходит в цех новичок, и с 
первых же дней встреча
ет здесь дружескую под
держку своих более 
опытных товарищей, ко
торые передают ему не 
только профессиона л ь- 
ные навыки, но и делают 
причастным ко всей мно
госторонней жизни кол
лектива.

В специализированной 
бригаде ' слесарей - элект 
ромонгажников А. Н. 
Шишляковского работает 
20 человек. Александр 
Николаевич долгие годы 
занимался пуско-налад- 
кой на различных пред 
приятиях страны, близ
ко знаком с десятками 
коллективов. «Атоммаш» 
поставил в его разъездах 
точку. Волгодонск стал 
постоянным местом жи
тельства.

— Вся наша бригада. 
— рассказывает он — 
здесь закрепилась прочно. 
17 человек работают со 
дня основания — с марта 
1977 года. Квалификация 
у большинства сначала 
была невысокой. Толь
ко один человек имел 
пятый разряд электро
монтажника. Сейчас м ы  

(Окончание на 2-й стр.).

1 1 0 - й  г о д о в щ и н е  со д н я  р о ж д е н и я  В. И, Л ен ина  — д о с т о й н у ю  встречу!

100-суточную ударную вахту!
ОБРАЩЕНИЕ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС, ГОРИСПОЛКОМА И ГОРКОМА ВЛНСМ К СТРОИТЕЛЯМ, 

МОНТАЖНИКАМ, ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЯМ, КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ Г. ВОЛГОДОНСКА
Дорогие товарищи!
Три года пятилегки ознамено

ваны большими трудовыми побе
дами в развитии э к о н о м и к и  наше
го города, строительстве «Атом
маша». Эти достижения известны.

Родина по достоинству оцени
ла труд волгодонцев. Наш город 
три года подряд — победитель 
Всесоюзного и Всероссийского со
циалистического соревнования. За 
досрочный ввод 1-й очереди про
изводственного объединения «Атом 

j'.uatii» большаяTjtyflfta участников 
сооружения удостоена высоких 
глравительс гневных наград.

Всем нам особенно приятна и 
дорога высокая оцэвка Генералъ 
ного секретаря ЦК КПСС, Пред ! 
седателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Леони
да Ильича Брежнева труда кол
лективов строительных и монтаж
ных организаций, машиносгрон 
тельных предприятий, проектно- 
конструкторских предприят и й, 
всех участников сооружения Вол
годонского завода «Атоммаш».

Товарищи! 1979  год, в значи
тельной степени предопределяю
щий итоги пятилетки, для нас яв
ляется решающим в строительст
ве «Атоммаша», в дальнейшем 
развитии движения «Работать 
без отстающих».

Мы вступили в четвертый за
вершающий квартал. В целом 
промышленность города, транспорт 
и связь, торговля и общественное 
питание, служба быта и комму
нальное хозяйство справляются с 
плановыми заданиями. Однако 
серьезное отставание допускают 
в выполнении планов строители.

HS выполняют контрольных за
дании пятилетки химический за
вод .КСМ-5, мясокомбинат, сов
хоз - завод «Заря», ковровая фаб
рика.

Преодолеть отставание, выпол
нить н перевыполнить установлен
ные задания — высокая честь дл; 
каждого труженика города. Это 
значит — сдать мощность «Атом 
маша» для выпуска 1 млн. квт. j 
реакторного оборудования, объ-1 
екты жилья и соцкультбыта, 
осуществить благоустройство го
рода. Для этого потребуется геро
ический труд не только строите
лей и энергомашиностроителей, 
но н каждого волгодонца.

С ценной инициативой выступил 
коллектив комсомольско - моло
дежной бригады СМУ-9 управт' 
ния строительства «Заводстрой» 
(бригадир Куракин JI. П.), встав 
на 100-суточную ударную трудо
вую вахту в честь профессиональ
ного праздника — Дня энергетика.

Бригада Куракина Л. П. обяза
лась за счет внутренних резервов, 
сокращении непроизводительных 
поторь рабочего времени досроч 
но выполнить бригадное задание

по строительству корпуса № 6 
работать под Дознзом «Не ухо
дить с рабочего места, не выпол
нив двух сменных заданий».

Городской комитет КПСС, горис 
полком и горком ВЛКСМ обраща
ются к строителям, монтажникам, 
даергомашиностроигелям, ко все:,, 
трудящимся города с призывом 
поддержать эту ценную, патрио 
тическую инициативу.

Товарищи строители, монтажни
ки!

С д ел а ем  каждые сутки нз 100-су 
точной вахты сутками ударной ра
боты на закрепленных объектах.

Сокращайте внутриеменные про
стои, добивайтесь высокой выра
ботки на каждом рабочем месте, 
боритесь за отличное качество 
строительных и монтажных работ.

Товарищи строители ДСК-7!
Необходимо удвоить свои уси

лия. Ваш ударный и самоотвер
женный труд — это квартиры для 
сотен семей волгодонцев, для вас 
самих и ваших товарищей.

Не менее, чем жилье, жизнен 
но важны сегодня объекты соц
культбыта.

Товарищи строители и механи
заторы!

Ваш долг как можно скорее под
вести тепло ко всем сдаточным об ь 
ектам , обеспечить нормальные ус
ловия работы в зимний период.

Товарищи инженеры, прорабы, 
мастера, работники снабжения и 
диспетчерских служб!

Обеспечьте работу без просто
ев, продуманную, четкую органи
зацию труда.

Работники транспорта!
Сегодня транспорт — самое уз

кое место на стройке. От вас за
висит своевременная доставка гру 
зов на объекты.

Не допускайте ни одной мину 
ты ппостоя r строите л ьно -м о нт а ж 
ных бригадах.

Энергомашиностронтели, трудя 
щиеся промышленных предприя
тий!

Выполнить план — закон, пере 
пьтполнить — честь!

Рм должны обеспечить безус
ловное выполнение государствен
ных п"аиов по всем технико-эконо- 
1чи” °'-ким показателям .

Ваше активное участие в строи
тельстве жилья и объектов соц
культбыта на «Атоммаше». а так
же на c.rchx объектах обеспечит 
скорейший ввод их в эксплуата
цию. Осваивайте строительные 
птюсЬессии лля оказания аффектив
ной помощи.

Работники торговли, обществен
ного питания, медицины и детских 
учреждений!

Ваш долг организовать свою 
опботу и обслуживание трудящих
ся так. чтобы обеспечить им мак
симальную производительность, 
хорошее рабочее настроение. Это 
значит, нужны ктт.-юсл-точные

■ I. п .....Г " - '  ■ * ........... .

I группы и группы выходного дня 
в детских садах, ежедневный при
ем в медицинских учреждениях в 
удобные для строителей часы, вы
ездная торговля, горячий кофе, 
чай и пирожки прямо на строи
тельных площадках для всех трех 
смен.

Учащиеся и студенты!
Определите свое конкретное 

участие на завершающем этапе 
1979 года. Окажите помощь сво
им шефам, завершите благоуст
ройство закрепленных террито
рий, примите активное участие 
в осенних посадках. Сочетайте эго 
с хорошей и отличной учебой.

Работники профсоюзов!
Все внимание и всю заботу тем, 

кто сегодня решает судьбу выпол
нения обязательств 1979 года.

Товарищи депутаты!
Ваш долг взять под контроль 

депутатских групп организацию 
и выполнение работ по строитель
ству жилья и объектов соцкульт
быта.

Товарищи ветераны партии и 
труда!

О вас всегда с теплотой и лю 
Зовью вспоминают на предприяти
ях. Не забывайте о тех, кто при
шел вам на смену, кто стоит на 
вашем рабочем месте. Будьте для 
них добрыми наставниками, ока- 
зы зай:е посильную помощь.

Работники идеологнческ о г о  
фронта!

Ваш долг направить свои усилия 
на иде логическое обеспечение вы
полнения заданий четвертого го
да пятилетки.

Способствуйте изучению и при
менению на практике передовых 
починов и инициатив: «Рабочая
эстафета», «Работать одним соста
вом до конца пятилетки без пра
вонарушений в быту и на работе», 
«Работать без отстающих». Доби
вайтесь высокой дисциплины тру
да на каждом рабочем месте.

Лозунг сегодняшнего д н я. «До 
срочное выполнение личных пя
тилетних. заданий к 110-й годов
щине со дня рождения В. И. Л е
вина».,

Товарищи коммунисты н комсо
мольцы!

Дело чести каждого нз вас — 
личным примером и участием 
осуществить выполнение задач, 
поставленных перед нами XXV 
съездом КПСС.

Товарищи! Сегодня мы на пе
реднем крае трудового фронта.

Пусть каждь’й из нас проник
нется высокой ответственностью 
перед партиен и народом за по
рученное дело, внесет свой достой
ный вклад в строительство ком
мунизма в нашей стране.

Волгодонской городе?-»?'! 
комитет КПСС

Исполком городского Совет;
народных депутатов

Волгодонской горком ВЛКСМ.
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7 ОКТЯБРЯ— ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР
В СССР ПОСТРОЕНО РАЗВИТОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО.

НА ЭТОМ ЭТАПЕ, КОГДА СОЦИАЛИЗМ РАЗВИВАЕТСЯ УЖ Е НА СВОЕЙ 
СОБСТВЕННОЙ 0СН 03Е , ВСЕ ПОЛНЕЕ РАСКРЫВАЮТСЯ СОЗИДАТЕЛЬ
НЫЕ СИЛЫ НОВОГО СТРОЯ, ПРЕИМУЩ ЕСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
ГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ТРУДЯЩ ИЕСЯ ВСЕ ШИРЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПЛОДА
МИ ВЕЛИКИХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ЗАВОЕВАНИЙ.

Конституция (Основной Закон) СССР.

Главное мерило
Вырос я с.редн бескрай 

них лесов Кировской об
ласти. На одном из заво
дов города Слободского 
работал токарем. Завод 
маленький, работа одна и 
та же ежедневно. Очень 
хотелось прикоснуться к 
чему-нибудь большому, 
настоящему. Поэтому и 
приехал четыре года на
зад на «Атоммаш».

В отделе кадров, оформ 
ляя меня на работу, ска
зали:

— Появился 137-й ра
бочий завода.

С тех пор эта цифра 
стала моим табельным 
номером. В свой цех не- 
стандартизи'ровашн о г о  
оборудования я пришел 
десятым. Работать начали 
в старом здании ЦНО, на 
улице Степной. Трудно 
было: холодно, тесно
та...

Вселяясь' в новое зда
ние третьего корпуса — 
первое здание «Атомма
ша», своими руками вно
сил станки, оттачивал 
первые детали.

Я счастлив, что работаю 
в таком дружном, спло
ченном коллективе — 
бригаде Н. С. Хопрянино- 
ва. Здесь я впервые по
чувствовал, что такое 
настоящая дружба, узнал 
теплое, душевное участие 
к судьбе каждого из нас.

Наша Конституция за
крепила за вами право 
на; труд. В то же время 
труд в нашей стране стал 
основным критерием соци
альной ценности чело
века, главным мерилом 
общественного положения 
работника, его способно
стей и нравственных ка

честв, его сознательно
сти и патриотизма.

Человек труда поднят в 
СССР на небывалую вы
соту, окружен заботой и 
уважением. Вместе, с 
трудовыми успехами к не
му приходят слава, почет, 
материальное благополу
чие. Заслуженных труже
ников' украшают ордена 
и медали. Труженик — ге 
рой литературных произ
ведений, ему посвящают 
свои песни композиторы, 
полотна— художники. Лю
ди, отличившиеся в тру
де, получают денежные 
премии, путевки в здрав
ницы и туристические по
ездки.

Взять нашу бригаду. 
Она одна из лучших на 
заводе. Первой стала ра
ботать по коэффициенту 
трудового участия, посто
янно занимает призовые 
места в социалистическом 
саревновалии. Отсюда по
чет и уважение, и мате
риальный достаток каж
дого из нас.

Два года назад я полу
чил двухкомнатную квар
тиру. Мой сын посещает 
детский сад. Сам я закон
чил в этом году вечернюю 
среднюю школу и во вре
мя учебы получал оплачи
ваемый свободный день в 
неделю. Вот сколько благ 
от государства имеет толь 
ко-одна моя семья. И я 
счастлив, что я человек 
труда, живу в Союзе Со
ветских Социалистических 
Республик.

Г. УРЮПИН, 
токарь механического 

участка цеха нестандар- 
тизнровяпного оборудо

вания «Атоммаша».

За счет 
завода

Около сем исот рабо
чих  хим завод а, з н а ч и 
тельно больш е, чем в 
прош лом год у, отд о хн у 
ли в этом году в л у ч ш и х  
зд рав ни ц ах страны , з а 
водском пр оф ил ак т  о- 
рии на Д о ну . 125 пу те 
вок бесплатны е, а осталь  
ные льготы  п р е д о -  
ставил им заводской ко 
м и тет проф сою за.

Среди т е х , к то  лечил
ся беспл атно ,, за  счет  
пр ед при я ти я , гал ь ван . 
щ и к  ц еха  N? 8 А . Г. Гав- 
р ю щ ен ко , кон трол ер  ОТК  
ц ентрал ьной  заводской  
л аборатории А , Г. Ш ев
ч ен ко , слесарь ц еха  Ns 7 
А. В. Авдеев и м ногие  
д руги е .

Е. М И Р О Н Е Н КО , 
зам . председателя  

; зав ко м а .
I

Останусь 
в строю

Постановл ение Ц К
КП С С , П р ези д и ум а Вер
ховного  Совета СССР, 
Совета М инистров  СССР  
«О м ероп ри яти ях  по ма
тери ал ьн ом у  стим ул и ро
ванию  работы пен си о не
ров в народном х озя йст
ве» — новое свидетель
ство заботы наш ей  п ар 
ти и , правительства о 
бл агосостоянии совет
с к и х  лю дей. Оно спо  
собствует р а сш и ренн о
м у пр и м ен ен и ю  труда  
пенсионеров в народном  
хозяйстве.

По- своей специал ьно
сти  я — эко ном и ст. Че
рез три  года подойдет  
срок идти мне на засл у
ж е н н ы й  отды х, но если  
позволит здоровье, я ос
тан усь  на своем посту. 
Вуду одноврем енно ис
пользовать попво ИЗ 
тоуд  и на матеоилльн^л  
обеспечение в стаоостм ..

П. С ДЕЛ Ь НИ КО В , 
с тар ш и й  и н ж ен ер  

ОТиЗ порта.

•  Германской Демократической Республине — 30 лет
7 октября ГДР ia- 

ет национальный празд
ник — 30-летие основа
ния на немецкой земле 
первого ..социалистическо
го государства рабочих и 
крестьян. Это важное ис
торическое событие стало 
возможным в результате 
освобождения от ига гитле 
ровского фашизма, кото
рое принесла немецкому 
народу победоносная Со
ветская Армия, расчи
стившая ему путь к миру, 
демократии и социализ
му.

На снимке: молодежь
Германской Демократи
ческой Республики верна 
заветам героев антифа
шистского движения Соп
ротивления.

Фото А Д Н -Т А С С .

ЗЭ*летию ГДР 30 добрых дел =
В Германской Демократической Г . ’публике ши

роко развернулось социалистическое соревнова
ние по достойной встрече ЗО-летиего юбилея страны.

Советские рабочие горячо откликнулись на зна
менательное событие для братского немецкого 
народа и включились в это соревнование.

В нашей газете были опубликованы письма, 
которые пришли в адрес строителей «Атоммаша» 
из ГДР. Они свидетельствуют о том, что соревно
вание в честь годовщины Конституции СССР и 
юбилея ГДР подняло трудовую активность всех 
тружеников нашего города. На этом пути достигну
ты замечательные рубежи. Сегодня мы публикуем 
материалы, рассказывающие о трудовых подарках 
которыми встречают наши труженики 30-летне 
ГДР.

З а  финишем-старт
Два года более 230  

бригад строителей и мон
тажников соревновалось 
за переходящее знамя 
ГДР. Его завоевывали 
коллективы, руководи
мые Г. М. Фоменко из 
СМУ-10 УС «Завод- 
строй», И. Г. Дьяченко 
из СМУ-7 «Промстроя-2» 
и вновь бригада И. Г. 
Дьяченко — по итогам со
ревнования «30-летию
ГДР 30  добрых дел».

Добрые традиции
(Окончание, 

на 1-й стр.).
Начало раикец Анат ий Ело- дочь, а до этого поз др..к 

i венко, ь.-мец Виктор Be ляли с прибавлением се 
бер, болгарин Петр Сто- мейсгва Анатолия Василь- 

можем называть себя м а -! ялов. овнча Солосенкоза, Ана-
с т е р а м и  — нет работы, с  \ — Разные националь- толия Еловенко, Федора
которой бы не справа- j ностн, — продолжает брн- Толоконшшова, Геннадия 
лнсь, и разряды соответ-i гадир,— настоящей друж-, Шишлпковского. Да, Ген- 
ствеюю не ниже чегвер- бе нз помеха. Было бы надий мой сын. Вместе 
того. единство цели, а оно у работаем. Он папашей

Благодаря чему вы- нас есть — «Атоммаш» стал, я — дедом, 
росло умеш е? Ответ один нужно пустить на потную! „  ,
-  работа интересн а я. мощность. От нас. эл ек т-' й семвйный npa,aillfK 
Сейчас занимаются мои- рч,монтажников, от раоо- по...,,ркно о п г , *  ̂ „
тажом энергооборудова- ты нашей тут немало 
ни я в первом корпусе. \ зависит.
Каждый день — новые! Работает бригада, по-: 
задачи. Ну, а сложность вышают люди свое м а-1 
дела' всегда являла с ь сгерство, добиваются вы- 
стнмулом к учебе. II не сокнх результатов. К о-1 
только профессиональной нечво, не в одной рабо-. ,  9П
— общей. Her в бригаде, те заключена их жизнь. 1 4  ’ 
человека, который бы не IУ  каждого человека есть 
учился. Любой вид образо свои личные заботы, усг- 
ваиия в их распоряже- ремления. Но каждый зна 
шш. Кончилась смена — j ет, что в трудную минуту 
один в школу идет, дру- он всегда может положить 
гой — на занятие круж- j ся на поддержку говари- 
ка, третий — аз .лекцию ' щей.
в университет марксизма- — Не только в труд- 
ленинизма. Полов и н а ! ную. И в веселую тоже, 
бригады — кандидаты в ; — улыбается Шишпяков- 
ч.тены КПСС. Народ, од- ’ скин. — Стало у нас бри- 
вим словом, сознательный. | гадной традицией вмес- 
Поэтому и дисциплина вы те отмечать семейные 
сокая, и производствен-; праздники. Например, по- j 
ные показатели —-  все ' явление новорожденныч 
пункты социалистических Тут уж без приглашений ' тово " ’ подтверждает " ис- 
обязательств выполняют- покупаем подарки, и всей

бригадой .приходим с позд 
равлениями. Вот недавно 
у Виктора Вебера и его

ся досрочно.
Интересен состав брига 

ды. Он — интернацио-

бригаде Шишляковгкого 
! Это — новоселья. Но b o i  

•да, шугят электродюн 
тажники, только три но- 

отметить оста
лось. Да, 17 человек в 

работая 
на «Атоммаше», уже по- 
лучили отдельные бла
гоустроенные квартиры.

Завтра бригада отме 
тит общий праздник на 
шего многонационального 
государства — вторую 
годовщину новой Ко«сти 

’• тупии СССР. Отметит 
как свой личный празд
ник. Право на труд, пра
во на образование, право 

! на жилье, право на от 
дых... Знакомство с жиз
нью и делами трудовп- 

I го коллектива красноое-

нальный. Есть здесь ук- жены Анны родилась

пользование этих прав 
каждым гражданин о м 
Страны Советов.

АВДЕЕВ.

Кстати; она же и явилась 
запевалой этого соревно 
вания у нас на стройке.

Около пятидесяти кол
лективов выполнили свои 
повышенные обязательст
ва.

В числе пучших брига
ды А. Я. Кежват- на из 
СЫУ 1 0 «Завод ■ г >:!*, 
В. Ф. Горбатова, В. С. 
Рыжкова из САП’ G «Лтом 
энергостроя»; 11 П. Пав 
лова из СУМР-1 УСМР 
В. Н. Серикова нз ОМУ 8 
«Промстроя-1», Н. II 
Потапчика из ДСК 7, 
П. П. Е ргспь^рэ из управ
ления малой механиза
ции.

В хпла гор -вновання за 
право об ед ать  пепехо.тл- 
шим знаменем ГДР стро 
нтсли и монтажники на
только ПОГМГ-ИЛИ п^ош-
волителыметь тр\-дч. по п
V3H’ -|H МНОГО НОРПГП ПО
чтой боатгкгй гч*1аие О 
рассказами о жизни немец 
кого народа в коллективах

Построили
общежитие

Главный пункт со
циалистических обяза
тельств в соревнова
нии «30-летню ГДР —

130 добрых дел» для 
I бригады строителей 
порта Владимира Анд 
реевича Миронова — 
сдача в эксплуатацию 

общежития на 12 квар 
тир — выполнен.

Н. ПАРШИНА, 
секретарь партбюро 

порта.

выступили лекторы, полш 
информаторы. (

Интересное соревнова 
шга продолжается, во
влекает в свою орбиту но 
вые коллективы.

В. ДЗЮБАНЕНКО, 
заместитель 

председателя 
постройкома треста 

«Волгодонск- 
энергострой». 

На снимке: бригадир
И. Г. ДЬЯЧЕНКО, брига
да которого стала побе
дителем соревнования 
«30-летию ГД Р  — 3 0  
добрых Дел».

Фото А. Тихонова.

В счет
будущего года
В тресте «Волтодонск 

сельской» три бригады 
встали на ударную вахту 
в честь 30-летия ГДР. Ос
новным содержанием со
ревнования стал ударный 
труд на пусковых объек
тах. Был сдан акушер
ский корпус с оценкой  ̂
«отлично», предъявлен го’ 
сударсгвенной комиссии 
дом № 10 мясокомбината.

Победителем вахты 
признана бригада комму
ниста Л. Г. Гриньковой.

Коммунисты и комсо
мольцы бригады стали 
запевалами соревнования. 
В течение вахты произ
водственные задания вы
полнялись ежесменно на 
138 процентов. Сегодня 
бригада работает в счет 
июля 1980 года. За три 
месяца сэкономлено мате
риалов н а , 115 рублей, в 
Фонд мира перечислено 
230 рублей.

Отделочные работы на 
акушерском корпусе и 
сельскохозяйственных объ 
екгах выполнены с отлич
ным и хорошим качест
вом.

В. ШЕВЧЕНКО, 
секретарь парткома 

треста.

По-комглунистически
Пс-нрея:н?му в СМУ-7 домостроительного ко* 

бината № 7 возглавляет соревнование бригада Ни 
кола» нв;шоьича Погаичика.

В честь 30-летия ГДР все девять производст 
венных показателей выполнены: качесгво работ •
хорошее, выработка каждого составляет 160 про
центов.

Коллективу присвоено звание 
мунисгического труда»

«Бригада к^м-

Н. ПОДОСНИНИКОВ, 
начальник СМУ-7,
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НЕТ В ЖИЗНИ ЗВЙНИЯ ПРЕКРАСНЕЙ

Плакат художника М. Лукьянова. Издательство 
«Плакат».

. Фотохроника ТАСС

С ПРАЗДНИКОМ!
Городской отдел народного образования сердеч 

но поздравляет всех учителей города с профессио
нальным праздником— Днем учителя.

Среди тех, кто отдает все силы великому делу 
воспитания молодого поколения, находятся:

Лидия Сергеевна ЛОЗОВАЯ (школа № 1 )— учи
тель русского языка и литературы, организатор по 
внешкольной и внеклассной работе, возглавляю
щая комсомольскую работу в школе, руководител) 
городского методобъединення классных руководи
телей;

Яков Михайлович ЕРЕМЧЕНКО— директор шко 
лы № 2, отдавший 45  лет педагогической деятель 
ности школе;

Нина Васильевна М ЕДВЕДЕВА (школа № 16 
— завуч, возглавляющая производственный сектор 
как член местного комитета;

Лидия Павловна СЕЛЮКОВА (школа № 13) — 
учитель начальных классов, много сделавшая, i 
частности, по организации и проведению педагоп 
ческого всеобуча родителей первых— третьих клас 
сов;

Серафима Павловна КАЛАЧЕВА (школа № 10) 
— учитель начальных классов, отличник народного 
просвещения, 4 0  лет проработавшая в школе.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Городской отдел народного образования.

Четверть века прора
ботала в просвещении По
лина Семеновна Гурова. 
Ее нелегкий, но нужный 
людям благородный труд 
направлен на постоянное 
совершенствование педа
гогического мастерства.

Судьба жены команди
ра Советской Армии бро
сала ее в разные —города 
нашей страны и даже за 
рубзж. Ей приходилось 
работать преподавателем 
истории, немецкого языка, 
учителем начальных клас
сов, а сейчас она логопед 
гороно, возглавляет город
ское методобъединение 
учителей логопедии.

Щедрость души, доб
рота, глубокая любовь 
к детям, чуткость и вни
мание к окружающим, 
большая ответственность 
за порученное дело, пыт
ливый ум присущи Поли
не Семеновне. -

Педагогическое 
ство вдохновляло 
самое прекрасное в жиз
ни— отдавать все силы и 
знания детям.

Труд учителя оценен 
по заслугам. В этом году 
она награждена медалью 
«Ветеран труда».

А. ВАСИЛЬЕВА.

мастер- 
ее на

» IS Т  W Л  II A C T  Ы
Так отозвались в проф 

союзной организации гор 
оно о коллективе детской 
юношеской спорт нвной 
школы «Дельфин» и ее 
директоре Валерии Ва- 
сильевиче Каляндре'.

11 реподаватели школы 
позаботились о том, что-1 
бы дети хорошо отдохну
ли летим. ;

В ж и в о п и с н о м  месте] 
на котловане за поселком! 
Ново-Соленым вырос спор ; 
птвно - оздорови I ельный | 
палаточный лагерь. Вы
рос стремительно, бук
вально за две с лишним 
недели. II уже в начале 
июля смог принять своих 
первых отдыхающих.

В два потока по 26 
дней в лагере отдохнули 
118 человек.

Валерий Васильевич 
рассказывает, как это бы 
ло нелегко. Выкорчевыва 
ли деревья, расчищала

пляж, привезли вагончик 
для продовольс гвенного 
склада, установили насос 
для воды, провели элек
тричество. На это был ор 
га.ннзеван весь тренер
ский и обслуживающий 
персонал. Красили, мыли, 
убирали, чистили, копали 
и т. д. Тренеры Стани
слав Николаевич Сергеев, 
Василий Григорьевич 
Ступ-ников, Римма Дмит
риевна Агапитова (назна
ченная начальником лаге 
ря), гардеробщица Анна 
Сергеевна Чеботарева 
(была пова.ром), зазхоз 
Александр Тарасович Сар 
да,к и другие старались 
сделать все, чтобы дети 
смогли отдыхать, заго
рать, тренироваться в те
чение двух месяцев.

Валерий Васильевич 
Каляндра с благодарно
стью называ.ч тех, кто 
олень помог спортшколе.

Это В. Г. Бурш;, А. Я. 
Винников (комбинат пита 
ния), В. Л. Гришин, 
В. Н. Лаврентьев («Атом 
маш»), П. Г. Назаров 
(горремстроит'рест), И. И. 
Муругов, Ю. В. Дерей 
(АПО).

Не остались в стороне 
от этого важного дела и 
родители юных спортсме
нов: Суховы, Тетернико- 
вы, Бережновы.

За всеми хозяйственны 
ми делами Валерий Ва
сильевич Каляндра никог 
да не забывал о самом 
главном, ради чего был 
со-здан лагерь. Двухразо
вые тренировки, походы, 
игра «Зарница», празд
ник Нептуна— эго далеко 
не полный перечень тех 
мероприятий, которые 
проводились для ребят.

А. МАНИЦКАЯ.

Д о б р о е ,  в е ч н о е ,
Куда мы приходим, чтобы по

делиться радостными вестями о 
наших детях? Куда идем за сове
том в минуты огорчения? В шко
лу № 7, где учатся наши дети.

Известно, какой дружный, сило 
ченный и увлеченный коллектив 
работает там. И мы благодарны 
Н. П. Беляевской, М. А. Осадки- 
ной, М. И. Головановой, Л. П. 
Емельяновой, Л. Ф. Гусевой, Р. В. 
Кравцовой, Е. 1Г. Мягковой, В. Н. 
Болдыревой...

Не одно поколение воспитали 
они. Эго люди, в характере кото
рых прекрасно уживаются требо

вательность, принципиальность и 
доброта.

Не случайно в 5 «Б» любимый 
урок — математика. Преодолеть 
хитрости, «заковыки» этой науки 
путем логического мышления ре
бят обучает влюбленный в свое 
дело человек М. И. Голованова.

Растут наши ребята, и мы ви
дим сколь дружно дают всходы 
семена разумного, доброго, вечно
го, которые посеяли в школе.

А Н ДРЕЕВА, ШУГУРОВА, 
ЖЕЛЕЗНОВА и другие 

родители.

ВМЕСТЕ С РЕБЯТАМИ
Ребята из сегодняшне

го 3 «В» школы № 13 
любят свою учительницу 
Валентину Алексеевну 
Мячину.

Удивительный это че
ловек, прекрасный педа
гог'. Как она все успева
ет? В ее классе 45 чело
век, и каждому ребенку 
за урок она уделит макси 
мум внимания.

Валентина Алексеевна,

с самых первых дней 
учит наших детей мыс
лить, быть последователь
ными. Умеет она «разбу
дить» творческое вообра
жение малышей...

Вместе с третьекласс
никами учитель и на пере
мене. И для каждого у 
нее найдется ласковое 
слово.,

В. АЛЕКСЕЕВА  
и другие.

Раиса Петровна Свинолупова— учитель математи 
ки Волгодонской средней школы № 7 — по праву 
считается организатором школы передового опыта 
в нашем городе, который хорошо изучен и в области. 
Свой: опыт педагог передает на курсах повышения 
квалификации при областном институте усовершен
ствования учителей.

На снимке: одни нз рабочих уроков Р . П. СВИ-JJ/Ч TTITTt /\П

Самые
лучшие
Не все у нас быва

ет гладко. Иногда мы 
даже обижаемся на 
них. Но все равно луч
ших учителей, чем в 
нашей школе-интернате 
№ 2, — нет. Они всег
да вместе с нами, днем 
и вечером.

И в день их профес
сионального праздника 
мы говорим:

— Спасибо вам, учи
теля и воспитатели!

А. СИДЕНКОВА,
Л. ГРИ ГО РЯН ,

А. ЯЦЕИКО 
и другие, учащиеся 

школы -интерната 
№ 2.

О ДНАЖДЫ еще в i 
школе уче н и ц е

Шапошниковой сказал 
директор: «Ты рождена 
учительницей. Обязатель
но подумай над этим». II 
кто ; знает, может быть, 
именно эти слова подска
зали Анастасии Павловне 
выбор ее профессии...

Годы военные — годы 
трудные... Голодные ре

вой воздушной сирены 
преподавать математику 
не только -детям, но и 
призывникам. Нужно было 
прежде всего собрать в ку 
лак свои нервы, забыть о 
.своих заботах, о том, что 
дома тоже голодные сест
ренки h братишки, а их, 
кроме Анастасии, в семье 
было пятеро.

Анастасия Павловна 
как девиз запомнила:

шнх не значится». И толь
ко в 1950  году удалось 
узнать, что муж погиб в 
январе 1942  года...

Трудно представить 
Анастасию Павловну вне 
школы. Bor уже 45  лет 
она входит в класс и на
чинает урон словами: 
«Здравствуйте, ребята!» 
Вроде бы все обычно, но 
сколько за этими словами 
заботы, внимания и теп-

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ДЕТЯМ
бятишки широко откры
тыми глазами смотрели 
на молодую учительницу. 
Она рассказывала об ост
ровах и океанах, а сердце 
ее сжималось от боли за 
тех мальчишек и девчо
нок, которые вынуждены 
были писать на галетах, 
которые tie держали в сво-_ 
их худеньких ручонках' 
новеньких учебников...

У д и в и те л ьн о й внутрен
ней силой должны были 
обладать учителя: при ке
росиновой лампе и под

«Учитель должен быть 
примером». I

Она занималась худо-! 
жественной самодеятель-1 
ностью, в перерывах меж
ду дневными и вечерними 
занятиями спешила на по
левой стан к колхозникам.

К повседневным забо
там о дочери, о семье, о 
школе и учениках добави-1 
лась тревога: от мужа не 
было весточки. Розыски 
ничего не дали. Ответ был 
один: «В списках погиб
ших и без вести шзопав-

лоты.
— «Здравствуйте» — 

это значит: я люблю вас, 
дети, я научу вас пони
мать мир, помогу встать 
на ноги. И это неудиви
тельно — именно в на
чальных классах форми
руется человек, как лич
ность.

Анастасия Павловна об 
этом всегда помнит. Пом
нит свою учительницу 
М. ГГ. Синусову в Прже- 
вальске, которая научила 
по-настоящему видеть в

маленьких человечках бу
дущих взрослых людей.

” За 4 5  лет сколько было 
у Шапошниковой учени
ков! Трудно сосчитать. 
Так же трудно, как вспом 
нить каждого. Но свою 
первую учительницу из 
нас никто забыть не мо
жет. Не вправе...

А такую, как Анаста
сия Павловна,— особенно.

После уроков нередки 
заседания городского 
педсбщесгва, которым 
вот уже 17 лет руково
дит заслуженная учитель 
ница РСФСР Анастасия 
Павловна Шапошникова. 
Конференции, которые 
проводит педагогическое 
общество, всегда пользу
ются успехом: в ходе их 
работы можно обменять
ся опытом, научиться но
вому, еще раз вспомнить 
заветы признанных педа
гогов— Ушинского, Сухо- 
млинского.

...Уходят годы. Взрос
леют вчерашние ученики. 
Но никогда не забудутся 
первый звонок и первая 
школьная учительница.

Н. МЫТОВА.



Во имя человека, все для его блага
Репортаж с урока

ВОСПИТАТЬ ГРАЖДАНИНА
Закончилась переме 

на, н в коридорах шко
лы № 7 хозяйничает 
тишина. В кабинете ис 
тории (предмет препо
дает Раиса Петрозиа 
Троянова) идет урок: 
основы государства и 
права. Сегодня начал
ся он необычно: с Гим
на Союза Советских 
Социалистических Рес
публик. Это сразу на
строило ребят на то, 
что разговор будет 
серьезным, тем более, 
что тема урока— «Кон
ституция СССР».

Учитель беседует с 
ребятами о Государст
венном Гербе, флаге, 
столице нашей Роди
ны. Затем Владимир 
Бестолченко, Наташа 
Шевченко рассказыва
ют о первых Конститу

циях нашей страны, о 
происшедших измене
ниях... И вот тут зву
чит вопрос:

. — Почему не могла 
дальше действовать 
вторая Конституция?

Ребята вспоминают 
историю, делают выво
ды...

Раиса Петровна Тро
янова— педагог опыт
ный. И не зря первое 
занятие она ведет как 
собеседование: умело
подводя .ребят наводя
щими вопросами к пра
вильному осмысленно
му ответу.

А чтобы материал 
лучше был усвоен, она 
пользуется плакатами 
«От ленинских декре
тов Октября— к Кон
ституции развитого со
циализма», альбомами.

Речь • заходит о мно
гонациональное™ на
шего государства. И 
здесь учитель опериру 
ет фактами, не извест
ными ребятам. Она 
рассказывает об интйр 
национальном составе 
бригад Фоменко, Пиво- 
рюнаса: их традициях, 
жизни... Приводит при 
меры о возросшем бла 
госостоянии страны, го 
рода, каждой семьи.

Марина Ерашова, 
Лена Мельникова, Анд 
рей Королев говорят о 
гигантской строй к е 
«Атоммаш», о вузах, 
новых школах города, 
об увеличении бюджета, 
каждой семьи за счет 
повышения заработной 
платы и т. д.

Урок идет своим че
редом. Учитель задает

на
за-

вопросы, ответить 
которые нелегко, 
ставляет осмысливать 
такие известные слова, 
как «Закон», открыва
ет новые углубленные 
понятия отдельных era 
тей и положений Кон
ституции. k

Известно, что чело
век обязан понять и 
внутренне рассуди гъ: 
что должен он, 4iq  
должны ему... И осо
знание этого начинает
ся с раннего возраста: 
дома, в детском саду... 
А закрепляется, приво
дится в систему, здесь, 
на уроках основ госу
дарства и права, при 
и зучении Кон сгнт у ци н 
«ашей страны...
А. ВЛАДИМИРОВА.

ВСТРЕЧИ В КИД
Большой известностью 

пользуется на «Атомма- 
ше» молодежный центр. 
Входят в него несколько 
клубов: туристический,
'интернациональной друж
бы, фото-кинолгобигея'ей.

Клуб интернациональ
ной дружбы (КИД) соз
дан недавно, однако у 
|нсго уже много друзей. 
|Желающие охотно посеща 
ют занятия немецкого, 
английского языков, ко
торые ведут переводчики 
Г. Налесная, К. Белов.

С интересом участву
ют члены клуба в различ 
ных встречах. Гостями 
последней, к примеру, бы

эта встреча, организовал 
которую с интерклубом 
отдел шефмонтажиых ра
бот и внешних связей.

Вопросы сыпались один 
за другим. Наших ребят 
интересовали и впечатле
ния о заводе, и как жи
вут рабочие Франции, где 
отдыхает молодежь, чем 
занят ее досуг. Гости 
рассказывали о советском- 
оборудовании, которое] 
охотно покупает их фир-^; 
ма, с восхищением отме
чали положение женщин 
в нашей стране, заботу 
государства о матерях...

Участники встречи, уз
нали много нового о

ли представители на | Франции, об экономиче- 
«Атоммаше» француз- ской, политической, куль- 
ской фирмы «Форест» турной жизни французов.
Ги Сегоном и Лсро Крис
тиан. Интересно прошла

В  ОРЛОВ, 
президент центра.

Ч Е Л О В Е К
Р О Д И Л С Я

*
Право граждан на охра 

ну здоровья записано в 
Конституции СССР. Это 
стало возможным потому, 
что за годы Советской 
власти была создана ши
рокая сеть медицинских 
учреждений...

Появилось еще одно и 
у нас в городе. Родиль
ный корпус, сияя чисто
той и новизной, принял 
28 сентября первых роже 
ниц. В тот день поступи
ло шесть человек, а унге 
на следующий в девять 
утра в новом роддоме раз
ДаД'ч>СЬ I lC jJ B u e  « j d » .

Уто новорожденный Ми
ша Ьертий заявил о сво
ем праве на гражданство 
Страны Советов.

Мама Миши, Галина 
Верши, работает водите
лем в троллейбусном уп
равлении, отец аиктор — 
на «Атоммаше».

Итак, акушерский кор
пус начал работать. Уют
но чувствуют себя в нем 
матери, Светлые, теплые 
палаты на четыре челове
ка. Много солнца в спе
циальных боксах, с окном 
почти во всю стену, где 
тоже по четверо, спокой
но лежат в кроватках ма
лыши.

Новый корпус оборудо
ван новейшей техникой, 
аппаратурой. Здесь тру
дится молодой, полный 
энергии коыашилы. ко-мо- 
лодежный коллектив. Мо
лодой, но обладающий 
специальными профессио
нальными знаниями, опы
том. 11а страже здоровья 
материи — отличные аку
шерки В. Б. Титарева,
Т. И. Кудинова, врачи — 
заведующий корпусом, 
опытный наставник А. Ф. 
Тащенко, Л. Л. Нагиева, 
Т. М Трески на.

В. КОННИ НОВА, 
старшая акушерка.

Приходите за покупкой
Кружева, цветная тесьма, платки расписные — 

весь этот яркий, красивый и необходимый товар 
продают в отделе текстильной галантереи. И торгу
ет им в универмаге имени 50-летня Донского ком
сомола недавняя выпускница школы-магазина ком
сомолка Валентина Костюкова.

С улыбкой работает Валя. Покупателей обслужи 
вает вежливо и быстро. И они благодарны ей.

Очень приятно встретить таких людей в сферз 
обслуживания.

Вежливая, с большим вкусом. Такие отзывы о 
работе Валентины оставляют покупатели в книге 
предложений.

Небольшой стаж работы у Костюковой. Однако 
она сумела в совершенстве овладеть всеми профес
сиональными навыками. Это позволяет ей успешно 
участвовать в конкурсах «А ну-ка, девушки*, кото
рые проходят в магазине, в торге.

На снимке: показать товар лицом — помочь сде
лать правильный выбор покупателю. Так считает 
.В  КОСТЮКОВА.

Фото А. Тихонова.

КВАРТИРА УЛОВНАЯ
Большая радость в на- нировки. Здесь 

■ней семье. Накануне Дня уютная детская 
Конституции мы получи
ли трехкомнатную квар
тиру в новом доме по 
улице Энтузиастов, 40.
Квартира просторная, 
светлая, улучшенной пла-

есть и 
- мечта

моих мальчишек, и боль
шая восьмиметровая кух
ня-столовая—предмет гор 
дости любой хозяйки.

Год от года растет бла
госостояние нашего наро-

да, улучшаются жилшцно- 
бытовые условия. Это евн 
детельствует о большой 
заботе партии и прави
тельства о гражданах на
шей страны.

В. ПОЛУЭКТОВ, 
работник 

«Атоммаша».

«Граждане СССР 
имеют право на поль
зование достижениями 
культуры».

(Из статьи 46 Кон
ституции СССР).

ДРУЖАТ 
С КНИГОЙ

Каждый второй рабо 
чий опытно - экспери- 
люнтального завода — 
постоянный читатель в 
заводской библиотеке. 
На предприятии она 
существует около де
сяти лет, а книжный 
фонд насчитывает поч
ти 15 тысяч экземпля
ров. Более двухсот из 
них поступило только 
в этом году.

Особой популярно
стью у заводчан поль- ] 
зуются книги о жизни 
и деятельности В. И. 1 
Ленина, Л. И. Брежне- I 
ва «Малая земля», ■ 
«Возрождение», «Цели • 
на», произведения рус 
ских и зарубежных: 
классиков, советских 
авторов, иаучно-попу- 
лйрная литература. 
Много в библиотеке и 
специальной литерату
ры, что особенно це
нится студентами -за
очниками.

Среди постоянных 
читателей библиотеки 
токари В. Н. Кириль- 
цев и Л. Р. Сигбатули- 
на, слесари Г. И. Фро
лов и В. П. Коваленко, 
рабочая АХО Н. Г. 
Шаркова. мастер Н. Ф. 
Швец, технолог Г. А. 
Семенкин и многие 
другие.

Н. ГУРО ВА , 
библиотекарь.

о  С П О РТ

И Т О Г И  С Е З О Н А
НА «АТОММАШЕ» разыграны основные призы 

футбольного сезона 19Y9 года. Обладателями куб
ка объединения стала команда цеха автоматики и 
промэлектроннкн, а чемпионами— футболисты тер
мопрессовок цеха.

ФУТБОЛ— один из на
иболее развитых и попу
лярных видов cuopia на 
«Атоммаше». Двадцать 
команд приняли участие в 
розыгрыше кубка, восем
надцать — в первенстве, 
ломаемы оы.ш разоиты 
на четыре подгруппы.

После первого тура 
игр количество претендеа 
тов сократилось до вось
ми команд. Они были раз 
биты на две группы. В 
первой вне конкуренции 
оказались футболисты, це
ха нестандартизированно- 
го оборудования главного 
корпуса. Во второй груп
пе успешнее других вы 
ступила команда термо- 
ирессового цеха. Эти кол
лективы оказались участ
никами финальной встре
чи.

Спортсмены термопрес
сового цеха сумели луч
ше настроиться на игру. 
3 ;0  таков итог встречи. 
По окончании матча 
команде термопрессового 
цеха, как чемпионам пер
венства, был вручен пе
реходящий кубок, игроки 
награждены ‘Почетными 
грамотами, призами.

Интересно проходила 
встреча за третье месго 
между командами управ
ления технологической 
подготовки производства 
и цеха нестандартизиро- 
ванного оборудования 
третьего корпуса. Игроки 
обеих команд продемонсг 
рировали быстрый атаку
ющий футбол. Победив 
со счетом 1:0, футболис
ты УТПП заняли тпегье 

место.

В СЕ  МУЗЫ -  К НАМ
Памятен волгодонцам Его выступления состолт- 

еще по первому приезду ся 24 октября.
в этом году вокально-ин
струментальный - тан ц е- 
вальный анс а м б л ь 
«ВИТА» из Ставрополя. 
А 14- октября ребята 
вновь будут гостить в на
шем городе.

Интересен своей про- 
граммой, неординарным 
исполнением и инсамбль 
песни и пляски «Саяны».

«Время и песни»— во
кально - инструменталь
ный ансамбль «Москон- 
церта» будет выступать у 
нас 28 октября.

Все концерты будут 
проходить дважды в день.

В. МЫЗГИНА, 
администратор 

областной филармонии.

Игра за 5 — 6 места 
между командами цеха 
автоматики и промэлек
троникн и энергоцеха пер 
вого корпуса закончилась 
победой обладателя куб
ка.

В настоящее время в 
борьбу вступили коман
ды, которые оспаривают 
места с 9 по 13.

ВО ВТОРОЙ раз в объ
единении был разыгран 
кубок сезона, где встре
тилась команда цеха авто 
матики и промэлектрони- 
ки— обладатель кубка и 
чемпион объединения — 
термопрессовый цех. Это 
был действительно матч 
сильнейших команд 1979 
года.

Финальный свисток за
фиксировал счет 1:0 в 
пользу команды термо
прессового цеха. Она и 
стала сильнейшим фут
больным коллективом 
«Атоммаша» 1979 года 
Под дружные приветствия 
болельщиков победителе 
были награждены Почет 
ной грамотой, призами.

Итак, футбольный се
зон подходит к концу. Щ 
сравнению с прошлым гс 
дом возросло количество 
команд, повысилось мас
терство футболистов. Сле 
дующи^, не менее инте
ресные, соревн-овани; 
пройдут в году олимпий 
с к ом.

Ю. КРАВЦОВ, 
HHCTPJктор по спорту  

производственного  
объединения 
«Атоммаш».
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