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СУББОТНИЙ ВЫПУСК

ЁЫШЕ ТЕМПЫ, КАЧЕСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ!

ВСЕ — НА ЮО-СУТОЧНУЮ УДАРНУЮ ВАХТУ! '■

В НАПРАВЛЕНИИ  
Г Л А В Н О Г О  У Д А Р А

Областной штаб поставил задачу: сосредоточить
силы строителей и монтажников на вводе в дейст
вие производственных мощностей четвертого мил
лиона киловатт реакторного оборудования, жилья 
и детских садов.

Что необходимо сделать строителям по четверго- 
му миллиону киловатт производственных мощ
ностей?

ГЛАВНЫЙ КОРПУС:
выполнить фундаменты и 
смонтировать имеющееся 
оборудование; на второй 
очароди сдать в эксплуата 
цию взльцы, выполнить 
черновые полы, соору
дить инженерные комму
никации, подать в корпус 
тепло.

АДМИНИСТРАТ И В- 
НО-БЫТОВОИ КОРПУС
№ 2: освоить 300 тысяч 
рублен. Усилить темпы 
отделочных работ, в са
мое ближайшее время за
кончить оставшиеся о5- 
щестроительные работы.

ШЕСТОЙ КОРПУС: 
сдать в эксплуатацию 
13800 квадратных мет
ров производственных 
мощностей. Это означает 
закрыть тепловой контур, 
выполнить черновые по
лы, фундаменты, смонти
ровать оборудование под 
пусконаладку (освоить 
здесь более трех миллио
нов рублей).

КОРПУС № 2: в нояб
ре подать в корпус тепло.

КОРПУС № 4 : закрыть 
контур без подачи тепла.

Есть немало объектив
ных причин, сдерживаю
щих строительство про- 
мышлеж их и жилых обь 
ектов. Имеются е  виду, 
прежде всего, поставки 
металлоконструкции, сбор 
ного железобетона и 
стройматериалов.

Многие проблемы уже 
разрешены сегодня, дру
гие будут решены в теку
щем месяце. Но есть при

чины и внутренние, ре
шить которые могут и 
обязаны сами строители. 
На совещании бригади
ров, коллективы которых 
заняты на сооружении 
.мощностей четвертого 
миллиона киловатт, гово
рилось об этом.

Публикуем выступле
ния строителей, в кото
рых они прямо называют 
причины, сдерживающие 
широкое развертывание 
социалистического сорев
нования ка пусковых ооъ 
ектах четвертого миллио- 
на киловатт реакторного 
оборудования.

В. Ж УРАВЛЕВ, 
бригадир «Заводстроя»:

— Мы выполняем сгяж 
ку в пролете Н-П. Тема
тика рассчитана на 15 су 
ток, объем работ очень 
уж большой. Но не в 
этом дело: строите т
всегда довольны, если есть 
работа, и работа с пер
спективой. Нас волнует 
другое: чем работать?
Нужно 40 тонн рифлено
го листа, а его нет. Вто
рое, раствор привозят, 
не придерживаясь графи
ка. Первый рейс — не 
раньше десяти, потом 
опять ждем около грех- 
четырех часов.

Мы работаем на кысо- 
. те. Для подачи раствора 
| и воздуха нужны компрес 
j сорные и растворные 

шланги. Их нет. На поис- 
; ки уходят целые рабочие 
| часы...

Г. ФОМЕНКО, 
бригадир «Заводстроя»:

— Пора прекратить по
рочную практику перебра 
сывания бригад с объекта 
на объект в пожарном по 
рядке. Всем ведь понят
но, что на это уходит не
мало рабочего времени.

! Это и порождает так на
зываемые хвосты, то 

I есть, что-то на объекте 
: не закончили, ушли на 
'другой объект п<5‘ указа'-' 
: ниго сверху, сюда пришли 

третьи, которым надо до
делывать оставшееся и 
т. д.

В последнее время име 
ют место факты несогласо 
ванных действий между 
генподрядчиками и суб
подрядными организаци
ями. В частности, при
мер с механизаторами. 
Обратная засыпка даже в 
объеме 300  кубов счи
тается работой невыгод
ной. Даже доводы, что'без 
этой за.сьгакн нельзя вести 
дальнейшие работы, меха 
низаторов не убеждают. 
Это местнический подход 
к решению общих задач.

И еще. Практически 
сейчас все бригады «За
водстроя» сосредоточены 
на ударных объектах. Но 
из чего это видно? Ни 
наглядной агитации, ни 
адресов коллективов, вы
полняющих эти- работы...

В. ЗАХАРОВА, 
бригадир 

«Спецпромстроя»:
— Мы поддержали ини

циативу разверн у т  ь 
100-суточную ударную 
вахту на пусковых объек
тах. Перешли на продлен 
ный рабочий день. По нам 
на ударном шестом корну 
се и в течение семи часов 
делать нечего: постоянно

. отключается электроэнер
гия.

НА 230 ПРОЦЕНТОВ
Несвоевременная поставка же

лезобетона для строящегося за
вода железобетонных конструкций 
поставила коллектив СМУ-19 
«Промстроя-1» в сложные условия: 
график строительно - монтажных 
работ срывался на два месяца.

Сейчас упущенное время на
верстывается: на площадки по
ступает железобетон, и бригады, 
встав на 100-суточвую ударную 
вахту, добиваются высоких резуль 
татов.

Особенно хорошо работает кол
лектив комплексной бригады, ко
торым руководит В. В. Шкляев. 
Здесь сегодня, несмотря на возни
кающие трудности, каждый стро
итель не уходит с рабочего места, 
пока не выполнит две нормы. А 
в отдельные дни выработка на каж 
дого. поднимается до 230  процен
тов.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Норма —  
не предел
Встав на 100-суточ

ную ударную вахту, 
посвященную досрочно 
му пуску одного мил
лиона киловатт энерге
тического оборудова
ния, бригада коммунис 
та Ивана Михайловича 
Шевченко из СУМР-1 
УСМР ежесменно пере 
выполняет производст
венные задания.

Благодаря тщатель
ному уходу за техни
кой членам бригады 
■скреперистов удалось 
сэкономить с начала 
года свыше четырех 
тонн горюче - смазоч
ных материалов. На 
сэкономленном топли
ве коллектив уже отра 
ботал два дня.

В. СЕМЕНОВ.

Третий год работает 
Кнмантас Адамас Пра- 
но на УПТК ДСК-7 
первой базы. Он звень 
евой бригады стропаль 
щиков.

Встав на 100-суточ
ную ударную вахту, 
бригада выполняет 
сменные задания на 
1 2 0 — 130 процентов.

На снимке: Киман-
тас Адамас ПРАНО. 
Фото А. Севостьянова.

•  Завтра-Всесоюзный день 
работников сельского хозяйства

i f ''у

Плакат художника А. Арсеньева. Издательство 
«Плакат».

Фотохроника ТАСС.

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы
±  Кардинальные изме

нения произошли за годы 
пятилеток в техническом 
оснащении сельскохозяй
ственного производства. 
На конец 1928 г. в дерев
не работало всего 27 тыс. 
тракторов, в конце 1978 
г. — 2 млн. 530 тыс., зер
ноуборочных комбайнов 
— соответственно 2 тыс. 
и 700 тыс., грузовых ав
томобилей — 0,7 тыс. и 
1 млн. 563 тыс.

_4- За три года теку
щей пятилетки село по
лучило 230 млн. т. мине: 
ральных удобрений, на 
4,5 млн. га увеличилась 
площадь осушенных и 
орош аемых земель, более 
чем на 25 процентов воз
росла энерговооружен
ность сельскохозяйствен
ного труда.

В 1979 г. темпы ро
ста общего объема вало
вой продукции сельского 
хозяйства определены 
на уровне плтилетнего 
плана, что на 6 процен

тов выше уровня 1978 г. 
За каждым процентом 
прироста — огремн а я 
сумма в 1,3 млрд. руб.

Свыше 87 тыс. уче
ных работают над проб* 
лемагли дальнейшего по
вышения эффективности 
сельскохозяйственн о г о  
производства, среди них 
3 тыс. докторов и 36 тыс. 
кандидатов наук.

±  Коренным образом 
улучшаются ж илищ ные 
и культурно - бытовые 
условия на селе. За по
следние 13 лет в сель
ской местности пост
роены жилые дома об
щей площадью 450 млн. 
кв. м. В предвоенном, 
1940 г. столько же со
ставлял жилой фонд всех 
городов нашей страны.

*4- Сегодня на селе дей 
ствую т почти 32 тыс. 
средних дневных обще
образовательных школ 
с числом учащ ихся 12,7 
млн. человек, около 1000 
профтехучилищ  с кон
тингентом  учащ их с я 
около 400 тыс.

ШЕФЫ ИЗ ЦЕХА
Давние шефские связи скрепляют коллектв опыт 

но экспериментального завода с овощеводами сов
хоза «Волгодонской». Ежегодно заводчане выезжа
ют на огородные плантации, помогают труженикам 
совхоза выращивать и убирать овощи.

Рассказывает заместитель директора завода по 
быту и кадрам В. Г. СКАКУНОВ:

— Еще весной мы заклю 
чили трудовое соглашение 
с коллективом огорода 
№ 4 совхоза и оказали 
помощь в борьбе с «зеле
ным пожаром». Мы дваж 
ды, а в некоторых случа
ях п трижды, пропололи 
участки огурцов на пло
щади 5 гектаров, лука — 
5 ,5  гектара, помидоров— 
9 гектаров, перца — 4 ,5  
гектара и т. д.

Во время сбора урожая 
овощей ежедневно выез
жает с завода в совхоз 
от 30  до 50 человек.

Мы работаем не только 
у своих основных подшеф

ных на четвертом огороде 
но и в бригаде прослав
ленного овощевода Дона 
— Петра Филимоновича 
Скакунова. За месяц мы 
собрали для реализации 
около 400  тонн овощей.

Особенно активное учас 
тие в оказании шефской 
помощи труженикам села 
принимают коллективы от
делов главного конструк
тора (руководитель тоз, 
Крайников), главного тех 
полога (тов. Артамонов), 
и цехов №№ 1, 3 , 7, 9.

Совхозный «десант» на 
огородные плантации про 

должается и сегодня.

К СТОЛУ ГО РО Ж А Н
В трудных условиях нынче работал коллектив 

летних лагерей по выращиванию уток подсобного 
хозяйства «Атог маша». Все помещения, коммуника 
цни были сделаны по временной схеме. И тем не 
менее, коллектив за сезон вырастил до 9 0 0  тонн 
птичьего мяса.

А. ВЛАДИМИРОВ,
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•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

На завершающем 
этапе
Завершаются отчетно - выборные партийные соб

рания в цеховых партер! ашиацихх стройки. На 
высоком организационном уровне, в обстановке 
критики и самокритики, с глубоким анализом имею
щихся резервов прошли они в СУМР-1 и СУМР-2 
управления строительства механизированных ра
бот, на энергоучастке, в «Электроюжмонтаже», 
СМУ-7 «Промстроя-2», «Кавэлектромонтаже» и в 
некоторых других организациях «Минмонтажспец- 
строя», СМУ-12 УС «Заводстрой», парторганизаци
ях других подразделений.

Открытое письмо труженикам проазводшвенного
объединения „Ижорский завод “

НУЖНЫ ОКЩИЕ УСИЛИЯ

Б отчетах и выборах 
уже приняло участие бо
лее 1300 членов и канди
датов в члены КПСС, из 
которых выступило свы
ше 300 . Это свидетельст
вует о высокой активно
сти партийцев.

Вот как, например, про 
ходило отчетно - выоор- 
ное партийное собранне 
на участке ремонтно-тех- 

, нической службы управ 
ления строительства ме
ханизированных работ.

Подготовка к нему ве- 
. лаСь заранее. Следуя со

ветам и рекомендациям, 
высказанным на семина
ре секретарей цеховых 
парторганизаций, который 
провел партком треста, 
партбюро УРТС создало 
комиссию по подготовке 
отчетного доклада. Чле
ны комиссии побеседова
ли с коммунистами, ко
торые высказали свое 
мнение о работе парт
бюро, внесли предложе- 
ния. Это дало возмож
ность глубже проанали
зировать деятельность 
партийной организации 
за отчетный период.

На участке парторга
низация небольшая, в ее 
составе 21 '  коммунист. 
Но ее роль в производст
венной и общественно'!! 
жизни коллектива вели
ка. Это нашло свое отра
жение в отчете секретаря 
партбюро М. Николаев
ского и выступления*, "

II хотя коллектив уча
стка не из отстающих, 
слесарь И. Голубов с тре
вогой говорил о том, что 
из-за недостатков в ра
боте службы снабжении 
еще имеются случаи пзре- 
простоя техники в ремон
те, так как подолгу отсут 
ствуют те или иные зап
части.

Водитель В . Ковалев

отметил слабую работу 
центра технического об
служивания. Диспетчеры 
не всегда знают, как ис
пользуются машины и 
механизмы на объектах, 
не оборудована мойка ав
томашин.

Деловыми, конкретны
ми были и другие вы
ступления, в частности, 
начальника УРТС В. Лит
виненко. Он подчеркнул, 
что выполнение плана 
текущего года и пятилет
ки в целом зависит ог 
личного вклада каждо
го коммуни с т а .  Эго 
очень важно. От исправ
ности машин и механиз
мов зависят дела УСМР, 
всей стройки.

Секретарем партбюро 
здесь вновь избран М. Ии 
колаевскин.

Но не везде так подго
товились к собраниям. 
Без должной ответст
венности отнеслись к под 

! готовке к отчетам и вы
борам партийные бюро 
ТЭМ-2 УС «Атомэнерго- 
с т р о й», СМУ-10 и 

j i t a w o  «Заводстрой», 
СМУ-20 УС «Кром- 

* строй-2». Здесь не дошли 
' до каждого коммуниста,
I формально отнеслись к 

важной кампании. В ре- 
-Зультате была низкая лв- 
£ка коммунистов на соб- 
‘ р'ания.
j В целом за отчетный 
■ период цеховые партор- 
I ганизации стройки выро- 
I ели численно, окрепли 
; организационно и способ

ны решать все постав
ленные задачи по партнй- 

: ному обеспечению вы- 
j пелпония планов, ко м 
мунистическому воспита
нию трудящихся.

Н ВЕЛИГОДСКИИ,
инструктор парткома

треста «Волгодоиск- 
энергострой».

ДОВЕРИЕ - ЛУЧШИМ
На последнем заседании  

комитета комсомола х и м 
завода мы утвердили реко
мендации группе молодых  
рабочих для вступления  
кандидатами в члены КПСС 
и из кандидатов —  в члены 
партии.

Х ар актерн о,  что все  они 
не только отлично р абота
ют, но и активно у ч аст в у ю т  
в общ ественн ой жизни з а 
вода.

И. Меннйленко, грузчик  
ц е х а  Л :  (i, вм есте  с товари
щами ведет воспитатель ную  
работу в подшефной группе  
Г 1 Ш ' - б 2 ,  зн акомит ребят с 
традициями зав о д а,  у ч ас т в у  
ет в проведении экску рси й  
но ц е х ам .

Н. Гри ш акова,  лаборант  
ц е х а  си н тети ч ески х  ж ирных  
кислот, я в л я е т ся  груи ком -  
сорго.ч комсомольско-моло-  
цежного коллектива лабо
ратории.

КоммIсм ВЛКСМ рекомен
довал их для вступления

кандидатами в члены КПСС.
Мастер ц е х а  си н тети ч е

ских ж и рн ы х кислот С. Се
ребряков и электромонтер  
ц е х а  Л :  1 1  В. К ател ьв а,  
проходя кандидатский с т а ж ,  
активно работали в к ом со
моле, я в л я я сь  членами бю
ро ком сом ольских органи
заций с в о и х  ц е х о в .  Они 
получили рекомендации для  
в ступлени я в члены КПСС.

Готовя пополнение п а р 
тийных рядов из числа  
лучшей молодежи, мы з а б о 
ти м ся и о росте  заводской  
комсомолии. На этом же  
за сед а н и и  утверж ден о ре
шение первичных ком со
мольских организаций ц е х а  
Л :  5  и п роизводства си н т е 
ти ч еск и х  ж ирны х кислот,  
которые приняли в комсо
мол сл е са р я  В. К уч м еев а  и 
электрика Н. Л ы сенко.

И. БИЗКЖОВ, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ 
по оргработе.

В ответ на постановле
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об 
улучшении п санирования 
и усилении воздействия 
хозяйственного механиз
ма на повышение эффек
тивности производства и 
качества работы», трудя
щиеся «Атоммаша» взяли 
обязательство выпускать 
оборудование АЭС, на
чиная с первых изделий, 
на уровне требований Го
сударственного знака ка
чества. .На решение этой 
сложной и необходимой 
народному хозяйству за
дачи мобилизуются уси
лия конструкторских, тех 
нологических, производ
ственных, технических 
и снабженческих подраз 
делений объединения.

В  разработанном па 
объединении комплексе 
мероприятий но повыше
нию качества труда и про 
дукцни предусмот р е и 
рост качества работы 
конструкторов, техноло
гов, метрологов, стан- 
дартизаторов, .механиков,

Забота о скорейшем освоении производственных 
мощностей «Атоммаша», досрочном выпуске обо
рудования АЭС должна стать делом первосте
пенной важности для многих предприятий стра
ны. Только общие усилия приведут к намеченной 
цели. Понимая это, бригады В. Алексеева, Н. Ко
валева и Г. Можаева из цеха парогенераторов, 
Б. Мурашова из термопрессового цеха, Ю. Тихоно
ва и Л. Николаева из цеха корпусного оборудо
вания от имени коллектива атоммашевцев отпра
вили открытое письмо в адрес трудящихся про
изводственного объединения «Ижорский завод».

производственных коп ен  
тивов по внедрению еди
ных сис■ем конструк
торской и технологиче
ской документации, а так
же единой системы тех
нологическом подготовки 
производства по подго
товке к проведению ат
тестации ряда техноло
гических процессов ка 
заводской Знак качества.

Хорошо понимая, что 
задача, поставленная пе
ред нами ЦК КПСС, об
комом и горкомом КПСС, 
парткомом объединения, 
областным штабом, не 
может быть успешно ре-

; шена без организации 
планомерной совместой 
работы с поставщиками 
по улучшению качества 
поставок, мы обращаем
ся к трудящимся Ижор- 
ского завода, славного 
революционными, боевы
ми и трудовыми традици
ями и являющегося боль
шим авторитетом для 
нашего объединения, с 
просьбой поставлять кон
структорскую докумен
тацию в соответствии с 
требованиями ЕСКД, а 
также улучшить качест
во. поставляемых поко
вок, которые в настоящее

время поступают с мно
гочисленными отклоне
ниями от документации.

Неоценимую помощь в 
строительстве «Атомма
ша» оказывают согни 
предприятий, органи ко
вавших свою работу по 
принципу «Рабочей эста
феты». Используя этот 
принцип, предлагаем под
держать «Рабочую эс
тафету» но организации 
выпуска оборудован и я 
АЭС, начиная с первых 
изделий, на Уровне тре
бований Государственно
го знака качества и вы
ражаем уверенность, что 
она, несомненно, будет 
принята вами. Ведь на
ша совместная работа ве
дет к решению грандиоз
ных задач, выдвигаемых 
партией и правительст
вом. В ней залог успеха.

По поручению коллек
тива «Атоммаша» брига
диры: В. АЛЕКСЕЕВ,
Н КОВАЛЕВ; Г. МОЖА- 
ЕВ, Б. МУР А Ш О В, 
Ю. ТИХОНОВ, Л. НИКО
ЛАЕВ.

Бригада, лесобиржи-1 лесоперевалочного комби
ната, которой руководит В. И. Клочков, досрочно 
выполнила пятилетнее задание и сейчас трудит
ся в счет будущего года.

На снимке: бригадир В. И. КЛОЧКОВ (справа) 
и мастер этого же цеха Н. С. БОЛДЫРЕВ.

Фото А. Тихонова.

* Возвращаясь к недоделкам

А сроки истекли
С ' того момента, когда 

согласованный во всех 
инстанциях перечень не
доделок по первой очере
ди завода «Атоммаш» 
■лег на столы руководите
лей всех строительно • 
монтажных управлений 
и управлений строитель
ства, прошло уже немало 
времени. Из сотен недо
делок на начало октяб
ря по тресту «Волгодонск 
энергострой» остало с ь 
всего лишь четыре.

Недоделки, касающие
ся отделочных работ по 
лабораторному корпусу, 
не вселяют особых тре
вог. А вот выполне
ние недоделок, которые 
находятся в темат и к е 
«Атомэнергостроя», — ис 
полнение документации 
паропровода и крнденса- 
топроводов от ТЭЦ-2 до 
первого и третьего кор
пусов, а также планиров
ка газопровода вдоль 
теплотрассы «ТЭЦ-2 — 
Ю ЗР -2», несколько за
держивается, хотя все 
указанные недоде л к и

нужно было завершить 
дО начала. октября.

Однако все названные 
недоделки, не вселяют та- 
кфт тревогу, как еще од
на — строительство ме- 
тантенок насосной стан
ции и газовых -киосков, 
которые Ведет «Пром- 
строй-2». Здесь долгое 
время «Промстрой-2» и 
« Южтехмонтаж» не мог
ли приступить к работе, 
(выясняли с заказчиком 
— заводом «Атоммаш»), 
что же нужно делать на 
объекте, так как метан- 
тенки были построены с 
большими отклонениями 
от проекта. Наконец, ре
шено их переделать зано
во, но время уже было 
упущено. Но и сегодня 
по вине заказчика —  
промУКСа завода «Атом
маш» —  нет проектной 
документации на эти се* 
оружения.

К. АРАМБАЛЫК, 
начальник монтажного 

отдела треста «Волго- 
донскэнергострой»,

В. ТРЯСУХА,

Школа 
дозорных

Первое организаци
онное занятие в школе 
народных контролеров 
стройки провел коми
тет народного контроля 
треста «Волгодоиск- 
энарго строй».

С лекцией об основ
ных задачах органов 
народного контроля 
выступил заведующий 
орготделом комитета 
НК, главный энергетик 
треста Д. К. Ткач.

Затем прошел прак
тический семинар, на 
котором обсуждены во
просы проведения смот 
ра средств гласности 
групп НК стройки.

Группе лучших до
зорных были вручены 
Почетные грамоты и 
денежные премии.

М. ЗОРИНА, 
инспектор комитета 

НК треста «Волго- 
донскэнергострой».

С ГРАФИКОМ ВРАЗРЕЗ
Первые октябрьск и е 

заморозки дали понять, 
что зимние холода «не за 
горами.

Как же встретили пер
вые холода в «Завод- 
строе»?
. Здесь в свое время 

был составлен график 
мероприятий, утвержден
ный начальником управле 
ная Н. Е. Шило. В 
нем были определены от
ветственные за исполне
ние, утверждены сроки 
окончания работ. Послед
ний срок завершения всех 
мероприятий определен в 
графике двадцатым сен
тября. Значит ли это, 
что подготовка к зиме 
завершена?

— Не совсем так, — 
говорит заместитель на
чальника «Заводстроя» по 
быту Б. Т. Мальцев. .— 
Кое-что еще не сделано.

Справедливости ради 
надо сказать, что на сегод

няшний день выполнена 
некоторая часть меро
приятий. В частности, от
ремонтировано админи
стративное здание управ
ления, сделана обваловка 
овощехранилища столо
вой № 14. Вот, пожалуй.

Готовы ЛИ БЫ  
к зиме?

и весь основной выполнен 
ный объем работ.

В бытовом городке 
СМУ-10 в продовольствен 
ном магазине в рамах 
не хватает стекол. Двери 
не утеплены. В других бы 
товых городках об утеп
лении дверей тоже не по
заботились.

Столовая Л1? 17. У вхо
да нет чистки и металли
ческого ящика для мытья 
обуви, хотя по графику 
они должны быть постав

лены к третьему сентяб
ря. Двери и окна столо
вой не утеплены. Боль
ше того, кое-где нет сте
кал вообще. Заведующая 
производством столовой 
Л. В. Шумильная сетует:

— Ничего до сих пор 
не делают, только обеща
ют, а дел здесь много.

Сложилась проблема 
обеспечения людей спец
одеждой. Особенно труд
но с обувью. На складе 
управления производст
венно - технологическ о й 
комплектации «Зав о д- 
строя» нет спецодежды 
больших размеров.

Если все это не попра
вить, трудно рассчиты
вать на высокую отдачу 
строителей и рабочих.

Между тем, зима уже 
дает о себе знать...

А ЗУБРИЦКИЙ, 
наш виенгг, корр.



ф Сегодня на „Атоммаше"

Монтируе т ся  пресс
В термопреесовом це

хе «Атоммаша» ускорен
ным темпом ведется мон
таж японского пресса уси 
днем в 15 тысяч тонн. 
По решению администра
ции завода машинисты, 
кузнецы, наладчики куз
нечно-прессового оборудо
вания цеха направлены в 
Помощь специалистам Ро
стовского монтажного уп
равления, которые заняты 
сборочными работами. Та
кая ; помощь, во-первых, 
сократит срок монтажа, 
во-вторых, позволит завод 
чанам досконально изу
чить сложное оборудова
ние, оснащенное программ 
ным устройством и новей
шей электронной аппара
турой.

Сейчас в монтаже . уча
ствуют четыре цеховые 
бригады различного про
филя. Электроразводку ве 
дут машинисты пресса 
В. Тарадин, Б. Васильков, 
В. Крыжановский, II. Ра- 
кин. Сборкой гидравличе
ского оборудования заня
ты Ф. Халеули'Н, Г. Нови
ков, А. Демидов, А. Пель- 
никовский. Звено в соста
ве’ Л. Туркан Суреновича, 
В. Тарасова и В. Бодруг 
работает на расконсерва
ции узлов пресса.

Окончание монтажа на
мечено на декабрь. Гра
фик работ очень плотен, и 
колле.ктн в термопрессово

го цеха прилагает все уси
лия для выполнения взя
тых обязательств. Особен
но активно и плодотворно 
грудятся в эти дни мастер 
участка В. Клименко, 
секретарь партийной орга
низации А. Лнпов, опыт
ные специалисты В. Ку
харкин, А. Собакарев.

Обеспечением запуска 
пресса в эксплуатацию 
заняты многие атоммашев- 
ские коллективы. Комсо
мол ьско-мол одеж на я брига 
да Ю. Барышникова из 
цеха корпусного оборудо
вания изготавливает для- 
пресса платформы. Слеса
ри-сборщики 10. Ермаков, 
В. Рыбников, М. Василь- 
чук и С. Серебряков обяза 
лись зазершить это зада
ние к 15 октября.

Бригада Ю. Тихонова го 
товит оснастку. Работа 
ведется в три смены. То
кари-карусельщики А. Ско 
робогатов, А. Молодцов, 
В. Сазонов, С. Перфилов 
решили выполнить заказ 
в десятидневный срок. На 
другом участке бригады 
расточники А. Кузнецов, 
А. Чирков, А. Перфилов, 
П. Косов и К). Ручкин де
лают для пресса матрицы.

Коллективные усилия 
многих бригад и участков 
позволяют вести монтаж 
мощного пресса с опере- 
;юниом гоафика.

Т. БРЮХОВЕЦКАЯ.

Е щ е одна операция
На «Атоммаше» в ц?\о корпусного оборудования 

закончена механическая обработка под сварку двух 
основных обечаек зоны патрубков. Обработку вели 
токари -карусельщики В. Алмазов, В. Гореликов, 
И. Князев, А. Кузнецов, Г1. Косов. Все они из брига
ды Ю. Тихонова.

А. ЧЕРНЫШ, наш внсшт. корр.

Рассказываем о династиях  —

КРЮКОВЫ
Годы. В труде и за

ботах они пролегают 
незаметно. Вроде бы 
недавно двадцатилет
ним пареньком пришел 
Михаил Георгиевич 
Крюков на опытно- 
экспериментальныи за
вод, а уже двадцать 
третий год здесь. За
вод не узнать: огром
ные светлые корпуса, 
увеличился автотрак
торный парк. Да и сам 
он стал механизатором 
широкого профиля.

Работал и на мощ
ном дизельном тракто
ре «С-100», и на экска 
ваторе, и на бульдозе
ре, а в последние годы 
Михаил Георгиевич уп
равляет колесн ы м 
«Ю М З-6*. Грамоты, 
почет, уважение...

Сам Михаил Георги
евич на одном тракторе 
работает вот уже ше
стой год.

Девятый год работа

ет на заводе и жена 
Крюкова— Тамара Фе
доровна. Она комплек
товщица производст
венного отдела. Ее ра
бота— пример для дру
гих.

Второй год трудится 
здесь дочь Крюковых
— Лидия, вместе с му
жем Владимиром Лу
кашевичем. Она — в 
производственном отде
ле, он — слесарем в 
литейном цехе.

...Вместе с Владими
ром Георгиевичем, 
старшим братом Крю
кова, мы ждали Ми
хаила Георгиевича из 
совхоза.

— Теперь ночью 
придет, — сделал вы 
вод Крюков-старший.
— Пока не закончит 
работу, не сойдет с 
трактора. А в совхозе, 
сами знаете, в это вре
мя дел невпроворот.

Владимир Георгие

вич тоже наш, завод
ской. Двадцатый год 
трудится в сборочном 
цехе. Рядом с ним ра
ботает его жена — Ве
ра Евдокимовна, в дру
гих цехах сестры Крю 
ковых — Александра 
и Надежда.

Подошла Тамара Фе
доровна:

— Вчера письмо от 
сына, Виктора, получи
ла: служит сейчас.
После десятилетки к 
отцу в транспортный 
подался. Выучился на 
слесаря. Одновремен
но ходил на курсы шо
феров. Получил води
тельские права. Как от 
служит, снова па род
ной завод придет.

Родной завод.... Род
ным стал он не только 
для Крюковых, но и 
для Кабановых, Ивано
вых, Турыгиных. Для 
них завод — продол
жение собствекн о й 
семьи.

И. ВАНИН.

Выставка
фотолюбителей

Во Дворце культуры  
«О к тябрь»  со с т о я л а сь  
первая т в о р ч ес к а я  в ы 
ст а в к а  фотолюбителей  
производства корпусного  
оборудования. Она по-  
п о св я щ а л а сь  Дню маши-  
н«€тронтсля и являлась 
составн ой  ч асть ю  смотра  
худ о ж еств ен н о й  сам оде
ятел ьн ости ,  который про 
ходил н акан у н е  празд
ника,

В экспозиции пред
ставлен о 1 0 8  работ фо
толюбителей. На сн и м 
ка х  н в ф оторепортажах  
отображена трудовая  
жизнь зав о д а,  страны .  
/Кюри особо, как лучшие,  
отметило работы Юрия 
Ш евелева из термонрес-  
сового ц е х а ,  Витал ия  
Еыоико из отдела г л а в 
ного эн ер гети ка ,  а т а к 
ж е ’ ряд работ других  
фотолюбителей. Сейчас  
ф отов ы став ка  н аходи тся  
п лабораторном корпусе  
объединения.

В ы с т а в к а  п ол ьзуется  
большим интересом у 
атом маш евц ев,  среди ко
торых -немало фотолюби
телей.

ИХ САМЫЙ ПЕРВЫЙ ДОМ
В начале недели медперсонал нового роддома про 

вожал своих первенцев в большую жизнь. Пройдет 
время, н расскажут родители Мише Вертии, Лене 
Иванову, Марине Тумннон через много лет об этом 
торжественном дне...

О том, как тепло поздравила мам и пап заведую-, 
щая бюро ЗАГСа В. В. Борисова, какие дойрые сло
ва сказала она в адрес малышей и родителей.

О прекрасном будущем малышей, родившихся 
в городе мирного атома, говорила на этих торжест
венных проводах заместитель председателя завко
ма «Атоммаша» Л. Н. Грачева.

НА СНИМКАХ:
Виктор и Галина ВЕРТИИ  с маленьким Мишей;
перед тем, как покинуть свой первый дом.

Фото А. Тихонова.

Волгодонск сегодня и згвтра
•  НОВОСТИ •  СОБЫТИЯ •  ФАКТЫ        ■   -- - - - - - - - -  1 1 .

а ч- «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* 4  13 октября 1979 года.

- 1 По разным
адресам
Ленинград, Москва, 

Горький, Казань — вот 
основные пункты, куда 
идет теплоходами хлеб с 
Волгодонского элеватора. 
Вот и сегодня от пирса 
загрузки зерна отходит 
теплоход в г. Горький. 
Четкая работа всех звень 
ев позволила на девять 
часов раньше окончить 
загрузку. В этом есть до
ля труда и оператора 
дистанционного пульта 
управления Людмилы 
Акимовны Соколовой. 
Десять лет назад пришла 
она сюда. Сначала рабо
тала транспортйрэвщ и- 
цей, а сейчас о ёё руках 
пульт управления всеми 
технологическими про
цессами — очистки, суш 
ки, приема 'и  отправки 
зерна. •

НА СНИМКАХ:
Л. А. СОКОЛОВА за 

работой (внизу).
Теплоход, загруженный 

зерном, отходит от пирса 
элеватора (вверху).

Фото А. Тихонова.
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Для любителей песни
На «Атоммаше» еще не 

построен собственный 
Дворец культуры, но это 
не значит, что любители 
песни, танца, музыки или 
драматического искусства 
не Могут' проявить свои 
способности. Количество 
коллективов художествен
ной самодеятельности по
стоянно растет, Регуляр-, 
но проводятся смотры и 
конкурсы в цехах. На го
родских агитплощадках и 
сценах выступают атом- 
машевские ансамбли, уже 
заслужившие признание 
волгодонцев.

Недавно здесь появился 
еще один коллектив — 
клуб самодеятельной пес
ня. Его создателями стали 
молодые супруги Вален
тина и Юрий Петровы, 
приехавшие из Чебоксар, 
где они были активными 
участниками такого же

клуба.
Летом представители 

нового клуба побывали на 
фестивале туристической 
и патриотической песни 
памяти Валерия Грушина 
в Жигулях. Двенадцатый 
год подряд короткими 
июльскими ночами горят 
на берегу великой русской 
реки Волги KOCTpbf фести
валя памяти Валерия Гру
шина. Памяти о замеча
тельном человеке, куйбы
шевском студенте, турис
те, страстном любителе 
песен.

Больше всего на свете 
Валерий любил жизнь и 
именно поэтому, не заду
мываясь отдал ее, спасая 
детей в бурных водах та
ежной реки Уды. И вот 
тогда, 12 лет назад, не
сколько сот ребят-куйбы- 
шевцев собрались здесь и 
назвали свой первый ве

сенний фестиваль именам 
Валерия.

...Над плотам, имею
щим форму гитары, в лу
чах прожекторов вспыхи
вает флаг, который когда- 
то вел в походы комсо
мольца Валерия Грушина. 
Звучат песни, написан
ные рабочими и студента
ми, инженерами и рыба
ками, летчиками и агро
номами. Это песни о люб
ви к Отчизне, о памяти 
военных лет, о том, как 
нелегко в дальних дорогах, 
о любви и верности.

Этим летом более вось
мидесяти тысяч любителей 
песни собрались на берегу 
Волги. ' Посланцы клубов 
самодеятельной песни из 
Москвы, Ленинграда, Но
рильска, Находки, Одес
сы, Сахалина. привезли 
на фестиваль -вой произ
ведения. Атоммашевцы

Таня Визгадова, Ира Мак
сина, Валя и Юра Петро
вы были гостями фесгИ' 
валя. Далеко за полночь 
длились концерты, кото
рые слушала самая боль
шая в мире аудитория. 
Трое суток не смолкали 
песни самодеятельных по
этов и композиторов...

Стать участником клуба 
и поехать на этот удиви
тельный фестиваль может 
каждый, кто любит песню.

У атоммашевского клу
ба самодеятельной песни 
еще нет назваеия, его еще 
предстоит найти, как пред 
стоит найти еще многих 
любителей песенного твор 
чества. Всех, кто умеет 
петь, кто может сочинять 
музыку, кто пишет стихи, 
зовет в свои ряды клуб 
самодеятельной пеани — 
КСП.

Н. БЕРЕЛ А .

Вести из школ

Осенний
бал
В школе № 1 состо

ялся традиционный 
осенний бал.

Учащиеся вместе с 
учителями украсили 
школу яркими листья
ми каштанов, рисунка
ми осенних ягод и гри
бов, шуточными плана 
тами, воздушными ша
рами. Ребята 8 — 10 
классов участвовали в 
конкурсах на лучшее 
оформление стола с да
рами осени, на лучший 
букет цветов, рисунок.

Победителями в этих 
конкурсах стали ребя
та из 10 «А» класса 
(комсорг Владимир Во
ронин).

Бал начался тради
ционным вальсом. Его 
исполнял школьный ор
кестр под руководст
вом ученика 10 «А» 
класса Юрия Коротко
ва.

Старшеклассники чи
тали стихи, танцевали, 
играли в игры. Днпек- 
тор школы Т. II. Кан
цер прочитала свои 
стихи.

Весело и интересно 
прошел вечер, который 
надолго запомнится ре 
бятам.

О. МАНИЦКИИ, 
ученик 9 «А» класса 

школы № 1.

Первый конкурс профессионального мастерства сре
ди фармацевтов города состоялся в аптеке № 349. В 
нем приняли участие восемь рецепторов-контролеров 
из шести аптек Волгодонска.

...Строгое жюри внимательно следит за выполнением 
задания. Участники  конкурса производят таксировку ре
цептов. определяют концентрацию  неизвестных раст
воров. делают анализы.

Итоги подводились с учетом выполненного домашне
го задания. А оно было не из легких; придумать рассказ 
«Чем мне не нравится моя профессия» или «Почему я 
люблю свою работу», сш ить рабочий халат для ф арма
цевта и придумать эмблему.

Лучш ие результаты  — у Тамары  Рогожниновой из 
аптеки Ns 368. Она и стала обладательницей диплома 
«Мастер золотые руки».

На втором месте — Лариса Лобанова йз аптеки 
№ 45, третье место присвоено Валентине Кадченко из 
аптеки № 361. Они получили в награду за победу дипло
мы второй и третьей степени и хрустальные вазы.

Р. ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ:

«Мастер золотые руки» Тамара* РОГОЖ НИКОВА.
Награды Ларисе ЛОБАНОВОЙ вручают члены жюри 

Е. Н. ЕВСЕЕВ и В. В. ЧУРИЛО ВА.
Фото В. Радаева.

ф Спорт

Удачный
дебют
В Новочеркасске 

прошли областные со
ревнования по туризму 
под девизом «Золотая 
осень-79».

В них впервые при
няла участие сборная 
команда Волгодонска в 
составе 12 человек. Р а
бочие и служащие 
«Атоммаша» хорошо 
спразились с задачами 
слета и в результате 
заняли пятое место из 
20.
П. ГАВРНЧИХИН,

инструктор 
городского совета 

по туризму.

Стали
призерами
В г. Таганроге состо

ялись очередные сорев
нования из программы 
спартакиады обкома 
профсоюза строителей. 
На волейбольную пло
щадку Дворца спорта 
«Металлург» вышли 
женские команды стро
ителей различных орга
низаций нашей области.

Волгодонск предста
вил две команды, ко
торые заняли призовые 
места. На первом ме
сте девушки треста 
«Волгодонс к с е л ь- 
строя», на втором ме
сте — команда органи
зации «Минмонтаж- 
спецстроя».

А. БУТОВ,
инструктор 
по спорту.

До скорой встречи!
Репортаж

«Дорогой товарищ! При
глашаем тебя на торжест
венный вечер, посвящен
ный проводам молодых 
строителей завода «Атом
маш» на службу в Воору
женные Силы СССР». 
Далее — место, время и 
подпись: «Ком и т е т
ВЛКСМ треста «Во-лго; 
доискэнергосгрой ».

Пригласительные биле
ты в форме треугольного 
солдатского письма полу
чили те, кому предстоя
ло одеть в скором времени 
солдатское обмундирова
ние.

Вместе с приглашением 
каждому призывнику бы
ло вручено напутствие за 
подписью руководителей 
треста.

Ребята обещали хра
нить его как память о 
стройке, которая воспита
ла их, научила по-ленин
ски жить, по-коммунисти
чески работать.

Вечером восьмого ок
тября во Дворце культу
ры «Юность» они проща
лись с товарищами, строй
кой, Волгодонском.

Для них играл вокаль
но-инструментальный ан
самбль «Гвардия».

В знак глубокого ува
жения к завтрашним за
щитникам Родины на про
воды пришли ветераны 
войны и труда. Присутст
вовали также секретарь 
парткома треста «ВоЛго- 
донскзнергострой» Г. Г. 
Персидский, заместитель 
секретаря парткома тре
ста Н. К. Тюхнин, йаЧалъ 
ник отдела горвоенкомата 
В. И. Медведев, партий
ные, комсомольские ра
ботники стройки, товари
щи по работе.

Ведущие приглашают 
на сцену Александра Бе
гунова, представляют его, 
просят рассказать о себе.

— Приехал из Литвы 
в составе отряда ЦК 
ВЛКСМ. На стройке по
нравилось. Хорошо встре
тили в УСМР. Теплое, 
заботливое отношение к 
людям вообще характерно 
для «Атоммаша». После

службы я вернусь в свой 
коллектив.

Александру ' вручают 
памятный подарок, для 
него звучит песня.

Как-то сразу создалась 
атмосфера непринужден
ности, откровения. Вроде 
бы и не разделен зал на 
зрительские ряды и сце
ну. Ребята поднимались 
один за другим, рассказы 
вали о себе, планах на 
будущее. И каждый гово
рил о том, что обязатель
но вернется на стройку.

Говорили сб этом Сел 
гей Неокребвн из «Отде.*- 
строя», приехавший в Вол
годонск из Воронежской 
области с братом Никола
ем, водитель АПО Анато
лий Корнилов, водитель 
участка связи Виктор Си- 
ницкий...

От родителей выступи
ли В. В. и Е. А. Тара
сенко, представит ели тру
довой династии из «Заво'1 
строя». Их сыновья В ла
димир и Александр рабо
тают в этом же управле
нии. Старший, Александр, 
уже отслужил и теперь 
передает эстафету млад
шему брату.

С напутствием к при
зывникам обратились так
же начальник отдела гор
военкомата В. И. Медве
дев, председатель C Q B era 
ветеранов города 'И. П. 
Скляров, секретарь коми
тета ВЛКСМ стройки
A. А. Яновский, замести
тель секретаря парткома 
треста Н. К. Тюхнин.

В ответном слове А. Бе
гунов заверил, что комсо
мольцы И молодежь будут 
высоко держать честь 
аломмашгвцев.

Затем А. Бегунов и
B. Тарасенко по поруче
нию призывников возло
жили цветы к памятнику 
В. И. Ленину.

Проводы получились 
теплые, волнующими и за
помнятся надолго ребя
там.

Счастливой службы, 
ребята, до скорого возэра 
щения!

М. МИХАИЛОВ.

Сердечное спасибо
В Волгодонске мы живем только год, но уже 

полюбили и эту землю, и людей, которые отдают 
с б о и  знания, свой многолетний опыт подрастающе
му поколению. ,

Замечательный коллектив средней школы № 2, 
что в Ново-Соленсм, сеет разумное, доброе в души 
наших детей. Большое спасибо преподавателям 
О. В. Зайцевой, М. С. Светлишневой.

По поручению родительского комитета
А. БОГАЧЕВА.

Школа д о м о в о д с т в а но размешать. Слив воду, 
добавьте стакан молока 
на литр масла и перето
пите.
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