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СУББОТНИЙ ВЫПУСК

Работники транспорта и 
связи! Улучшайте обслу
живание народного хозяй
ства, полнее удовлетво
ряйте запросы советских 
людей!

Всемерно крепите тру
довое содружество, доби
вайтесь высокоэффектив
ного использования под
вижного состава и средств 
связи!

Из Призывов ЦК КПСС к 6 2 -й  годовщ ине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции.

О К Т Я Б Р Ю  НАВСТРЕЧУ!
Рекордная
выработка
Рекордной выработ

ки на распиловке леса 
добилась бригада В. Г. 
Дашкова из лесопиль
ного цеха лесокомби
ната. Она за смену вы
пустила 117 кубиче-i 
скнх метров пиломате
риалов. Это на 26 ку
бометров больше зада 
ния.

Рекордной была и 
следующая смена. 
Бригада JI. В. Нику
линой распилила 1ав 
кубометров леса, что 
больше задания на 37 
кубометров.

Такой результат 
стал возможен благо
даря не только постав
ке леса хорошего каче
ства, но н ударной ра 
боте членов бригады 
оператора сортировоч
ной площадки Л. В. 
Никулиной, рамщика 
С. К. Герасименко, 
станочницы обрезного 
станка Т. А. Ткаченко, 
укладчика пиломатерн 
алов 3. И. Рябовой и 

других.
Свои успехи лесопе- 

реработчнки посвящают 
62-й годовщине Вели
кого Октября.

Д. САХАРЧУК, 
экономист лесо

пильного цеха.

•  ЗАВТРА— ДЕ0Ь РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

После окончания 
средней школы по пу
тевке комсомола Мол
давии приехала на 
строительство «Атом- 
маша» Вера Карауш. 
Сейчас Вера работает 
в СУ-2 «Спецпром- 
строя» кровельщиком. 
Она одна из лучших 
работниц в бригаде.

НА СНИМКЕ: Вера 
КАРАУШ.
Фото А. Тихонова.

В ВЫСОКОМ ТЕМПЕ
Многие производственные коллективы «Атомма- 

ша» встречают праздник Великого Октября новы
ми достижениями в работе, четким соблюдением 
графика по выпуску оборудования для АЭС.

Бригадой В. А лек
сеева из цеха пароге
нераторов закончена 
сварка центрального 
блока корпуса пароге
нераторов. Этот блок 
отправлен на дальней
шую обработку, кото
рой займутся расточ
ники. Затем он прой
дет рентгеновский и 
ультразвуковой конт
роль.

Завершив сварку 
центрального блока, 
бригада В. Алексеева 
приступила к работе 
над боковым блоком 
парогенератора. Его 
сборку накануне закон 
чила бригада II. Васи
ленко. Этот блок уже 
прошел контроль ОТК 
и контрольно - при
емочной инспекции.

Сейчас ведется подго
товка к сварке. Ее по
ведут опытные элект
росварщики Ю. Касья
нов, Л. Ревякин, М. Са 
мохин, В. Крылов, 
В.' Ванлрх н С. Рябов.

На другой машине 
бригадой В. Алексеева 
закончена наплавка 
обечайки компенсато
ра. Сейчас на ее месте 
устанавливают следую 
щую обечайку. Наплав 
кой займутся рабочие 
И. Рязаев, В. Сигачев, 
В. Пирожков, Е. Мер
курьев, II. Никитин, 
В. Вдовенко.

Все подготовитель 
ные," сварочные и на
плавочные работы ве
дутся в высоком тем
пе.

Т. ДЕНИСОВА.

Е с т ь
э к о н о м и я
Почин «Отработать три 

дня на сэкономленном 
сырье» нашел живой от
клик у железнодорожни
ков станции Волгодонская.

За девять месяцев от 
перевыполнения плана по 
грузки здесь сэкономили 
9,3 тысячи рублей, от 
выгрузки — 1,7 тысячи 
рублей. За счет снижения 
простоя транзитных ва
гонов с переработкой же
лезнодорожники сэкономи 
ли 2,7 тысячи рублей.

Уменьшены затраты и 
на других операциях. А в 
целом с начала года эта 
экономия составляет 
14509 рублей. На эти 
средства станция может 
работать девять суток.

Г. СМИРНОВА, 
наш внешт. корр.

С т р о к и  
из р а п о р т о в

-4- КО Л Л Е К Т И В  автотран  
спортного  производством  
ного объединения треста  
«Болгодонсн э н с р г  о- 
строй» досрочно, 25 сен 
тября, выполнил план 
четы рех лет десятой пя
тил етки  и взять!е социа
листические . обязатель
ства.

Восемь бригад  водите
лей, воз| лавляемы е бри
гадирами Г. А. Бунины м , 
А, И. Богдановым, А . А . 
Суроедовым, И. И. Щ ер- 
йаневы м, А. К. Долот, 
А, В. Крю ковы м , Ю. А. 
К ар п ен ко , Подобедовым, 
досрочно выполнили пя
тилетний  план.

-4- ДОСТОЙНО встреча
ют свой проф ессиональ
ный п р азд н и к  и 62-ю го
довщ ину В еликого О к
тября водители авто
трансп ортно го  предприя
тия № 5 треста «Дон- 
трзнсв од строй ». На семь  
1ией раньш е срока  — 23 
октября — -  кол л ектив  
предприятия справился с 
зздямчем десяти меся
цев. План по грузопере  
возкам выполнен на 105 
процентов, по грузообо
роту — на Ю 1.8  процен
та , по прибыли — на 
102 процента .

ВСТАВ на 100-су- 
точную  трудовую  вахту, 
хорош ие трудовы е по
д арки подготовил кол
лектив  ав топред приятия  
д ом остроительного ко м 
бината .№ 7. За девять  
месяцев водители пере
везли 1429,5 тонн грузов  
при плане 857,7 ты сячи  
тонн. Сверхплзчг»ямй про 
бег составил 3285.4  ты 
сячи тонно-кил ом етров.

4» В К А Н У Н  62-й  го
довщ ины  В ел йкого  О к
тября кол л екти в  автоба
зы Ne 1 «Волгодонсксель  
с тр о й тр а н с * рапортует: 
зад ание десяти месяцев  
по всем те хн и к о -э ко н о - 
м и чески м  показател ям  
вы полнено усп еш но . 
Объем перевозок пере* 
кр ы т на 5,6 пр оц ента . 
Коэф ф ициент использо
вания пробега  составил  
101,8 процента .

Большой вклад по до
срочном у выполнению* го  
суд арственного  плана  
внесли н а ш и  л у ч ш и е  
водители, 59 из котор ы х  
досрочно вы полнили лич  
ны е пя ти л е тки .

ДЛЯ П АС С А Ж И Р О В
Волгодонское пасса

жирское автотранспорт
ное предприятие — одно 
из ведущих транспорт
ных организаций, кото
рая обслуживает строите
лей «Атоммаша» и жите
лей города. В настоящее 
время список подвижного 
состава превысил четыре
ста транспортных еди
ниц, в коллективе трудит 
ся более 1200 человек.

Около 165 автобусов 
занято на междугород- 
ных, пригородных и го
родских перевозках.
Маршрутные сети посто
янно расширяются.

Для более полного 
удовлетворения потреб
ностей жителей города в 
пассажирских перевозках 
на действующих маршру
тах пересматривается рас 
.шагание,, двищения с уче
том увеличения количе
ства автобусов. К приме
ру, по маршруту ВДЭС— 
Цимлянская раньше кур
сировало 14 машин, те
перь — 20. На линии Ро
мановская — химзавод ко 
личество автобусов так
же увеличилось до девя
ти. Ровно вдвое увеличи
лось число машин, обслу
живающих маршрут .4» 7.

Транспортные артерии 
сегодня связывают волго 
донцев не только с го
родами области, но и с 
соседними областями.

Важную роль в повы
шении интенсификации 
использования подвижно
го состава, культуры об
служивания игр а ю т 
бригадные формы органи

зации труда водителей и 
кондукторов. Это дает хо
рошие результаты в ра
боте.

К примеру, ■ бригада 
таксистов, где бригади
ром И. П. Марченко, вы
полнила плановое зада
ние четырех лет десятой 
пятилетки еще 29 августа 
1979 года и сейчас рабо
тает в счет февраля 1980 
года. Неплохих успехов 
добились и бригады, ко
торыми руководят А. П. 
Гуров, II. Н. Киреев.

Свой профессиональ
ный праздник автомобили 
сты предприятия встре
чают ударным трудом, 
высокими технико- эко
номическими показателя
ми.

Так, план десяти меся
цев по пассажироперевоз- 
кам выполнен на 112,4 
п роцента/Н а 110,9 про
цента выполнено задание 
по валовым доходам, на 
105,3 процента — по про 
изводительности труда. 
Среди тех, кто показыва
ет образцы добросовест
ного, сознательного тру
да,— водители И. П. Мар 
ченко, Д. Е. Подольный, 
Н. В. Тиликин, А. А. Ма
нуйлов, А. И. Крюков, 
А. А. Чередниченко, 
А. П. Гуров, И. Д. По
пов, В. Т. Чудннович, 
Н. Н. Киреев, М. М. Глад 
ков, кондуктор Е. Д. Ар- 
жанцева. Они досрочно 
выполнили личные пяти
летки.

К. ТЕРЕХИН, 
старший инженер отдела 

эксплуатации.

В Волгодонском пассажирском автотранспорт
ном предприятии трудится немало хороших людей. 
Среди них К. Д. ТЕРЕХИН, инженер по эксплуата
ция, водители Н. Е. ТИЛИКИН, В. И. ЛАПТЕВ, 
А. А. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Н. Ф. ВАСЬКО, А. П. ГУ
РОВ, В. П. ЧУДИНОВИЧ, Н. Н. КИРЕЕВ, которых 
вы видите на снимке (слева направо). Все они — по
бедители социалистического соревнования ударной 
вахты в честь Дня работника автомобильного транс
порта. Фото А. Тихонова.
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•  П артийная ж я зн ы  отчеты  и выборы

Совершенствовать опыт
Редко услышишь на

отчетно - выборном или 
«гном собрании благо
дарность хозяйственни
ка в адрес партийного во
жака. Дескать, хорошее 

. сделано всеми коммуни
стами, а вот в недостат
ках виноват секретарь 
парторганизации: недо
глядел, не сумел орга
низовать, людей.

Есть, конечно,' недора
ботки и у секретаря парт 
бюро строительного уп
равления « Гидроспец- 
строй» Л. В. Цнпокуро- 
ва. О них говорилось в 
докладе, выступлениях 
Коммунистов. Но каж- 
дый ” из партийцев согла
сился с тем, что сказал 
начальник управлен и я 
М. Н. Гордеев:

— Хотя Винокуров ни
когда ранге не был на 
партийной работе, однако 

, он хорошо справился с 
порученным участком. 
Во многом благодаря ак
тивной позиции секрета
ря партбюро, инициатив 
ности коммунистов наше 
управление добилось вы
соких производственных 
показателей...

Об этом рассказывают 
и стенды в красном угол 
ка управления, на кото
рых помещено двадцать 
Почетных грамот и бла
годарственных пис е м 
парткома треста «Волго- 

- доискэнергострой», гор
кома КПСС и горисполко
ма, обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ. Здесь 
же три переходящих и \ 
памятных Красных зна
мени, спортивные куб
ки. дипломы.

Причем, все .это зара
ботано в последние год- 
полтсра.

В отчетном периоде 
партийная организация 
«1идроснецсгроя» вы
росла с 54 до 91 ком
муниста, в основном за 
счет приема в ряды 
партии передовиков 
производства, комсо
мольцев.

Па каждом участке 
и в аппарате управле

ния действуют пар
тийные группы. Через 
них партбюро ведет 
организаторскую, поли
тике - воспитательную 
работу в коллективе.
ВкЛад гидроспецстро- 

евцев в строительство за
вода «Атоммаш» высоко 
оценен. Орденами и ме
далями СССР в этом го
ду награждено 14 работ
ников управления, в том 
числе высшей наградой 
Родины — орденом Л е
нина — начальник «Гид- 
роеп.цстроя» М. И. Гор
деев.

II если все-таки при
бегнуть к языку цифр, 
то они отразят тенден
цию к дальнейшему на
ращиванию объемов строй 
монтажа.

Е сли  в 1978 году бы
ло освоено 9630 тысяч 
рублей П 02 .2  процента 
к плану), то за девять ме
сяцев текущего года — 
11936 тысяч рубл е й 
(107,6 процента).

Еще более серьезные 
рубежи намечены на бу
дущее. Начальник управ 
ления М. Н. Гордеев ори
ентировал коммунистов в 
своем выступлении на 
рубеж 1980 года, дости
гающий 20 .миллионов 
рублей строймонгажа. Это 
больше, чем осваивают 
строительные тресты пер 
вой категории.

Вновь избранному 
партбюро и его секре
тарю Л. В. Винокуро
ву предстоит решать 
сложные задачи про
изводственного, вос
питательного характе
ра.

Какие формы и ме
тоды взять для этого 
на вооружение?

В «Гидроспецстрое» 
хорошо зарекомендо
вало себя локальное 
соревнование, ставшее 
решающим стимулом 
успешного выполнения 
государственных пла
нов.
В четвертом квартале 

1978 года коллектив со
ревновался за право ук
ладки 100-тысячного ку
бометра бетона.

С 1 февраля по 3 мар
та 1979 года проведен 
ударный месячник в 
честь выборов в Верхов
ный Совет СССР за пра
во перевозки и укладки 
250- тыс я чного ку бом ет -
ра свайного бетона с на
чала строительства ^заво
да «Атоммаш».

С 11 марта по 21 апре 
ля проведен чегырехде 
кадпик в честь 60-летия 
Ленинского коммунисти
ческого субботника.

Наконец, проведен че-' 
тырехдекадник в честь 
второй годовщины но
вой Конституции СССР. 

Этот опыт нужно 
совершенствовать, раз 
нооОразить формы ло
кального соревнова
ния, что может стать 
главным в выполне
нии производственной 
программы последне
го года и пятилетии i: 
целом.
Следует полнее исполь

зовать творческую * ини
циативу рабочих. Опыт 
есть и в этом. Например, 
рабочие третьего участ
ка модернизировали бу
ровую установку, что по
зволило бурить глубокие 
скважины; на шест о м 
участке внедрено уст
ройство. для стыковки
арматуры — всего за 
девять месяцев внедре
но шесть таких предложе
ний, давших экономию 
почти на 600 тысяч руб
лей.

-Партийному бюро нуж 
но больше заботиться о 
распространении передо
вого опыта, рожденного 
в своем и других родствен 
ных коллективах.

Многое предстоит сде
лать по укреплению тру
довой дисциплины, улчч 
тению  бытовых условий 
на производствэ и т. д.

Думается, что комму
нисты, весь коллектив 

'«Гидроспецстр ' я *  1 суме
ют поработать так, что
бы по итогам пятилетки 
в управлении прибави
лось почетных знаков тру 
довых побед.

М. МАРЬЕНКО,
наш спец. корр.

110-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина-достойную встречу!

Бэрем 
шефство
КОМСОМОЛЬСКАЯ 

организация Краматор  
ского завода «Энерго- 
маш спецсталь» реш и
ла взять ш ефство над 
ответе гпгиными зака
зами гиганта атомно
го маш иностроения. 
П одготовлен проект  
деговора творческого  
сотрудничества с ком- 

I сомольсксй организа- 
, iijifii <■ Атг.ммаша».
I Особое еш п ш ш ? бу- 
I дет уд:-л по изглтопл 
j нию двух полу горну соя 
pep к к  ря.

I В рг-мгвх рабочей 
; зет; ф гы щ и  соревно  

в:>ЦЯе лз Д О '" ':чкое  ВМ- 
по’к ичс з 'к а  з о в  

! --А том н аш а» .
■ F « v k w
i ' ■-^чгггппмпспец с т а- 
I будет  постоянно
1 Ч!1'1>Г>!"'7!ГГСЧ»ЯТ*' К0МСО-
| ч * . . - у т л  гчгяшпапит 
I л д-гп^!.т-8|!!я,> о своей  
; работе.
I ? ?."лм'''^лл;.ст:пй про- 

•I—игоч* ппоподит пен 
in .  к- 'пускает «мол- 

I НИИ*, п котооых кри 
tiikv'-t отстающ их.

А. ОЛЕ1ЦЕНКО, 
’1 ’Л^ктег) газеты 

«•Рабочая трибуна» 
завода «Энерго- 
машспецсталь».

НОВОСТИ: СЕГОДНЯ НА „А Т О М М А Ш Е
П о б е д и л и  
в т р у д е

Подведены итоги со
циалнстическо* о сорев 
нования среди цехов, 
\ чаегков, Оршад про
изводственного объеди
нения за третий квар
тал.

Н а р в о й  м е с т о  по 
ПС-рБ-Л! г р у п п е  ЦехоВ  
занял ц е х  н г с т а н д а р -  
шзарс-за и н о г о  с б о р у -  
д е в и к п я  т р е т ь е г о  к о р 
пуса. Выполнение ала
на с„сгази.то 103,5 п р о 
цента.

Н о  
ц е х о в
П Я: '
цеху,

группе
место

м.-ктро- 
-  цеху

Пру.М-

второй 
п:-рв'..е 

■■ но
второе -

■  tan  и
> лек троки ;;н, третье — 
ptMOHiiio - .Mi ха к и ч с- 
скому цеху.

По третьей группе 
цехов первое м Ас то у 
ремойг-но - строитель
ного цеха. Выполнение 
производственного пла
на составило 121,5 про 
цента. Второй место 
— у цеха очистных со
оружений, . третье — у 
хозяйственно - дворо
вого цеха.

Среди участков по
бедили слесарно - сбо 
рочный участок Ю. Де- 
макова, сзарочно - сбо

рочный учас т о к  
Л. Стибунова, свароч- 
но - сборочный участок 
А. Головина, участок 
капитального ремонта 
рементно - механи ч е- 
ского цеха, участок 
водоснабжения энерго- 
цеха третьего корпу
са, участок по ремон
ту электродвигате
лей электроцеха треть
его- корпуса.

По третьей группе 
цехов первое место за
няла лаборатория це
ха очистных сосруже 
ний.

Среди бригад побе
дителями казя а н ы 
бзигазы от :-ктрс:ч:ар- 

в Г. >Пяртаи->па. 
из цеха нестандарти-и- 
рояшноГЪ оборуд-’в I- 
кия третьего корпуса 
Задание выполнено на 
180.1 Процента. На 
втором месте— ег, i p-vi- 
но гборочняя I' pnv.ua 
П. Ковалева из цеха 
пяпг>г»нррат-с) р о в -- 
128.5 процента. Па 
тпетьем — бриг а д а  
Л. Бурмистрова из ц е 
ха неетаидяртизипован 
ного оборудования пер 
вого корпуса.

По второй группе 
цехов первое месть за
няла бригада слесарей
А. Ш арова из электро
цеха.

23 года работает на лесокомбинате ударник ком
мунистического труда оператор А. И. Каплин. За 
свой ударный труд Александр Иванович награжден 
медалью «За трудовое отличие», а за активную 
общественную работу — знаком ЦК профсоюза.
Восемнадцать лет А. И. Каплин является засе

дателем нарсуда. Он заместитель председателя
рабочего комитета предприятия, председатель ко
миссии по охране труда и техники безопасности.

Закончив личную пятилетку в августе этою  го
да, А. И. Каплин готовится достойно встретить 
110-летне со дня рождения В. И. Ленина.

На снимке: А. И. КАПЛИН.
Фото А. Тихонова.

ОТ УСПЕХА К  УСПЕХУ
Месяц назад коллек

тив троллейбусного уп
равления рапортовал о ' 
выполнении задания двух 
лет пятилетки. Сегодня 
здесь готовятся к друго
му рапорту: к 7 ноября— 
62-й годовщине Вели
кого Октября, будет вы
полнен годовой план по 
перевозкам. Допол н и- 
тельно к заданию будет 
перевезено 300 тыс я ч 
пассажиров, а всего до 
конца года — около полу
тора миллионов.

Досрочно закончили за

дание года водители II. Н. 
Дубровин, который при 
плане 185 тысяч пере
вез 195 тысяч пассажи
ров, В. Н. Уразова и 
Т. Н. Зорина.

Большой трудовой побе 
ды добилась кондуктор 
Е. С. Рыжкина. При пла
не 215 тысяч она обслу
жила 267 тысяч пассажи
ров.

Н. ЛУЩЕКИНА, 
начальник планово

экономического отде
ла управления, 

наш внешт. корр.

По третьей группе 
цехов первого места 
удостоена комплексная 
бригада М. Вогач из 
ремонтно - строительно 
го цеха.

Новая печь
В тсрмопрессовом 

цехе «Атоммаша» сда
на в эксплуата ц н ю  
уникальная камерная 
печь для обработки де 
талей и узлов обору
дования АЭС.

Па днях в ней ус
пешно проведена тер
мообработка централь 
кого блока корпуса па
рогенератора. Больше 
ма-лиа дш ли ь испы
тания печи. В них уча
ствовали работники от 
дела главного метал
лурга объединен и я. 
ЦППИТмаша. гменные 
мастера цеха, бригада 
те.рмиетсв Б. Василь
ева.

Ш'чь обслуживают 
выгокскналифиц и р с- 
ванные рабочие со 
средним техническим 
и высшим образовани
ем.' Это В. Мещеряков,
А. Крутиков, В, Кисе
лев, М. Широн и н, 
М. Шорбан. А. Зиновь' 
ев, Ю. Липатни к о в .  
Сейчас в печи ведет
ся отпуск вкладышей 
и штампов для япон

ского пресса усилием 
в 15 тысяч тонн.

Б е з  д е ф е к т о в
Центральной лабора

торией неразрушаю
щих методов контро
ля закончен магнитно
порошковый контроль 
кромки обечайкн под 
сварку корпуса паро
генератора.

Его вели сменный 
инженер В. Крылова и 
дефектоскописты Н. Ку 
лик, С. Войтов и ч.
В. Шумакова, Г. Лит 
б и н о в , В. Талалеев. 
Контроль показал, что 
кромка обечайки вы
полнена без дефектов.

Сейчас эта группа 
д еф е к т оскопи с тов ве
дет контроль магнит
но - порошковым ме
тодом днища корпуса 
реактора в цехе, кор
пусного ■■ оборудования. 
Поверхность днища 
корпуса реактора гото 
в.ится под наплавку.

На очереди провер
ка радиографическим, 
ультразвуковым и маг 
нитно - порошков ы м 
контролем сварочного 
шва центрального бло
ка корпуса парогенера 
тора.
Т. БРЮХОВЕЦКАЯ.

•  Т в о и  л ю д и ,  

В о л г о д о н с к

Крановщик
Невысокого роста. 

Крепко сложенный. В 
густых волосах седи
на: возраст! Из-яод
кустистых бровей цве
та спелого хле б а 
взгляд человека, не
мало повидавшего на 
своем веку. Нетороп
ливая речь. Нетороп
ливые жесты.

Вся его жизнь — 
на людях. Вся его ра
бота— для людей. И 
хотя многие, очень мно 
гие на заводе знают 
Александра Александ
ровича Яковлева, луч
шего крановщика, но 
немногие знают, что 
в Великую Отечествен
ную войну он был храб 
рым солдатом.

Фронтовые дни не 
забываются. Воспоми
нания о них заставля
ют вновь и вновь бить
ся сердце. Встретив
шись и поговорив со 
своим- товарищем по 
работе, одногодком 
Яковле в ы м, рука 
потянулась к бумаге, 
чтобы рассказать об 
этом человеке.

Мы с ним были на 
одних участках боев.

...Кубань. Форсиро
вание" Днепра. Он был 
и под Керчью, в Бело
руссии.

Не пришлось рядо
вому Александру Яков 
леву быть в строю до 
победоносного сорок 
пятого. ;При форсиро
вании небольшой ре
чушки, что в Польше, 
его тяжело ранило. До
мой вернулся инвали
дом Отечественной вой
ны.

...Вот уже четверть 
века трудится А. А. 
Яковлев крановщиком 
на погрузочно - раз
грузочной площад к е 
опытно - эксперим е н- 
тального завода. От
гружает готовую про
дукцию и выгружает 
все то, что поступает 
по железнодорожной 
ветке. Своей Нелегкой, 
но почетной специ
альности обучил не 
один десяток молодых 
рабочих. Вот и сейчас 
трудятся на всех уча
стках завода его быв
шие воспитанники, а 
ныне передовики про
изводства, крановщики 
Людмила Гордеева, Ни
колай Воронин, Еле
на Делидон и другие.

О добросовестной ра
боте старшего кранов
щика свидетельству
ют Ленинская юбилей 
ная медаль, Почетные 
грамоты, многочислен
ные благодарное т  и. 
Ему одному из -первых 
на заводе присвоено 
почетное звание удар
ника коммунистическо
го труда. * .

Годовые задан и я
А. А. Яковлев выпол
няет, как правило, за 
10— 11 месяцев. Сей
час трудится в счет 
марта 1980 года.

— Талант у Яковле
ва на эту работу, — 
говорит старший ма
стер участка Григорий 
Демьянович Петрук. 
— Он груз к ;а д е т  
очень точно, расчетли
во.

Трудно искгть про
изводственные секре
ты у людей, -4PTV03 
но владеющих сво
ей специальностью. 
Все в;-оде так ’.-як у 
других, и веч ле 
так. По-особол., (а 
свой лад.

И. ВАНИН.
к
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29 о к т я б р я  ~  Д ен ь  рож дения: к о м со м о л а  .......... . и. i —

Комсомольцы, юноши и девуш
ки! Настойчиво учитесь коммуниз
му! Овладесайте знаниями, культу
рой, профессиональным мастерст
вом:

Будьте актнвнымй, сознательны
ми борцами за коммунизм!

*Пз Призывов ЦК КПСС к 6 2 -й  годовщ ине Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Бригада Золотавиной
Коллектив комплексной 

комсомольски - молодеж
ной бригады, возглавляе
мой Татьяной Ивановной 
Золотавиной, работал во 
вторую см ену.‘

— Татьяна Ивановна! 
— прозвучал голос дис
петчера Надежды Носко
вой. — Зайдите, пожалуй 
eta, в диспетчерскую!.. 
Как там у вас? t

— Все нормально. Все 
девушки на местах, агре
гаты работают хорои.о 
Ма мин маловато. Еслч 
кубов восемьдесят от
правим, можно слагать, 
uro смена удалась...

Три месяца назчл Та
тьяна приняла бригаду иг 
середняков. За короткий 
срок коллектив вы-лел в 
передовые и занял пер
вое место в соцсоревнова
нии.

Это немалый успех для 
комсомольско -«молодеж
ной бригады, в которой 
четко и слаженно рабо
тают пятнадцать комсо
мольцев.

Характер нового брига
дира на растворном сра
зу всем пришелся по ду
ше. Веселая, разговорчи
вая, без лишней суеты и 
показного гонора, она- бы
ла ровна й обращении с 
ребятами.

— Люблю с молодыми 
работать. Знаете, какие 
сердца? Настоящие, кор- 
чагинские. Поэтому в соц
соревновании на керчнгян 
ской вахте заняли одно из' 
ведущих мест, — улыбает 
ся она.

— В августе юбилей 
нашего завода отмечали

тоже по-комсомольски. 
Исполнилось нашему за
воду три года,— говорит 
только что вошедшая в 
диспетчерскую Зинаида 
Шилова.

— А план дали боль
ше, чем обычно,— 122 ку
бометра за смену, — до
полняет Таня.

В се живых и искри
стых глазах виден комсо
мольский задор. Раньше, 
до приезда ,в Волгодонск, 
она работала • в Волгогра
де медсестрой. II вот с 
мужем Вячеславом при
ехала по комсомольской 
путевке строить «А тол1 
маш».

В бригаде старше всех 
Люба Харитонова. Опыта 
ей не занимать. Она с ос
нования завода раб м ает. 
Дельные ее советы и свое
временная помощь для 
девчат неоценимы. Она 
наставник молодежи.

Диспетчер — главная 
фигура на производстве. 
Умелое заполнение свобод 
ных «коридоров» по объ
ектам и правильное рас
пределение машин зави
сят от Нади Носковой. 
Она работает здесь два 
года.

Ж ила она на Урале в 
небольшом уютном город
ке, кругом горы, тайга. 
Красивые места.

— Мама была против 
моего отъезда на «Атом- 
маш», — рассказывает 
она после с,мены, — уго
варивала не ехать и со 
слезами проводила. Вна
чале мне было страшнова
то, боялась, что не справ
люсь, как-никак одна у

родителей. Нужды и недо 
статков не знала. Но ни
чего, привыкла...
; Подруги из бригады 
Золотавиной частые гости 
у Нади. В ее небольшой 
и уютной комнате обще
жития всегда можно слы
шать веселый девичий 
смех и оживленный раз
говор.

Смера на исходе. Про 
жскторы ярко освещают 
бетонно - растворный за
вод. Последняя машина 
,с раствором ушла на 
«Дтоммаш». Никто со 
смены но торопится.

— Завтра, девчата, бу
дет бригадное собрание, 
— объявляет Таня Золо- 
тавина.

Перед началом смены 
комсомольский коллектив 
обсудил следующие воп
росы: об экономии и бе
режливости, о подъеме 
культуры производства и 
о том, как провести отдых 
леей бригадой в выходные 
дни.

Девушки гордятся тем,.
что, работая в одной из 
лучших бригад ьомсомодь 
ской стройки, вкладыва
ют свой труд в «Атом-, 
маш».

Н. ХРАМОВ, 
наш внешт. корр.

На снимке: 1 бригада, 
возглавляемая Т. Золота 
виной. Слева направо:
В. СЕРДОБИНЦЕВА, И. 
КЛИПА, Н. НОСКОВА 
3. ШИЛОВА, В. КАРТА 
LIIOBA, Т. ЗОЛОТАВИ 
НА, Л. ХАРИТОНОВА. 
Л. ПРОИДАХОВА, 3. 
МУСТЯЦА, Н. ШИЛОВ.

Фото А. Тихонова.

ЗАБОТА 
МОЛОДЫХ

Комсомольцы цеха 
ремонта технологичес
кого и подъемно-тран
спортного оборудова
ния взяли шефство 
над закалочным ком
плексом.
Цеху ремонта техноло

гического и подъемно- 
транспортного оборудова
ния нет еще и года. В ве
дении его специалистов 
находится все оборудова
ние первого корпуса: 
станки, прессы, рентгено- 
камеры, мощные мосто
вые краны... Естественно, 
молода и комсомольская 
организация цеха, но на 
се счету уже немало важ
ных дел.-

Совсем недавно «Атом- 
маш» испытывал серьез
ные трудности из-за от
сутствия закалочного ком 
плекса. Эго делало не
возможным ряд операций, 
следующих после терми
ческой обработки. И вот, 
когда комплекс был уже 
почти готов к сдаче, об
наружилось множество 
недоделок.

Комсомольцы - ремонт 
ники шли на самые труд
ные участки. Электрики
С. Попов, С. Бочаров до
водили до готовности 
сложную аппаратуру за
калочного крана, В. Ба
сюк, В. Кузьмин занима
лись слесарными работа
ми.

Особенно много дел 
было связалю с закалоч
ной печью, но' комсомоль
цы М. Дегтярев, И. Ев
стигнеев вместе с други
ми специалистами не счи
тались со временем, рабо 
тали по 12— 16 часов, и 
комплекс все1такн был 
сдан в срок.

Большая часть работа
ющих на «АтоммашЬ» —- 
■Мо'лоДежь. Естественно, и 
желание молодежи: пер
вый донской реактор дол
жен быть комсомольским.

Комсомольцы цеха ре
шили создать на своем 
участке комсомольско-мо- 
лодеяшую бригаду, кото
рая будет обслуживать 
закалочный комплекс, а 
также комсомольско- мо
лодежные экипажи на 
двух его кранах. На об
служивании печей также 
будет работать комсомоль 
ско- молодежная бригада* 

Г. ХИЖНЯКОВА.

СОЦИАЛЬНЫЙ П ОРТРЕТ 
КОМСОМОЛИИ ГОРОДА

+  Всего членов ВЛКСМ — 16525.
+  Рабочих — 9405.
+  Служащих — 3817.
+  Учащихся — 3303.
+  Членов обкома ВЛКСМ — 3.
+  Членов ЦК ВЛКСМ — 1.
4- Депутатов горсовета — 30.
+  Лауреатов премии Ленинского комсомола — 3. 
+  Лауреатов премии комсомола Дона — 2.
+  Награждены знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая

доблесть» — 17.
+  К ом сом ольско-м олодеж ны х коллективов имени

XVIII съезда ВЛКСМ — 4.
+  Комсомольско-молодежных коллективов име

ни 60-летня ВЛКСМ — 7.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уа высокие показа

тели в социалистиче
ском соревновании, ак 
хнвную работу по ком
мунистическому воспи 
тинию молодежи и в 
связи с Ы-й годовщи
ной Ленинского комсо 
мола награждены По
четной грамотой гор
кома КПСС, гориспол
кома и горкома 
ВЛКСМ

В. ЛОГВИН— свер
ловщик опытно- экспе
риментального завода;

Ю. КРАВЧЕНКО — 
водитель мясокомби
ната;

A. АРХИПЕНКО — 
инженер центральной 
заводской лаборато
рии «Атоммаша»;

Н. ХОПРЯНИНОВ 
— гокарь цеха, нестан- 
дартизнрованного обо
рудования «Атомма
ша»;

О. ГОЛОВАНЕВ — 
инженер УПТК ДСК-7.

B. П Р О Н И Н  — 
бригадир нлотников- 
бетонщиков ДСК-7;

А. ЯКУШЕВ — скре 
перист СУМР-1 уп
равления строительст
ва механизированных 
работ;

C. ПИКЧУРИНА — 
транспортировщнца ра 
створного узла бетон
но - растворного заво
да.

В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКА
Накануне праздника 

комсомолии в киноте
атрах города прошли 
недели, посвященные 
61-й годовщине Ленин
ского комсомола.

В КИНОТЕАТРЕ 
«Восток» прошел кино 
фестиваль «Отчизны 
верные сыны»., В него 
вошли хроникально-до
кументальные фильмы 
«Даешь БАМ!», «Ком
сомол на стройке», 
художественный фильм 
«Комсомольск».'

ВСТРЕЧИ с ветера
нами комсомола и тру
да, концерт вокально- 
инструментального ан 
самбля «Атоммаша» 
«Ступени», творческий 
вечер актрисы Жанны 
Прохоренко, показ 
хроникально - докумен 
тальных фильмов и ху
дожественного фильма 
«Комсомол» — такова' 
программа празднич
ной недели в киноте
атре «Романтик».

+
В ШКОЛАХ, учили

щах и институте, в 
глубах по. месту жи
тельства прошли вечз- 
ра-встречи с передови
ками производства.

Н. БАКИНА, 
наш внешт. корр.



Л и те р а тур н а я  •
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Вечны й
огонь
Горят огни на звездах 

пятикрылых. 
Над плитами

гранитными горят... 
Внимание! Здесь 
•г братские могилы. 

Здесь мертвые
£ живыми говорят. 

Пылает степь 
тюльпановым пожаром, 

И склон холма
пленяет красотой, 

Не тот ли холм
в военных мемуарах 

Зовется безымянной
высотой? 

А где-то похоронные
записки 

Хранятся среди писем 
до сих пор... 

Вы слышите, как
камень обелисков 

С живыми продолжает 
разговор? 

Горят огни на звездах 
пятикрылых, 

Над плитами
гранитными горят 

Внимание! Здесь
братские могилы. 

Здесь мертвые 
, с живыми говорят.

В школе
Здесь все до мелочей 

знакомо: 
Кусочки мела, скрип

дверей. 
Мы встретились опять 

как дома, 
Среди знакомых

н друзей. 
Вновь повстречались

Вани, Пети... 
И как-то странно

и смешно, 
Что каждого из нас

соседи 
По отчеству зовут

давно. 
Пусть многих нет

сегодня с нами: 
Пустеет в зале

стульев ряд. 
Скупые строчки

телеграммы 
О прежней дружбе

говорят. 
И. НОВОСЕЛЬЦЕВ,

- рабочий опытно - 
'экспериментального 

завода.

Рассказы Петра Захаровича Ершова помнят ста
рожилы нашего города. Простые по форме и ис
кренние по содержанию, они подкупают мягким 
лиризмом.

В этом году Петру Захаровичу исполнилось 70  
лет. Позади Оольшая, нелегкая жизнь, но она не 
прожита, а продолжается.

П. 3. Ершов — участник Великой Отечествен
ной войны, воевал в составе 61-й отдельной разве
дывательной роты. Имеет правительственные на
грады.

В нашем городе он много лет работал в строи
тельных организациях.

Один из старейших членов литобъединення, Петр 
Захарович активно участвует в его работе.

Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ, 
руководитель городского литобъединення.

Р Л С С К Я З

С У Р О В Ы Й  У  Р О К
Наш дом стоял на скло

не у реки. По берегу ро
сли раскидистые вербы. 
Весной в паводок их за
топлял мутный поток, 
наметая кругом вороха 
желтого песка. Летом 
мы, дети, резвились там 
с утра до ночи.

В то время мне было 
восемь лет, а яоей сест
ренке Мирочке — четы
ре года.

Я не знала, есть ли 
более непоседливые, бо
лее смышленые на вы
думку дети, чем она. Но 
только со мной она 
могла так легко и при
вольно предаваться иг
рам.

Не менее Мирочки и я 
была привязана к ней. 
Ее трогательная довер
чивость, какая-то бес
помощность подкупаю- 
ще действовали на меня. 
Поэтому я никогда не 
обижала ее.

То тихое и жаркое ут
ро навсегда врезалось 
в мою память. Озорные 
воробьи у балкона так 
громко чирикали, что 
разбудили нас. Мы с Ми- 
рочкой, еще не у.уьпые, 
привычно побежали на 
берег. Сперва разогна
ли стаю гусей, столкнули 
в воду доску, усеянную 
ракушками, попрыгали, 
сея вокруг брызги. По

том уселись играть на 
песке . Мирочка начала 
капризничать. Она гля
дела на волны и просила 
принести ей то медве
жонка, то конфет, то 
сплести венок.

Она мешала мне сло
жить из влажного пес
ка недоступный за.мок. 
Неожиданно Мирочца под 
нялась, молча подошла 
к моему сооружению и 
как бы нехотя села на не
го и все разрушила. Я 
вспылила и бросила ей в 
лицо горсть песка, по
том отхлестала ее веткой 
вербы. Она не обороня
лась, безропотно терпе
ла мою злость и, лишь 
протирая кулачками свои 
глаза, просила: «Не на
до».

Тут с балкона я услы
шала голос .мамы:

— Дети, пора завтра
кать! ;

Я заторопилась. С го
ловы Мирочки сыпался 
песок, ил размазывался. 
Я схватила ее, зашла в 
воду и несколько раз оку
нула.

В конце того дня Ми- 
рочку увезли в больницу. 
У нее была высокая тем
пература. Оказалось, тиф. 
А на другой день я то
же попала в больницу. Не 
сколько дней я провела

в полном забытье. Про
болела долго. А когда м е
ня привезли домой, мо
им первым желанием бы
ло скорее увидеть Мн- 
рочку. Я искала ее по ком 
натам, замирая от радо
сти, звала: . «Это я, Ми
рочка!». Но мама ска
зала, что ее на поправку 
отвезли в деревню _к ба
бушке.

Проходили дни, меся
цы, наконец минул год, 
а Мирочка не появлялась. 
О ней как бы стали за
бывать. А я все ждала.

Много позже я узнала 
страшную правду: тиф
унес жизнь сестренки.

...ПроАло почти десять 
лет. Но я и теперь с тос
кой вспоминаю тот день 
Урок, преподанный мне 
жизнью, оказался очень 
суровым. В память о Ми
рочке я закончила педа
гогическое училище. Се
годня я первый раз пере
ступлю порог класса. Я 
буду требовательна, но 
постараюсь воспитывать 
в детях глубокое чувст
во добра, .уважения друг 
к другу. И никогда, ни 
при каких обстоятельст
вах не буду с ними суро
вой: этому научила меня 
маленькая Мирочка.

П. ЕРШОВ.

Ю. Неизвестный

Из цинла „Летопись лета"
Память любящего

сердца,
С ловн о . солнце,

осветила 
Л1ир застенчивого

детства,
Где мне сказок

не хватило... 
Где мне мамы

не хватало, 
Где всего мне было

мало.
Но зато хватал-о силы 
И в сиротстве стать

счастливым. 
Детство — это корень

. . ЖИЗНИ,
Н ас . его питают соки. 
,0т него, и смысл

высокий 
.„■И. любовь к родней

Отчизне.
■/-Пусть же чаще память 

сердца, 
;.:ЛамЯть, что всегда 
-  ■ *  ' прощает,

Словно солнце,
освещает 

;>М йр застенчивого
■ ■ детства.

'■
■- Ж изнь, куда ты шумно 

Г ' ; . -  мчишься?
'уК акм н е хочется 

ч :.* :: . л с весны

У высоких рек
напиться 

Самой древней тишины! 
Как мне хочется

остаться 
В век ракетных

скоростей 
На глухой далекой

станции
Без г а з е т н ы х  н о Б о с т ей .  
Но к о г д а  в о з м о ж н о с т и
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Появляется порой, — 
Как мне хочется —

к газетам, 
К людям с вечной

суетой! 
Так всегда: когда

в заботах — 
Тянет к вербе у реки, 
Но лиши меня работы, 
И я взвою от тоски. 

< >
За Романовной, .

в сторонке
От людских

забот-хлопот 
Речка тихая Соленка 
Целомудренно живет.
В камышах она по

брСБИ,
От утиных крыльев

рябь...
Говорят, здесь карпов 

ловят,

Во — по локоть,
говорят. 

Пусть таких карпов,
быть может, 

Здесь и не было,
и нет —

Знаю я, опять
встревожит 

Поплавок души
рассвет. 

Я, останусь здесь
с ночевкой, 

С тишиной наедине. 
Речка тихая Соленка 
О себе расскажет мне.

Я заглянул порою
летнею

В лицо реки
тысячелетнее, 

Лицо, не знавшее
покоя, 

Лицо, такое молодое.
Я пожилым в нем

отразился
И вот чему я

. удивился: 
Мне нет еще и сорока, 
А возраст уж меня

тревожит, 
И до чего ж меня

моложе 
Тысячелетняя река!

В. Романов

БЕРИКУЛЬ
В Берикуль

когда приеду, 
Под березами

пройду.
В бывший дом ' 

родного деда 
Обязательно зайду. 
Здесь пахал мой дед 

и сеял, 
Молотил дед

и косил. 
Беглых ссыльных 

из России 
Выинть квасу

жбан просил. 
Здесь отец родился, 

вырос. 
Мать еосвятал, 

в дом привел. 
Здесь нужда 

в углах не выла 
И достаток

здесь не цвел. 
Оттого пишу

в охоту 
О деревне этой стих, 
Что деревья пахнут 

петом, 
Солью родичей

моих:

#  Из поэтической почты „ВП"

ГОРДОСТЬ КОМСОМОЛА
На подвиг страна монолит

позвала Сердце и металл,
В бескрайние степи и бетон.

на Дон. Твой подвиг страна
И в первых рядах сохранит

имена, Потомкам твоим,
комсомол!Твои имена,

комсомол! 0  славном пути
Цель Родины сердцу репортаж

ясна, Донской продолжает
Задача совсем простор..

не простая; Гигантский завод
Впервые создать- «Атоммаш» -

корпуса, Вот гордость твоя,Путь атому в мир комсомол’открывая.
И слились в .одни В. ЯКУНИНА.

Растет Атомград
Домов глазастые

подростки 
Растут на улице.моей. 
Еще в растворе

и известке, 
Еще без стекол

и дверей... 
Еще не едут новоселы, 
И перекопаны дворы, 
Еще не слышен смех

веселый 
Проворной, звонкой

детворы... 
Еще кивают дружно

краны 
В степных белесых

небесах,
Еще хлопочет

спозаранок

Народ умелый
да лесах.. - 

И прогибаются
подмостки 

Под весом гулких
кирпичей. 

Домов глазастые
подростка 

Растут на улице моей. 
Но ч дымке контуров 

неясных, 
Но в развороте их

громад
Я вижу юный

и прекрасный 
Наш новый город — 

Атомград! 
В. ДМИТРИЧЕНКО, 

мастер «Атоммаша».

Стройка, века
Это подвига премьера, 
Сцена — степь и

небеса. 
Небывалого размера 
Здесь завода корпуса. 
День и ночь шумит

бетонный... 
И уходят в землю

вновь

Замурованные тонны 
Металлических основ. 
Пусть порой свинцовы 

руки -
Я другого н не ждал.. 
— Вот так да! —

воскликнут внуки 
Стройку века приняв 

в дар

11 Е Б О
1\%лечнын путь, таинственный, далекий 
В сердце светом ласковым проник. 
Чувствую, земля не одинока,
Все же где-то есть ее двойник.
Стал не равнодушен я к высотам.
Снится синева в полночный час.
Раз в глазах твоих от неба что-то,
Значит, что-то есть и в нем от нас.

И. ФОМЕНКО, строитель.

Э Т Ю Д Ы
Словно картины из

детства
'Кто-то проносит

мимо...
Пахнет смолой

из леса
И горьковатым

дымом. 
Слышится листьев

шорох,
А за окном — красиво: 
Строится новый город 
На берегах залива. 
Вот-вот опять гитары 
Тихий напев прольется, 
II от картинок старых 
Сердце сильней

забьется.
О

Облака — эго белые
птицы,

Уносящие небо
на крыльях.

И мальчишки дрожа,
как синицы. 

Отраженными в озере 
пили их. 

От лучен восходящего 
солнца

Те мальчишки
улыбчиво слепли. 

И толкались басовито 
и звонко 

Комары над кустами
и слепни. 

Наклонившись над
тихой заводью. 

Заглядевшись, как в
зеркало синее, 

Расцветая, черемуха
замерла. 

Словно вымокла в
белые ливни.

Н. КРАЕВ, 
плотннк-бетонщнк.

Синим
CnHirti вечер. Небо в

звездах чистых. 
Сонный месяц

освещает сад. 
А вокруг блестят

снежинок искры, 
В парке тихо ветви

шелестят. 
Засмеялась, вдруг

девчонка где-то... 
Оборвался с.мех

на полпути.
И бродить теперь мне 

до рассвета,

вечер
Чтобы слово нужное

найти.
Слово, словно трепетная 

птица, 
Улетело в юность.

как назло! 
С зрелостью желая

распроститься, 
Вряд ли мне

откликнется оно. 
А. КОРОТКОВ.

Р е д а к т о р  
И . П У Ш К А Р Н Ы Й

ская
НАШ АДРЕС: 347340,г. Волгодонск, ул. Сове». 
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