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ВЫ ПУСК

В Е Л И К О М У ОКТЯБРЮДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

Граждане Советского
Союза! Берегите и при
умножайте социалисти
ческую собственность!
Рационально, по-хозяй
ски используйте богат
ства нашей страны, ох
раняйте родную природу!
Из Призывов ЦК КПСС к 62-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции.

•

ЯА юо сУточеой УДАРНОЙ ВАХТЕ

Ударно трудится на строительстве дома № 8
СМУ-2 ДСК-7 член КПСС, сварщик бригады В. И.
Зубарева Н. И. Голдобин. Встав на 100-суточную
ударную вахту, он ежедневно перевыполняет смен
ные задания.
Ча снимке: Н. И. ГОЛДОБИН.
,
Фото А. Тихонова.

Н А ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ ПЕРЕКЛИЧКЕ — КОЛЛЕКТИВЫ
УЧАСТКОВ ПОСОЛА. И ПОЛУФАБРИКАТОВ КОЛБАСНОГО ЦЕ
Х А ВОЛГОДОНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА.

На хорошем
счету

По уплотненному графику
И з о б я з а те л ь с т в !

И з о б я за те л ь с тв !

-Д- Выполнить
годовое задание по
объему производства к 29 декабря.
Повысить
производительность
труда на 0,2 процента против плано
вой.
Внедрить паспорта
эф ф ектив
ности и за счет этого повысить ко
эф ф ициент
использования оборудо
вания на 0,6 процента.

.4» Выполнить годовое задание по
объему производства к 29 декабря.
Повысить
производительность
труда на 0,2 процента
против пла
новой.
Внедрить паспорта
эф ф ектив
ности и за счет этого повысить ко
эф ф ициент использования оборудова
ния
на 0,6 процента.

±

±

±

±

В ы по л нен о!

В ы по л н ено!

±

±

План по объему
производства
за
девять
месяцев
выполнен на
101,3 процента.
Рост производительности
тр у
да с начала года составляет 0,2 про
цента.
За счет
внедрения
паспортов
эф ф ективности
коэф ф ициент
ис
пользования
оборудования
повы
сился на 0,8 процента.

За девять месяцев план по объ
ему производства выполнен на 101,4
процента.
Рост
производительности т р у 
да с начала года составил 0.2 про
цента.
За счет внедрения паспорта эф
ф ективности
коэф ф ициент
исполь
зования
оборудования повысился на
0,7 процента.

±

итогам девяти месяцев
П О' тив
нашего уча'стка во

коллеквнутрице
ховом социалистическом
соревновании
занял первое место. Вторым он стал
среди производственных участков ком
бината.
«Секреты» наших успехов давно из
вестны многим. Они в мастерстве каж
дого из нас. Взять хотя бы Михаила
Ивановича Анохина. В мясной промыш
ленности он тринадцать лет. В совер
шенстве знает дело.
Кстати,
росту
профессионального
мастерства мы уделяем постоянное вни
мание. Четверо наших специалистов
сдали на высший разряд. Успешно вы
держал экзамен на третий разряд Сер
гей Александрович Калабин.
Но все-таки главный наш секрет в
уплотнении производственного графика.
За счет четкой организации работы у
нас практически нет нарушения цикла
подачи сырья. Отдыхая поочередно, мы
внимательно следим за прохождением
потока производства, исключая его оста
новки. А все это вместе взятое позволи
ло нам на лва дня опередить рабочий
календарь.
Р. СУРМ АЕВА,
мастер участка посола.

Комментирует
Действительно,
причи
на всех успехов, достиг
нутых коллективом участ
ка посола,— в рациональ
ном использовании рабо
чего времени, в уплотне
нии
производственного
графика. Но немаловаж
ное значение имеет и. ор
ганизация работы коллек
тива по щекинскому ме
тоду. Полная взаимоза
меняемость
в бригаде
позволила, к примеру, в
этом месяце подготовить

Комплексная брига
да водителей, возглав
ляемая А . Н. Богда
новым,
на хорошем
счету в пятой колояне
автопроязводствен н ого объединение треста
«Волгодонскэне р г острой».
Коллектив: наш друж.ный, прудимся, помогая
ДРУГ
другу, выручая
товарищей.
Поломки
машин случаются ред
ко, техника новая. Но,
чтобы она дольше слу
жила,... тщательно уха
живаем за ней, свое,
временно проводим тех
обслуживание.
Все это способству
ет
высокопроизводи
тельному
использова
нию машин.
Мы уже выполнили
годовой план по пере
возке
строительных
грузов. Это наш пода
рок 62-й годовщине Be
ликого Октября.
В. ШАЛИМОВ,
водитель.

±

В

ЭТОМ месяце наш участок выходит
на рекордный рубеж. Если рань
ше за месяц мы производили от 50 _до
70 генн полуфабрикатов, то в октябре
мы выпустим их 100 тонн. Причина та
кого скачка вполне объяснима.
В октябре мы начали работу за но
вым реконструированным столом. До
переделки он был рабочим местом толь
ко шестерых рабочих, теперь — 14.
Вдвое увеличила наши возможности ус
тановка пиЛы.
Доказательством растущего мастер
ства наших людей стало и освоение но
вых видов продукции. Так, в прошлом
году мы выпускали три наименования,
в текущем — более десяти. К тому же в
настоящее время осваиваем выпуск на
резных полуфабрикатов.
Значительно повысило эффективность
нашей работы выполнение такого пунк
та обязательств, как овладение смежны
ми специальностями. Примером для
подражания в этом деле служат фаршесоставитель Любовь Петровна Кичигина, аппаратчики Тамара
Тихоновна
Крошнева, Валентина Михайловна Маш
кова и Валентина Ивановна Сальникова.
В. КУЗНЕЦОВА,
мастер участка полуфабрикатов.

руководитель
сырья для производства
380 тонн готовой продук
ции Это на 60 тонн боль
ше, чем в прошедшие ме
сяцы. И к тому же все
теми же десятью парами
рабочих рук.
Немало еще есть резер
вов улучшения в работе
и второго коллектива —
участка полуфабрикатов.
К примеру, сейчас
его
сдерживает монтаж шпигорезки. Пуск ее в экс
плуатацию позволит зна

чительно увеличить вы
пуск нарезных изделий.
И еще один важный ре
зерв увеличения объема
производства — освоение
выпуска крупнокусковых
полуфабрикатов. В основ
ном эта продукция долж
на заинтересовать работ
ников общественного пи
тания города. Для них
она удобна и выгодна.
Д. ЗЯБРЕВА,
начальник колбасного
цеха.

Вперед и—
молодые
Достойными
трудо
выми подарками встре
чают 62-ю годовщину
Великого Октября Ком
сомольске - молодеж
ные коллективы строй
ки. Среди тех, кто до
срочно выполнил обя
зательства десяти ме
сяцев, бригада водите
лей Б. Первично из
АПО, экипаж
автобе
тоносмесителя из «Гидроспецстроя» в составе
комсомольцев В. Кле
пинина и Н. Карпнкова. блигада отделочни

ков Н. Вуцыной из
СМ У-11
управления
строительства «Отделстр ой » и другие.

Больше других
В соревновании
на
100 суточной ударной
вахте среди 12 трудо*вых бригад СМУ-10
«Заводстроя»
лучших
успехов добился кол
лектив бригады, кото
рый возглавляет В. Ко
миссаров.
В, ВАСИЛЬЕВ-

НА

ПРАВОМ

Ф Л А Н ГЕ

В управлении
строительства
«П ромстрой» предок
тябрьскую трудовую вахту возглавляет бригада плотни
ков - бетонщ иков А. Ф. Фадеева из С М У-8. Она трудится
у ж е в счет середины ноября.
О переж аю т трудовой календарь
ком пл ексная брига
да В. Н. Серинова из СМ У-8, бригада плотников ■ бетон
щ иков В. Ф. Семеню ка из С М У-15, ком пл ексная бр ига
да В. В. Ш кляева из С М У-19 и другие.

Чтобы повысить темпы
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К РУКОВОДИТЕЛЯМ
«ЗАВОД СТРОЯ», УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ
СТВА М ЕХАНИЗИРОВАННЫ Х
РАБОТ, СМУ-9
«ЗАВОД СТРОЯ».
Убедительно
просим
оказать помощь в органи
зации работы конвейера
ЛЪ 5, предназначенного
для сборки блоков покры
тия второй очереди кор
пуса № 4 Волгодонским
СМУ треста «Южстальконструкция».

тогв
корпуса разобраны
пути перекатки блоков для
прокладки
теплотрассы.
До сих , пор теплотрасса
не проложена, не восста
новлены пути перекатки.
Для начала монтажа
блоков необходим кран
СКР-2600 в осях 58-62,
Но
нет подкранового пу
Бригада А. П. Паньшина,
занятая сборкой ти, под него даже не про
каркаса блока покрытия, изведена засыпка грунта.
оказалась перед следую
Все сроки, устанавлива
щим фактом.
емые
начальником «ЗаИмея металлоконструк водстроя» тов. Н. Е. Ш и
срываются.
Пять
ции на 20 блоков, имея ло,
все возможности, произ бригад остаются бей фрон
вести
их
сбо р к у та работ.
не
1 может
по
той А . ПАНЬШ ИН, В. ВО
причине, что еще в сен ЛОШИН, А. АНОШ 
тябре у 61-й оси четвеоКИН. бригадиры.
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ПАРТИЙНАЯ

Ж ИЗНЬ!

ПАРТКОМ И Ю О -С У Т О Ч Ш УДАРНАЯ ВАХТА

На решающем

этапе
Позади половина 100суточной ударной вахты.
Время
подвести некото
рые итоги, чтобы с новы
ми силами продолжить
борьбу за годовые социа
листические обязательст
ва.
Наши
контрольные
цифры — 77 миллионов
.рублей
по генподряду,
17,4
миллиона
рублей
собственными силами —
будут выполнены. За де
вять месяцев освоено 57
миллионов 662
тысячи
рублей по генподряду, в
том числе 13 миллионов
348 тысяч — собственны
ми силами. Это 104 и 102
процента к плану соотвег
ственно.
По оперативным дан
ным, успешно выполнено
и октябрьское задание.
Сегодня
каждому в
•«Зяводстрое»
известно,
что нужно сделать до кон
ца года, какой личный
вклад необходимо внести.
Основное— сдать про
изводственные мощно
сти по выпуску реак
торного
оборудования
на один миллион кило
ватт. Уже 2 0 — 25 но
ября нужно подать теп
ло на вторую очередь
перпого корпуса, что
улучшит
температурно-нлажностнын режим
в примыкающей пер
вой очереди первого
корпуса, начать мон
таж
технологического
оборудования на про
грамму 1980 года.
Надо ускорить зтодачу
тепла в шестой KO]fiij£c* .В
конце ноября производст
венные площади в,.запла
нированном объеме будут
готовы под монтаж обору
дования.
В 1980 году предстоят
очень большие объемы по
второй очереди завода и
завершению его в целом,
а поэтому
необходимо
уже сейчас готовить опре
■"деленный задел по тема
тике.
К сегодняшнему дню
мы укомплектованы прак
ти чески
всеми
Необхо
димыми
материальными
ресурсами, документаци
ей и т. д. Главное сейчас
— организаторская, поли
тико-массовая работа. Ее
. мы ведем в рамках 100суточкой
ударной вахты
на основе обращения гор
кома КПСС, горисполко
ма и горкома комсомола.
Недавно состоялось об
щее партийное собрание
.управления
с повесткой
дня «О задачах партий
ной организации УС «Заводстрой» по дальнейше
му повышению качества
•строительно - монтажных
работ и культуры произ
водства».
-Каждой бригаде доводе
ны конкретные задания.
За ними закреплены чле
ны парткома, хозяйствен
ные руководители управ
ления и СМУ, главные
специалисты. Они не толь
ко информируют партий
ный комитет о положении
дел в бригадах, но и на
месте решают возникаю
щие вопросы.
. На пусковых объектах
обновлена наглядная агитацид^ Ока п ал а более
конкретной
н оператив
ной.

РЕПОРТАЖ
Б Ю РО ГОРКОМ А КПСС, ГОРИСПОЛКОМ,
ПАРТКОМ ТРЕС
ТА
«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИА
ТИВУ ПЕРЕДОВИКОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СО РЕВН ОВА
НИЯ, ЛУЧШ ИХ БРИГАДИРОВ СТРОЙКИ
ЗАЛОЖИТЬ
НА
УЛИЦЕ ЛЕНИНА АЛЛЕЮ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ.

ИМЕНИ СТРОИШИ „ЯЮММЙШЯи
28 октября, в день
работы четвертой го
родской
профсоюзной
конференции,
состоя^
лась торжественная за
кладка аллеи.
Пасмурная,
холод
ная погода не стала
преградой
горячему
энтузиазму
строите
лей. Под бодрую мело
дню объединенного ор
кестра ведутся послед
ние приготовления к
посадке зеленых насаж
дений.
Вокруг алого стяга
со словами
«Слава

строителям
«Атоммаша!» собираются участ
ники митинга. Откры
вает
его инструктор
ГК КПСС Н. В. Маке
ев. Он называет побе
дителей 100 -суточной
ударной вахты на стро
ительстве завода. В их
числе: бригадиры В. Л.
Буцын, Л. П. Куракин,
И. Г. Дьяченко и дру
гие.
От имени рабочих на
митинге выступил мон
тажник Н. А . Дегтярев
из бригады В. В. Куд
рявцева Волгодонского

управления
треста
«Ю жтехмонтаж».
Он
заверил
коллектив
стройки, что его брига
да будет держать рав
нение на передовиков
производства,
совер
шенствовать
качество
труда.
— Эта аллея — пода
рок нашим детям от
первых строителей за
вода
«А томмаш », —
закончил свое выступ
ление монтажник Н. А.
Дегтярев.
В закладке аллеи
Трудовой славы имени

Например, на прессцентре шестого корпу
са трудовой календарь
меняется ежедневно. В
основе помещенных ма
териалов — освещение
хода 100-суточной вах
ты, один миллион кило
ватт
сдаточных мощ
ностей,
соревнование
за выполнение пятилекн к 110-й годовщине
со дня рождения В. И.
Ленина,
Этому подчинена дея
тельность лекторов, полит
информаторов,
агитато
ров.
Партком усиливает на
решающем этапе
года
внутрипартийную работу.
Стремимся строже спра
шивать с коммунистов за.
порученный участок раЗо
ты. Например, на заседа
нии партийного комитета
недавно заслушали отчет
члена КПСС, начальника
участка (ныне прораба)
СМУ-16 А. Захарова. Ему
сделан ряд замечаний.
Планом работы на но
ябрь предусмотрено за
слушать отчет о работе
кандидата в члены КПСС,
начальника второго участ
ка- СМ У-10
В. А. Данильченко в свете ре
комендаций •JI. И. Брежне
ва, вытекающих из книги
«Возрождение». Готовит
ся к обсуждению вопрос
0 ходе выполнения приня
тых
социалистических
Коммунист Олег Михайлович
Партгрупорг участка № 1 О. М.
обязательств
бригадамиБабнч— строгалыцнк инструмен
Бабнч учится в вечернем универ
миллнонерами, которых у
ситете марксизма-ленинизма.
тального цеха «Атоммаш а». Он
нас семь.
участвует в изготовлении различ
На снимке: О. М. БАБИЧ.
Пройдут
очередные
ного инструмента.
Ф ото А. Бурдюгова.
партийные собрания
во
всех подразделениях.
В планируемых по
Что может п артгруп п а
вестках дня значатся
вопросы
завершения
года, укрепления тру
довой и общественной
дисциплины, выполне
ния Устава КПСС, уси
Хорошилов
и
Мы расставили комму Зайцев,
Третий год работает во
ления идеологической
нистов так, чтобы
они другие.
политике- воспитатель- втором строительно - мон
Также
совместно ре
оказывали свое влияние
1 ной работы и другие, тажном управлении до
в каждом 'звене. Это по шается вопрос о приме
мостроительного
комби
тесно связанные с глав
организующую нении коэффициента тру
ната № .7 комплексн а я высило
нымн
производствен
дового участия к тем ра
бригада В. И. Зубарева. роль партгруппы.
ными задачами управ
Например, поручи л и бочим, которые трудятся
Это крепкий, стабильный
ления.
коллектив. Здесь велико бригаде монтаж и отделку « е в" полную силу.
Их выполнению содей влияние
Коммунисты считают не
коммунист о в. седьмого дома в юго-запад
ствует и локальное сорев Почти каждый четвертый ном микрорайоне старой допустимым, чтобы в пере
нование, развернутое на — член или кандидат в части
города. 'Проверив, довом коллективе имели
шестом корпусе. _ Прика члены КПСС.
как он
укомплектован место случаи производ
зом по управлению ут
железобетоном;, ственных или обществен
За время своего сущест сборным
вержден штаб. Его
на вования бригада построи закладными деталя м и, ных правонарушений. За
чальник— главны!! инже ла семь пятиэтажных, три столяркой,
коммунисты последнее время на собра
нер СМУ-16 II. Г. Лапнц девятиэтажных и один че решили на своем собра нии партгруппы строго на
кий. Разработаны условия
тырехэтажный
жил о й нии, что бригада в состо казан тов. Благирев,
а
социалистического сорев дом. Это почти 2100 квар янии- смонтировать дом тов. Уразовский за гру
нования на период с 24
за месяц-полтора.
бое нарушение трудовой
тир.
сентября по 22 декабря.
Звеньевые,
агитаторы дисциплины
Растет производитель
уволен из
Итоги подводятся ежене ность -труда.
За девять в беседах с людьми объ бригады.
дельно и поэтапно. В со месяцев
Эти меры
способству
выработка
в яснили, как важно быст
ревновании
участвуют
среднем на каждого чле рее сдать дом, ведь, в ют оздоровлению коллек
остро нуждаются тива, повышают автори
участки,
бригады, рабо на бригады составила око жилье
чие по профессиям и мае
ло 18 тысяч рублей, что и сами строители, и за- тет партгруппы.
тера.
на три процента больше волчане.
Очень важным счи
Монтажники
поняли,
Хорошими помощника плана. '
таем
внедрение
пе
что
они
решают
сейчас
ми парткома в” СМУ-9
Ведущую роль в г.ыпп
редовых методов тру
Работали с
производственных успех дела.
стали комсомольские про нении
да. Так, сейчас два жи
жектористы. Их система заданий ■ играет партгруп полной отдачей и смонти
лых дома мы строим,
ровали дом в тот срок,
тические рейды по эконо па.
используя
бригадный
Прежде
чем при па который ориен"прива
мии
рабочего
времени,
подряд.
лись.
ступить
к
очередному
расходованию строймате
...Возвращаясь
домой
Мы заботимся о том,
ответственному объек
риалов и т. д. выявляют и
смены, я смотрю
чтобы каждое
звено после
ту, обязательно прово
позволяют устранять мно
имело конкретное за .на разноцветные огонь-и
дим собпание партгруп
гие недостатки.
дание на смену, дека домов. Тот — наш, этот
пы,
советуемся,
как
Коммунисты
«Заводду.
Итоги соревнова — тоже, а вот еще один...
лучше,
быстрее,
эко
строя» делают все, чтобы
ния
подводим
еже Радостно, что это мы по
номичнее
выполнить
производственные площа
дарили людям счастье уст
месячно.
Победителей
работу.
ди по выпуску одного
роенного
быта. Хочется
поощряем
только пос
Обычно приглашаем на
миллиона киловатт энерге
построить как можно боль
ле
совместного
обсуж

собрание
начальника
по
тического
оборудования
дения партгруппой
н ше красивых квартир.
были сданы в установлен тока, прораба, мастеров,
В. МАЛИНИН,
советом
бригады.
звеньевых.
ный срок.
партгрупорг комп
За
последнее - время
Решения,
принят ы е
В. БАЧКОВ,
лексной бригады
подарками по
коммунистами, имеют си ценными
секргтарь парткома
В, Зубарева СМУ-2
электросварщик
лу закона для всего кол ощрены
ДСК-7.
УС «З аводсю ой»,
лектива.
Голдобнн, монтаж©! к и.

Вести за собой, воспитывать

строителей
«Атоммаша>, приняли участие
заместитель секретаря
парткома Н. К. Тюхнин, заместитель уп
равляющего
по быту
В. Н. Соловьев, пред
ставители постройкома
и других
подразделе
ний треста
«Волгодокс кэиергострой ».
Существенную
по
мощь по доставке са
женцев тополя из Р ос
товского совхоза деко
ративных культур ока
зали руководители ремонтно - строительного
управления
«Зеленое
хозяйство».
...Наступит весна, и
240 молодых тополей
дружно зазеленеют на
новой аллее, получив
шей имя строителей
«Атоммаш а».
И. ЮДЕЛЕВА.

ISP Я

Метод
обучения —
бригадный
Коллектив
СМУ-10
создан в феврале это
го года. Назначение
управления — строи
тельство объектов соц
культбыта. Это мага
зины, столовые, дет
ские сады,
аптеки,
сберкассы н т. д.
Это объекты нетипо
вых проектов, которые
требуют высокой квали
фикации каменщиков,
мойтажников, сварщи
ков, плотников - бетон
щиков.
В управлении ведет
ся большая работа по
подготовке
кадров.
Главный и весьма эф 
фективный метод обу
чения— бригадный. Лю
ди без отрыва от про
изводства
получают
специальности.
Так, например, 29
человек получили удо
стоверения такелажни
ков, 9 0 — бетонщиков,
45 — каменщиков, 30
— монтажников железо
бетонных конструкций,
15 — электромонтеров
И т. д.
В будущем году кол
лектив
СМУ - 10
ДСК-7
значительно
увеличится. Расширит
ся диапазон подготов
ки специалистов. Здесь
можно будет получить
любую
строительную
профессию.
А . КАЛАБУХОВ,
наш внешт. корр.
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Вести с «А томмаша»

Парк встречает горожан
ПРОШЕДШЕЕ
вос
кресенье многолюд
но
было
в - парке
«Ю ность».
Горожане
пришли сюда, чтобы уви
деть его второе рожде
ние. Митйнг, посвящен
ный этому радостному в
жизни
города событию
открыл председатель гор
исполкома А. Е. Тягливый.
— В начале лета, — ска
зал он,— группа участии
ков Отечественной вой
ны, ветеранов партии и
труда, первых строителей
Волгодонска
обратилась
к волгодонцам с призы
вом начать реконструк
цию
парка «Ю ность».

В

тель
постоянной комис ложили цветы к памятям
сии по благоустройству, ку В. If. Ленину (на сним
заместитель
министра ке внизу).
Затем в парке состоя
энергетического машино
строения, генеральный дн лось открытие памятника
мастеру
ректор производственного заслуженному
объединения «Атоммаш » спорта СССР, абсолютно
В, Г. Першин, маляр до му чемпиону мира 1976
мостроительного комбина года,, абсолютному чемпи
та № 7 А. А. Петухова, ону Европы 1977 года,
чемпиону
первый
секретарь
ГК абсолютному
КПСС И. Ф. Учаев.
‘ СССР 1975 года но высII. Ф. Учаев
вручил ! т е м у пилотажу Виктору
благодарственные письма j Лецко, построенного па
и памятные подарки наи средства от комсомол*/
субботболее отличившимся ра ' ско-молодежных
бочим и руководителям' ' ников. Перед волгодонцапромышленных предпрн.ч- ; ми выступили член сбор-

В строительстве, рекон
струкцин, > благоустройст
ве, озеленении принимали
участие
художн и к и,
скульпторы,
работники
лесоперевалочного комби
ната, опытно-эксперимен
тального завода, «Электроюжмонтажа», «Заводстроя», управления малой
механизации, «Кавсантех
монтажа»,
Волгодонских
межрайонных
электросе
тей,
ремонтно-строительного управления,
строи
тельно-монтажного поезда
Js'g 636,
ремонтно-строи
тельного управления «Зе
леное хозяйство», специа
лизированного
дорожно
ремонтного
строительно
го управления ,
И вот накануне больше'
го праздника советского
народа— 62-й годовщины
Великого Октября— он го
тов снова служить людям.
В митинге
приняли
участие Герой Советского
Союза, заместитель пред
седателя областного коми
тета
ДОСААФ
А. И.
Труд,
заведующий отде
лом спортивной и оборон
но-массовой работы обко
ма ВЛКСМ А . И. Сущенко, члены бюро Волго
донского горкома КПСС,
члены исполкома город
ского Совета, члены бю 
ро ГК ВЛКСМ, ветераны
партии, войны и труда,
представители трудящих
ся города, учащиеся
и
студенты, партийный, ком
сомольский и профсоюз
ный актив города.
Перед
собравшимися
выступили старейший жи
тель города, ветеран пар
тии, войны и труда, быв
ший директор лесоперева
лочного комбината П. А.
Мандровский,
председа

За

успехи

в

труде

Почетными знаками «Победитель социалистиче
ского соревнования 1979 года» награждены 25 ра
бочих, инженерно-технических работников и служа
щих «Агоммаш а».
Этой награды они удостоены за успехи в сорев
новании в честь 62-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции.
, Среди награжденных — фрезеровщик П. Антонов,
слесарь сборщик В. Абеленцев, инженер-програм
мист А. Помещиков, токарь карусельщик В. Спи
рин, начальник бюро Н. Перевертайлова, электро
сварщик В. Головачев.
П. ЗУБКОВ, наш внешт. корр.

На

монтаже

Усиленными темпа
ми ведут рабочие-спе
циалисты монтаж япон
.ского пресса усилием
в 15 тысяч тонн в глав
ном корпусе «Атомма
ша». Большую помощь
монтажникам оказыва
ют заводчане: те спе
циалисты, которые бу
дут обслуживать этот
уникальный пресс уже
в первые дни следую

Лучшие

пресса

щего года. Совсем не
давно машинист прес
са А. Лнпов, наладчи
ки В. Кухаркин, А. Де
мидов,
Ф. Фалиулин,
В. Водруг вместе со
специалистами
перво
го монтажного управле
ния треста «Ю жтехмонтаж» досрочно за
кончили
расконсерванию
наполнительных
бако-в пресса.

по

профессии

В производстве корпусного оборудования ширит
ся соревнование в честь 110-й годовщины со дня
рождения В. И. Ленина, Итоги подводятся ежеде
кадно. В последней декаде октября звание «Луч
ший по профессии» завоевали электросварщик
В. Бердников,
слесарь-сборщик И. Бочаров, токарь-расточннк Ю. Радченко.
А в цехе парогенераторов строгая комиссия еди
нодушно присудила это почетное, звание машинисту
В. Пельннковскому,

ХУДОЖНИК
ПОДАРИЛ
СКАЗКУ
' Ш

тий, организаций и стро
ек города.
А. Е. Тягливыи от име
ни горкома КПСС, испол
кома горсовета народных
депутатов
и
горкома
ВЛКСМ сердечно поблаго
дарил всех, кто принимал
участие в реконструкции
парка «Ю ность». Он вы
разил уверенность в том,
что
руководители
про
мышленных предприятий,
организаций и строек го
рода активно поддержат
инициативу молодежи —
к 30-летию города рекон
струировать парк Победы.
После окончания ми
тинга, его участники воз-.

1' Ч " . ' 1' 1

1 ' , " | 4

ной команды СССР по
высшему пилотажу Е. И.
Фролов, заведующий от
делом спортивной и обо
ронно - массовой работы
обкома
ВЛКСМ А . И.
Сущенко (на снимке в
середине).
— Отныне, — сказал 'пер
вый
секрета р ь
ГЕ{
ВЛКСМ А. Фнсунов, —
станет традицией прово
дить на этом месте вруче
ние комсомольских биле
тов, проводы в ряды Со
ветской Армии. Парк бу
дет центром военно-патрн
отического воспитания мо
лодежи.
Л. ЖОГОЛЕВА.

t

Имя

В награду—
грамоты
Комплексные брига
ды А. Бурмистрова из
цеха нестандартнзированвого оборудования и
Н. Ковалева из цеха
парогенераторов
у с
пешно работают над
выполнением атомной
тематики:
всегда до
срочно и с высоким
качеством изготавлива
ют заказы. По итогам
соревнования они приз
наны победителями и
недавно в торжествен
ной обстановке им бы
ли вручены Почетные
грамоты горкома пар
тип.
Т. БРЮ ХОВЕЦКАЯ,
нащ внешт. корр.

Только
высшей
категории
На заводе состоялась
первая научно-практи
ческая
конференция,
Обсудившая
зада ч и.
по изготовлению обо
рудования для атом
ных
электростанций
на уровне требований
высрей категории ка
чества.

на Д о о н е п о ч е та

ЧЕСТЬ ВОДИТЕЛЯ
В магазине к хлебу
претензии особые: каж
дый хочет иметь на сво
ем столе обязательно све
жую мягкую булку. Но
это зависит не только от
работников
хлебозавода,
но и от тех, кто доставля
ет его на прилавки мага
зинов.
Хлеб,
который
развозит водитель грузо
вого
автотранспортного
предприятия Г. Н. Лесо
вой, всегда горячий, ду
шистый — желанный в
каждом доме.

колай Колодяжный.
Он
недавно сел на «хлебо
возку», но старается во
всем походить на Григо
рия Никифоровича. А по
следний, в свою очередь,
не таит секретов, щедро
делится опытом и мастер
ством.

Открылись двери ново
го детского кафе «Старая
сказка». Многие ребята
пришли
самостоятельно,
малышей привели мамы
и бабушки.
В ожидании, когда им
Именно это и помогает
подадут вазочки с про
хладными шариками мо
ему ежедневно перевьшол
нять производственные за
роженого, кофе с пирож
ными, стаканчики с алым
дания на 45 — 50 про
центов. Бригада, в кото
вишневым соком, ребята
с увлечением рассматрива
рой он трудится, уже не
сколько месяцев подряд
ли красочные панно, не
Еще горожане спят, а удерживает первое место
отрывали взглядов от ку
кол, словно перенесенных Григорий
Никифорович в социалистическом сорев
со страниц сказки «З оло уже занят своим привыч новании не только среди
той ключик».
ным делом. Волее десяти других коллективов свое
Эту добрую сказочную лет он возит хлеб. Обслу го предприятия, но и счи
атмосферу создал для де живает более пятидесяти тается лучшей бригадой
«Севкавтей волгодонской худож торговых точек. Кроме то управления
го, что Лесовой вовремя транс». Сам Григорий Ни
ник - живописец
А. В.
свой груз в кифорович ‘ был неодно
Дрич,
неоднократный доставляет
пункты назначения,
он кратным победителем
в
участник выставок моло
вместе с продавцом по индивидуальном соревно
дых
художников Дона.
изучает потреб вании, не раз награждал
Его картины помещены в стоянно
ности покупателей.
ся Почетными грамотами.
картинной галерее г. Суз
Дорожит честью води Его фотография украша
даля.
В
Волгодонске
А.
В. Дрич принимал теля Г. Н. Лесовой. Рабо ет Доску почета авто
участи? ч оформлении по тает быстро, всегда опрят транспортного
предприя
мещений детского отделе ный. в белоснежной курт
тия.
ния и акушерского корпу ке. С передового водителя
берут пример молодые
К. ТЕРЕХИН,
са городской больницы.
наш внешт. корр.
Сюжет для оформле шоферы. К примеру, Ни
ния детского кафе «Ста
рая сказка» предложен
главным архитектором го
Н а
п р а к т и к е
рода А. Е. Фроловым. В
изготовлении
конструк
Девятнадцать учащихся ГПТУ-44 города Р осто
ций И техническом оформ
ва-на-Дону провели первые днн производственной
лении принимали учас
практики на Волгодонском мясокомбинате.
тие рабочие строительно
монтажного поезда Л° 636
Начало было отмечено Михаил Патлачев и дру*
Влал"” пр R vw o h ko b и Ми рекордной для ребят вы гие учащиеся. Таким об
хаил Шляхов.
работкой.
Они трудятся разом,
будущие специа
В день •.открытия кафе на обвалке мяса.
листы оказывают боль
«Стирая сказка» посети
Пример в труде пока
ли многие юные горожа зывает Владимир Писа шую помощь своим "тарне.
рев, Александр Демиден- шнм товарищам
И. ПЕТРОВА.

ко.

.Людмила

Лебедева,

Р. ИВАНОВА.

ф

ОПОРТ

КОНКУРС

молодых

ГРОЗА

*
На сто десятом
километре
Толпились
сумрачные ветры,
Стеной стоял
кипящий дождь,
Что ни проедешь,
ни пройдешь.
И по разбойничьи
свистела
Чета столбов,
и до предела
Деревья напрягали
силы —
И все ж пощады
не просили.
А мы сидели
в «Жигулях» —
Два друга с
ощущеньем братства
И потому лишь бунт
пространства
Не разбудил в нас
древний страх.

Конкурс под деви
зом «0лимпиаде-80 —
знание н мастерство
молодых»
прошел в
центральном
универ
маге
имени 50-летия
Донского комсомола.
В состязании
на зва
ние «Лучший учащийся
школы - магазина» прння
ло девять
девушек —
будущих работников при
лавка городского промторга. Выдержав серьез
ный экзамен, который со
стоял из шести различ
ных заданий —
от рас
сказа об ассортименте
группы товаров
до от
вета на веселую шутку
«Что бы ‘ это значило?»,
победителями
призна
ны пять человек.
Это
Люда Жуйкова, Лена Ко
решкова, Светлана Пете
лина, . Надежда Нилова
и Люда Меденцова. Все
они набрали равное ко
личество
баллов — по
пятьдесят.
Итогн конкурса ком
ментирует
организатор
его
и ведущая, мастер
производственного обуче
ния
школы - магазина
В. П. РЕВУНОВА:
— Местом проведения
конкурса не случайно вы
бран центральный уни
вермаг. Это одно цз луч
ших предприятий промторга является базовым
для
школы - магазина.
Будущие .продавцы про
ходят здерь
производст
венную
практику. Для
приобретения
практиче
ских навыков в работе
каждого из них закреп
ляют за
опытным
ра
ботником
прилавка уни
вермага.
Насколько эффективна
работа наставника, гово
рят вторые
итоги
кон
курса:
кроме
пятерых
участниц — победите л ьниц
конкурса,
награ
ды за внимание и за
боту о молодых
кадррх
были вручены также стар
шим товарищам.
Памят
ные призы получили за
ведующие секциями уни
вермага М. Н. Осипова,
В. С. Ратиева, В. С. Белега и другие.
Р. НИКОЛАЕВА.

Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Выиграли!
В
Новошахтинске
прошли финальные об
ластные соревнования
по шахматам
среди
юниоров
общества
«Труд».
В ходе соревнований
нужно
было выявить
сильнейших для ком
плектования
сборной
команды области.
В первый же день
волгодонцы
встрети
лись с командой Рос
това. Нз четырех воз- j
мо/кных очков наши
спортсмены
набрали
3,5 очка. В следую
щем туре ' встречалась
команды Белой Калит
вы и Волгодонска. И
здесь победили волго
донцы со счетом 3:1.
В третьем туре вы
играли новошяхтницм,
в четвертом, играя с
командой Красного Су
липа, наши спортсме
ны победили со счетом
4:0.
А. ПЕТРОВ,
председатель
городского совета
ДСО «Труд».

В дни праздничные
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
И ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДНИ ВОЛГОДОНЦАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАЗНО
ОБРАЗНАЯ
КУЛЬТУРНО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬ
НАЯ ПРОГРАММА.
3 ноября — День музы
ки. Песни композиторов
Дона прозвучат в общежи
тии № 1 «Атоммаш а», в
цехах
производственно
го объединения, в музы
кальной
школе №1 и в
филиале' НПИ.
В этот же день и 5 но
ября во Дворце культуры
«О ктябрь»
выступит
с
концертами ансамбль пес
ни и пляски «Волго-Дон».
4 ноября для школьни
ков пройдут занятия ки
ноклубов «Звездочка» в
кинотеатре
«В осток» ■ и
«Молодой рабочий» в шко
лах № № 10, И .
В общежитиях № 17
И JVb 18 треста «Волгодонскэнергострой» состо
ится литературный вечер
«М ы твои, революция, де
ти».
7 н 8 ноября с концер
тами
выступят коллек
тивы художественной са
модеятельности
дворцов
культуры
«Ю ность»
и
«Октябрь».
В кинотеатре «В осток»
демонстрируется
двухсе
Г

в1и*О Ц И 1 . ю

Г Т бэти ческ ая

рубри ка

рийный
художественный
фильм
«Особых примет
нет». Для детей — 7 но
ября «Последней подвиг
Камо», 8 ноября — «Чер
ный капитан».
ДК «Ю ность». «Суета
сует»,
«Операция Хольцауге». Для детей — «Ве
ликие голодранцы».
«Романтик».
«В ночь
на новолуние».
Для де
тей — «Там
вдаци
за
рекой».
9 ноября. Во Дворце
культуры «Октябрь» вы
ступит
Гос у да рс тв :.'Н ны й
ансамбль Чечеио -Ингуш
ской АССР «Ваннах».
Кинофильм — «Следст
вие продолжается». Для
детей — «П о щучьему ве
лению».
Кинотеатр «В осток» —
«Пена».
Для
детей —
«2 4 -2 5 »
не возвращает
ся».
ДК «Ю ность». «С.отруд
ник «Ч К ». Для детей —
«Маленький сержант».
Кинотеатр
«Ром а нтик». «Тревожный, месяц
вересень».

ВТО РЫ Е

В

. В Каменске завершился финал
первенства областного совета доб
ровольного спортивного
общест
ва «Т руд» по футболу, в котором
участвовало
три победителя зо
нальных соревнований.
Это хозяева поля каменчане—
«П рогресс»,
чемпион облсовета
1978 года команда «Металлург*
из Красного Су .тина и «Химик»
из Волгодонска. -Первую игру на
ши футболисты проиграли «П ро
грессу» со счетом 2:3.
Следующую игру с «Металлур
гом» (команда занимала второе
место в первенстве области) на
ши игроки
провели
великолеп
но. В первом тайме голы в ворота
противника
забили Вачик Сава
нов и Владимир Худяков, а в кон
це игры — Евгений Рабичев за-

Ж Е Л А Е М

О БЛАСТИ
бил третий гол. Со счетом 3:0 по
бедили футболисты «Химика».
Итак, волгодонские
футболи
сты
заняли второе место, дока
зав, что могут соперничать с луч
шими командами области.
А. ЧЕРНОВ,
председатель горсовета
ДСО «Труд».
На снимке: команда «Химик».
Сидят: Т. АЙРАПЕТЯН, А. ЛУКЬ
ЯНОВ, Ю. ШИЛОВ, В. МИХЕЕНКО, П. ЕСИПКО.
Стоят: судья
республиканской категории Ю. М.
МКРТЧЯН, В. САВАДОВ, Е. Б А 
БИН, С. БАГИРОВ, старшин тре
нер В. КОНДРАШОВ, Ф. МУС
ТАФИН, А. ГАВАРДОВСКИИ,
Е. РАБИЧЕВ, А.
КОСИНОВ,
В. ХУДЯКОВ.

У С П Е Х А !

Завершаемся
первенство
области по футболу’.
Чемпион области, обладатель кубка газеты «М о
лот», кубка юга РСФСР, финалист РСФ СР и СССР
среди коллективов
физкультуры команда «Заря»
нз Каменска проводит доигровки.
Первыми из команд
нашего города
игра
ли футболисты
хим
завода.
Они сумели
переиграть
грозного
соперника.
«Атоммаш » и «Заводстрогвец»
прини
мали «З а п о ». « Yrc.wмаш» сыграл со сче
том 1:1, а «Заводстроевец»
проиграл
со
счетом 1:0.
Надо заметить, что

«Заводстроевец»
иг
рал неплохо, и только
ошибка защитника по
зволила «Заре» выйти
вперед.
Командам
«А том 
маш» и «Химик»
ос
талось провести по од
ной игре в г. Каменс
ке — с
«Зарей»
и
«П рогрессом» соответ
ственно.
Желаем успеха!
II. ПЕТРОВ.

НА КУБОК ОКТЯБРЯ
В г. Волгодонск? н ача
лись
соревнования
по
волейболу
среди
м уж 
с ки х и ж е н с ки х команд
на куб ок Октября.
Эти соревнования ста
ли традиционны ми.
Фе
дерация
волейбола
ре
шила
провести
их
по
двум
групп ам .
Первая
гр упп а
— «А том м аш »,
филиал НПИ, УС М Р , хим
завод.
Во второй гр уп 
пе
—
все
ж елаю щ ие
команды
коллектив о в
ф изкультуры . В соревно
ваниях примет
участие
ростовский
«Буревест
н ик».
С. • Ц Ы ГА Н К О В А ,

секретарь федерации
волейбола.

Школа домоводства
У р о н № 6: ГОЗТИ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ

ПЕСОЧНОЕ
ПЕЧЕНЬЕ
ГЛАЗИРОВАННОЕ

СМЕШАННЫЙ
САЛАТ

лограмм), выпотрошить и
Хорошо растереть 100
хорошо
промыть. Посо
лить и полить двумя сто граммов сливочного мас
Тонко нашинковать ку ловыми ложками подсол ла с 60 граммами сахар
ной пудры и одним желт
сок кочана капусты, слег нечного масла.
ком. Прибавить 200 гра.м
ка посолить и перетереть
Замесить мягкое тесго мов муки и замесить тес
руками, чтобы она стала из следующих продуктов:
то. Выдержать тесто в те
мягкой. Прибавить 2 — 3 250 граммов муки,
15 чепие одного часа на хо
моркови и один ломтик граммов дрожей, соль и
лоде.
Затем
раскатать
сельдерея, измельченных
теплая вода. Когда тесто пластом толщиной 0,5 сан
на терке со средними от
верстиями, одно яблоко, подойдет, сформовать из тиметра и круглой выем
нарезанное
мелкими ку него две овальные ле кой или
водочной рюм
биками.
три
столовые пешки немного большего
ложки растительного мае размера,
чем рыба. На кой вырезать лепешки.
ла, соль и уксус (или л‘л
монный сок) по вкусу.
Салат размешать, выло
жить на тарелку и офор
мить. Украсить ломтика
ми красных помидоров и
свеклы.

небольшой противень, хо
рошо смазанный подсол
нечным маслом, уложить
одну лепешку, сверху по
местить рыбу, затем на
крыть второй лепешкой и
защипать их края. Рыб
ник полить четыр^мя-пяРЫБНИК
тыо ложками подсолнеч
Очистить целого карпа ного масла и запечь в
(приблизительно
1 ки средне нагретой духовке.

Белок взбить с 80 грам
мами сахарной пудры до
сгущения, затем нанести
его чайной ложкой на ле
пешки и разровнять но
жом. Уложить лепешки на
слегка смазанный маслом
противень и выпекать до
образования светло-золо
тистого цвета в средне
нагретой духовке.

За стеклом —
серебристые «ЯКи»
продувают турбины
свои.
А в вокзале галдят
забиякн —
безбилетникиворобьи.
В этот храм
из стекла и бетона
загнала их крутая
зима.
По душе пассажирам
сонным
воробьиная
кутерьма.
Воробьи шумно
делят крошки.
Шевельнешься —
взлетают вмиг.
И с карнизов
косятся в окошко
на ревущих
братьев своих.
И смолкает
веселый щебет,
и печальны
бусинки глаз...
, Воробьям'так
хочется в небо
■ вместе с «ЯКом»
уйти сейчас...
А. АНСИМОВ.

Я
Наш тихий дворик
горемычно пуст,
Ослепли окна
в постаревшей хате,
Лишь у калитки
стынет снежный куст,
Устало ветви
утопив в закате.
Здесь все, как
прежде. Печь еще
тепла,
И мотылек
на занавеске бьется.
Как будто мама
к Дарьиным
*ушла
Занять опары,
н вот-вот вернется.
Уже не искупить
ее обид,
Уже не расплатиться
мне с долгами...
А мама
с фотографии глядит
На сына все
простившими глазами.
Ю. РЕМЕСНИК.
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