
ДА ЗДРАВСТВУЕТ 62-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПЛАКАТ А. БУРДЮГОВА.

Больше 
плана

По итогам работы  в 
третьем  киаргале кол
лектив Волгодонского 
молзавода зан ял  тре
тье место в социалисты 
песком соревновании 
среди предприятий пи
щ евой промыш ленно
сти республики. .

С высокими показа
телями в труде закон
чило, предприятие де
сять месяцев. Так, 
план реализации вы
полнен на 101, -1 про-' 
цента, по выпуску вало 
вой продукции — на 
107,4, производитель
ности труда—на 104,6 
процента.

С начала года кол
лектив реализовал 
Сверх плана 784 тонны 
цельномолочной про
дукции, или на 156,8 
тысячи рублей.

А. ПЛАХОВА, 
секретарь парторга

низации молзавода.

Д О С Р О Ч Н О
25 октября коллектив 

Волгодонского специали
зированного дорожного 
ремонтно - строительно
го управления выполнил 
годовой план ремонтно- 
строительны х работ в 
объеме 1165 тысяч руб
лей.

До конца года работ
ники управления обязу
ются выполнить допол
нительно ремонтно-стро
ительных работ на 190 
тысяч рублей.

волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА НПСС И  ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ Д ЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Г*»вта издеется 
с октября 1955 года
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a o i m n  р о д и н е
Есть
пятилетний!

Грузовое автотранс- 
пор .ное предприятие 
управления «Севкав- 
транс» досрочно, к 
седьмому нояоря, з а 
верш ило план десятой 
пятилетки.

С начала пятилегки 
перевезено два миллио 
на 880 тысяч тонн на
роднохозяйствен н ы х 

сделано 77 мил 
600 ТЫСЯЧ тон-' 

но-километров.
Особенно отличились 

водители второй колон
ны,, где начальником 
Г. А. Грохольский. Ус
пешно потрудился кол
лектив и первой колон 
ны, которую во.зглавля 
ет Ц. И. Погорожаль- 
ский.

Завершили личные 
пятилетние планы во
дители: В. Н. Жиров,
В. Г. Фетисов, И. Н. 
Захаров, А. А. Марчен
ко, Н. И. Колодяжный, 
В. И. Костенко и дру
гие.

А. САВЧЕНКО, 
начальник предприя- 
хия

В. МЕДАКОВ, 
секретарь парткома.

В счет
будущего
года

Опережая календар
ное время, трудится 
коллектив строительно 
го управления отделоч
ных работ № ЮЗ.

Комплексная брига
да Николая Карповича 
Вершинина уже рапор
товала о досрочном 
выполнении годового 
плана. Сейчас коллек
тив трудится в счет 
мая 1980 года.

Три бригады маля
ров тоже работают в 
счёт последнего года 
пятилетки.

Сегодня отделочники 
СУ-103 работают на 
строительных объектах 1 
«Атоммаша». Помога 
ют выполнять кровель 
ные работы на торго- ( 
в ом центре, колхозном; 
рынке, на Доме быта в 
юго-западном районе. 
Ведут отделку квартир 
в жилых домах, ремон
тируют детские сады.

Л. ОЛЬХОВА, 
прораб строительно
го управления № 1 0 3 .1

У В Е Р Е Н Н О  К  Ц Е Д И
По ударному потрудился в канун 62-й годовщи

ны Великого Октября коллектив птнцецеха Волго
донского мясокомбината. Он досрочно справился с 
заданием десяти месяцев.

При нлаие 408 тонн работники цеха перерабо
тали 474  тонны мяса.

Коллектив уверенно идет к цели: выполнить за
дания пятилетки к 7 ноября 1980 года.

начальник
А. БИЗЮ КОВА. 

планового отдела.

В  п е р в ы х  р я д а х
Коллектив цеха Ка 5 

химзавода носит почетное 
имя цеха коммунистиче
ского труда и высокой 
культуры производства.

За десять месяцев это
го года здесь выработано 
продукции сверх плана 
на 122 тысячи рублей. 
Наилучших показателей 
добился участок извлече
ния низкомолекулярных 
кислот, который возглав
ляет Н. И. Корешков.

Коллектив коммунисти
ческого труда цеха №  10 
план десяти месяцев вы
полнил на 102,7 процен
та. Успешно справляется 
он н с социалистически
ми обязательствами.

В первых рядах сорев
нующихся здесь идет кол 
лектив монтажного уча
стка, который возглавля
ет В. Г. Игнатенко. По
бедителями по профессии 
стали В. Н. Попов и

Г. А. Воробьев.
Предпраздничное со

ревнование в цехе Jv? 6 
возглавляют работники 
цеха М. В. Коженок,
В. Ф. Шишкина, А. 3. 
Ковбух и другие.

Выполнил свое обяза
тельство — выпустить 50 
тонн первичных жирных 
спиртов сверх плана к 7 
ноября— коллектив цеха 
№  3.

В. ЕВДОКИМОВА, 
наш внешт. корр.

в центре внимания—  
Ч Е Л О В Е К  Т Р У Д А

А .  Е .  Т я г л и в ы й у  
председатель исполкома 
Волгодонского горсовета

В сквере возле здания 
.идиома партии и горнс- 
.юлкома на постаменте 
скульптура рабочего и 
речника. Это символ ста
рого Волгодонска, вырос
шего вместе с судоход
ным каналом имени В. И. 
Л и а н а , . . Цимлянс к. р й 
ГЭС, химкомбинатом.

Волгодонск нынеш
ний — это город ра
бочих, портовик о в, 
энергетиков, химиков, 
строителен, энергома- 
шиностронтелей. Сво
им новым рождением 
он обязан директивной 
стройке десятой пяти
летки — заводу «Агом 
маш».
Наряду с «Атоммашем* 

начато строительст в о 
Ростовской АЭС, заво
да по выпуску оборудо
вания для тепло в ы х 
электростанций — «Энер
гомаш», заканчивается 
возведение первой очере
ди комбината панельно
го домостроения на 280 
тысяч квадратных метров 
жилья в год.

Встают десятки более 
мелких объектов про
мышленности, про.мыш-, 
ленной базы строитель
ства, гражданского назна
чения.

Волгодонск — рабочий 
город и хозяин его — 
человек труда. С глубо
ким уважением относим
ся мы к дважды Герою 
Социалистического Труда
A. А. Улесову, почетно
му жителю Волгодонск); 
Г. Е. Шпаченко, которые 
почти треть века назад 
строили Цимлянс к у ю  
ГЭС, а сейчас участвуют 
в создании «Атоммаша».

Гордостью трудового 
Волгодонс’ка являются 
депутаты горсовета, бри
гадиры - строители А. Г. 
Удалкин, С. В. Наумчук, 
Н. А. Батакова, Л. И. 
Рудь, В. Ю. Кучеров.

Активно I участвуют в 
работе постоянных де
путатских камне с и й, 
групп и постов 3. А. Бе
седина, рабочая мясоком
бината; Т. Н. Гончарова, 
кондитер ОРСа водников,
B. М. Захаров, бригадир

слесарей производствен
ного объединения «Агом- 
маша»; С. Н. Конченко, 
делегат XVIII съезда 
ВЛКСМ, слесарь произ
водственного объедине
ния «Атоммаш»; В. Т. 
Анненков, началь н и к  
агентства... «Союзпечать»; 
Т. В. Полтавцева, прода
вец «Промторга»; Н. В. 
Куницина, повар комби
ната питания треста «Вол- 
годонскэнерго с т р о й»;
В. С. Моисеев, бригадир 
УСМР треста «Волго- 
донскэнерг о с т р о  й»; 
Г. Н. Печенкина, рабочая 
молзавода; В. Г. Тарасо
ва, рабочая лесокомбина
та; Л. П. Моргунова, ин
женер ВНИИПАВ; А. А. 
Прощенко, начальник це
ха опытно - эксперимен
тального завода.

Они и другие депу
таты обеспечивают вы
полнение наказов изби
рателен, проводят в 
массы важнейшие ре
шения ЦК КПСС и 
Совета Мннист р о в  
СССР н организуют их 
выполнение. Многие из 
них награждены орде
нами и медаля м и 
СССР.
«Свою линию по воп

росам государственной 
жизни, — говорил това
рищ JT. И. Брежнев, — 
партия проводит прежде 
всего через коммунистов, 
избранных народом в Со
веты и работающих в 
государственных орга
нах».

Коммунисты - депутаты 
инициативно работают в 
нашем городском Совете.

Отлично знает свое де
ло, творчески относится 
к исполнению обязанно
стей председатель посто
янной планово - бюджет
ной комиссии, экономист 
.мясокомбината Л. II. Бе
режная. Немалая за : i у га 
комиссии в выполнении 
горисполкомом плана мест 
ного бюджета, средства 
которого идут на развитие 
городского хозяйс т в а, 
строительство жилья, бла
гоустройство.

(Оконч. на 2-й стр.)
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В центре внимания -  
ЧЕЛОВЕК  Т Р У Д А
(О.конч. Нач. на 1-й стр.)

Активно действует по
стоянная комиссия по 
охране природы, где пред 
седателеп дире к т о р 
ВНИИПАВ В. Г. Прав
див, народного образо
вания (председатель — 
завуч школы JvTs 7 Е. И. 
Мягкова). В составе по
следней, например, 13 
депутатов. Они закреп-

кы за учебными заве
дениями города.

Комиссия проводит за 
седания совместно с сове
том гороно и горкомом 
профсоюза работник о в 
народного образования, 
где решаются важнейшие 
вопросы жизни учебных 
заведений.

При участии комиссии 
по охране природы раз
работан. технический пас
порт санитарного состоя
ния воздушного бассей
на в районе химзавода 
н жилом массиве города.

Проведена паспортиза
ция всех источников за
грязнения атмосферы з 
Волгодонске.

Только за последние 
два года на строительст
во природоохранных объ
ектов израсходовано 8,5 
миллиона рублей.

Волгодонск растет 
быстро. Заботой каж
дого дня горисполко
ма, его отделов, депу
татских групп и пос
тов является благоуст
ройство микрорайонов 
согласно комплексно
му плану, утвержден
ному бюро горко м а 
КПСС.
Стараемся вести дело 

так, чтобы каждый рубль, 
выделенный на эти цели, 
использовался с макси
мальной выгодой, чтобы 
вместе с жильем люди 
получали все житейски* 
удобства современного 
города.

Выполнен, например, 
наказ избирателей — 
проложена асфальтиро
ванная дорога к базам 
отдыха на берегу Цпиа, 
дачным участкам, l/азы 
отдыха н профилактории 
теперь могут функциони
ровать круглогодично.

Многое сделано по 
-благоустройству старой 
части” Волгодонска. Р е
конструированы улица 
Кадолнна, пареулок Дон
ской, заканчиваются ра
боты на улице М. Горь
кого, реконструирован 
парк «Юность».

Хорошо потрудились в 
закрепленных микрорай
онах коллективы химза
вода, городских электро
сетей и другие.

За неполные четыре 
года десятой пятилетки 
на развитие коммуналь
ного хозяйства расходjua 
но только по бюджетным 
источникам финансирова
ния 18 миллионов рублей. 
Столько же предстоит ос
воить в оставшееся до 
к о н ц а ' пятилетия время. 
&то и расширение, ре
конструкция инженерных 
коммуникаций, и благо
устройство, озеленение.

Из наиболее крупных 
задач в этом плане пред
стоит завершить рекон
струкцию въезда в Вол
годонск со стороны Цим- 
лянска, посадить 100 ты
сяч деревьев, 200 тысяч 
кустарников, 25 тысяч 
роз, закрыть асфальтом 
все грунтовые дороги и 
подъезды. -

Волгодонск — гор о д 
бурного промышленного 
строительства. С него, по 
еуществу, начинас-юя ис
тория массового произ

водства отечествен н ы х 
атомных реакторов.

. Эта важнейшая на
роднохозяйственная за
дача, естественно, за
нимает центральн о е 
место в рабочих буд
нях горисполкома. Но 
заботы о благоустрой
стве, 1 о быте человека 
не должны уходить на 
второй план, даже ес
ли на первом плане та
кие гигантские дела.
С начала пятилетки 

построено более 610 ты
сяч квадратных метров 
жилья, дневных школ 
почти на 5000 мест и од
на вечерняя, детских са
дов более чем на -'10С0 
мест, предприятий об це- 
ственного питания на 
4113 мест, введено более 
3800 квадратных метров 
Торговых площадей.

Сданы две больницы и 
две поликлиники, аэро
порт, авто - железнодо
рожный* вокзал, «Универ
сам», универмаг «Това
ры для женщин», кафе 
«Надежда», рестор а н 
«Дон», первый в Ростов
ской области детский сад 
на 320 мест с зимним 
садом и плавательным 
бассейном , и многие дру
гие объекты социально
культурного назначения 
И это только первые ш а
ги по созданию современ
ного города.

.До конца пятилетки 
намечается ввести еще 
около 400 тысяч квад
ратных метров жилья, 
дневных школ на две с 
лишним тысячи мест, 
детских садов более чем 
на 200 мест, более 2000 
квадратных метров тор
говых площадей, около 
1000 посадочных мест 
предприятий обществен
ного питания...

Решение этих за
дач требует дальнейше
го повышения актив
ности депутатов, все 
трудящихся. Основой 
для их деятельности 
должен стать комп
лексный план соци
ального развития горо
да, мероприятия по 
подготовке к праздно
ванию 30-летия Вол
годонска.
Важным событием в 

общественно - политиче
ской жизни страны явят
ся выборы в местные Со
веты, которые состоятся 
в начале 1980 года.

Депутатским постам и 
группам, постоянным ко
миссиям следует принять 
самое активное участие 
в социалистическом со
ревновании за выполнение 
планов пятилетки к 1 10-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина, про
водить организаторскую 
работу в трудовых кол
лективах, мобилизуя их 
на достижение наивыс
шей , производительности 
труда.

Долг депутатов — быть 
первыми в выполнении 
постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучше
нии идеологической, по
литике - воспитательной 
работы», других постанов
лений партии и прави
тельства.

Индустриальный Вол
годонск уверенно идет 
по пути социального и 
экономического развития. 
Трудящиеся города долж
ны приложить все усилия 
к тому, чтобы закрепить 
достигнутое, успешно за
вершить- члверты й год 
и десятую пятилетку в 
целом.

Рассказываем о награж денных

Имени революции
За успехи, достигнутые на строительстве «Атоммаша», Прези

диум  Верховного Совета СССР Указом от 11 июня 1979 года на
градил наиболее отличившихся работников орденами и медалями. 
Девять человек были удостоены ордена Октябрьской Революции— 
одной из самых почетных наград нашей Родины.

Сегодня мы рассказываем о кавалере этого ордена, фрезеров
щике «Атоммаша» Владимире Д. ниловиче Хамове.

Л  II ЗНАЛ: стоит вклю 
чить станок, и ров

ный, монотонный «голос» 
фрезы поднимет настрое
ние. Уйдут неурядицы, 
мелочные хлопоты, оста
вив,наедине его и работу. 
Так' стружка падает под 
фрезой, обнажая чистую 
часть грани детали. Но 
сегодня не- получалось. 
Покой не приходил. А 
стружка почему-то вы
зывала раздражение. Ко
нечно, припуск на заго
товке опять гораз д о 
больше, чем надо, чем

предусмотрено нормиров
щиками, которые рассчи
тывали время обработки. 
Наверное, раскроем' ме
талла был занят нови- 
чок, постигший единст
венную мудрость: из боль 
шего можно сделать мень
шее...

Еще один прогон фре
зы, еще один... Он, Вла
димир Хамов, / действует 
сейчас автоматически. Р а
бота проста, и ему, ма
стеру, не нужно думать 
о размере, скорости по
дачи, числе оборотов.

Мысли возвращаются к 
новичкам. Сколько их 
приходит па «Атоммаш»!
А... уходит сколько? II 
ведь среди них, кроме 
вчерашних школьников, 
не нашедших еще дела 
по душе, немало опытных 
токарей, фрезеровщиков, 
слесарей или сварщиков, 
которые так нужны в 
новых цехах. Но ухо
дят... Ищут, гДе легче? 
Или — где лучше? Близ
кие, в общем-то, слова, 
да только . есть в них, ес
ли вдуматься, сущест

венная разница.
Вот он, Владимир, ие* 

кал? Когда тебе 39, еще 
нетрудно за несколько ми
нут вспомнить всю би
ографию...

Р ОДИЛСЯ в Таган
роге, окончил шко

лу, 16 лет проработал 
на «Красном котельщи
ке», получил диплом тех
ника, шестой — в ы сш и й ^  
разряд фрезеровщика. 
Орденом Трудовой Славы 
был награжден, ноче-i см 
среди товарищей, в к о 
нец, уважением началь
ства пользовался... А вот 
на тебе: в 35 собрался
и уехал. На «Атоммаш».

Работа оказалась инте
ресной. Квартиру полу
чил. Просторная, • свет
лая. Приятно в дом вой
ти.

Ровный, надежный «го
лос» станка возвращает 
душевное равновес и е. 
Ведь фреза может петь

•  В праздничной 
колонне
НА Н И Х  -  
РАВНЕНИ Е
. Знакомьтесь: слесарь- 

сборщик Михаил Ива
нович Троицкий,’ газо
сварщик Никол а й 
Александрович Наза
ров и молодой слесарь- 
сверловщик Юрий Ма- 
коев. Все из цеха по 
ремонту дородной тех 
ники опытно - экспери
ментального завода. 
Сегодня они идут в 
первых шеренгах. Впро 
чем, быть впереди ста
ло для всех троих не
писаным правилом.

Н. А. Назаров — 
газосварщик опытный. 
Именно мастерство и 
немалый производст
венный стаж позволя
ют ему ежедневно пе
ревыполнять сменпые 
задания на 2 5 —35 про 
центов. На 35  и 40  
процентов перекрывает 
нормы Юрнй МакОев. 
С опережением тру
дится Михаил Ива
нович Троицкий. В за
водском конкурсе про
фессионального мас
терства лучший сле
сарь - сборщик цеха 
занял третье место. 
Все трое по . итогам 
ударной вахты, посвя
щенной 62-й годовщи
не Великого Октября, 
стали победителями.
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В. А. Соснова работает в комплексной бригаде 
В. И. Зубарева из СМУ-2 ДСК-7. Она не только 
отлично трудится, но н принимает активное уча
стие в общественной жизни коллектива. Комсо
мольцы бригады избрали се своим вожаком.

На снимке: В. А. СОСНОВА.
Фото А. Тихонова.

Моя, Советская власть

Быть полезный стране
Порой мы не задумы

ваемся над тем, что да
ла нам Советская власть. 
А дала нам она очень мно
гое... Если точнее, то все.

Я окончил среднюю 
школу, но моим родите
лям это не стоило ни ко
пейки, потому что у нас 
образование бесплатное.

После службы в ар
мии у меня была полная 
свобода выбора профес
сии. Для советского чело
века вообще нет проб
лемы, что он может не 
найти работы.

Выбрал «Атоммаш», 
потому что производство 
реакторов — самое .мир
ное, очень нужное госу
дарству дело’. ■

Завод послал меня в 
Ленинград учиться, где 
я пробыл больше года. 
В с е ' это время за мной 
сохранялось место на за
воде, подвигалась очередь 
на квартиру.

После возвращения со 
специальностью токаря- 
расточника начал рабо
тать в цехе парогенера
торов. Со стороны руко
водства цеха постоянно 
чувствую поддержку.

Ж илья в городе пока 
не хватает, и мы, завод- 
чане, помогаем строите
лям. Ведь никто не при- 
•дет со стороны строить 
для нас жилье, д ети н е  
сады. Государство выде
ляет ресурсы, материалы 
— только успевай рабо
тать!

Незадолго до праздни
ка Октября у меня родил
ся сын. Пребывание же
ны в роддоме, уход за 
Лей и ребенком — все это 
бесплатно.

Ж ена получила доро
довой и послеродовой от
пуск, имеет право год не 
работать и за ней сохра
няется место на работе.

Это тоже забота Совет

ской власти о нас. Да раз
ве все перечислишь?

Но мы не можем, не 
имеем права быть толь
ко потребителями тех ог
ромных материальных и 
культурных богатств, ко
торые дает нам общество. 
Каждый из нас должен 
спросить себя:- а что я 
даю своей стране?

Когда человек хорошо 
работает, активно участ
вует в общественной жиз 
ни своего трудового кол
лектива, он моясет с пол
ным правом сказать, что 
вносит свой вклад в раз
витие экономики стра
ны, а значит, и сам полу
чит растущую отдачу.

Свой личный долг ви
жу в том,, чтобы повысить 
разряд, продолжить уче
бу, • стать рабочим вы
сокой квалификации.

В. МАРЬЕНКО. 
токарь - расточник 

«Атоммаша».

„ А Т О М М А Ш " .  
ХРОНИКА
С ТРО Й КИ

±  В августе 1974 го
да на строительство воя 
годонского завода тяже 
лого машиностроения 
<ВЗТМ} прибыла первая
группа строителей по
комсомольским путе». 
Кам. Среди них: А. Бра 
текин; Г. Мордви и о в 
Т. Дмитриева.

• ±  В ноябре 1*74 года 
утвержден технический 
проект ВЗТМ. Корпуса
Завода - по нему распола
гаются на 660 гектара*. 
К .началу . 1975 года весь 
город Волгодонск уме
щался на 560 гектарах.

в ноябре 1974 года 
было заселено строите
лями первое общежитие 
по улице 50 лет СССР.
- ±  Весной 1975 года 

был создан штаб по 
строительству.

±  В конце августа 
1975 года была залита 
первая свая под фунда 
менты главного корпу
са. Первые кубометры 
бетона уложили А. Вол- 
нолупов, П. Лозовой, 
Е. Шерстобитов, Л. Вино, 
куров, машинист крана 
А. Терешков.

.Д. В декабре 1975 го
да бригада А. Аношкина 
смонтировала металли
ческую колонну завода. 

.Д. В январе 1976 года
заложен «новый город».

±  В феврале 1976 го
да пущен временный
цех нестандартизирован- 
ного оборудования.

±  Весной ,1976 года 
ВЗТМ переименован в 
«Атоммаш».

±  В июне 1976 года 
бригадой Н. Гуро был 
установлен первый блок 
покрытия на главном 
корпусе.

±  10 июля 1976 года 
в новой части города за
селен первый жилой дом. 
Ключи от квартир полу
чили водитель А. Кась
янов, штукатур Л. Лоба
нова, механиза т о р  
А. Пашко...

.4. В апреле 1976 года 
в третьем корпусе был 
установлен первый ста
нок.

±  Первую продукцию 
цеха корпусного обору
дования (стенд для сбор
ки обечаек) выдала брига 
да В. Валуевича летом 
1977 года.

-4- В сентябре 1977 го
да был начат монтаж 
нотла на ТЭЦ-2.

-Д- 15 августа 1978 го
да была снята первая 
стружка с детали ядер- 
ного блока бригад о й  
Ю. Тихонова.

±  Летом 1979 года бы. 
ли сданы в эксплуата
цию закалочный комп
лекс и первая рентгенока 
мера. Были сварены 
первые две обечайки на 
вступивших в строй сва
рочных установках. От
крыт технологическ и й 
путь для изготовления 
современного реакторно
го оборудования.
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на высокой, веселой но
те, может тихо шелестеть, 
как осенние листья, или 
басовито жаловаться на 
твердость металла.

Владимир — мает е р. 
Зубофрезерный, долбеж
ный, горизонтально - ф ре
зерный — на любом из 
этих станксв работает он 
в зависимости от необхо
димости выполнить -то 
или иное задание. Р а 
ботать так, что девчата 
из ОТК могут не прове
рять его детали. Прихо- 

•дят на практику ребята 
из ГПТУ — им сначала 
не только цех показыва
ют, станки новейшие, но 
и о лучших специали
стах говорят. Среди пер
вых называют и его, ор
деноносца, фрезеровщи
ка высшей квалифика
ции, Владимира Дани
ловича Хамова. Он зна
ет об этом, гордится на
градой, но счет к мастер
ству у него особый;

...Еще один проход фре 
зы: Ж аль времени, потра
ченного на лишнюю об
дирку заготовки. Прав
да, он уже прикинул, как 
наверстать упущенное. 
Чертеж-то можно по-раз
ному читать. Один — 
просто видит будущую 

' деталь, другой — все 
этапы ее рождения. Быть 
может, не каждому под 
силу понять все тонко
сти технологии? Да, тех
ническое образование тут 
большое подспорье. Но 
главное — желание. Ж е
лание всегда и во всем 
постараться сделать, как 
лучше.

Он улыбнулся мыслям 
, своим: вот так можно
' добраться до сути. Поче

му сегодня настроение 
испортилось? Заготовка 
попалась с «километро
вым» припуском? Вроде 
бы, мелочь, а вот успоко
иться он все никак не мо
жет.

Все-то ему, Владимиру 
Хамову, надо! Надо бы
стрее сделать эту де
таль. Надо поднять воп 
рос на ближайшем парт
собрании о тех, кто по
ставляет такие вот за
готовки, выдает с ошиб
ками чертежи, задержи
вает их бригаде задания.

Воюет он не один. Р аз
ве мало вокруг людей, 
которым, как и ему, до
рог этот завод и город? 
Бригадир Владимир Ма- 
напов, токари Анатолий 
Лукиенко и Владимир Ту- 
ренко, фрезеровщица Пи
на Макаренко...' А сколь
ко сделал для участка 
его бывший начальник 
Владимир Агеевич Рапу- 
та! Сейчас его в первый 
корпус перевели, в новый 
цех, но добрая память ос
талась...

И опять мысли о но
вичках. Совсем . недавно 
выбрали Хамова пред
седателем цехового со

вета наставников. Р ас
пределить молодежь за 
опытА ш и рабочими —
это половина задачи. Нуж 
но подобрать таких спе
циалистов, кто может на
учить не только точно
сти и скорости в работе. 
Быть мастером в своем 
деле — это много. II это 
мало, если вершина ка
жется уже достигнутой, 
пройденной. Конечн а я 
цель у каждого своя. Ве
личина ее —■ или вели
чие — зависит от того, 
что человек считает имен
но своим делом.

РАБОЧАЯ с,мена под
ходит к концу. По

следняя предпраздничная 
смена Владимира Хамо
ва, кавалера ордена Ок
тябрьской Революции, до
стойного продолжателя 
славных завоеваний, слав- 
нкх дел нашего государ
ства...

А. АВДЕЕВ.

Знамена— у лучших
Одна за другой подхо

дят машины к распахну
тым воротам Волгодон
ского управления ком
плектации. И Владимир 
Бабуча ставит перед сво
ей бригадой задачу: надо 
как можно быстрее за
грузить машины шифе
ром, радиаторами,- стек
лом. Эта бригада стро 
пальщиков евревременно 
загружает машины, кото
рые ведут централизован
ный вывоз материалов на 
строительные площадки. 
Недаром этот - коллектив 
признан лучшим по всем 
показателям : за полуго
дие.

В тот день] .. строите ти 
получили с базы управле- 

"ния 600 тонн сайых раз
личных грузов.

В отделе ресурсов, воз 
. главляет который замес

титель начальника управ
ления по ресурса м Мария 
Максимовна Морозова, 
известно, где что на заво
де, в городе строится. 
Здесь ведется подсчет ма
териалов, необходимых 
для строительства завод
ского корпуса, школы, 
детсада, каждого нового 
объекта.

О I том, чтобы стройка 
своевременно получала 
нужные материалы, неус
танно заботятся работни
ки всех отделов базы. 
Они держат связь с заво- 
дамн-поставщикамн метал 
ла в Москве, Кривом; Ро
ге, Днепродзержинске, 
Днепропетровске. Заказы
вают в Куйбышеве проф- 
настнл определенного раз 
мера, в Салавате—стекло
пакеты, в Лисичанске — 
стекло. И нередко сами 
отправляются в дорогу.

Путь начальника отде

ла металлопроката Вла
димира Алексеевича Сте
панова сегодня лежит в 
Макеевку — с металлом 
туговато. Но стройка не 
может жить без него ни 
дня.

А сколько нужных го
роду материалов поступа
ет через отдел децентра
лизованных закупок, воз
главляет который замес
титель начальника по 
дёйёрТра лизованным за
купкам Владимир Серге
евич’- ;Голубятннков.

Сейчас в подчинение
базы 'В У Ка перешел ма
газин «Техснаб». исполь
зуя который отдел дове
дет. децентрализованные 
заготовки до 1,5 миллиот 
на рублей.

Коллектив управления 
комплектации изыскивает 
резервы ускорения отгруз 
ки стройматериалов.

— С этой целыо,— рас
сказывает начальник пла
нового отдела управленнл 
Анатолий Григорьевич 
Иванцов, — мы применя
ем контейнеризацию.

25 миллионов рублей — 
таков годовой товарообо
рот Волгодонского уп
равления комплектации в 
1979 году. Это проект
ная мощность базы. До
стигнута она за три года 
существования управле
ния—-одного из лучших в 
республике. Третий квар
тал подряд управление 
занимает классные места 
в системе управления ма
териально • технического 
снабжения, завоевывает 
переходящее Красное зна 
мя УМТС, переходящее 
Красное знамя обкома 
КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа.

Л. ЖОГОЛЕВА.

В праздничной колонне

В М Е С Т Е  С С Ы Н О В Ь Я М И
Сегодня в праздничной колонне демонстрантов, в 

рядах строителей идет семья плотников-оетонщнков 
Вильгельма Генриховича Сатлера из строительного 
управления № 31.

Эта семья примечательна тем, что вместе с отцом 
в управлении, в бригаде плотшшов-бетошциков тру
дятся и три его сына: Вильгельм, Георгий и Ивин.

Семья Сатлерои на отличном счету в коллекткис 
плохников-бетонщиков Ф. Небыкова.

И в том. чю  эта бригада признана лучшей по 
итогам работы за девять месяцев, немалая заслуга 
отна и его сыновей.

Коллектив бригады достойно встретил 62 ю го
довщину Великого Октября, стремится успешно за
вершить годойую программу строительства.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

НА СНИМКАХ:

Волгодонск сегодня.
>  Коллектив CMI1 6-‘i6 сооружает девятизтажное 

здание общежития в Kuapiu.ie «Б» на ft 10 мест. Хо
рошо трудится бригада, воз|лавлпемая Г, Лукьян- 
ченко. Каждый камешник выполняет по полторы — 
две нормы. Б '-ш адпр Г. J1S КВЯНЧЕНКО (в цент
ре) со своей бригадой.

Фото А, Бурдюгова.

КАЖДЫЙ МНОЖИТ УСПЕХ
Наш корреспондент обратился к секретарю парт

кома «Главсевкавстроя» А. ЛАЗАРЕВУ с просьбой 
рассказать, как потрудился коллектив на предок
тябрьской вахте.

В нраздшмй мши! ”■
П О В Т О Р И  С Е Б Я  В У Ч Е Н И К А Х
Радостное настроение н счастливая улыбка у 

Зинаиды Ивановны Абросимовой, слесаря по ре
монту электрооборудования цеха №  11 химзавода. 
Такой она бывает почти всегда. Дома, когда полу
чает весточки от сына Виктора. На работе, когда 
вслушиваясь в ритмичную работу отремонтирован
ного электродвигателя. В те моменты, когда слы
шит от своего подопечного радостное: «Зинаида
Ивановна, проверьте!».

Шестнадцать лет Абросимова является на пред
приятии наставником. И почти каждый из бывших 
ее учеников, трудится на комбинате. Многие сами 
являются наставниками и повторяют в своих делах 
Зинаиду Ивановну Абросимову.

А она от души радуется успехам своих бывших 
подопечных, много внимания уделяет новичкам.

Высокими , трудовыми 
успехами в.-г.егил 62-ю 
годовщину Великого Ок
тября коллектив строите
лей «Главсевкавстроя».

В канун праздника глав 
севкавстроевцы завершат 
освоение годовой про
граммы строительства по 
генподряду.

Коллектив успешно вы
полнил годовые обязатель 
ства: сданы два детских 
сада Сверх плана, закон
чены основные строитель
но-монтажные работы на 
комплексе по производст
ву сульфата натрия. З а 
казчик уже ведет пуско
наладочные работы, осва
ивает технологию. Окон
чание строительства это
го комплекса — вклад в 
дело о- ;--;чы окружающей 
соелы. Здесь будут очи

щаться все сточные воды 
химзавода.

В «Главсевкавстр о е* 
много отличных бригад, 

• -рабочих-специалистов, их 
трудом множатся успехи 
всего коллектива.

Но есть лучшие среди 
лучших.

Стабильно, уверенно из 
года в год работает стро- 

, ительное управление отде 
лочных работ №  103, ко- 

Iторое возглавляет Н. П.
| Тесля, а прорабом со 
дня основания трудится 

; Л. М. Ольхова.
! Дружный, работоспособ 
ный коллектив, состоя
щий из кадровых рабо
чих, неизменно из года в 
год добивается отличных 
успехов в труде. Он стал 

, победителем среди участ

ков по итогам девяти ме
сяцев.

Высокие производствен 
ные показатели характе
ризуют труд бригад тру
боукладчиков В. Никоно
ва и плотников-бетонщи- 
ков Ф. Небыкова.

Много добрых трудо
вых дел на счету авто
заправщицы А. М. Бае
вой, которая трудится со 
дня основания Волгодон
ска.

Высок вклад в выпол
нение планов и обяза
тельств коллектива на
ших ветеранов: машинис
та автокрана А. М. Кало
ши, экскаваторщ и к а 
И. М. Моисеенко, брига
диров маляров Э. Д. Бол
говой и Г. А. Кучмич.

Трудом этих и многих 
других рабочих, инжене
ров достигается высокий
K;:noii;i 41 результат 'обще
го дела.

Моя Советская 
власть

Г л а в н ы й
с м ы сл
0>ш простого рабо 

чего, я 'после школы 
выбрал любимую спе
циальность: стал води
телем. Затем заочно 
окончил автотранспорт 
ный техникум.
• Сейчас работаю стар

шим инженером отдела 
эксплуатации пасса
жирского автотранс
портного предприятия.

Я уверен в завтраш 
нем дне, знаю, что ни 
мне, ни моим товари
щам не грозит безра
ботица — хроническая 
болезнь капиталисти
ческой действительно
сти.

А ведь именно труд 
составляет главный 
смысл жизни человека. 

К. ТЕРЕХИН, 
работник ВПАТП.
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Л У Ч Ш Е  
С К А Ж Д Ы М

Г О Д О М
Уже в первый год

Советской вла с т и 
вождь революции В. И. 
Ленин с трибуны Пер
вого Всероссийского 
съезда' Советов гово
рил о важнейшей мис
сии социализма: сде
лать жизнь всех тру
дящихся наиболее лег
кой, доставляющей им 
возможность благосо
стояния.

Я постоянно убеж
даюсь, что жизнь .с 
каждым годом стано
вится лучше, краше, 
растет материальный 
достаток советск и х 
людей.

По профессии я ма
ляр. Свою работу люб
лю. Мои дети — Таня 
и Сережа — каждое 
утро отправляются в 
детский сад. У нас 
благоустроенная квар
тира со всеми удобст
вами. Живем в полном 
достатке. Стараемся 
больше средств из 
своего семейного бюд
жета выделять на удов
летворение своих куль
турно - бытовых пот
ребностей. Все это 
результат . того, что 
наша Советская власть 
сделала и делает так 
много для человека.

А. БОРИСЕНКО, 
маляр ТЭЦ-1.

ВЫСТАВКА ЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК
В канун праздника Октября в административно- 

бытовом здании управления строительства «завод- 
строй» прошла выставка личных библиотек.

Свои собрания, в кото
рых были редкие изда
ния, показали главный 
энергетик ю. В. Горожан
ки». работница канцеля
рии II. В. Зотова, инже
нер отдела труда и за 
работной платы СМУ-9 
Л. Л: Йилославова.

Ю. В. Горожанкин, 
например, представил пол 
ный комплект журнала

«Вокруг света», который 
издается с 1861 года под 
разными названи я м и. 
Юрий Владимиро в и ч 
Зотов рассказал люби
телям книги о том, как 
ему удалось собрать пол
ное издание журнала, кто 
был его первым редакто
ром, как изменился ж ур
нал в советское время.

И. В. Зотова имеет все

издания произведении 
Маяковского, изучает его 
творчество. Она расска
зала о многих эпизодах 
жизни поэта, которые ма
ло известны широкому 
разными кругу читателей.

Интересной была под
борка литературы, Пред
ставленной Л. Л. Мило- 
славовой.

Выставка личных биб
лиотек вызвала большой 
интерес книголюбов «За- 
водстроя».

Н. СПИВАКОВ.

ПРЕМИЮ- H A  ИГРУШКИ
Хорошо знаю т в управлении строительства механи

зированных работ коллектив комсомольско-молодеж
ной бригады скреперистов Ивана Михайловича При
ходько. .Созданная в сентябре 1978 года, бригада заре
комендовала себя с самой лучшей стороны.

В канун праздника Октября, поддержав предложение 
групкомсорга Александра Якунина, коллектив « решил 
одну из премий бригады передать подшефному дет
скому саду «Аленький цветочек». Эта сумма пойдет 
на приобретение новых игруш ек для малышей.

А. ЗУБРИЦКИЙ, 
наш внешт. корр.

Следующие номера 
«Волгодонской прав
ды» выйдут 8 и 13 но
ября.

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

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет" 
ская, 32 34.

В  о д н о м  с т р о ю
Р АССКАЗАТЬ о том, 

как граждане на
шей страны используют 
великое право на труд, 
предоставленное Консти
туцией СССР, можно на 
примерах самых различ
ных семей: Любой адрес 
ударной комсомольской 
стройки «Атоммаша» под 
ходит для этого. Я выбра 
ла семью Буцыных.

Владимир Леонтьевич 
Буцын — бригадир ком
плексной бригады в 
СМУ-8 '«Промстроя». На
гражден двумя правитель 
ственными наградами — 
орденами Ленина и трудо
вого Красного Знамени. 
Его жена, Нина Васильев 
на Буцына, удостоена 
ордена «Знак Почета» и 
является Сригадиром-на- 
ставником штукатуров- 
маляров в СМУ-11 «От- 
делстроя».

За минувшие полтора 
года' бригады, которыми 
руководят супруги Буцы- 
ны, освоили более трех 
миллионов рублей. Брига 
да Владимира Леонтьеви
ча строила такие объек
ты, как третий корпус 
«Атоммаша», АБК-1, ра
бочую столовую ДСК-7, 
жилые дома. А  бригада 
отделочников под руковод 
ством Нины Васильевны 
Буцыной на указанных 
объектах выполняла от
делочные работы.

Буцыны любят свое 
дело. Знают, что такое 
долг. Их фамилию можно 
встретить а .К ;.,ire почета' 
управлений * и треста 
«Волгодонск э к е р г о- 
строй», в числе победите
лей социалистического со
ревнования и ударников 
коммунистического труда.

Сегодня трудятся на

стройке муж и жена Бу
цыны. Ежедневно через 
проходную химического 
завода идет ' на смену 
их старший сын в рабо
чей спецовке. Через год- 
двсС трудовую эстафету 
примет средний сын, при
обретающий специаль
ность механизатора широ 
кого профиля, а там неза
метно поднимется млад
ший. Растет рабочая се
мья. Нерушима трудовая 
цепочка.

К АЖДОЕ собрание 
бригады В. Л. Б у

цын начинает словами: 
«Обсудим, какие у нас 
есть еще резервы улучше 
ння качества монтажа».

Таким же беспокойным 
он был и на своей первой

том были объекты Невин- 
номысска. Одиннадцать 
лет отдано строительству 
химкомбината в Таджики
стане, за что получил пер 
вый орден...

Значительный след на 
земле оставил строитель 
Владимир Буцын. Немало 
труда вложил он в соору
жение белокаменных двор 
цов-санаторнев в грузин
ский здраькице 
бо. С 1976 года В. Л. Бу
цын бригадирствует на 
«Атоммаше».

— Стройка захватила 
меня,—говорит Владимир 
Леонтьевич. — Завод не
бывалый. Здесь огром
ный простор. Темпы 
«Атоммаша» — темпы по
бедителей.
г-. ОЛЮ БИТЬ стройку 
*--» Нине . Васильевне 
помогли муж и его това
рищи. У них училась она 
многому. Теперь сама 
наставник, . руководит

вый— сорок девчат и все
из учебного комбината. С 
прежней бригадой Нина 
Васильевна рассталась.

Теперь ее возглавляет 
бывшая ученица брига
дира комсомолка Зоя 
Вернова. Ну а новички 
давно дерестали быть но
вичками — работают по 
3 — 4 разрядам. А как от
делку выполняют! Не 
случайно бригаде Буцы
ной поручают наиболее 
трудные работы на высо
те 50-метровой отметки.

Что л;е дает ей ощу
щение полноты жизни? 
Труд. II не просто труд, 
а труд полюбившейся 
профессии. Любовь же к 
профессии родилась из 
понимания ее нужности,

Ведь истинное благо
родство человека не 
только в том, какой он 
сам, а в том, что он вн* 
дит, в чем красота его 
необходимой всем про
фессии.

И. ФЁДОРОВА.

стройке— Кутаисском ав
томобильном заводе, где 
проработал семь лет. По-

бригадой в СМУ-11 «От- 
делстроя». Коллектив но-

УСЛУГ БОЛЬШЕ,  
КАЧЕСТВО ВЫШЕ

Работая под девизом 
«Работать без отстаю
щих», коллектив филиа
ла «Пушинка» план девя 
ви месяцев выполнил на 
101,2 процента, нет ни 
одного отстающего рабо
чего.-

18 человек завершили 
личные планы четырех 
лет пятилетки и- с октяб
ря трудятся в счет 1980 
года. Среди них— вязаль
щицы В. Щербакова, 
Е. Полтавцева, швеи 
Н. Ковалевская, Э. Со
ловьева, Т. Иваноза, 
А. Сизова и другие.

По итогам второго и 
третьего кварталов наш 
коллектив занял первое 
место в областном сорев
новании среди филиалов 
и награжден переходя
щим Красным знаменем.

В филиале внедрена 
новая прогрессивная . си
стема «Ритм и качество», 
что позволило значитель
но улучшить качество и 
сократить сроки исполне
ния заказов.

Создана постоянно дей
ствующая сквозная комсо 
мольско-молодежная сме
на по обслуживанию стро-

, ителей «Атоммашэ». 
* Этой сменой ;,же оказа- 
| но услуг на 10 тысяч
; рублей.
I В связи с тем, что теку 
щий год объявлен Меж
дународным годом ребен
ка, мы взяли курс на вы
пуск изделий детского ас 
сортимента. Всего выпу
щено около семи тысяч 
изделий на сумму 63 ты
сячи рублей.

Ш ефствуя над детски
ми яслями №  2, мы изго
товили ■ наряды для ку
кол и приобрели игрушек 
на 200 рублей, в школе 
№  7 — оформили стенд 
для кабинета домовод
ства.

До конца года остается 
два месяца. Мы уверены 
в том, что социалистиче
ские обязательства теку
щего года выполним к 
20 декабря,, на 7 дней 
раньше принятых обяза
тельств. 12 работников 
взяли обязательство— пя
тилетний план завершить 
к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

Г. ХАРЧЕНКО,
вязальщица, депутат
/ горсовета.

Поздравьте 
с праздники

...хирурга городской 
больницы Александра 
Борисовича Субботи
на.
. Меня привезли в 
больницу в тяжелом со
стояний. Понадобилась 
срочная операция, и
ев успешно сдел а л 
А. Б. Субботин. Те
перь я чувствую себя 
отлично, даже могу 
заниматься спортом.

С. НИКОЛАЕВ, 
житель 

Волгодонска.
м
...работников город
ского агентства Аэро
флота Волгодонс к а. 
Здесь работают чут
кие люди. Я гостила у 
дочери. Домой реши
ла лететь самолетом.

Я очень благодарна 
работникам агентства, 
которые трижды за
прашивали Р'остов о 
наличии свобод- н ы х 
мест до Фрунзе и по
могли мне улететь-до
мой.

3. НОВИКОВА, 
г. Токмак. Киргиз

ской ССР.

В праздничной шонка ---------------
МАСТЕР

Каким качеством должен обладать хлебопек?
Главным, как считает мастер булочного цеха хле

бозавода Лидия Романовна Лншута, должна быть 
любовь к выбранному делу. Печь булочки и кор
мить ими стотысячный город Лидия Романовна 
любит. Шестнадцать лйт она делает это. Посте
пенно шла к вершинам своего мастерства. Была 
формовщицей, тестомесом, иекарем. А теперь — 
мастер.

В прошлом месяце, в канун сегодняшнего празд
ника, бригада, которой руководит Л. Р. Лишута, 
подарила городу 4«  тонн булочной продукции, 
значительно больше задания.

Д ля  юных читатзяей
Уютно в центральной 

детской библиотеке. Сю
да приходят ребята взять 
нужную книгу или поза
ниматься в читальном 'за
ле.

Ш кольников и малы
шей обслуживают библи
отекари - л. Фатеева, 
Г. Курганова, Э. Сидель- 
никова. Они всегда помо
гают своим юным чнтатс-'

лям в выборе нужной кни 
гн.

В библиотеке окружа
ют ребятишек многочис
ленные стенды, красочно 
оформленные выставки 

|п о  темам: «Нэша Родина 
! — Советский Союз», «Пи- 
j онеры всей страны делу 
Ленина верны», «Наша 
школьная планета» и дру 
гие.

НА СНИМКАХ: юные помощницы библиоте
каря;

K)f>a Давыгора, ученик 5 класса школы № 9, хо
дит в биолшпеку уже пять лет. Особенно он любит 
читать сказки, 

в читальном зале.
Фото А. Тихонова.
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