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Крепить узы пролетарской солидарности
10 января в Волго

донске на аэродроме, 
украшенном государст
венны ми флагами СС СР 
н Р С Ф С Р , лозунгами на 
русском и французском 
языках «Братский при
вет делегации Француз
ской пом му лист и ческой
пьртн !- , трудящиеся го
рода теп ю вс троги.-» де
легацию Ф К П  во главе, с 
Генера :ьпым секретарем 
Ф К П  топаршпем Ж . но
ше. В  cociaDO делегации 
— 'пси [ lo.'iinompo. сеьре 
тарь ЦК Ф К П  М Гре 
м'-ц, член Политбюро 
Ф К П  Ф . Ласар. члены 
Ц К  •;>1\П 'Д. Монте и,
/К. П. Маньон, замести
тель заведующего Между 
народным отделом Ц К  
Ф К П  П. Лемаак.

У  трапа самолета де-
—S y r t T c t t i  Ь  't t - t i  гК'Стг^?Л"ПТ1 ~ )  и
одожде вручают трпдмци- 
ониые «хле.б соль*. пи
онеры проподпссли высо
ким г ,*стял1 цисгы.

В  аэропорту го-'тец 
вс-1 jiai или член Ц К  
КПСС, первый секретарь 
обкома КП С С  Я . А. Бон
даренко, члены бюро об
кома КПСС, городского 
комитета КПСС, предста 
вители партийных, совет
ских, комсомольских ор
ганов, общественности 
города Волгодонска.

Члены партийной деле
гации Ф К П  посетили за
вод «Атоммаш». Здесь 
состоялась беседа, з хо
де которой руководители 
завода, партийной оргаяи 
зацин «Атоммаша» рас
сказали о развитии энер
гетики страны, о роли 
партийной организации 
завода в выполнении ре
шений X X V  съезда 
КПСС, о роли молодежи 
в сооружении завода и 
Волгодонска, о решении 
социальных вопросов, об 
участии трудящихся в 
управлении производст
вом, о ‘роли профсоюз
ной организации. В  бесе
де принял участие пер
вый заместитель заведу
ющего Международным 
отделом Ц К КП С С  В. В. 
Загладин.

Первый секретарь обко 
ма КП С С  И. А. Бонда
ренко от имени комму
нистов Дона вручцл де
легации Французской 
компартии портрет В. И. 
Ленина.

В  главном корпусе за
вода «Атоммаш» состоял
ся многотысячный ми
тинг. Повсюду лозунги, 
флаги С С С Р  и союзных 
республик, транспаранты 
на русском и француз
ском языках; « Б т т с к и й

привет делегации Ф К П !» , 
«Да здравствует дружба 
между КП СС н Ф К ГШ , 
«Да здравствует солидар
ность коммунистов всего 
мира!». У  трибуны—порт 
рет В. II. Ленина

Открывая митинг, член 
ЦК КПСС, первый секре
тарь обкома КПСС.' И. А. 
Бондаренко от имени 
кчммунисгив, всех трудя
щихся Дона сердечно 
приветствует дел era цию
Французской коммуни
стической п 1ртип как 
представителен партии ра 
иочего класса, которой в 
этом году исполняется 60 
лет со дня ее основания. 
За эго время, отмечает 
П. А. Бондаренко, Фран
цузская ком партя про
шла большой и нелегкий 
путь борьбы за коренные 
птлеротл -труД'пцИхея и 
ныне прекратилась в са
мую крупную политиче
скую Партию Франции, 
отстаивающую социаль
ный прогресс своей роди 
н ы . Трудящиеся Дона, 
как и все сове1ские лю 
ди, с благодарностью го 
ворят о том, что фран
цузские коммунисты, 
верные духу междуна
родной солидарности, ак
тивно борются за безо
пасность и сотрудничест
во в Европе, за мир и 
разоружение.

Советские люди, гово
рит И. А. Бондаренко, 
питают к трудящимся 
Франции чувство брат
ской дружбы. Новым 
проявлением такой друж
бы является пребывание 
делегации Французской 
компартии среди рабо
чих и строителей завода 
«Атоммаш». Именно 
здесь делегация фран
цузских . коммунистов 
сможет еще раз убедить
ся в том, какие огромные 
усилия прилагают Комму 
нистическая партия Совет 
ского Союза, Советское 
правительство ради мира 
на нашей планете, ради 
роста благосостояния со
ветских людей, во имя 
их счастья и благополу
чия, что является важ
нейшим законом деятель
ности ленинской партии. 
Именно здесь можно зри 
мо ощутить, с какой ак
тивностью, с каким боль
шим трудовым накалом 
работают советские лю
ди по претворению в 
жизнь исторических реше 
ний X X V  съезда КПСС, 
по достойной встрече 
предстоящего ленинско
го юбилея.

Атоммашевиы гордятся 
тем, что за большие тру
довые достижения они

На снимке: -атоммашевцы вручают Ж . Марше модель реактора.

дважды удостоены по
здравления Леонида 
Ильича Брежнева. Это 
наглядный пример того, 
какое большое внимание 
и заботу проявляют наша 
партия, Центральный Ко
митет во главе с товари
щем Леонидом Ильичом 
Брежневым о делах и 
нуждах трудящихся на
шей области. Здесь, на 
этой стройке, еще раз 
убедительно подтверж
даются жизненность на
шего социалистического 
строя, нерушимая друж
ба народов нашей стра
ны. Без преувеличения 
говорим, что «Атоммаш» 
строит вся страна По 
зову партии десятки ты 
сяч советских людей, 
юношей и девушек ■ из 
всех братских республик 
нашей страны приехали 
на строительство этого 
важного народнохозяйст
венного объекта. Здесь 
они проходят большую 
жизненную школу— шко
лу труда и мужества. 
Рядом с этими величест
венными корпусами • воз
двигается новый город, 
строятся жилье, детские 
учреждения, больницы, 
создаются все блага для 
лучшей жизни советского 
человека. В  этом размахе 
строительства —  яш;ое

подтверждение политики 
мира.

Нам, испытавшим всю 
тяж'есть борьбы с силами 
реакции, фашизма, хоро
шо известно, что несет с 
собой война. Вот почему 
мы, советские люди, го
рячо поддерживаем Про
грамму мира, провозгла
шенную X X V  съездом 
КП С С , подкрепляем ее 
ударным трудом. И в то.м, 
что уже в течение трид
цати пяти лет над нашей 
Родиной ясное небо, ог
ромная заслуга принад
лежит партии, ее ленин
скому Центральному Ко 
митету, лично нашему 
дорогому Леониду Ильи
чу Брежневу — верному 
продолжателю великого 
ленинского дела, неуто
мимому борцу за мир и 
прогресс.

Советским людям, гово
ря словами Леонида 
Ильича Брежнева, Фран
ция-близка как страна 
героических и революци
онных традиций, как- стра 
на, где родились «М ар
сельеза» и «Интернацио
нал».

Наш народ признателен 
коммунистам Франции 
за то. что они активно 
выступают за расшире
ние связей и дружбы меж

ду народами наших 
стран. Так пусть л;е креп 
нет и развивается всесто
роннее содружество меж
ду коммунистами Фран
ции и Советского Союза!

От имени рабочих и 
строителей «Атоммаша» 
французских гостей при
ветствует токарь -расточ
ник цеха парогенераторов 
завода «Атоммаш» В . М. 
Скакалин. Он говорит, 
что рабочие гордятся тем, 
что им выпала честь при 
ни.мать делегацию Фран
цузской коммунистиче
ской партии во главе с 
Генеральным секретарем 
товарищем Ж . Марше. В  
ее лице атоммашевцы 
приветствуют все миро
любивые силы Франции. 
В  память о пребывании 
делегации Французской 
компартии на «Атомма- 
ше» В. М. Скакалин вру
чает Ж . Марше рабочую 
форму и каску атомма- 
шевцев.

Выступившая на митин 
ге бригадир отделочников 
ДСК-7, депутат Верховно 
го Совета С С С Р  Е. В. 
Колабекова сказала, что 
советским женщинам, как 
и женщинам Франции, 
особенно дорог мир. По-

(Оконч. на 2-й стр.),

ДОСРОЧНО
ПОСТРОИМ,
ДОСРОЧНО
о с в о ш

Ценная инициатива 
строителей, монтажни
ков и энергомашино- 
стронтелей завода 
«Атоммаш», развернув 
шнх соревнование под 
девизом «Досрочно по
строим, досрочно осво
им», одобренная обко
мом КПСС, поддержа
на домостроителями 
Волгодонска.
ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
БРИГАДЫ МАЛЯРОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВ 
ЛЕНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РА 
БОТ ДОМОСТРОИТЕЛЬНО 
ГО КОМБИНАТА № 7
Р, В. ВОЛОДИНОЙ НА 
1Й80 ГОД.

Коллектив бригады ма
ляров Р . В. Володиной 
принял следующие социа
листические обязательств 
ва:

годовой план в объеме 
12-1 тысяч рублей выпол
нить ко Дню энергетика
— 22 декабря 1980 го
да.-

Участвуя в движении 
«Работать без отстаю
щих», закончить год без 
отстающих звеньев, рабо
тать с отличным качест
вом, выеокопроизводнтель 
но, без травм н аварий.
' Соревнуясь за достой
ную встречу 110 й годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина, выполнить 
план четырех месяцев к 
22 апреля 1980 года.

Участвуя в подготовке 
к 30-летшо Волгодонска, 
каждый член оршады от
работает на благоустрой
стве города н.5 менее .12 
часов.

Стремясь внести посиль 
нын вклад в развитие 
сельскохозяйственной зо
ны, отработать в - подшеф
ном хозяйстве 40 челове
ко-дней.

Вызываем на социали
стическое соревнование 
коллектив бригады маля
ров Т. М. Сердюк.

Принято на бригадном 
■ собрания

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
БРИГАДЫ МАЛЯРОВ
СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВ 
ЛЕНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РА 
БОТ ДОМОСТРОИТЕЛЬНО
ГО КОМБИНАТА № 7
Т. М. СЕРДЮК НА 1980 
ГОД:

годовой план в объеме 
114 тысяч рублей выпол
нить ко Дню энергетика
— 22 декабря 1980 го
да.

Участвуя в ’ предъюби
лейном ленинском социа
листическом соревнова
нии, выполнить план че
тырех месяцев к 22 ап
реля, 110-й годовщине со 
дня рождения В . И. Ле
нина.

В  ходе подготовки к 
30-летию Волгодонска 
принять активное участие 
в благоустройстве города, 
отработав по 12 часов 
каждым членом бригады.

Оказать помощь тру- 
женикам сельского хозяй
ства в выращивании и 
уборке урожая, отрабо
тать в подшефном хозяй
стве 40 человеко-дней.

Добиться звания брига 
ды коммунистического
тру#3-

Принять вызов на со
ревнование бригады ма
ляров Р . В. Володиной и 
заключить договор.

Принято на бригадном 
собрании

\
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(Оконч. Нач. на 1-iicTp.).
этому' мы приветствуем 
те шаги Французском ком 
партии, которые пред
принимаются в защиту 
мира, против угрозы но- 
Boii войны. Е. В. Колабе- 
кова просит товарища 
Hi. Марше передать пла
менный привет женщи
нам Франции, добрые по
желании нм счастья и 
мира.

На митинге, гспло ветре 
ченный собравшимися, вы 
ступил Генеральный секре 
та'рь Французской комму
нистической партии това
рищ Ж . Марше.

Прежде всего, сказал 
он, хочу выразить благо
дарность за горячий при
ем и по братски, приветст
вовать вас от  имени де
легации Ф р а н ц у з с к о й  к о л  
партии, а в с л л и ц е  —  от 
имени в.сех французских 
коммунистов.

Мы являемся революци 
оннымн активистами. По
этому пас сегодня особен
но радует встреча именно 
здесь, в Волгодонске, с 
коллективом трудящихся 
одного из самых крупных 
предприятии Советского 
Союза, который творит 
во имя осуществления 
передовой энергетической 
политики, богатой огром
ной исторической перепек 
тивой.

Вы  — непосредствен
ные свидетели п прямые 
исполнители потрясающе- ■ 
го дела, позвал 
впервые в истории 
вечества увидеть, как ему 
удается, используя науку 
и технику, свое познание 
и умение, сознательно и 
умело вторгнуться своими 
действиями - в природу, 
опираясь на се всеобщие 
залолЫ.

'‘Сегодня материальные 
и социальные, условия вы
работки и производства 
энергии действительно ого 
бенно показательны в си
стеме подхода к ним в 
различных странах мнпа 
для решения больших 
проблем современного 
мира.

Своим трудом здесь вы 
обеспечиваете подъем 
ядернзй энергетики в 
крупных масштабах. 
Применяемая вами передо 
вая технология позволяет 
людям использовать без
граничные ресурсы атома 
и одновременно обеспечи
вать их безопасность.

Это поистипе знамена
тельно, что в такой стра 
не, как ваша, где нсполь 
зуются огромные естест
венные ресурсы ее обшир 
нон территории, где за 
тысячи километров отсю
да в самых различных 
географических и клима
тических, подчас в самых

суровых условиях осваи
ваются такие накоплен
ные в недрах земли энер
гетические богатства, как 
уголь, газ и нефть, в стра 
не, где используются ги
гантские резервы энергии 
ее великих рек, в то же 
время развивается атом
ная промышленность. 
Это, подчеркнул оратор, 
свидетельствует о вашей 
воле использовать все по
тенциальные возможности 
настоящего и будущего, 
не отказываясь во имя 
ближайших во времени и 
пространстве целей от 
равномерного и долгосроч 
ного подъема всех райо
нов, всех возможных 
форм деятельности.

ветского общества во всех 
областях, роста, который 
обеспечивает для всех 
невиданный постоянный 
.социальный, культурный 
и человеческий прогресс, 
который подтверждает 
ценность того ответа, ко
торый социализм дает на 
проблемы исторического 
развития.

Этот вопрос о выработ
ке энергии в настоящее 
время как во всемирном 
масштабе, так и у нас. во 
Франции, стоит в центре 
острой классовой схватки, 
ожесточенной политиче
ской и идеологической 
борьбы.

Речь идет в действи
тельности о том, чтобы 
понять природу глубокого 
кризиса, который усилила 
ется в капиталистических 
странах и во Франции, его 
причин, 'а  следовательно, 
о том,'чтобы понять пои-

Вы-включаете в пове
стку . дНя вашего нации 
пильного развитии исполь
зование передовой техно
логии' во всех областях 
производства энергии, ка
сается ли это угля или га
за, _ гидроресурсов или 
атома. _ I

Вы  продолжаете пои
ски еще неиспользованных 
источников энергии и од-‘. 
повременно уже преду
сматриваете настоятель
ную необходимость их 
развития и замены.

Уже сегодня вы экспе 
риментируете, развивая 
ф у н д а .мента л ь н ы е и сс л е- 
дования и намечая пути, 
которые вырисовываются 
на горизонте третьего ты 
сячелетия. А  солнечная 
энергия уже теперь при 
блнжает зримые формы 
конкретного сс примене
ния в недалеком будущем.

Вы здесь, в нашей ра
боте и в вашей жизни, 
будь то рабочий, техник 
или инженер, из собствен
ного опыта знаете, что 
эти перспективы разнооб
разного подъема выработ
КИ ЭН 'О ГНИ Н ' 'ЭТ Д ,'ЛЧ\1Ы
от перспектив роста со

роду ^необходимых для на
шей "страны изVi нений, 
позволяющих . выйти из 
этого кризиса.

Если верить представи
телям кпупной буржуазии, 
то в том. что трудящимся 
живется плохо (а инфля
ция и безработица озстут, 
как никогда), — в этом 
повинна нефть! В  этом 
повинны якобы народы 
стран — производителей 
нефти, которые не хотят 
более мириться с тем, 
что их стоары грабят не
околониалисты. и кото
рые не хотят больше ми
риться с тем. что круп
ные v  н о гона и и о на л м?ы е
фиомы гпа бит и и попабо- 
щали их страны. Фран
цузские к о м м у н и с т ы  разо
блачают этот шантаж, 
эту ложь и рассказывают 
правду относительно бас
нословных прибылей неф
тяных компаний и послед
ствий их пап’бн^Г! полити
ки в области энергетики, 
которая ведет к раз^азаои 
ванню напиоиа чьчых ре
сурсов и наносит урон
будущему.

Мы б'р-'лт'''1 за исполь
зование всех богатств: за

уголь, за атомную энер
гию, и мы безоговорочно 
поддерживаем борьбу все$ 
народов, в частности на
родов,- которые объедини 
лись в движении неприсо- 
единившихся стран, чтобы 
добиться своего суверени
тета как в отношении при 
родных богатств, так и в 
отношении их способности 
самим решать своп дела. 
А  у себя мы боремся за 
то, чтобы трудящиеся и 
народ добились от круп
ного капитала всего того, 
чего можно добиться в на 
стоящее время, и тем са 
мым открыть новые пер
спективы. .Нет иного выхо 
да из кризиса, охватив 
шего французское обще 
ство, чЛ] путь соцне.лиз 
ма, социализма, который 
отвечает конкретно на ре 
альиые условия и в оемож 
ности сегодняшней Фраи 
цн и.

То разнообразие усло
вий, в которых утверж
дается в нашу эпоху тре 

’ бование огуществлеиня 
преобразований в общест
венной жизни, является г. 
действительности призна
нием зрелости революци
онных движений, происхо
дящих на всей планере.

Паши партии, сказал 
далее ЗК. Марше, едино
душно рассматривают 
борьбу за обуздание гон
ки вооружений, за их по
следовательное сокраще
ние как одно из самых 
важных направлений их 
деятельности, как вели
кую цель бо;:ьбы.

Вам, работающим для 
атомной промышленности, 

'хорошо иззестно, что 
км; и ко от людей и наро
дов зависят и будут зави
сеть мир и будущее ' на
шей планеты. Народы, 
только народы способны 
добиться, чтобы наука при 
носила человечеству сча
стье, а не массовое разру 
шение.

Французские коммуни
сты полны решимости вс 
ети энергичную борьбу за 
мир, цена которого так 
хорошо известна вашему 
народу, объединяя для 
этой цели самые широкие 
слои народа Франции.

Я  убежден, дорогие 
товарищи, что это наша 
общая воля.

В  заключение ЗК. Мар
ше провозгласил здрави
цы в честь дружбы и со
лидарности между рабо
чими классами, между 
народами Франции и Со
ветского Союза, между 
французскими и совет
скими коммунистами.

Митинг на «Атоммаше» 
вылился в яркую демонст
рацию дружбы и единст
ва советских и француз
ских трудящихся, комму
нистов двух братских' пар 
тий.

Под сводом огромного 
корпуса «Атоммаша» зву 
чит партийный гимн «Ин
тернационал».

В  этот же день делега
ция Французской комму
нистической партии совер 
шила поездку по Волго
донску. Она посетила дет
ский сай ' «Казачок» и 
среднюю школу №  16. 
Для высоких гостей был 
дан концерт детской ху
дожественной са моде л те ль 
ности, исполнены песни 
па французском языке.

Вечером фря'Ч! у.зекче 
гости отбыли в Москву.

(♦Молот» от 11 января).

Олег Иванович Васин и Сергей Иванович Ш апо
валов  — электромонтажным! цеха по ремонту тех
нологического и подъемно - транспортного обору
дования «Атоммаша». Свою работу они выполня
ют е высоким качеством.

На снимке: О. И. В А С К И  и С. И. Ш А П О В А Л О В
на рабочем месте.

Фото А. Бурдюгова.

©  Т р я б у и а  д е п у т а т а

О б щ и м и  у с и л и я м и

На снимках, гости в 
1Ч'\9х «Лтоммаша»; участ 
г.ики митинга.

.Фото А. Тихонова.

В  прошлом году управ
ление коммунального хо
зяйства получило на бла
гоустройство города 0 7 L 
тысячу рублей. Сумма 
н.’галап. ii тем не менее, 
о Волгодонске, как о: го
роде r.:.io;*«ii— иультуры 
и образцового порядка, 
говорить рановато. В  чем 
же причина? Навряд ли 
на вопрос можно ответить 
однозначно.

Па капитальный ремонт 
дорог было отпущено 324 
тысячи рублей — фактиче
ское исполнение — мень
ше половины, да и каче
ство выполненного ямоч
ного ремонта весьма низ
кое. Па спасательную 
службу выделялось 13.5 
тысячи рублей и освоено 
столько же, но все, кто 
был возле этой спасатель 
ной службы,, знают, что 
представляют собой эти 
сооружения.

Или, например, баня. 
Который год уже не ос
ваиваются средства на ее 
строительстве. II  в 1079 
году1 из выделен
ных 221,9 тысячи 
рублей освоено все
го лишь 124 тысячи руб
лей. На текущее содержа
ние благоустройства так
же отпускаются зна
чительные средства: 
эта сумма состави
ла 110 тыея.ч рублей. I I  
если мы , хотим видеть 
город. блатуетроенным, 
строительным и монтаж
ным организациям необ
ходимо решить вопрос 
строительства эксплуата
ционных- баз в ближайшее 
время.

Этот в тр о е  необходимо 
рассматривать несколько 
шире, че.м обычно мы по
нимаем в о п р о с  благоуст
ройства. Сюда нужно от- 
негтн п базы всех тех го
родских организаций, ко
торые обязаны обеспе
чивать нормальную жизнь 
города. Потому что, в ко
нечном счете, это тоже 
благоустройство для жи
телей города. Однако со- 
цержание благоустройства 
эксплуатирующими oDra-

нпзациямн не выдержива
ет никакой критики.

Комиссия по ■ благоуст
ройству в процессе своей 
работы проверила состоя
ние благоустройства го
рода, заслушивала на сво 
их заседаниях горкоммун- 
хоз i i  различные другие 
предприятия по этому 
вопросу. И во всех случа
ях наблюдалась довольно 
низкая организация рабо
ты. Вот пример.

Совсем недавно был 
реконструирован па р к 
«Юность». На областном 
штабе он положительно 
отмечен каь объект по
каза лесоперевалочного 
комбината.

Однако, 'если леСопере- 
рабьтчики будут за ним 
и дальше так ухаживать, 
то в скором времени парк 
примет свое исходное со
стояние. То есть, не мо
жет существовать никако
го благоустройства без 
бережного к нему отноше 
ния, без доброго за ним 
ухода.

•Свой вклад в создание 
в Волгодонске чистоты и 
порядка должны вложить 
его жители. Каждый дол
жен принять активное уча 
стие в- благоустройстве 
территории вокруг своего 
дома.

И последнее. Как ни 
растет бюджет, его все-1 
таки не хватает на нуж 
ды города. И здесь свою 
роль должны сыграть 
промышленные и строи
тельные организации горо 
да. Нужна их помощь. 
Взять ту же баню. Гор- 
коммунхоз не может 
укомплектовать се обору
дованием. И наверное, ес
ли в этом году не окажут, 
помощи « Атоммаш », 
трест «Волгодонскэнер- 
гострой», Восточные элек 
тросети и другие органи
зации, сам он этого воп
роса не решит.

А . С Л УЦ КИ Й , 
член постоянной

комиссии на благоуст
ройству и коммуналь

ному хозяйству, j
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