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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Победители соревнования

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНО
ВАНИЯ СРЕДИ ПРО М Ы Ш ЛЕННЫ Х ПРЕДПРИЯТИИ, СТРОИ
ТЕЛЬН Ы Х КОЛЛЕКТИВОВ, СЛУЖБ И ОРГАНИЗАЦИИ ГО
РОДА ЗА ЯН ВА РЬ  1980 ГОДА.

В промышленности по первой 
группе соревнующихся первое 
место присуждено коллективу 
Волгодонского опытно - экспери
ментального завода, по второй 
группе — коллективу рыбокомби
ната, по третьей — коллективу 
РБЗ  «Волгодонскэнергостроя».

В соревновании коллективов 
транспорта победителем стал кол 
лектив грузового автотранспорт-i 
ного предприятия.

В  строительстве среди коллек
тивов треста в январе лучших ус 
пехов добился коллектив треста 
« Волгодонскэнергострой ».

Среди управлений строительст
ва первое место занял коллектив 
«Атомэнергостроя».

В  соревновании строительно-i 
монтажных управлений победил 
коллектив СМУ-9 «Зав одет роя».

Среди субподрядных организа
ций первое место присуждено 
коллективу СПМК-1053.

В  соревновании коммунальных 
•предприятий в первой группе со
ревнующихся первое место завое
вал коллектив коммунальных 
предприятий, во второй — кол
лектив ЖКО ВОЭЗ.

Среди предприятий служб быта 
и связи в первой группе 
лидирует коллектив цеха «Рост- 
облбыттехники», во второй—кол
лектив «Ростоблбытсправки».

В торговле и общественном пи
тании в первой группе лучших 
результатов добился коллектив; 
промторга, во второй •— коллек
тив «Союзпечати».

В  соревновании «За высокопро
изводительный труд» победил кол
лектив «Промстроя-2».

Сообщение в номер 
В п е р е д и
Победителями в со

ревновании 32 бригад- 
миллионеров признаны: 
комплексная бригада 
Г. Фоменко из СМУ10 
«Заводстроя» (первое 
место), комплексная 
бригада А. Сероуса из 
СМУ 1 ДСК-7 (второе 
место). На третьем ме
сте — бригада монтаж
ников В. Сергеева из 
«Южстальконст р у к- 
цни* и бпигяда бетон
щиков А. Терещенко 
из «Поометпоя-2*.

К. ТЕРЁХИН. 
наш внешт. корр.

Гости 
„Атоммаша

В Волгодонске в те
чение двух дней рабо
тала делегация, возглав 
ляемая заместителем 
министра культуры 
СССР Т. В. Голубцо 
вой. В ее состав вошли 
— начальник управле
ния клубных учрежде
ний министерства .куль
туры Л. Н. Тютиков, 
инстр у к т о р ЦК 
ВЛКСМ А. А. Горш
ков, заместитель пред
седателя облисполкома 
Г1. И. Мамаепа, заве
дующий отделом куль
туры обкома КПСС 
И. С. Шляхов, началь
ник областного упряв- 
яения культуры Л. Д. 
Бочарова и другие.

Гости города побьг 
ч?ли на «Атоммаше», 
посетили первое обще
житие заводчан. Заме
ститель министра к\’ль 
туры СССР Т. В. Го- 
•'убппва провела сове: 
щание с Работниками 
учреждений культуры 
гпрода, где был выска
зан ряд замечаний по 
поводу медленного стро 
нтельства кинотеатра в 
новом городе, новых 
дворцов культуры.

Секретарь горкома 
КПСС г. Г. Перснд 
ский заверил делега
цию в том. что работ
ники культуры города 
приложат максимум 
усилий для решения 
всех проблем культур
ного отдыха.

По зову сердца приехала на «Атоммаш» из 
Cepf родвннска Н. Е. Иванова. На заводе она 
работает крановщицей ремонтно-механического це
ха.

Как одну из передовых рабочих цеха, коллек
тив выдвинул ее кандидатом в депутаты Волго
донского Совета народных депутатов.

На снимке: Н. Е. ИВАНОВА.
Фото А. Тихонова.

По две 
нормы
В дни трудовой вах 

ты в честь предстоя
щих выборов в Вер
ховный Совет РСФСР 
и местные Советы по- 
ударному работает ком 
сомольско - молодеж
ная бригада штукату
ров из СМУ 5 ДСК-7, 
возглавляемая депута
том гоподского Совета 
Л. И. Рудь.

Коллектив в составе 
12 человек за две не
дели оштукатурил че
тыре этажа высотного 
кирпичного дома, до
бившись рекордной вы
работки на одного рабо 
тающего в физическом 
выражении. При зада
нии 10 квадратных 
метров каждый член 
бригады в среднем 
ежедневно штукатурил 
по 20 квадратных мет- 
пов стен. Качество ра
боты — отличное.

В соревновании ли- 
пипуют опытнейшие ра 
ботнипы Галина Сосно
вая и Дана Бернатови- 
чюс.

П. СЕМЕНОВ, 
прораб первого 

потока СМУ-5 
ДСК-7.

П озы вны е „красной с у б б о т ы " — — —— —— —

Всем коллективом
19 апреля в шесть часов утра 

в цехах растворо-бетонного заво
да операторы, мотористы вклю
чат установки и механизмы, и 
начнется рабочэя «красная суб
бота». Она станет днем самого 
производительного труда: будет
выпущено бетона на 30 тысяч 
рублей, раствора на три тысячи, 
асфальта на тысячу рублей, 
кислорода приготовлено на 200

рублей.
В день «красной субботы» 

коллектив завода высадит 200 
деревьев, 50 кустарников, забе
тонирует 200 квадратных мет
ров тротуара, соберет 30 тонн 
металлолома и выполнит плани
ровку заводской территории.

М. ШАРИПОВ,
инструктор парткома 

треста «Волгодонскэнергострой».

КАНДИДАТ НАРОДА
Министр рыбного хозяйства РСФСР Н. А. Ва

няев в четвертый раз выдвинут кандидатом в де
путаты Верховного Совета Российской Федера
ции по 650 Волгодонскому избирательному окру- 
гу-На состоявшейся недавно встрече с избирате
лями Николаю Алексеевичу даны наказы на но- 
вый депутатский срок. Трудящиеся Волгодонска 
высоко ценят большой вклад в развитие города, 

( который вносит товарищ Ваняев, и уверены, что 
} их пожелания будут выполнены.

Жизненный путь нашего 
кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по
хож на путь тысяч совет
ских людей, чья юность 
совпала с первыми пяти
летками, кто с оружием в 
руках защищал завоевания 
Октября в годы Великой 
Отечественной войны.

Николай Алексеевич Ва
няев родился в 1911 году 
в селе Липовка Соседского 
района Пензенской обла
сти.

Четырнадцатилетним под
ростком начал трудовую де 
ятельность рабочим свекло
совхоза.

Но молодой стране Сове
тов очень нужны'были спе
циалисты, и в 1931— 1933 
годах Ваняев учится в Ор
ловском фннансог.о-экономи 
ческом техникуме и Керчен' 
ском рабфаке.

Затем окончил .Москов
ский технический институт 
рыбной промышленности и 
хозяйства и вступил в доли; 
ность директора Азово- 
Черноморского научно-ис
следовательского института 
рыбного хозяйства и океа
нографии.

С 1939 по 1911 год 
Н. А. Ваняев — слушатель 
Высшей партийной школы 
при ЦК ВКП(б). В 1911 
году он окончил Москов
ское военно - политическое 
училище имени Ленина.

В грозные для нашей 
Родины годы Великой Оте
чественной войны Ваняев 
—  парторг и комиссар воз
душно - десантного подраз
деления, командир ' роты 
командного состава, началь

ник строевого отдела команд 
ных курсов.

После войны получает 
назначение на должность 
заместителя начальника 
Главамуррыбпрома.

В 1950 году Н. А. Ва
няев —  начальник Глав- 
амуррыбпрома, работает в 
аппарате Хабаровского край 
кома партии и исполкома 
Хабаровского краевого Со
вета депутатов трудящихся.

До 1962 года трудится 
на разных ответег’венных 
постах, связанных с руко
водством Камчатским эко- 
комическим районом.

В 1962 году Н. А. Ва
няев назначается заместите
лем председателя Государ
ственного комитета по рыб
ному хозяйству при Совете 
народного хозяйства СССР,

С 1965 года —  министр 
рыбного хозяйства ГСФСР, 
делегат XX II, XX III. XXIV, 
XXV съездов партии.

За большие заслуги пе* 
ред государством Ваня
ев Н. А. награжден двумя 
орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знаме
ни, двумя орденами Крас
ной Звезды, двумя ордена
ми «Знак Почета», де
вятью медалями.

Жизненный путь Нико
лая Алексеевича Каляева—  
яркий пример беззаветной 
преданности делу комму
низма, служения народу.

М. МИХАЙЛОВ.
На снимке: Н. А. ВАНЯ

ЕВ во время выступления 
перед избирателями в горо
де Волгодонске.

Фото А. Тихонова.

ПОСЛАНЕЦ КОЛЛЕКТИВА
Николай Хопрянтшов, 

бригадир комсомольско- 
молодежной бригады тока 
рей цеха нестандартизи- 
рованмого оборудования, 
работает на «Атоммаше» 
с марта 1976 года. Его 
бригада одна из лучших в 
объединении. Первой при
менила она новую систе
му оплаты труда — с 
учетом коэффициента тру 
дового участия.
Задание 1979 года брига
да выполнила еще в ав
густе, сам бригадир был 
признан лучшим по про

фессии среди токарей.
Находил Николай вре

мя и для общественной 
работы — комсомольцы 
цеха избирали его своим 
вожаком, и комсомоль
ская организация ЦНО по 
праву считается одной 
из лучших на «Атомма
ше». Товарищи по работе 
оказали Николаю Хопря- 
нинову заслуженное дове 
рие, выдвинув его канди
датом в депутаты город
ского Совета народных 
депутатов.

Г. ХИЖ НЯКОВА.
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МОСКВА. В Бауманском районе столицы нахо
дятся известные своими трудовыми успехами пред- 
приятия—завод счетно-аналитнческих машин име. 
ни В. Д. Калмыкова, пищевой и ткацко-отделочные 
комоинаты, объединения «Женская мода» и 
«Старт», образцовое предприятие столицы—фабри, 
ка имени Н. Э. Баумана.
Трудящиеся района приняли высокие обязатель

ства на 1980 год. Решено годовой план по выпуску 
важнейших видов изделий завершить досрочно, 
изготовить в счет встречного плана продукции на 
2,2 миллиона рублей, весь прирост промышленно
го производства обеспечить за счет роста произво
дительности труда, подготовить и представить к ат. 
тестации на государственный Знак качества не ме
нее 50 видов продукции.

Развертывая социалистическое соревнование 
за достойную встречу 110-й годовщины со дня рож 
дения В. И. Леннна, район добивается новых ус. 
пехов в развитии экономики. Более шести тысяч 
передовых рабочих к этой знаменательной дате на. 
метили завершить свои личные пятилетнне задания. 
Планомерно идет реконструкция предприятий, авто 
матизацня производственных процессов, внедрение 
новой техники и передовой технологии. Неуклонно 
повышается качество продукции (187 изделиям 
присвоен государственный Знак качества).

Большое внимание в районе уделяется его со
циальному развитию. Строятся школы, детские са
ды, больницы, кинотеатры, магазины, предприятия 
культурно бытового обслуживания, жилые дома.

Новый подъем политической и трудовой активно, 
стн трудящихся вызвало выдвижение коллективами 
передовых предприятий района Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР товарища JI. И. Брежнева 
кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР.

Л. И. Брежнев дал согласие баллотироваться по 
Бауманскому избирательному округу столицы.

На снимках: в одном из агитпунктов Бауманского 
района столицы;

общий вид монтажного участка цеха № 3 завода 
счетно.аналитических машин. Высокие темпы с 
начала года взят коллектив этого завода. Производ 
ственные показатели первых недель нового года 
превышают прошлогодние. Соревнуясь за достой
ную встречу Ленинского юбилея,. 350 рабочих пред 
приятия обязались выполнить план четырех с поло, 
виной лет пятилетки к 22 апреля. Обязательствами 
на 1980 год предусмотрено выпустить сверхплано
вой продукции на 500 тысяч рублей и повысить 
npf и"Во^ит?льпость труда на 3,6 процента;

новый кинотеатр «Новороссийск», который по
строен в Бауманском районе со времени прошлых 
выборе» в Верховный Совет РСФСР.

Фотохроника ТАСС.

30-лет аю  
Волгодонска  —  

3 0  добры х дел

ГОРОДУ
ш о ш е т ь
«30-летию Волгедон 

ска — 30 добрых дел» 
— таков девиз повы
шенных социалиетнчс- 
ских обязательств, при 
пятых в честь юби
лея Волгодонска кол
лективами предприя
тий города.

К  этой дате коллек
тив опытно экспери
ментального завода ре 
шил:

реализовать сверх 
плана продукции на 
оО тысяч -рублей;

освоить три вида но
вой продукции, в том 
ч;гсле один вид това
ров -народного питреб- 
’ 1ения;

посадить на закрзп 
ленной территории в 
городе и на территории 
завода 350 деревьев, 
12000 кустарипко-з;

на территории заво
да разбить 10000 кнад 
ратных метров цве
точных клумб и газо
нов;

установить в детской 
комнате киноаппарат 
«Украина», открыть в 
ней кружки кройки 
и шитья, фотолюбите
ля;

выполнить, благоуст 
ройство в квартале 

32, произвести ре
конструкцию агитпло- 
щадки, оборудовать 
игитплощадку в посел
ке Шлюзы;

! принять активное 
{ участие в строитель
стве троллейбусной ли 

| нии город — ВОЭЗ.

В предвы борны е дни 
в книжных м агазинах  
города широко развер 
нута  торговля по ли тиче 
ской  литературой . По
купатели  м огут приоб
рести вы ступ л е н и я  вы- 
д аю щ ихся деятелей го
сударства , книги  кл ас 
си ко в  м арксизма-лени
низма, политические  пла
каты .

На сним ке: в книж ном  
s м агазине нового горо-; да.
j Фото В. Краснова.

В ПОМОЩЬ ПОСЕЛКУ
Совет микрорайона 

'6  15 провел вечер во 
г:р:;сов и ответов для 
жителей поселка Ста
ро - Соленый, входя
щего в этот микрорай
он.
На вечере присутство

вали заместитель предсе
дателе горисполкома 
А. А. Александров, ди
ректор птицефабрики име 
ии Черникова А. Ф. Бу
дянский, начальник уп
равления треста «Водока 
нал» П. М. Мараховский, 
директор телеателье 
Е. В. Урезко, замести
тель директора промтор- 
га В. В. Ссмеряков, ин
спектор паспортного сто
ла Т. Б. Корявая, участ
ковый инспектор А. И. 
Подгорный, председатель 
избирательного участка 
10. П. Бирюков и другие.

Многих жителей инте
ресует вопрос когда бу
дет налажено водоснаб
жение.

Отвечая на него, на
чальник «Водоканала» 
П. М. Мараховский отме
тил, что водопровод нахо
дится на балансе совхоза, 
который не в силах его 
содержать.

Чтобы поправить поло
жение, улучшить снабже
ние поселка водой, гор
исполком принял решение 
о передаче е о ш н ш о ц о д и ы х

сетей управлению «Водо. 
канал».

В. В. Миратадзе и 
А. Г. Пономаренко инте
ресуются, будет ли от
крыт молочный магазин

Работники продторга
A. В. Ширшикова и
B. В. Ссмеряков ответи
ли, что строительство

Работа по месту 
жительства

.молочного магазина не 
предусматривается. Но, 
чтобы улучшить снабже
ние жителей молочными 
продуктами, директор 
птицефабрики А. Ф. Бу
дянский внес предложе
ние о предоставлении 
вагончика. Продторг с 
этим согласился.

Директор телеателье 
Е. В. Урезко на вопросы 
о том, будут ли прини
маться заявки на ремонт 
телеаппаратуры, ответил, 
что будут, поскольку по
селок введен в черту го-• 
рода.

На ряд вопросов отве
тил заместитель предсе
дателя горисполкома
А. А. Александров.

Пенсионер А. Г. Фор- 
мачей: «Будет ли сно-
< иться поселок?».

Ответ; \Дя, ао в отда

ленном будущем. Город 
будет ра<рти в обход по
селка к морю».

Рабочий мясокомбинат* 
С. А. Морозов: «Будет
ли восстановлен переход
ный мост через залив?».

Ответ: «Нет, посколь
ку налажено автобусное 
сообщение».

Рабочий птицефабрики 
А. К. Павлнченко: «Как 
решается вопрос со снаб
жением газом?».

Ответ: «Планировали, 
что новый город в 1979 
году будет обеспечен при
родным газом, но не по
лучилось. В этом году 
это будет сделано. Тогда 
снимем газгольдеры и 
перенесем в поселок».

Рабочий птицефабрики 
И. П. Чимирис: «Будут
пи ходить в поселок аз- 
тобусы?».

Ответ: «Да, со второй 
половины года. Преду
смотрено две остановки».

А. А. Александров от
ветил также и на другие 
вопросы.

Жители поселка убеди
лись, что руководители 
города, предприятий, ор
ганизаций беспокоятся о 
их нуждах, положительно 
решают имеющиеся проб
лемы.

Б. АКИМОВ, 
секретарь сонета

микрорайона V; 15.

n n r— w n w

На вахте—молодые

* В  конференц зале АБК-1 производственного объединения «Атом- 
маш» состоялось выездное заседание штаба ЦК ВЛКСМ по шеф-, 
ству над строительством и освоением производственных мощно
стей завода. Обсуждены конкретные задачи для шефствующих
комсомольских организаций.

Открывая заседание 
штаба, первый секретарь 
ГК  КПСС И. Ф. Учаев по \
благодарил ЦК ВЛКСМ, 
комитеты комсомола со
юзных .республик, кра
ев, областей за помощь 
стройке.

— Нынешний, 1980 год,
— сказал И. Ф. Учаев,
— будет • годом сдачи 
fecex незавершенных объ
ектов. II  деятельность 
всех комсомольских ор
ганизаций, ваша шефская 
помощь должны быть под
чинены этой задаче.

Девиз «Досрочно по
строим, досрочно осво
им!» — стал девизом 
молодых строителей и 
рабочих *Атомма ш а». 
Большую работу прово
дят комсомольцы по до
срочному выпуску дон
ского реактора.

Немаловажную роль в 
этом играет «Рабочая 
эстафета».

— ' Решение многих

вопросов зависит от 
наших смежников, — ска 
зал в своем выступле
нии секретарь комитета 
ВЛКСМ завода «Атом
маш» Г. Алейников. — 
Многие смежные предпри 
ятия работают сейчас 
под девизом — «Зака
зам «Атоммаша» — зеле 
ную улицу».

Об огромной роли ком
сомола в соревновании за 
досрочный выпуск реак
тора говорил в своем вы
ступлении генеральный 
директор объединения 
«Атоммаш» В. Г. Пер- 
шин.

Штаб ЦК ВЛКСМ по 
шефству над строитель
ством и освоением про
изводственных мощностей 
«Атоммаша» решил:

Комитету ВЛКСМ про
изводственного объедине
ния «Атоммаш», горкому 
ВЛКСМ обратиться в ад
рес администрации и ко
митетов ВЛКСМ всех

предприятий - поставщи 
ков с письмами об усиле
нии совместной работы 
по выпуску первого дон
ского реактора.

Комитету ВЛКСМ 
«Атоммаша» создать в 
первом корпусе оператив 
ный комсомольский центр 
по контролю за произ
водством реактора.

Штабу Всесоюз н о й  
ударной комсомольской 
стройки, ком и т е т у 
BJIKCM  треста «Волго- 
донскэнергострой» напра
вить лучшие строитель
ные и монтажные ком 
сомольско - 'молодежные 
коллективы на ответст
венные участки.

Комсомольцам города 
отработать на строитель
стве объектов по выпус
ку корпусного оборудо
вания 75 тысяч челове
кочасов.

Усилить работу сквоз
ной комсомольсно - мо
лодежной смены отлич

ного снабжения и обслу
живания молодых строи
телей и рабочих «Атом
маша».

Перед комсомольски
ми активистами выступи
ли также первый секре
тарь обкома комсомола 
В. Агеев, ответственный 
организатор ЦК ВЛКСМ 
А. П. Сомов, первый сек
ретарь Ростовского гор
кома комсомола А. Мор- 
жуев и другие ответст
венные работники.

В заседании штаба 
принимали участие за-t 
меститель начальника
штаба ЦК' ВЛКСМ А. Вое 
кобойников, секретарь
Чечено - Ингушского об
кома ВЛКСМ X. Дзсйтов, 
заведующий отделом ра
бочей молодежи ЦК 
ЛКСМ Белоруссии И. Хар 
кевнч, второй секретарь 
Кабардино - Балкарского 
обкома ВЛКСМ Ф. Эфеи- 
днев, заместитель заве
дующего отделом рабо* 
чей и сельской молодежи 
ЦК ЛКСМ Азербайджа
на Г. Алиев, инструктор 
отдела рабочей молоде
жи ЦК ЛКСМ Узбекиста
на А. Махмудов.

Комитет ВЛКСМ «Минмонтажсиецстроя» раз
вернул в коллективах соревнование в честь 110-й 
годовщины со дня рождения В. 11. Ленина. Итоги 
соревнования проводятся подекадно.

Первое место за последнюю' декаду присуждено 
комсомольско-молодежной бригаде монтажников 
В. Барышникова (групкомсорг А. Смели). Рабочие 
бригады за 10 дней выполнили норму на 175,9 про
цента.

В. СВИТЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ.
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за содружество!11
«Атоммаш» — комплекс сложнейших станков 

н оборудования. Вместе с советскими специалиста
ми монтаж и наладку импортного оборудования ве
дут представители фирм - поставщиков!

Наш корреспондент Н. МЫТОВА встре
тилась с иностранными специалистами и попросила 
их ответить на несколько вопросов.

1. У производственного объединения «Атом
маш» сложились хорошие деловые отношения с 
зарубежными фирмами. Насколько выгодны эти 
отношения Вашей фирме?

2. 1980 год—год олимпийский. Олимпиада — 
большое событие для советских людей н всего про
грессивного человечества. Но некоторые западные 
государства пытаются связать проведение Олимпий
ских игр в Москве со своей внешней политикой. 
Что Вы можете сказать по этому поводу?

3. В  последнее время некоторые круги США 
пытаются оказать на СССР политическое и эконо
мическое давление. Как Вы считаете, отразится ли 
эта политика на дальнейшее сотрудничество между 
нами?.

4. Что бы Вы хотели пожелать читателям на
шей газеты?

Набутака СУДЗУКИ, 
руководитель группы 

! фирмы «Токио -Бое- 
ки». Япония.

1. Я приехал в пер
вый раз в Советский 
Союз. Прежде чем 
приехать, .много про-* 
читал литературы, ко
торая выпускается в 
Японии о Советском 
Союзе. По этим кни
гам я понял, что от
ношение в СССР к 
иностранцам очень 
доброжелательное. Это 
прекрасно, что народы 
разных национально
стей построили такое 
государство.

То, что я прочитал 
п книгах и увидел 
своими глазами, стало 
для меня большим

опытом, я полюбил со
ветский народ. Наша 
фирма провела на 
«Атоммаше» монтаж 
пресса усилием. 15 ты. 
сяч тонн,- Сейчас мы 
занимаемся пуско-на- 
ладочной работой — 
необходимо подгото
вить пресс к эксплуа
тации.

2. Это трудны ii во
прос, конечно. Спорт 
есть спорт, он должен 
оставаться всегда спор 
том. Нельзя его ис
пользовать как государ 
ственное, как полити
ческое средство. Мы 
всегда отдаем пред
почтение советскому 
спорту. Считаю, что 
можем оспаривать пгр- 
венство в дзю до и во
лейболе.

Ренато РОССИ,
руководитель группы 

фирмы «Бреда». Италия.
1. Мы готовили на 

«Атоммаше» сварочное 
оборудование для авто
матической системы свар 
ки. Это оборудование из 
готовлено по лучшим об
разцам мировой техноло
гии. Оно" используется 
только здесь, на «Атом
маше». И, естественно, 
во время установки, за
пуска, наладки этих уни
кальных машин возника
ют трудности. Мы обязу
емся также провести ра
боту, связанную с при
способлением этих машин 
к нуждам производства 
на «Атоммаше». Резуль
тат этой работы зависит 
от сотрудничества специ
алистов фирмы и техни
ков «Атоммаша».

Я имел положительный 
опыт сотрудничества со 
специалистами «Атомма
ша». Но чтобы быть объ
ективным, я могу сказать, 
что на «Атоммаше» не
мало людей, которые ни
когда не работали на по
добном обор/удованни. Но 
желание научиться ново
му у них огромное.

С другой стороны, я 
нашел здесь некоторые 
бригады с очень большим 
опытом работы, как в об
ласти электроники, так и 
в области монтажа самих 
машин. Но с точки зре
ния знакомства со свароч 
ным производством мож
но отметить у них значи
тельный уровень техни
ческой подготовки.

Мы с людьми очень 
быстро находим общий 
язык. Пользуясь их тех' 
ничесними предложения 
ми и своими, мы имели 
возможность улучшить 
машину, приспособив ее 
к требованиям завода

С технической точки 
зрения я сказал бы, что 
это сотрудничество полез 
но также и для нас, по 
тому что мы смогли улуч 
шить конструкцию маши 
ны. И с этой точки зре 
ния, такое сотрудничест
во является очень хоро
шей школой и для нас 
самих.

С психологической точ 
ки зрения, у нас никогда 
не было никаких разно
гласий. Единственное за 
труднение, с которым мы 
сталкивались, это вопро
сы, связанные с измене
нием контрактов и так- 
далее. Здесь мы иногда 
не приходим к согласию

2. Когда мы работаем, 
мы должны работать. Ког 
да люди занимаются спор 
том —. они тоже должны 
заниматься спортом. А 
политика должна быть са 
ма по себе. И связи меж 
ду спортивными соревно 
ваниями и между разни
цей в идеологических и 
политических установках 
не должно быть.

Мне бы очень хотелось 
побывать на Олимпиаде 
но моя программа к это
му времени, кажется, бу
дет закончена. Думаю, 
что Игры-80 пройдут на 
высоком уровне.

3. Я думаю, что США 
не имеют сейчас возмож 
ности для большого вме
шательства в дела Ита
лии. Единственная зави
симость нашей страны от 
США состоит в том, что 
Италия входит в систему 
НАТО. И если мы доба
вим, что Италия — это та 
страна, которая меньше 
других помышляет о вой
не, то это вмешательство 
вообще ■ исключается.

Вооруженные силы у 
нас не такие уж много
численные, тратим мы на 
военные нужды очень 
мало. Я думаю, что те 
события, которые сейчас 
произошли, никоим обра
зом не отразятся на на
ших отношениях. Это я 
говорю, зная распростра
ненное в Италии общест
венное мнение. Мы до
статочно потерялй своих 
людей в последней войне 
в различных странах: в
России, в Африке, в Гер
мании и считаем, что этот 
урок запомнится нам на 
ближайшие 50 лет. По 
крайней мере, я надеюсь 
на это.

Вольгянг ХОМУТ, 
руководитель группы 

«Шнсс». ФРГ.
1. Прежде всего выго

да заключается в том, 
что мы знакомимся с 
жизнью страны, с жи
знью ее людей. Что ка
сается меня и моих кол
лег, которые здесь рабо
тают, то мы впервые в Со 
ветском Союзе. II хотя 
мы уже бывали в неко
торых странах социали
ста чес кого сод ружсства— 
в Болгарии, Венгрии и 
других странах, но Рос
сия пока оставалась для 
нас страной чужой.

Это стоит того, чтобы 
здесь работать, чтобы по
знакомиться с жизнью во 
сточных стран, а не толь 
ко стран западных. Я та
кого мнения, что если по- 
еха.ть по туристической 
путевке в Советский Со
юз, то увидишь совсем 
другими глазадга страну, 
нежели работая здесь 
непосредственно.

Я здесь ближе знаком
люсь с бытом людей, с 
их работой, методами и 
т. д.

Сотрудничество с Со
ветским' С о ю з о м  
приносит нам преж
де всего экономическую 
пользу, то есть, это вы
годно для нашей фирмы,

ся, конкретно работы на 
«Атоммаше», поддержка 
и помощь со стороны со
ветских специалистов 
для нас всегда были хо
рошими.

2. Я считаю, что такие 
вещи, как спорт и поли
тика нужно различать. 
Борьбу 'за власть не нуж
но путать с борьбой спор 
тивной.

3. Лучше на этот во
прос ответить словами 
представителей торговых 
фирм ФРГ. Мне довелось 
слышать по телевизору 
одного из представителей 
фирмы ФРГ, который за
явил, что до сих пор еще 
не был прерван ни один 
контракт между Совет
ским Союзом и ФРГ, и 
что в будущем, очевид
но, такого не предстоит, 
поскольку все видят вы
году от совместного сот
рудничества.

Я думаю, такая поли
тика является выгодной. 
Что касается конкретно 
фирмы «Шисс», предста
вителем которой являюсь 
я, могу сказать, что на 
«Атоммаше» нам предсто 
нт еще в последующие 
пять - шесть лет очень 
многое сделать...

4. Прежде всего, я хо
тел бы пожелать чита
телям газеты, которые в

1 1 1 " ....

в частности. А что касает большинстве своем явля- дет.

ются строителями «Атом 
маша», чтобы они закон 
чили начатое ими дело 
а именно — достроили 
завод и город, чтобы1 го 
род был красивым. Я на
деюсь, что так оно и бу

Джузеппе ГРЕКО, 
руководитель группы 

t жрмы «Италимпиантн», 
.Марио МАРКИ, 
инженер.
1. Наша фирма зани

мается монтажом и пу
ском в эксплуатацию 
сильных -термических пе
чей. Сейчас заводу уже 
сданы две термические 
печи. Что касается нашей 
онрмы, то это сотрудни
чество позволяет еще бо
лее расширить экономи

ческие связи с Совет
ским Союзом. В отноше
нии нас можно сказать: 
это лишняя возможность 
получить некоторый опыт 
в совершенствовании сво
ей работы.

2 Это довольно слож
ный вопрос. Спорт всегда 
остается спортом и здесь 
не должны примешивать
ся никакие политические

Сражения. Тем более, 
что это событие одинако
во значительно для всех

народов.
3. Безусловно, нет. 

Доказательством являет
ся именно то, -что наши 
специалисты, которые бы
ли в Италии на отдыхе 
снова возвратились сю
да.

, Мы не считаем, что 
пуском в эксплуатацию 
печей сотрудничество на 
шей фирмы с «Атомма- 
шем» прекратится. Воз
можно заключение новых 
контрактов.

4, Хотелось бы поже 
лать, чтобы монтажные 
работы на «Атоммаше» 
закончились как можно 
скорее, чтобы предприя
тие смогло давать' полно
ценную продукцию, как 
это предусмотрено во 
всех ваших программах. 
Хотелось бы, чтобы на
ши связи нс прекрати
лись на этом, а продол 
жались.

Мы ждем от Олимпиа
ды добрых результатов 
в смысле развития друж
бы между народами. Хо
чется пожелать . «Атом- 
машу», чтобы он скорее 
дал тем, кто это ждет, 
свои плоды, свою про
дукцию, чтобы его про
дукция была направлена 
на дело мира всей пла
неты. *

Роберто КАЗМАН,
руководитель группы 

фирмы «Иннсе». Италия.
1. Мой опыт в этой об

ласти довольно-таки боль 
шой, я много лет уже ра
ботаю вместе с советски
ми специалистами. Нача
ли мы с завода в Тольят
ти и с тех пор продолжа
ем свою работу. Считаем 
взаимополезным это со
трудничество. Разумеет
ся, поставлять такую тех
нику Советскому Союзу 
будет О'гень выгодно, для 
нашей экономики в том 
числе.

2. Здесь вы меня за
тронули за живое, потому 
что я лично считаю, что 
возня вокруг • Олимпиа
ды 80 — «много шума 
из ничего». По моему 
мнению, не следует пу
тать политику со _ спор
том, потому что полити
ка может всегда вызы
вать конфликты между 
государствами, а спорт, 
наоборот, сближает наро
ды друг с другом. Нуж
но осуждать любой инци
дент подобного рода. 
Олимпийские игры долж
ны быть проведены в лю
бом случае. Надеюсь, что 
все наладится. -

3. Я не буду рассуж. 
пать об Америке и про
чем, но считаю, что на
ша страна не должна 
поддерживать ее полити
ку, потому что в против 
ном случае наше буду
щее было бы весьма со
мнительным. Пам необхо
димо работать и торго
вать. Подобного рода кон- 
иликты нас не должны 
затрагивать.

4. Прежде всего я хо
тел бы сказать, что ка
сается строительства 
«Атоммаша». Ведь «Атом 
маш» строится для того, 
чтобы выпускать обору
дование для энергетики, а 
как мы знаем, миру эта 
энергетика нужна. Когда 
мы видим, что такая стра 
на вкладывает огромные 
средства для того, чтобы 
давать человечеству эту 
энергию, то это надо • 
только приветствовать.

Вы будете выпускать 
энергию для себя, да и 
для других народов с 
взаимной пользой, а мы 
постараемся участвовать 
в поставке оборудования 
для ее выпуска. В насто
ящий момент у нас пре
красные отношения с 
людьми, которые нас ок- 
ужают, и прекрасные 

отношения также в выс
ших инстанциях, и по
этому я считаю,; что бы
ло бы жаль потерять их 
по каким-либо полита ia- 
ским пси чинам.
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О Т М Е Ч Е Н Ы  НА В Д Н Х
Волгодонская станция юных на

туралистов с 1978 года ведет боль 
шую экологическую исследова
тельскую работу.

Разработано семь природовед
ческих маршрутов. На берету Су- 
хо-Соленовского залива обнаруже
на территория, резко отличающая
ся от окружающей по своеобразию 
флоры и геологическому рельефу. 
На этом небольшом участке земли 
■найдено до 150 видов разных трав 
и .среди них 30 видов лекарствен 
ных — чабрец, череда, тмин, ци
корий, полынь и другие. Это поз
волило выделить данную террито
рию в музей природы.

Решением исполкома горсовета 
Волгодонска данная территория 
закреплена за станцией юннатов

как музей природы под открытым 
небом. Здесь ведут систематиче
ские исследования юннаты круж
ков «Охрана природы», «Феноло
гия», «Зеленая архитектура».

Большая работа проделана по 
озеленению прибрежной зоны Су- 
хо-Соленовского залива, по укреп
лению берегов, проведена операция 
«Спаси дерево». Отчет о раб-оте в 
музее природы был отослан на 
областную станцию юннатов, а 
затем экспонировался на Выстав
ке достижений народного хозяйст
ва в Москве.

Самые активные юннаты Вова 
Гвоздарев (школа ЛЬ 9, 7 «А» 
класса) и Миша Кремне®' (школа 
№ 9, 6 «Г» класс) были награжде
ны денежной премией ВДНХ.

Не покорился
Несколько лет назад 

я привез с осенней охо
ты подранка — дикого 
селезня. Р ана была пус
тяковая, а летать он не 
мог. Этого селезня я 
пустил к подсадным ут
кам.

Долгое время утки не
признавали нового при
шельца, сторонились его. 
Но к весне дружба меж
ду ними все ж е завяза 
лась.

Кажется, все шло хо
рошо. Каждый день во 
дворе можно флло ви
деть мирную ж изнь
птиц. Но к середине ле
та я стал зам ечать за се 
лезнем-новоселом неко
торые странности. Он 
забирался на возвы ш е
ния, вытягивал шею
вверх и усиленно рабо
тал крыльями. А то
вдруг выйдет на. середи
ну дорожки, замаш ет 
кры льями и стреми
тельно побежит по 
ней. Делал все эти проце 
дуры он всегда скрытно, 
чтобы никто не вйдел.

Однажды ранним ок
тябрьским утром я вы
шел во двор Вдруг над 
моей головой что-то 
сильно и шумно захло 
тт.чло. Я даже присел от 
неожиданности и тут же 
вспомнил о селезне.

Это действительно 
был он. Селезень под
нялся над домом. р аз
вернулся, сделал круг и 
улетел в сторону моря, 
откуда призывно доно
сился крик диких уток...

Н. СКОРОДИНСКИИ.

Изучайте птиц
Коллектив городской станции юннатов обращает

ся с призывом ко всем членам общества охраны 
природы, школьникам города, охотникам, рыбо
ловам и просто любителям природы включиться 
в массовое экологическое исследование, проводи
мое в Волгодонске.
.Важно правильно on* 

ределить размер птицы. 
Принята следующая шка 
ла размеров: «очень мел
кая птица» — мельче во
робья, «мелкая»—от во
робья до скворца, «сред
него размера» — от 
скворца до вороны, 
«крупная» — от вороны 
до домашнего гуся, 
«очень крупная» •— ” от 
гуся и крупнее.

ный хвост и его форма. 
Посмотрите, каков об
щий тон оперения (пят
на, полосы). Каковы 
повадки, поведение, го
лос, манера держаться 
на дереве (открыто или 
в гуще ветвей, на верши
не или на боковых суч
ках), способ передвиже
ния по земле (прыжки 
или шаг), посадка на во
де (высоко или низко), с

Наблюдателю необхо- / поднятым или опущен- 
димы бинокль, желание и ны.ч хвостом, полет (па

рение, планирование, ча-некоторое терпение. За 
птицами можно наблю
дать в любое время го
да.

Как наблюдать птиц?
Запомните размеры, 

обратите внимание на об
щий облик и характер
ные черты строения: уз
кие или широкие крылья, 
длинная шея или ноги, 

или

стые взмахи крыльев), 
форма стаи (угол, беспо
рядочная, в ряд, .в ли
нию), способ отыскивания 
пищи, реакция на прибли 
жающегося человека. За
помните место наблюде
ния. Увиденное записы
вайте в записную книж-

короткии или удлинен- ку.
ЗАДАНИЕ 1. Пронаблюдайте и определите ви

довой с.остаз зимующих, перелетных и кочующих 
птнц Волгодонска н его окрестностей.

Заметьте места обитания, питание, поведение, 
численность хищных, зимующих н перелетных 
птиц. Для последних определите время прилета и 
отлета.

О своих наблюдениях сообщите на станцию 
юннатов.

Советует специалист ____________

В ЗИМНЕМ САДУ
В редакцию поступают письма читателей с 

просьбами рассказать о том, что нужно сделать в 
саду, на виноградниках зимой, чтобы уберечь де
ревья и кустарники от вредителей и болезней.

Предоставляем слово агроному-садоводу С. А. 
САНИНУ.
Многие садоводы - лю

би юли Волгодонска не 
все сделали осенью, что
бы сады ушли в зиму в 
хорошем состоянии. Если 
пройти по улйцам города, 
заглянуть во дворы, на 
дачи — везде можно уви
деть на концах ветвей 
фруктовых деревьев сухие 
скрученные листья. Это 
гнезд илища златогузки, 
боярышницы. Погода в но 
ябре, декабре, да и в 
январе стояла относитель 
но теплая, и вредители 
вольготно чувствовали се 
бя на деревьях, а возбу
дители болезней — в 
опавшей листве.

Если присмотреться 
внимательно, то на одно
летних приростах яблони, 
груши можно заметить 

. яйцекладку кольчатого 
шелкопряда.

Зимние гнезда боярыш. 
ницы, златогузки, яйце
кладки шелкопрядов еще 
rfe поздно удалить сейчас 
с помощью воздушного 
секатора и сжечь.

Очищайте штамбы де
ревьев от' старой коры, 
там зимует масса вреди
телей, в том числе и пло
дожорка.

В конце зимы, когда 
начнет пригревать сол
нце (это свидетельствует 
о конце февраля), можно 
начинать обрезку плодо
вых деревьев. С по
мощью обрезки можно ис 
править дефекты в кроне 
дерева, улучшить осве
щение, создать условия 
для закладки плодовых 
образований, продлить 
жизнь плодовых деревь
ев. Умелая обрезка улуч
шает водообеспеченность 
кроны, повышает накоп

ление защитных веществ, 
зимостойкость деревьев.

Но именно умелая. По
этому не советую вам де
лать „ укорачивание при
ростов. Сейчас в интен
сивных садах на слабо
рослых гюдвоях делается, 
в основном, прорежива
ние трущихся, мешающих 
друг другу, больных и 
усохших ветвей.

Укорачивание однолет
них приростов оттянет 
время вступления дерева 
в плодоношение и, наобо
рот, умелое, разумное 
прореживание приблизит 
его.

Не старайтесь соеди
нить, связать крупные 
скелетные ветви, это ред
ко приводит к желаемо
му для вас результату. 
Отрежьте. обломанную 
ветвь, а срез зачистите 
острым садовым ножом, 
замажьте садовым ва
ром.

Напоминаю, что уже 
сейчас, зимой, надо поза
ботиться о заготовках са
дового инвентаря, опры
скивателей, ядохимика
тов, Одобрений и т. д.

Литовская ССР. Кау
насский республиканский 
«зоологический сад стал 
фермой редко рождаю
щихся в неволе диких 
животных с мало изучен 
нон биологией.

Недавно в Каунасе по
явились на свет малыши 
у гиеновой собаки. Ро
диной этих млекопитаю
щих является Южная 
Африка.

Успешно акклиматизи
ровались и дают приплод 
занесенные в Междуна
родную Красную книгу 
лошади киянг. Это осо
бенно важно, так как в 
зоопарках мира их насчи
тывается менее двух де
сятков.

На снимках: заведую
щий секцией хищных 
зверей К. ГЕДМИНАС с 
потомством гиеновых со
бак; лошадь киянг с при
плодом.

• Фото В. Гулевича. 
(Фотохроника ТАСС).

ДЛЯ ВАГ, ВИГВДОНЦЫ!
ч то , ГДЕ, КОГДА...

23—24 февраля
Кинотеатр «Восток».

Кинофильм «Блокада»
— 23, 2-1 февраля. Для 
детей — «Белый флю
гер».

ДК «Юность». «Пя
теро с неба»— 23 фев
раля. Конкурс «А ну- 
ка, парни!» — 23
февраля в 14.00. Кино 
фильм «На новом мес
те»—24 февраля. Для 
детей — «Горькая яго
да».

«Романтик». «Чер
ная береза» (2 серии)
— 23 — 24 февраля.
Для детей— «Чапаев».

Пос. Красный Яр.
«Белый взрыв» — 23 
февраля, «Кольцо с 
голубым сапфиром» — 
24 февраля.

Общежития № №  1,
13, 20, 23, 29. Вечера, 
посвященные Дню Со
ветской Армии —- 23 
февраля в 19.00.

Общежитие №  1.
«А ну-ка, парни!»-—23 
февраля в 19.00. Кон
церт артистов Ростов
ской филармонии — 24 
февраля в 19.00.

Общежитие №  2.
Устный журнал «На 
орбите времени» — 24 
февраля в 19.00.

Общежитие № 2
треста ВДЭС. Откры
тие дискотеки— 22 фев 
ррлл в 20.00.

Общежитие Л1?: 25.
Литературный вечеп— 
24 февраля в 19.00.

Школа № 1. Кон
курс чтецов, посвящен 
ный 110-й годовщине 
со дня рожде
ния В. _ И. Ленин:,
— 24 февраля в 10.00 
Сборы отрядов: «Че
ловек человеку—друг,

товарищ и брат». «'Кая
мы выполняем законы 
пионеров» в 11.00,

Школа №  в. Вечер,
посвящеиный Дню Со
ветской Армии — 24 
февраля в 17.00. Ут
ренник, посвященный 
Дню Советской Армии 
в 14.00.

Школа №  9. Комсб-
мольские собрания, пи 
онерские сборы, клас
сные часы, посвящен
ные празднику Совет
ской Армии— 23 фев
раля. Катание на сан
ках— 24 февраля в
14.00.

Школа №  11. Кон
курс «А ну-ка, пар
ни!»— 23 февраля в
17.00. Спортивные со
ревнования по волей
болу— 24 февраля в
17.00.

Школа №  12. Встре
ча с ветеранами «Есть 
такая профессия— за
щищать Родину»— 23 
февраля в 12.00. Спор 
тивные игры на льду 
—24 февраля в 13.00. 
Диспут «Жить, отве
чая за все» в 17.00.

Школа № 13. Кон
курс «А ну-ка, парни!» 
— 23 февраля в 18.00. 
Встреча с выпускника
ми военных училищ. 
Парад юнармейских
войск— 21 февраля в
12 . 0 0 . -

Школа № 15. Вечер, 
посвященный праздни
ку Советской Армии— 
23 февраля в 17.00. 
Парад пионерских
войск— 24 февраля в 
1 2 .00 .

И.
Редактор

ПУШКАРНЫЙ.

Р е  к л а  ivia, 
объявления

УЧАСТКУ СВЯЗИ ТРЕСТА 
«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»

требуются
на постоянную работу рабочие следующих спе

циальностей:
электромонтеры связи—лннейщнки 2—5 разря

да (мужчины), оплата труда повременно-премиаль
ная;

монтажники по монтажу линий связи 2 —5 раз | 
ряда, оплата труда сдельная;

монтажннки по монтажу станционного оборудо- ] 
вання связи 2 — 5 разряда, оплата труда сдельная; i 

электромонтеры радиосвязи 2—5 разряда, опла
та труда повременно-премиальная;

монтажники радиосвязи 2—5 разряда, оплата 
труда сдельная;

компрессорщик 6 разряда, оплата труда повре
менно-премиальная.

При работе за пределами г. Волгодонска оплата 
производится с дополнительной надбавкой согласно 
существующему положению. Одиноким предостав
ляется общежитие, семейным — квартиры в по
рядке очередности.

Обращаться: в отдел кадров треста «Волго-
донскэнергострой» -или к уполномоченному отдела 
по труду, ул. 50 лет СССР* 2."

Утерянное свидетельст
во водителя 2-го класса 
«АЕ»-218563, выданное 
7 февраля 1975 года 
Волгодонской автошколой 
на имя Комарова Вале
рия Петровича, считать 
недействительным.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРБЫТКОМБИНАТУ
срочно требуются:

главный бухгалтер, 
главный механик.
Обращаться по адресу; г. Волгодонск, ул. 50 

лет ВЛКСМ, 8, горбыткомбинат, отдел кадров, 
2 этаж или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 2.

Меняю однокомнатную 
квартиру в г. Омске на 
квартиру г, г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск-13, Строителей, 
8 «а», кв. 15, к Марфи
ным, после 17.00.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (второй этаж) в 
центре Первоуральска, 
Свердловской области на 
квартиру в г. Волгодон
ске или Цн.мллнске. Об
ращаться: г. Волгодонск, 
пер. Донской, 23, кв. 6, к 
Андрееву.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (32 кв. м.) в 
г. Чебоксары, ЧАССР 
на двухкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: 52 кв., ваг. 232, 
к Колисниченко.

НАШ  АДРЕС: 3-17340, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32 .'i4.

ТЕЛЕФОНЫ: приемной 
— 9-2У39, зам. редактора, 
отдела партийной жизни — 
26-31; отдела строитель
ства — 26-44, ответствен
ного секретаря, отдела 
промышлен н о с ! и —
24-24; отдела писем и бух 
галтерин — 24 49. типо
графии — 24-74.
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Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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