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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
4- На предыдущих выборах было избрано семь 

депутатов областного Совета и 223—городского.
В  нынешнюю избирательную кампанию трудящн 

еся Волгодонска выдвинули 12 кандидатов в депута
ты областного Совета и 245 кандидатов в городской 
Совет народных депутатов.

-4- В прошлых выборах участвовало 40 тысяч из
бирателей. За прошедшее время в связи с ростом 
города число избирателей выросло вдвое.

В Волгодонске образовано 27 новых избира
тельных округов. Если в прошлых выборах на тер
ритории новой части города был один избиратель
ный округ, то сейчас—четыре.

-4- Многие из депутатов награждены орденами и 
медалями СССР. Высшей награды Родины—ордена 
Ленина удостоены бригадир домостроительного ком
бината №  7 А. Г. Удалкнн и бригадир токарей про
изводственного объединения «Атоммаш» В. М. За
харов.

Орденом Октябрьской революции награждены де 
путаты первый секретарь горкома КПСС И. Ф. У ча
ев, аппаратчик химзавода А. Н. Монченко, главный 
инженер треста «Волгодонскэнергострой» Е. А. 
Баженов.

-4- В «рсдыдущие выборы депутаты получили 53 
наказа от избирателей. Большая часть их выполне 
на, остальные находятся в стадии реализации.

Ко дню выборов, на неделю раньше срока, 
комсомольско - молодежная бригада В. Иванни
кова из тракторного цеха опытно-эксперименталь
ного завода выполнила план февраля.

НЕТ НА СВЕТЕ ВЫШЕ ЗВАНИЯ
- Я рабочий. На приме

ре жизни своих товари
щей и на своей собствен
ной вишу, как год от года 
растет благосостояние со
ветских людей.

Возьмем годы от выбо
ров до выборов. Что из
менилось в моей жизни? 
Во-первых, я получил 
трехкомнатную благоуст
роенную квартиру в хо
рошем районе. По путев
ке, данной мне предприя
тием, побывал в ГДР. 
Там мы встречались с ра
бочими фабрик и заводов, 
делились опытом социали
стического соревнования.

В  семье у нас прибав
ление: родилась дочь На
таша. На работе — все в 
порядке. Встали на трудо
вую вахту под девизом: 
<30 летию Волгодонска— 
30 добрых дел», взяли 
обязательства закончить

пятилетку к. 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина.

И еще одно немаловаж
ное событие произошло в 
моей жизни: по итогам
1979 года мне было при
своено звание «Лучший 
бригадир». Все это еще 
раз доказывает, какое 
большое значение при
дается в нашей стране 
рабочим профессиям.

Завтра, в день выборов, 
я с радостью отдам свой 
голос за лучших предста
вителей советского наро
да.

В. ИВАННИКОВ, 
бригадир 

комсомольско- 
молодежной бригады 

опытно
экспериментального 

завода.

Фотохроника ТАСС.

Сегодня -  День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота

День Советской Армии и Военно-Морского Фло 
та — большой всенародный праздник в нашей 
стране. 62 года Советские Вооруженные Силы 
стоят на страже свободы и независимости нашей 
Родины, высоко несут овеянные славой побед бое
вые знамена. ,

Армия Советского государства создавалась 
Коммунистической партией, В. И. Лениным, как 
армия нового типа, как вооруженная сила трудо
вого народа, способная отстоять завоевания со
циалистической революции. Первые страницы в 
летопись побед Советские Вооруженные Силы 
вписали в годы гражданской войны, разгромив 
объединенные дюлчнща белогвардейцев и интер
вентов. Самое суровое испытание они выдержали 
в Великой Отечественной войне.

Слава о подвиге советского солдата не мерк
нет с годами. Советский народ, все прогрессивное 
человечество в этом году торжественно отметят 
35-летие Великой Победы.

ПРОЛЕТАРИИ ВС ЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Рекорд 
бригады
Высокими трудовы- 

мн достижениями ветре 
тнла всенародный 
праздник советской де
мократии оригада шту
катуров из сМл-о седь 
мого домостроительно
го комоината, которую 
возглавляет депутат 
Верховного Совета 
СССР Елена* Владими
ровна Колабекова.

График выполнения 
пятилетки комсомоль
ско - молодежный кол
лектив опережает на 
шесть месяцев и гото
вится отрапортовать о 
завершении шестилет
него задания к 110-й 
годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина.

В  дни, предшеству
ющие выборам, брига
да добилась наивысшей 
выработки, оштукату
рив на сдаточном доме 
за неделю 1716 квад
ратных метров первич
ной кладки при норме 
800 квадратных мет
ров, перевыполнив за
дание более чем в два 
раза.

О. КОЛЕСНИКОВА, 
секретарь партбюро 

С МУ-5 ДСК-7.

В СЧЕТ ИЮНЯ
Работая' под девизом: «Городу атомной энер

гетики — отличное качество услуг и образцовое 
обслуживание», развернув социалистическое со
ревнование за достойную встречу дня выборов, 
все наши подразделения успешно справляются с 
государственным планом.

Лучших результатов в 
работе добились коллекти
вы ателье «Силуэт», фо
тоателье.

В нашелт коллективе 
трудятся 98 ударников 
коммунистического труда.

Поддержав творческую 
инициативу передовых ра

бочих, новаторов произвол 
ства, восемь бригад реши
ли выполнить личные пя
тилетние задания к 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. Свыше 
150 человек трудятся сей
час в- счет июня 1980 го
да.

Одна из главнейших за 
дач работников служ.бы 
быта — максимальная эко 
номия времени трудящих
ся, удовлетворение повсе
дневных 'запросов наших 
горожан.

С этой целью в про
шедшем году открыто че
тыре комплексных пунк
та, 10 пунктов проката в 
общежитиях строителей и 
рабочих ~ Атоммаша», фо
тоателье; косметический 
и педикюрный кабинеты.

Н. ВЕЛИГОДСКАЯ, 
товаровед 

горбьшкшбшша,

От выборов д о  выборов

РОЖДЕНИЕ РЕАКТОРА
За те два с половиной года, которые отделяют 

нас от последних выборов в городской Совет на
родных депутатов, «Атоммаш» из строящегося 
объекта стал действующим предприятием. В  это 
время в объединении родилось несколько цехов н 
среди них — цех ̂ корпусного оборудования, кол
лектив к’оторого выпускает первый донской реак
тор.
Когда проходили послед 

ние выборы в городской 
Совет, биография цеха 
еще не началась: там ра
ботали строители и мон
тажники.

Сегодня реактор про
шел уже не одну стадию 
изготовления — сборку, 
сварку, термообработку. 
Вырос его коллектив. Кан 
дидатамн в городской Со
вет народных депутатов 
он выдвинул своих луч
ших рабочих: токаря-рас
точника Г. И. Юркова, 
фрезеровщиков В. И. 
Мальцева и А. М. Сентя- 
бо.ва, электросварщика 
секретаря . бюро ВЛКСМ
А. Н. Азаренко.

...Днем рождения ЦКО 
стало 1- июня 1977 года. 
С того дня восемь бригад, 
которым в будущем пред
стояло работать по атом
ной тематике, стали выпу
скать иестандартизирован 
ное оборудование.

Самые ответственные 
заказы поручались силь
нейшем. Уже тогда в кол
лективных лидерах ходи
ла бригада Леонида Серге
евича Зимина, атомщика 
с большим стажем. Ей и 
поручили изготовление 
уникального грузоподъем
ного устройства «Шевр», 
с помощью которого в пар 
ту выгружались детали 
японского пресса усилием 
15 тысяч тони. А пере
правлялись эти детали че
рез весь город на плат

формах, изготовленных 
бригадой В. И. Логвинен
ко...

Сегодня в коллективе 
ЦКО с нетерпением ждут 
первую штамповку, кото
рую термисты обязались 
сделать на этом прессе 
досрочно, к 22 апреля.

...Уже тогда, еще не 
приступив к . реактору, 
бригады ЦКО работали 
на него, приближая сегод
няшний день.

В канун выборов 1980 
года бригады Зимина и 
Логвиненко на сутки рань
ше срока закончили сле
сарную обработку блока 
обечаек зоны патрубков 
корпуса реактора. 20 фев
раля блок был отправлен 
на контроль в централь
ную .заводскую лаборато
рию', коллектив которой, 
поддерживая атомщиков, 
решил провести все опе
рации на этом блоке за 10 
дней вместо 13.

А  в целом коллектив 
ЦКО сократил сроки из
готовления этого блока 
на 11 дней. Экономили 
время на всех операциях. 
Бригада классных масте
ров автоматической свар
ки В. Н. Суслова варила 
ответственный шов, поч
ти не останавливая обечай 
ки. Сократив период под
готовительных работ, 
сутни сэкономили . на об
работке термисты Ю. В. 
Лекарева.

— К  этому моменту,

когда работы на 70-й сбор 
ке блока обечаек будут 
закончены, — говорит на
чальник ЦКО В. Н. Заба- 
ра, Аыслевно предвосхи
щая следующую ступень 
изготовления реактора,— 
мы доведем до уровня го
товности фланец корпуса 
реактора. А  значит, во 
второй половине марта 
можно будет провести со
стыковку первого полукор 
пуса реактора.

Кроме 70-й сборки, ко
торую цех досрочно от
правил на контроль, ко 
дню выборов бригада Су
слова досрочно сварила 
шов № 3 90-й сборки 
обечаек активной зоны ре
актора.

От выборов до выбо
ров... Путь с нуля и до 
своего первого блока про
шел за это время реак
тор. За эти годы коллек
тив цеха вырос с сорока 
восьми человек до двух
сот. Выпуск товарной про 
дукции увеличился в 12 
раз. Выработка по норма
тивно чистой продукции 
возросла в 2,8 раза. Сред 
иий разряд повысился с 
4,16 до 4,45.

Пропорционально коли
чественному и качествен
ному росту коллектива 
возросла его ответствен
ность. И потому тут ро
дился девиз «Досрочно 
освоим».

В этом цехе, как и во
обще на «Атоммаше», мно 
гое было впервые: первая 
стружка, первая дуга, пер 
вый кольцевой шов.

Впервые здесь будет 
собран досрочно и корпус 
реактора. - *

В. УСКОВ, 
секретарь партбюро 
ЦКО «Атоммаша»,
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Говорят  и зб и р а т е л я

Делать больше, лучше

На снимке: кандидат в 
денук. гы Ростовского об 
ласткого Совета бригадир 
слесарей - сборщ и к о в 
«Атоммаша» В. М. ЗАХА 
РОВ.

На снимке: врач стома 
«(логической поликлиники 
Л. А. СУРКО ВА — кан
дидат в депутаты Волго
донского городского Со
вета.

Фото А. Бурдюгова. Фото А. Севостьянова.

И н т е р в ь ю  в  п о м е р  - * ■ ■ ■ * — — ■ ■

СЛЕДУЯ НАКАЗУ
Корреспондент «Волгодонской правды» М. Марь- 

енко обратился к некоторым из кандидатов в депута
ты с просьбой рассказать, как реализованы пожела
ния трудящихся, высказанные на предыдущих вы
борах, какие наказы даются на новый срок.

Н. А. ВАН ЯЕВ,
кандидат в депутаты 

Верховного С о в е т а  
РСФСР, министр рыбного 
хозяйства Российской Фе 
дерацни:

— У депутата широчай
шие права. Впервые в 
истории, именно в нашей 
стране, принят специаль
ный Закон о статусе ,(по- 

■ли’гико - правовом поло
жении) депутатов.

Коммунистическая пар
тия постоянно заботится 
о повышении эффективно
сти работы Советов, авто
ритета депутатов, возрас
тании их роли в коммуни
стическом строительстве.

Как я уже докладывал 
на встрече с избирателя
ми 650 го Волгодонского 
избирательного округа, я 
пеетарался приложить все 
силы, опыт, старание, 
чтобы выполнить тс поже
лания и просьбы, которые 
были высказаны на пре
дыдущих .выборах в Вер
ховный Совет РСФСР.

В основном выполнены 
все наказы, за исключе
нием нескольких, потребо 
вавших более длительно
го времени.

Например, введены те
рапевтический корпус гор- 
больницы, рыбокомбинат, 
Дворец культуры в Цим
лянском винсовхозс, ока
зана помощь в строитель
стве молзавода, музыкаль 
ной школы и некоторых 
других объектов.

Кролю того, я получил 
186 писем трудящихся, в 
которых содержались 
просьбы помочь в различ
ных вопросах: По 181
письму просьбы выполне
ны.

В ходе состоявшейся не
давно встречи высказаны 
просьбы оказать помощь 
в строительстве Дворца 
культуры пищевиков, сред 
ней школы в Цимлянском 
•винсовхозе, третьей музы 
кальной школы, живорыб
ной базы и некоторые дру
гие.

В случае избрания де
путатом Верховного Созе- 
та РСФСР сделаю все от 
меня зависящее, чтебы вы 
полнить эти наказы тру
дящихся,

В. Г. ПРАВДИН,
кандидат в депутаты 

горсовета, директор Вол
годонского фнл н а л а  
ВНИИ11АВ:

— Как депутат, я воз
главлял постоянную комис 
сию горсовета по охране 
природы. Совместно с ру
ководителями, специали
стами, рабочими и строи
телями в городе проведена 
большая работа.

Подготовлен ряд вопро
сов, по которым испол
ком горсовета принял ео- 
ответвтвующие решения.
В их числе вопросы о ре 

культивации земель, при
легающих к промплощад- 
кам, и освобо ж д е-
нии незаконно- заня
тых площадей, о со
стоянии работы по озеле
нению Волгодонска и улуч 
шению ухода за зелеными 
насаждениями, о мерах 
улучшения очистки воз
душного и водного бассей
на на химзаводе, лесопе
ревалочном комбинате, в 
транспортных организаци
ях города.

Проведен общегород
ской рейд по проверке 
исполнения Закона «Об 
охране природы РСФСР», 
в котором участвовали 
специалисты восьми пред
приятий н организаций.

По инициативе комис
сии исполком положитель
но решил вопрос о созда
нии головной автоматизи
рованной системы контро
ля за качеством воды в 
реке Дон, а также стаци
онарных пунктов анализа 
состояния ■ атмосферы в 
различных районах горо
да.

Решаются вопросы соз
дания лесопарковой зоны 
с учетом перспективы раз
вития Волгодонска.

Постоянная комиссия 
будет и впредь заботиться 
об интересах трудящихся.

В этом плане мне, как 
кандидату в депутаты гор
совета, на. состоявшейся 
недавно встрече с избира
телями даны наказы. Бу
дучи избранным в горсо
вет, приложу все силы, 
знания, опыт, чтобы их 
выполнить.

Сергей Конченко рабо
тает в бригаде слесарей- 
сборщиков, которую воз
главляет Д. Бацин. Это 
первый комсомольско-мо
лодежный коллектив 
«Атоммаша», а Сергей— 
его постоянный комсорг. 
Это ко многому обязыва
ет и бригаду, и комсо
мольского вожака  ̂ кото
рый представлял ртомма- 
шевский отряд молодежи 
на XV II 'съезде комсомо
ла.

Бригада оправдывает 
свое звание первой. Преж 
де всего, ударным трудом. 
Перевыполнение ежемесяч 
ного задания — здесь нор 
ма, сдавать все 100 про
центов продукции с пер
вого предъявления — 
здесь обязанность...

Активная жизненная 
позиция —• черта прису
щая каждому члену эго- 
го дружного коллектива. 
11 особенно она развита у 
Сергея Конченко. Он де
путат городского Совета 
народных депутатов. 
Представляет и защищает 
интересы людей, которые 
избрали его в орган Со
ветской власти.

В постоянной комиссии 
горсовета он занимается 
вопросами охраны окружа 
ющей среды.

Тот факт, что избирате
ли снова выдвинули, кан
дидатом в депутаты гор
совета Сергея Конченко, 
говорит о том, что он оп
равдывает их доверие.

На снимке: С. КОН
ЧЕНКО.

Нынешние выборы при
мечательны тем, что про
водятся в канун 110-й го
довщины со дня рождения 
В. II. Ленина и 35-летия 
Победы в Великой Отече
ственной войне. Обе даты 
дороги сердцу каждого из 
нас, и это побуждает ра
ботать по-ударному, ветре 
гить день выборов достой 
ными трудовыми подарка
ми.

Каждый работник «Атом 
маша» и цеха корпусного 
оборудования преиспол
нен желания сделать 
больше, лучше.

На 1980 год перед на
ми поставлены сложные 
задачи — план по выпу
ску товарной продукции 
составляет уже 3 миллио
на 710 тысяч рублей.

А основная задача 1980 
года — закончить свароч- 
но - сборочные операции 
по корпусу реактора и под

готовить его к гидроиспы
таниям. Коллектив наше
го цеха, понимая всю слож 
ность поставленных задач, 
полон решимости с честью 
с ними справиться.

Принимая социалисти
ческие обязательства На 
1980 год, мы обязались 
освоить к 110-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина четыре единицы 
металлорежущего и пять 
единиц сварочного обору
дования.

Мы искренне рады и 
горды тем, что в числе 
кандидатов в Ростовский 
областной Совет народных 
депутатов выдвинута кан
дидатура генерального 
директора нашего -объеди
нения В. Г. Першина.

В. ПУЗИКОВ, 
токарь-карусельщик 

цеха корпусного 
оборудования.

За мир и счастье
Семья наша рядовая, 

рабочая. Муж работает 
машинистом экскаватора, 
а я его помощником в 
строи т ельном управлении 
механизированных работ 
№ 1.

Но есть одно обстоятель 
ство, которое отличает на
шу семью от многих дру
гих: у нас пятеро детей. 
Создав многодетную
семью, мы с мужем посто 
янно ощущаем заботу го
сударства о детях, о жен 
щине - матери.

Читая в газетах, журна
лах о растущей безработи 
це, о нищем существова
нии детей в стра
нах ка п и т а л и з-*
.ма, мы представляем, ка
кая участь постигла бы 
нашу семыо в капиталист!! 
ческом мире.

А в нашем, советском, 
государстве, где народ уп
равляет страной, мы ра
достно живем, спокойно 
трудимся, имея пятерых 
детей. Старшие девочки

— Таня и Оля учатся в 
школе. Мы знаем, что об
разование свое дети смо
гут продолжить и после 
школы. II все это бесплат
но. Трое младших детей 
устроены в детские сады. 
Почему же мне не рабо-\ Фото А. Бурдюгова.

Наш советский образ жизни

тать? Думаю даясе учить
ся, чтобы получить пол
ное среднее образование.

Всего два года прожи
ли мы в Волгодонске, и 
нашей многодетной семье 
выделили большую квар
тиру в 60 квадратных мет 
ров. Вернее, две квартиры 
(одно- и трехкомнатную). 
Строители _ побеспокои
лись, объединили их, 
пристроив небольшой ко
ридорчик. Теперь есть где 
разгуляться детворе, есть 
где отдохнуть, помасте
рить, порукодельничать.

Кроме того, семье на
шей выделили земельный 
участок под дачу. Весной 
начнем разрабатывать 
землю, чтобы иметь свои 
овощи, фрукты.

Работаем с мужем вдво 
ем, поэтому смогли приоб
рести мотоцикл.

■Каждый штрих нашей 
жизни, нашего труда, бы
та говорит о тех благах, 
которые дает нам родная 
Советская власть.

В день выборов я с ра
достью отдам свой голос 
за кандидатов в депутаты, 
за нашу Советскую 
власть.

В. Ш МАКОВА, 
помощник машиниста 
экскаватора СУМР-1, 

многодетная мать.

Ц И Ф Р Ы  
И  Ф А К Т Ы
4- За четыре̂  года 

введены в строи первая 
очередь завода «Атом
маш», мясокомбинат, 
два завода крупнопа
нельного домостроения, 
ТЭЦ 2 и другие объек
ты.

+  Около 6000 пере
довиков производства 
борются за то, чтобы 
выполнить личную пяти 
летку к 110-й годовщи
не со дня рождения 
В. И. Ленина.

-f- В счет 11-й пяти 
летки трудятся брига
ды Л. П. Куракина из 
треста «Волгодонск- 
энергострой», м. А, 
Клевцова с лесоперева 
лочиого комбината, 
В. М. Захарова из про
изводственного объеди
нения «Атоммаш», 
О. Н. Кадолина с хим
завода и другие. '

+  Большое развитие 
получило воздушное 
сообщение. Волгодонск 
связан с Москвой, Ки
евом, Волгоградом, Со
чи, Симферополем, 
Минеральными Вода
ми, Харьковом, Набе
режными Челнами, 
Куйбышевом. Будут от 
крыты рейсы в Минск, 
Ленинград и некото
рые другие города.

4- «Атоммаш» — 
стройка интернацио
нальная. На возведении 
завода и города трудят 
ся представители 50 
национальностей.

+С помощью волго
донцев только в прош
лом году в подшефных 
хозяйствах области по
строен ягнятник, пункт 
кормопрнготовлен и я, 
свеклохраинлнще, си
лосные траншеи и ряд 
Других объектов, а так
же три птичника на 
Задоно - Кагальннцкой 
птицефабрике.

4- Реконструирован 
парк «Юность», многие 
улицы и переулки в 
старой части города, 
проложена асфальтиро
ванная дорога к базам 
отдыха на берегу Дона.

+  С начала пятилет
ки освоено более 900 
миллионов рублей .ка
питаловложений. Вве
дено основных фондов 
на 655 миллионов руб
лен. Почти в два раза 
увеличился объем про
мышленного производ
ства.

А кти вн ая  позиция
Людмила Подольская 

не знала, как идут дела в 
соседних квартирах. Да 
пока и не хотела знать. 
Какой интерес, смотреть 
уже рассказанную кем-ни
будь кинокартину? Так и 
в конкурсе. Все решит 
гонг. А  до конца соревно
ваний еще полтора часа.

Людмила работала спо
ро. Раствор послушно ло
жился на стену, прочно 
прикипал к кирпичам. 
После затирки поверх
ность получалась ровная, 
как говорят, под линееч
ку. II вдруг — неожидан
ность: замолчала затироч
ная машина! Кликнула 
слесаря, а тот после ми
нутного осмотра «обрадо
вал»:

— Сгорел мотор.
Выбыть из соревнова

ний? Ну уж нет! Чего в 
таком случае стоит ее бо
лее чем восьмилетий 
стаж работы шту! -туром? 
Кельма в руках Подоль

ской замелькала еще бы
стрее. Дощечка, заменив
шая затирочную машинку, 
стремительно описывала 
замысловатые круги, ос
тавляя за собой матово 
поблескивающую поверх
ность. Порвались резино
вые перчатки, но Людми
ла, бросив их, продолжа
ла затирать. И только ког 
да прозвучал сигнал о 
прекращении работы, ох
нула от боли. Из растер
тых пальцев сочилась 
кровь.

Жюри, замерив пло
щадь стен, оштукатурен
ных каждым из участни
ков областного конкурса 
штукатуров на «Атомма- 
ше», и определив качест
во, сообщило результаты: 
все призовые места заня
ли атоммашевцы. А  в чис 
ле победителей, кроме 
знаменитых на всю строй
ку бригадиров Елены 
Колабековой и Людмилы 
Рудь, было названо и

имя Людмилы Подоль
ской.

Особенно радовались 
успеху Людмилы подруги 
по бригаде. Радовались и 
восхищались ее упорст
вом и мужеством. Такая 
она во всем — с харак
тером женщина. Чго наме
тила, того добьется. За 
несколько лет совместной 
работы они хорошо узна
ли эту небольшого росточ 
ка, смуглую, открытую и 
твердую женщину, как 
знали и ее историю.

А история ее — ти п и чн ая  
для простого рабочего че 
ловека. В городе Кир овске  
поступила ю ная ч у в а ш к а  в 
ГГ1ТУ. О кончив его, пошла 
работать в одну из строи 
тел ьн ы х  организаций. А  по 
стране  у ж е  ка ти л ась  слава 
о великой донской стройке. 
И вот созрело реш ение —■ 
ехать  на «Атоммаш».

Ей  повезло. Попала она в 
интернац иональную  брига 
ду» р од ивш ую ся п один 
день со стройкой . На сче ту  
этого ко ллектива  у ж е  был 
не один сданный о б ъ ект  — 
бетонны й запод, несколько  
общ еж итий , ТЭЦ , о чистны е  
сооруж ения. Но и Люда 
ч увство вала  себя у ж е  доста 
точно  опы тной. Поэтому в 
первы й ж е  день «абориген* 
бригады Лидия Пенс ск а за 
ла о ней;

— Скоростной ш тукатур . 
Придет врем я, и она всех 
нас обгонит,

А Подольская показала 
себя »е только как «ско
ростник». Она оказалась 
на редкость общительной, 
точнее, общественным че 
ловеком. Сразу же взяла 
шефство над начинающи
ми штукатурами — Зиной 
Шиловой и Фросей Юр
ченко. С ее помощью они 
скоро стали хорошими ма 
стерами своего дела. Доб
ровольно взяла на себя обя 
занности агитатора, а ког
да почувствовала, что 
знаний ей явно недоста
ет, пошла в школу рабо-
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Н О В О С Е Л Ь Е

Репортаж
За четыре года построено 770 тысяч квад

ратных метров жилья, 22 детских сада, школ 
почти на 7000 мест, две больницы и две по
ликлиники, автожелезнодорожный вокзал, 
аэропбрт, комбинат бытового обслуживания, 
ряд магазинов, предприятий общественного пи 
тания.

Только за время после предыдущих выбо
ров 10 тысяч волгодонцев получили благоуст
роенные квартиры.

В КОМНАТЕ жарко, 
тесно. Сильная лам

па нод потолком бьет све
том  в усталые лица.
\  — Первый подъезд?.

^  -— Заканчиваем укладку 
-линолеума.
\  — Второй?
'  — В квартирах осталось 

"остеклить несколько две
рей...
£ Прораб Николай Балков 
проводит очередную еже
вечернюю планерку. По
следнюю планерку на 
строительстве дома, кото
рый на «Атоммаше» назы
■ваЮ Т К О М С О М О Л Ь С К !» !.

м. Полтора года назад 93 
молодых специалиста объ 
единения стали бригадой 
строителей. Эти инженеры, 
техники, передовики про
изводства отлично справля 
лнсь со своими обязанное 
ггями в заводских цехах и 
отделах. Они умели конст 
руировать, разрабатывать 
технологию производства 
Сложнейшего оборудова
ния, наконец, удивлять 
мастерством па уникаль
ных станках. Строить они 
не умели...

Бывало, выложим 
метр стены, разберем... 
Или штукатурные работы. 
Тоже не сразу освоили,— 
рассказывает заместитель 
начальника штаба строй
ки, мастер цеха парогене
раторов Василий Мищен
ко,—Но научились ведь! 
.Вон какой дом отгрохали!

Пятиэтажный, светлого 
кирпича с красочной эмб
лемой Минэнергомаша на 
фасаде и цифрами «1930» 
дом этот выгодно отли
чается от своих соседей. 
J I  привлекает не то'лько

внешний вид здания. Чи
стота, аккуратность отдел
ки подъездов и кваргнр, 
— качество работы, одним 
словом, здесь ло-настоя- 
щему высокое.

' Вот мнение членов ко
миссии Госстроя СССР, 
побывавших недавно на 
новостройке: «Дом ком
сомольцев «Атоммаша» 
один из лучших в горо
де».
| j  Е ПРОСТ и не легок 

был путь молодых 
строителей к победному 
результату. Подводило 
снабжение материалами, 
возникали задержки из-за 
отсутствия техники. Прав 
да, и тут часто выручали 
энтузиазм, смекалка, под 
держка комсомольских ор 
ганнзаций предприятий по 
ставщиков. Снабжением в 
бригаде ведала Лидия 
Шонова — «в миру», как 
шутят в бригаде, конст
руктор СКБ. Обращаясь в 
различные инстанции, 
Лида старалась воздейст
вовать на чувства людей: 
«Да, дом вне плана. Нам 
трудно, мы не очень опыт 
ны, но «самострой» ведь 
дело важное, вся надежда 
на вас...». Люди помогали.

Особенно благодарны 
ребята комиссии содейст 
вня развитию атомной 
энергетики при ЦК 
ВЛКСМ, руког-дит кото
рой заведующий лаборато 
рией института имени 
И. В. Курчатова Сергей 
Геращенко. После вмеша-| 
тельства комиссии на 
стройку прибыл железобе
тон, столярные изделия, 
облиповочный кирпич...

— Ребята подобрались

замечательные, — гово
рит прораб СМУ "Лтом- 
маша», р> ководнтиий ра
ботами на доме, Николай 
Балков. — Ни прогулов, 
ни опозданий —эго пой пт 
но, так и быть должно. 
Но. сколько смекалки, 
сколько выдумки в деле! 
Поставил, помню, Сашу 
Саенко и Валеру Смирно 
ва просеивать раствор. 
Занятие, прямо скажем, 
не из легких и приятных. 
Подхожу к ним через нег 
которое время—стоят, по 
курнвают. А рядом технп 
ка работает. Оказывается, 
«изобрели» они подобие 
штукатурной станции.

И в передовой бригаде 
есть передовики, в мас
терстве обгоняющие сво
их товарищей. Когда я 
спросил о лучших, мне
ние было коллективным, 
будто общее собрание ре 
шало, кого отметить сре
ди отличившихся. Вот 
они: Виктор Барков, Ана 
толий Солуянов, Геннадий 
Новичков — он бригади
ром был, Александр Ци- 
бизов, Николай Приходь
ко. А еще решили ребя
та, что особая заслуга в 
строительстве дома- при
надлежит генеральному 
директору «Атоммаша» 
Валерию Григорьевичу 
Першину и его замести
телю Виктору Николаева 
чу Лаврентьеву. Они всег 
да, в любое время прихо
дили на помощь комсо
мольцам.

А сами комсомольцы 
«Атоммаша», кроме соб
ственного дома, треть все 
го срока из полутора лет 
трудились на возведении 
детского сада «Дельфин» 
— не для себя, для детво 
ры Волгодонска стара 
лись. LJo t  он стоит рядом.
O J Ф ЕВРАЛ Я  вденьвы- 

боров в Верховный 
Совет РСФСР и местные 
Советы у комсомольско
го- дома состоится тор
жественный митинг. Бу
дут сказаны праздничные, 
слова, разрежут люди 
алую ленточку и войдут 
в дом. В свой дом— на 
новоселье.

А. АВД ЕЕВ.

Желающим 
учиться

± ВО ЛГО Д О Н СК — ГО 
РО Д М О Л О Д ЕЖ И  И С Т У 
Д ЕН ТО В ТО Л ЬКО  В  В О Л 
ГОДОНСКОМ  Ф И Л И А Л Е  
НИИ О Б У Ч А Е Т С Я  ОКОЛО 
1000 Ю Н О Ш Е И  И Д Е В У : 
H IE  К.

Со дня выборов в го
родской Совет прошло 
два года. Н а зы вая  меня 
кандидатом в д епутаты , 
и збиратели давали наказ: 
о ткр ы ть  в Полгодонске 
р абф ак и ф илиал Нозо- 
черкасского  полите^ниче 
ского  и н сти тута . Я рад 
доложить, что  н аказ  из
бирателей вы полнен.

А  перед комиссией  по 
д^лам молодежи горсеве 
т т  встали  новы е задачи. 
Одна ич них  — о тно ы ть  
опорный п ун кт  РИ И Ж Т а .

Горком ом  К П С С  с о й р л р  
стно с ректоратом
Р И И Ж Т а  принято  реш е
ние о подготовке кадров 
по спец иальностям , в ко 
торы х  н уж д ается  «Атом- 
M V U »  и транспортны й
у?* п.

л пя поступаю щ их  в
У К П  oorav»M3v«oTCR зпня- 
-гия на п«П'-г»т о г' " - <>л *'НЫу 
KVDcax. Ro.nee 200 моло
дых по о чзво лственнико в  
г 1 апреля н ачн у т  гото
ви тьс я  к  поступлению .
П ланир уется  ппы нять на 

Kv* r̂- Y4FJ не ме- 
ч -а 1 *»0 человек.

RvneM н а я е я ть гя . «тс* 
•» 6vavhi»m  ш наш ем  гппо.

отмповтгя рше один 
-Ьмлиал института .

А. КЕДА,
ппветт\тютттий 

У К П  Р И И Ж Т а .

чей молодежи «доучивать
с я »  и успешно закончила 
одиннадцатый класс. Не
даром говорят: кто тянет, 
того и нагружают. II вот 
девчата избрали Людмилу 
своим профсоюзным вожа 
ком.

Вспоминая первые дни 
'«правления > Люды По
дольской, ее задушевная 
подруга Галя Рыбакова 
говорит:

— Из формального ак
та .стараниями профгруп
орга соревнование превра
тилось в интересное и пул; 
нос дело. Хотя видимых 
усилий со стороны Люды 
как будто и не было. 
Просто она ежедневно за
писывала на доске, кто 
сколько сделал, подводи
ла нарастающий итог. 
Каждому было видно, на 
каком он месте. Отстаю
щие старались подтя
нуться. А в целом коллек 
тив значительно повысил 
выработку.

Бригадир Галина Бож
кова подчеркивает:

— В том, что мы вы
шли в число лучших 

. бригад на стройке и заво

евали в борьбе за первен
ство в соревновании мно
го «трофеев» (Почетные 
грамоты, легковой авто
мобиль, более десятка ков 
ров, несколько холодить- 
ннков), это ее, Людмилы, 
заслуга.

И нис.то с этим  в бригаде 
не спорит. О чень много сде
лала для ко ллектива  По
дольская. И ка к  рлдозой 
ш тукатур , и к а к  проф сою з
ны й лидер, и к а к  ко м м у
нист (в прош лом году она 
стала членом партии ). Дей
ствительно , кто стал ини 
циатором внедрения новых 
затир о чны х  маш ин при от
делке бетонных полов? Люд 
мила Подольская. А  кто  по
ставил  сопрос об установле 
нии постоянного д еж урства  
слесарей по рем онту средств 
малой м еханизации на пу 
ско вы х  о бъектах ? О пять 
Лю дмила П одольская, Кому 
принад леж ит первенство  в 
поддержке патриотических  
д виж ений  «М еньш им  чи с 
лом, больш ий о бъем !»  и 
«Досрочно построим, до
срочно освоим !»? Ей , По
дольской.

Подобных примеров ВЫ- 
<е о-коп ггк гивнчг-сти, граж
данской зрелости сколько 
угодно. В.)т и на недавнем 
собрании, когда стало яс
но, что седьмой домостро
ительные! комбинат попал 
в длительную полосу кри
зиса. Людмила заставила 
задуматься над этим всю 
партийную организацию. 
Она поставила вопрос по- 
новому.

— То, что сейчас ДСК 
в отстающих, — сказала 
она, — руководители ком
бината объясняют острой 
нехваткой рабочих, нере
альностью «спускаемых •» 
планов. II в то же время 
зачастую, особенно в на
шем СМ У-5, бригады про
стаивают без работы. Как 
это совместить?

П роанализировав причи 
ны  простоя бригад, ко м м у
нисты  приш ли к  выводу, 
что  и тем  количеством  ра
бочих, которым  располагает 
ДСК, план м ожно вы пол
нять. Только  надо по вы си ть  
организацию  труда, поду
м ать  над тем, к а к  найлуч- 
ш им  образом использовать  
им ею щ иеся си лы . И в связи

с тем, что  до создания чет 
кого строительного  конвейе 
ра пока еще далеко, возм ож  
но, со гласиться  с предложе
нием Подольской о б учи ть  
ко ллективы  отделочников 
спец иальностям  кам енщ и 
ков, бетонщ иков, м онтаж ни 
ков и наоборот, чтобы  в 
«пик»  тех или ины х работ 
о сущ ествл ять  маневр  брига
дами.

— Буду и дальше про
бивать эту идею, — гово
рит Людмила Подольская. 
— II если меня поддер
жат, наша бригада первой 
покажет пример — освоит 
профессию i .а м с н щи ко в.

Девчата подтверждают: 
да, они согласны, и верят, 
что Люда добьется, 
не отступит, она такая.

За этим «она такая» — 
признание активной жиз
ненной позиции подруги 
по бригаде, ее высокого 
морального авторитета 
коммуниста, человека, ко
торому «до всего есть де
ло». А эти качества как 
раз и характеризуют наш 
советский образ жизни.

В. ПОЖИГАНОВ, 
наш сп ец . к о р р .

Государственная комиссия приняла новую город
скую АТС на 6000 номеров. Сейчас, монтеры стан
ции под руководством инженера В. П. Гривы ведут 
окончательную отладку оборудования.

Па снимках:
В. П. ГРИ ВА  с монтерами В. М. МИЛЕШИНОИ 

н И. БОЖКО за работой (вверху);
одна из передовых телефонисток АТС. комсомол

ка Елена ЛАРИОНЕНКО (внизу), выполняющая 
нормы на 150— 1G0 процентов. Товарищи избрали 
ее заместителем председателя цехкома профсоюза.

Фото А. Бурдюгова.

Пищевой комбинат 
а т о м м а ш е в ц Ё В

По окончании строительства производственное 
объединение «Атоммаш» будет насчитывать до де
сятка корпусов, около полусотни цехов. II  в каждом 
из них будут действовать общественные пункты пи
тания—столовые, буфеты, магазины полуфабрика
тов. Да и сейчас уже их на заводе немало. Пока 
они снабжаются волгодонским трестом столовых и 
горторгом. Но в скором времени нее дело обеспе
чения атоммашевцев продуктами питания будет на 
заводе централизовано. С этой целыо рядом с про
изводственным корпусом начато сооружение фабри
ки- кухни.
Строители решили сдать 

этот важный объект досро 
чно, а монтаж здания про
вести скоростным мето
дом' в первом квартале. В 
ударном темпе здесь рабо
тает комплексная бригада, 
которой руководит Алек
сандр Кротков. Ребята из 
этой бригады делают лю
бые общестроительные и 
монтажные работы. За 
монтажниками, где стар
шим И. Лупандин, подтя
гиваются остальные. Вы 
работка в те дни, когда 
нет перебоев в снабжении 
материалами, достигает 
170— 180 процентов.

В сплетении железобе
тонных деталей видны фи 
гурки рабочих. Вот свар
щик А. Шавловский, акку 
ратно состыковав мета л ли 
ческие остовы колон®, сое 
дшшет их методом ванной 
сварки, которой обучил 
его и остальных сварщи
ков дважды Геиой Социа

листического Труда А. А. 
Улесов. Рядом с ним уста 
навливает ригель с помо
щью башенного крана 
Александр Рыяскин. И тут 
же, не теряя времени, над 
вигает на глаза щиток- 
электросварщика: он то
же совмещает различные 
профессии.

— Бригада трудится хо
рошо, — говорит прораб 
участка № i СМУ-16 
В. В. Больбот,—С такими 
ребятами мы построим 
фабрийу-кухню вовремя. 
Однако темп сбивают не
урядицы со снабжением. 
К примеру, в настоящее 
время недостает сборного 
железобетона1, пет колонн 
первого яруса. УПТК трес 
та не проявляет должной 
расторопности.

Думается, дело того сто 
ит, чтобы создать бригаде 
все условия для ритмич
ной, скоростной работы.

В. ТРЯСУХА.
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есто в строю
Встеран"Великой Отечественной войны Иван Гор

деевич Каниболоцкин и сейчас в трудовом строю, 
работает в горвоенкомате. За боевые заслуги И. Г. 
Каннболоцкнй удостоен орденов Отечественной 
войны, Красной Звезды, медали «За боевые за
слуги», высшей чехословацкой награды — он на
гражден чехословацким крестом, чехословацкой 
медалью. Более 25 лет И. Г. Каннболоцкнй про. 
служил в органах местного военного управления.

СегоДия мы попросили Ивана Гордеевича испол
нить фронтовые годы и события.

фия продолжалась. Оспо 
бождал Крым, штурмо
вал Сапун-гору. После 
водружения знамени на 
Сапун-горе громил фа
шистов на мысе Херсонес.

В общей сложности на
ша часть во взаимодейст
вии с Приморской армией 
взяла более 20 тысяч че
ловек пленных вместе с 
колонной трофейных ма
шин. Зде.сь меня ранило 
во второй раз. Но это 
ранение вывело меня 'из 
солдатского строя времен 
но. Победу я встретил 
под Прагой. А воевать 
пришлось и после нее, до 
мая 1946 года, очищали 
Украину от бендеровских 
банд.

В  общем прошел я всю 
войну. Многое повидал. 
Знаю: наш народ даст от 
пор любому врагу. Но 
знаю и другое: более все
го наш народ любит мир 
на земле, родную землю. 
Думал и после войны свя 
зать свою судьбу с хле
боробским делом (по про
фессии я агроном), но 
страна распорядилась мо
ей жизнью по-своему. Me 
ня направили военным 
комиссаром. Та, издревле 
присущая человеку тяга 
к земле, влечет меня и 
сейчас. И чтобы жил хле
бороб, рабочий, весь со
ветский народ мирно, я 
продолжаю трудиться на

В те уже далекие, но 
незабываемые ни для нас, 
ветеранов, ни для всех со 
ветскнх людей, фронто
вые .ходы главным делом 
моей жизни была защита 
Отечества.
, В 1941. году началась 
моя военная ' биография.
Участвовал в обороне 
Ростова, воевал на Миус- 
фронте, участвовал в раз 
громе немцев под Орджо
никидзе, Моздоком.

Мне довелось освобож
дать родной донской
край: Азов, Синявскую, 
где мы взялн в плен пол
торы сотни фашистов,
Матвеево-Курган, Полит
отдельское. Я был свиде
телем героизма, находчи
вости советских солдат.

При окружении таган
рогской группировки про
тивника произошло пря
мое Попадание снаряда в 
окоп. Около 14 человек 
было засыпано землей.
Такая лее участь постиг
ла и меня. Под руковод
ством медработницы Ан
ны Беляевой все люди 
были спасены.

И снова в бой. В то 
время я командовал вто
рым батальоном 1179
стрелкового полка 347 
Краснознаменной ордена 
Суворова Мелитополь
ской дивизии. После ране 
ния пришлось лечиться.
А  потоп военная биогра- 'своем посту.

В Волгодонске живет 
более двух тысяч ветера
нов Великой Отечествен
ной войны.

Среди них Я. В. Садчи
ков, Г. Н. Шелег, награж 
денный двумя орденами 
Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны, 
полковник в отставке
Д. Е. Мыльников, имею
щий два ордена Красного 
Знамени, два ордена Крас 
ной Звезды, орден Суво
рова второй степени,
П. П.Толчеев, награжден
ный двумя орденами Сла 
вы, орденом Красной
Звезды, многими медаля
ми, А. В. Ткачева награж 
дена двумя медалями 
«За отвагу», С. М. Тито, 
ва, удостоенная орденов 
Отечественной войны и 
Красной Звезды, медали 
«За отвагу».

Более 80 участников 
Великой Отечественной 
войны награждены орде, 
нами Славы.

На смБну 
отцам

У Володи Кожанова, 
выпускника девятой шко
лы Волгодонска, навер
ное, не могло быть иной 
судьбы.

Перед глазами всегда 
пример отца, кадрового 
военного, майора запаса. 
33 года прослужил Петр 
Иванович в армии. В Be. 
ликую Отечественную 
брал Берлин, участвовал 
в освобождении Праги, 
награжден медалями. 

Старший браг Володи 
Виктор—учится в ака

демии имени Фрунзе в 
Москве.

И Володя уже в школь 
ные годы мыслил быть 
военным.

После школы Володя 
Кожанов пытается посту
пить в общевойсковое 
командное училище. Но 
не набрал нужного Коли
чества баллов.

Пришлось год порабо
тать. Но юноша от своей 
мечты не отказался.

Сейчас Владимир Кожа 
нов — курсант Ленинград
ского высшего общевой
скового командного учи
лища имени Кирова. Ус
пешно сдал зимнюю сес
сию, получил первый раз 
ряд по лыжам, сдал нор
мы первой ступени Все
союзного спортивного 
комплекса.

Семья Кожановых по 
праву может гордиться: 
сыновья продолжают де
ло отца.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

В труде, как в бою
Давно посеребрила седина их 

виски, но по выправке, доброй 
хватке и сноровке всегда узна
ешь бывших фронтовиков.

'...По цеху идет ладный мужчина 
средних лет. У него четкий 
шаг. Его все знают, все с ним здо 
роваются.

— Прекрасный труженик, — от
зывается о нем начальник меха
нического цеха В. Иванчук.

Да, хорошо работает бригадир 
зубофрезеровщиков капитан в от
ставке Иван Николаевич Жуков. 
Его бригада в эти предпразднич
ные дни выполнила пятилетний 
план и трудится в счет 1981 года.

Иван Николаевич — участник 
войны, освобождал от захватчиков 
Прибалтику, его грудь украшают 
боевые награды. Двадцатый год 
трудится он на заводе, является 
наставником молодежи.

— Как настроение? — интере

суется начальник сборочного це
ха В. Февралей у электросварщи
ков В. Г. Стучилина и В. Е. Чер- 
ноусова, в прошлом рядозых 
стрелковой роты.

Те улыбаются:
— Мы гвардейцы. В труде, как 

,в бою.
Не сдают позиций гвардейцы 

труда, бывшие фронтовики элек
трослесарь Г. Г. Ревякин, элек
тросварщики А. П. Крылов и 
В. А. Плотников, мастер И. И. 
Семенов, крановщик А. Л. Яков
лев и другие.

— Пусть знают те, кто затевает 
новую мировую войну, — заявля
ют они,—что мы теперь куда силь 
нее, чем были 35 лет назад.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий опытно- 

экспериментального завода, 
участник Великой 

Отечественной войны.

„ Зарница-8 0 *‘
В  канун  62-й годовщ и

ны  Советской Арм ии по 
плану м есячн и ка  обо
ронно-массовой работы  
городской ш таб  игры 
«Зарница» провел сорев
нование развед чиков юн- 
арм ейских  отрядов «Про
ры в» . Многое нуж но  б ы 
ло ум е ть  ребятам : с
больш им  волнением за 
х ваты вал и  разведчики  
«язы ко в» , напористо «за 
во евы вали» местность 
«пр отивников» группы  
ш турм а , медицинские се 
стр ы  тащ или на плащ- 
накидках  раненых.

После учен и й  ш кол ь 
ники собрались на ми
тинг у  пам ятника геро
ям  Ром ан овского  под
полья.

На сним ках : м ар ш р ут
определен; командиры 
отрядов получаю т зада
ние;
воврем я о бн ар уж и ть
« п р о т и в н и ц »  — задача

Отзовитесь, воины.'

ПО СЛЕДАМ ГЕРОЕВ
Летят годы. Но никогда 

не померкнет величие бо 
евых подвигов советских 
воинов на фронтах Вели
кой Отечественной вой
ны, не притупится горечь 
утрат и радость каждой 
победы в бою. Священ
ная память о героях не
подвластна времени.

Мы, пионеры и школь
ники военно - патриотиче
ской группы «Поиск» 
Дворца пионеров и школь 
ников имени А. М. Горь
кого города Донецка, ор
ганизовали музей боевой 
славы войск 4 и 3 Укранн 
ских фронтов и идем по 
следам героев.

Работаем под девизом: 
.«Никто не забыт, ничто 
не забыто».

Мы собираем материа
лы об отважных воинах, 
фотографии солдат воен
ного и настоящего време
ни, газеты и журналы во
енного времени, книги, 
касающиеся боевых дей
ствий на указанных фрон 
тах, фронтовые письма и

воспоминания ветеранов 
войны о личном участии 
в боях, участии товари
щей, подразделений, час
тей и соединений. ■

Мы, красные следопы
ты, обращаемся к тем, 
кто освобождал Донбасс: 
отзовитесь, ветераны! В 
своих воспоминаниях на
пишите о себе, в каком 
звании, должности, какой 
части и соединении воева
ли, где и когда, о своих 
командирах и товарищах, 
укажите свой полнэдй ад
рес.

Надеемся, что ветера
ны войны—освободители 
Донбасса — отзовутся на 
наш призыв и сообщат по 
адресу: г. Донецк -86
(обл.), индекс 340086, 
ул. Артема, 46, Дворец 
пионеров и школьников, 
штабу ВПГ «Поиск».

Л. КОНДРАТОВ, 
методист военно- 

спортивного отдела 
Дворца пионеров 

и школьников 
им. А. М. Горького. I

Пишите 
по адресу...

Наша 160 стрелковая 
Брестская Краснознамен
ная дивизия прошла боль 
шой и славный боевой 
путь по полям сражений, 
от стен Москвы и до ре
ки Эльбы. Многие воины 
не вернулись к семьям, 
отдали свою жизнь за 
Родину. Многие еще жи
вы, но где они, боевые 
друзья?

Совет ветеранов 160 
стрелковой Брестской 
Краснознаменной дивизии’ 
просит тех, кто воевал в 
составе дивизии,написать 
но адресу: 353150, Крас
нодарский край, г. Коре- 
новск, ул. Щорса, кв. 5, 
Аманову.

В. АМАНОВ, 
кавалер трех степеней 

ордена «Славы».
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