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РУКУ НА ДРУЖБУ, ПОБРАТИМЫ!
Репортаж с городского вечера советско-болгарской дружбы

Подошло к концу семидневное пребывание в
Волгодонске партийно-советской делегации города 
Долни-Дыбника Плевенского округа Болгарской 
Народной Республики. В ее составе, как мы уже 
сообщали, первый секретарь общннского комитета 
БКП Михаиле Георгиев Михайлов, председатель 
общинского народного Совета Иван Тодоров Ива
нов, специалист-зоотехник агропромышленного ком
плекса Пенька Тодорова.

Во время пребывания
I в Волгодонске болгар- 
| ские товарищи соверши
ли экскурсию по городу, 

I познакомились с органи
зацией торговли и здра 
воохранения, приняли 
участие в работе кусто- 

I вого партийного собра
ния. Состоялись встречи 

[в парткомах треста «Вол 
I годонскэнергострой» и 

производственного объе
динения «Атоммаш», зна 
!комство с комплексной 
I бригадой Г. М. Фоменко 
из управления стронтель- 

! ства «Заводстрой».
Гости побывали в об- 

I щежитнлх, изучили опыт 
массово - политической 
работы по месту житель
ства, приняли участие в 
заседании бюро горкома 
КПСС и других мероприя 

| тиях.
27 марта во Дворце 

| культуры «Юность» со
стоялся городской вечер 

Iсоветско - болгарс к о й  
[дружбы.

Зал встречает появле- 
| ние в президиуме болгар

ской делегации, членов 
|бюро горкома КПСС и 

горисполкома, ветеранов 
I партии и труда бурной 
I овацией, скандируя:

— Д'руж-ба1 Друж-ба! 
Вечер открыл первый 

секретарь .Волгодонского 
I горкома КПСС И. Ф. 
Учаев. Он остановился 
на исторических корнях

болгарской дружбы, ди
ректор опытно - экспери
ментального завода А. Д. 
Половников сказал, что 
болгарские друзья вме
сте со всеми странами со
циализма готовятся к
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

В 1978— 1979 '  годах 
развивались и укрепля
лись дружеские связи 
городов - побратимов Вол 
годоиска и Долни-Дыбни
ка.

В 1978 году волгодон
цы принимали делегацию 
Долни - Дыбннка во гла
ве с первым заместите
лем председателя общин
ского Совета тов. Чолако- 
вым, в 1979 году — де
легацию Долни-Дыбника 
во главе с заместителем 
председателя общинского 
Совета тов. Васильевым.

Делегации приезжали 
к нам на празднование 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции, знакомились с горо
дом, строительством
«Атоммаша», побывали в 
семьях волгодонцев, при
няли участие в демонст
рации.

За 1978— 1979 годы 
свыше 240 волгодонцев 
в составе поезда «Друж
ба» и комсомольского по
езда посетили Н РБ и го
род Долни-Дыбник.

Укрепились дружеские 
связи с Болгарией у го

райкома БКП Мнхайло 
Михайлов.

— Дорогие советские 
братья и сестры! — ска
зал он. — Я особенно 
счастлив тем, что мне 
предоставлена возмож
ность передать вам в ка
нун 110 й годовщины со 
дня рождения В! И. Ле-

побратимоз Волгодонска 
и Долни-Дыбника! — за
кончил свое выступление 
Михайло Михайлов.

Первый секретарь Вол
годонского горкома
КПСС II. Ф. Учаев и 
первый секретарь Долии- 
Дыбниковского сб:цинско 
го райкома БКП М. Г.

•  110-й годовщине со дня рождения
В. И!, Ленина —  достойную  вл р ечу !

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Коллектив комсомольско-молодежной брига

ды цеха № 4 опытно - экспериментального 
завода, который возглавляет молодой комму
нист Владимир Иванников, в начале года брал 
обязательство выполнить пятилетнее задание 
к 22 апреля.

большихГлавное направле
ние, которое выбрали 
комсомольцы, — эффек 
тивное использование 
рабочего времени и ра
циональная организа
ция труда на каждом 
рабочем месте.

«Ни минуты про
стоя! Сда-вать продук
цию с первого предъ
явления!» — под таким 
девизом трудятся ком
сомольцы и молодежь 
этой бригады. Каждый 
из них выполняет про
изводственные задания 
в среднем на 130— 140 
процентов, а некото
рые достигают еще

результатов. 
Например, токари Ана
толий Воронин и Тать
яна Бурлакина, рас
точник Иван Знненко, 
электросварщик Алек
сандр Халява, слесарь 
Валерий Кутузов вы
полняют сменные нор
мы на 150— 1Ь0 про
центов.

20 марта в бригаде 
был праздник — мы 
поздравили ее с до
срочным выполнением 
пятилетнего плана. Ре 
бята свое слово сдер
жали.

И. ИВАНОВ.

ПОБЕД А Д О С Т И Г Н У Т А
Бригада Н. И. Чухлий из ремонтно механичес

кого цеха первого специализированного СМУ уп
равления строительства «Промстрой-2» рапортова
ла о выполнении пятнлетнего задания. Трудовая 
победа достигнута, как и намечалось обязательст
вами, в канун 110 и годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина.

— Добились мы этого 
успеха благодаря твор
ческому отношению к де
лу, — говорит бригадир 
Н. Н. Чухлий. — Коллек
тив постоянно изыскивал 
резервы производства. 
Многие из приспособле
ний, используемые сей
час в работе и значи
тельно повысившие произ 
водитсльнос’гь, сделаны 
руками рабочих бригады. 
К примеру, только один 
трубоотрезной стан о к, 
сконструированный, изго
товленный и внедренный

нами, высвободил не* 
скольких токарей и позво
лив , значительно сокра
тить время заготовки 
трубных деталей. Наи

больш ий вклад в трудо-
■ вую победу коллектива 
внесли рабочие В. Кап- 
ран. С. Пушкин, В. Пжу- 
това, А. Дубицкнй. До 
конца года бригада даст 
сверхплановой продук
ции на десятки тысяч

! рублей.
В. ТРЯСУХА, 

наш внешт. корр.

Показатели высокие
Высоких показателей в работе добиваются 

бригады изолировщиц С. Григорян и II. Алек
сандровой из ЮжЭМИ.

Занимаясь изолировкой котельно - вспомо
гательного оборудования строящегося треть
его энергоблока ТЭЦ 2, они выполняют за
дания на 120 процентов. Обе бригады рапор
товали о досрочном завершении плана пер
вого квартала.

В. ОРЕХОВ.

зарождения и развития родского клуба ийтернаци 
связей между болгарами ональной друн;бы «Гло-

I и русскими, в основе ко
торых издревле лежали 

I принципы добрососедст
ва, взаимоуважения и бес 

I корыстной помощи.
Наиболее полное и все 

стороннее развитие дру
жественные отношения 
двух великих народов — 
борцов за свободу чело
вечества получили после 

|изгнайия с территории 
Болгарии немецко - фа
шистских захватчиков и 
установления в этой стра 

I не народной власти.
Связи наших народов- 

[ братьев продолжают раз
биваться. Яркое подтвер 
жденне тому — нынеш- 

| ний визит в Волгодонск 
делегации города побра- 

| тима Долни-Дыбника.
Выступивший на вече- 

| ре председатель Волго
донского городского отде
ления общества советско-

бус», Дома пионеров и 
школьников, его школь
ных филиалов.

В кинотеатре «Восток» 
в 1979 году проведена 
творческая встреча с бол
гарскими кинематографи
стами.

За достижение высо
ких производственных по 
казателей в социалисти
ческом соревновании бри 
гадир комплексной брига 
ды СМУ-10 управления 
строительства «Завод- 
строй» Г. М. Фоменко 
награжден памятной Крас 
ной лентой Плевенского 
округа. Памятным зна
ком «Дружбы» награж
дено Волгодонское отде
ление общества советско- 
болгарской дружбы.

Горячо встреченный 
присутствующими, на ве
чере выступил первый 
секретарь общинско г о

нина самый сердечнык 
привет от жителей горо
да- побратима Долни-Дыб 
ника.

Далее товарищ Михай
лов остановился на зна
чении интернациональ
ных связей наших наро
дов.

— Каждый болгарин 
помнит, — сказал он. — 
что непобедимая русская 
армия, русские богатыри 
дважды подарили ' ра
дость и счастье свободы 
болгарскому народу. В 
истории нет такого дру
гого случая, чтобы один 
народ дважды приносил 
освобождение другому на 
роду. Поэтому .мы, бол
гары, любим вас, как 
только может любить брат 
брата.

Затем товарищ Михай
лов рассказал об опыте 
организации в Болгарии, 
в частности, в Плевен- 
ском округе поселочной 
системы структуры народ
ного хозяйства.

— Пусть крепнут и 
расцветают плоды нашей 
дружбы — связи городов-

Михайлов подписали до
говор о продолжении 
дружбы и сотрудничест
ва городоз-побратимов 
Волгодонска и Долни- 
Дыбника.

Товарищ Михайлов 
преподнес в дар трудя
щимся Волгодонска от 
трудящихся Долни-Дыб
ника бюст Дмитрия Бла- 
гоева — основателя Бол
гарской Коммунистиче
ской партии.

В ознаменование 110-й 
годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина пер
вый секретарь Волгодон
ского горкома КПСС 
II. Ф. Учаев вручил това
рищу Михайлову порт
рет В. И. Ленина и вым
пел, на котором золотом 
вышита .надпись: «От тру 
дящихся Волгодонска — 
лучшему коллективу го
рода Долни-Дыбника» (на 
снимке).

Вечер закончился здра
вицей в честь Коммуни
стических партий и на
родов СССР и Болгарии.

М. МАРЬЕНКО.
Фото А. Тихонова.

Т р и  з а д а н и я г п  с м е ш у
Бригада В. Резепова из «Промстрол-2» работа

ет на устройстве дороги. В последнее время кол
лектив добивается высойих результатов. Например, 
25 марта бригада уложила 200 кубометров бетона, 
что составляет той сменных задания.

Ю. ПЕТРОВ, 
наш внешт. корр.

„Круглый стоя" „ВП“:
Резервы  „Р аб очей  

эстаф еты 11—в действие
27 марта состоялась встреча за «круглым 

столом» редакции газеты «Волгодонская 
правда» по вопросам дальнейшего развития 
соревнования по принципу «Рабочей эстафе
ты» на «Атоммаше». В заинтересованном раз 
говоре об улучшении взаимодействия смеж
ников приняли участие представители органи
заций, занятых на строительстве третьего 
энергоблока ТЭЦ-2 — бригадиры, инженеры, 
руководители* партийные и профсоюзные ра
ботники «Атомэнергостроя», ТЭМ-1 и ТЭМ-2, 
ЭЮМ, ЮжЭМИ и ТЭЦ-2.

Подчеркнув особую роль «Рабочей эстафе
ты» в реализации лозунга «Досрочно постро
им — досрочно освоим!», участники встречи 
пришли к выводу о необходимости разверты

вания малой «Рабочей эстафеты» на строи
тельной площадке с целью досрочного ввода 
третьего энергоблока ко Дню строителя.

Отчет о встрече за 
«ВП» будет опубликован.

«круглым столом»
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•DJ ГО ДО В Щ И Н  
ОН Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я

J . ЛЕНИНА

Город У л ья н о в с к  (бывший Снмбнрск) — родина 
В. И. Ленина, величайшего революционера и мыс. 
лителя, создателя Коммунистической партии Соает. 
ского Союза, основателя Советского государства, 
учителя и вождя трудящихся всего мира.

На снимке: памятник В. И. Ленину в Ульяновске. 
Автор памятника— скульптор М. Г. Манизер.

Фото В. Савостьянова (Фотохроника ТАСС).

/Г П Л Е Т  назад, 29 мар.
та 1920 года, открыл 

ся IX съезд Российской 
Коммунистической пар
тии (большевиков), рабо
той которого руководил 
В. II. Ленин. Это событие 
стало одной из самых зна 
менательных дат в исто
рии нашего государства. 
В центре внимания съез
да стояла задача ликвида 
цни хозяйственной раз
рухи, определение путей и 
способов экономического 
возрождения, выработки 
единого плана развития 
народного хозяйства. 
Главное место в создании 
базы социализма отводи
лось электрификации 
страны. Выдвинутая В. И. 
Лениным великая про
грамма хозяйственного 
лодъема была рассчита
на на 10 — 20 лет. Дирек
тивы съезда явились осио 
feort для знаменитого пла
на, составленного Государ 
ственной комиссией по 
электрификации России.

из цехов «АтоМмаша», 
план ГОЭЛРО был бы 
выполнен с волшебной 
быстротою. Однако на ре 
ализацию сегодняшних за 
'д ач ,' намеченных XXV 
съездом КПСС, требуется 
гораздо больше усилий, 
умений, знаний.

За годы своей жизни я 
немало ездил, видел, сгро 
ил. Рабочий опыт государ 
ства накапливался на мо
их глазах.

Сейчас, как бы издале
ка, вижу себя самого, 
пришедшего получить 
специальность на строи
тельство Сталинградского 
тракторного завода. Е)го 
пуск предусматривался 
первым пятилетним пла
ном. «Тракторный стро
ится, тракторный дейст
вует!»—такой плакат был 
помещен на одном из це
хов. Трудно не заметить 
сходство этого призьпа 
с теми, что знакомы сей
час всем строителям и 
эксплуатации! и и к а м

Основа побед
ГОЭЛРО — в этом ело. 

ке воплотился смысл тру 
да миллионов людей, им 
обозначалась надежда на 
счастливое будущее стра^ 
ны Советов. План, кото
рый В. И. Ленин называл 
«второй программой пар
тии», предусматривал 
развертывание строитель-, 
ства крупных предприя
тий, сооружение 30 рай
онных электростанций, 
обеспечивающих инду
стриальное развитие ос
новных экономических 
районов.

Задача была выполне
на досрочно. Уже в 1931 
году завершилось строи
тельство намеченных 
энергетических объектов. 
II новые дела, новые 
свершения продолжили 
победную поступь социа
лизма .

ОБРА Щ А ЯСЬ па
мятью к тем событи

ям, сравнивая их с сегод 
няшиими достижениями, 
каждый рабочий человек 
неизменно испытывает 
чувство гордости за свою 
державу. А еще — он но
вой мерой оценивает свой 
труд, свой вклад в общее 
дело. Ведь личкие дости
жения любому из нас ка
жутся порой не такими 
уж заметными, если см о т . 
реть на них отвлеченно, 
если забыть, что целое 
складывается из частой, 
пусть'малых, но необхо
димых дл.т окончательно
го победного результата.

Пгть от ГОЭЛРО до 
<? Атом.чаша» достоит из 
таких частей. Начался он 
60 лет назад. На coopv- 

, ж е ни н первых электро
станций # личный успех 
строителя за день иног
да исчислялся десятком 
лишних тачек перевезен
ного грунта. Сейчас такое 
достижение может выз
вать улыбку. В нашем 
распоряжении могучая 
техника, и один механиза 
тор заменит несколько 
бригад землекопов. Но 
ведь и задачи стали дру
гими. С помощью реакто
ров для АЭС, которые 
скоро  начнут вы ход и ть

«Атоммаша». Уже тогла 
необходимость в скорей
шей выдаче продукции 
привела к мысли 'вести 
освоение производствен
ных площадей одновро. 
менно со строительством.
J ^  ЮБУЮ новую задачу, 

поставленную пар
тиен, труженики страны 
стремятся выполнить до
срочно, постоянно нара
щивая производитель
ность, увеличивая выпуск 
продукции. Каждый взя
тый рубеж укрепляет 
нашу мощь, повынГаот 
благосостояние народа.

Мне довелось работать 
на строительстве многих 
промышленных гигантов 
Были в моей жизни Ста
линградская ГРЭС, Вол- 
го '  Донской судоходный 
канал, Цимлянская, Куй
бышевская и другие элек
тростанции, автозавод в 
Тольятти, КамАЗ... Каж
дая из этих строек— ре
зультат самоотверженно
го труда десятков тысяч 
людей II в то же время 
на каждой всегда высоко 
ценился индивидуальный 
успех звена, бригады, уча 
стка. Личное достижение 
сиециатиста становилось 
примером для всех.

Вспоминаю Сталинград
скую ГРЭС, куда меня, 
выпускника ФЗУ, напра
вили работать. В первые 
же дни мое внимание 
привлек парень в прожен 
нои^ брезентовой робе. 
Любое задание он выпол
нял весело, задорно. Окон 
чив сварку, обязательно 
говорил: «Все, сработано 
на века». Мы подружи
лись. I рнша Кокорев стал 
моим наставником. Он 
сумел убедить меня, что 
настоящий мастер никог
да не должен останавли
ваться на достигнутом, 
что оез постоянного” по
вышения знаний не обой
тись. Этот пример своего 
первого рабочего учите
ля rf пронес через всю 
жизнь. И вот что отпад
но: на «Атоммаше» "мне 
встретилось огромное ко
личество людей, которые 
в.сеш  стремились поде»

литься опытом с младши
ми товарищами, свой 
труд «на века» делали 
всеобщим достоянием.

И это касается не толь
ко строителей. Хорошо из 
вестей в Волгодонске 
бригадир токарей-расточ- 
ников, председатель сове
та бригадиров ‘объедине
ния А. С. Савранский. 
Предложенный им и внед 
ренкый еще на Калуж
ском турбинном заводе 
бригадный метод работы 
станочников получил те
перь прописку на «Атом
маше». Коллективная от
ветственность за конеч
ный результат — таков 
принцип новой организа
ции труда. В нем отраже 
но подлинно коммунисти
ческое отношение к делу. 
Волгодонск, собрав луч
ший производственный 
опыт страны, стал кузни
цей многих эффективных 
начинаний.

Вспомним три кольца 
«Рабочей эстафеты», 
трудно переоценить зна
чение такого содружест
ва.

Огромный вклад в об
щий успех на нашей 
стройке вносят бригады- 
миллионеры. Их соревно
вание рождает невидан
ные прежде результаты. 
Создавая предприятие и 
город будущего, эти сило 
ченные коллективы едино 
мышленников, где особен 
но развиты взаимовыруч
ка, взаимоуважение, уже 
сегодня несут в себе чер
ты коммунистического 
общества.

Широкое распростране
ние по всей стране, полу
чил патриотический почин 
«Досрочно построим— до 
срочно освоим!». Родил
ся он на донской земле. 
Строители и эксплуата
ционники «Атом маша» 
повсеместно взяли его 
па вооружение. Завод
ские -  бригады трудятся 
бок о бок с теми, кто под 
готавливает котлованы, 
укладывает бетон фунда
ментов, монтирует и нала 
живает оборудование. Это 
не просто тесное соседст 
во, а неразрывная взаи
мосвязь, содружество 
людей, идущих к общей 
цели. II цель — вот она: 
корпус первого донского 
реактора решено изгото
вить к открытию XXVI 
съезда КПСС. Сегодня, 
взяв дополнительные вы
сокие обязательства к 
110-й годовщине со дня 
рождения В. II. Ленина, 
строительные и пронзвод 
ственные коллективы на
ращивают темп работ, 
день ото дня приближают 
выполнение почетной за
дачи.
/Г А Л ЕТ  назад, на IX 
" " с ъ е з д е  РКП(б) были 

приняты директивы, по
зволившие разработать 
единый план развития на 

!родного •хозяйства. Велик 
j путь, пройденный нашей 
) страной за эти годы,
I грандиозны свершения, 
j Но в величин дел не ис
чезли безымянно успехи 
отдельных коллективов. 
Именнр ' они стали осно
вой общих побед.

А. УЛЕСОВ, 
дважды Герой 

Социалистического 
Труда, сварщик треста

«Волгодонск.
энергострой».

НА ПРАВОЙ
ФЛАНГЕ

Определены поОеди. 
тели соревнования в 
честь 110-й годовщи
ны со дня рождения 
В. И. Ленина за вто
рую декаду марта. 
Ими стали комплекс, 
ные бригады Г. Фомен 
ко и В. Спиридонова 
из «Заводстроя».

Работая на пусковых 
корпусах «Атоммаша», 
каждый член этих кол 
лективов в течение де
сяти дней выполнял 
задания на 170 процен 
тов. Бригада монтаж
ников С. Елизарова на 
сооружении предприя- 

, тия крупнопанельного 
| домостроения за дека- 
! ду выполнила работ 
' в полтора раза больше 

запланированного.
Среди бригад субпод

рядных организаций 
лучшей призн а н а 
бригада электромонтаж 
ников А. Гудкова из 
«Кавэлектром о н т а- 
жа». Декадное зада
ние выполнено на 18 I 
процента при хорошем 
качестве работ.

А. ЗУБРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

По итогам социали. 
стического соревнова
ния среди участков и 
бригад производства 
корпусного оборудова. 
ния за вторую декаду 
марта первое место 
среди участков занял 
участок Н. И. Криво. 
Ш л ы к о в а  из цеха не. 
стандартизирование г о 

оборудования. На вто. 
ром— А. А. Пархомен 
ко из цеха корпусного 
оборудования.

Среди бригад лучшей 
признана бригада Н. II. 
Лисовского из цеха не- 
стандартизированного 
оборудования. На вто
ром месте бригада 
В. А. Мушта из этого 
я;е цеха, на третьем— 
бригада А. М. Сентя- 
бов;> из цеха корпусно 
го оборудования.

В книгу Ленинской 
трудовой вахты занесе 
ны: электросварщик
II. И. Быковский, сле
сарь-сборщик Н. И. 
Голда, токарь-карусель 
щик Л. А. Федотов — 
все из цеха парогенера 
торов.

Г. КОЛЕНКИНА.

Наши интервью

Бригадный миллион
Третий год среди строителей Волгодонска разан. 

вается движение бригад.миллионеров, взявших обя 
зательство осваивать на стронмонтаже по миллиону 
и более рублей. Наш корреспондент попросил брига 
дира В. И. БОРОДАЕВА из СМУ-9 «Уаводстроя» 
рассказать о делах своей бригады.

— Миллион! Сейчас все 
уже привыкли к этой цнф 
ра, однако, многие недо
статочно хорошо пред
ставляют, что за ней стоит 
В прошлом году наша 
бригада сначала изготавлн 
вала ростверки на четвер 
том корпусе «Атомма
ша». В сентябре перешли 
на шестой, приступили к 
выполнению фундаментов 
под технологическое обо
рудование. С задачей 
справились успешно, рань 
ше намеченного . срока 
выполнили свои обязатель 
ства. Коллектив окреп. 
Мы поняли, что и впредь 
сможем добиваться высо
ких результатов. Конеч
но, нелегко выполнять 
большой объем, но эта 
трудность в некотором 
роде становится преиму
ществом. Бригаде дове
ряется широкий фронт 
работ. Значит, без дела 
мы не сидим, меньше воз 
никает простоев.

Сейчас мы работаем на 
второй очереди первого 
корпуса. Отмечу, что 
именно здесь девиз «До
срочно построим — до
срочно освоим!» находит 
самое nai лядное вопло
щение. Ш ум стройки ели 
вается с гулом действую
щих цехов. Вот они, ря
дом, за стеной. А наша 
бригада изготавливает 
фундаменты под оборудо
вание и станки. И чем 
быстрее мы справимся со 
своим делом, тем раньше 
начнут работу новые це
хи завода. В общем-то, 
это было понятно всегда, 
но выглядело- несколько 
отвлеченно. Здесь же ни 
на минуту не забываешь 
о неразрывной связи стро 
ителей и эксплуатацион
ников.

Фундаменты нам доста
лись сложные. Они не од 
нотнпны, каждый раз не
обходимо искать новые 
решения для скорейшего 
выполнения работ. Нам. 
помогают опыт, сплочен
ность. II тут я обязатель 
но должен назвать фами

лии тех, с ком два года 
назад мы начинали вмес 
те работать и создавать 
дружный коллектив.
Звеньевой Анатолии Ива- 
новнч Ретс, Александр 
Тимофеевич Фирсов,
Алексей Васильевич Пес. 
часкин, Иван Иванович 
Ивасенко— это ядро, кос 
тяк бригады, самые ква
лифицированные, добро
совестные специалисты.
Они всегда помогают мо
лодежи. Не было случая, 
чтобы «старик»— так не 
по возрасту, а  по опыту 
называют у нас ветера
нов бригады — не обра- 
тил внимания на затруд
нение новичка. II словом, 
и делом поддерживают 
они молодых ребят, начи
нающих. свою трудовую 
би'ографйк£ Результат та 
ких взаимоотношений ска 
зывается во всем. Растет '5гг 
квалификация, укрепляет ■*
ся дисциплина. Людям 

"легче работать и жигь, 
когда бригада для них 
как семья, где и радости, 
и огорчения общие.

За этот год мы долж
ны выполнить строитель
но-монтажных работ на 
700 тысяч рублей. Это по 
плану. Ежедневная выра 
ботка на человека в брига 
де составляет 140 — 150 
процентов. Поэтому нет 
сомнения в том, что нами 
опять будет достигнут 
миллионный рубеж. Он 
и определен социалист!!. * 
ческими обязательствами.

Л
Наша ближайшая зада- , /  

ча посвящена достойной ""
встрече 110-й годовщины 
со дня рождения В. И.
Ленина. И этой дате мы 
обязались выполнить за
дание трех лет. Бригада 
организована г, 1978 го
ду, поэтому пятилетием 
свои планы мы измерять •
еще не можем. Но дума
ем, что и этот наш вклад 
поможет общему ■ успеху 
строителей «Атоммаша», 
которые в 1980 году ре- 

! шили трудиться по-удар
ному, по-ленински.

КВАРТАЛЬНЫЙ—ДОСРОЧНО
Коллектив Волгодонского управления комплекта, 

цни, встав на трудовую вахту в честь 110-й годов, 
щины со дня рождения В. И. Ленина, принял обя. 
зательства: план первого квартала выполнить 25  
марта. Фактически -же план первого квартала в це
лом по управлению выполнен 21 марта.

До конца квартала ра
ботники ВУКа дополни
тельно отправят строите
лям различных материа
лов на 600 тысяч руб
лей.

Задают тон в социали
стическом соревновании 
коллективы отдела, метал 
лопроката (.начальник

В. А. Степанов), участка 
металлопроката (прораб 
Ю. А. Кузнецов), участка 
труб (прораб И. П. 
Шрам).

Стропальщики и груз
чики управления М. ‘н .  
Заев, В. И. Поликарпов, 

1 В. В, Шишлов, В. Н. Бу- 
|буча, П, В. Босоноз,

В. Я. Трубоенко обеспе
чили своевременную по- 
грузку автомашин.

Коллектив управления, 
работая под девизом
«План стройки — наш 
план, и .мы'за него в отве 
те», полон решимости к 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина 
выполнить план четырех 
месяцев и обеспечить
строителям бесперебой
ное снабжение.

Л. САБАНИНА, 
секретарь партбюро 

управления.
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Швы
на матрице
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ДОМ № 32 ПО УЛИЦЕ ЭНТУЗИАСТОВ В НО

ВОМ ГОРОДЕ СТАНЕТ МЕСТОМ, КУДА С УДО
ВОЛЬСТВИЕМ БУДУТ ЗАХОДИТЬ И ДЕТВОРА, 
И РОДИТЕЛИ. ПРОМТОРГ ОТКРЫЛ

НОВЫЙ МАГАЗИН 
«ШКОЛЬНИК»

Магазин занял пло
щадь в 120 квадратных 
метров. В нем работают 
три отдела: канцтовары, 
обувной, отдел трикотаж
ных и швейных изделий. 
В них представлен боль
шой выбор, канцелярских 
товаров, школьной и пи
онерской формы, игр для 
детей.

Коллектив, обслужива
ющий покупат е л е й  
«Ш кольника», молод, но 
многие продавцы уже за
рекомендовали себя с хо
рошей стороны, работая 
в других магазинах. Есть 
здесь и наставники. Стар
ший продавец Маргари
та Петровна Дьяченко в 
горторге работает все
го три года, но ее стаж, 
как торгового работни
ка, насчитывает более
■восьми лет.

Давец ооувного отдела 
Галя Сазонова (на сним
ке внизу). Она пришла в 
торгойлю после оконча
ния Шахтинского терго- 
во • кулинарного учили
ща. Два года 
в коллективе магазина 
«Товары для женщин».

Расти, учись, набирай- 
сЛ мастерства, «Ш коль
ник»!

Л. ЖОГОЛЕВА.
Фото А. Тихонова.

Проведена сварка 
первых двух швов на 
заготовке буду щ е й  
матрицы для уни
кального пресса уси
лием 15 тысяч тони, 
на котором первую ра
бочую штамповку кол
лектив термопрессово
го цеха главного кор
пуса обязался сделать 
досрочно, к 22 апреля.

Даже для рабочих 
из опытной бригады 
Алексея Колченко это 
задание оказалось не
обычным. Для матри
цы использована ред
кая марка стали, впер
вые, применяемая на 
«Атоммаше». Стои
мость заготовки — 
около 150 тысяч руб
лей. А уникальность 
шва — в его глубине, 
достигающей одного 
метра двухсот милли
метров.

Недавно эта брига
да закончила выполне
ние крупного заказа: 
ею сварены' 12 пере
крытий для рентгено- 
камер.

Гости 
из Ленинграда

На «Атоммаше» по
бывала группа ленин
градских журналистов 

,  и художников во гла
ве с заместител е м 
главного редактора 
журнала «Нева» Вла
димиром Викторовичем 
Михайловым.

В составе группы 
— заведующий отде
лом рабочей и сель
ской • молодежи ленин
градской областной 
молодежной газеты 
«Смена» Валерий Гро
мов, заслуженный ху
дожник РСФ СР Дмит 
рий Обозненко, худож
ник Владимир Мень
шиков, заведующий 
промышленным отде
лом многотиражной 
газеты «Ижорец» Бо
рис Плешанов.

В дни ленинского 
• юбилея на «Атоммаш» 

приедет большая груп 
па ленинградских жур
налистов и писателей. 
К этой встрече гото
вится выпуск степной 
газеты «Нева» и спе
циальный номер газе
ты «Атоммашев е ц» 
под девизом «Ленин
град — «Атоммашу». 
Этот номер «Атомма- 
шевца» выйдет в Ле
нинграде.

Встреча 
с художником

Популярным местом 
отдыха молодежи ста
новится недавно откры 
тое на «Атоммаше» ка
фе «Огонек». Здесь 
проходят вечера отды

ха, встречи с интерес
ными людьми.

Недавно в «Огонь
ке» состоялся вечер 
встречи комсомольски- 

■ го актива «Атоммаша» 
с художником Алек
сандром Неумуваки- 
ным. Он показал свои 
работы, рассказал о 
творческом пути.

Г. ХИЖНЯКОВА.

Поздравить коллектив 
«Школьника» с новосель
ем, пожелать покупате
лям выбрать нужные ве
щи пришли в день откры
тия магазина директор 
промторга Н. II. Персид
ская. старший " товаро
вед промторга К. А. 
Югай.

Этот день запомнился 
и третьекласснику Анд
рюше Слободенюку. Как 
первый покупатель мага
зина «Школьник», он по
лучил в подарок детскую 
игру «Бильярд». Набор 
вручила Андрюше прода
вец Вера Каплина (на 
снимках вверху).

Любит свое дело про-

Надежный наставник рядом
Поправив спецов к у, 

Александр Васильевич 
Ш ияноз поспешил в цех. 
Увидев его, мастер пошел 
навстречу. Рядом с ним 
вышагивал «новенький».

— Это Александр Шай- 
нога, — сказал мастер, 
обращаясь к Шиянову. 
— Твой тезка, хочет осво
ить токарное дело. А обу
чать его, Васильевич, 
придется тебе. У тебя 
ведь есть опыт наставни
ка.

Мастер Поздняков имел 
в виду токаря Александ
ра Бабкина и других ра
бочих, которые начина
ли свой трудовой путь 
под опекой А. В. Шияно- 
ва> научились у него ра
ботать на карусельном, 
расточном, гидрокониро- 
вальном станках.

...Уже во'.зле стан к а 
Александр Васильевич 
присмотрелся к парню. 
Ему хотелось узнать, ка
кое впечатление произво
дит на ученика обстанов
ка в цехе.

Первые шаги на заводе 
оказались трудными для 
новичка. Александр ста
рался постичь все сразу. 
Однако это ему как раз 
и мешало, не мог выпол
нить ту или иную опера
цию как следует. А. В. 
Шиянов спокойно, тер
пеливо и тактично, снова 
и снова показывал сво
ему подопечному, как не 
обходимо ' правильно 11

быстро производить за 
точку резцов, настраи
вал . его на самоконт
роль...

Александр Васильевич 
Шиянов — потомствен 
ный рабочий. Его отец 
всю жизнь проработал 
на железной дороге. Слы 
вет отличным машини
стом, всегда в числе пе
редовиков. По Александр 
решил стать токарем. 
Трудовую закалку, полу
чил в автобазе JA 1. 
Затем — служба в рядах 
Советской Армии.

В механическом цехе 
нашего завода,' куда он 
пришел шесть лет назад, 
ему предложили работать 
токарем - карусельщиком. 
Она в корне отличается 
от работы токаря на 
простом станке. Но бы
валые станочники Кон
стантин Платонович Чер 
кесов, Анатолий Федоро
вич Ш вец и Николай 
Алексеевич Жолудев по
могли Шнямову переква
лифицироваться.

Достоин похвалы тот, 
кто постоянно совершен
ствует, накаплив а е т 
знания и применяет их 
с толком на деле. Вдвой
не достоин похвалы тот, 
кто не только сам достиг 
высот мастерства, но- и не 
таит своих секретов, 
старается подтянуть дру
гих до своего уровня. 
Все этс в полной мере 
относится :: токарю высо-1

кого класса А. В. Шия- 
нову. Самые ответствен
ные задания на разных 
станках и даже сварку 
цилиндров для новой мар
ки грейдеров руководст
во цеха поручает имен
но ему.

По характеру А. Ш и
янов 'общительный, доб
рожелательны:'!. Эти чер
т ы ,' а также постоянная 
готовность* помочь, по
делиться знаниями неиз
менно привлекают j; не
му товарищей но работе, 
н, в первую очередь, мо
лодежь. Можно, конеч
но, подсчитать, сколько 
он выучил новичк о в. 
Только подсчеты будут 
приблизительными. Все 
молодые токари, которые 
работают в цехе, так или 
иначе прибегают к его 
поддержке. А уж если 
возникает такая необхо
димость, Александр Ва
сильевич всегда сумеет j 
уплотнить свой ‘ рабочий! 
день и помочь. 
n Сейчас- воспитанник ■ 
А. В. Шиянова — Алек
сандр Шайнога работает 
самостоятельно. Настав
ник и бывший ученик ра
ботают в одной смене. II 
А. В. Шиянову радостно 
видеть успехи своего 
бывшего подопечного.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий опытно-экс

периментального 
‘ завода. !



ПО СТРАНИЦАМ 
В Е Л И К О Й  ЖИЗНИ

I
С ноября прошлого го

да учащиеся 6 «Б» клас 
са школы №  7 совершают 
заочные путешествия по 
местам, где бывал Ленин.

По условиям путеше
ствия каждый участник 
выбирает маршрут и чи
тает книги, предложен
ные старшим библиоте
карем читального зала 
центральной детской биб 
лиотеки Э. В. Сидель- 
нпковой, изучают биог
рафию В. И. Ленина, 
важнейшие этапы в его 
жизни и деятельности, 
представляет в библиоте
ку отзывы на прочитан
ные книги, рисунки, ве
дет дневник путешествии, 
где записывает самое
интересное, дает информа
ции о путешествии на
встречах, собирает мар
ки, открытки, фотогра
фии с изображением ле
нинских мест, активно 
участвует ® читатель
ских конференциях, ве-

кова.
В заочном путешествии 

класс разделился на че
тыре группы по следу
ющим маршрутам: на бе
регах великой Волги; ле
нинские места в Сибири 
по дорогим местам Моск
вы и Подмосковья; Ильич 
за рубежом.

Каждую среду на вне
классный час ребята гото
вят два вопроса на ленин
скую тему.

Такие путешествия ве
дут, помимо централь
ной детской библиоте
ки, все школьные и дру 
гие детские библиотеки.

В заключение игры бу
дет организован слет 
ю ных. путешественников 
по ленинским местам. 
Слет будет проходить в 
центральной детской биб
лиотеке в апреле. На нем 
будут подведены итоги 
игры. Участники расска
жут о своих маршрутах, 
о том, что они узнали из 
книг, о Ленине. Ребята

С П О Р Т

П о б е д и т е л и  т у р н и р а
Закончился Всесоюзный юношеский турнир на лев (г. Соликамск), Юрий 

приз имени Ивана Смолякова, героя Романовского Зацепин (г. Ново ч е р- 
подполья. Впервые турнир памяти И. Смолякова касск), Вадим Власов 
был проведен в 1974 году. В нем приняли уча- (г . Ростов-на-Дону). Вол- 
стне сильнейшие борцы Ростовской области. Те- го.донец Александр Кал- 
перь турнир стал всесоюзным. Ежегодно в мар- ДуН занял второе место, 
товские школьные каникулы он проходит в Доме '"  Побелители соревнова- 
физкультуры «Строитель». ■

190 сильнейших юных 
борцов из 26 городов 

’ нашей страны приехали 
в Волгодонск оспари
вать титул чемпиона 1980 
года.

Стройной колонной вы
строились посланцы со
юзных республик для тор 
жественного подъе.ма 
флага соревнова н и й. 
Главный судья соревно
ваний, чемпион мира. 
Олимпийских игр, судья 
Всесоюзной категории 
В. В. Николаев поздра
вил всех участников со 
ревневаний, рассказал о 
героических подвиг а х 
партизан ’во главе с 
И. Смоляковым в период 
немецкой оккупации.

ляется чемпиону 1979 
года, призеру чемпиона
та РСФ С Р 80-го года, вое 
питаннику волгодонско
го тренера В. В. Сысо
ева Сергею Забейворота.

За три дня соревнова
ний определились побе
дители турнира в своих 
весовых н^тегор и я х: 
Игорь Козоров (г. Тула), 
Олег Костерин (г. Ново
черкасск), . Сергей Забей
ворота (г. Волгодонск), 
Александр Елиза р о в  
(г. Сызрань), Александр 
Сысоев „  (г. Волгодонск), 
Евгений Ерохин (г. Ш ах
ты), Юрий Мез (г. Крас
нодар). Андрей Сергии 
(г. Сызрань), Евгений 
Плотников (г. Азов),

Право поднять флаг Юрий Зевайкин (г. Сыз 
соревнований иредостаз- рань), Александр Кова

ний награждены золоты
ми медалями и памятны
ми подарками. Спортсме
ны, занявшие вторые мес
та, удостоены серебря
ных медалей, за третьи 
места — награжд е н ы 
бронзовыми медалями.

Участники соревнова
ний узнали об истории 
рождения города, о слав
ных трудовых подвигах 
строителей «Атоммаша».

Е. САГИН, 
директор Дома 

физкультуры 
«Строитель».

На снимках: победил
А. СЫСОЕВ из Волгодон 
ска —■ чемпион турнира 
в весе 56 килограммов; 
момент схватки на бор
цовском ковре.

Фото А. Тихонова.
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Судят товарищи
В красном уго л к е 

УГ1ТК треста «Волго- 
донсксельстрой» состоя
лось заседание товари
щеского суда, который 
осудил поведение И. Т. 
Лычко, Попавшего в мед
вытрезвитель. Товари
щеский суд объявил И. Т. 
Лычко общественный вы-

Ш т о р ы е  в  о б л а с т и
Учащиеся профтехучилищ №  62 и №  80 уча

ствовали в областных соревнованиях по волейбо
лу в Донецке в зачет молодеясных ирг учащихся 
профтехобразования, посвященных 110-й годовщи
не со дня рождения В. И. Ленина,

Учащиеся СГПТУ-62 заняли второе место, про 
пустив вперед Донецкое училище №  59.

И. ПОДУШКИН.

говор.
Д. БИГУЛОВА.

иирокоформатная кино- 
создана на киностудии 
ером А. Михалковым -

лвает Сибирь дорсволю- 
аших дней. В центре 
история трех поколений
1ИНЫХ.

1 в истории, неразрывно 
?х семей. Жизнь с.чер- 
зделяст их, любовью - -

ые судьбы героев вры- 
круто поворачивает их

■ прекрасный актерский 
II. Андрейченко, В. Са- 

2. Ш акуров, Л. Гурчен- 
>угие.
ок» фильм будет демон- 
еля.

ШКОЛА ДОМОВОДСТВА
I

Урок № 15: все под руками
Сколько раз, * начиная уборку, вы замечали, что у 

вас нет специальных мою щ их средств. А  ведь часто 
можно обойтись и без них, хотя хозяйки об этом по
рой и не подозревают. Вот какую  службу могут нести 
самые обычные вещи.

ПОЛОВИНА КАРТОФЕЛИНЫ:
-4- Проведите ею по лакированной дверце, и следы от 

пальцев будут сняты.
-4. Прекрасно чистит потемневшую медь.
-i- Исправляет пересоленный соус при условии; по

ложите сырую картофелину, добавив кусочек сахара, 
за пять минут до подачи к столу.

.Д. Хорошо очищ ает картины, написанные маслом.
ПОЛОВИНКА ЛУКОВИЦЫ:
-4. Снимает пятна ржавчины с ж елезны х предметов.
-4» Если протереть ею лакированную  кожу, то она бу

дет блестеть, как  новая.
ГОРСТЬ ЧАЯ:
±  Прополощите в настое чая  круж евны е салф етки— 

они будут иметь красивы й цвет.
-4- Протрите сковородку чаем, и пропадет запах  ры

бы или лука.
ДВА• КУСОЧКА САХАРА;±  Добавленные в воду, где варятся любые овощи, 

значительно улучш аю т их вкус.
-4- В сочетании с уксусом заменяю т белое столовое 

вино в любом covce.
ЧЕРНЫЙ КОФЕ:
-4- Если протереть ватным тампоном, смоченным в 

нем, одежду черного цвета, то она не будет выглядеть 
залосненной.

Поэтическая
рубрика

Надёв акваланг, 
в океан неуклюже 

я прыгаю с бота. 
Волна шуршит надо 

мною и больно 
на уши 

надавливает глубина. 
И сердце ровнее, 

спокойнее биться 
в моей начинает

1РУДИ. 
А грунт впереди 

цвета спелой
пшеницы

в большой 
заскорузлой горсти. 

И дико глядится на 
нем средь растении, 
где рыбки уютно

кружат, 
обвитая ржавою

тяжкою тенью 
осевшая на бок

баржа.
Неспешно я к рваной 

корме подплываю 
и чувствую, как

дочерна 
обуглившись телом,

• молчит мировая, 
прильнув к

переборкам война.
Н. ТИМЧЕНКО.

Неподвижные под
дождем 

Мокнут краны-
богатыри. 

Очень тнхнй
снаружи дом, 

А какой в нем
размах внутри... 

Как и не было
щелей, дыр — 

Труд кипит
с подъемом таким! 

Оживляют стены
квартир

Волгодонские
мастаки. 

Душу вкладывают
в мазки, 

Опыт весь и рабочую 
злость,

Чтоб петом с легкой 
нх руки 

Здесь кому-то свагло 
жилось.

И. ФОМЕНКО.

Поэзия во все века 
Живет, как высший 

дар природы. 
Порой нас радует

строка, 
Как птнцу летная

погода.
Она всегда со мной 

в пути, 
• Ей доверяюсь

безупречно. 
Да жаль вот жизнь 

так быстротечна, 
Что мало строк

я смог найти. 
А. КОРОТКОВ.

Извещение
2 апреля в 18 часов в 

центральной городской 
библиотеке состоит с я 
очередное зацятие лите
ратурного объединения.

Приглашаются члены 
литобъединения и начина
ющие авторы.
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