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В П Е Р Е Д И
В соревновании за 

достойную  встр ечу  
А Л VI съезда КПСС 
высоких показателен 
на «Атоммаше» доби 
вается коллектив тер- 
моирессового цеха.

За прошедшую не
делю ударной вахты 
он вышел победителем 
по заводу в соревно
вании первой группы 
цехов. Недельное за

дание по выпуску про 
дукцни выполнено на 
113 процентов.

По второй группе 
цехов первое место за 
нял ремонтно .  меха
нический цех, выпол
нивший задание на 
102 процента.

Эти коллективы и 
сегодня лидируют в со 
ревновании.

Т. ДЕНИСОВА.
*

Бригада электро
сварщиков А. Н. Кол. 
ченко один из многих 
коллективов в произ
водственном объедине

нии «Атоммаш», при
нявших нанрл;;.е.1.1ые 
(социалистические обя
зательства по достой
ной встрече XXVI 
съезда КПСС.

В частности, свар
щики решили завер
шить годовое задание 
5 декабря, повысить 
производительно с т ь 
труда.

. Коллектив успешно 
работает над выполне
нием обязательств. 
Изготовляя защи гные 
перекрытия для рент- 
генокамер второй оче
реди главного корпуса 
завода, сварщики пе
ревыполняют нормы/ 
сдают изделия толькр 
отличного качества. / .

Высокой выработки-] 
добиваются Г. Д. МоЦ>] 
сеенко, В. С. Грярй> 
ров, С. И. Новоселов 

Бригада при^цава; 
победителем удапнМ ’ 
предсъездовской /вахты 
за вторую неделю.'

л. к о р о в й н а ,- ;|

А лексея Васильевича  
П исьм енсисго у в аж аю т в 
кол л екти в е  ковровой  
ф аб ри ки . Он является од 
ним из л у ч ш и х  сп е ц и а 
листов коврового цеха. 
Встав на уд арную  тр у 
довую вахту, А. В. 
П исьм енский  постоянно  
перевы пол няет см енны е  
зад ания, добиваясь выпу  
ска  пр од укц и и  только  от  
л ичного  качества . По 
итогам  соревнования  
первой ударной недели  
он пр и знан л учш им .

На сни м ке: по м ощ н ик
мастера коврового цеха  
А. В. П И С Ь М Е Н С К И Й  за 
наладкой  с та н ка .

Фото Л . Тихонова.

Рассказывает
стенд

За вторую неделю 
26-недельной пред. 
съездовской трудовой 
вахты в горпродторге 
победу одержал кол
лектив магаз и н а 
№  95.

Недельный план то 
варооборота этот кол
лектив выполнил на 
101,8 процента, план 
производительно с т и 
труда — на 100,9 
процента. Санитарное 
состояние хорошее. 
Нарушений правил' со 
ветской торговли и дис 
цйплины труда в ма
газине не было.

В соревновании сре 
ди бригад лучшей за 
неделю признана брига 
да магазина № 84 во 
главе с бригадиром 
Т. М. Ермиловой. Луч 
шей по профессии ста 
ла. продавец магазина 
№  17 А. С. Жолобова.

Достижения победи
телей второй недели 
вахты отражены на 
стенде, где показыва
ется ход соревнова
ния.

Танковые войска своими боевыми подви
гами и несокрушимой мощью заслужили На
звание броневого щита Родины. Они являют
ся составной частью Советской Армии, соз
данной для защиты завоеваний Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

В едином строю с воинами других родов 
войск и видов Вооруженных Сил танкисты 
всегда готовы выполнить свой патриотиче
ский и интернациональный долг.

Плакат художника В. Кононова. Г 
Издательство «Плакат».

Фотохроника ТАСС.

Заслуженная слава
По итогам второй недели трудовой предсъез

довской вахты на хлебозаводе первое место заслу
женно присуждено бригаде И. С. Воробьевой, за
нятой изготовлением булочных изделий.

Она добилась самой высокой выработки за не
делю — 145 процентов нормы.

На вто-ром месте — бригада В. И. Гореловой 
из цеха хлебных изделий. Ее недельная выработка 
— 125 процентов.

Л. БРЕЖНЕВА, 
наш внешт. корр.

У спевает во всем
В горбыткомбинате по итогам второй недели 

трудовой вахты лучшей по профессии названа за
кройщица ателье №  4  Наталья Кардонова.

Энергичную, принципиальную во всех вопросах, 
Наташу уважают товарищи по работе. Комсо
молка Н. Кард<энова активно участвует в общест
венной жизни — она член. цехового комитета 
профсоюза. Г. ГИНГУЛЯК,

председатель месткома.

Представляем победитепей вахты

"■"Коллектив коммунистического 
/ труда ~ инструментальной цеха 

орытно ,- экспериментального заво
да во .второй неделе работы под 

^девизом «XXVI съезду КПСС —

26 ударных недель!» занял пер
вое место на предприятии. В его 
честь поднят флаг трудовой сла
вы.

В бригаде депутата
По-ударному работает в дни 26-недельной трудо

вой предсъездовской вахты бригада отделочников 
под руководством депутата Верховного Совета 
СССР Елены Владимировны Колабековой из УС 
«Гражданстрой».

Дневные нормы выработки она ежедневно пре
вышает на 10—50 процентов. Отделочные работы 
этот передовой коллектив ведет в высоком темпе.

Г. ШПАК, 
наш внешт. корр.

; В целом коллектив 
•• цё-ха /работает хорошо,— 
f говорит начальник цеха 

ДО/ II. Лесин. — Выпол
н ен и е  пятилетки мы за- 
вд'ичиваем досрочно, в

: конце ноября. Производи
тельность труда на сегод 
цяшний день составляет 
Йолее 110 процентов. На 
/лицевом счету экономии 

/у  нас свыше шести тысяч 
-  рублей. Многие работни

ки цеха давно выполнили 
личные пятилетки и тру
дятся в эти дни в счет 
1981 — 1982 годов. В то 
же время мы хорошо по
нимаем, что не должны 
останавливаться на до
стигнутом, необходимо 
идти вперед, добиваться 
большего.

...Утро рабочего дня

третьей н е д е л и
ударной вахты. Распре
делены задания, и 
вско-ре цех наполнился 
ровным привычным гулом 
станков. Проходя вдоль 
их ровных рядов, с удо
вольствием отмечаешь: 
темп с первых же минут 
станочники набрали вы
сокий. Впрочем, береж
ное отношение к рабочей 
минуте здесь давно ста
ло правилом.

Точны, уверенны дви
жения фрезеровщика Ге
оргия Донецкого. Он, кад 
ровый рабочий, как и 
большинство тружеников 
цеха, освоил все профес
сии инструментальщиков 
и при необходимости мо
жет замении- любого Да 
же наладка станка для

него не проблема. Всег
да старается при выпол
нении той или иной опе
рации экономно относить 
ся ко всем основным и 
вспомогательным матери
алам.

К примеру, за месяц 
станочнику положено че
тыре комплекта, фрез 
(каждая стоит около вось 
ми рублей). Георгий уме
ет обходиться тремя.

Подстать Донецкому: 
победителю соревнования 
за вторую неделю удар
ной работы, и его колле
ги: токари Владимир Ев- 
теев, Анатолий Лобанцев, 
слесари Виктор Косогор, 
Александр Стучилин и 
другие,. Соревнование, 
итоги которого подсолят
ся ежедневно, идет на

пряженное, жаркое, 
«Молнии», поздравляик 

щие с достигнутой высо* 
кой выработкой или но
вым рекордом, посвяща
ются то одному, то дру
гому производственнику.

Не случайно здесь все 
— ударники коммуниста 
ческого труда, половина 
из которых имеет свое 
личное клеймо, почти 
столько ж£ являются 
многостаночниками.

Каждый стремится не 
только .перевыполнить за 
дание, но и обеспечить 
высокое качество изде
лий. Потому так внима
тельны они к каждому за 
казу, поступающему в 
цех.

Работа Идет по графи
ку. Значит, в хорошем 
темпе трудится весь кол
лектив цеха. Третью удар 
кую неделю вахты «XXVI 
съезду КПСС — 26 удар
ных недель!» инструмен
тальщики знаменуют но
выми Достижениями в 
труде.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ,

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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X X V I  С Ъ Е З Д У  К П С С -
26 у д а р н ы х  недель!

Н е д е л я  третья

I [О З автр а—Д ень танки стов
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

в о л  г о л о н с к а я
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Человека q3ctmY „Атоммаш“

Преодоление
Скоростные -сроки воз

ведения * «Атоммаша», 
темп освоения сго мощ
ностей . влияют на все сто 
роны жизни завода. Че 
ловек здесь' быстрее, чем 
при другом производстве, 
становится классным сне 
циалистом. И. наоборот, 

- даныпе понимает свое не
соответствие его требо
ваниям... Эта стремитель 
ность продиктована произ 
водственной необходимо
стью. И когда с нею со
впадает внутренняя пот
ребность, человек нахо
дит свое рабочее место...

Владимира f Александро 
вича Заздравных трудно 
представить раздельно с 
фрезерно-расточным стан 
ком. Слова «обслужива
ет станок» к нему совсем 
не подходят. Он работает 
вместе со станком, дума
ет с ним, пытаясь раз
глядеть в ! универсальной 
машине какие-то скрытые 
возможности и, проявляя 
при этом неожиданные 
для себя способности..

Собственно, неожидан
ной бывает именно фор
ма проявления. А сами 
способности к анализу 
«поступков» машины бы
ли в нем заложены дав
но. Еще тогда, когда Вла 
димир с женой в технику 
ме освоил специальность 
«эксплуатация и налад
ка станков с числовым 
программным управлени
ем». Развил эти способ
ности завод спецннстру. 
мента в Чебоксарах.

...И все-таки ничего 
подобного этому станку 
в жизни у Владимира 
Александровича не ■ встре
чалось... Этот мог де
лать то, чего не умела 
ни одна машина: фрезе
ровать, сверлить, вести 
расточку деталей длиной 
до 12 метров, весом бо
лее ста тонн. Да' и никто 
из бригады Алексея Мак 
симовича Сентябова до 
«Атоммаша» не знал та
ких станков.

Между тем времени на 
знакомство не было: ос
ваивать непростой пульт 
и выполнять первые за
казы  пришлось одновре
менно.

•Когда первоначальный 
контакт с машиной был 
найден, г "бригада пошла 
дальше. Однажды смена 
началась не совсем обыч
но: в первый раз вместо 
того, чтобы работать с 
линейкой, фрезеровщики 
занимались геометричес
кими расчетами. Вел их 
Заздравных и .его напар
ник Яков Яковлевич Са- 
мойленко. Как раз г. это 
время бригада выполня

ла ответственный заказ 
— обрабатывала плиты 
перекрытия на хранили
ще изотопов. А когда об 
работали одну, очеред
ную, подсчитали, что из 
трехсот часов им удалось 
таким способом сэконо
мить двадцать.

Потом разметку вели 
именно так и не иначе. 
Производительность рез
ко выросла, и тогда 
бригада предложила уве
личить ей норму выра
ботки.

'Эта деловая предпри
имчивость сразу выдвину
ла коллектив в число 
первых в цехе корпусно 
го оборудования. Но мар 
ку передовика держать 
было непросто. Случи
лось так, что их уни
кальный станок, для ко 
торого определен высо
кий коэффициент исполь 
зования — 2,8, простоял 
целую смену. Полные во 
семь часов. Чужое упу
щение наверстывать пред 
стояло им. Из этой ситу
ации выход нашел Вла
димир Александрович. 
Он давно заметил, что, 
работая на одном станке, 
каждый из их шестерки 
проявлял удивительное: 
разносгилье: по-своему,
всякий на свой манер, 
устанавливал деталь для 
обработки. А новая сме
на все переделывала на 
свой лад. Казалось бы, 
мелочь. Но установка 
крупногабаритных дета
лей — это целые часы. 
И на всякое переиначи- 
вание уходило время.

Об этом переговорили 
в бригаде. II единый ва
риант установки был вы
работан. Теперь все, не 
один только Заздравных, 
продуманно устанавлива
ли деталь в самом выгод 
ном положении так, что
бы исключить лишнюю 
кантовку, а обработку де 
тали вести сразу в не
скольких плоскостях. 
Опыт пригодился всей 
бригаде, половина кото
рой обслуживала другой 
непростой расточный ста
нок.

По этому принципу сей 
час бригада Сентябова 
обрабатывает детали тра
нспортера для передви
жения корпуса реактора. 
Этот опыт -пригодится ей 
на обработке полукорпу- 
са реактора.

Бригада А. М. Сентя
бова решила выполнить 
пятилетку к 7 ноября. 
Сейчас она борется за 
п ряв о подписать рапорт 
XXVI съезду КПСС.

Т. ЧЕРКАСОВА.

„ Р абочая  э с т а ф е т а " :  торгов ый центр,  до  ввода —  55 дней

Выше накал соревнования
Торговый центр треть, 

его микрорайона — это 
целый комплекс зданий. 
Здесь будут сосредото
чены практически все ви
ды услуг. (

Чтобы скорее ввести в 
строй весь торговый 
центр, коллективы, уча
ствующие в его соору
жении, как уже сообща
лось, заключили договор 
на соревнование в рам
ках малой «Рабочей эс
тафеты». Они обязались 
досрочно, к 7 ноября 
этого года, сдать весь 
комплекс объектов.

С тех пор, а это бы
ло в мае, прошло нема
ло времени. Сегодня 
можно сказать, что эста
фета играет большую 
роль в повышении тем
пов строительства. Если 
раньше об этом объекте 
говорили как об особо 
«тяжелом», то сейчас 
строители во многом 
преуспели. Почти в два 
раза возрос объем работ, 
выполняемых ежедневно,1

меньше стало простоев 
по вине смежников н бра 
ка.
rj Соревнуясь за вы

полнение договорных 
обязательств, участ
ники «Рабочей эста
феты» внимательно 

А следят• за успехами и 
I: упущениями друг дру- 
! j га, при подведении 
; итогов называют луч- 
I ти х  и подсказывают,
| кому нужно подтянуть 
1 ся.

Высоких показателей 
добилась здесь бригада 
штукатуров Людмилы 
Рудь. Она и стала побе
дителем первого этапа со
ревнования. Много сде
лали для повышения тем 
пов строительства камен 
щики из бригады Вик
тора Ш кляева и • об
лицовщики Ю рия Болго
ва.

Заботясь о конечном 
результате общих усилий, 
совет смежников загляды
вает вперед: где может 
произойти срыв графика 
строительства? Так, было

вовремя выявлено, что
один из воронежских за
водов может сорвать по
ставку алюминиевых вит
ражей. Совет «Рабочей 
эстафеты» решил обра
титься к заводчанам с 
просьбой ускорить их из
готовление. Открытое 
письмо коллективу заво
да было опубликовано в 
«Волгодонской правде», 
воронежцы с пониманием 
отнеслись к просьбе 
атоммашевцев и сократи
ли срок изготовления 
витражей. Таких приме
ров, когда «Рабочая эс
тафета» привлекла к уп
равлению производством 
низовые коллективы, ра
бочих и способствовала 
ускорению строительства, 
на объекте немало.

Сегодня большая часть 
работ позади. «Коробки» 
пяти корпусов высятся 
на стройплощадке, на гла 
зах. покрываясь розовы
ми ллитками ракушечни
ка. Вовремя подключи
лись к работе субподряд
чики — сантехники и

вентнляцнонникн.
— Сейчас на объекте 

настал «пик» отделочных 
работ, — сообщает про
раб шестого СМУ «Граж 
данстроя» В. Г. Кирса. 
— На штукатурке отли
чаются девчата из брига
ды Валентины Вербиц
кой. На отделке подва
льных помещений и де
баркадера (подземного 
тоннеля) она ежедневно 
перекрывает нормы в пол 
тора раза.

И все же, несмотря 
на несомненные успе
хи строителен и мон
тажников, нельзя ска
зать, что у них нет по 
вода для беспокойст
ва. Хотя из двух мил
лионов 310 тысяч руб 
лей, выделенных на 
стронмонтаж, уже ос
воено миллион 963 ты
сячи рублей, работы 
осталось очень много, 
а времени мало —  
около двух месяцев. 
Есть н коллективы, 
которые трудятся не в 

И полную силу.

•  В университете м а р к с и з м а - л е н и н и з м а
С О Г Р О М Н Ы М  ИНТЕРЕСОМ
Среди тех, кто посту

пил в нынешнем учебном 
году в Волгодонской фи
лиал университета марк
сизма - ленинизма, пре
обладают руководители 
среднего звена. Револю
ционной теорией марк
сизма - ленинизма овла
девают начальники це
хов и отделов, их заме
стители и заместители 
главных инженеров, гро- 
рабы, мастера, начальни
ки участков. На отделе
нии массово-полититес- 
кой работы учатся тамже 
и бригадиры.

Среди слушателей . — 
преподаватели филнлла 
Новочеркасского политех 
ннческого института, - ма
шиностроительного тех
никума, 180 учнтс-лей

школ города. Особенно 
широко представлена 
стройка— 412 человек. 
Это — секретари парт
комов, начальники уп
равлений строительства, 
СМУ.

Огромный интерес слу
шатели проявили к изу
чению первой темы «Ле
нинская партия — ум, 
честь и совесть нашей 
эпохи». Лекторам была 
задана масса вопросов по 
международной - и внутрен 
ней политике партии. На 
все вопросы были • даны 
исчерпывающие-,* исалн- 
фицнрованные-' ответы.

В. БЫЗОВА, 
директор 

Филиала УМЛ.

Звено бригады А. М. Деревян- 
кннон нз СМУ-18 «Отделстроя», 
которое возглавляет комсомолка 
Валентина Сараева, брало обяза
тельство к пятому сентября вы
полнить отделочное работы в по
мещении компрессорной второй

очереди завода КПД-280. Со сво
им заданием звено успешно спра
вилось.

На снимке: звеньевая В. СА. 
РАЕВА н маляр - штукатур 
Н. МУХАРЕВА.

Фото А. Тихонова.

Р а б о т а  п о  месту жительства*

Нише своих возможностей
Состоялось очередное заседание городского ко

ординационного совета для работы по месту жи
тельства. Обсужден вопрос о работе совета микро
района №  11 по выполнению постановления бюро 
горкома КПСС «О комплексных мерах по улучше
нию работы ро месту жительства». С отчетом вы
ступил председатель совета секретарей парторга
низаций микрорайона № 11, секретарь парткома 
УС «Промстрон-2» А. Д. Петраков.

Работа совета микро
района №  11 (председа
тель совета Н. II. Рулев. 
ский) признана недоста
точной. Существенные не 
достатки отмечены в по
литическом и правовом 
воспитании. Массово-по
литические мероприятия 
проводятся преимущест
венно в общежитиях и 
очень редко на агитпло- 
щадках. Общественные 
формирования — ’ женсо- 
вет, товарищеский су л. 
домовые комитеты, клуб 
по интересам «Откровен
ность» и другие — ли
бо вообще бездействуют, 
либо работают очень ела 
бо. Редко слышен голос 
агитаторов. Не осЬормлен

пресс-центр.
Ослаблена работа по 

профилактике правонару
шений.

Недостаточно оказыва
ется помощь подшефной 
школе №  16. До сих пор 
не построен и не сдан в 
эксплуатацию спортивный 
комплекс этой школы, хо 
тя сроки давно прошли.

По итогам августа 
микрорайону №  11 при
суждено первое место за 
благоустройство и укреп 
ление материал-ьно-техни 
ческой базы. Но и в этом 
отношении имеются недо
четы. В отличие от неко
торых других микрорайо
нов здесь не организова 
но специальной бригады '

по благоустройству. Не 
проводятся праздники 
двора с подведением ито
гов социалистического со 
ревнования на лучший 
балкон, дом, квартал.

Совету микрорайона 
предложено разработать 
план мероприятий по че
тырем направлениям в 
свете критических заме
чаний, высказанных чле
нами комиссии при объ 
езде 6 сентября: перене
сти проведение политико
воспитательных и куль
турно .  массовых меро
приятий на агитплощад- 
ки. Оформить микрорай
он средствами наглядной 
агитации; заполнить
пресс-центр.

Совету микрорайона 
рекомендовано до 20 сен
тября провести праздник 
двора с подведением ито
гов соревнования на луч
ший квартал, дом, подъ
езд. балкон 

Г. СТАНИСЛАВСКАЯ, 
вн еш татн ы й  hhctdvktod

горкома КПСС.

Меры приняты
В ответ на опублико

ванную в газете «Волго
донская правда» (As 131) 
корреспонденцию «Бес
призорные агнтллощад- 
кн» сообщаем: критиче
ские замечания, изло
женный в ней, полностью 
соответствуют действи
тельности.

Состояние агитплоща- 
док и проводимая массо
во - политическая работа 
на них были рассмотрены 
на заседании совета мик
рорайона №  4  н совета 
секретарей партийных ор 
ганизаций, где намечены 
конкретные мероприятия, 
направленные на устра
нение недостатков.

В частности, было ре
комендовано партийным 
организациям произведет 
ва СЖК, цехов №№ 8, 
3, 5 рассмотреть вопрос 
о работе агитплощадок 
на заседаниях партийных 
бюро.

Партийным организа
циям цехов выданы ре
комендации н указаны 
сроки по оформлению 
агитплощадок средствами 
наглядной агитации в 
честь XXVI съезда 
КПСС.

На заседании микро
совета было указано от
ветственному за состоя
ние массово-политической 
работы в микрорайоне 
№ 4  В. Г. Шелегу, сек
ретарям партийных орга
низаций производства 
СЖК А. Н. Монченко, це
ха №  3 А. Ф. Ка.
щееву, цеха № 8
П. Т. Переверзеву, це
ха №  5 Л. А. Фнсенко 
на слабый контроль и тре 
бовательность к лицам, 
ответственным за состоя
ние и работу агитплоща
док.

А. ЛЕБЕДИНСКИЙ, 
секретарь парткома 

химзавода*
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Бригады СМУ-8 «Граж 
~данстроя» подвели своих 

смежников — кровелыци 
ков из «Спецпромстроя», 
из^за чего сорваны сроки 
устройства кровли на 
блоке питания. Большие 
претензии у участников 
эстафеты к бригадам де
вятого ОМУ «Спец- 
строя», з;оторые медлят 
с завершением проклад
ки внутрнплощадочных 
сетей (теплотрасс, кана
лизации, водопровода, 
электрокабслей). А ведь 
на дворе — осень. Не
понятную позицию по от
ношению к важнейшему 
объекту заняло руковод
ство Волгодонского уча
стка «Союзлнфтмонта- 
жа», которое не проявля 
ет желания включиться 
в работу по монтажу гру
зоподъемных лифтов. 
Волгодонская группа ра
бочего проектирования 
института «Гипрогор» 
медлит с выдачей реше
ния по возникшему во
просу об облицовке отко
сов оконных проемов.
V' 'Имеются упущения >. и 
в деле инженерного и 
идеологического обеспе
чения рабочей инициати

вы в самом < Граждан- 
строе». Партийная, проф 
союзная организации и 
администрация хотя и 
признают большую роль 
«Рабочей эстафеты», не 
уделяют достаточного вни 
.мания организации всего 
процесса соревнования, 
использованию дополни
тельных возможностей, 
которые дает эстафета.

Взять хотя бы пример 
с алюминиевыми витра
жами. Коллектив Воро
нежского завода, как уже 
говорилось, прислал от
вет на открытое письмо, 
рабочих, в котором сооб
щил о решении ускорить 
изготовление витражей. 
II наверняка выполнил 
обещание. Но замести
тель начальника «Граж- 
дансгроя» по снабжению 
Н. И. Хамандритов не 
побеспокоился о том, 
чтобы узнать о дальней
шей судьбе заказа. Где 
витражи? На заводских 
складах? В пути? Этого 
никто не знает.

Слабо обеспечивают 
гласность «Рабочей эста
феты» бюро соревнова
ния «Гражданстроя» и 
комитет профсоюза. Вит-

рИна «Рабочая эстафета» 
— в действии» пустует. 
Итоги соревнования смеж 
таков подводятся нерегу 
лярно. На объекте висит 
огромный плакат, извеща 
ющий, что до сдачи торго 
вого центра осталось 75 
дней (на 4 сентября), хо
тя до 7 ноября, как ни 
считай, оставалось 63 
дня. Почему?

— Мы считаем по гра 
фику, утвержденному уп 
равляющим трестом
«Волгодонска н е р г о- 
строй», — объясняет на
чальник генподрядного 
СМУ-10 С. А. Мамакин.

Как будто на объек 
те нет никакой «Рабо
чей эстафеты», н кол
лективы не брали обя
зательства сдать его й 
64-й годовщине Велн. 
кого Октября, на два 
недели раньше плано
вого срока.
Именно всем этим мож 

но объяснить, что в це
лом торговый центр по
ка еще далек от завер
шения, что ряд коллек
тивов срывает график 
строительства.

Из-за этого участники

эстафеты поставлены в 
условия, когда пришлось 
пересмотреть график.

— Он скорректирован 
так, чтобы непременно 
комплексный приемный 
пункт, аптеку, отделение 
связи и сберкассу сдать 
15 октября, а блоки тор
говли и общественного 
питания — 5 ноября, — 
сообщает о решении 
штаба «Рабочей эстафе
ты» заместитель началь
ника «Граяданстроя» 
А. В. Дейнега. — На 
это сейчас направлены 
усилия всех коллективов.

Хочется верить, ■ что 
руководители «Грамдан- 
строя» и субподрядных 
организаций и общЛтвен 
ный совет смежников еде 
лают все, чтобы в остав
шееся время обеспечить 
бесперебойную высоко
производительную работу 
бригад, в дни ударной 
предсъездовской вахты 
поднимут роль соревно
вания, обеспечат его вы 
сокий накал.

В. ПОЖИГАНОВ.

г

Задание -  
досрочно

На с оор уж ен ии  второй очереди б етонного хозяйства  
тр е с та  «В о л год онскэнергострой» ком п л ексн ая  б ри гад а  
Б. М. Горячева из С М У -12  «Заводстроя» зав ерш и л а вы
полнение кр у п н о го  те м а ти ч е с ко го  зад ания; на объ екте  
сделано устройство  для прием а цем ента.

Коллективы , раб о таю щ и е  здесь, полны реш им ости  
ввести вторую  очередь б етонного хозяйства  в этом  ГО 
ДУ, на м есяц р ан ьш е срока .

А . З У Б Р И Ц К И И , н а ш  внеш т. корр.

ф К 30-летию опытно-экспериментального завода
УЛИЦА круто сворачи

вает влево. За поворотом, 
где начинается частный 
сектор, живет Леонид 
Денисович... Самусевич, 
старейший работник опыт 
но-экспери'менталыюго за 
вода.

Леонид Денисович по 
своей натуре — балагур 
и шутник. Может быть, 
поэтому, когда смотришь 
на него, рослого, креп-

Э. Петренно

верть века стремилась 
проникнуть в человече
ские души, понять важ
нейшие качества люд
ских характеров.

Александра Ильинич
на достает альбом, береж 
но перебирает фотогра
фии, бесчисленные По
хвальные листы и гра
моты.

Взяв одну пожелтев
шую фотографию, протя-

Г  Александр Михай
лович Ельшин — сле
сарь РМУ «Атомма- 
ша» — работал на 
уборке хлеба комбай
нером в подсобном хо
зяйстве. Сейчас он го
товит свой СК-5 «Ни
ва» для уборкн под
солнечника.

Фото А. Бурдюгова.

Победили 
в конкурсе

В тресте «Волго- 
донскэнергострой» про 
шел смотр-конкурс на 
лучшее содержание 
строящихся объектов, 
промышленных баз, 
пунктов общественно
го питания, бытовых 
городков и общежитий

Смотр способствовал 
значительному повыше
нию культуры производ
ства, наведению образцо 
вого порядка, улучшению 
благоустройства.

Лучше всех эта рабо 
та была поставлена г 
коллективах управления 
строительства «Завод- 
строй» и «Промстрой-1». 
Им и присуждены соот
ветственно первое и вто 
рое места.

Б. ОРЕХОВ.

На с т е п н о м  
перепутье России

Главы из повести
кого, как-т.о не замеча
ешь, что волосы у  него 
совсем белые.

— Ну. когда же ты 
дома посидишь? — рас
пекала Самусевича его 
жена. — Опять, поди, на 
завод собрался?

— Ты, мать, не вор
чи, — как обычно отшу
тился Леонид Денисович. 
— Если дома буду си
деть, стыдно тогда и 
пенсию получать.

В любой дом в старой 
части города зайди — 
встретишь ветерана за
вода.

На стыке улицы Ка- 
долина с переулком Дон
ским ст*оит двухэтажный 
кирпичный особняк. Это 
первый благоустроенный 
дом, построенный заво
дом на собственные-сред 
ства. Здесь живет Алек
сандра Ильинична Пота- 
шева, которая долгие 
годы была начальником 
отдела кадров завода. 
Сколько на . ее памяти че 
ловеческих судеб! Не
большого роста, строй
ная, она выглядит моло
же своих лет. Смотрят 
через стекла очков про
ницательные глаза. На
верное, вот таким же 
взглядом она почти чет-

нула мне. .
— Посмотрите, как; 

молоды мы были, — про 
цитировала она слова 
известной песни. — Это 
вот Толя Акимов, а это 
Маша Гулякова, а это 
Иосиф Ш ехтер, в прош
лом заядлый наш тан
цор. Б ез его участия ни 
один концерт художест
венной самодеятельности 
не /проходил. Да и сама 
я в хоре пела. Вот поду 
маешь: мы тогда работа
ли на первую стройку 
коммунизма, а сегодня 
наши дети «Атоммаш» 
строят... Волго - Дон — 
«Атоммаш», — повтори
ла она задумчиво. — Чув
ствуете, какая живая 
связь времен!..

...А вот и главная ули 
ца города, улица Лени
на. В этой части, при
мыкающей к парку 
«Юность», она особенно 
нарядна и красива. В 
двух прилегающих друг 
к другу^ двухэтажных до 
мах живёт несколько ве
теранов завода: Георгий 
Степанович Барсуков, 
Николай Ефимович Лев
кин, Федор Маркович 
Болдырев.

Каждый из этих лю

дей сам по себе интере
сен. Барсуков, степен
ный, размеренный. В иди 
мо, профессия кузнеца 
наложила на черты его 
характера определенный 
отпечаток. Сейчас он на 
пенсии, но с заводом не 
расстается: работает на
заводской базе отдыха, 
что раскинулась на жи
вописном берегу Дона. 
Бережно хранит Георгий 
Степанович медаль «За 
трудовую доблесть», ко
торой награжден за стро 
ительство Цимлянского 
гидроузла.

Его сын Валерий по
шел по стопам отца — 
сменил его на трудовом 
посту. В городском крае
ведческом -музее хранят
ся интересные докумен
ты. В одном конверте ле 
жат почетное удостовере
ние «Ветерану труда», 
выданное отцу, и путев
ка, врученная при посвя
щении в рабочие сыну.

К Левкину сразу про
никаешься расположени
ем за какую-то его доб- 
родушность, мягкую так
тичность. В его раз
говоре по-прежнему чув
ствуется железная логи
ка бывшего главного дис
петчера завода. Говорит, 
будто по полочкам рас
кладывает:

— Я сам рязанский. 
Приехал сюда, когда уже 
четвертый десяток раз
менял. Конечно, война 
за плечами.

Левкин помолчал, как 
бы собираясь с мысля
ми,

— Далеко мы шагнули 
за тридцать лет, — вновь 
заговорил он. — Сейчас 
на заводе красота. И бы
товки кафелем выложе
ны, и красные уголки 
уютные. А оборудование 
какое! Но я хочу вер
нуться к мысли о Волго- 
Доне. Мне кажется, что 
у любого отрезка времен 
есть как бы гребень, на 
который поднимается по
коление. Для моего по
коления таким гребнем 
был Волго-Дои.

+  Охрана окружающей среды

Чтобы воздух 
был чистым

В редакцию поступило письмо, в котором сооб
щалось-о загрязнении воздуха промышленными вы
бросами химзавода. Специальной . комиссией 
проведена проверка завода по планированию н вы
полнению природоохранных мероприятий и выявле
ны причины загрязнения воздушного бассейна про
мышленными выбросами. Руководству предприя
тия указано на выявленные недостатки и предло
жено рассмотреть вопрос о выполнении природо. 
охранных мероприятий. Цель этих работ — сни
жение воздействия сульфатных полей на окружа
ющую среду и прекращение сброса сульфатных 
стоков на поля.

О том, как выполняются рекомендации комис
сии и какие меры принимаются по очистке воздуш
ного бассейна, рассказывает директор химзавода 
В. А. КУЗНЕЦОВ: \

— На заводе проводит1 лей. Работают две техно 
ся постоянная, целена- логические линии ■ получе 
правленная работа по ния гранулированного 
очистке газовых выбро-j сульфата натрия. Это по- 
сов от технологических зволило сократить сброс 
цехов. Все источники за-; сульфатных вод на суль- 
грязнения атмосферы в фатные поля на 40 ты-
цехах оснащены газопы- 
леочистными установка
ми.

На заводе организо
ван четкий, ежедневный 
контроль за их работой, 
графики планово-преду
предительного ремонта 
выполняются. Предприя-

сяч кубометров в год и 
улучши*ь состояние окру 
жающей среды..

За счет ритмичной ра
боты установки по ути
лизации сульфатных сточ 
ных вод СЖК и уменьше 
ния объема сточных вод, 
поступающих на сульфат

тие постоянно улучшает ные поля- выбросы от от
- -------  крытых сооружений

уменьшились на девятьэффективность очистки 
газопылеочистных уста
новок путем их реконст
рукции или замены обо
рудования более совер
шенным.

В 1979 году на капи
тальный ремонт и рекон 
струкцию газопылеочист
ных установок израсходо 
вано 718 тысяч рублей. 
На 1980 год на эти це
ли запланировано 800 
тысяч рублей. •

На предприятии орга
низован постоянный кон
троль за состоянием воз
душного бассейна в сани
тарно-защитной зоне на 
расстоянии до пяти кило
метров от завода. Его осу 
ществляет лаборатория 
охраны природы. Содер
жание вредных веществ 
в атмосферном воздухе 
на расстоянии более од
ного километра — в пре
делах допустимых сани
тарных норм.

Несмотря на то, что 
проделана большая рабо
та по очистке газовых 
выбросов и предотвр? 
нию залповых выбр<. 
неочищенных газов, 5 
завод еще пока загря< 
ет атмосферный воз 
вредными вещества; 
Основным источником 
грязнения атмосферы 
ка остаются сульфатт 
и иловые поля. Иг 
этих полей при напра 
нии ветра на город в 
лом районе на расст 
нии 1,5 километра 
химзавода наблюла/- 
незначительное преь 
шение предельно - дс 
стимых концентра1 
жирных кислот в ат 
сферном воздухе и о: 
щение резкого запаха 
ганических веществ, о( 
зовавшихея в результ 
загнивания стоков.

Чтобы уменьшить 
рязнение воздушного 
сейна открытых coop} 
ний, химзаводом c o b j  
но с Миннефтехимпро' 
СССР был разрабс 
план мероприятий 
1976— 1982 годы, к< 
рый выполняется сог, 
но установленным с 
кам.

Так, в соответствии 
этим планом в 1977 г 
введен в работу пру; 
реднитель - шламон; 
питель сметной стог 
стью 1.9 миллиона )

1

процентов за год. Одна
ко сульфатная вода пока 
вся не перерабатывается, 
и большая часть ее отка
чивается на сульфатные 
поля.

С целью полной пере
работки сульфатных сточ 
ных вод построен и сдан 
в пуско-наладку -.опытно- 
промышленный цех суль
фата натрия. Пуск цеха 

I по полной технологиче
ской схеме намечен на 
четвертый квартал 1980 
года. Однако график пу
ска срывается из-за стро
ительных недоделок суб
подрядных организаций 
(ЮТМ, КЭМ, ЮМА, 
«Промвенти л я  ц и я», 
СУ-31). Этим организа
циям необходимо полно
стью ликвидировать кедо 
делки и тем самым обес
печить пуск цеха по пол
ной схеме в сроки, пре
дусмотренные графиком.

С выходом цеха на 
проектную мощность в 
пегчод 1981— 1985 го-



■  ВСТРЕЧИ ДЛЯ BAD

М А Ш Р С Т В О
х у д о к ш а

Мы уже не раз рас
сказывали на страницах 
нашей газеты о творче
стве члена Союза худож 
ников СССР Александра 
Неумывакина.

' Сегодня наших читате
лей интересует, как сила 
•дывается творческая судь 
ба А. Неумывакина. Чем 
знаменательны для него 
последние два года? Над 
чем он работает? Планы 
на будущее?

— За последние два 
года в жизни моей, как 
художника, — рассказы
вает А. Неумывакин, — 
произошло много собы
тий. Памятна выставка в 
Москве, в центральном 
выставочном зале, посвя
щенная 60-летию комсо
мола. Выставка была Все 
союзная, а моя экспози
ция на ней называлась 
«Юность комсомольская 
•— «Атоммаш».

Поработать Александ
ру пришлось очень мно
го, чтобы оставить след 
в сердцах и ;fyniax всех, 
кто приходил тогда об
щ аться с прекрасным. 
По 12— 14 часов в сутки 
отдавал он любимому де
лу. Ведь честь предста
вить Ростовскую область 
на Всесоюзной выставке 
в Манеже выпала на до
лю только одного худож
ника — нашего земляка, 
Александра Неумываки
на.

Весной прошлого года 
состоялась персональная 
выставка А. Неумываки
на в зале издательства 
газеты «Комсомольская 
правда», которая прошла 
довольно ус п е ш н о. 
Осенью этого же года, 
снова в Манеже, в Моек 
ве, состоялась еще одна 
Всесоюзная выставка.

— Моя экспозиция,— 
продолжает Александр, 
— называлась «Голубые 
дороги Родины». Ее я 
посвящал 60-летию мор
ского флота: с ним ме
ня связывает давняя друж 
ба — я служил на irope.

И эта выставка волго
донского художника яви
лась событием среди мо
лодых рабочих и студен
тов Москвы. Две • работы 
«Ночной порт. Воспоми
нание» и «Регата» были 
особо отмечены комис
сией и приобретены Все
союзной выставкой

|В с е  л у ч ш е е —д е т я м  —

СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ
Большая работа с деть 

ми и подростками прово
дится в микрорайоне 
№  14. Во время летних 
каникул дети принимали 
активное участие в раз
личных мероприятиях: в 
турслете, в соревнованиях 
по волейболу на кубок 
микрорайона, в много
борье комплекса ГТО и 
других.

Всегда с удовольстви
ем приходят мальчишки 
на занятия секции дзю
до. Ее активно посещают 
и «трудные» подростки, 
а это помогает устано
вить быстрейший контакт 
с ними. Много времени 
уделяет ребятам ннструк 
тор по спорту УСМР
A. И. Ясаков. К нему 
охотно идут со всеми во 
просами, зная, что всегда 
получат на них ответ.

Запомнились юным жи 
телям микрорайона эк
скурсии по Цимлянскому 
морю, на ковровую фаб
рику и в краеведческий 
музей. А в начале сентяб 
ря вновь состоялась эк
скурсия по Цимлянскому 
водохранилищу и судо
ходному каналу имени
B. И. Ленина. В пей при 
нялн участие 200 школь
ников.

Хорошей традицией 
стали в микрорайоне раз
личные конкурсы: piicyn- 
ков на асфальте, детских 
•песен и стихов. А нака
нуне 1 сентября па агит- 
площадке был проведен 
праздник «До свиданья, 
лето звонкое!». Он посвя 
щался тем, кто впервые

пошел в школу. Празд
ник начался с рисунков 
на айфальте. Сколько вы 
думки, фантазии и юмо
ра. было в этих рисунках! 
Здесь и рассказ о лете— 
«Отдых в парке», «Б а
бушкин дом», и детская 
наблюдательность — «Ра
дуга», «Дождь идет», 
«Здравствуй, солнце!», и 
сюжеты из сказок — 
«Колобок», «Красная Ш а
почка», «Доктор Айбо
лит».

Но не только воспоми 
наниями о лете подели
лись малыши в своих ри
сунках. Они постарались 
изобразить школьную 
йшзнь: «Первая учитель
ница», «Друг спешит в 
школу» и другие.

Победили в конкурсе 
Наташа Бабичук, Борис 
Алесадоев, Олеся Во-ро- 
тило. Поощрительный 
приз был вручен четырех
летней Оле Павловой.

Вслед за первым кон
курсом последовал вто
рой. Теперь уже певцы 
вышли на сцену. Празд
ник закончился песней 
«Пусть всегда будет солн 
це!», которую исполнили 
и дети, и взрослые. За
тем состоялось посвяще
ние в первоклассники ре
бят, живущих в рабочем 
городке. Их тепло поздра 
вили родители, старшие 
школьники и представите 
ли совета микрорайона.

Г. СКУРОВСКАЯ, 
секретарь 

микрорайона № 14.

Добрые,
внимательные

Моя дочь пять лет 
ходила в ясли-сад «Ла
сточка». И все это вре 
мя ее окружали доб
рые, внимательные во
спитатели.

Уверен, что материн 
ская забота и ласко
вые руки Л. В. Свири- 
денко, II. А. Дрождь, 
С. И. Трофимовой, 
Т. Ю. Павловой и 
Г. Ф. Елисеевой на
долго запомнятся де
тишкам и благодарным 
родителям.

Е. Н ЕБЕРЛ. 
житель Волгодонска.

Большую работу по благоустройству сада- 
яслей «Делыуин» ведут специалисты ху.,.»;ге-тве;1- 
ного фонда при Союзе художников Грузинской 
ССР. Здесь создается ансамбль из восьми мозаич
ных панно и плеекательиого бассейна.

На снимках: в детском ca^v «Дельфин» ( т е т  
ху); художник исполнитель Ростом Циклаурн 
ведет работы на мозаичном пЯ!чо.

Фого А. Тихонова.

Дни комсомольского шефства
В городе Волгодонске стало 

традицией проводить дни комсо
мольского шефства на «Атомма- 
ше». Очередной день шефства 
пройдет 3 6 сентября.

В программе — комсомольско- 
молодежная ярмарка, которая со
стоится на площади у АБК-1 
«Атоммаша» в 16 часов. На ней 
в широком ассортименте будут 
представлены товары, которые 
предложат торгующие организа
ции ire только нашего города, но 
и Ростова, облпотребсоюза.

В 16.30 в конференц-зале

АБКЛ состоится демонстрация 
моделей одежды и причесок.

В течение дня в общежитиях 
№№ 24 и 13 треста «Волгодонск- 
энергострой» будут работать сто
лы раскроя, врач-косметолог, шко 
ла молодой хозяйки.

В столовых, расположеных на 
территории «Атоммаша» и строй
площадках, организуются выстав
ки-продажа кулинарных и конди
терских изделий.

В торжественной обстановке 
пройдет чествование комсомоль
ско-молодежных брнгад.

ф Пресс—справка

В Связи с реконструкцией
В связи с реконструкцией опор линий электро

передач в 22 квартале, которую проводят межрай
онные электрические сети, и демонтажом радиосе
ти радио временно в это.м квартале работать не 
будет. Плата с абонентов за период реконструкции 
не взимается. Тем, кто уплатил вперед, будет про
изведен перерасчет. А. ВИНКУС,

инженер радиофикации горузла связи.

Советует врач

оварный вирус
Вирусный гепатит (бо

лезн ь  Боткина) — инфек 
ционное заболевание, ко
торое, поражая организм 
человека в целом, вызы
вает наиболее тяжелые 
изменения в печепи и со
провождается в большин
стве случаев желтухой 
склер и кожных покро
вов. При несвоевременно 
•лачатом лечении и неточ 
ном выполнении больным 
советов врача, болезнь 
может принять затяжное 
хроническое течение и 
привести к длительной 
инвалидности.

! Передается болезнь от 
! больного человека к ' здо 

ровому через грязные ру 
ки, воду, продукты, пред 
меты домашнего обихода.

( От момента заражения 
до появления первых при 
знаков заболевания про
ходит довольно длитель
ное время —г от двух до 

. восьми педель и более.

. Это скрытый (ипкубаци- 
V онный) период, поело ко- 
1 торого появляются пер- 
. вые признаки» заболева

ния: температура повы

шается до 3 8 — 38,5 гра
дусов, наступает недомо
гание, общая разбитость, 
раздражительность, пропа 
дают сон и аппетит, появ 
ляется отвращение к жир 
ной пище, излюбленным 
блюдам, появляется рво
та, тошнота, болезнен
ность под ложечкой или 
в правом подреберье, бо
ли в животе, расстройст
во кишечника. Такое со
стояние длится от 5 до 
15 дней и только после 
обнаруживают, что моча 
темнеет, до цвета крепко 
го чая или темного пива, 
а испражнения становят
ся серыми или белыми. 
В этот Hte период появ
ляется желтушное окра
шивание склер и кож
ных покровов.

Ж елтушное окрашива
ние может быть мало за
метно и держаться недол
го — в продолжение не
скольких часов, как и из 
менение цвета мочи.

Развитие желтухи и 
сопутствующие ей явле
ния длятся в течениё

двух недель, после чего 
начинается постепенное 
выздоровление.

Больные желтухой наи
более заразны, на
чиная с 'инкубационного 
периода, весь, преджел- 
тушный период и в тече
ние трех недель с момен
та появления желтухи, 
поэтому лечение этого
заболевания должно про
водиться в больничных ус 
ловиях под наблюдением 
врача.

Необходимо своевре
менно выявить и госпи
тализировать больного—  
источник инфекции и про 
вести дезинфекцию, кото
рая убивает вирус. Имен 
но потому так важно при 
появлении самых перво
начальных признаков ви
русного гепатита немед
ленно обратиться к вра
чу и тщательно соблю
дать гигиенические пра
вила.

Товарищи педагоги и 
родители! Ежедневно об
ращайте внимание на со
стояние здоровья детей. 
Больной ребенок не дол

жен быть допущен в шко 
лу или детское учрежде 
ние.
^  Часто заражение про

исходит через загрязнен
ную воду. В связи с этим 
воду из непроверенных 
водоисточников необходи 
мо пить только кипяче
ной.

Директора школ и ру
ководители предприятий 
и учреждений должны по 
заботиться об оборудова
нии питьевых фонтанчи
ков, обязательно с огра
дительными кольцами.

Товарищи педагоги и 
классные руководители! 
Научите учащихся поль
зоваться питьевыми фон
танчиками: в рот ребен
ку должна попадать 
струя воды, но пи в коем 
случае не сосуж фонтан
чика, так как на нем 
всегда масса микробов.

В* школьных столовых 
необходимо соблюдать 
идеальную чистоту. Про
дукты должны быть толь 
ко доброкачественными. 
Овощи и фрукты перед 
употреблением необходи
мо обмывать проточной 
водопроводной или ки
пяченой водой. -Разлив, 
ное, пакетное и бутылоч
ное молоко употребляй

те после кипячения.
Важным мероприятием 

в профилактике вирусно- 
ю  гепатита является 
борьба с мухами — пере
носчиками всех* кишеч
ных инфекций. Необхо
димо систематически и 
тщательно убирать и про 
ветривать помещения. 
Профилактические при
вивки гаммаглобулином 
детей детских дошколь
ных учреждений и уча
щихся школ позволяют 
снизить заболеваемость 
среди этих контингентов 
в 5 — 6 раз при условии 
одномоментного охвата де 
тей в течение короткого 
времени, вот почему ад
министрация школ, дет
ских дошкольных учреж
дений совместно с меди
цинскими работниками 
должны привить всех ор
ганизованных детей с 
трех до 11 лет в десяти
дневный срок.

Л. ГРЕСЕВА, 
врач-эпидемиолог 

городской 
санэпидстанции.
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