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ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
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Каждый день-ударный!
•  Корпус реантора — 
к XXVI съ е зд у  партии!

До испытаний 
шесть дней,..

На важном  
участке
Большой объем меха- 

номонтажных работ вы
полнили на энергоблоке 
главного корпуса «Атом- 
маша» бригады треста 
«Южтехмонтаж» — Вол
годонского участка, Ро
стовского я Невиниомыс- 
ского монтажных управле 
ний. О том, как идут де
ла в этих коллективах, 
рассказывает главный ин 
женер Волгодонского мои 
тажного участка. ЮТМ 
Н. Ы. Лявшин:

— Монтажные брига
ды треста «Южтехмон
таж» работают на энер
гоблоке с мая 1980 го
да. За это время на уст
ройстве кессона №  2, во- 
доподготовке, на монта
же трубопровода высоко
го давления три бригады 
выполнили объем работ 
более чем на 800 тысяч 
рублей. В эти дни все о.пе 
рации на объектах энер
гоблока, необходимых 
для первых испытаний, 
подходят к концу.

Успешно завершен мои 
таж трубопроводов высо
кого давления. На кессо
не №  2 заканчиваются 
последние механомойтаж- 
ные операции — монтаж 
металлоконструкций ста
пелей. Эту работу с хо
рошим качеством ведет 
бригада Г. С. Князева. 
На водоподготовке в ста
дии окончания механо
монтажные работы, про
ведены испытания трубо
проводов. Теперь он го
тов к подаче хнмобессо- 
ленной воды для испыта
ния первого корпуса.

Боигала из Невинно- 
мысска продолжает мон-j 
таж трубопровода высо

кого давления. Контур 
высокого давления им 
еще предстоит монтиро
вать. Чтобы предотвра
тить простой бригады на 
этом участке, .заказчик 
должен своевременно, же 
лательно не позднее 
1 марта, поставить туда 
все оборудование.

Сделано
досрочно
Слесари - монтажник! 

бригады А. Г1. Б.укало 
волгодонского участка 
«Южтехмонтаж» успешно 
завершили работы на 
объекте е о д о п о д г о т о в к и  
энергоблока. Вчера они 
закончили устройство на
соса, с помощью кото
рого вода будет пода
ваться в реактор, сдела
ли его обвязку и ограж
дения на баке. Комсо
мольске - молодежная 
бригада работает в удар
ном темпе. План двух 
месяцев коллектив решил 
выполнить к 20 февраля.

На финишной 
операции
Максимально прибли

зился к энергоблоку, ме
сту заключительных ис
пытаний реактора, первый 
его корпус. Сегодня на 
нем бригада слесарей- 
сборщиков Л. С. Зимина 
ведет зачистку, а брига
да А. С. Савранского за
вершает ' расточку под 
нарезку резьбы. 
Отличились на этой фи
нишной операции 'по из
готовлению реактора 
Э. Кравец, Ю. Радченко, 
В. Малахов, Б. Коман- 
чук, С. Шейн.

Т. ЧЕРКАСОВА.

О ц ен к а — пять баллов
Победителем социалистического соревнования 

среди бригад «Главсевкавстроя» за минувшую не
делю стал коллектив маляров под руководством 
А. А. Савченко из стройуправления №. 103.

Недельное задание 
бригада выполнила на 
132 процента. Произво
дительность труда соста
вила 128 процентов. Ка
чество отделки — отлич
ное.

В индивидуальном со

ревновании лидирую: J 
водитель автобетоносмеси 
теля М. И. Бережной и 
каменщик В. В. Ада 
мов. Оба — из стройуп
равления № 31.

А. ЛАЗАРЕВ.
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Определены победители социалистического со

ревнования в честь XXVI съезда КПСС за 24-ю 
неделю трудовой вахты среди бригад, участков, 
цехов.
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Бригада по выпуску древесно-стружечных плит 

лесокомбината (бригадир В. А. Михельсон);
слесарно-сборочный участок цеха нестандартизи- 

рованпого оборудования производства корпусного 
оборудования ПО «Атоммаш» (начальник участка 
В. II. Письменный);

сборочный цех опытно-экспериментального заво
да (начальник цеха В. Ф. Февралев).

О г |» 0 1 1 Т С .1 1 » С Т 1 1 0
Бригада плотников-бе тонщиков СМУ-7 управ

лении ст} оитсльства «.Промстрой-2* (бригадир 
В. В. Регепов):

путейский участок ,М> 1 СМИ 636 , (начальник 
участка Ю. И. Захарченко).

T ; ) ? i i i n i « p T  и
Бригада №  1 АТХ-3 автопроизводственного объе 

динения треста «Волгодонскэнергострой» (брига
дир В. Г. Обухов);

автоколонна №  2 пассажирского автотранспорт
ного предприятия (начальник колонны М. И. Л а
зарев).

С фнерп услуг
Бригада по пошиву женской галантереи гор- 

быткомбината (бригадир Т. Д. Кучеренко);
бригада кондитеров треста столовых (бригадир 

Н. Р. Плетнева);
магазин «Мебель» промторга (директор 3. Д. 

Хохлова);
. ателье №  4 горбыткомбината (заведующая 

А. П. Никитенко).

А. К. ДМИТРИЕН- 
КО (на снимке) — 
слесарь - наладчик уча 
стка по выработке фа
сованной сметаны гор- 
молзавода. Он в совер 
шенстве научил работу 
оборудования участка, 
что позволяет ему бы. 
стро н четко устра
нять возникающие не
исправности. В коллек
тиве уважают А. К. 
Дмитриенко за добро
совестный труд.

Фото А. Тихонова.

газеты „Волгодонская правда"
Победители соревнования 24-й не

дели трудовой вахты в честь XXVI 
съезда КПСС

Ананьева В. П. — рабочая рыбокомбината.
Быковский Н. П. — электросварщик производ

ственного объединения «Атоммаш».
Бережной М. И. — водитель строительного уп

равления №  31 «Главсевкавстроя».
Буханцов Н. Е. — водитель АТБ-1. <
Белая Л. А. — старший продавец продторга.
Василенко В. В. — оператор лесокомбината.
Воронов Г. В. — фаршесоставитель мясоком

бината.
Воробьева Н. С. — мастер-пекарь хлебозавода.
Грнщенко Л. И. — аппаратчик гормолзавода.
Гончарова М. В .—пятновыводчик «Химчистки».
Еремеева 3. А. — оператор совхоза-завода «За

ря».
Жиров В. Н. — водитель грузового автотранс- 

портного предприятия.
Иваненко 3. И. — портная горбыткомбината.
Клейменова А. К. — оператор ковровой фаб

рики.
Клипа И. И. — слесарь бетонно-растворного за

вода.
Казанцев С. А. — газоэлектросварщик КПД-140.
Киселева 3. Е. — газоэлектросварщи'к СМП-636.
Кривошеев П. М. — кабельщик - спайщик узла 

связи. ,
Лаврннчук Е. Е. — .машинист склеивающего 

аппарата химзавода.
Лущекнн А. А. — радиомеханик завода по ре

монту радиотелеаппаратуры.
Максимова О. Ф. — плиточник строительно

монтажного управления №  5 управления строитель
ства «Гражданстрой».

Монсеенко А. И. — бригадир водителей авто
производственного объединения «Волгодонск- 
эиергостроя».

Мельникова И. В. — кондитер треста столовых.
Морозова С. М. — старший продавец книготорга.
Пвлипенко Н. Д. — плотник горремстройтреста.
Пяткин Н. С. — водитель пассажирского авто

транспортного предприятия. '
Пономарев В. П. — составитель поездов станции 

Волгодонская.
Панюшкина Е. Н. — закройщик швейного цеха 

«Пушинки».
Рыбочкнна В. Я. — линотипист типография 

№ 16.
Тулинова Л. И. — аппаратчик ТЭЦ-2.
Трясднн И. В. — ф орж тщ нк  завода КПД-35.
Терешкин Ю. А. — водитель УПТК «Волго- 

донскводстроя». ■
Устюгова Г. Ш. — продавец промторга.
Фнзлахметов А. Ф. — электрогазосварщик Вол

годонского монтажного участка треста «Южтех
монтаж».

Хохлачева Е. И. — маляр СПМК-1053 «Волго- 
донсксельстроя».

Шабанов Н. Я. — газорезчик опытно-экспери
ментального завода.

Штепа Г. И. — электрослесарь Восточных 
электросетей. *

Шоклендр В. А. — бетонщик КСМ-5.
Шмалько А. А. — механик порта.
Шамаев Я. Ю. — электромонтер троллейбусно

го управления.
Щеголькова В. Г. — приемщица часов «Рост- 

облбыттехники».

Лидер прежний
Среди, бригад лучшей 

вновь признана бригада 
каменщиков В. С. Алек
сеева. Недельный план 
этот коллектив выполнил 
на 104 процента.

В состязании участков 
лучших результатов до
бился участок механиза

ции. Выполнение про
граммы недели у него 
составляет 105 процен
тов, или на 600 рублей 
больше запланированного.

В. ШЕВЧЕНКО, 
секретарь парткома 

«Волгодонск. 
сёльстроя».

Снова первые
Третий рад подряд в соревновании под девизом 

«XXVI съезду КПСС — 26 ударных недель» сре
ди участков строительно-монтажного поезда № 636  
победителем станЪвйтся коллектив, которым руко
водит Юрий Иванович Захарченко.

Путейский участок 
№ i задание 24-й неде
ли выполнил на 156 про
центов. Уложено 20 кило
метров шпальной решет
ки, 800 метров пути за
балластировано. В общей 
сложности передовой кол
лектив выполнил строи

тельно - монтажных ра
бот на 104 тысячи руб
лей. Производительность 
труда составила 164 про
цента.

Среди бригад лучшей 
признана бригада плот
ников Анатолия Федоро
вича Зуева. Недельную

программу этот коллек
тив перекрыл на '66  про
центов. Выполнены рабо
ты на 19 тысяч рублей. 
Производительность тру
да также высокая — 169 
процентов.

В индивидуальном тру. 
довом соперничестве ли
дирует монтер пути Ана
толий Александрович Хо- 
рошавин. Он — неодно. 
кратный победитель удар 
ной вахты в честь XXVI 
съезда КПСС.

В. ГЛАДКОВ, 
старший инженер ОТиЗ.
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Планы партии — наши планы!

А к т и в н о ,
по-деловому

По-деловому, в обстановке высокой полити
ческой н трудовой активности проходит в партий
ной организации и в трудовых коллективах под
разделений треста «Волгодонскэнергострой* изуче
ние и обсуждение проекта ЦК КПСС к XXVI съез
ду партии «Основные направления экономиче
ского н социального развития СССР на 1981 — 
1985 годы и на период до 1990 года».

Изучению проекта ЦК 
КПСс иосвящакпся семи 
нары идеологического ак
тива подразделений тре
ста, занятий в система 
партийного^ комсомоль
ского и экономического 
образования. Большая 
работа по разъяснению и 
пропаганде этого важней
шего политического до
кумента партии проводит 
ся о низовых производ
ственных звеньях и по 
месту жительства.

По обсуждению про
екта ЦК КПСС проведено 
47 митингов, 90 партий
ных собраний, 805 рабо
чих собраний по всем 
производственным звень
ям. семь семинаров с про 
пагандистами, политин
форматорами и агитато
рами в подразделениях, 
единый политдень _в 24 
организациях -и собрание 
партийно - хозяйственно
го актива стройки. Всего 
б обсуждении проекта 
ЦК КПСС приняло уча
стие 128169 человек,'в  
том числе 30.45 членов и 
кандидатов в члены 
КПСС. Выступило 31128 
человек, среди них 2421 
рабочий, 538 коммуни
стов.

Строители и монтаж
ники завода «Атоммаш» 
в ходе обсуждения едино 
душно и горячо одобрили 
проект ЦК КПСС.

Было высказано 1305 
предложений по вопро
сам совершенствования 
технологии строительства, 
повышения эффективно: 
сти и качества 4 работ, 
улучшения бытовых усло
вий и т. д.

Вот некоторые из этих 
предложений.

«В разделе VIII проек 
та ЦК КПСС пункт «Ока
зывать содействие тру
дящимся в кооператив
ном и индивидуальном 
жилищном строительстве 
за счет поощрительных 
фондов объединений, 
предприятий» дополнить 
словами: «... и выделять 
предприятиям фонды 
строительных материа
лов для нужд их работ
ников».

«В разделе И, после 
слов «...неуклонно сокра
щать во всех отраслях 
численность работников, 
занятых .ручным трудом, 
особенно на вспомога
тельны:-: и подсобных ра
ботах», дописать: «Веера 
боты по малой механиза
ции поднять до уровня 
основной технологии. Со
здать творческие группы 
по комплексной механи
зации вспомогательных и 
подсобных работ».

Предлагается в проект 
ЦК КПСС внести такой 
пункт: «Все потери, свя
занные с нарушением по
ставок и низким качест
вом поставляемой про
дукции, должны возме
щать поставщики».

Раздел VII дополнить 
пунктами:

— «Улучшить снабже 
нне запасными частями 
механизмов ударных стро 
ек страны».

— «Запретить цроиз-

водство строительно-мон
тажных работ без про
ектно-сметной документа
ции».

В разделе VI проекта 
ЦК .КПСС перед абза
цем, начинающимся сло
вами «На железнодорож
ном транспорте...», доба
вить пункт: «Обеспечить 
во всех видах транспорта 
наивысшую экономию го
рюче-смазочных материа
лов »  электроэнергии».

« В разделе VIII про
екта КПСС иерный пункт 
«В области заработной 
платы...» дополнить сло
вами: «В целях заинтере
сованности работников 
автотранспортных пред
приятий, обслуживающих 
строительные организа
ция, им в равной степе
ни со строителями вы
плачивать премию за ввод 
в эксплуатацию объектов 
строительства».

Пункт «На автомобиль 
ном ” транспорте» раздела 
VI проекта ЦК' КПСС до
полнить предложением: 
«Пересмотреть основные 
технико - экономические 
показатели работы авто
транспортных предприя
тий и определить такие: 
объем перевозок и дохо
ды в рублях».

«В разделе VII окон
чание седьмого абзаца 
сформулировать так: 
«создать условия для 
повсеместного распрост
ранения сквозного поточ
ного бригадного подряда 
на основе повышения 
уровня инженерной под
готовки, пронзаодственно- 
техинческой комплекта
ции и совершенствовав 
ння оплаты труда».

«В системе треста 
«Волгодонска и е р г о- 
строй» в 1981 году со
здать условии и внедрить 
комплексно - сквоэн о й 
бригадный подряд на 
строительстве отдельных 
объектов (выполнение 
комплекса работ на оп
ределенном объекте) со 
сдачей их заказчику, с 
оплатой всех участников, 
строительства по «едино
му наряду». Осущест
вить это вначале, 'в  экс
периментальном порядке, 
с последующим использо
ванием ” накопленного 
опыта:

на строительстве жило
го дома из деталей, изго
товляемых местными за-' 
водами КПД .по схеме.) 
«Завод — транспорт — 
стройка»,

на строительстве объ
екта социально-культурно
го и культурно-бытового 
назначения;

на выполнении всего 
комплекса работ механи
зированными комплекса
ми (включая автотран
спорт) на объекте про
мышленного назначения; 
с объемом работ свыше 
500 тысяч кубометров».

«Определить окончатель 
ный .пусковой комплекс 
по вводу завода «Атом
маш» и Ростовской АЭС 
в одиннадцатой пятилет
ке с разбивкой по годам, 
с учетом мощности стро
ительной ооганизаш-ш». .
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Рубеж и
1981-го
Коллектив «Глав- 

севкавстроя» обязует
ся в текущем году план 
по генподряду выпол
нить к 28 декабря.

Повысить произвол 
днтельность труда на 
один процент против 
задании.

Обеспечить завер
шение строительства 
дома .М* 7 химзавода в 
ноябре, в том числе 

И подготовить три тысячи 
квадратных метров 
жилой нлошади дома 
для заселения в сен
тябре 1981 года,, или 
на два месяца рань
ше запланированного 
срока.

Об с сп е Ч!И т ь тге р ев ы - 
полнение на пять про
центов плана строитель 
но-монтажньгх , работ 
по дому ЛЬ 17 опытно
экспериментального за 
вода и подготовить 
пять тысяч квадратных 
метров жилой площа
ди дома к заселению 
в ноябре 1981 года, 
то есть на месяц рань 
ше запланированного 
срока.

Обеспечить выпол
нение плана строитель 
но-.монтажных работ 
ио промышленным объ 
ектам химзавода к 10 
декабря 1981 года.

Внедрить 12 раци
онализаторских пред
ложений с экономиче
ским эффектом не ме
нее 20 тысяч .рублей.

В 1981 году завер
шить реконструкцию 
технологических схем 
на КСМ-3, построить 
новую собственную ба
зу для СУ-31. .

Разработать планы 
переоонащения СУ-31 
и ВУМСа новой строи 
тельной техникой, спе- 
циализирован-ными ма
шинами.

Обеспечить сниже
ние себестоимости 
строительства на 0,5 
процента против плана.

„ГлавсевнавстроЙ"; — --------------
ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

Становление
I

1 ЗА ГОДЫ десятой пя*
тилетки объем строитель
но - монтажных работ по 
«Главкавсевстрою» соста 
вил 15,2 миллиона . руб
лей. Это на 1,8 миллиона- 
больше,, чем ,планировав 
лось.

Введены в строй бо
л ее десятка объектов 
экономического и соци
ально - бытового назна
чения. В их числе очист 
ные сооруж ения и ком
плекс ПО Пр0ИЗВ0ДС1В'>1 
сульфата натрия на х и »  
заводе, три детских сада, 
блок бытового обслужи
вания и девять жилых: 
домов площадью 36 ты* 
сяч квадратных метров,' 
здание! НПИ, два мага
зина. ;

И если учесть вне
плановые 32 тысячи 
квадратных метров от
деланной площади в1 
домах для атоммашев- 
цев, классы в школа» 
№ 12 и № 16, тяго
вые подстанции трол
лейбусного хозяйству, 
то можно сказать, что 
вклад наших строите, 
лей в развитие города 
весом.
Для коллектива «Глав- 

севкаветроя» предстоя
щий пятилетний период 
будет сложным по харак 
repv строительных- работ. 
Только по . объектам 
химзавода предстоит сде
лать работ на .сумму 
около 14 миллионов руб
лей. В числе пусковых 
такие промышленные 
объекты, как комплекс; 
по производству очищен-* 
ньгх синтетических кис-* 
лот, установка для по-i 
лучения низкомолек.у*

лярных кислот на химза» 
воде и другие.

Большое внимание за
казчики «Главсевкав- 
строя» уделят в наступив 
шей пятилетке стро
ительству жилья.

Уже в 1981 году 
планируется ввести 
около восьми тысяч 
квадратных метров ж »  
лой площади в дома 
№  7 химзавода и
№ 17 опытно-эксперн 
ментального завода. В 
последующие годы за
казчики готовы финан 
сировать строительст
во жилья в объеме од
ного миллиона рублей 
капиталовложений. 
Обеспечить ввод запла 

нированных на одиннад
цатую пятилетку мощно
стей — не простая зада
ча. Для ее решения пар
тийный комитет мобили
зует, прежде всего, чле
нов партийной организа
ции. Партком и админи
страция принимают сегод 
ня меры по реконструк
ции собственной стройба- 
зы, стремясь обеспечить 
возрастающий объем стро 
ительно - монтажных ра
бот за счет роста произ
водительности труда.

Инженеры строительно1 
го управления №  31 за
няты в настоящее время! 
поисками новых схем уп
равления строительным 
производством для повы
шения его эффективно-i 
сти и Избежания потерь* 
от несогласованности -в!

отдельных звеньях.
Считая сегодня важ

нейшей задачей обеспе-- 
чение технического про
гресса в строительстве, 
партком поставил задачу- 
перед руководством под
разделений о полном об
новлении в 1981— 83 го
дах парка строительных: 
машин и механизмов, сие 
циализированного, самсн 
свального Я бортового ав 
тотранспорта, а также 
стопроцентного обеспече
ния в 1981— 82 годая 
всех бригад, занятых на 
строймоптажс, нормо-, 
комплектами. Это, в свою 
очередь, даст нам воз
можность на 15— 20 про 
центов увеличить объем 
строймонтажа без набо
ра новых рабочих.

Партийный комитет 
также считает необхо
димым в течение 
1981—82 года решить 
вопрос закрепления 
кадров. Этому будет) 

i способствовать строи- 
j тельство жилья и но- 
[] вого собственного об- 
5| щежития.

Таким образом, имей 
в распоряжении коллек
тива два детских сада, 
две базы отдыха, в . пер
спективе—современное об 
щежитие, коллектив 
«Главсевкавстроя» укре
пит и пополнит свои ря
ды строителями нужных 
специальностей.

А. ЛАЗАРЕВ, 
секретарь парткома.

СЕГОДНЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА
О ПЕРЕМЕНАХ, ПРОИСШЕДШИХ В МИН У U ШЕИ ПЯТИЛЕТКЕ, РАС  

СКАЗЫВАЮТ: ‘ ,
И. РЕШ ЕТНИКОВ,
начальник участка *
СУ-31:
— Перемен много. Од

на из них — рост про
фессионального мастер
ства наших людей. Рань 
ше у каменщиков чуть 
ли не рекордным счита
лись 0,85 кубического 
метра кладки в день, 
нормой — 0,75 кубомет 
ра. Сегодня мастера из 
бригады В. Ф. Кичика 
укладывают по 1,2— 1,4 
кубометра. Значительно

возросла производитель
ность и у штукатуров. 
На сегодняшний дедь она 
составляет 10— 12 куби
ческих метров. То есть, 
те же руки девчат из 
бригады С. Г. Петрашо- 
вой делают в два раза 
больше. У штукатуров 
рост стал возможен, с 
одной стороны, благодаря 
лвчному умению каждо
го, с другой — помощи 
механизации. 'В десятой 
пятилетке ручная штука-

ла место машинной.
В. САТЛЕР, 

плотник СУ-;И:
— Три года назад я с 

женой получил двухком
натную, со всеми удобст
вами, квартиру. Ново
селье — всег*а радость 
в доме, запоминается на 
долго. Почти вдвое уве
личилась семья: жени,
лись сыновья — Иван ;* 
Юрин, появились вну
ки. Он«, как и средни* 
сын — Василий, жиэ\'т

турка полностью уступи, своими семьями.

Более десяти раз в 
минувшей пятилетке в 
городском социалисти
ческом соревновании
«За высокую культуру 
производства» победи
телем среди строи
тельных организаций 
становился коллектив 
строительного участка 
№ 103 «Главсевкав
строя».

Начальник участка 
„МЬ 103 Николай Пет
рович Тесля убежден:

— Прежде, чем тре 
бовать и ждать от лю
дей ударной работы, 
надо создать им усло
вия для этой работы.

Начало десятой пя
тилетки в СУ-103 сов
пало с началом строи
тельства собственной 
базы. Инициатором ее 
возведения стал сам 
Н. П. Тесля. Его го
рячо поддержала ма- - 
стер, сек р е т а р ь 
партийной органи
зации Людмила Мак
симовна Олъхова.

С В О И М И  Р У К А М И
Да и людей особенно 
агитировать не при
шлось. После нелегкой 
трудовой недели оста
вались работать сверх 
урочно. Целыми брига 
дам и выходили на суб
ботники и воскресни
ки. Строили дороги,
бытовые помещения, 
проидаодственные це
хи; сажали деревья,
розы, сеяли цветы.

Сегодня вишни под
росли. Летом попробо
вали первые их ягоды. 
Роя и тюльпанов — не 
счесть. Улучшалась и 
культура производства, 
сама организация тру
да.

...С семи часов, а 
иногда и раньше, на
чинается рабочий день 
у водителей автомоби
лей Сергея Котова и 
Юрия Игнатенко, мо- 
гороллерпста Владими

ра Ульяненко. Их забо 
та — вовремя, до на
чала смены, доставить 
на объекты раствор, 
краску, шпаклевку, 
пасту и другие мате
риалы. Все это приго
товлено на базе еще с 
вечера и ровно столь
ко, сколько было зака
зано. Анна Ивановна 
Верлева вместе с 
мастеро.м постарались 
ничего не .забыть.

В восемь часов дев
чата из бригады Анто
нины Ивановны Сав
ченко с хорошим на
строением возьмутся 
за кисти. Улыбка, не
сомненно, гарантиро
вана, потому что тыл 
(так называет . базу 
Н. П. Тесля) сработал 
надежно. А значпт, га 
рантирован и план, 
и высокое качество. 
Кстати, ниже оценки

< хорошо •> отделочкнл 
СУ-103 в минувшей 
пятилетке не получа
ли.

Условия труда, к\\ль 
тура производства 
мо пропорциональны 
и высокому качеств 
работы, и производи
тельности труда, в 
полной самоотдач,- лх> 
дей. На 3,2 миллиона 
рублей выполнил 
лектив СУ-103 
тельно-монтажных ра
бот за пять лет — эго 
на 900 тысяч больше 
чем планировалось. 
Рост но сразн--:-:*:к .- 
девятой пят:;,-;::--.; . 
ставил 110 прозен 
Производитель:: : -_
труда тоже ” : : • . 
и составила 104.5 иро 
цента. Соо;::::. - 
увеличились засабот::п 
у рабочих, --
материальное 
лучие семей.

Р. РУДЕНКО.
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Т в о я  лю ди, Волгодонск  ■■   ■" —  ' ' ' " "  . ,

мер ветерОри
Волгрдонская строй

ка — одна из самых 
насыщенных техникой. 
А сосредоточена боль
шая ее часть в управ 
лении строительства 
механизированных . ра
бот треста «Волго- 
донскэнергост р о й». 
Обеспечивает же бес
перебойную работу 
подъемных и землерой 
ных механизмов одно 
из подразделений уп
равления' — участок 
ремонтно - техничес
кой службы. Как и в 
прошлые годы, он до
срочно завершил зада 
ние 1981' года деся
той пятилетки в це
лом. И s  новом году 
коллектив в числе 
правофланговых со
циалистического сорев
нования за достойную

встречу XXVI съезда 
КПСС.

В этом немалая зас
луга ветеранов произ
водства, личным при
мером и горячим при
зывным словом веду
щих за собой моло. 
дежь.

С 1974 года работа
ет у нас коммунист 
Василий Петрович Ко
валей. Сначала был 
скреперистом, теперь 
— одни из лучших во
дителей машины цент
рализованного' техниче 
ского обслуживания 
механизмов. Он пользу 
ется заслуженным ав
торитетом в коллекти
ве, является наставни
ком молодежи. Эки
паж Ковалева неодно
кратно выходил побе
дителем в социалисти

ческом . соревновании 
среди бригад не толь
ко иа участке ремонт
но - технической служ 
бы, но 'л  всего управ
ления. Трудовые зас
луги В. II. Ковалева 
отмечены орденом 
«Знак Почета».

Показывает пример 
трудового энтузиазма 
депутат горсовета то
карь Вячеслав Алек
сандрович Колодяж- 
ный. Он специалист 
высокого класса, свою 
работу сдает только с 
первого предъявления. 
Вячеслав Александро
вич с большим жела
нием передает свой 
опыт молодежи. Его 
трудовое участие в 
строительстве и освое
нии производственных 

, мощностей завода

анов
«Атоммаш* было отме 
чено медалью «За 
трудовое отличие».

Большую' массово- 
политическую работу, 
направленную на вы. 
полнение плановых за 
даннй, воспитание у 
работников участка 
коммунистического от
ношения к труду про
водит коммунист с бо
лее чем 30-летшш пар 
тийным стажем, секре 
тарь партбюро произ
водственно - техничес
кого отдела Лидия 
Дмитриевна Путан. 
Лидия Дмитриевна тес 
но связала свою судь
бу со строительством 
еще в годы зарожде
ния Волгодонска, воз
водила Цимлянскую 
ГЭС. В пятидесятых

годах она была единст
венной женщиной в 
стране, обслуживаю
щей гидротехническое 
сооружение: она рабо
тала мастером турбин 
ного цеха ГЭС. Затем 
была освобожденным 
секретарем партийной 
организации опытно
экспериментального за 
вода. С началом ин
тенсивного строитель
ства «Атоммаша> по- 
просила вновь напра
вить ее на стройку. И 
хотя еще в 1979 году 
Лидия Дмитриевна 
могла уйти на заслу
женный отдых, она по- 
прежнему в строю. 
Весь свой нроизводст 
венный и жизненный 
опыт, организаторское 
умение коммунист 
Л. Д. Путан направля
ет на успешное выпол
нение планов. Под ру
ководством секретаря 
партбюро во всех про
рабствах участка про

шли рабочие собра
ния, где с горячим 
одобрением были вос
приняты перспективы 
экономического и со
циального развития 
СССР на 1981 — 1985 
годы и на период до 
1990 года. Приняты 
повышенные 4 социали
стические обязательст
ва коллектива участка 
по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС.

Можно назвать еще 
много имен наших 
славных ветеранов. 
Это отличные произ
водственники Ю. М. 
Алпатов, Ц. И. Поры- 
ваев. И. С. Голубов и 
другие. И мы, моло
дые рабочие, берем с 
них во всем пример.

А. БОНДАРЕНКО, 
работник участка 

ремонтно-технической 
службы УСМР, 

слушатель школы 
рабкоров «ВП».

% Эколбиять Б б о л ь ш о м  Ж ЯЛА жом

По-хозяйски
НА ЦИМЛЯНСКОЙ КОВРОВОЙ ФАБРИКЕ 

БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С 
ОТРАСЛЕВЫМИ НОРМАТИВАМИ СНИЖЕН 
РАСХОД КРАСИТЕЛЕЙ.

Широкой известностью 
пользуется продукция 
Цимлянской ковровой 
фабрики. Ковры чНеза- 
будка», «Валентина», 
«Донская чаша», «Юби
лейный», которые выпус
кают цимляне, отличают
ся  добротностью, богат
ством цветовой гаммы.

Цимлянские ковровщи
ки в совершенстве осво
или сложную технологию 
окраски шерстяных и 
синтетических волокон.

Вместе . с тем, 
здесь 1 сумели более, 
чем в два раза сокра
тить расход красите
ля по сравнению с от
раслевыми нормами. 
В настоящее время на 
сто килограммов воло
кон тратится красите
лей всего 1,7 кило
грамма. Только в
1980 году его сэконом 
лено около тонны. Это 
составляет семь про
центов от годового
объема красителей,
потребляемых фабри
кой.
Успех цимлян не слу

чаен. На фабрике дейст
вует система, направлен
ная на экономию сырья, 
материалов, и энергоре
сурсов. В частности, пло 
дотворно работает посто
янная комиссия по изы
сканию резервов произ
водства и усилению ре
жима экономии. Админи
страцией, партийным ко- 
митетом и: • комитетом 
профсоюза разработана Я 
утверждена система мо
рального н материально
го поощрения работников 
фабрики за экономию и 
бережливость. Разрабо
тан и выполняется план 
мероприятий по сниже
нию себестоимости ковро
вых изделий, уменьше
нию потерь сырья.

Но вернемся к эконо
мии красителей. Сниже
ния их 'расхода на фабри
ке добиваются, главным 
образо.м, благодаря вне
дрению такой технологии 
окраски волокон, при ко
торой достигается макси
мальная, или даже пол
ная, выбираемость краски 
из раствора. Сделать это, 
оказывается, нелегко, и 
далеко не на всех фабри 
yav схааыы в отхрд Я1Л.6Х

почти прозрачная вода.
Начинается работа по 

экономии красителей в 
лаборатории. Здесь осуще 
ствляется входной конт
роль поставляемой на 
фабрику краски. Каковы 
ее физико-химические 
свойства? Какой вид во
локон ее вбирает луч
ше? Это лучше все̂ с оп
ределяет инженер-химик 
Татьяна Васильевна Хво
стова. "Когда, к примеру, 
пришла партия ярко-крас 
ного хрома из Индии, 
предназначенная для ок
раски шерсти и капрона, 
Т. В. Хвостова, проведя 
лабораторный анализ, оп 
ределала, что этот краси
тель очень плохо вбира
ется шерстью, зато син
тетические волокна его 
поглощают полностью.

Результат анализа 
позволил этой парти
ей красителя окрасить 
продукции почти в 
полтора раза больше, 
чем планировалось.
Есть и еще один путь 

добиться наибольшей вби 
раемости краски — вне
дрять технологию краше
ния с применением тек
стильно - вспомогательных 
веществ. Химические ве
щества (соли, кислоты н 
другие), вносимые в раст 
вор в качестве комнонен 
тов, способствуют луч
шей усвояемости краси
телей, повышают стой
кость окраски.

II тут лучше колори
ста Светланы Александро 
вны Кумовой никто не сра 
ботает. Выдаваемые ею 
рецепты на изготовление 
красителя — это слож
ный химический расчет 
со стопроцентной гаран
тией того, что продук
ция будет окрашена са
мым лучшим образом, а 
краски на это пойдет ми
нимальное количество.

Дальше — дело за ра
бочими: красковарами,
красильщиками. Они дав 
но приучены к экономно
му расходованию матери
алов.

— Среди них особен
ной бережливостью отли
чаются Мария Петровна 
Кучугурова, Александр 
Федорович Сачков и Ма
рия Борисовна Денисен
ко, — говорит начальник 
цеха Нина Александров

на Воронина. И тут же 
приводит пример.

Однажды на фабрику 
прибыла партия красите
ля, который плохо окра
шивал даже синтетичес
кие волокна. И вот М. П. 
Кучугурова, недавно по
бывавшая с целыо об
мена опытом на одном из 
ленинградских заводов, 
предложила:
'  — Давайте добавлять 

кислоту в раствор в два 
приема. Так делают ле
нинградцы.

Попробовали — дейст
вительно: в результате по 
вторноп добавки кислоты 
вода после окраски во
локон стала совершен
но бесцветной. Это был 
еще один шаг по пути со
кращения расхода ценно
го материала.

Есть ли предел эконо- 
мни?

— Наверное, есть, — 
отвечает на этот вопрос 
директор фабрики Ирина 
Ивановна Кижваева, — 
и мы не собираемся ос
танавливаться на достиг
нутом. В этом году пла
нируем дальнейшее сок
ращение расхода краси
теля до полутора кило
граммов на сто килограм 
мов волокна благодаря 
увеличению поставки мед 
но - аммиачных волокон, 
крашенных в массе, а 
также внедрению новей
ших высокопроизводитель 
ных и экономичных тех
процессов.

Большая работа, про
водимая по повышению 
эффективности и качест
ва работы, дает свои пло
ды.

Из отстающего пре
дприятия фабрика 
превратилась в пере
довую. - З а  высокие 
производственные по
казатели по итогам 

четвертого квартала 
1980 года коллектив 
цимлянских койровщи 
ков признан призером 
Всероссийского социа
листического соревно
вания среди ппедппия 
тий текстильной про
мышленности.

На первый год новой 
пятилетки приняты на
пряженные обязательства. 
Они успешно выполняют
ся коллективом фабрики. 
С первых дней взят вы
сокий темп. И по-прежне
му ковровщики не забы 
вают о бережливости. В 
дни оаботы XXVI съезда 
КПСС они готовятся тру
диться на сэкономленных 
красителях.

В. ПОЖИГАНОВ, 
наш спел. корр.

'чт
'  — «* ;

Наставничество

Совет
действует
Совет наставников 

горбыткомбината, ру
ководит которым Зи
наида Ивановна Гронь, 
проводит большую ра
боту по повышению 
мастерства молодых 
рабочих.

В прошлом году был 
объявлен конкурс на 
лучшего наставника 
и молодого рабочего.

Между наставника
ми и их подопечными 
были заключены дого
воры содружества. На
ставники помогают мо 
лоды'М .рабочим осва
ивать специальность, 
а потом соревнуются 
с ними на равных. 
Портная ателье №  4 
О. Н. Ванькина выпол 
нила план 1980 года 
на 144 процента, а ее 
подопечная — порт- 
ная Т. Прокопова — 
на 141,2 процента. Та
ким образом, налицо 
плоды наставничества.

В январе были под
ведены итоги конкур
са. Лучшими настав
никами признаны
О. В. Беленко. О. Н. 
Ванькина, Т. Т. Куче
ренко. Н. Я. Кольцо
ва, Н. В. Сивакова, 
Е. Г. Кащеева, Л'. Са
фонова, В. А. Титова. 
Их имена занесены в 
Книгу почета, они на
граждены денежными 
премиями.

Победителями кон
курса среди молодых 
рабочих стали комсо
молки Т. Прокопова, 
Т. Титова, Е. Раенко, 
М. Прнмерова.

П. СОКОЛОВ, 
нага внешт. корр.

В срок и с высоким качеством выполняет 
задания по ремонту, техники бригада слеса 
рей-ремонтников кавалера орденов Трудово. 
го Красного Знамени и «Знак Почета» И. Н. 
Ерюшкнна из Волгодонского специализиро
ванного управления «Гндроспецстрой».

На вахте в честь XXVI съезда КПСС 
этот коллектив идет с перевыполнением дне 
вных норм.

На снимке: бригадир И. Н. ЕРЮШКИН я 
передовой рабочий бригады, комсомолец 
А. СОРОКИН.

Фото А. Тихонова.

•  Спраш ивали—о т в е ч а е м

Еще раз о телефонах
После опубликова

ния статьи о прави
лах установки телефо
нов в редакцию, го
родской узел связи 
поступают письма с 
просьбой разъяснить 
правила установки те
лефонов участникам 
Великой Отечествен
ной войны. Эти письма 
комментирует началь
ник городского узла 
связи А. С. МЕЛЬ
НИКОВ:

— Выполняя постанов
ление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР от 
10 ноября 1978 года «О 
мерах по дальнейшему 
улучшению материально
бытовых условий участ
никам Великой Отечест
венной войны, и соответ
ствующий приказ Мини
стерства связи СССР, за 
явки на установку теле
фонов участникам Вели
кой Отечественной вой
ны с 1 января 1979 года 
мы взяли на отдельный 
учет.

Без соблюдения оче
редности при наличии 
свободных номеров и ли
ний в кабеле устанав
ливаем телефоны: инва
лидам первой группы, йн 
ШШДМ Отечественной

\
войны второй и третьей 
групп, другим инвалидам 
нз числа военнослужа
щих, ставших инвалида
ми вследствие ранения, 
контузии или увечья, по
лученных при защите 
СССР или при исполне
нии иных обязанностей 
военной службы, . либо 
вследствие заболевания, 
связанного с пребывани- • 
ем на фронте;

депутатам Верховного 
Совета СССР, Героям < 
Советского. Союза, Геро
ям Социалистического 

, Труда, кавалерам ■ орде
нов «Слава» трех степе
ней;

работникам связи, име 
ющим звания «Заслужен 
ный связист» союзной 
республики или «Мас
тер связи», а также про
работавшим на момент 
установки телефона или 
перед уходом на пенсию 
в системе Министерства 
связи СССР непрерывно 
не менее десяти лет;

участникам Великой 
Отечественной войны. -

З а  1980 год в городе 
установлено 62 телефона 
инвалидам Великой Оте
чественной войны и 459 
телефонов участникам 
Великой Отечественной 
войны,
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Э К З А М Е Н  Н А  М А С Т Е Р С Т В О
Более ста учащихся городского профессиональ

но - технического училища № 60 в период пред
дипломной практики будут работать на строительст 
ве жилья и соцкультбыта города. Свой труд они 
посвящают XXVI съезду партии и обязуются рабо
тать только на «хорошо» и «отлично».

Для парней из шестой 
группы Сергея Зеленско
го, Юрия Одарчука, Сер
гея Редьшша, Владимира 
Ефимова и других пред
стоящая практика будет 
второй пробой сил. Пер
вая, к сожалению, оказа
лась неудачной. И вовсе 
не но вине ребят. Подве 
ли старшие товарищи из 
базового предприятия — 
треста *• «Волгодонсксель- 
строй». Вместо того, что
бы обеспечить учащихся 
работой, им ответили на 
строительстве ГПТУ для 
мясокомбината: «Свои си 
дят. Нет работы». Вот и 
пришлось ребятам воро
чать землю, рыть тран
шеи под телефонный ка
бель 'и выполнять дру

гую раооту, которую пра 
ктикой не назовешь.

Но эта первая несо- 
стоявшаяся встреча с про
фессией послужила пово
дом для раздумий как 
самих ребят, так и заме
стителя директора по 
учебно - воспитательной 
работе Василия Алексе
евича Гончарова, комите
та комсомола во главе с 
Николаем Анистратовым. 
За советом обратились в 
городской комитет комсо 
мола. Их поддержали: на 
очередном заседании бю
ро горкома ВЛКСМ ини
циатива учащихся ГПТУ- 
60 была одобрена.

Через несколько дней 
более ста парней и деву
шек училища выйдут на 
строящиеся объекты, ко

торые в будущем станут 
своеобразными визитны
ми карточками города- 
гостиницы на площади 
Победы, Дом быта по ули 
це 30 лет Победы, жи
лого дома №  4 на улице 
Морской. Ребята со всей 
ответственностью заявля
ют: практику сдадим
только на «хорошо» и 
«отлично». .

А пока в училище пол 
ньгм ходом идут приготов 
ления к серьезному эк
замену. Учащиеся еще и 
еще раз штудируют учеб 
ники, читают конспекты. 
Здесь создаются бригады. 
Они будут комплексными: 
каменщики - монтажни
ки, штукатуры - маляры, 
плиточники - облицовщи
ки, столяры плотники 
войдут в их состав. Вместе 
с выпускниками к пробе 
сил готовятся и перво
курсники. Они будут тру 
диться одним коллекти
вом.

Р. ИВАНОВА.

•  И д е т  м е с я ч н и к  оборонно- м ас совой  р а б о т ы

В гостях —  в е т е р а н ы
Идет месячник оборонно-массовой работы. На 

встречу с молодежью в наш город приехали вете
раны 56-й армии. Они побывали в комсомольско- 
молодежной бригаде В. Буцина, выступили в рабо. 
чих общежитиях, на малом бетонном заводе. О 
своем боевом путн ветераны рассказали в школах. 
Более полутора тысяч школьников увидели и ус
лышали очевидцев великих сражений.

Виктор Петрович Дмит 
риев, сын полка, боевой 
разведчик, рассказал о 
подвигах своих товари
щей А. Назадзе, JI. Мар
тынова. Самому Виктору 
Петровичу было 16 лет, 
когда он ушел на фронт.

Валентина Карловна 
Житкова воевала в вой
сках противовоздушной 
обороны. Во время ветре 
чи с ребятами она чи
тала стихи о Родине, о 
боевом Красном знаме
ни, о фронтовой дружбе.

С наказом молодежи вы 
ступил Владимир Андре
евич Петракович, капи
тан, артиллерист.

Встреча проходила в 
теплой, сердечной обста
новке. За каждым сло
вом ветеранов вставали 
картины трудных фрон
товых дорог и лишений.

Нам, пионерам, нуж
ны такие встречи, нам 
хочется ' слышать н!Ивое 
слово ветеранов, расска
зать им о своих делах, 
сверить по ним успехи 
в учебе, в трудовых де
лах. Вместе с ветерана
ми мы спели несколько 
песен: «С чего начинает
ся Родина», «У депрвни 
Крюково», «День Побе

ды» и другие.
Ветераны подарили ре 

бятам библио т е ч к у .  
А  школьники -передали 
ростовскому совету вете
ранов свои творческие 
работы, поделки из при
родного материала. В 
музее 56-й армии теперь 
появится стенд, рассказы 
вающий . о Всесоюзной 
стройке «Атоммаша».

Ветераны ведут боль
шую работу по воспита
нию молодежи. Они шеф
ствуют над трудными 
подростками, над класса
ми, группами профтех
училищ. Например,
В. П. Дмитриев является 
наставником 6 «Б» клас
са школы - интерната 
N ° 2 нашего города. Р е
бята регулярно отчиты
ваются перед своим на
ставником, а он, в свою 
очередь, сообщает им о 
своих делах. Уже прой
дены вместе сотни кило
метров в походах и эк
скурсиях по местам бое
вой славы, проведены 
«Уроки. мужества».

В. АСТАХОВ, * 
В. КАМЕНЕВ,
А. МОЦАЛО,

Г. СЕРПИОНОВ, 
юнкоры.

ДАН ПРИКАЗ..»
«Нести радость людям»— под таким девизом 

Проходил традиционный городской слег тимуров
цев. На этот слет прибыли делегаты из школ и 
пионерских клубов по месту жительства.

До начала слета ра
ботники городской дет
ской библиотеки органи
зовали выставку произве 
дений А. Г1. Гайдара и 
провели викторину. Все 
тимуровские команды 
приняли участие в смот
ре «боевых листков».

Лучшими были «бое
вые листки» ребят из 
школ jVsjVs 16, 12, 1. На 
слеге учащиеся рапорто-_ 
вали о своих Тимуров-' 
ских делах. Тимуровцы 
проводят операции «М а
лышок», шефствуя над 
детскими садами. Эта 
операция успешно прохо
дит у тимуровцев школ 
№jY« 16, 1, пионерского 
клуба «Радуга». Участ
ники кукольного театра 
этого клуба — частые го 
сти в детских садах «Го
лубые дорожки», «Кос
мос» и других.

Школьники участвуют 
в операциях «Поздравля
ем», «Спасибо, солдат», 
«Забота», шефствуя над 
детскими садами, ветера
нами Великой Отечест
венной войны, престаре
лыми.

На слете были награж 
дены лучшие тимуровцы 
города: Марина Чиртко- 
ва из школы Ао- 2, На
таша Бирюкова из шко
лы №  7, Лариса Чирко
ва из школы №  16, На
таша Хомутова из шко
лы №  1 и другие.

Для тимуровцев, вссх 
школ и пионерских клу
бов по месту жительства 
прозвучал приказ:

Готовясь достойно 
встретить XXVI съезд 
Коммунистической пар
тии, всем тимуровцам го
рода провести операцию 
«Равнение на коммуни
стов», организовать ветре 
чи, сборы отрядов, на 
которых отразить странн 
цы героической истории 
КПСС, Ленинского комсо 
мола, оформить альбомы. 
Провести трудовые опе
рации «Двор», «Балкон», 
«Стадион», «Малышок», 
«Забота».

Все трудовые дела ти
муровцев посвящаются 
XXVI съезду КПСС.

Т. СЫСОЕВА,

Не первый год в город
ском Доме пионеров ра
ботает школа вожатых. 
Активное участие в дея
тельности этой школы 
принимают ученицы сред
ней школы № 1 Рената 
Бедринская, Оля Елисе
ева, Наташа Стаценко, 
Ира Лущекина, Света 
шапальчук, Оксана Юда 
ева.

На снимке: занятия с 
юными вожатыми ведет 
работник Дома пионеров 
Н. В. ТЕРНОВСКАЯ.

фото А. Тихонова.

Внимание: Всесоюзный сбор!
До Всесоюзного сбо

ра «На коммунистов 
равняем шаг» остались 
счйтанньш дни. Сейчас 
по стране идет пере
кличка готовности пи
онерских звеньев, от
рядов, дружин wra- 
сать свою строку в р а
порт съезду.

23 февраля, в 14 
часов, в пионерской 
дружине, борющейся 
за право носить имя 
города Ростова-на-До

ну, на сборе прозвучит 
рапорт XXVI съезду 
КПСС. Каждый отряд 
расскажет о том хо
рошем, полезном, сде
ланном к этому гран
диозному празднику 
всего советского наро
да.

Готовясь к откры
тию съезда, наша дру 
жина выступила с по
чином «XXVI съезду 
— 26 ударных комсо
мольских и пионерских'

дел».
Нашу инициативу 

поддержали другие 
школы. Много интерес 
ных дел на счету ре
бят: операция «Мил
лион — Родине!», 
«Подвиг в красном 
галстуке» и другие.

Эти дела должны 
получить своё продол
жение и после съезда, 
партии.

И. ЗУЕВА, 
юнкор школы № 16.

ДОРОГАМИ МАРША
Дружнна школы № 16 готовится к сбору «II;. 

коммунистов равняем шаг!». Юнкор школы М. Ере 
менко побывал в двух отрядах дружины. Ребятам 
был задан вопрос: «Каков вклад вашего отряда в 
дела дружины к XXVI съезду КПСС?».

От имени отряда Зои 
Космодемьянской 5 «Б» 
класса рассказывала Л а
риса Чиркова — лучший 
тимуровец дружины: 
«Подарком нашего отря
да XXVI съезду КПСС 
является выполнение пла 
на по сдаче .макулатуры 
на 200 процентов, созда
ние в отряде ремонтной 
бригады (мальчики отре 
монтировали мебель в 
своем классе, пионерской 
комнате, детском саду 
«Аленький цветочек»), 
участие в операции «Б е
лый лебедь» — мы сла
ли на корм • лебедям 11 
килограммов пшеницы. 
Во второй четверти у нае 
на 50 процентов повы
силось качество знаний. 
Отряд активно участвует 
в операции «Подвиг в 
красном галстуке». Мы 
нашли газету «Красная 
звезда» за 3 апреля

1945 года. Приложим все 
усилия, чтобы XXVI 
съезд КПСС встретить 
достойно, по-пионерски.

А вот о ‘чем поведали 
пионеры отряда- имени 
Ю. А. Гагарина 6 «А» 
класса.

Отряд выполнил и пе
ревыполнил годовое за
дание по сдаче макула
туры, принял участие к 
операции «Белый лебедь» 
(сдал 7,5 килограмма 
.пшеницы), собирал ме
таллолом. Пионеры ве
дут работу в детских га
дах «Елочка» и «.Мншут
ка», за что отряд награж 
ден грамотой Дома пио
неров. Активно действу
ет здесь поисковая груп
па. Усилил работу пионер 
ский актив.

Так идут ребята по 
дорогам Всесоюзного мар 
ша «Навстречу XXVI 
съезду КПСС».

Н овая книга 
об  „А т ом м аш е *

„Шаг 
в будущее"
Так называется книга 

Анатолия Салуцкого об> 
«Атоммаше», вышедшая 
недавно в популярном! 
издательстве «Советская 
Россия».

Достоинство книги в 
том, что она в глубо
кой степени публицистич 
на, достоверна. В попу, 
лярной, увлекательной и 
доступной форме расска. 
зывает о том, как на 
Дону, у Цимлы, форси
рованными темпами рас
тет новый крупнейший 
промышленный узел. И. 
еще эта оперативная', 
книга — о предыстории; 
советской атомной* про., 
мышленности, о людях,, 
которые строят завод-ш  
гант, которые уже во- 
шли в цехи «Атоммаша», 
о перспективах развития 
атомного энергетического 
машиностроения в СССР.

’ Предисловие к книге 
Анатолия Салуцкого на
писал первый секретарь 
Ростовского обкома 
КПСС И. А. Бондаренко. 
Он подчеркнул глубокое 
знание жизни, достовер
ность. героев очерков, ко 
торые «вместе со своим 
заводом идут в будущее».

Книга Салуцкого «Ш аг 
в будущее» достойно по
полнит атоммашевскую 
книжную полку (кстати, 
вышла она с отличным 
фотовкладышем).

В. КОЛЕСНИЧЕНКО.

ф  Гастроли

В гости — 
и з  Сибири
С 12 февраля в нашем 

городе начинают гастро
ли мастера искусств си- 
бнрн. В большой эстрад- 
ноя программе примут 
участие артисты городов 
Новосибирска, Кемерова, 
Томска.

С интересной програм 
мой фокусов выступят 
Алексей Екимов, артист 
оригинального жанра 
Юрий Соломахин, во
кально - инструменталь
ный ансамбль «Ритмы 
молодых сердец».

Программа концерта' 
сопровождается световыч 
ми эффектами, цветньн 
ми слайдами, современ-: 
ными эстрадными танца
ми. Программу ведет* 
конферансье Анатолий 
Тимошенко.

Мы надеемся, что сий 
онряки оставят хорошее 
ьлечатлоние.

В. ЩЕРБАКОВ.

За м .  ред актора  
ЦАРЕГОРОДЦЕВ

15 февраля 1981 г. в 
10 час. в пом ет ими Вол
годонской средней школы 
Aif 7 (ул. Ленина, 29) 
состоится седьмая чон-
ференция садовода, ю-
бителей садоводства «.Ми
чуринец» .

Правление.

Меняю трехкомнатную 
кооиера г и в н у ю  квартира» 
в г. Славяиске, УССР, 
на равноценную в г. Вол 
годонске или двум..м.лат
ную кооперативную в 
г .р Славяиске на двухком 
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться, г. Волго
донск, ул. Пионерская 
146, кв. 59. .

£азета выходит во вторник, 
сосду, пятницу субботу!'|Т я я о т а Л и я  1\й 16 Ростовского упоавления издательств полигоафии и книжкой тоэговли I Объем — 1 ул. п. л. | тираж
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