
ОСНОВАНА ■ МАЕ tQU Г. 4 - № 68 (7391) ±  Пятница, 1 мая 1981 года 4 - Ц е«» 3

Родине  •—  трудовые подарки
#  Опытно-экспериментальный завод

С опережением
На вахте мира н труда в предпразднич

ные дни успешно потрудился коллек т и в 
опытно-эксперименталь ного завода. Коллек
тивным лидером здесь единодушно признали 
ремонтно-энергети ч е с  кий цех (начальник 
А . А . Алпатов). Трижды с начала года он 
выходил победителем социалистического со
ревнования.

Самую высокую про 
изводительность . пока
зал коллектив кузнеч
но-заготовительного це 
ха (начальник В. С. 
Голованов). Отличился 
в соревновании и кол
лектив литейного це
ха.

Соревнование бригад 
назвало победителем 
коллектив специализи
рованной бриг а д ы 
В. А . Кабанова по 
сборке двигателей це
ха ремонта дорожной 
техники. Эта бригада 
совсем недавно стала 
победительницей со 
ревнования в честь 
XII съезда Болгар
ской коммунистичес
кой партии. Она —  
инициатор внедрения 
на заводе коллектив
ных форм организа
ции труда.' Работая по 
бригадной форме, этот 
коллектив добился рос 
та производительности 
труда. Ежемеся ч н о 
каждый из шести рабо 
чих бригады выпуска
ет сверхплановый дви
гатель. Работая по пла 
нам ТЭКК, бригада
сэкономила с начала 
года 900 рублей.

В ^соревновании меж 
ду бригадами отличи
лись также плавиль
щики В. П. Ускова и 
монтажники ремонтно
энергетического цеха 
В. П. Майданова.

Пять бригад и 65 
рабочих завода обя
зались выполнить пяти 
летнее задание к 115-й 
годовщине со дня рож 
дения В. И. Ленина. 
В предпраздничн ы е 
дни 185 рабочих заво
да трудятся с опере
жением плановых за
даний. Это бригады 
по сборке катков Г. И. 
Чваркова, комплексная 
бригада В. М. Егоро
ва, рабочие —■ куз
нец В. Г. Вабенко, 
электросварщики Н. М. 
Табачкова и М. С. 
Ларионов', ветераны 
труда электросварщик 
Н. П. Лютак и стар
ший мастрр парокотель 
ной Я. Г. Цыганюк.

Первомай —  празд 
ник весны и свободно
го труда —  они отме
чают рекордами.

Г. ГОЛИКОВА, 
слушатель 

школы рабкоров.

•  УСМР

Л и д е р
С хорошими трудовы

ми показателями встре
чает Первое мая бульдо
зерист из строительного 
управления механизиро
ванных работ №  3 М. Г. 
Суворков.

Сейчас на его рабочем 
календаре —  июнь. Вы- 
сокопроизводитель и ы й 
труд передовика еще раз 
подтверждает, что он до
срочно выполнит . годо
вые социалистические 
обязательства.

В СУМР-3 по заслу
гам оценили работу М. Г. 
Суворкова. Он ударник 
коммунистического труда, 
по итогам ч квартала в 
числе тех, кто признан 
лучшими по профессии.

В. КЛИМКИНА, 
инженер

по соцсоревнованию.

Ст. Волгодонская

ф А т о м м а ш

НА ВАХТЕ ТРУДА
В предмайские дин коллектив «Атоммаш а» ус

пешно потрудился на всех важнейших участках 
производства. Высокой производительности труда 
добился коллектив цеха сепараторов и паропере
гревателей, коллективы механических участков це
ха парогенераторов и термопрессового цеха.

Бригада слесарсй-сбор- 
щиков цеха корпусного 
оборудования В. И. Лог
виненко работает с опе
режением плановых зада 
ний.

В индивидуальном со 
ревновании лидир у 10 т 
станочники цеха корпус
ного оборудования В. Ф. 
Петухов и Г. II. Павлов, 
слесарь-сборщик В. А. 
Щ ербаков из цеха паро
генераторов и Е. А. Вен
ков из цеха нестандарти- 
зированного оборудования 
и другие, каждый из них 
выполняет от полутора до 
двух норм в смену при

хорошем качестве продук
ции и высокой культуре 
производства.

В соревновании отде
лов и управлений отли
чились сотрудники отде
ла главного конструктора. 
Почетное звание «Лучший 
технолог, конструктор объ 
единения» с вручением 
свидетельства и денеж
ных премий в канун празд 
ника присвоено передо
вым технолагам-конструк- 
торам, среди них— С. В. 
Рязанов. Р. Н. Нигомед- 
зянов, Г. И. Степанов, 
Н. А. Крылов.

П. АНДРЕЕВ.

Почин — в д е й с т в и
Коллектив железнодор ожного узла станции 

Волгодонская встречает 1 Мая отличными показа 
тслями в труде. Досрочно, 9 апреля, выполнен 
план четырех месяцев по погрузке грузов.

План отправления гру- под одной грузовой one 
зовых вагонов также вы-1 рацией снижен на шесть
полнен досрочно, 24 ап
реля, на 108,2 процен
та. Пять тысяч сверхпла
новых вагонов отправи
ли железнодорожн и к и 
станции с начала года.

Почин ростовчан «Каж 
дому вагону —  эффек-

часов, дополнительно пере 
работано за счет этого 
400 тысяч тонн грузов, 
или девять тысяч ваго
нов.

В авангарде социалис
тического соревнования 
идут, лучшие люди стан-

тивный оборот» нашел : ции. Это составитель по- 
прописку на станции ' re -j ездов В. П. Пономарев, 
оода. П ро стой  вагон ов  наставн и к “ «лодеж и; м а 

шинист тепловоза П. А. 
Валешний, перевыполня
ющий производственные 
задания и достигший 
большой экономии ди- 

! зельного топлива; гтар- 
; ший приемосдатчик О. П. 
Пименова, которая еже
дневно перекрывает нор
мы; осмотрщик-ремонт
ник вагонов А. Е. .Панов; 
старший билетный кассир 
Е. А. Ильичева.

Весь коллектив станции 
взял обязательство, до
срочно, к 7 ноября, вы
полнить план 1981 года.

130-140 процентов —* 
такой была выработка на 
предмайской вахте тока
рей бригады цеха паро
генераторов «Атоммаш а», 
которой руководит Г. М. 
Можаев.

На снимке: Г. М. МО- 
Ж АЕВ.

Ф ото А. Бурдюгова;

•  СМП-636

ДОСРОЧНО
К первому апреля за
вершила план . четырех 
месяцев бригада мон
теров пути Ю . В. Бер
ковского из стронтель- 

I но-монтажного поезда 
1636.
На предмайской вах

те этот коллектив рабо
тал ударно, выполняя 
сменные задания на 152 
процента. Постоянно рас
тет -здесь и показатель 
производительности труда. 
Так, каждый человек ос
воил в апреле 1404 руб
ля вместо плановых 924.

Высокая производитель 
ность —  результат отлич
ной организации труда, 
ритмичной' поставки мате 
риалов, постоянного рос
та профессионального мае 
терства. Средний разряд 
в бригаде 3,8.

Коллектив обязался за 
вершить план года к 7 
ноября. Но, судя по рабо 
чим ритмам квартала и 
апреля, он сможет вы
полнить свои обязатель» 
ства досрочно. 1

В числе лучших здес£
сам бригадир Ю. В. Берч 
ковский, А . Г. Приходь
ко, Д. В. Петренко, В. А* 
Шистеров.

В. ГЛАДКОВ, 
наш внешт. корр.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВОИАЯ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
• В обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе и ойнзмв ВЛКСМ
Победили в труде

Признан победителем социалистического со
ревнования по итогам первого квартала с 
награждением переходящим Красным зна
менем обкома КПСС, облисполкома, облсов- 
профа, и обкома ВЛКСМ и занесением на 
областную Доску почета «Трудовая слава 
Дона» коллектив Волгодонского управления 
комплектации «Севкав газглавенаба».

Отмечена положи-) 
тельная работа по вы
полнению планов и со 
циалистических обяза
тельств первого квар
тала коллектива управ 
лення строительства 
«Заводстрой> треста 
«Волгодонскэи е р г о-

строй».
Признана победите

лем социалистического 
с о р е  внования, на
граждена переходящим 
красным вымпелом об 
кома КПСС, облиспол 

:кома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ с зане

сением в областную 
книгу «Летопись тру
довых подвигов один
надцатой пятилетки* 
в числе коллективов 
внутрипроизводс т в е н- 
ных подразделений, 
работающих по едино
му наряду, бригада еле 
сарей-трубоукладчнк о в 
СМУ-1 управления 
строительства «Про.м- 
строй-2» (бригадир 
В. П. Мусин).

Коллективам бригад 
направлены благодар
ственные письма обко
ма КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и об
кома ВЛКСМ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬI

волгодонская
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Слава велиному советскому народу -  строителю 
коммунизма, последовательному борцу за мир!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1981 года).

ф  Рассказываем о награжденных

Первая высота
Накануне первомайского праздника передовым 

рабочим «Атоммаша» были вручены правительст
венные награды. Самым молодым орденоносцем ста 
ла 26-летняя комсомолка, газорезчица цеха цестан- 
дартнзнрованного оборудования производства кор
пусного оборудования Розалья Рамзиевна Галеева. 
Ёе наградили орденом «Дружбы народов».

С т р о и т е л и
Наш рассказ сегодня о тех, кто 

возводит для нас прекрасные дет
ские сады, школы, дома... Они ра
ботают в управлении строительст
ва * Граждан строй», 1 н по итогам

первого квартала им присвоено 
звание «Лучшие по профессии». 
Встав на ударную предмайскую 
вахту, они также добиваются хо
роших показателей.

Первое Мая... Этот 
праздник казался ей оди
наково чудесным и на ро
дине в Татарии, и в сол
нечном Душанбе, где она 
училась, и в Волгодон
ске, где нашла свое место 
в жизни. По национально 
стн татарка, Роза никог
да не чувствовала себя 
чужой на новом месте.

О третьем рождении 
Волгодонска она узнала 
из «Комсомольской прав
ды ». К этому времени, в 
двадцать два года, у  нее 
после окончания Душан
бинского индустриально
го техникума была специ
альность сБарщицы. Но 
завод еще строился, н до 
вушка стала в Волгодон
ске монтажницей.

Ее первая высота— вы 
сота 44-метрового главно 
го корпуса, где она мон
тировала вентиляторы. И 
пусть особых препятствий 
ей не пришлось тогда пре 
одолевать, этот выбор 
своего места был шагом 
решительного человека: 
пассивно ждать настоя
щей работы не- хотелось.

Газорезательная уста
новка «Омнимат» с чис
ловым программным уп
равлением еще монтиро
валась, а Роза пошла в 
лабораторию, чтобы по
знакомиться с новой ма
шиной. Там проходили 
обучение молодые ребята 
нз ее будущей бригады, 
которую возглавил Юрнй 
Пахоруков. После обуче
ния в лаборатории Розе 
присвоили четвертый раз 
ряд, и она наравне со 
сварщиками пошла рабо
тать на новую установку.

...Они с нетерпением 
ждали, когда закончится 
монтаж машины. И как 
только стали получать 
массовые заказы, реши
ли: установка не должна 
простаивать. Иного отно
шения не могло возник
нуть: речь шла об уни
кальной машине, пред
назначенной для резки 
крупногабаритных дета
лей— вплоть до днищ ре
актора и парогенератора. 
Другой такой машины да 
же на «Атоммаш е» нег.

Работать без простоев 
на новой установке— не 
слишком ли бригада ус
ложнила задачу? И по 
плечу ли она таким но
вичкам, как Роза?

Девушка закладывает 
перфоленту в считываю
щее устройство н ждет сиг

В аштопроизаодствен- 
ном объединении хоро
шо известны имена бри 
гадиров И. И. Щербане- 
■а и И. Н. Фетисова. 
Коллективы, которыми 
они руководят, всегда

нала. Умнйй машина Пода 
ет на пулы  самые разные 
команды, и Роза ориенти 
руется в них безупречно. 
Более того. Выполнить 
заказ газорезчица, как и 
каждый из их бригады, 
старается творчески.

Недавно пришел оче
редной заказ. Прежде 
чем приступить к работе, 
бригада прикинула, что 
раскрой можно сделать 
по-иному, и это даст не
малую экономию метал
ла. В итоге вместо вось
ми листов металла— каж
дый до тонны весом —  
на заказ израсходовали 
всего четыре. Технология 
раскроя по предложению 
бригады была изменена.

Это было коллективное 
решение. Но Розе прихо
дилось принимать и само 
стоятельные. Так, перед 
сдачей первого корпуса 
реактора, девушка сама 
выполняла срочный заказ 
— детали грузозахватного 
устройства, и справилась 
с ним успешно. На днях 
на «Атоммаш е» будет 
проходить штамповка дни 
ща парогенератора. Выре 
зать деталь на «Омнима- 
те» будет бригада Пахору 
кова.

Совсем недавно этой 
бригаде был вручен приз 
журнала «Д он» за удар
ную работу.

Комсомольске - моло
дежный коллектив, в к о 
тором работает Роза Га
леева, поддержал ннициа 
тиву передовых бригад 
«Атоммаша» —  выпус
тить за пятилетку допол
нительный комплект обо
рудования для АЭС. И 
это посильная задача, ечи 
тает Роза, которая, зада
вая тон в бригаде, изо 
дня в день перекрывает 
нормы.

Но ей еще есть чему по
учиться н у других. «Наш 
Александр Стрельцов —  
лучший молодой специа
лист «Атоммаш а» за 
1981 год, а бригадир —  
победитель заводского со 
ревнования. Вот к чему я 
присматриваюсь*.

Есть и затаенные меч
ты у  Розы. На четвертом 
корпусе «Атоммаша» из 
газорезательных машин 
более сложней конструк
ции будет создано поточ
ное производство. Там но 
надобятся люди, одолев-

ищут и находят прогрес 
сивные формы органи- 
зации труда.

Так, бригада Щербако
ва уже несколько лет 
работает с механиза
торами и составе меха-

В  СТРОИТЕ Л Ь Н 0 -
монтажном управле

нии №  5 явно не хватало 
плиточников. Пришлось 
комплектовать бригады
из новичков, вчерашних 
выпускников учебного
комбината. Одну нз таких 
и возглавил Ю. Д. Бол
гов. А  вскоре из извест
ной в СМУ бригады пли
точников В. И. Мануйло
ва к Болгову перешел 
Саша Романов. Перешел 
по собс гвенному жела
нию и стал заместителем 
бригадира, как' говорится, 
его празой рукой.

Работа плиточника тре 
бует не только професси
ональных навыков, но и 
большого художественно
го вкуса. Всем этим тон
ким премудростям обу
чал Саша своих подопеч
ных. Обучал терпеливо, 
без окриков, а сам вдоба
вок умудрялся перекры
вать задание на 40 и боль

В канун Первомая 
труженики «Атомма
ша» добивались высо
ких показателей в тру
де.

Замечательно по
трудился на предмай
ской трудовой вахте и 
электросварщик четвер 
того разряда Алек
сандр Бауман. Рабо
тая в бригаде слеса
рен-сборщиков, воз
главляемой В. Ж охо- 
вым, он ежесменно гы 
поднял задания на 115 
-—120 процентов.

На снимке: А . Б АУ 
МАН.
Фото А. Бурдюгова.

кизировамного комплек
са, а бригада Фетисова 
перешла на бригадный 
подряд по вывозке рас
твора. Вод и т е л и 
обязались годовой план 
выполнить к седьмому 
ноября.

ше процентов, выклады
вая за смену до семи 
квадратных метров плит
ки.

Неудивительно, что у 
такого учителя и ученики 
оказались смекалистыми 
и работящими. Оля Мак
симова, Саша Худов, Ле
на Дытоза, Ира Казачен 
ко вскоре стали трудить
ся самостоятельно. А  Оля 
Максимова уже не раз 
выходила лидером в 
социалистическом сорез-

I l f i i c t i e p

М О Л О Д Ы Х

Комсомольски - моло
дежной бригаде' Дмитрия 
Бацина Из цеха нестандар 
газированного оборудова
ния «Атоммаш а» скоро 
исполнится пять лег. Ра
бочую пятилетку отого 
коллектива можно по пра 
ву назвать ударной. 
Бригада неоднократно вы 
ходила1 победителем со 
ревнования. Сам брига
дир-за успехи в труде на
гражден з 1981 году ме
далью «За трудовую доб
лесть». '

В канун Первом?п 
бригада трудилась с осо
бым подъемом. Рекорд
ную выработку коллектив 
показал на выполнении 
ответственного заказа для 
КПД-280 —  Изготовлении 
формовочной машины.

И. ЗУБКОВ, 
наш выешт. корр.

новации, награждалась
ценными подарками. В 
дни вахты «X X V I съезду 
КПСС—.26 ударных не
дель» напряженно труди
лись все, но все-таки тон 
соревнованию задавал Са 
ша. Не раз он выходил 
победителем вахты но уп
равлению строительства.

Эксперимент Болгова и 
Романова удался. «Через 
полгода нз новичков полу 
чился неплохой работо
способный коллектив, ко-

p . С. ЧУБАРЬ, 
персональный пенсио

нер, член КПСС с 1930
года:

— Всю спою жизнь я 
проработал на партийной 
работе. Кик партийного 
работника, каждый нразд 
ник Первого мая радовал 
меня тем, что за очеред
ной год у At лось сделать 
еще что-то в а и - 
ное, нужное людям, об
ществу, стране.

Но если поискать в па 
и!яти го «самое-са*№е», 
это будет Первомай 1У-15 
года.

В то время я был стар-

в час ночи с восьмого на 
девятое Мая, в штаб при
шла шифровка о полной 
капитуляций гитлеров
ских войск. Никто не спал 
в ту ночь. Салютовали 
всеми видами оружия 
этой долгожданной побе
де.

Демобилизовали меня 
в 1У46 году. Работал в 
Дубо веком районе вто
рым секретарем райкома 
партии, председателем 
райисполкома. i loro ч 
учился. С 1951 года го  
1902 руководил партий- 
иой организаций Марты
новского, а с  1962 по 
1966 год— Цимлянского 
района. С 1966 года на 
пенсии.

Делом всей моей жиз
ни на постах первого сек
ретаря этих двух сель
ских райкомов стало раз
витие нозой для нашего 
края отрасли сельского

торый с успехом трудил
ся на облицовке фасада 
торгового центра, на от
делке здания столовой ка 
155 мест...

Словом, у бригады все 
впереди. И, как знать, 
может, вскоре учить мас
терству новичков будут 
Сашины ученики.
Л  ОВСЕМ было решил 
^  Виктор Васякин уез
жать из Волгодонска, да 
перевели его в бригаду 
каменщиков К). И. Суи-

ращивался. С 1955 года, 
когда было принято с о 
ответствующее решение
партии и правительства, 
МЫ взялись за эт о  дело.

Жизнь покьзала, 'По ого 
было правильное реше
ние. Нынче десятки спе
циализированных N'J- 
зяйств производят мно
гие тысячи тонн виногра
да. Все они высокоре:. ка
бельные.

За успехи в организа
ции виноградарства .мно
гие мои ос:.>.т;:;.и, отлич
ные специя 1исгы н трудо 
любивыс рабочие, были 
награждены орденами и 
медалями. Имею и я из

мени осталось много доо 
рых товарищей, любуюсь 
виноградными нолями и 
думаю: не зря прожита
жизнь, есть на земле и 
мой след.

В, Д. НОГОВИЦЫН, 
аппаратчик химзавода, 

член КПСС с 1981 года: 
—  Самый памятный 

Первомай, конечно, ны
нешний! Ведь в канун 
праздника бюро горкома 
КПСС утвердило реше
ние партийного собрания 
нашей партийной органи
зации, на котором меня 
приняли в ряды Комму
нистической партии.

А  еще памятен Перио- 
ман 1976 года. То был 
мой первый настоящий 
рабочий праздник: после 
окончания ГПТУ-62 на
чал работать на химзаво
де. Впервые шел в иразд 
ннчной колонне демонст
рантов но площади Побе
ды- вместе с товарищами 
с производства сингетичэ

хозяйства —  'внноградар- ских жирных кислот, 
ства. Думаю, что с химзаво-

Нсстари на левом бере 'дом теперь связан на всю 
fy  Дона виноград не. вы- жизнь.

шие первую ступеньку к 
высотам профессии.

Т. ЧЕРКАСОВА.

В праздничной колонне 

Ш А  Ш И Х - Г А  В Н Е Н Ш Е

Наши интервью ~

Вперед нас партия ведет
Для трудящихся нашей страны, для каждого тр у

женика Волгодонска каждый новый Первомай— это 
не только еще один этап в народнохозяйственном 
строительстве, но и ступенька в личной жизни.

Мы обратились к людям разных поколений с од
ной просьбой: рассказать о памятных для них собы 
тиях в майские дни. Предоставляем им слово.

шиы оперуполномочен
ным кош рразведки ар
мии. Располагались под 
Ригой. И мы знали, серд 
нем чувствовали, что это 
последний военный Пер
вомай. Каждый из нас го 
рячо верил в победу. 11 
вот через считанный дни,

трады, среди которых ор 
ден «Знак Почета» и два 
ордена Красного Знаме
ни.

Когда приходится бы 
вать в хозяйствах, где у
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Да здравствует братская дружба и непоколебимое 
единство всех наций и народностей Советского Союза!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1981 года).

ренкова из СМУ-8 «Граж  
данстроя». И попал нови 
чок в самые горячие дни, 
когда супренковщы едава 
ли общежитие на 040 
мест, Что по улице Лени
на. С первых дней нача
лось испытание трудом, 
и молодой рабочий ус
пешно выдержал его, вы
полняя сменные задания 
на 150 процентов. Через 
год сдал на четвертый 
разряд.

Бригадир Ю. И. Суи- 
ренков рассказывает:

— На Виктора можно 
положиться, как на само 
го себя. Даром, что моло
дой. Даешь ему задание, 
начинаешь проверять, а 
Он сверх задания еще 
что-то сделал. Объясняет 
немногословно, мол, вре
мя было... Все равно, ког
да-то придется эту ра
боту выполнять. Зачем 
обязательно ждать указа
ний.

За трудолюбие, откры
тый нрав любит Вае.чки- 
на в бригаде. Этот не 
промолчит, видя брак, 
недобросовестность. Прав 
ду предпочитает говорить 
в глаза. А  уж работает..". 
За смену норма выработ
ки у него не меньше 170 
процента'!. Это не леем по 
плечу выложить около 
двух кубометров кирпич
ной кладки. II немало
важно: коллектив трудит
ся по бригадному подря
ду.

На волрос, как умуд
ряется он перекрывать 
сменные задания, Виктор 
отвечает:

—  Мне мое дело в ра
дость. А  отношение к 
ТРУДУ существенно влия
ет на производитель
ность.

Сейчас у бригады на
пряженные дни. Идет пер 
во.майская ьахта, каждый 
день которой этот кол

лектив отмечает ударным 
трудом. И Виктор по- 
прежнему в числе луч
ших, сильнейших.

LJ ОМПЛЕ К С Н А  Я 
* * бригада камешцинов 

из СМУ-11 с начала года 
вновь трудилась по мето
ду бригадного подряда, и 
вдруг в феврале ее брига 
дир уходит из СМУ. Вот 
тогда коллектив и ре
шил: быть бригадиром
Александру Андреевичу 
Денисенко. Он сможет.

И ведь действительно 
смог. Сам — электросвар
щик пятого разряда, оц 
владеет многими смеж
ными профессиями. Хотя 
на кинотеатре «К омсомо
лец», где они вели и глад 
ку, и монтажные работы, 
не все было гладко, но 
в итоге показатели по 
бригаде неплохие. Дени 
сен ко оказа лся хорошим 
организатором работ: нци 
кал во все мелочи, вовре

мя приходил на помощь, 
делился своим опытом. И 
получалось это у него по- 
товарищески, ненавязчи
во. Однако умел он и 
спрашивать строго. Брига 
да видела, что работает 
Денисенко на совесть. Он 
успевал давать задания, 
проверять качество сде
ланного, 1 перекрывать 
свою норму на 40 — 50 
процентов и еще обучать 
электросварке I Школая
Сулейменко.

Если спросить, за что 
уважают в бригаде' Алек
сандра Андреевича, вам 
ответят:

— Он из тех редких лю 
дей, кому ьо всем хочется 
подражать. Да и слово у 
него не расходится с де
лом.

3. БУЛГАКОВА,
наш внешт. корр.

По второй программе
Писем с просьбой назвать срок «вода в действие 

строящегося ретранслятора приходит в нашу газе
ту немало. Оно и понятно: все ждут второй програм 
мы телевидения. Ждали ее к началу Олимпиады 80, 
потом хозяйственные руководители назвали новые 
сроки ввода ретранслятора...

Нам бы хотелось сообщить читателям, что вто
рую  программу вы можете увидеть на экранах в 
сентябре текущего года, а пробные передачи уже в 
середине июля. Однако... Послушали, что говорят 
люди, от которых зависит пуск ретранслятора.

из ооласти нам
поставить еще

Мы беседуем с директо 
ром радлоретрансля.щон- 
ной станции И, Я. Авде
евым:

—  Общестроительные 
работы практически за
кончены, но крайней ме
ре. оставшиеся не тормо
зили монтаж технологи
ческого оборудования.

— Это надо понимать 
так: телевизионный пере
датчик смонтирован?

— Да, он смонтирован 
бригадой из СМУ-j GO 
треста «Радиострой».

Слово бригадиру на
ладчиков Б. Е. Лернеру 
из Ленинграда:

—  Наладку передатчи
ка мы начали четвертого 
апреля. Пробные переда
чи второй программы Ила 
нируем начать в середи
не июля,

Если все будет нормаль
но, то* волгодонцы уже в 
сентябре будут смотреть 
вторую программу.

— Значит... в сентябре 
мы садимся перед теле
визором и включаем. .

—  Не торопитесь — 
включать будет нечего,— 
разговор продолжает 
II. Я. Авдеев.— Из шиле 
го ретранслятора переда 
чи пойдут на децимчтро- 
мом диапазоне. Другими 
словами, на 21 начале. А 
у большинства телевизо
ры рассчитаны на 12 -ка

кова,— Да 
обещают 
тысячу.

—  л  что, нужно обяза
тельно UOKjiidlb эту при
ставку, разге не будег 
кодлект ш н ы х аагеии

— Нам поручено уста
навливать такттаВаелГОе 
коллективные преобразо
ватели с антеннами, — го- 

'ворит начальник' «Пром- 
связьмон гажа» А . В. Ар- 
жакаев, — коюры е в со
стоянии обслуживать ера 
зу несколько домоз (ко
нечно, государственного 
сектора, в частном секто
ре коллективные антен
ны, по съедениям, кока
устанавливаться не бу
дут). Однако срок начала 
монтажа устройств для
коллективною приема сиг 
налов в микрорайонах го
рода 5нвиснг от того, кот 
да жнлУКС <.• Атоммаша.* 
и, в частности, главный 
инженер А. Т. Рыбаков, 
решат вопрос о поставках 
этих преобразователей. 
Антенны же у  нас на пер 
вый случай пока есть. 
Кроме того, имеется ряд 
технологических с ложнос
тей. Но если этими вопро 
сами заняться сегодня 
вплотную, то ко времени 
подачи сигнала (допус
тим, в сентябре), мы смог 
ли бы установить нееколь 
ко коллективных преобра 
зователей с антеннами.

Интервью по просьбе 
читателей вел В. ЧЕР
КАСОВ.

налов— это метровые диа 
пазоиы. Так что прежде 
чем смотреть вторую про 
грамму, нужно приобрес
ти специальные пристав- 
ки-п реоб разователи вмес
те с антенной.

Директор завода *Ра- 
диотелеаппар а  ̂ у  р ы>
С. Н. Ш аповалов пояс
няет:

— У 98 процентов вол
годонцев телевизоры не 
приспособлены для прие
ма на дециметровых диа
пазонах (исключение сос 
тавляют черно-белые «Го 
ризонты» н цветные, нме 
ющие цену на 30 рублей 
больше). Следовательно, 
чтобы смотреть в горую 
программу, нужно приоб
рести устрой с т в о 
IIС К Д-5-1, которое и реоб 
разует дециметровые ьол 
ны в метровые. Мы же 
по просьбе владельцев их 
установим.

— А  есть ли эти при
ставки в продаже?

— Уже лри года тысяча 
приставок лежит на 
складе мертвым грузом,

- отвечает товаровед 
промторга 3 . В. Колсгии-

01  РЕДАКЦИИ. Как и тысячи наших читателей, 
мы надеемся, что все хозяйственные руководители 
и бригады, причастные к пуску ретранслятора, сде
лают все возможное в решении проблем, связанных 
с вводом, и сентябрь— это начало трансляцнч вто
рой программы. Первую, как и сейчас, будет транс
лировать Цимлянский ретранслятор.

В праздничной колонне

П Р Е Д С Т А В Л Я Я  К О Л Л Е К Т И В
Победителем соревно

вания по итогам пер
вого квартала среди 
торговых предприятий 
города стал коллектив 
продторга, насчитываю
щий более 1700 работ
ников. Сегодня в празд
ничной колонне его пред I 
ставляет комсомольсио- j 
молодежный коллектив 
магазина № 92.

В рядах демонстран

тов —  депутат областно 
го Совета народных де
путатов, директор ма 
газина N? 81 В. И. То
карева, приехавшая в 
наш город по комсомоль 
ской путевке.

| В шеренгах передови
ков идут отличники со
ветской торговли глав-

, ный бухгалтер торга 
И. С. Глущенко, заве

дующая отделом магази 
на N? 81 М. М. Михель-
сон, ветераны труда 
рабочая базы А. И. Ule- 

!лудько, бухгалтер М. Е. 
Топилина. продавец ма
газина N? 1 В. М. Пищу- 
гина и многие другие.

О. ТАР АРИН А, 
:зам. председателя 

объединенного 
комитета профсоюза 

продторга.

Людмила ТУРЧЕНКО 
(на снимке) два года 
назад окончила школу 
поваров. Сейчас она рабо 
тает поваром в столовой 
№  16 на «Атоммаисе». 
Пища, приготовленная 
ею, отличается высоким 
качеством. Ее работой до 
вольны посетители.

Фото' А. Бурдюгозп,

,ят шяшшт т ят шшшт т т

Н  Нашя интервью

По долгу : 
коммуниста

Н. И. РЬВЕНКО,
токарь олытно - экспе

риментального завода, 
член КПСС с 1970 года:

—  Мне особенно дороги 
майские праздники 1975 
года. В канун Першмаа 
в горкоме КПСС мне и 
другим передовикам про
изводства были вручены 
ордена и медали СССР. 
Так что на демонстра
цию шел уже с орденом 
Красного Знамени на гру 
ДИ.

На заводе работаю 25 
лет. В трудовой книжка 
лишь одна запись: о при
еме на работу. А  для бла 
годарностей кадровикам 
пришлось вклеивать вкла 
дыш.

Вот уже семь лет рабо
таю с напарником Ген
надием Алексеевичем Ту 
рыгиным бессменно на 
одном станке. /Благодари 
хорошему уходу, мы на 
два года продлили срок 
его эксплуатации до . ка
питального ремонта. Ов
ладел четырьмя смежны
ми профессиями.

К своему станку так 
привыкли, что могли бы 
работать на нем в сле
пую.

В этом году нашему 
директору А. Д. Половин 
кову и мне присвоено вы 
сокое звание «Заслужен
ный машиностроитель 
РСФ СР». Министр маши 
построения поздравил нас 
телеграммой. Понимаю, 
что должен работать еще 
лучше. К этому обязыва
ет не только звание, но и 
партийный долг.

Надежды земледельцев
Весна, май— это всегда праздник в душе сельско

го труженика. С хорошим настроением встречает 
Первоман и полеводы совхоза-завода «Заря». За 
четверо суток (это короткий по нынешним погод-, 
ным условиям срок) была проведена весенне-поле~ 
вая кампания: посеяны ячмень и зеленый горошек, 
высажены лук, укроп, редис, петрушка, идет посад 
ка моркови, свеклы, в теплицах к весеннему солнцу", 
тянется рассада помидоров, капусты, а поля зеле
ным ковром покрыла озимая пшеница.

—  Но разговор о на
ших делах мне бы хоте
лось начать не с овощей, 

говорит заместитель ди 
ректора совхоза - завода 
«Заря» по сельскому х о 
зяйству А . Г. Гагарин.—  
Нынешняя весна для нас 
особенна тем, что мы за
ложили свои сад. На 25 
гектарах посажено три 
сорта ранней вишни, алы 
чи, сливы. Осенью к ним 
прибавятся саженцы яо- 
лонь и груш, и сад займет 
площадь в 100 гектаров. 
Слова благодарности за 
посадку сада мне бы хо
телось сказать нашим ра 
бочим А . Бондарю, Л. Ры 
балко, М. Мустафино- 
вой, В. Козодер'ову.

Свой сад —  ози р а ет  
для. совхоза-завода отказ 
(конечно, постепенный) от 
внешних поставок и бо 
лее интенсивную, рнтмич 
ную работу фруктовых ли 
ний завода, на которых 
будут делать яблочное :но 
ре, сок, вишневые и алы

човые компоты...
Из зерновых в «З арз» 

посеян ячмень на 500 тек 
тарах, озимые занимают 
050 гектаров. На круг 
планируют получить но 
28 центнеров зерна. Кро 
ме того, планируется по
лучить в элом году ООО 
тонн зеленого горошка.

II, конечно, же овощи. 
Многие плантации уже 
засеяны, некоторые ждут 
своей поры. Здесь высоко 
ценят помощь шефов из 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» в выращивания 
овощей, надеются, что и 
в этом году она будет ,ак 
тивной.

Весна назвала первых 
победителей соревнова
ния среди полеводов «За
ри». Ими стали И. Мне- 
никович, А. Куликов,
II. Шевченко, В. Позднев, 
водители II. Дулимов,
и В. Дамзнн.

В. ВАСИЛЬЕВ.

С хорошим настроением
Праздничное настроение у коллектива бригады 

штукатуров В. Вербицкой из «Гражданстроя».

В текущем году они славно потрудились на торго 
вом центре, 200-м доме, и завоевали переходящий 
приз журнала «Огоне!)» —  «Мирный атом». Сейчас 
бригада трудится на отделке больницы и снова идет 
впереди.
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Май одевает Придонье 
в свежий наряд. Зеленые 
перелески, лесополосы 
и леса заполнились 
птичьим пением. Перна
тые строят гнезда, гото
вятся к выхаживанию 
потомства.

В это радостное для 
них время каждое свое 
движение, каждое дей
ствие они сопровожда
ют песнями. И самая 
«главная* из них— со

ловьиная.
...Выберите время в 

один из майских вече
ров, поезжайте за город
скую окраину и вы обя
зательно найдете уго
лок, который облюбовал 
себе на опушке леса
донской соловей. Его
грели запомнятся вам
надолго.

Май по праву называ
ют месяцем полевых 
цветов — в молодой шел-

нетронутом нарядном 
ковре, разбросанном по 
донским просторам...

Н. ЗУРИН,
наш внешт. корр.

донцы

ковистой траве полян и 
лесных опушек скоро 
запестреют медуница, 
лиловая хохлатка, лю
тик. Красивы букеты из 
полевых цветов, но еще
лучше выглядят они в

И

Получили 
паспорта
Для двенадцати уча

щихся школы JNe 1 день 
рождения В. И. Ленина 
был вдвойне празднич
ным. Торжественно про
звучали поздравления в 
адрес И. Сердюковой,
А . Хомутова, В. Галак
тионова, JI. Горобдова,
С. Пятибратова —  десяти 
классников, получивших 
паспорта.

На праздничной линей
ке паспорта вручали пред
ставители шсфс.тв5'юшего 
предприятия —  лесо
комбината.

От имени десятиклас
сников выступил Григо
рий Гараи. Стихи о пас
порте прочитали Т. Гу- 
занова и Бардаков.

О. МАНИЦКИИ, 
ученик школы №  1.

Включен 
в сборную
Проведены соревнова

ния облсовпрофа среди 
молодежи по шахматам.

Наш город прсдставля 
ли спортсмены общества 
«Спартак» Анатолий Бу- 
ханцов и Игорь Дацкиев.

Соревнования проводи
лись по швейцарской сис 
теме в семь туров. А . Бу 
ханцов (опытно-экспе- 
риментальный завод), на
брав шесть очков из се
ми, стал чемпионом обл
совпрофа и включен в 
состав сборной области.

Второй участник, на
брав че.тыре очка, разде
лил 1R-23 места. под
твердил норный га л пн д.

В. ФИСЕНКО, 
председатель 

госсовета 
ДСО «Спартак».

Новое
фотоателье
Для улучшения обслу

живания эксплуатационни 
ков и строителей «А том 
маша» в новом городе в 
канун Первомая- откры
лась фотография.

В ателье установлено 
новое оборудование.

П. СОКОЛОВ.

Телефоны: редактора — 
2 39 -89 ; зам. редактора, 
отдела партийной жизни
— 2-3B--31, ответственно
го секретаря, отдела пи
сем, бухгалтерии — 
2-34-24; отдела строи- 
тельства —  2-34-49 и 
53-22 (строительный), 
отдела промышленности
— 2-35-45.

В О Л Г
Поздравьте 
с праздником
...работника адресно

го бю ро Наташу Ка- 
зарьян.

Я приехала в Вол
годонск издалека, из 
Челябинска, чтобы на
вестить сына. А  он 
только что получил 
квартиру в новой ча
сти города по неизве
стному мне ардесу. 
Обратилась в адрес
ный стол отдела внут
ренних дел, где мне 
быстро помогли. Де
журная Н. Казарьяк 
не только дала точный 
адрес, но и рассказала 
как найти дом.

А . ЧЕРНЕНКО, 
ветеран Великой 

Отечественной 
войны. 

...коллектив детско
го сада «Ромаш ка», 
который возглавляет
В. М. Минснко.

В детском саду хо
рош о проводятся оз
доровительные меропри 
ятия. С большим ин
тересом идут родители 
на занятия всеобуча к 
воспитателям Л. С. 
Куликовой, Н. Ф. 
Юшнной, Благодарим 
за заботу о детях вос
питателей третьей труп 
пы Е. А . Х одус, Т. Л. 
Ткаченко и весь кол
лектив.

Группа родителей. 
...коллектив физиоте 

рапевтического отделе
ния, который возглав
ляет Т. К. Романенко.

Тишина, стерильная 
чистота, обилие цве
тов, оформление, отве
чающее самому взы с
кательному эстетичес
кому вкусу, ую т— все 
это создает микрокли
мат доброжелательно
сти. Такие люди, как 
медсестры В. И. Фомен 
ко, И. П. Бойцова, 
встретят больного при
ветливо. Подстать им 
Н. Т. Недорослева, 
Г. И. Горалевнч, Р. М. 
Хамрниа, В. И. Яблоч 
пая и другие.

А . РУБИ Н А, 
участница Великой 

Отечественной 
войны. 

...фармацевта аптеки 
№  349 Капитолину
Павловну Щ ербакову.

Длительное время, 
более пяти лет, мы с 
женой знаем эту жен
щину, как отзывчивого 
человека, внимательно
го работника медицин 
ской службы.

А. ПАВЛОВ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны, 
почетный гражданин 

Волгодонска. 
...работников связи 

Л. Н. Воробьеву н 
Р. Ф. Пнчугину.

Они заботятся о 
том, чтобы оказать ус
лугу посетителю ква- 
лнфнпнропянно, быстро 
и вежливо.

Л. СТРУК.

Редактоп 
И. П УШ КАРН Ы И

Фоторепортаж

В с т р а н е  
в е с е л о й  

встречают 
новоселов

Отличный подарок по
лучили волгодонские ре
бятишки п эти празднич
ные майские дни.

Нет цока на карте горо 
да той сказочной страны, 
о  которой мы хотим вам се 
годня рассказать. Она 
лишь вчера родилась. А 
сегодня городок в парке 
Победы, назв а н н ы й 
«Мальчиш-Кибальч и ш », 
заполнился звонкими го
лосами своих хозяев —  
малышей и подростков 
Волгодонска.

Здесь, на красивом 
сказочном «остр ове», сто 
ят настоящие деревянные 
избушки, окруженные ка 
Зачьнм плетнем. Высоко 
поднят над землей насто
ящий вертолет. В его ка
бину взбираются маль
чишки по веревочной 
лестнице —  каждому хо
чется хотя бы на миг по 
чувствовать себя летчи
ком!

Медленно «плывет по 
волнам» белый паро
ход  . . .  Маленькие путе
шественники, заполнив
шие его палубу, доволь
ны; здесь можно полако
миться вкусным морож е
ным, а заодно понаблю
дать за рыбками в огром

ном аквариуме. А  если 
спустится в КролОТНЫИ 
киноклуб в трюме парохо 
да, тут нее попадешь в 
«подводное царство»: сте 
ны его разрисованы при
чудливыми растениями и 
рыбами, ищут в глуби
нах вод морских сокро
вища акванавты, распус
тили свои многочислен
ные .иголки морские ежи. 
Все здесь сказочно и та
инственно —  не зря же 
киноклуб носит название 
«Таинственный остров».

Среди многочисленных 
качелей и каруселей раз
личной формы можно уви 
деть и царя морского 
Нептуна, и его «помощ 
ников», деда Щ укаря и 
Змея Горыныча.

Есть в городке заня
тие и для тех ребятишек, 
кто приехал сюда на 
собственном транспор т е 
—  двух- и трехколесных 
велосипедах, детских ма
шинах. На площадке с 
разбегающимися в разные 
стороны дорожками уста
новлены для них свето
фор и различные дорож 
ные знаки. Они преду
преждают: не нарушай
правил движения, будь 
внимателен: . справа —

мост. Ну а те, кто тоже 
хочет покататься на ма
шинах, могут не отча
иваться: в каменном круг 
лом доме слева располо
жен пункт проката для 
малышей. Здесь же, во, 
втором зале, установлены 
игровые автоматы для 
ребят постарше.

Есть в этом необычном 
детском городке и кре
пость, и мельница, и сте
на сказок. Говорят «спа
си бо» взрослые и дети 
коллективам • химзавода, 
лесокомбината, порта, 
СМ П-636, С М У-23 «А том  
э н е ргостроя», горрем- 
стройтресга, «Волгодонск 
водстроя», домостроитель 
ного комбината «Электро 
юясмонтажа» и другим за 
этот чудесный подарок.

Все, кто пришел в го
родок «Мальчига-Кибаль- 
чиш », не могли не за
метить и четырехметро
вую монолитную скульп
туру Матери и ребенка. 
Символ вечной „ весны и 
я:изни на земле Она и 
завершит наше путешест
вие по сказочному «о ст 
рову».

Н. М Ы ТОВА.
На снимках: в детском 

городке парка Победы.

Р А Д У Ю С Ь  Я
Помню я '  Волгодонск 

1953 года. Он тогда и 
не назывался Волгодон
ском, был поселком экс
плуатационников. Жили в 
нем. работники гидроузла 
и порта. А  домов не на
считывалось и десятка. 
•Но на первомайскую де
монстрацию выходили 
все, как один: от мала
до велика.

И хоть мал был наш 
поселок, но к Первомаю, 
как и сейчас, мы его 
чистили и украшали за
ранее. Я тогда работала 
домоуправом: не было ни 
одной квартиры этих не
скольких домов, жильцы 
которой не вышли бы на 
улицу, чтобы убрать

двор, обновить фасад,
посадить дерево к Перво
маю.

Тогда, в первые годы 
существования поселка, 
мы , заложили парк
«Ю н ость». Берегли в нем 
каждое деревце. Мне ра
достно видеть, что те
перь этот парк обновлен, 
реконструирован, что он 
стал любимым ме'стом
отдыха горожан. Сегодня,
в день Первомай, я ра
дуюсь, что парк у нас 
не один, что все больше 
зелени на улицах и во 
дворах.

А . АН ТИ Ф ЕЕВА, 
председатель уличного 

комитета.

С Т А Л О  У Ю Т Н О
Пенсионеры, проживающие в микрорайоне Me 3, 

привели в порядок территорию сквера, расположен
ного рядом с троллейбусным управлением. Возгла
вила коллектив пенсионеров Галина Федоровна За- 
гуменнова. Ветераны обрезали и побелили деревья, 
подправили и отремонтировали скамейки для ,отды
ха, вывезли мусор. Территория Ьквсра сразу пре
образилась, в нем стало уютно.

М. М ОСКАЛЕНКО.

В весеннем наряде
Много забот было у 

коллектива горремйтрой- 
греста в канун Первомая, 
а цель одна —  сделать 
Волгодонск благоустроен
ным и праздничным.

Большие работы вы
полнены по благоустрой
ству парка Победы: ас
фальтобетонные , дорожки, 
покрытия из тротуарной 
плитки, декоративное об
рамление их бутовым 
камнем, различные ма
лые архитектурные ф ор
мы. газоны, цветочные 
клумбы. Скоро они из
менят облик парка, превра 
тят его в прекрасное 
место отдыха для детей и 
взрослых.

В результате ремонта 
преображаются дороги по 
улицам Ленина, М орской, 
Горького, переулку Перво
майскому. Впервые при
меняется спецмашина, 
которая повышает качест
во ремонта дорог. Около 
6000 квадратных метров 
асфальтированного покры
тия выполнено на объ 
ездной дороге Волгодонск- 
Цнмлянск, успешно идет 
строительство пешеход
ной дорожки от насосной 
станции до автожелезно- 
дорожного вокзала по 
улице М орской.

Дорожными работника
ми руководит энергич
ный опытный прораб Ни 
колай Иванович Подрой- 
кин. Добросовестно, по- 
ударному трудились на 
предмайской вахте ас
фальтировщики Н. П. 
Клочков, Л. Белова, бри

гадир Н. И. Глущенко.
исооую  ‘красоту прида

ют городу зеленые на
саждения. На территории 
узла связи высажено 48 
елей и кустарников’ вы
сокого декоративного ка
чества. Этими же де
ревьями украшен- сквер 
«Гидроспецстроя». В но
вой части города у прос
пекта Строителей поса
жено 97 елей, 57 берез.

С оценкой «хорош о» 
сданы» в эксплуатацию 
запланированные объемы 
работ по озеленению зда
ния аэропорта, сквера 
Автомобилистов, автодо
роги Волгодонск-Цим- 
лянск. С огоньком тру
дились здесь бригады 
озеленителей маете р о в  
Т. Д. Мангот, Л. И. Лы
сенко.

С оценкой «хорош о*
и «отлично» работники
ремонтно-строительного уп 
равления треста сдали в 
эксплуатацию после кап
ремонта дом №  6 по
улице Советской, поме
щения радиозавода, гор- 
коло Д О СААФ . В пред
праздничные дни коллек
тив РСУ благоустраивал 
переулок Почтовый, от
делывал фасад кинотеат
ра «В осток » , занимался
праздничным оформлени
ем города. Чтобы сегод
ня на празднике мнпа и 
труда по его чистым и 
нарядным улицам прошли 
колонны волгодонцев, де 
монстрируя свою солидар 
ность с трудящимися 
всех стрчп

Я. ЯКУН ИН А, 
зам. секретаря партбюро
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