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Д а  з д р а в с т в у е т  1
-Д е н ь  м еж дународ
ной солидарности тру
дящихся в б о р ь б е  
против империализма, 
за мир, демократию 
и социализм!

(Из Призывов ЦК КПСС)

Пролетарии веет сгр»я соединяйтесь!
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В ОБЩЕМ СТРОЮ
На раскройно-заготовительном участке цеха не- 

стандартизированного оборудования № 1 признан
ными лидерами в юбилейном соревновании является 
коллективы, которые возглавляют бригадиры М. Грн 
банов и Ю Пахоруков,

бО летию  СССР —

60 ударных недель!
Неделй 25-я. По

свящается проле
тарской солидар
ности

•
Первенства 

Вв уступили
Предмайская трудовая 

вахта закрепила успех 
бригады водителей, кото
рую возглавляет А- А, 
Чередниченко, завоевав
шей лидерство по итогам 
первого квартала-

План перевыполнен на 
2 4 1  процента, сверх пла
на перевезено 7563 пасса 
жира.

От победителей соревно 
вания старается не от
стать и бригада Н. С. 
Пяткина, которая призна
на образцовой в обслужи
вании пассажиров Произ 
водс1веннор задание кол
лектив выполнил на 
3 I о.З процента.

Высоких результатов в 
индивидуальном соревно
вании добилж-ь А Крю 
ков А Карпенко* А- Сте- 
ль.м.ухов и другие-

К. ’ ГЕРЕХИН,

Например. . за первый 
квартал бригадой Ю. Па- 
хорукова за счет расчет
ливого раскроя металличе 
ских- листов сэкономлено 
более 25 тонн материала 
и досрочно отправлены за 
готовки деталей ленин
градским корабелам.

Предмайская вахта на
звала имена правофланго
вых. Это газорезчики 
коммунист Александр Ма
каров, комсомолец Нико

лай Петухов. Розалия Га- 
леева — делегат профсо
юзного съезда ' рабочих 
тяжелого машиностроения 
и Александр Стрельцов- 
Вместе с товарищами они 
своевременно обеспечива
ют основное производство 
«Атоммаша» заготовками 
для выпуска днищ пароге
нераторов и емкостей 
САОЗ

В- МЕЛЬНИКОВ,
наш внешт- корр.

В шеренге правофланговых
Успешно справился . с апрельской программой 

коллектив третьего цеха химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ. Лучших результатов добились на участках 
гидрирования, алкилоламидов. а также коллективы 
слесарей участков КИПа и ППР.

Среди участников первомайской . демонстрации 
да площади Победы пройдут и трудящиеся этого 
цеха: электромонтер Н. К- Богатырев, слесарь А- 'Г 
Родаенко. аппаратчики А- Н. Калитвянская, Н м! 
Пероидскова и упаковщица М- П. Тур. Они побе
дители трудовой вахты.

В- ЛЕОЙИДОВА-

СЛУЖАТ ПРИМЕРОМ
Коллектив продторга ус 

пешно выполнил обяза
тельства первого кварта
ла- Продано товаров сверх 
плана на 304 тысячи руб 
лей.

Все «предприятия торга 
выполнили квартальный 
план товарооборота с до
веденным дополнитель
ным заданием. Победите
лями стали коллективы 
магазинов №  95 (дирек
тор О. А- Долгушева). 
№ 16 w i'^et.iqp Л. П. 
Яцкая). Лг Ш гдйрекюр

Р. Ф- Литовка)-
Ударным трудом встре

чают Первомай коллекти 
вы магазинов ЛЪ 24 (ди
ректор Л. Ф- Маслова). 
№  93 (директор А. Е- 
Блохнна).' которые досроч 
но. 20 апреля, выполнили 
месячное задание.

Пример в труде показы 
вают В- Двуреченская — 
продавец .магазина J\s 5 1 , 
Н БезлюДская — кассир- 
контпплер магазина Ло И- 

Н- СКА БЕЛКИН, 
секретарь партбюро.

Б о г а т ы е  
у л о в ы

В числе передовиков 
юбилейной трудовой вах
ты под девизом «60-летию 
СССР 60 ударных не
дель* на рыбокомбинате 
рыбообрабогчицы тт. Вла
димирова, Алпатова. Попо
ва, Новикова.

По итогам десяти не
дель выходил победителем 
юбилейной вахты коллек
тив Волгодонского цеха.

В настоящее время с 
Цимлянского водохранили 
ща поступают небывало 
большие уЖ>вы озерно
речной рыбы- При плане 
второго квартала 630 
тонн рыбы-сырца от рыбо
ловецких .колхозов приня 
то 1 1 1 0  тонн-

Самоотверженно и с эн
тузиазмом трудятся эки
пажи приемо-транепорт- 
ных судов.’ Всеми экипа
жами этих судов уже вы
полнен полугодовой план. 
Наибольших успехов доби 
лись экипажи судов 
ПТС-31, ПТС-37, ПТС-130 
(капитаны тт. Сидоренко. 
Патурин. Никифоров).

В ЦЫПКИН, 
главный технолог ры
бокомбината.

Плакат художника В- Сачкова. Издательство 
«Плакат».

ЧЛЕНЫ РАБКОРОВСКОГО ПОСТА «ВП» НА  
СТРОИТЕЛЬСТВЕ РОСТОВСКОЙ АТОМНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ЕЛИЗАРЬЕВ И И- ВИН-. 
НИКОВ СООБЩАЮТ: 4

Встретили достойно
Встречая праздник международной солидарно1 

сти трудящихся, коллектив «Атомэнергостроя» план 
первого квартала ро освоению средств на строитель- 
но-монтажнЫх работах перевыполнил на 320 тысяч j  
рублей. План по производительности труда выпол-? 
нея на 125,2 процента.

Экономический эффект от внедрения рацпредло- ,- 
жений составил 250 тысяч рублей, стройматериалов,- 
и электроэнергии за три месяца работы сэконом ле/ 
но на 870 рублей.

Ф л аг трудовой славы
поднят в честь комсомольско-молодежных бригад 

А, Николаева н Т- Ядикарова.
'Звания лучших по профессии добились плэтнйк- 

бетонщик А. Токарчук, сварщик С.. Фили-мониев. 
монтажник А. Горбачев, плотник-бетонщик & Капа-/ 
сев.

Правофланговые
Коллектив спецучастка N4 4  «Атомэнергостроя». 

кигорым руководит Ю. Алейников, признан лучшим 
в юродском соревновании среди участков по итогам 
первого квартала.

На устройстве дамбы пруда-охладителя Ростовской 
атомной электростанции уложено за три, месяца 
77710 кубометров горной массы и бутового камня. 
Дамба удлинилась на 350 метров.

Отлично поработали на разгрузке вертушек брига-, 
да А- Кошмана и водители бригады Г- Кудрявцева.

Пошел бетон на реакторное
Нулевой цикл реакторного отделения Ростовской 

атомной электростанции «уйдет под землю» почти 
на четырнадцать метров- Это сложное инженерное 
сооружение, состоящее из монолитной плиты, куда 
бригадой Н. Потапчика уже уложена не одна тыся
ча кубометров бетона. На плите коллектив участка 
«Гидромонтажа», где прорабом П- Леднев, монтирует 
блок-ячейки из сборного железобетона и блок-ячей
ки металлические, где впоследствии будет располо
жена сложная система трубопроводов и другого 
технологического оборудования, обеспечивающих 
деятельность атомного реактора.

Выйти на нулевую отметку реакторного отделе
ния атомэнергостроевцы планируют в середине ле
та. 27 апреля монтажники предъявили строителям 
под бетонирование первые смонтированные участки 
блок-ячеек из сборного железобетона.

А на следующий день. 28 апреля, комплексная 
бригада Н- Потапчика снова приступила к бетон
ным работам «а реакторном отделении.

Начался очередной важный этап б сооружении 
Ростовской атомной электростанции.

Г о р о д —с е л у

С лово сдерж им хорошей урожайности.

Строители треста «Вол- 
годонскэнергострой». осу
ществляя намеченную 
XXVI съездом КПСС про 
довольственную програм
му. оказывают активную 
помощь труженикам сель
ского хозяйства области. 
Силами треста на селе 
строятся жилье, детские 
сады, школы, животновод
ческие комплексы, кормо

хранилище и другие объек 
ты-

Традиционный договор 
по выращиванию и убор
ке овощных культур зак
лючен у нас с коллекти
вом совхоза-завода «За
ря» и на текущий год. 
Строители обязались выра 
стить овощи почти на 400 
гектарах и добиться их

Слово свое сдержим- Что- 
бы этого добиться, будем 
в весенне-летний период 
осуществлять необходи
мый уход за овощными 
культурами, своевременно 
производить их прополку 
и полив, без потерь соби
рать урожай

Л КУРАКИН, 
бригадир «Заводстроя», 
делегат XXVI съе-зза 
КПСС.
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Будьте  в 
гарде в се на 
родной борьбы 
за выполнение 
и с т о р и ч е с к и х  
решений X X V I  
съезда H D C G !

(Из Призывов 
Ц К  К П С С )

В УСПЕХЕ 
УВЕРЕНЫ
Хорошо известна в уп 

равленин строительства 
«Заводстрой» комплекс
ная бригада Владимира 
Васильевича Денисюка 
из СМУ-16 этого управле
ния, Доброе имя коллек
тив завоевал «а строитель 
стве «Атоммаша».

В этом году бригада ' 
трудится на одном из важ 
нейших сдаточных объек
тов — четвергом корггу 
се завода: ведет монтаж 
стенового ограждения из 
лрофнастила. металлокон
струкций, укладывает мин 
плиты- Только за послед
нюю неделю коллектив на 
70 процентов перевыпол
нил плановое задание, а 
всего с начала квартала 
выполнено строительно- 
монтажных работ на 15 
тысяч •с'ублей дополни
тельно к плану, что соста 
вило 125,4 процент;* к 
нормативному заданию.

В настоящее время 
строители трудятся в счет 
второй половины мая, и 
есть полная уверенность, 
что с намеченными обя
зательствами —завершить 
годовое задание к 7 нояб 
ря — коллектив справит
ся-

Успех стал возможен 
благодаря высокому про
фессиональному мастерст
в у  л ю д ф й : все члены
бригады обладают смеж
ными специальностями 
электросварщика, плотни
ка - бетонщика, монтажнн 
ка.

Коллектив небольшой: в 
нем работают 14 человек- 
Лучшими среди них яв
ляются коммунисты элек
тросварщик звеньевой 
Г. В- Кузичев, И. Ф- Рус 
сков. За последнюю неде
лю бригада назвала луч
шим по профессии мон
тажника Н- М- Конобеева. 
Николай Матвеевич давно 
трудится в бригаде, за 
это время стал перво
классным* специалистом- 
неоднократно становился 
победителем в социалист 
ческом соревновании в 
управлении строительст
ва «Заводстрой»

Опытные специалисты 
перелают свои знания на
чинающим. Так, совсем 
недавно работает в боига 
те плотник - бетонщик 
Николай Дубинин. Школу 
профессионального мас
терства он проходил у 
бригадиоа В R, Денисю- 
•ка. Угони опытного мя>-те 
ра очень многое дали Ни
колаю: сегодня сч квали
фицированны!! специалист-

Высокопроизводительно 
трудится бригада, встре
чая Первомай отличными 
трудовыми победами

БУТРНКО. 
паш внешт- корр.

П раздник
единства
Эй, трубачи!

Выходите вперед: 
Праздник на улицы 

наши идет! 
В трубы и горны

звонче играй. 
Музыкой марша 

встречай
Первомай! 

Праздник отличный 
сегодня у нас. 

Праздник единства 
народов и рас. 

Те, кто не хочет
ужасной BOiiHbi. 

Все выходите 
на праздник песны! 

Стройтесь в колонну 
единую все 

Те, кого радует
мир на Земле! 

Гимн пролетарский 
с 'собой захвати— 

Первый помощник 
в нелегком пути- 

Хватит нам слез 
и печальных могил, 

И я сиротой- 
безотцовщиной жил- 

Я с детства не
помню родного 

лица.
Убили, убили

фашисты отца.-. 
Взвейтесь над нами.

знамена побед! 
Места войне 

на Земле нашей 
нет!

В трубы и горны
звонче играй! 

Вновь по планете
идет Пррвомай! 

А. УСТИНОВ-
г- Волгодонск.

Шлифовщик инструментального цеха, коммунист 
Анатолий ГЕРШУН (на снимке) известен на «Атом- 
маше» не только как квалифицированный рабочий, 
но н как активный общественник. Не елучеило- това
рищи избрали его партгрупоргом, с обязанностями 
которого он отлично справляется.

Па предмайской вахте высоких производственных: 
показателей добились слесари-нала,••л?,и бригады 
Н, Паукова Ростовского специализированного пуско
наладочного управления треста «Южтехмонтаж» 
члйн КПСС Н- И. ЗУБКОВ н В А. Г 0 Р Н Н 0 3  (на 
енпмке). Они ведут монтаж оборудования на сто
рон очереди корпуса №  1 «Атоммаша».

Фото А. Бурдюгова-

П о с л а н ц ы  
р е с п у б л  и к
Нынешний год особенный в жизни нашей страны, 

Он связан с большим юбилеем — 60-летием образо
вания страны Советов- В постановлении ЦК КПСС 
«О ВО й годовщине образования Союза Советских 
Социалистических Республик» подчеркивается, что 
«в эту славную годовщину Советский Союз предста
ет перед всем миром как дружная семья равно
правных республик, совместно строящих комму
низм*.

И на переднем крае со 
зидательного процесса на 
ходятся волгодонцы.

На любом строительном 
объекте трудятся парни и 
девушки разных нацио
нальностей- На одной из 
важнейших областных 
строек работает бо
ец Всесоюзного ударного 
комсомольского отряда 
имени XXVI съезда
КПСС Сергей Розенко — 
груикомсорг Комсомоль
ске * молодежной брига
ды лауреата премии Дон 
ского комсомола Николая 
Потапчика. За время рабо 
ты в Волгодонске Сергей 
заявил о себе с самой хо
рошей стороны- Он воз
главляет прбизводствен- 
иын сектор комсомольско- 
молодежного штаба строй 
кн. инициативный чело
век. на которого равняют
ся в его бригаде.

В одно время с С. Ро
зенко приехал в Волго
донск кабардинец М- Али 
ев. Он трудится мастером 
на заводе КПД-280- 11ом 
ню, как в разговорах с ре 
бятами высказывал
М- Алиев свои мечгы. ког 
да направлялся в Волго
донск: своими руками
строить завод, новый го
род- И вот он непосредст 
венно связан со строитель 
ством растущего Волго
донска. Впрочем, как и че 
чей В. Джамалов — ко
мандир территориального 
Мечено - Ингушского от
ряда. В настоящее1 время 
В- Джамалов возглавляет 
бригаду автослесарей 
АТХ-1 АТУ. И очень рад. 
что его труд «вливается 
в труд моей республики».

Секретарь комсомоль- 
;ой организации СМУ-18 

управления строительства 
-; Отделстрой» Галина 
Кривкнна приехала в Вол 
годонск вместе с бойцами 
нашего отряда имени 
XXVI съезда КПСС, Те
перь она стала штукату

Образ ж  изи и — сове т сп п й !

102 г е д а  ms: г
Рассказываем о Равенковых—Почетной династии Дона

АЛЕКСАНДР Леони
дович высок, строен, 

не очень многословен, 
чуть медлителен- какими 
бывают сварщики. Работа 
ет он на строительном 
участке и гордится тем. 
что его считают главой 
династии Равенковых. Но 
понимают при этом, что 
по старшинству должное 
надо отдать сестре: ведь, 
по сути, она глава, да 
вот фамилия ее после за
мужества стала другая— 
Шахматова- Сам Алек
сандр Леонидович охотно 
рассказывает о сестрах, 
брате-
ВАЛЕНТИНУ Леони

довну не всегда мож 
но застать в небольшой 
комнате, где расположен 
отдел главного механика 
опытно - эксперименталь
ного завода. Как и другим 
сослуживцам, ей ностояи 
по и пихолится окунаться 
в непосредственно'1 про
изводство.. помогая е це

хах техническими реко
мендациями или расчета 
ми.

Так было и в ю т день; 
Первого апреля исполни
лось 20 лег, как техника 
Шахматову назначили ин
женером - конструктором 
отдела- Но не до воспо
минаний оказалось. Суть 
в том. что на заводе нет 
такого станка, с помощью 
которого можно вместо 
конической пары шестер
ни с витым зубом наре
зать пару с прямым зубом 
Изменение зубчатой пере 
дачи редуктора элеватора 
литейного оборудования 
требовало оперативного ре 
шения. и этим занялась 
В- Л. Шахматова.

Рассказывает главный 
энергетик завода В- П. 
Ястребов:

— В ее трудовой био
графии есть период, когда 
Валентину Леонидовну из 
О ГМ перевели в наш от
дел. Дела требовала- Вн-

ЦРМЗ. Все здесь вокруг 
было молодо-зелено, когда 
вместе с подругой Ниной 
Кабешевой. после получе
ния в Иванове специаль 
жх'.ти техника - технолога 
они прибыли сюда 22 ав
густа 1955 года.

В эту пору главным 
инженером был Исай Пет 
рович Гринберг- Настоя
щий специалист и теплой 
души человек- Поддер
жал. помог устроиться, 
вдохнул о п т и м и з м . Пер
вым местом работы стал 
цех металлоконструкций- 
О начинающем технологе 
заботился Федор Анатоль
евич Бузницкий. Началь
ник цеха не стал добрень 
ким опекуном. Только че
рез серьезное дело он ви 
дел накопление опыта.

Положил он перед Ва
лей Равенковой повреж
денную деталь и говорит: 
«Это ш естерня, «косой 
зуб»- Нужно все обсчи
тать. сделать чертеж, по 
пробуем своими силами 
сделать».

—■ Неделю пыхтела.— 
улыбается теперь Ш ахма
това. — но настойчивость 
Федора Анатольевича, как 

■«тоуяцц'чпгким—  ви д н о .. ашзавдада, сеуя»

дел. что не очень доволь 
на она этим- Но старалась 
не показывать внешне 
беспокойства, своим внут
ренним содержанием спе
циалиста искала работу. 
Энергетические схемы, уз
лы не представляли для 
нее особых трудностей. 
Получили как-то насос, а 
основания его не оказа
лось. За разработку и 
внедрение детали взялась 
Шахматова, и вскоре аг
регат стали эксплуатиро
вать Через три с полови 
ной года пришлось отпу
стить ее в родной отдел. 
Но содружество продол 
жается, потому что меха 
ники и энергетики всегда 
действуют рука об руку- 

11 это взаимодействие 
идет не. просто на глазах. 
Умом, знаниями, руками, 
опытом таких. как она. 
преображался городок и 
его порвый завод Он на
зывался центральным ре 
монтяо

ром-маляром: работает нэ 
важнейших объектах го
рода и вносит свою весо
мую лепту в общее дело;

Постоянно пути-дороги 
приводят людей в Волго
донск. Самых разных на 
циональностей и возра
стов. Немало таких людей 
в СМУ-3 ДСК. По-ударно 
му трудятся на строитель 
стве жилых домов азер
байджанец Ш амиль 10су- 
бов, грузины Автандил 
Худжадзе и Зураб Папу- 
ашвили- Ребята из солнеч 
ной Грузии приехали в 
составе отряда имени 
XVIII съезда ВЛКСМ и 
остались в нашем городе- 
Они не знали друг друга 
до приезда в Волгодонск-' 
Первый рос и учился в 
Кутаиси, второй в кавказ 
ском селе Думацхови. Но 
оба считают, что в Вол
годонске нашли свое 
счастье- Они приобрели 
любимую специальность— 
стали строителями, В 
бригаде сантехников Ю- Ф, 
Пащенко они одни из луч
ших. Есть у них и свои 
семьи-

На волгодонскую зем
лю постоянно приезжают 
посланцы союзных рес
публик- Только в течение 
трех месяцев текущего го 
да в состав Всесоюзного 
ударного комсомольского 
отряда имени XXVI съез
да КПСС мы приняли 
более шестидесяти парней 
и девчат — представите
лей комсомола Белорус
сии- Узбекистана- Таджи
кистана- Они продолжают 
уверенную поступь моло 
дежи нашей многонацио
нальной страны- общими 
усилиями возводящей 
« Атоммаш ». Ростовскую 
АЭС. строящую новый со 
временный город.

М. АБДУЛЛАЕВ, 
командир Всесоюзного 
ударного комсомольско
го отряда имени XXVI 
съезда КПСС-

Это действительно так, 
потому что нынче диапа
зон познаний и практики 
у нее много глубже и ши 
ре. Модернизация обору
дования, разработка осна
стки, изготовление смежи 
йающихся насосов- подго 
товка типовых чертежей 
для кранового хозяйства, 
ремонт подъемных меха
низмов на спецплощадках 
— вот пегТолный круг обя 
занностей инженера-конст 
рук-тора.

Рассказывает главный 
механик завода Ф А. Буз 
ницкий:

— Валентина Леони
довна отличает близкие, 
но разные понятия: «оол- 
занность» и <<обязательс1 
во»- Для нее мало выиол 
нять функции, долг- Ведь 
можно дать слово сдслагь 
больше, чем предуемотре 
но служебной инструк
цией. оправданно превы
сить возложенные функ
ции. И это стало неогьеч 
лемой чертой ее характе
ра Вот один лишь пример. 
Часто выходил из строя 
привод бегуна, используй 
мын в процессе смешения 
земли в литейном произ- 
иедВДС. 0Д«й его каин
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Т р у дя щи е ся  
Советского Со
юза! Повышай
те производи
тельность ,  э ф 
фективность и 
качество труда  
на к ажд ом ра
б о т а  месте!

(Из Прн:<ы(«>в 
ЦК КПСС).

Расскажу о товарищах

ПЛЕЧОМ К П Л Е Ч У Первая
победа

Трудятся в строительном управлении меха* 
пикированных работ № 2  представители рес
публик страны Советов, С хорошими трудовы
ми показателями встречает День международ
ной солидарности трудящихся этот коллектив- 
И сегодня наш рассказ о трех коммунистах, 
передовиках, кем, но нраву гордятся товари
щи- Это украинец И. П. Пасько, армянин 
Л К, Мкртчян, русский С. В. Утоплов

Наставиик
Иван Петрович 

Пасько был в числе 
тех. кто но комсомоль
ской путевке приехал 
строить I (нмлиискнй

’’гидроузел. Затем рабо 
тал машинистом пор
тального крана, закон
чил заочно техникум

речного транспорта. На 
чалось строительство 
«Атоммаша». и комсо
молец 50 х годов не 
захотел оставаться в 
стороне И сегодня он 
— слесарь по обслужи 
ваиию кранов на цнев- 
мсколесиом ходу.

Каждый знает, как 
важно, чтобы верный

f  - . . . . . jr :• ■

помощник строителей 
— кран — всегда был 
на холу И звено, где 
трудится И- II, Пасько- 
работает с душой-, высо
ним качеством. Коэффн 
циент выхода машин 
на линию при плане 
0,71 составляет 0-73. 
А норма выработки У 
Ивана Петровича 
170— 180 процентов- 

О И. II Пасько в ра 
бочем коллективе гово 
рят только хорошее- 
Уважают его за зна
ния, за высокую требо 
вательиость- за то. что 
вовремя придет на по
мощь товарищу. И- ес
тественно. что он — 
лучший наставник. Его 
12 воспитанников дав
но работают самостоя
тельно- но Иван Петро 
внч не забывает о них- 

Отлично трудится 
ветеран, но он еще и 
хороший общественник: 
член п а р т б ю р о  
СУМ Р-2, народный 
контролер на своем 
участке-

Не раз 39 добросове 
стпый- ударный труд 
комм'.чщег Иван Петро
вич Пасько награждал 
ся почетными грамота 
ми -

По итогам первого 
квартала молодой ком
мунист Арсен Мкртчян 
признан победителем 
ударной вахты «НО ли
тию СССР — «0 удар
ных недель» на своем 
участке,

Задара, энергии- уме 
ния трудиться Арсену 
не занимать- Он рабо
тает. обгоняя время, 
выполняя задания на 
1 -10— 100 процентов. 
И при этом умела эконо 
мит горюче смазочные 
материалы. Так. с на
чала года он сберег 
120  литров горючего, 
на котором сможет от
работать два дня, И !’, 

день коммунистическо
го субботника Арсен 
трудился на сбережен
ном топливе.

Отец и сы н
Наш город рождал

ся на его глазах н при 
его самом непосредст
венном участии Участ 
ник второй мировой 
Сергей Васильевич 
Утоплов строил Цим
лянский гидроузел. В 
числе самых первых ос 
ваивал новую по тем 
временам технику —

шагающие экскавато
ры-

За ударный труд на 
сооружении химзавода 
имени 50 - летия 
ВЛКСМ был отмечен 
медалью «За трудовую 
доблесть*. Затем — 
строительство речного 
порта, лесоперевалоч
ного комбината, школ, 
детских садов II вновь 
он среди тех. кто удо
стоен высоких прави
тельственных наград,

И, конечно- же. вете 
ран вписал свою стро
ку в летопись трудовой 
славы на строительстве 
«Атоммаша».

Вся жизнь Сергея 
Васильевича Утоплова 
— ото будни по верти 
кали, до предела запол 
ценные ударным тру
дом- Не было такого, 
чтобы Утоплов не вы
полнил задание или его 
верный помощник — 
,60-тоннын кран — про 
стаивал долгое время 
на ремонте- Потому и 
делает он за смену, 
как правило, по полто
ры нормы.

Вместе с отцом в 
СУМР-2 работает и
сын Юрий. Он тоже 
крановщик- II трудится 
по-ударному, как н
отец.

В- КАТАШЕВСКИИ, 
наш внешт. корр

Машинист дизельной 
станции энергоучастка тре 
ста «Волгодонскэнерю- 
строй» Анатолий ЛОБОВ 
(на снимке) неоднократно 
отмечался в числе лидеров 
социалистического сорев
нования на юбилейной вах
те-

Фото- М—Ком-лева

— Прирожденный 
металлист. ) Ьастоящий 
мастер своего дела. —- 
так сказал о токаре ре 
монтно - .механическо
го цеха лесоперевалоч
ного комбината Ю. Л- 
Ткаченко его мастер 
И- М. Чернышов. — Р а
ботает е личным клей
мам.

70 человек на пред
приятии участвуют в 
соревновании за рабо
ту с личным клеймом 
качества. 28 рабочих 
уже завоевали это по
четное право- II среди

Е Р И Е
них Юрий Леонидович 
Ткаченко.

Он бригадир- Руко
водит небольшим тру
довым коллективом, 
где все живут одними 
заботами, одними радо 
стями и одними труд
ностями-' Все здесь по
полам, все здесь рав
ны. Так приучил Юрий 
Леонидович. Хотя все 
знают: равных Ткачен
ко в работе нет- Луч

ше ого, оыстрее и точ
нее не сделает ни один 
из восьмерых. Поэтому 
не случайно, все са
мые сложные, самые от 
ветственные заказы по 
ремонту кранов и дру
гого технологического 
оборудования несут к 
нему.

Юрий Леонидович 
на Все руки мастер. Он 
и токарь самого вы
сокого разряда, и фре

зеровщик, и строгаль 
щш;- и расточник- Удар 
ник коммунистического 
труда, член рабочего 
комитета комбината. 
Одним словом, настоя
щий руководитель, ор
ганизатор. И нодтверж 
дение тому: еще два
члена бригады Ю Л. 
Ткаченко — расточник 
Александр Давыдович 
Икс и строгальщик 
Михаил Алексеевич 
Крякунов получили 
право на работу с лич
ным клеймом-

Р ИГНАТЬЕВА,

тальный ремонт раз в де 
сять обходился дороже те 
кущего. С группой едино
мышленников Шахматова 
изменила этот капризный 
привод, его сделали мощ
нее- Теперь ограничиваем 
ся предупредительным ре 
монтом. улучшены усло
вия труда формовщиков.

Как никто другой, на
верное. имеет право на 
подобное заключение Фе
дор Анатольевич- И не 
только потому, что он пер 
вый ее заводской настав
ник, Такого слова еще не 
применяли. Просто за ис
текшие почти три десяти 
летия он не раз давал 
♦■добро» на творческие 
находки технолога, а за
тем инженера, занявшего 
твердое место в среде р а
ционализаторов.

Поощрения за техничес 
кое творчество, как и за 
примерный труд, занима
ют не одну страницу лич 
н-ого дела- Скупые строки 
ведают о многочисленных 
благодарностях и преми
ях. о почетных грамотах 
в честь 20-, 25- и, 30-ле
тия предприятия, о прис
воении звания vBeienaai 
труда».--

1982 год тоже станет 
вехой в жизни Валенти
ны Леонидовны. Она стар 
шая среди тех. кому при 
своено звание «Почетная 
династия Дона». Это год 
двадцатилетия се активно 
го пребывания в партии- 
11. наконец, у старшей 
дочери Натальи, живущей 
в Знергодаре. родился 
Димка, се первый внук..-

Рассказывает А. Л- Ра- 
венков: .

— Случилось так, что 
на чествование в Ростов 
нам пришлось поехать 
без старшей сестры,- она 
оыла в Энергодаре. Но 
мы потом собрались все 
вместе. Валентина очень 
интересовалась,' где, как 
проходило торжество, мы 
рассматривали ленту «Но 
четной династии», боль
шой цветной фотоснимок, 
запечатлевший всех нас 
еще накануне в Волго
донске, подаренный аль
бом. И  были, конечно', 
взволнованы- Ведь мы про 
сто работаем, а нам такое 
внимание!

В  общем Александр 
Леонидович все точно оп
ределил- Нет ничего осо
бенного у  них: как все.

приходят на смену, как 
все. получают задания и 
стараются не подкачать- 
Но все родственники, 
пусть даже теперь под
четырьмя фамилиями,
заложили единую трудо
вую династию от Равенко 
вых- отдав молодому заво 
ду 102  года бессменной 
вахты. Для Волгодонска 
это пока не частое явле
ние. Ценно оно тем. что в 
семье воспитывается дух 
единства за общин коллек 
тмв, его цели, задачи, ин
тересы, нравственная по
требность развивать тра
диции- заложенные роди 
телямн.

Вот что говорится в ха
рактеристике - представле
нии на династию Равенко- 
вых:

«Равенкова Надежда 
Петровна, жена главы 
династии, на заводе рабо 
тает 14 лет. в настоящее 
время завхоз детского са
да. чуткий, отзывчивый 
товарищ, награждалась 
почетными грамотами и 
денежными премиями-

Равеиков Николай Ле
онидович. на заводе рабо 
тает 16 лет. электросвар
щик вемонхао энергии

ческого цеха, ударник ком 
мунистического труда, вла 
деет несколькими смежны 
ми профессиями, неодно
кратно награждался почет 
ными грамотами.

Кириченко Лидия Лео
нидовна, на заводе рабо
тает 20 лет, оператор бю
ро технологической подго
товки производства, к де 
лу относится добросовест
но, заказы выполняет в 
срок и качественно, имеет 
поощрения от руководства 
завода, щ

Благушнна Галина 
Александровна, племянни 
ца главы династии, член 
ВЛКСМ, на заводе работа 
ет семь лет, техник бюро 
стандартизации, участница 
художественной самодея 
тельностн, учится на заоч 
ном отделении НПИ, име
ет поощрения».

U  ТАК. пока их шесть. 
Г | Они гарды заводом.’ 

а он оценил их труд. И 
можно верить: общий
стаж почетной династии 
будет расти вместе с 
внучатами Шахматовой. 
Кириченко, вместе со все
ми Рэвенковы.ми.

В БРЮХОВЕПКИН

ф В праздничной колонне

Мастер Иванов
Мастер, как мастер. 

Подтянутый. сдержанный, 
деловой. Главный чело
век на доверенном ему 
участке-

К нему подходили, и 
сам Сергей Викторович 
Иванов шел от станка к 
станку. Шел так, как дол 
жен идти хозяин участка, 
А между тем, Иванов ма
стер начинающий- После 
окончания института за
нимался проектной рабо
той- На «Атоммаше» стал 
мастером в цехе парогене 
раторов полтора года на
зад-

Однако начальник меха 
нического участка А. П- 
Решетников выделяет его 
как наиболее опытного 
среди других. Умеет орга 
низовать работу, принять 
решение быстро сориенти
роваться в новых заказах, 
инициативен, в совершен
стве владеет технологией.

С- В. Иванов руководит 
работой бригады Хорько-

ва. известно и в объе ди-не
нии о б о и м и  трудовыми до
стижениями, А ведь имен
но с приходом на участок 
Иванова многое измени
лось в жизни “этого кол
лектива. Значительно улу 
чшилось качество работы 
станочников, резко сокра
тился брак. Бригада доби
лась почетного звания —  
стала комсомольско-моло
дежной- Чтобы поднять за 
лнтересованностъ каждого, 
в результатах труда. Сер
гей Викторович долго убе 
ждал бригаду перейти на 
премирование по КТУ. В 
декабре прошлого года 
впервые обсудили работу, 
и вклад каждого-

Сергей Викторович по- 
хорошему мечтает, конеч
но, о более сложном. 
творческом деле, б то же 
время, чувствуя себя сво
им и нужным в коллекти
ве участка. ;

3 . ДЕВЯТКОВА,
наш днешт, корр.

Единой семьей
Инициатор и неоднократный лидер социалистиче

ского соревнования в честь 60  летия СССР, облада 
тель почетного приза журнала «Огонек», досрочно 
завершил программу четырех месяцев с начала го
да — так характеризуют в цехе парогенераторов 
производственного объединения «Атоммаш» коллек 
тнв слесарен-сборщиков, которым руководит Н. Ко
валев, ~ ___ —

Бригада занимается нз 
готовлеиием котельно-вепо 
могательного обрудования- 
Уже изготовлены и отп
равлены в места назиаче 
ния первые два испарите
ля. Очередь за третьим. 
Вместе с испарителем 
слесари собирают и кор
пус аккумулятора пара-

Дело спорится еще и от
того; что каждый в брига 
де владеет смежной специ 
альностыо. Надо вести 
развальцовку — разваль
цовывает тот- кого мастер 
С. Матейко и сам брига
дир поставит- За-шстныс

тяжелые работы делают 
на очереди. А  прихватку 
электросваркой выполня
ют самые опытные слеса
ри — М- Киселев, Н. Ва 
сильев. Н- Хорев. В. Га
му йло- 10. Белый- В- Щ ер 
баков и другие,

По-ударному трудилась 
бригада Н. Ковалева на 
предмайской трудовой вах 
те и в праздничной колон 
не демонстрантов она еди 
ной трудовой семьей в пер 
вых рядах-

Л. ШЛЯХТИНА. 
наш внешт. корр.-



В  З Е Л Е Н ЫЙ  
. Н А Р Я Д

В предмайские дни 
запоздалая весна вдруг 
бутрно выдала земле 
сначала тепло- а потом 
благодатные апрель
ские дожди, И тотчас 
волгодонцы высьша-ли 
во дворы и на улицы 
города- вскапывая газо 
ны- рассаживая цветы, 
разрыхляя почву вок
руг деревьев. Особенно 
хлопотна эта пора для 
работников спецнализи 
рованного РСУ «Зеле
ное хозяйство». И ре 
вультат их совместных 
забот не замедлил ска
заться. Распушились 
ранее посаженные ивы. 
зашелестели клейкими 
листочками березы.

'Выросла живая изго
родь из кустарников 
по улице Дзержинского 
За неделю совместны
ми усилиями работни
ков «Зеленого хозяйст
ва» и отдела внутрен
них дел создан сквер 
имени Дзержинского.

Пройдет немного врс 
мени- и зацветут здесь 
розы, оплетет декора
тивную стену виноград-

Преобразится микро
район №  9, внутри 
кварталов работники 
автотранспортного уп
равления и жители вы 
садили клен, тополь, 
березу, иву.

Комсомольцы города 
озеленили санитарно- 
защитную зону между 
хлебокомбинатом и 
«Атоммашем». где носа 
дили 600 акаций, топо 
лей и ясеней-

Заметно . зазеленела 
территория- прилегаю
щ ая к железнодорож
ному поселку к вокза
лу по улице Морской. 
Приятно радуют све
жей зеленью здесь га
зоны я  ели-

Вырисовался прос
пект Строителей в но 
вом городе- Хорошо 
прижились У торгового 
центра голубые ели.1 
ивы, березы, шаровид
ный вяз. голубыми цве 
точками покроется жи
молость-

Еще не упущено вре 
мя для перекопки газо
нов и посева газонной 
травы, и наступила хо
рошая пора для посад
ки цветов.

Вместе с работника
ми хозяйства добросо
вестно готовили цвет
ники в парке Победы 
учащиеся школы №  9. 
Еще немного, и ковром 
покроет землю на 
аллее материнской ела 
вы сальвня. горделиво, 
как факел, зацветут 
канны.

По улице Степной и 
во многих других мес
тах города появились 
зеленые изгороди уже 
цветущей смородины. 
А на улице 50-летия 
СССР к Первомаю за
цвели тюльпаны.

Радостно видеть, как 
с. каждым днем обнов
ляется зеленый наряд 

■города.

А БОЧАРОВ,
начальник специали
зированного РСУ
«Зеленое хозяйство»

Фотоконкурс „ВП“: „Волгодонск и волгодонцы*

: Щ 1

ЛАКОМКА .
Фото Тани Редько. Фо 

тостудня «Огонек».

ГОНЩИК,

Фото Игоря Гриценко. 
Фотостудия «Огонек»-

А Д Р Е С  А  М А Я
Четыре встречи на Первомайском

Переулок Первомайский — один из старейших 
в городе. На нем расположен первый в городе уни
вермаг, коллектив которого носит имя Донского 
комсомола- Псрвь.н в Волгодонске кинотеатр «Вос
ток» н поныне излюбленное место отдыха волгодон
цев. Он удостоен представления на ВДНХ. Первый 
больничный городок тоже был построен здесь, по 
переулку Первомайскому. И маршрут первого трол
лейбуса начинается отсюда.

Здесь живут и трудятся, на первый взгляд, обыч
ные люди, в гостах у которых побывал наш коррес
пондент накануне праздника. Но их судьбы, заботы, 
надежды на бу,у щсс сродни делам и чаяниям сотен 
волгодонцев- t

Семья Ульяновых- Хо
зяйка, Анастасия Ми.сай- 
ловна, только что закончи
ла пересаживать у нодъез 
да мальвы:

— Очень я люблю 
этот праздник. И город 
наш люблю, хоть и не 
здесь родилась- Веспой он 
как невеста молодая.' В 
Волгодонске выросли де
ти, их у нас трое — сы
новья и дочь- Па праздник 
собираются наши ребята 
домой. Часто они и дру
зей приводят сюда- Хочет 
ся пожелать детям и 
своим, и чужим, чтобы хо 
рошо они трудились и не 
было войны. Это .главное.

Семья Смоляр. Расска
зывают Василий Мироно
вич и Ефросинии Несте- 
ровна:

— У нас в семье ра
дость- Внучка замуж вы
ходит. Бывает- жалуются 
старики на детей- а ' м ы  
со своими счастливы. Вы
растили' сына, трех доче 
рей, сейчас - у нас. семь
внуков- Обижаться ' на 
жизнь нечего- хоть и лег
кой она не была.

Младшенькая моя ро
дилась уже,' ' к; •- да муж 
на фронт ушел- Четверо 
дегей на руках и в колхо 
зе еще работала -— и-жа
ла. и пахала, и молотила. 
Детей всех сохранила, 
сберегла- На войну нагля 
делась досыта. Пусть ло
ти теперь се не увидят!-

Семья Антоновых- Ан

фиса Степановна и Кон
стантин Ннкандровнч еще 
переживают радостную но 
вость — недавно родился 
правнук! ^

— 51 вам сразу скажу 
(это Анфиса Степановна) 
— жизнь такая интерес 
пая, но быстро движется. 
Давно ли с мужем комсо
мольцами двадцатых го
лов были! А вот ему и
ВТО РО Й  КОМ СОМ ОЛЬСКИ!! би
лет вручили.— памятный, 
как первому пионервожа
тому Цимлянска.

— Мы коренные, с 
i Дона. Мой отец учитель-
; отвивал на хуторе, был ор- 
j ганизатором ТОЗа- Батра 
(ки. беднота объединялись 
! тогда в товарищества по 
обработке земли. А те- 
:к\>ь хутор так и наэыва- 

I  ется — Антонов, в честь

I ° ТЦа-
Первого мая обязатсль 

по ходим с му- 
.кем на демонстрацию, 
смотрим, радуемся, вос
хищаемся. Хорошо мы
стали жить! Я внукам рас 

| сказывала, что за все
! свое- детство три конфеты 
съела и до сих пор помню, 
какие- А они не верят, 
смеются. Я не хочу, что
бы дети, внуки жили так- 
как мы. но знать про эти 
три конфеты они долж
ны-

В разговор включается 
! 1<»нс1 антик Ннкандровнч-

— Выйдем иной раз на 
балкон с женой вечером- 
Смотрим, детская игруш

ка брошена, забыта. Если 
бы я мальчишкой такую 
имел, то, наверное. и 
ночью бы не заснул. 11 
все мои хуторские принте 
ли вместе со мной- А как 
я  в юности фильмы смог 
рел1 Это уже в Цпмлян- 
ске было. Вначале мы с 
приятелями чистили, мы
ли зал — за это нам. раз 
решали крутить ручку 
ди'намома ш и и ы. По 
очереди крутили и по 
очереди смотрели кино-

— Молодым мы с Кон
стантином Никандровичем 
пожелаем знать прошлое 
и радоваться настояще
му.

Семья Меньковых. Рас 
сказывает Александр 
Алексеевич,-

— Перевез своих в 
Волгодонск в шестидеся
том, когда демобилизовал
ся из армии. Никогда не 
жалел об этом- Наверное, 
потому, что хорошо мне 
здесь работалось.

Работалось действитель
но хорошо. В заветной 
коробочке вместе с фрон 
товыми наградами хранит 
Александр Алексеевич ор 
ден Ленина, полученный 
за доблестный труд на 
химическом заводе имени 
50-летия ВЛКСМ- И сей
час, несмотря на возраст, 
Александр Алексеевич не 
уходит на пенсию-

На войне я был сапе
ром- Первый и Второй 
Украинские фронты, осво 
бождение Праги. Навер
ное, никто из моих ровес 
ников никогда не забудет 
войну. Поэтому мы так 
дорожим сегодняшним.

— II детям своим, и 
внукам (а их у нас с же
ной уже двое) хочу поже
лать успехов в труде- в 
мирном труде.

Вот такие были встречи
ни::а?-уие праздника в 
Пе” г:о ? - а иском переулке,

Т- НЕПОМНЯЩ АЯ.

В Фонд мира
«Я воспитываю троих 

сыновей и хочу, чтобы де
ти всей земли жили .под 
мирным небом- Вноси ib по 
сильный вклад в борьбу 
за мир — долг каждого 
гражданина нашей стра
ны- Поэтому я прошу пе
речислить 82 рубля из .мо
его заработка в Фонд .ми
ра».

Это слова рабочего, ма
шиниста 16-тонного, кра
на управления механиза 
ции треста «Волгодонск- 
сельстрой» Василия Ва
сильевича Киричека-

Товарищи но работе го 
рячо одобрили его реше
ние. И все работники уп
равления механизации 
уже отработали один день 
в Фонд мира-

«Дело мира — крепить 
трудом» — под таким д е
визом живут и трудятся 
все члены нашего большо
го. дружного коллектива.

А- ПЯТКОВСКАЯ, 
инженер отдела труда 
н заработной платы

В с е  м у з ы —  
к  н а м ...

Эстрадный концерт при 
участии композитора С- По
жлакова. 7 м ая—ДК «Ок
тябрь», начало в 13 30 и 
в 20.30-

Государственный ан
самбль «Березка» 8 мая 
и 9 мая — Дворец куль
туры «Октябрь», начало 
в 19 00.

Всесоюзный абонемент 
«Дебюты молодых». Кон
церт Лауреата между
народного конкурса Ольги 
Бузиной (сопрано) и фор 
тепианиого трио сестер 
Накипбековмх. 14 мая — 
ДК «Юность», начало б 
19.00.

Вокально - инструмен
тальный ансамбль «Сме- 
рнчка», 16 мая — ДК 
♦ Октябрь*. начало в 
19 00; 17 мая — ДК - Ок
тябрь». начало в 18-30 и 
в 20.30-

Народный а р т и с т  
РСФСР В- Русланов в со
провождении инструмен
тального ансамбля « С п у т 
н и к и ». 20 мая — ДК «Ок
тябрь*. начало в 19 00; 
21 л! а я — Л К «Октябоь», 
чя'»чло в 18 30 и 20-30.

Эстрадный ансамбль 
<■ Воронежскпо девчата» 
28 мая — ДК ' Октябгь*. 
•'яча.то в 19 00: 29 м ая -- 
Л К лОктябпъ*.. начало в 
18.30' и 20.30-

©  Поэтическая 
рубрика

1У10Й ГОРОД
Что за город возле 

Дона
В небо вскинул

этажи? 
Это сказка из

бетона. 
Что народ в степи 

сложил. 
Не ищу я в небе

мая.
Где Юпитер, а где 

Марс, 
Есть своя звезда

ж ивая— 
Город с гордым:

«Атоммаш»! 
II встают дома под 

своды.
Всюду дел — куда 

ни глянь 
Город мой уходит 

в годы
З а  двухтысячную

грань.
И. ФОМЕНКО-

СТРОИТЕЛЮ
Чем выше,
Тем возвышенней

творенье-
Чем ближе к небу, 
Те.м небесней стиль. 
Как будто

поднимаясь под' 
землею, 

Ты неземные формы 
находил.

Как будто 
распахнувшиеся

дали
Открыли дверп

царства красоты. 
Бессмертия? О, нет!

Не обещали. 
Но с красотой 

бессмертен
будешь ты,

Ю- СОЛИН.

ГОРДОСТЬ
Вечером я гордо

тротуаром 
Прохожу на звонких 

каблуках 
Сколько дней

работали недаром 
Мы над ним с

лопатами в руках. 
■На земле, не

тронутой веками 
Лег покорно.

ласково бетон 
II звенит под

нашими ногами. 
Будто быль

рассказывает он.
Л- САХНО-
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