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С П РАЗД Н И КО И ,  С ТРО И ТЕЛ И  ВОЛГОДОНСКА!
В ы п о л н и т ь  
важные задания

D  ОЖДЕНЙЕ коллективов треста «Волгодонск- 
■ энергострой» и его субподрядных организа

ций было вызвано необходимостью развития в на 
шем городе атомной энергетики и отраслей промыш
ленности, способствующих ее развитию- Уже в пер 
вые годы своего существования подразделения трес 
Та «Волгодонскэнергострой» ввели в строй краси 
вые многоэтажные дома- объекты соцкультбыта, за- 

I дожили основу для развертывания работ на соору 
женин корпусов завода «Атоммаш». базы стройин
дустрии- Выполнение этих задач осуществлялось на 
основе богатых традиций строителей Волго-Дона- 
Цимлянского гидроузла, традиций, заложивших тру
довые успехи сегодняшнего дня- Вместе с накопле
нием опыта производства рос отряд строителей, в 
котором сегодня насчитывается 27 тысяч человек- 

I Это н стало решающим фактором того, что
бы партия поручила ставшей одной из крупных в 
стране строительных организаций возвести, кроме 
«Атоммаша», комплекс заводов «Энергомаш». Ро- 

| стовскую атомную станцию -
И коллектив строителей города с энтузиазмом 

| взялся за это большое дело.
1 Если в 1976 году было освоено 107.5 миллион? 
рублей на строймонтаже. то уже в 1980 году ва 

[стройке было освоено 175-6 миллиона-
В бурном ходе строительства«Атоммаша» и дру.

I гих объектов росли и воспитывались люди, рожда
ли сь  ценные патриотические почины. такие, как- 

■ Построим в срок — освоим досрочно»- «Работать 
|без отстающих!», движение бригад.миллионеров и 
другие- Инициаторами этих славных починов стали 

[коммунисты J1- Куракин. Г- Фоменко, В- Буцын. 
Н- Погапчик. Т- Карабанов и десятки других.

Новые формы соревнования и организации про- 
[ изводства помогли быстро решить важнейшие зада- 
| чи подготовки первой очереди «Атоммаша» к пус
ку- Организация потоков в корпусах «Атоммаша»

! дала возмож ность в высоком темпе сдавать пронз- 
| родственны е площ ади под монтаж оборудования. 
Стройка достигла освоения на строительно-монтаж
ных работах до одного миллиона рублей в сутки- 
Все это'р еш ило основную  задачу — выпуск первого 
энергоблока атомного реактора к XXVI съ езд у  

I КПСС-
Вслед за этим достигнуты дальнейшие успехи в 

[ строительстве жилья и объектов соцкультбыта- 
В этом году мы должны достигнуть ввода полуто- 

| рамнллионного квадратного метра жилья.
Не всегда ровно, но выполняется комплексная за

стройка города. население которого б этом году 
I превысило 150 тысяч человек.

Своими успехами мы обязаны неустанной заботе 
I и вниманию, которые проявляют о стройке ЦК 
КПСС и областной комитет партии- Большая на
правляющая и воспитательная работа городской 
партийной организации помогла решить большие 
задачи строительства в городе Волгодонске. Четыре 

I тысячи коммунистов и шесть тысяч комсомольцев 
Это передовой отряд строителей, совершивших 

I  трудовой подвиг на земле тихого Дона. с честью 
продолживших дело наших отцов — строителей 

I Волго-Донского канала имени В- И. Ленина, и гото
вых взять’ новые рубежи- И сегодня городской ко- 

j митет партии, горисполком от всей души поздравля
ют этот передовой отряд наших строителей с про- 

I фессиональным праздником-
Перед нами стоят большие задачи. Для наиболее 

I полного удовлетворения потребностей населения го
рода мы должны ввести в этом году 230 тысяч 
квадратных метров жилья, 12 детских садов, ряд 
объектов социально-культурного н бытового назна
чения. выполнить программу н шефские обязатель- 

I ства по строительству на селе-
Считывая слож ивш ую ся ситуацию  в строительст- 

I ве за  прошедш ий период текущ его года, необходи
мо признать: сегодня строителям требуется прило
жить .максимум энергии, творческой изобретатель
ности и просто четкой организации строительного  
производства для реализации программы года в 

| отмеченны х направлениях-
В этом году мы должны также ввести 57 тысяч 

I квадратных метров производственных площадей на 
заводе «Атоммаш». выполнить максимум работ, 
обеспечивающих ввод первого энергоблока Ростов
ской атомной электростанции в 1984 году.

Перспектива развития промышленно-энергетнче- 
I ского комплекса в Волгодонске на этом не заканчи- 
[ вается- Впереди еше более сложные и почетные за
дачи. которые предстоит решн-ть строителям Волго- 

| донска.
Эти задания мы. безусловно- выполним- Порукой 

тому опыт, накопленный за прошедшие годы- а 
I главное — люди- славные труженики «Волгодонск- 
энергогтроя»- «Волгодонсксельстроя»- . «Волгодонск- 
водстроя»- «Главс.евкавстроя»- организаций. ММСС,

I которым по плечу большие дела- 
С праздником, товарищи!

В БЕЛЯЕВ
яявед'>юшч!? отлечом стпоитрльства н городско. 
го хозяйства горкома партии-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
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Бригада маляров строительного 
управления отделочных раОот 
ДСК. которую возглавляет В- Ф- 
Комарова, неоднократно выходила 
победителем социалистического со
ревнования в ходе .ударной вахты.

Здесь стало правилом — каждый 
день перевыполнять нормы выра
ботки- Пример в труде подает бри
гадир В Ф. КОМАРОВА (на 
снимке третья слева)-

Фото А- Тихонова-

Работа спорится
Бригада монтажников 

ПМК-13 треста «Волго- 
донскводстрой»- которой 
руководит В- А- Тол- 
чанов. работает в совхо
зе «Добровольский»-

Работа у 26 членов 
коллектива идет споро- С 
начала года бригада уло
жила 13,2 кубометра тру
бопроводов- Лучших успе 
хов в бригаде v добились 
Д. Соловей. И- Муту- 
В- Вершинин.

А. КОЩИНА. 
наш внешт- корр-

РАПОРТ БРИГАДЫ
О большой трудовой победе рапортовал накануне 

Дня строителя коллектив монтажников. который 
возглавляет Н- В. Пухтинов- Эта бригада, ведя м он
таж технологического оборудования й металлокон
струкций на четвертом корпусе «Атоммаша». выпол
нила к Дню строителя план восьми месяцев.
Стабильно трудится, кол 

лектив в нынешнем году- 
Например, по итог-ам ра
боты за семь месяцев каж 
дым монтажником смон
тировано деталей полто
ра раза больше нормы - 

Пример в труде подают 
опытные монтажники 
ударники комму,-шетичееко 
го труда С- А- Бредыхин. 
А- В. Злыгарев и другие- 

Бригада Н- В. Пухтино-

ва обязалась план пяти 
летки выполнить за четы
ре года- Сегодня она ра
ботает по-ударному, опе
режая график, неоднократ 
но становилась победите
лем среди коллективов 
Волгодонского монтажного 
управления треста «Юж- 
техмонтаж».

Л- КАЖМИНА- 
инженер по социалисти
ческому соревнованию-

Неделей
раньше
К 8 августа по графя 

ку бригада В- Л. Буцына 
из монтажного управле 
ния должна была закон 
чить сооружение фун
даментов на 221-м до
ме Задание коллектив 
выполнил на неделю 
раньше-

Уложена почти тыся 
ча кубометров бетона- 
переработано 58 тонн 
арматуры, дружно- ела 
жен но трудились все, 
хотя добрая часть кол
лектива состояла из 
новичков-

— В трудную мину
ту на помощь нам при
ходили члены бригад
ного «Комсомольского 
прожектора»- Они и 
словом- и делом подни 
мали людей на борьбу 
за план- — говорит 
В- Л. Буцын-

Наилучших результа 
тов в труде добились: 
П. Шик, лауреат пре
мии Ленинского комсо
мола. В- Деркач, Н. Ку- 
цов, В- Жук и Е- Дубо. 
вик-

Монтажники П. Ма
зура остались доволь
ны работой бригады 
Буцына. которая сейчас 
трудится по-ударному 
на другом объекте — 
доме № 233-

М. АБДУЛАЕВ, 
наш внешт- корр

З А  3 0  Т Ы С Я Ч  Т О Н Н  0 В 0 Щ Е Й 1
nK PA IIIFH H E ОВОЩЕВОДОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВОЛГОДОНСК- 

ПЛОДООВОЩХОЗ» К РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ. УЧРЕЖДЕНИИ, КО 
ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ВОЛГОДОНСКА.

Дорогие товарищи!
Август объявлен ударным месяцем работы на 

уборке- переработке и заготовке овощей. За это 
время работники промышленных предприятий, стро
ительных организаций Волгодонска должны со
брать 7.5—8 тысяч тонн овощей-

Внося свой весомый вклад в решение Продоволь
ственной программы- принятой на майском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, труженики совхозов «Волгодон
ской» и «Заря» вырастили на своих полях богатый 
урожай овощей.

В настоящее время в связи с неблагоприятными 
погодными условиями направлением главных уси
лий становится борьба за овощи- В самые кратчай
шие сроки необходимо убрать более 30 тысяч тонн 
овощей- Выращенные нашими руками, они — хоро
шая добавка к столу горожан- И мы обращаемся к 
вам- жители Волгодонска, за помощью- Наша с ва.

ми задача — наперекор стихни не оставить на полях 
ни одного килограмма овощей.

Мы обращаемся к рабочим, служащим, пенсионе
рам. домохозяйкам, студентам н школьникам горо
да: внесите свой посильный вклад в выполнение 
Продовольственной программы, примите активное 
участие в уборке овощей!

Мы обращаемся к работникам транспортных ор
ганизаций города. Сбор овощей—это только полде
ла- Своевременная доставка их на прилавки магази
нов, на промпереработку — вот основная задача 
водителей овощной колонны.

Обеспечим бесперебойную работу конвейеров: 
«поле — магазин», «поле — завод»- Овощам — 
зеленую улицу!-

От имени овощеводов агропромобъеднне. 
ния обращение подписали бригадиры: 
П- Ф- СКАКУНОВ, А. А ПРОВОТОРОВ, 
3- Е СЫСОЕВА, В. И- КАРЕНЬКОВ-
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Следующая, 40-1 неделя ударной юбилейной 
вахты посвящается Советской ЛатвииЦифры 

11 факты
+  Площадь террито 

рнн Латвийской ССР— 
63.7 тысячи квадрат
ных километров- Чис
ленность населения на 
начата 1982 года — 
2551 тысяча человек-

+  Промышленность 
республики выпускает 
все производимые в 
стране электрические и 
дизель - поезда, каждую 
вторую доильную уста* 
новку. каждый третий 
радиоприемник.

ф  В высокоразви
тую отрасль экономики 
превратилось за годы 
Советской власти сель
ское хозяйство респуб
лики- Если до 1940 го
да урожай 12 центне
ров зерна с гектара 
считался рекордным, 
то ныне передовые хо
зяйства собирают по 30 
и более центнеров-

В послевоенные 
годы осушено около 
двух миллионов гекта
ров земли Латвийские 
мелиораторы ведут ра
боты и в хозяйствах 
соседних республик, на 
полях Нечерноземья-
: В 1981 году в

республике построено 
18.6 тысячи благоуст
роенных квартир и ин
дивидуальных домов 
общей площадью более 
миллиона квадратных 
метров.
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Рига* —столица Латвийской ССР*
Фотохроника ТАСС-

В ОДНОМ СТРОЮ
Из далеких дней. из 

пламенных лет революции 
и гражданской войны до
шел до нас девиз леген
дарных латышских крас
ных стрелков; «За свобод
ную Латвию в свободной 
России!». Лучшие сыны 
латышского народа в од
ном строю со всеми народа 
ми нашей страны утверж
дали Советскую власть и 
защ ищ али ее завоевания.

В начале 1920 года 
внутренняя контрреволю
ция и международный и.м 
периализм оборвали эту 
историческую связь- На
ступило двадцатилетнее 
господство националисти
ческой буржуазии и фаши 
стского режима Ульмани- 
са- Волей латышского на. 

, рода Советская власть бы 
j ла восстановлена летом 
1940 года. Республика вли 
лась в братский союз со
ветских народов-

Нынешняя Латвия по 
своему экономическому по 
тенциалу — это 46 Лат
вия последнего предвоен 
ного года- Бескорыстная 
и щедрая помощь всех со-

С-борочный конвейер 
Ёлгавского зазяда микро
автобусов «РАФ» имени 
XXV съезда КПСС-

Фотохроника ТАСС-

]ветских народов, и преж- 
! де всего великого рус
ского народа- помогли рес 
публике, почти не распола 
гающей собственными 
сырьевыми ресурсами, соз 
дать передовую экономику 
Ее лицо определяют отрас
ли. стоящие на переднем 
крае научнотехнического 
прогресса '•— радиотехни
ческая- электронная, элек 
гротехническая- химичес
кая промышленность, при 
боростроение. транспорт, 
ное и энергетическое ма
шиностроение. произведет 
во средств связи-

Мощная электрическая 
река, рожденная в янтар
ном краю совместным тру 
дом советских людей- бук
вально вдохнула жизнь в 
сельское хозяйство респуб 
лики-

НОвый могучий импульс 
для дальнейшего прогрес
са республики дал XXVI 
съезд КПСС. Его решения 
ми намечен интенсивный 
рост экономики с преиму
щественным развитием 
наиболее прогрессивных 
отраслей.

Флагман радиотехники
Высоко ценится качество телефонных и телеграф, 

ных станций, коммутационной техники для круп
нейших энергосистем, радиоприемников, телефонных 
аппаратов, переносных магнитол, выпускаемых риж. 
ским производственным объединением ВЭФ имени 
В- И- Ленина-

Коллектив объединения из года в год выступает
инициатором патриотических починов, идет в авангар 
де' социалистического соревнования, занимает пере
довые позиции научно-технического прогресса. Он 
вместе с другими предприятиями реализует на базе 
электронной техники обширную программу сооруже
ния ЕАСС — единой для страны автоматической 
системы связи.

Я Н Т А Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г
Юрмала летом стано

вится самым многонаци 
ональным городом рес
публики. Всюду весе
лые лица, улыбки- Зна
чит, солнце и морской 
воздух делают свое доб. 
рое дело- В городе бо
лее сотни санаториев, 
пансионатов, домов от
дыха. вереницы магази
нов- кафе- . веселый 
дворец игр и аттракцио

нов. концертный зал. 
выставочные павильо
ны. Природа и создан
ное человеком гармо
нично соединились в 
этом городе здоровья, 
славящемся гостепри
имством-

Полмиллиона отдыха 
ющих со всех концов 
страны живут здесь ле
том- Одним из первых 
курортов в стране Юр

мала стала уделять осо 
бое внимание организа
ции семейного отдыха- 
Пока отдыхают роди
тели. за детьми при. 
смотрят воспитатели и 
врачи-педиатры- На 500 
мест рассчитаны новые 
корпуса семейного пан 
сиона та «Лиелупе»- при 
нимающего в этом году 
первых гостей

(ТАСС).

ПЕРЕД участниками со 
в_щания выступил началь 
ник управления руководя
щих кадров и учебных за
ведений Л- И- Новоторкнн 
с докладом «О задачах 
профтехучилищ и базовых 
предприятий Министерст
ва мясо-молочной промыш 
ленности РСФСр по даль 
нейшему совершенствова
нию и 1 подготовке квали
фицированных рабочих 
кадров для предприятий 
мясной и молочной про
мышленности в свете ре
шений XXVI съезда
КПСС». Начальник техни
ческого отдела Росмол- 
прома В. А- Корандо вы. 
ступил с докладом «Цер.

Прош ел сем инар
Третьего и четвертого августа в нашем городе 

проходило совещание - семннар директоров базовых 
предприятий Министерства мясо-молочной промыш
ленности РСФСР и профтехучилищ-
спективы развития молоч
ной промышленности в
XI пятилетке-, задачи по 
обеспечению отрасли ква
лифицированными рабочи
ми кадрами- Новое в техни 
ке и технологии».

В работе совещания при 
няли также участие инст
рукторы обкома партии 
Н. П Никитина и К). Н. 
Сухомлинов. начальник

областного управления 
профтехобразования Г- II* 
Гайдук, секретарь горко
ма партии Г- Г- Персид
ский. другие ответствен
ные работники.

Участники совещания 
познакомились с практи
кой работы мясокомбина
та- гормолзавода. проф-* 
техучилища № 19. побыва. 
ли на «Атоммаше».

На Ростовской АЭС

Действует
совет
секретарей
В целях мобилизации 

строителей на выполнение 
производственной програм 
мы по сооружению Ростов 
ской атомной электростан 
цня при управлении стро 
ительства «Атомэиерго- 
строй» создан совет секре 
тарей партийных органи
заций.

В него вошли партий 
ные вожаки всех субпод. 
рядных организаций, уча
ствующих в сооружении 
атомной электростанции. 
Круг интересов совета 
очень разнообразен и ши
рок- Как используются ав 
тотранспорт, механизмы, 
каково состояние техники 
безопасности- как в бпига 
дах относятся к сохранно 
с.ти социалистической соб
ственности. как организо 
вано социалистическое со
ревнование между бпига- 
дами по принципу «Рабо
чей эстафеты». — вот да
леко не полный перечень 
забот коммунистов-

Совет секретарей, как 
одна из форм партийного 
управления производствен 
ным процессом и воспита
ния коллектива, давно при 
-меняется на нашей строй
ке. и он показал свою 
жизнедеятельность- Совет 
при управлении строитель, 
ством «Атомэнергострой» 
только организовался, про 
шло всего несколько засе. 
Даний, которые заметно 
повлияли на состояние об 
щественной и производст
венной работы в коллекти 
ве-

И все-таки хотелось бы 
заметить, что партком 
«Атомэнергостроя» пока 
не добился активного уча
стия в работе совета всех 
его членов-

В ПО „Атоммаш11

Успех
слесарей-
сборщиков
На 42 процента пере

выполнил задание мину 
вшей недели коллектив 
цеха оснастки и нестан- 
дартизированного обору 
довання «Атоммаша». 
Бригада слесарей.сбор. 
щиков В- В- Даниленко 
из этого цеха выполни
ла два недельных зада
ния-

Электросварщик В- П- 
Карпов, слесарь-сбор, 
щик А- Н. Карпов, ста. 
ночнпк М. И- Голубин- 
ский завоевали звание 
«Лучший по профес
сии»-

В ЕМЕЛЬЯНОВ, 
инженер по соцсо. 
ревнованню-

•  Рационализаторы — пятилетке

Тон задает 
м о л о д е ж ь

Молодые рабочие и спе. 
цналисты химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ активно 
участвуют в решении за
дач научно-технического 
прогресса- На заводе 470 
рационализаторов, .из них 
83 человека — молодежь. 
Привлечение молодых к 
творчеству — одно из ос
новных направлений в на
шей работе.

За первый год XI пя. 
тилетки молодыми рабочи. 
ми совместно с наставни
ками подано 97 рациона
лизаторских предложений- 
50 процентов молодых ра 
бочих — члены ВОНР- В 
помощь им организованы 
школы молодого рационали 
затора- Программа школы 
рассчитана на 30 часов, в 
ней изучаются теория и 
практика изобретательской 
и рационализаторской ра
боты-

Лекции на занятиях чи
тают главные специалисты 
завода, экономисты, работ 
ники отдела рационализа
ции и изобретательства- 
Уполномоченные по раци
онализации и информато
ры есть в каждом цехе, к 
ним рационализаторы мо
гут обратиться по любо
му вопросу. Они же помо
гут правильно написать- 
оформить предложение- 
Есть общественное конст
рукторское бюро, в кото
ром помогут молодым 
рационализаторам сделать 
необходимые расчеты по 
рацпредложению, эскизы 
или чертежи.

Такое содружество зна
чительно ускоряет разра
ботку темы, ее внедрение 
в производство.

Выпускается у нас и 
технический бюллетень о 
вновь поступившей на за
вод литературе, разрабо
тан тематический план 
для изобретателей и рацио 
нализаторов завода- Твор
чество и инициативу ра
ционализаторов мы напра
вляем на решение наибо
лее важных проблем про
изводства. на ликвидацию 
«узких» мест в работе це. 
хов и участков- Бюлле
тень и тематический план 
есть в каждом цехе и в 
технической библиотеке за 
вода-

Рационализаторы и изо 
бретателн нашего завода 
не стоят в стороне от со
циалистической соревно
вания в честь 60-летия 
СССР- Главное внимание 
уделяют они вопросам 
повышения эффективности 
производства и качества 
работы, направляют свои 
творческие усилия ка эко 
номию всех видов сырья и 
Материалов-

Рационализаторе к и е  
предложения. напримеп. 
Н. М- Медведика- механи 
ка лооизБодства синтети

ческих жирных МОКШИ* 
средств, направлены на 
увеличение межремонтно
го пробега оборудования» 
улучшение качества про
дукции цеха. Экономнчес. 
кий эффект от внедрения 
его предложений составил 
более 20 тысяч рублей- 
Начальник участка расфа
совки производства мою
щих средств Е- Г- Фили* 
моненко разработал схе
му автоматического отклю 
чения клеевого насоса на 
паефасовочном автомате- 
Внедрение позволило езко 
номить 7.4 тысячи рублей’̂ 

Ощутимый вклад в р&» 
шение заводских проблей 
вносят творческие орига. 
ды. Молодежные бригаду 
созданы в производствах 
синтетических .моющих 
средств. синтетических 
жирных кислот, в цехах 
№j\° 3. 5- 10. 11- Рацио
нализаторами цеха СМС 
Е. Г. Филимоненко ч 
В- Г- Реуком под руковод
ством активного рациона
лизатора начальника цеха 
А- Д- Черникова разрабо
тана блокировка расфасо. 
вочного автомата «Хес. 
сер»- Внедрение этого рацг 
предложения позволило 
сэкономить коробочный 
картон на сумму 19-7 тьг> 
сячи рублей. Членами 
бригады немало сделано 
для реставрации и реконс? 
рукции оборудования уча
стка расфасовки порошков.

Приходит на завод но
венький- Нелегко бывает 
ему сразу втянуться- Слу. 
чается, проходит несколь
ко лет- прежде чем та
лантливый человек проя
вит себя как рационали. 
затор- А иногда молодой 
рабочий просто не знает, 
с чего начать- к кому об
ратиться со своей идеей- 
Тут и приходит на помощь 
рацорг.

Ежегодно на заводе про
водятся конкурсы на зва. 
ния «Лучший молодой ра
ционализатор», «Лучшиа 
по профессии». «Лучшая 
бригада творческого сод
ружества». Молодежь за
вода участвует в област
ном соревновании и во 
Всесоюзном смотре науч
но .  технического творче. 
ства. в- Г- Реук признан 
лучшим молодым рациона
лизатором по отрасли за 
1981 год- Рационализато
ры Е- Г- Филимоненко а 
Н. М- Медведик являются 
лауреатами премии Цент
рального Совета ВОН? 
среди молодежи и занесе
ны в областную Книгу со- 
!ета.

А- НЕКЛЕСА,
начальник отдела мтч- 
но - технической ин
формации. рэпионалнза- 
ции, изобретательства 
химзавода нм 50 летая 
ВЛКСМ.
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З ав тр а—Д ен ь с т р о и т е л я :

СЛЕД
В ЖИЗНИ
Несколько дней на

зад на торжественном 
собрании отделстроев- 
цев. посвященном Дню 
строителя. почетный 
диплом «Мастер—золо
тые руки» был вручен 
групкомсоргу комсо. 
мольско '  молодежной 
бригады, возглавляемой 
Н- В. Буцыной- молодо 
му коммунисту Вален, 
тине Власовой Это при 
знание ее __ производст
венных и общественных 
заслуг-

НА СНИМКАХ:
Волгодонск строится-

Последние кирпичи укладывает в стены высот
ного дома № 16 в юго-западном районе города ка
менщик СМИ-636 Н ЛУГОВСКОЙ- Это не первый 
жилой дом- где ему пришлось работать- и везде пе
редовой рабочий добивался высокого качества раОо 
ты. Не раз завоевывал Н- Луговской победу в социа
листическом соревновании.

Фото А- Тихонова.

Растут корпуса
Каждый год, встречая 

свой профессиональный 
праздник — День строите 
ля. испытываю волнение- 
Он. словно строгий экза
менатор. подводит итоги 
нашей работы, оценивает 
по самому большому сче. 
ту- И каждый праздник 
остается в ламяти на мно
гие. годы.

Особенно мне памятен 
1976 год- Тогда строился 
первенец «Атоммаша» — 
третий корпус- Мне. начй 
нающему бригадиру, приш 
лось держать здесь насто
ящий экзамен- Так трудно, 
не было- пожалуй, никог
да-

Отлично трудились на 
объекте в те жаркие дни 
сегодняшние члены брига, 
ды сменный звеньевой 
О. Данилов. А- Горлов и 
другие. Этот корпус оста
вил особое место в памяти 
каждого члена нашей 
бригады. То была общая 
победа-

В том же году б моей 
жизни произошлб боль
шое событие- Как раз на 
День строителя мне было 
присвоено звание «Луч
ший строитель Дона»- 
Диплом тогда вручил пер
вый секретарь Ростовско
го областного комитета 
партии И- А- Бондаренко.

С тех пор много прои
зошло изменений в моей 
жизни, всего нашего кол. 
лектива- Бригада выполня
ет уже не узкоспециали
зированные работы. а об
щестроительные. Высоко
профессиональные епчциа. 
листы трудятся в коллек
тиве- Это А- Тищенко, 
Е- Михул, . В. Займегов- 
Им по плечу решение са
мой сложной производст
венной задачи Например, 
в прошлом год.у- работая 
на АБК 5 второго корпу
са. выполняли бетонные 
работы на спецподвьле- В 
ненастную погоду, в дождь 
работали на улице. И на
ши ребята не роптали- не

жаловались*
Нет корпуса, на кото- 

ром не приходилось бы ра 
богать нашей бригаде- 
Вспоминаю, как пришлось 
сдавать под монтаж энер
говставку НТ1 на перзой 
очереди первого корпуса 
и выполнять работы здесь 
на коммуникационном тун 
неле- Была своевременно 
закончена подача тепла в 
корпус; А эстафета сози
дательного труда перенес
ла нас уже на другой объ
ект- Не скрою, из всех 
атоммашевских корпусов- 
которые уже действуют 
или на которых ведется 
строительство- считаю 
своим четвертый- Здесь 
мы начинали с первых ко- 
лышков, очищали место, 
вывозили грунт, вместе с 
бурильщиками (приходи
лось выполнять и эту ра- 
боту) готовили фронт ра
бот под установку каркаса 
здания-

И в нынешнем году мы 
трудимся здесь, на важ
нейшем сдаточном объек
те. Немало сложностей в 
работе, но коллектив го- 
тов вместе с другими 
бригадами заводстроевцев 
сдать к концу текущего го
да 50 тысяч квадратных 
метров производственных 
площадей-

Наша бригада трудится 
ритмично, добилась высо
ких производственных по
казателей. особенно за по
следние два месяца- Су. 
щественную помощь нам 
оказывают бойцы студен, 
ческого строительного от
ряда из Таганрогского ра. 
диотехнического института 
Верю, победным аккордом 
станет для бригады рабо
та на четвертом корпусе 
«Атоммаша». -

Л- КУРАКИН, 
бригадир комплексной 
бригады СМУ-9 управ, 
ления строительства 
«Заводстрой». делегат 
XXVI съезда КПСС-

Нынешний год оста.
вил в жизнн Валенти
ны заметный след: в мар 
те она стала коммуни
стом. А в июне была 
избрана депутатом го
родского Совета народ
ных депутатов-

Я знаю В. Блясову 
давно- И за все это вре 
мя она проявляет себя 
как очень добросовест
ный и беспокойный че- 
ловек-.*

Комсомольске " мо- 
лодежная бригада Н- В. 
Буцыной приняла обя
зательство выполнить 
пятилетку за четыре го 
да- Сегодня на трудо
вом календаре коллек. 
тива последние дни те
кущего года- В 
общем успехе отдёлоч 
ников весом вклад и 
Валентины- О ее высо
ком профессиональном 
мастерстве говорит тот 
факт, что она признава
лась победителем в нн. 
дивидуальном социали. 
стнческом соревнова
нии по городу-

В бригаде не так ост 
ро чувствуется отсутст 
вие бригадира- Всегда 
В. Блясова может ус
пешно ее заменить-

Она всегда принци
пиальна. будет стоять 
до последнего за спра
ведливость. Часто вы- 
ступает на комсомоль
ских собраниях, где 
очень остро критикует 
нарушителей, вносит 
свои предложения по 
улучшению работы и. 
конечно, личным приме 
ром ведет за собой ос
тальных-

Вспоминаю вечер че 
ствования ветеранов 
войны- Заводилой его 
была Валентина Блясо
ва, усилиями которой 
и при непосредственном 
участии была подготов 
лена интересная про
грамма-

Третий год трудится 
в управлении строитель 
ства «Отделстрой.» 
В- Блясова- За это вре
мя она заслужила ува 
жение- авторитет. Заслу 
жила добросовестным 
отношением к своим 
обязанностям, неустан
ной требовательностью 
к себе, людям, ее окру
жающим-

В. МИХАЧЕВА, 
заведующая кабине
том политпросвеще
ния «Отделсгроя»

НА ВАЖНОМ УЧАСТКЕ
Одним из самых ста

бильных и дружных кол
лективов по праву счита
ется в ПМК-1044 треста 
«ВолгодоНсксельст р о й» 
.комплексная бригада, ко
торой руководит: В- Дуда
ров- Здесь выполнение 
сменною задашш стало за

коном каждого, перевыпол 
нение — делом чести.

Работает коллектив на 
важном участке в реше
нии Продовольственной 
программы —строительст. 
ве котельной в совхозе 
«Заря»- Результаты тако-. 
вы: ца трудовом календа

ре бригады — декабрь те
кущего года- Пример ком
мунистического отношения 
к труду показывают 
Н. Кабанов. Н- Пехтерев, 
С- Резников-

10- АКСЕНОВА, 
наш внешт. корр-

В с т р о й  д е й с т в у ю щ и х — 12 д е т с к и х  са до в !
...Взлетает волейбольный мяч. 

Шутки. Смех.
— Молодость, — вздыхает ве

теран нашей бригады С. И. Шу
бин. —. Словно смену и не рабо
тали.

Любят волейбол в бригаде. Час 
*о остаемся после смены на чао.

как говорят ребята, «постучать по 
мячу». Потом все вместе идем к 
автобусной остановке.

В этн минуты, сбрасывая физи
ческую усталость, мы становимся 
дружелюбнее, открытее. И каждый 
ощущает, что прибавилась еще 
одна ниточка, которая прочн.ее 
связывает нас в то единое целое,

что н а з ы в а е т с я  бригадой
Формировалась наша 

бригада быстро. Принима
ли всех, кто хотел рабо
тать каменщиком. И дет
ский сад № 238 — пер
вый объект, первое испы
тание трудом. Не все V 
нас еще гладко и хорошо. 
Но без всякой натяжки 
уже сейчас я могу ска
зать: получилась бригада. 
И, прежде всего, благода
ря стараниям большин
ства. О них и рассказ.

Сергей Иванович Шу
бин мог еще в декабре 
прошлого года уйти на 
пенсию. Но трудно пред
ставить себе наш коллек
тив без него, каменщика 
почти с 30-летннм ста
жем.

На многих объектах 
можно увидеть горы му
сора из обломков кирпи
ча. Скорее всего, их от
правят на свалку. А ведь 
можно распорядиться по- 
другому. Смешать с рас
твором и забутить пусто
ты, или заполнить про
странство. которое остает
ся между лицевой и внут 
ренней кладкой. Первое (в 
мусор) — проще, второе 
— сложнее, у каменщика 
уходит много времени на 
«забутку».

Шубин выбирает вто- 
тюй вариант.

— Наше же с вами до
бро. Кто позволил им так 
разбрасываться? — учит 
он новичков, как когда-то 
учил нас, теперь уже ста
рожилов бригады.

Редко у кого сегодня 
Поднимется рука выбро

сить кирпичный бой на
свалку- Все идет в дело.

— Гена, ты что дела
ешь?

За странным занятием 
застал я сегодня- Геннадия 
Дорогина. Он разбирал 
перегородку которую сам 
же сложил.

— Понимаешь, не нра
виться мне. — смущенно 
объясняет он.

Дорогин все делает на 
совесть. Не нравится ему, 
как сложил угол ли, про
стенок... Молча разберет 
и переделает- Его не волну 
ет, что придется задер
жаться после смены, ноо- 
ма-то у нас жесткая — 
только по кубу кирпичной 
кладки ежесменно.

— Главное, когда рабо 
та сделана хорошо. — 
говорит Дорогин-

С самого начала мы 
применяем коэффициент 
трудового участия. А все 
спорные вопросы решает 
совет бригады. Его слово 
— закон для всех. Поэто
му в Совет выбирают са
мых справедливых, уважа
емых людей. Ирина Гла- 
Батских пришла к нам не
давно. после учебного ком 
бината. Мастерством осо
бым похвастаться не мог
ла, но только первое вре
мя. Сейчас она выполняет 
любой вид кладки не ху
же других. А в это.м году 
мы выбрали ее в совет 
бригады. Кстати, она хо
рошая спортсменка и за
чинщица игры в волей
бол. А уважают ее за до
бросовестность. УПОРСТВО

в работе, ровный харак
тер. ' 1

Много хороших, квали
фицированных каменщи 
ков в бригаде. Но свой 
неповторимый почерк- 
только . у Виктора Горба- 
шова. Неплохо выполнена 
наружная кладка двух эта 
жей первой блок-секции. 
Однако любой из нас без 
труда найдет места, где 
делал ее он.
. Много хорошего мож

но рассказать и о Г. Ва
сильеве, В. Колгунове. 
Два месяца назад пришли 
мы на детский сад. Сегод 
ня в первой блок-секции 
хозяйничают субподряд
чики, скоро закончим вто. 
рую. Не всегда нам уда
валось работать ритмично, 
но бригада опережает гра
фик на два дня, а задание 
июля мы выполнили на 
] 53 процента. Так что дет 
ский сад построим в срок.

Вырос наш объект, 
вместе с ним выросли и 
мы. И не только чисто 
профессионально. Я сам 
очень скоро почувствовал, 
как сильно влияние того 
же Шубина, Горбашова.

Словом, за это время 
каждый из нас перенял 
друг у друга столько доб- 

■ рых черт. что стали мы не 
просто коллегами, людьми, 
работающими бок о бок. а 
настоящими друзьями, кот 
лективом- бригадой-

Н. САДЧИКОВ, 
бригадир СМУ-8 
«Гражданстроя».



•  Общежитие—наш д о т

Есть все условия
Волгодонск — город МО. 

лодых- Именно поэтому 
здесь строится так много 
общежитий- Людей самых 
разных специальностей, 
национальностей, способ
ностей объединяет общая 
крыша- Огромное значение 
придается активному уча
стию молодых людей во 
всех мероприятиях-

Наш отряд имени XIX 
съезда ВЛКСМ поселился 
в новом благоустроенном 
общежитии- Просторные 
холлы, хорошо оборудован 
ный красный уголок — 
эти условия заставляют 
нас., бойцов отряда, отно
ситься к нашему дому бе
режно и аккуратно- С 
этой целью создан и рабо

тает Комсомольске - моло. 
дежный штаб, координиру 
ющий все вопросы.

Беседы, встречи с ин
тересными людьми, вечера 
отдыха. разнообразные 
спортивные мероприятия 
— вот неполный перечень 
дел. которые приходится 
решать штабу- шефам из 
«Атомэнергостроя». адми 
нистрации. Но мы увере
ны. что общежитие № 9, 
в котором мы живем, ста
нет лля нас вторым домом, 
а Волгодонск — второй 
родиной-

Е- СОРОКА, 
А ВЕРДИХАНОВ. 

бойцы удапяого отняла 
имени XIX съезда 
ВЛКСМ-

Знакомясь с Африкой
В общежитии ЖКК тре

ста «Волгодонскзнерго- 
строй» состоялась беседа 
«Африка, далекая и близ 
кая»-

О своеобразии и само
бытности этого континен
та. рассказала работник 
методического кабинета 
ЖКК В- Е. Хмелевцева. 
Слушатели совершили 
увлекательное «путешест
вие» по берегам древнего

В городском музее

Нила, познакомились с 
памятниками культуры и 
зодчества Египта-

На слайдах они увиде
ли Александрию, пирами
ды. растительный и жи- 
вотный мир- Беседа, сопро. 
вождавшаяся фотография
ми и слайдами, оставила 
глубокое впечатление-

Л- КРЫНИНА. 
воспитатель общежития-

В ы ставка  еее часов
10 августа в городском 

музее открывается выс
тавка часов.

В экспозиции выставки 
представлены часы масте
ра часовых дел Волгодон
ской «Рембыттехники» 
Анатолия Сергеевича Жит 
кова и часы, которые он 
ремонтировал. Их владель 
цы с удовольствием пред
ставили их на выставку- 

Коллекция включает ча 
сы конца XVIII века до 
настоящего времени: на
польные- настольные* ка
минные. настенные, кар
манные. -ручные, будильни
ки. хронометры и т- д- 

Интересны часы казачь. 
его быта из фондов, город
ского музея, я также из 
Колхоза «Победа», прек

расно оформлены старин
ные часы волгодонца вра
ча тов- Бутник- Экспони
руются также часы из ка
бинета начальника строи 
тельства Цимлянского гид
роузла Барабанова- 

’ Коллектив городского 
музея приглашает волгодон 
цев посетить выставку ча
сов. А. С- Житков встре
тится с посетителями, от
ветит на их вопросы, даст 
необходимые консульта
ции-

Музей работает с 10 до 
18 часов ежедневно, кроме 
понедельника- Алоес му
зея: ул- Ленина. 53.

Добро пожаловать!
Т. КРАВЧЕНКО, 

директор музея

' • П и о н е р с к о е  лето
У т р о  начинается 
с зар я д к и

Интересно проходят 
каникулы у ребят в 
приходящем лагере 
«Светлячок», что орга
низован в средней щко. 
ле № 12-
■ Как правило, день 

начинается с утренней 
зарядки и линейки. 
Ежедневно бывает час 
труда, проводятся раз
личные конкурсы, иг
ры. викторины- Всем 
октябрятам и пионерам 
понравился конкурс ри 
сунков под девизом 
«Моя Родина — Совет 
ский Союз»- Хорошие 
рисунки получились у 
П. Шелудько- С- Бело
копытовой. Е- Мельник-

Буквально захватила 
всех подготовка к игре 
«Зарница». Активно 
участвовали в ней
А. Толстяков. В- Плот
ников, А- Матреничев. 
Т- Червоненко и дру
гие. Запомнилась ре
бятам экскурсй'Я по 
Цимлянскому морю-

Хорошо ребятам в ла 
гере- Но было бы. на
верное. еще лучше, ес
ли бы шефы из УСМР 
выделили автобус для 
доставки детей на 
пляж-

В БУРЛАКОВ, 
воспитатель.

Врач предостерегает

ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА
Комитет специалистов 

Всемирной организации 
здравоохранения сделал 
заключение- что заболева
ния. развивающиеся в ре
зультате курения, являют, 
ся настолько важными 
причинами потеря трудо
способности и преждевре
менной смерти населения 
в развитых стряпчт. что 
контроль за курением мог 
бы привести к улучшению 
'состояния здоровья и уве 
лтгчению продолжительнос
ти жизни в этих странах 
скорее, чем любые другие 
мероприятия в области 
профилактической медяпи- 
ны.

Контроль •* курением 
означает- что курящих 
необходимо убедить пре
кратить курить или ку
рить меньше, а молодых 
людей — не начинать ку 
рить.

Мощное Фармакологиче 
;кое действие никотина на 
центральную нервную си
стему определяет возник
новение У курильщиков 
приятных ощущений 
Прекращение курения вы.

зывает четко выраженный 
синдром отвыкания- кото
рый включает сильные 
психологические я непри
ятные физические ощуще
ния- Поэтому в настоящее 
время курение рассмотри, 
вают- как вид наркомании

Курильщик не прекра. 
тит курить, если у него 
не будет на это веских 
причин. Он должен отчет 
ливо понимать. какому 
риску подвергается, как 
влияет никотин на орга
низм- Однако только часть 
курильщиков признает, 
что курение опасно для 
здоровья, многие же счи
тают, что вред, от куре, 
ния преувеличен.

В настоящее время до
казано. что бесполезно ле  
чить заболевание сердца, 
легких- почек.' головного 
мозга и других при сохра
нении привычки ' к куре
нию. Не вызывает сомне
ния. что проблема куре
ния разрешима только при 
решительной и активной 
позиции всего общества-

Необходимо улучшить

санитарную пропаганду о 
вреде курения, усилить 
антиникотиновую работу в 
школах-

Надо, чтобы подростки 
пришли к решению не 
вредить себе на основе 
изучения функций орга
низма и путей его повреж 
дения.

Примерно половину ку
рильщиков составляют ли 
ца, которые пытались бро
сить курить, но потерпели 
неудачу- Давать им советы 
бесполезно- Им нужна по
мощь врача-нарколога, ко
торый работает в первой 
поликлинике-

Если вы не решились 
пойти к врачу-наркологу. 
старайтесь выкуривать по
меньше сигарет в день, не 
курите натощак, меньше 
затягивайтесь- вынимайте 
сигарету изо рта между 
затяжками, не держите ее 
постоянно во рту- Это по
может вам окончательно 
отказаться от курения.

В. ДОРОХОВ.
зав- поликлиникой № 1*

Токио. Со всех концов страны прибыли в Токио 
делегации трудящихся — участников антивоенного 
движения, чтобы выразить решимость ликвидиро
вать ядерную угрозу. сохранить мир на планете. 
«Нет — ядерной войне!», «Не допустим повторения 
трагедии Хиросимы и Нагасаки!» — эти лозунги на 
плакатах манифестантов. Минутой молчания почти- 
ли участники манифестации память трехсот тысяч 
жертв американских атомных бомбардировок-

На снимках: участники манифестации в токийском 
парке Иойоги слушают выступление Сэндзи Яма- 
гути. испытавшего дыхание смерти атомнш'о взрыва 
в городе Нагасаки 37 лет назад*

Фото Джапан пресс — ТАОС-

Поэтическая рубрика ------- --------

Ч Е Р Н О Б Ы Л
Где вольный ветер в небе тучи 
Несет широк и быстрокрыл"
Растет зеленый по-над кручей 
Терновой балки чернобыл.
Я помню жилистый татарник 
И сочных клеверов листы.
Но позабыл, что жив кустарник
Такой вдали 0т суеты-
Забыл, что помнить должен свято.
Как грозной памяти слуга.
Что чернобыл удоыл когда-то 
Меня от страшного врага.
Когда здесь в грохоте и гуле 
Его пахучая лоза 
От автоматной скрыла пули 
Мои мальчишечьи глаза- 
И вот он вновь к моим морщинам,
Стараясь прошлым дорожить,
Подносит цвет родной Донщины 
И сладко голову кружит- 
И те далекие мгновенья 
Мне вновь до боли так близки.
Как будто от прикосновенья 
Забытой дружеской руки-

С РЫЖКИН.

П Е С Н Я  С Ы Н А
(По кинофильму «А зори здесь твхие»)

Много лет от боев, 
Много лет от побед- 
Далеко от руин и

пожарищ- 
Только памяти гнет 
Мне забыть не дает. 
Как погиб дорогой 

мой товарищ.
Мама!
Ты меня заслонила, 

мама!
Ты весну заслонила.

мама.
От бомбежек и гари 

густой- 
Мама! Ты внучат 

сохранила, мама- 
Ты для них

защитила, мама. 
Добрых сказок

целебный настой- 
■Ты не встать не

могла
В полный гнев.
Во всю боль.
Когда землю когти ти 

кретины- 
Нет! Права не

отдать
Плесы трав

защищать 
И комочек надежды 

—сыпэ. 
Мама! Землю гы

отстояла, мама! 
Ты луну отстояла.

мама-
Стаи звезд в

глубинах речных. 
Мама!
Воздух ты

сохранила- мама- 
Песни ты защитила.

мама.
Чистоту соловьиную 

их-
Что там липы поют, 
Что там вербы

грустят, 
Что рябина черемухе 

шепчет? 
«Жаль, подружка

молчит
И на нас не глядит. 
В хоровод не идет 

под вечер».
Мама!
Ты цветком мне

киваешь, мама! 
Птицей ты

пролетаешь, мама!
Льешься в падиню 

ливнем крутым. 
Мама!
Ты мечты

окрыляешь, мама!
Ты меня согреваешь- 

мама. 
Вечно любящим

сердцем своим- 
Ю. СОЛИН-

ф Спрашивала— 
отвечаем

Смотрите 
в IV квартала
В своем письме жители 

нового города В- В. Беэнб- 
гих и В- А- Антипина со -. 
общи ли о том. что не ра
ботает вторая гелевизиои- 
ная программа- Здесь же 
они задают вопрос: когда 
будет работать третья про 
грамма?

На их письмо отвечает 
начальник городского у*' 
ла связи А -  С- МЕЛЬНИ
КОВ;

— В настоящее время 
в новом городе и по выше
указанным адресам вто. 
рая программа работает. 
Третья программа ие 
включена из-за кезоком- 
плекта оборудования, ко* 
торое будет получено и 
смонтировано в IV кварта
ле 1982 года.

Здесь „лечат" 
автомобили
На Волгодонской стан

ции технического обслужи
вания автомобилей «Жигу
ли» нас. автолюбителей- 
встречает старший инже
нер по приемке машин я 
ремонт Вадим Антонович 
Ярец- Спокойно и внима
тельно он выслушивает 
прибывших водителей, под 
писывает документы на 
въезд во двор-

Соблюдается и таков 
правило: автолюбителей— 
инвалидов Отечественной 
войны и участников войны 
обслуживают вне очереди- 

На станции организо
ван новый участок — цех 
диагностики и качества 
ремонта- В этом цехе доб
росовестно 1рудятся слеса
ри А. Ю- Животное. В. И- 
Февралев. А- В- Еремчен- 
ко- Эти люди внимательно 
осматривают все автомоби
ли, которые приходят на 
техническое обслуживание 
или на ремонт-

i f  новом цехе применя
ется специальное импорт
ное оборудование диагно 
стического стенда- Одно
временно с диагностикой 
ведется обработка всей до 
кументации, необходимой 
для ремонта. Распредели
телем работ здесь являет, 
ся ветеран производства 
Валентина Анатольевна 
Демченко- Из цеха диагно
стики машины отправля
ются в ремонт-

В цехе, куда попадают 
автомашины, много заме
чательных слесарей, хоро. 
шо знающих свое дело- 
Это Г1- И- Слабко. В- М 
Шамин. И Е. Киселев- А 
вот молодого парня, хоро. 
шего слесаря Александра 
Ковалева следует отме
тить особо- Ему всего 23 
года, но он заслужил до
верие среди ремонтников, 
является членом КПСС- 
И случается так. что к не
му идут за советом стар
шие товарищи по работе- 
Александр Ковалев быва
ет на заводе в Тольятти, 
где делают «Жигули*, 
там пополняет свои зна
ния-

Н СКОРОДИНСКИИ
автолюбитель, пивали" 
Веллой Отечественной 
войны.

За и- редактора 
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