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Союзу Советских 
Социалистических 
Р е с п у б л и к

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

вол годонская
30 декабря 192§ года I Всесоюзный съезд Сове

тов принял Декларацию и Договор об образовании 
Союза Советских Социалистических Республик. На 
съезде Москва был'а провозглашена столицей Со
ветского Союза. В этом выразилось признание ее 
роли в сплочении советских республик.

Фотохроника ТАСС.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
В  ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРАВС)ФЛАНГОВЫЕ
г  Победители юбилейного соревнования среди кол
лективов бригад, участков, цехов за 59 неделю.

Промышленность
"  Бригада слесарей-сборщиков ПО «Атоммаш» име 
ЕН Л. И. Брежнева (бригадир Л. Колдунов);

смена № 4 ТЭЦ-2 (начальник В. Брязкун); 
г коллектив цеха лесобиржа лесокомбината (на
чальник Г. Кубышкин).

Транспорт и связь
г  Коллектив смены № 4 железнодорожной станции 
Волгодонская (маневровый диспетчер А. Иванов);
! коллектив автоколонны №  4 пассажирского ав^ 
топредприятия (начальник В. Голотин).

Строительство
w Бригада плотников «Отделстроя» (бригадир 
В. Тихомиров);

участок слесарей-монтажников ВМУ треста «ЛОж- 
•гехмонтаж» (начальник В. Свашенко),

Сфера услуг
г  Коллектив магазина №  74 продторга (бригадир 
И , Мурыга);

коллектив магазина №  18 промторга (директор 
П. Белый);

бригада вязального цеха филиала «Пушинка» 
(бригадир Н. Зырина);

коллектив ювелирной мастерской (бригадир 
И. Бутрнмов).

Учреждения нультуры
Коллектив кинопроката (директор Н. Андрю

щенко).
*  *  »

В соревновании комсомольско-молодежных кол
лективов победили: коллектив электроцеха лесоком
бината (начальник В. Еремеев, групкомсорг Л. Фро 
ман); коллектив смены ПЖДТ треста ВДЭС (на
чальник Л. Дубовик, групкомсорг П. Халай); 
бригада отделочников «Гражданстроя» (бригадир 
Л. Рудь, групкомсорг Т. Медко); коллектив мага
зина *№ 3 промторга (директор М. Кудинова, сек
ретарь комсомольской организации Г. Евдокимова); 
бригада портных ателье №  4 фабрики «Индпошнв* 
(бригадир М. Панюшкина, групкомсорг И. Марты
ненко).

В соревновании молодых рабочих лидируют
А. Чирков — станочник. ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, М. Холматова— старший продавец 
магазина №  7 продторга.
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новый трудовой I
г  Приветствуют наступа
ющий 1983 год атомма- 
шевцы — победители за
вершившейся юбилейной 
вахты. Никто из них не- 
собирается отступать с 
завоеванных ударным тру 
дом рубежей. Соревнова
ние продолжается.

Термист в термопрес
совом — уважаемая про
фессия. А Павел Никола 
евич Прилепа — уважае
мый термист. Атомма- 
шевский стаж — шесть 
лет. Это значит, что и в 
монтаже сложнейшего обо 
рудования участие прини 
мал, и пуско-наладочны- 
ми работами занимался, 
и дни и ночи потом на за
воде пропадал— закалоч 
ньтй комплекс надо было 
bp- ти  досрочно.

100 процентов продук
ции с первого предъявле
ния отделу технического 

' контроля— что качествен 
ны й показатель работы 
П Р"тепы . Он Участвовал 
в термообработке корпуса

первого реактора и паро
генератора. На «Атомма 
ше» Прилепа, стал удар
ником коммунистического 
труда, награжден меда
лью «За трудовое отли
чие». Рядом на участке 
— трое молодых рабочих, 
которых обучал ремеслу 
Павел Николаевич.

Электросварщик Вале
рий Федорович Усков и 
токарь - расточник Васи
лий Карпович Зуев рабо
тают в цехе машин пере
грузки.

И Усков, и Зуев— вете 
раны завода, правофланго 
вые в соревновании. На 
рабочем календаре Зуева 
год 1983-й давно перева
лил за вторую половину. 
Усков выполняет смен
ные задания на 115 — 
120 процентов .Таких ра
бочих— высокой квалифи
кации, настоящих ударни 
ков— в цехе много.

В ЕМЕЛЬЯНОВ,
наш внешт. корр.

СТРОКИ ИЗ РАПОРТОВ
Волгодонской завод по 

ремонту радиотелевизион
ной аппаратуры на ме
сяц раньше выполнил пла 
новое задание 1982 года 
по реализации бытовых 
услуг населению города.

До конца года таких 
услуг будет оказано еще 
на 20 тысяч рублей.

С. ШАПОВАЛОВ, 
директор завода.

А. ЛУЩЕКИН, 
секретарь парторгани
зации.

Е. ГРЯКАЛОВ, 
председатель профкома.

Коллектив продоволь
ственного торга в честь 
60-летия образования

СССР досрочно выполнил 
план розничного товаро
оборота двух лет один
надцатой пятилетки.

При плане 118861 ты
сяча рублей фактическое 
выполнение составило 
118878 тысяч рублей.

До конца текущего го
да дополнительно будет 
продано продовольствен
ных товаров на сумму 
1370 тысяч рублей.

В. КУЗЬМЕНКО, 
директор продторга;

И. СКАБЕЛКИН, 
секретарь партбюро;

С. ЮСКЕВИЧ, 
председатель О к проф 
союза;

В. СЕЛИЩ ЕВА, 
секретарь комитета
комсомола.
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Беляева Л. П. — начальник смелы теплосетей.
Бондаренко В. В .— радиомеханик завода по ре

монту телерадиоаипаратуры.
Балабаев Ф. И. — водитель ПАТП.
Винниченко А. С .— рабочая ВОЭЗ.
Васильева Г. Н. — ст. продавец магазина „Vo 34 

промторга.
Власовец А. Н .—монтажник СМП-636.
Вишленков В. И .— машинист холодильной уста

новки гормолзавода.
Грухин В. А ,— водитель АТУ треста ВДЭС.
Григорьев А. В .— рулевой моторист порта.
Дубовская А. А .— продавец магазина №  5 кооп- 

торга.
Дуварова Л. С .— рыбообработчик рыбокомбината
Зорин А. Г .— водитель ГАТП.
Зинченко С.^ К ,— слесарь РВ З треста ВДЭС.
Квашнина К. И .—электрообмотчица ЛПК.
Карпученко Н. Т .— доярка совхоза «Волгодон

ской».
Коньков А. В. — тракторист 

лянский».
Курганов А. Б .— каменщик
Калоша А. М .— крановщик «Главсевкавстроя».
Кулик Р. П .— оператор станции' Волгодонская.
Кузнецова В. А .— телеграфист узла связи.
Кусин А. С .— тестовод хлебокомбината.
Неграмотной Н. М .—электрослесарь ВЭС. 
Овчинников М. П .— маляр УММ.

начальник смены ТЭЦ-2.
часовой мастер «Рембыттех-

плодосовхоза <-Цим- 

Атомэнергостроя».

Ольхова С. И .— 
Пнльцов Н. И.

ники».
Прокопенко Б. И. 
Пузиков Г. Я слесарь-монтажник ПМ K-1G. 

токарь-карусельщик ПО «Атом- м ат*  имени Л. П. Брежнева.
Сосницкая Н. Н .— зав. отделом магазина ,\о 

продторга. - 81

Сербова Т. Н. — лоточница треста столовых
С кврм вм гекая  Н. Г .— водитель электропогруз» 

шка химзавода имени 50-летия ВЛКСМ.
Тимоннна В. Н .— рабочая консервного завода.
Харламов В. А .— плотник ПМК-1044.
Хуторной А. Н ,— электросварщик «Южтехмон- 

тажа».
Ушинская В. К .— телятница совхоза «Заря».
Цнбульняк В. Г .— работник кинопроката.
Чуннхнна Л. Г .—штукатур-маляр горремстрпй- 

треста.
Черкасова В. Д .—водитель троллейбусного уп

равления.

В счет марта будущего года
раоотает сварщик 
В. Ф. Б а с к а к о в .

Задание двух лет пя
тилетки выполнено до
срочно. При плане ос
воить 26417 рублей 
освоено 34050 рублей,

или выполнение норм 
выработки составляет 
128 процентов. Сэко
номлено 15 килограм
мов электродов и 450 
килограммов металла. 
Таков итог.его работы 
за два года.. ■ С на

чала основания тру
дится он в бригаде 
В. Ю. Кучерова из 
СМУ-1 домостроитель
ного комбината.

Он сварщик пятого 
разряди, бережно и с-. 
пользует каждую мину

ту, свою работу сдает 
с первого предъявле
ния. О высоком мастер 
стве говорит и тот
факт, что с 1976 года 
он с честью оправдыва 
ет почетное звание
ударника коммунисти
ческого труда.

Н. ЩАЕВА, 
наш внешт. корр.
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По-ударному работает на строительстве жилья 
в микрорайоне B-VII монтажник комплексной 
бригады П. Мазура домостроительного комбината 
Р. АВЕТИСЯН (на снимке). С него берут пример 
его товарищи.

Фото А. Тихонова.

ОТРОИМ НА ВЕКА
' 60-летняя история на
шей страны—это биогра
фия нашего поколения.
Ликвидация разрозненно
сти, объединение равно- 

, нравных республик в еди 
ный союз положили нача 
ло росту нашего государ
ства и каждой союзной 
республики. 30 декабря 
1922 года тысячи горо
дов и сел ликовали; 
.«Сбылось!».

Уже через пять лет, 
еще не имея строитель
ной' техники, строймате
риалов, вся наша страна 
превращалась в огром
ную стройку, участником 
которой посчастливилось 
мне быть.

Зазвучали неведомые 
дотоле слова: «Турксиб’», 
«Трактороград», «Авто
град», «Днепрогэс»,
«Сельмаш».

В каждой республике 
были известные стройки, 
в которых, как правило, 
участвовали представите
ли разных республик.

Бородатые мужики в 
лаптях, безусая молодежь 
с кимовскими значками 
— все показывали чудеса 
трудового героизма.

Представьте труд стро 
нтелей того времени, ког 
да кроме кирпичных заво 
дов не было никакой стро 
«тельной индустрии. Все 
делалось вручную. В 
1929 году я руководил 
строительством Ширван- 
ского кирпичного завода 
мощностью на пять мил
лионов штук кирпича в 
год. На этой стройке бы
ло всего восемь каменщи 
ков, а кирпич им подно
сили 24 рабочих.

А десять лет спус
тя на строительстве Тшик 
ского водохранилища на 
53 тысячи рабочих было 
всего два экскаватора, 
около 100 автомашин и 
30 тысяч подвод. Ручны 
ми копрами забивали 
сваи, вручную готовили 
бетон. Цемент и другие 
инертные стройматериа
лы подавали ведрами.

Мне пришлось пере
крывать Псенафу — не
большую реку. На ее пе 
рекрытии работали две 
тысячи подвод, и все 
укрутились» на «пятач-

ке»в один гектар. Это 
был для нас сложный 
организационный вопрос. 
Тогда мы применили кон 
вейерный метод вывоза 
грунта. Переняли его у 
братского узбекского на
рода, строившего Ферган 
ский канал. И в резуль
тате добились по тем 
временам отличнейших 
рекордных результатов— 
перекрыли реку за 10 
суток. А через 12 лет 
всего за восемь часов ус 
мирили Дон. Выросли мы 
технически и организа
ционно.

Перед Великой Отечест 
венной войной я зани
мался строительством в 
Адыгее. За пятилетку со
орудили в Майкопе всего 
два жилых трехэтажных 
дома по 36 квартир и два 
детских сада па 60 мест 
каждый. Заводские корну 
са теперь скорее бы под
ходили для складских по
мещений.

А какими темпами 
идет сооружение нашего 
города! 15 января 1976 
года, за месяц до откры
тия XXV съезда КПСС, 
был заложен первый фун 
дамент жилого дома в 
новой части города. Тог
да я написал очерк «Экс 
курсия в Волгодонск 
1980 года». Хотя весь 
тираж газеты с этим ма
териалом тг^час разошел 
ся, но меня называли 
фантазером.

Мы с вами встретили 
XXVI съезд КПСС, прово 
цили 10 пятилетку й убе
дились, что сумели по
строить не только то, что 
планировали, но и боль
ше. Это стало нам по пле
чу, потому что Волго
донск, «Атоммаш» стали 
предметом заботы всей 
страны, потому что пред
ставители всех союзных 
республик трудятся у нас, 
как одна дружная семья.

В день 60-летия СССР, 
я хочу пожелать нашей 
смене: стройте прочно,
добротно, , на века — в 
этом смысл нашей жиз
ни.

Г. ШПАЧЕНКО. 
почетный гражданин 
города, мастер учком 
бината треста ВДЭС.

П е р в ы й  
в  списке
Первым в списке брига 

ды монтажников, которой 
руководит коммунист 
В. J1. Буцин, нислится 
Герой Советского Союза, 
легендарный командир де 
санта моряков на Малой 
земле Ц. Куников.

Заработную плату ма
лоземельна бригада каж
дый .месяц перечисляет в 
Фонд Мира. С начала го
да перечислено уже 1020 
рублей. В Новороссий
ский музей переданы 
спецодежда и .монтажная 
каска.

В. КОПТЕВА,
главный бухгалтер мон
тажного управления 
треста ВДЭС.

Плечом 
н плену
Одна из 60-ти недель 

ударной вахты— 56-я, бы 
ла посвящена Советскому 
Таджикистану. В те дни 
я встречал многих своих 
товарищей, которые вмес 
те со мной приехали сю
да в степи из нашей гор
ной республики. И каж
дый из них говорил мне 
что трудится он в эту не
делю с особым подъемом, 
чтобы быть достойным 
посланцем своего родного 
Таджикистана.

«А разве в другие не 
дели ты работал хуже?» 
— спрашивал таких и 
убеждался: будь то неде
ля, посвященная Совет
ской Армении или Совет
ской Эстонии, таджики 
работали как всегда хо
рошо. Потому что хоть 
и разделяют донские сте
пи и горы Памира тысячи 
километров, благосостоя
ние таджикского народа, 
как и всех советских лю
дей, зависит от совмест
ной отличной работы рус
ских, грузин, литовцев и 
украинцев на таких боль 
ших стройках, как «Атом 
маш». Ведь реакторы 
изготовленные здесь, без 
сомнения, будут работать 
на мир и у нас в Таджи
кистане.

В. ПРОНИН, 
плотник-бетоищш; 

СМУ-6 «Атомэнерго- 
строя», командир Все
союзного отряда имени 
XIX съезда ВЛКСМ.

Все трое, с кем мы познакомим читателей, люди 
разных характеров, разной судьбы. Общее одно 
окн атоммашевцы со стажем. Успели присмотреть
ся, привыкнуть, полюбить город. Успели полюбить 
завод, многое отдав ему.

Р АШ ИД Алекпср-ог- 
лы Махмудов рас

сказывает:
— Я здесь с 1976 года. 

Долго...
Шссть лет ■ назад при

ехал азербайджанский на 
реиь, инженер - электрик 
по образованию, только 
что окончивший политех
нический институт, в Вол 
годонск. Определялся в 
жизни, искал свое место 
и нашел его на будущем 
огромном заводе. Буду
щем, потому что в семь
десят шестом завода еще 
не было. Далеко было до 
завода. Сейчас есть. А 
Махмудов — начальник 
одного из его цехов.

Цех из тех, о которых 
вспоминают, когда что-ни 
будь не ладится, — вспо
могательный. Цех подъем 
но- транспортного обору
дования. Если все мосто
вые краны (а их под сто) 
первого корпуса на ходу, 
работают четко и быстро, 
значит хорошо работают 
Махмудов и его служба.

Цех организован в 
1979-м. Тогда здесь бы
ло всего 33 крана, при
чем четыре из них — не 
работали. Сейчас 90, и 
все в отличном состоя
нии. Из них три— 600-тон 
ных. А будет еще один 
шестисоттонный и один 
кран-богатырь « 1 2 0 0 +  
600», таких в стране по
ка нет..

...Вся эта арифметика 
— сколько кранов есть, 
сколько будет — нужна 
нам для того, чтобы чи
татель понял: сложное
крановое хозяйство в пер 
вом корпусе. Непросто 
его держать в руках. А 
без кранов производству 
не обойтись...

— Это же «Атоммаш!» 
Здесь габариты и тонны. 
Краны и в монтаже обо
рудования участвуют 
(пресс - пятнадцатитысяч- 
ник и мы монтировали), 
и в самом производствен
ном процессе: деталь мно 
готонную на станок уста
новить, перекантовать ее, 
если понадобится. Есть 
крановщики - ювелиры, 
миллиметры «ловят», ког 
да вместе со станочника
ми работают. На «Атом- 
маше» машинист крана— 
профессия основная.

Тут у Махмудова свои 
резоны. Ему надо форми 
ровать в цехе стабильный 
коллектив, бороться с те 
кучкой. А как с ней по
борешься, если не иметь 
в арсенале заманчивой

системы материального 
стимулирования. Началь
ник цеха мечтает о кон
диционерах на кранах, о 
лифтах, об улучшении 
условий труда машинис
тов...

Рассказывая о перепек 
тивах,. Рашид Алекпер- 
оглы немножко горячит
ся. И понимаешь, что 
этот сдержанный, немно
гословный и лаконичный 
начальник цеха — сын 
древнего южного народа. 
А горячность переплави-

Советский
харантер

лась в другое качество— 
в твердость характера, 
настойчивость. И. не мо
жешь уже не верить, что 
все будет — кондиционе
ры, лифты, богатырь 
«1200+ 600»...

А ЛЕКСАНДРА Нико
лаевна Инкина улы

бается не очень часто. 
Но если уж улыбнется— 
трудно не ответить на 
эту улыбку, которая оза
ряет ласковым свето.м все 
ее лицо.

— У нас с мужем их 
двое— сын и дочь. Деть
ми мы довольны — по
слушные, помогают до
ма, учатся хорошо. И 
жить нам здесь нравится, 
Мужу как победителю в 
соревновании, он тоже на 
заводе работает, кварти
ру выделили — малосе- 
мейку. Это было четыре 
года назад. А сейчас сно
ва можно начинать к ново 
селью готовиться — бу
дем уже большую кварти 
ру получать.

— Цех у нас хороший, 
коллектив дружный. В 
бригаде е девочками срод 
пилась, бригадиром я 
второй год.

У женщины свой 
взгляд на жизнь. Мир и 
покой в семье, нравится 
работа— и она счастлива.. 
Александра Николаевна 
— мордовка. Родилась в 
селе Налеткино, есть та
кое в Татарии. Одно из 
самых сильных воспоми
наний детства — как 
двухлетней девочкой со
бирала хлебные крошки 
со стола, ловила пальчи
ком — и в  рот. Трудное

было детство. Потому
счастлива сейчас за сво
их детей.

— Все у них есть в 
Волгодонске. Хоть город 
и молодой, но о детях 
забота чувствуется. В 
плавательный бассейн хо
дят, в кружки записа
лись... Никуда мы отсю
да не уедем. Привыкли, 
стали волгодонцами.

Р АССКАЗ продолжа
ет Юрий Михайло

вич Радченко, украинец:
— Да, стали волгодон

цами, тем более, что, у 
нас в семье есть урож
денная волгодоночка — 
трехлетняя дочка. Здесь 
родилась.

...Приезжали людц на 
новостройку из разных 
мест. Обживались. Стали 
в новом городе «молоды
ми старожилами». А для 
их детей здесь уже все 
будет своим. Будет та ма 
ленькая родина, к кото
рой тянешься всю жизнь, 
куда бы потом ни занесла 
судьба...

С Юрием Михайлови
чем мы разговаривали воз 
ле его токарно- расточно
го станка. Программа со
ставлена. Умная машина 
ведет обработку верхнего 
полукорпуса реактора. И 
у Радченко есть несколь
ко свободных минут.

С 1978 года станок 
«крутится» без капиталь 
ного ремонта. Радченко 
знает его с «пеленок», 
участвовал в монтаже. 
Сложнейшие детали обра 
батываются здесь. А вооб 
Ще-то, глядя на конструк 
цшо весом в несколько 
тонн н стоимостью полто 
ра миллиона (полтора 6у 
дет, когда Радченко за
кончит обработку), труд
но применить к ней сло
во «деталь».

Хотя и давно уже 
Юрий' Михайлович рабо
тает, и шестой разряд у 
него, но со своими дета
лями он на «вы». Не без 
сердечного трепета при
нимается он за очеред
ную. Но, как сам сказал, 
глаза боятся, а руки дела 
ют. Не бывает у Радчен
ко брака. Руки, значит,
золотые.

Многих атоммашевцев
отличают высокий про
фессионализм и жажда 
сделать больше, лучше. 
Разобравшись в том, что 
сложно, они охладевают 
к нему: пройденный этап, 
уже не интересно.

—Самая хорошая ряЛо 
та еще впереди! — в это 
Радченко верит твердо.

Азербайджанец, мордовка, украинец. Разные лю
ди, разные судьбы. Но все трое— коммунисты. Все 
трое— атоммашевцы. Все трое— патриоты завода. 
Советские люди. Советский характер.

Т. БОЙКО.

Б Е З  МАЛОГО чет
верть века— рабочий стаж 
белоруса, машиниста ком
прессорной станции ,  бе- 
тонно- растворного завода 
Франца Францевича Ж у
ка. Удачно сложилась тру 
довая биография ветера
на, потому как его про
фессия— его призвание.

Как часы, работают ме 
ханизмы, которые он об- 
служнвает, что немало
важно для ритмичного вы 
пуска продукции бето- 
носмесительного цеха 
ЛЬ 1 и растворного узла. 
В этом году оба цеха ра
портовали о выполнении,

ЕГО ПРИЗВАНИЕ
задания двух лет пяти
летки. А сам Ф. Ф. Ж ук 
выполнил социалистиче
ские обязательства в ав
густе, так что на его рабо 
чем календаре — май 
1983 года.

Но не только за счет 
своевременных ремонтов 

‘и профилактики стремит
ся Ж ук увеличить коэф
фициент полезного дейст 
вия компрессорной стан
ции. Он рационализатор. 
Только в этом году подал 
шесть рацпредложений, i

Экономический эф ф ек т -  
673 рубля. Творчески от
носиться к своему делу 
старается научить он сво 
их подопечных, молодых 
рабочих.

Ударник коммунистиче 
ского труда Ф. Ф. Жук 
много сил, времени отда
ет общественной работе. 
Он— член цехового коми
тета, совета наставников.

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА 
наш внешт. корр.
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ДРУЖБЫ НАРОДОВ НАДЕЖ НЫЙ ОПЛОТ!

У маляра «Отделстроя» 
Нины Григорьевны Ков- 
таревой товарищи по ра
боте—люди разных на
циональностей, Но у всех 
у них одна Родина— Со
ветский Союз. Готовя до
стойную встречу юбилею 
своей страны, отделочни
ки по-ударному потруди
лись на стройках города. 
И пример показала Н. Г. 
Ковтарева, на счету кото
рой отдел!,-а кинотеатра 
«Комсомолец», торгового 
центра, АБК-1 н АБК-2 
«Атоммаша».

На снимке вверху: 
Н. Г. КОВТАРЕВА.

Фото А. Бурдюгова.

В составе отряда име
ни XIX съезда ВЛКСМ 
приехала в Волгодонск из 
братского Таджикистана 
комсомолка Мавджигуль 
ГАДОЕВА (на снимке 
справа). В детском сади
ке «Василек» воспита
тель М. Гадоева завоева
ла любовь ребятишек и 
уважение родителей.

Фото А. Тихонова.

Мой город, мой завод
Наступил большой 

праздник, который по пра 
ву каждый из нас назы
вает своим: день рожде
ния Союза ССР, его 
60-летний юбилей. Сегод 
пя мне вспоминается и 
еще одна дата, еще один 
юбилей— 1500-летне, го
рода Киева. Дело в том, 
что я —украинец. Трид
цать два года назад я, 
тогда молодой, полный 
сил и энергии,' приехал 
из итого города в Волго
донск.

Шла первая послевоен 
пая пяж летка. Еще дава 
ли знать о себе и голод, 
а разруха, не хватало ра 
бочих рук, но советскйй 
народ думал и заботился 
о дне завтрашнем: на бе
регах Дона началась ве
ликая стройка. И я гор
жусь, что вместе со свои
ми товарищами, людьми 
самых разных националь 
ностей, я принимал учас
тие в строительстве Цим 
лянской ГЭС.

Шли годы. В Волгодон 
ске я  создал семью, и 
этот город стал родным 
вдвойне.

С 1972 года я работаю 
на химическом заводе 
имени 50-летия ВЛКСМ. 
Сейчас работаю слесарем. 
Дело свое знаю и люблю. 
Живу в своем доме по 
улице Горького. У меня 
четверо дет.ей: Вячеслав,

Елена, Людмила и Сере
жа. И уже шесть внуков. 
Один из них— Андрейка 
живет в нашей семье. В 
доме у нас достаток.

В этом же городе жи» 
вут моя сестра, племян» 
ница. Часто видимся, ра
дость от общения с род
ными, с людьми из наше-: 
го цеха, общие интересы^ 
работа— все это приносит 
хорошее настроение.

На заводе рядом со 
мной трудятся люди 26 
национальностей: украин
цы. белорусы, русские, 
азербайджанцы, армяне 
и т. д.

Каждый день, идя на 
работу, встречаемся > 
проходной завода, при
ветствуем друг друга, 
желаем доброго дня. Так 
и живем дружной много
национальной семьей. И 
сегодня мне хочется от 
всей души поздравить с 
60-летним юбилеем на* 
шей Родины всех труже
ников нашего третьего 
цеха, всего завода.

Все мы дети нашей ма* 
тери-Родины. И все мы 
перед ней в неоплатном 
долгу. Будем же возме
щать этот долг своим 
честным, упорным тру
дом.

И. КОЛОМИЕЦ, 
слесарь цеха М  3  хи
мического завода име
ни 50-летия ВЛКСМ.

Дорсги ведут в Волгодонск
Я приехал на стройку- по комсомольской путев

ке из Азербайджана. Я водитель. И очень люблю 
свое дело. Может быть, дорога и привела меня сю
да в Волгодонск.1:

Отец в письме раньше спрашивал: как ты ■ Х3*-!,"' 
в степях, не собираешься ли обратно? А ко£.,а я 
послал всем им телеграмму, что своего сытг. мы . с 
женой Ольгой назвали русским именем Е^.лаи, то 
они поняли, что жить здесь я буду долг..

Да и к чему такие вопросы? На т 'м  же заводе, 
рядом с братьями и отцом работают, йивут русские, 
белорусы и украинцы. У нас в АТХ-2 тоже 
многонациональная семья. Каждый нашел себе 
место, работает и живет, где ему нравится.'

Г. ИСМАИЛОВ,
водитель АТХ-2 треста «Волгодони.энергострои».

В с е м ь е  е д и н о й таю по избранной специ
альности.

Каждое утро по улицам хутора Лагутннки рабо
чие совхоза «Волгодонской» спешат ка работу, при
ветливо здороваются друг с другом. Среди боль
шинства русского «Здравствуй», услышишь немало 
приветствий и на других языках. Представители 14 
национальностей живут и трудятся в дружбе и со
гласии в совхозе. Об этом говорят они сами.'

А. Е. ЛЕМЕШКО, стар 
шая рабочая теплицы:

— Много лет я рабо
таю в друж йой. семье на
шего многонационального 
коллектива и чувствую 
себя как родная дочь 
большой трудовой семьи.

Чувство национального 
равенства, .товарищеской 
дружбы и взаимной помо 
щи приумножают наши 
силы и делают возмож
ным то, что кажется не
возможным. Только бла
годаря неустанному тру
ду моих подруг, наш кол 
лектив сделал людям пред 
праздничный подарок. 
Раньше срока в этом го
ду у нас в теплице со
зрели помидоры и зазе
ленел лук.

И. Ф. ГОВАРДОВ 
С КИИ, заведующий ма
шинно-тракторными мас
терскими:

— В начале века в ста
нице Романовской был

одни атаман, два конова
ла, 15 полицейских, 11 
представителей духовен
ства и ни одного учите
ля, врача, работника 
культуры.

Сейчас станица прев
ратилась в речные ворота 
города Волгодонска. В 
станице и хуторе Лагут- 
ники работают средняя и 
восьмилетняя школы, 
четыре дошкольных уч
реждения. Скоро всту
пит в строй поликлиника 
и два фельдшерских уча
стка. Есть два Дома куль 
туры, шесть библиотек. 
Одних только специалис
тов с высшим и средним 
зооветеринарным образо
ванием в совхозе 10 че
ловек.

Мне, кадровому рабоче 
му, - начинавшему свою 
трудовую биографию за
долго до основания <?Вол 
годонского» •совхоза и про

шедшего с его коллекти 
вом путь от начала до 
наших дней, особенно вид 
ны те большие измене
ния, которые произошли 
в коллективе.

20 лет назад валовой 
*.сбор овощей всего совхо
за не превышал пяти 
тысяч тонн. Это мень
ше того, чем произ
водит ежегодно одна на
ша овощеводческая бри
гада лауреата Государст 
венной премии СССР 
П. Ф. Скакунова.

Изменился и наш труд. 
В сельском хозяйстве он 
больше сближается с тру 
дом рабочих промышлен
ных предприятий. На 
вооружении наших земле 
дельцев одних тракторов 
свыше 150— по 25 лоша
диных сил па одного ра
ботающего.

Мощная техника и на
ши общие усилия и стара 
ния— русских и. украин
цев, белорусов и татар, 
армян и азербайджанцев. 
— позволяют целому кол
лективу успешно решать 
многие народнохозяйствен 
ные задачи по претворе
нию в жизнь решений

Мы, молодые люди, 
только из газет, радио, те 
левидения можем судить 
об ужасах безработицы, 
о тех миллионах «лиш
них» молодых людей, ко 
торые все чаще выходят 
на улицы промышленных 
центров! капиталистиче
ских стран с требования
ми права на работу, пра. 
ва на жизнь.

Мне приятно доложить, 
что, несмотря на большие 
трудности, наш коллек. 
тив жнвотноводов выпол
нил годовые планы по 
производству мяса', моло
ка, яиц. И в общем труде 
всего коллектива есть и 
наша доля, молодых спе
циалистов. Мы гордимся 
этим. Мы знаем, что у 
нас еще много нерешен
ных дел, что наши пла
ны на 1983 год будут 
еще напряженнее, но мо
лодых трудности не стра
шат.

Каждое утро по улицам поселка идут рабочие 
совхоза—люди 14 национальностей. Но дело ведь 
не в том, какие у тебя глаза, волосы, цвет лица. 
Если ты настоящий человек и все отдаешь для того, 
чтобы богател совхоз и лучше становилась жизнь, 
то честь тебе и хвала.'

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома совхоза «Волгодонской»,

майского и ноябрьского 
(1982 г.) ‘ Пленумов ЦК 
КПСС по реализации 
Продовольственной про
граммы.

Н. Ф. ОСТРОВСКАЯ, 
бригадир молочнотовар
ной фермы № 1:

— Мне трудно предста
вить жизнь нашей дерев 
ни 60— 70 лет назад. Но 
даже по тому, что мой 
дедушка едва умел чи
тать и писать, а бабушка 
и этого не могла, я пони 
маю, как они жили.

В единой семье брат
ских народов за 60 лет 
существования СССР мы 
все имеем: и право на об
разование, и право на вы 
бор профессии, и право 
на труд.

Я, крестьянская дочь, 
имею среднее зоотехниче 
ское образование и рабо-

КРЕПЧЕ 
СИЛЫ НЕТ
65 лет существования 

Советской власти и 60 
лет образования Союза 
С С Р— это путь, насыщен 
ный событиями мировой 
важности, путь, который 
прошли бок о бок рус
ские и украинцы, грузи
ны н эстонцы, таджики и 
узбеки... Без братского, 
нерушимого союза наций 
мы "бы не добились • тех 
успехов, которые имеем 
сегодня. В этом я уверен. 
Уверен потому, что под
тверждена эта вера всей 

I моей жизнью. Да и разве 
. одной моей? Жизнью тех 

людей, которым сейчас 
только 60 лет.

...Из донских степей 
судьба забросила меня на 
Дальний Восток, на край 
нашей земли. Потом воз
вратился сюда — на пер
вую стройку коммунизма 
— соединять две великие 

.русские реки Дон и Вол
гу. Куйбышевская гидро
электростанция снова по
звала меня в дорогу. А 
выполняя интернацио
нальный долг по оказа
нию помощи развиваю
щимся странам, я четыре 
года участвовал в строи
тельстве Асуанской плоти 
ны в Египте. Последняя 
моя стройка — «Атом
маш».

Много в жизни я ви
дел, немало сделал свои
ми руками, уэнаЬ тыся
чи людей. Сейчас мне 
приходят письма из раз
ных концов страны. Но 
если весточка из Таджи
кистана, например, то это 
не значит, что пишет мне 
таджик. Нет, пишет мой 
друг, по национальности 

’ татарин, а строит он Ну- 
рекскую гидроэлектро
станцию, чтобы дать тад
жикам свет в 1 жилища и 
воду на хлопковые поля.

Да и зачем брать дале 
кие по расстоянию при
меры!

Наша стройка — место, 
где в единый узел спле
лись братство и уваже
ние наций друг к другу. 
На Всесоюзной ударной 
бок о бок трудятся пред
ставители 56 националь
ностей...

Недавно встречался с 
бригадой Николая Потап 
чика, которая строит ре
акторное отделение Рос
товской атомной электро
станции. Сам бригадир 
белорус, а есть в коллек
тиве ребята из Таджики
стана, Украины, закавказ 
ских республик. И если 
бы между ними существо 
вала хоть малейшая 
толика национальной роз 
ни, разве добивались бы 
они рекордов в труде! И 
таких многонациональных 
бригад у нас на стройке, 
пожалуй, каждая вторая.

«Атоммаш» строит 
вся страна! Так же, как в 
свое время мое поколе
ние восстанавливало

•. Днепрогэс и сооружало 
Цимлянскую ГЭС. И это 
не просто традиция— ту
да, где труднейший учас
ток работы, устремляют- 

( ся люди разных нацио
нальностей. Это наш 
уклад жизни, и в этом на 
ша сила.

А. УЛЕСОВ, 
дважды Герой Социали
стического Труда, ра
ботник треста «Волго- 
доискэнергострой». ,
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E I  жизнь-с КН И ГО Й
На торжественном собрании работников учрежде

ний культуры города, посвященном 60-летию обра
зования СССР, методисту центральной детской 
библиотеки Е. И. Февралевой вручен зиак «За от
личную работу» Министерства культуры СССР.

— В этом году, в апре
ле, центральной детской 
библиотеке исполнилось 
20 лет, — сказала нам 
Елизавета Ивановна.

Сказала и задумалась...
/ Вспомнился ей, навер

ное, 1952 год, когда хруп 
кой девушкой после окон
чания библиотечного тех
никума пришла Е. И. 
Февралева в Романов
ский райисполком. Рабо
тала в культпросветотде- 
ле. инспектором. Помога
ла сельским клубам в

Сообщают, 
что...
...Дипломом журнала 

Союза худоУк;шков 
СССР, АкадСдШи ху
дожеств СССР, ЦК 
ВЛКСМ «Юный худож  
ник» награжден кол
лектив детской худо
жественной школы за 
большую работу по эс
тетическому воспита
нию детей и активное 
участие в конкурсе 
детского художествен
ного творчества «Моя 
Родина— СССР».

...в кинотеатре «Ком
сомолец» заканчивает- 

I ея кинофестиваль «Со
юз нерушимый респуб 
лик свободных». Он 
был рассчитан на два 
месяца. В ноябре зри
тели познакомились - с 
работами республикан
ских студий «Бела- 
русьфнльм», «Казах- 
фильм», Киевской сту 
дни имени. Довженко. 
Р. декабре в рамках 
киг'офестнваля прохо
дят кнновечера, кино- 
праздники и торжест
венные сеансы- собра
ния под дучизом «Наш 
труд— тебе, Родина». 
Состоялись .премьеры 
фильмов «Спортло
то-82», «Родня»..

„ .10706 юных чита
телей посетили цент
ральную детскую биб
лиотеку 87950 раз. 
Ребятами. прочитано 
238725 книг.

...более 150 уроков 
по культуре чтения 
проведено в централь
ной детской библиоте
ке. Юных посетителей 
научили выбирать кни 
ги с помощью катало
га, пользоваться слова 
рями, справочниками, 
энциклопедиями.

„.выставка изделий 
Хохломы прошла в фи
лиале ВНИИПАВ. С ни 

i тересом рассматривали 
I сотрудники института 
| расписные деревян- 
I ные чашки, кувшины,
{знаменитые на весь 

мир( ложки, кухонные 
наборы и матрешки.

...в дискоклубе «Гло 
бус» треста «Волго- 
донскэнергострой» про 
ходят вечера отдыха 
для молодых стронте- 

I лей. Гости клуба зна- 
I комятся с программой 
! «Атоммашу» работать 
! на мир» и новинками 
! современной музыки.

проведении вечеров и чи
тательских конференций, 
готовила обзоры книг, не
редко выезжала в роле.

Давно это было, а па
мять до сих пор сохрани
ла все события. Помнит
ся, как формировали 
фонд для первой библио
теки города, как в 1958 
году за победу в социалн 
стическом соревновании 
наградили Елизавету И ва 
новну значком «Отлич
ник культпросветработы»

В яркий, красочный 
праздник вылилось вы
ступление коллективов 
художественной самодея
тельности города, посвя
щенное 60-летию образо
вания СССР.

На снимке: заключи
тельная сцена празднич
ного концерта.

Фото А. Тихонова.

Спорт ----------

Чемпион 
из Волгодонска
В Алма-Ате прохо

дил международный 
турнир по классиче
ской борьбе среди мо
лодежи. Он являлся 
первым отборочным 
соревнованием ком
плектования сборной 
команды СССР для 
подготовки к молодеж
ному первенству мира.

В этих соревновани
ях принял участие га- 
зоэлектросварщик про 
изводственного объеди
нения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева 
мастер спорта СССР 
С. Забейворота. Четы
ре дня продолжались 
поединки на ковре. 
Спортсмен из Волго
донска уверенно про
вел все схватки и стал 
победителем турнира.

В эти дни С. Забей
ворота защищает честь 
сборной страны в Бол
гарии.

В. СЫСОЕВ, 
тренер по классиче
ской борьбе.

Министерства культуры 
РСФСР, а в 1962 году 
стала Е. И. Февралева 
первой заведующей пер
вой в городе детской биб 
лиотеки.

Многое изменилось с 
тех пор в жизни нашего 
города. Появились новые 
учреждения культуры, от 
крылись новые библиоте
ки. А сколько читателей 
стало! Но ни разу не из
менила своему стилю ра
боты Елизавета Ивановна. 
Всегда добрая и внима
тельная к своим малень
ким читателям, она внед
ряла новые формы рабо
ты с детьми, старалась 
сделать так, чтобы Толик

В социалистических обя 
зательствах нашего кол
лектива есть и такой 
пункт: «помочь «Граж- 
данстрою» в стронтельст 
ве интерклуба». Мы зна
ли, что сдать его надо в 
этом году и не позже. 
Был создан студенческий 
строительный отряд
«Дружба». 47 студентов, 
входивших в него, заранее 
сдали летнюю сессию и

ЧЕТВЕРГ, 30  декабря 
Первая , общесоюзная 
программа
8.45 — «Хоровод друж

бы». 9 .30— В дни школь
ных каникул. «Два дру
га». Худ. фильм. 10 .40— 
Новости. 16 .50— «Союз 
республик и сердец». 
17 .45— Концерт артистов 
Большого театра Союза 
ССР. 18 .45— «Сегодня в 
мире». 19.00 — Новогод
нее поздравление обкома 
КПСС и облисполкома 
трудящимся области. 
19.10— День Дона. 19.25
— Продолжение концерта 
артистов Большого теат
ра Союза ССР. 19.55 — 
«Московские адреса».
21 .00— «Время». 21 .35— 
«Кинопанорама» встреча
ет гостей».

Вторая общесоюзная 
программа
9 .30— Концерт. 10.05

— «Документальный эк
ран». 11.05 — «Отзови
тесь, горнисты!». 11 .50— 
«Вы мне писали». Худ. 
фильм. 13.20— «Наш ад

или Анечка, Света или 
Саша еще и еще раз за
хотели ирийти сюда, по
знать интересный мир 
книжек. Были и читки 
вслух, и пересказы, и 
инсценирование сказок. 
А в конце года подводи
ли итоги: кто больше всех 
книг прочитал — . полу
чай специально сделан
ную медаль. И как рады 
были ей мальчишки и 
девчонки!

Прошедшим летом за
интересовались горожане 
читальным залом на све
жем воздухе. Был такой 
при детском городке 
«Мальчиш - Кибальчиш». 
Потянулись сюда бабуш
ки и дедушки с внуками. 
Всем понравилась библио 
тека. А придумала ее 
Елизавета Ивановна. Не 
раз за добросовестный

уже в мае приступили к 
работе. Трудились по- 
ударному, часто перекры
вали дневные нормы.

Похвальными грамота
ми и денежными премия 
ми отмечен труд коман
дира отряда С. Кияева, 
комиссара Ю. Дыбова, 
бойцов ССО И. Бублико
вой, Т. Рябовой, В. Цели 
кова и других. Более 60 
тысяч рублей . капитало-

рес— Советский Союз»: 
М узыкальная телевиэион 
ная эстафета дружбы, по
священная 60-летию обра 
зования СССР. 14.55 — 
Новости. 17.00 — Наша 
школьная страна. «Здрав 
ствуй, Новый год!».. 17.30 
— Мастера* советского 
многонационального ис
кусства. 18.00— «Вы нам 
писали». 18 .30— Чемпио 
нат мира по хоккею сре
ди молодежных команд. 
Сборная СССР— сборная 
Канады. 21 .00— «Время»
21.35— «Пакет». («Мос
фильм», 1965 г.). 
ПЯТНИЦА, 31 декабря

Первая общесоюзная
программа
9.25 — По страницам 

детского юмористического 
киножурнала «Ералаш».
10 .00— «Архитектура* и 
театр». 10.45 — « В гос
тях у сказки». 12.00 — 
«Очевидное — невероят
ное». Киноприложение. 
12.50 — «Остров сокро
вищ». 1-я серия. («Лен- 
фильм», 1982 г.). 14.00

труд награждалась ’ она 
почетными грамотами и 
дипломами, не раз стано
вилась победителем соц- й 
соревнования. Среди тех, 
кто выходил вперед по 
производственным пока
зателям по итогам сорев
нования за недели, была 
и фамилия Е. И. Феврале 
вой.

Тридцать лет ■.отдано 
работе с книгой. $ И как 
бы ни уставала Елизаве
та Ивановна, к детям она 
всегда терпелива и добра.
И малыши ей отвечают 
привязанностью и любо
вью. А те, которые уже 
стали взрослыми, с благо
дарностью вспоминают 
доброго советчика и при
водят к Е. И. Феврале
вой своих детей.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

вложений освоено студен 
тами на этом объекте.

Но наши ребята не 
только хорошо работали. 
Они выступали перед 
строителями с лекциями 
и концертами, в качестве 
шефской помощи ремон
тировали школу №  10 и 
спорткомплекс.

А. ЧУВАШОВ, 
зам. директора фили
ала НПИ.

— Новости. 14 .10— «Ве
селые нотки». 15.20 — 
«Русский музей». 15.50 
— Премьера телевизион
ного фильма «Акробат
ка Тамара Лязгина». 
16.15— «Чародеи», 1-я и 
2-я серии (Одесская ки
ностудия, 1982 г.) 18.45
— «Сегодня в мире». 
19.00 — Международная 
встреча по хоккею. «Кве
бек Нордикс» — сборная 
СССР. 21.00 — «Время».
21 .35—День Дона. 21.50 
Старинные русские ро
мансы и вальсы. 22 .35— 
Ледовый бал с участием 
мастеров фигурного ка
тания. 23.40 — «Страна 
моя». Телевизионный до
кументальный фильм. 
23 .50— «С Новым годом, 
товарищи!». Поздравле
ние советскому народу. 
00 .05— Новогодний «Го
лубой огонек». 03.35 — 
«Танцы, танцы, тайцы!». 
04 .05— Мелодии и ритмы 
эстрады.

Вторая общесоюзная
программа

8.15— «Пакет». Телеви
зионный художественный 
фильм. 9 .25 — «Волшеб-

Все музы—  
к нам...

Год юбилейный был 
насыщен концертами, 
кинофестивалями Н 
фестивалями худо* 
жественной самодея
тельности. Перед вол
годонцами выступили 
профессиональные кол 
лектнвы и артисты мно 
гих союзных респуб
лик.

О них мы попросили 
рассказать директора 
филиала областной, фи 
лармонии В. А. МЫЗ- 
ГИНУ:
— В этом году в Волго

донске прошло 15 кон
цертов, представленных 
коллективами и певцами 
союзных республик и по
священных 60-летию об
разования СССР. Боль
шой популярностью ПОЛЬ 
зуются у нас в городе 
концерты братской Ук
раины. Тепло принимали 
зрители народную ар
тистку СССР Н. Ткачен
ко, лауреата международ 
ного конкурса в Берлине 
Е. Вильчука, вокально- 
инструментальный ан
самбль* «Смернчка» и 
трио бандуристок. Запом
нился праздник танца, 
который показал ан
самбль «Алан» из Север
ной Осетии.

С большим успехом 
прошли концерты вокаль
но-инструментальных ан
самблей. «Ереван» (худо 
жественный руководитель 
Ара Бабаджанян) из Ар
мении, «Букурия» из 
Молдавии, Государствен
ного вокально-хореографн 
ческого ансамбля «Руба- 
бисгок» из Таджикиста
на.

Понравились нашим 
зрителям 1 выступления 
народного артиста Бело
руссии В. Вуячича. Кро
ме того, гостями Волго
донска были в этом году 
зарубежные певцы Н. Зла 
тович из Югославии и
С. Николова из Болгарии. 
Взыскательный наш зри
тель по достоинству оце
нил искусство народов 
Тувы, Марийской АССР 
и Дагестана.

В будущем году волго
донцы познакомятся с 
новыми коллективами 
страны.

ный журавль». Фильм- 
балет. У.5 5 —Телевизион
ные документальные 
фильмы. 10.35 — «Круг 
чтения». 11.20 — Кон
церт. 1 2 1 0  — Програм: 
ма мультфильмов. 13.00
— «Остановись, мгнове
ние». 13.30 — «Гори
зонт». 14 .30— «Клуб ки- 
нопутешествий». 15.30— 
Мультфильм. 15.50 — 
Фестиваль искусст»
«Русская зима». 17 .00— 
«Служу Советскому Сою
зу!». 18.00 — Новости.
18.15 — «Музыкальный 
киоск». 18.45 — Мульт
фильм. 19.00— «С Новым 
годом!». "Праздничная му 
зыкальная программа.
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20 .15— «Здоро 
вье». 21.00 — «Время». 
21.35 — «Ах, водевиль, 
водевиль...». («Мос
фильм», 1979 г.). 22.40
— Концерт. 23 .40— «Стра 
на моя». 23 .50— «С Но
вым годом, товарищи!». 
Поздравление советско
му народу.
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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