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Навстречу 
юбилею 
комсомола
Молодые строители 

Ростовикой ■ атомной 
электростанции актив
но включились в социа 
диетическое соревнова
ние п-о достойной ветре 
че 65-й годовщины со 
дня рождения ВЛКСМ. 
Лидирует в соперни
честве с начала года 
комплексная 'К о м с о 
мольске - молодежная 
бригада Н. Ф изикаш а, 
зан ятая  бетонировани
ем откосов дамбы пру
да-охладителя. Коллек 
тив вдвое пе:рекрыл 
январское задание.
И. КОНОВАЛЕНКО.

пятилетка-I а п  с л о в о
IтретиЩ с д е р ж и  е  Г  О 2

Водитель автоколонны 
№  5  АТХ-1 автотранс
портного управления Ни
колай МУСХАНОВ (на 
снимке) на стройку при
ехал по путевке комсо
мола в 1977 году. Сей
час Николай передовой 
водитель бри г а д ы  
И. Швырева, неоднократ 
но выходил победителем 
социалистического сорев
нования. Здесь он стал 
кандидатом в члены 
КПСС. Н. Мусханов —  
член ДНД, как обществен 
нын инспектор оказывает 
помощь в работе ГАИ.

fti Фото А. Тихонова.

К навигации 
готовы
Скоро навигация. Хоро

шо поработал коллектив 
порта, чтобы подготовить
ся  к этому периоду.

У ж е введен в эксплу
атацию  и выполняет м а . 
невровые работы на рей
де Р Б Т -9 . Заканчивается 
ремонт барж , ВТ-335. 
Отлично подготовил свое 
судно экипаж  теплохода 
«П ортовы й- l l » ,  где капи
таном П. Г. Левшин. С 
высоким качеством про
вела ремонтные работы 
бригада сварщ иков . ко
тельщ иков В. М. Стаце- 
вича.

В м арте портовикам 
предстоит обработать 55  
тысяч тонн грузов. Есть 
все возможности для  то
го, чтобы с первых дней 
навигации работать в пол
ную силу.

А. КАРПЕНКО, 
заместитель 

начальника порта.

Перекличка соревнующихся

Кому вручить вымпел?
Они достойные друг друга соперники— бригады 

монтажников Г. Г. Панькова и Н. П. Донченко из 
СМУ-2 домостроительного комбината. Оба коллек
тива известны своими высокими трудовыми показа
телями, мастерством.

Сейчас они возводят свой первый дом №  259 в 
новом микрорайоне B-VIII. Трудятся, что называет
ся бок о бок, на секциях № №  4, 5, 6  бригада Гри
гория Григорьевича Панькова, секциях № №  7, 8 , 9  
— Николая Петровича Донченко.

Январское задание оба соперника по соревнова
нию перевыполнили.

Из обязательств бригады Н. П. Донченко;
«Выполнить годовое задание к 22  декабря.
Трудиться без нарушений трудовой и обществен

ной дисциплины».

Выполне ние :
Задание января выполнено на 145 процентов, ос- 

воено на мокгаже на 36  тысяч рублей больше пла
на.

Нарушений нет.

Слово Н. П. Донченко:
— На двух объектах 

работает наш а бригада.
Заканчиваем  монтаж до
ма №  47 и цоколя на трех 
секциях дома №  259.

В январе лучш е других 
трудилось звено Анато
лия Гайдингера. .Д о 30 
деталей, почти одну квар
тиру, монтировали ребя
та ежесменно. . Завод 
К П Д -280 вовремя постав
л ял  детали. Словом, за  ян 
варь наш 47-й дом подрос 
до седьмого этаж а.

Вырос из земли н ф ун
дамент 259-го до.ма.
П равда, здесь у нас дело 
не так  спорилось, и наши 
смежники из того ж е заво 
да К П Д -280 бы ли не 
столь внимательны. Четы 
ре раза  пришлось заказы 
вать панель Ц -162 со 
звездочкой. Только на чет 
вертый р аз удалось со
риентироваться нашим 
смежникам, а  нам закон
чить цоколь.

Слишком часто ошиба
ю тся на заводе. То де
таль Ц -138 отметят как 
Ц -137, то забудут, что за 
везли уж е нам лестнич
ные марш и... ■

И так «по мелочам»
(кран один сняли с об'ьек 
та, а  другой две недели 
устанавливаю т или еще 
что-то) уходит время, те
ряется  производитель
ность.

П риведу ещ е пример.
Н а 17 ф евраля мы за

казали  бетон, утром  ждем 
— нет. Только в начале

одиннадцатого сообщил 
нам мастер: «Не будет бе
тона».

Могут быть «проколы» у 
кого-нибудь из наших 
смежников? Могут. Но 
заявку  мы давали во втор 
ник, почему же заранее 
не предупредить нас тем 
же диспетчерам: не ж ди
те. Мы бы по-иному спла 
нировали свой день.

Вследствие чересполо
сицы в работе трудно и 
неинтересно . соревновать
ся, поскольку успех зави 
сит ire от твоего мастер
ства и смекалки, а от то
го, кому больше завезут 
деталей или быстрее ус
тановят ыран.

Но огонек трудового со 
пе.рничества все равно не 
гаснет. Мы ревниво сле
дим за  результатами рабо 
ты друг друга, в минуту 
трудную помогаем. Т оль
ко соревнование наше 
идет само собой, «без р у 
ля и без ветрил».

Мы освоили в январе 
120 тысяч рублей. Л уч
шим было звено А. Гай
дингера. Это знает каж 
дый монтажник нашей 
бригады. А вот кто побе
дил: мы или бригада
П анькова, вам не скажут. 
Самим подводить итоги— 
как-то не совсем удобно. 
А в нашем ОМУ-2 желаю  
щ их сделать это не н а
ш лось ни в парткоме, ни 
в прос[ оме, ни в отделе 
труда] л заработной пла
ты.

Из обязательств Г. Г. Панькова:
«Выполнить годовое задание к 22  декабря. 
Трудиться без нарушении трудовой и обществен

ной дисциплины».

В ы п о л н е н и е :
Задание января выполнено на 104  процента, ос. 

зоено на три тысячи рублей больше плана. 
Нарушений нет.

Слово Г. Г. Панькову:
— К ак догнать бригаду 

Донченко? Этот . вопрос 
волновал всех. Догнать и 
даж е перегнать — хотя 
пришли мы на 259-й дом 
намного позже наших со
перников,— задача не из 
легких. Тем радостней 
будет н победа.

П рикинули мы с ребя
тами, переложили часть 
ручного труда на плечи 
машин и на одной из one 
раций выйграли время. 
Бы стро сделали цоколь 
на двух секциях. Ударно 
работали звенья В. Ов
чинникова, В. М аркова, 
особенно А. Зайцев, 
В. Трегубов, В. Ш ульев,
А. Таранов. Только радо
вались мы преж девремен
но. Начали механизаторы 
из С У М Р-2 башенный 
иран  устанавливать... Они 
вторую- неделю над ним 
«колдую т», а мы  рабо
тать не можем.

Так было в свое время 
и у Донченко, теперь наш 
черед. М ешает соревно
ванию плохая организа
ция труда. Но если разо
браться, смежники из 
СУМР-2, может, не так 
уж  и виноваты. И х под
вели свои ж е товарищи и з 
СУМ Р-3, которые не 
спланировали на-к надо 
стройплощ адку... Только 
нам-то, монтажникам, не 
легче от этого.

А  сколько времени за-,

нимают те ж е сантехниче
ские выпуски? При з а 
стройке нового мщ ;рорай 
она повторяются старые 
ошибки: мы , монтажники, 
бежим впереди паровозаГ 
дорог нет, сетей нет— до
м а строим.

Н а 6 1 'п роц ен т  выпол 
нили недельное задание 
с 14 по 1 8 . ф евраля  и 
опять отстали от бригады 
Донченко. Но мы  не от
чаиваемся, на монтаже 
все равно догоним.

Николай П етрович Дон
ченко правильно сказал, 
что наш е соревнование 
идет как-то само собой.

Все общ ественные ор
ганизации наш его СМУ-2 
начинают заним аться со
ревнованием где-то в се
редине года. Тогда и вым 
пелы ежедневно вручаю т 
и итоги подводят, и «мол
нии» выходят.

Только мы не хотим, 
чтобы соревнование на 
ших бригад было пущено 
на самотек-. Не для  того 
брали обязательства, 'в ы 
бирали соперников. Скоро 
сами установил! ' стенд, 
вывесим социалистические 
обязательства двух бригад, 
ежедневно будем выве
ш ивать итоги работы. Ду
маю, что представители 
парткома, отдела труда
и заработной платы  не 
будут обходить бригады 
молчанием.

ф 16 апреля —  

Всесоюзный 
коммунистический 

субботник

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
ГОРОДА ПРОХОДЯТ МИ 
ТИНГИ, ПОСВЯЩЕН
НЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИЮ  ЛЕ
НИНСКОГО СУББОТ
НИКА

ВСЕ К А К  ОДИН
— решили атоммашевцы 
выйти на субботник и 
ударно отработать в этот 
день.

Одним из первых под
держ ал патриотическую 
инициативу москвичей — 
провести 16 апреля ком
мунистический субботник, 
посвященный 113-й го
довщине со дня рождения
В. И. Ленина, коллектив 
цеха корпусов парогенера 
торов производственного 
объединения «Атоммаш* 
имени Л. И. Бреж нева.

На митинге в цехе кор
пусов парогенераторов 
выступили начальник це
ха А. И. Кокоулин, сек
ретарь партийной органи- 
зации Ю. И. Касьянов, 
бригадир электросварщ и
ков В М. Алексеев, свер
ловщ ик В. М. ДарМостук. 
Они призвали всех тру
жеников производства пер 
вого корпуса безвозм езд
но отработать 16 апреля 
и перечислить заработан
ные деньги в фонд один
надцатой пятилетки.

В день субботника кол
лектив цеха выпустит то
варной продукции н а  
15500  рублей, норматив
но-чистой— на 1014  руб
лей. В фонд пятилетки 
будет перечислено около 
полутора ты сяч рублей. 
16 апреля труженики це
ха будут работать не толь 
ко за  своими станками. 
128 человек ‘ займ утся 
благоустройством завод
ской терри т о р и и  
и микрорайона. По уста
новивш ейся доброй т р а 
диции в заводском детса
ду «Золотой петуш ок» 
вместе с атоммаш евцами 
будут работать ребята из 
подшефной ш колы  №  13. 
Сад долж ен распахнуть 
двери перед малы ш ами в 
мае. ,

Прошли митинги такж е 
в цехах транспортно-тех
нологического оборудова
ния, термопрессовом, кор 
пусного оборудования и 
других.

Выступившие на митин
гах рабочие, инж енеры 
внесли предлож ения озна 
меновать 16 апреля удар
ным трудом, выпустить в 
этот день изделия для 
АЭС только отличного к а
чества, отработать всю 
смену на сэкономленных 
сырье, м атериалах, топли 
ве, электроэнергии.

Т. БОЙКО. -

ОТ РЕДАКЦИИ. Так кто ж е победил? Кому вру
чать вымпел?

— Скорее всего, бригаде Донченко. У нее показа
тели лучше, — ответила <ВП» начальник ОТиЗ 
СМУ-2 Л. А . Кувшин.

Значит, в управлении итоги подводят. Но, спра
шивается, для кого?

Важные вопросы, которые поднимают в своем  
выступлении бригадиры Г. Г. Паньков и Н. П. Дон
ченко, думаем, не останутся без ответа. Партийной 
и профсоюзной организациям СМУ-2 нужно всерьез 
подумать над тем, как лучше организовать сорев
нование, как обеспечить гласность. Тогда не будет 
проблем, кому ж е вручать вымпел.

■ Пресс-справка

В общественной 
приемной „ВП“
первого марта (во 

вторник) с 17 до 19  
часов ведут прием 
граждан старший по
мощник прокурора го
рода Л. Д. Портнова и 
заведующий приемной
С. Г. Френкель.

Справки по телефо
ну: 2-34-24 , 2-48-22,
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В комсомольских организациях: пербый корпус „Атоммаша*

Общественно-
политическая
аттестация
В комсомольских организациях пер-, 

вого корпуса проходит общественно-по
литическая аттестация.

Ее цель — глубоко и требовательно 
проанализировать, ка« каждый 'комсо
молец выполняет личный комплексный 
план .под девизом: «Учимся коммунизму, 
строим коммунизм»; какой конкретный 
вклад вносит в выполнение решений 
XXVI съезда КПСС и XIX съезда 
ВЛКСМ; как трудится, учится, участву
ет в общественной жизни.

В комсомольских организациях цехов 
корпусов па!рогенераторов, сепараторов- 
пароперегревателей-1000 и других со 
всей серьезностью . отнеслись к этому 
важному мероприятию. А ттестация по
казала, что большинство комсомольцев 
добросовестно выполняет свои личные 
комплексные планы. Многие члены 
ВЛКСМ получили комсомольские пору
чения. .

Вместе с тем, в ходе аттестации вы
явлены нарушители трудовой и произ
водственной дисциплины, проступки ко
торых будут обсуждены на комсомоль
ских собраниях, заседаниях комитета и

бюро ВЛКСМ. ‘
Безответственно отнеслись и общ ест

венно-политической аттестации в комсо
мольских организациях цехов корпусно
го оборудования и н естан д ароти рован 
ного оборудования. Сроки ее проведения 
срываю тся, переносятся. К тому ж е, сек 
ретари парторганизаций, начальники 
названных цехов не оказываю т . комсо
мольцам действенной помощи в прове
дении общественно-политической атте
стации.

Достойных— в партию
Четырех лучших производственников, 

наиболее активных членов ВЛКСМ ре
комендовала для вступления кандида. 
тами в члены партии комсомольская ор
ганизация цеха сепараторов-паропсре- 
гревателей-1000.

Среди рекомендованных — слесарь- 
сборщик, член комсомольского бюро це
ха Валерий М ериакре, слесарь-сборщ ик 
Антонина К атеранова, сварщ ик Нико
лай Б алалаев.

Рекомендован для приема кандидатом 
в члены КПСС и мастер участка, секре
тарь цеховой комсомольской организа
ции Игорь Ш енгов. Благодаря большой 
воспитательной и организаторской рабо
те НГоря Ш енгова, на его участке от
стающих нет. * |

Проведены рейды
Прн подготовке к комсомольскому со

бранию первого корпуса с повесткой 
«Задачи комсомольской организации по 
укреплению производственной н трудо
вой дисциплины, по активному участию 
во Вседонском походе за экономию и 
бережливость в свете решений ноябрь
ского (1982  г.) Пленума ЦК КПСС» 
почти во всех цехах проведены рейды.

Проверено состояние трудовой и, про
изводственной дисциплины молодых, 
использование ими рабочего времени.

Помощь подшефным
Комсомольская организация корпуса 

приняла решение сделать д^ ск и е спорт
площадки в подшефном микрорайоне 
№  18.

Это реш ение претворяется в жизнь. 
Определен объем работ. В настоящ ее 
время открыт заказ на изготовление м а
лых архитектурных форм на 23  тысячи 
рублей. И меется набор эскизов;

2 0  апреля будет проходить конкурс 
на лучшую спортплощадку в микро
районе.

Н. УДОВИЧЕНКО, Л. ЛОВКОВА,
заместители секретаря комитета 

ВЛКСМ корпуса №  1 ПО «Атоммаш» 
нм. Л. И. Брежнева.

П роф сою зная ж изнь

Школа управления

В Ленинграде в объединении «Невский завод 
имени В. И. Ленина» досрочно изготовлен первый 
серийный газоперекачивающий агрегат мощностью 
25 тысяч киловатт. Первенец новой серии, предназ
наченный для экспортной магистрали Уренгой— По
мары.—Ужгород, прошел испытания на стенде 
предприятия.

На снимке; первый серийный агрегат мощностью 
25 тысяч киловатт на испытательном стенде.

Фото С. Смольского. (Ф отохроника ТАСС).

ф Твои люди, Волгодонск

Постоянно в поиске

Идеологическая
ХРОНИКА
+  . НА О Ч Е Р Е Д 

НОМ занятии школы 
молодых ko.Ni мунистов 
города лекцию на тему 
< Контроль и проверка 
исполнения реш ений— 
важнейш ая часть орга
низаторской | работы 
партийных организа
ций» прочитала заведу 
ющая общим отделом 
горкома КПСС Р. В. 
Богданенко. Лектор го 
родской организации 
общества «Знание» 
Д. С. А лександриенко 
прочитал лекцию о меж 
дуна родном положе
нии.

Вторая часть зан я 
тия по теме «Партий
ное собрание—-высший 
орган первичной пар
тийной организации, 
ш кола воспитания .ком 
мунистов» прош ла' в 
форме семинара.

*  П РО В ЕДЕН О  за 
нятие школы партий
но-хозяйственного ак
тива города. Лекцию

| иа тему «Новое в жи
лищном законодатель, 
стве» прочитал доцент 
Ростовского госунивер 
ентета С. И. Дудников.

Опытом работы по 
проведению Вседонско- 
го похода за экономию 
и береж ливость поде
лились директор
ТЭЦ-2 К. С. Сонин -и 
секретарь парткома 
опытно - эксперимен
тального завода С. Е. 
Докучаев.

+  П О С Т О Я Н Н О  
деп ^вую щ и й  семинар 
пропагандистов по кур 
су < Осноьы марксист
ско-ленинской 

' софии» прошел 
лом зале Д К  «Ок
тябрь» . Рекомендации.. ■ 
■пег изучению девятой 
и десятой тем учебной 
программы дал стар
ший преподаватель ка
ф едры общ ественных 
дисциплин ф илиала 
НИИ В. Г. Маркин. О 
применении на зан я 
тиях активных форм 
учебы рассказала за 
меститель заведую щ е
го отделом пропаган
ды и агитации горкома 
КПСС Л. Л. А брамо
ва. Второй секретарь 

.горкома ВЛКСМ С. И. 
Гузей выступил по во
просу улучш ения ка
чества проведения за 
нятий.

*  СОСТОЯЛСЯ го
родской семинар с 
председателями сове
тов по экономическому 
образованию. О работе 
совета по экономиче
скому . образованию 
ТЭЦ-2 по проведению 
Вседонского похода за 
экономию и береж ли- 
вость рассказал его 
председатель, главный 
инж енер предприятия 
В. К. Огненно. Опытом 
работы совета по эконо 
мичес-кому образова
нию опытно - экспери
ментального завода по 
внедрению инициативы 
пропагандистов школ 
коммунистам е с к о г о  
труда «От высокого 
качества учебы — к но
ваторскому труду и 
нравственному совер
шенствованию » поде
лился заместитель 
председателя совета, 
старш ий инженер НОТ 
ВОЭЗ Н. С. Кузнецов.

Л ектор городокой 
организации общества 
«Знание» Н. Д. Соро
кин прочитал участии 
кам семинара лекцию 
о международном по
ложении СССР.

Ш ирокое привлечение 
трудящ ихся к управлению 
экономикой' и социальным 
развитием коллектива — 
первоочередная постоян
ная забота профсоюзной 
организации производства 
С Ж К  химзавода имени

- j,bio непосредственно уча 
стьуюг в управлении хо-

- зяис! венными и социаль
ными делами коллектива. 
'1ак, при цехкоме профсо
ю за, насчитывающ ем 11 
человек, созданы и  дейст
вуют 11 комиссий, воз
главляем ы х :В ОСНОВНОМ 
рабочими.

Всего в комиссиях цех
ком а задействовано 65 
человек, в постоянно дей
ствующем производствен
ном совещ ании— 63 , в це 
ховой группе и десяти 
постах народного контро
ля — 53, в v комитете 
Д О С А А Ф — пять, в редкол 
легии стенгазеты  «Синте
ти к»—-ш есть, в товари
щеском суде — семь чело
век, главным образом р а 
бочих. На каждом из 
одиннадцати участков дей 
ствуют профсоюзные груп 
пы. П рофгрупорги— тоже 
все рабочие.

■ На профсоюзных и ра
бочих собраниях обсужда 
ются наиболее важные, 
злободневные вопросы на
шей жизни и работы. Н а
пример, на цеховом проф
союзном собрании в ян
варе нынешнего года об
суж дался вопрос об укреп 
лении трудовой, производ 
ственной, технологиче
ской дисциплины в свете 
реш ений .ноябрьского 
(1982  г.) П ленума ЦК 
КПСС. Все выступившие 
единодушно высказались 
в поддержку почина моск
вичей «Честь и слава — 
по труда'», за создание в 
коллективе обстановки 
нетерпимости к наруш и
телям. В частности, проф-

Замечания, предложе
ния и пожелания трудя
щ ихся нашли отражение 
в постановлении собра
ния. Сейчас это постанов 
ление настойчиво и после, 
довательно проводим в 
жизнь. К примеру, това
рищеский суд и цехком 
профсою за потребовали 
за  прогулы и пьянство 
уволить .-аппаратчика уча
стка окисления . №  1
Ю. В. Чапленко по ста
тье  33  .КЗоТ. А ппаратчик 
этого же участка А. А; 
Гузев, побывавший в мед
вы трезвителе, полностью 
лиш ен 13-и зарплаты , пре 
мни за месяц и за год и 
права на получение льгот 
ной путевки в санаторий 
(или дом отдыха). П ар
тийная организация Цеха 
исклю чила А. А. Гузева 
из рядов КПСС, а парт
ком завода утвердил это 
решение. А ппаратчик уча 
стка омыления №  1 В. П. 
Какунин за нарушение 
переведен на месяц . на 
нижеоплачиваемую  рабо
ту.

Выполняя р е ш и т е  
профсоюзного собрания, 
в последнее вре.мя акти
визировал работу товари
щ еский суд. Последний 
номер стенгазеты  «Синте
тик» весь посвящен теме 
«Крепить дисциплину тру 
да». Со статьями высту
пили профорг участка 
окисления №  1 Л. Ильчен 
ко, аппаратчица Т. Гонча
рова и д р у г и е .  
Проводим рейды на
родных контролеров и 
комсомольских прож екто
ристов по использованию 
рабочего времени. Офор
м ляем  доску позора.

Б лагодаря этому, нару
шений трудовой и общест 
венной дисциплины в ны
нешнем году стало мень
ш е, чем за  соответствую
щ ий период прошлого го
да. Почти совсем удалось 
изж ить опоздания на ра
боту. А  главное, психоло
гический климат в коллек 
тиве, общественное ■мне
ние изменяется не в поль 
зу нарушителей.

вскрыты немалые , резер
вы экономии, намечены 
меры по их более полному 
использованию .' Так, ап 
паратчица участка омыле 
ния №  2 Э. А. П узанова 
указала на то, что из-за 
наруш ения технологии 
производства допускаются 
потери сы рья, пара, элек 
троэнергии, лишние затра 
ты труда и времени. Во 
избежание этого она 
предложила укрепить тех 
нологическую дисципли
ну, .улучш ить работу по 
обучению и воспитанию 
коммунистического отно
шения к труду, особенно 
с новичками.

А ппаратчик участка 
окисления №  2 В. И.
Храмцов потребовал от 
монтажников и сварщ и
ков улучш ения качества 
работ при реконструкции, 
так как через свищи и те 
чи на трубопроводах рас
ходуется впустую много 
теплоэнергии.

Собрание постановило: 
в этом ж е месяце создать 
смотровую цеховую комис 
сию по проведению Все
донского похода за эконо 
мню и бережливость; цех 
кому при подведении ито
гов соревнования учиты 
вать состояние работы по 
экономии сы рья и энерго. 
ресурсов; обновить нагляд 
ную агитацию по темати
ке, экономии и береж ли
вости и т. д.

В настоящ ее время уже 
оформлен экран экономии 
и бережливости. При ак 
тивном участии профсо
юзной организации разра 
боган план ТЭК К  коллек 
тива цеха на / текущий 
год.

Многое можно расска
зать о таких формах учас 
тия трудящ ихся в управ
лении производством и со 
циальным развитием, как 
рационализация, социали
стическое соревнование, 
наставничество и т. д.

Все это дает нам право 
заявить, что в профсоюз
ной организации наши тру 
дящ иеся проходят под
линную школу управле
ния, школу хозяйствова
ния.

Н. МАКАРОВА, 
председатель цехкома 

ПСЖК.

Не мог о с т а 
ваться равнодуш ным ин
женер-технолог завода 
К П Д -280 Валерий Ивано 
вич Анучин к тому, что 
из 100  изготовленных 
плит перекры тия 12 шли 
в брак. А  то, что их про
звали на заводе «хрус
тальны ми», просто выво
дило из себя. Что еде- 
лать, как изменить техно 
логию, чтобы перекрытия 
выходили добротными, 
чтобы не возвращ али об
ратно их ОТК и строите
ли. О казалось, что не од
ного Анучина волновала 
эта проблема. Д умали над 
ней инженеры Ю. Михай 
ловский и О. Доев. Стали 
«чертить» вместе и, как 
это всегда бывает, л а р 
чик открывался просто-— 
изменили уклоны вклады 
шей и в брак уж е пошло 
не 12, а всего три панели. 
Экономический эф ф ект 
— 100- ты сяч рублей.

Это было первое рацио 
нализаторское предлож е
ние В. Анучина

— Нет, не м ое,— уточ
няет он,— это было пер
вое рационализаторское 
предложение нашего со
дружества. Ведь мы рабо 
тали над ним втроем.

Да, то первое предло
жение. положило начало 
творческому содружеству. 
На заводе даж е шутили:

сегодня видели вместе 
своих технологов —  жди 
усовершенствований.

Ш утки ш утками, но на 
заводе очень нужны н о . 
вые инженерные реш е
ния, ведь завод был ,сдан 
со строительными недо
делками, сам а техноло
гия бы ла не отработана, 
а времени на это не оста
валось — стройплощ адка 
требует сборный ж елезо , 
бетон.

...Д олгое время на за 
воде самым «узким м ес. 
том» считалось изготовле 
ние санкабин. Снова ин
женеры засели за  черте
жи, часами пропадали 
на линии, разговаривали  
с рабочими. С егодня эти 
рабочие с благодарно
стью вспоминают техноло 
гов, которые смогли най
ти оптимальное реш ение 
в технологии изготовле
ния санкабин для  ж илы х 
домов.

С ейчас на счету стар* 
шего инж енера-технолога 
В алерия Ивановича А ну
чина четы рнадцать рацио 
нализаторских предлож е
ний, многие из которых 
родились в • результате 
коллективного творчества. 
Но завод еще в стадии ос 
воения производственных 
мощностей. Т ак что впе
реди работы много.

Л. ЧЕБОТАРЕВА, 
наш внешт, корр.

групорг участка омы ле
ния-1 аппаратчица Л. Ф. 
Ды ш ш кова потребовала 
уж есточить спрос с нару
шителей, принимать п о ! 
отношению к ним более 
действенные меры. I

В этом месяце цеховое 
профсоюзное собрание по
святили вопросу участия 
коллектива во Вседонском 
походе за экономию и бе
режливость. На нем были

50-летия ВЛКСМ.

Больш инство из 356  
фНиЦР 'Т чле+шв профсоюза ь цЬ\е 
б .via-- заденет видано в различ

ных о о щ е а  венных ф ор
мированиях, черСо кош
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Б ульвары  -  в аж н ая  деталь  м и кросреды  в архатентуре. 

•  Д иплом ны е проенты защ и щ аю т  у станна. §  Дорогу — 
ю ны м та л а н там , ф Внеси свой в к л ад  в благоустройство 
родного городаш

Молодежный театр 
б у д е т !

ЧТОБЫ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ . . .
В архитектуре нет 

мелочей. Каждый, да
ж е самый маленький 
элем ент в городской 
застройке, имеет свой 
характер  и ф ормирует 
настроение в городе. 
Ну представьте себе 
на мгновение свою про 
гулку на площ ади пе
ред торговым центром, 
когда нога постоянно 
попадает в зазор  м еж . 
ду немасш табными, 
несозвучными нор
мальному челове
ческому ш агу троту
арны ми плитами. Р а з 
ве будет радовать 
глаз в этом случае от
делка зданий краси
вым ракуш ечником?

Или взять две длин, 
ные ' пешеходные до
рожки, идущие парал
лельно друг другу на 
расстоянии не более 
двух-трех метров. В  на
шем городе такие до
рожки, как правило, 
не имеют перемычек 
м еж ду собой, и если вы  
увидите знакомого на 
параллельной дорожке, 
то обязательно испыта 
ете чувство досады, 
поневоле перебегая ук
радкой (чтобы никто 
не заметил) через га . 
зон меж ду дорожками.

А  взять уродливо 
выполненные в нашем 
городе угловы е и ра
диальны е участки тро

туаров с бутовым кам 
нем, из которого, как ни 
старайся, законченной 
архитектурной композн 
цци не создашь. И та- 
них архитектурных де
талей, к сожалению, 
не украш аю щ их наш 
город, можно насчитать 
много. ~ „

Видимо, не случай
но сегодня мы обра
щ аем  внимание на та
кие детали. Пришло 
время. Что предпола
гает принять на этот 
счет архитектурно-пла 
нировочиое уп равле
ние? П режде всего, по
добрать из разработан 
ны х институтами аль
бомов изделия, и з  ко
торых формируется

микросреда в архитек
туре. Скорее всего, бу
дет использована тро
туарная плита . двух, 
трех типоразм еров(кто 
из нас не получал на
слаждения, выш агивая 
по тротуарам Курорт
ного проспекта в Со
чи!), бутовый камень 
с угловыми вставками 
и т. д. Ими можно 
ф ормировать среду дво 
рового пространства в, 
микрорайонах, набор 
элементов для форми
рования нарядной сре
ды пешеходных буль
варов.

А. Л А ЗА РЕВ , 
начальник архитек
турно - планировоч
ного управления.

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИ И ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ТЕХНО
ЛОГА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ » ИМЕНИ 
Л . И. БРЕЖ Н ЕВА  ГРУППА СТУДЕНТОВ ВОЛГОДОНСКОГО ТЕХНИКУМА  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШ ИНОСТРОЕНИЯ ЗАЩ ИТИЛА ДИПЛОМНЫЕ 
ПРОЕКТЫ . ^

ПРИНИМАЙ, «АТОММАШ», 
П О П О Л Н Е Н И Е !

■ ' -.-..Точны, рассчитаны 
до сеосунды, движения то
к ар я  В. А . Колесникова. 
Здесь, в технологической 
лаборатории отдела глав
ного технолога, идет изго 
то®ление резьбонарезной 
головки для  вихревого 
ф резерования по черте
ж ам выпускницы технику
м а  энергетического маши 
построения Ирины Пше
ничной (на снимке спра
ва). Деталь, о которой 
идет речь, «родилась» в

процессе работы  над дип
ломом. Здесь ж е, недале
ко от станка, находятся 
и преподаватели, и руко
водители проектов. О т
дельной группкой держ ат 
ся сокурсники  Ирины. 
Здесь, на «А том маш е», 
дипломные проекты защ и 
щ аю тся впервые.

Д иректор техникума
В. А. Крутовой приглаш а
ет Ирину пш еничную  к 
чертеж ны м доскам.

Из рецензии замес
тителя главного техно
лога А . А . Покатаева 
на дипломный проект 
И. Пшеничной; «Поло
ж ительны м качеством 
дипломного ■ проекта 
явл яется  то, что одно 
из приспособлений из
готовлено в металле, 
опробовано и дало оп

ределенные результа
ты. Приспособление 
может быть использо
вано в производстве».
М нение руководителя 

дипломного проекта ин
ж енера первой категории
В. Н. Валина:

— И дея создания уста
новки вихревого резьбо- 
нарезания возникла год 
н азад  Ее вы оказал студент 
ф илиала Н ПИ  Гагарин. 
Он в своем проекте пы
тался использовать гото
вые узл ы  ш лифовальны х 
станков. П ри н арезке
резьбы  м алы х диаметров 
эти узлы  работаю т нор
мально, при нарезке круп 
ных резьб появляется ви
брация. Необходимо бы 
ло устранить ее. П редло
ж енная Ириной Пшенич
ной и изготовленная в ла 
баратории резьбонарезная 
головка не только устра
няет вибрацию, но и по- 
вы ш аёт производитель
ность труда на этой опера 
ции в ш есть раз. Головка 
служ ит для  соединения 
кры ш ки с коллектором 
парогенератора.

...З ащ и та  проекта про
долж ается. Члены комис
сии задаю т И. П ш енич
ной вопросы. Зам еститель 
генерального директора 
по кадрам  В. Н. Ры баль- 
ченко спраш ивает Ирину: 
«Где бы Вы хотели рабо
тать: в цехе или в отде.
ле?» И рина твердо отве
тила: «В цехе», диплом ! 
ный проект И, Пшенич
ная защ итила н а  «от
лично».

К валиф икация техника- 
технолога присвоена в 
этот день и студенту ве
чернего отделения, слеса 
рю  - инструментальщ ику 
пятого разряда Валерию  
Ястребову (на снимке 
слева).

I B его проекте тоже 
есть «изюминка». Он 
предложил внедрить

приспособление для 
сверления 37  отвер
стий диаметром 15 
миллиметров с пневмо
зажимом. Это исклю. 
чит трудоемкую опера 
цгао «разметка» и со
кратит время, отведен 
иое на операцию, на 
3 0  минут. С радостью 
узнаем о том, что дип
ломный проект Вале
рия также оценен на 
«отлично».
— Очень грамотны й и 

перспективный специа
л и ст ,— говорит о В. Яст
ребове руководитель его 
дипломной работы, препо 
даватель техникума Л. В. 
Прошкина. И добавляет: 
— К нам сейчас подходил 
начальник инструменталь 
ного цеха с хорошей ве
стью. С казал, что Вале- 
рия назначаю т мастером.

Что Тк, в добрый путь, 
молодые специалисты!

Принимай, «Атоммаш» 
пополнение!

Н. МЫТОВА.
Фото А. Тихонова.

В еч ер  
п оэзи я
В общежитии Кя 1 

треста «Волгодонск- 
энергострой» состоял
ся поэтический вечер 
с участием членов ли
тературного клуба 
«Откровенность».

О клубе, о планах 
на будущ ее рассказал 
его руководитель
А. И. Володин. Н а в е 
чере выступила Н. Гуд 
кова. Она прочитала 
свои спихи. Комсомоль 
ская  тематика стала 
основной в стихах 
О. Ткачева и Л. Тол- 
качевой.

Н. НИКОЛАЕВА, 
воспитатель 
общежития.

В одном из эпизодов 
документальной ленты 
о Волгодонске, которая 
называется «Загляни в 
свое завтра», режиссер 
студии ТРАМа ПО 
«Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева Н. Н. 
Задорожный упомина
ет о профессиональном 
молодежном театре, ко 
торый откроется в го
роде в ближайшем бу
дущем.

Мы попросили Н. Н. 
Задорожного более 
подробно рассказать об 
этой перспективе.
— Ещ е совсем недавно 

идея создания театра в 
городе казалась делом 
далекого будущего. П ер
вым шагом к нему стало 
рождение . детского теат
рального коллектива в 
городском Доме пионе
ров, который вырос ь сту
дию Т Ю За Д К  «Ю ность» 
«Тюзовцы» —  бывшие 
школьники, рабочие, уча
щ иеся ПТУ, студенты — 
стали коллективом теат
ра рабочей молодежи, со
зданном в ПО «Атом 
маш».

Н есмотря на сложность 
(отсутствует материаль
ная база, нет своего реп е, 
тиционного помещ ения), 
идея театра получила 
творческое обоснование 
Уровень творческих воз
можностей участников 
студии оценили специа
листы — реж иссеры , актё7 
ры, театральная критика.

Руководство города хо
датайствовало об откры
тии в Волгодонске про 
фессионалъного театра, 
инициатива эта была одоб 
рена обкомом партии и 
областным управлением 
культуры . М инистерство 
культуры  рассмотрело во. 
лрос и приняло соответ

ствующее решение. Tea гр 
в Волгодонске будет! В 
этом году из числа яач- 
более одаренных участии 
ков студии Т РА М а и м о
лодежи города будет на- 
бран актерский спецкурс 
в Государственный инсти
тут театрального искусст
ва имени А . В. Л уначар . 
ского. Ч ерез четыре года 
Волгодонский актерский 
курс станет коллективом 
М олодежного театра.

На базе студии ТРАМа: 
ф ормируется спецгруппа 
для подготовки к творче
скому показу комиссии 
ГИТЙСа (комиссию, кото 
рая приедет в Волго
донск, возглавит декан 
актерского ф акул ьтета  
народный артист С С С Р 
В А ндреев). Ц ель зан я
тий спецгруппы —- вы я
вить наиболее одаренную  
молодежь, помочь раскры  
тию природных способ
ностей.

Поступить в спецгруп- 
пу и заним аться в н ей м о . 
гут все, кто успеш но прой 
дет творческий конкурс. 
Занятия будут проходить 
в помещении Дома пионе
ров. Ж елаю щ их посту
пить в спецгрутау мы 
приглаш аем в понедель
ник, среду и пятницу к 
18 часам.

Д альнейш ие планы те* 
атральной студии связа
ны с приходом нового по
коления —  подростков, 
юношества. С открытием 
в 1987 году М олодежного 
театра самы е талантли
вые ребята будут приня
ты в его труппу. Свое 
профессиональное образо
вание студийцы продол
жат заочно на актерском  
ф акультете ГИТИСа.

П риглаш аем в студию 
рабочих, студентов,
ш кольников, взрослы х —  
всех, для когэ театр  —. 
призвание.

Наш город—наша забота!

Есть где руки приложить
ЕЖ ЕГО Д Н О  в городе 

высаживаю тся тысячи де
ревьев и кустарников, ог
ромное количество цве
тов. Однако что же про
исходит с ними дальш е? 
Б ольш ая часть их гибнет. 
Ведь посадить дерево — 
это м еньш ая доля труда. 
Уход и правильное воспи
тание растений— вот чего 
не хватает нашим зел е 
ным друзьям.

Особенно это касается 
насаждений внутри квар 
талов и около учреж де
ний, где нет специалистов 
по озеленению. А  таких 
специалистов в нашем го
роде немного. Вот и полу 
чается, что ежегодные по. 
садки деревьев и кустар
ников силами общ ествен
ности на субботниках, без 
проектов, без подготовки 
территории, без последу
ю щего квалифицирован
ного ухода' дают плачев
ные результаты .

Скидок на юношеский 
возраст нашего города 
делать нельзя. Так же 
молод, но зелен и красив, 
например, Тольятти. Там 
все делается по планам, 
красиво, добротно, на дол 
гие годы, без кустарщ и
ны. У нас же зачастую  
на одном и том же участ
ке происходит чередова

ние посадки с выкорчев
кой. Сколько залож енных 
зимних садов в детских 
комбинатах осталось не
законченными? Теплицы 
при ш коле №  8  и в дру
гих ш колах бездейству
ют не один год.

В наступивш ем новом 
году необходимо более 
продуманно, планово вес
ти озеленение города. Я 
не привожу конкретных 
примеров нашего, подчас 
варварского отношения к 
зеленому наряду города. 
Каждый знает о них. И 
каждый должен прило
ж ить старание, чтобы 
сделать город зеленым.

Л. АДЬБО РО ВА, 
жительница 

г. Волгодонска.

РО ДНО И  город. Я люб
лю тебя.

Люблю пройтись по ули 
цам, полю боваться 'постро 
енным. Многое делается 
в нашем городе, чтобы 
нам жилось лучш е, удоб
нее, было где отдыхать. 
Многое ещ е нужно сде
лать. Порой мне прихо
дится сталкиваться с т а 
кой позицией, когда люди 
с твердостью и принципи
альностью требую т' того, 
что должно быть. А  о

том, что они долж ны об
щ еству, городу, в котором 
живут, забываю т напрочь. 
Хотя требуется от нас и 
не так уж  многое, напри
мер, использованный 
троллейбусный или авто
бусный билет, ненуж ную  
бумажку или фантик бро
сить в урну или ж е поло
жить в карман, в сумку.

Посмотрите вним атель
но вокруг, когда идете по 
городу: всюду бум ага, би 
тое стекло, сигаретны е 
окурки. Ведь ежедневно 
убираю т все это м астера 
чистоты. А  мы снова .изо 
дня в день, не задум ы ва
ясь, вы тряхиваем  и з су 
мок, карманов, окон квар  
тир всякий мусор. Ц елы е 
«дюны» ш елухи от под
солнечных семечек вы гре 
бают после зрителей из 
зал а  работники киноте
атров. j

П усть каждый попро
бует проявить выдержку, 
— не бросать никакие от
бросы на землю, даж е 
спичку. З т»  будет пусть 
маленький, но знак ува
жения друг к другу, эта 
будет проявлением нашей 
культуры  поведения, забо 
ты к городу, в которо* 
живем.

В. БОГДАНОВА, 
педагог.
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ЛЯЕТ ФОТОКОНКУРС 1983  ГОДА «ВОЛГОДОНСК И ВОЛГО
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Темы конкурсных работ: 
труд, быт, отдых; 
культура н искусство; 
детн; 
спорт;
родная природа.
Для победителей установлены  

премии:
первая— 5 0  рублей, 
вторая— 3 0  рублей,

третья— 20 рублей.
Каждый участник может при

слать любое количество черно-бе
лых снимков, размером 24x30  или 
18x24 с контрольным отпечатком 
9 x 1 3  см до 20  декабря. Лучшие 
снимк#, по мере поступления, бу- 
дут публиковаться на страницах 

газеты.

Эликсир бодрости
Основные источники 

витамина С в зимнее вре
м я года— картоф ель и ка 
пуста. Н апример, белоко- 
ча:- а я  капуста содержит 
его столько ж е, сколько 
апельсины  и лимоны. То 
же' - самое мож но сказать 
и в отношении кваш енной 
капусты: - количество
«эликсира бодрости» до
стигает здесь 2 0 — 30 мил 
лиграмм-процентов Н е
мало его и  в соке (рассо
ле) капусты , который по 
праву можно отнести к 
витаминны м напиткам.

Витамин С содерж ится 
и в картоф еле. Но " за 
частую и з-за  неправиль
ного- его хранения и при
готовления витамины раз
рушаются'. К артоф ель луч 
ше всего опускать в ки
пящ ую  воду и держ ать на 
огне не более 15 минут. 
Блю да из него нужно есть 
сразу же, ибо уж е через 
четы ре часа после приго
товления '^в них- остается 
лиш ь четвертая часть ви
таминов. Н аибольш ее ко
личество витамина С со
храняется в печеном к ар 
тофеле;

Богаты е источники ви
таминов и особых летучих 
вещ еств, убивающих гт:к- 
робов, во все времена го
д а — лук и чеснок. В 100  
грам м ах зеленого лука 
содерж ится суточная до
за  витамина С.

И зделия из томатов 
такж е содерж ат значи
тельное количество вита
мина С. Н апример, в то
матной пасяе Чего — 60 
миллиграмм-процентов, в 
томатном соке— 15. Яб
локи, лимоны, грейпф ру
ты, апельсины содержат 
2 0 — 30 миллиграмм-про
центов витамина С, при
чем, это количество со
хран яется  в них практи
чески постоянно.

Другой важнейш ий ис
точник витамина С — чер
н ая  смородина, протертая 
с сахаром. При таком 
способа приготовления в 
ней содержится около 150 
миллиграмм - процентов 
этого ценного вещ ества. 
Хороший союзник взрос
лых .и детей в борьбе с 
простудой и гиповитами. 
н озом — отвар шиповника.

' Пот(ребляя ежедневно 
примерно 5 яблок или 
500  граммов квашенной 
капусты , два ’стакана, то
матного сока или 100 
Граммов черной • смороди
ны, протертой с сахаром, 
или сок одного-двух лимо 
нов, вполне, можно удов
летворить потребность ор 
ганизма в витамине С. 
Об этом в первую очередь 
должны помнить те, кто 
причастен к составлению 
меню школьник»;

С. ’ГРИГОРЬЕВ.

Немного юм«р| Дети  и взрослые
— Папочка! Купи мне барабан!

■ — Но ты будешь барабанить и меш ать мне рабо
тать.

— Нет, папочка! Я буду барабанить, когда ты 
будешь спать...

— Ваня!. Когда ты сделаеш ь все свои уроки, ВОЗЬ
МИ ЭТО ПИСЬМО И опусти В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.

Н а следующий день.
— Ну как? Ты опустил вчера письмо?
— А я, папочка, вчера уроков не приготовил...

На любой вкус
Многие мужчины в ка

нун 8 Марта решают проб 
лему: что подарить под
руге, как угодить жене 
теще и т. д. Директор ма
газина «Бирюза» С. Д. 
СЕНЧЕНКО предлагает 
сделать это заранее:

— Многие жители про
ходят мимо нашего м ага
зина. А  зря. Мы можем 
предлож ить для подарка 
женщ инам около 150 и з
делий бижутерии произ
водства Ч С С Р ,, ГД Р, А в
стрии, Индии стоимостью 
от трех до 43  рублей. 
Много бус и кулонов из 
янтаря. В магазине боль
шой выбор сувенирных 
изделий отечественного и 
зарубежного производства 
высокохудожествен н о г о 
ручного исполнения в на
циональном стиле.

В продаж е более 300  
моделей часов механи
ческих, электронных, 
кварцевы х стоимостью- от 
21 до 92  рублей. Ж ен 
щин заинтересую т золо
тые и серебряные цепоч
ки различны х переплете
ний, якорные, панцирные, 
ленточные, венецианские, 
комбинированные.. Они 
сделаю т повседневный 
костюм элегантны м, а ве
черний— нарядным

А ппаратчик химзавода 
Б . Баталов, будучи в не
трезвом состоянии, пре
высил скорость движения 

. и сбил двух  пешеходов. 
П острадавш ие с откры 
тыми переломами были 
доставлены в больницу. 
Батаков -задержан и при
влекается к уголовной от
ветственности.

—  З а  управление ... транс
портом .в -  /■; нетрезвом 
состоянии . - - ;  з  а  д е  р- 
ж айы  и привлекаю тся к 
административной ответ
ственности : ■.тракторист
У Ж К Х . «Атоммаша» 
В. Иванков, тракторист 
управления малой механи 
зации А. Старцев, води
тель «Водок а и а л а» 
Н. Дзю ба, . водитель

А ТХ -3 автотранспортного 
управления В. Хороши- 
лов.

Н ачальник участка №  2 
опецДРСУ Ю. Данилов 
на автомаш ине для ремой 
та асфальтового покры
тия дорог приезж ал в 
винно-водочный магазин 
за  водкой. Н ачальник ав 
токолонны №  1 А ТХ -4 
треста «Волгодонокэнер- 
гострой» Н. Степанько на 
«К ам А Зе» езд и л  домой 
обедать. Оба привлечены 
к ответственности. К  ад 
министративной ответст
венности за  использова
н и е^  служебного транспор 
та в личных целях  при
влечен такж е водитель 
автоколонны №  1 А ТХ -4 
т р е с т а . «Водгодонскэнер- 
гострой» Я. Гусейнов. З а  
наезд на газоны наказан 
водитель АТХ-1 Г. Ш ур
ш и . ,

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

Рыба, жаренная 
в тесте
В мисже смеш ать муку 

и соль с двумя ст. лож ка 
ми растительного масла, 
затем  развести  теплой во 
дой (полстакана), чтобы 
не было комков, накры ть 
и дать постоять. Рыбное 
ф иле нарезать кусочками 
толщиной 1 см и длиной 
5 — 7 см, посыпать солью, 
перцем, зеленью, отжать 
на рыбу сок половины ли 
мона, прибавить одну сто 
ловую ложку раститель
ного масла, перемеш ать 
и оставить на 1 5 — 20 ми
нут.

Добавить в тесто 2 яич
ных белка, взбитых в пе
ну, кусочки рыбы взять 
вилкой и обмакнуть в тес 
то, погрузить в сильно 
разогреты й жир. При об
жаривании рыбы посуду 
с жиром надо слегка 
встряхивать, чтобы кусоч 
ки рыбы покрылись ж и
ром.

На 500 г. готового фи
ле '— 5 ст. ложек муки, 
3  ст. ложки растительно
го масла, половина лимо
на, 2  яйца и 100 г жира 
для жаренья.

т  WIT ?V*nrii 1- 
Поэтическая рубрика -------

В ГОСТЯХ у  „ В П “ — 
Анатолий Азовский

У СТРОИТЕЛЕЙ
Эти парни 

в пропыленных робах 
С пониманьем

о моих дорогах 
Слушают

приветливо стихи. 
Что ж, я рад,

коль по душе 
им чувства 

Моего негромкого 
искусства... 

Жаль, что не про них 
писал стихи! 

Жаль, что я вон 
с тем парнишкой 

рядом 
Не сверял скупой 

строкой наряда 
Выполненье

заданных работ. 
Не меня здесь  

ветры привечали,
Не меня товарищи 

качали
За успех,

пришедший 
в свой черед. 

Только и в моем
рабочем стаже 

Есть период— 
и немалый даж е!— 
Памятный, 
как первая любовь: 

И меня профессия 
«строитель» 

Покрутила
по своей орбите, 

Горяча романтикою 
кровь. 

Потому пытаюсь
я на равных 

Говорить с парнями, 
и о славных 

Наших давних
буднях речь веду. 

Ведь и мы 
с путевками райкома 

Уезжали в юности 
из дома 

Обучаться жизни
и труду.

И пускай
невозвратимо 

время —  
На рубеж другое

вышло племя. 
Только дух-то в нем 

все тот ж е, наш!..

Так с чего ж
взгрустнулось 
мне немного? 

Жаль, не довела 
меня дорога 

До твоих объектов, 
«Атоммаш»...

Еще н снегу не пора 
Унять свое цветенье, 
Но ходит в комнате 

с утра
Сирени привиденье. 
Во всех 

сегодняшних делах 
Сквозит ее

присутствие. 
Она упорства мне 

дала
И всех удач

предчувствие. 
И пусть февральский 

ход секунд 
Ведут размерно

ходики,
Меня уже

не привлекут 
Морозные мелодии. 
Не для меня

снежинок звень. 
В пуржистой

грозной роздыми 
Я слышу—

белая сирень 
В ойно стучится

гроздьями!

I
Из росстаней

из дальних, 
Я знаю сам,
Весной сильнее

тянет 
К родным местам. 
Там детсгво

пробежало 
Березняком  
В одежде

обнищалой 
И босиком.
Быть может,

прячет где-то 
Тот березняк 
Следы мои

средь веток, 
Как дружбы знак.
Я в край тот,

как березка, 
Корнями врос.
И потому не просто 
Мне без берез.

К емеровская о *  _стп. 
В просторных светлых 
залах Дворця культуры 
Н овокузнецке \ алюмини
евого завода .дут .?ан<>-
тия многочисленны' круч:
ков и студий.

Н а снимке: во время
концерта.
(Фотохроника TACCV

9  Невероятво, 
во очень видно

Со временем 
не в ладу
По всей стране идет 

борьба за экономию рабо
чего времени трудящ их
ся. Перестраивают свою 
деятельность работники 
сферы обслуживания. А  
в горгазе все по-старому. 
К примеру, в пятницу, 
18 ф евраля администра
ция управления «Волго- 
донокмеж райгаз» предло
ж ила ж ителям дома №  2 
по пе>реулку Западному 
(невероятно, но ф акт...) 
не выйти на работу, а до
ж идаться прихода работ
ников газового хозяйства.

Дом у нас пятиэтаж
ный. На лестничной пло
щ адке по Четыре кварти. 
ры. Это сколько же че
ловеко-дней будет потеря 
но? В противном случае, 
категорично извещало 
объявление, газ в квар
тирах будет отключен.

Справедливости ради 
добавим: нам предложили 
другой вариант— оставить 
ключи от квартир сосе
дям. Но те отказались. 
Т акая вот история. Те
перь гадаем: не оставят
ли нас без газа из-за 
«недисцип.шширов а н н о . 
ста»?

К. ХУДЯКОВ,
В. МАСЛАЧЕНКО.

27  февраля в 17 часой 
в малом зале Дворца 
культуры «Октябрь» со* 
стонтся очередное засе- 
дание клуба любителей 
поэзии

« Л и р а »
В программе — знаком

ство с творчеством поэта 
А ндрея ■ Вознесенского, 
философскими и лириче
скими произведениями, 
песнями на его стихи.

В исполнении членов 
клуба прозвучат популяр
ные стихи поэта.

Ж дем в назначенный 
час любителей поэзии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 февраля 

Первая общесоюзная 
программа
9 .1 5 — «Кунгурский ф е

номен». 9 .30  — «Б удиль
ник». 1 0 .0 0 — «С луж у Со
ветскому Союзу!». 11 .00
— «Здоровье». 11 .45 — 
«У тренняя почта». 12 .15
— «Встречи на советской 
зем ле». 12 .30  — «С ель
ский час». 13 .30— «М узы 
кальны й киоск». 14-.00— 
«П утевка в ж изнь». 14 .45
— «День приезда— день 
отъезда». Фильм - спек
такль. 17 .10  — М ульт
фильм. 1 7 .2 5 — «Р асска
зы  о художниках». 18 .00

-«М еж дународная пано

рама». 1 8 .4 5 — «П есня по 
кругу». 5  тур. П ередача 
из Октябрьского (сель
ского) района. 20 .00  — 
«Клуб путешественников» 
2 1 .0 0 — «В ремя». 2 1 .3 5 — 
— М еж дународная встре
ча по боксу. Сборная 
СШ А  — сборная С СС Р. 
2 2 .3 5 — Чемпионат мира 
по конькобежному спор
ту. Спринт. 2 3 .2 5 — Н о
вости.

Вторая общесоюзная
программа
9 .0 0 — «Что бы ты вы

брал?». Телевизионный 
художественный фильм. 
.10 .15— «В мире живот
ных». 1 1 .1 5 — Программа 
Днепропетровской студии

телевидения. 12 .45 — «Ли 
ца друзей». 1 3 .30— « С п  
дион для всех». 14 .00  —  
«Путеш ествие по Гре. 
ции». 1 4 .1 5 — «Клуб моло 
дой семьи». 1 5 .3 0 — « Р ас . 
сказываю т наши коррес
понденты». 1 6 .0 0 — «Хож  
дение по мукам». 4-я се
рия. «Четверо». 1 7 .30—» 
Н а Всемирных зимних 
студенческих играх. 
1 8 .0 0 — «От всей души». 
2 0 .00  — «Спокойной но
чи .малыши!». 2 0 .15  — 
«П есня далекая и близ
кая». 2 1 .0 0  —  «В рем я*. 
2 1 .3 5 — «Еще раз гсролю 

(«М осфильм»).

Редактор 
И ПУШ КАРНЫИ

II А 114 A II D t  Р »  347340 Г. ВОЛГОДОНСК,ПАШ АДгСи. ул . в о л г о д о н с к а я . 20
Газета выходят во вторник, среду

Д К  09096  '

ТЕЛЕФ ОНЫ :
пятницу, субботу

приемная— 2-48-22: редактор— 2-39-89: заместитель редактора — 2-36 31; ответ
ственный секретарь— 2-48-33; отделы строительства -  2  34  49, 5 3  22  (п р ои -
тельный) промышленности - 2  35 -45  сельской жизни — 2 4 9  27: пиегщ —, 
2-34-24 бухгалтерии— 2-49  61 .

Типография Ks 16 Ростовского управления издательств полиграфии и ннижной торговли О бъем — 1 уел. п. л. З ак аз 520  Тираж  22878



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

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/

	02.28.1983_33(7770)
	последний лист 2015

