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К Ы Ъ Р Е Н т

пламенный привет

УЧАСТ НИКАМ 

КОНФЕРЕНЦИИ!
Д е р  з в т щ е е  п л е м я
Второй год трудится 

в цехе №  235 «Атом- 
mama» токарь, член 
ВЛКСМ Елена СТА- 
ФЕЕВА (на снимке). 
Со своими заданиями 
она всегда справляет
ся досрочно, перекры
вая нх, как правило, 
на 15— 20 процентов.

„Пятерка"  
за труд
С каждой неделей 

ударной трудовой вах
ты, посвященной 40- 
летшо Великой Побе
ды, все шире разгора
ется соревнование сре
ди комсомольцев и мо
лодежи химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ.

Долго в этом сопер
ничестве не удавалось 
комсомольско - моло
дежному коллективу 
лаборатории цеха №  3 
(заведующая Т. Юр
ченко, групкомсорг 
Т. Юхно) стать лиде
ром — довольство
вались лишь призовы
ми местами. Но вот 
пришел праздник и на 
их «улицу»— уже че
тыре недели подряд 
КМК выходит победи
телем ударной вахты.

Здесь значительно 
повысили и активность 
в общественных делах. 
R частности, коллек
тив лаборатории нала
дил более тесную 
связь с подшефной 
школой №  9, помог 
воспитателям завод
ских детсадов органи
зовать и провести кон
курс «Л ну-ка, девуш
ки!» н многое другое.

По итогам 18-й удар- 
I ной недели КМК лабо

ратории признан луч
шим в химической нро- 
мышленноста области, 
о чем сообщила газета 
<> Комсомолец».

С. КАПУСТИН, 
заместитель секре
таря комитета ком
сомола химзавода.

ТОВАРИЩ БРИГАДА

Нашему комсомоль- 
ско- молодежному кол
лективу имени 60-ле
тия ВЛКСМ одному из

первых в тресте «Вол- 
годонскэнергост р о й» 
было предоставлено 
право перейти на 
бригадный подряд. И 
сегодня с полным пра
вом я могу утверж
дать: доверие мы оп
равдали. Благодаря 
чёткой организации 
труда и крепкой дис
циплине коллектив 
раньше срока и с хо
рошей оценкой качест
ва сдал ряд объектов.

Перечислено 7890 
рублей в Фонд мира, 
заработанные бригадой 
за Ю. А. Гагарина, 
зачисленного в кол
лектив.

Хозрасчетные ком
сомольско - молодеж
ные бригады * Завод- 
строя» с начала пяти
летки методом бригад
ного подряда освоили 
15057 тысяч рублей. 
На 143 дня сокращено 
строительство объек
тов!

Г. ФОМЕНКО,
бригадир КМК.

Ц И Ф Р Ы  
И Ф А К Т Ы
4- Городская комсо

мольская организация 
насчитывает 21229 
членов ВЛКСМ, боль
шинство из них— ра
бочие.

-f. В городе 110 пер
вичных комсомольских 
организаций. В их ру
ководящих органах ак
тивно работают 680 
молодых коммунистов.

4- На промышлен
ных предприятиях, в 
строительных органи
зациях и сфере, обслу
живания действуют 
275 комсомольско-мо- 
лодежных коллективов. 
В их числе — комсо
мольско - молодежный 
цех в объединении 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева, строитель
но-монтажные управ
ления №  5 («Граж- 
данстрой») и №  10 
(«Заводстрой»),

-4- В 332 школах си. 
стемы комсомольского 
политпросвещения за
нимается свыше 16 
тысяч молодых.

...ПУАНСОН МЕДЛЕННО ПОЛЗЕТ ВНИЗ. КОС- 
НУЛСЯ. УСИЛИЕ. ВСЕ ЗАМ ЕРЛИ. МЕТАЛЛ УХ
НУЛ И С Д АЛ С Я -

на м и л о с т ь  
побед ителей
ТАК НАЧАЛАСЬ САМАЯ ГОРЯЧАЯ РАБОТА.

Горячее, наверное, в 
минувший четверг было 
не найти на всем боль
шом «Атоммаше». Брига
да кузнецов Валерия 
Пельниковского на прес
се - пятнадцатитысячнике 
проводила уникальную 
операцию — «разгибала» 
обечайку реактора. Если 
все получится так, как 
было задумано, то много
численные '«донышки» 
для корпусного оборудо
вания будут изготавли
ваться из бесшовной за
готовки.

Сделать такую— проб
лема не просто атомма- 
шевская, а отраслевая. 
Ведь в сваренной из двух 
полукарт заготовке дни
щ а— металлической плас
тине более пяти метров 
шириной— место шва бы
ло самым слабым. Имен
но отсюда «вылезали» во 
время конгролей дефек
ты. Трещины, например. 
И хоть специалисты на
зывают их «мнкротрещи- 
нами», но затраты и вре
мени, и средств на ре
монты были уже из раз
ряда «макси».

Если все получится, 
как задумано, из бесшов
ных заготовок будут 
штамповать днища реак
тора и парогенератора, и 
гндроемкости САОЗ.

— Увеличится загруз
ка нашего богатыря, — 
говорит бригадир Пель- 
никовский, кивая на зна
менитый пресс.

Если все получится... 
Несколько месяцев гото
вилась творческая брига
да металлургов и кузне
цов к этому дню. Разра
ботали и сделали специ
альную оснастку. Прове
ли генеральную репети
цию на малом прессе. По
лучилось. С Краматор
ского завода «Энсрго- 
машспецсталь» приехала 
на «Атоммаш» огромная 
поковка. И вот, наконец, 
долгожданный четверг — 
13 декабря, 10 часов ут
ра.

К этому времени у 
пресса уже собрался на
род. Болельщики и уча
стники предстоящего ’ со
бытия. Пришли инжене
ры из отдела главного 
металлурга, ра б о ч и е 
из бригады Юрия Петро
вича Демина— они очень 
спешили, чтобы вовремя 
отдать кузнецам заготов
ку после своих операций. 
Пришли те, кто делал 
сложные расчеты темпе
ратурного режима нагре
ва заготовки. Кто сейчас 
должен хронометрировать 
каждое мгновенье опыта.

...Называя предстоя
щую работу то опытом, то 
экспериментом, мы гре
шим против истины. Хоть 
и проводится она на 
«Атоммаше» (да что там 
на «Атоммаше»— в стра
не!) впервые, инженеры 
н рабочие настроены за- - 
пустить заготовку в про
изводство, использовав

ее на штатном, то есть на 
серийном изделии.

И вот виновницу всех 
событий на поддоне вы
катывают из печи, где 
она была нагрета до 
1100 градусов. Лица сто
ящих за ограждением 
опахивает жаром. Не
вольно пятишься назад. 
А кузнецы остаются с 
раскаленной добела 60- 
тонной махиной один на 
один. Тихо стало возле 
пресса. Слышны только 
команды Валерия Пель- 
шшовского. Заготовку 
стропят и устанавливают 
на выдвижном столе.

Потом Рогаль скажет, 
что эго был самый слож
ный момент: отцентро
вать, установить. Требуе
мая точность— до десяти 
миллиметров. Десять 
миллиметров и 60 тонн! 
Кажется, несопоставимые 
величины. В обычной об
становке с холодным ме
таллом не так просто их 
соединить. А тут люди 
работают возле «пекла». 
Шаг вперед — и шерстя
ные костюмы начинают 
дымиться. Шаг назад — 
мгновение, чтобы пере
вести дыхание.

Наконец бригадир де
лает знак, что все готово. 
Машинист Александр 
Демидов в кабине пресса 
кивает головой. Вот сей
час, сейчас...

— Давай, давай,— шеп
чет кто-то у меня за спи-1 
ной. "Не было,' наверное, 
человека, который бы- 
мысленно не был рядом 
с кузнецами.

Пуансон медленно пол
зет вниз. Коснулся. Уси
лие. Все замерли. Ме
талл ухнул и сдался— ка 
милость победителей.

Бригада не спешит, но 
темп приличный. Вместо 
запланированных двух 
раз, кузнецы успели 
трижды завести заготовг 
ку под пресс. И только 
после этого раздалась си
рена. Жесткие правила 
АЭС соблюдаются не
укоснительно: металл ос
тыл, сейчас его снова от
правят в печь, на подо
грев.

— Горячая у вас рабо
та ,—говорю Пельников- 
ско.му.

— Самая горячая,— ус
тало улыбается он.— А 
какая еще может быть у 
кузнецов?

Уникальную штампов
ку провели бригадир Ва
лерии Пельниковский, 
кузнецы Егор Стрелков, 
Александр Чучнн, Алек
сандр Пельниковский 
(брат бригадира), Федор 
Пахтусов, Виктор Бод- 
рук, Сергей Суховеев, 
машинист пресса Алек
сандр Демидов. Инженер
ную подготовку произ
водства обеспечили ме
таллурги три Владимира 
— Рогаль, Толстнков, 
Перевертайлов и Вяче
слав Погорелов.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

П р ж г л а ш а е ж  
в  ш к о л у  рабжеорол

19 декабря в 17 часов в редакции газеты 
«Волгодонская правда» (ул. Волгодонская, 
20) состоится очередное занятие в школе 
рабкоров.

Приглашаем активистов печати, внештат
ных корреспондентов, учащуюся и рабочую 
молодежь, всех, кто хочет сотрудничать с га
зетой.
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КОМСОМОЛ -  МОЯ СУДЬБА!
Говорят делегаты ---------------------- --

Только вперед!
С. ТАРАЗАНОВ,

электросварщик цеха корпусов парогенера
торов «Атоммаша», лауреат премии Ленин
ского комсомола, депутат горсовета:

— Проработав на «Атоммаше» восемь лет, 
я числюсь уже ветераном. И это накладывает 
на меня особую ответственность за дела всего 
коллектива. Мы (в бригаде А. И. Медведева 
все 12 человек имеют высший— шестой раз
ряд) много работаем с новичками, передаем 
им свой опыт. Это необходимо. Ведь в сле
дующей пятилетке цех должен изготовить 
128 корпусов парогенераторов. Нас ждет 
очень большой объем работы. К этому гото
вимся с большей серьезностью уже сейчас. 
Изыскиваем и внедряем резервы, думаем над 
улучшением организации труда.

Много времени отнимают депутатские забо
ты. Но я  доволен: все четыре наказа, -данные 
избирателями, уже выполнены.

В. БИТЮЦКИИ,
токарь мехцеха №  3  опытно-эксперимен- 

мльного завода:
— Со школьной скамьи пришел на завод. 

Потом была служба в армии, и вновь— родной 
завод. Стремлюсь высоко держать марку 
предприятия. В соревновании, посвященном 
40-летию Победы, первенствовал уже не
сколько раз. Хорошо трудятся и мои друзья, 
особенно братья Вячеслав и Геннадий Ёрем- 
ченко.

У нашего «старого» завода хорошее б\гду- 
щее. Как член комитета комсомола своей 
главной з а /^ е й  считаю сделать все, чтобы 
быстрее приблизить ето. В первую очередь 
нам надо улучшить организацию социалисти
ческого соревнования среди молодежи—, оно 
должно быть по-настоящеМу боевым и дейст
венным. i

В. АГЕЕВ.
автоскрепе|жст СУМР-3 УСМР, групком- 

сорг бригады Н. Васильева:
— Все пункты напряженных СЬциалистиче- 

оких обязательств, взятых на 1984 год, брига
да досрочно выполнила.

Комсомольская группа много работает над 
созданием атмосферы творчества и крепкой 
дисциплины в бригаде. В этом нам здоров» 
помогают коммунисты (их пятеро). Сообща 
мы добились такого положения, что нет сей
час у  нас нарушителей дисциплины, все тру
дятся с полной отдачей сил и энергии. Мы сэко 
номили немало горюче-смазочных материалов. 
В новом году будем работать более рачи
тельно.

СТАЛИ КОММУНИСТАМИ
' На днях бюро горкома 
КПСС утвердило реше
ния , первичных партий
ных организаций о при
нятии членами и канди
датами в члены партии 
ряда комсомольцев.
Шесть из них— делегаты 
городской комсомольской 
конференции.

Членом КПСС стала 
учительница школы №  11
А. Гибаева, кандидатами 
партии — помощник про
курора города JL Дубов- 
ская, заместитель началь 
ника бетоносмесительного 
цеха завода Ж БК-100
С. Казарян, учительница

шкОлы №  19 И. Заикина, 
старшая пионервожатая 
школы №  7 И. Попова 
(все они комсомольские 
вожаки) н секретарь ко
митета комсомола орга
низаций Минмонтажсяец- 
строя С. Березкин.

С вступлением в ря
ды ленинской партии 
коммунистов их fftn.no по
здравили товарищи по 
работе и коллеги по об
щественным комсомоль
ским делам.

А. ГОРБАНЕВА, 
инструктор 

горкома ВЛКСМ.

На трибуну городской комсомольсной конференции
ТЫСЯЧУ раз прав 

комсорг опытно- экспери
ментального завода Алек
сандр Дебелов, выступив
ший в городской газете: 
обязательно должен быть 
в города совет Комсо
мольск» - молодеж н ы х 
коллективов! Боевой, дей
ственный, авторитетный! 
Само время' диктует 'нам 
эту необходимость. Ведь 
молодежных коллективов 
у нас уже много, а живут 
они как-то- разрозненно, 
в ряде случаев даже не
полнокровно, бедно. При 
подведении итогов сорев
нования между ними ча
ще всего учитываются 
лишь производственные - 
показатели. Но разве не 
эти же показатели «рабо
тают» в обыкновенных 
бригадах?

На наш взгляд, во гла
ву угла должна быть по
ставлена не выработка, 
ибо есть коллективы, где 
она просто не может 
быть очень высокой, уча
стие КМК в обществен
ной жизни предприятия, 
их комсомольские успехи.

Было бы неплохо, если 
бы отличались молодые 
коллективы не только 
ударной работой, но и ка
кими-то другими призна
ками. Почему бы, напри-

В А Ш Е  ВРЕМ Я, КМ К!
мер, не изготовить отли
чительный знак, чтобы 
все видели: ты член ком- 
сомольско г молодежной 
бригады. Знак отличия, 
нам кажется, намного бы 
поднял моральный дух и 
ответственность членов 
КМК.

Теперь о других проб
лемах, которые опять же 
подтверждают необходи
мость создания в городе 
совета КМК. Один из ав
торов этих строк являет
ся бригадиром молодеж
ной бригады, которая не 
раз на «Атоммаше» при
знавалась победителем 
социалистического сорев
нования. Но не будь раз
личных неувязок в цехе 
товаров народного потреб
ления, где трудится кол
лектив, то мы бы работа
ли намного лучше. Да, 
да. Сейчас на один рубль 
фонда заработной платы 
атоммашевцев выпускает
ся лишь на 3,7 копейки 
товаров народного по
требления. А должны 
почти в 28 раз больше...

Члены КМК не раз и с 
различных трибун гово
рили об этом (то, что от

них лично зависело, дав
но сделано), ‘ но сдвигов 
мало. Как рыба об лед 
бьемся. Комитет комсомо
ла объединения, конечно, 
нам помогает, но очень и 
очень мало. Заедает его 
текучка — ведь много у 
него и других забот. Но 
чтобы не заедала, как раз 
и нужен боевой и надеж
ный помощник — совет 
КМК «Атоммаша». Та
ксой, который бы автори
тетно влиял, на положе
ние дел.

В городе многие зави
дуют успехам знатного 
молодежного коллектива 
Г. Фоменко из «Завод- 
строя». Но почему в тре
сте «Волгодонскэнерго- 
строй» большое число 
бригад очень далеко от 
уровня мастерства кол
лектива Г. Фоменко? Зна
чит, и здесь явно слабо 
руководят молодежными 
коллективами, мало зани
маются обобщением и рас 
пространением опыта луч
ших.

Свою полезность ком
сомольские коллективы 
давно доказали. Число их 
с каждым годом растет.

Только в нашем объеди
нении их насчитывается 
теперь 51. Успехи их зна

чительны. В «Завод- 
строе», например, выра
ботка на одного рабочего 
—  члена КМК, работаю
щего по бригадному под
ряду, составляет 20696 
рублей— 152 процента к 
выработке одного средне
списочного рабочего все
го управления строитель
ства.

Все говорит о том, что 
настала пора, когда к 
комсомольско - молодеж
ным коллективам все 
должны окончательно и 
бесповоротно повернуть
ся лицом.

Е сли. горком комсомо
ла проявит больше забо
ты о них, то и КМК под
нимутся на голову выше,; 

В. МААР, брнгаднр 
комсомольско - моло
дежной бр и г а д ы;
А. Ф Е Д О Р И Щ Е В ,  
групкомсорг Комсо
мольске - молодеж- 
бригады Г. Монсеен- 
ко; В. СОКИРКО, 
секретарь комитета 
комсомола корпуса 
№  2 «Атоммаша».

Адалят НАБИЕВ (на 
снимке) приехал в наш 
город по путёвке комсо
мола братского Азербайд
жана из Баку. Сейчас мо
лодой рабочий ударно 
трудится в передовом 
коллективе «Заводстроя» 
— комсомольско - моло
дежной бригаде В. Сма- 
женко из СМУ-10 на со
оружении проходных тон
нелей «Атоммаша».

Фото А. Тихонова.

Ш К О Л А  В О Ж А К О В
Уже четыре года работает в нашем городе 

школа комсомольского актива, в стенах ко
торой ежемесячно проходят переподготовку не 
менее 60 вожаков молодежи Всесоюзной удар
ной комсомольской стройки, «Атоммаша» н 
других предприятий Волгодонска.

Лекции, семинары, 
домашние и практиче
ские занятия, консуль
тации, обмен опытом 
—вот далеко не пол
ный перечень форм и 
методов обучения слу
шателей.

Теория тесно увязы
вается с практикой.
Этому, б частности, 
способствует то, что 
слушатели детально

знакомятся с деятель
ностью самых лучших 
в области организаций.

Как Желанных гос
тей школа принимает 
своих лучших лекто
ров — заместителя 
председателя гориспол
кома К. С. Заходякина, 
кандидатов наук А. П. 
Волнистого, Г. Г. Сер
геева, Е. П. Быкова, 
директора краеведче

ского музея Т. М.
Кравченко и других.

С каждым годом
школа все лучш е. осна
щается техническими 
средствами обучения, 
средствами наглядно
сти, учебно- методиче
ской литературой. В се' 
это в значительной ме
ре способствует реше
нию главной задачи— 
воспитанию и подго
товке умелых и авто
ритетных вожаков.

В. ОСИПОВА, 
директор школы 

комсомольского 
актива.

Реликвии нашей славы
Много различных при

зов и грамот завоевал 
наш комсомольско- моло
дежный коллектив со вре 
мени его создания. Н,ын- 
че получили еще одну 
награду —■ переходящий 
приз Союза кинематогра
фистов СССР.

Это— реликвии нашей 
рабочей/ славы. Они По
стоянно напоминают нам 
о том, что работать надо 
ещё производительней, с 
лучшим качеством.

Нынче мы . неплохо 
трудимся— давно уже на 
рабочем календаре 1985 
год. Производительность 
труда- выросла на 15 
процентов. Но коллектив 
уверен, что могли бы ра
ботать и лучше. Много у 
нас еще не использован
ных резервов производст
ва. Например, недоста
точно пользуемся средст
вами малой механизации, 
немало времени теряем 
при переезде с объекта 
на объект. Тут не только 
наша вина. Однако проя-. 
ви мы больше принципи
альности, настойчивости-

в решении этих проблем, 
и организация . нашего 
труда была бы значитель
но выше.

Комсомольско - моло
дежный коллектив, счи
таю, должен быть боеви
тей, Это мы обязательно 
поправим. Ибо от того, 
каков будет настрой у 
комсомольского актива, 
какой они пример будут 
показывать коллективу, 
зависят все наши успехи. 
Комсомольская группа во 
многом способствует раз
витию действенного со
ревнования в коллективе, 
однако хотелось бы, что
бы инициативы от моло
дых исходило больше.

В последнем году пя
тилетки бригада обязует
ся работать еще с боль
шим подъемом. Нам на
до экономить материалы 
и беречь рабочее время, 
полнее использ о в а т ъ 
резервы. И постараемся, . 
чтобы реликвий трудо
вой славы прибавилось.

Л. РУДЬ, 
брнгаднр КМК 

«Гражданстроя».

Отряд имени
Ю. А. Гагарина

— План четырех лет 
пятилетки выполнен 
досрочно! Многие ком
сомольцы из ‘ бригад 
Г. Фоменко и В. Сма- 
женко решили первое 
полугодие 1985 года 
завершить ко Дню 
космонавтики— 12 ап
реля. Так будет отме
чена вторая годовщина 
пребывания «космиче
ского» отряда на вол
годонской земле.

И. МУРАДОВ, 
секретарь комсо
мольской организа
ции отряда.

Олега Кошевого
' — С каждым днем 

наращивают темпы ра
бот коллективы П. В. 
Токарчука и А. И. 
Горбачева. Они рабо
тают по бригадному 
подряду. В будущем 
году перейдем на этот 
прогрессивный метод 
работы всем четвер
тым участком «Атом- 
энергостроя».

В. БОРЩАКОВ, 
комиссар отряда.

XIX съ езда  
ВЛКСМ

.. — Достойно . пред
ставляет отряд имени 
XIX съезда ВЛКСМ 
бригада штукатуроВ- 
маляров А. Е. Игнат- 
ченко из «Граж дан- 
строя». Комсомоль
ско- молодежный кол
лектив брал обяза
тельство завершить 
задание года к 22 де
кабря, а на нашем ка
лендаре уже февраль 
1985-го. Через не
сколько дней торжест
венно отметим 10:ле- 
тие бригады. Здесь и 
примем повышенные 
обязательства на за
вершающий год пяти
летки.

В. СЕРГЕЕВА, 
групкомсорг.
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«Спасибо, 
что помните...»

В горкоме комсомо
ла состоялась встреча 
делегатов городской 
отчетно-выборной кон- 

' ференцни с ветераном 
; комсомола, войны н 
труда М. Ф. Волоши
ным.

Аппаратчик химзаво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ Светлана Бу
нина, электросварщик 
«Атоммаша.» Сергей 
Таразанов, маляр-шту
катур «Гражданстроя» 
Валентина Сергеева, и 
другие рассказали ком
сомольцу 40-х годов о 
своих успехах в труде, 
о проблемах, стоящих 
перед городской ком
сомольской организа
цией.

Михаил Федорович 
поделился воспомина
ниями о том, как он 
вместе с однополчана
ми защищал Москву и 
Ленинград, а потом 
гнал фашистов с со
ветской земли. На про 
щание ветеран сказал:

  Большое спасибо
вам, ребята, всем  ком
сомольцам и молоде
жи города за то, что 
свято храните память 
в  тех, кто отстоял сво
боду н независимость 
нашей Родины.

Договор 
содружества

заключен между 
школой №  18 и служ
бами Технической под
готовки производства 
-«Атоммаша»*

Додобный договор 
заключался и раньше. 
Но а новый внесены 
’■■существенные измене
ния с учетом положе
ний школьной рефор
мы. Большое внима
ние в новом договоре 
уделяется профессио
нальной ориентации 
школьников. В частно
сти, из заводских спе
циалистов будет соз
дана группапрофориен 
тации, оформлен учеб
но-методический каби
нет и т. д.

В каждом классе
будут созданы брига
ды "по ремонту школь
ной мебели. Кроме
учеников, их членами 
станут и шефы.

Встреча через годы
В редакции привычно

зазвонил телефон. Взвол
нованный мужчина про
изнес:

— Может быть, вам это 
будет интересно? После 
42-летней разлуки встре
чаются фронтовики.

И вот мы у порога 
78-й квартиры дома № 1 3  
на проспекте Строителей. 
Нас встречает энергич
ная, подвижная, черново
лосая женщина. Это Ев
гения Федоровна Корьб- 
ко, врач инфекционной 
больницы Волгодонска.

...Декабрь 1941 года. 
Под ураганный обстре
лом вражеской артилле
рии и массированной 
бомбардировкой фашист
ских самолетов отряд ко
раблей прорвался в Сева
стополь. Они доставили 
4000 бойцов 79-й особой 
стрелковой бригады мор
ской пехоты, которые 
сходу вступили в бой с 
фашистами, штурмовав
шими Севастополь.

Евгения Федоровна, 
бывший врач батальона 
морской пехоты, вспоми
нает:

— Под бомбежкой, арт
обстрелом неимоверно 
трудно было доставлять 
питание, медикаменты, от
правлять раненых. Пом
ню мне писал один ране
ный: «Я не погиб в Сева
стополе, но не чаял ос
таться в живых, пока нас 
везли в Новороссийск»,
■ Под началом Евгении 

Федоровны работал сан , 
инструктором роты Алек
сей Дул л ей к а  Когда раз

ведчики шли на задание, 
командир непременно по
сылал с ними Алексея. 
Этот всегда выполнит 
приказ: ни раненых, ни 
мертвых не бросать. Не
дюжинная физическая си
ла, природная смекалка 
помогали Алексею в бою. 
Автомат, порой накла
дывал на перелбм вместо 
шины. Не то что ране
ных, но и орудие всегда 
вытащит с поля. боя.

250 дней длилась обо
рона Севастополя. Фрон
товое братство батальон
ного врача и ротного сан
инструктор»- бы ло-скреп
лено бессонными ночами, 
болью утрат, радостью 
побед.

После Севастополя их 
боевые пути разошлись. 
Каждый пошел своим, но 
ведущим к одной цели, к 
Победе. Евгения Федо
ровна встретила ее в 
Праге, Алексей Емелья
нович— на госпитальной 
койке в Югославии. Не 
раз вспоминал он потом 
боевую подругу, бедовую 
Женечку, но встреча со
стоялась лишь спустя 42 
года.

А в том, что она все 
Hie произошла, есть своя 
закономерность. В п а-' 
мятные даты ветераны 
встречаются на местах 
былых сражений. А  как 
много их хранит сердеч
ную признательность не
утомимым, беспокойным 
юным следопытам.

Так узнали координа
ты друг друга Евгения 
Федоровна и  Алексей

Емельянович. Сначала 
переписывались. А сегод
ня сидят в кругу родных, 
за чашкой чаю и вспоми
нают (на снимке).

Разве могли они не 
встретиться, если судьбы 
советских людей, живу
щих в разных уголках на
шей огромной страны, 
переплетаются, соприка
саются в труде, в забо
тах о сохранении мира 
на земле.

Вот интересный факт. 
Племянник Алексея 
Емельяновича — началь
ник бюро отдела КТОНО 

-«Атоммаша» Э А :  Дуп- 
ленко, тот самый, что по
звонил в редакцию, — 
бывший моряк, служил в 
мирное время тоже в Се
вастополе. Разве мог он 
быть равнодушным сви
детелем этой встречи
фронтовиков- севастополь
цев? Примечателен и тот 
факт, что оба фронтови
ка, награжденные за бо
евые заслуги ордена
ми Красной Звезды, мо
гут гордиться трудовыми 
делами и жизнью друг 
друга в мирное время.

Не приходится им крас
неть и за своих детей.

В судьбах Евгении
Федоровны Коробко и 
Алексея Емельяновича 
Дупленко прослеживается 
особый и в то же время 
знакомый почерк, почерк 
ветеранов Великой Оте
чественной, знающих це
ну дружбе, цену хлебу, 
цену' миру на земле.

Л. ЖОГОЛЕВА.
Фото А. Бурдюгова.

- f  СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

За того парня
Коллектив строительного управления механизи

рованных работ № 2 в этот день внес в Фонд мира 
тысячу рублей. Всего с мая рабочие, служащие 
СУМР-2 перечислили почти семь тысяч рублей.

«Прошу вас перечис
лить премию за выслугу 
лет за 1984 год в Фонд 
мира». Такое заявление 
поступило в отдел труда 
и заработной платы 
СУМР-2 от коммуниста 
Анатолия Ивано в и ч а 
Скалдина.

Машинист дизель-элек- 
трического крана Анато
лий Иванович Ска л дин о 
войне знает лишь по рас
сказам старших. Но, как 
и все советские люди, 
старается внести в дело 
мира свой носильный 
вклад. И ударным тру
дом — меньше полутора 
заданий за смену он ни
когда не делал, и денеж
ным перечислением. Его 
годичная премия за вы
слугу лет— 130 рублей.

«За себя и за того пар
ня»— этот девиз в канун

40-летия Великой Побе* 
ды поддержал весь кол
лектив нашего СУМР-2, 
Пример подали инженер
но-технические работай-, 
ки, которые включили в 
свой состав Зою Космо
демьянскую. В августе 
прошли собрания на уча
стках Ха 3 (начальннн 
Б. Г. Ищенко), №  4 (на
чальник В. Н. Паутов), 
на которых единодушно 
было решено делать еже
месячные отчисления в 
Фонд мира. Поддержали 
эту инициативу и кол
лективы первого и второ
го участков. И если в ав
густе СУМР-2 перечне-! 
лил 450 рублей, то за но  ̂
ябрь уже тысячу.

Л. КУДЛАИ, 
инженер по 

соцсоревнозанню.

4- ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

Маршрутами „Спутника"
В трехдневную поездку в Домбай, организован

ную БММТ «Спутник», отправилась группа моло
дых передовиков и победителей социалистического 
соревнования бетонно-растворного завода «Спец- 
промстроя» н опытно-экспериментального завода.

А по возвращении этой 
группы 40 юношей и де
вушек из совхоза «Заря» 
поехали в Москву. В сто
лице они четыре дня бу
дут знакомиться с досто
примечательностями го
рода, посетят театры, му
зеи и выставки...

— Всего же в этом го
ду около 8 тысяч моло
дых волгодонцев прошли 
по восьми туристским 
маршрутам Всесоюзной 
экспедиции «Моя Родина 
— СС СР»,— говорит пред 
седатель БММТ «Спут
ник» О. Кобызев.— Они 
побывали в 40 городах 
страны, познакомились с 
самыми живописными ее 
уголками, открыв для се
бя много славных мест, 
тесно связанных с рево
люционной, боевой и тру
довой славой советского 
народа.

Достаточно широка и 
география зарубежных 
поездок волгодонцев.
Ежегодно 5 0 — 70 наших 
земляков участвуют во

ПОНЕДЕЛЬНИК, Ш ДЕКАБРЯ

Спор предстоит жаркий
Очень взволновала будущих сварщиков-аргонщи- 

ков и слесарей.монтажннков— учащихся СГПТУ-71 
т -  встреча с участниками Великой Отечественной 
войны и экскурсия в комнату боевой славы в го
родском клубе ветеранов.

—  Первокурсники учи
лища с глубоким интере
сом слушали рассказ Ма
рии Степановны Сикач о 
том, какой боевой путь в 
грозовые годы войны 
прошли наши земляки,— 
говорит заместитель сек
ретаря' комитета комсо
мола ПТУ Е. АбидарОва. 
— В комнате боевой сла
вы клуба ветеранов обя
зательно побывают все 
группы первого курса.

Учащиеся готовят 40- 
летию Победы свои по
дарки. И прежде всего 
стремятся как следует 
закалять СШЯ, Ч10бы

служба в армии (ведь 
они все— будущие вои
ны) не показалось труд
ной.

С этой целью в учили
ще проходит неделя спор
тивной гимнастики и со
ревнования— кто больше 
подтянется на переклади
не. Пока рекорд за уча
щимся 22-й группы Ан
дреем Бурцевым. Но в 
финальных соревновани
ях его ждет встреча с 
Николаем Бубой, который 
еще раньше установил 
рекорд училища, подтя
нувшись 35 раз. Спор 
щэедсюит жалкий.»

'+■ ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

Огни новогодней елки
На станция технического обслуживания «ВАЗ» 

зажгли символическую новогоднюю елку. Коллек
тив досрочно завершил программу но оказанию 
услуг населению города,

еяч рублей. Задание но 
производительности тру
да выполнено на 115 
процентов. Получено бо
лее 167 тысяч рублей 
сверхплановой нрибыли.

Комментируя эти циф
ры, директор станции 
М. А. Елкин называет 
членов бригад Л. Т. Лав- 
рухина и В. И. Персид
ского, жестянщнков-рих- 
товщиков А. А. Ковале
ва, В. И. Индыченко, ма
ляра В. М. Тимофееву и 
других рабочих. Это они 
своим добросовестным от
ношением к делу, вывели 
некогда отстающее пред- 
цридтце в дедедоеое.

Всесоюзной акции «Марш 
мира советской молоде
жи», По линии Бюро 
международного ьюлодеж 
ного туризма «Спутник» 
наши девчата и ребята— 
отличники учебы* побе
дители социалистического 
соревнования, комсо
мольские активисты— поз 
бывали на Кубе и в Фин
ляндии, ГДР, Болгарии, 
Югославии, Тунисе, Вен
грии, Чехословакии, Ру
мынии, Турции, Греции, 
Испании, Франции... В 
круизе по Средиземномо
рью были секретари ко
митетов комсомола гор- 
здравотдела Л. Ш арова 
и филиала «Пушинки» 
— С. Ж аркова. Там они 
встречались со своими 
сверстниками, знакоми
лись . с опытом работы 
братских союзов молоде
ж и, культурой и бытом 
народов. Волгодонцы до
стойно представляли ка
шу страну за  рубежом, 
широко пропагандируя до
стижения нашего совет
ского образа жизни,

Шаг эа шагом «враче
ватели» «Жигулей» шли 
к этой победе. По итогам 
первого квартала года 
коллектив был признан 
лучшим в областном со
циалистическом соревно
вании. Успех повторился 
и через три месяца, и 
еще раз через квартал.

Сегодня экономисты 
подсчитали: за три года
и одиннадцать месяцев 
коллектив станции ока
зал услуг на 1414 тысяч 
рублей. Это на 103 тыся
чи рублей больше запла
нированного. План по роз
ничному Товарообороту
перевыполнен ка $8 ты-

4 . СУББОТА,
15 Д ЕК А БРЯ

Любителям 
кино
Встреча с киноре

жиссером состоится 
сегодня в кинотеатре 
«Восток» на очередном 
заседании кинолекто
рия «Кино и время». 

Тема занятия— «Р ас
сказывают кинемато
графисты». Слушате- 
ли лектория и все же
лающие встретятся с 
кинорежиссером, чле
ном Союзов кинемато
графистов и журналис
тов СССР Романом 
Александровичем Ро- 
зенблитом. Участники 
встречи посмотрят ху
дожественный фильм 
«Выстрел в спину».
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«Октябрь», всплески апло
дисментов, восклицания 
«браво!»... Так встречали 
волгодонцы программу, при
везенную джазовым ансамб
лем «Арсенал». Что это? 
Дань моде? Преклонение 
перед обладателями двух 
дисков, выпущенных студи
ей грамзаписи «Мелодия»? 
Эти вопросы возникли не
вольно, и ответы на них я 
решила найти у зрителей. 
К одному из них и обрати
лась.

— Представьтесь, пожа
луйста, и ответьте на во
прос: «Вы попали на кон
церт случайна?»

— Владимир Васильев, 
27 лет, мастер опьтЛ-экспе- 
риментального завода. Рэй
ве можно прийти на «Арсе
нал» случайно? Слышите 
аплодисменты? Они вспыхи
вают и в начале, и в сере

дине исполнения произведе
ний. Они— свидетельство не 
обычной благодарности зри
телей, а их чуткого внима
ния. Здесь, на концерте, по- 
моему, те, кто понимает 
джаз и любит «Арсенал».

— Не слишком ли вы ка
тегоричны в утверждении 
«любят «Арсенал»?

— Думаю, что нет,— Во
лодя улыбается, поясняет: 
— Я увлекаюсь джазом дав
но, с 1977 года, собираю 
диски, читаю мною о музы
ке и исполнителях. В нашей 
стране немало джазовых ан
самблей. Недавно, кстати, 
прошел Всесоюзный конкурс, 
в нем участвовали 30 кол
лективов— это и «Ленинград
ский диксиленд», ансамб
ли под управлением Гара
нина, Лукьянова. Это прек
расные ансамбли, но все 
они придерживаются класси
ческой линии, а «Арсенал»

— новатор, ведет синтетиче
скую линию. Синтез джаз- 
рок—-музыка, близкая по 
духу молодежи.

Десять лет назад зрители 
впервые познакомились с 
новым джазовым ансамблем 
«Арсенал» и узнали имя его 
художественного руководите
ля Алексея Козлова. С тех 
пор, слушая своеобразную 
музыку ансамбля-, обаятель
ный голос саксофона, мы 
уже не можем спутать «Ар
сенал» ни с кем. Участие во 
многих международных и 
всесоюзных джазовых фес
тивалях принесло коллекти
ву лауреатские звания. 
Пришли опыт, мастерство... 
Но главное, что отличает 
«Арсенал»— это постоянный 
поиск, огромное трудолюбие 
музыкантов. Надо отдать 
должное руководителю кол
лектива Алексею Семенови

чу Козлову, человеку . муд
рому, своеобразно мысля
щему, четко ощущающему 
пульс со врем ен н ой ж и зн и . 
Неординарное мышление ар
хитектора (он 13 лет рабо
тал в области технической 
эстетики) сказалось и на его 
музыкальном творчестве. 
Алексей Козлов первосте^ 
пенное внимание уделяет 
работе с формой каждого от
деления и всего концерта в 
целом. Концерт, построен
ный им, состоит из двух от
делений, разных по ритму 
и настроению. Первое— мяг
кое, спокойное, иногда про
низывается щемящей, тре
пещущей мелодией (саксо
фон— А. Козлов). О настро
ении, создаваемом у зрите
лей, говорят сами названия 
произведений «Ностальгия», 
«Тайна», «Эпилог».

Второе отделение переда
ет стремительный темп се
годняшней жизни. Здесь 
коллектив не довольствует
ся изменением лишь харак
тера музыки, вв. дит панто

миму, чтооы образнее пере
дать мысль.

Алексей Козлов — а в ю р 
многих произведений и ре- 
жиссер-постановщик концер
та в целом. Он считает, что 
даже если есть хорошие му
зыканты, высока их профес
сиональная подготовка, ин
тересна композиция концер
та, но не угадана форма, со
подчинение частей, желае
мого контакта со зрителями . 
не: получится.
.. Успех, сопутствующий 
«Арсеналу» на протяжении 
уже многих лет у нас, и за-' 
рубежом, не случаен. Кол
лектив учитывает не только 
сегодняшние потребности 
публики, но смотрит . и в 
завтрашний день. Шагать 
впереди всех всегда трудно. 
Есть сложности и у. «Арсе
нала». Но музыканты ан
самбля рассчитывают и на 
зрителей, людей, жаждущих' 
познать новое в музыке.

А. РТИЩ ЕВА, 
старший редактор 

Ростоблфилармоннн.

Н е т  м е с т а  с к у к е Т о в а р ы —н а р о д у

•Молодежное обще
житие. Каким ему 
быть? Как организо
вать здесь досуг, что
бы жильцы не были 
предоставлены сами 
себе и не собирались в 
компании лишь для 
распития спиртного? 
Эти вопросы волнуют 
и администрацию об
щежития № 1 «Атом- 
маша». Мы побывали 
здесь, поинтересова
лись. как отдыхает в 
свободное время моло
дежь.

Чуть правее от основ
ного входа есть другая 

♦дверь — в молодежный 
центр, где в пятницу, 
субботу и воскресенье 
проводятся дискотеки 
для жильцов всех обще
житий «Атоммаша». Вот 
и сегодня здесь проходил 
очередной вечер. Начал
ся он конкурсом «Стихо
плет». Ведущий Володя 
Кузьмин приглашал ре
бят посостязаться в на
ходчивости. В зале по- 
вечернему-. уютно, празд
нично и вряд ли кому из' 
присутствующих хоте
лось покинуть помеще
ние.

А в это время в крас
ном уголке общежития 
собирались жильцы — лю
бители музыки. С мину
ты  на минуту ожидался 
приезд артистов Ростов
ской филармонии.

Каждый номер концер
та сопровождался горя
чими аплодисментами — 
по этому можно было су- 
лнт.ь, что артисты филар
монии здесь желанные 
гости. Выступают они в 
общежитии уже не пер
вый раз.

Здесь же, тз красном 
уголке, организуются те
матические вечера-, лек
ции, «огоньки».

— Общежитие молодеж
ное, — говорит воспита
тель Рапса Алексеевна 
Сдвижкова.— Из '167 че- 
,-TOF.ej; — 330 д о . 30 лет. 
По инициативе ' жильцов 
создали клуб «Песня да
лекая и близкая», где 
п р овод я т с я и и т е р'е'с и ы е 
вечера ' о’гдыха'.

Проходя по этажам, об
ращали внимание на -чис

тоту, хотя на улице была 
слякоть. В холле пятого 
этажа тишина наруши
лась бойким стуком тен
нисного шарика и сдер
жанными голосами ребят. 
Игра была в самом разга
ре. Кстати, в спортивном 
клубе общежития «Де
бют» могут найти заня
тие по душе и футболис
ты, и легкоатлеты, и шах
матисты. Совсем недавно 
проводился шахматный

Общежитие  
наш д о м

турнир. Организовал его 
слесарь цеха №  152
«Атоммаша» Саша Б е
лых. Он же возглавляет 
и секцию.

— Вообще, в организа
ции досуга большая за
слуга самих, ребят, осо
бенно тех, кто живет 
здесь уже не первый год, 
— говорит Раиса Алек
сеевна. — Сами жильцы 
создают нетерпимую об
становку пьяницам и ху
лиганам. Порядок, как 
выяснилось, нарушают 
новички. Все лица, склон 
ные к выпивкам, стоят на 
учете в секторе профи
лактики правонарушений, 
который возглавляют 
жильцы общежития, ра
ботники ОВД Юрий Ж уч
ков и Александр Можай- 
ко. Для поддержания по
рядка создан и комсо
мольский Оперативный 
отряд. Работает с нару
шителями порядка и Ком
сомольске - молодежный, 
штаб общежития (предсе 
датель Александр Ерма
ков)..

Многие жильцы, с ко
торыми нам пришлось в 
этот день встретиться,— 
люди занятые. Им не 
всегда удается побывать 
на очередном мероприя
тии. Но в том, что сво
бодное от работы время 
они проводят с пользой, 
сомневаться не прихо
дится.

Уже три года живет в 
общежитии Олег Крав
цов, старший инженер це
ха эксплуатации сетей и 
подстанций. Олег к тому

же активный обществен
ник. В этом году избран 
председателем . цехового 
комитета.

В одной комнате живут 
Николай Морозов и Ми
хаил Воронцов. Работа
ют слесарями-сборщика- 

,ми. Вместе учатся на ве
чернем отделении Ново
черкасского политехниче
ского института. Поэтому 
их часто можно встретить 
в учебной комнате.

В тридцати комнатах 
общежития— телевизоры.

Анатолий Беляков, на
чальник комсомольского 
оперативного отряда за
писывал на магнитофон
ную пленку эстрадные 
мелодии. Он— один из са
мых активных жильцов, 
хороший организатор. 
Толя старается не про
пускать лекции. Особен
но его интересуют темы 
по истории Донского 
края.

Все комнаты, где мы
побывали, были заботли
во прибраны. Не без гор
дости Р. А. Сдвижкова 
сообщила, что летом ре
бята принимали участие 
в ремонте здания. И сей
час никто из них не от
кажет воспитателю в 
просьбе что-либо под
бить, отремонтировать.

Нелишне было бы ска
зать, что жильць! обще
жития многим обязаны 
ш ефам— коллективу це
ха автоматики и пром- 
электроннки. Каждую нег 
делю работники цеха 
встречаются со своими 
подопечными. В этом го
ду, например, с помощью 
шефов радиофицированы 
все комнаты общежития. 
Уже стали здесь традици
онными встречи с передо
виками цеха. Недавно 
приходил сюда секретарь 
партийной организации 
Н. И. Ивахиеико. Он об
суждал с жильцами сов
местные мероприятия на 
декабрь. Так что, думает
ся, интересный досуг бу
дет у молодежи общежи
тия и впредь.

Р. КАРПЕНКО.
инструктор комитета 

ВЛКСМ 
ПО «Атоммаш».

Р. ПРОКОФЬЕВА.
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Литовская ССР. Вильнюсское производственное 
швейное объединение «Лялия»—крупнейшее в рес
публике предприятие по пошиву мужской, женской 
и детской верхней одежды. Ассортимент изделий 
здесь ежегодно обновляется на 85 процентов. С на
чала года в производство внедрено 450 моделей.

На снимке: модели демисезонного и зимнего 
пальто производственного объединения «Лялия»..

Фото В. Гулевича. (Фотохроника ТАСС).

В мире интересного  — — -

Д о р о г о й
первопроходцев
Пора крупных гео

графических открытий, 
оказывается, еще не 
миновала. Северный 
торговый путь двухве
ковой давности, по ко
торому русские земле
проходцы и промысло
вики ходили через та
ежные дебри в «злато
кипящую» Мангазею 
— центр северной ме
новой торговли,— изу
чили и прошли по не
му ленинградские ар
хеологи.

— Честь нового от
крытия пути принадле
жит московским турис
там, которые, пробира
ясь на байдарках и во
локом по глухим озе
рам и речушкам, об
ратили .внимание на 
загадочные от м е т и и ы 
на деревьях. Об этом 
они сообщили истори
кам, — рассказывает 
руководитель архан
гельской арктической 
экспедиции Ленинград
ского отделения инсти
тута археологии Ака
демии наук СССР 
О. Овсянников.— Как 
нам удалось устано
вить по историческим 
источникам и побывав

на месте, зарубками 
Отмечен так называе
мый ' Пезский -волок. 
Он связывал бассейны 
рек Мезени и Печоры, 
по которому можно 
было добраться до 
Ледовитого океана и 
дальше— в устье Оби.

Потемневшие от вре
мени 500 зарубок на 
обтесанных стволах 
деревьев встречаются 
па расстоянии 20 ки
лометров— именно та
кова протяженность 
волока. А определить 
«возраст» дороги пер
вопроходцев помогли 
две даты, обнаружен
ные вместе с заруб
ками: 1703 год и 2 
сентября 1798 года. 
Один автограф, кото
рый оставили наши 
предки, удалось про
честь до конца: «Еха
ли ижемцы месяца 
нюня 10 дней 1703 
писали сей Йоан Исто
мин да два мастера».

Таежная находка 
стала одним из любо
пытнейших свиде
тельств истории освое
ния Севера.

И. ПЯРО, 
корр. ТАСС.

1
ХОЗЯИНЕ

Кальмар к обеду
Мясо кальмара облада

ет ценными питательными 
лечебно - профилактиче
скими свойствами, улуч
шает состав крови, спо
собствует нормальной 
деятельности сердца, по
ложительно действует на 
общий обмен веществ.

Филе кальмара посто
янно имеется в продаже 
в магазинах города.

Из кальмара можно 
приготовить множество 
са мых разнообразны х 
блюд.

Подготовка филе каль
мара начинается с размо
раживания в воде или на 
воздухе при комнатной 
температуре. Разморо
женное филе кладут в 
к а ст рю л ю, за л ива ю т
трехкратным объемом го
рячей (55 — 65 градусов) 
воды и непрерывно поме
шивают 3 — 5 минут: ко
жица начнет свертывать
ся, после чего ее легко 
будет снять.

НаДо помнить, что при 
заливке кальмара более 
горячей водой, пигмен1ы, 
содержащиеся в кожице, 
окрашивают мясо в фио
летово-коричневый цвет, 
что нежелательно. Очи
щенного от кожицы каль
мара промывают в холод
ной или теплой воде.

Варяг филе кальмара 
в слабо подсоленной ки
пящей воде 5 минут с мо
мента закипания и затем 
промывают в холодной 
воде, отбивают деревян
ным молотком, после это
го используют для при
готовления блюд. Варе
ные кальмары можно 
'употреблять с овощами, 
крупами, рыбой, карто
фелем. в жареном и от
варном виде.

Однако всегда надо 
помнить, что кальмара 
нельзя подвергать дли
тельной термической об
работке, так как в этом 
случае мясо его станет 
жестким. Кальмар реко
мендуется для диетпита
ния.

И.
Редактор
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