
# А т о м м а ш,

Одежда для... деталей
В К А Н У Н  X X V II С Ъ Е ЗД А  КПСС Н А  А ТО М М А Ш Е  СДАН  В 

Э К С П Л У А ТА Ц И Ю  ЕЩ Е ОДИН Ц Е Х —  Г А Л Ь В А  НИЧЕСКИИ.

Для того, чтобы детали 
оборудования атомных 
электростанций, которые 
изготовляет Атоммаш, 
были более устойчивы к 
коррозии и меньше изна
шивались в процессе экс
плуатации, их покрыва
ют слоем металлов, ус
тойчивых к воздействию 
агрессивных химических 
веществ. До сих пор это 
делалось большей частью 
на других заводах стра
ны.

И вот ко дню откры
тия X X V II съезда партии 
строители и 'монтажники 
ввели в третьем корпусе 
Атомйаша пусковой ком
плекс цеха гальваники.В 
предггус ко|вой п е ip я о д
здесь кипела особо напря 
женная работа. Не жале
ли сил бригады Волгодон
ского управления треста 
«Ю жтехмонтаж». /Комсо- 
мольско- молодежный кол 
лектив, возглавляемый 
Александром Нагибиным, 
кропотливо орудовал га

ечными ключами возле 
одной из последних галь
ванических линий. Звено 
коммуниста Сергея Мор
гунова тоже работало 
споро, качественно, хотя 
с полиэтиленом ему при
ходилось иметь дело чуть 
ли не впервые. Не раз 
выходила победителем 
предсъездовской ударной 
вахты бригада коммунис
та Александра Титова.

Выше всяких похвал 
трудились и монтажники 
Волгодонского управле
ния треста «Кавэлектро- 
монтаж». На ударный 
объект была брошена луч 
шая в управлении брига
да Н. И. Шабалы. Этот 
прославленный коллектив 
принимал участие в стро
ительстве большинства 
объектов завода-гиганта. 
Все электрооборудование, 
схемы разводки шинопро 
водов электромонтажни
ки з н а ю т  наизусть. 
Впереди у них еще 
доввод мощностей цеха.

Поэтому и сейчас они 
трудятся в высоком рит
ме, стремясь побыстрее 
пустить все десять линий.

А  те семь, что уже от
даны в эксплуатацию, об
живают гальваники. Три 
из них полностью подго
товлены к работе. В ем
кости залиты нужные 
растворы.

Гальваника —  непрос
тое производство. Но на 
Атоммаше есть люди, спо 
собные квалифицирован
но управлять линиями. 
Взять хотя бы технолога 
Валерия Молоканова, ма
стера Александра Гущи
на, рабочих Сергея Ер
шова, Валентину Пар- 
нышкову, Галину Миро
нову. Их не смущает 
сложная техника. Без су
еты, со знанием дела го
товятся они к пуску ли
ний.

Эти линии не идентич
ны. Каждая из них пред
назначена для нанесения 
отдельного вида покры

тий. Цех будет произво
дить никелирование, цин
кование, меднение, кад
мирование и анодирова
ние деталей. Одна из 
линий предназначена для 
электрохимической поли
ровки. Теперь на Атом
маше возможно и такое 
—  немеханическая поли
ровка. Это то, что сегодня 
называют техническим 
прогрессом в машиностро 
ении. Есть в цехе и линия 
травления сталей. С по
мощью электричества и 
химикатов детали здесь, 
будут очищаться от ока
лины после термообра
ботки.

—  Годовая мощность 
гальванического производ 
ства — (300 тысяч квад
ратных метров поверхно
сти покрытий, — говорит 
начальник цеха А. И. 
Страдышев,— С его вво
дом Атоммаш полностью 
удовлетворит свою по
требность в гальванопо
крытиях деталей оборудо 
вания атомных станций. 
Кроме того, открывается 
возможность широкого 
развития производства 
высококачественных това
ров народного потребле

ния. В. ПОЖИГАНОВ.
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Ра п орт уем
•  воэз
Д  21 февраля план двух месяцев выполни

ли два цеха: ремонтно-энергетический (на
чальник А . А . Алпатов), цех по ремонту до
рожной техники (А . И. Пинтаков) и бригады 
К. П. Черкасова по изготовлению деталей для 
автоперецепа, И. И. Дубаненко по сборке 
двигателей, А . А . Санько—  разборки тракто
ров и Ю. Н. Симакова1— новой техники. Отли
чились рабочие механического i цеха: фрезе
ровщики В. М. Егоров, В. Н. Подмогильный, 
А . И. Русаков, сварщик А  В. Шиянов и то
карь А . В. Скрипцов.

•Минмонтажспецстрой
Д  Задание двух месяцев по всем производ

ственных показателям выполнили коллективы 
82 бригад, 41 участка.

В том числе о трудовых успехах в честь 
открытия съезда сегодня рапортуют 24 брига
ды и 18 „'частков.

•  ЗЖБК-100
Д  Выполнены социалистические обязатель

ства и план двух месяцев в объеме 850 тысяч 
рублей. Сверх плана до конца месяца будет 
произведено товарной продукции на 76 тысяч 
рублей.

•  Гормолзавод
Д  Перевыполнен план двух месяцев . по 

объему товарной продукции. Вместо заплани
рованных 990 тысяч рублей ее выпущено 
более чем на миллион. Победителями приз
наны рабочие маслоцеха (начальник В. Г. 
Карханин) и бригада фасовки сметаны (брига
дир В. Ф. Батакова).

Р а п о р т у ем
• влпк
Д  20 февраля на 103,5 процента выполнил 

план двух месяцев цех лесобиржи (начальник 
Л. Л. Торощин). Днем позже о выполнении 
социалистических обязательств доложил кол
лектив участка мебельных щитов завода дре
весных плит (начальник Т. А . Чернуха).

# Заводстрой
Д  Сегодня завершено задание двух меся

цев. Выполнен объем строительно-монтажных 
работ на 2 миллиона рублей.

Досрочно рапортовал о выполнении своих 
социалистических обязательств коллектив 
СМУ-9. Задание двух месяцев реализовано 
на 103 процента, сверх намеченного освоено 
на строймонтаже 20 тысяч рублей.

В числе лучших здесь коллектив второго 
участка, выполнивший задание на 10 1  про
цент, а также бригады под руководством 
Я. А . Кежватова, А . П. Клепикова, С. М. За- 
валеева, В. С. Гулько.

365 тысяч рублей вместо 358 тысяч ' ос
воил на строймонтаже коллектив второго уча
стка, и с гордостью говорит: «Е сть задание
двух месяцев!». Здесь в числе лучших брига
ды под руководством В. А . Смаженко, А. В. 
Рябошапко. .
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Виктор БОКОВ

Родина

О РГА Н  ВОЛГОДОНСКОГО ГО РК О М А КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА Н АРО Д Н Ы Х  

ДЕП УТАТО В  РОСТОВСКОЙ О БЛАСТИ

Милая Родина! 
Зори закатные, 
Мачты высокие, 
Голос турбин.

В золото осени 
Ярко вплетаются 
Флаги пунцовые. 
Грозди рябин.

Я  узнаю тебя 
В голосе диктора, 
В лязге лебедок. 
Морских якорей.

В атомной станции, 
В запуске спутников 
В реве пропеллеров, 
В шуме морей!

Ты — это самые 
Новые новости, 
Самые лучшие 
В мире дела.

Ты — это счастье 
Народов безбрежное!

Ты — это самая
Светлая жизнь.
Ты от Памира

с Камчаткой

До Мурмана 
Вся устремленная, 
Буйная, бурная,
Вся как могучий 
Порыв в коммунизм!

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

вол год онская

Гы--вдохновенная, 
Ты — несравненная 
В шаге, в заплыве, 
В размахе крыла. 
Ты — это самые 
Скорые скорости.
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К У Р С -У С Н О Р Е Н И Е
Л. И. ПОПОВ,

первый секретарь гормома КПСО, делегатXXVII с ъ е зд а  партии

^  О РО Д СКАЯ партийная организация на- 
■ стойчиво работала над тем, чтобы прий
ти к X X V II съезду КПСС с успехами в эконо
мической деятельности и социальном разви
тии. Включившись в социалистическое сорев
нование за достойную встречу съезда, многие 
трудовце коллективы показали пример ком
мунистического отношения к труду, высокой 
дисциплины и организованности. Ежедневно 
добиваясь на ударной предсъездовской вахте 
высокой выработки, они успешно -завершила 
задания 1985 года и пятилетки в целом, хо
рошо начали новый, стартовый год двенадца
той пятилетки.

Особенно напряженно работали предприя
тия и организации в январе. Практически все 
они выполнили январское задание. В про
мышленности план перекрыт по выпуску то
варной продукции и ее реализации. Достиг
нут высокий уровень производительности тру
да, темп роста объемов производства. О пере
выполнении планов строительства рапортова
ли крупнейшие организации: трест «Волго-
донскэнергострой», управление строительства 
Ростовской АЭС, Волгодонские организации 
Минмонтажспецстроя СССР и подавляющее 
большинство их подразделений. В результате 
в январе введены 8 тысяч квадратных метров 
жилья, два детских сада на 460 мест, повы
сились темпы возведения атомной, электро
станции, объектов Атоммаша, на 160 процен
тов' выполнен план работ по повышению экс
плуатационной надежности зданий и соору
жений.

У Д А Р Н А Я  работа в феврале позволила ря
ду коллективов выполнить предсъездов

ские обязательства по досрочному заверше
нию к 25 февраля программы двух месяцев 
нового года. В частности, об этом рапортова
ли: трест «Волгодонскэнергострой», управле
ние строительства Ростовской АЭС, гормол- 
завод, р ы бо к о м б и н а т, ВОЭЗ, завод 
ЖБК-100, 45 цехов, 47 у ч а с т к о в  и 
329 бригады. В канун Всесоюзного партийно
го форума на Атоммаше вступал'в строй цех 
гальваники, заселен ряд жилых домов. В ад
рес Южно-Украинской АЭ С  отправлен корпус 
реактора и гидроемкость системы аварийной 
защиты зоны реактора. Отлично потрудились 
волгодонцы в день коммунистического суб
ботника, посвященного съезду партии, и пере
числили в фонд пятилетки 91,5 тысячи руб
лей. Те, кто добился наивысших достижений 
в ходе предсъездовской вахты, стали ее побе
дителями.

Эти успехи говорят о том, что предприятия 
и организации могут, работая высокопроизво
дительно, набрать темпы, которые требуются 
для взятия рубежей, намеченных на 1986 год 
и двенадцатую пятилетку. Партийная органи
зация города, все волгодонцы знакомы с ни
ми, так как они широко обсуждались в ходе 
подготовки к X X V II съезду партии. Они отра
жают задачи, поставленные проектами новой 
редакции Программы КПСС и Основных на
правлений развития страны на 1986— 1990 
годы и на период до 2000 года.

В текущем году предстоит в промышленно
сти увеличить объем выпускаемой продукции 
на 13 процентов, в строительстве нарастить 
объем строительно-монтажных работ на 29

процентов. А  в целом за пятилетку достигну
тый уровень прбизводства надо почти удво
ить. Задачи огромной важности стоят перед 
атоммашевцами по выполнению Энергетиче
ской программы. Сегодня на атомных электро
станциях страны уже действуют шесть энер
гоблоков, на которых установлено оборудова
ние, сделанное в Волгодонске. В дальнейшем 
Атоммаш будет ежегодно комплектовать сво
им оборудованием четыре-пять блоков. А  к 
концу пятилетки мощность завода будет дове
дена до шести комплектов оборудования АЭС 
в год. Атоммашевоким конструкторам пору
чена разработка атомного реактора, который 
будет по мощности намного превосходить тот, 
что выпускается сейчас. Участвуя в выпуске 
ТОКАМ АКа-15, заводчане должны внести 
вклад в решение проблемы управления тер
моядерной реакцией и использования ее в 
мирных целях.

Не менее значительны рубежи, которые 
предстоит взять строителям. За пятилетие в 
городе намечено ввести миллион квадратных 
метров жилья, десятки объектов соцкультбыт 
та. Нужно достроить Атоммаш. На строи
тельстве Ростовской АЭС  планируется в 
1987 году ввести первый энергоблок и в 
дальнейшем сдавать по одному блоку ежегод
но. Это даст возможность значительно улуч
шить обеспечение электричеством нашего ре
гиона— Северного Кавказа, Волгоградской 
области, Донбасса.

Намечены также крупные сдвиги в торгов
ле, бытовом, медицинском обслуживании на
селения города.

К А К  добиться такого быстрого экономиче
ского и социального развития? Путь, по 

которому нам надо идти, укажет X X V II 
съезд. КПСС. Но и документы предсъездов
ского периода дают отчетливую перспективу. 
Успехов можно добиться, быстро повышая 
производительность труда на основе техниче
ского прогресса во всех сферах народного хо
зяйства. Этому, в частности, будет способст
вовать выполнение городской программы «И н 
тенсификация-90», разработанной в канун но
вой пятилетки. Учитывая человеческий фак
тор, нам надо обеспечить высокую сознатель
ность, дисциплину, порядок, повести более 
решительную борьбу с всякого рода нетатив- 
щиной, в том числе пьянством. Нужно создать 
условия для полноценного отдыха трудящих
ся. Волгодонцы должны понимать, что выпол
нение планов социально-экономического раз
вития зависит от каждого из них и что на
правлены они на повышение жизненного уров-. 
ня народа.

Партийные организации должны постоянно 
совершенствовать стиль и методы работы, по
вышать ответственность кадров. Профсоюз
ным и комсомольским комитетам надо боль
ше заботиться об организации соревнования, 
улучшении условий труда и быта людей.

От имени всех делегатов, избранных на 
X X V II съезд КПСС, желаю всем трудовым 
коллективам, сверяя свои помыслы и дейст
вия с курсом партии, добиться новых трудо
вых успехов, отметить каждый день съезда 
высокой производительностью.

Стали ком м унистам и
—  XXVII съезд КПСС  

встречаю коммунистом. На
кануне этого большого со
бытия в жизни партии и 
всего советского народа мне 
вручили партийный билет. 
Это придает сил, окрыляет.

Бригада, которой я руко
вожу уже ведет Отсчет вре
мени по календарю 1987 го
да. Один день в этом году 
мы отработали на сэконом
ленном топливе...

Таким было короткое ин
тервью с молодым комму
нистом, депутатом горсове
та, водителем АТХ-3 авто
транспортного управления.

В этот день были вручены 
партбилеты Г. Кравченко, 
Л. Барановой— штукатурам 
малярам < из «Граждан- 
строя», В. Агееву —  маши
нисту автоскрепера из 
УСМ Р, С. Гремячкину —  
прорабу на строительстве 
комсомольского дома.

Фото А. ТИХОНОВА.

Д Е Л О  
НАШЕЙ ЧЕСТИ

Мы, рабочие цеха гоф- 
ротары химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ , следи
ли с большим вниманием 
за подготовкой к X X V II 
съезду нашей партии. Ин
терес проявляли не толь
ко коммунисты, но и бес
партийные. Весь наш на
род обращает сегодня 
свои взоры к Москве, 
связывает всю свою 
жизнь, мечты и надежды 
с решениями, которые 
примет съезд КПСС. На 
знамени нашей партии 
написаны простые и по
нятные для всех слова— 
все для народа,, все для 
его блага. А  благо мир
ной счастливой жизни 
достигается упорным, по в 
седневным, творческим 
трудом. Это хорошо знаю 
я и мои подруги по труду.

Наш коллектив выра
батывает гофропродук- 
цию. Потребность в ней 
для нашего завода и го
рода и даже для выпол
нения Продовольственной 
программы велика.

Изыскиваем все воз
можности, чтобы увели
чивать ее выпуск. Для 
этого в начале прошлой 
пятилетки на заводе был 
разработан план техниче
ского перевооружения на
шего цеха. Главное в 
этом плане—  облегчение 
труда женщин-работниц, 
значительное повышение 
производительности тру
да.

За последнюю пятилет
ку сделано немало. Поч
ти полностью заменен из
ношенный- импортный 
гофроагрегат на высоко
производительный отече
ственный. Смонтированы 
машино-автомат по про
сечке заготовок гофро 
ящиков, склеивающие ав
томаты. 'Механизированы 
многие ручные операции.

Монтаж новейшего обо
рудования продолжается, 
Ма эти цели уже израс
ходовано 1 , 1  миллиона
рублей.

Результат технического 
перевооружения положи
тельный. Выработка гоф- 
ропродукции в конце 
прошлой лятилетки уве
личилась почти в два ра
за по сравнению с ее на
чалом. Однако и это не 
предел. Можно значи
тельно увеличить ско
рость гофроагрегата и 
повысить его производи* 
тельность, но этого пока 
сделать не можем. В цех 
поступает бумага и кар
тон повышенной влажно
сти. Не хватает складов. 
В настоящее время они 
проектируются, но эту ра
боту и их строительство 
надо ускорить.

В проведении работ по 
техническому перевоору
жению нашего цеха актив 
ное участие принимают 
специалисты завода В. Н 
Загарский, П. П. Лин 
ник, В. М. Комаров, Г. Д 
Ермаков, М. Н. Тропин 
Они являются настоящи 
ми проводниками техни 
ческого прогресса.

В эти дни хорошо рабо 
тают мои подруги Д. Г 
ЕвсюкОва, В. П. Несте 
ренко, С. А . Мельничен 
ко, Н. Ц. Петухова, И. tl 
Бутько и многие другие 
которые решили ознаме 
новать каждый день про 
ходящего съезда еще Go 
лее производительным 
трудом. Миллионы квад 
ратных метров гофропро 
дукции— таков наш пода* 
рок съезда.

Е. ЮДИНА, 
мастер смены цеха 
№  12 химзавода им. 
50-летня BJIKCM, 
делегат XXIII съез
да КПСС.

Партии рядовой

НА БЛАГО МИРА
Сначала был звонок:
—  Хочу рассказать о 

сборе средств в Фонд ми
ра жителями города...

На следующий день ут
ром, как и было условле
но, он пришел в редак
цию. Высокий, совсем бе
лый.

—  Свинолупов Федор 
Васильевич, председа
тель совета ветеранов 
микрорайона Ne 2 ,— и он 
вытащил из нагрудного 
кармана листок. Всего 
полстранички, но как мно
го рассказали скупые 
строчки:

«Сбор средств прошел 
активно. Люди от всей 
души вносили свои скром 
ные сбережения.

Пенсионерка П. Е. Ко
това внесла 30 рублей, 
семья Обуховых —  25.
В. П. Емельянова, Ф. В. 
Кравцов, Г. С. Воловик— 
по 20, А . В. Михайлова 
— 25 рублей.

Всего перечислено в 
Фонд мира 1105 руб
лей ...».
Федор Васильевич тут 

же добавляет:

— Очень прошу назови
те все указанные фами
лии. Эти люди ведут ак- 
тивную пропагандистскую 
работу в микрорайоне,

Биография этого немо
лодого человека неотде
лима от биографии стра
ны. В 1940-м парнишкаио А VOUU ттг>»тг-»

службу в Ленинградский 
военный округ. Там и за
стала его война. Тяже
лые блокадные дни. О них 
много написано, но про
жить их— уже подвиг. В 
1943-м солдат Саишолу- 
пов . стал коммунистом. 
Награжден был медаля
ми «З а  отвагу», «З а  бое
вые заслуги», «З а  оборо
ну Ленинграда».,.

А  недавно Федору Ва
сильевичу вручен орден 
Великой Отечественной 
войны I степени.

Б олее 20 лет назад При
ехал он в Волгодонск, че
тыре года был помощни
ком директора по быту 
на опытно-эксперимен
тальном заводе. Затем 15 
лет коммунист бессменно 
возглавлял Ж КО завода. 
Участок этот— не мед; но 
спрарлялся как надо. 
Ж КО ВОЭЗ и до сих пор 
пока одно из лучших в 
городе.

Уш ел начальник отде
ла Свинолупов- на заслу
женный отдых, но < рядо
вой партии Свинолупов 
остался в строю. Новое 
партийное поручение —  
работу по месту житель
ства— он считает боевым 
заданием. .И выполняет 
его аккуратно, с душой. 
Об этом говорят и те ску
пые строчки на листе бу
маги, принесенном в ре
дакцию.
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О Т  С Ъ Е З Д А  К С Ъ Е З Д У
Славное 
прошлое

Д  На протяжении 
прошлого пятилетия
велась упорная борьба 
за повышение эффек
тивности народного
хозяйства. Наиболее 
к о и ц ентрированный 
показатель здесь —  
п р о  изводительность 
труда. В Волгодонске 
за это время она воз
росла на 26,6 процен
та.

Д  На основе механи
зации и автоматиза
ции, внедрения про
грессивных технологи
ческих процессов уда
лось на 59 процентов 
увеличить объем про
мышленного производ
ства.I

Д  За пятилетку в 
городе введено 778,3 
тысячи квадра т и ы х 
метров жилья, детских 
садов—  на 5970 мест, 
школ— на 7000 мест.

Д Партийная орга
низация города насчи
тывает в своих рядах 
более 1 1  тысяч комму
нистов. Они объедине
ны в 99 первичных, 
320 цеховых партий
ных организаций. Дей
ствуют 9797 партий
ных групп.

Д Свыше 700 парт
групп предприятий про
мышленности, строи-' 
тельства, транспорта, 
связи, торговли, об
щественного питания, 
сферы бытового обслу 
живання, научных и 
медицинских учрежде
ний участвовало в 
смотре на лучшую по
становку организатор
ской и воспитательной 
работы по претворе
нию в жизнь решений 
X X V I' съезда КПСС. 
Всю пятилетку шло со- 
v > чнованне.

I Победителями (за! XI, 
пятилетку и 1985 год 
признаны партгруппы:
С. С. Сильченко из 
бригады Г. Д. Монсе- 
енко термопрессового 
цеха Атоммаша, П. Г. 
Корнилова из бригады 
Г. М. Фоменко управ
ления строительства 
«Заводстрой» треста 
«В  о л г одонскэнерго- 
строй», И. А. Прядко 
из бригады Ф. Н. Ку- 
това пассажирского 
а в т о т ранспортного 
предприятия, М. Ф. 
Матвиенко с молоч
но-товарной фермы сов 
хоза «Заря», С. В. 
Сальцова из лаборато
рии синтетических жир 
ных кислот н спиртов 
Волгодонского фили
ала ВНИИПАВ.

Д В канун 1 мая 
1985 года, когда вся 
страна готовилась от
мечать 40-летие Вели
кой Победы, в город 
пришла телеграмма с 
Южно - Укран н е к о й  
АЭС, куда атоммашев- 
цы отправили свое пер
вое детище. В ней го
ворилось: « В т о р о й
блок атомной станции 
с опережением сроков 
выведен на проектную 
мощность. Волгодон
ский реактор — перве
нец Атоммаша — на
дежно служит Роди
не».

I/  ’ГО сказал. что 13
несчастливое чис

ло? Бригада А. А. К уд
рявцева из 432 цеха не 
иерит и это. 13 раз одер 
жинала она победу на 
ударном пахте н честь 
X X V II съезда партии.

Коллектив — и числе 
девяти лучших бригад 
Атоммаша. С планом 
двух месяце» он успешно

справился сегодня, изго 
тонин десять закладных
деталей шахты ревизии, 
а также другое обору до 
вание.

Высокие требования 
предъявляются к техно
логическому оборудова
нию, которое изготавли
вает бригада для атом
ных станций страны. В 
последнее время в ее

адрес не поступило наре
каний. Работать Кез/бра  
ка, без возврата— таков 
один из основных прин 
ципов, которому строго 
следуют в коллективе.

Бригада стала извест
ной . в объединении год 
назад, когда возглавил ее 
Андрей Андреевич Куд
рявцев. До этого слиш
ком часто менялись здесь

ВОЛГОДОНСК РАСТЕТ, СТРОИТСЯ...

От Атоммаша
к морю
ПРОЙДЕТ  
Р А Л Ь  37

МАГИСТ-

Зима— не лучшее вре
мя для укладки бетона. 
Как правило, в первые 
три месяца с начала го
да у бригад плотников-бе- 
тонщиков результаты 
средние. Но из правил 
есть исключения; Одно из 
таких и коллектив из 
С М У -6 «Спецстроя», ру
ководит которым М. Е. 
Шакенов.

Удачный старт был у 
бригады. К съезду завер
шила она задание февра
ля, а план двух месяцев 
—  в день коммунистиче
ского субботника.. Высо
кая выработка говорит о 
многом. О том, напри
мер, что бригадир М. Е. 
Шакенов—  отличный ор
ганизатор, наставник, че
ловек, у которого слово 
не расходится с делом. 
На него держат равнение 
остальные, и потому в 
этом коллективе высокая 
дисциплина.

Магистраль №  37 свя
жет корпуса Атоммаша с

набережной, то есть с но
выми микрорайонами, ко
торые скоро вырастут 
здесь. А  пока их нет, 
бригаде М. Е. Шакенова 
поручено построить боль
шой участок— 7.500 квад
ратных метров — от .ули
цы Гагарина до улицы 
Маршала Кошевого. С но
ября прошлого года на
чал работать тут коллек
тив. На сегодня уложено 
почти 13 тысяч кубомет
ров бетона, или дорога 
подросла на шесть тысяч 
квадратных метров.

—  Совсем немного оста
лось. Выработка у нас 
высокая. Каждый мень
ше чем на 130 процен
тов задание не выполня
ет. Так что сделаем на 
своем участке дороги в 
срок,—  говорят рабочие. 
И верность этих слов еже
дневно подкрепляют де
лами, высокопроизводи
тельным трудом.

Т. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

Счастливый 
свет в окне

Новоселье всегда ра
дость. Вдвойне это собы

тие запомнится, если раз
делят его с тобой твои 
товарищи, коллектив, 
где давно работаешь.

На торжественное за
селение дома под недав
ним строительным номе
ром 107 собрался чуть ли 
не весь коллектив продо
вольственного торга во 
главе с руководителями. 
Ведь такое впервые: сра
зу 14 работников пред
приятия получали ордера 
на , благоустроенное жи
лье. И притом в доме, 
построенном на собствен
ные деньги торга в коо
перации с другими пред
приятиями города.

Праздничные мелодии 
сменяют одна другую. 
Поздравления—  будто из 
рога изобилия. Улыбки и 
слезы одновременно на 
глазах у Нины Александ
ровны Го л  о в и з и н о  й, 
старшего продавца мага
зина №  16, Валентины 
Филипповны Керткоевой, 
юрис-консульта, ’ А ллы  
Ивановны Слабко, касси
ра магазина №  60, и мно
гих других. И даже бу
фет для новоселов! Им 
вручают памятные по
дарки.

А  вечером в новом до-

ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ УРОЖАЙ
Т ИХОЕ утро. Туман

ная дымка окутала 
берег Дона. Усиливаю
щийся ветерок доносит 
глухой рокот моторов,' 
тракторов, работающих 
на окраине станицы Р о 
мановской.

*
—  Это к нашему парни

ковому хозяйству подво
зят чернозем и орган/че 
ские удобрения, — заме
чает бригадир первой ого
родной бригады овоще
молочного совхоза «В о л 
годонской» Петр Филимо
нович Скакунов. —  Что
бы вырастить крепкую 
надежную /рассаду, нуж
но хорошо удобрить зем
лю в парниках.

овощеводов передовой 
бригады —  инициаторов 
соревнования за наивыс
ший сбор овощей в пер
вом году двенадцатой пя
тилетки. Ни на день не 
прекращается работа у 
парников. Овощеводы уже 
закончили подвозку све
жей земли, монтаж элек
трооборудования для по
догрева парниковых рам. 
На монтаже и ремонте 
парниковых палатей, по
крытие их пленкой заня
ты электрик Николай Бо
рисенко, рабочие братья 
Анатолий и Виктор Бон
даренко, Василий Собо 
лев, Андрей Вер, Нико
лай Цой, Семен Корепа- 
нок и другие.

1орячая пора сейчас у Парников нынче к

бригаде больше, чем .в 
минувшем году. Овоще
воды стараются быстрее 
заполнить их землей, сме
шанной с удобрениями, 
чтобы как можно раньше 
посеять ‘капусту, помидо
ры и другие огородные 
культуры. Кстати, звено 
Нины Ивановны Арсено
вой уже посеяло в 18 
парниках ранний сорт ка
пусты. Хорошо здесь по
трудились Вера Иванов
на, Кириленко, Ульяна 
Алексеевна Старастенко, 
Раиса Петровна Верхоло- 
мова, Татьяна Николаев
на Наумова, Александра 
Андреевна Павленко, Ф а
ина Афанасьевна Поздее- 
ва и другие. Они же o i 
лично работают на за-

вожаки. Не умели орга
низовать работу, настро
ить людей. Производство 
четвертого корпуса1— са 
мое молодое. И неуря 
диц, действительно, было 
немало. (После ухода по
следнего «неудачного во
жака» рабочие, посове
товавшись, решили при
гласить А. А. Кудрявце
ва из соседней бригады. 
Жизнь вскоре подтверди 
ла, что и они не ошиб 
лись, избрав его своим 
лидером. Сегодня на сче
ту бригады уже немало 
наград и трудовых по
бед. А. А . Кудрявцев 
рассказывает:

— Лучший помощник у 
нас— начальник бюро от
дела главного технолога 
А . А . Куйбаров. Он час
то бывает в бригаде, ин
тересуется, как идет ра 
бота.

Поэтому и неудиви
тельно, что в бригаде 
сварщиков и сборщиков 
есть свои рационализато
ры: Д. Ф. Ахматшин,
А . Н. Кислица, А . А. 
Кудрявцев. Авторитет 
ее бесспорен. Ей доверя
ют, на нее надеются. А  
она, в свою очередь, все 
делает, чтобы оправдать 
доверие.

О. ГУСЕВА, 
наш внешт. корр.

ме зажглись лампочки—  
счастливый свет в окнах.

Н. ГОРОБЕЦ, 
наш внешт. корр.

Награды 
новаторам

Подведены итоги смот
ра достижений в изобре
тательской и рационали
заторской работе пред
приятий и организаций 
города. Его победителем 
стал к о л л е к т и в  
филиала ВНИИПАВ. За 
успехи в рационали
заторской и изобретатель 
ской деятельности, он на
гражден Почетной грамо: 
той горкома КПСС. За 
активное участие в про
паганде достижений ра
ционализаторов и изобре 
тателей [ему присуждён 
также переходящий приз 
газеты «Волгрдонская 
правда».

Грамотами городского 
совета ВОИР награжде
ны коллективы химзаво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ , Волгодонского’ 
монтажного управления 
«Ю жтехмонтаж» и трол
лейбусного управления.

В. ОРЕХОВ.

бивке траншей грунтом, 
ведут ремонт струбов и 
рам. Одновременно жен
щины готовят парники 
под ранние сорта поми
доров.

Механизаторы бригады 
комсомолец Владимир 
Москаленко, Юрий Грид
нев, Александр Крапивко 
и другие возят органиче
ские удобрения не только 
на парники, но и на зим
нее поле.

Все члены бригады 
стремятся в нынешнем 
году вырастить больше 
отличных овощей, чтобы 
они были в свежей виде 
на столе потребителей с 
ранней весны и до позд
ней осени. Всегда среди 
людей бригадир П. Ф. 
Скакунов. С него начи
наются все хлопоты и за
боты.

П. ВЛАДИМ ИРОВ.

Светлое 
будущее

Д  В XII пятилетке 
будут введены и осво
ены новые основные 
фонды производствен
ного назначения на 
миллиард с лишним 
рублей.

Д  В 1990 году пла
нируется обеспечить 
темп роста производи
тельности труда но 
сравнению с уровнем 
1985 года на 126,2 про 
цента, увеличить объ
ем товарной Продук
ции в 1,7 раза. За 
счет внедрения новых 
Технологических про
цессов будет высвобож 
дено 340 человек. А  
численность рабочих, 
занятых ручным и тя
желым физиче с к и м 
трудом, сократится на 
434 человека.

Д  Будет завершена 
сдача мощностей на 
Атоммаше и Ростов
ской АЭС.

Д  Волгодонцы вы
пустят новые виды 
продукции: Атоммаш
— реакторы на быст
рых нейтронах (БН- 
800), атомный реак
тор теплоснабжения 
(АСТ-500), химзавод 
— очищенные синтети
ческие жирные кисло
ты. Более совершен
ные и производитель
ные машины начнет 
выпускать опытно-экс
периментальный завод. 
В строительной ин
дустрии предусмотрен 
переход на новую се
рию домов —  96-1:2, 
что позволит сокра
тить трудозатраты на 
34 рысячи человеко
дней.

Д  Уже в 1988 году 
запланировано пере
вести ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 
на '«образное топ
ливо.

Д  По транспорту и 
Связи предусмотрено 
внедрение автоматизи
рованной системы «Не- 
жан» по контролю за 
paf • чдеких ав-
юб,,. Увеличится
объем контейнерных 
перевозок в 1,4—  1,5 
раза. Будет введена 
АТС-3 в новой части 
города на 10000 теле
фонных номеров. Вой
дет в строй автомати
ческая газонаполни
тельная компрессорная 
станция, рассчитанная 
на заправку 500 авто
машин в сутки при
родным газом под дав
лением.

Д  В бытовом обслу
живании появятся спе
циализированные пунк 
ты «Сделан сам», 
«Умелые руки», цент
ры по обработке люби
тельских ,кинофотома
териалов.

' Д Агропромышлен
ное объединение «Вол- 
г о д о н екплодоовощ» 
включило около 300 
мероприятий, направ
ленных на повышение 
эффективности всех 
его отрасаей. Только 
объем выпуска консер
вов планируется довес 
ти до 36 миллионов в 
год, а в целом за пя
тилетку их будет про
изведено около 160 
миллионов условных 
банок.
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В ОЛГОДОНСК нч рож 
даемостп ii;t пер

вом место и области. Л*1 
н no республике не на 
последнем. Как правило, 
в молодых семьях растет 
по диор. su oe  рсоятшиек. 
Но пятеро! Нана ■— Иансл 
Викторович То карч у к 
возглавляет одну из луч
ших бригад управлении 
строительства Ростовской 
АЭС. Мама. Эмма А лек 
сандровна -  главным 
бухгалтер участка «Как 
электромонтажа » .  Ес
тественно, когда я шла п 
эту семью, у меня было 
множество самых разных 
вопросов. На все я полу
чила ответы. 11 по-добро
му позавидовала супру
гам Токарчукам. сумев
шим так построить свой 
Сыт. свою семью...

Теперь самое время, 
познакомиться с детьми. 
Галина, старшая дочь — 
19 лет. студентка педаго

гического училища, Свет
лана —  16, Саша — 11,
Сережа —  семь лет — 
школьники, Витя — два 
года — ходит в детсад.

У4фо без 
напоминаний
Павел Викторович про 

сьгпается первым.
— Пап. тебя петухи ив  

городе, наверное, будят? 
— шутят дочери. (Семья 
долго жила и работала в 
одном из совхозов Кал
мыкии). И хоть давно пе
реехала в Волгодонск, 
старая привычка вста
вать рано сохранилась. 
Он ставит чайник на пли 
ту — это последние мину
ты, когда в большой квар 
тире Токарчуков хозяйни
чает тишина.

— Сережа, вставай. Го
ворила вчера: не сиди у 
телевизора,— это Светла
на будит своего братиш
ку.

— Прилетели rycri.., —  
Галина прекрасно рас
сказывает сказки. Их 
любят слушать до сих пор 
Саша и Сережа. Слушает, 
раскрыв глаза, и малень
кий Витя. А  заботливые 
я  ласковые руки старшей 
сестренки уже надели на 
него колготки.

Семейные завтраки — 
только в выходные. Па
па и мама спешат на ав
тобус —  атомная далеко 
от города.

Торопится и Галина— 
ей сначала в садик, по
том в училище. Света от
правляет в школу Сере
жу...

Все ребята делают охот
но, без лишних напоми
наний. У  каждого в се
мье свои обязанности. 
Галина отлично убирает 
квартиру. Саша ходит в 
магазин. Впрочем, за по
рядок в своей комнате 
мальчики отвечают сами.

—  Книжки не бросишь. 
Светка— она строгая. Де
лай, и весь разговор, —  
рассказывает Саша...

Когда вечером лриез 
жает мама, половина до
машних дел переделана...

— За мной в основном 
стирка, —  рассказывает 
Эмма Александровна. —  
Завтраки, ужины.

Чем занят папа? Он от
лично выполняет любую

работу. Здесь ее и р  при
нято делить.

Смотрите, это он на
вел порядок в серванте.

хвалились мне мальчи
ки. Мама и нала все 
умеют...

О чем бы ян заходила 
речь мама и пана. Мтн 
дна слова всегда стояли 
рядом.

Не люблю потреби
телей. Только кап им не 
быть? С детства ребенок 
под опекой, как под кол
паком. Он рвется к само
стоятельности. хватает 
молоток, а ему твердят: 
«Врось. палец прибьешь». 
На корню все хорошее 
губят сами родители. С 
детьми надо на равных.

вам. Да они и не будут 
этого делать -увеличь их 
бюджет хоть в десять 
раз. В этой семье ориен 
тируются на другие цен
ности.

Однако все необходи
мое есть— и цветной те
левизор, и ковры, и па
ласы, и стереопроигрыва-

Папа,
мама...

Мы!
Очерк

Сейчас, конечно, легче. 
Трое из пятерых ребят, 
считай, взрослые. Но 
ведь не родились же они 
такими — ловкими и уме
лыми. добрыми и послуш 
ными.

Отцовекие 
уроки
Не узнать Сашу. Щеки 

раскраснелись, глаза го
рят... Ловко орудует он 
скребком, счищает плен
ку с бетона.

I— Притомился. Отдох
ни,— советуют ему взрос
лые. Паренек, конечно, 
устал. Но не отступает. 
Характер у всех Токар
чуков—  настырный. Са
ша—  не исключение. Он 
давно просил отца взять 
его на атомную.

— Хорошо,—  согласил
ся тот.— И стройку пока
жу, и бригаде поможешь.

После небольшой экс
курсии Саша взялся за 
дело.

— Теперь можешь гово
рить о том, что атомную 
строил с отцом,— шутили 
плотнкки-<бетотцики. —  
Ну, как тебе наша рабо
та?

—  Ничего. Я  еще при
ду,—  сказал паренек.

Отец брал сыновей —  
Сашу и Сережу, с собой 
не раз. И всегда находил 
им работу, пусть неслож
ную. но оба мальчугана 
знали, что работа эта не 
для видимости. Ее при
шлось бы делать взрос
лым. Подобных эпизодов 
в семье припомнят мно
го, Когда жили в поселке, 
Галина и Светлана отлич 
но управлялись с хозяй
ством, щоили корову;.

Личный пример—  мно
гое значит. Зачастую же 
бывает и так: родители
работают в поте лица, а 
дети растут ленивые, 
эгоистичные. «И  в кого 
они такие?» —  вздыхают 
папа и мама.

Не играть в работу, а 
поручать дело, по силам, 
конечно. Тогда и будет 
толк, —  считает Павел 
Викторович.

Недавно семье Токар
чуков выделили дачный 
участок.

—  Мы все на нем по
строили, кроме до.лика, 
сами,— пояснил Сережа.

Смутился паренек, ус
лышав дружный смех 
взрослых:

— Что же еще строить 
на даче, кроме домика? 
А  потом возразил:

—  Как что? А  забор? 
А  ямы копать под дере
вья. А  пололи? Я  так ус
тал, как на твоей работе, 
папочка.

—  Трудолюбивые дети 
растут, умелые и добрые. 
Счастливые эти Токарчу- 
ки,—  сказали мне сосе
ди.

Они начинали 
с нуля
У  него был рюкзак. У  

нее— маленький чемодан
чик. И у  обоих—  огром
ное желание идти по жиз
ни рука об руку.

—  Эмма нравилась мне 
давно. В волейбол вмес
те играли, в художествен
ной самодеятельности пе
ли. Сделал ей предложе
ние и услышал слова, что 
так за душу взяли: «Я  
буду хорошей матерью 
твоих детей», —  вспоми
нает Павел Викторович.

Трудно было сначала. 
И первому своему приоб
ретению— серванггу )радо- 
вались они от души.

Сегодня месячный бюд
жет семьи 500 рублей в 
среднем. Не так уж и 
много, если учитывать ее 
численность. Конечно, 
покупать сверхмодные 
мебельные гарнитуры, 
набивать их хрусталем, 
Токарчукам не по средст-

тель, и удобный кухон
ный гарнитур. Одеты 
старшие и младшие со 
вкусом.

—  Все крупные вещи 
берем в кредит. Только 
вот «Ж и гули » выиграли 
по лотерее, —  смеется 
Эмма Александровна.

На семейном совете 
решают о том, какую 
одежду и кому покупать. 
Да и с питанием особых 
проблем нет. Хотя отсут
ствием аппетита никто не 
страдает. ‘Просто Эмма 
Александровна умело че
редует мясные, молоч
ные, овощные блюда.

Помогает этой семье 
государство. За детский 
сад, который посещает 
Витя, они не платят. Пу
тевки в пионерлагеря —  
тоже бесплатные. Про
дукты покупают в столе 
заказов прямо на рабо
те. Овощи теперь свои— 
дача — отличное подспо
рье.

Весело  
и дружно
Вечер пролетел неза

метно. И все это время 
меня окружала атмосфе
ра теплоты и участия. Го
ворили друг о друге от
кровенно, не забывая о 
недостатках. Но делали 
это так просто, что нико
му и в голову не прихо
дило обижаться. А  вооб
ще ссорятся ли в семье 
Токарчуков?

—  Конечно. Только у 
нас не бывает криков, 
грубых слов. Мы ста
раемся с отцом убедить 
друг друга,—  улыбается 
Эмма Александровна.

Спорят в семье много, 
на самые разные темы. 
Но отец и мать не прибе
гают к испытанному сред

ству: «М олчи, поживи 
мое». Здесь стараютгх 
убеждать и словом, и ли i 
ным примером.

На старших 
г л я д н

— Мам, ты ничего не 
замечаешь? — спросим 
тогда еще школьница Га
ля :— Да нет, доченька, 
сказала та, осмотревшись 
по сторонам.

Как всегда, перед воз 
вращением жены из род
дома. отец побелил 
квартиру, все убрал.

Галя не отставала:
—  Мам, у нас родился 

Саша. Как сказал папа, 
мальчику нужен, добрый 
пример. И он выкурил 
вчера последнюю сигаре
ту.

Прошло одиннадцать 
лет. Отец больше не за
курил. Также относится 
он и к спиртному. Зато 
как весело проходят до 
машине праздники. Их 
немало —  только дней 
рождения семь. Один из 
любимых праздников— 8 
марта. Мальчики наводят 
блеск в квартире, папа 
колдует на кухне. Ж ен
щинам дарят цветы. За 
столом— веселье. Песий, 
смех. А  поездки за город 
всей семьей, состязаниям 
отцом, в прошлом • непло
хим футболистом. Все это 
сближает. цементирует 
семейные отношения.

Л  помнишь...
— Знаете, нашего па 

пу показывали по телеви 
зору. Про него в боль 
ших газетах писали. Да' 
Я  тоже читал, — с гордо 
стью говорит мне Сере 
жа.

— А  мама какая моло 
дец! И грамоты у нее, i 
премии,— это уже добаг. 
ляет Света.

— А  помнишь как • пе
реживал папа, когда не 
ладилось на работе.

—  Уйду, — говорит из 
бригадиров. Я  —  шофер 
Дело найду. А  мама вот 
вет:

— Это проще. Нужно 
учиться, книжки читать... 
Папа серчал, но не сдал 
ся.

—  А  когда он поздно 
пришел с работы и сказал, 
что бригада Потапчика н 
папина теперь соревну 
ются. И долго тогда го 
ворил, как важно им xoti 
раз победить.

— А  как вечером при
шли папины товарищи 
Не пришел автобус, они 
не знали чем добиратьси 
до атомной. Папа noet i 
свою третью смену на на 
ших «Ж и гулях ».

—  А  недавно в город 
ской газете печатали про 
папину бригаду. Она на 
вахте в честь X X V II 
съезда победила.

Ребята вспоминали на 
перебой. Они гордилиа 
отцом и матерью и очен; 
хотели быть похожими на 
них, своих родителей.

И я по-доброму пора 
довалась за супругов То 
карчуков. Несмотря на 
невзгоды и трудности. 
они остались неделимыми, 
цельными натурами, за 
то, что одинаковы и на 
работе, и дома, как и по 
добает советскому чело 
веку.
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