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Да здравствует 69-я 
годовщина Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции!

Ленинским курсом 
XXVII съезда К П С С - 
вперед, по пути комму
нистического созида-

(Из Призывов ЦК КПСС).

Э с т а ф е т а  н о в о с т е й -----------

Получили посылку. 
С п а с и б о !

На днях на Атоммаш зашел почтальон. 
Он попросил администрацию, представителей 
общественных организаций завода расписать
ся я  получении праздничной телеграммы. 
Вот что там сообщалось:

Коллектив Ровенской АЭС благодарит сво
их коллег—ваше объединение—за изготовле
ние и своевременную поставку третьего блока 
перегрузочной машины. С ее помощью ус
пешно и без срывов произведена загрузка 
топливом активной зоны реактора. Примите 
наше искреннее спасибо и поздравление с 
праздником.

Дирекция, партком, профсоюзный коми
тет и комитет ВЛКСМ Ровенской АЭС.

Во главе колонны
На лесоперевалочном комбинате готовились 

к вечеру трудовой славы, посвященному 69 н 
годовщине Великого Октября. Экономисты 
подсчитывали результаты. Начальники и 
бригадиры совещались, кого назвать лучшим, 
кому доверить представлять коллектив ЛПК 
в первой колонне демонстрантов...

— Выбрать самых лучших, самых передо
вых было нелегко,—сказал начальник цеха 
лесобиржи Л. Л. Торощнн.—Только в нашем 
цехе таких людей — около двадцати. План 
по раскряжевке хлыстов выполнен к празд
нику Октября. Р а н ь ш е  всех. Ведь 
за предыдущие месяцы мы подготовили себе 
немалый задел—24 тысячи кубометров хлыс
тов. Сами понимаете, чтобы добиться таких 
результатов всем 330 рабочим цеха, надо бы
ло трудиться на совесть.

Но отметили в праздничном приказе не
многих. В их числе операторы цеха лесобир
жи Й. Т. Власенко и Р. И. Кузьмина. А в це
лом по комбинату оператор завода древесных 
плит Е. Е. Соловьев, станочница лесопильно
го цеха Т. П. Буханцева, грузчик М. Д. Тка
чев, слесарь М. И. Пильцов, старший кочегар 
И. И. Куликов, электросварщик Л. Р. Фро- 
ман, водитель ОТ. А. Прокопенко.

И. КРАВЧЕНКО, 
инженер по соцсоревнованию.

Об успехе пекутся пекари
Шумно и многолюдно было в предпразд

ничный день в красном уголке хлебокомбина 
та. Чествовали передовиков предоктябрьско
го соревнования.

Читаем выдержки из доклада: «план деся
ти месяцев коллектив выполнил к 25 октяб
ря. Сверх плана реализована 31 тонна конди
терских изделий, 200 тонн хлебобулочных...»

План первого года пятилетки выполнили 
-кондитеры мастера-пекаря Т. Е. Лопковой, 
сухарники Т. И. Бубновой, бараночники В. А. 
Шмидт, хлебники 3. Д. Качалиной.

Общая сумма реализованной сверхплано
вой продукции, вышедшей из под рук лиде
ров социалистического соревнования, насчи
тывает свыше 75 тысяч рублей.

В канун праздника мастерам кондитерско
го и булочного цехов вручены высокие прави
тельственные награды: Т. Е. Лопковой— ор
ден Трудовой славы II степени, Л. Р. Лишу- 
те—орден Ленина.

Л. КОНДРАТЬЕВА, 
экономист хлебокомбината.

Р о д и н а
Над Отчизной моей 
занимается юное утро 
И спешит по земле, 

что предчувствием 
солнца полна. 

А навстречу рассвету 
выходит спокойно 

и мудро 
Вся в делах н заботах 
огромная наша страна. 
Перед ней горизонт

расступается 
выше и шире, 

Над размахом дорог, 
над разливами 

рек и лесов 
Разгорается день — 

и светлее становится 
в мире, 

И морозные дали
звенят от людских 

голосов. 
А высокое солнце

уже полыхает 
в зените, 

И лучи его тихо
ложатся на стены 

Кремля, 
Развевается флаг,

н сияет на вечном 
граните 

То великое имя,
которым бессмертна 

земля. 
В этом имени—сила 

могучего братства 
народов,

В нем надежда
планеты, 

в нем правда борьбы 
и труда. 

...Разгорается день — 
и над ним не закрыть 

небосвода! 
Разгорается день — 
чтоб снять над землею 

всегда!
M W rti-prTOR

Первые строчки из 
Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР о 
■награждении выступаю
щая зачитала намеренно 
громко и неторопливо. 
Высокое доверие — вру
чать правительственную 
награду, еще более высо
кая честь—заработать ее 
честным, высокопроизво
дительным трудом. Серь
езное событие. Припод
нятое настроение.

Даше подчеркнуто при
поднятое на фоне при
вычной рабочей обстанов
ки в механическом цехе 
опытно - эксперименталь
ного 'завода. Ведь цере
мония вручения происхо
дит тут же, в родном це
хе, где не было высоких 
кресел, и люди были все 
свои, в рабочих спецов
ках. Кто-то облокотился 
на станок, кто-то — на 
плечо товарища. И— са
мое главное — сам на
гражденный, бригадир то
карей Александр Павло
вич Щеткин, стоял такой,
v j v  и г р г п Я  'пллРГТР ' ГО

своей бригадой, и без 
галстука.

— Сними куртку-то, 
дай поглядеть на медаль, 
•— выкрикнул кто-то, ког
да награда—медаль «За 
трудовое отличие»—пере
шла из рук исполняющей 
обязанности заместителя 
плановой комиссии гор
исполкома Л. В. Рыбал
ка прямо на грудь само
го Щеткина. Заместитель 
секретаря партбюро цеха 
В. Н. Кабанов принял от 
рабочих букет свежих 
хризантем и передал его 
награжденному. Разда
лись аплодисменты.

Обращаясь ко всем 
присутствующим, началь
ник цеха В. М. Иванчук 
сказал:

— Не только за успехи, 
достигнутые в выполне
нии XI пятилетки и соц
обязательств, вручена на
града Александру Павло
вичу. Его бригада первая 
в цехе показала пример 
заинтересованного, дело
вого подхода к внедре

нию бригадного подряда. 
С начала нынешнего го
да токари не дают мень
ше 120 процентов плана, 
всегда вовремя поставля
ют детали на сборку... 
Да вы сами все знаете.

Затем слово взял сек
ретарь парткома ВОЭЗа 
Е. П. Казьмин .Он еще 
раз поздравил бригадира 
с трудовой наградой. а 
коллектив цеха в целом 
—с праздником револю
ции. В заключение на
чальник цеха вручил по
четную грамоту победи
теля заводского социали
стического соревнования 
бригадиру токарей-кару- 
сельщиков А. С. Кольцо
ву1, благодарствен н ы е 
письма — сверловщице 
Н. Г. Бондаревой, фрезе
ровщику В, Н. ПЪдмо
гильному и электрику 
М. И. Бердникову.

...Через пару минут за
гудели станки, награж
денные и рядовые рабо
чие включились в работу.

С. СИДЕНКО.

Р е п о р т а ж

От имени и по поручению



Граждане Страны Советов! Перестройка— дело всех и каждого! 
Активно утверждайте революционные преобразования в экономике, 
во всех сферах общественной жизни! (Из П'ризывов ЦК КПСС).

Э с т а ф е т а
н о в о с т е й

Досрочно
Коллектив управле

ния «Волгодонскэнер- 
гомеханизация» госу
дарственный план пе
ревыполнил.

Эти успехи стали 
возможными благода
ря ударной работе луч 
ших коллективов — 
первого, четвертого, 
пятого и девятого уча
стков. А шесть бригад 
в канун праздника ра
портовали о досроч
ном завершении перво 
го года пятилетки. Это 
бригады машинистов 
автопогрузчиков М. В. 
Симачева и В. Г. Жи- 
рикова, слесарей-внед- 
рителей В. А. Банни
кова, маляроввысотни 
ков Г. Ф. Асадова и 
А, И. Арапова.

В. ПОГОРЕЛОВ.

И пойдут 
поезда

Коллектив строи
тельно - монтажи о г о  
поезда №  636 ллан 
выполнил на 105 про
центов.

Л уч ш и м и наз
ваны бригада А. И. 
Иванова, выполнив
шая план последнего 
месяца на 114 процен 
тов, и сэкономившая 
при этом 1,1 тонны ме
талла, и бригада А. Ф. 
Зуева, занявшая пер* 
вое место по итогам 
третьего квартала.

Н. СМИРНОВА.

Пять лет тому назад, окончив нолитехнический 
институт в городе Липецке, Александр Дегтярев 
стал атомматевцем. Сейчас он инженер-технолог 
бюро АСТ-500 отдела главного технолога. Неодно 
кратно был победителем социалистического сорев
нования среди молодых специалистов завода. На 
VI научнотехнической конференции стал лауреа
том.

На снимке: А. Дегтярев.
Фото А. БУРДЮГОВА.

В е т е р а н ы  п а р т и и

ТАИ, ГДЕ НУЖНО НАРОДУ
69 лет тому назад 16- 

летний Николай Зуевич, 
сын белорусского кре
стьянина, восторженно 
встретил известие о ре
волюции. Но радоваться 
пришлось недолго. В 
1918-м застонала его 
родная Белоруссия под 
немецким сапогом. В его 
деревушку Карповичи в 
Витебской области при
шла весть и о том, что в 
опасности Совет с к а я 
власть, которая столько 
надежд давала беднякам.

В апреле 1919-го Ни
колай ушел в Красную 
Армию. Был рядовым 
стрелком, участвовал в 
боях с кайзеровцами и 
белополяками.

Но и после изгнания 
с родной земли интервен
тов не довелось красно
армейцу заняться мир
ным крестьянским тру
дом. На территории Ук
раины и Белоруссии сви
репствовали банды. Уже 
закаленный в сражениях 
молодой боец участвует 
в их ликвидации.

И сейчас, через 65 лет, 
помнит Николай Тимофе
евич Зуевич мартовский 
день 1921 года. Тогда в 
политотделе 16-й Армии 
Западного фронта его 
принимали в Российскую 
Коммунистическую пар
тию— РКП(б). Партийцы- 
большевики, присутство 
вавшие при этом, сказа
ли Николаю: «В боях за
служил ты это право».

А когда были изгнаны 
враги Советской власти, 
ликвидированы банды, не 
мог оставить армию Зу
евич. Полюбилась ему 
профессия кадрового во
енного, потому что в то 
трудное для страны вре
мя казалась ему самой 
важной. Охранял запад
ные рубежи страны.

В 1931 году комму
ниста Зуевича направля
ют в Москву на курсы 
уссвершенство.в а н и я 
командного состава. Вос
принял это как честь, 
ведь на этих курсах учи
лись прославл е н н ы е 
командиры гражданской 
войны. Но пройти пол
ный курс не довелось. 
Через шесть месяцев — 
Туркестан. Лицом к ли
цу не раз сталкивался с 
жестоким врагом. Не од
нажды приходилось всту
пать с басмачами в руко
пашные схватки и по
беждать.

Великая Отечественная 
застала Н. Т. Зуевича в 
Одессе, где он препода
вал в военном пехотном 
училище. Вместе со свои
ми курсантами ушел он 
на защиту города. А ког
да по приказу Верховно
го главнокомандования 
Одесса была сдана, кур
санты со своим команди
ром с боями отступили на 
восток. Многие были ра
нены. Но как зеницу ока 
хранили оставшиеся в

С лово  р а б о ч е м у  -------------------------

КАК Я ВИЖУ 
ПЕРЕСТРОЙКУ

живых Красное знамя 
училища.

Войну Н. Т. Зуевич за
кончил подполковником, 
с орденом Боевого Крас
ного Знамени. В 1953 го
ду ему был вручен вто
рой орден Красного Зна
мени—за долгую и безу
пречную службу в Со
ветской Армии. '

В течеяие 22 лег Ни
колай Тимофеевич был
пропагандистом школ и 
кружков в системе пар
тийной политической уче 
бы, 25 лет—лектором об
щества «Знание». Вел 
среди молодежи боль
шую военно-патриотиче
скую работу.

Активная деятельность 
коммуниста высоко отме
чена—в год пятидесяти
летия пребывания в 
КПСС Я. Т. Зуевичу
вручен орден Ленина.

В нынешнем году 'ис* 
полнилось 65 лет пребы
вания Н. Т. Зуевича в 
партии. Отмечая эту да
ту, коммунисты города, 
товарищи, близкие, же
лая ему здоровья и бла
гополучия, гово р и л и :  
«Спасибо вам, дорогой 

, Николай Тимофеевич, за 
вашу яркую жизнь, кото
рую вы посвятили Со
ветской стране, своему 
народу!»

И. ДОВГАНЬ, 
ветеран войны 

н труда.

Светлый праздник Ок
тября. С ним ассоцииру- 

чотся все наши успехи, 
завоеваний. Но он же, 
Великий Ок*ябрь, обязы
вает нас добиваться бо
лее высокого уровня со 
циальньи благ. ПЪэтому 
целям более полного 
удовлетворения запросов 
трудящихся служат и 
планы дальнейшего раз
вития, утвержде и н ы е  
XXVII съездом партии.

Один из конкретных 
рубежей. реализующих 
конституционное право 
советских людей на жи
лье,—решение партии и 
правительства к двухты
сячному году обеспечить 
каждую семью отдельной 
квартирой или благоуст
роенным домом. Никогда 
и никто еще не ставил 
перед собой такой зада
чи. Нелегко eft будет вы
полнить. Тем настойчи
вее надо работать.

Я всю жизнь строю до
ма. Сколько воздвигнул 
их вместе со своей брига 
дой в Волгодонске—труд 
но даже сосчитать. А жи
лья все не хватает. И, 
чтобы к двухтысячному 
году обеспечить им всех, 
надо за оставшиеся пят
надцать лет построить 
20 тысяч квартир.

Для нашего города это 
дело реальное. Однако 
нужно, чтобы все кол
лективы разработали чет 
кую программу действий. 
Ведь эти 20 тысяч квар
тир должны быть по
строены не только за 
счет государственных ка
питальных вложений спе
циализированными орга
низациями, но и хозспо
собом, а также за счет 
кооперативного строитель
ства.

Поэтому надо привет
ствовать инициаторов — 
коллективы опытно-экс
периментального завода 
и управления строитель
ства Ростовской АЭС, ко
торые, взвесив свои воз
можности, решили, не до
жидаясь окончания вто
рого тысячелетия, уже к 
1995 году обеапечить жи
льем всех своих работни
ков. При этом они обязу
ются I значительную часть 
жилья построить собст
венными силами.

Но главное слово, ко
нечно, за нами, домостро 
ителями.. Чтобы сказать 
это слово, у нас есть все 
— свой завод крупнопа
нельного домостроения, 
способный выпускать в 
год 210 тысяч квадрат
ных метров квартир, ста
бильный коллектив домо
строительного номбина- 
та, насчитывающий се
годня десять бригад. На
до только научиться нам 
лучше работать. Я имею 
в виду планирование, 
подготовку и организа
цию производства. До
стигнутый на сегодняш
ний день уровень работы 
хозяйственного механиз
ма на заводе КПД-210, 
ДСК, да и во всем трес
те «Волгодонскэнерго- 
строй» не отвечает тре
бованиям дня.

А ведь в стране есть 
примеры устойчивой, вы
сокоэффективной работы 
домостроителей.

Именно в такой строи
тельной организации я 
побывал недавно — на 
домостроительном ком
бинате Запорожья... Не 
буду приводить много 
цифр, но две-три, пора
зивших меня, назову. 
Всего двумя бригадами 
численностью 35 чело
век каждая они строят в 
год 100 тысяч квадрат
ных метров жилья. Для 
сравнения сообщу: моя
бригада, насчитывающая 
25 человек, в 1985 году 
построила и сдала лишь 
12 тысяч квадратных 
метров жилья. В этом го
ду десять бригад ДСК 
вместе с многочисленны
ми помощниками не мо
гут ; построить и сдать 
запланированные 99 ты
сяч квадратных метров 
панельных домов. А лар
чик открывается просто. 
Нашему заводу КПД-210 
министерство спускает 
план в кубометрах. Вот 
и гонит он валовые ку
бы. Чем тяжелее и объ
емнее .конструкции^ там 
выгоднее заводу. И по- 
влиять-то на него труд
но. Подчиняется он ДСК 
и тресту лишь формаль
но. А по статистической 
отчетности он вообще от
носится не к строитель1 
ным организациям, а к

промышленным предпри
ятиям.

У запорожцев порядок 
другой. Завод КПД — 
подразделение домострои
тельного комбината. От
читывается он не за ку
бометры выпущенных кон 
струкций, а за этажи и 
блок-секции. Поэтому да
ет он продукцию ком
плектную и строго по 
графику. К тому же с ав
тотранспортными ! брига
дами он заключает дого
вор подряда на доставку 
того или иного дома на 
стройплощадки.

Вот так надо и нам ра
ботать. Не вижу к этому 
никаких препятствий.

Хорошенько подумав 
и посчитав, мы пришли к 
выводу, что, организовав 
работу' по примеру ДСК 
Запорожья, можно сокра
тить число наших бригад 
с десяти до пяти. Тогда 
а  снабжать их будет лег
че. А производитель
ность повышается - вдвое. 
Недавно шел разговор об 
этом в парткоме. Хотя 
конкретное решение еще 
не принято, но есть пред
варительная договорен
ность, что после консуль
таций и решения ряда во
просов в тресте* главке, 
министерстве’ перестроим
ся на работу по новой 
схеме. В сочетании с кол
лективным подрядом, 
внедрение которого в на
шем тресте намечено с 
первых месяцев будуще
го года, это должно дать 
ускорение домостроитель
ному конвейеру.

Многое будет зависеть 
и от нас, рабочих, рядо
вых коммунистов. Наше 
дело— укреплять трудо
вую, технологическую дис 
циплину, бороться за 
дальнейшее повышение 
качества строительства. 
В этом отношении наша 
бригада здорово подтяну
лась. Уже сейчас выра
ботка у нас самая высо
кая среди коллективов 
ДСК. Не дожидаясь пе
рестройки хозяйственного 
механизма, только за 
сче* укрепления дисцип
лины и порядка решено 
план двух лет пятилетки 
выполнить к 70-й годов
щине Великого Октября, 
которую весь народ бу
дет праздновать в буду
щей году. Призываем все 
бригады последовать на
шему примеру. Это тоже 
будет вкладом в выпол
нение решений XXVII 
съезда КПСС, социаль
ной программы.

Т. КАРАВАНОВ, 
бригадир, член 

у парткома ДСК.

Э с т а ф е т а  н о в о с т е й

П о д а р о к  с т р о и т е л е й
Еще 12800 квадратных метров 

жилья сдали строители в канун 
69-й годовщины Великого Октяб
ря. Это два многоквартирных до
ма № 373 и 377, возведенные в 
квартале В О.

Чтобы сделать к празднику по
дарок новоселам,' все участники 
строительства домов работали в 
.последнее время исключительно 
упорно. Здесь была создана вре- . 
менная партийная группа во главе 
с партгрупоргом бригадиром 
«Спецетроя» А. Ребенок. Все 
усилия приложили к скорейшему 
вводу объектов монтажные брига
ды А. Букши и Н. Донченко из 
ДСК. Сюда были брошены боль

ше десятка отделочных бригад и 
спецстроевцев. Значите л ь н ы й 
вклад в выполнение общей зада
чи внесли бригады отделочников 
В. Комаровой, А. Поповой, В. Мо
розовой. Е. Ткачук, Е. Кирилюк, 
плотников-бетонщиков В. Швар-
цева, Г. Полищука, И. Кандауро- 
ва, слесарей - трубоукладчиков 
А. Саенко, А. Ребенок, асфальти
ровщиков М. Шагенова.

Хорошо потрудились, обеспечи
вая нужную организацию труда, 
начальники участков А. Романов 
и Н. Ушаков.

В. КОМАРОВ, 
секретарь парткома 

«Спецстроя».



Да здравствует ленинская внешняя политика Советского Со
юза—политика мира и безопасности народов, широкого междуна
родного сотрудничества! (Из Призывов ЦК КПСС).

Т. БОТЯНОВСКИИ, 
участник Великой Оте

чественной войны, член 
Союза архитек т о р о в  
СССР, автор проектов 
реконструкции парка и 
площадн Победы.

1. Да.
2. Все разумные люди 

Земли хотят жить. Все 
лучшие умы человечест 
ва всегда были и будут

{ противниками войны. Не 
каждый разумный чело
век, действительно- ра
зумный. Ведь все побор
ники войны тоже отно
сятся к категории людей 
разумных, но их разум' 
извращен.

Все злое, извращенное, 
всегда агрессивно и наг
ло. Все хорошее зачас
тую тихое, скромное. 
Первое заметно бросает
ся в глаза. Оно вызывает 
возмущение, второе —не
заметно. Оно о себе не 
кричит, в глаза не бро
сается, поэтому создает^ 
ся впечатление, что пер
вого больше и оно силь
нее. На самом деле—на
оборот! Усилия М. С. 
Горбачева направлены на 
то, чтобы пробудить ак
тивность второго и про
тивопоставить первому. 
Каждый порядочный че

ловек не может не от
кликнуться на его при
зыв. И мы победим—нас 
все-таки больше!

3. Не знаю.
4. Почему? Потому, что 

поборники войны, наши 
противники, властьиму- 
щие. Их мало, но они 
сильны. Перевоспитывать 
их невозможно, а они 
стараются воспитывать се
бе подобных и небезус
пешно. Перестройка на 
новое мышление даже в 
нашей стране идет не так 
скоро, как этого хотелось 
бы. А что говорить о на
ших противниках, где все

« Я  В Е Р Ю  В Р А З У М ,  
В Е Р Ю  В М И Р »
На вопросы „Волгодонской правды'• отвечают те, кто живет  
и работает на улице имени Ленина

Ленин, Декрет о мире... Эти два слова не
разрывно связаны Историей, Революцией, 
Памятью. Первым декретом Советской влас
ти, написанным рукой великого вождя, был 
Декрет о мире. Почти семь десятилетий мы 
неизменно следуем ему, отстаивая программу 
мира. Она получает мощное развитие в наши 
дни. Советский Союз предлагает, действуя 
поэтапно и последовательно, осуществить н 
завершить программу освобождения земли от 
ядерного оружия до конца нынешнего столе
тия. Решительны наши действия: односторон
ний мораторий, Заявление о разоружении, 
поиск путей и переговорам...

Диктовать народам волю с позиции силы— 
не наше занятие. В. И. Ленин учил: «Наше 
понятие о силе нное. По нашему представле
нию государство сильно сознательностью 
масс. Оно сильно тогда, когда массы все зна
ют, обо всем могут судить н идут на все 'со
знательно». Советское правительство всегда 
стремилось проводить честную, открытую по
литику, всегда быть под контролем общест
венного мнения страны, опиралось на народ.

В это напряженное для планеты время, в 
канун 69-й годовщины Великого Октября, 
«Волгодонская правда» решила уточнить от
ношение простых людей к решению глобаль
ных вопросов войны н мира. И встретились 
мы с инми на главной городской улице, нося
щей имя Ленина. Она особенно красива в эти 
дни— залилась сотнями огней праздничных 

иллюминаций, серые краски осени скрасил 
алый цвет кумача. "члевн 1ла„эпхэ -

Улица от конца до края заполнена людьми. 
Вглядитесь в их лица, услышьте их речь, 
улыбнитесь их улыбкой, волгодонцев с ули
цы Ленина.

О чем думают они? Сегодня они отвечают 
на вопросы «Волгодонской правды».

1. Удастся ли человечеству предотвратить 
ядерную войну?

2. На чем основана ваша уверенность?
3. Достижимо ли, на ваш взгляд, ядерное 

разоружение к 2000 году?
4. Почему вы так считаете?
5. Ваш вклад в дело мира.

современные средства 
пропаганды направлены 
на растление, воспитание 
злобного, - 'агрессивного? 
Пробудить в человеке 
злобное,; низменное, к со
жалению, легче, чем бла
городное, возвышенное. 
Вот почему я не знакь 
До 2000 года осталось 
всего 13 лет.

5. Архитектор — пред
ставитель самой мирной 
профессии на земле. На
ша задача созидать и со
хранять на века. Я тру
жусь добросовестно, пы
таюсь сделать больше, 
красивее и долговечнее.

4
Е. ЧУ ЧУ ПАЛОВ А,' 

врач, руководитель 
курсов эксперанто в Вол
годонске:

1. Да.
2. Я верю, что челове

чество не убьет себя, не 
уничтожит уникальную, 
может быть, единствен
ную во всей Вселенной, 
жизнь. Мне кажется, на 
всей планете нет челове
ка, который бы не пони
мал, к каким катастрофи
ческим необратнмы-м по
следствиям привела бы 
ядерная война. Народы 
планеты говорят реши
тельное «Нет!» войне. 
Различные общественные 
организации объединяют 
людей различных нацио-

Все это стараюсь зало
жить в свои проекты. Тех, 
кто осуществляет эти 
проекты недоброкачест
венно, делает брак или 
потворствует бракоделам, 
считаю: пособниками вой
ны! Бракодел, у которого 
все «и так сойдет», рас
суждает просто: зачем
стараться, ядерная вой
на все разрушит. Поэто
му он трудится меньше и 
кое-кэк, а получает под 
час благ больше честно
го человека. Вклад в де
ло мира каждого из нас, 
считаю, в добросовестном 
труде.

нальностей, вероиспове
дания, социальных сис
тем, но цель у всех одна: 
предотвратить яде;рную 
войну.

3. Достижимо ли к 
2000 году ядерное разо
ружение. сказать трудно.
, 4. Все мы увидели, 
что на встрече в Рейкья
вике администр а ц и я 
США отнеслась несерь
езно к нашим мирным 
инициативам. ПЬотому 
главная борьба за мир 
еще впереди.

5. Я считаю, что глав
ный наш вклад в дело 
мира— это добросовест
ный, честный труд, мате
риальная поддержка Со
ветского фонда мира.

По мере своих сил и 
возможностей я стара
юсь развивать эсперанто 
—движение в Волгодон
ске.

Пропаганда советского 
образа жизни и культу
ры советских народов за 
рубежом, участие в борь
бе за мир и дружбу меж
ду народами, в интерна
циональном воспитании 
трудящихся, -г-вот основ
ные цели советского эс
перанто— движения, ко
торое Анри Барб юс на
звал азбукой интернаци
онализма.

возможное, чтобы пози
тивные сдвиги в деле 
ядерного разоружения 
приобрели затяжной ха
рактер и были сведены 
к нулю.

В настоящее время 
проходят антивоенные 
марши, митинги, выступ
ления трудящихся против 

<§ войн ’ всех видов. Сила 
трудящихся масс день ото 
дня растет, и народы ми
ра не допустят того, что
бы ядерный «джинн» был 
выпущен на ■ свободу.

3. Думаю, что полного 
ядерного разоружения к 
2000-му году не произой- 

А. СТУКАЛОВ, дет, но этапы его к тому
мастер участка цеха времени уже будут в дей- 

432 Атоммаша: ствии.
, _ •) 4. Для достиже н и я
1. Думаю, что. да! этой цели нужно новое
2. Мое убеждение ос- мышление в понимании 

новано на том. что нашей той объективной угрозы 
партией, советским наро- жизни на земле, которое 
дом, всеми прогрессивны- несет с собой необуздан- 
мн силами и организаци- ное наращивание военно- 
ями Земли в настоящее го ядерного потенциала, 
время ведется огромная всеми участниками диа- 
рабога по предотараще- лога. К сожалению, для 
нию ядерной войны, многих сил Запада 13 
Встреча в Рейкьявике не лет—это, наверное, срок 
дала положительного ре- небольшой, чтобы отойти 
зультата как такового, но полностью от своих ам- 
она показала, что сбли- бициозных устремлений, 
жения и конкретные догот Но народы мира заста- 
воренности реальны, хо- вят в конце концов всех 
тя военно-промышленный признать и раэвивать 
комплекс США и его энергию только мирного 
представитель — хозяин атома.
Белого дома —делают все 5. В состав бригад,

которыми я руководил на 
Атоммаше, /много лет бы
ли включены герои Оте
чественной войны Сергей 
Тюленин и Зоя Космо
демьянская, их заработ
ная плата перечислялась 
в Фонд мира. Мы участ
вовали во многих суббот
никах, заработок которых 
тоже был перечислен в 
Советский фонд мира.

В составе туристиче
ских групп я побывал во 
многих странах Европы, 
Азии и Африки. Затем у 
меня были встречи с то
варищами по работе, учо 
никами многих школ го
рода, у ч а щ и м и с я  
СПТУ-71, где я рассказал 
о тех ужасных несправед
ливостях, которые еще 
существуют в мире, о не
грамотных и голодных 
детях, хлеб, у которых от
няла война. Ради того, 
чтобы дети всей земли, 
как и наши малыши, мог
ли всегда смеяться, сто
ит работать на мир с 
предельным напряжением 
сил.

Сейчас я работаю на 
участке, где приступили 
к освоению новой про
дукции — изготовлению 
реактора на быстрых 
нейтронах. Мы на передо 
нем крае борьбы за укро
щение энергии мирного 
атома и в этом — наши 
гордость и счастье.

М. ЧЕКАЛДИНА, 
ветеран войны, заведу

ющая детсадом «Голубые 
дорожки»:

1. Да.
2. Всем народам пла

неты дорог мир на земле.

Простые американцы то
же не хотят войны. Я 
думаю, что господин Рей
ган должен прислушать
ся к голосу большинства, 
а не к группе миллиарде
ров, греющих руки на 
ядерной. смерти. Я верю 
в разум, верю в мир!

3. Да.
4. Последнее с л о в о  

должно быть не за прези
дентом США, а за наро
дом планеты. Мы, жен- 
щиныматери, дающие 
жизнь, не можем, не 
должны мириться с те
ми, кто ее уничтожает. 
Господину Рейгану надо 
прислушаться к голосам 
матерей.

5. Мой вклад в дело 
мира—безупречный, са
моотверженный труд. Я 
всю свою жизнь посвяти
ла воспитанию детей. То, 
чего я не смогла дать

своим детям, я отдала и 
отдаю своим воспитанни
кам.

На мою долю выпало 
самое страшное, что да
но испытать матери. Это 
смерть ни в чем ие повин
ных детей. Моих малы
шей убили фашистские 
изверги, сбросившие бом
бы на эшелон эвакуиро
ванных. Сама я тоже 
смотрела смерти в глаза. 
Израненная, истекающая 
кровью, пробиралась ле
сом, нашли наши воен
ные части и осталась там. 
Нельзя допустить, чтобы 
все это вновь повтори
лось. Пусть больше ни
когда наша земля не бу
дет в огне. Пусть на ней 
ярко светит солнце, цве
тут сады и счастливо сме
ются дети. Обо всем этом 
я написала в своем пись
ме Рейгану.

,,Мы будем действовать. Мы от своей линии 
на мир, на борьбу против гонки вооружений, за 
запрещение и ликвидацию ядерного о р уж ия, за то, 
чтобы отвести угр озу  от всего земного ш ара, не 
отступим. И  я уверен, мы в этой борьбе не оди
ноки‘ М . С. ГОРБАЧЕВ.



Советские профсоюзы! Развивайте трудовую активность, ини
циативу, творчество масс, добивайтесь улучшения условий их тру
да, быта, отдыха! (Из Призывов ЦК КПСС).

ЧТО,
ГДЕ,
КОГДА?

7 НОЯБРЯ
Выступление духо

вого оркестра.
Парк Победы —

13.00.
Концерт художест

венной самодеятельно
сти ПО «Атоммаш». 

Парк Дружбы —
16.30.

Танцевальный ве
чер для молодежи.

ДК «Октябрь* —
19.00.

Праздничные вечера
отдыха в общежитиях 
Х»№ I.' 5, 6, 7, 8, 11, 
12, 13, 29— 19.00.

8 НОЯБРЯ 
Спортивные сорев

нования (футбол, во
лейбол, шахматы, на* 
стольный теннис, бас* 
кетбол).

Стадион «Труд», 
спорткомплекс, спорт
залы.

ДК «Октябрь» и 
УСМР. Начало в
10.00.

Народное гуляние 
(игры, шутки, викто
рины).

Парк Дружбы —
15.00.

Выступление ку
кольного кружка Дома1 
пионеров.

Парк Победы —
13.00.

Праздничные про
граммы диск о т е к: 
«Саркел» — в парке 
Друязбы — 18.00 и 
«Время» — в молодеж
ном центре —19.00.

Встречи с ветерана
ми войны «И помнит 
мир спасенный».

Общежития №№ 1 
и 11 — 19.00.

Заседание клуба 
трезвости «Русский 
чай».

Общежитие № 29—
19.00.

Вечера отдыха. 
Общежития Ns№ ,1, 

8, 11, 12, 13—19.00.
Эстрадно- развлека

тельная программа.
ДК «Октябрь» —

14.00.
Вечер отдыха для 

тех, кому за 25.
Д к «Октябрь» —

19.00.
9 НОЯБРЯ 

Концерт хореогра
фической группы «Ли
тре».

ДК «Октябрь» —
15.00.

Заседание клуба мо
лодой семьи.

ЗАГС—12.00.
Вечер отдыха для 

тех, кому за 30.
Д к «Октябрь» —

19.30.
Спортивные сорев

нования (футбол, во
лейбол. шахматы).

•' Стадион «Труд», 
спорткомплекс, шах
матный клуб, спортзал 
ДК «Октябрь» — 10.00.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Э с т а ф е т а  н о в о с т е й

Н а  в с е  с т о
Не часто л адрес работников мясокомби

ната можно услышать лестные отзывы. И тем 
заметнее на общем фоне успехи отдельного 
коллектива, например, такого, как бригада, 
которую возглавляет Л. А. Гайднна.

Л. ГРАЖДАНКИНА, 
старший инженер ОТиЗ.

Обед по-украински
До сих пор рабочие опытно-эксперимен

тального завода вспоминают тот вкусный 
обед, который приготовили им несколько 
дней назад повара заводской столовой. Не 
обед, а праздник. Проводился он впервые н 
назывался «День украинской кухни».

Каких только блюд не было в меню! Из
вестные «вареники, яблоки по-киевски, всевоз
можные сласти, салаты и—борщ с пампушка
ми в чесночном соусе. Все, кто отведал это 
Слюдо, поставил поварам за него «пятерку».

Об украинской кухне говорил также ин
терьер столовой: вышитые полотенца и наци
ональный орнамент на халатах поваров.

—И борщ, и вышивка—все сделано наши
ми руками, — ответила заведующая Мария 
Александровна Бойченко.—Судя по отзывам, 
—добавила она,—посетителям пришлось, по 
вкусу и то, и другое. Будем стараться поча
ще проводить дни национальных кухонь.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

Д ДЕТСКАЯ музыкальная шко
ла № 2 празднует в нынешнем 
году свое десятилетие. Много ода 
ренных ребят получили здесь на
чальную подготовку игры на фор
тепиано, народных инструментах. 
Хорошим педагогом-баянистом за
рекомендовала здесь себя Галина 
Ивановна Крылова.

На снимке: Г. И. Крылова во

время занятий с Артемом Мака
ровым (на снимке слева-).

Д ГАЛЯ РЯБЕЦ, Олеся Прок
лина, Света Даннк, Оля Чесали- 
на, Вера Ермолаева, учащиеся 
первого класса детской художест
венной школы. С большим жела
нием они изучают азы изобрази
тельного искусства (на снимке 
вверху). Фото А. БУРДЮГОВА

К А К  ДОМА
Открытие раздаточной столовой на станции тех

обслуживания «ВАЗ» стало настоящим праздником 
для работающих на предприятии. <

Музыка 
и мы
Разнообразны абоне

менты лекториев, пред
ставленных волгодонцам 
Ростовской филармонией. 
Отдельно разработана те
матика для ребят дет
ских садов, учащихся му
зыкальных н общеобра
зовательных школ, про
фессионально техниче
ских училищ, рабочей 
аудитории.

15 концертов на днях 
провели гости из Рос
това.

Концерты, прошедшие 
в профессионально-техни
ческих училищах, в об
щежитиях Атоммаша, в 
цехах химзавода, при
шлись по душе зрителям. 
Учащиеся с удовольстви: 
ем прослушали лекции 
музыковеда А. Соколо
вой на темы «Есенин и 
музыка», «Пушкин и му
зыка», специально подго
товленные артистами по 
просьбе педагогов. Про
изведения поатов иллю
стрировали вокали с т ы 
Р. Гурова, И. Лурье, 
В. Лучко. В концертах 
звучали' фортел и а н о, 
скрипка, баян.

— Мы планируем еже
месячное проведение та
ких выступлений в Вол
годонске, —говорит ру
ководитель группы А. Со
колова.— Отрадно, что в 
этом году, кроме взрос
лой аудитории, на наших 
концертах присутствова
ли дети, подростки.

Последний концерт, со
стоявшийся в медицин
ском училище, был осо
бенно теплым. Цветы; 
слова благодарности и 
просьбы почаще приез
жать звучали в адрес ис
полнителей.

А. РТИЩЕВА.

Идея эта — организа
ция своей столовой— ро
дилась на одном из рабо
чих собраний. Обсужда
ли инициативу вазовцев. 
Поддержали единодушно 
и тут же выдвинули свою 
программу: каждому от
работать по четыре дня 
на строительстве столо
вой. Опыт уже был: ме
тодом народной стройки 
построили базу отдыха на 
берегу Дона.

За дело взялись друж
но. Кабинет директора 
станции М. А. Елкина 
временно стал штабом 
строительства, а сам Ми
хаил Александрович — 
прорабом. Рехтовщик 
Александр Андреевич Ко
валев и инженер Влади
мир Юрыевич Поздеев 
строго следили за четкой 
организацией труда, за 
соблюдением графика вы
хода на работу. Хотя за
ставлять никого не при
шлось. Нашлись на стан
ции умельцы. Ветеран 
войны и труда Иван Ев
докимович Киселев такие 
витрины соорудил, каких 
в городе не сыщешь! Сле 
сари В. И. Горчаков и 
В. Н. Фляга из списанно
го оборудования, кото
рым щедро поделились 
продторг и трест столо
вых, соорудили отличную 
мойку. Дело нашлось

Первенство по

всем. Члены звеньев 
В. И. Мысник и В. М. 
Тимофеевой выполнили 
все малярные работы. Че
рез два месяца, накануне 
69-й годовщины Великого 
Октября, двери столовой 
приветливо распахнулись.

— Не каждый рабочий 
раньше имел возмож
ность пообедать в кафе 
или столовой,— говорит 
маляр В. И. Мысник. — 
Чтобы съездить в город 
на обед, нужно переоде
ваться, потом потратить 
массу времени в ожида
нии, пока подойдет твоя 
очередь. Не всегда поесть 
успевали, не говоря уже 
об отдыхе. А сегод
ня как праздник. И по
обедать в новой столовой 
успели, и отдохнуть пос
ле обеда. Борщ такой 
вкусный, прямо как до
машний...

Доволен коллектив, до
волен директор.

— Хорошее дело сде
лали, — говорит М. А. 
Елкин. — Спасибо всем. 
Теперь и клиенты наши 
тоже могут перекусить в 
ожидании выполнения за
каза. "Качество обедов, 
действительно, как дома. 
У нас нет претензий к 
работникам сто л о в о й 
№ 2, где их готовят.

В. КАЗАНКОВА.

шахматам
Закончилось первенство по шахматам среди юно

шей и девушек горсовета ДСО «Спартак», посвя
щенное 69-й годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции. Среди юношей первен
ствовал второразрядник А. Зяблов. Среди девушек— 
вторЪразрядница Е. Широнина. Может быть, дово
лен турниром и М. Князьков, выполнивший норму 
первого разряда. А. БЕЛЫХ.

Из производственной ' характеристики Гай- 
диной Людмилы Александровны, бригадира 
формовщиков ливерного отделения колбасно
го цеха на мясокомбинате: работает в этой
должности с 1971 года, за это время освоила 
несколько смежных специальностей, среди 
них— старшего составителя ливерных кол
бас, является наставником молодежи...

— Словом, передовик производства,—доба
вила мастер цеха Н. А. Коваленко. —Не бы
ло срывов в нынешнем году. Плановые пока
затели с начала года—102,5 процента, произ
водительность труда составляет 105,1 про
цента.

На сто и выше процентов выполняет брига
да ежедневную норму выработки. Иначе нель
зя—бригада борется за звание «Коллектив 
коммунистического труда».
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