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ф 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
ТРУД ЯЩ И ЕС Я  ВОЛГОДОНСКА ГО

РЯЧО  ОДОБРЯЮ Т И ЕДИНОДУШНО 
ПОДДЕРЖИВАЮ Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦК КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ 
СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ «О ВС Е
СОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СО
РЕВН О ВАН И И  ЗА  П О ВЫ Ш ЕН И Е Э Ф 
ФЕКТИВНО СТИ ПРОИЗВОДСТВА И КА 
ЧЕС ТВА  РАБО ТЫ , УСП ЕШ Н О Е В Ы 
ПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИИ ДЕСЯТОЙ ПЯ
ТИЛЕТКИ».

ВЫШЕ ЗНАМЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ

НА ЗНАК КАЧЕСТВА
Пятилетка эффективности и качества выдвигает 

особенно высокие требования к товарам народного 
потребления, и в первую очередь к продукции пред 
приятии пищевой промышленности.

В первом полугодии нынешнего года работники 
Волгодонского гормолзавода решили представить к 
аттестации на Государственный знак качества один 
из видов своей продукции— сметану.

Сейчас по специальному плану на заводе прово
дится комплекс мероприятий, направленных 
стабилизацию качества этого вида продукции.

Ю. ГАВРИЛЕНКО, директор завода.

Бригада М. Аликперовой является одной из лучших 
3 тресте «Южэнергомоитаж изоляция»- Ее бригада еже
месячно перевыполняет сменные задания.

На снимке (слева направо): одни из лучших изо
лировщиц Л. ЗАХАРОВА, В. МАКАРЕНКО, В. ПИС- 
КОТИНА и Ф. КУРИЛКИНА.

Фото- В. Яшина.

на

Больше
встречного

Закончив годовую 
программу, коллектив 
управления «Спецпром 

1 строй» принял встреч
н ы й  план— выполнить 
■ дополнительно работ до 
! конца года еще на 500 
тысяч рублей.

Встречный перекрыт 
на 200 тысяч рублей.

Е. ГЕОРГИЕВ.

Ж илье:  ко гачество, качество, сроки

ГРАФИН НЕ НАРУШАТЬ!
Строительно • монтаж

ный поезд-ооО «Севкав-
трансстроя» в Волгодон
ске — молодая организа
ция. Ей в 19 со году пору
чили строительство же
лезно дорожного вокзала, 
подземного перехода и 
двух стоквартирных до
мов по улице М. Горь 
кого, рядом с нарком 
Победы Причем, жилые 
дома Сйш-ооО ооязан 
был ввести н лксплуата 
цию к концу минувшего 
года.

ti целум организация 
(прорао В. II. i оловенко, 
мастер Ь. И. Кадченко) 
работает неплохо, пере
выполняет государствен
ный план, качество работ 
отвечает веем техниче
ским требованиям В лет 
нее время здесь прим“ 
ннлн пластификатор раст 
вора, применили си л и к ат  
зацига грунтов под осно 
ванне. В целях улучше
ния внешнего вида зданий 
строители СМП 550 пер
выми в городе применили 
облицовочный кирпич. Да 
п сданный в эксплуата 
цию первый дом получил

оценку «хорошо» у госу
дарственной комиссии.

Но коллектив, и преж
де всего прораб В. П. 
Головенко, • переоценил 
свои силы. Четыре меся
ца назад, когда речь шла 
о сдаче жилых домов и 
мастер Е. И. Кадченко 
высказал опасение о за
вершении работ по второ
му дому, В. II. Головен
ко заявил, что дом будет 
готов и сдан. Должных 
же мер к усилению работ 
не принял.

И вот год закончен, а 
на втором доме только 
сейчас по-настоящему раз
вернулись работы.

В дом до сих пор не 
подано тепло. В этом 
мостопоезду «помогает* 
«Жилстрой». который 
должен был заменить тру 
Сы теплотрассы от пере
улка Коммунистического 
к улице 50-летия СССР 
(300 погонных метро.!). 
«Жилстрой» больше меся
ца тому назад разрыл 
теплотрассу, и на этом его 
работы закончились.

До сих пор еще не за
кончена кровля. Внутри

здания, не имея тепла, 
ведут штукатурные рабо
ты, заканчиваются рабо
ты по отоплению, 'идет 
настилка полов. Начаты 
внутренние работы по 
канализации и наружным 
коммуникациям. О благо
устройстве и отделочных 
работах говорить рано.

Как видим, остатс ный 
объем работ очень велик, 
и не случайно работаю
щие здесь бригады назы
вают, как срок окончания 
работ, вторую половину 
февраля. Да и мастер 
Е. И. Кадченко с этой 
датой соглашается.

Сейчас на строительст
ве дома работает более 
ста человек, отлично тру
дятся плотники-столяры 
Д Ф Ягева. штукатуры 
Л.' И Ивановой и другие.

Вместе с тем, хо
чется. чтобы зарекомендо
вавшая себя с хорошей 
стороны организация 
СМП-550 добилась тако
го положения, чтобы че 
нарушались сроки сдачи 
в эксплуатацию и ча 
жилье.

Г. Ш ПАЧЕНКО

ЗАБОТА
ОБЯЗЫВАЕТ
Больше года назад я 

приехала на строитель
ство Атоммаша по ком
сомольской путевке из 
ьелоруссии Здесь, в 
учебном комбинате, я 
получила первую рабо
чую профессию и сейчас 
тружусь на строитель
стве жилья каменщиком.

Тут, на стройке, я убе
дилась, какую огромную  
заботу проявляет партия 
о трудящихся.

Л. И. Брежнев по
здравил нас с успешным 
досрочным выпо.шением 
государственного плана, 
с пуском третьего кор
пуса. Мы на это по
здравление, на заботу о 
нас, ответим еще л уч 
шим трудом. Наше ра
бочее слово твердое —  

приложим все силы, зна 
ния, чтобы ■ первая оче
редь Атоммаша к 60-ле- 
тию Октября была сдана 
в эксплуатацию. А что
бы атоммашевцам было 
где жить, сдадим досроч 
но и жилье. Лично я 
ставлю перед собой за
дачу: сменная норма  —  

выше нормы /

О. СЕМ.ЕИКО, 
каменшипа

П ртгруппа  
& авангарде

Бригада плотников, ко
торую я  возглавляю, 
встала на ударную тру
довую вахту в честь 
60-летия Великого Ок
тября. Наши обязательст
ва на юбилейный год:

выполнять дневные за 
дания не ниже чем на 
150 процентов с хорошим 
качеством;

сэкономить материалов 
за год на 400 рублей;

повысить производи
тельность труда на пять 
процентов; . .

не иметь нарушений 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка. 

Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О Всесоюзном 
социалистическом сорев
новании за  повышение 
эффективности производ
ства и качества работы, 
успешное выполнение за
даний десятой пятилетки» 
вдохновило нас на удар
ный труд.

Свои повышенные обя
зательства успешно осу
ществляем с первых дней 
второго года пятилетки. 
Работая на строительстве 
дома №  2 1 , в эти январ
ские дни сменные зада
ния бригада систематиче
ски выполняет на 150— 
170 процентов. А план 
минувшего месяца мы 
перекрыли в два раза.

Качество работ хоро
шее. Нарушений трудо
вой , дисциплины и обще
ственного порядка у нас 
нет. Стараемся соблю
дать строжайший режим 

-экономии.
Что нам обеспечивает 

успех? Главное — добро
совестное отношение к 
делу и ударный труд все1'- 
членов бригады. А воспи
тывает в людях коммуни
стическое отношение к 
труду, к общественному 
долгу' наша партийная 
группа.

Партгруппа является 
инициатором и органи
затором всех хорощих 
дел, ведущей . силой, 
авангардом коллектива 
бригады. По ее инициати 
ве приняты социалисти
ческие обязательства ны
нешнего юбилейного го
да.
Собрания партгруппы 

проводятся по самым зло
бодневным вопросам жиз 
ни бригады раз в месяц.

А  при неооходимости и 
чаще. По предложению 
партгруппы, ввели в прак
тику ежедневно перед на
чалом раооты проводить 
пятиминутки. На них' под
водим итоги минувшего 
дня, ставим задачи на те
кущий, коротко информи
руем о. важнейших сооы- 
тиях на Всесоюзной удар
ной стройке, в городе, 
стране, за  рубежом.

На товарищей по рабо
те коммунисты оказывают 
воздействие личным при
мером в труде, правди
вым партийным словом. 
Лучшими производствен
никами', маяками коллек
тива являются - партгруп
орг Леонид Алексеевич 
логинов, член КПСС 
Иван Григорьевич Киш- 
кин. По-ударному трудят
ся также профгрупорг 
бригады Владимир Викто
рович Аджигетрв, Нико
лай Васильевич Коженок.

Большое положитель
ное влияние на; ход со
ревнования оказывают ца- 
иш звеньевые коммунисты 
тт. Логинов и Тищенко, 
а также , тт. Письменный 
и Никаноров. Они . осо
бенно помогают мне в 
контроле за качеством, 
обеспечивают высокую 
производительность. • Они 
же являются и наставни
ками, чутними и умелы
ми воспитателями рабо
чих.

На судьбе взятых обя
зательств положительно 
сказывается то, что боль
шинство из пятнадцати 
членов бригады — насто
ящие мастера своего дела, 
многие имеют четвертый 
разряд.

Все это дает нам осно
вание -быть твердо убеж
денными в том, что свои 
обязательства успешно 
претворим в жизнь.

Ест» у партгруппы, все
го коллектива пожелание 
руководству участка к 
строительно - монтажного 
управления: не «дергал>» 
бригаду с места на место, 
а дать возможность спо
койно трудиться на каж
дом объекте от начала и 
до конца, пока не выпол
ним всю свою часть ра
бот. Это позволит рабо
тать эффективнее и каче
ственнее.

К. К О Н Д РА Т О В , 
член КП СС, бригадир

плотников СМУ-3.

Успех
водителей

Па пятнадцать дней 
раньше срока выполни
ли головой план 1976 
водители автобазы ЛЬ 1 
«Росиельетройтра н с а» 
Сверх голового задания 
ими перевезено 55.000 
тонн народнохозяйствен
ных грузов.

Г. Ш П А К .

Р а б о т а т ь надеж н о
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ О БЯЗАТЕЛЬСТВА  КО Л Л ЕК

ТИВА ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИИ ВОЛГОДОНСКОГО ОПЫТНО
ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНО ГО  ЗАВОДА.

М ы решили во внеурочное врем я пролож ить 
шесть ниток силового кабеля от трансф орм аторной 
подстанции до цеха №  4. Работать  надеж но, без 
аварий н брака.

За счет высокого качества проводимых ремонтов
электрооборудования увеличить межремонтный 
цикл на 20 процентов.

Н. Л Ы СЫ ЧЕНК О — мастер,
Л . Л ИНН И КО В — профгрупорг.

З а д а н и е

перевыполнено
Боигада Н. В. Бо- 

ровкоьа из «Ю жсталь- 
конструкции» декабрь
ское задание выполни
ла на 160 процентов. 
Занимаясь монтажом 
стеновых пане л, е й 
«сэндвич» на главном 
корпусе, они смонти
ровали 2448 квадрат
ных метров.

Коллектив приступил 
к работам по торцу 
главного корпуса, ко
торый монтажники 
обязались закончить в 
январе, раньше, чем по 

графику.

Л . ТИ М О Ф ЕЕВ , 
начальник участка.
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Трудна работа геодези- 
4Т01 в зимних условиях, 
яо-онн с большим стара- 
»и«м и со всей ответ
ственностью относятся к 
«воим обязанностям. На 
строительстве второй 
очереди главного корпу
са Атоммаша успешно 
трудятся геодезист Алек
сандра Николаевна Ка
занцева и ее помощник 
Таня Табункина.

На снимке: А. Н. КА
ЗАНЦЕВА (справа) и 
Т. ТАБУНКИНА.

Фоте В. Яшин».

Эффективность производства  —  -
Письмо первое. Дисциплина труда

ПОЧЕМУ «БУКСУЕТ»
ИЗ ПРИКАЗОВ НА ДОСКЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

«10 Н О ЯБРЯ  1976 ГОДА Л А БО РА Н ТКА  КОТЕЛЬНОЙ 
БЕТОННОГО ЗАВОДА М. П. Ш М АКО ВА  ОСТАВИЛА Р А 
БОТУ Н У Ш Л А  В  ГОРОД ПО Л И ЧН Ы М  ДЕЛАМ. НА ОБ
РАТНОМ ПУТИ КУПИЛ А Д ЕСЯТЬ БУТЫ Л О К ПИВА И 
П РИ ВЕЗЛ А  НА Т ЕРРИ ТО РИ Ю  КОМБИНАТА*...

«В  Р ЕЗУ Л ЬТ А Т Е  Н ЕП РАВИ ЛЬН О ГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТА СТАРШ И М  МАСТЕРОМ КОМ БИНАТА 
С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х М АТЕРИ АЛО В Ni 5 Н. А. ДЕСЯТНИКО- 
ВЫ М  ТРИ ДНЯ НА Д ЕРЕВО О БРА БА Т Ы ВА Ю Щ И Й  ЗАВОД 
Н Е ЗАВО ЗИЛ СЯ ЛЕС. ВС Е  ЭТО В РЕМ Я  ЛЕСО ПИЛЬНЫ Й 
Ц ЕХ СТОЯЛ»™

КОММЕНТАРИЙ ПЕРВЫ Й,
0 .  И. Мацкевич, начальник 
отдела кадров, председатель 
завкома профсоюза;

-г- Появление на рабо
те в нетрезвом состоянии 
— это для нас не новость. 
Не говоря уже об опозда
ниях, прогулах, уходах с 
работы и других наруше
ниях трудовой дисципли
ны. Например, в течение 
1976 года шестнадцать 
работников побывали в 
медвытрезвителе...

КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ. 
Старший инженер отдела 
труда и заработной платы 
Н . А. Котелевокая;

— В прошлом году со
вершено шестьдесят че
ловеко-дне Г; прогулов. Го
воря языком цифр, ком
бинат понес убытки в две 
с половиной тысячи руб
лей.

КОММЕНТАРИЙ ТРЕТИ Й. 
В. Д. Горелова, бетонщица:

— Б ы л у нас один то
варищ. Как аванс-получ
ка — неделю па работе 
не появляется. А  ты, 
бригада, работай, «отду
вайся» за него. Долго мы 
с ним возились. И на то
варищеском суде разбира
ли, и беседы проводили 
— не выдержал, уволил
ся.

Или вот сейчас тоже 
товарищ, не буду назы
вать его фамилию, каж ет
ся, исправляться стал. З а 
хотел — пришел на ра
боту, захотел — опоздал, 
может дня два совсем не 
показываться. Бы ло та
кое.

Держать такого — ка
кой интерес? Зарплату-то 
вместе с ним получаем... 
Надо построже быть с та
кими, не давать никакого 
спуска...

КОММЕНТАРИЙ ЧЕТВЕР-
ТЫ Й. Г. В. Марков, пред
седатель товарищеского су
да, секретарь партбюро:

— В течение 1976 го
да состоялось десять засе
даний товарищеского су
да. Слушались дела две
надцати человек— наруши 
телей трудовой дисцип
лины.

Кроме Того, провели 
шесть профилактических 
бесед с девятью товари
щами. Большинство из 
них за  повторные нару
шения уволены с пред
приятия.

Из доклада первого 
секретаря Волгодонского 
горкома КПСС И. Ф. 
УЧАЕВА об итогах ра
боты 8а 11 месяцев:

с...фондоотдача на ком 
бянатв строительных ма
териалов Л» 5 на одну 
копейку ниже плановой»-

КОММЕНТАРИЙ ПЯТЫ Й. 
От реданцик:

Одна копейка, недобран 
ная на рубль основных 
фондов, не покажется та
кой уж  безобидной, если 
учесть, что стоимость ос
новных фондов КСМ-5 
исчисляется 2.700.000 
рублей; Легко подсчитать, 
что по копейке комбинат 
строительных материалов 
недобирает ни много ни 
мало 27000  рублей.

КОММЕНТАРИЙ Ш Е
СТОЙ. Экономист КСМ -5  
Н. Я. Перепечаева;

— Этот недобор— толь
ко часть общих наших 
убытков. Ведь КСМ-5 за
1976 год дал вместо при
были, по предварительным 
подсчетам, около 150.000 
рублей убытка.

Это значит, что на
1977 год мы (в который 
раз) остаемся без фонда 
материального поощрения, 
без фонда социально
культурных мероприятий 
и жилищного строитель
ства. Да и фонд разви
тия предприятия у нас 
безнадежно сжат до раз
меров амморткзацнонных 
отчислений.

Однако, говоря об ос
новных фондах, нельзя 
оценивать только их коли
чественную сторону. 2700 
тысяч рублей — это из
начальная стоимость всего 
нашего оборудования, ц.> 
хов и т. д., снову. Сей
час же оно устарело мо
рально и физически на
столько, что многое следо
вало бы оценивать по сто
имости утиля. Отсюда и 
фондоотдача...

КОММЕНТАРИЙ СЕДЬ
МОЙ. Начальник отдела 
кадров 0 . И. Мацкевич:

— Между состоянием 
фонда материального поо
щрения, уровнем жилищ
ного строительства и дис
циплиной и текучестью 
кадров на комбинате —- 
прямая связь. Уходят не 
только летуны, прогуль
щики и пьяницы, уходят, 
— что обидно, — хоро
шие работники.

При среднесписочном 
составе 260  человек мы 
в 1976 году приняли на 
работу 201, а уволили 
252 человека.

Очевидно, никакие вос
питательные мероприя
тия не дадут эффекта, 
пока мы не сможем хоть 
чуть-чуть стабилизиро
вать состав... Тем более, 
что и средний заработок 
у нас равен 131 рублю 
против. 146 на других род 
ственных предприятиях.

РЕЗЮМЕ.
Итак, проблема дисцип

лины труда на КСМ-5 — не 
столько причина, сколько 
следствие.

Следствие того, что трест 
«Ростсельстройконст Р у к- 
ция» не ооеспечивает ком
бинат ни основными ма
териалами (в 19/Ь году по
требность в щебне была 
покрыта на 45 процентов, в 
цементе — на Ьо, в древе
сине — на 80), ни вспомо
гательными.

При этом ни трест, ни 
городские организации не 
оказывают комбинату по
мощи в организации сбыта 
продукции. Так, асфальт у 
КСМ-5 в 1976 году был 
выбран только на 17 про
центов мощности- Между 
тем, специализированное 
дорожное ремонтно-строи
тельное управление (началь 
ник Р. П. Паламарчук), 
пренебрегая предложенным 
асфальтом, не выполнило 
значительный объем по 
благоустройству городских 
дорог.

ючно так же не находят 
достаточного сбыта раствор 
и бетон КСМ-5.

Очевидно, и руководите
лям КСМ-5 надо в этих 
вопросах проявлять боль
ше хозяйственной инициа
тивы. Производить не бе
тон, а бетонные конструк
ции, имеющие большой 
спрос.

И, наконец, самое глав
ное, во что упирается ре
шение целого ряда пере
численных првблем, — тех
ническое перевооружение 
предприятия.

Этому будет посвящено 
наше следующее письмо — 
второе.

Р . РУДЕНКО,
Л. Ш АМ АРДИНА.

СЕМИНАР
В ГК КПСС
В городском коми

тете Партин состоялся 
семик, р инженеров по
социалистическому со
ревнованию и руково
дителей пресс-центров 
иромышленных пр.'Д- 
ирналкй. Цель сгл — 
г,лиш ение действенно
сти соцсоревнования, 
наглядней агитации, 
обмен опытом работы.

Открыл семинар за
ведующий отделом про 
кагал,",ы к агитации 
горкома К лС С  К,. С. 
Заходякнн. С. большим 
интересом собравшиеся 
прослушали выступле
ния Э. 3 . Холхнной, 
заместителя секрета

ря парткома УС 
«Прзмстрой» по идео
логической работе, 
Н. И. Андрющенко, 
председателя завкома 
химического завода, 
С. М. Бутурлнмова, 
председателя построй
кой, а СУ-31, В, Д. Же- 
ляева, старшего инже
нера по эстетике иро- 
изиодства Восточных 
электросетей, И. П. 
Макаренко, главного 
художника города.

Бесхозяйственность н р р н м  планом

Сергей Карпович

© Ж илье

ПИЩЕВИКАМ  
И ХИМИКАМ
Завершено строи

тельство общежития 
мясокомбината на 328 
мест плошадыо 3031 
квадратный метр, ко
торое построено ПМК- 
1044, и химзавода— на 
360 мест (3172 квад
ратных метра), возве
денного СУ-31.

Строители СУ-31, 
кроме этого, ввели в 
эксплуатацию 70-квар- 
тирнын дом химзавода 
н учебный корпус хн- 
мико - технологическо
го техникума.

Г. МОЛОДЦОВ.

обещает...
ПМК-1014 « Волг одонск- 

сельстроя> н t-го началь
ника т. Гринько коллек
тив вннл уадарского сов
хоза '«Гяоичевскин» в 
Цимлянском районе зна
ет давно.

Много лет названная 
IIMK (до 1974 года она 
именовалась СУ-1) строи
ла в совхозе винзавод, 
школу, два шестнадцати
квартирных дома, детский 
сад... И всегда, на всех 
объектах строители систе 
матнческн срывали сроки 
.строительства, оставляли 
массу недоделок.

Вот и теперь: еще в
1974 году руководимый 
т. Гринько коллектив при
нял обязательство постро
ить в совхозе жилой дом 
па 18 квартир. Материа
лами и средствами строи
тели были полностью 
обеспечены. Отлично 
зная, что в совхозе в 
связи с пуском винзавода 
жилье стало проблемой 
№  1, Сергей Карпович 
клятвенно пообещал, что 
дом будет выстроен к се
зону виноделия 1975 года.

h o  прошел 1975 год. 
Прошел 1976..., а в доме 
не закончена даже клад
ка стен. (К слову сказать, 
к 1976 году на строитель 
ствс был заложен только 
фундамент).

Вновь назначенный в 
1976 году директор сов
хоза Б. X. Сарнев после 
долгих и бесплодных пе
реговоров с т. Гринько, с 
руководством треста вы
нужден был через «Дон- 
вино» обратиться за по
мощью в областной ко
митет партии.

Рукотодители област
ных партийных и хозяй
ственных организаций, 
учитывая острый недоста 
ток жилья в совхозе, да
ли указание закончить 
строительство дома.

И что же? Только к

концу лета руководство 
ПМК выделило люден и 
была начата кладка стен.

Совхоз помог строите
лям транспортом. В ко
роткий срок был выведен 
и перекрыт первый этаж, 
приступили к кладке вто
рого. Это было в середи- , 
не октября.

Администрация, да й 
рабочие совхоза обрели 
надежду, что если не к 7 
ноября, то к 15 кладку 
стен закончат, а  к концу 
года, глядишь, и все 
строительство.

Но... Сергей Карпович 
остался верен своему 
стилю.

Когда для окончания 
наружных стен и внутрен
них переборок осталось 
выложить всего навсего 
50 кубометров кладки и 
уложить перекрытие, что 
с успехом могла сделать,, 
бригада каменщиков в 10 
— 12 человек за 10 дней, 
работа была остановлена.

Нет надобности доказы
вать, что не прикрытые 
кровлей стены, да и ос
тавшийся у стен неис
пользованный кирпич^под 
воздействием дождей и 
морозов разрушаются.

Но вот о том, что него
дованию рабочих совхоза, 
созерцающих эту непро
стительную бесхозяйст- 
венность, нет конца, сла
зать стоит,

Интересно, есть ли си
ла. способная заставить 
Сергея Карповича Гринь
ко е ^ ы п о л н и т ь  обещания? 
Или экономисты ПМ К- 
1044 не умеют считать, 
во что обходится государ
ству «долгострой»?

II это в то время, ког
да партия считает подъ
ем сельского хозяйства 
делом всенародным. Мо
жет быть, партком трес
та «Волгодонсксельстрой»
поможет Сергею Карпо
вичу определить правиль
н у ю  ЛИНИЮ?

И. Ф И Л И Н , 
наш внешт. корр.

Коммунист Л. В. Ка
линин работает в сбо
рочном цехе опытно
экспериментального за
вода. Хороший общест
венник, он одни из луч
ших агитаторов цеха- 

На снимке: агитатор
А. В. КАЛИНИН (вто
рой слепа) с рабочими 
И. Т. ЩЕРБАКОВЫМ, 
Ф. Р. ЯРЧЕНКО, Л. С. 
ЧАБАНУ. ,П. Н. ЧИКУ- 
ЛОВОИ, 3. 3. КРИВО
НОС и А П. ШУЛЬ
ГИНЫМ.

Фото В. Яшина.

Будет торговый центр

Предусмотрено
п л а н о м
Во втором микрорай

оне, строительство ко
торого начато в этом 
Г°ДУ, будут построены 
два детских сада по 
280 мест в каждом.

В этом же квартале 
будет построена и шко 
ла на 1176 учащихся.

Бригада автаскрепери- 
стов, возглавляемая В. И. 
Климкиным, из строи
тельного управления ме
ханизации работ, начала 
отрывку котлованов под 
строительство рыночного 
павильона на 75 рабочих 
мест и торгового центра 
для обслуживания насе
ления в 45  тысяч жите
лей.

Рыночный павильон 
расположен при въезде в 
новый город со стороны 
Дубовского шоссе. Эго 
будет одноэтаяшое ароч
ного типа здание из ме
талла, кирпича и стекла, 
высотою до 10 метров, 
шириной 32 метра и дли
ной 60.

В основании его — бу
ронабивные сван глуби
ною 16 метров. Фермы 
перекрытий — металли
ческие.

Рядом с рыночным па» 
вильоном вырастет и тор
говый центр. Он будет со
стоять из пяти отдельных 
блоков. Все его сооруже
ния — в один-два этажа 
из кирпича, металла и 
стекла на буронабивных 
сваях.

Блоки будут такие: тор
говый (промышленные а  
продовольственные това
ры); в составе второго — 
аптека, сберегательная 
касса и почта; третий — 
специально для книжной 
торговли; в четвертом — 
ресторан, кафе и магазин 
кулинарии, а в пятом — 
комплексный приемный 
пункт бытового обслужи
вания.

Все это обеспечит улуч
шенное и самое разносто
роннее обслуживание жи
телей нового города с уче
том строящегося макро* 
района.
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Вера Ивановна МЫСНИК и Дина Александровна 
ШЕМЕЛЬ, которых вы видите на снимке, работают 
малярами на станции технического обслуживания «Жи 
Гули». Покраску автомобилей они производят только 
иа «отлично».

Фото А. Тк, [ченко-

ТЕПЛО СЕРДЕЦ
H Z  Обзор писем в реданцию -----

В редакционной почте много писем со словами 
благодарности людям за их внимание и заботу. И 
проявляют они их не только по долгу службы. Так 
велит сердце, так велят законы жизни нашего со
циалистического общества.

«Я пенсионерка,—пишет С. Л. Иванова,—энер
гии и сил стало маловато, да и личный бюджет 
невелик. Обратилась за помощью в ремонте 
квартиры к администрации опытно-эксперимен
тального завода (продолжительное время там 
работал мой покойный муж). Мне пошли 
навстречу. Особое внимание и отзывчивость 
проявил начальник ЖКО Ф. В. Саинолупоз. От 
души постаралась рабочая ЖКО О. Я. Шаблиэ- 
ва. Спокойно живется, когда чувствуешь, что ты 
не одна».

Н е чувствовать одиночества. Это много значит а 
преодолении любых трудностей.

«Тяжело писать эти строки,—сообщают супру
ги Кузнецовы,—но ещ е труднее было, когда бе
да ворвалась в наш дом. Умер  наш сын Влади
мир. Он работал на строительстве Атоммаша о 
СМУ-6 «Промстроя» в комсомольско-молодеж
ной бригаде Владимира Утоплова.

Ребята этой бригады не оставили нас, преста
релых, в беде. Помогли своими сильными рука
ми и теплым словом. И сейчас они не забывают 
нас».

Вежливость, внимание особенно важны в сфере 
обслуживания. Человеку легко испортить настрое
ние на целый день, а то и больше просто равно
душием, не говоря уже о грубости Об этом всегда 
помнит закройщица ателье «Обновите» Т. К. Бело
ве. Помнит, потому так прекрасно уживаются в ней 
мастерство, профессиональная фантазия, гуман
ность и искреннее добродушие. З а  то, что она 
именно такая, благодарит се JI. Ф. Савина.

«Поблагодарите, пожалуйста'...»—так начинают
ся письма в адрес медицинских работников.

«Добрая память—самая долгая память,—сооб
щает в редакцию Р. Попова— Именно такая па
мять  остается после встречл с участковым пе
диатром £. Н. Монасвровой. Приходишь с р е 
бенком к ней на прием и видишь, что она всей 
душой хочет помочь гебе».

«Давным-давно отгремели залпы войны, а мы, 
оставшиеся в живых фронтовики, до сих пор 
ощущаем ее непомерную тяжесть. Немало дней 
нам приходится проводить на больничных кой
ках, когда особо остро оцениваешь заботу о се
бе,—пишут пенсионер Н. Пименов, работник хим 
завода 8. Сидоренко.

—Во» и недавно в хирургическом отделении 
больницы с материнским теплом отнеслись к 
нам старшая медсестра А. П Хорошааина, м ед
сестры Ольга Дончонко, Светлана Пархоменко,

' Людмила Топилина, няня Н. Ф. Крохкча».
Тепло сердец Оно украшает нашу жизнь, делает 

людей добрее, лучше.

БЕРЕЧЬ
ВРЕМЯ
ПАССАЖИРОВ

Все жители города, 
«ели не каждый день, то 
хотя бы раз в неделю, 
становятся обыкновен
ными пассажирами, поль 
зуются услугами общест 
венного транспорта. 
Зная график движения, 
они рассчитывают, ка
ким именно автобусом 
удобнее всего восполь 
зоваться, чтобы не те
рять времени. Но на пу
ти следования зачастую 
встречаются так назы
ваемые «пробки». Это 
значит, что впереди дви
жется тихоходный тран
спорт. Это или экскава
тор, или «Кировец» с 
прицепом. II образуется 
за ними целая колонна 
автомашин и автобусов, 
движущихся со ско
ростью от пяти ло 20 
километров в час. Пасса 
жиры нервничают, опаз- 
дыгая на работу. ■

Нервничают и шоферы 
грузовиков, теряя дра
гоценное время, вель 
многие поттчают зар
плату в лпвисимости от 
выработки.

На всех предприяти
ях идет борьба за бо
лее рациональное ис
пользование рабочего 
времени. Счет идет каж
дой минуте, каждой се
кунде А здесь налицо 
та «л я тоата времени.

Во многих городах 
нашей страны приняты 
решения городских ’ ис
полкомов о порядке и 
правилах перегона тихо
ходных транспортных 
средств. Самоходные 
экскаваторы, крапы и 
прочая техника переме
щается в ночное время, 
когда на дорогах нет 
интенсивного движения. 
Думается, я выражу 
мысли н пожелания во
дителей автобусов, гру
зовых, специальных и 
легковых автомобилей, 
если предложу- и в на
шем городе ирииягь та
кое же решение.

В. РОСЛЯКОВ, 
водитель 

Волгодонского АТП.

0 ИА Т Е М Ы  
ЖИ Т Е Й С К И Е

Быть бы нам  
„ м о р ж а м и "
В квартирах  коопер а

тивного дом а Л ; 7 i .  рас  
п ол ож ен н ого  по ул и ц е  
М орской, тем п ература  
в озд ух а  н е п ревы ш ает  
1 0 — 1 2  градусов  теп л а. 

Б прош едш ие годы  та
кого не бы ло.

О бращ ались мы с 
просьбой улучш ить отоп  
л ен и е к п редседател ю  
наш его к ооператива «Х и  
м ик» Н. А. Д рю ченко. 
Он собрал ж и льц ов , мно
го говорил, но от его  
слов теп л ее не стало.
Д. А Н Т0Ш К0, Н. МИ
ХАЙЛОВ и другие жиль
цы дома.

Забытые
„хвосты"
В дек абре 1 9 7 5  года  

дом у Л» 1 2  по ули ц е  
В олгодон ской  был п р о и з
в еден  капитальны й р е
монт. Д ел ал  его В олго
дон ск ой  р ем он тн о-стр ои 
тельны й уч асто к . Но ос
тавил больш ие « х в о 
сты »: не зам ен ен а  си сте  
ма отоп л ен и я , не отр е
м онтирована кровля, 
элек тропр оводк а, не про
и зв еден а  н ар у ж н ая  п о
белка дом а и окраска  
оконны х п ер еп л етов , не 
п оп равлен а отм остка.

Эти н едодел к и  при
чиняю т нпм много н е
у доб ств . В сы рую  пого
д у  возле дом а гр язь , к 
сараям  н ев озм ож н о  до 
браться и з -за  тран ш ей, 
которы е «забы ваю т-) з а 
ры вать.

Мы н еодн ок ратн о об
ращ ались в дом о>прав
л ен и е гори сполком а. Мно 
го рал зап и сы в ал и  там  
в се эти  н едодел к и . Обс
т а л и  разобраться , но, 
видим о, тож е « заб ы л и » .
М. АЛЕШНОВА. 3. РЕБ- 
РМЕВА, Е. ТЮРИН и 
другие жильцы дона.

Проблемный
пустяк

_

Сифон в сливном бпч- 
че от дли тельн ого  поль
зов ан и я  вы ш ел из строя . 
В ода сутк ам и  и дет  в 
к ан ал и зац и ю . Е стеств ен 
но, мое ж ел а н и е  и сп р а
вить си ф он, ведь всем  
и зв естн о , что зап асы  
п ресной  воды  на зем л е  
огран и чен ы .

Н есколько раз обра
щ ался в ЖКО « В ол го-  
д о н ск сел ь ст р о я » , в чьем  
в еден и и  н ах од и т ся  этот  
дом Л : 3 1  по у л и ц е Ле
н и н а . « Б есп о к ои л »  н а 
чальника ЖКО т. В и хо 
рев а. П олучи л ответ: 
«С ам и р ем он т и р у й те» . 
Ответ зв у ч и т  стр ан но. 
Да и  как бы ть, есл и  я 
сам н е  ум ею  это сд е 
лать? П устяк  вы растает  
в п робл ем у .

В. ПАНЮ Ш КИН.

«...У КАЖДОГО ЕСТЬ Ч ЕЛ О ВЕК , КОТОРЫЙ ЕМ У БЛИ- 
30К И ДОРОГ. ДЛЯ МЕНЯ ТАКОЙ Ч ЕЛ О ВЕК  — ЭТО 
МОИ ОТЕЦ. ВСЕ-ТАКИ ХОРОШ О, КОГДА НА С ВЕТЕ ЕСТЬ 
ПАПЫ...».

«...ОТЕЦ ДЛЯ М ЕНЯ — ОСОБЕННЫЙ ЧЕЛ О ВЕК . БЕЗ  
ЕГО ПОМОЩИ Я, МОЖЕТ БЫ ТЬ , ДАВНО БЫ  ЗАПУТАЛСЯ 
В Ж И ЗНИ . ВООБЩ Е М А Л Ь Ч И Ш К Е  БЕЗ ОТЦА ТРУДНО. 
ОТЕЦ В ЕГО Ж ИЗНИ , КА К  М А ЯК В НОЧИ...».

(Из сочинений школьников).

Г л а з а м и
подростка

Дети растут. Они пыт
ливым взором присматри
ваются к жизни, ищут 
для себя идеал. И счаст
ливы те родители, кото
рых за образец берут для 
себя Их дети.

«Место отца в жизни 
подростка» — этой теме 
была посвящена родитель
ская конференция в шко
л е  №  9. До ее начала 
собравшиеся ознакоми
лись с вывешенными фо
тогазетами, различными 
выпусками, оформленны
ми руками ребят: «Я и 
мой папа», «Наши паны», 
«Лучшие папы». Здесь 
ж е  фотографии, Почетные 
грамоты, Похвальные ли
сты с характеристиками о 
производственной и обще
ственно;* деятельности 
многих отцов, среди них 
слесаря-сантехника СУ-01 
Е. IT. Дорохова, бригадира 
из цеха №  6 химзавода 
ГО. С. Неробова, учителя 
физики с двадцатилетним 
стажем работы из школы 
№  1 Г. М. Фролова.

Об опыте работы от
цов рассказывает выпуск 
«Слово об отцах». Под фо 
тографиями аппаратчика 
ПСЖК химзавода В. В. 
Датченко. кранювщнкп 
ВУМС, одного из первых 
строителей города Волго
донска А. М ...Калош а.
В. Т. Кузнецова, А. Н. 
Тельцова, А. М. Морозо
ва и других дана харак
теристика не только их 
отличной работы на про
изводстве, но ведется рас
сказ и об их общественной 
деятельности, о той помо
щи. которую оня оказыва
ют дома и в школе. У 
каждого из них большой 
и заслуженный авторитет 
воспитателя в семье.

Перед конференцией во 
многих классах школы ре
бята писали сочинения о 
своём отце/ В большинст
ве своем в них звучала 
гордость за наставника, 
желание быть похожим на 
своего отца. Но были в 
сочинениях и другие стро
ки. которые должны стать 
сигналом для некоторых 
отцов, заставить' их изме
нить свое отношение к де
тям.

«...Мне не очонь бы хог 
телссь рассказывать о сво 
их взаимоотношениях с 
отцом. Мы с ним совер
шенно разные люди, не 
понимаем друг друга...»

«...Он только застав
ляет меня делать уроки, 
ругает за провинность. 
А вот когда я был м а
леньким, помню, водил 
меня в кино, зимой ка
тал на санках, и я гово
рил ребятам, что мой 
папа лучше всех. Те
перь не то...».
А сколько было просьб, 

адресованных учителям: 
<• А можно я ' напишу о 
своей маме, ну совсем 
нечего писать про отца».

Значит, в этих семьях 
отец или совершенно не 
оказывает влияния на вос
питание детей (это в луч
шем случае), или (а это 
тоже отмечалось в листоч
ках-исповедях) . приходит 
домой выпивши, устраи
вает скандалы. И как 
горько звучат со страниц 
ребячьи голоса: «Мне
очень жаль, что у меня 
такой папа».

Конференцию отцов от
крыла директор школы 
Р. А. Агрызкова. Она 
подчеркнула, какие огро.м 
ные задачи поставил XXV 
съезд партии но коммуни
стическому воспитанию 
трудящихся, о комплекс
ном подходе к воспита
тельной работе и месте 
родителей в этом процес
се. Доклад завуча но 
внеклассной работе Л. II. 
Хохловой «Роль отца в 
семье по воспитанию сво
их детей», построенный 
:на примерах из жизни 
школы и взаимоотноше
ниях между родителями и 
детьми, заставил заду
маться многих отцов-, а 
так ли все правильно в их 
семье.

В докладе, в высказы
ваниях преподавателей от
мечались родители, плохо 
исполняющие свой от
цовский долг.

В выступлениях учите
лей Л. С. Сидоровой, 
А. Д. Малаховой, роди
телей А .А. Усола, • пред
седателя родительского 
комитета школы Е. 3. 
Магдеико подчеркивалась 
мысль — там, где отцы 
считают воспитание сугу
бо женским делом, не пни 
кают в интересы ребят, 
там появляются «труд
ные» дети. Такие отцы 
обкрадывают себя, лиша
ются возможности участ
вовать в формировании 
характера сына или доче
ри, теряют с ними ду
ховную связь.

«Воспитывая детей, 
нынешние родители вос
питывают будущую  ис
торию нашей страны, а 
значит, и историю мира» 
(А. С. Макаренко). Ка
кая большая ответствен
ность ложится на роди
телей, на отцов! «Буду, 
как лапа». Эта мечта р е 
бячьей жизни станет 
реальной и верной осно 
вой, если сами отцы, за
ботясь о будущем детей, 
их коммунистических 
идеалах и морали, су
меют оказать на них 
правильное воздействие 
своим личным приме
ром.
Так не гасите же, отцы, 

мечту своих детей, жела
ющих идти вашей доро
гой.

М. Н Ы Р К О В , 
член совета отцов 

школы №  0.



ф письмо
В НОМЕР

Просьба 
матерей
Мы, матери, строите

ли Атоммаша, просим 
редакцию помочь нам 
добиться открытия ■ 
детском саде «Березка» 
круглосуточных групп 
Это просто необходимо 
Утром, чтобы не опоз
дать на работу, мы 
оиень рано поднимаем 
своих детей. В мороз и 
слякоть с трудом доста» 
ляем их в детский сад, 
Дети часто простывают, 
болеют. Да и вечером 
мы спешим с работы, 
чтобы вовремя забрать 
их из детского сада. И 
совсем уж не сладко 
приходится тем, кто
учится без отрыва от 
производства. Детей ос 
тавить не с кем.

Обращались в по
стройком треста «Волго 
донскэнергострой» (i 
этом детском садике 
воспитываются в основ 
ном дети строителей), 
но помощи нам не ока 
зали.
ПОЗДНЯКОВА, ВЕН
КОВА, Ш УМ ЕЙКО  и 

другие родители.

ОТ РЕДАКЦИИ 
Просьба родителей 
вполне обоснована. Ес 
ли мать спокойна за 
своего ребенка, если 
он здоров и весел, мать 
будет работать на 
стройке с большой, от
дачей. Налицо — обо 
юдная выгода. А есть 
ли в детском садике 
условия для перехода 
на круглосуточные? С 
этим вопросом мы об 
ратились к его заве 
дующей В. С. Ковале 
вой.

— Да, условия есть 
В нашем распоряже
нии спальные комна
ты, необходимый ин 
вентарь. Младшую 
группу мы перевели 
на круглосуточную, ро 
дители довольны этим 
Чтобы перевести ос 
тальные группы, а у 
нас четырехвозрастной 
контингент, нам потре 
буются дополнитель
ные штаты нянечек.

Перевод групп на 
круглосуточные доба 
вит много хлопот об
служивающему персо
налу садика и в пер 
вую очоредь заведую
щей, но все это ком
пенсируется удобством 
для родителей и де
тей.

А что предпринял 
постройкой в ответ на 
просьбу родителей? 
Практически — ничего.

— К нам приходили 
мамаши с ятой прось
бой, — говорит член 
постройкома Л. В. Лы
сенко, — но №» дохо
дят руки, мы сейчас 
заняты подготовкой к 
сдаче в эксплуатацию 
своего подведомствен
ного садика.

Вей не против, ни
кто не возражает в це
лесообразности кругло 
суточной работы сада 
Форма эта не нова, 
она внедрена во мно
гих городах страны, 
давно себя оправдала 
Следовательно, дело 
на инициативой и  пр^ 
явить ее должна заин
тересованная сторона 
— постройкой треста

У УЧЕНЫХ ВОЛГОДОНСКА
ф  ПО ЗАДАНИЮ  дирекции 

Атоммаша . в филиале Атом- 
котломаша разработана уста
новка для сборки и сварки 
крупногабаритных листовых 
заготовок. Авторы идеи В. Г. 
Плякин и Н. И. Килнн.

Подобная установка— первая 
в стране.

ф  ПОЛУЧЕНЫ трн автор
ских свидетельства научными 
сотрудниками ф и л и а л а 
ВНИИПАВ в Волгодонске.

Свидетельство за номером 
515727 выдано коллективу ав
торов— И. И. Байдину, Ю. С. 
Богданову, Э. С. Коробовой— за 
предложенный ими способ

очистки сточных вод от органи
ческих примесей.

Получено авторское свиде
тельство и на способ введения 
экстрактов н отдушек в шампу
ни, авторами которого являют
ся Л. Д. Волкова, Л. В. Яцен- 
ко, С. С. Потатуева, Л. А. Кос
тикова.

Предложение группы внедре
но на Волгодонском химиче
ском заводе, что значительно 
повысило качество шампуней. 

ф  ПОДГОТОВЛЕНА к защите 
кандидатская диссертация на 
тему: «Исследование процесса 
получения синтетических жир
ных кислот из олефинов». Со

искатель—В. В. Юров, заведу
ющий трупной ф н л я  а л  а 
ВНИИПАВ.

ф  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ на
учно-исследовательской работы 
волгодонских у ч е н ы х  
ВНИИПАВ Надворнянскнм неф 
теперерабатывающим заводом 
выдано задание проектной части 
ВНИИПАВ на проектирование 
опытной промышленной уста
новки получения кристалличе
ского сульфата натрия.

ф, ПОЛУЧЕННЫЕ на опыт
ной установке Волгодонского 
филиала ВНИИПАВ катионные 
поверхностно-активные вещест
ва успешно испытаны в техно
логии получения редких метал
лов на Киргизском горно-метал
лургическом комбинате.

ТЕАТР И СТРОЙ

КА.

ф  НАУКА 

ВОДСТВУ.

ПРОИЗ-

ф ПРИГЛАШ А Е Т 

«ОКТЯБРЬ».

Н О В О С Т И  
Н А У К И  

И КУЛЬТУРЫ

ТЕйТРЙЛкНДЙ СРЕДЙ
«АТОММАШ -  ЛЮ БИМ ОЕ Д ЕТИЩ Е ВСЕРОССИЙСКО

ГО ТЕАТРАЛЬНОГО  ОБЩ ЕС+ВА»...
ТАК ГОВОРИЛ, ПОДВОДЯ ИТОГИ ОЧЕРЕДНОЙ «ТЕАТ

РАЛЬНОЙ С РЕД Ы » НА АТОМ М АШ Е, Р Е Ф Е Р Е Н Т  РО
СТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО. Т ЕА Т РА Л Ь 
НОГО О БЩ ЕСТВА  Ю. А. НЕМ ИРОВ.

Каждую третью среду 
приходят на встречу с ар
тистами, режиссерами, те
атроведами молодые стро
ители.

Театр и стройка. Не
обычное сочетание этих 
двух слов в последние го
ды стало привычным. 
МХАТ, театр на Таганке 
и БАМ, Ленинградский 
театр имени Ленинского 
комсомола и Ленинград
ская атомная электро
станция, Ростовский ТЮ З 
и Атоммаш...

На первой встрече, ко
торая проходила во вто
ром общежитии Атомма
ша и была своеобразным 
откликом театров на по
становление партии и пра 
вительства о работе с 
творческой молодежью, 
группа молодых актеров 
ростовских театров отчи
тывалась перед своими 
сверстниками - строителя
ми.

А. Ливанов и Л. Лы- 
марь, исполнители глав
ных ролей в спектакле 
«Тихий Дон» в Драмати
ческом театре имени 
А. М. Горького и солист 
театра музыкальной коме
дии Е. Василевский по
казали свое высокое ис
полнительское мастерст
во.

Последняя, встреча бы
ла посвящена становле
нию Советского театра на 
Дону. Собственно, просто

встречей назвать этот ве
чер было бы нельзя. Это 
занятие театрального лек
тория увлекло всех: и 
тех, кто рассказывал, и 
тех, кто сдушал. Уже по
том, уезж ая, старейший 
актер самого первого на 
юге Таганрогского театра 
имени А. II. Чехова В. Н. 
Корпащиков скажет:

— Нам было интерес
но. Бы л найден контакт, 
а это очень важно.

А пока перед слушате
лями развертывались кар
тины прошлого, оживали 
великие имена русского 
театра.

Иллюстрацией к исто
рии вечно молодого ис
кусства театра послужила 
сценка, поставленная по 
рассказу А. П. Чехова 
«Хирургия» и сыгранная 
актерами Таганрогского 
театра, носящего имя пи
сателя.

Звучали на последней 
«среде» и песни. Были 
то раздольные и удалые 
песни донских казаков. И 
мастерство артистов ан
самбля песни и пляски 
донских казаков 3. Ж да
новой, А. Марченко и 
А.. Ляпкина было отмече
но горячими аплодисмен
тами атоммашевцев.

Задача приобщения мо
лодых строителей к теат
ральному искусству, по
ставленная Ростовским от-

, делением ВТО и успешно 
решаемая здесь, на Все
союзной ударной комсо
мольской стройке, безу
словно, важна. Важна 
она и для театров, кото
рые находят новые темы 
для своих работ. Доста
точно сказать, что шефы 
Атоммаша — Ростовский 
ТЮ З — готовят большую 
сценическую композицию, 
посвященную стройке.

Но что самое . главное 
в «Театральных средах» 
на Атоммаше? Это, пожа
луй, атмосфера доверия, 
которая была рождена за
интересованными людьми. 
С одной стороны, театро
ведами и актерами, кото
рые за сердечностью ' и 
добротой общения увиде
ли большой духовный по
тенциал атоммашевцев. С 
другой стороны — моло
дыми ребятами и девуш
ками, строящими не толь
ко завод, город, но и 
строящими себя, нашед
шими в театральных ге
роях товарищей по борь
бе за высокие принципы.

«Театральные среды 
на Атоммаше» учат ви
деть прекрасное в каж
дом дне рождающегося на 
берегах Дона нового горо
да мастеров.

К. СВЕТЛАНОВА.

НА СНИМКАХ: участ
ники театральной сре
ды на Атоммаше 3. Жда
нова, В. Корпащиков, 
Ю. Немиров, А. Мар
ченко, Ю. Ветров, 
А. Ляпкин.

Фото В. Яшина.

ВО ДВОРЦЕ
КУЛЬТУРЫ
„ОКТЯБРЬ"
20 января женский 

клуб «Чайка», объединя
ющий женсовет города и 
клуб третьего общежи
тия Атоммаша «Красные 
косынки», проводит ве
чер на тему: «Умеем мы 
на славу потрудиться— 
умеем мы на славу от
дыхать».

■
Занятия кинолектория 

«Этапы большого пути», 
посвящены Октябрьско
му юбилею. 14 января 
тема занятия «Партия — 
вождь Октября»-

Кинолекторий «Рубежи 
пятилетки» проходит пол 
девизом «Решения пар
тии — в жизнь* и посвя
щен XXV съезду КПСС.
ш

Задачи профилактики
правонарушений, право
вого воспитания решает 
кинолекторий «Закон и 
мы». Его занятия прово
дятся для учащихся 
ГПТУ-62. На очередной 
его встрече перед ярким 
публицистическим филь
мом «Обвиняется в убий
стве» с беседой «Алкого
лизм путь к преступ
лению» выступит врач- 
нарколог.

Врачи города ведут 
занятия и в кинолекто
рии «Медицинские зна
ния». Беседа врача и 
кинофильм составили ос
новную часть занятия 
«Мальчик, юноша, муж
чина».
■

Большую атеистиче
скую раооту проводят 
работники дворца. И в 
антирелигиозной пропа
ганде огромная роль 
принадлежит лекциям, 
беседам, показу кино
фильмов в кинолектории 
«Наука и религия», «Не, 
богом, а человеком» — 
так назыается фильм, 
иллюстрирующий тему 
«Научно - технический 
прогресс и религия».

I
Ежемесячно в малом 

зале проводятся концер
ты по абонементам. Му
зыкально - литератур
ный лекторий Ростов
ской филармонии в этот 
раз, 22 января, покажет 
программу «Музыка и 
театр». С этой же про
граммой артисты высту
пят в общежитии Вол
годонского химического 
завода-

ф Январский 
экран

Г врой—
хозяин
жизни
— Сегодня.-, гораздо 

нужнее исследовать силь 
ный характер, его внут
ренние проблемы и ело ж 
нюсти, то есть диалекти
ку характера. Я хочу ае 
сопереживать с ним, а по 
нять а лроаналиаировагь 
его. А Елизавета Уваро
ва — несомненно силь
ный человек — она хо
зяин жизни, — так писал 
на страницах журнала 
«Искусство кино» режис
сер фильма «Прошу сло
ва» Глеб Панфилов.

Г ф оиш  фильма—пар
тийный работник, чело
век государственный. Ей, 
секретарю парт к о м а 
крупного завода, дове
рили пост председателя 
горсовета.

Не все так просто. в 
ЖИЗЯ.Й, как хотелось бы. 
Боля, ум, целеустремлен
ность, любовь и ласка— 
все сочетается в этой 
женщине, главном дейст
вующем лице двухсерий
ного яркого своей идеей 
и мыслью фильма.

«Прошу слова» ■— эго 
созвездие талантов. Ин
на Чурикова, Николай 
Губенко, Леонид b роле
вой, Василий Шукшин, 
Ниш лай Сергеев обеща
ют встречу, запоминаю
щуюся и интересную. 
Именно этот фильм ста
нет самым главным со
бытием январскою кино
экрана.

В этом м-есяце жители 
Волгодонска увидят еще 
одну новую художеавон 
ную киноленту студии 
«Мосфильм» «Безотцов
щина».

Самым перзым филь
мом об индейцах, снятом 
на шностудиа ДЬФА, 
была экранизация рома
на «Сыновья большой 
медведицы»- И хотя 
фильм был .слабее ори
гинала, его создателям 
все же' удалось донести 
до зрителя поэтическую 
свежесть и психологизм 
романа.

И еще два новых за
рубежных фильма вый
дут на экран в январе. 
Это двухсерийный индий 
ский художественный 
фильм «Незнакомка» и 
веселая иранская кино
комедия «Попутчик».

Во дворцах культуры 
«Октябрь» и «Юность» 
будут показаны фильмы, 
которые шли в киноте
атре «Восток»- -
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