
$. Н, Новиков 
в Волгодонсне
6— 7 апреля ■ Волго

донске находился замес 
тителк Председателя 
Совета Министров
СССР Владимир Нико
лаевич Новиков.

В. Н, Новиков посе
тил строительные пло
щадки Атоммаша> по
бывал в третьем корпу
се завода, ознакомился 
со строительством
жилья, интересовался 
работай учреждений 
соцкультбыта.

В. Н. Новикова сопро
вождали министр энер
гетического машино

строения В. В. Кротов, 
инструктор ЦК КПСС 
Ю . В. Котов, замести
тель председателя Гос
снаба С С С Р А. А, Ста
ниславов, заместитель 
министра энергетики и 
электрификации Н. М. 
Иванцов, заместитель 
министра монтажных и 
специалиэирова н н ы х 
строительных работ 3. С. 
Садардинов, • замести
тель министра энергети 
ческого машинострое
ния Ю . А. Ефимов, 
второй секретарь Рос
товского обкома КПСС 
Н, М. Иваницкий. 
у Вместе с тов. Новико
вым на строительных 
объектах промышленно
сти и соцкультбыта побы 
вали и давали поясне
ния первый секретарь 
Волгодонского ГК
КП СС  И. Ф . Учаев, 
председатель исполкома 
горсозета В. Л. Гри
шин, руководители стро 
ительных организаций и 
завода Атоммаш.

Областной 
штаб

Состоялось заседа
ние областного штаба 
по строительству завода 
Атоммаш  и объектов 
жилья и соцкультбыта 
города  Волгодонска.

С информацией о хо
де строительства и го
товности к эксплуатации 
первого корпуса завода 
Атоммаш  выступили уп
равляющий трестом 
«Волгодонскэн е р г о- 
строй» Ю. Д. Чечин. 
директор завода М. Ф. 
Тарелкин, главный ин
женер завода С. А. 
Елецкий.

В обсуждении инфор
мации выступил управ
ляющий трестом «Юж- 
стальконструкцияи А . С. 
Сычев, заместитель на
чальника Северо - Кав
казского производствен 
но - распорядительно
го управления В. В. Ко
валев, директор Ижор- 
ского завода Л. В. Ту
пи цын.

Выступающие говори
ли о тех мерах, кото
рые нужно предпри
нять для ускорения 
темпов и повышения 
качества строительства 
гиганта атомного энер
гетического машино
строения —  Атоммаша.

В . работе заседания 
штаба приняли участие 
и выступили второй сея 
ретарь Ростовского о ^  
кома КПСС Н. М . Ива
ницкий, заместитель ми 
нистра энергетики и 
электрификации Н. М. 
Иванцов, министр энер
гетического машино
строения В. В. Кротов.

На заседании штаба 
выступил первый секре
тарь Ростовского обко
ма КП С С  И. А. Бонда
ренко.

Итоги работы штаба 
прдвел заместитель 

" "  - Совета 
\  Н.

ПОЗЫВНЫЕ 
„КРАСНОЙ
СУББОТЫ"

К субботнику 
готовы

1380 человек в кол
лективе «Промстроя» 
будут участвовать 16 
апреля во Всесоюзном 
субботнике в честь 
107-й годовщины со 
дня рождения В. И. 
Ленина.

На рабочих местах 
будут трудиться. 980 
человек, а 400 — на 
благоустройстве собст
венных строительных 
площадок и города.

За этот день решено 
выполнить строитель- 
но-монтазиных работ на 
сумму 12 тысяч руб
лей, 1620 из которых 
перечислить в фонд 
десятой пятилетки.

Промстроевды выса
дят 1200 деревьев и 
кустарников.

Взнос- 
1500 рублей
Ростовский участок 

«Теплоэнергомо н т а- 
жа» в Ленинском суб
ботнике примет уча
стие всем коллективом 
в 106 человек.

На рабочих местах 
будут заняты все 60 
монтажников, которые 
должны сделать работ 
на три тысячи рублей. 
1500 рублей поступят 
в фонд десятой пяти
летки.

Остальные 46 чело
век займутся благоуст
ройством в городе и на 
рабочих площадках.

СУББОТНИЙ ВЫПУСК
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

вол го донская

Орган Волгодонского горкома КПСС п городского Совета 
депутатов трудящихся Ростовской области.
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Участок контрольно
измерительной аппара
туры и автоматики це
ха №  4 Волгодонского 
химзавода ведет конт
роль и ремонт слож
ных приборов. От ква
лификации слесарей 
участка зависит каче
ство выпускаемой про
дукции. Одними из 
опытных специалистов 
являются В Скрип- 
ченко и Е. Шабанов 

■ (на снимке).

Фото В. Яшина.

Темпы 
растут
Коллектив комсо- 

мольско - молодежной 
бригады штукатуров из 
СМУ-5, возглавляемый 
В. А. Булдаковой ц со
ревнующ ийся под деви
зом «Пятилетку— в че
тыре года», успешно 
справился с програм
мой первого квартала.

Работая на ТЭЦ-1, 
бригада ежемесячно пе
ревыполняет задание в 
среднем на 2,6 тысячи 
рублей.

Сейчас, е наступле
нием тепла, темп рабо
ты растет.

■вп

МОНТАЖ
КРАНА

Прибывшая из Изо
бильного брига Дя В  Г. 
Зубкова получила зада
ние смонтировать кран 
БК-1000 грузоподъем
ностью 50 тонн.

Такой кран устанав
ливается впервые, но 
бригада решила закон
чить его монтаж к Пер 
вому мая.

Г. ШПАК.

НА„ОТЛИЧНО
С высоким качеством к в кратчайшие сроки подго

товили свои машины водители Волгодонского опытно- 
эксперименгвльиого завода к техосмотру, который со 
стоялся на днях. Больш е половины автомобилей отре
монтировано и подготовлено к дальнейшей эксплуата
ции на «отлично».

Особенно постарались водители братья Ф ед ор  и 
Владимир Трояновы, Владимир Сер ко, Василий Гринюк 
и другие.

В. АН О ХИ Н 'зам еститель начальника, цеха №  12.

ф  Н а  аавоОе  
Л т о'нмаш

Учится
партийный
актмз
На заводе Атоммаш 

состоялся семинар сек 
ретарей цеховых пар 
тинных организации и 
пропагандистов. Были 
подробно разобраны 
вопросы: «Составление 
перспективного плана 
работы партийной ор
ганизации» и «Формы 
и методы идеологиче
ской работы партий
ных организации цехов 
и отделов завода».

Утверждены 
информаторы
Члены партийного 

бюро инструменталь
ного цеха завода на 
своем очередном засе
дании утвердили полит 
информаторов, обсуди
ли активность в работе 
каждого члена бюро, 
рассмотрели вопрос о 
контроле за исполне
нием принимаемых ре
шении

Я  Д У М А Ю  О МИРЕ,  О СЕ БЕ  
яяшштлшяяашшшяашяашияшяшяшшшт

Право быть 
человеком

Более двух недель
прошло после XVI
съезда профсоюзов 
СССР. А мы в своей
бригаде все вновь и
вновь возвращаемся к 
исторической речи Ге
нерального секретаря 
ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева.

Многое запало в 
сердце. «-Советский 
человек — хозяин сво
ей страны. Он — един 
ственнын создатель мо
гущества и богатства 
общества. Никто, кро
ме народа, 'не может у 
нас воспользоваться 
результатами общест
венного труда, но и 
трудиться за нас тоже 
некому».

Смысл своей жизни я 
и мои товарищи па 
бригаде видим в не
устанном труде.

Наша комплексная 
бригада существует с 
1975 года. И вит если 
срапнить результаты 
работы, то нетрудно 
заметить существен
ную разницу. . К при
меру. средняя выра
ботка на одного члена 
нашей бригады в смену 
увеличилась с 365 
тонн в 1974 году до. 
538 — в 1976 году. 
Использование брига
ды на основных рабо
тах — с 54,8 процента 
до 83. выполнение 
комплексных норм вы
работки с 78 процен
тов в 1974 году до 95 
в прошлом. Да и нам 
самим такая работу по 
душе: повысились ja- 
работки.

С большим удовлет
ворением воспринял 
наш коллектив слова 
Леонида Ильича о по
вышении взыскатель
ности. требовательно
сти ко всем, кто забы
вает о достоинстве ра
бочего человека, нару
шает дисциплину, не 
бережет государствен
ное добро. На счет 
этого у нас сурово: на
рушений трудовой дис
циплины в бригаде не 
должно быть. .

И еще один момент 
выступления Леонида 
Ильича Брежнева не 
оставляет нас в покое: 
действия так называе
мых «инакомысля
щих», отщепенцев, ко
торые на весь мир под
няли шумиху о «нару
шениях прав человека» 
в нашей стране.

Но что можно ска- 
з р т ь  на подобное? — 
Ложь, ложь и еще раз 
ложь! Это могут ска
зать только люди, ко
торые сами не знают, 
чего хотят. Наш совет
ский образ жизни убе
дительно опровергает 
все эти «вопли».

С 1970 года я в пор
т у .  Сначала был п о р -  

. т о в ы м  р а б о ч и м ,  а ч е 
р е з ^  ГОД ВЫУЧИЛСЯ
крановщика. Стал брл~ 
гадиром. Выбрали в 
порткомфлот.

Пли вот. к примеру. 
Николай Семенович 
А1ялай. Он т-'жс кра
новщик, коммунист, 
член цехового партбю 
ро. Победитель социа
листического соревно
вания 1976 года.

С 19.59 года работает 
старшим кран^вшич'-м 
Владимир Степан- вяч 
Юрченко, он три с по
ловиной года закончил 
девятую пятилетку. 
Г1 о-ударному трудите я  
сейчас.

Б">лее 10 лет порто 
вы.м рабочим работает 
Борис' Филиппович Га
лушкин. II второй год 
— крановщик Юра 
Кольцов. Он . пришел 
к нам после школы, 
окончил курсы и вот 
теперь нисколько не 
уступает кадровым ра
бочим.

Я не просто пере
числяю членов своей 
бригады и говорю об их 
заслугах. Нет. Я  хочу 
сказать, что на нашем 
примере можно убе
диться, что советский 
человек — хозяин сво
ей судьбы. Хочешь — 
всю жизнь трудись и 
не бойся, что завтра те 
бя уволят. Хочешь — 
учись, как наш Сергей 
Куксов. Два гсда рабо
тал в нашей бригаде 
крановщиком. Теперь 
учится в Горьковском 
институте инженеров 
водного транспорта. 
Обещает вернуться.

Открыт любой путь 
доступно любое дело. 
Это наши права. Пра
во быть человеком, 
чувствовать себя рав
ным среди равных. И 
никто его никогда не 
отменит. Его гаранти
ровал Великий Ок
тябрь.

Е. РЕДЬКО. 
коммунист, бригадир 
комплексной бригады 
Волгодонского порта.

\
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О Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Б у д н и
партгруппы

ПАРТГРУППА АРМАТУРНОГО УЧАСТКА УС ЗА- 
ВОДСТРОЙ». ПАРТГРУПОРГ СЕРГЕИ КОНСТАНТИНО
ВИЧ ХОМУТОВ. О ДЕЛАХ И ЖИЗНИ ЭТОЙ ПАРТГРУП
ПЫ РАССКАЗЫВАЕТ ФОТОРЕПОРТАЖ НА 2-Й и 3-Й 
СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ.

©  Своя мастерство в работе партгрупорг С. К. Хо- 
мутБв передает молодому сварщику Владимиру Колдо- 
масову. Помощь наставника надежная (снимок внизу),

© Смена завершена. Каковы ее итоги? Партгруп
па собралась, чтобы подвести результаты работы, на
метить план завтрашнего дня (снимок справа).

© Быть в курсе дел участка, знать, кто чем жи
вет, —  обязанность партгрупорга С. К. Хомутова (на 
снимке вверху), В обеденный перерыв, перед началом 
смены он всегда в кругу рабочих.

Ш т  ЦК ВЛКОМ — 
бригада А. Аношкина

ПО РЕШЕНИЮ V III ПЛЕНУМА ГН ВЛКСМ С 1 ПО 
15 АПРЕЛЯ ВО ВСЕХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗА
ЦИЯХ ГОРОДА ПРОЙДЕТ КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРА
НИЕ С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ: «О ЗАДАЧАХ КОМСОМОЛЬ
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПО ДОСРОЧНОМУ ПУС
КУ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ АТОММАША», ПЕРВОЕ СОБРА
НИЕ СОСТОЯЛОСЬ В КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗА
ЦИИ МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ «КШСТАЛЬ- 
КОНСТРУКЦИЯ».

—  Мы,
(ТРУДИМСЯ

м онтаж ники, 
на с о о р у ж е

нии сердца Атоммаш а — 
главного к орп уса, —  
ск азал  в своем докладе  
сск р ш ар ь  ком сом оль
ский орган и заци и  1Мж- 
стальк он стр ук ш ш  - В я
чеслав К арабанчук. —  
Нам доверено  сл ож н ое и 
отв етств ен н ое дело, пото  

м у и enp-jc с нас боль
ш ой.

У н ас  много еш 2 не 
реш ен ны х вопросов. 
Н уж н о ш ире освещ ать  
дея тел ь н ость  наш их кол  
л е к ш в о в  в «К ом сом оль
ском п р ож ек то р е» , чет- 

К ) орган и зов ать  соц и а 
л и ст и ч еск о е  сор ев н ов а
ние м еж ду  ком сом оль
ск о-м олодеж н ы м и  кол
л ективам и, си стем ати 
чески подводить его  
итоги , проводить кон
курсы  на зв а н и е « Л у ч 
ш ий по п р оф есси и » . 
Больш е вним ания н у ж 
но уделять орган и заци и  
отды ха, спортивной ра
боте,

О задачах  своих кол
л е к т и в о в  по досрочном у  
j п у ск у  Атоммаш а гов ор и 
ли ком сом ольцы  Т. Ар- 
за н а д зе , В . Ч ернонва- 
яов, В . К итиков, К. Фе
доров, А. В еретко.

На собрани и  в ы ст у-

•■екре-тарь 
М. В ала-

пил первым  
ГК ВЛКСМ D.
CIOK.

• ■ К омсомольск о П 
орган и заци и  управлении  
предстой  г реш ать очень  
серьглны о xa.i'i'iii. 
ск азал  В. М. Валасю к. 
—  Х о ч ст-я . чтобы к аж 
дый определял  для се 
бя: что он м ож ет сд е 
лать для досрочного  
п уск а . Вам есть на. ко
го равн яться . Сегодня  
мы вручаем  п ер ехо д я 
щ ее К расное зн ам я ПК 
ВЛКСМ за больш ие тр у 
довы е у сп ех и  в десятой  
пятилетке ком сом оль
ск о-м олодеж н ой  бригаде  
А натолия Анош кина. 
Эта бригада за н есен а  п 
Л етоп и сь ком сом ольской  
славы .

—  Знам я 1IK ВЛКСМ 
— вы сокая награда  в с е 
му к ол л екти ву у п р а в 
л ен и я . —  ска з а л
А. Анош кин, приним ал  
зн а м я .— Н аша задача  —  
работать так . чтобы  
знам я это, есл и  и при
дет ся  п ередавать , то 
только наш им товар и 
щам по работе, другом у
КОМСОМОЛЬСКА -  м оло
деж н ом у  к ол л екти ву у п 
равл ен и я .

Г. СЛАВИНА.

ИЗУЧАЮТ 
ПОДРЯД
8 управлении строи

тельства «Промстрой»
закончили техническую  
учебу 15 нормировщи- 
коз, которые обучались 
без  отрыва от производ
ства четыре месяца.

Ими изучены вопросы  
научной организации тру 
да, бригадного подряде, 
трудового законодатель
стве, организации социа
листического соревнова
ния, гехнормирования и 
другие. Хорош ие знания 
показали  С  И. Тараевн- 
ко из СМУ~ 12; Т. Н. Ко- 
невская из С МУ-6 и Я. А. 
Вальковчч из С.МУ-.5

Здесь также закончена 
учеб-s бригадиров по из у 
чению методов бригад
ного подряда.

Занятиями руководили  
экономисты  Л. А. Лагу
тина и Л. Н. Беспалова.

СДЕЛАНО 
БОЛЬШЕ
На реконструкции ка

нализации очистных соо
ружений брисада В. Лунь 
янова из «Промзонтил.ч- 
ции» при плане четыре  
тысячи выполнила в мар  
те работ на пять тысяч 
рублей.

весь коллектив рабо
тает хорошо, стремясь 
выполнить годовой план 
к 60-летию Великого 
Октября.

Г. ЕВД О КИ М О В.

УВЕРЕННЫЙ 
ШАГ БРИГАД

Бригады монтажников 
Ф . П. Соцкого и А, 8. 
Ш ерем ета Волгодон
ского  участка «Геяло- 
энергомонтажа» успеш 
но справились с про
граммой марта.

Оми должны были 
смонтировать 150 тонн 
металлоконструкций на 
котельном ' цехе и деаэр*  
торной згажерке главно
го корпуса ТЭЦ. Сдела
но же 180 тонн.

Хорош о трудились 
Н. А. Талыбов, А. П. К о 
лесников, молодой м ас
тер монтажных работ
С. А. Дронов, который 
организовал двухсмен
ную работу.

Г. Ш П А ЧЕН КО .

О К Т Я Б Р Ь  В  М О Е Й  Ж И З Н И  4*

в ы с т о я л и
РАДИ СЧАСТЬЯ

— Старайся, дочка, ско
ро заживем .мы хорошо, 
прогоним фашистов. Ты 
будешь учиться, станешь 
большим человеком, — 
каждый раз приговарива
ла мать, собирая меня в 
поле.

В трудные военные го
ды я работала тракторист- 
кбй в колхозе. Плакала, 
помню, когда ломался в 
борозде трактор, не зна
ла. как исправить его А 
дел по горло, в деревне 
остались стар и мал

И мы работали, голод
ные. усталые, неделями 
не показывались дома. 
Вместе со мной рабо
тал и младший брат На 
быках отвозил зерно от 
комбайна. Но однажды я 
домой вернулась одна. 
Брат погиб, подорвавшись 
в поле на мине. На тер
ритории нашего колхоза 
в Волгоградской области 
проходили кровопролит- ! 
ные бои Много замини- ! 
рованных полей оставили j 
после себя фашисты. \ 
Война закончилась, но не I

раз ее отголоски горем 
врывались в дома одно
сельчан.

Кровавым памятником 
лихолетья, призывом ни
когда не забывать звери
ное лицо фашистов стала 
для многих семей гибель 
родных и близких. И 
каждый из нас бдительно 
следит сейчас за проиека.- 
ми тех. -кто возрождает 
неофашизм, кто поддер
живает колониальную си
стему и мечтает о миро
вом господстве. Эти бре
довый идеи также терпят 
крах, как в свое время 
потерпел его Гитлер.

Своим трудом на благо 
Родины мы защищали и 
будем защищать завоева
ния Октября, давшего нам 
счастливую жизнь. Я. дей 
ствительно. как говорила 
мать, стала большим че
ловеком — строю Атом- 
маш.

Т. Ш ЕПИЛОВА, ;,
заведующая складом ■ 

строительных 
материалов СМУ-3 

«Ж нлстроя».

ф К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж ИЗНЬ: Х Р О Н И К А

Н а очередном заседа
нии бюро комитета ком 
сомола треста решен 
ряд важных вопросов.

В частности, заслу
шаны вопросы об ис
полнительской дисцип
лине секретарей комсо 
мольских организаций 
подразделений треста, 
о работе комитета ком
сомола «Южсталькон- 
струкцни* по повыше
нию ответственности 
за выполнение комсо
мольцами требований 
Устава ВЛКСМ.

З а  неудовлетвори
тельную работу реше
нием бюро освобожден 
от занимаемой должно
сти начальник штаба 
«Комсомольского про
жектора» стройки
В. Мартынов. На него 
изложено комсомоль
ское взыскание.

Бюро утвердило по

ложение о проведении 
комсомольско - моло
дежных свадеб.

А . Г О Н Ч А Р О В ,
заместитель 

секретаря комитета 
ВЛКСМ вдэе.

Состоялось очеред
ное занятие в школе 
комсомольского актива 

„ химзавода, на котором 
была обсуждена речь 
Генерального секрета
ря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева на XVI съез 
де профсоюзов СССР.

С рассказом о работе 
съезда перед слушате
лями выступила де
легат XVI съезда проф 
союзов, секретарь ком 
сомольской организа
ции ПСЖК Вера Тимо
феева.

Комсомольцы восьмо
го и тринадцатого це
хов готовят игровое 
оборудование для дет

ского сада «Голубые 
дорожки». Этой рабо
той комсомольцы были 
заняты и на прошед
шем субботнике.

16 апреля, в день 
Всесоюзного коммуни
сти ческ и ) субботника, 
это оборудование: ма
шины, пароходы, ка
чели, космические ко
рабли будут установке 
нм па территории дет
ского .г сада и станут 
верна служить малень
ким хозяевам.

Молодые слесари 
КИП н А химзавода 
готовятся к конкурсу 
профессионального ма
стерства. Задание кон
курса состоит из двух 
частей: практической— 
ремонт приборов — и 
теоретической.

Н. молотников,
заместитель 

секретаря комитета 
ВЛКСМ химзавода.
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С программным
1S октября 1976 'года на Волго

донском заводе Атоммаш ■ корпус*
Mj 3 установлен первый универсаль
ный станок с надписью «Я — пер
вый!». Но вот прошло всего полгода, 
и сегодня их уже несколько сотен.
Среди общего числа — сложные 
унинальные станки с программным 
управлением,

Такие станки, как горизонтально- 
расточные с программным управ
лением, предназначены для обработ
ки корпусных деталей массой до 
4000 килограммов. Фрез*рио-расточ- 
ный станок с программным управ
лением предназначен для комплекс
ной обработки крупногабаритных 
корпусов.

Вместе с шеф-монтажными брига
дами станкостроительных заводов

управлением
Ленинграда и Минек* в пуске и на
ладке этих станков большое участи* 
принимали специалисты бюро число
вого программного управления и 
электроники Ю. П. Кореневский, 
Ю. А. Самодуров, Б. Г. Крапивниц- 
кий, по гидроприводу Н. П. Левчен
ко, энергетик цеха В. А. Сильченко, 
электроник Б. В. Паклин, электромон 
тажиик В. М. Роякии, механики 
В. С. Хлякин, Б. П. Цыганков.

В этом году к  в0-л*тию Советской 
власти а корпус* М  1 и лаборатори
ях завода будет установлено и за
пущено 28 станков и установок с 
программным управлением.

И. ДЕНЬГИН, 
, вам. главного технолога 

Атоммаша.

ПОДРОСТОК: МИР И ПРОБЛЕМЫ

ПОТОМ БЫЛО 
РАВНОДУШИЕ..

УЧАТСЯ 
ПОЖАРНЫЕ

S кинотеатре «Ю ность» 
состоялся семинар по 
пожарно -техническому 
минимуму для лиц, от
ветственных за пожар
ную безопасность в дет 
ских учреждениях и учт 
реждениях культуры.

На семинаре выступи
ли председатель город
ского совета ВД ПО  В. Е. 
Кулягин, инспектор Гос
пожнадзора Н. А. По
пов, инструктор город
ского совета ВДПС Л. Ю . 
Кириченко. В заклю че
ние семинара были про
демонстрированы кино. 
фильмы на противопо
жарные темы,

Л. Ю Л И Н А .

Первые видео
магнитофоны

Недавно завод Атом 
маш приобрел на про-I 
изводственно - техничв-| 
ском объединении
«Электроника» несколь
ко видеомагнитофонов. 
Одна из систем уже 
отлажена и готова к при 
м енению на заводе.

Видеосистема «Э л ек 
троника» — единственная 
в нашей стране. По сво 
им эксплуатационным 
характеристикам она на
много превосходит ки
нокамеры и киноаппара
туру. Сразу после запи
си одновременно видео- 
и звуковой информации 
не требуется никаких 
хлопот с пленкой и ап
паратом. При подключе
нии к телевизору, в ко
торый вмонтирован адап 
тер (согласующ ее уст
ройство м еж д у видео
магнитофоном и телеви 
зором), можно  записы
вать видеоизображение 
как с видеокамеры, так 
и с телевизора и гут же 
просматривать записан
ное изображение по те
левизору. Переделки в 
телевизоре незначитель
ные, и поэтому он м о 
жет быть приспособлен 
не только к видеосисте
ме, но и выполнять свои 

непосредственные функ- 1 
ции — трансляции теле
программ.

Использование видео
магнитофонов в нашей 
отрасли промышленно
сти позволит нам в бо 
лее краткие сроки гото
вить новые кадры, нахо
дить те или иные ошиб
ки при технологических 
процессах, поможет конт 
ролировать ход выпол
нения государственного 
плана по строительству 
завода и введению в 
срок производственных 
площадей.

В. СТАРЦЕВ, 
электромеханик 

отдела АСИ П  завода 
Атоммаш.

В этой истории все на
чиналось довольно про
сто. Обычный класс в 
обычной школе. В классе 
учится девочка. Между 
нею и одноклассницами 
возникает конфликт. Его 
основа такова: девочка
недоброжелательно отзы
вается о своих товари
щах по классу, отзывает
ся зло и мелочно, и это, 
естественно, их обижает. 
По дороге в кино группа 
ребят заходит к девочке 
домой, ее вызывают на 
лестницу и бьют.

В свою очередь, спустя 
некоторое время, девочка 
жалуется на происшедшее 
своим друзьям, и те, в от
местку, бьют обидчиков.

Родители обращаются в 
милицию, но потом про
сят не принимать мер к 
виновным, потому что 
«разобрались -сами», как 
указано в заявлении, ко
торым и кончается пят
надцать листов' объясне
ний, взятых от подростков 
работниками милиции.

И, казалось бы, все 
обошлось, нет тяжелых 
увечий, никто не был 
пьян, конфликт исчерпан, 
и мало ли среди материа
лов, поступающих в дет
скую комнату милиции, 
куда более серьезных 
происшествий, со справ
ками судебно-медицинских 
экспертиз, так называемы
ми «тяжкими телесными» 
и другими явлениями, с 
которыми порой все еще 
приходится сталкиваться.

Но именно в этом деле 
о драке между подрост
ками есть один момент, 
побудивший меня напи
сать о происшедшем.

Когда ребята вызвали 
Иру (так звали девочку) 
на лестницу для распла
ты, один из них, Саша, 
ударил ее по лицу, дру
гая девочка добавила, Ира 
упала и тогда Саша «вы
тер ноги об ее лицо». Эту 
фразу сказал он сам, 
объясняя свой поступок, 
так она и записана в про
токоле. Ее повторяют все 
опрошенные подростки, в 
каждом объяснении юри
сту с изложением прочих 
обстоятельств, равнодуш
но повторяется одно и то 
же:

«Ира упала, а потом 
Саша вытер ноги об ее 
лицо».

Вот так. Взял и вытер, 
как вытирают о половик 
или тряпку, брошенную у 
входа в помещение...

И пусть все обошлось: 
и лицо на месте, и Ира 
в школу продолжает хо
дить, как и преж де,, но 
вдумайтесь в эту фразу: 
он вытер ноги об ее ли
цо.

Я не один год прорабо
тала с подростками, с наи

более трудными из них, 
всякое видеть приходи
лось, но мне страшно чи
тать эти строчки, и, 
главное, страшно равноду
шие, с каким они произ
носятся, как-то непонятна 
реакция подростков и 
взрослых, в присутствии 
которых проводился оп
р о с ^

Возмущались всем: по
ведением Иры, поступком 
одноклассников, только не 
этим, на мой взгляд, наи
более значительным во 
всей истории.

Факт вызвал ' равноду
шие и со стороны педаго
гов школы. На просьбу 
инспектора представить 
характеристики на участ
ников драки, последовал# 
отговорки: классный ру
ководитель перешла ра
ботать в другую школу, 
директор недостаточно хо
рошо знает учащихся, что 
бы их охарактеризовать 
и т. д. Нет характеристик, 
исчерпан конфликт, оста
лась лишь фраза: <...а
потом я  вытер ноги об ее 
лицо»...

В нашем городе много 
внимания уделяется под
росткам, организации их 
учебы и отдыха. Немало 
мы говорим и о качест
венном улучшении педа
гогической работы. Но 
побывайте ’на конферен
ции учителей, просто ро
дителей, просто на любом 
собрании, где идет речь 
о них, «трудных», не под
дающихся мерам педаго
гического воздействия.

Почти каждый выступа
ющий педагог, касаясь 
наболевших проблем, упо
требляет слова: «усилить, 
активизировать, совершен
ствовать...». И в прини
маемых решениях те же 
слова, в которых так 
много общего смысла и 
так мало конкретного. За
бываем мы, взрослые лю
ди, что наши дети — это 
не масса подрастающих 
людей в целом, а каждый 
конкретный единственный 
сам по себе человек, с ха
рактером, убеждениями, 
что это индивидуальность, 
личность, наконец, к ко
торой нельзя принять ре
шение «об активизации, 
усилении и совершенство, 
вании». И пока мы будем 
повторять в отношении 
наших детей эти ни к че
му не обязывающие слова, 
и фразы никакая мать че 
гарантирована от опасно
сти .что в жизнь ее доче
ри войдет человек, способ 
ный вытереть ноги о ли
цо.

И. БУЯК, 
ст. инспектор 

группы кадров ОВД 
горисполкома.

КАК НАЗВАТЬ УЛИЦУ?
В Волгодонске объявлен конкурс на лучшее название улиц.

Растет наш Волгодонск. 
Город уходит в степь, вы
ходит на берега Цимлян
ского моря. В десятой 
пятилетке жилой фонд 
города утроится. Это зна
чит, что появятся десят
ки новых улиц, широким 
шагом пройдут из конца 
в конец нового Волгодон
ска светлые бульвары. 
Вырастут скверы и пар
ки.

Новым улицам, переул

кам, скверам, бульварам, 
паркам надо присвоить 
названия. В связи с этим 
объявлен конкурс на луч
шее название улиц, пе
реулков, аллей. Они долж 
пы напоминать волгодон
цам о событиях Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции, граж
данской и Великой Отече
ственной войн, о герои
ческих трудовых подвигах 
советского народа, осваи

вающего рубежи пятиле
ток.

Материалы, присланные 
ка конкурс, должны быть 
конкретны, обстоятельно и 
убедительно раскрывать 
предложенную тематику.

Волгодонцы, приглаша
ем вас принять участие в 
конкурсе. Просим присы
лать ваши предложения в 
отдел пропаганды и аги
тации ГК КПСС до 1 мая 
1977 года.

•  Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Б у д н и 
партгруппы

Трудовой паспорт
В «ПРОМСТРОЕ» ПРОВЕДЕН СЕМ ИНАР, А НА УЧ А 

СТКАХ И В БРИ ГАДАХ — СОВЕЩ АНИЯ ПО ВН ЕД РЕ 
НИЮ ТРУД О ВЫ Х ПАСПОРТОВ И ПРАВИЛАМ  ИХ ЗАПОЛ
НЕНИЯ. НА СЕМ И Н А РЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ РУКОВОДИ
ТЕЛИ ОТДЕЛОВ И СЛУЖ Б, НА КОТОРЫЕ ВОЗЛАГАЕТСЯ 
ВН ЕД РЕН И Е ПАСПОРТОВ.

Услуги
пассажирам

Коллектив Волгодон
ской автостанции пред 
лагает пассажирам но
вые виды услуг. Каж
дый пассажир в пред
варительной кассе мо
жет приобрести биле
ты по направлениям: 
Ростов, Таганрог, Но
вочеркасск, Шахты, 
Сальск, Донецк за од
ни сутки и за семь су
ток до отправления ав
тобуса.

Пассажир может ку
пить билет в обратном 
направлении из Росто
ва за двое суток до от
правления.

Принимаются заказы 
по телефону №  22-20 
на бронирование мест 
в автобусы любого на
правления с оплатой 
20 копеек за одно бро
нированное место. За
казы на бронь прини
маются с 6 до 18 ча
сов. Бронированный 
билет нужно купить за 
30 минут ло отправле
ния ягтпбуса.

В. КАТЬКАЛОВ. 
начальник 

автостанции.

© Партийное собрание партгруппы. Тема связана 
с производственными вопросами. Поэтому собрание 
проходит по-деловому, оживленно (снимок вверху).

©  Много забот у коммуниста сварщика Вячеслава 
Лапшова. Отличный производственник, мастер спорта 
по лыжам, студент-заочник четвертого курса Таллин
ского политехнического института —  и везде надо 
быть среди лучших (снимок в центре). *

©^Сварщик кандидат в члены КПСС Борис Земля
ков и Рита Еремеева за оформлением наглядной аги
тации (на снимке внизу).

Фото В . Яш ина.



культуры
за круглым столом об
суждались проблемы 
нравственного и право
вого воспитания моло
дежи. С докладами 
«Ответствен н о  с т ь 
взрослых за антиобще
ственные проступки 
несовершеннолетн и х» 
выступили юристы Ро
стова.

Вечер дружбы наро
дов интернационально
го клуба «Глобус» был 
посвящен Грузинской 
ССР.

«Женщине, матери, 
подруге»—тема очеред
ного заседания женско
го клуба «Чайка» и 
клуба атоммашевцев 
«Красные косынки», 
посвященного 60-летию 
Великого Октября.
- ♦

Прошли очередные 
дни культуры в цехах 
химического завода, по
священные 1943 и 
1944 годам. Беседа, 
концер т художествен
ной самодеятельности, 
кинофильм -'-Катюша» 
составили программу 
дней.

Успешно прошел 
смотр художественной 
самодеятельности дет-

ф  П РИ ГЛ А Ш АЕТ  '  «ОК
Т Я Б Р Ь * .

л  СПОРТИВНАЯ ХРО 
НИКА.

ф  ПРОПАГАНДИСТЫ 
М УЗЫКАЛЬНОГО  НАСЛЕ
ДИЯ.

ф  ДЛЯ ВАС, АВТО
ЛЮ БИТЕЛИ.

|8о Дворце
Состоялось очередное 

заседание кинолекто
рия «Наука н рели
гия». Темой его был 
научно-технический про 
гресс н религия: «Ве
дет ли физика к вра
там религии?». Участ
ники вечера просмотре 
ли два короткометраж 
ных фильма «Лунные 
трассы» и «Нищие ду
хом».

Тематический кино
показ «Армия и народ 
— едины» собрал в за
ле Дворца культуры 
«Октябрь» много зри
телей. Лекция сопро
вождалась выпусками 
киножурнала «Совет
ский вони».

Еженедельно по ито
гам трудовой недели 
во Дворце культуры 
перед началом киносе
ансов выходит радио- 
газета «Юбилею стра
ны — наш ударный 
труд», в которой на
зываются имена побе
дителей социалистиче
ского соревнования, пе
редовиков производ
ства. ударников ком
мунистического труда 
химического завода

На очередной беседе

„Октябрь**
ского сектора «Ок
тября» .

23 марта начался 
фестиваль докумен
тальных и художствен- 
ных фильмов, по
священный дню рожде
ния В. И. Ленина н 
60-летию Советской 
власти. Были показаны 
фильмы «Ленин и Ок
тябрь», «Ленинские 
места в Ленинграде», 
Фестиваль продол
жается.

Очередное занятие 
кинолектория «Рубе
жи пятилетки» прошло 
непосредственно в це
хах химического заво
да. Технический про
гресс в наши дни, пе
редовой опыт, органи
зация социалнстиче- 
ского соревнования — 
такова тема этого за
нятия.

7 апреля с большим i 
концертом в шестом 
общежитии Атоммаша 
выступили участники 
художественной само
деятельности ДК «Ок
тябрь».

9 апреля состоится 
утренник «Что дол
жен знать школьник о 
гражданской обороне».

СПОРТ =

пямятыЕ
МЕЛОДИИ

Н едавно в ж и зн и  н а 
ш его п и он ерск ого  отря
да п роизош ло и н тер ес
н ое собы тие: сост оя 
л ась  встреча  с п р еп о
давател ям и  м узы к ал ь
ной ш колы . В  актовом  
за л е  м узы к ал ьной  ш ко
лы мы с больш им вни
м анием  сл уш али  б есед у  
ди рек тора  ш колы М. 11. 
Ш ап овал ова. Он р ас
ск азал  нам об истории  
создан и я -б ая н а .

Затем  п ер ед нами вы 
ступ и л и  м олоды е п ре
подаватели  м узы к ал ь
ной ш колы В. Я р кин, 
В. Щ ербак . На электрон  
ном б ая н е «М ечта»  они  
и спол н ил и  п р ои зв ед е
ния О гинского, Б аха , 
Р и м ск ого-К ор сак ова . Т а
кой элек тронн ы й  баян  
—  еди н ств ен н ы й  в на
ш ем городе. Очень не хо 

тел ось  у хо ди ть  из ш ко
лы, и з прек расн ого  ми
ра м узы к и .

В. ИСАЧЕНКО,
М. КРАПИВКО, 

ученики 4 «б» класса 
школы № 7.

Любознательным

ПРОСЛАВЛЕННЫЕ  
ВРАТАРИ РОССИИ
ЛЕВ Ф А В О РС К И Й . С мая 1908 года играл t  любитель 

ской московской команде «Три звездочки». Пятнадца
тилетний Лев Фаворский заменил не пришедшего на 
игру вратаря этой команды. Затем  был вратарем мос
ковских команд «Братовщйна» Ярославской железной 
дороги и «С КС » Сокольнического клуба спорта. 17 
июня 1912 года участвовал в Олимпийских играх в 
Стокгольме 8 качестве первого вратаря первой сбор
ной команды России. Внес в игру вратаря новую так
тику: стал ловить мячи, а не отбивать их кулаками, как 
это делали раньше.

Н И КО Л А Й  С О КО Л О В . Человек— легенда, игрок, за 
которым навсегда закрепилось имя «профессор русско 

■ го футбола». Путь в большой футбол начал в «С К З»—  
спортивном круж ке Замоск воречья, или «Стрекоза». 
Начав выступать за сборную  Советского Сою за в день 
ее рождения-1—Москва, 16 ноября 1924 года,— Николай 
Евграфович заснимал в ней лочетный пост вратаря в те
чение 10 лет. Вратарь Ленинграда и ленинградского 
«Динамо». Ввел в игру передачу вратарем мяча рукой 
одному из защитников, отпасоаку мяча назад вратарю 
в невыгодной ситуаиии, зи мние встречи на снегу 3s 
два сезона (1924— 1925 годы) Соколов отразил и взял 
14 одиннадцатиметровых ударов.

А НАТО ЛИ Й  А КИ М О В. Вратарь московского «Спарта 
ка». 8 июля 1973 года в матче с басками (Испания) в 
борьбе за верховой мяч применил отбивы в сторону—  
на фланги. Раньше такой мяч ловили. М яч отбивал ку 
лаком. Баски оказались побежденными со счетом 2:6.

А Л ЕКС ЕЙ  ХО М И Ч, «Динамо», Москва. В Лондоне * 
матче с английским клубом «Челси» осенью  1945 года 
прервал 19 верхних и семь нижних передач, 12 раз ло 
вил мячи после углового, 12 раз поймал посланные в 
него мячи, 14 отбил и поймал в прыжках, в падении. 
Английские газеты назвали его «тигром».

ЛЕВ ЯШ ИН. Впервые вышел на поле за основной со
став в 1950 году во врем я матча динамовских команд 
М осквы  и Тбилиси. В состав сборной команды Совет
ского Сою за введен а 1954 году. Вратарь, широко из
вестный лю бителям футбола многих стран мира.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
Автомобильное движе

ние в Волгодонске стано
вится все более интенсив
ным, повышаются требо
вания к водителям. Одна
ко многие водители по
лучили права уже давно 
и правила движения под
нят недостаточно хорошо.

Сейчас общество авто- 
мотолюбнтелей организует 
курсы переподготовки во
дителей по 32-часовой 
программе на лесоперева

лочном комбинате, химза
воде, опытно-эксперимен
тальном заводе, ВУМС, в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой».

В мае все владельцы 
автотранспорта должны 
представить свою техни
ку в полной исправности 
на техосмотр.

Н. ЕРМ АКОВ, 
председатель 

общества 
автомотолюбителей.

ТУРНИР
ЗАВЕРШЕН
В Волгодонске закон 

чился традиционный 
Всесоюзный юноше
ский турнир по борьбе 
на приз имени Ивана 
Смолякова.

В нем приняли учас
тие около 200 спорт
сменов из разных горо
дов и областей страны.

Победительнице)! тур 
мира в третий раз ста
ла команда Волгодон
ска. Второе место заня 
ли шахтинские спорт
смены, на третьем — 
борцы из Тулы.

В команде Волгодон
ска два чемпиона — 
И. Сысоев и Г. Бонда
ренко— и два ппизера.

Л. СИЛИЧЕВ, 
председатель 

городского комитета 
по физкультуре 

и спорту. 
На снимке: момент 

соревнований.
Фото В. Яшина,-

Ч Т О ,  Г Д Е ,  
К О Г Д А ? . .

9 - 1 0  АПРЕЛЯ.

Кинотеатр «Бостон» —
«Доктор Ф рансуаза Гай- 
ян». Для детей — «Крас
ные пчелы » (10 апреля).

ДК «Октябрь» — «Ро
мео и Д ж ульетта> (две 
серии). Для детей — «Но
вые приклю чения опера
тора Кыпса» {9 апреля). 
«Здравствуйте. дети> (10 
апреля).

ДК «Юность» — «-Чувст- 
во=> (2 серии), «Им поко
ряется небо». Для детей
— «Над Тиссой» (10 ап 
реля).

Поселок Красный Яр
— «Эксперимент доктора 
Абста%, «Мой друг — 
человек несерьезный».

Редактор В. АКСЕНОВ

НАШ АДРЕС:  3173411
г, Волгодонск, va Coeei 
ская 32-34.

Мир музыки называют 
волшебным. Семь нот, как 
семь ступенек, ведут 
мальчишек и девчонок к 
познанию совершенных 
творений великих, компо
зиторов.

В Волгодонской музы
кальной школе сегодня на 
занятиях по специально
сти, сольфеджио, теории 
музыки приходят более 
двухсот юных волгодон
цев. За одиннадцать лет 
существования ■ музыкаль
ная школа дала специаль
ное образование тремстам 
ученикам. Многие ее вы
пускники окончили Рос
товские музыкальное учи 
лище и вернулись в род
ную школу преподавате
лями. Т. С. Казасян, Г. Л. 
Будник, А. Л. Тындик, 
А. А. Ищенко, М. П. Ш а
повалов, Л. Г. Исайкина, 
Н. П. Александрова, Г. П. 
Майгур, Л. С. Микадзе, 
Н. Б. Елагина, С. Е. Яс- 
никова передают свою лю 
бовь к музыке, к изучае
мому предмету, к школе, 
которая их воспитала,сво 
им ученикам.

Выпускники школы В. В. 
Яркин. Д. В. Щ ербак, 
Г. Н. Лапиков. /О. П. Граб- 
кова успешно сочетают 
работу с учебой в област
ном музыкальном учили
ще.

Можно было бы на
звать еще 39 выпускни
ков маленькой музыкаль
ной школы, которые по
лучают высшее музыкаль 
ное образование в дру
гих городах страны.

Мальчишки и девчонки 
приходят сюда на занятия 
в класс фортепьяно, скрип 
ки, баяна и аккордеона, 
духовых инструментов, 
домры, балалайки и гита
ры. Учатся они все с боль 
шим желанием и хорошим 
настроением. Часто при
ходится выступать им на 
концертах, которые про
водит школа на ппелппи- 
ятиях, в общеобразова

тельных школах, в обще
житиях строителей Атом
маша.

Преподаватели школы— 
энтузиасты своего дела.

Они ведут посто
янный цикл лекции в 
седьмом, одиннадцатом и 
тринадцатом атоммашев- 

‘ских общежитиях. Так, 
темой последнего музы
кального лектория была 
история создания русско
го баяна. А в апреле мно
гие волгодонцы станут 
слушателями лекции-кон- 
церта «Ленин и музыка». 
Готовится большая лек
ция и концерт, посвящен 
ные творчеству Д. П. Со- 
ловьева-Седого.

Местом приложения сил 
пропагандистов, музыки 
является музыкальный 
салон при центральной 
городской библиотеке. В 
начале апреля вечер_ му
зыкального салона был 
посвящен Международно
му дню театра.

С. КУЗЬМ ИНА.
На снимках: преподава

тель по классу скрипки 
Е. В. МИНАСЯН; идет 
урок сольфеджио.

Фото В. Яшина.
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