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Два года в СМУ-7
УСМР без травм и
аварий работает комсомольско - молодежная
бригада слесарей-трубоукладчяков, которой
руководит кандидат в
члены КПСС Виктор
Валуев.
По-ударному
трудился коллектив я
на первом
корпусе
Атоммаша.
Бригада ежедневно
перевыполняет плано
вые задания, создавая
условия для произво
дительной
работы в
будущем годх.
На снимке: бригадир
Виктор ВАЛУЕВ.
Фото В. Львовича.

От ударного финишан ударному старту!
ПЛАН
ТРЕХ Л Е Т К 1 идя
Постановление де
кабрьского (1977 года)
Пленума ЦК КПСС и
enb на
нем Л. И.
режнева вызвали ог
ромный политический
и трудовой подъем сре
дн трудящихся Волго-,
донска.

f

В номере за 20 де
кабря
«Волгодонская
правда»
сообщала о
ценной . инициативе
звена
зуборезчиков
члена КПСС И. Н. Ж у
кова из механическо
го цеха опытно-экспе
риментального завода.
Напоминаем, что этот
коллектив обязался за
вершить план трех лет
пятилетки к Дню ма
шиностроителя — 24
сентября
1978 года.
Сейчас в редакцию по
ступило сообщение из
цеха лесобиржи лесо
перевалочного комби
ната.
Звено в составе 13
человек из комплекс
ной бригады
Н
А.
Куевды, смены масте
ра, секретаря цехового
партбюро Н. С. Болды
рева взяло
на себя
еще более высокое обя
зательство
— завер
шить план
трех лот
десятой пятилетки на
раскряжевке
хлыстов
к 1 мая 1978 года.
Сейчас
коллектив
звена, завершив годо
вой план
досрочно,
трудится уже в счет
апреля будущего года.
Тон в
социалистиче
ском соревновании за
дают партийцы: опера
тор Александр Каплин
и Геннадий Жуков
Коллектив звена ре
шил в третьем году пя
тилетки работать еще
лучше, с более высо
кими показателями.
Партийный комитет
лесоперевалочного ком
бината намерен широ
ко пропагандировать я
распространить среди
лесопереработчя к о в
ценную
: патриотиче
скую инициативу пере
дового звена

ДОСРОЧНО
Коллектив автобазы № 1 «Ростсельстройтранс».. пре
творяя в жизнь решения X X V съезда Коммунистиче
ской партии Советского Сою за, с честью справился с
выполнением плана второго года пятилетки в приве
денных тонно-километрах.
Сэкономлено 75 тонн горюче-смазочных материалов
на сумму 5,9 тысячи рублей, авторезины на сумму '8,4
тясячи рублей.
В счет 1978 года работают 95 водителей, а в счет
1979 года— десять. Особенно хороших результатов до
бились А. А' Деркунский, ф . И. Плешанов, И. И. Сте
панов, А И. Ибрагимов.
Коллектив автобазы обязуется к концу 1977 года до
полнительно сделать 1500 тысяч приведенных тоннокилометоов.
И. СОКИРКИН — и, о. начальника ЛТВ,
П.
МИХАЙЛИН — секретарь
партбюро
А Т Бг1, И- ЧБПУРНОЙ—председатель рабо
чего комитета, С. К А Н Ф А Р И Н —секретарь
комитета ВЛКСМ.
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Ч1Н СЕГОДНЯ
БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВЛЯ
Е Т И. П. ФОМЕНКО, РАБОТАЕТ, Ж И ВЕТ, Д ЕЙ СТВУЕТ
ПО ЗАКОНАМ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР.
Бытовка бригады огде
лочников И. П. Фоменко
из «Заводстроя». Обе
денный перерыв. Выда
лось свободное время.
Как раз самый удобный
момент для того, чтобы
потолковать о том, что
сегодня больше всего
занимает
всех— о Кон
ституции СССР, о том,
как отдельные ее статьи
применяются на практи
ке, * жизни.
Разговор
начинает
бригадир,
член
КПСС
И П. Фоменко.

— С докладом Леонида
Ильича Бреж нева на вне
очередной
седьмой сес
сии
Верховного Совета
СССР, со статьями ново
го Основного Закона, ко
нечно. все вы хорошо оз
накомились? -сп р аш и в а
ет бри гади р—Особенно с
главой седьмой, где гово
рится об основных пра
вах, свободах и обязан
ностях
граждан нашей
Страны?

—Да, конечно,—слышат
ся голоса.

А. И, ШИБАЕВ
В ВОЛГОДОНСКЕ
Предс е д а т е л ь
ВЦСПС, член Президи
ума Верховного Сове
та СССР Алексей Ива
новнч Шибаев 22 де.
кабря прибыл в город
Волгодонск.
Он посетил строи
тельные площадки за
вода Атоммаш, побы
вал в первом и треть
ем корпусах
завода,
встретился со строите
лями, монтажниками и
эксплуатацион н и к ами.
А- И. Шибаев такж е
посетил новый город,
побывал в общежити
ях, торговых предприя
тиях.
На строительстве за
вода Атоммаш и в дей
ствующих
корпусах
его он детально озна
комился с социалисти
ческим соревнованием,
мерами морального и
материального стимули
рования.
В поездке по Волго
донску
Председателя
ВЦСПС, члена П рези.
диума Верховного Со
вета СССР А. И. Ш и
баева
сопровождали
секретарь
областного
комитета партии А. А.
Исаев,
председатель
облсовпрофа В. Н. Бороновский, первый сек
ретарь
Волгодонского
ГК КПСС И. Ф. Учаев, председатель гор.
исполкома В. Л. Гри
шин.
Вчера А. И. Шибаев
отбыл в Москву.

ЗА УСПЕХИ
НА КАМАЗе

Конституция СССР. Мои права и обязанности

сегодня

НОВОСТИ

охране труда и здоровья.
И оплачиваемые отпуска,
и другие льготы беремен
ным женщинам и мате
рям. И постепенное со
кращение рабочего вре.ме
ни женщин, которые име
ют малолетних детей.
И. П. ФОМЕНКО, брига
д«р. В какой стране, ка
кая конституция предо
ставляет
такие
права
женщинам? Где еще про
является такая забота го
сударства о детях, о ма
терях? Это стало возмон?ным только в условиях
социализма.
Американские правите
ли хвалятся своей демо
кратией, обвиняют социа
листические страны в «на
рушении прав человека».
Наша Конституция— луч
шее опровержение этих
домыслов.
Между тем, в самих
СШ А женщины до сих пор
не имеют равных прав с
мужчинами. А ведь это
как никак половина насе
ления страны. Я уж не го
ворго о бесправии десят
ков миллионов негров, о
миллионах рабочих, ли
шенных права на труд..
Н. А. ЗУБЕНКО. В
Волгодонск
на
строи
тельство Атоммаша
я
приехал из Казахстана А
там семь лет проработал
трактористом в совхозе.
Поэтому меня очень занн
тересовала статья Кон
ституции СССР, где ска
зано о личной собствен
ности граждан.
" По-моему, это правиль
но и очень хорошо, что в
Основном Законе оговоре
но право граждан на ве
дение подсобного хозяйст
(Окончание на 2 й и 3-й

— Из прошлых бесед и
разговоров я знаю, что
вы все с большим одобре
нием и горячей поддерж
кой встретили новую Кон
ституцию СССР,—продол
жает И. П. Фоменко, — А
сегодня хотелось бы бо
лее подробно выслушать
ваши мнения по отдель
ным статьям Основного
Закона. Вот тебя, напри
м е р ,. Николай А лексее
вич, что больше всего за
интересовало в докладе
Л. И. Брежнева, в новой
Конституции СССР?
Н. А. ЗУ БЕН КО , маляр.
Какую статью ни возьми
— все хороши, содержа
тельны. В каждой чувст
вуется забота партии и го
сударства. о советских лю
дях. К примеру, большое
впечатление произвела на
меня статья, где говорит
ся
о правах женщин.
Особенно беременных
и
матерей. Тут й м е р ы ' по с т р .) ,.

Д в а года
спустя
19 декабря 1975 го
да — памятная дата в
жизни бригады монтаж
ников
члена
КПСС
А. А. Аношкина
нз
треста чЮ жстальконструкция». В тот день
бригада устанавливала
первую колонну глав
ного корпуса .Атомма
ша.
И вот ровно два го
да спустя, эта же брига
да приступила к мон
тажу. колонн
второй
очереди главного кор
пуса. , Вес одной колон
ны — 23 тонны, вы
сота . — 30
метров,
ширина , — 12 метров.
В первый день работ
на монтаже
колонн
второй очереди глав
ного корпуса особенно
успешно
поработало
звено Виктора Бывшева. А в составе этого
звена — кандидат в
члены КПСС Констан
тин Федоров и Алек
сей Сердюк — те са
мые монтажники, кото
рые
устанавливали
первую
колонну
на
главном
корпусе
в
1975
году.
Отличи
лись также и другие
члены этого звена —
Виктор Г у я ы й , кранов
щик Владимир Мали-,
ков.
Бригада А. А. Анош
кина многократно бы- ,
ла
победительницей
юбилейного соревнова
ния, годовой план за
вершила еще ко Дню
строителя.
А. КАЛАБУХОВ,
наш внешт. корр.

За успехи, достигну
тые на строительстве
Камского завода-гнганта, Виктор Михайлович
Черепанов Указом Пре
зидиума
Верховного
Совета СССР награж
ден орденом Ленина.
В настоящее время
В. М. Черепанов рабо
тает
начальником
СМ У-16 треста «Волго
донскэнергострой». Ор
ден Ленина В. Н. Че
репанову вручен в День
энергетика.

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ПРАЗДНИКУ
22 декабря в День
энергетика во Дворце
культуры
«Октябрь»
состоялось торжествен
ное собрание строите
лей «Волгодонскэнергостроя»,
С докладом - на тор
жественном
собрании
выступил
управляю
щий трестом «Волгодонскэнерг о с т р о й»
Ю. - Д. Чечни.
большой
группе
энергостронтелей вру
чены» Почетные грамо
ты ГК КПСС, неполно
ма горсовета, город
ского комитета комсо
мола.

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ОТДЫХ
Обществен н о с т ь
ГГ1ТУ.60 торжествен
но прЬводила на заслу
женный отдых дирек
тора ГПТУ Игоря Сте
пановича Осадкниа.
В честь
80-летия
И С. Осадкине город
ской комитет партии,
исполком
городского
Совета направили юби
ляру
приветственный
адрес.
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«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* ф 34 деквбрж 1077 года ©

По Украине
•

УКРАИНСКОЙ « С О В Е Т С К О Й

социалистической рес п у бл и к е

-

60 ЛЕТ
и m Т о л ь к о в с о д р у ж е с т в е 'с о 
ветск и х республик, о бъедин ивш и сь
с ними и , у д е с я т е р и в тем самым
собственн ы е силы, смог по-настоя*
щ ем у р а з в е р н у т ь свои плечи, най
ти простор своей т р у д о в о й энергии
и т а л а н т а м наро д Украины?1
Л. И. Брежнев.

Как я вся Советская стра гимн братскими народами
на. : путь, равный столети приняли- активное участие
ям, прошла за 6 0 лет, ми в строительстве новой свет

нувш их после Великого Ок лой жизни, мужественно
м о р я , Украина. Трудящие
ся республики в тесном защищали великие завоева
единении с русскими и дру ния Октября.
4 1 Т Е Р Р И Т О Р И Я Украинской С С Р — 603,7 тыся
чи квадратных километров. Население—49,4 мил
лиона человек.
* ЗА ПОСЛЕДНЕЕ десятилетие основные про.
изводствениые фонды в народном хозяйстве респуб
лики удвоились. В строй вошло более 500 крупных
промышленных предприятий.
41 С КОНВЕЙЕРОВ предприятий легкой промыш
ленности Украины в течение одного дня сходит 405
тысяч пар кожаной обуви, 6490 телевизоров, 1679
бытовых холодильников.
Л В 143 ВУЗАХ республики обучается около 9 0 0
тысяч студентов, что в 25 раз превышает число
студентов в дореволюционный период.

ГОРОД

СИЛЬНЫ Х

Каждый день по все
концы страны идут соста
ВЫ с чугуном, сталью и
прокатом
Днепровского
металлургического завода
имени Ф. Э. Дзержинско
го.
Каждому, кто придет в
цехи, обязательно пока
жут двенадцатую домну.
«Наш а всесоюзная рекорд
сменка!»—с гордостью го
ворят о ней металлурги,

СОЮ З

СЕРПА

ДУХОМ

21 год работает *тв печь
без главного капитально
го ремонта.
Дзержинцы бесконечно
горды тем, что здесь
в
30-е годы работал слеса
рем, а после окончания
института—инженером па
рооилового цеха молодой
коммунист,
потомствен
ный
металлург Леонид
Ильич Брежнев.

И

МОЛОТА

Усилиями посланцев все* братских народов стра

на в небывало короткий срок— за пятнадцать меся

цт —выросли цехи Харьковского тракторного за
вода.
На варе Советской власти Владимир Ил^ич Ле
п т мечтал о ста тысячах тракторов. Такое коли,
чество машин завод выпустил уж е к 1935 году.
Сейчас этот могучий трактор является самым
р т глшлм ка планете средн машин своего класса.

АРТИСТ

ИЗ

„ Я двтокив годы сыну
щрестьяиинв из буковии*кого
села Старосвлъв
Дмитрию Гнатюку при1шгось зарабатывать на
хлеб у богачей. Бедность
не давала возможности
учиться, и Дмитрий ушел
* Пастухи.
На афише
киевского
Академического
театра
оперы и балета имени
Т. Г. Ш евченко его имя
появилось в 1949 году,
когда он был еще студен
tow консерватории. Этот
дебют
положил начало

НАРОД А
репертуару, поражающе
му широтой диапазона.
Рядом с творческими у
него всегда дела общест
венные. С большим тщ а
нием он выполняет н ака
зы
трудящ ихся, второй
раз избравш их его депу
татом Верховного Совета
СССР.
Почти 30 зарубежных
гастролей на счету киев
ского певца. А самые лю
бимые марш руты певца—
по. родной стране.

ПОЛЕЗНАЯ
ВСТРЕЧА
Горком КПСС и гор
исполком провели оче
редной тур вечеров во
просов н ответов. На
днях такой вечер про
шел в школе № 10. На
нем
присутствовало
свыше 250 строителей
Атоммаша,
а также
объектов жилья и соц
культбыта.
Кратким вступитель
ным словом вечер во
просов и ответов от
крыл
первый секре
тарь горкома
КПСС
И. Ф. Учаев Он кос
нулся дальнейших пер
спектив развития го
рода,
рассказал
об
очередных зЬдачах по
успешному
заверше
нию нынешнего юби
лейного года, в пер
вую очередь — выпол
нению годового плана
и обязательств по вво
ду жилья н объектов
соцкультбыта.
И. Ф.
Учаев говорил также о
задачах третьего года
пятилетки в свете по
становления
декабрь
ского (1977 года) Пле
нума ЦК КПСС, речи
на нем Л. И. Брежнева
и решений VIII сессии
Верховного
Совета
СССР.
От строителей треста
«Волгодонскэне р г о строй» и его субпод
рядных
организаций
поступило очень много
вопросов: относительно
культурного, бытового,
транспортного
обслу
живания волгодонцев,
работы торгующих ор
ганизаций, органов ми
лиции и добровольных
народных дружин, га
зификации,
водоснаб
жения и т. д.
Ответы на вопросы
давали заместитель на
чальника
городского
отдела внутренних дел
А. И. Емельянов, зав.
торготделом гориспол
кома
П. Л. Белый,
зав. отделом культуры
горисполкома
Г. М.
Гончарова, зам. управ
ляющего трестом «-Вол
годонскэнергострой» по
быту В. Н. Соловьев
и другие ответствен
ные руководители.
В заключение вече
ра выступил
И. Ф.
Учаев.
Ранее такие же ве
чера вопросов и отве
тов с участием перво
го секретаря горкома
КПСС И. Ф Учаева и
председателя гориспол
кома
В. Л. Гришина
прошли на химзаводе,
опытно - эксперимен
тальном заводе, лесо
перевалочном
комби
нате, в новом городе.
Вечера вопросов
н
ответов, где руководи
тели городских органи
заций выступают перед
широкими массами тру
дящихся, стали одной
из самых популярных
форм массово-полити
ческой работы в на.
шем городе.

Одним из
лучши*
агитаторов на железподорожной
станция
Волгодонская является
кандидат
в
члены
КПСС
А Щербаков.
Он регулярно
прово
дит беседы с рабочи
ми о событиях у нас
в стране н за рубежом,
о
социалистическом
соревновании за успеш
ный финиш юбилейно
го года.
На снимке: А Щ ЕР
БАКО В (справа) бесе
дует с рабочими в пе
рерыве между политзанятиями.
Фото В. Яшина.

ские умельцы
Рационализаторами и
изобретателями Волго
донского химзавода за
прошедший год сдела
но немало. Экономиче
ский эффект от внедре
ния изобретений и ра
ционализаторских пред
ложений составил 880
тысяч рублей.
На заводе каждый
седьмой работающий —изобретатель и рацио
нализатор. По итогам
социалистического со
ревнования изобретате
лей и рационализато
ров предприятий неф 
техимической промыш
ленности в первом по
лугодии президиум об
кома профсоюза рабо
чих «Нефтехимгазпрома» и облсовета 130ИР
признали наш
завод
лучшим предприятием
по изобретательству и
рационализации.
Передовики и нова
торы производства ве
дут пропаганду техни
ческих новшеств и пе
редовых методов ' тру
да, проводят занятия в
школах
передового
опыта. У нас на заводе

Молодые специалис
ты активно участвуют
в смотрах, конкурсах.
-Мастер производства
СЖК В. Платонов, ав
тор пяти рацпредложе
ний, эффект от кото
рых составил 22 ты ся
чи рублей. Технолог
участка СМС Светла
на Литвищенко подала
шесть
предложений
Экономический эффект
—26,5 тысячи рублей,
Заместитель начальни
ка цеха № 8 В. Корча
гин подал 18 предло
жений
с экономиче

ским эффектом 10 ты
сяч рублей. Нельзя не
сказать о В. Демине—
мастере участка расфа
совки, активном раци
онализаторе цеха-У» 4.
Он постоянно ищет пу
ти
уменьшения про
стоя оборудования. Р аз
работал несколько прн
способлений для авто
матов расфасовочного
участка.
Но ещ е не все моло
дые специалисты при
нимают активное учас
тие в рационализатор
ской деятельности. Из
65 молодых специалис
тов только 24 рацио
нализатора.
Есть и недостатки в
работе совета ВОИР
Плохо обстоит дело с
наглядной
агитацией:
не оформлены уголки
рационализаторов, нет
показателей итогов ра
боты я цехах
Над
устранением
этих недостатков мы и
работаем.
В.
ПОПРУГА.
председатель совета
ВОИР химического
завода.

заны получить. Хочешь—
учись в общеобразователь
ной средней школе, хо
чешь — в профессиональ
но-техническом училище.
В профтехучилище тебе и
государственная
стипен
дия, и питание бесплат
ное, и рабочая одежда, и
учебники.
Скажем,
у меня сын
Александр
окончил во
семь
классов
средней
школы, а теперь учится в
профтехучилище ' № 62.
Окончит его— и спецналь
ность рабочую получит, и
ственные или кооператив среднее образование. В
ГПТУ получает бесплат
но-колхозные) по продаже ное питание, одежду. Да
населению кормов и фура
ещ е и стипендию вдоба
жа.
И. П. ФОМЕНКО. Мне вок выплачивают.
Дочь Людмила
тоже
каж ется, это правильные
окончила ГПТУ и получи
предложения.
А какие мысли вызва л а специальность маши
строительной маши
ло у тебя, Василий Пет ниста
ны.
>
рович, изучение Консти (
туции СССР, какая ста
Оканчивает
сын или
тья особенно пришлась по дочь
профтехучилище,
душе?техникум, институт— по
В.
П. КИНЕВ, маляр.жалуйста, получай работу
Не только нам, но и де по специальности. Это не
тям нашим Конституция то, что в капиталистиче
СССР
предоставляет и ских странах: там кому
обеспечивает все граждан из молодых если и пове
ские права. К примеру, зет окончить учебное за 
право на образование. Об ведение, то работы все
разование у нас бесплат равно нет. Не только по
ное, вплоть до высшего. специальности, а вообще
А
среднее образование никакой.
Не случайно,
молодые люди даже обя каждый день мы видим

т о т -Я Ш Е ,
ЧЕН ВЧЕРА,
ЗАВТРА—ЛУЧШЕ,
ЧЕН СЕГОДНЯ

(Окончание.
Н ачало на 1-й стр.).
ва (включая содержание
скота и птицы).
Государственным орга
нам, думается, надо толь
ко усилить контроль за
использованием
подсоб
ных хозяйств. Чтобы они
БЮРО ОБКОМА КПСС ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ СМОТРАКОН- не использовались
для
КУРСА НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ В 1977 ГОДУ.
личного обогащения, для
За активную работу по улучшению
в ущ ерб об
тииные организации завода А то м . спекуляции,
наглядной агитации, повышении ее
маш и стройтреста
«Вслгодонск- ществу. А такие случаи
действенности
в коммунистическом
энергострой»- Они награждены По" еще встречаются.
аоспитвнии трудящ ихся, мобилиза
четными грамотами обкома КПСС.
Скажем, чтобы содер
ция их на претворение в жизнь ре
Принято предложение о продле жать в личном пользова
шений X X V съезда КПСС по итогам
нии областного смотра-конкурса на нии скот или птицу, нуж
областного смотра-конкурса нагляд
глядной агитации до 1 декабря 1978 ны корма.
А не вез
ной агитации
Волгодонской город
года.
де
и
не
в с е г д а
ской комитет КП СС
занял третье
Для проведения областного смот есть возможность их при
место и награжден Дипломом обко
ра-конкурса наглядной агитации соз обрести.
дана комиссия под председательст
ма КП С С второй степени.
Наверное, следовало бы
За успехи в улучшении наглядной
вом секретаря обкома КП СС М- Е. в населенных пунктах от
агитации первое место заняли ларТесли.
кры ть магазины (государ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

вот уже два пода рабо
тает ш кола молодого
рационализатора.
Немалую помощь мо
лодым оказывает об
щественно - конструк
торское бюро. О КБ в
составе П. И. Семинищева, О. В. Гаевой и
В. Н. Савич за про
шлый год подготовило
10 разработок к пред
ложениям молодых ра
ционализаторов Эконо
мические! эффект со
ставил 60 тысяч руб
лей.

•

К

60'Л вти ю

Вооруженных Сил

ж \шшшвятттшшшшшшшшятпшшш
Мы уже сообщали, что ветераны

Сталинградской

битвы, рабочие треста «Волгодонсиэнергострвй» обра
тились ко всем
строителям Атоммаш# с призывом
достойно встретить
60-летие Вооруженных Сил но
выми успехами в труде и общественной жизни.
Пе
репечатывая информации из многотиражной
газеты
«Знамя строителя», мы показываем, как этот почин
нашел воплощение
• жизнь.

На передовой
Война застала меня . на
границе Молдавии. Т яж е
лы е это были дни.
Без
смертельного боя мы не
отдавали ни одной пяди
земли. Две медали «За
отвагу» получил я за за 
щ иту
Одессы, Крыма,
Новороссийска, Харькова,
Ннжне-Чирской...
Н е
сладко приходилось зах
ватчикам поя ' ураганным
огнем наших «катюш» (я
Командовал батареей).

Всего у меня шесть ор
денов.
В 1944 году под Вар
шавой тяжелое ранение
вывело меня из строя на
четыре года.
А в 1948 году я при
ехал в Волгодонск И стро
ил, строил... Цимлянское
водохранилище, химзавод,
жилье, с первого колыш
ка — Атоммаш.
Мы, ветераны войны и
труда,
участвующие
в
строительстве , Атоммаша,
вложим всю свою энер
гию и силу в дело досроч
ного завершения задания
партии и правительства.
П. БУБЛИКОВ,
диспетчер «Жнлстроя»,
ветеран войны.

АТОММАШУ-ВЫСОКИИ УРОВЕНЬ
КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

# Письма

КОЛЛЕГИЯ Министерства культу
ры РСФСР рассмотрела вопрос о
дальнейшем улучш ении культурного
обслуживания строителей Атоммаша.
Коллегия приняла постановление и
утвердила мероприятия, направлен
ные на улучш ение культурного об
служивания строителей. В 1 9 7 8 го
ду в Волгодонске будут гастролиро
вать лучшие цонцертшле коллективы
страны: Государственный академи
ческий русский народный хор имени
Пятницкого, Государственный эст
радный оркестр РСФСР под руковод
ством народного
артиста
.СССР
Л. Утесова, Государственный У раль-<
ский русский народный хор, извест-'
ные музыканты-исполнители, профес
сора В. Мержанов, Д. Башкиров,

повторять
ош ибки

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ подго
товка к защите первых
рабочих диссертаций на
н.ашем заводе. Диссертанты
— сварщик-наладчик Н. В.
Жерновой
и электросвар
щик А. А. Ткаченко из лаб»ратории
сварки ОГС.
Диссертанты будут защи
по двум темам:
щаться
«Рациональная
организа
ция по приемке монтажа
Хоть бригада наша еще приветствуют напутствие
Сталинград и наладке установки «Ом■голода (ей меньше пяти участников
месяцев), но девушки и ской битвы, будут достой нимат С» и «Техника и

И вот переломный мо
мент:
Сталинградская
С.Т’ва. За участие в этой
счерации
правительство
пометило меня
орденом
Великой . Отечественной
*ойны I степени и ордейом Красной Звезды.

Достойны отцов

юноши добились опреде
ленных успехов
Идем
сейчас на равных с приз
нанным
коллективом
В. А. Булдаковсй, Н. К>
поровой,
Н
lilJEEHK,
Ю. Сиротину за ударный
труд было предоставлено
право принять участие в
поездке в составе поегда
«Дружба» по городам Со
ветского Сиюза.
Молодые всем сердцем
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ны ратных
и трудовых
дел наших отцов.
Комплексная бригада
А. И Сухановой сделает
все, чтобы задания 1977
года на объектах ТЭЦ-2
были выполнены досроч
но.
Л. ГОЛУБЦОВА,
отделочница
СМУ-15.

Е. Малинин, вокально-инструмен
тальные
ансамбли «Самоцветы»,
«Акварели»,
«Верные
друзья»,
«Добры молодцы» и другие коллек
тивы. В городе будет демонстриро
ваться республиканская художествен
.п ая выставка «На стройках комму
низма».
На сценах клубов города покажут
лучшие спектакли театры области.
Ежегодно на Атоммаше решено
проводить праздники искусств, дни
композиторов, писателей, худож ни
ков.
Предусмотрены меры по оказанию
практической помощи учреждениям
культуры, укреплению их матери
альной базы.

РАБОЧИЕ
ДИССЕРТАЦИИ
режимы
сварки непово
ротных стыков
труб на
автомате Е -2 0 0 -Т фирмы
«Астро-Арк».
В дальнейшей перспек
тиве рабочие диссертации
окажут большую
помощь
производству. Технически
ми консультантами рабо

чих - диссертантов стали
начальник
лаборатории
сварки М. Г. Селищ и на
чальник лаборатории на
плавки А. И. Шиляев.

теряем по вине автогранс
портников:
И. П. ФОМЕНКО. Ко
роче говоря, Конституцию
СССР мало одобрять и
поддерживать. Надо, глав
‘ное, ее выполнять, ей еле
довать. Каждому граж да
нину. Где бы он ни был
— на работе, в обществен
ном учреждении, дома— в
семье.
■ Этого требуют от нас
решения
декабрьского
(1977 года) Пленума ЦК
КПСС, VIII сессии Вер

ховного
Совета' СССР.
Давайте и мы в своей
бригаде будем все время
добиваться большего, с е 
годня
работать лучше,
чем вчера, завтра — луч
ше, чем сегодня.
Теперь наша очередная
задача: успешно совер
шить нынешний юбилей
ный год, добиться того,
чтобы
будущий,
1978
год был для нас еще бо
лее успешным, чтобы он
стал в полном смысле го
дом ударного труда.

В . КРИКУН,
инженер-техногог ОГС.
(Газета «Атоммашевец»).

Уборочное звено Атоммаша, вовглавляемое фрезе
ровщиком А. Йулкцскы^, угиешно работало в убо
рочную страду гь^сешн л о ьадя на полях мясосовхо
за «Дим. я я : л :^ > L'e б/г.ке^кв комбайнов выдано
тысячи to h j сйр’,я. По нтсгш работы звену при
суждено nep 30 J вксгт* не только в совхозе, но и в
Ц имлянстм рзйсгке.
За y jd iJrujio ’ХЗзту в поле секретарь парткома
совхоза Ь. №. ^/д^яацев, директор Н. А. Бобров
вручили победителю хрустальный кубок.
Фото А, Бурдюгова.

во телевидению, слушаем
во радио., читаем в газе
тах и журналах о том,
что число
безработных
•с е время пополняется за
очет выпускников учеб*ых заведений.
Ведь с таких правах,
возможностях в дорево
люционное время моло
дые люди и не мечтали.
Это ж е как в ск8э::е.
И. П, ФОМЕНКО, Что
я говорить, права совет
ским гражданам, в том
числе н молодежи, Кон
ституция наша предостав
ляет большие, широкие.
Возможности для роста,
для раозигил—београпячны. Мы атому рады, мы
этим гордимся.
Только вот встречаются
еще, бывает, люди, кото
рые правами советских
граждан пользуются пол
ной мерой. А об обязан
ностях забывают, от обя
занностей
уклоняются.
Окончит учебное заведе
ние молодой парень или
девушка, а отработать по
ложенный срок там, куда
получил
(или получила)
направление, не желает.
Например, в нашу брига
ду в этом году с Украи
ны приехали две выпуск
ницы профтехучилищ Та
м ара Даннлишина и Т а
тьяна
Завальная.
Обе

комсомолки.
Их тепло,
радушно приняли. Предо.
стаз;;ст работу, места в
обптсжнтии. Окружили их
заботой и вниманием. А
они по месяцу у нас пора
ботали
показалось им
трудно, бросили произвол
стбо и уехали
домой, к
своим мамочкам. И тру
довые "нижки здесь оста
вили. И с комсомольского
учета не снялись.
Спрашивается:
разве
для этого их государство
учило, деньги народные
на и и тратило?
■ По-м^ему, будет пра
вильно. если в трудовом
законодательстве
преду
смотреть более строгие
меры ответственности вы 
пускников \-чебных заведе
ш11, которпе уходят с
работы (по направлению)
до истечения установлен
ного законом срока.
Да и учебным заведени
ям не мешало бы конт
ролировать
дальнейший
жизненный путь и трудо
вую деятельность своих
выпускников. Хотя бы в
первые годы после вы
пуска.
С. САДИЕВ, отделоч
ник. Конституция СССР
требует от каждого граж 
данина
добросовестно
трудиться, соблюдать тру
довую
дисциплину.
С

этим вроде все согласны,
все одобряют. А на деле
не всегда выходит так,
как Основной Закон требу
ет. Что, например, можно
сказать о работе авто
транспортного пассажир
ского предприятия во гла
ве с В. И. Станченко?
Очень много у них недо
статков. Очень много на
реканий на их работу.
Плоховато они ещ е обслу
живают строителей Атом
маша. И много рабочего
времени мы, строители,

^
ТОТ разговор о Конституции СССР в бригаде отделочников И. П. Фоменко да* ^ л е к о не первый. И, конечно, не послед ний. Он никем не планировался заранее, ни
где, ни ■ каком журнале мероприятий не учитывался, но велся по-хозяйски, по-госу
дарственному. Это был непринужденный
товарищеский разговор, живой обмен мне
ниями об Основном Законе нашей страны.
Направляя этот разговор, инициатором его был руководитель бригады коммунист
И. П- Фоменко. Мы видим его здесь в роли агитатора. Чуткого
воспитателя
своего
коллектива.
Такие же разговоры о Конституции СССР
ведутся
и
в
других коллективах
бригад, участков, смен- Конституция СССР продолжает оставаться ■ центре внима
ния трудящихся, всего населения нашего города. Ее у1лубленно изучают в систе
мах партийного, комсомольского, экономи ческого образования. Ей посвящаются лек
ции и доклады, политинформации и бесе ды агитаторов.
Об отдельных статьях Основного Зако на, о том, как они применяются на прак
тике, в жизни, зачастую ведутся разговоры между рабочими.
А в конечном счете все эго способству ет росту политической сознательности и
трудовой активности коллективов, воплоЩ ается в досрочное выполнение планов, обя
зательств, заданий.
Ведь и бригада отделочников И. П.
ческого соревнования.
Так Конституция СССР. на практике

J

Фо мёнко— пере-говм» юбилейного социалисти
ж ивет, действует, р аб о тав

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

наш спец. корр.'

рабочих

Нельзя

Начался монтаж ме
таллоконструкций
на
второй очереди завода
Аюммсш а тем в ско
ром вре.тенп начпгтея
монтаж блоков покры
тия.
Хотелось чтосы
на второй очереди не
повторитесь
ошибки,
имевшие место нп пер
вом корлусе, где бло
ки покрытий монтиро
вались пе
з готовом
виде,
ка?: ото преду
смотрено тетнк I-W ией.
Как следствие, и ’блюдалась следующая кар
тина
После обильных дож
дей в ворсу..« чо вли
лись обширные «ужи
и промокшая гли::;. Ра
боты по устройству по
лов н бетонированию
прекращались. Вместе
с собой дг»ждь прино
сил обтвдрнчй фронт
работ управлению ме
ханизации. сна броса
ли мощную
технику
на устранение послед
ствий дождя, счищали
слой грунта до сухого,
грузили его п вывози
ли за пределы корпу
са. И так несколько
раз, пропорционально
частоте дождём.
Через некоторое вРемя электромонтажники
под потолком на высо
те более
40 метров,
рискуя сорваться, на
чинали устаи?вливать
лампы и стрг'жг.тели.
А ведь все это можно
было сделать ка земле
с меньшими затрг.тами
и меньшнм риском
Спустя еще иекото
рое время по свежей
краске сваршичн «Южстальконстру'.пиг> на
чинали обваривать уз
лы крепления блоков
покрытия
(др этого
все держалось на при
хватках), а ведь они
могли это сделать сра
зу. при монтаже бло
ка
Наблюдая перечис
ленные картины, думаеш:, о тех кто же
создал эти
дополни
тельные работы?
Прогрессирнаг техно
логия
конвейеркого
способа
изготовления
б леков покрытия хоро
ша, но ее преимущест
ва надо использовать
до конца.
В этой
технологии
cm отов ления
блоков
;.адойствоваиы четыре
сри:;ни;»ации:
сЮжстальконстру к ц и я»,
«Ккзэлсктромонт а ж»,
организации, выполня
ющие кровлю и окрас
ку Блок для оконча
тельного монтажа на
песте
должен бь4ть
полностью изготовлен
на земле (это легче,
для этого
и создана
данная
технология).
После
необходимо
оформлять акт готов
ности для окончатель
ного монтажа на месте.
Хочется надеяться,
что руководители, от
ветственные
за дан
ные
работы, я учтут
прошлые промахи и не
повторят их на второй
очереди завода.
Я — электрослесарь
цеха корпусного обору
дования завода Атом
маш. А пока, как и мяо
гне другие, работаю на
строительстве завода
электромонтажником ■
«гКгяэлектрож с т а 
же»,
П. ДАНИЛОВ.

«Я УШ ЛА из школы •
блиндажи сырые»— тако
ва тема заседания клу
ба
женщин, которое
прошло во Дворце куль
туры
«Октябрь». Оно
посвящалось женщинам
40-х годов, ушедшим на
фронт прямо со школь
ной скамьи.
О
мужестве
совет
ских женщин, о их доб
ром сердце и ласковых
заботливых руках звуча
ли песни и стихи-

В эти
предпраздничные дни многолюдно в
отделе детскою магазина, где продаются новогод
ние игрушки. Большую радость вызывают у детей
разноооразные украшения, нарядные елкн, а при
ветливые продавцы Таня Супрун н Лида Столбунова (на снимке) всегда помогут в выборе. Здесь уже
продано игрушек более чем на 30 тысяч рублей.
Фото В. Яшина.

ШтМ
бт зж
р .
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ПРИХОДИТЕ,
ВАС ЖДЕМ!
Литературному
музею
Волгодонска,, созданному по
личной инициативе поэта
п литературоведа,
ныне
покойного Владимира Вик
торовича Смиренского, ис
полнилось 1 0 лет.
Гладкая цель музея —
пропаганда советской лите
ратуры, хранение и показ
архивов писателей как из
вестных, так и неизвест
ных, экспозиция редких
снимков, вещей, автогра
фов. Посетителями музея
стали педагоги, учащиеся
и все, кто любит литерату
ру.

Есенину и Александру Бло
ку. Они подготовлены с по
мощью есениноведа И. А.
Синеокого
ц
блоковеда
Н. П. Ильина. Немало сре
ди них еще не опубликован
ных снимков. Имеют боль
шую ценность материалы
творчества К. М. Фофано
ва, А. С. Грина и Веры
Ж аковой, творческий путь
которых исследовал созда
тель музея.
Богато представлена в
музее литература Дона, со
браны фонды волгодонских
литераторов, материалы к
истории Волгодонска
и
Атоммаша;
Недавно открыт стенд,
посвященный светлой памя
ти человека щедрого серд
ца, инициатора музея, по
эта и наставника Владими
ра Викторовича Смирен
ского.
Талантливый художник
Лев Ш ерстяной к юбилею
музея выполнил экслибрис,
который мы публикуем.
Но обо всем, чем богат
наш музей, невозможно рас
сказать в короткой газет
ной заметке. Посетите нага
музей и вы убедитесь в
этом. Могу только напом
нить, что он находится в
городской центральной биб
лиотеке. Мы приглашаем
всех, кто любит литерату
ру. Здесь можно узнать и
увидеть что-то новое, чего
нет в учебнике. Для препо
давателей и учащ ихся наш
м у з е й -к л а д . Приходите!

Нашему музею охотно
помогали родные и близ
кие писателей: вдова ака
демика Пиксанова, вдова
поэта Дм. Кедрина, дочь
поэта К. М. Фофанова, внуч
ка поэта Якова Полонско
го, родные писательницыкомсомолки Веры Ж аковой.
В сборе материала не отка
зывали в посильной помо
щи музеи Николая Остров
ского, А. П. Чехова, А. М.
Горького, а такж е литера
туроведы И. А. Синеокий,
С. В. Белов, Н. П. Ильин,
московская поэтесса Елена
Белявская и многие дру
гие.
В музее, названном дон
ским писателем
Борисом
Изюмскимуникальным,
собрано уж е более 5 5 ты
сяч единиц хранения: инскрнпты, автографы, пись
ма, вырезки, личные вещи
писателей,
портретные
снимки от Пушкина и до
наш их дней.
Юрий НЕИЗВЕСТНЫЙ,
Очень интересны экспо-1 хранитель литературного
музея.
зиций, посвященные Сергею
Газета

вы ходит
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среду, пятницу и суввоту. | Типографии Л
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На прошедшей неделе
волгодонцы встретились
с писателями и позтами
Дона. Среди гостей —
наш земляк, строивший
химический завод, порт,
элеватор— Антон Гера
щенко. Им написано две
книги
о Волгодонске

ВОЛГОДОНСКУ- о б р а з ц о в ы й

ап

НОВОСТИ
— «Трава зеленая»
и
«Одержимость». Сейчас
Геращенко работает над
продолжением романа.
Многие знают и лю
бят стихи А. А. ТерМаркарьяна.
Задушев
ная их лиричность, песенность никого не ос
тавила равнодушным.
И. Н. Кудрявцев мно
го пишет стихов
об
Атоммаше, о Волгодон
ске- Сейчас работает над
поэмой о нашем горо
де.

Вы окажете, нет такой
давать материалы на чет
в Волгодонске? Она —
вертую полосу под рубрн
ФЕЛЬЕТОН
*
на задворках 22-го квар
кой: «Из зала суда».
тала, обтекает пять домов,
И становится тогда ули
из окон которых можно
Вино, водку, пиво не ца развеселая
печаль
бЛ платно смотреть «кон сут
штуками,
парами, ной историей для некото.
церты» ежедневно, вклю I авоськами,
рюкзаками, рых ее завсегдатаев.
чая и воскресение, когда I ящиками. Везут велоси
И потом начинаются за
стеклянный магазин, куда п ед ам и , мотоциклами (с поздалые
мероприятия
приходят поклонники Ба | колясками),
тележками Проводится профилакти
хуса (бога вина по древ I ( на резиновом ходу — ка. ИЦут разговоры: «А
ней мифологии), опломби меньше шума), моторол куда смотрела милиция?»
рован,
«засигнализиро- лерами (с фургоном— по Где была школа? Учите
ван», озам-кован.
дальше от глаз), «Мокви- ля?», «Почему молчала
«Жигулями». общественность?»,
Вообще, скажем, честно чами»,
«Где
и четко, улица Вокзаль (Ах, «Жигули», вы, «Жи патрулировала ДНД?».
ная (так раньше она на гули», до чего ж вы До
Сейчас же, когда улица
наполнена
безобразием
зывалась) — удивительно вели?).
Ведутся развеселые раз брызжущим в глаза всем
уютная и приманчивая С
одной стороны—тебе те говоры, стихийно возника кто проходит мимо, где
нистая прохлада едино ют дебаты, объясняются слышен звон не только
личных садов, бревна у в любви, клянутся в веч посуды, где можно наблю
дать самые непристойные
заборов, на которых, слов ной дружбе.
И почти всегда на по сцены и видеть распоя
но шашлыки на шампу
рах, нанизаны «подзабал^ вестку дня выносится во савшихся молодчиков, и
девшие* (термин самих прос: «А когда в городе происходит все это средь
«забалдевших»), с другой откроют кабак? Во всех бела дня и темной ночи
ла, в центре
скамейки «холостяцко- городах есть пивбары, в и, по сути
ко квартала», валяющие наш ем— нет. Непорядок. города, до этого нет дела
ся койки Ж КО
треста А так люди вынужде никому.
Впрочем, дела-то нет, а
«Волгодонск э н е р г о- ны...».
А вообще-то красота! так, для развлечения сю
строя», на которых, кста
ти, можно и отдохнуть бес Свежий воздух чист и да иногда посматривают
платно (стройка богатая). прозрачен. Музыкальное из окон кабинетов и пред
всегда... ставитель объединенного
А такж е трубы, доски, сопровождение
постройкома треста «Вол
оградки
и много-много на высоте.
Со всех этажей гремят годонскэнергострой»’ тов.
разных ящиков.
магнитофоны. Ковалев, и начальник от
Тут и деревянные, и кар радиолы.
тонные, и «химические», Хочешь послушать Высоц дела быта тов. Соловьев,
весь
комсомольский
есть
и железные. Все кого—приходи сюда. На и
это в изобилии. Постав счет того: «а мне туда не штаб в полном составе.
Наверное, поэтому никто
щ ики— кафе
«Встреча», надо»...
Конечно, иногда тут ма из них и близко к разве'
продовольственный мага
зин, овощной и комисси шут... этими, как их? — селой улице не подпуска,
онный. Все они с избыт ну, кулаками, даже, зубы ет ни строгих дружинни
ков, ни серьезных парней
ком поставляют тару тем, потом...
— Шатаются?
кто приходит на эту ули
из комсомольского опер
цу «слегка расслабиться».'
Хуже... А они же
не отряда: эдак ведь и тихоХорошо там! (по расска вырастают потом в опре чисто стать может, р аз
зам завсегдатаев)...
Да деленном возрасте. Но. влечения лишишься...
Признаюсь: я—в затруд
ничего хорошего (по пес это так, лирическое от
не А ллы Пугачевой).
ступление. Это не типич нении. Что сказать в дан
А и правда: из «крупно но. В основном, культур ной ситуации, то ли «про
ходите мимо», то ли «не
го начальства» _ никто и но... обслуживают.
Но это ещ е не все. О проходите мимо», — не
никогда не бывает. А ра
ботникам отдела кадров, некоторых событиях, от знаю.
Может быть, читатели
постройкома, общепита и дельных сценах, актах и
других учреждений трес действиях не напишешь: подскажут, а возможнота
«Волгодонскэнерго- перо «буксует», чернила свидетели или участники
«событий», или сами по
строй» совершенно нет сохнут.
Можно снимать филь сетители как «разовые»,
никакого дела до того,
что делается на их улице. мы, записывать на плен так и постоянные?
У них другие дела, забо ку, вести «скандальную
Кондрат КРЮЧКОВ с
хронику», а впоследствии Атоммаша.
ты.
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гражданина С. За это городской
народный суд 15 декабря 1977 го.
да осудил Закатянского А. А . на
три года и шесть месяцев лише
ния свободы, полностью присоеди
нив к этому сроку и неотбытый.
Теперь, согласно приговору су
да, А. А. Закатянский за повтор,
ное злостное хулиганство в испра.
вительно-трудовой колонии будет
отбывать назначенное судом нака
зание в течение четырех лет и
пяти месяцев.
В. Р Я ЗА Н Ц Е В ,
прокурор.
л

Народный
книжный
магазин
открыло об
щество книголюбов за
вода Атоммаш. На от
крытии
присутствовали
поэты и писатели Дона.
Магазин
возглавил*
Г. И. Белова.
Ансамбль «Волго-Дон»
принял участие в празд
нике
танца,
который
проводился
в Ростовена-Дону.
Выступление
наших
земляков
пользовалось
большим успехом.

# Гражданская

порядок

Развеселая улица

В феврале 1976 года народный
суд Мартыновского района, проя
вив гуманность, счел возможным
освободить условно от отбытия
наказания ранее осужденного за
злостное хулиганство гражданина
А. А. Закатянского и на неотбы
тый срок направил его в Волго
донск, на Атоммаш. Но он на путь
исправления не стал и 27 сентяб
ря 1977 года на автобусной оста,
иовке «Вокзал» вновь совершил
злостное хулиганство, сопровож
давшееся насилием в отношении

Много теплых и ра
достных встреч было за
три дня у наших гостей
с рабочими УСМР и «Заводстроя», Атоммаша и
«Волгодонскэн е р г остроя».
И всюду были
оживленные беседы, сопросы, автографы.

оборона

УЧ ЕБ Н Ы Й *
СБОР
В городе
проведен
учебно - методичесний
сбор руководящего со
става гражданской обо
роны, на котором подве
дены итоги работы за
1977 год.» и определены
задачи на новый, 1978.
Участникам
сборов
показаны
комплексные
объектовые учения
по
гражданской обороне на
базе
железнодорожной
станции Волгодонская и
элеватора.
В сборах принял учас
тие председатель Волго
донского горисполкома,
начальник гражданской
обороны В . Л. Гришин.
Учебно -методический
сбор гражданской обороны города
прошел
организованно и на вы
соком уровне.

А. ГУРОВ,
начальник штаба
гражданской обороны.

ЧТО, ГДЕ,
КОГДА?..
2 4 -2 5

Кинотеатр

ДЕКАБРЯ.

«В осток» —

«Подранки». Для детей
—киносборник «Наслед
ство волш ебника Бахрама» (25 декабря).
Д К « О к тя б р ь * —- «Муж
чины • в ее ж изни». Для
детей — «Грешный ан 
гел» (24 декабря).
«Ак
валанги на дне» (25 де
кабря).
ДК
«Ю ность» —«Слуги
дьявола
на
чертовой
мельнице» (24 декабря).
«Сентиментальны й
Р°"
май» (25 декабря). Для
детей — «Меняю собаку
на паровоз» (25 декаб
ря).
Пос.

К р а сн ы й

Я р.

—

«Легенда тю рьмы Пави
ан» (24 декабря). «Пуля
вс* еще в моем к ар м а
не» (25 декабря).
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