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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Трудящ иеся  Волгодонска все шире разверты ваю т со 

ревнование за выполнение пятилетнего плана к 110-й го
довщ ине со  дня рождения В. И. Ленина.

#  Позывные 
субботника

НАШ ОТВЕТ
Стремясь достойными 

трудовыми подарками 
ознаменовать 60-летие 
коммунистических суб
ботников, коллектив на
шей бригады включил
ся в ударный двухме
сячник.

Успеху в труде в не
малой степени способ
ствует то, что многие 
члены бригады владеют 
смежными проф ессия

ми. Например, звень
евой В. С. Береснев, по
мимо своей основной 
специальности >лектро- 
газосварщика, может 
при надобности стать 
монтажником или плот- 
ником-бетонщи к о м .  
Плотник - бетон щ и к 
А. Е. Курилов имеет 
еще специальность 
электросварщика.

В день коммунисти
ческого субботника мы 
будем  трудиться с наи
высшей производитель
ностью.

Я. КЕЖВАТОВ, 
бригадир СМ У-10 
УС  «Заводстрой».

Благоустройство

« А т о м м а ш  у»— 
т р у д о в о й  подвиг

ОБРАЩЕНИЕ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ К СТРОИТЕ
ЛЯМ, МОНТАЖНИКАМ, ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЯМ, КО ВСЕМ ТРУ
ДЯЩИМСЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА.

I

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩ И!
Три года пятилетки ознаменова

ны вами большими трудовыми 
победами в развитии экономики 
нашего города, строительстве 
«А томмаш а». Этц достижения из
вестны. .

Родина по достоинству оценила 
труд волгодонцев. Наш город' три 
года подряд — победитель Всесо
юзного и Всероссийского социали
стического соревнования.

С большим политическим подъ
емом прошли выборы в Верхов
ный Совет СССР.

1979 год, в значительной сте
пени предопределяющий итоги пя 
тилетки, для нас является реш аю 
щим в строительстве «Атоммаш а», 
в дальнейш ем развитии движения 
«Работать без отстающих».

Только объемы строительно- 
монтажных работ возросли в пол
тора раза, в том числе по «Атом
машу» более чем на 47 миллио
нов рублей.

Выполнить н перевыполнить 
установленные задания — вы
сокая честь для каждого тру
женика города. Это значит вве
сти 3 0 0  тысяч квадратных мет 
ров жилья, 10 детских садов, 
две школы, роддом, Дворец 
культуры, кинотеатр, столовые, 
производственные площади вто 
рой очереди завода «Атоммаш» 
и многие другие объекты, осу
ществить благоустройство горо
да.
Горком партии призы вает всех 

трудящ ихся города сделать каж 
дый день днем высокопроизводи
тельного и рекордного труда. К 
этому нас обязы вает ■ и высокая 
оценка, данная в приветствии Ге
нерального секретаря ЦК КПСС, 
П редседателя П резидиума Верхов
ного Совета ССС Р товарища 
Л. И. Брежнева.

Подчинив свои усилия выпол
нению главной задачи 1978 года 
— досрочному вводу первой 
очереди завода «Атоммаш», стро
ители города направляли свои си
лы на ежемесячное выполнение за 
даний, производительность труда 
многих подразделений достигла не
бывалого уровня, строители и 
монтажники показывали образцы 
поистине героического труда.

Результатом  хорошо организо
ванного социалистического сорев
нования стали рекордные объемы 
в- полненных строительно-монтаж
ных работ в ряде строительных ор 
ганизаций. М аксимальным по объ
ему выполненных работ был июнь.

У правление строительства « З а 
водстрой» освоило около семи мил 
лионов рублей, УСМ Р — более 
трех миллионов рублей. Это; поз

волило тресту «Волгодонскэнерго- 
строи» достичь в июне макси
мального объема — 17 миллионов 
рублей.

Поистине боевым на стройке 
стал лозунг «План — закон. Вы
полнить его — обязанность, пере
выполнить — честь».

Р азвивая широко развернувш е
еся всенародное движение «Рабо
тать без отстающих», строитель
ные подразделения вели борьбу 
за  перевыполнение плана. В мае 
«Электромонтаж» добился выпол
нения плана на 144,3 процента, 
коллектив «Гидроспецстроя» план 
августа выполнил на 127,4 про
цента, рекордное выполнение пла 
на июня показали СМУ-13 УС 
«Ж илстрой» — 289 ,4  процента и 
СМУ-15 УС «Промстрой» — 340  
процентов. М онтажниками «К)ж- 
стальконструкцни» план сентября 
выполнен на 139,5 процента.

Рекордный объем прошлого го
д а— 17 миллионов рублей— дол
жен стать нормой в 1979 году.

Д ля этого есть все условия. Рас 
крыты фронта работ, улучшились 
погодные условия, увеличился 
приток рабочих на' стройку.

Горком партии призывает 
всех трудящихся сделать пер
вый весенний месяц март меся
цем ударного труда н выпол
нить объем строительно-монтаж 
ных работ на строительстве 
завода «Атоммаш» в объеме 
19 миллионов рублей.

Значительный вклад в общее де
ло должны внести бригады-«мил- 
лионеры». Коммунисты и комсо
мольцы должны идти в авангарде 
социалистического соревнования. 
Сделаем 17, 18, 24 и 25 марта 
общегородскими ударными днями 
по ежесуточному освоению одного 
миллиона рублей строительно-мон 
таж ны х работ. Коллективы всех 
отраслей народного хозяйства 
должны работать без отстающих.

Призываем шире поддержать 
почин бригады автомобилистов 
из автопроизводетвенного объе
динения треста «Волгодонск- 
энергострой» тов. Бунина Г. А., 
вставших на ударную трудовую 
двухмесячную вахту, посвящен 
ную 50-летию социалистическо
го соревнования в нашей стра
не.
Наш ударный труд — это вклад 

в укрепление экономики и оборон
ной мощи страны, в укрепление 
мира на земле.

«АТОММАШ» — ДОСРОЧНО!
ДАЕШ Ь 19 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ!.
Городской комитет КПСС.

ф В  г о р к о м е  К П С С

У Д А Р Н Ы Й
ДВУХМЕСЯЧНИК

БЮ РО ГО РКО М А КП СС РАССМ О ТРЕЛ О  ВОПРОС ОБ 
ИНИЦИАТИВЕ БРИГАДЫ ВОДИТЕЛЕЙ Г. А. БУНИНА 
ИЗ АВТОКОЛОННЫ  № 4 АВТОПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ОБЪЕДИН ЕН ИЯ  ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» 
О  ПРОВЕДЕНИИ У Д А РН О ГО  Д ВУХМ ЕСЯЧН ИКА В ЧЕСТЬ 
50-ЛЕТИЯ РАЗВИТИЯ В СТРАНЕ М А С С О В О ГО  С О Ц И 
АЛ ИСТИЧЕСКОГО  СОРЕВНОВАНИЯ.

Стремясь достойно оз
наменовать 50-летие раз
вития в стране массового 
социалистического сорев
нования, бригада водите
лей Г. А. Бунина высту
пила с инициативой объя
вить с 1 марта ударный 
двухмесячник, посвящен
ный .этой зн.-'.'енатс п лои 
дчте. Бригада в хеде двух 
месячника обязалась вы
везти 15 тысяч кубиче
ских метров бетона с 
большего бетонного заво
да па объекты строитель
ства, сэкономить 1500 
литров горючего, не иметь 
простоев автомобилей по 
вине водителей, на во
семь процентов повысить 
выполнение нормы выра
ботки на каждую автоко
лонну.

Инициатива бригады во 
дителей Г. А. Бунина го
рячо поддержана коллек
тивом автопроизводствен- 
ного объединения треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
стрсй», который принял 
обращение к автомобили
стам стройки, строителям, 
монтажникам, ко всем уча 
стникам сооружения заво
да «Атоммаш», трудящ им
ся города объявить удар
ный двухмесячник под де
визом «50-летию социали
стического соревнования 

.— достойную встречу».
В своем решении бюро 

ГК КПСС одобрило ини
циативу бригады водите
лей Г. А. Бунина о про
ведении с 1 марта' 1979 
года ударного двухмесяч

ника в честь 50-летия
развития в стране массо
вого социалистического со
ревнования. Предусматри
вается сосредоточить уси
лия партийных, профсо
юзных и комсомольских 
организаций на разверты 
вании организаторской и 
разъяснительной работы 
з связи с призывом кол
лектив а автопроизоодст-
вскного объединения тпе
ста < Волгодонскэнерго- 
строй» провести ударный 
двухмесячник.

Хозяйственным руково
дителям, инженерно-техни 
ческим работникам пред
приятий,' организаций и 
учреждений в период 
двухмесячника предложе
но обеспечить высокий 
уровень организации тру
да, максимально исполь
зовать все имеющиеся 
резервы производства, спо 
собствозать достижению 
наизысшей производитель
ности труда, обязательно
го выполнения и перевы
полнения намеченных ру
бежей.

Партийным, профсоюз
ным и комсомольским ор
ганизациям следует орга
низовать действенное со
циалистическое соревно
вание каждого трудового 
коллектива, работника, мо 
лодого человека за безу
словное выполнение пла
новых заданий и социали
стических обязательств, 
активное участие в обще
ственной жизни коллек
тива.

И З В Е Щ Е Н И Е
11 марта 1979 года в Д К  «Юность» в 14.J0 (пар

тийная м комсомольская группы в 14.00) состоится 10 
сессия городского Совета народных депутатов 16 со 
зыва с повесткой дня:

1. Отчет исполкома городского Совета о работе за 
период с февраля 1978 года по февраль 1979 года.

2. Отчет постоянной комиссии по делам молодежи.
На сессию  приглашаются депутаты городского С о 

вета, руководители промышленных предприятий, стро
ительных и транспортных организаций, секретари пар
тийных и комсомольских организаций, председатели 
профсоюзных комитетов, передовики производства.

Исполком горсовета.

ПОСАДИ 
СВОЕ , 
ДЕРЕВО
Далеко в степь шаг

нул наш молодой го
род. Однако этот степ
ной колорит, особенно 
в летний зной или злой 
буран, совсем не раду
ет глаз.

Но ведь в силах че
ловека изменить этот 
облик, украсить зе
ленью улицы, насадить 
парки и скверы. Те
нистая часть старой 
части города наглядно 
свидетельствует о том, 
что приживаются и ра
стут зеленые насажде
ния в наших ' местах 
хорошо.

И усилий-то требует 
ся не так уж много: ес 
ли каждый ж итель по
садит только одно де
рево, их станет в ю  
роде на сто тысяч 
больше.

На очередном засе
дании городского шта
ба по благоустройству 
перед руководителями 
штабов микрорайонов и 
поставлена -эта задача 
— обеспечить город 
необходимым количе
ством посадочного ма
териала и организо
вать трудящихся на ра 
боты по озеленению.

Наступившая весна 
'работы  по благоустрой
ству улиц, площадей и 
ж илых кварталов выд
винула на первый 
план. Но далеко не 
все предприятия и ор 
ганизации с должной 
активностью включа 
ются в это важное де
ло. Особенно неудов
летворительно, как от
метил городской штаб 
ведет благоустроитель 
иые работы в жичых 
кварталах ДСК-7.

Следует ускорить 
сооружение ливневой 
канавы тресту «Вол- 
годонскводстрой», фор
сировать строительст
во дороги к базам от
дыха химзаводу при 
долевом участии дру
гих предприятий, на
чать ремонт и 'асф аль
тирование дорог и тро 
туаров ремонтно-строи
тельному тресту и до
рожному управлению 
а РСУ зеленого хозяй 
ства позаботиться о 
том, чтобы наряду 
выполнением других 
раб о т . установить 
наиболее многолюдных 
местах города вазоны 
в, которые с наступле 
нием тепла высадить 
уже цветущие расте 
нпя.

Большие претензии 
имеются к торгующим 
организациям, террито 
рия возле которых за 
хламлена, не благоуст
роена.

А сколько грязи, ко 
торой могло не быть 
приносит городу несо 
блюдение правил про
изводства земляных ра 
бот. Выступивший на 
заседании штаба пер
вый секретарь ГК 
КПСС И. Ф. У чаев 
предложил горисполко 
му призвать к строгой 
ответственности тех 
кто- на длительное вре
мя бросает разры ты  
ми траншеи, оставляет 
неприглядные следы 
на ранее благоустроен 
ной территории.

Вопрос благоустрой 
ства города — один из 
важнейших, и он дол
жен быть успешно ре
шен. I
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Трибуна коммуниота

Начинать с истоков
Д ля нашего коллектива 

управления строительст
ва «Промстрой-1» 1979 
год является  годом серьез 
кого испытания на зре
лость. План по генподря
ду в 1979 году возрос 
почти в два раза — на 
20 миллионов рублей н 
составляет 46  миллионов 
рублей против милли
онов рублей в 1978 году. 
Собственными силами 
необходимо выполнить 
строительно - монтажных 
работ на 13 миллионов 
рубле/;. Нам пул.'н; вести 
строитслк 'тно свыше 250 
сбъект-.'В.

Конечно, приятно 
сознавать, что на 
«Атоммаше» строите
лями успешно реш а
ются первостепенные 
задачи развитие народ
ного хозяйства нашей 
страны. В то же время 
досадно, что есть еше 
немало неукнзок, недо 
работок, которое ме 
л а ю т  нам работать. 
Мы, рабочие, чувству

ем, что на стройке на 
сегодня реш ена главная 
задача — создан коллек
тив, способный успешно 
выполнять поставленные 
государством задания, 

Но с собрания на собра 
нне, с заседания на засе- 
ние переносится одна 
и та ж е проблема — упо
рядочение организации 
труда. Много о ней го
ворят на разны х уровнях, 
много мероприятий со
ставляется. Только на ра
бочем месте мало что 
меняется. Взять, напри 
мер, труд отделочников 
и проверить, что ж е сде
лано на протяжении хотя 
бы двух лет. И убедиш ь
ся: неизменно поднимают 
ея, но не реш аю тся одни

и те ж е вопросы — инст
румент, кисти, м алая ме 
ханизацня.

Мы внимательно 
следим за работой 
бригады Героя Социа 
листического Труда 
тов. Жуковец. Но о 
двухсуточном запясе 
материалов на отделке 
н’.м приходится толь
ко чечтоть. Мы ждем 
к о т л е тн о г о  решения 
•п и \ грсблем от вас, 
товарищи руководите- 

. ли стройки.
1П79 год объявлен го

дом строительства про
мышленных баз. О важ 
ности реш ения этой зада 
чн мечтает каждый бе
тонщик,' каж дый шофер, 
механизатор, ш тукатур. 
Нас критикуют за  недо
делки первой очереди 
«А томмаш а» и справед
ливо критикуют. И з этой 
критики наш  коллектив 
сделает определенные вы
воды.

Но. вместе с тем, хо
чется обратиться к меха
низаторам: строительство 
КПД. Ж Б К , бетонного 
сегодня в ваших руках. 
Сегодня от вас зависит 
ввод этих объектов и вы
полнение государственно
го плана по строительст
ву промбазы  — второй 
очереди. Мы предла"аем 
вам. товарищи м е х а т  за 
торы, заклю чить договор 
на соревнование в рам
ках малой «•рабочей ?ста- 
ф еты» с тем, чтобы 
вы уш ли с пром
базы, передав эстафету в 
наши руки. Мы обращ аем
ся сегодня к службам уп
равления производствен
но-технической комплек
тации, диспетчерской с 
призывом —  сделать так, 
чтобы комплектование

объектов материалами ве 
лось с первого числа ме
сяца, а не в третью де
каду. Мы хотим узнагь у 
руководства стройки: ес
ли стройка укомплекто
вана в достаточном коли 
честве механизмами, то 
почему объекты промба
зы не «раскрываю тся» 
ударными темпами?

. Нас справедливо кри
тикуют за больш ое коли 
чество прогулов, нару
шений трудовой и произ
водственной дисциплины, 
общ ественного порядка-. 
Только в нашем управле
нии за 1978 год потеря
но от прогулов бопез 
1000 человеко-дней.

У нас применяется 
очень много ф орм  и ме
тодов борьбы с наруш ите
лями. Но, ка мой взгляд 
все они принимаются по
сле свершившегося нару
шения. Если бы всю эту 
работу направить на исто 
ки, на устранение при
чин. порождающих эти 
ф акты , на профилактику, 
думаю, пользы  было бы 
больше. В. И. Ленин од
ним из главных факторов 
укрепления дисциплины 
считал организацию  тру 
да и порядок. Я, как брч 
гадир, знаю это на собст
венном опыте.

Коллектив моей брига
ды, как и коллектив УС 
«П ромстрой» в целом по
нимает, что только тру
дом во имя наш ей Роди
ны мы можем доказать 
ещ е р аз всему миру на
ш у сплоченность и един
ство.

А. ГА Н ЗЕ Р, 
член КПСС, 

бригадир штукатуров- 
маляров УС 

«Промстрой».

.

Комсомолка, Галина Груздева после окончания 
ГПТУ-62 работает аппаратчиком цеха биологиче
ской очистки на химзакиде. Она неоднократно вы
ходила победителем по профессии в своем цехе. А  в 
дни предвыборной кампании в Верховный Совет 
Союза ССР Галина вела активную работу среди 
избирателей, как агитатор.

На снимке: Г. ГРУЗДЕВА.
Фото А  Тихонова.

СОЗДАНА ПАРТИЙНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Состоялось ' организа
ционное .партийное со
брание во вновь со
зданном цехе по ре
монту и обслуживанию 
энергокомплекса [ЦРОЭ] 
а корпусе № 1 произ
водственного объеди
нения «Атоммаш». На 
атом собрании создана 
еще одна цеховая' пар
тийная организация 
«Атоммаша».

С  краткими доклада
ми по организационным 
вопросам, а также о 
задачах, стоящих перед 
коллективом цеха и за

вода а четвертом году 
пятилетки, выступили 
начальник цеха А. С. 
Коржов и м м . секре
таря парткома проиэ- 
аодстаенного объедине
ния «Атоммаш» Н. R. 
Капустянов.

На атом же собрании 
коммунисты цехе избра 
ли партбюро. Секрета
рем партийного бюро 
единодушно избран 
Иван Александрович 

Шаповалов.
В. КУЗЬМ ИН, 

электромонтер, 
член КПСС.

Н А  Н О В У Ю
П Т ^ П Е Н Ь

В горбыткомбинате состоялась профсоюзная 
конференция, на которой были подведены итоги 
выполнения коллективного договора 1978 года и 
принят новый на текущий год. С докладами высту
пили директор горбыткомбииата Н. С. ДАНИЛОВ  
н председатель месткома Н. В. СУХОДОЛОВА.

Руководитель предпри
ятия, в частности, сказал, 
что объем бытовых услуг 
за 1978 год возрос на 
152,1 тысячи рублей, объ 
ем  реализации составил 
9 1 3 ,4  тысячи рублей при 
плане 905  ты сяч рублей. 
П рирост, таким образом, 
по сравненшо с 1977 го
дом — 120 процентов.

Товарооборот при пла
не 8 0 0  ты сяч рублей ф ак
тически выполнен в сум
ме 8 2 9 ,6  тысячи рублей. 
Значительно возросли и 
услуги на одного ж ителя.

Основные производст
венные фонды за отчет
ный период удвоились, и 
в  настоящ ее врем я их об
щ ая стоимость превы ш а
ет 350  ты сяч рублей. 
Д есять ты сяч рублей в 
1978  году было израсхо
довано на рею иструк- 

цию подразделений.
М ежду тем, докладчик 

отметил и ряд  недостат 
ков: медленно расширяют 
ся виды услуг, не 
всегда качество изделия 
удовлетворяет заказчика, 
из-за бесконтрольности 
отдела главного механика 
допущен значительны й 
перерасход электроэнер

гии.
П редседатель местного 

комитета профсою за
Н. В» Суходолова в сво
ем выступлении останови
л ась  на выполнении соци
алистических обяза
тельств с-тдельн ы м и 
бригадами, н азвал а луч

ших — Л. И. Д ьяченко, 
которая выполнила госу
дарственный план минув
шего года на 104,5  про
цента, А . А . Малоштано- 
вой — 110,5  процента, 
Л. О. Паутовой — 116,8 
процента, Н. И. Цыбенко
— 148,6  процента. Эти 
коллективы, поддерж ивая 
почин москвичей, реш и
ли пятилетку закончить 
к 110-й годовщине со дня 
рож дения В. И. Ленина.

Но есть в коллективе 
бытовиков и отстающ ие 
коллективы . Это ателье в 
Красном Я ру, выполнив
шие годовой план на 53 .2  
процента. Это бригады 
А. Е. Семеновой — 87 ,9  
процента, М. П. Фоменко
— 89  процентов, Н. А. 
П олтавцевой — 7 9 ,6  про 
цента. Все из ателье 
№  4, которым руково
дит В. В. Велигурина.

О низком качестве р а 
бот, об улучш ении о р га 
низации труда, обеспече
нии материалами, руко
водстве соцсоревнованием 
говорили в своих 
вы ступлениях ш в е я  
ателье «Обновите» М. В. 
Лаврентьева, бригадир 

комсомольско - молодеж 
ного коллектива ателье 
К? 5 Г. В. Выстрнгина, 
заведую щ ая ателье «Си
луэт» А. М. Никитенко и 
другие, которы е высту
пили в прениях.

П. СОКОЛОВ, 
наш внешт. корр.

В ТЕСНОМ К О Н Т А К Т Е
В общежитии №  2 6  прош ел 

устный ж урнал  «Волгодонск» по 
теме «Работать  без отстающих!».

Ж урн ал  откры ла библиотекарь 
профсою зной библиотеки домо
строительного комбината Ме 7 
Г. П. Н иколаева. Она рассказала 
о работе клуба «М олодой строи
тель», познакомила с планом ра
боты в ближайш ие месяцы.

Вторую  страницу «Волгодон
ска» вела старш ий библиотекарь 
центральной библиотеки А . М. 
Гречко. Она остановилась на ис
токах движения «Работать без от
стающих!», рассказала о его после 
дователях. С луш атели узнали  так
ж е об инициативах, рож денных у 
нас в городе.

В живой ф орме, в тесном кон
такте с аудиторией прош ла эта 
беседа. Присутствующие интере
совались многими вопросами, к 
примеру, какова система оплаты  
труда у инициаторов, чем непо
средственно заним ается бригада 
А нош кина на строительстве «Атом  
маш а» и так далее.

Затем  выступили передовики 
производства В. Алиев, мастер по 
снабжению «А томмаш а», А. Кре- 
бель, бригадир электриков раст- 
воро-бетонного завода и другие.

Устный журнал закончился про
смотром технической литературы.

В. СЛАСТЕНОВА, 
директор централизованной 

библиотечной системы.

Идеологическаяхроника
+  СОСТОЯЛО С ь  

заседание идеологиче
ской комиссии горкома 
партии под председа
тельством секретаря 
ГК КПСС Р. И Ве 
дюх. Комиссия рас
смотрела вопрос о ра
боте первичны'/ пар
тийны.» ор'агмпанин 

ж е лезь « дорог* к он стаи 
цни Волгодонская и 
гормолзавода по вы
полнению постановле

ния бюро горкома 
КПСС «По осущесгв- 
ленню комплексного 
подхода н воспитании 
трудящихся в духе тре 
боваяий морального 
кодекса строителей 
коммунизма и в свете 
постановления ЦК 
КПСС по Орскому гор
кому партии».

4 - КОММУНИСТЫ  
А. Е. Фролов— главный 
архитектор города и 
П Л. Белый — заве
дующий торговым от
делом горисполкома 
доложили о своей ра
боте в качестве поли
тических докладчиков 
горкома КПСС.

По всем этим вопро
сам идеологическая ко
миссия приняла соот
ветствующие решения.

4 - ПРОШЛО оче
редное занятие школы 
партийно - хозяйствен 
ного актива города. 
Заведующий кафедрой 
партийного строитель
ства Ростовской выс
шей партийной школы 
кандидат исторических 
наук В. В. Передель- 
скйй прочитал лекцию 
на тему «Партийный 
комитет —  орган по
литического руковод
ства. XXV съ езд  КПСС 
о повышении роли пер 
вичных партийных о р ^  
ганнзацни в осущ еств
лении политики п ар
тии». «Труд — источ
ник общественного бо
гатства, благосостсч 
ния народа н каждого 

^советского человека. 
Пути повышения про
изводительности тру
да» —  такова быта 
тема лекции главного 
специалиста Г осп.’ - из 
СССР кандидата эко
номических наук А. 3 . 
Комаровского.

Слушатели гпколы 
партийно - хозяйствен
ного актива с болыгим 
интересом прослушали 
эти содержательные вы 
ступления, которые по
могут им в их практи
ческой работе.

Присутствующие по
лучили ответы на ин
тересующие их вопро
сы.

Профессия 
на всю жизнь

Большая группа де
сятиклассниц школы 
№  8  побывала на днях 
в школе-магазнне Вол
годонского торга. Б е
седу с ними провела 
выпускница школы-ма
газина, ныне продавец 
Светлана Юскевнч.

Девушка рассказа
ла о том, как она, окон 
чив химико-технологи
ческий техникум, по
работав лаборантом, 
пришла в торговлю. 
Посоветовала школь
ницам не тооопиться 
в выборе профессии, а 
тех, кто хочет стать 
продавцом, пригласила 
поступать в школу-ма- 
газин.

Такие встречи с 
учащимися школ горо
да проводятся не впер
вые.

Р . И ВА НО ВА.

БРИГАДА ВОДИТЕЛЕЙ А. П. ГУРОВА ИЗ ВОЛГОДОНСКОГО ПАССАЖИРСКОГО АВ 
ТОПРЕДПРИЯТИЯ РЕШИЛА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ОБСЛУЖИВАТЬ

О Д И Н  М А Р Ш Р У Т
ЭТА ИНИЦИАТИВА НАШЛА ПОДДЕР ЖКУ ВО МНОГИХ 

ЛЕКТИВАХ ПРЕДПРИЯТИЯ.
ВОДИТЕЛЬСКИХ КОЛ-

В чем суть инициати
вы? До недавнего врем е
ни водители обычно рабо
тали на разны х марш ру
тах: сегодня по м арш ру
ту тройки, завтра  — се
мерки, п ослезавтра— чет
верки. По сути дела, за 
ф акты  плохого обслужи
вания пассажиров никто 
не нес ответственности, 
вернее, в ответе был 
каж ды й только сам  за  се
бя, а  бригада, в которой 
работал наруш итель, на
стоящ его влияния на него 
не имела. '

Бригада водителей ав
тобусов, которую  возглав 
л яет  А натолий Петрович 
Гуров, реш ила обслуж и

вать только один марш
рут — четвертый. З а  все 
беспорядки и факты не
радивого отношения к де
лу по этому маршруту 
отвечает бригада.

. Интересны социалисти
ческие обязательства, взя
тые этим коллективом: 
довести выпуск автобусов 
на линию до 0,8; отрабо
тать в году 3 1 2  рабочих 
дней (а ведь машине не
обходимы ремонты); уве
личить количество рабо-» 
тающ их в две смены ав
тобусов до 11 единиц: бо
роться за звание «Брига
да отличного обслужива
ния»: перевезти сверх
плана 50  тысяч пасса

жиров и т. Д.
Эти социалистические 

обязательства были об
суждены на рабочем со
брании бригады. Водите
ли приняли их единоглас
но.

Б ригада А. П. Гурова 
—  одна из лучш их на 
предприятии. О диннад

цать машин обслуживаю т 
25  водителей. Среди них 
передовики производства 
С. И. М еляков, А. Н. Ка- 
мариус...

Бригада А. ТТ. Гурова 
вы звала на соревнование 
коллектив водителей, ко
торый возглавляет Н. S. 
Фе дулов.

К. Д М И Т РИ Е В .
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НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ХОХЛАЧЕВ РЕМОНТНИК. 
ВЫВЕШЕНЫ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА УПРАВЛ ЕНИЯ МЕХА 
НОГО КОМБИНАТА № 7 РЯДОМ С ФОТОГ РАФИЯМИ ! 
КРАНОВ, ТЕХ, НТО НЕПОСРЕДСТВЕННО РАБОТАЕТ Н 
И ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА. ЗНАЧИТ, ТРУДОЛЮБИ! 
ЛИЮ Н. П. ХОХЛАЧЕВА Я ПРОЧЛА И В СПИСКЕ ЧЛЕ 
КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ. ЗНАЧИТ, УВАЖАЕМЫЙ ЧЕ

ХОТЯ Н Е З А М Е Н И М Ь
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— Да. и трудолю би
вый, и уваж аемы й, н до
стойный, — сказал о нем 
П редседатель постройко- 
м а Н иколай Петрович 
Гайдуков.

Это мнение подтвер
дил и начальник третьего 
участка  управления С ер
гей Ф едорович Моисеен- 
ко  — непосредственный 
руководитель Н. П. Хох- 
дачева.

Он сказал  большее:
v — Х отя таких и не бы

вает. но Н иколай П етро
вич незаменимый токарь. 
JS 1976 году приш ел он 
К нам в управление тока
рем  четвертого разряда, 
В уж е через полгода р а з
р я д  ему мы повысили. К 
втому человеку не надо 
было присматриваться. 
Он с первого дня показал 
свое неиссякаемое трудо
любие, вдумчивое отно
шение к  работе, стрем 
ление вы полнять ее толь
ко на «отлично»'.

Именно Николаю  П ет
ровичу Х охлачеву пору

чаю т выполнять самук 
сложную  работу. Имение 
он, когда этого требовалг 
производственная необхо 
димость, работал сраз; 
на двух токарны х стан 
ках.

Токари, слесари— под 
собное звено строителей 
Но они — врачевателе 
машин, землеройной тех 
ники, баш енных кранов 
Б ез  них строителям  не 
обойтись. Сознание это? 
ответственности налагав! 
отпечаток на работу то 
каря. Но дело даж е и не 
в этом. Н иколай П етро
вич воспитан в уваж е
нии к  труду, характер  у 
него такой, что он счи
тает делом  чести выпол
нять порученную  работу 
на совесть. Но токарем  
стал все-таки не слу
чайно, дело это его лю
бимое.

Сам он родом из де
ревни. И когда-то, лет
пятнадцать назад , его   v
заинтересовал токарн ы й ] дый. 
станок в совхозной м астер I

1Л
(I-
а-
о-
го
е-
[Я
ь-
■е-

>а-
чч
ии
ja-
ja-
за.
:го
уд
ей
:о-
го-

;ей
vte-
ви-
ра-
ол-
)TV
эн,

.иж-

Л. Ж ОГОЛЕВА.

ВКЛАД 
В УСПЕХ

Почетное звание 
«Л учш ий мае т е р »  
на опытно-эксперимен
тальном  заводе при
своено В. Ф. Шапова
лову, мастеру участка 
сборки двигателей це
ха по ремонту дорож
ной техники.

Д венадцать лет ра
ботает он на заводе. 
Опыт, знания, энту
зиазм  позволили ему 
вывести свой участок 
в число передовых. 
П лан 1978 года этот 
коллектив выполнил 

на 102 ,3  процента, 
план по производи
тельности труда пере
выполнен на 11 ,2  про
цента. П родукция уча 
стка только хорошего 
качества. Его коллек
тив сэкономил мате
риалов на 10,8 тысячи 
рублей.

К оллектив восемь р аз 
за  год выходил в по
бедители социалисти
ческого соревнования 
среди участков завода. 
Н е было ни одного 
наруш ения трудовой 
дисциплины, общ ест
венного порядка, пра
вил техники безопас
ности.

С. ХУДЯКОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию.

ЛУЧШИМ МАСТЕР
Мастер цеха древесностружечных плит Адольф  

Петрович Шубин вот уж е двадцать лет работает 
на лесокомбинате. В  своем цехе он с момента его 
основания, с 1 9 6 4  года, в должности мастера. С ян 
варя 1978  года — мастер второго класса.

В 1977  году ему присвоено звание «Лучш ий 
мастер отрасли».

Ю . Щ Е Р Б А К О В .

Трудовой порыв кол 
лектива «Атоммаша», 
который борется за 
быстрейший ввод и ос-1 
воение производствен- ‘ 
ных мощностей, не ос
тавляет равнодушным 
ни одного рабочего, 
мастера, инженера. 
Они стремятся обеспе
чить выпуск первого 
реактора досрочно.

С опережением гра
фика трудится коллек
тив комплексной брига 
ды коммунистического 
труда, возглавляемый 
Н. В. .. .  Пухтиновым. 
Сейчас он быстрыми 
темпами монтирует 
термопечь в главном 
корпусе.

На снимке: Н. В.
ПУХТИНОВ, С. А. 
БРЕДЫ ХИ Н , А . Б. 
ДОЛГОВ, Н. А . ЛА
РИОНОВ.
Фото А . Кляпикова.

За отличный труд
И нтересная рабочая биография у бригадира 

аппаратчиков с участка низкомолекулярны х кислот 
Г. Ф. К ривлякина. П риш ел он на завод слесарем. 
В скоре освоил профессию  аппаратчика, и освоил 
отлично. В соверш енстве овладел основами знаний 
технологии производства и технологических опера
ций на особо важ ны х участках производства.

Затем  Г. Ф. К ривлякин стал бригадиром. Кол
лектив, которым он руководит, работает тож е от
лично. Сменные задания перевы полняю тся, вся 
продукция сдается с первого предъявления. Б рига
да не первый год работает по доверенности ОТК.

Бригадир Г. Ф.; Кривлякин не только хороший 
организатор, но и отличный наставник молодежи, 
рационализатор. З а  врем я работы  он обучил про
фессии аппаратчика много молодых рабочих. Толь
ко за 1978  год внес восемь рационализаторских 
предложений с экономическим эфф ектом  1800  руб
лей.
■ За  активную  общ ественную  работу, отличные 
показатели в труде Г. Ф. К ривлякин занесен в го
родскую  Книгу почета.

Н. КЛЮ ЕВ,
«ч соцсоревнованию.

Добрый 
помощник
Более 23 лет работает 

•  молочной промыш
ленности Е. В. Бочаро
ва. На нашем гормол- 
заводе она трудится 
главным бухгалтером с 
первых же дней пуска 
завода.

Е. В. Бочарова актив
но участвует в общест
венной жизни завода. 
Она руководит школой 
политического образо
вания, председатель 

комиссии по экономии 
и бережливости.

Кроме того, Е. В. Бо
чарова — наставник мо
лодежи, помогает но
вичкам быстрее входить 
в курс дел, передает им 
свой богатый трудовой 
опыт. Е. В. Бочарова 
признана лучшим на
ставником предприятия 
за 1978 год.

А, П Л АХО ВА , 
секретарь партбюро.

НАД МЕДЛЕННО ВРАЩАЮЩИМСЯ КОРПУСОМ КОЛЛЕКТОРА СКЛОНИЛСЯ 
ЧЕЛОВЕК. ОН ВНИМАТЕЛЬНО И ПРИСТА ЛЬНО ВГЛЯДЫВАЕТСЯ В МЕТАЛЛ: КАК 
ВЕДЕТ СЕБЯ РЕЖУЩАЯ ПЛАСТИНКА, КАКАЯ ИДЕТ СТРУЖКА, ОСТОРОЖНО, 
НАОЩУПЬ ПРОБУЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ.

ТОКАРЬ МОЖАЕВ
НА ТОНАРНО-ВИНТОРЕЗНОМ СТАНКЕ ЦЕХА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ВЕДЕТ РА

СТОЧКУ КОЛЛЕКТОРА.

ПГРЕВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЯ
Г. Т. Агафонов, машинист котла, пользуется за

служенным авторитетом в коллективе ТЭЦ-1. Вы
сококвалифицированный специалист, ударник ком
мунистического труда, ои не раз награждался зна
ком «Победитель социалистического соревнования». 
А  по итогам работы за 1978  год ему присвоено 
звание «Лучший по профессии».

В начале заготовка из 
особо прочной стали ве
сила около тридцати 
тонн. С ейчас она стала 
легче. Такова тех
нология производства 
—  , очень уж  велики р аз
меры  детали. О брабаты 
ваемы й корпус коллек

тора — одна из ответст
веннейш их деталей  обо
рудования ато м н ы х . элект 
ростанцнй.

О сложности и уникзль 
ности коллектора убеди
тельно говорят некото
ры е ■ данные. Длина — 
четы ре метра, диам етр— 
более полутора. Много
тонная деталь  будет 
испы ты вать давление и 
тем пературу в несколько 
сот атм осф ер и градусов. 
Одних ‘ отверстий в ней 
просверлят более 11000! 
Она требует к  себе осо
бого внимания. На одни 
токарны е работы  уйдет 
более 70 0  часов! Точ
ность при чистовой обра
ботке '— 0,2  миллимет
ра. И  это при таких га 
баритах! I

Вот почему так тонко

и скрупулезно следит за 
технологией обработки 
коллектора токарь цеха 
парогенераторов Генна
дии А лексеевич М ожаев, 
м астер высокого класса. 
Д вадцать пять лет стаж а, 
шестой разряд , много
численные грамоты  и бла 
годарности, награж ден  
многими знаками за тру
довое отличие. Т окарь в 
соверш енстве владеет 
всеми секретами искус
ства покорения м еталла.

У ралец  не утерпел, 
когда услы ш ал об «Атом- 
маш е». Оставил обжи
тое место и без при
глаш ения и надеж д на 
льготы  приехал на Дон. 
С производством атомно
го оборудования познако
мился на И жорском за
воде, куда его временно 
направили. Отличного спе 
циалиста быстро зам ети
ли и там. Высокий про
ф ессионализм и золотые 
руки и там  наш ли приме
нение.
- И з пятидесятитонной 
заготовки он выточил вал 
для  турбины среднего

давления, предназначен
ный на Саяно-Ш уш ен
скую ГЭС. Работу его 
оценили высшим баллом. 
Директор завода понял, 
что этот токарь — . мастер 
своего дела. Геннадию 
А лексеевичу предложили 
остаться на заводе. Ч е
ты ре'.ком натная квартира 
в Л енинграде, высокая 
зарп лата  — могучее ис
куш ение, но... «А том
маш » переборол. П ер
спективы. разм ах, мас
штабы. а главное — 
атомны е реакторы  скло
нили чаш у весов в сторо
ну Ц имлянского моря.

Е сть у токаря ещ е од
на «аттестация»: знак
«О тличник . качества». И 
поэтому комментировать, 
как  ум еет работать спе
циалист с У рала, нет на
добности. К роме того, у 
него богатейшие теорети
ческие познания, пытли
вая мы сль, доброе серд
це...'

— Д ля проточки внут
реннего диаметра корпу
са коллектора, — делится 
М ож аев своими задум ка
ми, —  нашими конструк

торами и технологами
предлож ена оправка ш е
стиметровой длины. Ею 
обрабаты вать можно, но 
при этом придется сни
мать коллектор со стан
ка и разворачивать его 
противоположными тор
цами. Н а эту операцию 
и последующ ие —  уста
новку и центрирование-— 
уйдет немало дорогого 
времени. Надо что-то пра( 
дум ать более рациональ-' 
ное. П редложил специ
альную  крестовину. Ид- 
ж енеры  . изучили, одобри
ли. Cttopo изготовим. Это 
даст возмож ность значи
тельно сэкономить вре
мя. Ведь мы боремся за 
каж дую  минуту.

Интересно и любопыт
но разговаривать с Ген
надием А лексеевичем. О з 
большой практик и мыс
литель. Прекра'сно пони
мает, что на '«А том маш е» 
будет чудо-техника, пер
воклассное техническое 
вооружение, гиганты из

делия, сл о ж н ая  и точная 
технология. О таких люди 
говорят' с глубоким ува
жением.

...И з-под резца, ды
мясь, надает струп,ка. 
Громадный стал 1.ной «ци
линдр», отливая матовы
ми боками, медленно 
вращ ается на ' стчнке. 
П ройдет время — и де
таль примет колоссаль
ные нагрузки. Т окарь Мо
ж аев выточит ее' по всем 
правилам.

А. К А Л А БУ Х О В, 
наш внешт. иорц



М еж дународны й год ребенка

Любят е е  \  , л
за доброту
Анна Борисовна 

Чиркова — медицин
ская сестра детского 
отделения стоматоло
гической поликлиники.
Комсомолка, член ме
стного комитета проф
союза, она активно 
участвует в общест
венной жизни коллек
тива.

Дети любят ее за 
доброту и улыбку. Не 
всегда просто подгото
вить ребенка к лече
нию. Анна Борисовна 
— хороший помощник 
г,рача в эт от  деле. По 
се инициативе приме
няются различные 
развлекающие детей 
средства, помогающие 
подготовить их к лече- 
инго.

На снимке: А. ЧИР
КОВА.

Фото А. Кляпикова,

В СВОЕМ ПРИВЕТСТВИИ, ОБРАЩЕ ИНОМ Н ЮНОЙ СМЕНЕ В СВЯЗИ С МЕЖ
ДУНАРОДНЫМ ГОДОМ РЕБЕНКА, ЛЕОНИД ИЛЬИЧ БРЕЖНЕВ ПОЖЕЛАЛ ДЕТЯМ 
СЧАСТЛИВОЙ, РАДОСТНОЙ ЖИЗНИ

под мирным небом
В НАШЕЙ СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ ВСЕ ЛУЧШЕЕ ОТДАНО ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПО

КОЛЕНИЮ. ЭТО ПРОСТОРНЫЕ, СВЕТЛЫЕ ЗДАНИЯ ШКОЛ, БИБЛИОТЕК, ДВОРЦОВ 
КУЛЬТУРЫ , ДЕТСКИХ. ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И Т. Д.

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕСТОР ОННЕГО, ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ I ДЕТЕЙ СОЗДАНЫ И В ДЕТСКОМ САДУ «ЗВЕЗДОЧКА».
НеШ ирок и разнообразен 

|  круг занятий ребят: музы- 
i  кальны е, спортивные, иг- 
i  ровые, учебные. Наиболее 
! одаренные занимаются в 

городских учреж дениях. 
О ля Егорова, например, 
дваж ды  в неделю посе
щ ает музы кальную  шко
лу, а О ксана Ильминекая, 
О леся Великих заиима- 

I ются в секции спортивной 
I гимнастики.

Воспитательница' под
готовительной группы 

I детсада «Звездочка» Га- 
I лица Н иколаевна Куль- 
I ченко гордится своими 
! воспитанниками, которые 
; к городской выставке 
; подготовили вместе с ней 
отличные поделки из ко- 
ры . мха, шишек.

Ч Много выдумки, фанта- 
! зии влож ено в работы 
I «С негурочка», «Дети зи

мой на прогулке» ребя
тами старш ей группы 
Таней Юдиной, Сашей 
Валентин, где воспита
телем  Любовь Ивановна 

| Я ковлева.
Любят дети этой груп

пы творческие игры, ко
торые учат их доброте, 
отзывчивости. И это на
ходит свое продолжение 
з любви к природе: в 
детском саду есть люби
мый уголок растений. 
В месте с Лилией Ильи
ничной Наконечной дети

ный сценарий иовогодне-_ лорийная. 
го представления р а зр а -‘ 
ботали эти воспитатели; 
где дети читали стихи 
(Вова Ю рьев, Роднк Б у л 
ла, Н аташ а Воликова), 
пели песни, танцевали.

И как награда педкол
лективу, остались в кни
ге записей слова благо
дарности от родителей 
М остовяк, Е саул новой и 
других за  их нелегкий, но 
благородный труд.

]5  лет работает в дет
ском саду няня Зоя  Анд- 
рсепна Ткаченко. Очень 
любят ее малыши за доб
роту, чуткость.

Она для малыш ей как 
вторая мать; такая же за 
Зотливая и беспокойная.
Оттого и доверяют ей ро
дители своих детей со 
спокойной душой.

З а  здоровьем ребят 
тщ ательно следит мед
сестра К лавдия Иванов
на Сердюкова. Кроме 
обычной профилактиче

ской работы, в этот год 
ребенка нам ечается уде
лить особое внимание фи
зическому развитию.

Что касается быта де
тей, то здесь, бесспорно, 
действует девиз «Все луч 
шре —  детям!». Вкусны
ми запеканками, рулета
ми. крупенниками они 
обязаны поварам Н аталье 
И гнатьевне Вгошченко,
Н адеж де Григорьевне

ухаж иваю т за рыбками, Ш утиковой. Меню всегда 
'кормят еж а. Увлекатель- разнообразное, пища на

родность 
здесь ф рукты  — »>андари 
иы, яблоки. Об этом за- 
Оотится завхоз Ф аина Ива 
новна Шушкшта

Заботы  о детяч... Их 
разделяю т с коллективом 
«Звездочки» и шефы — 
трест «Волгодонсксель- 
строй» в лице секретаря 
парткома В. Я. Ш евченко, 
председателя постройко- 
ма А. П. Гордеева и на 
чальника ПМ К-1044 
С. К- Гринько, которые 
в детском саду желанные 
гости. С помощью шефов 
только за последние пол
года приобретены для 
всех .четы рех групп сто
лы и стулья, телевизор, 
стереомагнитофон, иг
рушки. А осенью уходя
щим в ш колу детям  были 
вручены  портфели и суве
ниры.

Заведую щ ая детским 
садом Инна Тихоновна 
Дятлова, .говоря о тех 
мероприятиях, которые 
намечается выполнить в 
этом году, отмечает, что 
все они проникнуты забо
той о детях. П редусмот
рено благоустройство 
двора: строительство иг
ровых площ адок, асф аль
тирование, посадка новых 
декоративных растений, 
цветов. И в этом, конеч
но ж е, действенную по
мощь окаж ут детсаду его 
ш ефы, а такж е родители 
ребят.

А. МАНИЦКАЯ.

включившись В СМОТР
Во Дворце культу

ры «Октябрь» состоя
лось городское сове
щание дошкольных ра
ботников, прсвящен- 
ное Международному 
году ребенка. С до
кладом выступил за
ведующий гороно Л. В. 
Ананьев. С большим 
интересом присутству
ющие выслушали вы
ступление методиста 
дошкольного кабинета 
Г. П. Петренко.

В своем выступле
нии Г. П. Петренко

отметила, что до
школьные учреждения 
Волгодонска с начала 
года включились в 
двухгодичный смотр- 
конкурс по физическо
му воспитанию.

Совещание приняло 
рекомендации для до
школьных работников. 
В частности, рекомен
дуется создать наилуч
шие условия для 
отдыха и занятий в 
детских садах, про
вести семинары, пед
советы, направленные

на улучшение охраны 
здоровья дошкольни
ков, активизировать 
деятельность попечи
тельских советов, обес
печить максимальный 

охват родителей педа
гогическим всеобучем.

Участники совеща
ния выразили уверен
ность, что работники 
дошкольных учрежде
ний справятся с по
ставленными перед ни
ми задачами.

В. ЛОСИЧ.
наш внешт. корр.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
В ДК «Юность» силами Ростовского объедине

ния музыкальных ансамблей был дан большой 
концерт.

Тепло встретили зрители солистов Екатерину 
Шамак, Владимира Разумовского, Евгения Недял- 
ко, которые с  большим мастерством исполнили 
песни советских и зарубежных композиторов, совре
менные эстрадные песни.

Блестяще выступила танцевальная группа, под
готовленная балетмейстером Виктором Кравченко. 
Танцы «Казачок», «Кадриль», «Донская притча», 
«Русский сувенир» вызвали восторг у зрителей.

Алла Айзина показала оригинальный акробати
ческий этюд.

Концертную программу сопровождал инстру
ментальный ансамбль под руководством Валерия
Бенгус.

А. ГОВОРОВ.

В 10 «А» КЛАССЕ ШКОЛЫ № 9 ПО ВОСПОМИНА
НИЯМ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС, ПРЕД
СЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР Л. И. БРЕЖНЕВА БЫЛ ПРОВЕДЕН УРОК-РАЗ
МЫШЛЕНИЕ НА ТЕМУ«Познай самого себя»

Эту небольшую, но та
кую емкую по содерж а
нию книгу, которая ле
ж ит на столе учителя, 
внимательно прочитал 
каж дый из десятикласс
ников. И каж дому знако
мы слова, начертанные 
на плакате, вывешенном 
в классе: «Люди растили 
хлеб на зем ле — земля 
растила людей».

Лена Кулеш ова, Л ари
са М оскалюк, Михаил 
Бирюлин, Галя Ивченко, 
Света Масютина говорили 
на этом уроке о большом 
воспитательном значении 
книги «Ц елина», о том, 
какой след оставил в их 
душ ах героический под
виг целинников.

Звучит грамзапись 
1954 года. Москва, Ка-

Новые фильмы

Т Р Я С И Н А
СОЗДАВАЯ новый фильм о патрио

тизме н самоотверженности совет
ского народа в Великой Отечествен
ной войне, его создатели подошли 
к этой теме по-новому, с неожидан
ной стороны. В рассказе о матери 
дезертира, о почти невольном преда
тельстве ее они как бы «от обрат
ного» приводят зрителя к мысли о 
незыблемости нравственных устоев 
советского человека, о нерасторжи
мости каждой личной, судьбы с судь
бой народа, Родины.

...Муж Матрены Быстровой погиб, 
старш ий сын пропал без вести. И 
вот пришла повестка младшему.

М атеринская любовь, жалость за 
хлестнули Матрену: «Митя, скажись- 
больным...». Но потом опомнилась, 
стыдно стало: ведь такая война идет, 
весь народ поднялся... И благосло
вила сына на ратный труд. Только 
слабое сердце не слуш алось разума. 
Еще и от города не успела отъехать 
Матрена, как  повернула назад, на 
станцию — хоть разочек еще взгля
нуть на сына. А на станции — ад1 
Сыплются бомбы, огненными чуди
щ ами пылаю т вагоны, взрываю тся 
бензоцистерны. И среди этого ада 
ее Митя, окровавленный, бел созна
ния. Такого и привезла его мать до
мой, спрягав от глаз людских...

Не один раз звучит в фильме н а
стойчивый вопрос Матрены: разве не 
должна была она спасти своего сы 
на? Но не понймают ее те, кого она 
спраш ивает, — ведь они не знают, 
что спасла она тело сына, а, душу 
— погубила...

Трудно найти слова, чтобы рас
сказать об игре народной артистки 
СССР Нонны Мордюковой, исполни- I 
тельницы роли Матрены.

В фильме заняты  и другие акте
ры: В. Теличкина, В. Носик. В. Гусев.

Ш ирокоэкранный двухсерийный 
фильм «Трясина» вы сможете по
смотреть в кинотеатре «Восток».

Г. БРАЯЧЕНКО,
редактор по ренламе кинопроката.

В И Н Т Е Р Е С А Х  
З А К А З Ч И К А
В ателье по пошиву одежды 

комбината бытового обслужива
ния, что в новом городе, органи
зуется диспетчерская служба. Она 
будет следить за сроками изготов
ления заказов, проверять качест
во швейных иделий. Б лагодаря 
этому заказчик будет экономить 
время: сроки выполнения оаказоч 
сократятся на два дня против уста
новленной нормы.

Новое в этом году будет внед
ряться не только в организации 
работы ателье, но и в видах ус
луг.

В текущ ем году будут освоены 
декоративная вышивка, плиссе и 
гофре легкого платья. Откроются 
цех по изготовлению головных 
уборов для мужчин и женщин, са
лон по продаж е полуфабрикатов 
швейных изделий.

П. ИВАНОВ, 
наш внешт. корр.

Пресс-справка —— —

П р и г л а ш а е м  
в п о л е т !
В целях жаноммм времени пасса

жиров, находящихся в командиров
ке или в гостях в любом городе 
страны, Волгодонское агентство 
А1рофлота бронирует места и про* 
дает билеты на обратный вылет.

Тот, кто не знает точной даты вы- 
лета в Волгодонск, может купить 
билет с открытой датой. Билет дей
ствителен три месяца.

Пассажир в любое время без  
очереди в кассу может в городе 
пребывания отметить время и дату 
вылета.

В. РЕУТОВА, , 
начальник агентства.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

НАШ  АДРЕС: 3 4 7 3 4 0 , г. Вол
годонск, ул. Советская, 32-34.

Г ?
\

занскнй вокзал. Это про
вожают молодежь на це
лину...

После прослуш ивания 
пластинки выступила уча 
стница поднятия целины 
Л. И. Кулешова.

Десятиклассники пре
поднесли своей гостье 
пирог с надписью «Спа
сибо за  хлеб».

А  в заключение урока 
ребята исполнили песню 
«Едут новоселы».

Этот- урок-разм ы ш ле
ние — только часть той 
большой воспитательной 
работы, которую ведет 
преподаватель истории 
старший учитель Вален
тина М атвеевна Ващенко.

В. БОГДАНОВА, 
классный руководитель 

10 «А» класса.
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