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волгодонская

На

вахте — водители

24 апреля холлектвв автопроизводственного об*»
единения треста «Волгодонскэнергострой» выпол
нил план 4 месяцев в объеме 8 1 ,6 миллиона приве
денных тонно-километров. Получено сверхплановой
прибыли 3 7 ,4 тысячи рублей. Сэкономлено 25 тысяч
литров горючего, что позволяет отработать один
день всему коллективу на сэкономленном сырье.
Лучших результатов в соревновании добилась
автоколонна № 9 (начальник В. Мохнач).
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110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина— достойную встречу! = = = = =

К рубежам пятилетки-

БЕЗ

ОТСТАЮЩИХ!

Д онской
реактор —
досрочно!

На снимке (слева на
право): И. СУПРУНОВ,
Ш . М АВРАЕВ,
Н. КОЗЕЛЛО
и секретарь
партбюро цеха А. С КО 
РОХВАТОВ.

Включившись в социалистическое соревно
вание за достойную встречу 110-й годовщины
со дня рождения В. И. Ленина, ппактнческнми делами отвечая на решения ноябрьского
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС, приветствие
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верховного Совета СССР
товарища Л. И. Брежнева участникам строи,
тельства, коллектив «Атоммаша» развернул
активную работу по досрочному освоению вве
денных производственных мощностей по вы
пуску оборудования для атомных реакторов и
принял повышенные социалистические обяза
тельства.

СО О БЩ А ЕТ

З а счет более полного использования внут
ренних резервов и широкого развития движе
ния «Каждому станку— паспорт эффективно
сти!» намечено довести в текущем году коэф
фициент сменности работы ' универсального
станочного парка до 1,7, уникального— до 2.5.
Внедрение, технически обоснованных норм вы .
работки, бригадного метода организации труда
позволит перевыполнить установленное зада
ние по росту производительности труда на о
процентов.
Большое внимание будет обращено на ук
репление трудовой и производственной дис
циплины, на 10 процентов намечается сокра
тить потери рабочего времени.
С целью ускорения заверш ения строитель
ства первой очереди завода и выхода на про.
ектную мощность в объеме 4 миллионов ки
ловатт атомного энергетического оборудования
смонтировать собственными силами 113 еди
ниц технологического оборудования.
Коллектив «Атоммаша» призывает коллекти
вы строителей, монтажников,
проектных и
научно-исследовательских организаций, пред
приятий, участвующих в строительстве и по
ставляющих заводу
материалы,
заготовки,
комплектующие изделия, оборудование, р аз
вернуть социалистическое соревнование за
досрочное выполнение заказов «Атоммаша»,
внести свой вклад в ускорение освоения его
производственных мощностей.
Социалистические
обязательства приняты
на митинге трудящихся В 'лгодонского произ
водственного объединения «Атоммаш».

Особым почетом и у ва.
жением пользуются в кол
лективе Волгодонского сне
циализированвого
строи
тельно-монтажного управ
ления те, кто в совершен
стве владеет своим делом,
из месяца в месяц пере
выполняя задаЬия с вы
соким качеством.
Прочно занимают места
в ш еренге правофланго
вых сварщики А. И.' К а.
чан и Ю. А. Шушкин,
'слесари Н. И. Никифоров
и В. В. Илюшин, шофер
Г. В. Копылков. Но при
мером для всех служит
ветеран Великой Отечест

венной войны, ударник
коммунистического труда
слесарь-сантехник
Н. Е.
Ш аталов. Имея большой
опыт работы, он охотно:
передает его молодым,
любое задание выполняет
быстро и надежно.
Наш
коллектив
по*
ставил перед собой зада*
чу газифицировать к вар .
Тиры до заселения до«ов,
чтобы новосел с первого
дня мог пользоваться бы»
товым газом.
Р . ИВАНОВА,
секретарь
парторганизации.

Бригада слесарей ремонтко • механическо
го цеха
«Атоммаша»,
возглавляемая Ш. Маараевым, часто завоеоывает первенство в со
ревновании.
Качество
работы всегда высокое.

ПОВЫШЕННЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА
ПРОИЗВОДСТВЕН
НОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ » ПО ДО
СРОЧНОМУ ОСВОЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ МОЩНО
СТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.,

Решено досрочно завершить отработку тех
нологических процессов и подготовку произ
водства первого комплекта корпусного обору
дования энергоблока единичной мощностью
1 миллион киловатт и с опережением норма
тивного срока на полгода изготовить корпус
первого донского атомного реактора.

В первой шеренге

Ф о то

А.

Б урдю гова.

ПРЕСС-ЦЕНТР „ВП* Н Я „ЯТОММДШЕ*

Первый шов на обечайке
По технологии
производства
атомных реакторов предусмотрена
наплавка внутренней поверхности
обечаек слоем до 90 миллиметров
нержавеющей стали.
Недавно рабочие «Ю жтехмонтажа> с помощью заводчан, воз
главляемых бригадирами
В. И.
Макаровым и Л. В. Николаевым из
цеха корпусного оборудования, з а 
кончили сборку установки для на
плавки внутренних
поверхностей

Под контролем
молодых
Н едавно
в п о м ещ е
нии лабо р ато р н о го к о р 
п уса «А то м м аш а» со сто
ялось собран ие се кр е 
тарей
ко м со м о л ьски х
организаций цехов и от
д ел о в, задей ствован н ы х
на работах по сетево м у
гр аф и ку .
С
со о бщ ен и ем
вы
ступил за м ести тел ь на
чальника о тд ел а те хн о 
логической подготовки
п роизводства А . С ер ги енко. О н р ассказал о
сете во м планировании
по изготовлению
о бо
р удован ия
для А Э С ,
состоянии
д ел по вы
полнению сете во го гр а
ф и ка
на р е актор на
данны й пери од.

Г. АЛЕЙНИКОВ,
заместитель
секретаря комитете
ВЛКСМ,
член пресс-группы
«ВПи на «Атоммаше».

оборудования
атомных электро
станций.
Сейчас установка
запущена.
Происходит наплавка внештатной
обечайки. Первый шов заварил
электросварщ ик шестого разряда
Владимир Ш епель.
Обслуживают агрегат и доводят
работу до номинальных режимов
наладчики А. Тюфяков, В. Степа
ненко, слесарь-механик А. Вуб-

нов, сварщик
шестого разряда
П. Денисов, термист В. Бойко, ин
женер-технолог второй категории
А. Марковский.
Руководят работами член КПСС
инженер-сварщик А. М. Ребровский, старший мастер и начальник
смены В. П. Черемысин.
Испытания установки проходят
успешно.
Досрочный запуск в производ
ство сварочной установки дает воз
можность приступить к наладке и
опробованию других агрегатов.
А. КАЛАБУХОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ц К КПСС « 0 ДАЛЬ НЕЙШ ЕМ
У Л УЧ Ш Е Н И И
ИДЕОЛОГИЧЕ
СКОЙ ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА БОТЫ»
ВСТРЕЧЕНО КОММУНИСТАМИ,
ВСЕМИ ТРУДЯЩ ИМИСЯ ВОЛГОДОНСКА, КА К

П РО ГРА М М А К Д ЕЙ СТВИ Ю
Новое
постановление
ЦК КПСС — документ
огромной важности. Осо
бое внимание в нем обра
щено на \ комплексный
подход ко всему делу вос
питания.
У нас на заводе сущ е
ствует комплексный план
идеологической деятель
ности, в котором рассмот
рены меры идейно-поли
тического,
трудового и
нравственного
воспита
ния. Теперь в него будут
внесены дополнения и из
менения в соответствии с
постановлен и е м
ЦК
КПСС.
Мы стремимся,
прежде всего.
к тому,
чтобы идеологическая ра
бота соответствовала ду
ху времени. Именно на
это нацеливает и только
что принятый партийный

документ о дальнейшем
улучшении
идеологиче
ской и политико-воспита
тельной работы.
Всем нам еще предсто
ит внимательно изучить
постановление ЦК КПСС.
В ближайшее время во
всех цехах пройдут пар

БОЛЬШАЯ
Прочитав поста н о вление,
ещ е
р а з
проанализировав
номера
стенной газеты, мы по
няли, что
недостаточно
действенная она у нас.
Например, надо оказать
всемерную п одд ерж ку. по
чину «Работать без отстающих?-, провести под
робный разбор в тех кол
лективах, в которых он

тийные собрания, пойдет
подробный
разговор о
том,
как лучш е вопло
тить в жизнь планы.
С. ДОКУЧАЕВ,
заместитель секретаря
парткома опытноэкспериментального
завода.

ПОМОЩЬ
не
нашел достаточного
отклика.
Постановление
оказало нам
большую
помощь в пропагандист
ской и политико-воспита
тельной работе.
В. СКАЛИУХ.
секретарь
парторганизации
цеха нестандартизированного
оборудования.
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Партийная поддержке
А, А. Улесов,

Г. Е, Шпачснко.

„Л Ш вВ ИШНХ
ГРОМЯДЬЁ
В день научно-практической конференции, по
священной 50-летню первого
пятилетнего плана
СССР, в актовом зале лесоперевалочного комбина
та дарило необычное оживление. Люди труда отме
чали праздник первого государственного пятилетиего плана. Плана, который положил начало совет
ским пятилеткам, поднявшим страну к вершинам
научно-технического и социального прогресса.
— На данном этапе раз из главных строек деся
вития нашего государства той пятилетки находится
необходимо, чтобы кажт в нашем городе. И не за
когда
дый советский
человек горами тот день,
отечественный
ощ ущ ал свою
причаст первый
ность к государственным атомный реактор «сойдет
делам. От нас требуется со стапелей».
улучшение организованно
— Никогда не забыть
стн, повышение ответст
венности за порученное мне 31 мая 1952 года. В
дело. Советские люди, в этот день, в один час 55
по московскому
том числе и трудящиеся минут,
нашего 'комбината, пол времени, навеки соедини
ны стремления ознамено лись воды Дона и Волги,
Г. Е.
вать
пятидесятилетний — рассказы вает
юбилей первой пятилетки Ш паченко. — Счастлив,
новыми трудовыми успе что принимал участие в
хами, — сказал в своем создании канала, самого
вступительном слове сек города. Впервые в исто
ретарь парткома предпри рии строились гидросоору
жения на песках, впервые
ятия А. В. Баданин.
строится сейчас уникаль
Бурными,
долго не ный «Атоммаш»". Счаст
смолкающими аплодисмен лив за молодежь, для ко
тами приветствовали соб торой он будет первым,
равш иеся почетных гос за тех, кто будет работать
тей конференции: дважды в его светлых и простор
Героя Социалистического ных корпусах.
Труда А. А. Улесова, по
Один за другим на три
четного строителя Волго
донска Г. Е. Шпаченко. буну поднимаются люди,
в
своих
— Мне выпала честь стремящ иеся
принимать участие, в стро кратких выступлениях по
ительстве одного из флаг казать великую, направ
манов советского машино ляющую силу пятилетних
строения — Сталинград планов..
ского тракторного завода.
— На Западе отрица
На всю жизнь запомнили ли возможность их вы
мы тогда
слова Серго полнения,
отказывались
Орджоникидзе:
«Россия поверить, что намеченное
встала на путь механиза партией будет претворено
ции, из аграрной страны в жизнь. В ходу были та
превращ ается в индуст кие
эпитеты:
«бред»,
риальное
государство». «фантазия», «утопия»,—
...Бы ли в моей жизни говорит
заместитель на
Сталинградская
ГРЭС, чальника
но экономике
Волго-Донской
судоход управления строительно
ный канал, Цимлянская и монтажных работ А. И.
— Совет
Куйбышевская ГЭС, ав Перескопов.
тозавод имени П. Т ольят ские люди своим самоот
ти, К ам А З и многие дру верженным трудом вдре
гие новостройки. Каждая безги разбили эти враж 
из них занимала особое дебные аргументы. З а че
место в пятнлетних пла тыре года и три месяца
нах. И вот, через 25 лет, была выполнена програм
я снова стал волгодонцем, м а первой пятилетки, соз
принимаю
участие
в даны новые отрасли про
строительстве
«Атомма- мышленности.
1500 но
ш а».
Р ад этому и гор вых
государственных
ж усь
этим, — говорит предприятий — итог пер
А. А. Улесов.
вого нятилетнега плана.
Да,
у
Волгодонска
Все последующие пяти
счастливая судьба. Одна летки развивали и приум

Е. Н. Петрова.

В. Д. Чуприна.

Сила органов народного
контроля — *
партийном руководстве. Партийное руковод
ство позволяет наиболее полно использовать
потенциальные возможности органов народно
го контроля, воплотивших в себе функции го
сударственною и общественного
контроля.
Не случайно в документах последних трех
съездов партии и в ряде постановлений ЦК
КПСС вопрос дальнейшего совершенствования
партийного руководства нх деятельностью за
нимает важнейшее место. Огромное значение
имеют установки по этим вопросам Генераль
ного секретаря
ЦК КПСС,
Председателя
Президиума
Верховного
Совета
СССР
Л. И. Брежнева, который неоднократно под
черкивал, что партийные органы должны по
вседневно заниматься деятельностью органов
народного контроля, всемерно поддерживать
их инициативу, рассматривать их как своих
помощников в борьбе за общее дело.

Л. И. Переснопов.'

ножали славные
тради
ции.
Сейчас примерно
50 0 0 0
промышленных
предприятий
за
пятьшесть дней
производят
столько продукции, сколь
ко производилось
ее в
дореволюционной
Рос
В управлении строитель
сии за целый год. Осу ства * механизированных
щ ествляя курс н а все работ треста «Волгодонск
мерный подъем жизнен энергострон»
действует
ного
уровня
народа, головная группа народно
КПСС и Советское прави го контроля: три группы
тельство особое внимание в подразделениях и 15 по
уделяю т жилищной про стов на участках.
Они
блеме.
объединяют 156 рабочих
«Такую задачу, — го и инженерно-технических
ворил Л. И. Бреж нев на работников.
собрании избирателей Ба
Организующим ядром,
уманского избирательного ведущей силой групп и
округа города Москвы, — постов народного контро
не смогла до сих пор ре ля являю тся
коммуни
шить ни одна страна
в сты, их численность со
мире, а мы беремся за ставляет
82 человека.
нее, и мы ее решим».
Партийные
организации
О массовом
социали рекомендовали в органы
стическом
соревновании народного контроля наина предприятии, о
его { более авторитетных, акновых формах убедитель-1тивных
коммунис т о в,
но, со знанием дела доло-1 имеющих опыт общестж ила участникам конфе- s венной работы. Председаренции инженер по соц- [ Тели групп народного консоревнованшо лесоперева-1 троля СУМР-1 и СУМР-2
.точного комбината Е. Н. j являю тся членами партПетрова.
бюро,
что благотворно
на уровне
Аплодисментами
был сказывается
встречен рассказ инспек работы групп, позволяет
координировать
тора отдела кадров В. Д. лучше
Чуприной о передовиках деятельность постов, по
комбината. Одними из пер высить ее эффективность.
вых были удостоены вы Значительно активизиро
соких правительственных валась работа головной
наград машинист
крана группы народного контро
Н. Полтавцев (орден Тру ля с избранием предсе
дового Красного Знаме дателем ее коммуниста
ни), аппаратчик А. Се- П. П. Черкасова. Поли
сиченко (орден «Знак По тически зрелый, с боль
чета») и многие десятки шим жизненным опытом,
отно
других тружеников. С та он добросовестно
кими людьми, по словам сится к выполнению своначальника планового от- его общественного долга.
Действенной
формой
дела Л. А. Бородкиной,
руководства
план нынешней десятой партийного
пятилетки вполне выпол органами народного кон
троля является определе
ним.
ние основных направле
В ходе
конференции ний их работы, конкрет
разработаны специальные ных задач, сосредоточе
рекомендации первичным ние усилий на решении
партийным организациям
для работы
в области
идейно - политического
Б о еп и тан и я
трудящихся;
руководителям подразде
лений — для успешного
осуществления меропри
ятий по организации уп
равления
производством
в следующей, одиннадца
той пятилетке.
Участники
конферен
ции обменялись мнения
ми по
некоторым теку
щим моментам
жизни
предприятия.

. важнейших проблем,
I Но заданию партинного комитета недавно на
родными
контролерами
произведена проверка ис
пользования механнзмоз
на объектах. При анали
зе материалов проверки
головной группе предло
жено обратиться в коми
тет народного контроля с
тем, чтобы рассмотреть
этот вопрос в масштабах
всего треста, привлечь к
работе головные группы
управлений строительст
ва..
Рейды , проверки, сиг
налы народных контроле
ров становятся
предме
том обсуждения на засе
даниях партийного коми
тета, партбюро,
групп
народного контроля, на
совещаниях у начальника
управления строительст
ва. В конце ф евраля был
проведен рейд по терри
ториям
подразделений,
во время которого выяви
ли недостатки в хране
нии запчастей, механиз
мов и материалов. По ре-

В своей деятельности партийный комитет
стремится оказывать всяческую помощь груп
пам и постам народного контроля, постоянно
следит за исполнением их постановлений хо
зяйственниками, требует, чтобы все недостат
ки, выявленные народными
контролерами,
были устранены.
Партийный комитет
работает над тем,
чтобы органы народного контроля были еще
действеннее, а каждый народный контролер
стал закаленным борцом
с бесхозяйствен
ностью и нарушениями социалистической за
конности.
А. М У РЗИ Н . секретарь парт
кома управления строитель
ства механизированных работ.

ренция будет
началом
доброй традиции — про
водить ежегодные смотры
научных достижений кол
лектива
сотрудников и
студентов,
— отметил
оратор.
С вниманием слушали
все присутствующие до
клад заведующей курса
ми профактива облсовлро
ф а В. А. Ивановой о пер
спективах развития горо
да и волгодонского про
ЭТО БЫЛА ПЕРВАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В
мышленного комплекса.
ВОЛГОДОНСКОМ ФИЛИАЛЕ НОВОЧЕРКАССКОГО ПО
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.
И ПОСВЯЩАЛАСЬ
Интересным и глубо
ОНА ВАЖНЫМ ПРОБЛЕМАМ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТО
ким по содержанию бь:т
МАТИЗАЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕН
доклад конструктора про
НЫХ ПРОЦЕССОВ.
изводственного объедине0 . Н.
В актовом зале собра ук, доцент В. А. Колес- ния «Атоммаш»
Корнева о перспективах
лись студенты и препода ников.
атомной энер
ватели филиала, предста
— Мы должны сосре развития
гетики.
вители производственного
доточить
наши
усилия
на
объединения «Атоммаш»,
0 проблемах и путях
опытно - эксперименталь решении задачи воспита развития научно-исследо
ного завода, химзавода, ния и обучения студен вательских работ в Вол
учащ иеся
выпускных тов в неразрывном един годонском филиале рас
классов
средних школ, стве процесса обучения с сказал в своем выступ
представители
Новочер научно - исследователь лении председатель сове
касского политехническо ской работой, которая в та по комплексной учеб
го института, гости дру свою очередь
должна но -научно-технической не
гих учреждений и пред быть направлена на ре левой программе «Меха
приятий города.
шение крупных научных низация
и автоматиза
Пленарное
заседание проблем, в частности, сто ция
вспомогательных
_ открыл директор Волго- ящих перед коллективом производственных процес
донского филиала поли производственного объеди сов»
кандидат техниче
технического
института нения «Атоммаш».
На- ских наук, доцент П. Д.
I кандидат технических на- стоящ ая научная конфе- ■Кравченко. В настоящ ее

С м о т р
научных

достижений

М. ГОРБУНОВ,
зав. кабинетом
политпросвещения
лесоперевалочного
комбината.

Л. А. Бородкина.

зультатам рейда оформ
лены
фотообвинения за
всех строительно-монтаж
ных управлениях, а так
же проведены совещания
с начальниками и секре
тарями партбюро. На ус г
ранение недостатков был
дан месяц, в настоящий
момент дела
поправля
ются.
Д ля того,
чтобы НС
стоянно держ ать в солв
зрения деятельность .на
родных
контролеров, в
практику партийного ко
митета вошли согласова
ние месячных планов ра
боты головной
группы,
еженедельные
информа
ции председателя голов
ной группы
народного
контроля на совещании
с секретарями партбюро
н руководителями обще
ственных организаций о
проделанной работе за не
делю и планах на следу
ющую, беседы с предсе
дателями групп о поло
жении дел.
Успешному проведению
проверок, рейдов способ
ствует учеба
народных
контролеров, которая про
водится в виде семинароз
с приглашением актива
народного контроля. Пе
ред активом
выступают,
члены парткома, специа
листы
управления стро
ительства, а такж е члены
комитета народного конт
роля треста, которые ин
формируют о первоочеред
ных задачах,
стоящих
перед коллективом, а так
же раскрываю т вопросы
совершенствования форм
и методов работы, совет
ского
законодательства,
организации контроля за
выполнением постановле
ний.

I
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Волгодонск сегодня и завтра
•

НОВОСТИ •

СОБЫТИЯ • ФАКСЫ

Лучший в области
НА ДНЯХ КОЛЛЕКТИВУ КИНОТЕАТРА «ВОСТОК»
ВРУЧЕНЫ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ И ПОЧЕТ
НАЯ ГРАМОТА ОБЛАСТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ КИНО
ФИКАЦИИ ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАБОТЕ ПОД
ДЕВИЗОМ «НИ ОДНОГО ОТСТАЮЩЕГО РЯДОМ» ПО
ИТОГАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ. РАБОТНИКИ КИНОТЕАТРА КВАР
ТАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИЛИ НА 130 ПРОЦЕН
ТОВ. УСПЕШНО ВЫПОЛНЕН И ПЛАН ЧЕТЫРЕХ МЕСЯ
ЦЕВ.
ПРИМЕР В ТРУДЕ ПОКАЗЫВАЮТ УДАРНИКИ КОМ
МУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР К. И.
ЖУРАВСКАЯ, ИНЖЕНЕР Т. В. МИХАЛЕВА, КИНОМЕХА
НИКИ Е. И. ПЕТЧЕНКО, В. Н. ПИМЕНОВ, КАССИР М. М.
БЕЗРУКОВА, КОНТРОЛЕРЫ
3. П. ТЮТЮННИКОВА,
Л. Е. КЛЕЙМЕНОВА И ДРУГИЕ.
Р. ТОМАШЕВИЧ,
директор кинотеатра «Восток».

Донская
музыкальная
В Ростовской обла
сти идет традиционный
фестиваль
«Донская
музыкальная весна»,
это 16-й песенный и
музыкальный празд
ник.
И хотя на этот
раз он посвящен тру
женикам сельского хо
зяйства, мастера искус
ства не обошли сторо
ной и «Атоммаш».
Третий год подряд
музыкальная весна с
ее концертами, твор
ческими
встречами
приходит в наш город.
В канун Дня Побе
ды во Дворце культу
ры «Октябрь» состоял
ся большой .празднич
ный концерт.
Волгодонцы тепло
встретили московских
композиторов Ю. Гурь
ева и В. Гамалия, пев
цов и поэтов столицы.
Творческие концер
ты состоялись в «Гидроспецстрое», в учеб.
ном комбинате треста
♦Волгодонскэне р г острой».

время в филиале ведется
работа по созданию еди
ного направления по ком
плексной механизации и
автоматизации подъемно
транспортных
операций
на заводе
«Атоммаш»;
выполнен «пробный» хоз
договор с «Атоммашем»,
экономический эф ф ект в
результате
его внедре
ния составит
не менее
180 тысяч рублей в год
только из расчета эконо
мии фонда
заработной
платы рабочих, заняты х
на технологических лини
ях производства изделий
комплекта оборудования
реактора.
На рабочих заседаниях
были заслуш аны шесть
докладов преподавателей,
12 докладов, представлен
ни х членами
студенче
ского научно-техническо
го общества, и шесть до
кладов,
представленных
студентами
на англий
ском язы ке по' материа
лам зарубежной
перио
дической печати.
На
высоком научном
уровне выполнены докла
ды о применении подвес
ных манипуляторов и ро
ботов
манипуляторов
va заводе
«Атоммаш»,
кшедставденные кандида

Д л я в а с , в о л го д о н ц ы ---------------------------------------—

НА УРОКАХ МУЖЕСТВА

Новостройки, новостройки...

Во всех школах Волгодонска веред Праздником
Победы прошлн урокн мужества. Фронтовики, го
сти ребят, рассказали о суровых днях Великой
Отечественной войны, своем боевом пути. Школьнн
ки внимательно слушали ветеранов. Рассказы бы
валых солдат помогут ученикам узнать много ин
тересного о героическом прошлом Родины.
На снимке: встреча в школе № 9.
Фото А . Кляпикова.

МЫ У Ж Е ПРИВЫКЛИ К ТОМУ, ЧТО ЕЖЕГОДНО У НАС В ГОРОДЕ
ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ДЕТСКИЕ
САДЫ, ШКОЛЫ, МАГАЗИНЫ, СТО
ЛОВЫЕ. 1 9 7 9 ГОД— НЕ ИСКЛЮ ЧЕНИЕ. НАОБОРОТ, НЫ НЧЕ ОБЪЕК
ТАМ СОЦКУЛЬТБЫТА И КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРИДАЕТСЯ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. НЕДАВНО
БЮРО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПАР
ТИИ ПРИНЯЛО СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ
УСКОРЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОСОБО ВАЖНЫ Х ОБЪЕКТОВ. ТАКИХ
ОБЪЕКТОВ - 5 0 . РАССКАЖЕМ 0
НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ.
Нынешний год — год ребенка.
Вот почему очень много объектов
будет построено
для маленьких
граждан города. Это прежде все
го детские сады. Их 13. Более
четырех тысяч детей станут ново
селами.
Детвора получит в подарок две
школы- Одна из них на 1176 мест
распахнет свои двери к новому
учебному году в юго-западном рай
оне. Вторая — в новой части Вол
годонска.
Строители треста «Волгодонскэнергострой» во втором квартале
сдадут первую очередь пионерско
го лагеря на 240 мест.
Из медицинских
учреждений
трестом «Волгодонскэнергострой»
будут построены станция скорой
помощи, профилакторий, роддом.
Больш ое место уделяется стро
ительству предприятий торговли,
общественного питания. В новой
части города войдут в строй дей
ствующих торговый центр для
обслуживания 30 тысяч человек,

том технических наук, до
центом П . Д. Кравченко,
кандидатом
технических
наук,
преподавателем
Н .” Н. Панасенко, канди
датом технических наук,
преподавателем О. Г. Дигуном, старшим
инжене
ром НИС А. И. Мосто
вым.
В обсуждении получен
ных результатов приня
ли участие почти все уча
стники заседания. Р езуль
татом выполненной рабо
ты является технический
проект подвесного мани
пулятора для перемещ е
ния, кантования и точной
установки обечаек емко
сти СА О З и научный от
чет по теоретической ча
сти работы. Все выступа
ющие пришли к единому
мнению: работа актуаль
ная, нужная для «Атом
маша», необходимо разра
ботать рабочий проект и
внедрить манипулятор в
производство. На этом и
сосредоточены
усилия
ученых филиала.
На конференции были
представлены доклады из
различных научных школ
института. По докладам
были приняты соответст
вующие решения. Конфе
ренция п тм р ц а р т iiTQ и г а

рыночный павильон на 70 рабочих
мест, магазин в юго-западном рай
оне, фабрика-заготовочная.
Будут построены овощехрани
лища, две столовые на 455 мест,
кафе на 104 места.
Строители порадуют волгодон
цев пуоком в строй нескольких
объектов бытового
назначения.
Будут введены Дом быта в югозападном районе, блок обслужи
вания к общежитию № 25, две
платные стоянки для автомобилей.
Дальнейшее развитие получает
гостиничное хозяйство. Первые го
сти Волгодонска войдут в гости
ницы, строящ иеся в аэропорту и
на площади Победы.
Постановлением бюро горкома
КПСС
определено завершение
строительства газопровода природ
ного газа в новый город во втором
квартале, а радиорелейной линии
— в четвертом квартале.
Будут расширены троллейбус
ное, газовое, тепличное и подсоб
ное хозяйства.

представленные доклады
выполнены на достаточно
высоком научном уровне,
все доклады
получили
одобрение; авторам реко
мендовано продолжать их
работы.
Студенческая научная
конференция была пред
ставлена докладами, вы
полненными по двум на
правлениям — исследова
ние и оптимизация обо
рудования
комплексной
механизации и автомати
зации
подъемно-транс
портных операций и оп
тимизация учебного про
цесса.
Участники
конферен
ции отметили
хороший
уровень докладов студен
тов
энергомашинострои
тельного
факультета
Г. Свннаренко, Е. Скорнякова,
С.
Габова,
А. Шевченко, Г. Скорченко, П. Кудряшова, А. Кн
яева,
X. Плотниковой
Н. Крыловой, Т. Ильясо
ва. Все они представлены
конкурсному жю ри к по
ощрению как
содержа
щие элементы самостоя
тельной научной работы.
В зале заседаний оста
лись только
настоящие
любители и ценители англ и йс-ш и г.

ты ка,

ко гд а.

начались доклады по ма
териалам
английских,
американских
и канад
ских изданий. Доклады о
применении
пластмасс
вместо металла (С. П ау
ков), о снижении шумов
(В. Тимофеев), о конди
ционерах
для
машин
(С.
Аракельянц),
об
уравновешивании двигате
лей (И. Удалкнна), о л а
зерах (Л. Косолапова) и
экономике - организаци
онных факторах в маши
ностроении (С. Архипов)
были
выслушаны с ин
тересом и пониманием.
К сожалению, на кон
ференции были представ
лены доклады преподава
телей
и
сотрудников
только кафедры общетех
нических дисциплин. Мы
надеемся, что' на следу
ющей научной конферен
ции будут представлены
доклады преподавателей
кафедр общественных и
общеобразовательных на
ук и общетеоретических
наук, а такж е студенче
ских научных работ, вы
полненных под руковод
ством преподавателей ука
ганных кафедр.
П. КРА ВЧ ЕН К О ,
кандидат технических
чедк.

гсоприт

Концерты
дипломантов
ГРУППА АРТИС Т О В
МУЗЫКАЛЬНО
• ЛИТЕ
РАТУРНОГО
ЛЕКТОРИЯ
РОСТОВСКОЙ ФИЛАРМО
НИИ ДАЛА
В НАШЕМ
ГОРОДЕ
21
КОНЦЕРТ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ «АТОМ
МАША», РАБОЧИХ СОВ
ХОЗА-ЗАВОДА «ЗАРЯ* И
УЧАЩИХСЯ ОБЩ ЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ.

Концерты
ДЛЯ
взрослых были посвя
щены
популярным
произведениям
совет
ских композиторов и
народной музыке. В
программу музыкаль
но - литературного лек
тория для
учащихся
вошли
странички о
творчестве П. Чайков
ского, М. Мусоргского,
Э. Грига и современ
ной детской песни.
В концертах приня
ли участие
ведущие
солисты филармонии:
дипломант Междуна
родного конкурса им.
Чайковского А. Голо
лобов
(фортепьяно),
лауреат Международ
ного конкурса в ГДР
Л. Сестраков (баян),
дипломант Всесоюзно
го конкурса исполни
телен И. Забнцель (ба
лалайка),
вокалисты
Е. Долгова и В. Саф
ронов, чтец Н. Маль
цев.
Вела концерты
музыковед Л. Коль
бах.
Перед отъездом ар
тисты дали концерт в
музыкальной
школе
№ 1, где помимо про
граммы
прозвучали
первый
концерт для
фортепьяно с оркест
ром
П. Чайковского
(1-я часть) и форте
пьянный концерт ро
стовского композитора
А. Гольм-Серебряного
в исполнении А . Голо
лобова. Партию второ
го фортепьяно испол
няли
преподаватели
школы
Н. Юрова и
Г. Бирюкова.
Ю. АНТАСЕВИЧ.

Переулок
помолодел
В майски* теплы* дни,
накануне
празднования
Дня Победы, старейший
в городе переулок Дон
ской пережил свое вто
рое рождение.
К тому,
чтобы возродить былую
красоту
переулка
го
рода,
приложили
свой
труд, свое старание ра
бочие химзавода, опыт
но - экспериментального
завода,
лесокомбината,
ремонтно - строительно
го управления «Зеленое
хозяйство».
Взрослым
помогали учащиеся школ
города.
Большую работу
вы
полнил
коллектив спе
циализированного дорож
но - ремонтного строи' тельного управления. На
площади
6480 квадрат
ных метров
выполнено
асфальтобетонное
по1 крытие.
Сделано
3700
квадратных метров тро
туарных дорожек. У ста
диона «Строитель» устро
ена стоянка для автома
шин.
Умело и
технически
грамотно
решал вопро
сы организации
труда
на благоустройстве
пе
реулка начальник участ
ка
М. И.
Подройкич.
Добросовестно
потруди
лись автогрейде р и с т
А. С. Ш афран, машинист
асфальтоукладчика А. Ф.
Мензюков. асфальтноовщицы
А. А. Белова м
Т. П. Семочкина.

I

Ю.

МАРЧЕНКО.

СЛАДКИЙ
ПРИЗ
Тот, кто проходил в
эти дни
мимо цент
рального универмага,
не мог
не обратить
внимания, как празд
нично преобразились
витрины магазина.
Для
лучш его
нх
оформления в коллек
тиве был объявлен кон
курс.
Победителями
его и
обладателями
сладкого приза — за 
ранее заказанного тор
та — стали сотрудни
ки отделов
«Ткани»,
«Бельевой трнкотаж»
и «Парфюмерия».

Р . НИ КО ЛА ЕВА .

ВИДЕН,

ПО НАШИМ
АДРЕСАМ

К Р А С О П

Не секрет, что рабо
та почтальона требует
большой внимательно
сти, четкости, дисцип
линированности. И, ко
нечно же, заботливого
отношения к людям.
Это хорошо понима
ет
Вера
Павловна
Гринько. Работая поч
тальоном первого отде
ления связь, она сво
евременно и аккурат
но доставляет коррес
понденцию адресатам.
И пусть, порой, на кон
верте указан неточный
адрес, Вера Павловна
расспросит соседей и
все равно
доставит
письмо по назначению.
Мы благодарны сво
ему почтальону за чет
кость в работе.
И. ШЕПЕЛЕНКО.
И, КУЛЕШОВ,
М. ТРУБАЕНКО,
И. КОЗУБОВСКИХ.

Ж И З Н И
♦БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА
АКТИРНОЕ УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ
.ЮНОСТЬ
СТРАНЫ СОВЕТОВ». ЖЮ
РИ
ПОСТАНОВИЛО НА
ГРАДИТЬ ВАШ КОЛЛЕК
ТИВ ПОЧЕТНЫМИ
ДИП
ЛОМАМИ
ЖУРНАЛА
«ЮНЫЙ ХУДОЖНИК» ЗА
УСПЕХИ
В
РАБОТЕ С
ДЕТЬМИ
ПО ЭСТЕТИЧЕ
СКОМУ ВОСПИТАНИЮ И
АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ».
Редакц ия
ж урнала
‘ Ю ный х у д о ж н и к » .-

Футбольное
поле

А сначала было так.
Р гоята из . детской шко
лы
художников пои
волгодонском Доме пи
онеров охотно приня
ли предложение участ
вовать во Всесоюзном
конкурсе «Юно с т ь
Страны Советов». Ото
брали 47 лучших ра
бот и отправили в Мо
скву. Картины понрави
лись маститым худож
никам. Один из рисун
ков. автором которого
является одиннадцати
летний Андрей Мизь
даже
опубликован в
журнале «Ю ный худож
ник».
Заслуженный деятель
искус c i B , Р С Ф С Р
А. Михайлов и скульп
тор К. Петросян в ре
цензии
на опублико
ванные работы ребят
подметили: «Судя по
присланным
работам,
тема труда — одна из
самых любимых. Анд
рей Мизь
нарисовал
свою маму, работаю
щую на стройке. Чув
ствуется, что и маме, и
ее сыну
нравится эта
профессия, приносящая
людям радость».
Это не первая высо
кая
оценка
школы
юных художников, ко
торой руководит Н. П.
Почекутова. Совсем не
давно школой была по
лучена Почетная гра
мота за первое место
на областной олимпиа
де по изобразительному
искусству.
В составе
нашей команды были
М. Крамская, И. Го
товцева, М. Шолохов,
М. Попова, М. Довиденко, А. Агеева.
С успехами!

Футбольных полей в
городе несколько. Но
содержатся они очень
плохо. В тресте «Волгодонс к э и е р г острой», например,
к
сезону готовились не
очень активно , поле
подготовлено неудов
летворительно.
В прошлом году со
ревнования по футбо
лу, посвященные Дню
физкультурника, были
сорваны. Старшему ин
структору
треста
Г. Фоменко был объ
явлен выговор.
Необходимо построй
кому и администрации
треста совместно с кол
лективами физкульту
ры, участвующими в
первенстве.
области,
благоустроить футболь
ное поле. В противном
случае городская фе
дерация футбола бу
дет ходатайствовать пе
ред спорткомитетом о
передаче поля друго
му коллективу города.
Не выполняет реше
ния бюро ГК КПСС и
свои собственные обе
щания директор опыт
но - экспериментально
го завода А. Д. По
ловников.
Городская федера
ция футбола приняла
решение не допускать
команды, не имеющие
футбольных полей, к
соревнованиям.
А.

СИЛИЧЕВ,
председатель
городской
федерации футбола.

Чуть больше года работает электромеханик, ком
сомолец Виктор Дякнн в коллективе центрального
радиоузла города. Выпускник техникума связи Вик
тор умело применяет свои знания в побранной нм
профессии, принимает активное участие в общест
венной жизни коллектива,
является членом ред.
коллегии «Комсомольского прожектора» н стенга
зеты «Связист».
На снимке: В. ДЯКИН.
Фото А. Кляликова

ОПЕРАЦИЯ „ТРАКТОР

м

В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ МВД СССР В ОБЛАСТИ
ПРОВЕДЕНА ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»
— ВАЖНОЕ ЗВЕНО
' БОЛЬШОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ДОРОЖНО-ТРАНС
ПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИИ.
Движение
тихоходных транс
портных средств, таких, как трак
торы, самоходные
строительные
машины, создает значительные по
мехи другим на дороге.
Сочетание этих условий с часто
встречающимися неисправностями
приборов освещения, тракторов и
тракторных тележек и прицепов,
создает аварийные ситуации, не
редко заканчивающиеся тяжелыми
последствиями. Водители тракто
ров и других самоходных машин,
как правило, слабо знают правила
дорожного движения, не выполняют
их. и многие, совершают дорожнотранспортные
происшествия. В
1;978 году только
за управление
тракторами в нетрезвом состоя
нии наказано
госавтоинспекцней
1283 тракториста.
По вине этой
категории участников
дорожного
движения в прошлом году допуще
но 227 дорожно-транспортных про
исшествий, при которых
погибло
52 и ранено 162 человека. Около
половины этих происшествий совер
шили трактористы. Так, например,
в апреле 1978 года в Пролетар
ском (сельском') районе тракторист
овцесовхоза «Степной»
Пучков
А. С., управляя трактором в не
трезвом состоянии, не справился с
управлением и опрокинул трактор.
Тракторист и пассажир погибли.
Многие водители продолжают
двигаться по дорогам в
темное

время суток я создавать аварий
ную обстановку в связи с неудов
летворительным
оборудованием
тракторов и других самоходных
механизмов приборами освещения,
сигнализации
и габаритными ог
нями.
30 сентября 1978 года в Багаевском районе,
на 68 километре
автодороги
«О льгннская— Волго
донск», тракторист совхоза «Ажиновский» Баскаков Н. Ф. в ночное
время оставил на проезжей части
дороги, неосвещенный трактор с
прицепом. Водитель Волгодонско
го пассажирского
автопредприя
тия Гиренко Г. В., управляя рейсо
вым автобусом
«И карус-250»,
разъезж аясь со встречным тран
спортом, не заметил стоящий трак
тор с прицепом и допустил наезд
на прицеп. В результате аварии
погиб один и ранено восемь чело
век.
Руководителям колхозов и сов
хозов, предприятий министерства
мелиорации ц водного хозяйства,
объединений
«Сельхозтехника»,
где сосредоточено
большинство
тракторов и самоходных механиз
мов, совместно с инспекцией госсельтехнадзора
необходимо при
нять меры к укреплению дисципли
ны среди трактористов и преду
преждению аварийности на этом
виде транспорта.
ГАИ УВД Ростоблисполкома.

М о р а л ь и пр ав о
вора, в которой говорится
о трудоустройстве, добро
совестной работе и уче
бе, считая, что это сойдет
им с рук.
Не выполнил
опрецекражи личного и государ
ственного
имущества к I ление суда о трудоустройв двухнедельный
трем годам лишения свобо 1стве
ды был осужден несовер ■срок Александр Климович,
шеннолетний Сергей Од- систематически без уважи
нойко. Исполнение приго тельных причин не выхо
вора в отношении его бы дил на работу Валерий
ло отсрочено на два года. Приданников. Комиссия по
несовершеннолет
Менее полумесяца пона делам
добилось Сергею для того, них Волгодонского горис
чтобы
забыть
обеща полкома совместно с ин
ние, которое
он давал в спекцией по делам несо
обрати
зале суда. Первого марта вершеннолетних
этого года, в группе с со лась в народный суд с за
вершеннолетними, он со явлением об отмене отсроч
вершил грабеж и аресто. ки исполнения приговора
ван. Теперь, помимо того в отношении этих под
срока, который ему опре ростков.
делит суд за новое пре
Как видно, они не до
ступление, Однойко будет стойны того доверия, ко
отбывать в местах лише торое оказало им право
ния свободы и те три го судие, оставив на свобода.
да, что заработал ранее. Подростки понесут суро
К счастью, этот пример вое, но справедливое на
у нас в городе пока един казание.
Но разговор 0 ' несовер
ственный. Беспокоит дру
гое.
Несовершеннолет шеннолетних преступни
ние, осужденные с отсроч ках на этом не кончает
кой, не всегда принима ся. Мы вновь и вновь бу
ют всерьез ту часть приго дем возвращ аться к не-

А могло быть иначе...
В 1977 году в Уголов
ном кодексе РСФСР по.
явилась новая статья —
4 0 — «Отсрочка исполне
ния приговора несовер
ш еннолетнему».
В ней
сказано: «П ри назначении
наказания несовершенно,
летнему, впервые осуж
денному к лишению свобо
ды на срок до трех лет
судом, с учетом характе
ра и степени обществен
ной опасности совершен
ного преступ л ,е н и я,
личности
виновного и
иных обстоятельств дела,
исполнение. приговора к
лишению свободы...
мо
ж ет быть отсрочено на
срок от шести месяцев до
двух лет».
Гуманно? В высшей сте
пени гуманно. Но значит
ли
это, что преступник
прощен, уже не понесет
наказания? Вовсе нет. При
отсротае ‘исполнения при
говора суд возлагает на
несовершеннолетнего оп
t а з е т* вы ходит вс #торнии~

«реду, пятницу *

ределенные обязательст
ва: добросовестно рабо
тать, учиться и так далее.
Если
ж е осужденный, в
отношении ноторого нспол
нение приговора отсроче
но, не выполняет возло
женные на него судом обя
занности, либо допускает
правонарушения,
закон
проявляет себя уже не с
воспитательной, а с кара
тельной стороны.
П рименяется ст. 46 и
в практике Волгодонского
народного суда. С отсроч
кой исполнения пригово
ра к лишению
свободы
были осуждены более де
сяти
несовершеннолет
них, все— за кражи и зло
стное хулиганство. Но на
ходятся и такие подрост
ки, которые гуманный акт
Советского правительства
воспринимают как возмож
ность для новых преступ
лений.
Приговором Волгодон
ского народного суда за

J

»ва»ту. Гикографм Н 1в Ростовсжрго У » и л « ш

! му для того, чтобы пре
ступления
не повторя
лись, для того,
чтобы
родители «трудных» под
ростков,
учителя школ,
где они учатся, руководи
тели и наставники пред
приятий,
где работают
эти подростки,
были к
ним более внимательны ,
и строги к каждому по
ступку.
И тогда будет
совсем иначе...
Велика роль родителей
таких
несовершеннолет
них в том, сумеют ли их
дети стать на путь испол
нения, остаться на свобо
де. Но напрасно думают
родители Приданникова и
мать Симутина,
что они
спасают своих детей, укры
вая их проступки от орга
нов,
осуществляющих
контроль. Идет на поводу
у таких родителей и руко
водство управления меха
низации, ДСК-7,
пред
приятий,
где работают
родители
несовершенно
летних.
Р. ГАРБУЗОВ,
начальник инспекции
по делам
несовершеннолетних.

# П о эти ч еск ая
рубрика

Николай
Донцов
НИКОЛАЙ ДОНЦОВ
ПОТЕРЯЛ
РОДИТЕЛЕЙ
В ГОДЫ ВОЙНЫ. РОС
В ДЕТДОМЕ. ЕГО СА>
МОЕ БОЛЬШОЕ ЖЕЛА
НИЕ,
ЧТОБЫ ВСЕГДА
БЫЛ МИР. И ОН СТРЕ
МИТСЯ
КРЕПИТЬ ЕГО
НЕ ТОЛЬКО ТРУДОМ.
НА ДНЯХ ОН ПРИШЕЛ
В ГОСБАНК
И ПЕРЕ
ЧИСЛИЛ В ФОНД МИ
РА ГОНОРАР,
ПОЛУ'
ЧЕННЫЙ ОТ РЕДАКЦИИ
В МИНУВШЕМ
МЕСЯ*.
ЦЕ.
ПРЕДЛАГАЕМ
ПОД
БОРКУ НОВЫХ СТИХОВ
Н. ДОНЦОВА.

В крови
простреленных закатов,
в дыму плыла вемля,
И молча падали
солдаты
на пепел ковыля.
Костер июня
незаметно
над степью догорал.
...Я одного из них
посмертно
отцом своим назвал.

Нас баюкала
вечность,
нас ласкала земля,
синевы бесконечность
нас манила, звала.
Мы взлетали все
выше,
синева— под крылом,
кто в сражениях
выжнл,
кто родился потом,
Нас баюкала
вечность,
нас ласкала земля,
Спиевы
бесконечность
в космос
к звездам вела.

Я в стальнеющнй
полет
рук своих уверовал:
двести тысяч гаек
в год —
норма на конвейере.
Вот ушли они
гурьбой
по миру с
машинами,
гул моторов— как
прибой,
не объять аршниамн.
Я им с юностью
отдал
молодость крылатую.
И уходят «Нивы»
вдаль
алыми фрегатами.

Есть что-то грустное
в закате,
недавнего веселья
дня,
как будто там,
за белой хатой,
уходит юность от
меня.
Ее уход я вижу
зримо,
тюльпаном вяну я
в степях,
и, алой грустью
повторнма,
она горит
на лепестках.
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