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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН.
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Ж В МАЕ ЕЖЕДНЕВНО НА СЕЛЬХОЗРАБОТЫ ПРЕД
ПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ
ГОРОДА ДОЛЖНЫ НАПРАВЛЯТЬ 1050 ЧЕЛОВЕК. В ОВОЩЕ-МОЛОЧНЫИ . СОВХОЗ
«ВОЛГОДОНСКОЙ» —

300, В СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ* —

350, В ВИНСОВХОЗЫ ЦИМЛЯНСКОГО

РАЙОНА -

400

ЧЕЛОВЕК.
^

НА ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ КАЖДЫЙ

ДЕНЬ

РАБО

ТАЮТ ТОЛЬКО 5 0 0 -5 5 0 ЧЕЛОВЕК. НИ РАЗУ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГОРОДА

НЕ ВЫПОЛНИЛИ

УСТАНОВЛЕННЫХ

НОРМ ВЫХОДА НА ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ.
^

О ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ СЕЛУ ЗАБЫЛИ НА ХИМ

ЗАВОДЕ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ,
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАВОДЕ,
ДСК-7,

ОПЫТНО
В «ЗАВОД

СТРОЕ*. ВО ВНИИПАВе, НА «АТОММАЩЕ»,

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО
ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Еа»«в издается
с октября 1955 года

•

,ллча*
8 5 (4426).

Среда, 30 мая 1979 года.
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110-й годовщ ине во дня рож д ен ия В. И, Л е н и н а — достойную встречу!
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... ...

К рубежам пятилеткиБЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !
• Письм а рабочих
Высоких
показате
лей в труде добивает
ся смена «Г» цеха № 4
химзавода.

Что м ож ет
бригада?
Посоветовались мы в
бригаде и решили: ос
воим за год на комп
лексе водоочистки 1480
тысяч рублей.
З а полгода большая
часть задания выпол
нена.
Бригада у нас ста
бильная. Двадцать пять
человек. Вот уже четы
ре года, как наш со
став практически не ме
няется. В бригаде пол
ная
взаимозаменяе
м о сть -к а ж д ы й освоил
все смежные специаль
ности на монтаже.
С января мы начали
работы на корпусе К» 4
«Атоммаша» и ведем
их методом бригадного
подряда.
Расти нам помогает
соревнование со смеж
никами —-строителями
из бригады Л. П. Кура
кина, которые всегда
вовремя обеспечивают
нас фронтом работ. Та
кое соревнование по
малой
рабочей эста
фете мы будем поддер
живать и развивать.
В нашей бригаде тя
жело переживают
и
общие неудачи. 'Гаи,
самые серьезные бе.ды
были связаны со второй
очередью, главного кор
пуса «Атоммаша» и
монтажом ряда <Ш-Щ5
корпуса № 4. Неполад
ки, с-которыми мы там
столкнулись, характер
ны для всей конвейер
ной линии № № 4, 5, 6.
от которой зависит судь
ба теплового контура
первой очереди корпу
са Ко 4.
На линии
№ 5 по
сборке блоков покры
тия мы не можем рабо
тать, так как там нет
освещения, энергоснаб
жения, связи.
Поэтому я обраща
юсь ко всем бригадирам-строителям, от ко
торых зависит заверше
ние этих дел. Помогите
нашей бригаде работать
в нормальном
ритме.
Только тогда мы смо
жем собрать за май и
июнь 52 блока.
А. АНОШ КИН,
бригадир участка № 3
«Южстальконструкцни».

На снимке: бригадир
смены
В. В. ГРИЦЮК.
Фото Н. Кудряшова.

Погасить
„зеленый пожар"
На днях состоялось
экстренное
заседание
штаба треста «Волгодонскэнергострой» по
оказанию шефской по
мощи селу.
С анализом
шефоких дел выступил за
меститель управляюще
го трестом по кадрам
Д. С. Александриенко.
Было отмечено, что не
которые подразделения
треста с недостаточной
серьезностью подошли
к выполнению решения
горисполкома по ока
занию шефской помо
щи селу. Плохо орга
низовали работу
лю
дей,
посылаемых на
прополку, управление
строительства «Атомэнергострой», «Отделстрой»,
Волгодонское

управление комплекта
ции, жилищнснкомииунальная контора. Осо
бенно недобросовестно
относятся к своим шеф
ским обязанностям ру
ководители домострои
тельного
комбината
№ 7.
На; заседания штаба
было указано также на
необходимость улучш е
ния организации от
правки людей в сов
хоз, назначения в каж 
дой группе старшего,
который отвечал бы за
организацию
труда в
своем коллективе.
Ш таб определил сро
ки для
завершения
борьбы с «зеленым по
жаром».
В. ТРЯСУХА.

Декадник ударного труда
ПО РЕШЕНИЮ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС БОЛЕЕ 1 0 0 ВОДИТЕЛЕЙ АВТ0САМ0СВАЛ0В УПРАВЛЕНИЯ <СЕВКАВТРАНС» БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ В ВОЛГО
ДОНСК С ТЕМ, ЧТОБЫ С 18 ДО 28 МАЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАПАСОМ ПЕСКА БЕТОН
НЫЕ ЗАВОДЫ, АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ НА СООРУЖЕ
НИИ «АТОММАША».
В ДЕКАДНИКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВОДИТЕЛИ ТАГАНРОГСКОГО, НОВОЧЕР
КАССКОГО, САЛЬСКОГО, ШАХТИНСКОГО, РОСТОВСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРУЗОВОГО
АВТОТРАНСПОРТА, А ТА КЖ Е АВТОКОЛОННЫ № 1 7 2 5 , № 1 1 9 4 , № 1 7 2 4 , № 1 5 1 6 .

Т Е М П Ы

Р А С Т У Т

• Коллентив управления строи
тельства „Заводстрой1* освоил в
субботу, 19 мая, на строительно*
монтажных работах 302 тысячи
рублей. А 26 мая—330 тысяч рублей.
• Управление с т р о и т е л ь с т в а
„Атомэиергострой" 25 мая освоило
на 23 тысячи рублей больше, чем
19 мая.
Острый сигнал

ОЖИДАНИЕ
По логике вещей гдапным объектом СМУ-10
«Заводстроя»
должна
стать вторая очередь глав
ного корпуса. Это корпус
площадью
в 120 тысяч
квадратных м е т р о в .
Сейчас нужно сделать:
вывезти негодный грунт,
проложить траншеи, от
рыть котлован под рентгенокамеры...
Но что получается на
деле? Корпус производит,
честно говоря, впечатле
ние свалки: горы грунта
вперемешку со строитель
ным мусором. Поручено
очистить
площадку (то
есть
вывезти
грунт)
СМУ-10. Для этого выде
лено техники (на середину мая): шесть экскавато
ров и только 10 больше
грузных Машин. Экскавато

БЕЗ СРОКА
ры простаивают, терри
тория очищается крайне
медленно. И вот резуль
тат:
бригады
строи
телей не могут выйти па
обширный фронт работ...
В корпусе надо постро
ить четыре рентгенокамеры, три пешеходных тон
неля.., словом, для меха
низаторов много работы.
Десятки тысяч кубомет
ров грунта надо вынуть.
Но пока шестой участок
УСМ Р к земляным рабо
там на корпусе не при
ступал.
Передовые коллективы
управления «Заводстрой»
Г. Фоменко и Я. Кежватова планировали трудить
ся на сооружении реитгенокамер по методу бригад
ного подряда.
В. ЧЕРКА СО В.

Городским
комитетом
KIICC
Волгодонска
и
трестом «Волгидонскэнергострой»
была поставлена
задача: вывезти на объек
ты не менее 1 0 тысяч ку
бометров песка. Однако кол
лектив водителей, подсчи
тав свои возможности, пред
дожил управлению произ
водственно - технологиче
ской комплектации треста
^Волгодонскэнергостр о й»
подписать подрядный дого
вор на 2 0 тысяч тонн.
В чем
же заключаются
резервы? Это, прежде все
го, самоотверженный труд
водителей, большой опыт,
приобретенный на перевоз
ке зерна и других сельхоз
продуктов по методу брпгад
ного подряда, четкая орга
низация погрузочных работ,
и, наконец, увеличение нарядного времени
работы.
Около 3 0 процентов авто
мобилей работало в двух*
сменном режиме, осталь
ные — с продленным ра
бочим днем.
На «Атоммаше», как и
на уборке урожая, водители
известной на Дону бригады
водителей
автоколонны
Л? 1 7 2 5 ,
возглавляемой
бригадиром Т- Я. Белецким,
решили стать на ударную
вахту 2 3 мая. Работая на
шести
автомо П и л я т
(Г А З -53), водители не уш 
ли на стоянку до тех пор,
пока не перевезли по 1 0 0
тонн песка в среднем на

каждый автомобиль
при
сменном задании 4 2 .
Особенно приятно отме
тить, что
по результатам
работы за декаду в этой
бригаде первое место занял
молодой водитель, комсомо
лец Виктор Меняйло.
А вот в бригаде Ростов
ского объединения грузово
го автотранспорта никто не
смог обогнать в выработке
такого мастера вождения,
как бригадир Петр Михайло в и ч
ФедосимовБригада его, показывая об
разцы трудолюбия, перевез
ла за шесть дней на рас
стояние 1 6 километров ав
томобилями «МАЗ» 1 7 5 0
тонн
песка и 2 1 0 тонн
щебня. Сам бригадир пере
вез 3 1 0 тонн.
Ежедневно
перевыпол
няли дневные задания на
1 4 0 процентов
водители
Новочеркасского объедине
ния Н. Л- Лукьянов, Л. М.
Пелпванов, А. П. Маркин.
А лучший водитель авто
колонны ЭД 1 5 1 6 комму
нист Виктор Иванович Ба
женов, работая на старень
ком автомобиле «ГАЗ-ЭЗ»,
за пять дней перевез 1 5 7
тонн песка.
На автомобиле «КамАЗ»
водитель П: Т. Бодров пере
вез 9 2 0 тонн пескаОтлично трудились во
дители Таганрогского объ
единения А. В. Макаренко,
С. Ф. Еоржов, В . II. Васи

ленко, а лучших результа
тов добился помощник бри
гадира Г. И- Дмитриев.
Прекрасно трудились в
Ш аминском
объединении
бригадир Толмачев и води
тель А. В. Бут, в Сальгком
объединении — Ю. Н. Танбин.
Необходимо отметить, что
автомобили
беспрерывно
грузились в порту сразу на
трех точках,
и водители
имели возможность зайравлять машины
утром на
стоянках, а днем — по пу
ти следованияДля этого
были выделены специаль
ные заправщики.
Лучшие водители пред
ставлены к награждению
грамотами ГК КПСС и тре
ста
«Волгодонскэнергострой», а также цепными
подарками.
Вот все, что позволило уж е
27 мая перевезти 2 5 тысяч
тонн песка, тем самым вы
полнить принятые обяза
тельства.
Организовали работы и
контроль руководители ав
тоотрядов Р. М. Доровский, А. И- Савченко, Б. Т.
Попов, В. А. Свешников,
Н. А. Лебединский. М. ККйркнщенко, А. М. Рож*
ненко и Б. Т- Зиновьев.
Л. ОПОЛИНСКИЙ,
начальник сквозной
автоколонны.
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«■ В Я Г О Д О И еИ Ж -В Г А В Д *.

30 мая 1970 года.

Идеологической работе — ш туиательность

Д яалект яка

брягядяого

подряд*

«БОЛЕЕ АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА НА
ГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ, СОБЛЮДАЯ ПРИ ЭТОМ МЕРУ

•M g s # . ;

И ПРОЯВЛЯЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВКУС».
(Из постановления ЦК КПСС кО дальнейшем
улучшении идеологической,
поличико-воспита(сльной работы»),

С И Л О Й ПРИМЕРА
Коллектив
Волгодонек я'о гормолзавода вме
сте со всем
советским
народом вдохновенно тру
Антея, претворяя в жизнь
решения
XXV съезда
КПСС. Досрочно выпол
нен план трех лет пяти
летки — к первой годов
щине новой Конституции
СССР — и социалисти
ческие
обязательства
1978 года.
Неплохих успехов мы
добились и за четыре ме
сяца 1979 года. План по
выпуску валовой продук
ции выполнен на 112,5
процента, по реализации
— на 103,2 процента, по
выпуску
цельномолоч
ной
продукции — на
10-1,2 процента. Произво
дительность труда соста
вила 111,1 процента.

«Прогул одного человека
равноценен потере 36 руб
лей ежедневно».
Пли
«Знаеш ь ли ты, что цена
простоя
полной смены
завода
составляет 15,3
тысячи рублей, одного ча
са — 2 тысячи рублей
одной минуты — 33 руб
ля» и другие.
Лозунги призывают к
борьбе за качество и эф
фективность: «Лучшая га
рантия — рабочая
со
весть», «Высокая днецип
лина
— залог успеха»,
«Каждую минуту — пя
тилетке» и так далее.
Все это
не проходит
бесследно. Ведь знание
конкретной
экономики
позволяет рабочим при
нимать квалифицирован
ные, ответственные реш е
ния.
В постановлении
ЦК
КПСС о дальнейшем у луч
шении идеологической и
политике - воспитатель
ной работы
говорится,
что пропаганда и агита
ция должны носить на
ступательный характер.
Поэтому нам необходимо
еще больше уделять вни
мание вопросам социали
стического соревнования,
экономии рабочего време
ни, сырья
и топливноэнергетических ресурсов,
чаще отражать их в стен
ной печати;

Одной из главных за
дач партийной организа
ции является
гласность
успехов, причин отстава
ния участков,
служб и
коллектива в целом при
помощи средств нагляд
ной агитации. Работу эту
под руководством партий
ного бюро
ведет совет
пресс-центра во главе с
главным инженером заво
да Т. В. Смирновой.
На стенде под рубри
кой «Работать без отста
ющих» отражаются итоги
социалистического сорев
В красном
уголке у
нования между производ
ственным и сметанным нас оформлен стенд со
обяза
участками, движение под циалистических
девизом « Пятилетке ка тельств, названы победи
социалистического
чества — рабочую гаран тели
тию!», выполнение плана соревнования, лучшие лю
предприятием за месяц. ди.
Планируем сделать
передови
Тут же портреты передо фотовитрину
и поме
виков производства, луч ков за работой
ших наставников, рацио стить ее -в бытовом поме
нализаторов.
Народные щении производственного
контролеры и к о м с о м о л е ," корпуса. Больш е внима
ские прожектористы рас ния уделить идейно-вос
сказывают об итогах сво питательной работе непо
средственно в коллекти
ей работы.
ве, с выпускниками про
Всюду в наших цехах
можно увидеть нагляд фессионально - техниче
ских училищ; МОЛОДЫМИ
ные, конкретные призы рабочими. Ведь- недаром
вы, раскрывающие пути
постановлении
ЦК
эффективной, качествен в
КПСС
подчеркивается,
ной работы.
По почину
что наша
пропагандист
«Каждой минуте — рабо ская, воспитательная ра
чий счет!» на местах вы бота обретает
доходчи
вешены' планшеты, из ко вость,
эффективность
торых мы узнаем о цене лишь тогда, когда мы на
времени. Например, «То лучших образцах будем
варищ,
запомни:
цена
учить всю массу рабо
простоя линии розлива чих.
всего одну минуту состав
А. ПЛАХОВА,
ляет 11 рублей, одного ча
секретарь партбюро
сз — 6G0 рублей, одной
молзавода.
смены — 5280 рублей.

УРОКИ одного
ЭКСПЕРИМЕНТА

В п е р в ы е н а с о о р у ж е н и я „ А т оахш аш а“ м ехяпязат оры я водит еля рабо
тают с о в ш е с т я о п о м е т о д у б р я г а д п о г о
подряда.
На строительной пло
щ адке четвертого корпуса
не было привычного дви
жения. «КамАЗы» столпи
лись в котловане. А на
верху вышагивали брига
дир Н. Потапов, прораб
А. Попов...
У Николая
Потапова в руках рулет
ка. Ш ел замер будущего
котлована. Чертеж, в ко
тором указаны размеры
котлована, рабочие поста
вили под сомнение, и вот
теперь сами считали мет
ры...
Откуда такая заинтере
сованность- и скрупулез
ность? Дело в том, что
разработку
котлована
строители взяли на под
р яд . А подряд б е з ■счета
— «галочта» в отчете уп
равления.
Наша газета информи
ровала в •свое время чи
тателей о том, что в уп
равлении
строительства
механизированных работ
разработка
котлована
склада масел (четвертый
корпус) велась по методу

Без
отстающих
За последний месяц
работники треста сто
ловых — коллектива,
лидирующего в социа
листическом соревно
вании среди торгую
щих организации горо
да, записали на сверх
плановый счет по вы
пуску собственной про
дукцни 5 7 0 0 0 рублей.

Первая публикация в „ВГ1“

Равняясь на передовиков

Га:.

«т.

В
управлении
строительства
«Атомэнергострой»
есть бригада
каменщиков, которую возглавляет
А. П. Лабунский. Несколько pas а
дрнь Аркадий Петрович бывает на
всех участках,
где ведутся строи
тельные работы. Четкие указания,
нужные советы как в работе, так и
в быту, расположили к нему людей.
Да и сам он утверждает, что обязан
всесторнне знать каждого,
чтобы
сделать из него настоящего рабо
чего.
Сейчас люди трудятся с большим
упорством: Равняясь на К. Буханцева, В. Чернову, они ударно работа
ют на строительстве ТЭЦ-2. Заранее
продуманная н с вечера данная раз'
парядка дает возможность плано
мерно, спокойно работать на обьех

тах. А число передовых рабочих все
время растет.
Это В. Мельников
В. Матинин, Н. Бардин, В. Косорез,
П. Куцак,
которые
работают на
станции перекачки.
Неплохо идет
строительство и
кислородораспределительной
стан
ции, ограды ТЭЦ-2. С такими умелы
ми
рабочими,
как В. Косинов,
Г. Искаков, В. Волкова, М. Ванджура, всегда интересно трудиться, пе
ренимать их секреты. И хотя брига
да, состоящая из 53 человек, рабо
тает на нескольких
строительных
объектах, большой опыт и любовь
бригадира к людям крепко сплотили
коллектив, сделали его передовым.
рабочая

К. КУЛИКОВА,
«Атом энергостроя».

бригадного подряда. Эту
«затею» назвали экспери
ментальной, наверное, на
случай провала.
Сразу
скажем, что эксперимент
успешно завершен. Сейчас
разработка второго объ
екта тоже ведется по под
ряду.

В ЧЕМ

СУТЬ?

На разработке котло
вана задействовано много
людей. Это экскаваторщи
ки, бульдозеристы, авто
скреперисты, водители...
Уже стало
привычным,
что автоскреперисты ра
ботают по подряду, по
скольку они сами выби
рают грунт, сами его и
увозят. А как поступить
на тех объектах, где авто
грейдерами котлован раз
рабатывать нельзя, да и
избытка в 'этих машинах
мы пока не испытываем?
Как объединить механи
заторов и водителей, на
пример? Это ведь рабо
чие разных управлений.

ф

Практикуют принцип
«Рабочей эстафеты». Но
она часто не срабатывает.
На шестом участке уп
равления механизирован
ных работ
предложили
заключить
договор на
бригадный подряд между
механизаторами и водите
лями. Вернее, включить
в подряд механизаторов
и водителей. Вот объект:
склад металла. Надо вы
брать 121 тысячу кубо
метров грунта, а главное
— в срок сдать котло
ван, как готовую продук
цию
буровикам «Гидроспецстроя». Подчеркнём,
цель этого подряда в том,
чтобы, начав с нуля, вы
дать, говоря промышлен
ным языком,
готовую
продукцию.
Срок: с 26
марта по 5 мая.
Разработка
котлована
осуществляется по своей
технологии. Она включа
ет выемку грунта, отра
ботку полотна, трамбов
ку... И эта технология
потребовала включения -в

подряд четырех экскава
торов, 16 большегрузны^
машин, трех бульдозеров,
автогрейдера, трех трам*
бовок.
Работа должна
быть
двухсменной. Р а 
бочих — 60 человек.

ХРОНИКА
БЕЗ ЦИФР
А прель был «мокрымf t
Но в документах механи
зированного
комплекса
только три дня заактиро(Окончание на 3-й стр.)
•
На снимках: идет разра
ботка котлована механи
зированным комплексом;
бригадир води т е л е S
И. Щ ЕРБАНЕВ.

„ВП“ на пусковых: монтаж пресса

НА СПОРЫ - НЕДЕЛЯ,
НА ДЕЛО-ЧАС

И З СТЕНДОВ
прессцентра, который располо
ж ен в монтажной
зоне
пресса усилием 15 тысяч
тонн, узнаешь, что здесь
работают лучшие брига
ды Ростовского монтаж
ного
управления № 1
треста « Ю жтехмонтаж».
Это коллектив коммуни
стического труда, возглав
лчемый П. Ионовым, и
не уступающие ему в ма
стерствеколлективы
Ю. Новичкова и Ю. Л е
бедева,
Монтаж пресса сам по
себе очень сложен. И от
ветствен.
Кроме
того,
инженеры вместо 13 ме
сяцев, необходимых для
всего цикла работ, разра
ботали проект, позволя
ющий выполнить задание
за 11 месяцев. Но спра
виться с такой работой
могут только люди опыт
ные, влюбленные в свое
дело, люди
ответствен
ные.
Мастер
Михаил
Федорович Гребцов с ува
жением произносит их фа
милии: В. Быков, А. Род
ченко,
Н.
Ж уравлев,
13. Спасов,
В. Якунин,
В. Стадников... Всего на
монтаже пресса работа
ет 30 человек.
Лучших

людей управления...
Каков ж е итог рабо
ты? Отставание от графи
ка составляет более двух
месяцев. Напомним, что
пресс должен быть сдан
в эксплуатацию в декабре
текущего года.
Это уже второе отста
вание. Первое произошло
потому, что строители за
держали сдачу фундамен
та. Монтажники в опре
деленный момент сокра
тили разры в и вышли на
график по времени.
Сегодня
опять отста
вание. Как это случилось?
Для иллюстрации возь
мем только одну конкрет
ную ситуацию.
Нижняя
траверса (начало всех на
чал монтажа) устанавли
вается на четыре «тум
бы». Три из них выпол
нены в соответствии с до
пусками, у четвертой ос
нование завышено на три
с небольшим
миллимет
ра.
Это недопустимо. Как
произошло
завышение?
Объясняют тем, что при
подливке был применен
не тот бетон. Произошла

ошибка. Узнали об этом
монтажники и заводчане в
середине апреля.
Ш таб
решил
устранить
эту
ошибку через несколько
дней. Но ещ е 15 мая зло
счастные миллиметры на
были «срублены».
Посмотрим на эту ситу,
ацию с точки зрения де
ла. Казалось
бы, мон
тажники, строители и за
водчане кровно заинтере
сованы в том, чтобы мон
таж пресса шел в графи
ке. Все «за». На деле ж е
идет взаимное
препира
тельство
на этот счет.
Кто допустил ошибки? И
если не «я», то и исправ
лять их не буду, хотя и
имею такую возможность.
А «виновник» этой воз
можности не имеет. В ре
зультате — отставание в
два с половиной месяца.
Другие неувязки, мо
жет быть, решаются ско
рее, но путь поиска ви
новника иногда затягива
ется на недели, в то вре
мя как
на устранение
требуются часы.
В. ВАСИЛЬЕВ. .

•

• Пусковые
соцкультбыта

Максимум
усилий

>v

Детский сад на 280
мест под № 4, строи
тельство которого ведет
строительное управле
ние № 31, должен вой
ти в эксплуатацию в
текущем квартале.
Строителя энергично
выполняли работы зи
мой, но весной темп
строительства был зна
чительно снижен.
В начале
мая на
объекте трудились три
рабочих из СУ-31 и де
сять человек со строи
тельного
учас т к а
Лг9 103. Неудовлетвори
тельно снабжается дет
ски-й сад и строймате
риалами: нет металли
ческих лестниц. Стро
ителям нужно еще вы
полнить наружные се
ти радио, электроснаб
жения, установить 12
теневых навесов, постро
ить плавательный бас
сейн, сделать благоуст
ройство,
ограждение,
установить малые ар
хитектурные формы.
Ю. МАРЧЕНКО,
наш внешт. корр.
ОТ РЕД А К Ц И И . По
еле посещения объек
та
корреспондентом
дела на строительстве
детсада изменились в
лучшую сторону. Уве
личилось число строи
телей. Но
для того,
чтобы выполнить свое
обязательство — сдать
детский сад в текущем
квартале, — строите'
лям нужно приложить
максимум усилий.

Черепаш ьи
темпы
Детский сад ЛЪ 53 в
квартале «В-Ill» ново
го города, строительст
во
которого
ведет
СМУ-1 домостроитель
ного комбината № 7,
■один из отстающих
объектов.
Хотя у строителей и
нет претензий по во
просу снабжения объ
екта материалами, но
строится детский сад
медленно.
На объекте смонти
рована лишь коробка.
Не выведены
полно
стью перегородки. Нет
плавательного бассейна
и малых архитектур
ных форм. Территория
детского сада не бла
гоустроена. Отсутству
ют инженерные комму
никации.
Цементная
стяж ка под кровлю вы 
полнена лишь наполо
вину.
Кроме
коллектива
СМУ-1, на объекте тру
дятся рабочие города
Ш ахты. 22 человека—
значительный
резерв
рабочей силы. Но из-за
низкой
квалификации
людей, прибывших из
Ш ахт, их помощь м а;
ла. Руководителям ор
ганизаций города Ш ах
ты,
участвующим в
строительстве детского
сада для «Атом маша»,
нужно более добросо
вестно относиться к под
бору своих рабочих,
командируемых в Вол
годонск.
Руководству СМУ-1
необходимо
разрабо
тать конкретные меро
приятия по окончанию
строительства детского
сада и сдаче объекта в
эксплуатацию в теку
щем квартале.
Ю. ВАСИЛЬЕВ.

Идут

• #

«1М Г Ц О Н С Ш

СТАВ ДА» 30 мая 1979 года.

впереди

В Международный год ребенка строители ак
тивно начали работы по устройству фундаментов
лколы № 4 3 в квартале «В-Ш».
Строительство ведет третий участок СМУ-4 до
мостроительного комбината № 7. 17 рабочих
под
руководством бригадира Виктора Ванифатовича Та
расова успешно решают производственные задачи.
Они устанавливают арматуру, опалубку, выполняют
земляные работы, занимаются устройством подбетонки.
Коллектив должен закончить подбетонку, вы
полнить бетонирование стаканов
под колонны с
подколенниками в мае.
В бригаде развернулось соревнование за то, что
бы каждый рабочий перевыполнял сменную норму.
В авангарде соревнующихся идут плотники-бетон
щики Николай Матвеевич Петрушке и Борис Ефи
мович Машков и другие.
М. Ю РЬЕВ.

УРОКИ одного
ЭКСПЕРИМЕНТА
(Окончание)
ваны дождливыми. Пото
му что остальные были
хотя и мокрыми, но ра
бочими. Главное препят
ствие для всех — отсут
ствие подъездных путей,
не стояло здесь ребром.
В комплекс включили
и автогрейдер,
который
расчищал- дороги. Меха
низатор
Орловский без
всяких указаний и под
сказок знал, где нужна до
рога, и обеспечивал сво
бодный
(понятие
в
дождь,- конечно, услов
ное) проезд транспорту.
...Н а машине пробита
шина. В таких случаях
водитель уезж ал в парк
и там ремонтировал скат.
Здесь же мелкие полом
ки водители устраняли на
виду у всех. Чтобы виде
ли,— простой вынужден
ный.
...Другой факт.
Ни
один водитель
на пло
щ адку в течение месяца
не приезжал позже вось
ми часов
утра.
И не
уезж ал,
пока не вынут
последний кубометр бето
на во второй смене.
...Заправка
топливом
на объектах в управлении
механизированных работ
не совсем налажена. Тех
ника с утра часто про
стаивает. Здесь ж е ис
чезла проблема с топли
вом.
Так же, как и со
сварочными
агрегатами
и техническим обслужива
нием.
Службы управле
ния чувствовали ответст
венность перед работами.
...Работали в две сме
ны. По восемь часов. По
12 часов работать необ
ходимости не было.
...С утра
механизато
ры знали, что им делать.
Знали, что они будут де
лать завтра, послезавтра,
знали и то, что машины
будут обязательно.
И с
утра. И во вторую смену.
...Ннкто никого не под
гонял. Поломался экска
ватор — починят в пере
рыв. Техннку берегли...
...Каж дый хотел пора
ботать больше
другого.
Совестно трудиться мень
ше. Что может быть обид
ней для рабочего челове
ка, чем упрек в том, что

деньги, заработанные то
бой, это деньги других.
Ведь все должны . полу
чить из «общего котла»...

ВЫВОДЫ
Выдача ■ готовой про
дукции (т. е. сдача котло
вана под бурение) произо
шла на два дня раньше
срока.
Эксперимент, та
ким образом, переходит в
категорию прогрессивных
методов труда и должен
получить постоянную про
писку. И получит.
Вернемся к знойному
дню, когда бригадир Ни:
колай Потапов с рулет
кой в руках вымерял пло
щадку котлована. Делал
он это потому, что меха
низаторы и водители сом
невались — на чертеже
занижены размеры, и им
придется вынимать земли
значительно больше, чем
оговорено в документах.
Право бригады — счи
тать. Считать метры, ку
бы, топливо, технику...
Но нас интересует сам
процесс подсчета (не са
мой площадки,
конечно.
Недоразумение было вы
яснено). Бригада догово
рилась, что в случае вы
полнения
всех условий,
ей выплачивается денеж
ная сумма в размере 40
процентов.
Эти
деньги
складываются из
сэко
номленных дней, топлива,
экономии технических ре
сурсов и так далее. Все
эго требует точного под
счета.
Подсчета до ко
пейки. А кто будет счи
тать?
В нашем случае
считает начальник произ
водственно - технического
отдела СУМР-1 А. Катаманов. Ну, хорошо, этот
подряд
он обсчитает. А
второй, третий?..
Кстати, временный фак
тор подсчета имеет сей
час на стадии внедрения
этого метода
огромное
значение. Мы еще пос
мотрим, что нам запла
тят,
сомневаются
р а
бочие и ждут. Не надо_об
вннять их в этом. Они ра
ботали,
действительно,
здорово.
На удивление
всем за месяц сдали кот
лован размерами 4 0 0 на

П реодолевал
Выход на контрольные цифры
пятилетки коллектив цеха по про
изводству синтетических жирных
кислот химзавода считает своей
первоочередной задачей.
Сейчас коллектив цеха слажен
но и четко работает в счет воспол
нения недовыработанной в первом
квартале продукции.
Наиболее высоких результатов
в выполнении заданий добивается

80 метров. И подсчет р е
зультатов их труда необ
ходимо сделать немедлен
но. А сделать его быстро
с тем, чтобы предать глас
ности (что тоже, кстати,
важнейший фактор воспи
тания, как отмечается в
постановлении ЦК КПСС
«О дальнейшем улучше
нии идеологической, по
литико-воспитательной ра
боты»), может только спе
циально организованная
для этого расчетная груп
па экономистов. И если
говорить о распростране
нии
опыта
вглубь и
вширь, то надо говорить о
создании
расчетной
группы на уровне треста
«Волгодонска н е р г острой».
Второй вывод. В бесе
де с инициатором: этого
эксперимента
начальни
ком
шестого
участка
УСМ Р В. Никитасом я
специально выяснял; сры
вали ли 'технику с подря
да? Он сказал, что автопроизводственное объеди
нение машин не срывало.
А вот распоряжением из
треста машины на два
дня забрали. Притом, не
приказом,
а командой
устно. Каков вывод на
прашивается? В дальней
шем договор на подряд'
должен
заклю чаться не
только между механиза
торами и водителями, но
и
утверждаться
под
писью главного инженера
треста. Таким образом,
ответственность за судьбу
подряда
будет нести и
администрация треста. И
волевые решения их по
снятию механизмов долж
ны быть уже более ар 
гументированы.
Есть и другие выводы.
Но помельче. Их можно
решить, как говорят, в
рабочем порядке...
Главный
ж е вывод в
том, что механизирован
ный комплекс на подря
де — это высокая произ
водительность труда, эко
номия, высокая трудовая
дисциплина, хороший за
работок.
ЭТО — РИТМ, ТЕМП,
КАЧЕСТВО.
В. ЧЕРКАСОВ,
наш спец. корр.

от ст авание
коллектив участка дистилляции-2,
руководит которым В. И. Крапивко. Сменные задания коллектив
участка выполняет на 120 процен
тов.
Хорошо трудятся также члены
бригады И. С. Адамова с участка
омылсиия-2.
В. ОЛЕЙНИК,
зам. начальника цеха.

Строители «Атоммаша» отдают все свои силы,
весь свой опыт, чтобы строящиеся объекты завода
сдавались в установленные сроки с отличным ка
чеством.
На снимке: коммунист К. БУТАКОВ, комсомо
лец Н. ВЕТКАЛОВ, Г. БЕССМЕРТНЫЙ, А. ЧЕПРОВ н В. ДОКИН, занимающиеся бурением сква
жин под буронабивные сваи.
Фото А. Кляпикова.

ЗАКАЗЫ— В СРОК
Наша бригада занята
монтажом, установкой
и обслуживанием мач
товых
подъемников.
Эти механизмы подают
на высоту строймате
риалы. Мы понимаем,
что от своевременного
обеспечения
строите
лей механизмами зави
сят сроки возведения
объектов и поэтому ста
раемся выполнять все
заказы в срок.
В последнее время,
например, на ТЭЦ-2 за
сутки
смонтировали
АДРЕС: САЛЬСКОЕ

30-метровый
подъем
ник. Этот
неплохой
темп
задают
наши
опытные
рабочие —
коммунист Г. Погреб
ной, И. Плетенев, В. Ро
дионов,
Среди машинистов,
обслуживающих меха
низмы, добрых слов за
служивают Г. Чиркова
и Г. Середина.
В. БУШНЕВ,
бригадир
монтажников «Волгодонскэнергомеханизации».
ОТДЕЛЕНИЕ

КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
НЕТРЕБЕЦКОМУ.

СЕВЕРО-

ДОРОГИ ТОВ. Р . В .

НЕТ ВАГОНОВ
В газете «Волгодонская правда» в № 6 6 было
рассказано о том, что на строительных площадках
валяется арматура, железнодорожные рельсы, сло
вом, металлолом, который мы называем хлебом
мартенов. В то же время сводка
показывает, что
большинство строительных организаций не выпол
няет планы сдачн лома, в том числе н управление
строительства «Заводстрой».
Мы получили ответ на эту корреспонденцию н,
перепечатав его на страницах газеты, направляем
в адрес Сальского отделения
Северо-Кавказской
железной дороги, поскольку решение вопроса за 
висит от этой организации.
Управление строитель
ства «Заводстрой» спра
ведливо отмечается в чис
ле задолжавших металло
лом в первом квартале в
количестве 70 тонн. Но
нам куда обиднее, что
при имеющемся металло
ломе не можем отгрузить
его железнодорожн ы м
транспортом,
а Цимлян
ский н
Маломартыновский цехи «Вторчермета»
его не принимают. Каковы
же причины?

врат непринятого
груза
состави л. восемь рейсов
автомашин.

Более того, при вывозе
металлолома на Цимлян
ский участок 25 апреля на
автомашине «Урал», его
не приняли из-за большой
грузоподъемности
авто
машины и велели возить
на более легком транспор
те, которого в «Заводстрое» нет.
О всех приключениях
доложили в Волгодонской
В апреле дважды писа комитет народного конт
ли заявку на 10 вагонов в роля.
адрес Сальского отделе
При таком положении
ния железной
дороги и
дважды получали отказ управление строительства
видит вы
из-за недостатка вагонов. «Заводстрой»
только в. отгрузке
II только при личном об ход
вагонами,
ращении
общественных металлолома
организаций к заместите которых на май заказы ва
лю начальника отделения ли 10 штук. До сих пор
дороги т. М оскальчук 26 вагонов нет, но все-таки
апреля был выдан план мы ждем их.
на 10 вагонов. Отгрузить
Пришел приказ с Саль
же смогли только три ва ского отделения дороге
гона, так как их больше от 6 мая 1979 года, в ко
не оказалось.
тором вновь отказ. Про*
Цимлянский
н Мало сим помощи.
мартыновский
ц е х и
Как быть с металло
«Вторчермета» не прини ломом?
мали металлолом,
хотя
Я. ШИЛО,
мы его и порезали на га
баритный,
объясняя это начальник управления
строительства
отсутствием места прием
«Заводстрой».
ки, поломкой ко адов. Виз-*

В с тр е ч а о и н те р е с н ы м и л ю д ь м и

НУЛЬТУРА
ЖИЗНЬ
И

Ц

Ш

Поют
сибиряки

0 1

Класс
сольфеджио.
На стенах — детские
ри г'н к н . Таким видят
мир маленькие учени
ки подготовительного
класса
музыкальной
ш колы. Так они иллю
стрирую т спои пергыг
музыкальные впечатлспнл. Сложно с ними ,
ш ести лети ям и . начина
ющими музыкантами.
Десять
лет назад
j ТТииа
Вячеславовна
) Ю гова вошла в колj лг.ктив
музыкальной
i школы и сразу же при
п е к л а к себе симпатии
коллектива
глубоко
профессиональным огi ношением
к работе,
пгнветлипостью, скром
ностыо и чисто жен
ским обаянием. И на
до ли говорить, что пе
дагог — это прежде
всего воспитатель, и
его
этическая
сущ
ность оказывает на дет
скне умы более реш а
ющее влияние.
...Закончился урок.
Щ ебечущ ая
станка
детишек выходила из
класса. Я попросил Ни
ну Вячеславовну рас
сказать
о практиче
ских результатах сольмизащш — нового ме
тода обучения
детей
младших классов, ини
циатором которого она
стала
несколько лет
назад.
Вводя новый метод,
Нпна
Вячеславовна
проявила творческую
смелость, и эта сме
лость
диктовалась,
пгеж де всего, ее про
фессиональным отно
шением к работе, ж е
ланием сделать лучше,
то. что она делает. Она
поборола
сомнения,
убедила и нашла еди
номышленников.
Помимо
сольфед
жио. Нина Вячеславов
на ведет фортепиано.
Четыре ее выпускни
к и стали професеноп эл м ’ыми музыкантамн. Четирнадцатилеткий
педагогический
опыт, прекрасное зна
ние нотной литерату
ры,
ш ирокая образовпнность и идущее от
души желание помочь
каждому, кто обраща
ется за советом, дела
ют ее одним из самых
авторитетных педаго
гов школы.
Лектор
общества
«Знание»,
старший
преподаватель,
член
местного
комитета,
председатель
совета
наставников, участник
струнного
квартета,
постоянный концерт
мейстер
педагогиче
ских концертов такие
профессиональные
и
общественные нагруз
ки заполняют
трудо
вые будни Юровой.
Дважды Нина В я
чеславовна избиралась
депутатом городского
Совета
народных де
путатов и многое сде
лала для нашего горо
да, как председатель
постоянной комиссии
по образованию и куль
туре. Ее фамилия по
стоянно значится на
Доске
передовиков
соцсоревнования м узы 
кальном школы.
Ю. ИВАНЦОВ.
га з е т а
« ве л у,

вы холит
пш ннцу

■го
во в
торрнниимк,.
я суМ от*

Государственный
си
бирский русский н а р о д 
ный хор, концерт кото
р о го
состоялся
в ДК
«О ктябрь»,— один из са
мобытмых
националь
ных коллективов
стра
ны.
Созданный в мае
19-15 года в го р о д е Но
восибирске, он . бы стро
завоевал популярность
своим гл уб о ко
народ
ным
р е пертуаром
и
береж ны м
отнош ением
к песенном у наследию,
Знаток
и собиратель
н а р од ного
ф ольклора
Н.
П. Корольков
бьп
е го создателем и р у к о 
водителем в течение 10
лет.
Золотая
медаль
VI
В сем ирного
фестива'пч
м олодеж и в 1957 году
стала
сим волом
п ри
знания
искусства сиби
ряков. Позднее, сиб ир 
ском у народ ном у хору
дважды
присуж далось
звание лауреатов Все
сою зны х конкурсов на
родны х
коллективов.
Худож ественны й
ру
ководитель
—
народ
ный артист РСФСР, ком 
позитор
А.
Новиков,
хорм ейстер Л. Екатеринуш кина и
хореограф
К. Васильев составляют
ф о льклорную группу. В
поездках по
р о дн о м у
краю они собираю т луч
шие
образцы
песен
н ого и танцевального ис
кусства С ибири и вклю 
чают
их в програм м у.
Пропаганда и развитие
традиций
н а р од ного
искусства и являются ос
новой тво р че ско й зада
чи хора. Соврем енная
песня
и злободневны е
частушки также входят
в репертуар.
С реди
солистов xops
заслуж енны е
артисты
РСФСР
Г, М еркулов»,
Ю , Чекмарев, Б. Кпимушкина.

А. ЮРИЧ,

преподаватель
музыкальной школы
NS 1.

АС ЛУ Ж ЕН НЫ Й ар
3
тист РС Ф С Р Лев
Дурев родом нз знамени
той семьи цирковых арти
стов. Он внучатый пле
мянник Анатолия и Вла
димира Дуровых. Правда,
на это
обстоятельство
Дуров не очень
любит
обращать внимание, ведь
его отец
был мирным
взрывником, а мать —
сотрудником военно-исто
рического архива.
Сам же он стал акте
ром. На сцене, в кнно,
j на телевидении ему подвластны самые разнооб
разные жанры.
Он
и
I драматический артист, и
| трагик, и комик... играет
' большие роли и эпизоды,
героев и негодяев. Вспом
ните, к примеру, некото| рые нз его ролей: Рафи
н а д в фильме «Вся коро
левская рать», сумасшед
ший пешеход «Ехали в
трамвае Ильф и Петров»,
провокатор
Клаус из
<Семнадцати
мгновений
весны», мельник Хомяк в
« Бумбараше-.’...
Нет абсолютно ничего
общего в этих персона
жах разных эпох, стран,
характеров. И все ж е они
j! близки позицией их соз-'
;!^дателя - актера, который
ставит своей задачей не
| просто, рассказать о геI рое,
но и .сделать так-,
1чтобы зритель ночуиство! вал нечто большее, зна| чительное. Лев Дуров ча
! сто играет так называе! мых «маленьких людей».
'
— В принципе,
«ма
леньких людей» нет. Од
нажды драматург Виктор
Розов рассуждал на тему
— в чем счастье, скажем,
бухгалтера?
Он сказал:
, \ в цифрах или во внуках.
?! Значит, любое дело можно делать так, чтобы оно
приносило
радость.
Жизнь настолько много
образна, что каждый ра
но или поздно, осуществит
себя и не будет
мнить
себя неудачником. Надо
только ж елать и трудить
ся. И если актер сумеет
«подтолкнуть» кого-то к
исполнению
его мечты,
значит он
работает не
просто. «Маленького че
ловека» я наделяю спо
собностью
размыш лять.
Драма, комедия, сати
ра... Несмотря на многоликость персонажей. Ду
ров привержен одной те
ме. Свое кредо он Быражает следующими слова
ми:
— Никто не рождается
героем или негодяем. Но

в конце концов торжест
вует что-то одно — глав
ное. И тогда встают они
друг против друга: Ромео
и Тибальт,
Штирлиц и
Клаус... Каждая роль не
сет в себе драматический
заряд. А мы так и назы
ваемся —- актеры драмы.
Недавно
Лев Дуров
окончил высшие режис
серские, курсы. В театре
на Малой Бронной он ста
вит «Лес»
А. Остров
ского. В пьесе молодого
драматурга М. Варфоло
меева «Занавески», кото
рую такж е поставил Ду
ров, он играет
главную
роль. Действие спектакля
происходит в сибирском
селе. Сцены нз сельской
жизнн — таков подзаго
ловок пьесы.
Ну, а в каких фильмах
снимается Лев Дуров?
— В экранизации ро
мана А. Дюма «Три муш
кетера» я играю капитана
королевских мушкетеров
де Тревиля, — рассказы
вает
артист.’ —■ Здесь
мне приходится
много
двигаться, скакать на ло
шади. Недавно вернулся

Т А К И Е
РАЗНЫ Е
Л И Ц А
нз Одессы, где снимался
в детективной ленте «Осо
бо опасные». Играю экс
перта уголовного розыска.
Лев Константинович уме
ет и пошутить, и не оби
жаться, если сам стано
вится объектом розыгры
ша. Однажды он получил
странное
письмо из...
СШ А. Перевел с англий
ского: Голливуд пригла
шает артистов Никулина,
Вицина и Дурова на глав
иые роли в фильме с ка
ким-то жутким названием.
Дуров,
естествейно, за
волновался.
Георгия Вицина в Мо
скве не было. Он поспе
шил к Никулину, кото
рый живет
неподалеку.
Юрий Владимирович дер
жит в руках похожий кон
верт. Волнуется.
Недо
умение
не рассеялось.

Лев Дуров
домой.

возвращ ается

с ' ДВА он
вошел в
свою квартиру, как
раздается
телефонный
звонок.
Подозрительно
знакомым голосом кто-то
спрашивает: «Даете согла
сне на договор с Голли
вудом?-». Лев Константи
нович ответил, что не ре
шил еще. Голос по теле
фону спрашивает: «А пе
чать на конверте прочи
тали? — «Н ет». Дуров
внимательнейшим
обргрзом вглядывается в затей
ливую
треугольную пе
чать:
«В добрый путь,
друзья! Моргунов».
Б. ВЕЛИЦИН,
искусствовед.
На снимке:
РОВ.

Лев ДУ

«ВОЗЬМИ ГИТАРУ, ОНА РАССКАЖЕТ...»
Родина гитары — Восток, а
предки — различные щипко
вые инструменты.
И, прежде
всего, лютня. В середине века
ещ е не было ни скрипки, ни
рояля, ни многих других инст
рументов.
Лютня была,
по
жалуй, самым популярным ин
струментом.
Вот почему ху
дожники
прошлого изобража
ли на своих картинах лютни
стов. По размерам лютня бы
ла примерно равна гитаре, а
по форме напоминала совре
менную мандолину.
В XV веке мавры завезли- в
Испанию гитару. В то время
она имела всего три струны. Из
Испании гитара начинает свое
путешестёие по Европе, посте
пенно ей
добавляют
четвер
тую и пятую струны. И в XVIII
веке нам в Россию гитара по
падает уже шестиструнной.
В России гитару признали не
сразу. Но когда крепостной
музыкант
Андрей Сихра при
бавил седьмую струну, значи
тельно
упростились
приемы
игры
на гитаре.
Особенный
расцвет
гитарного искусства

начался в XIX веке. Это ей,
гитаре. посвящали свои стро
ки Пушкин, Лермонтов, Фет.
А вспомните, как любовно Лев
Толстой описывал волшебные
звуки гитары1
Трудно
назвать художни
ка или поэта, не обратившегося
в своем творчестве к гитаре.
Паганини, известный скрипач,
настолько
хорошо владел гйтарой, что только замечатель
ная игра на скрипке помешала
ему прославиться." как гитари
сту.
Своей
изумительной игрой
на гитаре впервые потряс мир
Марк Соколовский.
Русской
гитаре
рукоплескала вся Ев
ропа. В Вильнюсе, где похоро
нен М. Соколовский, до сих
пор сохранилась надпись на
памятнике: «М арк
Соколов
ский,
знаменитый
европей
ский гитарист».
Еще раз удивить мир своей
игрой на гитаре довелось наше
му советскому, гитаристу Ива
нову-Крамскому.
Современная
школа гитарной игры НвановаКрамского переведена на многие

Ведь в нашем молодежном
городе есть много любителей гитаристов,
которые
серьез
но ' относятся к инструменту,
увлекаются
классической му
зыкой. И почему
бы их не
объединить в единый
творче
ский коллектив, не услышать
со сцены
волнующие звуки
гитары?
Т, НОВОСЕЛЬЦЕВА,
преподаватель музыкальной
студии.

□ В АКТОВОМ за
ле
административнобытового корпуса № 1
«Атоммаша»
состоя
лась встреча с писате
лем В. М. Кожевнико
вым.
Рабочие и слу
жащие завода тепло
встретили
известного
писателя.
□ КО ДНЮ рожде
ния пионерской орга
низации нменн В. И.
Ленина во всех библи
отеках прошли книж
ные выставки, обзоры
книг под девизом «Пи
онеры
всей страны,
делу Ленина верны!».
□ ’ «ИДЕМ дорогой
Ленина, дорогой Октяб
ря> — вечер под таким
названием прошел не
давно во Дворце куль
туры «Юность». А на
летней площадке л е -:
сокомбнната состоялись j
диспут на тему: «Со-1
ветский патриотизм и ]
твёрдая жизненная по- j
знция» и лекция: « Д е -:
hi — наше будущее*. |
□ В П А РК Е «Друж
ба» прошел конкурс:
детского рисунка на
асфальте под девизом:
«В каждом рисунке I
— солнце». Он постя-'
щен Международному
году ребенка.
Еще не раз юные
жители
Волгодонска ■
придут на
веселые
праздники в парк.

Полоса подготовлена вне
штатным отделом культуры
редакции во главе с Ю, АНТАСЕВИЧЕМ.

Редактор
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«ВОДОКАНАЛ»

ПОВОЛИТ
ДО СВЕДЕНИЯ
ссех граждан города, что
полив огородов, цветников,
газонов
и
лесонасажде
ний разрешается с 22 ча
сов до 6 часов.
HAIH АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
...--- --

J

I Типография

языки мира. В настоящее время
шестиструнная гитара
явля
ется самым популярным инст
рументом во всем мире.
И в целом советское гитар
ное искусство находится на
подъеме. А вот в нашем горо
де, к сожалению, оно в заго
не. Печально, но факт. Веду
щий Дворец культуры города
— «Октябрь» — не может по
хвалиться новыми
формами
работы, работает по старинке.
Необходимо,
чтобы
гитара
вошла полноправным членом
в
художественную
самодея
тельность.
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