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11>н годовщине со дня рождения В. И. Ленина — достойную встречу!
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Цена 2 коп.

'

К рубежам пятилеткиБЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !
НА УРОВЕНЬ
ПЕРЕДОВЫХ
• Коллектив
строи
тельно-монтажного уп
равлення № 8 «Промстроя-1»
(начальник
В. М. Голов) выпол
нило план мая на 100,4
процента.
Выполне
ние собственными си
лами составило 128
процентов, выработка
в денежном выраже
нии при хорошем каче
стве работ — 189 про
центов нормы. В со
ревновании строитель
но-монтажных управле
ний треста
«Волгодонскэнергострой» луч
шнм
за май назвали
именно СМ У-8.
Май стал месяцем
высокой
выработки
для участка
№ 1
СМУ-8, который воз
главляет Н. Д. Тараскнн. Его коллектив,
показав
выработку
147 процентов нормы,
занял первое место в
соревновании участков.
Среди бригад лиди
руют
плотники • бе
тонщики И. М. Галки
на, которые на устрой
стве ростверков вто
рой очереди КПДг280
достигают
выработки j
в 180 процентов.
На втором
месте
бригада В. Н. Сернко
ва, работающая
на
складе
заполнителей
по подряду. Ее выра
ботка составляет 138
процентов.
На 73 процента пе
рекрывает норму вы
работки брпгада А. А.
Коновалова,
которая
делает ростверки глав
ного корпуса.
В
индивидуальном
соревновании по про
фессия отличился свар
щик В. В. Лукьянов,
чья выработка в фи
зических объемах со
ставила 147 процентов.
Лучшим среди мон
тажников
назв а н
В. Мнттах, среди ка
менщиков
— Н. В.
Ромахина, среди плот
ников - бетонщиков —
А. В. Нозарько.
В соревновании про
рабов лидирует прораб
участка № 2 Ф. А. Гра
бовский.
За первую неделю
июня в передовых —
бригады
плотников бетонщиков И. М. Гал
кина и А. П. Половнева.
Н. Г Р А Ч Е В А ,
нормировщица.

Неоднократный побе
дитель ■ социалистиче
ском соревновании, ф ре
зеровщик А нтон Рома
нович Власюк с честью
оправдывает
звание
«Лучш ий
по
п роф ес
сии». 18 лет работает
он в цехе № 3 опы тно
экспериментального за
вода. Ударни к
комму
нистического тр уда , А н 
тон
Романович еще в
апреле
вы полнил план
десятой пятилетки и сей
час работает, не снижая
темпов.
На снимке: А . Р. В Л А 
СЮ К.
Ф о то А. Кляпикова.

• Д о пусна о ста ло сь 10 дней

ТЕМП-ДВЕ НОРМЫ

В соревновании на ударном объекте — строи
тельстве второго энергоблока ТЭЦ-2, многие доби
ваются высокой выработки. Так, за 7 июня лучшими среди бригад признаны слесари-монтажники
«Теллоэнергомонтажа»
Г. И. Сухарева.
На втором месте — изолировщики-пленочники
«Южхимзащиты» И. Н. Мордовцева.
Третьими стали электрослесари
«Электроюжмонтажа» В. Г. Чикалнна.
В индивидуальном соревновании первое место
присуждено К. К. Шкиндеру, электрослесарю нз
«ЭЮ М », второе — изолировщику-пленоч н и к у
С. Н. Куликову, третье — электросварщику «ТЭМ »
М. А. Угланову.
Л. ГО ЛО ВАТЕН КО ,
инженер
по соцсоревнованию.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
За активно е у ча с ти е в со
о р уж ени и
о бъ е кто в Волго
донского
производственно
го
объединения
атомного
энергетического
м аш ино
строения (А том м аш )
М ини
стер ства
энергетического
м аш ин остр оен ия С С С Р Пре
зидиум Верховного
Совета
С С С Р У ка зо м
от 11 ию ня
1979 года наградил ордена
ми и медалями
более

С С С Р н аи 

о тл и чи в ш и х ся

работ

ников.
Орденом Л енина на гр а ж 
дены бригадир комплексной
бригады уп р авл ен и я «Промстрой» треста «Волгодонскэнергострой» В. Л, БУЦ И Н ,
н а ча л ь н и к
Волгодонского
уп р авлен и я
объединения
«Гидроспецстрой»
М.
Н,
Г О Р Д Е Е В , бригадир
слеса
рей Волгодонсного
произ
водственного
объединения
атомного
энергетического
м аш иностроения В. М.
ЗА 
Х А Р О В , бригадир м о н таж н и 
ков Н овочеркасского строи
тельно - монтажного уп р а в 
лени я тр аста «Ю ж сталькон-

стр ук ц и я»
М. М. СО ВЕТО В,
бригадир м о н таж н ико в Но
вочеркасского строительно
монтажного
уп р авлен и я
тр еста
«Ю ж сталько н стр укция» И. А. С У Х А Р Е В , бри
гадир
кр овел ьщ и ко в
спе
циализированного уп р авл е
ни я № 2 тр еста «Спецпромстрой» А . К. ТИХО Н О ВА
и
бригадир
компленс н о й
бригады
строительно-мон
таж ного уп р авлен и я № 2 до
мостроительного
ком бина
та № 7 А . Г. У Д А Л КИ Н , ор
деном
О ктябр ьско й
Рево
люции награж дены главны й
инж енер
тр еста
«Волгодонскэнергострой» Е. А, Б А 
Ж ЕНО В,
слесарь-сантехник
Ростовского завода м о н таж 
ны х заготовок треста «Кавсан тех м он таж » М. Д. ВЫДРИ Н , м аш ин ист
кр ан а у п 
равления стр о ительства ме
х анизир о ванн ы х работ тре
с та
«Волгодонскэне р г острой» В. Д. ГО Н Т А РЬ, бри
гадир
бетонщ иков
строи
тельно-монтажного уп р авле
ни я № 4 домостроительного
номбината № 7 В. А. ИВА-

Н И Щ Е В , слесарь-сантехннк
Волгодонского
производст
венного объединения атомно
го энергетического
м аш №
ностросния Н. А . Н Е П Р И Н ,
бригадир плотников у п р а в 
ления
производственно-тех
нологической
ком п лекта
ции домостроительного ком
бината
№ 7 И. И. П Л Ю Ш 
КИ Н , бригадир комплексной
бригады
строительно-мон
таж ного
уп р авлен и я № 7
домостроительного
ком би
ната № 7 Н. И. П О ТАП ЧИ К,
первый секр етар ь Волгодон
ского горкома КП СС И. Ф .
У Ч А Е В и ф резеровщ ик Вол
годонского
производствен
ного объединения атомного
энергетического
м аш ин о
строения В. Д. ХА М О В.

•

КПД-280 — ударный объект

Соревнование
с оговоркой
Семь тысяч рублей в еш ь, что ни твой успех, ни
качестве
материального ч у ж и е неудачи не вы зо ау-i
поощрения получили по никакого резонанса? Ко неч
бедители
соревнования но, осталось сознание, что
на ударном
объекте — ты р аботаеш ь на важ ном
КПД-140.
Получили за пусковом объекте. Но вот
10 месяцев прошлого го что этот о б ъ е кт — ударный,
да, сдавая первую оче сегодня не видно. А ведь ра
редь. Кроме этого, были боты 1979 года не менее
талоны на машины, ков ва ж н ы е, чем прошлого. И
объем их д аж е возрос.
ры, квартиры.
Первое объяснение то
Условия соревнования
на второй очереди того го, почему затухает сорев
же ударного объекта пред нование, будто бы напра
полагают более чем скром шивается само собой: чет
вертая часть СМУ-8 рабо
ное стимулирование.
По управлению строи тала на устранении недо
ей развернуться
тельства
«Промстрой» делок,
лучшей бригаде за месяц было негде. Но многие,
— 50 рублей. Победите как бригада А. П. Половлю среди бригад за квар нева, и на недоделках по
тал
вручаются
благо казывали выработку до
дарственные письма, вым 125 процентов и занимали
пелы и одна бесплатная первое место.
Тогда его плотники-бе
путевка в Дом отдыха.
Бессменным же побе тонщики заливали канал
дителям,
которые выхо вокруг ямяых камер. А
брак
дят на призовое место в когда исправляли
течение года более пяти на пропарочных камерах,
раз, вручается Почетная заняли последнее место,
грамота. Их имена зано хотя никто не определял,
сятся в Книгу почета. , в какую из работ было
больше труда.
Среди соревнующихся вложено
бригад на КПД условия И, главное, что будучи и
соревнования таковы. Луч в победителях и в побеж
денных, бригада не почув
шей бригаде за месяц
30 рублей премии и та- ствовала никакой разни
шо5г tea ковер. Лучшим цы в своем положении:
мастерам-прорабам — по ее не ругали, не хаалили.
И. М. ГА Л К И Н , бригадир:
10 рублей. Лучшему уча
— П ервы е наш и
ш аги
стку — переход я щ е е
Красное знамя, 100 руб на второй очереди КП Д ' б ы 
лей, талон на «Жигули». ли робкими: эа зи м у мы
бригадой
уло ж и ли
После сдачи всего пус всей
кового
комплекса побе 400 кубометров бетона. А
дителям на КПД, вклЮ' потом, то ж е 400 кубометров,
только за один
чая
управление строи уло ж и ли
тельства
«Промстрой», март. Ч у в с тв у е т е р азниц у?
будет
выделено... пять Я тогда подумал о своей
бригаде: к а к будто о тк р ы 
квартир.
Может, не стоило бы в а л о с ь второе дыхание.
поднимать
этот вопрос Теперь главное — уд ер ж ать
только из-за того,
что ся на этом руб еж е.
Н а ш у победу
к а к будто
фонд
материального по
ощрения
соревнования зам етили. За март мы стали
на второй очереди КПД л у чш и м и в СМУ-8 и в «Пром
почти в десять раз мень строе». Говорят, та к зап и
ше прошлогоднего. Но се сано в протоколах. Но об
годня, когда прошло пять этом никто не вспомнил ни
месяцев года, победите в будни, ни в праздники,
про
ли соревнования на вто когда в «Промстрое»
рой очереди ударного объ ходил «В ече р трудовой сл а 
екта не получили ни де вы ».
нег, ни вымпела.
К
словам
бригадира
Условия
сопровож хочется добавить: дело
дались оговоркой, ко ведь не только в том, что
про
торая прошла сквозь заинтересованность
что
янх красной нитью: де падает. Возможно,
нежные премии могут в безвестности пропадает
быть выплачены не ра ■передовой опыт неплохой
нее' чем в конце года! бригады. А соревнование
Воаможно, это прене помогло бы выявить его.
В постройкоме и парт
брежительное отношение
к материальному поощре коме «Промстроя» по по
нию не брооилось бы в воду поощрений говорят
глаза, если б о нем не прямолинейно:
— Вы свое получили
напоминали строители:
A. П. П О Л О ВН ЕВ,
брига в прошлом году. На этот
дир:
просто ничего не оста
В се познается в ср а в лось.
нении. А сравнение в воп
Или не осталось тех,
заблаговременно
росах соревнования с прош  кто бы
лы м годом
в ы я в л я е т нон- подумал об этом?
тр а сты .
Когда
строилась
Сейчас плановый отдел
первая очередь КПД, побе треста «Волгодонскзнерго«утрясает» воп
дителям в соревновании — строй»
даж е за неделю — щедро рос о фонде материаль
воздавалось
по заслугам . ного поощрения. А сорев
В этом
году и о тех, кто нование на КПД-280 -■
держал м ар ку самого си ль ударном объекте — тем
ного коллектива целый ме временем развивается по
сяц, пом нят
только на б у нисходящей. И в СМУ-8
маге — ни вым пела,
ни растет
текучка.
денежной премии, ни позд
В майском постановле
равлений.
нии Ц К КПСС «Об улуч
идеологическойВозможно,
что позд шении
равления строители еще политико - воспитате л ьнапомина
могли услышать, если б ной работы»
они участвовали в митин ется об огромной воспи
гах по подведению итогов тателвной роли соревно
соревнования. Но митин вания.
Да, соревнование вос
ги упразднились сами со
Но при этом
бой, и стал затухать инте питывает.
рес к соревнованию.
важно, каким оно будет
B. Ф И Л И Ч Е Н К О , плотнин- по характеру,
и какими
бетонщ ик:
оно
воспитает
людей:
— И счезло
чу в ст в о со- азартными и инициатив-

Орденом Трудового Кр ас
ного
Знам ени
награжден
61 человек, орденом «З н а к
Почета»
—
130,
орденом
Трудовой С лавы I I I степени
— 79, медалью « З а трудо
ревн о вани я, соперничества. ■НЫМИ В работе ИЛИ ПЭСву ю доблесть» — 155 и ме
Ну, разве та к у ж интерес
и равнодушш-'
(■ П В Н Ы М И
далью «За трудовое
отли- | но нажимать на все педа
ми?
чие» — 159 человек,
ли, если
н а ве р н як а знаТ. ЛЕО НО ВА
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С сессии городского Совета народных депутатов

ЗА К А Ч Е С Т В О В О Т В Е Т Е К А ЖД ЫЙ
К А К У Ж Е СООБЩАЛОСЬ, СОСТОЯЛАСЬ X I СЕССИЯ ГОРОДСКОГО

СОВЕТА
НА сил и средств и в первую могло получиться, что смон
сконцентрировать тированы бракованные па
16 СОЗЫВА. С ДОКЛАДОМ «О ЗАДАЧАХ ГОРОДСКОГО СО очередь
их на пусковых объектах.
нели? Ведь, возможно, ко
ВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО УЛУЧШ ЕНИЮ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА В
Хозяйственным руководи му-то
из тех строителей,
С ВЕТ Е РЕКОМЕНДАЦИИ С ЕК РЕТ А РЯ ЦК КПСС ТОВ. КИРИЛЕНКО А. П.» ВЫ С Т У телям
и проф с о ю з у
которые
допустили брак,
ПИЛ ДЕПУТАТ ОТ 209-Г0
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДА строительн ы х
о р г а- придется жить в той самой
ТЕЛЯ
ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА А. А. АЛЕКСАНДРОВ.
низаций
и
заказчиков, квартире, где панель с тре
соответствующим
отделам щиной. И этот
строитель
ПУБЛИКУЕМ ИЗЛОЖЕНИЕ ДОКЛАДА И ВЫСТУПЛЕНИИ УЧАСТНИКОВ СЕССИИ.
исполкома, постоянным ко перейдет в разряд жильцов,
В сентябре
1978 года;
Ввод
в эксплуатацию ва и отделки фасадов жи миссиям городского Совета которым новоселье не в ра
квартала А, каждый случай отклонения дость.
бюро обкома КПСС приняло! роддома был сорван в про- лых домов
сроков
В-I,
B-III, от установленных
иосгановление «О мерах п о ! шдом году.
Казалось бы, микрорайонов
Контролирующие органы
необходимо
реализации
критических! строители ДСа-7
должны B-IV. Жильцы этих домов строительства
в вопросах строительства
тщательно
анализировать
замечаний,
высказанных | были форсировать
строи* испытывают неудобства от
должны ужесточить конт
членом
Полшбюро
Ц К]тельствэ
в этом году, но разрытых вокруг траншей для принятия неотложных роль.
мер;
А.
П.
Кириленко
обра
КПСС, секретарем ЦК К П С С ! работы здесь до сих пор ве- и ям, открытых ' смотровых
отсутствия хо тил внимание на необходи
тов. Кириленко A. II.
во j дутся
неудоядетворитель- колодцев,
А. Е. Тягливый призвал
коллек депутатов быть не инфор
времл его пребывания в го-; но. Еще
хуже положение зяйственных площадок, дет мость воспитания
в духе доброжела маторами, а организатора
роде Волгодонске и на сове-1 на строительстве больницы ских, игровых и для отды тивов
тельства, взаимоуважения, ми, широко повести разъ
ха.
щании
с руководителями на 250 коек.
взаимодоверия.
В
повсе яснительную работу в кол
областных
организаций и
Сегодня в
городе нет
Не выдерживает крити дневной работе мы должны
лективах по предупрежде
ведомств», которые опреде
мест в школах для трех ты ки отношение руководите настойчиво добиваться имен
нию брака, повышению ка
лили направления работы
сяч учащихся,
обеспечен' лей организаций к объек но
таких производствен чества строительства.
городской партийной орга
ность больных стационар там жилья, которое строит ных отношении,
от этого,
низации п городского Сове
ным
лечением составляет ся хозспособом.
В целях повышения эф
выигрывает наше
общее
та народных депутатов в
чуть более 50 процентов. В
фективности труда, сказал
дело.
решении задач по строи
Затянулось строительство
детских учреждениях не хва
Председатель исполкома в своем выступлении депу
тельству
завода
«Атомтает около 2700 мест. Обес и ввод мощностей баз стро горсовета, депутат от 80-го тат областного Совета бри
маш-> и созданию образцо
чеченность населения клу ительной индустрии: завода избирательного округа А. Е. гадир «Заводстроя» Г. М.
вого социалистического го
бами и дворцами культуры КПД-280, цеха малых ар Тягливый начал свое вы Фоменко, нам надо исполь
рода, сказал докладчик.
составляет 51 процент, ки хитектурных форм, заводов ступление на сессии с обзо зовать такие резервы про
Программа строительства
нотеатрами — 14,2
про- силикатного кирпича, же ра писем трудящихся, ко изводства,
как организа-.
объектов
жилищно-граж
лезобетонных конструкций
цента.
торые лучше всяких слов, ция «Рабочей эстафеты» во
данского
назначения на
и других объектов, от про
всесоюзном
масштабе,
1979 тел и на следующий
За последние годы прак дукции которых в большой отчетов 0 ц” ф1) свидетель
бригадный
подряд, рост
ствуют
о
неолагополучии
в
год пятилетки напряжен тически
не велось строи мере зависят ритм, темп и
жилищном строительстве, в квалификации рабочих, во
ная. Учитывая невыполне тельство учреждений куль
качество строительства го
в жизнь девиза
возведении
ооъектов соц площение
ние планов
предыдущих туры. В этом году в новом
рода.
культбыта. Он
сообщил «Работать без отстающих»,
лет, можно сказать, что пе районе города должен быть
школ качест
База управления произ- присутствующим о письме организация
ред
нами
стоит за построен
кинотеатр
(за
ва.
директора
школы
'
М5
12,
водственно-техниче
с
к
о
й
дача построить и ввести в казчик — областное
уп
эксплуатацию в этом году равление
кино ф и к а- комплектации ДСК-7 слабо которого волнует отсутствие
Депутат от 98-го избира
более 300 тысяч квадрат ции, подрядчик — ДСК-7), работает с поставщиками школьного двора, благоуст тельного округа, каменщик
территории.
Во передвижной
ных метров жилой площа однако строительство кино по качеству поставляемых ройства
механизиро
фактами бесхо
конструкций и пиющими
ди, десять детских садов, театра до сих пор не на деталей,
ванной
колонны N? 1044
две школы, объекты соци чато.
стройматериалов.
На
ее зяйственного отношения к П. И. Емцев
подчеркнул
ально - бытового назначе
Дворец культуры строи складах грубо нарушаются строительству домов, без роль социалистического со
ния — торговый
центр, телей заложен в прошлом требования по хранению и душного отношения к буду ревнования в выполнении
роддом, акушерско-гинеко году. Сметная
стоимость складированию ■уроймате- щим жильцам проз^чали производственных
планов,
логический
корпус, про объекта один миллион 950 риало!в и конструкций де письма -кителей тт. Ладога
повышении производитель
вести благоустройство за тысяч рублей, однако рабо талей и изделий, из-за чего (улица Курчатова, 9). ЗКу- ности труда,
сокращении
страиваемых микрорайонов, ты здесь не ведутся,
что на строительные площадки раковгкого (проспект Стро сроков
строительства и
строительство сетей комму вызывает серьезные опасе поступает бракованный же ителей, 43).
своевременном
вводе
в
Как не быть жалобам, и о эксплуатацию
никаций различного назна ния по окончанию его стро лезобетон.
Строительные
объектов
чения, ряда объектов ком ительства в 1980 году.
площадки, как правило, не каком качестве может идти строительства.
мунального
хозяйства и
организованы, отсутствуют речь, если из 3151 пункта
По вине
«Атоммаша» подъездные дороги, ограж недоделок, отмеченных в га
Главный архитектор го
жизнеобеспечения города.
срываются
сроки строи дения
строящихся объек рантийных письмах строи рода А. Е. Фролов отметил,
Прошедшие пять ме тельства музыкальной шко
телей по домам, поинятым что строители нередко ис
тов.
сяцев
показывают, что лы
на 360 учащихся в
дорогостоящие
в эксплуатацию в 1978 го пользуют
Застройка
города,
в
ос
программа эта выполня юго-западном
жилом рай
ду, устранено не более 20 материалы не для создания
новном,
производится
жи
ется неудовлетворитель оне.
комфортной
среды, а как
лыми домами и объектами процентов?
но. Не выполнены госу
декорации,
скрывающие
гражданского
назначения
в
Чтобы строить город ка
Особую
тревогу вы
дарственные задания по
брак в работе.
крупнопанельном
и
каркас
чественно,
подчеркнул
зывает отношение стро
вводу жилья за пять ме
каждому,
ителей ДСК-7 и треста нопанельном вариантах, что А. Е. Тягливый,
В целях улучшения гра
сяцев.
«Волгодонскэн е р г о- вызывает повышенные тре кто хоть в какой-то мере достроительства он предло
Застройка новых мик
строй» и строительству бования к качеству строи причастен к строительству, жил сессии потребовать от
рорайонов, кварталов и
и точности мон нужно преломить свое отно «Минэнергомаша»
скорей
внутриквартальных се тельства
строительство
отдель
тажа.
шение к делу, осознать свою шего решения
вопроса о
тей, магистральных ин
ных объектов начинает
ответственность за судьбу едином'
заказчике
для
женерных
коммуника
ся без инженерной под
Однако
только
по
города.
ций.
Волгодонска.
Заказчику п
готовки. Заказчиком —
итогам
пяти месяцев
институту
«Гипрогор»,
инспекцией ГосархстройС начала строитель
производственным объ
Сравним: переулок Дон
отметил А. Е. Фролов, не
единением
«Атоммаш»,
ства нового района го
контроля города приме ской, строительство дороги
обходимо форсировать рабо
рода
и юго-западного
генподрядной организа
нены
к строительным здесь
в е л
ремонтноты
по
проектированию
жилого района не выпол
цией — трестом «Волгоорганизациям ДСК-7 за строительный трест, и ули
въездов в город.
няются проектные реше
донскзнергострой», под
брак санкции на сумму цу Горького, ее благоуст
ния по прокладке ком
рядной организацией —
болев
полумиллиона ройство выполняет СМУ-7
Руководитель
звхитекмуникаций.
ДСК-7, не решены во
рублей.
«Прпмстроя-2 ». Как земля турно-планировочной
ма
просы комплексной за
и небо отличаются эти ули стерской института «Гип
Не завершено строитель
В результате нарушении цы, хотя 1 стройматериалы рогор» С. С. Райтман отме
стройки города,
ство плескательных бассей строительных норм и пра
одни и те же. Сыграло роль тив, что некоторое
время
Генеральный проектиров нов, не начаты сети по об вил, неудовлетворительной
отношение людей к делу: в институт был вынужден ис
не выполнены эксплуатации жилого фон
щик — институт «Гипро- воднению,
первом случае — стремле пользовать ппоектм строи
гор» города Москвы— согла сети природного газоснаб да в последнее время уча
ние сделать город краси тельства 1972— 1973 го
придо стились случаи деформации
совывает варианты устарев жения, наружного
вым, г.о втором— лишь бы дов с менее прогрессивны
мового освещения, не уло домов.
ших серий проектов.
отделаться.
ми пепгениями, но в дальКрайне
неудовлетвори жено ни одного квадратно
Слабо проводится воспи
" “ йтпем
развитие города
тельно ведется строитель го метра тротуарных плит, тательная работа в строи
Недавно государственной
будет идти по проекту, o r
ство объектов
просвеще предусмотренных проектом, тельных подразделениях.
комиссией принят дом под
ве^тощему самым строгим
ния,
здравоохранения, не установлены малые ар
строительным
номер о м
Руководству треста «Вол- шесть в новом городе. Объ тпеблваниям современности.
культуры,
торговли, ком хитектурные формы, не уст
и ект подготовлен к сдаче на
мунального хозяйства. Сда ранен брак и отступления годонскэнергострой»
С трибуны сессии депу
срочно много лучше других домов, тат 82-го избирательного
ча в эксплуатацию школы от проектных решений, вы ДСК-7 необходимо
испекцией Гос- принять меры по комплек но обнаружены три панели округа, заместитель
на
1176
мест
в явленные
пред
тованию
своих коллекти с трещинами.
микрорайоне B - III нового архстройконтроля города.
лроптелп седателя
постоянной
КО
Плохо обстоят
дело по вов, еще раз внимательно примут меры. Вопрос сей МИССИИ по культуре и спор
города находится под уг
расстановку час не в этом, а в тол, как ту б. Ю. Кучеров подверг
завершению благоустройст рассмотреть
розой ерцва.
РОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ

критике руководителей до
мостроительного комбината
.N5 7 за затянувшееся стро
ительство Дворца культуры
и кинотеатра в новом го
роде.
Депутат

от 51-го изби

рательного округа, замести
тель председателя постоян
ной комиссии по благаусгсройству, начальник
лення

ynpaf^

«Электроюжмонтаж

А. Д. Слуцкий подчеркнул:
— Чтобы

превратить наш

город в образцовый, чтобы
решить проблему

благоуст

ройства, надо сдавать и при
нимать дома с полным комп
лексом

благоустройства: с

подъездными

и

пешеход

ными дорожками, с.комму^никациями. Чтобы это бы-’
ло возможно,

необходимо

до застройки кварталов выj поднять работы

по верги-

i кальной планировке, нуле
вым циклам и

сетям, а не

наоборот, как это у нас де*
дается.
Второй аспект проблемы
благоустройства
— авто
транспорт. В новых кварта
лах у нас пока ездят, где
хотят. Отстроенные микро
районы надо закрывать для
всех видов транспорта.
Главный
инженер домо
строительного
комбината
Л’« 7 М. В. Храпунович в
своем выступлении остано
вился на недостатках рабо
ты предприятия,
трудно
стях становления
коллек
тива. Он сообщил сессии о
том, что делается для улуч
шения качества строитель
ства: о специализации СМ У
на строительстве домов од
нотипной серии, объектов
соцкультбыта, о создании в
строительном комбинате от
дела геодезии, лаборатории
и постов, контролирующих
качество
строительства.
М. В. Храпунович заверил
депутатов,
что коллектив
комбината выполнит план
сдачи жилья в эксплуата
цию в намеченном процент
ном соотношении по квар
талам. В первом квартале—
шесть процентов, во вто
ром — 26, в третьем— 35
и в четвертом — 33 про
цента годового плана.
Постановление ЦК КПСС

<0 дальнейшем улучшении
идеологической, политико
воспитательной
работы»,
подчеркнула
в своем вы
ступлении
заместитель
председателя
постройкома
треста «Волгодонскэнергострой»
0. Ф. Юдаева, —
развернутая
программа
идейного
воспитания тру
дящихся. Поднять
выше
уровень
организаторской,
воспитательной работы, ее
качество,
действенность,
дать людям
четкое пред
ставление
о том, что де
лается
и что надо делать
для выполнения намеченно
го,—'вот главный смысл по
становления ЦК КПСС.
По обсужденному вопро»
су сессия приняла соответ*
етвующее решение,

•

• Щ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА"?

ТВ ккяА 1979 ГОД*

ВсвдонсмоЙ рейд: рабочей минуте — строгий счет!

ПОРОЖНИЕ РЕЙСЫ
РЕДАКЦИЯ «ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ » СОВМЕСТНО С РАБОТНИКАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОИНСПЕКЦИИ И АВТОПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НИЯ ТРЕСТА

ОБЪЕДИНЕ

«В0ЛГ0Д0НСКЗНЕРГ0СТР0Й» ПРОВЕЛА РЕЙД ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ТЕХНИКИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ТРЕСТА. КАК ПОКАЗАЛИ ЕГО ИТОГИ,

АВТОПАРК

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕЭФФЕКТИВНО.

Не только
требовать

Ударник
коммуни
стического труда слесарь-моделыцнк А. А.
СТУЧИЛИН (на сним
ке) работает в инстру
ментальном цехе опыт. но - экспериментально; го завода с 1961 года.
Нанимаясь изготовле
нием моделей для ли
тейного цеха, он доби
вается высоких пока
зателей в труде. К а
чество продукции от
личное.
Фото А. Клипикова.

•

Расскажу
о товарищах

ДЕЛО
СПОРИТСЯ
В нашем субпродуктовсш
цехе трудится
совсем небольшой кол
лектив, всего 14 чело
век. Но работают все
на совесть. По итогам
первого квартала ста
ли победителями со
ревнования среди це
хов. Так же хорошо
трудимся мы и в мае:
сменные задания вы
полняем на 106 про
центов,
с
первого
предъявления
сдаем
97 процентов продук
ции.
Дружный коллектив
сложился в цехе: как
говорится, один за всех,
все за одного. И осу
ществлять этот прин
цип на деле нам помо
гает не только добро
желательное
отноше
ние друг к другу, но и
высокая квалификация.
Каждый человек у нас
может; отлично выпол
нять
все операции:
больший объем выпол
няем меньшими сила
ми. В результате —
экономия фонда зара
ботной платы по цеху
в этом году более ты
сячи рублей.
Есть у нас и настав
ники. Как
правило,
это самые опытные ра
бочие: В. Т. Зенина,
Р. Н. Забазная.
Молодежь
у нас
быстро
осваивается,
начинает хорошо ра
ботать. Вот Н. Щегло
ва,
О. Истрат о в а,
О. Цыпан совсем не
давно пришли в цех. А
уже владеют несколь
кими смежными специ
альностями.
Растить нашу смену,
работать отлично нам
помогает хорошее, дру
жеское общение, добро
совестное отношение к
делу старших, кадро
виков, от которых не
отстает мололежь.
Т. М УХО РИ Н А ,
рабочая
мясокомбината.

ганизация,
на площадках
которой стабильно, изо дня
в день,
простаивают ма'
шины. Причем счет просто
ям ведется не на минуты,
не на часы, а исчисляется
сутками. Просто, без лиш
ней волокиты, здесь ниче
го не получишь, быстро от
сюда не выедешь.

...Не один, а два полуприцепа.
Не бортовую, а
самосвал. Не шесть, а семь
автомашин... Строители не
преклонны в своих требо
ваниях: давайте транспорт,
который положен по разна
Рассказывает водитель
рядке.
маш и н ы
«ЗИЛ-133»

— Попробуй,
сними
машину, переведи на дру
гой объект, — говорит на
чальник центральной дис
петчерской автопронзводственного
объединения
Б. Н. Чепелев, — сразу
пойдут звонки: срываете
работу! Горим!
Что ж: требуют, значит
транспорт нужен, без ав-,
томобиля
строитель, как
без рук. И уж, наверное,
та техника, которую строи
тели получают по своим
заявкам,
используется
с
полной
нагрузкой. Но...
ФАКТ БЕЗ КОММЕНТАРИЯ
— Уверен, что «Отделстрой» мог обойтись без
одной машины с полупри
цепом, — рассказывает во
дитель Д. П. Тюхтин, уча
стник Великой Отечествен
ной войны, передовик про
изводства. — Полтора ме
сяца моя
машина «ЗИЛ130» № 69— 81
закреп
лена за этой организацией.
Вчера целую смену ма
шина бездействовала. Жда
ли, когда рабочие разольют
олифу в бочки (16 штук).
В обеденный перерыв отвез
грузчиков на обед и снова
стоял. Сегодня в 9 часов
30 минут приехал в управ
ление производственно-тех
нической
комплектации.
Вот отвезу доски, а там да
же не знаю, чем буду за
ниматься.
И так каждый
день.
Во вторую
смену хоть
не выходи. 28 мая приехал
УПТК «Отделстроя», за
меститель начальника гово
рит, что машина не нужна.
Делать что-то надо, поехал
«Заводстрой», тоже полу
прицеп не нужен.
Потом
двинулся в СМУ-11 «Отдел
строя», и там отказались от
машины. Во второй смене
полуприцепы используютг
ся очень плохо. Бегаешь с
путевкой:
кто
бы офор
мил...

Е. Пургнн: — Приехали
за профилированной рези
ной для оконных перепле
тов. Второй день получа
ем, выстаиваем в очере
ди.
Не в лучшем положе
нии оказался и водитель
«КамАЗа» 9 2 -6 3 РД У
К. Утильбаев:
— Для
СМУ-20 «Промстроя-2»
нужно получить мебель и
доски. Более двух часов
находимся в УП ТК, мо
жет, весь день проведем
впустую, да еще и завтра
приедем.
Нередки простои боль
шегрузной техники на ба
зисном складе щебня. Ча
сто ломаются
погрузчики
(их два). А вышел из строя
хотя бы один, и десять из
20 машин стоят.
29 мая три часа не ра
ботал асфальтный
завод.
Три часа молчали моторы
трех «КамАЗов»,
постав
ляющих асфальт для строи
тельства дорог. Такие по
ломки на заводе — не ред
кость. А результат — ма
лоэффективное использова
ние
техники. Три-четыре
раза за смену
успевают
обернуться водители от ас
фальтного завода к улице
Ленина. А могут
делать
вдвое больше рейсов.

ственно - техничес к о й
комплектации треста?

Л. Н. Б Е К Е Щ У К , во
дитель
машины «КАЗ608» (22— 78):— 24 мая
УП ТК
затребовало ма
шину.
Послали меня в
Невннномысск за химпродуктамн. Туда порожня
ком прогнал 600 километ
ров, столько же оттуда с
200-кнлограммовой
боч
кой. А грузоподъемность
машины 7,5 тонны.

Девять часов.
Рядом с
конторой СУ-2 «Спецпвомстроя» остановился
само
свал Л? 0 9 - 6 2 РДК. На
вопрос,
какой он привез
груз, водитель
машины
В . И. КУГУКИ Н ,
Ю.
Жнбаедов
отвечает:
ститель
начальника
«Привез начальство с уча
ла эксплуатации:
стка. Теперь вот л;ду».

заме
отде

Оказывается, мастер пер
— Управление производ
вого участка привез наря ственно - техннче с к о й
ды
в
управление № 2 комплектации и все подраз
«Спецпромстроя».
деления треста должны да
вать нам заявки не на ко
Десять часов тридцать личество машин, а на коли-i
минут. У управления тре чество грузов, которое не
транспортиро
ста
«Волгодонскэнерго- обходимо
вать.
Тогда
заявки
на ма
строй» стоят три машины:
шины не будут
завышен
самосвал, бензовоз и мусо
ными,
так как мы сами
ровоз. Спрашиваем водите сделаем расчет
необходи
лей о цели приезда.
мого количества
техники
каждому управлению.

«Помни! Один час про
стоя вагона
стоит шесть
рублей». Плакат с таким
напоминанием-призывом вы
вешен на видном месте в
УПТК. А мы предлагаем ра
ботникам управления про
изводственно - технической
комплектации поразмыслить
над тем,
во что вылился
пробег машины «КАЗ-608»
за 200 -килограммовой боч
кой химпродуктов.

Лгг 65— 88 с прицепом сто
ит целый час в бездейст
вии, потому что в управле
нии производственно-техни
ческой комплектации «За
водстроя» идет планерка. Б
десять часов
эта машина
вместе с мастером УПТК
«Заводстроя» въезжает на
территорию
УПТК треста.
За два часа рабочего вре
мени ничего не перевезено,
а впереди — часы ожида
ния на площадках
УПТК
треста.

B. СЫ П КИ Н , водитель
бензовоза
№
36—64:
«Направлен в «Атомэнергострой», чтобы привезти
с химзавода аммиачную
воду. Сейчас работник от
дела снабжения оформля
ет документы в тресте»;
Комментария к этим фак
там не требуется. Прошла
почти половина
рабочего
дня, а на тех объектах, где
мы побывали, техника про
стаивала,
использовалась
неэффективно, не по назна
чению.
Судя по высказываниям
водителей, этот день не был
исключением
из правил.
Не раз слышали мы от них
и такие слова: «То, что по
ложено, мне закроют...» Не
сумев организовать макси
мальную
загрузку тран
спорта работой, строители
действительно «закрывают»
то, что положено и что не
положено.
Поэтому, если судить по
данным отчетов автопроизводственного объединения,
все идет нормально: коэф
фициенты
использования
парка и пробега, техниче
ской готовности выше пла
новых. Больше задания пе
ревезено грузов и сделано
тонно-километров.

В . Н. Ч Е П Е Л Е В :— Бе
тонный
работает нор
мально. Причина лишь в
неправильном планирова
нии. 800— 1000 кубомет
ров бетона в смену дает
завод. Главный диспетчер
треста направляет на за
вод транспорт в расчете
К десяти часам дня не
на большее количество бе
Эти
тона. Отсюда н простои сделал ни одного рейса на тые
техники на заводе.
объект, не перевез ни одно

Точки
простоев

Вхолостую

го килограмма
груза це
ментовоз М 04— 87 РДФ,
направленный
в
«Промгтрой-1».
Водитель
его
Н. Н. Реутов оФолмлял в
диспетчерской УПТК треста
товаро ■ транспортные на
кладные за субботу.

— Сплошь П рядом ПРО'
стаивают в подразделениях
треста машины по следу
ющей причине.
Строители
дают в УПТК месячные за
явки
на ягелезобетонные
изделия
и металлоконст'
рукции. УПТК направляет
их на стройплощадки без
всякого последующего со
гласования. Поэтому, когда
груз прибывает на объект,
то его зачастую некому, а
главное, нечем сгрузить. В
ожидании
крана машины
стоят. Избежать этих про
стоев можно.
Для этого
подразделениям необходимо
к месячным заявкам прила

A. ТИ М О Ф ЕЕВ,
шо
фер машины, предназна
ченной " для транспорти
ровки мусора № 97— 23
РДП: «Привез в трест на
чальника СМУ-17 «Атомэнергостроя».

Таких полуприцепов «Отделстрой»
заказал три, и
ему исправно выделяет их
автопроизволственное объ
единение. Налицо— необос
нованность заявки, а пото
му и малоэффективное ис
пользование техники, кото
рая в это же время остро
нужна
на другом участке
строительства.

Кто, кроме
заказчика,
предупредит
такое бесхо
Управление производст зяйственное использование
венно-технической ■комп- техники, которое позволяет
лектации — как раз та ор- себе управление производ

говорят о серьезных недо
статках,
просчетах в ис
пользовании
техники на
строительстве «Атоммаша».
Мы попросили работни
ков
автопроизводственного объединения высказать
свои предложения по этой
проблеме. ' ■

В других управлениях
стараются найти какой-то
груз, чтобы не делала ма
шина холостых рейсов. А
в УП ТК, как. посылают в
командировку, так всегда
В. К Р А В Ч ЕН К О , водитакая история. Водители
А. А. КРЯЧКО ,
началь
тель
самосвала № 09— 59
уже знают это н старают
ся избегать этих команди РД К: «Прибыл в распо ник отдела эксплуатации
ряжение главного инжене автопроизводственного объ
ровок.
единения:
ра треста». (!!!).

600 литров бензина сго
рели за эту командировку,
не
говоря о том, что
без
пользы ' КРУТИЛИСЬ';
стирались шины,
рабо
тал
двигатель.
За
эти
четыре дня
при
двух
сменной работе
водитель
мог бы перевезти 600 тонн
грузов и дать, по меньшей
мере, полтысячп
рублей
дохода
предприятию.
Стоят машины у Волго
донского управления комп
Формальный подход ру
лектации. К 11 часам дня ководителей подразделений
еще никакой груз не кос треста к распределению по
нулся кузовов восьмитон лученного транспорта, ис
ного «311Ла-133» (9 6 — 82 пользование его не по на
РДК), отданного в распоря значению — еще один глу
жение
СМУ-1
«Пром- бокий изъян в решении
строя-2»,
и «КАЗа-608» проблемы эффективного ис
(8 7 — 75 РДУ), направлен пользования
техники. На
ных в управление
комп десятитонном «КамАЗе» ве
лектации из СМУ-1 сПром- зут вместо грунта мебель.
строя-2» и «Отделстроя».
16-тонный
«МАЗ-500»
На большом бетонном за
воде вторую неделю возни
кают заторы,
па шестьсемь машин
собираются в
очередь под каждую из че
тырех линий загрузки бе
тоном.

«Возил
начальника»

гать графики завоза желе
зобетона

бовать такие графики. Тог
да строители

знать, что на завтра

им

нужен кран, так как

шину с железобетоном.
Необходимо потребность
в железобетоне уточнять на
ежедневных
планерках у
главного
диспетчера. Кто
может принять, во сколько
и так далее. Это практиче
ский путь к решению проб
лемы эффективного исполь
зования транспорта.

вскрыбригадой.

Рейдовая бригада «В П » :
В. ВИНОГРАДОВ,
ший инспектор
инспекции,

стар
госавто-

Н. ШАНИН,

А. МОИСЕЕНКО, Н. К Р Ю 
КОВ, водители

автопро

изводственного объедине
ния,

Ю.

МАРЧЕНКО,

внешт. корр.,
Л ЕВ,

Б. Ч Е П Е 

начальник

цент

ральной
диспетчерской
АПО, Л. ЖОГОЛЕВА, наш
спец. корр.

ОТ РЕДАКЦИИ: РУКОВОДИТЕЛЯМ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

будут зара

нее'

надо будет разгружать ма

Заявкам —
точность
факты,
рейдовой

и металлоконст

рукций. УПТК должно тре

ТРЕСТА

УПРАВЛЕНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИИ,

«ВОЛГОДОНСКЗНЕРГО-

СТРОЙ» МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУДИТЬ

РЕЗУЛЬТА ТЫ

РЕЙДА, ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДЛО
ЖЕНИЯМ , НАПРАВЛЕННЫМ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТА.

НА У Л У ЧШ ЕН И Е

ИС

О ПОДВ ИГЕ

H H RTO H E ЗАБЫТ, НИЧТО H E ЗАБЫТО

БУДЬТЕ

Д О С Т О Й Н О Й СМЕНОЙ

О БРАЩ ЕНИЕ ВЕТЕРАНО В 62 (8-й) ГВАРДЕЙСКОЙ
ВИЗИИ К МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА.
Дорогие друзья!
По приглашению партийных, комсомольских и со
ветских органов мы пробыли в Цимлянском района
и Волгодонске шесть незабываемых дней.
Покидая ваш чудесный край, мы увозим с со
бой волнующие и неизгладимые впечатления от встреч
со своими собратьями — ветеранами
Великой Отечест
венной войны, рабочими и колхозниками, интеллиген
цией, молодежью и красными следопытами.
* Мы с большим удовлетворением отмечаем высокий
патриотизм и гражданственность молодежи Цимлянска и Волгодонска. В этом мы убедились во время
встреч со строителями «Атоммаша».
Дорогие юноши и девушки!
Берегите эти благо

АРМИИ, 45 (74-й) ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛНОВОЙ ДИ
родные черты советского человека, сохраните их на
всю свою жизнь.
Вам предстоит довести до полной
победы дело, начатое вашими дедами и отцами. Будь
те их
достойной сменой,
приумножайте славные
традиции старших поколений, боритесь за эффектив
ность и качество, учитесь жить и работать по-ленин
ски, по-коммунистически, отдавая всю свою молодую
энергию, знания и силы осуществлению великих
предначертаний Коммунистической партии Советского
Союза.
Советы

ветеранов Отечественной войны 62-

8 -й гвардейской армии, 45-74-й ЩорсовскоНижнеднепровской гвардейской

стрелковой ди

визии.

ВОЙ ТРУДНЫЙ САМЫЙ

шшш

люди, прошедшие f
Командиру
Э ТИ
взвода
61-го
трудные дороги вой

стрелкового ( и девятнадцатилетняя ЗиИ л т т т т л и л г п i -IT п т г тт
питпптттиа
ЛРТЭИТТД
Богунского j наида о Кашулина,
оставив
трактор,
стала
военной
свя
полка 45-й
ны и сражавшиеся в 45 стрелкового
дивизии име знеткой. От берегов Волги
(74-й) стрелковой дивизии стрелковой
Абраму до Берлина — таков ее
имени Н. А. Щорса леген ни Н. .А. Щорса
дарной 62 ( 8 -й) гвардей- Марковичу Разнику во вре боевой путь.
С судьбой Зинаиды Фе
! ской армии, живут сегодня мя обороны Сталинграда не
в самых
разных концах было даже двадцати лет. доровны Кашулиной схожи
( нашей страны. Но недаром В. огне сражений закалял и судьбы ее ровесниц —
I есть такое слово — одно- ся и мужал воин. Ранения Антонины Георгиевны Неt полчане. Оно даже незна выводили из строя, но он ненковой и Веры Борисов
комых, но крещенных од- вновь становился в него. ны Резниковой, также по
| ними боями делает родны Правда, уже в другие ча бывавших в нашем городе
которых в составе делегации 62-й
ми. У них же бой особый сти, в составе
— насмерть стояли у стен принимал участие во взя армии..Вот что рассказали
тии Кенигсберга. А. М. Раз- они о себе.
Сталинграда.
А. Г. Н ЕН ЕН КО ВА, жиНи с чем не посчитались ; ник награжден
орденом II
■I тельница
Волгограда,
jj бывшие воины . — ни с Красной Звезды, многими
« к » .

! расстоянием,
ни со сво* нм возрастом,
когда посолдатски, без лишней.проволочки,
собрались в гоI сти на донскую
землю.
ЙТуда, где построены Цнмлянгкая ГЭС и Волгодон
ской
судоходный
канал
| имени Ленина.
Туда, ■где
| строится «Атоммаш».!. •
;i
Они гостили здесь неде| лю.
3 Какими же остались в
3 памяти гостей Волгодонск
и волгодонцы?
1 Вот что ответили на этот
3 вопрос ветераны*

i
i

\

_

А. Н. Ц АПИН, житель
М осквы:
—• Восхищен разма
хом стройки
* Волго
донске. Трудно предста
вить, что на месте ог
ромных корпусов «Атом
маша» всего,
несколько лет назад была степь.

р;|
Александр . Николаевич
^ Цапин во время войны был
сапером, затем шофером. До
шел до Берлина, . участво■ вал в штурме, рейхстага.
Si

! w nrtA -rn

1 _г-л

медалями, а в годы мирного
труда удостоен медали «За
трудовую доблесть».
Большую радость испы
тал в эти дни бывший во
ин: волнующей была встре
ча с бойцом его взвода,
Яковом Петровичем
Кисе
левым, который живет в
хуторе Ямы
Среднеахтубинского
района
Волго
градской
области. Вот он
стоит рядом-.
Такой про
стой, даже стеснительный.
А это ведь он в 42-м сра
жался за Сталинград, а в
45-м брал Берлин...
3, Ф . К А Ш У Л И Н А , жм
тельница
г.
Ф ролово
Волгоградской
обла
сти:
— О собая примета у
Волгодонска
— моло
дость. Молод город, мо
лоды люди,
живущие
здесь. А где юные, там
смех и веселье.
Радо
валась я счастью волго
донцев, тому, что живут
они в прекрасное вре
мя. Нам выпало другое.

дважды почетный донор
СССР:
— В действующую ар
мию попала шестнадца
ти лет. Была радисткой.
Испытала
все
ужасы
войны. Особенно было
тяжко, когда гибли бо
евые товарищи. Я оста
лась живой, и кто же,
как не я, расскажет мо
лодым о многих друзь
ях и подругах, не дожив
ших до Победы?
Вот
почему
я постоянно
встречаюсь с ребятами,
а в
моей
квартире
оформлен зал воинской
славы.
В. Б. РЕЗН И КО В А , ж и 
тельнице г. Луцке
Во
лынской области:
• — На фронте я с пер
вых дней войны — с
24 июня 1941 года. В со
ставе
45-й стрелковой
дивизии была санинст
руктором. Долгих четыре
года длилась война, и
все ж е Победу я встре
тила совсем еще моло
дой, в возрасте 21 го
да. Но уж е имела ране
ния, а затем— инвалид
ность. , Потом я вновь
вернулась к труду.

А. М. РА ЗН И К,
жи
Ушли на фронт мужчи
тель Ульяновска:
О-ПРЕ Ж Н Е М У
в
— Очень
гостепри ны, и их место заняли ма
имно встречали нас на тери, жены, сестры. За ры
строю и другие вете
донской земле,
М ы от чаги трактора сс.711 и дев раны
45-ГГ
гвардейской
души благодарны
за чата. Фронт неумолимо при стрелковой дивизии: одес
сердечные встречи.
ближался к родным местам, сит В. Л. Грищенко, быв-

п
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ший начальник радиостан
ции, а ныне слесарь-сбор
щик завода продовольст
венного оборудования, ко
мандир взвода связи, а сей
час старший мастер Улья
новской ТЭЦ И. Ф. Орлов,
связист управления диви
зии имени Щорса, энерге
тик
из Запорожья Д. Н.
Лисаковский, рядовой 226
гвардейского
стрелкового
полка, рабочий из Ростова
П. А. Букин,
командир
взвода, ныне
партийный
I работник из поселка Лог
1 Волгоградской
области
П. И. Куликов...
Их юность опалила вой
на. А гвардии подполков
ник в отставке Алексей
Яковлевич Кривцов из Чер
нигова
получил
боевую
закалку
еще в граждан
скую. После Победы над
Германией его грудь укра
сили два ордена Красного
Знамени,
орден
Красной
Звезды, много медалей,
г : О ЕВ Ы Е
награды...
Свидетельство добле
сти. и геройства. Они у каж
дого из гостей на груди.
Две медали «За отвагу»
особенно дороги 74-летне
му ветерану с Брянщины
Ивану Георгиевичу Макласову — участнику боев за
Москву, Сталинград, осво
бождавшему Варшаву, штур
мовавшему Берлин...
Победа в 45-м возврати
ла бывших воинов в мир
ную жизнь, к любимой ра
боте, а тех, кто недоучился,
— к учебе. И бывший ко
мандир взвода разведки ка
питан Анатолий Гаврилович
Пакуль стал студентом сель
скохозяйственного
инсти
тута, работал зоотехником,
потом секретарем партко
ма одного из хозяйств Пав
лоградского
района Укра
ины.
— Покой
нам только
снится, — отвечает Анато
лий Гаврилович на вопрос,
как ему, инвалиду войны,
удается справляться с та
кой беспокойной работой.
Делегация гостей была
многочисленной, и о каж
дом не расскажешь.
Одно
можно сказать, что биогра
фия каждого — это строки
летописи Великой Отечест
венной,
это яркое свиде
тельство подвига, благода
ря которому . живем мы с
вами...
Г. БАННОВА,
член Союза
журналистов СССР.
На снимке: ветераны 62
(8-й) армии.
Фото А. Бурдюгова.

НАРОДНОМ

В КИНОТЕАТРЕ «ВОСТОН»
ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ
КИНОЭПОПЕЯ «ВЕЛ И КА Я О ТЕЧЕСТВЕННАЯ»,
МНО
ГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ СМОТРЯТ ЭТОТ ФИЛЬМ И ПО Т Е 
ЛЕВИДЕНИЮ. ПУБЛИКУЕМ О ТЗЫ ВЫ ЗРИТЕЛЕЙ
О
ФИЛЬМЕ.

бомбоубежищах.
Г. В . В Я Л Ь Ц ЕВ ,
ветеран Велнкой Оте
До сих пор з моей па
мяти убитые и раненые,
чественной войны.
— Каждый фильм эпо которых пришлось уви
пеи я смотрю с глубоким деть детскими глазами.
никогда
волнением, возвращаюсь в Этого забыть
то время, когда сам был нельзя. Пусть будет всег
одним из многомиллион да мир и чистое голубое
ных участников сражений небо над нами, чтобы не
за свободу и независи лилась
кровь, не было
мость нашей страны.
торя и слез.
С особым
вниманием
С. Ю . ЮДИН,
смотрел я фильм «Битва
каменщик ПМК-1044.
за Москву».
Мне при
— О подвиге советско
шлось принимать участие го народа в Великой Оте
в боях на подступах к сто чественной войне должен,
лице. Был я тогда коман знать каждый. И кин* •
диром зенитной батареи эпопея
на исторических:'
среднего калибра.
фактах показывает его во
Фильм «Война в возду всем величии. Такого за
хе» тоже вернул к вос быть нельзя. Забыть —поминаниям. Ведь это мы, значит, предать память
зенитчики, помогали сби тех, кто отдал за нас свою
вать вражеские самолеты. жизнь.
Я рад, что «Великую
М. А. Л УКЬЯН О В,
Отечественную» увидят в
плотник-бетонщик paciСоединенных Штатах Аме
воро-бетонного завода.
рики. Ведь для американ
— Этот фильм позн?
цев
это действительно комил
меня со многим’
«неизвестная война».
страницами Отечестве^'
А. Н. ТЕСЛЯ,
ной войны. Ведь мы, по
инженер
управления слевоенные, знаем о ней
Донской оросительной еще недостаточно. Фильм
системы.
хорошо .............
пополняет .......
наши
— Недавно я посмот-! знания и представления.
рел в кинотеатре
«Во - 1 Его воспитательное знасток» девятый и десятый! чение трудно переоценить.
фильмы— «Битва за Кав
В. А. А Л Ф ЕРО В,
каз» и «Величайшее тан
А. Н. ГРЕЧ КО ,
ковое сражение». Еще и
учащиеся ГПТУ-80.
еще раз хочется покло
— Смотрим все филь
ниться
светлой памяти мы киноэпопеи «Великая
тех, кто отдал свою жизнь Отечественная».
Очень
за наше счастье.
нужный фильм, особенно
Я вспоминаю первые нам,
не испытавшим на
месяцы войны. Был я тог себе
тяготы
войны.
да десятилетним подрост Фильм воспитывает высоком. Жил в городе Воро кие гражданские чувства.
шиловграде на Украине. Такие ленты не стареют.
Помню митинг на стадио
Мы не забудем то, что
не, где был вместе с ро увидели с экрана.
Ведь
дителями, помню, как мы, это благодаря подвигу со
мальчишки, провожали на ветских людей в Вели
ши танковые части, кото кую Отечественную живем
рые проходили через го мы. В нашей стране ра
род на фронт.
Помню и стут новые стройки, ра
бомбардировки
города, стет «Атоммаш >, где мы
когда укрывались
мы в будем работать.

•Н овы е фильмы

«ЗВЕЗДА
НАДЕЖДЫ»
В
основе
сценария
двухсерийного
фильма
«Звезде
надежды»
—
роман
старейшего ар
мянского
писа т е л я
С. Ханзадяна
«Мхитар
Сларапет».
«Звезда надежды» —
последняя
работа
не
давно
скончавшегося
известного кинодрама
турга К, Исаева
(ему
принадлежат
сценарии
фильмов
«Подвиг раз
ведчика», «Павел
Кор
чагин», «Первый курь
ер», «Неподсуден»),
Благородная
идея
фильма
раскрывается
через сложные судьбы
людей,
оказавшихся в
водовороте
больших
исторических
событий.
Интересы Родины, нахо
дящ ейся в смертельной
опасности, требовали от
них
самоотверженно
сти и самоотреченности
во имя высшей идеи —
сохранения чести и до
стоинства своей страны.
В одной из централь
ных ролей
фильма —
Армен Джигарханян.
Широкоформат н ы й
фильм «Звезда надеж
ды» вы сможете посмот
реть в кинотеатре «Во
сток» с 22 июня.
Г. БРАЙ ЧЕН КО ,
редактор по реклам*
кинопроката.

_____________________________________

ЧТО , ГД Е
К О Г Д А ?..
16 — 17 ИЮ НЯ
Кинотеатр
«Восток»
♦Великая
О течественн а я ».
11 — 12
ф ильм ы
«В о й н а
в в оздухе » и
«Б и тв а на м оре».’ К и н о 
ф и ль м
«С р о ч н ы й вы 
зов». Д л я детей — «В а 
си ли са
П рекрасная*,
«С о л д а т и с л о н ».
Л е тн яя площадка (парк
«Ю ность»). «С уд ь б а рези
д е н та »
(две
сергш ),
«С в о й среди
чуж их, ч у 
жой среди св о и х».
Кинотеатр «Ро м антик».
«Тр а н с с и б и р с к и й
эксп
ресс».
Д ля
де те й —
«Б о ль ш о й тр а м п ли н ».
Д К «О ктябрь».
«П р е 
с ту п ле н и е во имя п о р я д
ка^.
Д л я детей — « П о 
следни е к а н и к у л ы ».
Д К «Ю ность».
«В а с
ож идает гр аж да нка Н н канорова». Д л я детей —
«См елы е л ю д и »
Л е тн яя площадка (22-й
квар тал).
«Н о во б р а н ц ы
и д у т на в о й н у ».
Пос. Кр асн ы й Яр. «З а 
п ута н н ы е
сл е д ы ». «Ста
ж ер ».
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