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З а  23 дня а в гу 
ста  тр есто м  „ В с л -  
г о д о н с к э н е р г о -  
строй*1 и его  су б 
подрядны ми о р га 
низациям и освоено  
10708 ты ся ч  руб
лей (генподряд) и 
4190 ты ся ч  рублей  
(со б ствен н ы е си 
лы ) при задании

на э т о т  срон I 
1487В ты ся ч  руб 
лей по генподряду  
и 5075  ты ся ч  руб
лей собственны м и  
си лам и .

ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ НА 23 
АВГУСТА СОБСТВЕННЫМИ СИ
ЛАМИ ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮ
Щ ЕЕ (П ЕРВЫ Е ЦИФРЫ -  ЗА
ДАНИЕ, ВТОРЫЕ -  ФАКТ. В 
ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ):

«Заводстрой» 1245— 1118;

«Промстрой-1» 690 —  58(1; 
«Промстрой-2» 1263 —  1148; 
«Атомэнергострой» 484 —  396; 
УСМР 820 —  851; «Отдел- 
строй» 292 —  219; ДСК-7 
3738 —  2055; организации 
«Минмонтажспецстроя» 3104—  
2304,

В это м  м есяц е ни 
р азу  не освоено на 
стр о й м о н таж е од
н о г о  м и л л и о н а  
рублей за  день.

П о б е д и т е л и
Третий месяц не уступает лидерства в соцсо

ревновании между звеньями звено портовых рабо
чих. А, И. Павлова. Члены этого коллектива отлич
но трудятся, постоянно перевыполняя сменные за
дания, Высокой выработки добивается звено на 
разгрузке строительных материалов для «Атомна
ша». Пример в труде показывают кадровый рабо
чий порта Н. М. Аксенов, В. Д. Петросян, Н. Коз
лов.

П. СДЕЛЬНИКОВ,. наш внешг, корр.

Первые 
в списке
В комплек с н о й 

бригаде СМУ-7 «Пром 
строя-2», которой ру
ководит коммунист 
И. Дьяченко, первым 
по списку сюит имя 
вождя немецкого наро
да Эрнста Тельмана. 
Бригада, соревнуясь 
под девизом «30-летию 
ГДР—30 добрых дел*, 
включила его в свои 
ряды и ежемесячно 
перечисляет зарплату 
в Фонд мира. Все 25 
бригад - миллионеров 
зачислили в свои ряды 
или космонавтов, или 
погибших на фронтах 
Отечественной войны 
героев... В коллективе 
отделочников, напри
мер, И. Фоменко в те
чение нескольких лет 
членом передовой 
бригады числится Зоя 
Космодемьянская.

Деньги, заработан
ные этими первыми по 
списку людьми, пере
числяются в Фонд ми
ра и служат делу ук
репления дружбы меж
ду народами.

М. Ш УГУРО В.

ОБЛАСТНОЙ
КОНКУРС
Вчера ■ нашем горо

де начался областной 
конкурс профессио
нального мастерства 

среди молодежи. В ма
стерстве соревнуются 
каменщики и штукатуры.

Конкурс проходит на 
двух объектах: на соо
ружении пионерского 
лагеря и на комсомоль
ском доме.

Репортаж с конкурса 
будет опубликован.

С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ
Автотранспортному про

изводственному объедине
нию руководители треста 
«Волгодонскэнергостр о й» 
в срочном порядке поста
вили задачу: за пять дней 
с 16 августа произвести 
обратную засыпку склада 
металлов на четвертом кор
пусе «Атоммаша».

Круглосуточно работали 
на этом ударном объекте 
водители из бригад В. И. 
Банькина, А. Н. Богданова, 
И. И. Щербанева. Несмот
ря на сильный дождь, за
дание было выполнено.

Перевезено 57 тысяч ку
бических метра земли. По- 
ударному трудились водите
ли В. Строганов, М. Маку- 
хин, Н. Перцев. Я. Гарма- 
шов, В. Диктимеров, 
В. Желтушко, В. Плотни
ков, В. Подобедов...

21 августа обратная за
сыпка была закончена с со
кращением срока на один 
день.

В. НУГУКИН, 
заместитель начальника 

отдела эксплуатации, 
наш внешт. корр.

f Хорошо трудится 
депутат горсовета,
электросварщица уп
равления «Кавсантех- 
монтаж» Анна Гри
горьевна t Кривоконь 
(на снимке). Она на
граждена орденом
«Знак Почета».
Фото А. Бурдюгова.

•  На контроле „ВП“  —  строительство 
Задоно-Кагальницкой птицефабрики

Не тот ориентир
В мае текущего года 

коллектив «.Промстроя-1» 
начал строительство
бройлерннков на Задоно- 
Кагальницкой птицефаб
рике. Темпы были низ
кие. Это обуславливалось 
тем, что не было госу
дарственного плана по 
этим объектам. И так до 
середины второго квар
тала. С появлением пла
на начались форсирован
ные работы. Вот цифры. 
План второго квартала в 
объеме 200 тысяч рублей 
коллектив СМУ-15 — ген
подрядная организация— 
значительно перевыпол
нил. Вместо 60 тысяч 
июльского плана освоено 
66.

Успех налицо. Но это 
успех кажущийся. По 
плану надо освоить в те
кущем году 700 тысяч 
рублей— треть работ вы
полнена.

А согласно заданию? 
По заданию «Пром- 
строй-1» должен освоить 
на строительстве девяти 
бройлерников полтора 
миллиона рублей. В вы
полнении задания — яв
ной отставание.

Нет необходимости го
ворить, чем вызвано 
стремление быстрейшего 
строительства б^ойлерни- 
иов, где будет произво
диться мясо. Это понят
но.

Наш вопрос — есть ли 
возможность усилить тем
пы работ? Есть. Трудовые 
рекорды, высокопроизво
дительный труд на участ
ке, которым руководит 
Ю. Гейко, явное свиде
тельство этому. Но рекор 
ды здесь — явление ред-' 
кое, и вместе с тем 
необходимое, оно вызвано 
отставанием от задания. 
Рекорды возможны, когда 
на объектах есть все 
стройматериалы для ра

боты. Налицо прямая за
висимость снабжения и 
высокопроизводитель н о- 
го труда.

Сегодня на объектах 
есть железобетонные ко
лонны, но нет перекры
тий... Лихорадит стройку 
и автотранспорт... Но, 
как заверил начальник 
автопроизводственн о г о .  
объединения И. Муру- 
гов, вопрос по заправке 
машин, работающих на 
птицефабрике, транспорт 
ники сняли. Горючее за
возится регулярно.

Если встать на пози
цию руководите л е й  
«Промстроя-1» объяс
няющих отставание от 
задания, то услышим 
приблизительно следую
щее: «Для завоза мате
риалов с базы «Пром
строя-1» не хватает тран
спорта; заводы-постав
щики задерживают необ
ходимые материалы и де
тали, и потому их по гра
фику на объекты не вы
возят и т. д. и т. п.».

Понимая все эти объ
ективные трудности, надо 
сказать, что не они все- 
таки главная причина ела 
бых (с точки зрения зада
ния) темпов работ. Глав
ная причина в том, что 
руководители «Пром
строя-1» в деле сооруже
ния важнейшего для об
ласти, в том числе и для 
жителей Волгодонска объ
екта — ориентируются 
на 700 тысяч рубей, а не 
на полтора миллиона.

Сказывается и недора
ботка партийного комите
та «Промстроя-1», при-' 
званного мобилизовать 
коммунистов, всех членоз 
коллектива на быстрей
шее решение важнейшей 
партийной, государствен
ной задачи.

В. ТРЯСУХА, 
наш внешт. корр.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Одним из самых опытных слывет в грузовом авто

транспортном предприятии водитель В. Н. Жиров, ко
торый поддержал инициативу «Пятилетку— к 110-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина». Темп рабо
ты у водителя напряженный, сменные задания он вы
полняет на 135—140 процентов. Экономия горю
чего при высокой выработке составляет 1820 литров.

За свой труд водитель был награжден почетными 
грамотами, ценными подарками. Его портрет висит ня 
Доске почета предприятия. Сейчас на рабочем календа-

В. Жирова —  июль 1980 года.
Л. ЛАЗАРЕВА, наш внешт, корр.

Р Л Т М  _  
Б У Д Н Е М

Не так давно начал 
работать в грузовом 
автопредприятии води
тель первого класса 
А. Ф. Траубер. А  уже 
зарекомендовал себя 
опытным. Трудится он 
на перевозке строи
тельных грузов для 
«Атоммаша» и смен
ные задания выполня
ет на 170 процентов.

Обратите внимание :

В РЕЗЕРВЕ
Челябинское монтажное управле

ние №  27 треста «Спецстальконструк 
ция» организовало в Волгодонске 
свой участок. В его составе t50 че
ловек. С начала года на монтаже 
освоено 1,5 миллиона рублей вмес
то запланированных 1,2. Рабочие 
участка на сооружении четвертого 
корпуса «Атоммаша» монтируют ко 
лонны, подкрановые балки, подстро
пильные фермы и балки перекры
тия. Собирается первый блок кар
каса на шестом конвейере.

Высоких результатов в труде до
биваются монтажники Иван Химии. 
Геннадий Зарипов, Сергей Базисов 
и другие.

Но успех, как говорят начальник 
участка В. Токарев и бригадир мон
тажников В. Емельянов, мог быть и

НОЧНАЯ СМЕНА
выше, если бы был решен ряд во
просов генподрядчиком— строитель
но-монтажным управлением №  9 
«Заводстроя».

Прежде «сего это освещение. Оно 
недостаточно для выполнения мон
тажных работ, и потому рабочие 
участка №  5 практически во вторую 
и третью смены не работают. Очень 
часто, почти каждый день, отключает 
ся электроэнергия.

Сейчас на участке трудное по
ложение со связями для колонн, ко
торые поступают из Красного Супи
на. Их недопоставлено 250 тонн. А 
те связи, которые имеются, поступи 
ли раздельными. На их монтаж, 
тратятся дополнительные силы и 
средства.

Ю . МАРЧЕНКО, наш внешт. корр.
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

Критический
подход

Партийная группа прессового участка гермопрес 
сового цеха считается одной из наиболее боевитых
в парторганизации производства корпусного обору
дования «Атоммаша». Эту репутацию партгруппа 
вполне подтвердила и на своем отчетно-выборном 
собрании. И стопроцентной явкой на собрание. И 
активным участием коммунистов в его работе. А 
главное — критическим подходом к результатам 
своей деятельности и хозяйским — к делам произ
водства.

Несомненной заслугой 
партгруппы является то 
что коллектив термопрес 
сового участка регулярно 
выполняет плановые зада 
ния. В этом коллективе 
неплохо налажено соцна 
ллсгическое соревнова
ние, тон в котором зада 
ют коммунисты. Так, по 
итогам первого квартала 
текущего года бригады 
под руководством партий 
пев А. И. Стукалова н 
Б. И. Беленко Заняли 
классные места в сорев 
нованин среди бригад
Министерства. Авангард
ную роль на производстве 
осуществляют коммуни
сты машинисты пресса 
Сергей Ткаченко, Алек 
еа.ндр Демидов, нагреваль 

' щик Виктор Бодрув, куз 
нец Леонид Пиев и др.

Повышению творческой 
активности товарищей во 
многом способствует уче
ба в системе партийного 
образования, которой ох
вачены все коммунисты 
партгруппы. Ведет заня
тия знающий пропаган
дист с высшим образова
нием, член КПСС Ю. В. 
Лекарев.

При всем этом, главное 
внимание участники соб
рания уделили нерешен
ным вопросам. В своих 
выступлениях . коммуни
сты высказали серьезную 
озаб.оченяость. недостат
ками, которые еще имеют 
ся как в производствен
ной, так и в идейно-вос
питательной работе, вно
сили деловые предложе
ния по их устранению.

Самокритично оцени
вая свою работу, парт
групорг А. Г. Демидов в 
отчетном докладе отме-* 
тил такой недостаток, что 
собрания партийной груп
пы проводились нерегу
лярно. На это же указал 
в своем выступлении 
бригадир В. И. Беленко.

Из отчетного доклада 
следует также, что на уча
стке плохо еще работает 
агитколлектив (агитаторы 
— член КПСС Иван Иль
ин, Юрий Лаптев, Нико
лай Тихий). Беседы аги
таторов, провод я т с я 
редко и не всегда качест
венно, не на должном 
идейно - теоретическом 
уровне.

. А. Г. Демидов выска
зал критические замеча
ния также в адрес парт

комов производства кор
пусного оборудования и 
производственного объе
динения «Атоммаш» за 
неудовлетворительную ор
ганизацию учебы парт
групоргов, за плохое обес 
печение необходимой ли
тературой.

.Член КПСС, бригадир 
А. Н. Стукалов потребо
вал от партгрупорга и 
цехового партийного бюро 
больше, продуманнее и 
эффективнее заниматься 
воспитательной работой в 
коллективе по выполне
нию постановления ЦК 
КПСС <0 дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы», нала
дить профессиональную 
учебу рабочих— машини
стов пресса, нагреваль
щиков, кузнецов. Комму
нист, кузнец Леонид Пи
ев указал на слабые кон
такты с комсомолом и 
профсоюзом, на низкий 
уровень партийного руко
водства ими, что прини
жает их роль в коллекти
ве. Глубокую тревогу по 
поводу ухудшения в пос
леднее время трудовой 
дисциплины (опоздания 
и преждевременный уход 
с работы) выразил стар
ший мастер коммунист 
Н. Н. Хохлов.

Была высказана на соб
рании критика в адрес 
администрации и партбю
ро цеха за нерегулярное 
обеспечение бригад заго
товками.

Коммунисты справед
ливо подчеркивали, что 
всемерное повышение ка
чества работы и культу
ры производства — дело 
чести, первейшая обязан
ность партгруппы, всего 
коллектива участка.

Все критические заме
чания коммунистов отра
жены в постановлении 
собрания, направленном 
на обеспечение успешного 
выполнения планов и обя
зательств текущего года, 
пятилетки в целом.

Собрание признало ра
боту партгрупорга А. Г. 
Демидова удовлетвори
тельной. Партгрупоргом 
вновь избран машинист 
пресса А. Г. Демидов.

С. ГРОМОВ, 
секретарь парткома 

производства 
корпусного 

оборудования.

К а ч е с т в у  -  заботу м о л о д ы х
Наша комсомольская организация большое вни

мание уделяет эффективности и качеству на произ
водстве.

В  нынешнем году было проведено пять занятий 
по темам: «Твой вклад в развитие почина «Рабо
тать без отстающих», «Борьба за экономию и эф
фективность — дело всенародное», «Комсомол 
в борьбе за эффективность и качество».

Уроки прошли очень интересно. Не было та
ких, которые не приняли бы в них участие. А  го 
товили занятия заместитель секретаря комитета 
комсомола завода Н. Лазарева и наши лучшие мо
лодые пропагандисты В. Пшелонский и А. Фесик.

В. КЛЕПОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ химзавода.

подведены
Штаб Всесоюзной 

ударной стройки «Ра
ботать без отстающих» 
рассмотрел итоги се
ми месяцев текущего 
года. С информацией 
выступил заместитель 
управляющего трестом 
«Волгодонскэне р г о- 
строй» по экономике 
Ю. X. Городинский. 
Лучшим коллективам 
по итогам семи меся
цев были вручены бла
годарственные письма, 
отстающим — традици
онные письма озабо
ченности и надежды.

Были заслушаны 
также информации о 
работе комитета народ
ного контроля стройки.

Для сельских 
| потребителей

Проведено цеховое 
|партийное собрание 
электросетей в Во- 

[ сточных электрических 
I сетях. На повестке дня 
стоял вопрос «Задачи 
партийной организации 
электросетей по повы
шению надежности 

! электроснабж с н и я 
сельскохозяист в е н- 
ных потребителей*.

|ф  В партийных 
организациях

Коммунисты 
| предлагают

В 95 партийных 
I группах из 12b в тре
сте «Волгодоискэнер- 
гострой» по-деловому,

| в оостановке здоровой 
критики н самокрити- 

I ки, прошли отчетно-вы- 
[ борные собрания.

В  работе собраний 
приняли участие 768 
коммунистов, что со
ставляет 96 процентов 
общего числа состоя
щих на учете в этих 
партгруппах. Выступи 
ло 434 коммуниста, в 
том числе 263 рабочих.

Наряду с критиче- 
[ скнми высказываниями 
I партийцы внесли 
много ценных предло
жений по улучшению 
организации труда, 
гласности и действен- 

Iностн социалистическо 
' го соревнования, охра- 
| ны труда и бытовых ус 
ловнй, по совершенст
вованию ндейно-воспи- 

| тательной работы на 
стройке н по месту жи- 

I тельства трудящихся.
Партгрупоргами из- 

[ браны наиболее авторн- 
I тетные коммунисты — 
передовые производст
венники и лучшие об
щественники.

Обсуждают 
; важные 
вопросы

Состоялось очеред
ное заседание партий
ного комитета треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй». На нем обсуж
дены вопросы: о ходе 
устранения недоделок 
на комбинате панель
ного домостроения-140 
(докладчик главный 
инженер КПД-140 тов. 
Гантимуров); о фактах 
неправильного исполь
зования автотранспор
та (зам. управляющего 
трестом тов. Усатый), 
н о ходе подготовки к 
проведению Всесоюз
ной школы отделочных 
работ на строительст
ве «Атоммаша» на ба
зе управления малой 
механизации.

Итоги

К МЕЖДУНАРОДНОМ У ГОДУ РЕБЕНКА

У комсомольцев 
„Атоммаша"

© ИДЕТ полным хо
дом подготовка отрас
левой школы по проб
лемам сварки н наплав 
ки в атомном энерго
машиностроении.

В  занятиях примут 
участие ответственные 
работники ЦК ВЛКСМ, 
обкома комсомола, спе 
циалисты и руководи
тели производственно
го объединения «Атом- 
маш» н других науч
но - исследовательских 
институтов страны.

© ВО ВС ЕХ  комсо
мольских группах от- 
делов и цехов прохо
дят отчетно-выборные 
собрания.

© МОЛОДЫЕ спе
циалисты отдела глав
ного металлурга и тер
мопрессового цеха вы
ступили с интересной 
программой в подшеф 
ном совхозе «Восточ
ный».

Тепло встретили слу 
шателн вокально-ннст- 
рументаль п ы й ан
самбль, заинтересован
но прошла беседа о 
Международном годе 
ребенка.

© АКТИВНОЕ уча
стие приняли комсо
мольцы и молодежь 
главного корпуса н 
службы эксплуатации 
в реконструкции парка 
«Юность».

Ученица 3 «А» класса школы № 11 Надя Его- 
рычева не только отличница учебы, но н активная 
общественница, запевала добрых дел.

На снимке: Надя ЕГО РЫ ЧЕВА  со своими одно
классниками, юными ленинцами.

Фото А. Бурдюгова.

■ Общежитие—твой дом

Мы здесь живем...
Суть, характер и поведе 

ние советского человека яр 
ко проявляются в образе 
его жизни —  понятия не
отделимые друг от друга.

Это наглядно видно на 
коллективе нашего обще
жития N5 7, комендант 
которого Людмила Сергеев
на Харламова, а воспита
тельную работу возглавляет 
Нина Ивановна Гнитиенко. 
Благодаря им у нас частые 
гости лекторы и пропаган
дисты. С большим внима
нием были прослушаны и 
обсуждены такие лекции, 
как. «Сила ленинского при
мера», «На земле трудово
го подвига» из рубрики 
«Человек и закон». «Что 
такое преступление».

Во время таких собрании 
возникает множество раз
личных вопросов: о нрав
ственном облике современ
ного молодого человека, о 
духовном богатстве лично
сти, о месте в жизни. Раз
говор, как правило, идет о 
всех тех социальных проб
лемах, мимо которых совре
менные молодые люди не мо 
гут пройти.

Особый интерес вызвали

беседы на тему: «Консти
туция СССР». Такие лекция 
помогают выработать вы
сокую сознательность к 
своему делу, повышают 
трудовую активность, от
ветственность.

Стоят ли сомневаться, 
какие плоды приносит та
кая воспитательная рабо
та? Благодаря ей нашим 
другом стал спорт, работа
ем на благоустройстве тер
ритории. Коллектив наше' 
го общежития на протяже
нии длительного времени 
занимает призовые места в 
городском социалистиче
ском соревновании. И в 
этих достижениях, несом
ненно, заслуга администра
ции и обслуживающего аеэ 
сонала.

Я приехал на строитель
ство «Агоммаша» по ком
сомольской путевке из 
Киргизии. Мне очень нра
вится коллектив, где я жи
ву и работаю. От имен* 
жильцов своей комнаты 
хочу выразить благолп- 
ноегь за хорошо организо
ванную работу в наш;:: об
щежитии.

А. Б У Т У Н Б А Е В .

В го р о дско м  со в е те  профилантикм ш ииш ниии—

Улучшать роботу
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПРОФИЛАКТИ

КИ БЫЛО ПОСВЯЩ ЕНО РАССМОТРЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБШ Е 
СТВЕННЫ Х ФОРМИРОВАНИИ ОПОРНЫХ ПУНКТОВ ПРАВОПОРЯДКА.
В городе насчитывает

ся 10 опорных пунктов 
охраны правопорядка. За 
исключением опорного 
пункта № 7 в поселке 
Ново-Соленом, все они 
расположены в благоуст
роенных помещениях, от
вечающих предъявляе
мым к ним требованиям. 
Избраны советы общест
венности, товарищеские 
суды, созданы доброволь
ные народные дружины и 
другие общественные фор 
мирования, призванные 
осуществлять пропаганду 
советского права, обеспе
чивать охрану обществен
ного порядка и всстн про
филактическую работу по 
предупреждению преступ 
лений и иных правона-1 
рушений. '

Однако нельзя при
знать, что работа опор
ных пунктов охраны пра
вопорядка находится на 
должном уровне.

Пресс-центры опор
ных пунктов № №  1, 3, 
5, 6, 7, 9 оформлены 
плохо. Они либо не не
сут вообще никакой ин 
формации, либо инфор
мация эта устаревшая, 
неопределенного срока 
давности. Относитель
но свежая (одно- двух
недельной давности) 
оперативная информа
ция появляется в 
пресс-центре опорного 
пункта №  2. Опорные 
пункты № №  4, 8 н 10 
не имеют их совсем. 

По работе советов об
щественности основные

замечания относятся к не
качественному проведе
нию заседаний и недоста
точному контролю за ис
полнением решении.

Главным недостатком з 
работе товарищеских су
дов является то, что они 
опираются только на тот 
материал, который посту
пает от населения. А са
ми подбором его и в-.э- 
буждением дел не занима 
ются.

Особо следует остано
виться на работе опорных 
пунктов охраны правопо
рядка ЛГ» 5 и № 6. Опор
ный пункт №  5 с марта 
1979 года закреплен ’ за 
организацией ДСК-7. По 
сути дела здесь идеаль
ный вариант для оргакя- 
вации и развертывания
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ЕЩЕ ОДИН Ш А Г
Мы уже сообщали, что первый кольцевой сварочный 

шов прошел рентгеновское просвечивание ч при этом 
получены положительные результаты.

Недавно этот же сварочный шов подвергся ультра' 
звуковому контролю. Как известно, надежность реакто
ра — необходимое условие его эксплуатации и потому 
существует целая система проверки и контроля. От. 
ветственную операцию доверили провести самым высо
коквалифицированным дефектоскопистам производст
венного об-ьединения «Атоммаш» в составе Н. Ускова, 
А. Кунина, Н. Безродного, А. Сазонова. Специалисты 
операцию провели отлично. Работами руководила смен- 
ныи инженер Л. Бондарь.

Эта операция расценивается как еще один важный 
шаг на технологическом пути изготовления первого 
донского атомного реактора.

А. ЧЕРНЫШ, 
наш внешт. корр.

Волгодонск сегодня и завтра
•  НОВОСТИ •  СОБЫТИЯ •  ФАКТЫ

Герои нашего времени
НЕЩАДНО палит солн

це. Соленый пот серебря
ными росинками сверкает 
нй, загорелых и обветрен
ных лицах. Но люди ра
ботают. Их трудовой на
кал намного выше, чем 
температура воздуха. 
Сколько их, этих рост
верков смонтировали лю
ди из бригады В. В. 
Шкляева, трудно сразу 
сосчитать. Но результа
том их труда будет завод 
железобетонных конструк 
ций.

И ВОТ ОНИ, эта ра
бочие люди — строите
ли, поднимаются сейчас 
на сцену. И впереди их 
кавалер ордена Трудовой 
Славы третьей степени 
Виталий Васильевич 
Шкляев — бригадир мон
тажников СМУ-19 «Пром- 
строя-1». Немного сму
щенные необычной обста
новкой, они, конечно же, 
рады, что сегодня на ве
чере трудовой славы че
ствуют их, чествуют лю
дей . огромной стройки. 
Звучит во много раз уси
ленный динамиком го
лос ведущего. Он назы
вает имена А. Черкасо
ва и А. Афонина, М. Тка
чева и 3. Умрихиной, 
Н. Козловой и П. Соловь
ева. 55 человек в этом 
коллективе, работающем 
сегодня по методу бригад
ного подряда. И работа
ют. дружно, как один.

РАЗНЫ М И путями 
пришли на стройку эти 
комсомольцы. Разными, 
но настоящими. Из города 
Шахты приехала сюда по 
комсомольской путевке 
Тоня Нифонова — шту- 
катур-маляр СМУ-15. И, 
работая в передовой 
бригаде Л. Рунде, она ус 
пешно сочетает свой труд 
е учебой в строительном 
техникуме.

Из Новочеркасска при
ехал Олег Обиденно. 
Бригадир В. Ф. Семенюк 
говорит:

— Олег всего полгода 
работает у нас, но пока
зал себя знатоком своего 
дела, он принял непосред
ственное участие в соз
дании нашей бригады и

сейчас стал ее комсоргом.
Что же, быть комсор

гом передовой бригады 
почетно и нелегко.

ЗВУЧИТ имя Анато
лия Вахонина. Сварщик 
СМУ «Уралдомнаремонт» 
сейчас живет и работает 
здесь, в Волгодонске. 
Когда его спросили, как 
он попал на «Атоммаш», 
он с улыбкой ответил:

— По оргнабору...
А  по глазам его было 

видно, что за официаль
ным «по оргнабору» нуж
но понимать: «по веле
нию времени».

Р е п о р т а ж  

с вечера  
т рудовой  

сл а вы

НА СЦЕНУ выходит 
человек, который, можно, 
сказать, стал уже ветера
ном строительства «Атом 
маша». Приехал Павел 
Александрович Богданов 
из небольшого ссла Раз- 
вильное тогда, когда об 
«Атоммаше» и слыхом 
никто не слыхал. В 1971 
году перевез он. сюда 
семью, и, работая, еще 
не знал о том, что ему 
предстоит стать участни
ком великих событий.

А сегодня за его пле
чами корпуса завода, мно 
го других важных объек
тов. И, как итог всему 
этому, — правительствен
ная награда, орден Тру
довой Славы третьей сте
пени. Но впереди у ком
муниста Богданова еще 
много дел. И не прихо
дится сомневаться в том, 
что будет еще много за
служенных наград.

И, говоря на вечере 
трудовой славы о Павле 
Александровиче, нельзя 
не сказать о его помощ
никах — А. Бобрышеве, 
М. Белане, В. Медведеве, 
Н. Никитенко и многих 
других, кто приносит сла
ву родному коллективу.

ЛЮДИ... Их на участке 
М  2 СМУ-8 (начальник

И. 3. Куропатко) — семь
десят человек. И люди 
они надежные. На этом 
участке работаюту сейчас 
известные бригадиры 
И. М. Галкин и А. А. Ко
новалов. Участок во вто
ром квартале нынешнего 
года завоевал право на
зываться лучшим.

В ЯН ВА РЕ  1978 года 
принял бригаду монтаж- 
инков Владимир Сериков. 
Вот несколько строк из 
его биографии:

Год 1975-й. Окончил 
Новочеркасский инженер
но-мелиоративный инсти
тут. Работал мастером, 
начальником участка, на
чальником производствен
но-технического отдела.

Год 1977-й. Волго
донск. Строительство 
первого корпуса «Атом
маша». Мастер.

Год 1978-й. Ребята ска
зали: «Давай, Володя,
бригадирствуй, бери шеф 
ство над нами...».

Сейчас это одна из 
лучших бригад в СМУ-8, 
в которой работают ребя
та из разных уголков на
шей Родины. Интернаци
ональная бригада трудит
ся уже в счет октября.

ОДИН за другим выхо 
дят на сцену рабочий па
рень из бригады ■ В. JI. 
Буцина Виктор Миттах, 
токарь ремонтно-механи
ческих мастерских Борис 
Ким, инженер планового 
отдела Валентина Шлях- 
тина, электрик И. Давы
дов и другие. Выходят 
те, кому сегодня говорят 
здесь: «Огромное спаси
бо за труд!». Это они 
снискали большое уваже
ние в коллективах за то, 
что своим самоотвержен
ным трудом умножают 
успехи в борьбе за 
досрочный ввод в эксплу
атацию всех тех объек
тов, которые им доверено 
строить. И они сейчас 
идут на правом фланге 
гвардейцев пятилетки.

Г. КОТЛЯРЕНКО, 
руководитель 
пресс-центра 

«Промстроя-1».

Ребятам 
в подарок

Средняя общеобра
зовательная школа 
(юго . западный 
район Волгодонска) в 
основном уже построе
на. Шефы этой школы 
— трудящиеся Киров
ского и Октябрьского 
районов г. Ростова-на- 
Дону.

Благоустронств о м 
прилегающей к школе 
территории сейчас за
нимаются специалисты 
дорожно - ремонтного 
управления, стройуча
стка №  1. Руководит 
работами начальник 
участка Ю. П. Рыга- 
лов (на снимке).

К  началу нового 
учебного года здесь 
будет уложено дорож
ных плит н тротуаров 
около 5 тысяч квад
ратных метров, асфаль 
том покроется 1000 
квадратных метров. 
Дорожники установят 
бордюрные камни н 
поребрик на протяже
нии 1800 метров.

Шефы - ростовчане 
произведут работ к 
1 сентября только по 
благоустройству шко
лы на 105 тысяч руб
лей.

Фото П. Пащенко.

работы, поскольку ДСК-7 
насчитывает более шести 
тысяч работающих, и ему 
не нужно согласовывать 
свою деятельность ни с 
какой другой организа
цией.

Фактически дела на 
опорном пункте обстоят 
далеко не самым лучшим 
образом. В  первую оче
редь нужно сказать, что 
помещение опорного пунк 
та совершенно не оформ
лено. Наглядная агитация 
ни за что не агитирует. 
Стенд «Лучшие друяданни 
ки* украшен фотография
ми без каких-либо подпи
сей. Руководство ДСК-7 
с апреля не может решить 
вопрос, где найти и как 
завезти в опорный пункт 
мебель.

Совет общественности 
опорного пункта возглав
ляет заместитель секрета 
пгт парткома ДСК-7 тов. 
Паршин А. А. Под его 
руководством совет обще
ственности собирался все 
го один паз. На этом дея
тельность совета практи

чески и закончилась.
Члены совета общест

венности на опорном пунк 
те не дежурят. Работой 
опорного пункта совет не 
руководит. И именно по
этому на опорном пункте 
не работает ни одна об
щественная организация. 
Единственной живой, точ
кой остается штаб ДНД. 
Но и здесь не все обсто
ит гладко. За полугодие 
дежурство в ДНД было 
полностью сорвано десять 
раз.

Инструктаж членов

I добровольной народ
ной дружины зачастую 
срывается. Так, за 
июль 1979 года друяш- 
на не инструктирова
лась 20 раз. В  авгус- 

( те — четыре раза.
1 С мая совершенно не
работает депутатская 
группа.

Опорный пункт №  6 
закреплен за организа
циями УС «Заводстрой», 
«Промстрой-1» и AIIO. 
Представителем совета об 
щественности является за

меститель секретаря 
парткома УС «Завод- 
строй» тов. Ревнивцев. 
За 1979 год совет собрал 
ся один раз — 3 марта — 
и на том прекратил свою 
деятельность. И, как след 
ствие этого, не работают 
другие общественные ор
ганы опорного пункта.

Существенные недостат 
ки имеются и в работе 
ДНД. Относятся они, в 
основном, к обеспечению 
дежурств АПО. Эта орга
низация вместо планируе
мых 25 дружинников 
выбодит на дежурство, 
как правило, 10— 12 че
ловек. Причем имеют ме
сто случаи, когда возглав
ляют дружинников не 
первые лица, а рядовые 
работники.

Поэтому не случайно, 
что именно в названных 
организациях больше все
го правонарушений и 
преступлений.
I Ряд серьезных заме

чаний в организации

работы опорных пунк
тов имеется к город
скому отделу милиции. 
В  городе нет ни одно
го опорного пункта, 
где бы не срывались 
инструктажн ДНД пе
ред выходом на дежур
ство менее пяти раз в 
месяц.
Отсутствие инструкта

жа приводит к тому, что 
дружинники выходят на 
патрулирование не подго
товленными, нет у них 
четкой задачи.

Члены городского сове
та профилактики реко
мендовали партийным ор
ганизациям ДСК-7, «За- 
водегроя» и «Пром- 
строя-1» обратить внима
ние на работу советов об
щественности при обще
ственных пунктах охраны 
правопорядка, а также 
разработать планы рабо
ты комиссий и принять 
меры по их осуществле
нию.

В. БЛАЖ КО, 
наш внешт. корр.

•  30-летию ГДР—30 добрых дел

Ш ЕСТЬ-ЗА ТРИДЦАТЬ
ШЕСТЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВКЛЮЧАЕТ В 

СЕБЯ ПЛАН, РАЗРАБОТАННЫЙ В СОВХОЗЕ-ЗАВОДЕ 
«ЗАРЯ». В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ: ОТМЕТИТЬ 30-ЛЕТИЕ
ГДР ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ.

Прежде всего, предста
вители сельхозиндустрии 
в нашем городе планиру
ют благоустроить подшеф 
ный детский сад «Ягод
ка» и отремонтировать 
помещения адмияистратив 
но-бытового корпуса, пе
реходную галерею и сто
ловую.

А рабочие предприятия 
обязались для организа
ции торговли овощами и 
консервной продукцией 
построить собственный па 
вильон «Кострома». Его 
услугами смогут пользо

ваться и труженики близ* 
лежащих предприятий в 
организаций. К  10 октяб
ря 20 автотранспортных 
единиц совхоза-завода 
«справят новоселье» в 
строенном гараже.

Кроме этого, коллектив 
предприятия выполнит 
освещение дороги и тро* 
туара от мясокомбината 
до микрорайона ЮЗР-1 я 
декоративное освещение 
на предзаводской площа-? 
ди,

А. КОВАЛЕНКО, 
секретарь парткома.



Советскому нино—60 пет

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ
ПричастностьКино—боевой помощник пар

тии, важный фактор формирова
ния мировоззрения советского  
человека, неотъемлемая часть 
художественной культуры наро
да.

л. и. БРЕЖНЕВ Ленинским курсом. Т. 6. М. 1978, с. 372.

ПЕРЕД ОБЪЕКТИВОМ -  ВРЕМЯ
Вот и пришел юбилей. 27 авгу

ста советскому кинематографу ис
полняется 60 лет.

К  десятилетию Октябрьской ре
волюции, когда советская кинема
тография создала такие шедевры, 
как «Броненосец «Потемкин», 
«Мать» н другие, киносеть страны 
насчитывала 4942 кинотеатра в 
городах и 2389 киноустановок на 
селе.

В 30-е годы начинается период 
звукового кино. В  1931 году вы
пущен первый звуковой советский 
фильм «Путевка в жизнь». В  эти 
же годы в стране были создан1 
предприятия по производству ки
нопленки н киноаппаратуры, н к 
1940 году советский кинемато
граф уже совершенно не зависел 
от импорта.

Огромные потери принесла нам 
война. Было разрушено много ки
нотеатров и киноустановок. Погиб
ла значительная часть фильмофон- 
да. Пришлось, восстанавливая 
разрушенные города и села, бук
вально заново создавать киносеть 
н кинопрокат.

Ныне в стране создана широко 
разветвленная киносеть, насчиты
вающая свыше 152 тысяч кино

театров и киноустановок. Кроме 
того, более 70 тысяч киноустано
вок на предприятиях, в школах и
вузах.

В нашем городе также постоян
но растет количество киноустано
вок. Сегодня зрители Волгодон
ска смотрят фильмы в кинотеатре 
«Восток», четырех летних киноте
атрах, трех дворцах культуры.

Волгодонцы с удовольствием 
смотрят фильмы на 30 агитпло- 
щадках города, а в кинотеатрах 
только для малышей за последние 
семь месяцев продемонстрировано 
324 фильма.

За это же время около миллио
на горожан просмотрели отечест
венные и зарубежные фильмы. В 
кинотеатре «Восток» на занятиях 
кинолектория вы встречались с 
известными актерами.

Сегодня особо хотелось бы позд
равить тех, кто имеет непосредст
венное отношение к кино — ра
ботников кинопроката, кинотеат
ров и дворцов культуры: Н. Ивле
ву, Л. Рицкуго, А. Тугаиову, 
М. Безрукову, Т. Махалеву, 
В. Безручкина, Р. Жеребятьеву я 
многих других. В. ДЕМИН, 

директор кинопроката.

Д О Н Е С Т И  
ДО КАЖДОГО
Коллектив широкофор

матного кинотеатра «Во
сток» стремится к тому, 
чтобы разнообразить фор 
мы работ со зрителями, 
представить лучшие про
изведения советского ки
ноискусства. Тесная друж 
ба связывает коллектив 
кинотеатра и строите
лей «Атоммаша». В 1рид 
цати общежитиях треста 
«Волгодонскэ н е  р г о- 
строй», 10 общежи
тиях «Ато м м а ш а» 
оборудованы киноуголки, 
в каждом общежитии име
ются киноорганизаторы. 
В общежитии № 1 откры
та касса предварительной 
продажи билетов, такая 
же касса работает в ки
нотеатре «Восток». При
нимаются заказы по теле
фону по коллективным и 
индивидуальным заявкам, 
организациям продаются 
билеты в кредит.

С начала года в кино
театра «Восток» идет те
матический кинопоказ 
«Искусство, рожден
ное Октябрем». В рамках 
его проведены интерес
ные мероприятия: состоя
лось 18 премьер лучших 
советских фильмов, среди 
которых «Черная береза», 
«Трясина» и другие-. На 
премьере «Великая Оте
чественная» перед зрите
лями выступили ветераны 
Великой Отечественной 
войны 62-8 гвардейской 
армии, 45-74 стрелковой 
дивизии имени Н. А. Щор 
са. Было организовано

семь тематических пока
зов: «Решения партии— 
в жизнь», «Ленин всегда 
живой», «Вождю револю
ции посвящается» . и т. д.

Интересно прошли у 
нас конференции по филь 
мам «Черная береза», 
«Трясина», «Право на 
любовь» и другие. На уд
линенных сеансах в кино
театре демонстрируются 
свежие номера киножур
нала «Советское кино», 
информационно - реклам
ные выпуски о фильмах, 
а также фильмы из цик
ла «Кино рассказывает о 
себе».

Для детей работают ки
ноклубы «Звездочка», 
«Тимур», «Ровесник» и 
самодеятельный киноте
атр «Школьник», в шко
ле №  11 — кинотеатр 
«Юный атоммашевец», а 
в школе Л"» 10 — «Юный 
строитель».

В связи с Международ 
ным годом ребенка в 
кинотеатре проводится ки 
нопоказ под девизом «Де
ти — наше будущее» по 
циклам «Дети' Страны Со 
ветов», «За/детство сча
стливое наше спасибо, 
родная страна»/ С удо
вольствием посещали ре
бята неделю детского 
фильма «Детское совет
ское кино и fro мастера». 
С интересом участвовали 
школьники и в проведе
нии кинофестивалей: 

Р. ТОМАП/ЕВИЧ,
директор кш'отезтпа 

«Восток».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Почетной грамотой 

обкома КПСС и обл
исполкома за плодо
творную работу' в об
ласти кино, активную 
общественную дея
тельность и в связи с 
60-летием советского 
киноискусства, награж 
дена Нина Прокофьев
на Ивлева — состави
тель программ отделе
ния кинопроката.

Уважаемая Нина 
Прокофьевна! Сердеч
но поздравляем Вас с 
этой наградой, желаем 
дальнейших успехов в 
работе, счастья, здо
ровья.

«ВП».

ВП ЕРВЫ Е В СТРАНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК- 
ДЕНЬ СОВЕТСКОГО КИНО. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЗЫ
ВАЕМ О ТЕХ, КТО ПРЯМО ПРИЧАСТЕН К НЕМУ, ЛЮ
ДЯХ, ВЛЮБЛЕННЫХ В СВОЕ ДЕЛО, РАБОТНИКАХ 
КИНОТЕАТРА «ВОСТОК».
Мы привыкли к хоро

шей, опережающей рек
ламе фильмов, встреч, 
лекториев. Привыкли, 
что в фойе постоянно но
вые информационные 
стенды: «Новости кино», 
«Скоро на экранах», а 
рядом — репертуарные 
планы... Нравится нам, 
что в кинотеатре нахо
дится буфет, где можно 
купить сладости, конди
терские изделия, прохла
дительные напитки. А в 
фойе на втором этаже 
журнальные столики, те
левизор, установка днев
ного кино, много цветов. 
К тому же свежие газеты, 
журналы..! Все это созда
ет уют, располагает к от
дыху. Но ведь это гово
рит и jo высокой культуре 
обслуживания зрителя в 
кинотеатре «Вэсток».

И не зря он— один из 
лучших в области как по 
выполнению производст
венных показателей, так и 
по культуре обслужива
ния.

Много делает коллек
тив кинотеатра и по про
паганде кино. Работают 
кинолектории: «Здо-
‘ровье», «Закон я мы», 
киноуниверситет Ростов
ского бюро пропаганды 
киноискусства «Экран бо 
рется, спорит, утвержда
ет», где читают лекции 
квалифицированные лек
торы. Лекции иллюстри
руются фильмами.

Сколько вамечатель- 
ных встреч прошло в 
«Востоке»! Это и вечера- 
портреты о творчестве 
актеров Н. Дворжецкого, 
и Е. Весника с их личным 
участием; вечер ростов
ских кинематографистов; 
вечер - встреча дружест
венных киностудий «Мос
фильм», « Г р у з и я -  
фильм»... За всем этим 
стоит работа хорошо орга
низованного коллектива.

В «Востоке» все — от
директора до техработии- 
ков нацелены на выпол
нение главной задачи — 
повышать культуру обслу
живания, бороться за при 
своенне звания «Коллек
тив коммунистического 
труда». Есть в кинотеат-.

ре своя ветераны, ко
торые трудятся бо
лее 20 лет. Это А. А. 
Пупкова, старший бухгал
тер, К. И. Журав
ская, старший инже
нер, М. М. Безрукова, 
старший к а с с и р .  
Т. В. Михалева, 3. П. 
Тютюнникова, Н. П. Жид 
кова, М. А .‘ Самокаева. 
А К. И. Журавская, 
М. М. Безрукова, Т. В. 
Михалева, Е. И. Петчен- 
ко, 3. Н. Шабанова, В. В. 
Пименов, Н. А. Ченцова 
и другие носят высокое 
звание «Ударник комму
нистического труда». 
Старший кассир Мария 
Михайловна Безрукова 
ведет большую работу с 
общественными распрост
ранителями, я ее уважа
ют и ценят в коллективе.
*■ Неоднократно коллек

тив кинотеатра награж
ден Почетными грамота
ми, дипломами победите
лей соцсоревнования. По
следняя — Почетная гра
мота Ростовского управ
ления кинофикации — «За 
высокие показатели в ра
боте за первый квартал 
1979 года».

Много лет возглавляет 
этот замечательный кол
лектив Раиса Васильевна 
Томашевич, член КПСС, 
участница Великой Оте
чественной войны, вете
ран советской культуры. 
Наряду с административ
ной. она ведет большую 
общественную работу. С 
1971 года — бессменный 
председатель городского 
женсовета. Под ее руко
водством идет интересная 
работа городского клуба 
«Чайка».

Так, оставаясь на вы
сота поставленных, задач, 
кинотеатр способствует 
интересному и содержа
тельному отдыху горо
жан, осуществляя на прак 
тике основное направле
ние идеологической поли
тики партии —• воспита
ние советских людей в 
духе высокой коммуниста 
ческой нравственности.

Л. НЕСТЕРОВА, 
наш внешт. корр.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
27 АВГУСТА ИСПОЛНИТСЯ 60 ЛЕТ СОВЕТСКОГО КИНО. 

НАКАНУНЕ В  КИНОТЕАТРЕ «ВОСТОК» ПРОЙДЕТ РЯД  М Е
РОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩ ЕННЫ Х ЭТОЙ ДАТЕ.

КИНОПРАЗДНИК «С днем 
рождения, товарищ кино». состо
ится 26 августа. В  его программе
— кинопраздник для детей «Ма
стера кино—детям», концерт До
ма пионеров (начало в 8.00). За
вершит его премьера фильма 
«Шла собака по роялю».

В  11 часов в кинотеатр пригла
шаются все, кто любят творчест
во Вячеслава Тчхонова. В  ходе 
беседы будут показаны фрагмен
ты из фильмов. В конце — про
смотр фильма «Оптимистическая 
трагедия».

ТО РЖ ЕСТВЕН НЫ Я кино
сеанс «Главная стадия страны»
— «Мосфильм» в гостях у атом-

машевцев — состоится в 13 часов 
30 минут.

В  16 ЧАСОВ состоится кино
вечер «Вам, друзья кино». Беседа 
«Советскому кино—60 лет», ки
нофильм «Ярославна—королева
Франции».

В  18 ЧАСОВ 30 МИНУТ — 
премьера нового художественного 
фильма «Все решает мгновение».

В  21 ЧАС — демонстрация 
фильма «Ярославна — королева 
Франции».

П ЕРЕД  НАЧАЛОМ каждого 
сеанса в зале будет транслиро
ваться магнитофонная запись-позд 
равленне кинозрителей с празд
ником.

няН

СПОРТ

J

Волна и парус. ’
Фотоэтюд А. Тихонова.

КОРОТКО
о  ПРЕДСТАВИТЕ

ЛИ «Атоммаша» побы 
вали в Москве на 
польской выставке 
«Катера и яхты». Для 
яхтсменов приобретено 
19 спортивных судов.

Среди них первая в 
области яхта «Катама
ран», две крейсерские 
килевые яхты класса 
«Наш» и «Конрад»,

©  СОСТОЯЛОСЬ 
организационное соб
рание городской феде
рации парусного спор» 
та, Избрана федерация 
в составе пяти чело* 
вен,

О  В СЕРЕДИНЕ ав* 
густа в Николаеве со* 
стоялось первенстве 
СССР среди студентов 
по спортивной акроба
тике. в составе сбор* 
ной РСФСР выступили 
представители Волго
донска мастера спорта 
СССР Александр Кар
гин и Светлана Акъ 
гова.

Воскресенье, 2в августа
9.05— «Яшлык». Фильм- 

концерт. (Алма-Ата).
9.30 — «Будильник*.
10.00 — «Служу Совет, 
скому Союзу!». 11.00 — 
«Личность начинается о 
детства*., 11.30 — «Му
зыкальный киоск». 12.00
— Чемпионат мира по 
велоспорту. ) 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — 
Мультфильм. 13.50 —
«Единственный свиде
тель». Фильм-спектакль. 
15.55 — «Клуб кинопутв 
шествий». 16.55 — «Се
годня — День шахтера*. 
17.10 — Концерт. 18.00
— «Международная па. 
норама». 18.45 — «Главы 
великой книги». 19.50 — 
Премьера телеспектакля 
«Восьмой день недели» 
из цикла «Наши сосе
ди». 21.00 — «Время». 
21.35 — «Для вас, труже 
ники села».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ
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