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В обкоме КПСС,

С о ц и а л и с т и ч е с к о м у  с о р е в н о в а н и ю  
за достойную встречу XXV съезда КПСС 

- ш и р о к и й  р а з м а х !
Т руж еники Дона, как и 

все советские люди, в об
становке большого полити 
ческогО и трудового подъе 
ма встретили реш ения 
июньского (J9 8 0  г.) П ле
нума ЦК КПСС о созы ве 
23 ф еврал я  1931 года 
XXVI съ езд а  партии, вы
воды и полож ения докла
да Генерального секрета
ря ЦК КПСС товарищ а 
Л. И. Б реж нева.

По призы ву победите
лен ударной трудовой вах 
ты, посвящ енной 110-й 
годовщ ине со дня рож де
ния В. If. • Ленина,' в об: 
ласти ш ироко разверн у
лось социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу очередного пар
тийного съ езда . По при
зы ву ударников десятой 
пятилетки все больший 
разм ах  получает соревно
вание за  вы полнение пла
нов юбилейного года к 
63-й годовщ ине В еликой 
О ктябрьской социалисти
ческой революции.

П атриотическую  шшци 
атнву проявили передо
вые коллективы , ставш ие 
на предсъездовскую  вахту 
под девизом «XXVI съ ез
ду КПСС — 26  ударны х 
недель».

Высокие рубеж и нам е
тили строители области. 
Р азви вая  инициативу «До 
срочно построим —  до
срочно освоим!», они ре
шили обеспечить своевре
менный ввод всех пуско
вых объектов юбилёйного 
года.

В колхозах и совхозах 
области получает под
держ ку  инициатива тру
ж еников П ролетарского 
(сельского) района, реш ив 
ших заверш ить пятилетку 
без отстаю щ их хозяйств 
по продаж е государству 
основных видов сельско-'

хозяйственной продукции 
к 7 октября, ко Дню Кон
ституции С СС Р, а планы 
1980 года — к 7 ноября 
198U года.

П овы ш енны е обязатель 
ства взяли  работники 
транспорта, связи  и сфе 
ры обслуж ивания.

В массовом социалиста 
ческо.м соревновании, при 
нятии высоких обяза 
тельств в честь XXVI 
съезда КПСС с новой си
лой п роявляется  неруш и
мое единство партии и 
парода, стремление .совет
ских людей ударны м тру 
дом претворить планы 
партии в ж изнь.

• Руководствуясь поста
новлением ЦК КП СС «О 
социалистическом сорев
новании за  достойную 
встречу XXVI съезда 
КП С С », бюро обкома пар 
тии одобрило инициативу 
трудовых коллективов об
ласти, принявш их повы
ш енны е социалистические 
обязательства и ставш их 
на ударную  трудовую  вах 
ту в ч^сть X XV I съезда  
партии.

Горкомам, райкомам 
партии, облисполкому, 
облсовпрофу, обкому 
В ЛК С М , партийны м, проф 
союзным и комсомольским 
организациям , хозяйст
венным кадрам  предлож е 
но направить всю органи
заторскую  и политическую  
работу на активное уча
стие всех труж еников го
рода и села в социали
стическом соревновании 
за  достойную встречу 
XXVI съезда партии, ис
ходя при этом из у к аза 
ния Генерального секре
таря  ЦК КПСС, П редсе
дателя  П резидиум а В ер
ховного Совета С С С Р то
варищ а Л. И. Б реж н ева

о неоиходи мости прило
ж ить максимум анергии к 
тому, чтобы успеш но вы
полнить и перевы полнить 
план заверш аю щ его года 
десятой пятилетки, свое
временно ввести в строй 
и освоить производствен
ные мощности, уменьш ить 
объем незаверш енного 
строительства и неустанов 
ленного оборудования, 
обеспечить устойчивую  
работу народного хозяй
ства в 1981 году — пер
вом году одиннадцатой 
пятилетки.   . . . . .  ___

Горкомам, райкомам 
КПСС, партийным органи 
зациям  рекомендовано раз 
работать и осущ ествить во 
всех коллективах дополни 
тельны е меры по достой
ной встрече XXVI съезда  
КПСС, принятию повы
шенных обязательств в 
честь съезда  и встречных 
планов на первый год 
одиннадцатой пятилетки, 
исходя из 'задач, опреде
ленных реш ениями июнь
ского (1980  г.) П ленума 
ЦК КПСС, постановлением 
ЦК КПСС «О социали
стическом соревновании 
за  достойную встречу 
XXVI съ езда  КПСС».

О братить особое внима
ние на создание необхо
димых условий для  успеш 
ного выполнения всеми 
участниками предсъездов
ского соревнования приня
тых обязательств и встреч 
ных планов. Необходимо 
полнее использовать име
ющиеся возможности для 
широкого распростране
ния опыта передовиков 
предсъездовского соревно
вания, ш ирокую  поддерж 
ку всех ценных инициатив 
трудящ ихся в ходе удар
ной трудовой вахты  в 
честь съезда; реш ительно 
вскры вать и устранять

недостатки в работе, ме 
шаю щие успеш ному вы 
полнению п редсъездов
ских обязательств.

Горкома.м, райком ам  
КПСС, горрайисполкомам , 
партийны м, профсою зным 
и комсомольским органи
зациям  предлож ено обес
печить высокую  действен 
ность и гласность социа
листического соревнования 
в честь XXVI съезда 
КПСС, трудовой вахты 
под девизом  «XXVI съ ез ;| 
ду партии — 26  ударны х 
н ед ел ь» .^  Н адо --орган и зо 
вать во всех трудовых 
коллективах еж едневное и 
еж енедельное подведение 
итогов предсъездовской 
трудовой вахты , ш ироко 
показы вать в устной и 
наглядной агитации дости 
ж ения передовиков.

В городах, районах и в 
трудовых коллективах еле 
дует разработать меры 
морального и м атериаль
ного поощрений передови
ков социалистического со
ревнования в честь XXVI 
съ езда  КПСС, предусмот
реть их занесение на до
ски и в книги п редсъез
довского соревнования, 
награж дение призами, по
четными грамотами и дип
ломами, предоставление 
права подписать трудовой 
рапорт съ езду , направле
ние благодарственны х пи
сем.

П ечати, телевидению  и 
.радиовещанию рекомендо
вано оперативно и по-де- 
ловому освещ ать ход 
предсъездовского соревно
вания, лучш е раскры вать 
и распространять опыт 
трудовы х коллективов, 
передовиков производства, 
успеш но выполняющих 
взяты е обязательства.

( «М олот», №  176
от 31 ию ля 1980  г.).

диг» железнодорожника

Двадцать шесть лет трудится на станции Волгодон
ская Анатолий Васильевич Новохатскнй, Он — соста
витель поездов. Девиз железнодорожников «-Каждому 
вагону — эффективный оборот», воплощается успешно. 
Выполнение плана составляет 110 процентов.

На снимке: А. В. НОВОХАТСКНЙ. \ {
Фото А. Тихонова.

Первые
в министерстве

К оллектив химического, 
завода имени 50-летия] 
ВЛКСМ  успешно выполня 
ет социалистические обя
зательства, приняты е на 
1980 год по достойной 
встрече XXVI съ езда  
КПСС. П лан первого--по
лугодия по объе.му вало
вой продукции* выполнен 
на 100 ,6  процента, объем 
по реализации — на 103,5  
процента. Сверх плана 
реализовано продукции на 
1 миллион 366 ты сяч руб

План по производитель
ности труда выполнен на 
100 ,6  процента.

Со Знаком качества вы 
пущено продукции на сум 
му 12 миллионов 47  ты
сяч рублей при плане 11 
миллионов 83 8  ты сяч руб 
лей; удельны й вес про
дукции высш ей категории

качества составил 2 8 Д  
процента при плане 2 7 ,8  
процента.

Венец работы  — при
суж дение коллективу за 
вода переходящ его К рас
ного знамени М инистерст 
ва  -нефтехимической н 
неф теперерабат ы в а  ю- 
щ ей промыш ленности 
С С С Р и Ц К  профсою за 
работников химической н 
нефтехимической промыш  
ленности, а такж е первой 
денеж ной премии по ито
гам социалистического со
ревнования за  II квартал  
1980  года.

П оздравляем  коллектив 
химического завода с одер 
жанной трудовой побе
дой! Л

В. Ш Е Л Е Г , i  
зам . секретаря  1 

партком а завода. ?

Совещание 
по подготовке к зиме

Оельхоззоне—заботу горожан:

В подсобном хозяйстве „Атоммаша"
ЗЕ Р Н О

По 30, центнеров зёрна 
е каждого гектара реш и
ли собрать хлеборобы под
собного хозяйства « A to v - 
м аш а». Сейчас ж а гг* з 
разгаре . Н а полях р а Л гц - 
ет 11 комбайнов. 0*ой**-
НО ВЫСОКИХ П0»Л»-.1Г-М«4
добиваю тся комбчЧч»** 
В. Ш еховцов и А. Па 
шин. Н орму выработан 
они еж едневно вы полня

ют на 1 7 0 — 180 процен
тов.

В ладимир Ш еховцов— 
ш лиф овщ ик инс т ру мен-
т*л*»ясо цеха, А лександр 
Н я ы х я я  — ■ токарь в ре- 
*ю *?»о-\[еканическом. Вто 
р у т  пр'>фессию механиза- 
т«ра= они полy-iviли без 
обрыва от прг;|<!4*лства 
на курсах комошйьороз и 
в период ж атвы  ггэл:пли 
на помощь полеводам.

С полей хлеб поступа

ет на ток. Здесь отлично 
справляю тся с обязанно
стями приемщ иков А. Ка- 
зан ц ез и С. Осокин —  р а
ботники систем уп равле
ния и защ иты . Очистные 
установки на току обслу
ж иваю т ш есть человек 
вместо десяти, но прием ка 
зерна идет без задерж ек.

МЯСО 
Сейчас на откорме в 

летних лагерях  подсобно
го хозяйства находится

25  ты сяч цы плят, 20  ты 
сяч уток и 300  голов сви
ней. Во втором квартале 
хозяйство сдало государ 
ству 56  тонн мяса и вы 
полнило плановое зад а
ние. В третьем  квартале 
реш ено сдать 3 0 0  тонн 
мясной продукции. Ц иф ра 
эта  не вы зы вает сомне
ний: все работники ф ер
мы трудятся  отлично.

Д. ШУВАЛОВА. ,

Горком КПСС и гор
исполком провели сове
щ ание руководителей пред 
приятий, организаций и 
учреж дений, партийного, 
советского и хозяйствен
ного! актива города по во
просу подготовки к рабо
те в осенне-зимний пери
од * 9 8 0 — 1981 годов. 
Руководил работой сове

щ а н и я  первый секретарь 
горкома КПСС И. Ф. Уча- 
еи.

Д оклад 'сделал замести
тель председателя горис
полкома В. К . Икю тин. 
Н а совещ ании выступили 
начальник управления «Во 
доканал» П. М. М арахов- 
ский, заведую щ ий торго
вым отделом горисполко
ма Н . П. Гриш ко, зам е
ститель директора Восточ
ных электросетей  А . В.

Гаркуш енко, начальник
служ бы  05  УГКХ  В. Г . 
Мнтюк, главны й инж енер 
хим завода В. И. З аяц , ди
ректор пассаж ирского ав
тотранспортного предпри
ятия  Н. Ф . Ш токало, 
главны й инж енер тре
ста « Волгодонска!-: ерго-
строй» Е . А . Б аж енов, 
главны й энергетик объе
динения «АтомМаш» В. В. 
Садовой.

У частники совещ ания 
приняли рекомендации, 
предусматриваю щ ие подго 
товку к зиме всех пред
приятий и организаций 
промыш ленности, строи
тельства, транспорта и 
ж илищ но - коммунально
го хозяйства произвести 
до 1 октября 1980 года.

' В. С ЕРО В , 
зав. оргипструкторскнм 

отделом горисполкома.

П о з д р а в л я е м !
У казом П резидиум а П ерхозиого Совета Р С Ф С Р  

за  заслуги  в области советской торговли старш ему 
продавцу у к гаетм ага  В олш  донского торга Лидии 
А .~сг"сг .ие  Ч нрвенко присвоено почетное звание 
«Заслуж енны й работник торговли Р С Ф С Р » .

П оздравляем  с присвоением почетного званкя!
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jPatfoxa до м е с т у  ж и т е  л ь с т и л  .......—

ОХРАНА ПОРЯДКА 
Д Е Л О  О Б Щ Е Е
НАШ ГОРО Д со стро- 

. ительством «Атом- 
м аш а» вы растает в один 
ц з  важнейших цромыш.тен 
ныл центров. К нам при
были десятки тысяч лю 
Дёй со всех кондов стрд 
вы. Город растет, ф орми
руется , складываю тся кол 
лективы  новых предпрня 
,тий.
f В этой обстановке, без 
условно, очень важное 
место во всей нашей р* 
боте занимает борьба з* 
укрепление общ ественно 
го порядка. И не случай 
но она стала предметом 
«остоянной заботы партий 
ны.ч, советских, профсо

юзных и комсомольских 
организаций. •

' В  результате их , орга
низаторской и воспитатель 
ВОЙ работы, в борьбу за 
укрепление общ ественно
го порядка включились ты 
ея ч и ’ жителей города. Наи 
более сознательная я  ос
новная часть жителей 
вступила в ряды доброволь 
ных народных дружин по 
охране общ ественного по
рядка.

Сегодня- в городе более 
с е л и -т ы с я ч  членов ДНД. 
Почти в каждом груди вом  
коллективе созданы  доб
ровольны е народные дру
жины. В каждом из 20 
микрорайонов города соз
даны  общ ественные пунк
ты ; охраны право- 

• порядка, г - в деятельно
сти которых прини
маю т участие работники 
отделов внутренних дел, 
добровольные народные 
друж ины , оперативные 
комсомольские отряды, 
Инспекции по делам несо
верш еннолетних, товари
щ еские суды и другие об
щ ественны е ф ормирова
ния. ‘

З А ГОДЫ  работы у 
нас уж е накоплен 

Положительный опыт, оп
ределились лучш ие орга
низации, ф ормирования и 
лучш ие люди. Многие го
ды доброй славой поль
зуется Д Н Д  Волгодонс >- 
го химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ . Она была 
первой в нашем городе и 
не очень большой по чис
ленности. И с самого пер
вого дня она стала веду
щ ей. Сегодня в ее рядах 
более 500  человек.

Х арактерно, что штаб 
ДН Д  завода с первого 
дня организации, вот уже 
более  двадцати лет, воз
главляет  бессменно член 
КП СС К. Н. Тихонов. Он 
награж ден медалью  «За 
отличную  службу по охра 
не общ ественного поряд
ка» . Можно без преуве
личения сказать, что ру
ководство штабом Д Н Д — 
его вторая профессия, он 
отдает ей очень много сил 
и времени. Его организа
торская работа, богатый 
опыт в значительной сте
пени обеспечивают успеш-' 
Ную работу дружины.

Его самоотверженно
сти, преданности ' делу ох
раны  правопорядка подра 
й«ют многие руководите

ли цехов, участков, смен, 
бригад н рядовые друж ин
ники. Почти столько же 
лет возглавляет дружину 
производства СЖ К химза
вода В. М. Алейник. И 
эта друж ина по праву 
считается лучш ей на за 
воде.

Приведу один характер
ный пример. 11 мая те
кущего года в парке По
беды учинили пьяную дра 
ку несколько хулиганов. 
Смелыми действиями дру
жинников И СЖ К А. Т. 
Скоробогагского, С. И. 
Серебрякова, Ю. И. Фе- 
дорченко, А. Т. Б ереж но
го хулиганы были обезвре 
жены.

И таких примеров в
службе этой дружины не
мало.. Только в 1980 году 
ею задерж аны  десятки 
наруш ителей общ ествен
ного порядка.

Многие годы несут бес
сменную вахту по охране 
общественного правопо
рядка в городе вместе с 
гов. Тихоновым друж ин
ники А. Н. Чугай. Д. С. 
Велега, И. Т. Л ящ енко, 
И. В. Степаненко, А. Т. 
Скоробогатский и другие 
А рядом с ними выросли 
молодые дружинники 
О. А. Михайлик, А. Н, 
Лобанов, В. А. П оликар
пов, А. К. Павлов, А. Ф 
Реш етов, Н. И. Кащеев, 
Е. А. Осипов, С. Н. Се
ребряков и многие дру
гие, достойно продолжаю 
щие дело старш их това
рищей.

..На заводе за последние 
года сф ормировались, хо
рошие постоянные кадры 
работников по охране об
щественного порядка. Сре 
ди них начальник общ ест
венного . пункта охраны 
правопорядка А. И. П а
стухов, юрист Ю. П. Крив- 
ченко, секретарь микро
совета И. В. Ушаков, 
председатель товарищеско 
го суда 3. К. Ж уравлева 
и ряд других.

По итогам работы ДН Д 
за первое полугодие 1980 
года Д Н Д  химзавода вру
чено переходящ ее К рас
ное знамя - ГК КПСС, гор
исполкома и ГК ВЛКСМ.

60 Л Ы П 0 Й  вклад в 
дело охраны общ е

ственного порядка в горо
де вносят Д Н Д  производ
ственного объединения 
«Атоммаш », треста «Вол- 
годонскэнергострой», тре
ста «Волгодонсксель- 
строй», лесоперевалочно
го комбината, опытно-эк
спериментального завода, 
филиала В Н И И П А В , ор
ганизации «Главсевкав- 
строя». Они несут основ
ную тяж есть службы по 
охране общ ественного по 
рядка в городе.

И тут следует назвать 
имена ветеранов и луч
ших работников Д Н Д  этих 
предприятий И. И. Б у : 
равлева, А. Т. Ляш енко, 
И. А. Сироту, Н. Д. Бас
каева, Н. Я. Баклуш ина.
B. А. Семенова. В В. 
Ю рова, Ю. А. Миронова,
C. А. П етрухина и мно- 
— . ■ —  ....

гих других. Эти люди, воз 
главляя илабы  Д Н Д  и об 
щ ественные иуню ы  охра 
ны правопорядка, вносят1 
весо.чый вклад в paooiy 
ДНД.

Н аряду с давно сф ор
мированными ДН Д хочет 
ся назвать молодые дру 
жины, проявившие себя * 
наилучшей стороны. Так, 
Д Н Д  городской больницы 
создана в конце 1979 го
да ,но за короткий период 
стала одной из активных 
дружин города. При вы
ходе на службу она отли
чается высокой активно*! 
стью, организованностью  
хорошей экипировкой.

Секрет успеха в ра
боте этой дружины прост 
Главный врач горбольни- 
цы Е. К. Баранов, на
чальник штаба Д Н Д  
В. И. Ломакин, секретарь 
парторганизации Л. П. 
Н азаренко очень много 
уделяю т внимания работе 
ДН Д. Не было такого 
случая, чтобы они. лично 
не выходили на служ бу 
вместе со своей друж и
ной. Этот пример достоин 
подраж ания.

Д Р У Ж И Н Н И К И  — это 
часовые образцового 

общ ественного порядка. 
И подавляю щ ее больш ин
ство их выполняет свои 
обязанности с достоинст 
вом. Только в нынешнем 
году с помощью членов 
ДН Д задерж аны  десятки 
преступников и сотни на
руш ителей правопорядка, 
раскрыто много преступ
лений.

Но для того, чтобы обес 
пенить образцовый общ е
ственный порядок, усилий 
одних дружинников недо
статочно. О храна общ ест
венного порядка — дело 
всенародное. Наши люди 
не должны оставлять ме
ста в трудовых коллекти
вах, общ ежитиях, домах, 
на улицах, учреж дениях ( 
культуры  и предприягиях( 
торговли, быта, пьяницам,! 
хулиганам, тунеядцам, спе4 
кулянтам, ворам, мораль-! 
но неустойчивым лю дям ,' 
всем, кто хочет поживить-,' 
ся за чужой счет, кто 
злоупотребляет служ еб
ным положением, теряет 
облик честного граж дани
на.

На эти моральные урод 
ства нужно обруш иться, 
как говорится, всем ми
ром. Разоблачать, вы яв
лять, сообщ ать о них вла 
стям, писать в газету, вы
носить на суд обществен 
ности.

Н ельзя допускать, что
бы липа, не ж елаю щ ие 
считаться с законами на
шего общ ества, прятались 
за спину честных людей, 
оставались безнаказанны 
ми или хуже того, поль 
зовались нашей беспеч
ностью и снисхождением. 
Нужно, чтобы каждый 
честный гражданин был 
всюду дружинником.

П. БРОВКО 
зам . начальника 

городского 
штаба ДНД

С лесарь ремонтно- 
механического аеха  
«А томмаш а», п редседа
тель комитета профсо
ю за участка А натолий 
А лексеевич Ж У КО В  
(на снимке) выполняет 
задания в срок в с 
высоким качеством.

Фото А. Бурдю гова

Д е н ь  к а ч е с т в а
Недавно состоялся оче

редной городской ' день 
качества. П роанализирова
на продукция Волгодон
ского гормолзавода, отме
чено ее низкое качество. 
Основными причинами яв
ляется  отсутствие кадров 
на заводе, недостаток хо
лодильных установок, ус
таревш ее оборудование.

Главный инж енер заве
рил присутствующих, что 
эти вопросы решаются и 
в ближайш ее время поло
ж ение улучш ится.

Заслуш ана информация 
об итогах работы предпри
ятий города по качеству. 
Отмечено, что из ^ п р е д 
приятий города, семь за 
регистрировали акты о 
внедрении комплексной си 
стемы. Четыре предложе
ния находятся на этапе 
заверш ения этих работ.

Плохо обстоят дела на 
заводе КПД-35. Здесь] 
внедрению комплексной 
системы и аттестации на

1 категорию  ка 
чества уде л я  е т с я 
очень мало внимания. Ор 
ганами Ростовской облает 
ной торговой инспекции 
бь1ли проверены гормолза 
вод, консервный завод, 
ковровая ф абрика, хлебо 
завод, рыбокомбинат, м я
сокомбинат.

Лучш ее положение на 
рыбокомбинате. Только 
0,1-1 процента было забра 
ковано продукции. На гор- 
молзаводе 45 ,6  процен 
та, консервном заводе — 
8 ,9  процента, ковровой 
ф абрике — 33 ,5  процен 
та, хлебозаводе — 1,5 
процента, мясокомбинате 
— 2,7 процента.

Ко всем этим предприя
тиям, кроме рыбокомбина
та, применены экономиче 
ские санкции.

Обсуждены вопросы 
внедрения методики оцен
ки качества труда пред
приятий и организаций го
рода.

Г. ПОЛУЭКТОВА.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
В РАБОЧИЕ

Б олее двухсот выпуск*
rillnUd 1 1114 о J  влилисо в 

AuBjto еешоЮ
iJl.UUOUB.

Надолго запомнится им 
вечер (рудовой славы , 
м ииры й прошел во Д вор
це к ул ы уры  « О м яб р ь» . 
На нем чествовали пере
довиков производс!ва, по
беди 1 елей социалистиче
ского соревнования за  пер 
вое полугодие.

Выступивш ая на этом 
вечере секретарь партий
ной организации училищ а 
Т. П. Б ахм агская поздра
вила выпускников П1ТУ 
с окончанием учебы и на
чалом .самостоятельной 
трудовой жизни.

Один за другим подни
мались на сцену парни и 
девуш ки. Они расписы ва
лись в Книге молодого ра
бочего химзавода. Им бы
ли повязаны  алы е ленты  
с надписью  «П освящ ение 
в рабочие».

От имени ветеранов за  
вода перед выпускниками 
выступил : В.* Г. И гнатен
ко. Он пож елал ребятам 
высоко нести честь моло
дого рабочего.

Д иректор училищ а В. В. 
Сизов вручил П очетные 
грамоты и ценные подар
ки за отличную  учебу и 
примерное, поведение луч
шим выпускникам Галине 
Кузнецовой, П авлу Д еми
дову, И рине Сиволапо
вой, В алерию  П одольско
му, М арин Пивень и дру
гим. В Книгу почета учи
лищ а было занесено имя 
Ирины Неизвестной.

В ответном слове ре
бята заверили преподава
телей, труж еников завода, 
что отдадут все свои си
лы и знания любимому де 
лу, родному заводу, с че
стью оправдаю т высокое 
звание рабочего.

В. ЗОРНИНА, 
а л п  внеш т. корр.

Творческая встреча
В минувшую субботу в 

кинотеатре «Восток» про
ш ла творческая встреча 
работников киноискусст
ва  со строителями и экс
плуатационниками «Атом
м аш а», с ж ителями наше
го  .город?.. О том. как соз

давались различные кино
картины, о своем личном, 
участии в этом, присутст-| 
вующим рассказали гости | 
Волгодонска режиссер, з а | 
служенный артист РС Ф С Р; 
Юрий F '-оров, сценарист 
А ркадий Инин. киноак

тер И горь Ясулович.
Участники встречи с 

большим интересом про
смотрели новый художе
ственный фильм «О днаж
ды... двадцать лет спус
тя», созданный с участи
ем Ю рия Егорова, А рка
дия Инина и И горя Н еу
ловима.

Трудовой 
накал

На предсъездовскую  
вахту под девизом «XXVI 
съезду* КПСС — 26 удар
ных недель» встала брига 
да .газорезчиков из ЦНО 
первого корпуса «Атом
маш а», где бригадиром 
Ю. Н. Пахоруков. План 
второго квартала бригада 
выполнила на 160 про
центов. В эти дни по- 
ударному трудятся Р. Га- 
леева, Н. П етухов и 
А. М акаров.

Хорошо трудится в 
предсъездовские дни и 
комсомольско - молодеж
ная бригада В. Быстрова 
из этого ж е цеха. Брига 
да зан ята на изготовлении 
деталей энергоблока и 
железнодорожного транс
портера, а такж е выполня 
ет заказ строителей кино
театра «Комсомолец». С 
большим подъемом рабо 
таю т И. Сухенко,
А. Жс^ржин, С. Аньянов 
Е. Смольников, Ю. Кула 
гид.

Л . К О РО В И Н А .

На п р и з  „О г о н ь к а “
Уже традиционным на 

Всесоюзной ударной строй 
ке «Атоммаш » стало 
соревнование бригад под 
девизом: «Работать с
огоньком, «Атоммаш* 
досрочно!» на приз ж ур
нала «Огонек». Итоги со
ревнования, как правило 
подводятся ко Дню строи
теля.

О пределены победители 
соревнования и в этом 
году. Ими стали: бригада 
монтажников Н. В. Камин 
ского из Ростовского уп
равления треста «Тепло- 
энергомонтаж», выполнив 
ш ая полугодовой план 
строительно - монтажных 
работ на 193 процента, 
обеспечивш ая темп роста 
производительности труда 
на 112 процентов и за 
нявш ая первое место;

бригада , плотников-бе- 
тонщиков С. Н. Пше
ничного из СМУ-9 «За- 
водстроя» треста «Волго- 
донскэнергострой», выпол 
пившая полугодовой план 
на 120 процентов, сэконо 
мивш ая материалов на 
68 ,4  тысячи рублей и за
нявш ая второе м^:то;

бригада штукатуров* 
маляров В. А. Б улдако
вой из СМ У-18 управле
ния «О тделстрой» этого 
ж е треста, выполнивш ая 
полугодовое задание на 
115  процентов, сэкономив
ш ая материалов на 90 0  
рублей, и зан явш ая третье 
место.

Б ригада Н. В. Камин
ского завоевала перехо
дящ ий кубок «Огонька» 
«М ирный атом», а  брига
да С. Н. Пшеничного —  
вымпел «О гонька». Вс* 
три бригады  поощ рены 
годовой подпиской на ж ур 
нал «Огонек» с прилож е
нием.

П риз, вы мпел н кви
танции на подписку бу
дут вручены  победителям 
в канун Д ня строителя.

К оллективы  —  победи
тели соревнования на при? 
ж урнала «Огонек» —  t  
числе первых на стройке 
встали на предсъездов
скую трудовую  вахту под 
девизом «XXVI съезду  
КПСС — 26 ударных не
дель».

М. КОНДРАТЬЕВА. ’
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Работать без отстающих!

осрочно—построим 
досрочно освоим!

„ Р л б о ч л л  эстафета**: т орговый центр

На строительстве торгового центра xopoluo трудится 
бригада плиточников К). Болгова. Предстоит уложить 
плитку на площади в сотни квадратных метров. Добро
совестно выполняют работы Анатолий ЛИТВИНОВ и 
Алексей РОМАНОВ (на сннмке).

Фото А. Бурдюгова.

Бьем тревогу!

Что вредит 
д е л у

П Е  Р Е Й Т  И

к взаимной П О М Е Р Ж К Е

В июне практически все бригады-смежники, участву. 
ющие в соревновании по принципу «Рабочей эстафе- 

■ ты» на торговом центре, не справились с тематически
ми заданиями,. ■

Положение ' на' сооруже
нии торгового центра - кри
тическое. На заседании ко. 
ординационного совета «Ра
бочей эстафеты» такой по
зорный провал пытались 
объяснить следующим об
разом: плиточники Ю. Бол
гова сорвали сроки потому, 
что бригада неукомилек ю- 
вана людьми (виноват от. 
дел кадров СМУ-5 «Жил
строя»); плотники бригады 
Ускирева провалили эстяфе 
ту, потому что не были 

обеспечены стройматериала, 
ми, (виновато Волгодонское 
управление комплектации 
(ВУК), сорвавшее постав
ки; плотники-бетонщики 
С. Плужннкова провали, 
ли из-за того, что не обес
печены средствами малой 
механизации (виновато уп
равление малой механиза
ции и отдел главного меха
ника восьмого строительно- 
монтажного управле н и я 
«Жилстрой»), у бригады 
штукатуров Филипповой ма 
ло людей...

Бригады СМУ-5, 8, 10 ис
пытывает «стрйй недоста
ток в вод*. А она нужна 
для постоянного размешина 
ния раствора. Виноваты ав
томобилисты из АПО?!

B it »1Ю выглядело бы 
ewrnvKi, когда бы не было 
так грустно: «Рабочая эсга 
фета» смежников, по сро
кам, тематике, объемам — 
провалена на торговом 
центре по всем статьям. В 
июне только бригада шту
катуров Вербицкой выпол
нила объем и тематику.

В свое время руководите
ли генподрядных строитель
но-монтажных управлений 
«Жилстроя» говорили, что 
сдать торговый центр к 7 
ноября, не дать провалиться 
соревнованию смежников по 
принципу «Рабочей эстафе
ты» — дело чести коллек
тива «Жилстроя». Пороху 
на то, чтобы выполнять оРъ 
е.чы, тематику, сроки не

хватило «Жилстрою» даже
на три месяца.
Нельзя не согласиться, что 

ii генподрядчиков подводят 
и механизаторы, и снабжен 
цы, и автомобилисты, но 
ведь найти пути деловых 
взаимоотношении с ними, в 
крайнем случае, потребо
вать — обязанность генпод
рядной организации «Ж ил
строя».

Редакция надеется, что 
партийный комитет управ
ления во главе с А. А. П ар
шиным, администрация во 
главе с В. Ф. Стадниковым, 
построечный комитет во 
главе с Б. Н. Герюговым 
сумеют, проанализировав 
критическую обстановку на 
торговом центре, найти ор
ганизующие методы и фор
мы, чтобы брнгады-смежни. 
ки могли выполнять свои 
обязательства, которые они 
давали друг другу.

Кроме того, редакция га
зеты, как арбитр сорёвнова 
ния на торговом центре, 
обращается с просьбой к 
коллективу «Кавсантехмон- 
тажа» (начальник тов. Гри
бов), коллективу «Спец- 
строя» (начальник тов. Сан. 
домирский), коллективу 
«Спецпромстроя» (началь
ник тов. Кувардин), коллек
тиву «Отделстроя» (началь
ник тов. Щербаков) под
держать своих смежников в 
этой.трудной ситуации и 
увеличить темпы работ на 
торговом центре.

Сама важность объекта, 
его жизненная необходи
мость для самих же строи
телей. живущих I* новой 
части Волгодонска, требует 
уйти от взаимных претен
зий и придти к взаимной 
поддержке. Только при та
ком подходе к делу 
торговый центр мо
жет быть сдан к 7 иоябрл 
текущего года.

Редакция «ВП» — арбитр 
малой «Рабочей эстафеты» 
на торговом центре.

Первой обязанностью мы 
считаем сдачу своих работ 
смежникам в сроки, указан
ные в договоре «Рабочей 
эстафеты» на торговом цент 
ре. Вот потому не могу 
умолчать о фактах безответ 
ственности и бесхозяйствен
ности, которые вредят на
шей обшей задаче — сдать 
торговый центр к 7 ноября.

Что помешало, например, 
нам сделать кровлю по гра
фику? Дело в том, что 
УПТК «Жилстроя» поставку 
50 кубометров шлаковаты 
затянуло на невероятное 
время. Когда к ним поехал 
разбираться наш начальник 
участка Домннцкий, то ока
залось, что в УПТК никто 
не контролирует поставку 
шлаковаты (ни в количест
венном отношении, ни в ка
чественном отношении). 
Только после «упорных бо
ев» шлаковату удалось вы
везти на объект. Но время 
было упущено и смежни
ков мы подвели.

Но как говорится: «хвост 
вытянешь — нос увязнет»— 
так и у нас. Ш лаковату 
уложили, керамзит сплайн- 
ровали, вышли в выходной

делать стяжку, а крана нет. 
Забрали у нас этот авто
кран «Днепр». Забрали в 
тот момент, когда работы 
оставалось всего на четыре 
часа. Вот эго распоряди
тельность!

Что вышло из всего это
го? Графики сорваны, дело 
не сделано, зарплаты по 
причине простоя у нас нет и 
два монтажника уже уво
лились.

В. НАГОРНЫЙ, 
бригадир монтажников 

СМУ-U  «Жилстроя».
ОТ РЕДАКЦИИ. При 

подписании договора со
ревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты» началь
ник УПТК «Жилстроя» тов. 
Дудников обещал бригади
рам, что снабжение строй, 
материалами объектов тор
гового центра будет беспе
ребойным. Да видно забыл 
свое обещание.

А автокран «Днепр» у 
бригады В. Нагорного за 
брали по указанию из тре
ста и забрали в тот момент, 
когда работы на объекте, 
действительно, оставалось 
всего на четыре часа.

9 После того, нак 
выступила газета

Заказы Волгодонска 
—в срок и досрочно

Коллектив Воронежского 
завода с вниманием отно
сится к новостройкам горо
да Волгодонска и понима
ет важность этой стройки 
для страны. Так в 1979 
году в срок и досрочно бы
ло изготовлено 177 тонн 
алюминиевых конструкций, 
в 1980 голу уже изготов
лено более 68 тонн.

Относительно зак а з а  
15К-213, о котором речь 
идет в письме (редакция 
просила ускорить поставки 
алюминиевых конструкций 
на торговый центр — «ВП» 
сообщаем следующее.

Наряд на конструкции на 
шим заводом был получен 
26 февраля, 5 марта завод 
направил УПГК «Волго- 
донскэнергостроя» соответ
ствующий договор, который 
потом был возвращен на за

вод 1 апреля т. г. без спе
цификации заказчика и с 
требованием поставить кон
струкции в четвертом квар
тале 1980 года.

В дальнейшем на завод 
поступило письмо с расшиф 
ровкой на 939 кг конструк
ций из общего веса по зака 
зу 32 тонны. Завод досроч
но запустил в производство 
детали на заказ и в июле 
отгрузит конструкции заказ
чику. Обращаем Ваше вни
мание, что обычный техноло 
гический цикл изготовле
ния конструкций с момента 
поступления расшифровки 
3—4 месяца.

А. ПОСУХИН, 
и. о. директора Воронеж

ского завода строитель
ных алюминиевых конст
рукций имени Ф. Б. Яку

бовского.

•  Завт ра—Всесоюзный 
день ж елезнодорож ника

У В Е Р Е Н Н А Я
ПОСТУПЬ

г * - -

Ударным трудом встреча
ет свой профессиональный 
праздник коллектив стан
ции Волгодонская Северо- 
Кавказской железной доро
ги. Все плановые задания и 
социалисIические обязатель
ства за первое полугодие 
коллектив выполнил досроч
но. Сверх плана погружено 
около 32 тысяч тонн народ
нохозяйственных грузов. 
Производительность труда 
возросла на 6,7 процента.

Поддерживая и развивая 
ценные почины ростовчан 
«Работать без отстающих», 
«Каждому вагону — эффек 
тивный оборот», коллектив 
станции за первое полуго
дие, снизил простой вагонов 
под первой грузовой опера, 
цией на 10,88 часа, за счет 
чего высвобождено 24 ты
сячи вагонов для дополни
тельной перевозки народно
хозяйственных грузов.

Коллектив станции на со
стоявшемся недавно митин
ге принял повышенные соци 
алисгнческие обязательства 
в честь XXVI съезда КПСС

К открытию съезда до
полнительно намечено по

грузить сверх плана S ' i b t j  
сяч народнохозяйственных 
грузов, снизить простои под 
первой грузовой? операцией 
на 1,5 часа, сэкономить-2Й0 
тонн дизельного топлива.

Дружно работают все смё 
ны и бригады. Отлично тру
дятся работники цеха дви
жения составитель И. Н. 
Туков, А. В. Новохатскнй,- 
старшин стрелочник М. М'. 
Гладковаг пассажирского 
цеха — билетные кассйрк 
Г. М. Попова, Е~. А. Ильи
чева; вагонного хозяйства 
— старшие осмотрщики 
П. И. Бондаренко, А. II. 
Лебедев, осмотрщики И. В, 
Котенко. Н; Н, Еленчов.’ 
Лучшими из локомотивщик 
ков являются: МаШиннСТьГ
тепловоза М. П. ОсадчНй, 
В. М. Дубравный,, помощ
ник машиниста С. М . Н а,, 
сулев.

Все они, готовясь достой-, 
но отметить свой професси
ональный праздник, пока
зывают образцы самоотвер
женного труда.

Г. С М И Р Н О В А ,/, 
зам. секретаря партбю рр-,- 

ст. Волгодонская.- /.

Наши интервью

Путейцы о своей работе
Машинист тепловоза Владимир Мефодиевич ДУБ-- 

РАВНЫЙ: г

ОПЫТ ЗАБЫТ
На стройке накоплен опыт бытового и культурно- 

го обслуживания строителей, занятых на сооружении 
важнейших объектов. Если женщины-хозяйки смо
гут в течение дня на месте работы купить для дома 
необходимые продукты, если к их услугам в обеден
ный перерыв буфет, а если в перерыв выступит агит
бригада, то производительность труда у коллективов 
значительно возрастет.

К сожалению, па строительной площадке торгового 
центра накопленный опыт не применяется.

— Уже тридцать лет я ра 
ботаю машинистом. Начал 
трудиться на паровозе на 
станции Куберле. С 1958 
года работаю в Волгодои. 
ске. Возил грузы на строи
тельство Цимлянского гид- j 
роузла, Волго-Донского ка
нала. А  вот сейчас, вожу на 
«Атоммаш». Вовремя выво
дим и подаем поезда на

стройку. Словом, работаем^: 
без брака. ■ ' ' -

А работу свою я очень' 
люблю. И в день нашего 
праздника желаю тем,- кто-: 
работает, потрудиться на 
совесть, четко, конечно, без' 
брака. Ну, а тем кто отды
хает, отметить праздник р а 
достно, с песнями."

Осмотрщик вагонов Николай Николаевич ЕЛЕНКОВ:.

— Все мы, и вагонники, и 
локомотивщики, и работни
ки станции трудимся в 
комплексной бригаде. Служ 
бы разные. Но цель, стоя
щая перед нами, одна: обес 
печнть выполнение плана, 
трудясь под девизами « Р а
ботать без отстающих» и 
«Каждому вагону — эффек 
тивный оборот», идти в йо
гу с ритмом жизни страны.

Смена, в которой я  ра
ботаю — одна из., передо
вых. Конечно,; заслуга в 
этом н осмотрщиков, и стад, 
шего мастера Ивана Гаври-, 
ловича Прасова. Это руко
водитель умный и оцыт- 
ный. Ребята в смене тоже 
неплохие, дружные.

Своп праздник ознамену
ем ударным, слаженным», 
без фрака трудом. ■ ■ ;

Кассир Галина Михайловна ПОПОВА:

—К своему профессиональ 
ному празднику работники 
станции пришли с хороши
ми показателями. План 
местных доходов выполни
ли на 125 процентов. А пя- 
тилетннй план — к 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Работаем иы. в о л  двви«*

зом «Городу энергетиков— 
высокую культуру обслу
живания». На деле под
тверждаем мы претворение 
в жизнь этого девиза.

На снимке: Н. Н. ЕЛЕН  
КОВ.

Интервью вела
3, КОВАЛЕНКО.: 

Л ота Д. Тихонова,--л



гАгитплошцадии

в
струны души

Г В микрорайоне Мк 5 прошел ы, « р  «От всей души*, 
j Он посвящался ветеранам |руда и войны.

1 Бывает же так: ж из;ш ь оинл и и л  . 1 ..цлим ii. Линк 
МНОГО Лег. рядом С ЛЮДЬМИ, nlina )Jan....v>. и  . 4V..., 1  cUle
соседом 1их называешься,- а -ариш-.ч л. «.и-ын.
в принципе-то Ничего • ой 1> ьси». о цч
этих людях, не зраешь. .

•! ...На агнтпло±Цадку :при-.
i шли все, свободные от ра- 
.• боты. Цначада ради 'jnojo- 
! пытства, ' а  поюм' уже и с 

интересом смотрели вокруг
■ себя, .внимательно .вслушв- 
; вались в рассказ “ведущих.
V  Живет . . по „ улице лаои  
: Мария- Кирилловна ЛШы-
■ кина. JB годы, когда крепло 
; наше .государство, она об;,- 
j чала, грамоге крестьян и де- 
• тишек в начальной школе.
/ , Воина. Работать прихо-

дилось лень и ночь, не ду- 
1 мая..о здоровье и усталости 
; ■— все делали для того,
■ чтобы: приблизить победу.

сейчас, находясь на за- 
i1 .служенном отдыхе, М. К. 
j Лииякина работает.
I Родился и вырос на род

ной донской земле Ап гон 
, Матвеевич Череиахин, 2(5 
! лет .работает в Волгодонске.
: Вощла и в его жизнь воч- 

на. За мужество командо
вание наградило А. М. Че- 
релахина орденами и меда
лями.

Трудную, интересную 
жизнь • прожил Илларион 
Иванович Липякин. С ран
него детства батрачил, по
том призвали в армию. В

CivOl и CclAiUÂ  1>/1л<1оил.
На BOllUj а 4 1-изл -голу

liUm Cvl bM CcUd С СЫНОНЬЛлЫ

-‘гг 1 р и г о р и с м  И
ром. bCiyCTHlbCH с ними
и и л ь ш е  н е  п р и ш л о с ь . . .

Ьедущаи рассказывала о 
людла, лиЮ^ые /imid} 1 ря
дом с нами, ivoe-hio украд 
кои вытирал слезы, вспоми
ная и свою, подчас нелег
кую, жизнь.

В этот день ветеранам 
труда и воины микрорайона 
л* о дарили песни агит
бригада музыкального учи
лища г. Ростова «Жалейка 
вокально .инструменгальныи 
ансамбль, пионеры пре
поднесла им цветы и по
дарки.

Когда закончился вечер, 
жители or души благодари
ли его организаторов: заме
стителя секретаря парткома 
ДСК В. Г. Комарова, сек
ретаря комитета комсомола 
В. Стрнжака, заместителя 
секретаря комитета ВЛКСМ 
И. Шатиришвили.

Прекрасное начинание.' 
Хотелось, чтобы продолжи
ли его во всех микрорайо
нах нашего города.

Н. В Л А Д И М И Р О В

Соревнование  — —

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
В соответствии с условиями социалистического со

ревнования среди предприятий и организаций города, 
занимающихся сбором и еда чей пищевых отходов в от
кормочные хозяйства, определены победители во 11 
квартале 1980 года.

Среди жнлищно-комму. 
нальных контор 1 месго 
присуждено коллективу уп
равления домами горис
полкома (начальник А. В. 
Макеев), второе мест.) — 
коллективу Ж КО ВОЭЗ 
(начальник Ф. В. Свинолу- 
пов).

Среди детских дошколь
ных и медицинских учреж
дений I место присужде
но детскому саду «Орле
нок» СПМК-Ю53 (Л. К. 
Родионова'), второе место — 
коллективу детских яслей 
порта (Г. С. Гончарова).

Р а з г о в о р  
с читателями

В летнем кинотеатре «Победа* в микрорайоне ,\J 9 
состоялась читательская конференция но поэме А., А.. 
Рогачева «Полынь и атом*.

К о н к ур с---------------------------—
НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

Отделением Госпожнадзора Волгодонского ОВД сов
местно с комиссией промторга подведены итоги смогра- 
конкурса за первое полугодие 1980 года «Магазин об
разцового противопожарного состояния».

Победителями смотра-кон
курса стали коллективы ма
газина Ms 8 (директор 
Е. И. Лобанова) и магазина 
А; 10 (зав. магазином Е. 11.
Шевчук). Коллективы на
граждены ценными подар. 
ка ми.

Инициаторами этого смот

Новые услуга

КОМПЛЕКСНЫЕ ПУНКТЫ
Коллектив Волгодонского горбыткомбината к 30-ле

тию г. Волгодонска выполнил социалистические обяза
тельства 7 месяцев и оказал сверх плана услуг на 70 
тыс. руб.

Кроме этого, повышена 
производи(ельноегь труда 
до 104 процентов, оказано 
на одного жителя услуг ка 
б руб. 50 коп; план товаро
оборота перевыполнен на 
9- тыс. руб.; внедрено 8 ви
дов новых услуг.

Для улучшения культуры 
и качества обслуживания

ра, направленного на сни
жение пожарной опасности 
объектоз торговли, стал 
коллектив промторга (дирек 
тор Н. И. Персидская).

А. ЛЕВЧЕНКО, 
старший инспектор 

Госпожнадзора.

строителен «Атоммаша» от
крыто 4 комплексных при
емных пункта. В салопе об
рядовых услуг органпчоиан 
комплекс услуг для молодо 
женов, юбиляров и почетных 
родителей. Внедрены систе
ма «Ритм» и «Качество» в 
ателье .Ye.Ys 4, 5, «Алепка».

Л. БАЗИЛЕВСКАЯ.

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ 
КАНИКУЛЫ!

. .  .«Полынь н атом» — так 
; .автор.назвал свою поому, 
.? до .каждый, кто. читал ее, 

по-своему воспринимает это 
V название. Один ощущает 

и  запах полыни в степи,'дру. 
-., Foil горечь человеческой жиз 

нн, а вот о том, что пони
мает под этим названием 

. автор, выступили и расска- 
.зали гости и участники кон. 

;  фер^нции. Среди них были 
...друзья писателя поэтесса 
-  Е.. Нестерова . и писатель 

А. Геращенко, которые ио- 
.- делились с участниками сво 
: ими. планами на будущее.

. В  ходе, конференции вы- 
. .ясннлось, что во многом чи 

татели не схожи в отйоше- 
. .нии к героям поэмы, Гак, 
; например, С, А! Хрнпуноза, 
...- воспитатель обшежйт и я 

№  J3* считает Белова еще 
не совсем потеряным чело

веком, она утверждает, что 
он чувствует свою вину и 
раскаивается. Но оольшлн- 
ство читателей осуждают 
Белова и понимают lle ipa  
Драгунова, который нам 
близок по своим взглядам и 
действиям, близок силон 
своего характера.

Конференция заверши
лась кратким обзором жиз
ни и творчества А. А. Рога
чева, который провела 
А. В. Сердюкова, заведую
щая филиалом библиотеки 
№ 1. Была организована 
выставка «Жизнь и твор
чество А. А. Рогачева».

В заключение вечера на
шим гостям были вручены 
цветы и памятные сувениры.

А. ДОРОФЕЕВА, 
секретарь совета 

микрорайона 9.

ПОСЛЕ КРИТИКИ
„ Г д е  Оы ж а ж д у  у т о л и т ь ? 1'

Так называлась статья, опубликованная в газете 
«Волгодонская правда» 16 июля 1980 года. В ней гово
рилось о недостаточном, снабжении города газирован
ной водой, квасом и соками.

' , . ' '  На статью получен ответ 
от директора продторга 
А. Ф. Литвинова^ в кото
ром говорится: «По Bo.no- 

-донскому предторгу издан 
приказ, в котором лица, до. 

t "п^стйвшие перебои в тор- 
-^говле прохладительными на

питками, привлечены к 
строгой административной 
ответственности.

Намечены^ мероприятия по 
улучшению обслуживания
населения и определены от
ветственные лица за их вы. 
полнение».

Извещ ен ие
В среду, 6 августа, в 18 часов в помещении цент

ральной библиотеки состоится организационное занятие 
литературного объединения.

ЛИТЕРАТУРНЫ Й СОВЕТ.

Волшебный мир музыки
Одним из многочисленных по

дарков, полученных ж ителями 
Волгодонска к 30-летнему юбилею, 
было выступление Государственно
го эстрадного оркестра Армении,

коллектива, чей славный путь н а
чался в 1938  году под руковод
ством старейш его советского ком
позитора А ртем ия А йвазяна.

На стройках первых 
пятилеток и на фрон
тах Великой О течест
венной войны росло и 
крепло мастерство ар 
тистов. В 1956 году ор 
кестр возглавил Кон
стантин Орбелян. О 
высоких достижениях 
в области эстрадного 
искусства свидетельст
вуют его высокие и по 
четные звания: народ
ный артист, лауреат 
Всесоюзных и меж ду
народных конкурсов, 
член жюри международ 
ных ф естивалей песни.

Во многих государ
ствах этот коллектив 
выступал полпредом 
советской эстрады. 
Ему аплодировали в 
Евпоре и на Ближ нем 
Востоке, в странах 
Юго-Восточной А зии и 
в А мерике. Важньгаи 
вехами в биографии 
коллектива стало уча
стие в ф естивалях 
дж азовой музы ки в 
Белграде и Б ратисла
ве, встречи с ведущ и
ми дж азовыми оркест
рами СШ А.

Повсюду выступле
ния проходили с огром
ным успехом. В чем 
же секрет такой не ос
лабевающ ей с годами 
популярности? П режде 
всего — это очень вы
сокий уровень профес
сионального мастерст
ва всех участников ор
кестра и солистов. Кол

лектив находится в по
стоянном творческом 
поиске. И скренняя ув
леченность и неустан
ный труд — вот глав
ные слагаемы е успеха.

Сейчас состав арти
стов представляет со
бой сплав опыта и мо
лодости. Почти все но
мера программы: и пес 
ни, и оркестровы е пье
сы зрители провожают 
овациями. Техника ис
полнения так высока, 
что она как бы не су
щ ествует совсем. О ста
ется только удивитель
ное, покоряю щ ее искус
СТБО.

Когда поют Н адеж 
да Саркисян, дипломант- 
Всесоюзного и лауреат 
меж дународного кон
курса «А лая гвоздика», 
и Ш аэн А йрумян, ла
уреат Всесоюзного кон
курса артистов эстра
ды, никто не может ос
таться равнодуш ным. 
Лег -> находит контакт 
со лтелем Борис Та- 
гиё^. Это и не удиви
тельно, он очень опыт
ный и высокопрофесси
ональный певец.

В зале улыбки, 
друж ные аплодисмен
ты — на сцене А лек
сандр А рутю нян. В его 
репертуаре очень под
виж ны е, темперамент
ные песни. Он очень 
артистичен. Д ля Сю
занны  М аркарян ны
неш няя программа —

дебют. О баятельная, 
умею щ ая передать го
лосом самы е разно-* 

образны е оттенки мело: 
дии, она сразу завое
вала симпатии зрите
лей.

В течение всего кон
церта между сценой и 
зрительны м залом не 
преры валась невиди
мая связь взаимопони
мания. Это единодушие 
укрепляется ещ е боль
ше, когда выступает 
Левон Севан, очень 
ж изнерадостны й по ха
рактеру человек, ком
позитор и солист. О щ у
щение праздника воз
никает с первыми зву
ками музы ки и с появ
лением на сцене веду
щей —  Каринэ Арме- 
нянц. Выпускница 
ВГИ Ка, она училась 
на актерском  ф акуль
тете уг А. В. Б ата 
лова. Снимается в ки
но, работает в театре.

Звучит последняя 
песня, зал  гремит ап
лодисментами, зрители 
не спешат расходить
ся, они благодаря^ ар
тистов за доставлен
ную радость.

А коллективу орке
стра снова предстоит 
дорога: сначала гаст
рольная поездка в Со
чи, а после отпуска нх 
ждет П рага, меж дуна
родный сЬестиваль дж а
зовой музыки.

В. Г РА Н К И Н А .

Хорошо организован от
дых детей в приходящих 
пионерских лагерях и пио. 
нерских клубах по месту 
жительства. Ребята выез
жают на Цимлянский пляж, 
катаются на теплоходе по 
морю. ; .

Особенно увлекательны 
веселые праздники, прово
димые па побережье Дона и 
моря. А таких праздников 
проведено уже немало. 
Дважды работники Дома 
пионеров и школьников 
устраивали для детворы 
сказочный праздник лесного 
царя Берендея. Сначала в 
нем приняли участие ребя. 
та из приходящих лаге
рей, а затем сводный от
ряд пионерских клубов 
«Огонек», «Радуга», «Про
метен» и «Дружба».

А сколько еще впереди! 
Походы, прогулки,_встречи с 
интересными людьми.

На снимке: после про
гулки. i

Фото А. Тихонова.
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