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Досрочно построив 
досрочно освоим!.

Слосо
отделочников

Н а строительстве 
вторил очереди В олго
донского завода круп
нопанельного домостро 
ения (К П Д -280) к ол 
лектив СМ У-18 «От-, 
делстроя» приступил к 
остеклению  и отделке 
главного корпуса.

В ударном темпе 
начала здесь работы 
б р и гад а ‘ плотников
B. И. Тихомирова. Сей 
час она ведет остекле
ние оконных проемов, 
так назы ваем ы х «фона 
рей». Всего предстоит 
остеклить более ты ся
чи квадратны х метров 
проемов.

Б ригада, вставш ая 
п а ' предсъездовскую  
ударную  вахту, реш и
ла заверш ить эту р а 
боту досрочно, в пер
вой декаде октября.

Сегодня пример в 
труде показы ваю т плот 
никр В. И. Рабчук  и
C. П. Н ескребин, пере
кры ваю щ ие сменные 
нормы в полтора раза.

В. С О Л О В ЬЕ В ,
начальник С М У-18 

«О тдел строя».

Р е к о р д  стпнст нормой
Все большую силу набирает социалистическое со

ревнование за достойную встречу XXVI съезда 
КПСС в тресте «Волгодо (скэнергострой».

Повыш енные обязатель 
ства и встречные планы 
взял и  колл е к т и в ы 
37 6  бригад, 12 участ
ков, 10 смен, шести це
хов, 40  экипаж ей, 13 
СМУ, ш ести управлений 
строительства.

Основными пунктами 
взяты х  коллективами стро 
ителей «А томмаш а» по
выш енных обязательств яв 
ляю тся следую щ ие: до
срочно выполнить план

текущ его года, в день от
крытия XXVI съезда 

/КПСС отработать на сэко 
номленных материалах и 
ресурсах; заверш ить го
сударственный план двух 
месяцев (января ф евраля) 
1981 года досрочно — ко 
дню открытия съезда; до
стигнутую в период пред
съездовской ударной тру
довой вахты наивысшую 
выработку сделать нормой 
на XI пятилетку.

Тон задают коммунисты
Тон в соревновании за достойную встречу XXVI 

съезда КПСС среДи трудящихся домостроительного 
комбината задают коммунисты.

Т ак, комплексная бригада коммуниста А. Я. 
Сероуса июльское задание по производи
тельности труда перекры ла на 4 7 ,4  процента.

По-ударному, высокопроизводительно работаю т в 
дни предсъездовской трудовой вахты комплексная 
бригада коммуниста Г. Г. П анькова, бригада от
делочников СУОР члена КПСС Р. В. Володиной, 
бригада сварщ иков КПД-140 во главе с членом 
К П С С  А. Э. Тальбергом.

П О Б Е Д И Т Е Л И
Победителями ударного двухмесячника, проведен 

ного в преддверии профессионального праздника — 
Дня строителя в тресте «Волгодонскэнергострой», 
стали бригада автоскреперистов во главе с А. В. 
Тарасенко из СУМР-1 УСМР; участок №  4 СМУ-6 
«Атомэнергостроя» (начальник участка В. К. Пав
ленко) и СМУ-1 ДСК (начальник СМУ П. Г. Овчин 
ников).
* ...................  '         -...ч  . ' .»

Приз га зе ты — у бригады Вербицной
Приз газеты «Волгодонская правда», который 

ежемесячно вручается бригаде — победителю со
ревнования по принципу «Рабочей эстафеты» на 
торговой центре, поменял свой адрес. Из бригады 
штукатуров JI. Рудь он перешел в бригаду штука
туров В. Вербицкой.

В. ПУЧКОВ, 
член рабкоровского поста «ВП» 

на торговом центре.

Впереди — 
водите ли

На строительстве 
161-го дома победите
лем ежедекадного со
циалистического сорев 
нования по принципу 
«Рабочей: эстафеты»
признана бригада во
дителей А . Аквердие- 
ва.

К аждый член кол
лектива выполнял смен 
ные задания на 150 
процентов.

В комплек с н о й 
бригаде А. Туганова, 
строящ ей этот дом, в 
индивидуальном сорев 
новации лидируют 
звеньевой В. Потяев, 
монтажник А. Ильин, 
звеньевой 10. Гонча
ров, монтажники Юрий 
и Анатолий М ельнико
вы.

В. л о си ч ,

Н а Ростовской атомной ------------- —

Т е м п ы — у д а р н ы е
Успешно ведется стрэительство объектов 

Ростовской атомной электростанции. Про
должается разработка котлована главного кор 
пуса. А в котловане спецкорпуса уж е заби
ваются сваи.
Рядом  строится бе- 

гоано - растворный
узел, который будет
введен в этом году.

Подходят к концу 
работы на строительст 
ве столовой. Первый 
обеденный зал уже

действует, а на днях 
будет сдан и второй 
зал с улучш енной от
делкой.

Все коллективы, р а 
ботающие на сооруж е
нии АЭС» показывают 
высокую выработку.

СМУ-23 и СМУ-17 
«А томэнергостроя» по
стоянно перевыполняю т 
месячны е и кварталь
ны е планы. Н е отс?ф* 
ют от них и субподряд 
чики — механизаторы  
У С М Р и гидроспецстро 
евцы. В честь предстоя 
щ его XXVI съезда 
КПСС все участники 
стр о и те л ьств  я ' по- 
станпии гг": -■ с

I I 1 строительство завода «Атоммаш» ком 
со т: - В ладимир Б О Л Ь и  Л К О В  (н ас .л ш к е) 
приехал из Б рян ска два года назад. С ейчас 
он работает на электром онтаж е в корпусе 
№  4, в бригаде И . И. Б елозерова нз «Кав- 
электром октаж а». П ередовой монтажник, 
встав на ударную  предсъездовскую  вахту, по
стоянно перевы полняет сменные задания, до
биваясь хорош его качества.

Фото А. Тихонова.

„А то м м а ш ":
хроника
трудовых
будней

Сварочно-сборочная 
бригада Н. Н . Л исов
ского нз цеха нестан- 
дартнзнроваилого обо
рудования первого кор 
нуса «А томмаш а» заня  
та сейчас изготовлени
ем стапеля дл я  гидрав 
лнческого испы тания 
реактора. Эту отвзтет- 
венную работу поруче
но провести опытным 
сварщ икам  А . Г. А ви
лову, П. Ф. Х лы тяну, 
слесарям  А . А. Х ари
тонову, Ю. И. М ерзля- 
кову и А. Я . Сагуло- 
ву.
4*. К О М П Л ЕК С Н А Я  

бригада А . А. Б урм и 
строва нз этого ж е це
ха закончила сборку 
пятого комплекта ж е
лезнодорож ного ' транс
портера грузоподъегш о 
стыо 40 0  тонн. Ч еты ре 
комплекта транспорте
ров уж е .отправлены за 
казчику.

Н ад выполнением 
этого заданна отлично 
потрудились опытные 
рабочие Р . К. ЦхаД и
A. К. Осипов. Н е от
ставал от них и моло
дой сварщ ик, вы пуск
ник ГП ТУ-30, комсо
молец В ладимир Еу- 
ров. П лан  второго 
квартала 
полнила 
центов 
сниж ает 
тпудовые 
лектнв
предстоящ ем у 
съезду  наитии.

А  К И ЗГО ТО В Л Е  
ПИЮ  кантователей для 
обечаек и днищ а паро
генератора приступила 
боигада Н. В. Ковале- 
тп из цеха парогенера
торов.

П о-ударному трудят
ся на предсъездовской  
вахте И. А . Б очаров,
B. М. В ологж анин, 
Н. М. Х орев, Г. И. 
Мохтин.

Коллективы бригад, 
участков и цехов 
«Атоммаша» полны ре 
шнмости сдержать ело 
во и выпустить к XXVI 
съезду КПСС корпус 
первого донского реак
тора, выполнить все 
пункты обязательства 
на завершающий год 
X  пятилетки.

Л. К О РО В И Н А .

бригада вы- 
на 130  про- 

и сейчас не 
темпа. Свои 
подарки кэл- 

посвяш ает 
X XV I

Сегьхоззэне —заботу горожан!

ИД У Б О Р К Е  О В О Щ Е Й

шенныг

(П ервая колонка циф р — задание на 
вторая —• ф актически, третья выполнение 
Х имзавод 
Лесокомбинат 
Трест ВДСС 
Восточные электросети 
Порт
«Главсевкавстэпй»
В Н И И П А В  
Гидроузел 
ВОЭЗ
М ашнностроит. техн.
ТЭЦ-2
Трест ВДВС 
Гороно
Комсомольски!! десант 
Ш кола милиции

С 11 по 20  августа не
которые предприятия го
рода, имеющ ие закреплен 
ные участки в совхозе

Егодонской», прибли- 
ь к  выполнению  пла 
с заданий на уборке 
бвощей. К  ним относятся 

коллективы  Ьпытно-экспе 
риментальйЬгй завода, пор 
та, машиностроителт-ного 
техникума, треста «Яолго 
донскводстрой*. Хуже, 
чем предполагалось, сра
ботал в  ЭТИ ДНИ -КС Т."ОГ
ГИ в химзавода. Темп, вал

10 дней, 
в .проц.).

430 42 10
225 46 21
135 20 15
108 23- 21,3

45 23 51,1
4 ( —

103 13,7 16,7
18 3 16,7

223 121 55,1
225 109 48,4
108 12 11,1
45 22 43.9

135 36 26,6
’ 216 65 30

216 14 6,5

тый им на предыдущ ей
неделе. в последующ ие
10 дней не был сохранен.

И з предприятий, прив
леченных в совхоз « Вол
годонской» для уборки 
овощей, хорошо порабо
тал коллектив горбытком- 
бинэ.та, который из пла
новых сорока тонн уже 
собрал 26. Чтобы уско
рить сбор, работники это
го коллектива дополни
тельно вы езж али в поле. 
"~™-,пт>тТчу справился со 
сеси.м заданием О РС  бод-

ников. Близки  к выполне 
нию плана коллективы 
сберкасс, Ц Н И И ТМ аш а.

Х уж е всех работал в 
эти дни коллектив школы 
милиции. У ж е 13 августа 
вместо 18 он закончил 
работы на уборке ово
щей. Вместо того, чтобы 
ежедневно собирать по 24 
тонны, этот коллектив па- 
казал  самую низкую в ы -. 
работку: за девять дней 
собрано всего 53 тонн.

Ни разу  не выехали в 
поле представители тре
ста столовых (директор 
В. А. Карташ ов). А ведь 
это предприятие каждую 
субботу должно было от
правлять в поле по 30 
человек.

Н евы сокие результаты  
у работников м еж райгаза 
горздравотдела, узла свя
зи. Всего по шесть-восемь 
представителей вместо 1C 
вы езж аю т на поля от 
«Рембы ттехники». Поэто- ■ 
му и результат у них 
один из самы х низких;, 
собрано 1,4 тонны при 
плане восемь.
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, Отлично трудится на 
финише десятой- пяти- • 
летки ударник комму
нистического труда еле 
сарь - сборщик цеха 
№  5 опытно-эксиерн- 
ментального завода 
Юрнй Александрович 
УГРОВАТОВ (на сним
ке). На конкурсе ма
стерства предприятии 
министерства строитель 
ства и эксплуатации 
автомобильных дорог 
он занял второе место. 
К).; А .  Угроватов, как 
депутат горсовета, ве
дет большую общест
венную работу.

Фото А. Тихонова.

П артийная  ж и зн ь : отчеты и выборы -------■■

Недочеты в воспитании

•  К третьей сессии городского Совета

Во и с п о л н е н и е  
решения

В марте 1979 года состоялась X отчетная сессия город 
ского Совета народных депутатов. На ней был обсуж
ден отчет о работе горисполкома за период с февраля 
1978 по февраль 1979 года и задачи городского Совета. 
В отчетном докладе, в выступлениях депутатов, наряду 
с положительными оценками работы исполкома, отме
чались существенные недостатки и упущения, которые 
нашли свое отражение в решении сессии.

Давно уж е - признано, 
что чем лучш е ведется 

.в  трудовом коллективе 
идеологическая работа, 
тем выш е резул ьтат  хо- 

. зяйстванной деятельно
сти , Но вот в СМУ-6 
«Ат-о.мэнергостроя» на 
сей счет сущ ествует, ока
зы вается , иное мнение. 
И з .выступления зам ести

т е л я  секретаря  партбюро 
по идеологии Г. Л. Ку- 
рилеикова на отчетно-вы
борном ' партийном собра
нии СМУ следует, что, 
л огд а н ачалась горячая 
предпусковая пора по со
оружению  третьего энер
гоблока на ТЭЦ-2, не 
всегда проводились бесе
ды  и политинформации, 

„хотя раньш е агитаторы  и 
--политаяф орматоры , рабо
тали  неплохо.

Т ак а я  ж е нотка прозву 
чала  и в выступлении на 
•собрании плотника-бетон- 
•гцнка с четвертого участ
ка В. С. Павлова. С ян- 

.варя  по май текущ его го
да, ; н а . участке, дескать, 
,хо.рошо было организова

нно социалистическое со
рев н о в ан и е , систематиче
ски подводились итоги,

. регул я р н о проводились 
собрания и беседы аги 
таторов. А летом, с пе
реклю чени ем  сил и ресур 
сов на третий энерго
блок, идеологическая р а 
бота на строительстве пи 
онерекого лагеря (где ра
ботает .тов . . П авлов) ос
лабла.

Итак, налицо попыт
ки объяснить недоче
ты в политико-воепнта- 
тельной работе чрез
мерной занятостью  
производственными де 
лами, связанными с 
пуском важного про
мышленного объекта. 
Разумеется, с такой 
постановкой вопроса 
никак нельзя согла
ситься.
Н еправильно р азры 

в а т ь ,  а тем более проти
вопоставлять производст
венную  деятельность по- 
ли т'ик о - воспитательной 

^работе. Ф орсирование пу
ск а  любого важного стро
ительного объекта, в том 
числе и третьего .энерго

б л о к а . ТЭЦ-2, конечно же, 
'.политико - воспитатель
ной работе не помеха. Н а
оборот, чем важ нее объ
ект, тем больш е необхо
димо идеологическое обес 

Ъечёние. Очень хорошо, яр 
ко - показано это в книге 

'Д." И. Б реж н ева «Возрож  
де.к-не».

i-  Подобные вы сказы ва
н и я  .товарищ ей из СМУ-6 
’ вызваны, дум ается, недо

пониманием, либо недо
оценкой важности полити
ко-воспитательной рабо
ты.' ’ М ежду тем, много
численны е ■ ш эимесы и

ф акты , приведенны е на 
этом ж е собрании док
ладчиком — секретарем  
партбю ро Л. И. Самохи- 
иым и выступивш ими в 
прениях коммунистам и— 
убедительно свидетельст
вуют, каким крупным ре
зервом является  полити
ко-воспитательная рабо
та, как много недостатков 
можно было избеж ать, не 
будь она ослаблена.

С каж ем , в докладе 
Л. П. Самохнна отм еча
лось, что большой лич
ный вклад в выполнение 
плана и социалистиче
ских обязательств внесли 
коммунисты В. Г. Бор- 
щ аков, П. М. Погодин, 
В. А. С гатеш ны й, В. Г. 
П ияев, П. В. Звары ч и 
другие. И хотя СМ У-6 вы 
полнило план семи меся
цев текущ его года по ген
подряду и собственными 
силами, но какой ценой, 
это другой вопрос. Ведь 
удорож ание себестоимо
сти строительно-монтаж 
ных работ против плано
вой составило 38 5  тысяч 
рублей и против сметной 
— 37 3  тысячи рублей. 
Можно было этого избе
ж ать? Безусловно, если 
бы опыт передовиков 
производства сделать до
стоянием всего коллекти
ва. Д а и циф ры  вы полне
ния плана могли бы ть зна 
чительно выше. И чтобы 
этого добиться, ' нужно 
коренное улучш ение поли 
тико-воспитательной, иде
ологической работы. К то 
му ж е важно, чтобы она 
носила не эпизодический, 
а  систематический харак
тер.

А  что получается 
на практике? Агитато
ры н политинформато
ры, вроде коммунистов 
Н. Тюленева, Н. Ко- 
робкииа, к порученно
му делу отнеслись не
добросовестно, беседы ! 
и политинформации в! 
коллективах проводили I 
ог случая к случаю. 
Плохо обстояло дело с 
учебой в системе пар- 

i тийяого, комсомольско- 
! го и экономического об 
I разования.

З а  часты е сры вы  зан я 
тий, слабы й контроль и 
плохую организацию  по
литической ,н экономиче
ской учебы ответственны е 
за это коммунисты Г Л. 
К уриленков и Н. А. Плы- 
гунов были наказаны  парт 
организацией. Н аглядная 
агитация, особенно в ча
сти оперативного освещ е
ния хода соревнования за 
достойную встречу XXVI 
съ езда  КПСС и неприми
римой борьбы с наруш е
ниями и наруш ителями 
трудовой дисциплины и об 
щ ественного правопоряд
ка. тож е ни в коея меай-

не отвечает сегодняшним 
требованиям.

В этих условиях про
паганде и ш ирокому рас
пространению  и примене
нию оп ы та 'п ередовиков  и 
новаторов производства в 
коллективе не уделяется 
серьезного внимания. Д а
ж е Д оска почета не офор
млена.

Н ачальникам  участков 
по должности положено 
быть не только организа
торами производства, но 
и воспитателями .возглав
ляем ы х ими коллективов. 
Об их роли воспитателей 
поведал на собрании кан 
дидат в члены КПСС, 
бригадир, председатель 
товарищ еского суда В. П. 
Черемуш кин. Он сообщил, 
что начальники участков 
не присутствую т на засе
даниях товарищ еского су
да при разборе дел нару
ш ителей из руководимых 
ими коллективов.

И зд есьп роявл яется  не
дооценка воспитательной 
работы, недооценка роли 
товарищ еского суда в бо
рьбе с наруш ителями и 
наруш ениями. И вот ре
зультат: в гормедвытрез- 
вителе в нынешнем году 
побьивал 61  человек из 
СМ У-6, в четы ре раза 
больш е против соответст
вующего периода прош
лого года. Плюс к этому 
55 человек совершили 
прогулы, за счет чего по
теряно 143 человеко-дня.

Что особенно нетерпи
мо, среди наруш ителей 
есть и коммунисты. В 
медвы трезвителе побыва
ли коммунисты Н. А. Тю 
ленев, С. А. Зайцев, В. А. 
Коце-ров.

Т ак оборачивается на 
практике для  производст
ва недооценка и вызван 
ное ею ослабление поли- 
гико - воспитательной ра
боты парторганизации в 
коллективе. Д а и 3 to  еще 
не все.

Следствием недоста
точной работы партий
ной организации по 
воспитанию кадров в 
духе высокой ответст
венности за поручен
ное дело является низ
кая исполнительская 
дисциплина, многие 
существенные недоче
ты в деятельности 
профсоюзной, комсо
мольской организаций, 
группы народного конт 
роля, других общест
венных организации, а 
также отделов и служб 
СМУ.
Все это, в конечном 

счете, отрицательно от
раж ается  на итогах хозяй 
ственной деятельности 
коллектива.

JQU ЯКОВЛЕВ.

По-деловому
По-деловому прошло 

отчетно - выборное пар 
тинлое собрание на 
К П Д -140 домострои
тельного комбината. 
И з 5 4  состоящих на 
учете в парторганиза
ции членов и шести 
кандидатов в члены 
КПСС на собрании при 
сутствовали 5 2  члена 
и пять кандидатов в 
члены КПСС.

В прениях по отчетно
му докладу секретаря  
партбюро К П Д -140 В. В. 
Стоянова выступило 10 
человек. Особенно инте
ресными и содерж атель
ными были выступления 
коммунистов рабочих тт. 
Казаннна и Гречкина, 
главного технолога тов. 
Доева.

К ак докладчик, так и 
выступавш ие товарищи 
главное внимание уделили 
узловы м проблемам: ук 
реплению  и соверш енст
вованию внутризаводской 
кооперации и связей  за 
вода со стройкой, повы
шению качества работ и 
подготовке к осенне-зим
нему периоду, планомер
ному освоению мощностей 
как первой, так и второй 
очередей предприятия, 
усилению четкости, целе
направленности, оператив
ности и действенности ра
боты партийного бюро, 
повышению требователь
ности к коммунистам, ко 
всем кадрам, улучш ению  
политико - воспитательной 
работы в коллективе.

В работе собрания при 
нял участие и выступил 
с речью второй секретарь 
горкома КПСС Ю. В. Чу- 
радаев. Он нацелил парт
организацию  на улучш е
ние работы по подбору, 
расстановке и воспитанию 
кадров, формированию  
стабильного, работоспособ 
ного коллектива, дальней 
шему росту партийных 
кадров, соверш енствова
нию политической и эко
номической учебы с целью  
досрочного освоения мощ 
ностей предприятия.

Работа партбюро пред
приятия за отчетный - пе
риод получила удовлетво
рительную  оценку. В по
становлении собрания от
раж ены  критические заме 
чания н предлож ения ком 
мунистоя, вы сказанны е в 
ходе обсуждения отчетно
го доклада.

Избран новый состав 
партийного бюро пред
приятия. С екретарем
партбюро избран В. А. 
Целищев.

В. ПАВЛЕНКО,
секретарь 

парткома ДСК.

В конце марта 1979 го
да па заседании гориспол
кома был разраб01ан и ут
вержден план мероприини 
по выполнению решений де 
сятой сессии н план реали
зации критических аамеча- 
нни и предложений, выска
занных депута!ами в своих 

- выступлениях. Контроль за 
выполнением был возложен 
на руководителей отделов 
и управлений исполкома.

Исполком городского Со 
вета, его отделы и управ
ления, постоянные комис
сии и депутатские группы, 
все депутаты проделали 
серьезную работу по вьшол 
нешш решений десятой от
четной сессии. Тем самым 
было обеспечено то, что. 
предприятия промышлен
ности города досрочно, IS! 
декабря, выполнили госу
дарственный план 1979 го
да по основным т.ехшшо- 
эмбиомнческам показате
лям,

В очередной раз трудо
вой Волходонск во Ьсе^ос- 
сииском соревновании за 
повышение эффективности 
производства и качества 
раОоты, успешное выполне 
ние планов экономического 
и социального развития по 
итогам 1979 года был приз 
нан - победителем и награж 
ден переходящим Красным 
Знаменем Совета Минист
ров РСФСР и ВЦСПС.

Положительные резуль
таты достигнуты и в нер
вом полугодии 1У80 ю да. 
Объем промышленною про 
изводетва возрос против 
соответствующего периода 
прошлого года на 9,9 про
цента.

В строительстве план по 
вводу основных фондов вы 
полнен на 155,1 процента в 
ооьеме 61 миллиона руб
лей. Введены в строи iu /,a  
тысячи квадратных метров 
жилвя. Построены и введе
ны один детский сад на 
'д'М мест, три магазина, сто 
ловая.

Хороших успехов доби
лись коллективы предприя
тии транспорта, бытового 
обслуживания.

План по объему ре
ализации бытовых услуг 
населению перевыполнен на 
3,4 процента. Населению го 
рода оказано услуг на сум 
му один миллион 519 ты
сяч рублей. К уровню прош 
лого года ооъем услуг воз 
рос на 17,8 процента.

Возросло качество ока
зываемых услуг населению. 
1олько за истекший период 
года внедрено более 15 но
вых видов услуг и форм 
обслуживания.

План товарооборота за 
первое полугодие выполнен 
на 101 процент.

Улучшилось медицинское 
обслуживание населения 
города. Особое внимание 
уделено цеховой службе. 
Цеховыми терапевтами 
еженедельно проводится 
прием на рабочих местах.

Развернуто 28 педиатри
ческих участков, Специали

зированная помошь детям 
оказывается по девяти спе
циальностям. Огкрыта спе
циализированная детская 
аптека.

Совершенствуются фор
мы и методы культурно- 
просветительной работы, 
способствующей подъему 
политической и трудовой 
активности трудящихся го
рода.

В области народного об
разования особое внимание 
оыло уделено повышению 
качества обучения и воспи
тания детей и подростков.

Проделана определенная 
работа по укреплению со
циалистической законности 
и правопорядка в городе. 
В первом полугодии 1980 
года произошло снижение 
преступности по сравнению 
с аналогичным периодом 
.прошлого ' года на 7,1 про
цента. Резко снижено коли 
чее!в’о наиболее опасных 
прессуплейий.

Значительно улучшена 
работа коммуна ль н ы х 
служб города, органов со
циального обеспечения, пла 
ннровашш и финансирова
ния.

Повысилась роль сессий
городского Совета в реше
нии стояших перед городом 
задач. Оказана всесторон
няя помощь постоянным 
комиссиям, депутатам в 
деле привлечения трудя
щихся к работе городского 
Совета. Получила дальней 
шее развитие и совершенст 
вование практика отчетов 
исполкома, его отделов и 
управлений, всех депута
тов перед населением. Уси
лена работа по выполне
нию наказов избирателей. 
В системе контроля за вы
полнением наказов избира
телей чаще стал использо
ваться депутатский запрос,

иоеспечено внимательное 
н оперативное рассмотре
ние жалоб и заявлений тру 
дящихся.

Чаким образом, цели, по 
ставленные десятой отчет
ной сессией городского Со
вета, в основном достиг
нуты.

Вместе с тем, критически 
оценивая результаты рабо
ты, нельзя не согласиться е 
тем, что можно было сде
лать много больше и луч
ше, р меньшими затратами 
труда и времени.

Сейчас, когда трудящие
ся нашего города, как и 
весь советский народ, гото
вятся достойно встретить 
XXVI сьезд нашей партии, 
задачи повышения эффек
тивности и качества рабо
ты приобретают все более 

'актуальное значение.
Решение этих задач най

дет свое отражение в рабо 
те и документах третьей 
отчетной сессии городсхоп 
го Совета народных деиу-1 
татов, которая состоится 3 
сентября текущего года.

В. СЕРОВ,
зав. оргннструкгорским
отделом горисполкома.
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Н А Ш Г О Р О Д
сегодня и завтра

Н А Ш А  ЗАБОТА!
Продолжаемся ударны й декадник по благоустройству и подготовке к  зи м е

Согласно  
гр а ф и к у

Городской штаб удар 
ного декадника под
вел итоги очередною  
дня работы.

В ы ступая на заседа 
нии ш таба, второй сек 
ретарь  горкома КПСС 
Ю. В, Чурадаев отме 
тил, что в делом  ме
роприятия декадника 
выполняю тся в соот
ветствии с графиком 
С территорий промыш 
ленных предприятий и 
стройплощ адок вы во
зится металлолом, пол 
ным ходом идут рабо 
ты по благоустройству 
Успешно наводится по 
рядок и на улицах го 
рода.

И все ж е коллекти
вы  не всех органи за
ций набрали  необходи
мый темп.

Как подчеркивалось 
на заседании штаба, 
крайнюю медлитель
ность проявляют специ
алисты «Промстроя-2»
(начальник управления 
Н. И. Рулевскнй), за
нятые благоустройст
вом проспекта Строи
телей меж ду , улицами 
Энтузиастов и Курча
това. В оставш иеся 
дни декадника я м  н е
обходимо ■наверстать 
упущ енное. Ш таб при
звал всех ж ителей Вол 
годонска принять ак
тивное участие в суб
ботнике и воскреснике 
по наведению  в горо
де образцового поряд-

коллектива

г С каждым днем псе краше и бла
гоустроеннее становяюи улицы на
шего города.

На снимке: благоустройство про

спекта Строителей и новом городе 
ведут работники спецРСУ и УЖКХ
«Атоммаша».

Фото А. TUXOHOBl.

У ПАМЯТНИКА ЛЕРМОНТОВУ

Работа
спорится

По-ударному трудит- i 
ся на благоустройстве 
города коллектив гор* 
ремстройтреста. О Гом> 
какая работа проделана 
и что еще предстоит еде 
лать, мы попросили рас
сказать главного инже
нера треста Г. 11. ЯШ- 
КОВА.

—Наши рабочие трес
та, как и все в городе, с 
энтузиазмом поддержа
ли инициативу коллекти 
ва монтажного участкз 
№ II  о проведении де
кадника по благоуст
ройству.

Уже сейчас заметно 
насколько уютнее, чище 
и наряднее стал Волго
донск. Очистились от 
строительного мусора 11 
металлолома улицы и 
территории вокруг уч
реждении и предприя
тий, приобрели форму 
клумбы н цветники.

Многое сделано и на
шим трестом. Установи
ли опоры для освеще
ния дорог, высадили мно 
голегние цветы в «ого- 
заиадном районе, в шко 
ле Ki 16, посаженные 
донские ивушки украси
ли прекрасное место от
дыха у родника.

За время декадника 
заасфальтируем доршу 
за рынком, улицы 50 
лет СССР и Ленина, ус
тановим турникет около 
дома быта и приведем 
в порядок шлю з и 
№№ 14 и 15.

К расиво оф ормленный 
уголок появился на пере
крестке улицы  Л енина и 
переулка Л ермонтова. 
Здесь, возле реставриро
ванного пам ятника вели
кому русскому поэту, 
всегда можно увидеть вол 
годонцев и их гостей. Я р
ко цветут цветы , а удоб
ные скамейки в тени рас
кидистых деревьев так и 
манят присесть и полюбо
ваться окружаю щ им.

Л ермонтов несколько 
р аз проезж ал  по донской 
зем ле, отправляясь на 
К авказ. В 1837 году за 
гневное, страстное стихо
творение «С мерть поэта», 
написанное под впечатле
нием гибели А. С. П уш 
кина и обличаю щ ее само
держ авно - крепостниче
ский строй в России, Лер

монтов был отправлен 
царем  Н иколаем 1 в ссыл 

. ку на К авказ. О пальный 
поэт проехал через всю 
область войска Донского.

В последний раз М. 10. 
Л ермонтов ехал донскими 
степями летом  1840  го 
да.

П аромом он перепра
вился через Дон. Путь 
его леж ал в «теплую  Си
бирь», в действующ ую  ар 
мию на «погибельный 
К авказ».

Ж ители  Волгодонска 
высоко ценят , творчество 
М. Ю. Л ермонтова и 
чтут его память. По ини
циативе исполкома город
ского ~ С овета народ
ных депутатов рестав
рирован памятник ве 
лико.му поэту.

Н а открытии памятни
ка прозвучало стихотво
рение И. А. Учуваткиной, 
написанное к этому дню. 
Есть в нем такие строки 

А  парус вечно просит 
бури,

И счастье ищет
сердце наше. 

В степи раскинулись 
лазури 

Гигантской стройки
«Атоммаша». 

Ведь эта стройка —
буря наша, 

Борьба, дерзание,
1 мечты. 

О браз великого • сына 
земли русской -всегда со
путствует нам в нашей 
ж изни. Творчество поэта 
— граж данина и патрио
т а ,— зовущ ее к борьбе и 
подвигу, стало действи
тельно всенародны м дос
тоянием.

В. ГРАНКИНА, 
наш внешт. корр.

На снимке: у памятни
ка Лермонтову.

Фото А. Бурдю гова.

«Старейшины коллекти
ва, они положили начало 
рабочим традициям, спло
тившим ныне тысячи лю
дей в одну трудовую се
мью. Сердечное спасибо, 
низкий иоклон ветеранам», 
— так отозвался Л . И. 
Ьрежнев о тех людях, кто 
долгие годы раоотает на 
одном и ю Д же производ
стве, Есть такие старейши
ны н на нашей Волгодон
ской автобазе № 1.

Их трудовая деятель
ность начиналась на строи
тельстве Цимлянского гид
роузла. Различными' доро
гами пришли они сюда, но 
одержимы были еди
ной мечтой: помочь сде
лать нашу засушливою 
степь орошаемой.

С января 1949 года тру
дился на строительстве 
Цимлянского гидроузла Ва 
силий Андреевич Александ
ровский. Сегодня он старей 
ший работник автобазы 
№ 1 «Росгсельстроя». Н а
ряду со своей основной 
раоотой механика, он ак
тивно участвует в общест
венной жизни, являясь чле 
ном рабочего комитета и 
председателем совета на
ставников. Частенько в ча
сы досуга . вспоминает он 
со своим другом и товари
щем по раооте начальни
ком автоколонны Федором 
Андреевичем Поповым свою 
молодость, те годы, когда 
на их долю выпало тяжкое 
испытание г—война.

В то время Федор Попов 
закончил сельскохозяйст
венный техникум, тялуло 
его к технике, к земле, меч 
тал о больших урожаях. 
Не пришлось ему вырас
тить свой урожай; с'1941’ 
и но май 1940 года гвардии 
техник - лейтенант Попов 
командовал легендарной ра 
кетной установкой «Катю
ша». После войны служил 
в войсках МВД СССР, а а 
1950 году был направлен на 
строительство Цимлянского 
гидроузла. Вот уже 30 
лет работает он на нашем 
предприятии.

Ьезусловно, интересная

судьба у этого человека,
но не менее интересна она 
и у Василия Тимофеевича 
Аулова, тоже участника
Ьеликой Отечественной, вой 
ны. v  .

30 лет назад пришел он 
на стройку шофером, за* 
тем работал мастером, смеж
ным механиком, начальни
ком автоколонны, и в на
стоящее * время — инженер 
по комплектации оборудоч 
вания. За годы .работы на
столько изучил - технику, 
что ему не надо никаких 
сложных прйооров, чтобы 
установить «диагноз» по
ломки.

Особенно часто идут ■к 
нему за помощью молодце, 
и никогда он не забудет гпо 
ставить им в пример шофе 
ра Евгения Михаиловича 
Акимова, ветерана, предпри 
ятия и Великой Отечествен 
ной войны. Из 30 про
работанных на одном 
предприятии лет —22 ю да 
Ьвгении Михайлович во
дил одну и ту же машину 
—«Урал-ЗИС-355», пробег 
которой составил 98У ты
сяч километров. И понят* 
но, какие это были труд
ные километры: в зн ой ,. в 
холод,, в дождь и в метель 
выезжал он на линию. По- 
прежнему уверенно держ ат 
руль его сильные, попегийе 
шоферские руки. Теперь •. у 
него другая машина, гоже 
не новая, но которую он
привел в порядок и старает 
ся использовать производи 
тельно. '■<

Уроженцу станицы Соле- 
новскон, Анатолию Андре
евичу Дудареву, было двад 
цать, когда пришел он на 
стройку. Иораоотал немно- , 
го. и—армия. После служ 
бы друзья звали его в дрУ 
тие места, но он рвался ;ю  
да, на стройку. Здесь оста 
лась его недопетая песня, 
здесь остался его недостро
енный город. -

А теперь вот нашему го-' 
роду стало настолько тес
но, так раздвинул он свои

(Окончание на 4-й стр.), _

В помощь облицовщикам
В Волгодонске все шире применяется облицовка ста «Южстальконструк- 

жилых домов, объектов соцкультбыта и промышлен 
ных сооружений мраморной плиткой, ракушечни
ком и другими материалами, придающими зданиям 
архитектурное своеобразие и  нарядный вид.

ция» и получил высокую 
Й. т<

Но в ходе освоения 
процессов облицовки
встал вопрос: че.м резать 
те ж е мраморные плиты 
или профилированное ж е
лезо? Пробовали для это
го применять алм азны е 
круги, стальны е абразив
ные пилы, но они быстро 
выходили из строя и не 
обеспечивали нужного ка
чества.

И вот в поиск прогрес
сивной технологии резки 
материалов вклю чился
коллектив" Волгодонского 
управления малой меха
низации треста «Энерго
механизация» и разрабо
тал ряд высокопроизводи
тельных механизмов.

Олин из них — ста
нок для резки облицовоч 
ной плитки, скон
струированный группой 
под руководством H v А.

Савуш кина, — внедрен 
на заводе К П Д -35. Благо 
даря этому на предприя
тии организован центра
лизованный раскрой плит 
ки, что обеспечивает пол
ную заводскую  готов
ность изделий. Эффект 
от внедрения новинки — 
3000 рублей в год.

Хорошо зарекомендо
вал себя и станок для рез 
ки металла толщиной до 
б миллиметров и арм ату
ры, сконструированный 
группой по изготовлению 
нестандартизированно г о 
оборудования во главе с 
Ю. В. Мищуком. П риме
нен электродуговой спо
соб резки  абразивными 
движ ущ имися электрода
ми, изготовленными из 
простой стали. Станок ис 
пытан и работает в Вол
годонском управлении jpe

оценку строителей. Годо
вая экономия от его 
внедрения — около 9  ты
сяч рублей.

А  в « Ж и л строё* '.н  
«О тделстрое* на соору- 
ж ении торгового центра, 
ГИТУ, управлении по-. 
жарной охраны и ряде 
других объектов сейчас 
используется, станок, и з
готовленный . У МАГ для 
резки металлических 
«сэндвичей», стекора 
(стекло блоков) ракуш еч
ника и мраморной пли
ты. Его годовой экономи
ческий эф ф ект —; 13 ТЫ
СЯЧ рублей.

Если учесть, что таких 
механизмов наш а промыш 
ленность не выпускает, 
то становится ясно, какое 
значение имеют они для 
стройки.

А. СУХАНОВ, 
главный инженер 

управления 
мало£ механизации.



Н а ш  к а л е н д а р ь

В  мулес 
Л .  i ' | » s s n n

ФЕОДОСИЯ, В мемо
р и а л ь н о  - литературном 
музее А. -Грина, 100 ле
ти» со дня рождения ко 
торого отмечает общее г 
бсшюсть  23 а в г у с т а ,  с о 
х р ан и л ся  тот  мир, к о ю -  
рый окружал его при 
ЖИЗНИ. Ю т мир,’в копи
ром он сочинял произее 
дсния «колотая цепь» и 
« Ь е г у ш а я  по волнам».
Гот мир, который за
ставляет мечтать страет 
но, глубоко о дальних 
странах, неповторимых 
городах, мужественных 
красивых людях, застав 
ляет мечту воплощать в 
жизнь.
ч Музей оформлен в ей 

дс парусника, пригото
вившегося к дальним 
странствиям. В комна
тах-каютах квартиры 
Александра Степановича 
Грина (Гриневского) 
среди личных вещей — 
морские приборы, кана

ты, к ар ты ,  модели с у 
дов ,  экзотические  р а к о 
вины.

В доме по Г алерей лай  
улице, где находится 
музеи, жил и работал 
писатель с 1924 по 1930 
годы. Он выбрал атот 
дом и этот город после 
нескольких лег скита
ний. Ему хотелось жить 
в тишине, ближе к лю
бимому морю. И в этом 
желании Грина отразил 
ся верный инстинкт пи

сателя — приморск а я 
жизнь была той пита
тельной средой, которая 
давала ему возмож
ность создавать сво* 
произведения. /

Рассказы Грина визы 
вают в людях желание 
побольше узнать о писа 
теле, его жизни и твор
честве.

На снимке: экскурсан 
ты в музее писателя.
Фото А. Красовского. 

(Фотохроника ГАСС),

Гости Волгодонска

Дружбе крепнуть
Крепкая дружба связывает .строителей н экс- карев, актеры  М. Глуз- 

плуатациошшкив «Атоммаша» с творческим коллек ский, И. нечериикова, 
тивом Союза кинематографистов СССР. Актеры, И. Русланова, А. Ф атю - 
режиссеры многих киностудий страны часто быва- шин и другие. Н а суд вол 
ют в Волгодонске, встречаются со строителями, годондев они привезли 
атоммашевцами, знакомят их со своими новыми узой новые фильмы  «Лю- 
работами. Стали доброй традицией встречи атом- ди^ в океане», «Бы стрее 
машевцев с кинематографистами на киностудиях в собственной тени», корот- 
Москво. кометраж ны е ленты  «Ан

гел мой», «В стреча». Мы
Недавно в Волгодонске побывала большая встречались со строителя- 

группа кинематоргафистов во главе с первым сек- ми «А томмаш а» и Рос- 
ретарем правления Союза кинематографистов товской атомной станции, 
СССР, депутатом Верховного Совета СССР Львом побывали и в строитель- 
Александровичем Кулиджановым. Мы попросили ных студенческих отря- 
JI. А . Кулиджанова рассказать о творческих свя- дах, рабочих общ ежити- 
зях кинематографистов страны со строителями и ях. Всюду видели огром-
эксплуатацнонннками «Атоммаша»:

Лев Александрович, о объектов. Но именно 
том, что творческие свя-! здесь, на «А томмаш е», 
зи кинематографистов и менаду Союзом кинемато 
атоммашевцев крепнут и ! графистов С С С Р и строи-

коллектива
(Оконч. Нач. на 3-й стр ).

Границы, что слились они с 
чертой родной станицы Ду  
дарева. Но этому только ра 
дуется наш ветеран.

. Четверть века проработал 
он шофером, в настоящее 
время по состоянию здо
ровья трудится плотником. 
И хотя подводит здоровье, 
не хватает порой сил на-. 
всЬ задуманное, но огонек 
в работе остался прежним.

В числе первых строите
лей нашего города был и 
Александр Федороа и ч 
Смирнов. В то время он 
работал шофером, возил 
стройматериалы на первые 

, дома. Задумал учиться 
дальше. Трудно давалась 
учеба. Работа, семья, даое 
маленьких детей, но ему, 
фронтовику, не привыкать 
к трудностям. В 1959 году 
он закончил Камышинский 
техникум механизации сель 
ского хозяйства, работал 
мастером, механиком. Ь на 
стоящее время ннжеиер по 
технике безопасности. И 
везде он трудился на со
весть.

На совесть... С атой мер
кой к оценке своего труда 
подх о д и т и Манук 
Акопович Бар ы ш е 'В, 
участник Великой' Оте
чественной войны. Шофер 
первого класса, он не мо
жет представить себя без 
уашпны, без своей люби
мой работы. И когда в 
1974 году ему сравнялось 
60 лет и пора было идги на 
заслуженный отдых, он ска 
за: «Я, наверное, еще не
множко поработаю, не мо
гу уйти так сразу». И вот 
уже шесть лет наш уважа 
емый пенсионер водит авто 
машину, а всего на пред
приятии он—30 лет.

Столько же работает и 
его коллега, тоже шофер 
^•«рвого класса, Иван Алек 
сандрозич .Кузнецов.

Стаж работы Федора 
Михаиловича Лапикова — 
ровесник . нашему" городу. 
Но его трудовой книжке 
можно проследить историю 
становления наше<о пред
приятия.

Менялись названия пред
приятия, менялись руково
дители, но не менял место 

.•работы Федор Михайлович. 
Пришел он к нам в 1950

году шофером и, когда по 
состоянию здоровья не
смог дальше продолжать 
трудиться по специально
сти, согласен был выпол
нять любую работу.

Часто в разговоре его то 
варищ по работе Павел 
Михаилович Кудлай вспо
минает пословпцу: «Не мес 
то красит человека, а чело
век место». 1 оворнг он гак 
потому, что когда-то этими 
же словами утешал и сеоч. 
Пришел он на стройку 
А>-летннм веселым парнем; 
раоотал И  лет шофером, 
отлично работал, с огонь
ком, В то время не хватало 
на предприятии ремонтных 
рабочих, не было сварщика. 
И вот ему сказали, что на
до выполнить эту работу. 
Надо, значит, надо. И во* 
уже 16 лег он работает га 
зоэлектросварщнком. Д ру
зья в шутку называют его 
«хирургом», он лечит их 
старенькие машины. А ма
шины у нас деиетшпел.-но 
в «возрасте»». Взять хотя 
бы «ЗНС-150» 1951 года
выпуска. С 195о года на 
ней работает ветеран наше
го предприятия Фёдор Ива 
нович Плешанов. О том, 
как он работает, говорят 
его награды. В 1965 юцу 
он был награжден меда, 
лью «За трудовое ог.ш- 
чие», в 1971 году—орденом 
«Знак Почета», в 1976 го
ду —орденом Октябрьской 
Революции. Неоднократно 
награждался Почетными 
грамотами, заносился на 
Доску почета. Коммунист 
активный общественник, он 
достойный пример для под
ражания молодым.

Недавно в автобазе № 1 
состоялся вечер трудовой 
славы, на котором чество
вали ветеранов, напутство
вали молодых. Василий 
Андреезич Александров
ский вручил трудовые 
книжки молодым рабочим 
Игорю Иванникову и 
Анатолию Пархоменко, ко
торые пришли к нам в кол 
лектив учениками и полу
чили специальность. С твер 
дой ,уверенностью переда
ют ветераны эстафету тру
да в молодые руки.

Л. ГАВРИЛ£НКО,
сг. инженер отдела 

кадроз.

Помогли
совхозу
К аж дое утро па поле

вой стан третьей огород 
ной бригады овощемолоч- 
ного совхоза «Волгодон
ской» приезж ает автобус 
с учениками ш колы №  1 , 
М альчики и девочки под 
руководством классных 
руководителей В алентины 
П етровны  Н иколенко и 
Риммы  Георгиевны Сидо
ровой идут на плантацию  
и помогают взрослы м уби 
рать овощи.

—  М олодцы, ребята ,— 
хвалит юных волгодонцев 
бригадир, депутат Цим
лянского райсовета В ла
димир А лександрович Ки
реев. — В дни каникул 
они оказываю т нам боль
шую помощь в сборе 
урож ая огородных куль- 
тур. •

Хорошо потрудились 
ш естиклассники В. Дене- 
сюк, В. Д ьяконов, Н. Хо- 
мутова, Л. П ерсиянова, 
Л. Болды рева. Они боль
ше всех собрали овощей, 
показали  пример стара
тельного,. добросовестно
го отнош ения к работе.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
наш внешт. корр.

развиваются, говорит н 
тот факт, что вам на праз 
днованни Дня строителя 
вручен почетный знак 
«Ударник строительства 
«Атоммаша». Расскажи
те, пожалуйста, об исто
ках этой дружбы, о ее  
развитии.

— Больш ое спасибо 
строителям за  высокую 
оценку наш его труда. Мы 
ее рассм ат р и в а е м, 
как вклад кинема
тографистов в дело 
успешного строительства 
«А томмаш а». Истоки на
шей друж бы  относят нас 
к 1978 году. Именно тог
да здесь побывали первые 
делегации кинематографи 
стов страны. Здесь на ра
бочих площ адках, в мо
лодеж ных общ ежитиях со 
стоялись творческие ветре 
чи, народные фестивали, 
на которых ' мы провели 
творческие отчеты, расска 
за ли о своих планах и за 
дачах. Бы ло решено та
кие встречи сделать тра
диционными. С тех пор 
уж е четы ре раза  делега
ции кинематографистов 
проводили здесь творче
ские отчеты , кроме того, 
в гости к волгодонцам 
часто приезж али актеры  
и реж иссеры  многих 
студий страны.

Долж ен отметить, что 
«Атоммаш» — не первая 
Всесою зная ударная строй 
ка, куда вы езж аю т наши 
делегации. Традиционны 
ми стали встречи со стро
ителями БА М а, Н ечерно
зем ья, других важнейш их

I  1телям и «А томмаш а» за 
ключен договор творче
ского содруж ества.

Что собой представляет 
этот договор?

— Он предусматрива
ет регулярны й обмен де
легациями, встречи, твор 
чеокие отчеты  как здесь, 
на строительстве «А том
маша»,- так и в Москве, 
на центральны х студиях 
страны, в Ц ентральном 
Доме кино. Союз кинема
тографистов учредил спе
циальный переходящ ий 
приз лучш ей бригаде удар 
ной стройки. Первым об
ладателем  этого приза ста 
ла бригада-миллионер до
мостроительного комбина
та треста «Волголонск- 
энергострой» А. Я. Сероу
са. Теперь ежегодно в 
Д ень строителя этот1 прйз 
будет вручаться самому 
п е р е л ^ о м у  коллективу 
стройки.

Кроме того, наши р е 
жиссеры , операторы  доку
менталисты  помогли соз
дать на «А томмаш е» свою 
любительскую  киносту
дию. Совместно с. л .оби
телями кино «А томма
ш а» они проводят творче 
ские семинар^ы, передают 
свой' опыт и мастерство. 
Результатом  такого твор
ческого содруж ества яви
лись документальны е ки
ноленты «А томмаш », 
«П роспект науки» и дру
гие.

Нынешнюю делегацию  
представляли в основном 
молодые кинем атограф и
сты: реж иссеры  П. Лю
бимов, П. Чухрай, Б . То-

ный интерес волгодон
цев к советскому киноис
кусству, стремление обо
гатить его новым патри
отическим содерж анием.

Т акие встречи не про
ходят бесследно и для
нас. К аж дый из побывав
ших на «А томмаш е» не
пременно проникся чувст 
вом огромного патриотиз
ма за нашу Родину, за те 
величайш ие сверш ения, 
творцом которых являет
ся советский человек. На 
ш а задача — показать 
его хшогоплаиово, ярко, 
во всем многообразии вы 
соких моральных челове
ческих качеств.

Разговор о проблемах 
нашего современника, на
чатый на строительстве 
«А томмаш а*, несомненно, 
найдет дальнейш ее под
тверж дение и продолже
ние в наш ем творчестве.

Лёв Александрович, вы 
впервые побывали на 
«Атоммаше». Ваши впе
чатления о заводе, Горо
де?

—  Свой ответ на этот 
вопрос я  записал в книге 
почетных гостей «-Атом
маш а»: «Восхищ ены всем 
увиденным на этом за
мечательном предприятии 
— заводе XXI века! Стро 
ительство «Атоммаш а» — 
подвиг! Мы ж елаем  на
шим друзьям , с которы
ми нас связы вает дого
вор о творческом содру
жестве, новых успехов в 
их великих и благородных 
делах!».

Могу лишь добавить к 
этому, что нашей творче
ской друж бе крепнуть и 
развиваться.

П ионерское лето
П Р А ЗД Н И Ч Н Ы М И  

и нарядны ми вы гляде
ли в этот день отды
хающие в лагере ребя
тишки, и корпуса, и 
даж е деревья, на кото
ры е повесили громад
ные яркие цве
ты, вы резанны е из бу
маги. На площ адке, где 
проходила торжествен 
ная линейка, развева
лись флаги . союзных 
республик.

Всюду мелькали 
красны е пилотки и гал 
стуки. В летнем театре 
готовились к концерту 
сам одеятельны е арти
сты, звучали отрядные 
речевки и песни.

По сигналу горна от 
ряды  выстроились на 
торж ественную  линей
ку. П редседатели сове
тов отрядов доложили 
о готовности к празд
нику. О ткры ла линей
ку директор пионерла- 
гаря М. Ф. М олчано
ва. П оздравить ребят 
с юбилеем приехали 
инструктор отдела про- 
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« М А Я К У »  — 20 Л Е Т
НЕДАВНО Ш КОЛЬНИКИ ГОРОДА  

ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ «М АЯК».
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕИ

паган ды ГК КПСС 
А. С. С оловьев, секре

тарь горкома ВЛКСМ  
В. Осипова, бывший 
начальник «М аяка» 
Г. А. П ерсиянова, быв 
ш ая старш ая пионер
вож атая Н. Д. Гроза, 
председатель обкома 
профсою за работ
ников деревообра
батываю щ ей промыш 
ленности И. Б. Кон
чин, -представители зав 
комов химзавода, лесо
перевалочного комби
ната и другие.

И , как принято в 
день рож дения, шефы 
дарили лагерю  подар
ки. Да и сами ребята 
не с пустыми ' руками 
пришли на праздник— 
с помощью своих стар
ших товарищ ей, сту
дентов из Т аганрогско

го радиотехнического 
института, они сдела
ли фонтан на площ ади.

П осле линейки все 
отряды  собрались в те
атре, где посмотрели 
концерт. В концерте 
участвовали и сами 
ребята и вожаты е. Мно 
гие песни пели все 
вместе.

После вкусного уж и 
на лагерь расцвел ог
нями иллю минации. От 
ряды  пришли на теат
рализованны й п разд
ник. С восторгом ветре 
тили ребята и Н епту
на с его свитой, и муш 
кетеров, и Красную  

Ш апочку, которые при
шли поздравить их с 
юбилеем.

Долго не смолкали в 
этот день музы ка, смех 
и аплодисменты. Пионе

ры  от души благодари 
ли руководителей праз 
дника, старш его воспи
тателя Н. В. Власова.

П ионерское лето е 
«М аяке» продолжает- 
ей.

Н. МЫТОВА.
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