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Определены победители социалистического сорев
нования среди промышленных предприятий, строи
тельных организаций и учреждений города за четы 
ре месяца текущего года. \f ,у
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ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО РАБОТЫ!

В промышленности в
пзрчой группе соревную
щихся победил коллектив 
лесоперевалочного комби
ната. Во второй группе — 
гормолзавода, в третьей 
— завода КПД-140 домо
строительного комбината.

В строительстве в пер
вой группе соревнующих
ся победителем признан 
коллектив горремстрой- 
треста, среди управлений 
строительства лучший кол 
лектив домостроительного 
комбината, среди строи
тельно - монтажных уп 
равлений — Волгодонское 
специализированное стро- 
ителько-монтажное управ 
ление треста «Ростов- 
спецстрой». Среди субпод 
рядных организаций побе
дил коллектив строитель
ного управления № 2

Вдвое больше
Полным ходом идут от

делочные работы на фаб
рике кухне.

Сейчас здесь работают 
лучшие бригады «Отдел 
строя»: ш тукатуры  Н. Бу- 
цыной, плиточники И. Фи
липпова, плотники В. Чер 
нушко. Но больших успе
хов по итогам соцсоревно
вания добивается среди 
них бригада плиточников 
В. И. Чухнина из СМУ-11.

Бригада занимается от
делкой фасада ракушечни 
ком .' И ежедневно пере
выполняет задания в пол- 
тора-два раза . Т ак, толь
ко 20  м ая  рабочие обли
цевали 120 квадратных 
метров поверхности, что 
составляет 160 процентов 
сменной нормы.

Ритмы м ая  свидетель
ствую т о том, что зада 
ние будет выполнено до
срочно. В числе лучших: 
В. Г. Черевко, Н. Н. Г у 
рьянова, С. Г. Пьянков, 
Н. Г. Костырева.

Т. БОЛЫНЕРОТОВА, 
наш внешт. корр.

Удачный старт
Плотники - бетонщики 

из бригады А . К. Адар- 
ченко из СМУ-7 «Пром- 
строя-2» ведут строитель
ство дороги «Речной порт 
— путепровод». В апреле 
на устройстве цементно-бе 
тонного основания дороги 
уложено 8288  кубометров 
бетона, это при плане 
3754  кубометра. Освоено 
на 47 тысяч рублей боль
ше. По данным стройлабо 
ратории качество работ— 
отличное.

Бригада Адарчецко из
вестна в управлении стро 
ительства высокими тру

довыми показателями. Б 
апреле она начала рабо
тать по методу бригадно
го подряда, срок оконча- 

I ния которого в августе. 
I И, судя  по данным м еся
ца, старт был удачным. 
Есть все возможности 

(сдать объект раньше сро- 
i ка.

Значительно перекры
вая  сменные задания, ра
ботает этот коллектив в 
.мае. Тон в соревновании 
задаю т И. Лутченко, 
В. Волков, А . Хатамов.

Н. ГОЛУБЕВА, 
наш внешт. корр.

У  коммуниста Н. К. ЩУЧКИНА (на снимке) по
мимо производственных дел, с которыми он как бри
гадир слесарей по ремонту двигателей успешно 
справляется, немало и общественных обязанностей. 
Он член партбюро транспортного цеха «А томмаш а», 
наставник. В общественной работе Николай Колотая 
тинович также зарекомендовал себя только с положи 
тельной стороны.

Фото А. Бурдюгова.

«Спецпромстроя>.
На транспорте перко 

место присуждено—АТЕ* 
«Ростсельстроя».

В соревновании жилит 
но - коммунальных х- 
зяйств в первой rpynut 
перзое место завоевал  ко; 
лектив троллейбусного yi: 
равления, во второй rpyi 
пе победил жилищно-ком 
мунальный отдел опытно
экспериментального заво
да.

В бытовом обслужива
нии н связи в первой груп 
пе первое место завоевал 
коллектив химчистки, во 
второй группе победил — 
«Разнобытпрокат».

В торговле н обществен
ном питании в первой
группе лидирует промторг, 
во второй —  коллектив 
лесоторговой базы .

В соревновании по де
визу волгодонцев «За вы- 
сокопронзводнтель н ы й
труд» победил коллектив 
’■.еплоэлектроцент р а - л и  

!Лв 2.

По п о л т о р ы  I I O J M I M

К аждый плиточник бригады Г. Простакова из 
СМУ-18 «О тделстроя» отделывает ракушечником по 
девять  квадратных метров поверхности администра
тивно-бытового здания атомной станции при норме 
шесть метров.

Т акая еж едневная выработка позволила коллек
тиву за  месяц выполнить 40  процентов всего объе
ма, сократив нормативные сроки на полмесяца.

А. КОЗЛЕНКО, 
наш внешт. корр.

И д ет смотр-месячник: каж дой минуте— рабочий счет! “ ■

У т р о  н а ч и н а е т с я  с. . .  о б е д а
Ч уть передохнув от 

толкотни в  автобусах 
№  3 и Л’г 6 , пассажиры 
решительно шагали в од
ном направлении — мимо 
щита - у казател я  с на
дписью «З авод  ЖБК- 
100».

Если добираться по у з 
кой тропе через пустырь, 
заваленный отвалами бе
тона, идти придется более 
километра. Если по окруж  
ной дороге, вдруг удастся  
подъехать на «К ам А З е» , 
то все три.

Естественно, ровно в 
8 .0 0  на рабочих местах 
почти никого не было.

— А  никто здесь рань
ше половины девятого ра
ботать и не начинает. 
Очень сложно добирать
ся ...

Это мнение не единиц. 
Его вы сказы вали нам ра
бочие, мастера «Ю жтех- 
м онтаж а» А . Горячев, 
Б. Гриценко, В. Водопья
нов, А . Ростов, А. Попов,
А . Лещ ев, члены бригады 
Г. Селезнева из СМУ-19 
«П ромстроя-1», работни
ки управления малой ме
ханизации Е. Буруян , 
Л. Кучина и другие.

На ЗЖБК-100 в сред- 
нем в первую  см ену ра
ботает до 200 чеяовеч И 
те полчаса, которы е 
«подхватывают»*, о н и  У

рабочего дня, приводят 
к потере 100 человеко- 
часов, или 14 человеко- 

|| смен.
Естественно, винить во 

всем только транспортни
ков нельзя. Половина 
опозданий — явн ая  недис
циплинированность. Но за 
нее никого не н аказы ва
ют.

...А рматурный цех. 
11.00 . У шарнирной выш
ки № 10 суетятся  несколь 
ко человек. Это маляры- 
высотники из СМУ-18 
«О тделстроя» 3 . Михти, 
Т. Улькова.

— В день работаем, как 
правило, по два-три часа. 
Остальное врем я простаи
ваем , — говорит замести
тель бригадира С. Н. Бы
кова.

Почему? Участок № 2 
«О тделстроя» (начальник 
М. А . Савченко), где на
ходятся краски, инстру
менты, бытовка бригады, 
расположен у  столовой 
«И вуш ка», то есть 2 ,5  ки 
лометра от ЗЖ БК-100. И 
малярам  ежедневно при
ходится перевозить крас
ку , инструменты с участ
ка на объект и наоборот. 
Утром машины приходят, 
как правило, к половине 
десятого. Дорога, подготов 

1ка рабочего, м еста... уж е
лодевдщ лаенаддатом» С

двен адц ати  до часа — 
'обед ... Так, по крайней 
мере, работали 18 м ая 
3 . Михти, Т. Улькова. Их 
ж е товарищи Е. Инкина,
А . Заболоцкая (шарнир
ная выш ка № 17) второй 
уж  день не работали сов
сем. Они вместе с С. Н. 
Быковой искали электри
ка участка: надо было ис
править поломку на шар
нирной выш ке № 17 и 
подключить выш ку к ком
прессору...

О рабочих « п ри кл ю че
ниях» этой бригады  в те
чение только 18 мая мож 
но рассказы вать долго. 
Д остаточно сказать, что 
12 человек приехали на 
об-ьент в 10 часов утра. 
Двое простояли всю  сме
ну —  не было, электрина, 
девять —  до обеда. Ито
го, пр акти че ски  утрачено 
семь чсловеко-смсн.
Каков ж е результат? 

Те ж е Т. Улькова и 
|3. Михти 17 м ая окраси- 
'ли  15 метров тавровой бал 
ки. Пятнадцать на двоих, 
вместо 25 — каждой.

Этих бед не знает вто
рая  смена. П ервая — 
полностью готовит им 
фронт работ. Но вторая 
смена заканчивается в 22 
часа, а с объекта, повто
ряем , людей по домам не 
развозят. Так что рабо-
ш ь  к я е в в м  ш и т  на са-

глаш ается.
.. .«Я  на солнышке 

л еж у» ... Все, конечно, по
мнят эту  песенку из 
мультф ильма. 18 м ая си
дели и глядели на солны
шко пять человек бригады 
В. Обаровского из «Ю ж- 
техм онтаж а». Сидели с 
восьми утра до двенад
цати. За четыре часа они 
принесли полведра бол
тов...

— С утра звено должно 
было заниматься установ
кой транспортеров на пун 
кте разгрузки  автомоби
лей. — генподрядчик не 
подготовил нам фронт р а
бот: нет отметок осей, где 
вы ставят рам у будущих 
конвейеров, — говорит 
Н. Водопьянов.

Пока шел разговор, в 
помещение вошли инже
нер - геодезист В. Руден
ко и рабочая Т. Рубенок 
из СМУ-19 «П ромстроя-1» 
Оказалось, что метки д ав
но были сделаны , но те, 
кто работал до монтажни
ков Обаровского, умудри
лись стереть их. Теперь 
нужно отыскать старые и 
обвести яркой краской.

Ровно час трудилась 
В. Р 5гденко. Спрашивает
ся , а что помешало возо-

ше?
— Нас только сегодня 

в девять часов направил 
сюда главный инженер 
СМУ-19 В. А . Колесни
ков, — говорит В. Р у 
денко.

В. А . Колесников напра 
вил поздно, мастер ЮТМ
А. Горячев не позаботился 
о разметке, и пять чело
век простояли четыре ча
са. Все они монтажники 
четвертого разряда и за 
день должны выполнять 
объем работ стоимостью 
до 100 рублей.

Утро началось с просто 
ев и в другой бригаде 
м онтаж н ико в  —  В. Гри
ценко. Не было эле ктро
эне ргии .

Час «глядели на сол
ны ш ко» десять человек. 
Стоял и дизель-электри- 
ческий кран. Не сваре
но, таким  образом, 20 
метров ш ва на б анках 
под цемент.

...1 1 .3 0 . Дело идет к 
полудню, к перерыву на 
обед. В бытовом городке 
строителей, что совсем не
подалеку от объекта, з а 
метно оживление. В сто
ловой, в магазине — уж е 
очереди, хотя обед у  боль
шинства начинается с 12 
часов. Но в- столовой од
новременно может обе
дать 25  человек. В ср ед 
нем на обед уходит до 20 
минут. Спрашивается, как  
за один час пообедать, хо
тя  бы 100 рабочим? Д ру
гие 100 пусть пользуют
ся магазином. И снова

о ш ш ь  ш  (ямехш. оаякг. ешадшиваехся. хедахь

купить продукты и пообе
дать, если на обслужива
ние одного уходит в сред
нем до пяти м унут?

— Выход пока один. 
Уходить на обед до 12  
часов. Иначе в своей сто
ловой либо простоишь дол 
го в очереди, либо ниче
го не возьмеш ь,— расска
зывали нам монтажники 
бригады В. Гриценко.

Если перевести на язы к  
циф р тс  15 —  20 м инут, 
что приходится пр и 
хваты вать  для обеда хо 
тя бы 100 человекам, они 
обернутся потерей четы 
рех человеко-смен. У ч 
тем, что в начале ию ня 
число работаю щ их долж 
но резко возрасти... 
15 .30  — 16.30 . Зам ет

но стихает рабочий темп 
на участке. Зато на пути 
к  бытовкам, на трассе— 
движение. Заканчивать ра 
боту раньше на 30  минут 
стало такж е привычкой 
большинства здесь. '  

Сокращение рабочего 
времени на полчаса в этом 
случае равно простоям 
14 человек.

Закончен рабочий день. 
День, когда только из-за 
опозданий, ухода с рабо-' 
ты раньше времени, пло
хой организации питания 
потеряно 32  человеко-сме 
ны.

Рейдовая бш гада «ВП»: 
Н. РУДЕНКО, води
тель; Н. ГОРОВЫХ, 
наш внешт. корр.;
Е. ОЧЕРЕДКО, нащ 
след, корр,
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•  В системе политучебы

Экзамен 
идейной зрелости

В системе партийной н комсомольской политиче 
ifKoft учебы начались итоговые занятия. Централь
ное место в них занимают темы XXVI съезда 
КПСС,

М инута в минуту в на
к ач ен н о е  врем я началось 
итоговое занятие школы 
^Социалистический образ 
йгазни» на химзаводе! З а 
д в а  года слуш атели при
вы кли  к  такой четкости, 
которая наклады вает отпе 
Чаток на их отношение к 
изучению программы кур 
ов.
;■ Э ту ш колу посещают 
Инженерно - технические 
работники аппарата уп
равления. З анятия ведут
с я  в кабинете политпрос
вещения. Здесь все под 
рукой: необходимые Kai- 
«яд н ы е  пособия, техниче
ские средства, литерату
ра. Это помогает в учебе, 
настраивает на деловой 
лад.
> Итоговое занятие от
кры л заместитель секре
тар я  парткома завода 
Б . Г. Ш елег. Он поздра
вил с окончанием учебно
го года, пожелал успеш 
но использовать накоплен 
ные знания в практичес
кой работе.
. Пропагандист А . А .
Селиверстов коротко со
общил план и порядок 
Проведения занятия.

— Сегодня, — сказал  
*я, — мы заслуш аем  два 
доклада и обсудим их.

Потом подведем итоги 
учебного года.

В соответствии с реко
мендациями горкома
КПСС и парткома химза
вода, занятие построено 
на материалах XXVI 
съезда КПСС и задачах ,
^ытекающих из его реше
ний для завода.

Инженер техотдела
Q. Т. Дводненко выступи 
да с докладом «XXVI 
съезд КПСС о повыше
нии эффективности и ка
чества работы». Выступив 
«ше Л. В. Склярова ж

Н. И. Н азарова допо.т 
нили доклад, связав  тео
ретическую часть с прак
тическими делами завода.

Л . В. Склярова, напри
мер, остановилась на тех
ническом перевооружении 
предприятия, сказала , что 
на эти цели на одиннад
цатую пятилетку вы деля
ется более восьми .милли
онов рублей. М еханизация 
и автом'П'изация позволит 
высвободить 65  человек и 
облегчить труд 200  рабо 
чим. В то ж е время су 
щественно возрастает об
щий объем производства 
продукции.

-Н. И. Назарова остано
вилась на роли социали
стического соревнования 
в повышении эффектив
ности производства.

Второй доклад сделал 
инженер отдела капиталь
ного строительства С. Г. 
Водолазов, "о тема — о 
возрастающей роли КПСС 
в период развитого социа
листического общества.-

Слуш атели Г. А : На- 
сон, А . И. Гуржий и дру
гие показали глубокое зна 
ние изучаемой темы .

Пропагандист подвел 
итоги учебного года.

Итоговое занятие пока
зало, что у  всех слуш ате
лей значительно пополнил 
с я  б агаж  теоретических 
знаний, а это — основа 
крепкой идейной закалки .

В тот ж е день итого
вы е занятия прошли в не
которых других школах и 
семинарах партийной и 
комсомольской политичес
кой учебы химзавода, a i 
такж е на опытно-экспери
ментальном заводе, «А том 
м аш е», лесокомбинате, в 
тресте «Волгодонскэнер- 
г острой», горремстрой- 
тресте.

М. МИХАИЛОВ.

Партийная жизнь: контроль и проверка исполнения

По пути улучшения

П о д д е р ж а л и  
и н и ц и а т и в у

Основной задачей, сто
ящ ей перед пропаганди
стами комсомольских по
литических круж ков, -яв» 
л яется  широкое привле
чение молодежи к  уч а 
стию в социалистическом 
соревновании, оказание 
молодым производствен
никам помощи в  р азра
ботке и реализации со
циалистических обяза- , 
тельств, воспитание у  них ■ 
чувства личной ответст
венности за их выполне
ние.

Воспитывать коммуни
стически убежденных лю
дей партийная организа
ция термопрессового цеха 
доверила коммунисту, 
м астеру термического 
участка Владимиру Ген
риховичу Бэру. Ш кола, 
которой он руководит, 
объединяет 16 человек. 
Это рабочие комсомоль
ско-молодежных бригад
В. Климовского, В. Пель- 
никовского, В. Нестерен
ко, В. Беленко, Н. Бело- 
пашенцева.

.Пропагандист внима
тельно следит за  грудо- 
вьш и успехами своих 
слуш ателей и на занятиях 
обсуждает с ними новые 
пути по выполнению пла
нов и социалистических 
обязательств. Все это по
выш ает активность слу
шателей в решении эко
номических задач .

Например, на уроке эф 
фентивносш н качества

был затронут вопрос о
необходимости проведения 
полной и современной тех
нологической подготовки 
производства, перспек
тивного планирования вы 
пускаемой продукции, про 
ведения операций по м еж 
цеховой кооперации.

Наиболее приемлемой 
формой привлечения слу
шателей пропагандист 
В. Г. Бэр считает практи
ческие задания. Слуш а
телю П. Беседину было 
поручено подготовить 
графики роста произво
дительности труда вало
вой и товарной продук
ции; Н. Ш курупею — дан
ные по сдаче продукции 
с первого предъявления. 
Был такж е проведен 
хронометраж одного дня 
по пяти бригадам прессо
вого участка. Данные бы
ли поданы в отдел мате
риального обеспечения и 
начальнику цеха.

У обучающихся огром
ный интерес вы звала ини
циатива комсомольцев 
ш ахты «М ай ская* : «К а ж 
дый слуш атель комсо
мольского политкруж ка— 
молодой гвардеец один
надцатой пятилетки». 
Комсомольцы «Атомма- 
ш а» целиком и полно
стью поддерживают ини
циативу шахтеров.

В. РАТУШНЫЙ,
зэм. секретаря комитет#

Б ЛКСМ  «А  тбммаш а» 
до идеологии.

Год назад партийный 
комитет треста «Волго- 
донскэнергострой» рас
смотрел положение и при 
нял решение по вопросу 
об улучшении использова
ния автотранспорта в под
разделениях треста. Не
обходимость обсуждения 
этого вопроса парткомом 
была вызвана тем, что 
Комитет народного конт
роля СССР в то время 
проверил и выявил круп
ные недостатки в работе 
автопроизводственно г о 
объединения в использо
вании автотранспорта на 
стройке.

Коммунистами АПО и 
других подразделений тре 
ста была проделана нема
лая  работа по выполнению 
т о г о  решения парткома. 
Во всех автоколоннах 
АГ10 были проведены

партийные и рабочие . со
брания с вопросом о зада 
чах по выполнению поста 
новления парткома стр->й 
ки. На них были обсуж 
дены и намечены конпрет 
ные меры улучш ения ра
боты автотранспортников, 
более рационального ис
пользования транспорта.

Выполняя постановле
ние парткома стройки, 
партийная организация 
AIIO улучшила полити
ческую и экономическую 
учебу коммунистов и всех 
автотранспортников в ны
нешнем учебном году, а 
такж е организацию соци
алистического соревнова
ния.

Упорядочен учет, АПО 
ежемесячно стало сверять 
со всеми подразделени
ями треста данные, чтобы 
уточнять фактические

объемы перевезенных гру- 
|зов. В автоколоннах из- 
!ыенен учет коэффициен- 
‘ та выпуска- автомобилей 
на линию.

Во избежание потерь 
рабочего времени реквизи 
ты путевых листов запол 
няю тся в межеменное 
время.

Разработаны и осущ ест
вляю тся мероприятия по 
улучшению учета расхода 
горюче-смазочных матери
алов. Их учет и списание 
производятся согласно ин
струкции.

Во избежание припи
сок, урегулирована оп
лата труда автотранспорт
ников.

Д ля изучения опыта 
работы представители 
AIIO выезжали в мос
ковские автотранспорт
ные комбинаты № 1

и № 23 и в  автотран
спортное управление
«Волгоградгидростр о я » .  
Опыт этих организаций 
обобщен и внедряется.

Б лагодаря немалой ра
боте, проделанной по вы 
полнению указанного ре
шения парткома стройки* 
использование автотран
спорта в тресте за истек
ший год улучшилось. В 
ряде подразделений тре
ста, например, в «З авод- 
строе», «Атом-энерго* 
строе» уменьшились тран 
спортные затраты  на ты
сячу рублей строительно
монтажных работ.

Претворяя в жизнь ре
шения XXV! съезда
КПСС, партком треста
продолжает совершенст
вовать контроль и про
верку исполнения реше
ний. настойчиво добивать 
ся их выполнения.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Впереди -  
монтажники
Проходит двухмесяч

ник ударного труда в 
тресте «Волгодонсквод- 
строй», объявленный в 
честь предстоящего 
профессиональ н о г о 
праздника Дня мелио
ратора.

Приказом управляю 
щего трестом создана 
и действует смотровая 
комиссия. Она контро
лирует доведение пла
на работ до всех под
разделений, состояние 
техники, наличие мате 
риальных и людских 
ресурсов, обеспечение 
строителей фронтом 
работ, материалами, 
своевременность доведе 
ния заданий до испол
нителей и т. д. Опреде 
лены объекты ударного 
двухмесячника.

При подведении ито
гов ударного двухм есяч  
ника будет принимать
ся в расчет выполне
ние плана строительно- 
монтажных работ за
этот период не ниже 
чем на 103 процента, 
выполнение плана про
изводительности труда, 
отсутствие брака, трав
матизма, перерасхода 
зарплаты .

Д ля коллективов — 
победителей ударного 
двухм есячника — учре 
ждены  две премии: пер 
вап в сум м е 3 00  руб
лен, вторая — 2 00  руб
лей.

В соревновании м еж 
ду бригадами первенст
во держит бригада мон 
тажников члена КПСС 
из СМ У-16 Анатолия 
Петровича Трофимова. 
Производственную про
грамму этот коллектив 
выполняет более чем 
на 123 процента, рабо
тая  на строительстве 
Донской оросительной 
системы.

На 113 процентов 
выполняют задания 
бригады скреперистов 
Н. Д. Кобзаря и Л . К. 
Ш елкова. Успешно тру 
дятся  бригады монтаж
ников В. А. Толчанова 
и И. В. Родионова.

Чем ближе праздник, 
тем больше накал  соц
соревнования за  успеш
ное выполнение планов 
и обязательств.

В. БРАЖКИН, ; 
секретарь парткома I 
треста «Волгодонск- i 
водстрой».

i

Быть в первых рядах строителей коммунизма... 
Этой заповеди верен член КПСС расточник цеха 
корпусного оборудования «Атоммаша» Юрий Рад
ченко. Работая в составе бригады А. Савранского, 
он ведет расточку патрубков на блоке корпуса ре
актора для наплавки.

На снимке: Ю. РАДЧЕНКО.

Фото А. Бурдюгова.
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НАШ ПОСТОЯННЫЙ ИНФОРМАТОР 3. БУЛ
ГАКОВА РАССКАЗЫВАЕТ О ПЕРЕДОВИКАХ 
«ГРАЖДАНСТРОЯ», О ТЕХ, КОМУ В АПРЕЛЕ 
ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

«Лучшие по профессии»
Столовая на 155 мест, 

что в новом городе, — 
сдаточный объект второ
го квартала. В апреле 
здесь отлично потруди
лась бригада плиточников 
Ю. Болгова. Этот коллек 
тив выполнил не только 
запланированные объем ы, 
но и прекрасно справился 
с тематическим заданием, 
выполнив объем строи
тельно - монтажных работ 
на 102 процента. Кстати,- 
производительность тру
да каждого — 174 про
цента. Это говорит о том, 
что больший объем отде
лочники выполнили мень
шими силами. По итогам 
апреля они в числе лиде
ров в соцсоревновании по 
управлению строительст
ва.

Лучшим по профессии 
в апреле считать П. Най- 
денко — единодушно ре
шили члены комплексной 
бригады Л. Жабина из 
СМУ-10, Отлично рабо
тал он на школе № 42, 
выполняя сменные зада
ния на 110 процентов. 
Качество работ хорошее.

Найдснко — опытный 
наставник, своими знани
ями щедро делится с но
вичками- Кпоме того оз

внештатный инспечтор по 
технике безопасности.
■

— Валентина у  нас мо
лодец. Она с полуслова 
понимает, что надо сде
лать. И работает отлично, 
— так говорит о В. П-ичу- 
гиной бригадир ш тукату
ров В. Вербицкая из 
С МУ-5.

Сменная выработка у  
нее была в апреле 130 
процентов. Значит, при 
плане ш тукатурить 12 
квадратных метров делала 
все 16. В еселая, ч уткая , 
она прекрасный настав
ник.

Сейчас бригада Вер
бицкой трудится на от
делке корпусов горбольни- 
цы на 250  коек, что в но
вом городе.

Любит и знает свое де
ло И. И. Плюшкин —• 
плотник из управления 
производственно - техноло 
гической комплектации 
«Граж данстроя». Разны е 
закавы  выполняет он — 
делает опалубочные щи
ты, плинтусы, нестаидар- 
тнзированные столярные 
изделия. И любое дело 
спорится в его руках , к а 
чество — только хорошее.

В общежитиях 

«Атоммаша»
Д  В МОЛОДЕЖНОМ

центре об щ е ж итий  состо 
ялась интересная встре
ча рабочих производст
венного объединения с 
ветеранами войны  —  работ 
никам и УЖ КХ и ветера
нами, ж и в ущ и м и  в об
щ е ж и ти я х .

Вечер прош ел очень
тепло и интересно. Его 
с удовольствием  вспоми 
на ю т и гости , и хозяева.

А  «ЛЮДИ, будьте бди 
тельны !» —  под таким  
девизом прош ел ко н кур с  
политического  плаката 
среди ж ильцов  об щ е ж и 
тий . По итогам  первое 
место присуж дено плака
ту» сделанному ж и л ь ц а 
ми общ еж ития No 9. Пла
ка ту  А. К уроч кин а  та к
ж е присуж дено призовое 
первое место.

4-, БОЛЬШОЙ интерес 
у  молодежи вызвал зо
нальны й ко н кур с  «А ну- 
ка, парни !» . В нем пр и 
няли участие  расточник 
производства кор пусного  
оборудования А. М аслен
ников, рабочий цеха под 
готовки  материалов
С. Х ром ы х, и н ж ен ер-на
ладчик М. Ш ор , м аш и
ни ст  Ю. Артем ов и свер
ло вщ ик С. К урицы н.

П арни состязались в 
н е скольки х в и д а х -ко н кур  
сов. Н уж но  было р а сска
зать о своем увлечении, 
разобрать и собрать авто
мат, восстановить текст | 
песен, участвовать в ш у 
точном  кон курсе  «Кто 
продаст н е н уж н ы й  то 
вар», задать соп ернику 
слож ны е вопросы.

I
Ж ю р и , возглавляемое 

заместителем на ча л ьн и к* 
отдела об щ е ж итий
УЖ К Х  по воспитательной I 
работе А. Соломатиной, 
единодуш но присудило ' 
первое место Александ 
ру  М асленникову. Ом 
награж ден путевкой в 
меж дународны й мол одеж 
ны й лагерь. О стальны м 
уча стни кам  вручены  су 
вениры .
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П е д а г в г и ч в о н м й  всеобуч

Крепить единство
&

семьи и школы
С городской родительской конф еренции

Л 11. Брежнев в Отчет 
кол „ .ладе на XXV > 
съезде КПСС сказал , чти 
задач а советской ш коль 
состоит в том, чтобы вое 
Читывать лучшие качества 
человека — принцшшаль 
ность, честность, глубину 
Чувств, исходя при этом 
из незыблемых принци 
пов нашей коммунисти
ческой нравственности.

i .1 Успех воспитания под
растаю щего поколения 
возможен в полной мере 
только тогда, когда, будет 
на деле обеспечено тесное 
взаимодействие семьи и 
ш колы, единство трудово
го и нравственного воспи
т а н и я  н его непрерыв
ность. К ак это лучш е, эф 
фектнвнее делать? Здесь 
На помощь родителям при 
?содит педагогический все 
*>буч.

Закончился очеред
ной учебный год для  
пап н мам, бабушек и 
дедушек. Что дал он по 
лезного? Что не уда
лось еще осуществить? 
Что рекомендует ново
го педагогическая нау
ка и практика?

Об этом шел боль
шой, заинтересованны» 
разговор на состояв
шейся во Дворце куль
туры «Октябрь» город 
ской родительской кон
ференции.
Д оклад «Основные на

правления повышении дей 
ственности массового пе
дагогического всеобуча, 
широкого привлечения ро 
дителей к воспитательной 
работе с детьми в свете 
решений XXVI съезда 
КП СС», с которым вы сту
пила заместитель предсе
дателя горисполкома Р. И. 
Бедюх, дал ответ на мно
гие ж гучие вопросы.

В соответствии с про
граммой «Основы комму
нистического воспитания 
детей в сем ье» работал 
родительский . универси
тет. Было скомплектовано 
720  учебных групп общим 
числом около 24 тысяч 
человек, что на четыре 
тысячи больше предыдуще 
го учебного года.

Были выделены нуж 
ные помещения, подобрано 
около 900  лекторов, кон
сультантов, методистов.

Занятия велись по ше
сти программам, диффе
ренцированным по возра
стным группам дошколь
ников и учащ ихся школ, 
училищ.

Ставилась задача не 
только вооружить родите
лей знаниями основ педа
гогики, но и вовлечь их в 
активную профилактичес
кую работу.

Найдены интересные 
формы работы с родите
лями. В школе № 11, на
пример, велись беседы «З а  
круглы м  столом». Роди
тель В. Фюст, иапример,

считает, что это удобно 
■-'В непринужденной об 
становке можно поделить 
ся своими сомнениями, 
послушать други х», — 
.оворит он.

j Здесь ж е  проводились 
беседы за  чашкой чая, от 

: крытые собрания «П апа,
: мама и я » ,  где в центре 
(внимания была сем ья, 
удачно воспитывающая 

'своих детей.
j Проводились беседы с 
! родителями но анкетам  
учащихся.

Использовали педагоги 
и такую  форму; Занятия 
только мам и только пап.

В школе Ла 10 умело 
проводят дн еп уш . Осо
бенно активно, с большой 
педагогической отдачей 
проходят они у преподава
телей Ю. Пивоваровой, 
Н. Прудниковой, Г. Ша- 
радовой, Л . Ткач.

Д ля вовлечения роди
телей в самостоятельную 
работу но изучению педа
гогики и психологии в 
школе Л% 13 действуют 
педагогцческие семинары.

Активно велся роди
тельски!! пел,всеобуч в дет 
ских садах, которые япля- 
ются первой ступенью об- 
шестпеаного воспитания в 
■;яшей стране. Определен
ных успехов добились в 
этом деле детсады «А леиь 
кий цветочек», «К осмос», 
«З вездо ч ка» , «Лесови- 
w ft-v " «М алы ш ».

Д ля родителей действо 
пали лектории по мест* 
-,'смтельства, в бюпо 
ЗАГС, при киноклубах, 
на агитплощ адках. На не
которых предприятиях 
созданы учебно-консуль
тационные пункты.

Особой заботы тре
буют неблагополучные 
семьи. Но эти родите
ли, как правило, редко 

j посещают подобные за
нятия. Для них нужно 
искать другие формы.
В школе Ne 7 , напри

мер, вопрос об отношении 
родителей к  воспитанию 
детей в семье, о поведе
нии родителей неблагопо
лучных семей в бы ту об
суж дал ся  на заседаниях 
родительских классны х ко 
митетов.

Здесь практикую т вы 
ездные заседания роди
тельского комитета непо
средственно в семьях уч а
щ ихся, родители по оче
реди посещают семьи, де
ти которых систематичес
ки нарушают дисциплину.

Однако в этом важном 
направлении профилакти
ческой работы еще не все 
сделано. В ш колах на 
учете 270  потенциально 
трудных детей. Но лишь 
треть их родителей вов
лечена во всеобуч, при
чем занятия посещают 
лишь около 30  отцов.

Кто может эффективно 
влиять на них? Конечно,

предприятие, трудовой 
коллектив. Д ля этого виз 
де созданы комиссии со
действия семье и школе. 
Первая задача комиссий — 
обеспечить посещаемость 
занятий родительского 
педвсеобуча. Но кое где 
они сущ ествую т лишь на 
бумаге.
• «Тражданстрой», на- 
|: пример, плохо помога- 
J; ет школе № 10. С сен- 

; | тября 19 8 0  года по май 
«• 1981 года ни секретарь 
!' парткома А. Паршив, 
«; ни начальник упрявле 
['■ ння В. Стадников -ни 
jj разу не были в школе.

В середине мая состоя
лось очередное заседание 
городского координацион
ного совета по педвсеобу- 
чу. Но работники парт
комов ПО «А томмаш » и 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».не явились на за 
седание, а ведь основная 
масса родителей, чьи де
ти стоят на учете в ко
миссии по делам несовер
шеннолетних, работает на 
этих предприятиях.

Самое важное во всей 
(воспитательной работе — 
[прививать детям  потреб
н о сть  трудиться. Она на- 
[чинается с детских садов, 
где созданы уголки тру- 

|,1 а, кружки и продолжа
ется в школе. При умелой 
организации эта работа 
дает практическую поль
зу .

В школе № 12, напри
мер, учащ иеся вырастили 
и сдали государству око
ло двух  тонн кроличьего 
м яса.

Близится летняя трудо
вая  четверть. Это важное 
звено в коммунистичес
ком воспитании подраста
ющего поколения, подго
товки к их активной рабо
те в народном хозяйстве. 
Надо все.м школам эф
фективно использовать 
летнее время для продол
жения воспитательного 
процесса новыми форма
ми — участием в общест
венно полезном труде, з а 
нятиях спортом в пионер
ских лагерях , на дворо
вых площ адках по месту 
ж ительства, в пионер
ских и школьных клубах.

Опыт работы по различ 
ным направлениям роди
тельского педвсеобуча рас 
крыли в своих выступле
ниях секретарь парткома 
«П ромстроя-2» А . Петра
ков, секретарь парторга
низации горбольницы 
Л. Назаренко, начальник 
отдела внутренних дел 
горисполкома В. Минкин, 
директор школы № 11 
П. Мельников и другие.

Лучшим организаторам 
родительского педвсеобу
ча, работникам школ вр у
чены Почетные грамоты 
горкома КПСС, гориспол
кома, горкома ВЛКСМ и 
гороно.

Нина Степановна Марченко —
обмотчица электродвигателей в 
эчектроцехе «Атоммаша» — систе
матически перевыполняет задания,

опережая подруг по| | значительно 
I ! работе.
! ! На снимке: И. С. МАРЧЕНКО
! ! Фото А . Бурдюгова.

Ъ Проверяем выполнение обязательств

Дефицит внимания

Х о т я  письмо и не опубликовано
Жильцы дома № 80  по улице 

Ленина написали в редакцию о 
том, что вход в детскую  молочную 
кухню находится в антисанитарных 
условиях.

Мы попросили прокомментиро
вать это письмо заместителя глав
ного врача детской объединенной 
больницы В. А, ЕФИМОВА:

— В осенне-зимний период име
ло место загрязнение подъезда 
№ 1 жилого дома, где находится 
молочная кухня. В настоящее вре
м я подъезд убирается, выдача мо
лока производится с отдельного 
входа. Заведующей молочной кух
ней- 3 . И. Солдатовой строго у к а 

зано.

Они давние соперники: бригада 
формовочного цеха № 2  и М. В. 
№ 1 завода КПД-35.

В этом году все четыре месяца 
цына.
ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БРИГАДЫ 
Н. В. ТРЯСЦЫНА:

Завершить годовой план к 22  
декабря, ежемесячно выполнять за 
данне на 102 ,2  процента.

Повысить квалификацию 1 0  че
ловекам.

ВЫПОЛНЕНИЕ:
Ежемесячно бригада выполняет 

план на 1 1 8  процентов. 
Квалификацию повысили три че

ловека.

Слово бригадиру Н.Трясцыну:
— Мы изготавливаем наружные сте

новые панели домов 84-й серии. Так что 
чем лучше сработаем мы , тем больше в 
гоиоде будет построено квартир. Члены 
бригады прекрасно понимают это и 
работают на совесть. Особенно Л. Н. 
Болтенко, С. А . Корниенко, Д. Г. А ки
мов, Н. В . Ковинский, А . Т. Рожков.

С начала года перевыполняем план 
ежемесячно где-то на 17 процентов. 
Много 'ли это? Я считаю, что бригада 
могла бы с.мело увеличить это число 
еще на 10 процентов. Но нам мешают 
просчеты в снабжении, организации тру
да. Часты перебои с арматурой, мра
морной крошкой... И все-таки, все четы
ре месяца мы выполняли план, а вот в 
м ае не работаем, а м аемся. К примеру,
6 — 7 м ая  стояли краны , значит, практи
чески простаивали и мы . 13— 14 м ая— 
вместо плановых 80  кубов едва дали 30 . 
15 м ая — с 10 утра до трех дня зали
вали одну форму — все три дня в бето
носмесительном цехе шел ремонт бето
номешалок. У же отстали от плана на 80  
кубометров.

формовщиков Н. В. Трясцына из 
.Железных из формовочного цеха

впереди коллектив Н. В. Тряс-

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БРИГАДЫ
М. В. ЖЕЛЕЗНЫХ:

1 |! Завершить годовой план к 22
i|декабря, ежемесячно выполнять

! I; алан на 102 ,2  процента.
,| Повысить квалификацию 10  ра-

J 0 4 HM.
|! ВЫПОЛНЕНИЕ:

!1 Ежемесячно бригада выполняет 
! задание на 106  процентов.

I Квалификацию повысили четыре
<! человека.

Слово бригадиру М .Ж елезны х:
— С начала года мы отстали от

бригады Трясцына. Но эго вовсе не зна
чит, что моя бригада -профессионально 
слабее. Уже четыре человека повысили 
разряд, а это свидетельство возросшего 
м астерства, вместе с которым возрастет 
и производительность труда. Пример в 
работе новичкам показываю т Л. Г. Ш ев
цова, П. Б. Стахов, В. С. Ш епилев. 
А. К. Ахмедов. В том, что наша брига 
да по формовке и изготовлению плит 
постоянно превышает задание, их боль-i 

ш ая заслуга .
Мы перекрываем задание месяца на 
пять процентов. А  могли бы, несом н- 
но, работать лучше. Мешают переС» ;и с 
арматурой, бетоном. К примеру, 14, 15, 
16 м ая заливали четыре-пять форм  ̂в 
день, это вместо десяти. Не хватало бе-. 
тона. •

С казы вается на нашей выработке то, 
что мы по-настоящему ни с кем  не со
ревнуемся.

У нас ведь как. Внимание соревнова
нию только в начале года. В остальное 
время члены парткома или профкома в 
бригаде даж е не бывают. Людей, ответ
ственных за  организацию соревнования» 
совсем не интересует, как  -мы работаем, 
почему пять процентов перевыполнения, 
а не все десять.

Словом, не хватает у  нас на заводе 
того внимания к каж дому конкретному 
человеку, о котором говорил в своем 
выступлении на XXVI съезде КПСС то
варищ Л. И. Брежнев.

Я несколько раз выступал на рабочем

И еще одна проблема у  нас. У же 
который год мы вы зы ваем  на соревнова
ние бригаду Ж елезных. Только это все 
формы ради. Мы — соперники на бум а
ге. О том, что мьг победили, узнаем  в 
середине следующего месяца — органи
заторы соревнования оповещают нас об 
этом через пресс-центр,- Никто не при
дет даж е поздравить. Просто впишут 
.мелком фамилию бригадира в соответ
ствующую графу.

Награды за  лидерство, принародное -
чествование передовиков — это у нас собрании, говорил о формальном подходе 
редко, от случая к  случаю. Никогда не !к  этому очень важному делу, но все 
увидишь в цехе «молнию », что сегодня, '.безрезультатно. Поговорили и забыли, 
например, мы добились рекордной выра- Поэтому и исчезло у людей чувство со- 
ботки за декаду. Соперннк ж е отстает... ;перннчества,' желание сделать как  мож- 
Словом, мы давно не соревнуемся. но больше.

От редакции :------     ■ " — - ---- —
Наши собеседники в 

числе передовиков на 
КПД-35. И в том, как 
рассказывали они об 
организации соревнова 

!ння, чувствовалось, что 
шх по-настоящему вол- 
|нует. почему на заводе 
оно свелось к обычно 
му необходимому для

зарплаты подведению 
итогов.

— Да, внутризавод
скому соревнованию у 
нас уделяется мало 
внимания. Вероятно, 
чашему профсоюзу нуж
но быть яктнннее, — 
сказал нам г 'чнныЧ нн 
женео завода В. И.

Тозстуха.
Что ж, думаем, что 

в ближайшее время ра
бочие, администрация, 
партком. профком 
КПД 35  обсудят вопрос 
об организации соцсо- 
певновання на общем 
профсоюзном собраннп 
-г сообнгчт нам о сиоих 
выводах, пешениях.



Салют, пионерии!
Песни звенят,

горны тр уб я i
На юге, востоке и

севере.
Весна принимает у

нас парад— 
_ Салют, пионерия!

Праздничные колонны 
пионеров города прошли 
маршем с площади Лени
на до площади Победы, 
где состоялась торжест
венная линейка, посвящен 
ная Дню роя!дения пио- 
нерской организации име
ни В. И. Ленина.*

На знамена правофлан
говых дружин имени Оле
га Кошевого школы №  1, 
дружины школы Кя 16 
имени города Ростова-на- 
Дону, дружины имени 
Дзержинского школы 
№ 10 председатель город
ского совета пионерской 
организации В. Ф. Осипо
ва ( « а  снимке) прикрепи
ла ленты ■ Всесоюзного 
центрального совета пио
нерской организации. Пи
онеры рапортовали о сво 
их делах.

- В ходе трудовой вахты 
в честь XXVI съезда 
КПСС пионерами города 
перевыполнены планы гш 
сбору м акулатуры  и ме
таллолома. Собрано
07-1,8 тонны макулатуры  
и 908  тонн металлолома. 
В ходе операции «Наши 
дела — съ езд у»  отличи
лись пионеры школ Л&Мв 
16, 7, 1, школы-интерна
та № 2. Посажено более 
пяти тысяч деревьев, кус
тарников, отработано бо
лее трех тысяч человеко
часов в музее под откры
тым небом. От проведе
ния городской ярмарки 
мира в Фонд мира было 
перечислено 437  рублей.

В феврале этого года про
шел смсяр юных талан
тов. Все иион'еры были 
участниками детских спор 
тивных игр «С тарты  на
деж д» и «З арн ица». В 
зоне пионерского дейст
вия работает 121 тимуров
ский, отряд.

21 апреля 1981 года 
вышло постановление ЦК 
ВЛКСМ «О проведении 
Всесоюзной операции по 
сбору металлолома «Пио
нерская автоколонна». 
Операция была назначе
на на 16 м ая  1981 года. 
Д ля изготовления малого 
автобуса нужно было 200  
тонн металлолома. По ре
шению ГК ВЛКСМ ново
му автобусу, который уж е 
ходит по марш рутам наше 
го города, присвоено зва 
ние «Пионер Волгодонс
к а » . Тот металл, кото
рый собран в ходе опера
ции, пойдет на изготовле
ние такого ж е автобуса.

...Автобус «Пионер Вол
годонска» вы езж ает на 
площадь. Пассажирами 
его являю тся лучшие пи- 
онерстроевцы дружин. 
Бурными аплодисментами 
встречают ребята авто
бус.

Пионеры возложили 
цветы к памятнику В. И. 
Ленина. Спортивные до
стижения показали уча
щиеся ДЮСШ № 1 и 
школ №J\i8 10 и 11.

После линейки прошел 
праздничный концерт. За 
кончился праздник тради
ционным пионерским ко
стром.

Н. ТЕРНОВСКАЯ, 
методист Дома 

пионеров.

Фото А . Тихонова.

В п уть, романтики
Девятиклассни к  и 

школы № 10 с нетерпе 
наем ожидают оконча
ния занятий. Как толь 
ко наступит устойчивая 
теплая погода, они 
уйдут в многодневный 
уристичеекий поход. А  

пока ребята вместе с 
руководителем похода 
А . А . Романенко об
суждаю т марш рут. 
Они должны пройти 
16 кило .метров, побы
вать во многих уголках 
донской земли.

В прошлом году та
кой поход .совершили 
нынешние десятиклас
сники. С удовольстви
ем вспоминают они де
сять дней, проведен
ные наедине с приро
дой Дона: ночи у  ко
стра, звон гитар, крас

ки степи.
Такие походы д евя

тиклассников становят
ся традицией в школе, 
своеобразным уроком 
м уж ества. Потому что 
приходится нелегко, 
когда несем тяж елы е 
рюкзаки, ставим палат
ки на сильном ветру, 
спим на земле, разжи
гаем  костер из сырых 
дров. Но эти трудности 
нужны юным, они з а 
каляю т нас, проверяют, 
а самое главное — у к 
репляют нашу д р уж 
бу.

Юные романтики со
бираю тся-в путь.

О. СИМЧЕНКО,
учащаяся школы 

№ 10, 
наш внешт. корр.

Встречи с ветеранами

25 н агр аду  
aKTsauiii.ni

Пионеры дружины шко
лы JNie i l l  серьезно гото
вились к  своему праздни
ку — Дню рождения пио
нерии. ЮО человек приня 
ли участие в шествии 
спортивных колонн. Были 
подведены итоги работы 
за  год. Пионерские отря
ды 0 « Б » , 6 « В » , 5 «А » , 
« Б » , « В » , «Г »  классов 
удостоены почетного зва
ния правофланговых.

Большой подарок ожи
дал тех, кого ребята наз
вали лучшими — 50 са 
мых активных пионеров 
награждены. Они отправят 
ся на теплоходе по Дону.

О. СЕМЕНОВА.

Юные 
композиторы
Б музыкальной шко

ле Л» i  нроше^ первый 
конкурс юных комдо- j 
заторов..

В нем участвовали I 
около 30 учащ ихся под j 
п л  ив и гольных и стар- ! 
ших классов. Ребята 
представили на суд 
жюри свои собственные 
музы кальны е сочине
ния. Некоторые из них 
будут использованы в 
обучении.

Высокую оценку по
лучили «П олька» для 
скрипки с фортепиано, 
написанная С. Гаврнль- 
ченко (1 класс), «Кош
ка и птичка» Ж. Фро- 
ман (2 класс), песня 
на стихи С. Есенина 
«Спит ковыль» М. Жи 
харевой (3 класс), две 
пьесы для баяна вы 
пускника С. Власю ка.

Участникам конкур
са вручены памятные 
Сувениры, победителям 
— книги.

II. ГОРОВА.

Учащиеся школы ннтср 
ната № 2 встретились с 
участниками агитперелета 
Ростов — Волгодонск.

Участники агитперелс- 
та — ветераны комсомо
ла, войны и труда — ге 
нерал-майор Н. И. П луж
ников, Т. И. Плужникова, 
Я. Г. Горин, Л. П. При- 
менко, В. Н. Голик, 
II. М. Андрюшин, В. М. 
Коржова и представители 
Северо - К авказского уп
равления гражданской 
авиации поделились воспо 
минаниями о пережитом, 
рассказали о героизме 
советских людей на фрон
тах Великой Отечествен
ной войны, о самоотвер- 
женном труде в годы пя
тилеток, о доблести ком
сомольцев своего поколе
ния. Они осмотрели школь 
ный музей. В дар музею

школы - интерната вете
раны преподнесли книгу 
<.• Города-герои». В. М. 
Коржова подарила школь 
ному музею портреты 
своих девяти братьев, от
давших жизнь за Родину 
на фронтах Великой Оте
чественной войны.
Ш

В краеведческом музее 
города прошло заседание 
клуба «Победитель».

Комсомольские и пио
нерские активисты школ 
города принимали ветера
нов Великой Отечествен
ной войны, которые рас
сказали им о своем бое
вом прошлом. В свою 
очередь, ребята поведали 
ветеранам о военно-патри
отических мероприятиях, 
о создании м узеев боевой 
и трудовой славы  в шко
лах  города.

ющтиущурьд 

Песни от дуип^

ИГРАЕТ ОРКЕСТР.. .
С давних пор м узы ка в 

исполнении духовых ор
кестров наполняла серд
ца людей благородными 
чувствами, а в лихие вре 
мена вдохновляла и подни 
мала на борьбу с врагами.

Но время идет. Духо
вые оркестры ‘ на второй 
план «отодвинула» эстра
да. Некоторые из них 
распались, Другие сущ е
ствовали только «д л я  се
б я» .

Программа их постепен 
но становилась не инте
ресной, музы канты  пред
почли трубам гитару или 
вовсе стали немыми наблю 
дателями.

Тем большее значение 
имеет прошедший в воск 
ресенье, 17 м ая во Двор
це культуры  «О ктябрь» 
зональный смотр-конкурс 
духовых оркестров. Это 
серьезный шаг к возрож
дению былой славы  духо
вых оркестров. На смотр 
были представлены восемь 
коллективов.

Первыми выступили 
хозяева — оркестр Двор
ца культуры  «О ктябрь» 
иод управлением Р . Фро- 
мана. Солидный по со
ставу , хорошо экипиро
ванный оркестр открывал 
смотр и должен был за 
дать тон. Однако этого не 
произошло. В его испол
нении было много ш ума, 
а порой провалов мело
дии...

Гораздо лучше про
звучало выступление ор
кестра завода «Атом- 
маш ». Хотя он и меньше 
по составу, оркестранты 
играли .мягче, чище, вы 
разительнее, но тоже не 
без ошибок.

Этот оркестр на фоне

ft-
предшественника вы гл я
дел приятнее, выгоднее. 1

Третьим выступил ор
кестр треста «Волгодонск- 
энергострой», который то
ж е ничего нового не по
казал . По характеру и 
манере исполнения он 
напоминает оркестр, вы 
ступавший первым, толь
ко еще слабее его. ^

Настоящее удовольст
вие ' слуш атели получили 
от оркестра Багаевского 

I района. От начала и до 
конца, от внешнего вида 
до оркестровой дисцип
лины, от взм аха палочки 
до художественного ис
полнения — все в нем от
лажено, как  в хорошем 
механизме. В отличие от 
всех остальных коллек
тивов в нем чувствуется 
профессионализм. Ор
кестр играл слаженно, 
эмоционально, что доста
вило всем присутствую
щим истинное эстетиче
ское наслаждение. -у

Остальные оркестры 
выступали менее ярко и 
даж е слабо. К ак общин 
недостаток, следует отме
тить однообразие про' 
грамм и крайне малое 
количество классики. ■>

Смотр-конкурс — не 
только мероприятие по 
подведению итогов. Это 
показ достижений духо
вых оркестров. Это шко
ла. Хочется надеяться, 
что из всего увиденного 
и услышанного на смотре, 
каж ды й  из его участников 
сделает для себя соответ
ствующие выводы, а воз
рождение духовых оркест
ров получит свое разви
тие.

М. НИКИШОВ, 
военный дирижер 

в отставке.

Если хочешь держать собаку
В выполнение решения 

исполкома областного Со
вета народных дейутатов 
«Об упорядочении содер
ж ания собак и кошек в 
городах, рабочих посел
ках и других населенных 
пунктах области» испол
ком горсовета решил вве 
сти на территории города 
обязательную регистра
цию и ежегодную перере
гистрацию собак, принад
лежащ их граж данам , ор
ганизациям и учреждени
ям.

Гражданам , имеющим 
изолированную квартиру 
или собственный дом, 
разреш ается иметь не бо
лее одной собаки или

кошки.
Содержание собак и ко 

шек в отдельных кварти
рах допускается лишь 
при условии соблюдения 
санитарно - гигиенических 
и ветеринарно-санитарных 
правил. В квартирах, з а 
нятых несколькими сем ья
м и ,, собак и кошек можно 
иметь лишь при согласии 
всех жильцов.

При регистрации и пе
ререгистрации собак будет 
производиться взимание 
платы В соответствии с 
прейскурантом.

Жилищные конторы 
предприятий обязаны осу 
щ ествлять систематичес
кий контроль за своевре

менной регистрацией и 
перерегистрацией собак их 
владельцами.

Пока что такого учета 
животных нет. Не контро
лируется соблюдение вла
дельцами животных над
лежащ его их содержания. 
Ни в одном из микрорай
онов города не определе
ны места и специально 
оборудованные площадки 
для вы гула собак.

Спецавтохозяйс.тву не
обходимо обеспечить пос
тоянный отлов бродячих 
собак и кошек, находя
щихся на улицах и в иных 
общественных местах без 
сопровождаемого лица.

Во Дворце культН  
ры «Октябрь» на днях} 
состоялись концерты!, 
народного арти с т а 1: 

[СССР, лауреата Госу-| 
'дарственных премий 
j Р С Ф С Р Евгения Бе
ляева.

Певец исполнил та
кие известные песни, 
как <.Соловьи», «С л у 
чайный вал ьс» , «К а 
линка», «Лучш е нету 
того цвету» ■ и многие/ 
другие.

К аж дая песня, испод 
ненная Евгением М * 
хайловичем Беляевы м  
сопровождалась бурны 
ми аплодисментами 
Благодарные зрители 
подарили певцу цветы

Н. ОЛЬХОВСКАЯ.
'Х$*«

Забота о семь#
■ л

I Собрание работа»  
[ков учреждений Kynv  
туры по теме: «Каждой 

; семье — высокую п«к 
:литнческую, трудовую 
\н нравственную к у л »  
!туру» прошло во Двор 
;це культуры «Юность»^
| Выступающие Л. Ча
лена, Р . Томашеви^, 

!В . Левченко, Н. Благи* 
|яа, Н. Почекутова Й 
| друйие говорили о тор 
р аб оте , которая провб- 
Ь ится ' ,с семьями, о те*
| планах работы, кото- 
|рые намечены, о том» 
j4TO необходимо сде
л а т ь  в ш колах, кино
те атр ах , микрорайонах, 
[на заводах, чтобы под
дер ж и вать  тесную связь 
с семьями.

В заключение были 
доказаны  хроникально- 

I документальные филь- 
' мы.
;Н. ВЛАДИМИРОВА.I

! Все музы - г  
к нам...

2 5 — 26  — 27  мая.
Концерт ансамбля цы
ган с участием Р. Дже- 

'лакаевой  и П. Деметра 
|в сопровождении во
кал ьн о  - инструменталь 
1ного ансамбля «Димит- 
' риада».

ДК «Октябрь» в }8  
и 20.

2 8  мая. Перед вол
годонцами выступит 
русский народный ор
кестр имени Андреева 
Ленинградского радио. 
В программе произве
дения русских и совет
ских «омпозиторов, 
старинные романсы, 
народные песни. Со
лист — народный ар 
тист СССР В. Норей- 
ко.

3 1  мая. Вечер ста
ринного русского роман 
са. • Исполнитель — 
лауреат Всероссийско
го конкурса артистов 

! эстрады Эльмира Жер- 
,здева.

ДК «Юность» в 1 8  
20,- . . "

редаггвр  
И, ПУШКАРНЬТЯ,

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, у*. Совет, 
с кая. 32-34.

Телефоны редактора— 
2-39-89; зам. редактора, 
отдела партийной жнзия
— 2 Л 6 -3 1 ; ответственно* 
го секретаря, отдела пи- 
сем, бухгалтерии — „ 
2-34-24; отдела строи
тельства — 2-34-49  а 
53-22 (строительные), 
отдела промышленности
— 2-35-45.

Газета вы ход ит во «термин, , ,  _    .
среду, пятницу и суввогу. Типография 16 Ростовского тттаялевяя иалательст» полигоаажя я мижиой «юкшлж Объем »т» 1  Щ , &  £ Заказ 1294. 
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