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О пребывании В. И. Долгих 
В Волгодонске

Пролетарии всех стран, соединяйтесь)

вол год онская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В. И. Долгих находились' 
заместитель Председателя 
Совета Министров СССР
В. Э. Дымшиц. министры 
СССР В. В. Кротов, П. С. 
Непорожний, первый сек 
ретарь обкома КПГ«р 
И. А. Бондаренко, предсеаа 
тель облисполкома Н. М. 
Иваницкий. ( «

В этот же день В.И. Дол 
гнх принял участие в рабо 
те городского собрания 
партийного актива, на ко 
тором был рассмотрен вон 
рос «О задачах партийных, 
советских, хозяйственных 
органов по ускорению 
строительства и освоению 
мощностей завода Атом 
маш, улучшению качества 
проектирования и сооруже 
ния объектов промышлен
ного. социального и куль 
турно-бытового назначе 
ния в свете решений 
XXVI съезда партии и поя 
ледующих Пленумов ЦК 
КПСС».

Отчет о работе городско 
го собрания партийного ак 
тива публикуется на вто
рой и третьей страницах 
сегодняшнего номера.

РЕКОРД РЕКОРДАМ!
Во вторник «ВП» сообщила о том, что кол

лектив первого участка СМУ-6 «Атомэнерго- 
сгроя», начал бетонирование фундаментной пли 
ты под турбогенератор машзала первого энер
гоблока Ростовской атомной электростанции. 
Строители планировали уложить 5200 кубо
метров бетона непрерывным методом за 
семь— восемь суток. .л

А в среду в девять часов утра рабкоров
ский пост «ВП» на Ростовской АЭС сообщил: 
в час ночи 19 июля звено В. Пронина уложи
ло в плнгу турбогенератора последний кубо
метр. Сокращены не только нормативные сро
ки, но и побит рекорд, достигнутый на такой 
же операции на Запорожской атомной электро 
станции.

Словом, отлично пора 
жэталй три звена первого 
участка, которые возгла- 
«ли В. Воронин, Н. Зо- 
Ьв, В. Пронин, мастера, 
.«рорабы... Они вполне за- 
лужили почетных грамот. 
ЗЬторые им вручили пря- 

на рабочей площадке 
fo окончании бетонирова
ния, и тех добрых слов 
вторые сказали в их ад- 
'kc партийные и хозяйст
венные руководители, то 
арищи- Назовем имена 
|>х, кто отличился. Это 
vtothhkh - бетонщики В 
.Тедов, М. Наджахов. П 
|нм, А. Чердиев, Г. Улеп 
|ий. В.' Кашкин, сварщики 
V. Новиков, ГО- Антипов

!рз»ювшики А. Лапацкий 
[■ Феяоррико. В. Маврин 

одчтели М. Качаг>ни«'?ий 
?. Кпяхм*льный. В Шелч 
:ов. Н. Те^°шрв. бульдо- 
*ерист В. Брагин-

* Они стояли под взо- 
>ами товарищей смущен
ные вниманием, но бес
сонные ночи, сумасшелший 
темп наложили отпечаток 
усталости на лица, плечи.

И тем приятней была 
мысль о предстоящем от
дыхе. /

Мы беседовали с неко
торыми из рядовых рабо
чих и общее их мораль
ное состояние можно вы
разить такой фразой:
«Вот, оказывается, кан мы 
умеем работать!». Но в го
лосе чувствовалось и неио 
нятное для такого момента 
сожаление. Может пото
му, что большой бетон за
кончился. Конечно, боль
шой бетон для строителей 
всегда, как говорится,
праздник в рабочей спе>- 
цовке. Но они прекрасно 
понимают, что праздники 
— это мгновенья, потом на 
ступают будни И вот сей 
час рабочие уже с трево
гой думают о предстоя
щих буднях. Понять их не 
трудно. Пять с половиной 
суматошных суток — это 
не просто высокий темп 
и заработки, это, прежде 
всего, отличная организа
ция труда, которая пока
зала, какие огромные по-

имеются в коллективах 
когда исчезают проблемы 
стройматериалов, техники 
и т. д. вплоть до горячего 
питания, которое подвози
ли прямо на рабочее мес
то.

Кроме того, партийный, 
комсомольские комитеты, 
комсомо л ь с к и й штаб 
«Атомэнергостроя» суме
ли идеологически обеспе
чить соревнование. ЛЮди 
чувствовали значимость

тенциальные возможности своего труда, видели ре

зультаты, были окружены 
заботой- И вот большой 
бетон закончился. И сно
ва начнутся «проколы» в 
организации производства 

Может быть опасения 
рядовых рабочих напрас
ны. Время покажет. Но 
мы думаем, что в «Атом 
энергострое» сделают ив 
этой большой победы нуж 
ные уроки.

В. ЧЕРКАСОВ.
На снимках: победйтелп 

соревнования: плотник-бе- 
тоншин И. Сырбу: идет
бол ьш е бетон.

Фото А. Тихонова.

БЕЗ о к т щ ш
Об ударных буднях 

стройки сообщают наши 
внештатные корреспонден 
ты.

+  «1,5 КУБОМЕТРА 
кирпичной кладки за сме 
ну— каждому» — под 
этим девизом проходит со 
ревнование бригад камен
щиков треста «Волгодонск 
энергострой». И для боль 
шинства, как показывает 
практика, по силам делать
1,5 куба за смену.

Так. например, Б. В. Бз 
таков, каменщик СМУ-11- 
вместе с товарищами стро 
ит дом №  172 Итог его р э  
боты —  1,52 кубометра
кладки, при задании 1.2 
кубометра.

Товарищи по работе теп 
по поздравили победите
лей соревнования в «Граж 
данстрое» среди камен
щиков с высокой выработ
кой.
4 -  В ЧИСЛЕ лучших 

среди монтажников домо 
строительного комбината 
бригада СМУ-3 Т. Карабя 
нова. За прошедшую неде 
лю она установила на по 
ме Sft 248 на 50 деталей 
больше, или выполнила 
задание на 125 процентов

В бригаде нет отстаю 
щих. И быть первым в та 
ком коллективе тоже не- 
легко. Это под силу таким 
кадровым, высококвалифи 
пированным рабочим, как 
В. П. Овчаренко. Итог его 
рабочих буден— 2,5 смон
тированных квартиры, что 
означает; на 156 процентов 
выполнено задание недели.

4- ВАЖНЫЙ для нор 
мального жизнеобеспече 
ния города объект строят 
слесари-трубоукладчики^ 
СМУ-7 «Спецстроя» В. С 
Зюзина: водосточный кол
лектор Jvls 6 от микрорайо (

на №  8 до балки Мокро- 
Соленовская.

Бригада старается не от 
ставать от графика веде 
ния строительных работ. 
Заданйе прошлой недели 
— смонтировать 49 кубо 
метров монолитного желе 
зобетона —  значительно 
перевыполнено.

В числе лучших в это\ 
коллективе Ю. Г. Ушатов

4- «ПЯТИЛЕТКЕ w  
ударный труд» —  под та 
ким девизом работает свар 
щнк четвертого разряда 
из СМУ-9 «Заводстооя»
С. И. Сикора. Он из брига 
ды плотников.бетошцикор 
Н. Тарасова, которая заня 
ла первое место по тресту 
на ударной вахте в честь 
25-летия движения ударн* 
ков коммунистическое: 
труда. Конечно же. С' И. 
Сикора внес свой вклад г 
успех коллектива. Ежесме); 
но он выполнял зад? 
ния на 180 процентов, у*' 
ладьтвая по 2, 88 кубомет 
ра бетона.

4- «ГРУЗАМ  для стро? 
ки —  зеленую улицу». 
Этот девиз воплощают ,1 
жизнь Г. Н. Зуев —  стро 
пальщик управления пгп 
изводственно .  технологи 
ческой комплектации тре 
ста ВДЭС и водитель 
АТХ-4 А. И. Симонов,- 
Первый переработал бс 
лее 155 тонн грузов за не 
делю н был в числе луч 
ших по профессии ns 
УПТК. 7252 тонно-кило 
метра (задание 3920 тонна 
-километров! —  итог рабо 
чей неделя водителя А  И. 
Симонова.

В. МЕДВЕДЕВА, 

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА

В общественной приемной
26 июля (во вторник) с 17 до 19 часов прием граж 

дан по вопросам газоснабжения н газификации прово 
дят главный инженер производственного управления 
Волгодонскмежрайгаз А. Н. Гуляевский. зав. общесх 
венной приемной С. Г. Френкель.

г С ирам * ПЗ телефону 2-34-24 1

В трудовых коллективах города ширатся социалистическое 
соревнование под девизом: „25-летию движения ударников и кол

лективов коммунистического фру да — 25 ударных недель".

Р е п о р т а ж  — — —

В. И. Долгих интересо 
вался условиями труда и 
быта рабочих, резервами 
повышения качества выпу 
скаемой на Атоммаше про 
дукции, ускорением стро 
ительства и освоением про 
изводственных мощностей.

В Волгодонске вместе с

19 июля в Волгодонске 
находился кандидат в чле 
ны Политбюро, секретарь 

1 ЦК КПСС В. И. Долгих. 
Он ознакомился со строи 
тельством жилья, объектов 
социального' и культурно, 
бытового назначения, хо 
дом комплексного разви 
тня города.

В. И. Долгих посетил за 
вод Атоммаш, где в термо 
прессовом цехе встретил 
ся с бригадой кузнецов 
В. И. Нестеренко, а так 
же беседовал с токарями 
расточниками из бригады

А. С. Савранского цеха 
корпусного оборудования. 
Побывал в цехе сборки па 
рогенераторов, осмотрел 
агрегаты перегрузочной 
машины, отправляемой на 
Запорожскую атомную 
станцию.

ЙЕВИЗ: ПО-КОНМУНИаНЧЕСКИ!
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С городского ообрания партийного амтмва п — ш

УКРЕПЛЯТЬ ДИСЦИПЛИНУ, ПОВЫШАТЬ ОТВЕТСТВЕНИОСТЬ!
Состоялось собранна партийного актива города с 

повесткой «О задачах партийных, советских, хозяй
ственных органов по ускорению строительства и ос
воения мощностей завода' «Атоммаш», улучшению 
качества проектирования и сооружения объектов 
промышленного, социального и культурно-бытового 
назначения в свете решений XXVI съезда КПСС».

С речью на собрянни выступил кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС В. И. 
ДОЛГИХ

Деятельность партии и 
народа направлена в на
стоящее время на реали
зацию реш'ений ноябрьско 
го (1982 г'.) и июньского 
(1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС.

Далее В. И- Долгих ос
тановился на проблемах 
развития топливно-энерге
тического. комплекса и 
его важнейшей составной 
части — электроэнергети
ки. Прогрессивным направ

дей, на организации Институтами и строи* 
комплектного произвол- тельными организациям» 
стаж атомного энерге- допущены, технические и 
тпвсмого оборудова- организационные просте
ли*. ты хп>и проектировании

города' и завода. Не были 
-З а  истекшее время ны- достаточна изучены и уч- 

нешней пятилетки трес- тш ы геологические осо- 
138

плуатацню инженер
ных коммуникаций.

•Совет Министров СССР,

| Наряду с трудовы- 
I ми достижениями кол

лектива завода в его 
работе нмейт место су 
щсствснные недостат
ки, не полностью ис
пользуются резервы.
Медленно еще осваи
ваются вновь введен
ные производственные
мощности, прогрессив- соответствующие мини-
ные процессы. Требу- стерства и ведомства,
ет усиления работа по местные партийные и го-
подготовке квалифици- сударственные органы при
рованных рабочих кад- нимают необходимые ме-
ров и специалистов. ры к устранению послед- 

' ■ ствий, вызванных недо-
^аводская _ м а р к а  статкдми в проектирова-

лением в развитии энерге «Атоммаша» должна быть нни и строительстве про-
тическогЪ комплекса яв- гарантией безупречного мышленных и социально-
ллется атомная энергетн- ,к,^ ес.|ва и надежности культурных объектов го-, продукции. 'по 7TJ3
ка. Флагманом атомного Перед партийным коми- в ' п _ Долгит подчерк-
энергомашиностроения дол тетом, руководством заво- нул, что ^  Постановления
жен стать сооружаемый в Да. всем коллективом по- Политбюро ЦК КПСС по
Волгодонске завод «Атом ставлена задача принять данному вопросу должны
маш», | самые неотложные меры дыть сделаны серьезные

по устранению имеющих- и глубокие выводы всеми

матическн допускал хозяйственных руководи
нарушения технологии телей, всех партийных к 
и правил ведения стро профсоюзных организаций- 
нтельных работ, от- С докладом на собра- 
ступления от проектов, кии выступил первый сек 
нередко сдавал объек- ретарь горкома КПСС 
ты с большими недо- А . Е. ТЯГЛИВЫЙ. 
делкамй. — С начала строитель-

Руководство произ- стаа «Атоммаша».— ска- том не введено 138 ты- бенности грунтов в рег-ио-
водственного объедине- зал он, — освоено почти сяч квадратных метров т  Волгодонска, прогнозы
ния «Атоммаш» не- полтора миллиарда руб- жилья, три детских сада, подъема уровня грунто
удовлетворительно кон лей капитальных вложе- С отставанием ведется вых вод> что привело к
тролнровало качество ний, введено в эксплуата сооружение объектов здра повышенным просадкам и
проектно- сметной доку цию более четырехсот ты- воохранения, торговли, деформациям объектов
ментацни и строитель- сяч квадратных метров коммунального хозяйства, промышленного и жилищ
ных работ, не обеспе- площадей, созданы мощ- обеспеченность которыми но-граждаиского назначе-
чнло безаварийную экс ности по выпуску четырех в городе составляет от <2 ния.

комплектов корпусного до 17 процентов. „  состоявшемся непя».
обо^дования для реакто- Нельзя - признать/ нор- » о  заседавши Политбюро 
pa b b o r - iu w .  мальным положение, ног- ЦК КГЮ.С заслушало во-

РКилой фонд города да партийные организа- лиос о грубых нарушенн- 
за эти же годы увели- ции треста, субподрядных ях, допущенных при про
чился на 1,5 миллиона подразделений, ПО «Атом вотировании* сгроинельст 
квадратных метров- наш» еще не приняли ис- ве и эксплуатации объек- 
Введены в эксплуата- черпывающих мер по ус- тов, производственного и 
цию десятки дошколь- корению строительства и социально - культурного 
ных учреждений, школ, вводу мощностей завода назначения в городе Вод- 
предприятий торговли «Атоммаш», улучшению годонске. Выводы, сде- 
и общественного пита- качества проектирования данные Политбюро ЦК 
ния. и сооружения объектов КПСС, восприняты ком-*

Такие высокие тем- промышленного, социаль- муниетами города, трудо- 
пы строительства ио- ного и культурно-бытово- выми коллективами строй- 
требовалн создания го назначения в свете ре ки и завода, как глубокая 
мощной базы стройии- щений XXVI съезда пар- озабоченность Централь- 
дустрии, формирова- тии и последующих Пле- ного Комитета партии де- 
ння крупных строи- нумов ЦК КПСС. В чем лами на строительстве 
тельных и монтажных здесь причина? «Атоммаша», имеющи-

Центральный Комитет ся в э1оп части недораоо- руководящими кадрами-
партии, Политбюро ЦК ток и безусловно обеспе- идет прежде всего о
КПСС и лично Генераль- чить в оставшееся до кои- том> ЧТобы
ный секретарь ЦК КПСС ца пятилетки вре.мя вы

пуск запланированного
всемерно 

реплять партийную и
ук-
го-

организаций, числен
ность которых возрос
ла с шести до 36 ты
сяч человек.

Анализ работы треста 
«Волгод о н с к э н е р  г о- 
строй» показал, что в ор-

мися недостатками

Бурному 
становлениютоварищ Ю. В. Андропов _ „    „ ________

уделяют исключительно комплектного ооорудова- ну> повышать ответствен 
большое внимание соору- ния Для атомных станций, ность руководителей всех вует постоянное

развитию и 
Волгодонска

ганизации 
строительства

капитального 
имеются

качеством нашей рабо
ты. Это обязывает нас 
принять необходимые ме-сударственную дисципли- :;,°  ПоедПСи я т^  с п ^ ^ т  существенные недостатки. ;ьг ПО Устоанению л от  hv. повышать ответствен- е1°  предприятии спосоост _  norravv, атш ры п0 устранению допгвнима- в  Л«ФВУ»> очередь, это 

относится к планирова- щенных недостатков.
жению «Атоммаша». Для * рангов, усилить контроль кию и формированию го- В первую
его успешного строитель
ства правительство выде
ляет необходимые капи
таловложения, строитель
ные материалы, технику, 
станки и другие ресурсы-

ской. электростанции, пер 
вый энергоблок которой партии и правительства.
должен быть ввелен в Госстрою СССР, Мин- 
деиствне в 1985 году. энерго СССР и Минэнер-

Для реализации этих за Г(“ У> _ руководителям ,..... .. ....треста «Волгодонскэнерго-
,д . об д . о пр де C1,p0jj>j пронзводственно- 

Волго- всего решить проблему го объединения «Атом-

,— Комитета паотии ппа- ПИ1°  "  х.за исполнением директив Х  „  довых планов, концентра- дует

Создаваемый в
попнп6 ь?ДрЯ̂ п гп ^ п (В кадров’ особепно рабочих маш»4 проектных научно- ™ав™ ,Г,ь°х ^ял^ч'всГ мно- процента при общем вы- бот- Ежегодно заказчик
« я ве^' щих профессий, руко- исследбвательских органи “ "^обствует накал полпенни более восьмиде- ПО «Атоммаш» получает
го Его намечено й ----водителей среднего звена, заЧи« необходимо в крат- социалистиче(?ког() сорев. сяти процентов. В первом от проектировщиков и пе
го. иго намечено о сн а с ---------------------------   чаишие сроки .разработать „ З н и я  по принципуЛРа полугодии текущего года редает в производство ра-

очередь еле*
О б К О М а  AUJt5bIA -Илатнь динцситра- Д.усг ПОВЫСИТЬ КвЯвСТВ# 

к п г г  И оЛписппчкома Чии сил на объектах-Так, проектно - сметной доку- 
мшисгерст в и ведомств в текущем году по «Атом ментацни, памятуя о том, 

Всесоюзную ударную машу» на пусковых о с ь -  что затраты на изменения 
комсомольскую стройку, ект«  строительные под- и переделку исчисляются 
постоянно отличает трудо Разделения выполняют в сотнях тысяч рублей 
вп,  пппын Чнт\чиазм и план строительно- монтаж недовыполненных. стро- вой порыв, энтузиазм ^ и  ных работ тольно *на 64 ительно- монтажных ра-

шире использовать возмож
до ста измененныхкомплекс бочая э с т а ф е т а » ?  р о ж д е н 1 не сданы в эксплуатацию бот 

комплектации дов энергетического маши- нию Последствий допущен «ое в Волгодонске движе р а с к ^ ^ ^ а т о в и - .  ^ровктнь^ рещений и кор
участвуют "  г --------------- < --------  ‘— дне «Строить в срок, ос- тельный и внутрикорпус- ректировок.участвуют ностроення по обучению ных ошибок в проектиро- ВяиЙЯтк — п о с п о ч н о »  чых устройств корпуса дие маши- .„ „ „ „ „ о „ „  нянчи и гтпоителкств« ofi-b «аивать д о с р о ч н о » .  . .  -

тить уникальными видами ---------------- ;-------------------------  и осуществить
технологического оборудо- ности действующих заво- мероприятий по преодоле
вания- В ------------------------------------------------------  --------
«Атоммаша»

необходимых специали- вании и строительстве объ 3“ “ “ *" на " “ сомужёний № 4, энергоблок корпуса ностроительные предприя- m - ектов гополя Волгппон- "Здесь» на сооружении > f  „  -тия страны стов- Требуется создать r°P °«a «Атоммаша», нашли свое № 2, окрасочные и су-
для них соответствующие „ ' '  5жат ^ _ Г Г)ПСГ " призвание передовики про шильные произвол с т в а

В ответ на заботу пар- ппоичиопстнрннп - йытоныр держать под строгим изводства— дважды Ге- и две рентгенокаме-
и и правительства тру- ___   * _____    паРти ым рой Социалистического ры корпуса №. 1, полигоц

Труда элентросварщик развальцовки взрывом. 
Высокое качество Алексей Алексаидрович Распыление средств

строительства, неукос- Улесов, бригадиры строите прнвело к тому, что сегод
иительное соблюдение лей делегат XXVI съезда ня незавершенное произ

стов. Требуется 
для них соответствующие 

■венно - бытовые 
условия, обеспечивающие контролем, 
производительный труд, 
высокий технический уро-. 
вень продукции.

тин и правительства тру 
дящиеся города показыва
ют образцы ударного са
моотверженного труда.
Они явились инициатора
ми многих замечательных 
починов. Здесь выросли и
трудятся прекрасные кол- Большое внимание в 
лективы бригад, возглавля выступлении было уделе- 
емые товарищами Г. М. но вопросам строительств 
Фоменко, JI. И. Рудь, ва завода «Атоммаш» и 
Н. Ф. Васильевым, Т. С. города Волгодонска. Сей- 
Эдилашвили, В. Н- Cvc- час перед коллективом 
ловым, И. И. Костромо- строителей и ’монтажни- 
вым и другими перелови- к°в ставится задача уско 
нами производства. «Атом Рить ввод в эксплуатацию 
маш* стал для многих не новых производственных 
только производственной и мощностей завода «Атом- 
научной школой, но и маш»| жилых домов и 
университетом жизненного объектов социального на- 
0IjbITa_ значения. Для этого не

обходимо мобилизовать 
Отмечена работа, проде- все резервы и возможно-‘ зационно -. техн и ческ и х  

данная шестнадцатитысяч- сти, настойчиво устранять мероприятий следует пол
ным коллективом завода недостатки в работе, ук- крепить усилением воспит 
по налаживанию произвол реплять плановую дисцип тания трудящихся в. ду- 
ства важнейших впдов лину. Прежде всего, тре- хе добросовестного, хо- 
продукции для атомных буется улучшить организа зяйского отношения к де- 
электростанций. цию труда, не допускать лу, постоянной заботы о

потерь рабочего времени, повышении качества сво- 
г Обсуждаемый вопрос, полнее использовать стро- ег°  труда- Требуется на
сказал он,* приобретает «тельные машины и меха- стойчиво формировать во 
особое значение в свете низмы, шире внедрять всех трудовых коллекти- 
недавно принятого поста- бригадный подряд. вах атмосферу высокой

Партийным 
там треста

номит»>
«Волго-

-------------------—  —---- - f-i --------— Т ’ Г Т П П  г т  ТТ  « л  n v > u n u 7 v  v  « jj/v i i v »
его технологии должно КПСС Леонид Павлович водство выражается сум-
быть незыблемым зако Куракин, депутат Верхов- мой около 260 миллионов
ном для каждого спе- ного Совета СССР Елена р,-б.тей

и рабочего. Владимировна Колабеио-циа листа _  г ________
Надо усилить техииче- ва> бригадир монтажников 
ский надзор за соору- Анатолий Алексее в и ч 
женнем объектов, при- Аношкин, атоммашевцы 
нять исчерпывающие бригадиры Владимир Мат 
меры по наведению веевич Захаров, Алек- 
должного порядка в сандр Семенович Сааран- 
эксплуатации производ ский, Валерий Александ- 
ственных, жилшцно- Ррвич Мушта, Владимир 
коммунальных объек- Николаевич Суслов и 
тов, инженерных ком- многие другие, чей труд 
муникаций по пРавУ отмечен высоки

ми правительственными 
Осуществление органи- наградами.

новления Политбюро ЦК 
КПСС о грубых наруше
ниях государственной дис 
циплины, допущенных ру 
ководителями отдельных 
министерств и ведомств и 
подчиненных им организа 
ций при проектировании, 
строительстве и эксплуата 
ции объектов города Вол- 
Еодонска.

взыскательности и взаим 
Особого внимания ру- ной требовательности, 

ководителей строитель- Серьезной проблемой яв 
ных организаций, Вол- ляется закрепление кад- 
го донского горкома пар ров, у л у ч ш е н и е ус
тий требуют вопросы ловий труда и бы- 
качества строитсльст- та строителей. От ее ре
ва- Положение здесь шения во многом будет за- 
неблаго п о л у ч и  о е. висеть выполнение зяда- 
Трест «Волгодонскэнер ний 1983 года. Эти воп- 
гострой» на протяже- росы всегда должны нахо- 
ини многих дет снеге- дитьел в центре внимания

Хозяйственные руко
водители объединения 
и подрядчики еще не 
проявляют должной на
стойчивости в выполне 
иин требований партии 
о повышении дисципли 
ны я организованности, 
улучшении качества ра 
боты во всех звеньях 
комплексного строи
тельств* завода и горо-

д<шскэнергострой» (сек 
ретарь С. П. Ершов,) 
ПО «Атоммаш» (секрв 
тарь Л. И. Попов), пер 
винным парторганиза
циям необходимо уси
лить спрос с руководи, 
телей служб подраздв- 
леннй за безусловное 
выполнение требований 
строительного произвол 
ства, воспитывать соз
нательную дисциплину, 
высокую ответствен
ность за порученное 
дело. Нужно шире раз
вернуть организатор
скую работу по мобнли 
зации коллективов на 
ускорение темпов стро 
ительства и быстрей
ший ввод производст
венных мощностей за? 
вода «Атоммаш».

да. Таи, из 11 находя
щихся я стадии строи- Неотложными, перво* 
тельства жилых микро очередными вадачами 
районов нового города коммунистов города по 
завершено формирова- ускорению строительства

являются кардинально» 
повышение производи-, 
тельности труда, укреп
ление трудовой дисцип
лины, рациональное ис-, 
пользование рабочего 
времени.

Вместе с тем, огром
ные потенциальные 
возможности трудовых 
коллективов, общест
венных формирований нив только одного, 
во многих оргаиизацн- Низок уровень техноло- 
ях используются дале- гичеокой и производствен 
ко недостаточно. В ре- ной дисциплины. Напри- 
зультате, мы не смогли мер, в новом городе ло- 
обеспечить ритмичного строено более 20 километ 
наращивания темпов ров дорог, а сейчас выяс- 
строительства «Атом- няется, что они должны 
маша». А  за последние пересекаться инженерны- __

трест *ВоЛг°- ми коммуникациями бо- означает не просто'выло л' 
донскэаергострок» не лее, чем в 50 местах- Это нение требований внутрен 
только не ооеспечи* неизбежно приведет к него распорядка, но и ра-. 
выполнение плана, но большому вкономическому чительное, подлинно хо- 
и ежегодно снижает ущербу, ухудшит качест- зяйское отношение к ра- 
ооъемы выполняемых во городских дорог, за- боте, активное участие 
раоот, что отрицатель- тру дни т транспортное об каждого в коллективной 
но сказалось на свое- служивание городского хо борьбе за выполнение 
временном вводе ироиз ЗЯйства. и дромышлецной плана и социалистических 
водственных площа- площадки. обязательств,

Само понятие 
вой дисциплины

трудо-
сегоднл
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УКРЕПЛЯТЬ ДИСЦИПЛИНУ, ПОВЫШАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
к, 1 р^О оТтем^ниж е^вои С ” ” >ММ *М *двт Ж>ГО'  вы ступлении^- Бригада? комплексной Директор Волгодонского
возможностей. Так, а те- толу. « * л« и»  темях важней- Р«*ляющий трестом «Вол- бригады УС «Заводстрой» филиала «Ленгипроэнерго
кухцем году из 15 подраз- т и х  изделий, на* корпуса годоискаыв р г о с т р о й» Г. М. ФОМЕНКО указал, маша» И. Г. МОИСЕЕН-
делений треста «Волго- В то же время при раз реакторов, парогенеоато- заявил, что главными недостатка- КО заверила участников
донскэнергострой» каждое витии бригадных форм Ппт ЧТО для наверстывания ки в работе строителей собрания, что проектиров-
третье не выполняет пла- организации труда имеют об л ада- являются низкая трудовая щики приложат свои си-
новые показатели по произ место серьезные недостат Причина иеудовлетво- вт необходимыми мощное- и технологическая дисцип лы, знания и опыт для по 
водительности труда. Да ,ки * инженерной подго- рительного освоения мощ- тями и Располагает резер лина, высокая текучесть вышення качества проек- 
и в целом по стройке она то®ке строительного про- иостей кроется, прежде вами на месте- Однако кадров. Значительное от- тирования, ускорения стро 
составляет только 96,4 изводства, несогласован- всего, в том, что хозяйст- они используются еще не- рицательное влияние на ительства и освоения мощ 
процента. Пять строитель ность между генподрядчи венное руководство к пар- Достаточно, мы не смог- темпы работы оказывает костей завода «Атоммаш». 
ных организаций снизили камн и субподрядчиками, тайный комитет объедине 1 ’  ̂ сл^ взаимодействие с D._ nDnouu. TD . . . ,
темпы роста производи- кое-где бригадный метод ния слабо еще требуютот 8 полном ооъеме выполне субподрядными организа- Тепло встреченные при* 
тельности труда по срав- носит формальный харак- технических служб заво- ние заДач созданию ЦИЯми как внутри треста сутствующими, на собра-
нению с соответствующим теР- В  тресте лишь каж- да своевременной подго- *Волгодон с к э н е p r o -  Нии выступили за мести-
периодом прошлого года. Д*я пятая бригада рабо- товки производства. Дру- м ль Председателя Совета

Дл» « ее, « е н н ,  « о б -  £ £ “  Г Г 5 — "  с у « „о д р » « ,„ к ,» „ , Ы т ^  с с с р  в  э
ходимых темпов роста яания отсутствие аолж- м  не выполнены строи-
производительности труда На стройке не получил "  vn. тельно- монтажные рабо-

- - « „ Л . , -  „  т. п „ _   „  НОИ С И С ТЕ М Ы  Ч вТИ О Г О  у а  С П  m u i t -на стройке еще не в пол- распространения сквоз- за ты в сумме около 80 мил*
ной' ’ мере используются ной бригадный подряд. «ьтоТтениемКОп^т1Эволс™ лионов Рублей- Не спра- 
такие резервы, как уско- Слабо внедряется поточ- „ппгпямчы нряо- вилась стройка с государ-
п а и м А  : m f i v u u u A ^ u n r n  т т а п о -  W M -ft Л  п и  г  а  т т х .т И  т т л п г » в п  *» > L  '  т ч а л и ы  n i r a u n v t  п о п и л г лработе по мате- ственным планом первого 

у полугодия текущего го-статки в 
риально - техническ о м у

рение технического пере- ны# бригадный подряд в 
вооружения производства, домостроительном комби-
внедрение новой техноло- нате. «чГабжеиию J да. Имеется отставание
гии и техники, механиза- . .  по ряду тематических за-
ция ручного труда, сокра- широкое участие тру- g  заключение доклад- даний пускового комплек-
щение потерь рабочего « овьтх коллективов горо- чнк остаНовился на проб- са, вводу жилья, объек-
времейк "а во ьседонском походе лемах обучения и воспита тов соцкультбыта.

за экономию *  бережли- ни кадров ЭКСПЛуатацион
В тресте определе- 

hli меры по усилению

Министров
Чтобы поправить де- ДЫМШИЦ и член ЦК

^ " ° ^ ркнул Г' 21' КПСС, первый секретарь Фоменко, у нас нме- „  ^ '
ется все- Коллектив Ростовского °бк ом а п а р , 
нашей бригады, созна- И. А. БОНДАРЕНКО.
вая всю ответствен-   ___
ность создавшегося по- У частники соорэния пэ.р 

„^ /.вйя тайного актива с большим ложения, берет на сеоя
обязательство на

Анализ показывает, что. вость позволило сэконо- ников "«Атоммаша», на 
при незначительном росте МИТь * текущем году ма- задачах улучшения качест 
работающих на стройке в териальных и топливно- ва раб0ты строителей и 
1962 -  83 годах число энергетических Ресурсов атол,машевцев 
нарушителей трудовой , ее„чемл  на ® тысяч
дисциплины выросло на Рублей. Однако в этом Важно сейчас создать 
10 процентов. Только за большом деле мы еще да- костяк высококвалнфициро 
первое полугодие, теку- лено н® исчерпали все на- ваНнЬ1Х специалистов рабо 
щего года их количество ™  возможности. Об втом чих пр0ЧН0 заложить атом 
достигло около 4,5 тыся- говорят многочисленные ^ ш ^ с к и е  традиции, сфор 
чи человек (или почти каж мировать коллектив, в ко
дый пятый работающий). т а и е ш Г  я Т°Р°М вновь приходящиеА  прогульщиков насчи- « е̂ ™ о  хоанеиия а к быстро нашли бы
тывается больше трех ты- *” 4 ль себя. ,
сяч. ных организаций себесто- Исходя из этого, вся дея

Из года в год по ком- имость строительно- меж- тельность хозяйственни
сомольскому призыву, орг тажных работ в текущем ков и партийной организа
набору, вольному найму году выше плановой. А  в ции должна быть подчине
на стройку прибывает % целом по стройке допуще на одной цели: учить и вое
среднем 10 тысяч чело- но удорожание строитель питывать в коллективе и
век. И ежегодно столько стаа на сумму около двух с помощью коллектива,
же увольняется. Причина миллион» рублей. Орга-
чаще всего— низкая орга- нами Госархстройконтро- Здесь будет уместным _________________ .........................
низация труда и культура ля в текущем год у ' за сназать, что заводу (гене производственного объеди быть безразличны служ- нем образЦ(>вый порядок,
производства. Длительные низкое качество работ сня ральный директор В. Г. нения «Атоммаш» им бы управления строитель-; Создать СТр0ителям всем

гые простои расслаб то с выполнения более од Оваар! необходимо много Б  д  и  ства и треста. трудящимся необходимые
людей, ведут к раз- ного миллиона рублей. сделать по повышению _ _ _ _ _  режнева в . И. Козырев - обратил условия для плодотворной

чт0 внимание на низкую ot»-работы и отдыха.

2 5 вниманием выслушали вы,
„ „ „ „ „ „   _____ ступление заместите-

»  ™  ля Председателя Сове,
та Министров СССР тов.
в  э  Дымшица, в котонынешнего года. ром цан К0ККретнЫй ана-

  Начальник участка УС лиз причин недостатков и
темпов" строительства, «Промстрой-1» В. И. КО- упущений в строительстве 
освоению ежемесячно ЗЫРЕВ заметил, что од- объектов пронзгодствен* 
на с1роймоитаже не ме ной из причин отставания, ного и социалььо-культур- 
нее 18 миллионов руб- невыполнения плана, низ- ного Назначения в городе 
лей, по вовлечению в кой выработки в тресте Волгодонске. Надо немедг 
производство внутрен- ^Волгодон с к э и е р  г о- лённо браться за их н(т- 
них резервов и допол- строй» являются частые правление, подчеркнул 
ннтельных материаль- переброски бригад с объ- оратор. Для этого необ- 
но-техннческих pecvp- екта на объект. И пока ход mi о сконцентрировать 
сов. Партийная органи бригада «катается», вре- усилия на решающих уча- 
зация стройки, хозяйст мя отсчитывает рабочие стках, навести порядок в 
венные руководители, смены. Теряется где день, проектной документации, 
общественные органи- а где и два. А чем навер- грамотно, со знанием дела 
зации работают по уст- стать упущенное? Высо- проанализировать 1 ппичи- 
ранению недостатков в кой производительностью ны. порождающие безот- 
органнзации труда, в труда? Но цак ее добить- ветственность. 
использовании рабоче- ся, если инженерная под- Строителям Волгодонбч 
го времени, в качестве готовка объекта строи- ка необходимо направитъ 
строительно - монтаж- тельства слаба/ j t o  *ин- силы н , меющиеся мате.
ных работ. женерно- ™ ^ риалыго-технические воз-

ботткам  не Делает  ̂ - можности на благоустрой- 
Секретарь парткома тя. И к этому не должньт ство Г0р0ДЗ( павесТии в

и частые 
ляют
личным нарушениям. И все вто порой про культуры производства и ПОПОВ отметил.

ка ч е с т в а в ы п у с к а -  парторганизация 
Без направ- ветственность исполните-

ц 1.1 нрhiн»г^°*пда ЛГ „ДГ  S S ff На рукотодителей емой продукции. Без ляет усилия коллектива лей всех уровней за пору- И. А. Бондаренко оста- 
разделеннях треста стройки. на безусловное выполне- ченный _У^аст°^_ Рабо^тьг новился на задачах об-
«Волгодонск а я • р г о- 
строй» потери рабоче
го времени составили 
более 14 тысяч чело
веко-дней. За 2,5 года 
пятилетки за счет по
терь рабочего време
ни недоосвоено ва стро 
ительстве-монтаже око 
ло четырех миллионов 
рублей.
Аналогичные недостат

ки имеют место и на заво
де «Атоммаш». Только за 
прошедшее полугодие по 
объединению из-за прогу 
лов потеряно около 200 
человеко-дней. Ср е д и 
лиц, совершивших прогу
лы и допустивших нару
шения общественного по
рядка. есть члены КПСС 
и комсомольцы-

Более тысячи человеке-

-  н а    “  -     "  ^ ---------  ---
жет быть и речи о стабиль планов „  -опиалисти- Значит, партийному коми дастной партийной орга-

Несмотря на то, что Ном, качественном изготов ние плано® и социалиста тету и администрации не- низаШ!и по бр, „ „ л0п„ 0. , „
партийные комитеты, в лении оборудования для ческих обязательств по обходимо сТроже спраши- ации по безусловному
том числе я горком атомных электростанций, нзготовле»шю атомного вать с каждого за пору- выполнению постанввле-
КПСС, проводят орга- таКих сложнейших изде оборудования, освоению ченное дело. ння Политбюро ЦК КПСС,

™e0™ J  лий' п0 сути дела роботов, введенных производствен- _ у СПехи у нас есть,— °беспечеш!ю ускорения
ш м п т  тпетсп№иностн как перегрузочные маши ных мощностей. подчеркнул бригадир свар строительства произволен
коммунистов, руководи ны' Однако паотшшый цеха ггк,<?рау£ного Б€ННЫх,  и социально-быто-
телей за состояние ор- Партийной организа- f  „ о ш ^ Г ’ еше 1S S S S - ВЫХ сбъекю в И коренно'

точно тпебовательио маш> —  му повышению их качест-точно треоовагельни HQ они могли быть и более 0,
подходит к работе глав вес0МЬШИ. коллектив на- ' *
ных специалистов, ру- шег0 цеха, к сожалению,

гаикзапин строительст- ции «Атоммаша» необходи
■а, конечный результат мо сосредоточить усилия 
еще вязок. Это гово- коллектива на выполнении 
рнт о  поверхностном поставленных задач, обес 
подходе, об отсутствии печить уже в 1984 году 
глубокого анализа при комплектный выпуск обо
чин недостатков, а рудования в полной номен 

клатуре тематики АЭС, 
пуско

также о  слабом контро 
ле за выполнением принятых оешений бее- сделать все, чтобы иятых решении, о ее вые стродкн комплектова

ководителей среднего не выполняет обяза- В работе собрания го*

прницншюсти I. вязкой 
требовательяостя пар- лись оборудованием «Атом

звена, ннженерно-техни тельств п0 изготовлению Р°Докого партийного акти- 
ческих работников, В10р0Г0 корпуса реактора, ва приняли участие также 
особенно в части соолю д  внутренние резервы у министры СССР В. Б. 
дення исполнительской нас в  частности, КРОТОВ, П С НЕПО-
дисиинлкны. н;дет ,^ o j o  быстрейшего Р 0 ЖННИ, ’ заместитель'
Нам не удалось добить заведующего Отделом тя-

ся выполнения в полном ,___тяйных оргаяявацвй и маша» в установленные в ы п ол н я я  в ^  зации груда в пронзводст- желой промышленности
и  « к т м а р е Г  сроки. £ “ ш -  ва на предприятии. Не из- ЦК КПСС В. М. ФРО,
н « jienveT айыиаткпй Рассматривая задачи дым должностным лицом жеты случаи нарушения ЛЫШЕВ, председатель

солее тш^л-ш ^елеш ш ^м ищ - пат>ТНЙНЬ1Х' советских, хо своих служебных обязан- Много рабо- облисполкома Н. М. ИВА
дней потеряно по причине ^  0дна*0 в ^ и с зяйственных органов по ус ностей. Не удовлетворены и теряется НИЦКИИ, секретари об ,
невыходов на работу с некомплектным вводом в коРенто строительства н *ще своей работой по ук. "Р »  уиовня под кома КПСС Н Л ПИВО,
разрешения администра- ^ t ^ e  ̂ HOBHwf йон освоению мощностей заво реплению трудовой н tex- ™  J S  пл в а р п я  н  пum  Еще значительными да «Атоммаш». улучше нологической дисциплины, готовки производства, пла ВАРОВ, Н. П. КРАВ,Ц И И . ь щ е  3 n a in A c w ie n « « m « i ц р  л а с т я  Т К З  ̂  ц g  ООГВ « л т о л ю т а ш у *  У  л у ч ш е  r t U J i u i n i c c n u n  д и и ц ш и . х ш ™ .  НТГООВЯНИЯ М Н О Г О Ч И С Л в Н - U l T H W n
остаются потери, связан- низашш шхжзволства нию качества проектирова Не в полную силу в этом „пгяасований измене *
ные с  внутрисменными S S S S L .  i ^ T S S S l  »™  и с о р у * . , ™  о в « к  н а д а .™ »и „ я Ш -я ш  « « “ S S S S l J S S S  
простоями. мощности по выпуску ООО ТОВ промышленного, соци документации. ‘ Адресую

Эти тревожные факты рудования для АЭС ж:- ального и культурно-быто “ « “ •начальники цехов, свою критяку конкретио 
еще не получают принци- пользуются неэффентир- вого назначения, мы ви в адрес специалистов ин-
пиальной оценки в пар- но. Стоимость основных дим, что сегодня следует партком объединения статута «Ленгипроэнерго-
тийных организациях. Не- производственных фон- сосредоточить наши уси ___      „ „ „
обходимо обеспечить ак- Д°в, введенных в экедлу- лия на главных направле над,етнл конкретные меры 
тивное участие коммунис- атацию, составляет 52 днях. Партийным органи п0 улучшению идеологи* 
тов, рабочих коллективов процента, а их произвол- зацняМ1 всем участникам ческой и массово- полита- 
в деле укрепления трудо- ствш н ая м оад ость  всего, сооружения завода и го ческой работы, формиро- 
вой дисциплины. проекта. Уровень освое- рола- нсходя из выводов, ванию трудового коллек-

В прошедшем полуго- ния введенных специали- сделанных на заседании тнва> повышению ответ- 
дии 37 процентов объема зированных мощностей со Политбюро Центрального ственности руководящих 
строительно - монтажных ставляет немногим более кадров, роли и ответствен
работ выполнено методом 20 процентов. За первое нить обстановку, обеспе паГ)ТИйных обшест-
бригадного подряда. Ши- полугодие текущего года чить быстрые и в тоже вре ности партийных, оощест- 
роко внедряется колЛек- план по выпуску оборуло мя решительные действия, венных организаций в про 
1 иена я форма работы на вания для АЭС выполнен направленные на достиже изводстве и воспитании 
«Атоммаше», где сегодня только на 3 7  процентов, ние конечного результата, трудящихся-

маш».

В главном корпусе 
до сих пор разрознены 
ремонтные службы. 
Неоднократно подни
мался вопрос о необхо
димости поставить зар- 
плату ремонтного пер
сонала в зависимость 
от конечного результа
та работы бригад ос
новного производства. 
Но вопрос ,этот пока не 

П решен.

|
По обсужденному во
просу собрание приня
ло резолюцию, в кото
рой единодушно заве- 

рило. Центральный Ко
митет КПСС, что ком, 
мунисты, все трудя
щиеся города прило
жат максимум усилий 
для безусловного выпол 
нения постановления 
Политбюро ЦК КПСС, 
обеспечат ускорение 
строительства н освое
ния мощностей завода 
«Атоммаш», социаль-. 
но-бытовых объектов и 
коренное повышациа 
их качества.



ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «юность» СОСТОЯ. 
ЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО 
ВСЕСОЮЗНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛИ 
«МИРНЫЙ АТОМ ». В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПРОШЛИ

первые сражения
Торжественное собрание 

открыл председатель гор
совета ДСО «Спартак» 
В. С. Фисенко. С началом 
фестиваля присутствую
щих поздравил секретарь 
горкома партии Г. Г. Пер
сидский. Он рассказал
гостям Волгодонска о на
стоящем и, будущем горо
да, об «Атоммаше» и по
желал всем бойцовских 
качеств и успехов в сорев 
нованиях.

В адрес фес т и в а л я 
«Мирный атом» пришла 
приветственная телеграм
ма от чемпиона мира по

шахматам Анатолия Кар
пова: «С  финальных сорев 
нований VIII Спартакиады 
народов СССР шлю мои 
поздравления по случаю 
старта первого Всесоюзно
го шахматного фестиваля 
«Мирный атом».

Затем главный судья 
союзной категории Г. В. 
Морозов объявил регла
мент и расписание игр.

Хозяев и гостей фести 
валя приветствовали юные 
жители города.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

ПОСЕТИТЕ ВЫСТАВКУ
Июль — месяц, ког

да все готовятся к дню 
рождения вашего горо
да. В день рождения 
принято дарить подар
ки. Своеобразным по
дарком для волгодон
цев является програм
ма мероприятий, подго
товленных сотрудника
ми городского музея.

Это выставки декора
тивно-прикладного искус
ства наших земляков: Ни
колая Ивановича Бестол- 
ченко — аппаратчика хим 
завода (резьба по дереву) 
и роспись по дереву Майи 
Яковлевны Рубашевской.

Из фондов Волгодонско 
го музея организована вы
ставка «В ся жизнь-его —  
доблесть», посвященная

памяти Виктора Самуило. 
вича Лецко, абсолютного 
чемпиона мира, Ев
ропы, СССР по выс
шему пилотажу. Сре
ди экспонатов выстав
ки —  документы и фото
графии, личные вещи В. 
Лецко.

Познакомиться с истори 
ей города Волгодонска 
вам помогут экскурсии 
обзорная по городу «От 
Цимлянской ГЭС до 
«Атоммаша», «Эт<р было в 
Романовской» (о героях 
Романовского подполья). 
Для юных горожан в му, 
зее проводятся утренни. 
ки «Мой город Волго. 
донск».

О. САМОЙЛОВА, 
научный сотрудник му- 

вея.

•  Наш  горо д —наш а заб ота

ДВОР -  ЦВЕТНИК
'  Я люблю свой город ут 
ром. Когда еще не слышно 
шума автомобилей, не 
торопится в разные концы 
разноголосая толпа лю
дей, когда политые улицы 
и газоны радуют глаз. 
Люблю постоять возле 
разноцветных клумб, по
сидеть под низкими вет
ками ивы. д о  чего же хо
рошо кругом!

Но вот взгл!яд останав
ливается на небрежно бро 
шенной кем-то газете, на 
огрызках яблок. И стано
вится обидно: сами же на 
этих лавочках отдыхаем, 
и сами же мусорим. Сколь 
ко раз говорили об этом в 
нашем дворе — бесполез
но. Приедет машина за му 
сором, кто-то обязательно 
опоздает, не вынесет. И 
стоят ведра целый день 
то на лестничной площад. 
ке, то во дворе. Запах не
приятный распространяет
ся, бездомные кошки вед
ра эти переворачивают. 
Неудобно на эту тему вро
де бы говорить, да ведь не 
понимают некоторые.

Для чего, например, бал 
коны предназначены? Каж 
дый ответит по-разному. 
У кого-то он в зелени уто 
пает, а у кого-то в настоя
щую строительною пло
щадку превращен. Ле
тят с балконов окурки, 
обертки 'от конфет, шелу
ха от семечек.-. И, как 
правило, те, кто мусорят 
ни на один субботник, про

водимый #0 Д»оре дома, не 
выходят. Посмотришь, с 
виду люди воспитанные 
только примера для под
ражания собой не являют. 
Скорее, наоборот.

А  вот если бы все мог
ли так, как А . Сырчева, 
Г. Бондалетова, Н. Резни 
кова —  жильцы нашего 
дома, которые каждый 
уголок озеленить, облаго
родить стараются. Оста, 
навливаются прохожие у 
цветников, разбитых суп. 
ругами Поленовыми; очень 
много ребятишки делают: 
и сорняк уничтожают, и 
поливают, и пропалыв.ают 
Побольше бы нам всем 
внимания к дому, поболь
ше беспокойства —  гля
дишь, и нерадивые хо
зяева постыдились бы му
сор в подвал выбрасы
вать, ковры на балконе 
выбивать.

Наши дома —  нам их 
беречь, —  читаем мы. И 
дворы создавать уютные, 
и скверы разбивать тоже 
мы помогать должны. И 
относиться ко всему бе
режно мы д е л ж и ы 
сами н детей своих 
научить. Без личного учас
тия каждой семьи боль
шого дома, каждого жиль
ца не будет уюта, не будет 
чистоты и порядка. Об 
этом не надо забывать. И 
говорить на . эту тему нуж 
но каждый день.

Е. ИВАНИЩЕВА, 
председатель домового 

комитета.

фУ Книголюбов 
города

ПОЭТУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

19 июля исполнилось 
90 лет со дня рождения
В. Маяковского. И книго
любы города торжествен
но отметили эту дату: про 
вели вечера, литератур
ные часы, посвященные 
творчеству Маяковского, 
выступили на агитплощад 
ках в микрорайонах.

«ВСЕ О М А Я К О В 
СКОМ» — ТАК НАЗЫ
ВАЛАСЬ ВЫСТАВКА 
КНИГ ИЗ ЛИЧНОЙ БИБ
ЛИОТЕКИ Н. С. ШУЛАЕ 
ВА, ЖИТЕЛЯ НАШЕГО 
ГОРОДА И БОЛЬШОГО 
КНИГОЛЮБА В КЛУБЕ 
«ГЛОБУС».

И собраны здесь были 
редкие сборники: выступ
ления критиков разных 
лет с разбором произведе
ний йьэта, многочислен
ные воспоминания.

После знакомства с вы
ставкой — ке менее инте
ресный рассказ о жизни 
и творчестве поэта— члена 
общества книголюбов 
••Атоммаша» Г. Субботи
ной.

Маяковский —  мечта
тель в самом лучшем 
смысле этого слова. Его 
любовь к человеку буду 
щего — это уверенное^ 
бойца, берущего точный 
прицел, хорошо осмотрев
шего высоты, которыми 
надо овладеть. В своем вы 
ступлении Г. Субботина 
привела много малоизвест 
ных фактов о находках 
советских литераторов по. 
следних лет. Показала фо- 
тографии поэта.

Кинотеатр «Комсомо 
лед». «Абдулла, (большой 
зал) —  22, 23, 24 июля в 
10, 14, 17.40. 20.40.
«Свет за шторами» — 
(малый зал) — в 15, 17, 
19, 21.

Кинотеатр «Мечта».
«Зайчонок, который не хо 
тел спать» —  в 9.30; «Со 
ловей» — в 1-1, 13.

ДК «Октябрь». Спек
такль для детей по сказке 
Ш. Перро «Кот в сапогах» 
-  в И .

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ТВОР
ЧЕСТВУ В. МАЯКОВ. 
СКОГО, ПРОВЕЛИ КНИ
ГОЛЮБЫ УПРАВЛЕ 
НИЯ ТРЕСТА «ВОЛГО- 
ДОНСКЭНЕРГОСТРО И».

Звучит голос Маяков
ского. Поэт любил читать 
свои произведения и делал 
это мастерски. Вниматель 
но слушают участники ли
тературного часа стихот
ворения пролетарского поэ 
та. Затем их читают сами: 
Е. Богучарская, Н. Гудко
ва.

В помещении, где соби
рались книголюбы, оформ 
лена выставка книг «Сын 
эпохи». Подбором литера
туры руководили работни
ки массового фонда биб
лиотеки Ко 9, принесли 
сюда редкие издания из 
своих библиотек и книго
любы треста ВДЭС. И ко. 
нечно же, литературный 
час был открыт докла
дом о жизни и творчестве 
поэта, который прочла В. 
Мухина.

На агнтплощадке мик
рорайона № 1, в «Пром- 
строе-2», в кинотеатре 
«Победа» звучали стихи 
Маяковского. Это книго
любы города отмечали 90- 
летие со дня рождения ве
ликого поэта революции.
М. БАРЫШНИКОВА,

ответственный секре
тарь правления город
ского общества книго

любов.

1 е л е в и д е в и в

СУББОТА, 23 июля

Первая программа. 9.30 
Зи-й тираж «Спортло

то». У .40 — «Для вас. ро
дители!». 10.1U — «Дви 
жение без опасности» 
10.40 —  «В  объективе — 
Арабская республика Еги 
пет». Киноочерк. 11.05— 
Фильм-детям. «Дети капи 
тана Гранта». 12.30 — 
«Твой автограф». 13.40 
«Рейс мира». Телеочерк
14.05 — V Международ
ный фестиваль телевизион 
ных программ о иародном 
творчестве ■ «Радуга». На. 
родное искусство Никара 
гуа. 14.30. —  Новости.
14.45 — VIII летняя Спар 
такиада народов СССР 
Синхронное плавание 
16.10 —  Беседа политиче 
ского обозревателя Ю. А 
Летунова. 15.40 — Мульт 
фильм. 15.50 —  Новости. 
15.55 *— Торжественное 
открытие VIII летней 
Спартакиады народов 
СССР. 18.00 —  «О  хлебе

хлеборобах». 18.50 
«В мире животных»'.. 19.50 

«Бегство мистера Мак 
Кинли», 1-я серия. 21.00
—  «В рем я*.'21.35 —  2-я 
серия художественного 
фильма «Бегство мистера 
Мак-Кинли». 23.00 
Выступление ансамбля 
«Тэ Кон Э» (Куба). 23.25 
—i Спортивная информа 
ция.

Вторая программа. 8.30
— «О друзьях - товари
щах». 1-я и 2-я серии
10.45 —  «Утренняя поч
та». 11.15 — Программа 
Кемеровской студии теле 
видения. 12.10 — Спор
тивная информация. 12.30
— Мультфильм. 12.40— 
«Прекрасная Куба». 13.20

«Докладываю по ду
ше». ’ Фильм-концерт. 
13.55— П. Шено. «Наслед 
ники Баусьера». Спек
такль. 15.55 —  «Самый 
южный». 16.10 —  «Р ос
тов и ростовчане». 16.40 

«Правда великого на
рода». Фильм 3-й. «Роди
мая земля». 17.35 —
Ж. Сименон. «Семь крес
тиков в записной книжке». 
19.15 — «Здоровье».
20.00   «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
«Судьбы людские». 20.45 

Спортивная информа
ция. 2100  —  «Время». 
21.35 — концерт.

О б ъ я в л е н и я

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
На площади Победы (оиоло магазина «Товары дм  

мужчин») работает «ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР».
Предлагаем широкий ассортимент одежды, трико

тажа, обуви для детей, канцтоваров, спорттоваров.
Часы работы —  с 10  до 17 ; в субботу, воскресенье 

с  8  до 1 4 ; выходной— понедельник. .
ПРИГЛАШАЕМ ВАС j)A  ПОКУПКАМИ!

Промторг.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТИ 
ГОРОДА!

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

В каком состояния ваши пальто И плащи, брюки 
и куртки, головные уборы? Спешите привести их в 
порядок! ........... ........

Чтобы ваши вещи дольше служили вам, всегда 
имели опрятный вид, сохраняли форму и гигиени
ческие свойства, не храните их, не почистив в хим
чистке и ие подвергнув их витимольной обработке.

В о избежание срывов сроков исполнения закабоа 
в месяцы наибольшей загрузки фабрики (и ю л ь - 
ноябрь) заблаговременно сдайте вещи в химчистку.

Напоминаем вам, что квалифицированные масте
ра нашей фабрики производят окраску и выделку 
натурального меха шкурок домашних животных: 
овчины, кролика, нутрии, ондатры, лисы. Срок ис. 
полнения 1 месяц. ' "

Если моль уничтожила волокна ковра,, дорожки 
или паласа, не огорчайтесь; поторопитесь в ателье 
срочной химчистки Nt 2 по адресу: новый город, 
торговый центр, телефон 5-53-87.

Для экономии времени трудящихся города орга
низован разъездной приемный пункт (телефон 
2-32-45) и открыты салоны самообслуживания для 
стирки белья.

Наши адреса: ул. Химиков, 1, тел. 2-34-23; yjfc 
30 лет Победы, тел. 2-34-43; ул. Ленина, 101.

волгодонской
СПОРТИВНО- 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ 
ГК ДОСААФ

производит набор на 
дневные и вечерние кур
сы по подготовке:

водителей автомобиля 
категории «В », 

водителей мотоцикла 
категория «А ».

судоводителей - люби
телей-

Занятия проводятся с
9.00 и с 18.00.

За справками обра
щаться: ул. Волгодонская, 
22, телефон 2-34-01. Про
езд автобусом № 6. оста
новка стадион «Строи
тель».

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоян 
чую работу: 

лифтеров, санитарок, 
токаря, медсестер.

Обращаться: ст. Волго 
донская, 12 (М  137).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в управле

нии зеленого строитель
ства- приглашает тракто
ристов.

Жилье предоставляется 
в порядке • очередности.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  142).

УПРАВЛЕНИЕ СТРО
ИТЕЛЬСТВА МЕХАНИ
ЗИРОВАННЫХ РАБОТ

производит набор ' на 
курсы машинистов экска
ваторов с отрывом от про 
нзводсТва, Срок обучения 
5 месяцев. За период обу
чения выплачивается сти
пендия в размере 75 руб
лей.

Обращаться в бюро по
трудоустройству: ст. Вол
годонская. 12. (№  129)

. т м п и и
двухкомнатную квартиру 

(2 7  кв. м. 3 этаж, имеется 
лоджия) в г. Волгодонске
на однокомнатною квартиру 
и комнату. Обращаться: пр, 
Строителей, 1 1 а ; кв. 37 .

комнату в г. РоСтоа*-н«-
Дону на однокомнатную 
квартиру * в г. Волгодонске 
Обращаться1 ул. Ленина, 8 0 , 
кв. 50 , тел. 2 -5 8 -8 2 .

в. г. Росто*а-на-Дону (рай
он Нахичеванского рынка) 
однокомнатную, -изолиро
ванную к ва р т. и р у 
—  12  кв. м., к у х н я  
7 кв. м. в одноэтажном кир
пичном доме с частичными 
удобствами (нет ванны), 
отопление— газом, продиска 
на 2 чел., на 1 — 2-комнат
ную в г. Волгодонске со 
всеми удобствами. Обра
щаться: 3 4 4 0 0 7 , г. Ростов- 
на-Дону, Главпочтамт, до 
востребования, Гетманской
т ; -УН. -у; ,

Сниму однокомна т  н у ю 
изолированную к вар г. й р у . 
Звонить: с 9 .0 0  до 1 8 .0 0  по 
тел. 2 -1 4 -8 3 .

Продается дача М! 1-А в
зоне химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ (кирпичный домик 
7x5 , пригодный к жилью, 
участок 6 соты х). Обращать 
ся: ул. М. Горького, -73 ке, 
82 , после 1 7 .0 0 .

Продается флигель (име
ется приусадебный участок 
с хозяйственными построй
ками, гараж) в пос. Старо- 
Соленом. Обращаться: тел, 
2 -2 4 -3 7  или 5 -6 4 -0 6 .

U A I I I  А П D F f * .  «47340, г. ВОЛГОДОНСК, . 
П Н Ш  Я Д  Г С О .  УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ. 20 •
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