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В числе передовиков социалистического со
ревнования на ударной вахте в честь 40-летия 
Великой Победы портовый рабочий Владимир 
Алексеевич Мышкин (на снимке). Он ударник 
коммунистического труда, неоднократный по
бедитель социалистического соревнования.

Фото А. Тихонова.

■Репортаж    -----

Девчата боевые
Среди тех, кто по*ударному тру* 

дится на вахте, посвященной 40*летию 
Великой Победы, штамповщицы опыт* 
но'Экспериментального завода.

В обеденный перерыв в 
бригаду штамповщиц опыт 
но - экспериментального 
завода зашел начальник 
цеха В. С. Голованов. Он 
знакомит девушек с ходом 
соревнования коллектива 
под девизом «40-летию 
Великой Победы — 40 
ударных недель», расска
зывает, кто идет впереди, 
к ю  взял повышенные соц
обязательства.

Неплохо трудится и 
ваша бригада, — говорит 
Василий Степанович. — 
На ее рабочем календаре 
уже декабрь 1984 года. 
Но надо подумать об эко
номии металла, ликвида-. 
дин брака.

. „.Прессовый участок, 
где работает бригада 
штамповщиц, делает за
готовки для грейдеров, 
катков, автоперецепов, то
варов народного потребле
ния. Это самые различные 
по форме и сложности из
готовления детали. И хотя 
их освоение уже позади, 
нет^нет да и проскочит у 
кого-нибудь брак. Поэто
му штамповщицы догова
риваются: теперь глядеть 
в оба, чтобы ни одной де-. 
тали не пришлось переде
лывать. Все зависит от 
опыта, сноровки. Об этом 
считает не лишним еще 
раз напомнить бригадир 
Виктор Иванович Ящук.
, В его руках заготовка 

полоска железа.

Предположим, — го
ворит он, — нужно вы
рубить обод для кантова
теля. Сколько выйдет де

талей из этого листа? Ес
ли, не подумав, сунуть 
его под пресс —  . восемь, 
а если с толком подойти, 
всё десять получатся.

Каждый член бригады 
помнит, как он впервые 
подошел ■ к прессу. Даже 
самые простые детали не 
получались. Товарищи на
учили, помогли постичь 
«секреты» профессии. Вот 
почему теперь, когда в 
бригаду приходит нови
чок, штамповщицы, не 
скупясь, раскрывают пе
ред ними свои «тайны». 
На их глазах отличными 
мастерами своего дела 
стали Светлана Лещенко 
Мария Шульга, Наталья 
Рыбникова, Люба Дере, 
вич. Скоро с приобрете
нием профессии можно 
будет поздравить еще од
ну ученицу — комсомол
ку Ольгу Комареус.

И все это благодаря 
стараниям бывалых на
ставниц — Нины Коло- 
дяжной и Марии Коргонь, 
а также мастеров-налад- 
чиков Виктора Дрожжака 
и Василия Корчагина. Об
судив свои дела в брига
де, вместе они решили в 
дни ударной трудовой вах
ты в честь 40-летия Вели
кой Победы трудиться вы
сокопроизводительно, ка 
чественно, свою пятилетку 
выполнить досрочно. И 
слово свое держат.

— Девчата боевые, • 
говорят о штамповщицах 
на заводе.

Н. ИВАНОВ, 

»аш внешт. корр.

... . .
v

В общественной приемной „ВП‘
27 августа (в понедельник) в помещении ЖКО 

ВЛПК (ул. Пушкина, 16) с 17.00 проводится прием 
граждан по вопросам эксплуатации, содержания и 
подготовки жилого фонда ВЛПК к осенне-зимнему 
сезону 1984— 1985 года. Прием ведет руководи
тель ЖКО В. А. Стоценко совместно с сотрудника
ми отдела писем редакции газеты «Волгодонская 
правда». Приглашаем граждан, проживающих в до
мах ЖКО ВЛПК, а также тех, кто ранее обращался 
в газету по этим вопросам.

Справки по телефону 2.34-24, 2-49-61,-

X сессия горсовета
5 сентября 1984 года в 

16.00 (партийная и ком
сомольская группы в 
15.30) в ДК «Октябрь» 
состоится X сессия с по
весткой дня:

О задачах городского 
Совета, трудовых коллек
тивов, административных 
органов по укреплению 
социалистической, закон
ности и государственной 
дисциплины в свете ре
шений апрельского
(1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

О ходе выполнения ре. 
шення по депутатскому 
запросу «О ходе строи
тельства второй очереди 
очистных сооружений во

ды» производственным 
объединением «Атом- 
маш».

На сессию приглаша
ются депутаты областного 
и городского Советов, ру
ководители промышлен
ных предприятий, строи
тельных и транспортных 
организаций, учреждений 
города, секретари партий
ных и комсомольских ор 
ганизаций, председатели 
профсоюзных комитетов 
председатели советов мик
рорайонов, участковые ин
спекторы, начальники 
опорных пунктов право
порядка, передовики про
изводства.

Исполком горсовета.

Августовский педсовет
В понедельник, 27 августа, в Дворце культуры 

«Октябрь» начинает работу августовская конфе
ренция педагогических работников города.

Конференция продлится три дня. В первый день 
учителя, работники дошкольных учреждений встре
чаются с работниками партийных, советских орга
нов, с руководителями предприятий, хозяйств, пе
редовиками производства, представителями творче
ской интеллигенции. Трудовые объединения школь
ников сдадут рапорты о трудовых десантах. В этот 
день состоится чествование ветеранов педагогиче
ского труда, посвящение молодых специалистов в 
учителя. 30 педагогов начнут свою трудовую био
графию в нашем городе.

Участники конференции ознакомятся с новинка
ми педагогической, методической и художествен
ной литературы, опытом работы школ н детских са
дов.

28 августа состоится пленарное заседание, 29 ав
густа будут работать методические секции а  состоит 
ря закрытие пленарного заседания.

•  Рассказы о ветеранах войны

Отважный
тан ки ст

М ИХАИЛ . Ильич Фа
теев из своих 62 лет 

почти половину отдал Вол
годонску, причем, все 
эти годы одному из пер
вых его предприятий — 
лесоперевалочному комби
нату.

У иного целая жизнь 
столько не вместит, сколь
ко повидал этот человек.

...Семья Фатеевых бы
ла многочисленная — де
сять душ. Всего шесть 
классов Миша закончил. 
Но по тем временам это 
немало. Семья нуждалась, 
и пошел он работать. В 
17 лет стал уже бригади
ром колхоза «Смычка», 
что в Велико-Устюгском 
районе на Вологодчине.

Началась война. И по
лучилось так, что из се
мьи Фатеевых одновре
менно односельчане про
вожал* трех братьев — 
Михаила, Савватия и Сте
пана. Михаила зачислили 
в лыжный батальон на 
Карельском фронте. С это
го фронта и начались его 
ратные дороги..

До сей поры он не слы
хивал о Медвежьегорске. 
А попал в этот городиш
ко на ' северном выступе 
Онежского озера и за
помнил . его крепко: пер
вая бомбежка, первые 
бои. Цотом учебный пу- 

..лемеишй батальон, новые 
пути-дороги. • В сентябре 
1942 года 26-ю стрелко
вую дивизию, к которой 
был причислен батальон, 
направили.на Сталинград
ский фронт. Не успели 
занять позицию ,у станции 
Котлубань в 40 километ
рах • от Волги, как нача
лись тяжелые кровопро
литные бои. И не было 
видно нм конца...

Алтайский край. Сюда до 
ставили Фатеева с По
волжья. Семь месяцев 
врачи «чинили» ноги, ле
вое бедро. Но вот он в 
строю. Направили в учеб
ный танковый полк. Здесь 
он получает должность 
заряжающего танка Т-34. 
А затем из Сибири Ми
хаил Фатеев вновь отпра
вился на фронт.

С ПРОСИ сегодня бы
валого солдата — он 

все дороги без карты на
зовет. Второй Украинский 
фронт. 83-й отдельный 
танковый полк 67-й ме
ханизированной бригады 
8-го отдельного механизи
рованного корпуса. В бо
ях за освобождение Ки
ровоградчины танк Фате
ева угодил в болото. Да 
так, что экипаж чудом 
выбрался. Вторую маши
ну дважды подбивали, и  
здесь Фатеев уцелел.

После освобождения Ки 
ровоградчнны корпус пе
ребросили в распоряже
ние 2-го Белорусского 
фронта. Есть в Польше 
город Хойнице. Во время 
войны он назывался Ко- 
нитц. У его стен танк Фа
теева попал под сильный 
обстрел. Один из вражес
ких снарядов разорвался 
на башне. Осколок снаря
да попал в жалюзи, танк 
загорелся. Выскочить из 
танка успели все. Но из 
ближайших домов по не
му вели прицельный огонь 
фашистские автоматчики. 
Командир танка лейте
нант Алексей Комбаров 
принимает решение:

— Фатееву ликвидиро
вать слайд ai моторном

/ V  • •

отделении. Остальным за
лечь возле танка!

Все решали секунды 
И в этот момент Фатеев 
вспомнил об огнетушите
лях. Под обстрелом мгно
венно вскочил в люк баш
ни и включил огнетуши
тели, направленные на мо 
тор. Пламя было сбито. 
Затем вместе с Кобзевым 
.— стрелком-радистом — 
открыл огонь по фашис
там, засевшим в домах. 
Танк спасли, огневые точ
ки врага повредили.

На подступах к Данци
гу танк снова был под
бит. Фатеев получил ра
нения в левое бедро и 
кисть руки.

День Победы о н . встре
тил в госпитале, располо
женном в польском горо
де Быдгоще. За мужество 
и героизм в годы войны 
гвардии сержант Михаил 
Ильич Фатеев был на
гражден орденом Красной 
Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными 
медалями.

В родную деревню 
Большая Радчина он вер
нулся, чтобы строить мир
ную жизнь. Израненный, 
залатанный, но живой. А 
на поле брани навсегда 
остались брат Савватий и 
мужья двух сестер. ’Ни
когда не вернутся и 65 
односельчан. Вернулось 
их с полей сражений'то ?ib 
ко пять,

О  АЗДЕЛИВ печаль с 
родными и близкияш, 

пошел боец на фронт тру
да. Был сплавщиком .'ле
са, затем мотористом. И 
снова, как Прежде, от
кликнулся он на п ри ш в: 
у черты Заполярья, нам 
где тундра и вьюга свис
тит, вместе с другими 
добровольцами отвоевы
вал плацдарм у Оби са. 
лехардской для тех., кто 
позже шагнул в Таймыр.

В 1953 году Михаил 
Ильич поступил нг1 Вол
годонской лесопере валоч. 
ный комбинат в качестве 
рабочего по разделне руд* 
стоек для крепления шахт. 
А с 1955 года —| он ме
ханик теплоходов «При
бой» и «Быстрин» на 
этом же комбинате. В 
1971 году Указом Прези
диума Верховного Совета 
СССР Михаил Ирьич Фа
теев был награжден ор
деном Трудового ‘Красно, 
го Знамени. ,

— З а  что получил этот 
орден?— часто спрашива
ют его однополчане.

Михаил Ильич, скром
но улыбнувшись, отвечает 
фронтовым друзьям:

В Указе написано: 
«За безупречный труд». 
Не знаю, на фронте было 
тяжелее,

Свой богатый опыт он 
бескорыстно передает мо. 
лодежи. Много хлопцев 
наставлял он на комбина
те. И пусть дороги их ра
зошлись, несут они по 
жизни трудовую эстафету 
отважного сына страны, 
ветерана войны и труда 
Михаила Ильича Фате, 
ева.

В. КИРЬЯКОВ,
председатель совета, 

ветеранов 67-й 
кехбрнгады.
* г, Минса,
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Нвсоавраймршй преступник
Дел» дозорных

\,4>-' \  ,
8ее-таки это как-то Л  

яетннй, то есть ребинок \  -  
делать. К сожалению, пдаступле^йя 

“  "  мегготь'

несовершенно- doctkh
н пре«ргупннк. Но

е вяжетс^к
'о чяго 

совершают н
детн. Чтобы предупредить' детскую Преступность, 
еннзнть число правоаарупленнй, совершаемых не-
совершеннолетними, в городе делается' немало. Об 
этом рассказывает начальнгдк инспекции по делам 
несовершеннолетних ОВД горисполкома В. ПО ЛУК- 
О Т .  ч А

? \яУ нас работают дет- тав.вяет желать лучшего.
Д етская преступность 
сниж ается медленно. И 
причина тому — слабое 
распространение передо
вого о д а т а  (скажем, опы
та того' же микрорайона 
Л1!! 17), ^низкая эффектив
ность воспитательной р а 
боты общественных фо,р- 

К примеру, в микрорай- МЦр0ванищ, а зачастую и

екие комнаты, создаются 
спортивно - технические 
клубы, проводится воспи
тательная работа ветера
нами. комсомолом в шко
лах, ГПТУ и по месту жи
тельства. Работа эта по
стоянно совершенствуется.

оне № 17 новой части го
рода уже полтора года 
проводится эксперимент 
по внедрению новой систе
мы работы с детьми и 
подростками. Там накоп
лен положительный опыт. 
Суть эксперимента в том, 
чтобы решить проблему 
8анятости детей в свобод
ное о т занятий время. Для 
гтого созданы пионерские 
республики, объединяю
щие ребят отдельных 
улиц. Республики соревну
ются между собой в том, 
кто больше посадит цве
тов, деревьев, кто лучше 
ухаживает за посадками. 
Члены пионерских рес
публик следят за поряд
ком на детских площад
ках. во дворах, борются с 
теми, кто портит подъез
ды. хулиганит. К руко
водству всей 'воспитатель
ной работой в микрорайо
не привлечены обществен
ность, родители. Возглав
ляет всю эту работу и ус
пешно ведет ее инспектор 

по делам  несовершеннолет 
«Н& городского отдела 
внутренних дел Н. П. По
пова!.

Зднако в целом по го
р о д у  положение дел ос-

их бездеятельность, 
примеру, серьезную ойа- 

. боченность! вызывает р а
бота шефов, обществен
ных воспитателей, педа
гогических отрядов, к<?м  ̂
сомольских оперативные 
отрядов.  ̂ I i

На недостаточно высо
ком уровне проводт/гея 
индивидуальная воспита
тельная работа в общеоб
разовательных школах, 
ПТУ. Уровень соверш ае
мых правонарушений и 
преступлений срсд^ уча
щихся школ, ПТУ остает
ся все еще вьцсюким. За 
совершенные ирест?упле- 
ния привлечены tK уголов
ной ответствен носхи и 
осуждены к различным 
мерам наказания Некото
рые учащиеся ш кгя  № №  
1, 7, 9, 12, ГПТу .№•№ 62 
и 80, технического* учи
лища №  79. Здесь есть
над чем подумать не толь
ко коллективам учебных 
’заведений, но и шес]Ьствую 
щим и базовым предприя
тиям. для которых гото
вится рабочая смен^.

Все еще мало ннима- 
ния уделяется семьям, где 
растут «трудные» под-

Советы профилак
тики трудовых коллекти
вов на предприятиях не 
всегда предъявляют необ
ходимые требования к ро 
Дителям, чьи дети стали 
на путь совершения пра
вонарушений, не оказыва
ют в случае необходимос
ти нужную помощь. Тру
довые коллективы зача
стую формально подходят 
к этим вопросам. Вот 
аднн пример.

На скамью подсудимых 
*за совершенное преступ- 
■ление попал несовершен
нолетний. Коллектив стро
ительно - монтажного уп
равления «Атоммаша» ре
шил проявить заботу о 
подростке и его матери, 
работающей в СМУ, обра
тился в народный суд с 
ходатайством не лишать 
подростка свободы и пе
редать его на перевоспи
тание коллективу СМУ, 
что само по себе должно 
только приветствоваться. 
Но дальше этого дело не 
пошло, уже на момент 
суда подросток там не 
работал и по сей день ни
где не работает. Конечно, 
такого рода «забота» 
пользы никому не прине
сет.

Вывод из всего сказан
ного можно сделать лишь 
один. К работе по пре
дупреждению правонару
шений несовершеннолетни 
ми недопустим формаль
ный подход. Необходима 
тесная координация уси
лий школы, ПТУ, произ
водства, советских и пра
воохранительных орга
нов, общественных ор
ганизаций. Только в этом 
случае можно будет до
биться положительных ре
зультатов.

На аагустовский  

педсовет

U l Д е й ств е н н о сть

„Склады
на колесах"

Так назывался материал, подго
товленный рейдовой бригадой раб
коре в и народных контролеров и 
опуй линованный в «Волгодонской 
правде» 16 июня 1984 года. В нем 
говор илось о больших перепросто- 
ях вз гонов под погрузочно-разгру- 
зочны ми операциями в УПТК трес
та «Полгодонскэнергострой». На 
критш ;у газеты отвечает началь
ник У.ПТК Н. А. НОВИЧКОВ:

«Действительно, в первом полу
годии )В среднем при норме 6 .6  ча
са на выгрузку вагонов затрачено 
17.5 4iaca. Уплачен штраф — 
-1325 рублей. За допущенный 
сверхнормативный простой вагонов 
приказе) м по управлению объявле
ны выговоры мастерам И. В. Зу
бову, А. А. Симченко, Л. II. Иса
евой, старшему приемосдатчику 
Л. Н. А1нчуговой. С рабочих В. А. 
Ермашова и Д. Ф. Дрон удержано 
по 33 ру>бля, а с начальников 5>ча- 
стков IX. Б. Горькаева и Н. М. 
Фроленко — по одной трети ме
сячного должностного оклада. С 
целью улучшения контроля за хо
дом выгрузки вагонов введены 
ежедневны^ «пятиминутки по разбо
ру фактов сверхнормативного про
стоя».

В этом же материале критике за 
допущенный перепростой железно
дорожного транспорта подверга
лось управление строительства 
«Заводстрой». Заместитель на
чальника «Заводстроя» А. А. ПИ. 
ТЕНКО сообщает:

«Факты перепростоя вагонов .в  
первом полугодии имели место. В 
настоящее время приняты меры и 
положение по выгрузке вагонов 
нормализовалось, перепростой лик
видированы».

Встреча в цехе
Комсомольский актив цеха зак

ладных деталей почти полностью 
обновился. Поэтому понятно уси
ленное внимание к жизни молоде
жи со, стороны администрации и 
партбюро цеха.

Недавно состоялась встреча 
комсомальских секретарей бригад, 
участков с начальником цеха А. Д. 
Карачеицевым. секретарем парт
бюро В. А. Устиновым. На встрече 
присутствовали секретарь партко
ма первого корпуса Н. М. Крахо- 
тин и секретарь комитета ВЛКСМ 
корпуса В. Подгало.

*
Оживленный, заинтересованный 

разговор получился на этой встре
че. Много говорили об организа
ции труда, подготовке производст
ва. Ведь когда молодой рабочий 
без срывов и простоев проработает 
смену, с ним уже проще решать 
вопросы, касаюшиеся обществен
ной жизни цеха. Были затронуты 
проблемы об организации досуга 
молодежи, проживающей в завод
ских общежитиях.

Уже на этой первой встрече 
комсомольцы высказали несколько 
конкретных предложений по улуч
шению работы. Было принято ре
шение еще раз обсудить все подня
тые вопросы в своих группах: бри
гадах, на участках. Еще раз обсу
дить с комсомольцами выступление 
Генерального секретаря ЦК КПСС 
К. У. Черненко на Всеармейском 
совещании секретарей комсомоль
ских организаций. И в соответст
вии с теми направлениями в ком
сомольской работе, на которые об
ратил К. У. Черненко особое вни
мание, составить план работы.

С. СПЕСИВЦЕВА, 
наш впешт. корр.

оценку
Школьное лето 1984 

года особенно ответст
венное. Оно связано с 
первыми шагами пре
творения в жизнь ре
формы школы. Педкол 
лектив нашей школы 
поставил перед собой 
основную задачу: про
должить работу по тру
довому воспитанию.» 
Реформа со всей чет
костью требует целе
направленного трудово
го воспитания, начиная 
с младших классов,
поэтому планирование 
пятой трудовой четвер
ти было произведено 
таким образом, чтобы 
как можно большее 
число учащихся было 
занято коллективным 
трудом.

Организованный пионер
ский лагерь «Солнышко» 
при школе сочетал инте
ресный отдых с полезным 
трудом. Ребята в тече
ние июня-июля заготовили 
8,6 тонны сена (при пла
не 6,8 тонны) и' 90 кило
граммов лекарственных 
трав (при плане 30). Со
вершали трудовые десан
ты на благоустройстве 
микрорайона. Учащиеся 
четвертых классов при
водили в порядок терри
торию школы, пропалы
вали, рыхлили, поливали 
газоны и деревья.

Ремонтная брпгада уча
щихся 8 —9 классов в со
ставе 25 человек ремон
тировала школу. Более 
30 человек работали на 
птицефабрике имени Чер
никова. В июле 120 уча
щихся выполняли работы 
по благоустройству в 
ПЭТ «Атоммаша». 140 
учащихся трудились в 
июле-августе в музее при
роды Дона.

Посильный вклад в вы
полнение Продовольствен
ной программы внесли 
учащиеся 6 — 9 классов, 
работая в лагерях труда 
и отдыха (ЛТО). 330 
школьников работали в 
совхозе «Заря» и 100 — 
в подсобном хозяйстве 
«Атоммаша». Выполнен 
большой объем работ по 
обработке технических и 
овощных культур. Пропо
лото 20,7 гектара свек
лы, 27 — бахчи, 24 гек
тара картофеля, овощей 
56 гектаров. Собрано око
ло 50 тонн кабачков и 20 
тонн алычи.

В полной мере прояви
лось в лагере груда и от
дыха самоуправление уча
щихся, Штаб ЛТО подво
дил итоги экрана соревно 
ваний, г •• • пировал работу 
и отдыа учащихся, орга

низовывал встречи с пере 
довнкамн жатвы, с главны 
ми специалистами, прово. 
дил различные конкурсы 
и спортивные мероприя
тия. На заседаниях совета 
бригадиров рассматрива
лись самые разнообразные 
вопросы жизни лагеря. 
Совет бригадиров пользо
вался авторитетом среди 
учащихся, и его решения 
выполнялись беспрекос
ловно. Руководил советом 
бригадиров командир ла
геря, член комитета ком
сомола А. Чердаков, ком- 
мнссаром был И. Игнать
ев.

Работа учащихся в ла
герях оказывает сущест
венное воздействие на ре
бят, особенно это хорошо 
видно на примере «труд
ных» подростков. Эти ре
бята не могли плохо тру
диться, оставаться в сторо 
не от всех, Многие из них 
получали на линейках 
благодарности, награжде
ны грамотами совхоза 
«Заря». Коллектив уча
щихся нашей школы за 
свой труд получал только 
хорошую и отличную 
оценку. Очень были бла
годарны специалисты сов
хоза за оказанную по
мощь.

В ЛТО ребята приобре
ли трудовые навыки и ор
ганизаторские умения, 
прониклись чувством от
ветственности перед кол
лективом за выполнение
трудовых заданий. Ребя
там нравилось в лагере 
труда и отдыха и очень 
не хотелось расставаться.

Начиная с лета 1981 
года, наша школа ежегод
но проводит свою трудо
вую практику в совхозе 
«Заря». На наших глазах 
меняется облик лагеря,
его материальная база, 
благоустройство террито
рии, но остается желать 
лучшего в его дальней
шем совершенствовании. 
Самый острый вопрос — 
вода. Часто, возвращаясь 
с работы под палящим
солнцем, ребята ие могли 
не только принять душ, но 
и вымыть руки.

За ЛТО большое буду
щее. Он в значительной 
мере укрепляет связь 
школы с жизнью. Думает
ся, что с помощью" лаге
рей труда и отдыха мож
но решать не только вос
питательные, но и серьез
ные экономические зада
ния.

Н. ЧАСОВСКИХ, 
начальник лагеря труда 

и отдыха 
«Ритм», секретарь парт

организации школы 
№  15.

На хорошем сче1,У 
как в городе, так и на 
предприятии группа 
народных контролеров 
цеха №  4 опытно-экс
периментального завог 
да, возглавляет кото
рую бригадир слеса- 
рей-сборщиков, комму
нист Г. Захряпин, 
Здесь ежемесячно про
водятся рейды по конт
ролю за использова
нием рабочего времени. 
Много внимания уделя
ется бережному расхо
дованию электроэнер
гии, горюче-смазочных 
материалов.

На снимке: Г. ЗА-
ХРЯПИН (слева) с 
лучшими народными 
контролерами Н. ГА- 
РОВОИ и А. КОНД
РАТЬЕВЫМ. за разра
боткой мероприятий по 
приведению площадки 
тракторного цеха в 
должный порядок.

Фото А. Тихонова,

Заслушала
сессия

14-я сессия Крас
ноярского сельского 
Совета 18 созыва за
слушала отчет о работе 
группы народного конт
роля сельсовета. От 
мечено, что группа на
родного контроля во 
главе с ее председате
лем А. А. Мартьшо' 
вым провела ряд про
верок и рейдов в кол
лективах предприятий 
организаций и подве
домственных учрежде
ний, находящихся на 
территории Совета.

Всего за отчетный 
период проведено 27 
проверок. Группа рас
смотрела на заседаниях 
много вопросов, связан, 
ных с медицинским об
служиванием. улучше
нием условий труда и 
быта. Из 17 рассмот
ренных вопросов се
годня решены 12. В ре 
зультате контролеры 
добились улучшения 
организации питания 
в школе № 12, достав
ки корреспонденции 
жителям поселков.

Вместе с тем, сессия 
отметила, что народ
ные контролеры мало 
занимались вопросами 
благоустройства посел
ков и контролем за вы
полнением решений 
сессий и исполкома сель 
совета. Признав работу 
группы недостаточной, 
сессия обязала ее ак
тивизироваться. добить 
ся гласности материа
лов проверок и прини
маемых по ним ре
шений, полнее исполь
зовать предоставлен
ные народному конт- 
оолю права.

Л. САВИНА, 
секретарь испол
кома сельсовета.
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  н о во стей
Суббота, 18 августа

С л о в а ,  о т  с е р д ц а
ДК «Октябрь». Здесь в малом 

вале собрались работники дворца, 
родные и знакомые Николая Сте
пановича Колганова — ветерана 
Великой Отечественной войны и 
труда, наставника молодежи, удар
ника коммунистического труда. 
Поводом для встречи послужило 
его шестидесятилетие.

-Трудовая биография Николая 
Степановича началась в 1936 го
ду, когда ему исполнилось 12 лет. 
Когда исполнилось 17 лет, нача
лась война. Сначала рыл окопы, в 
сорок втором прошел курс подго
товки сержантского состава и — 
фронт. Первое боевое крещение 
Николай Колганов принял в боях 
под Ростовом. С боями прошел по 

Ростовской области, освобождал

Украину, Румынию. Авст-риго. В 
предгорьях Альп встретил долго
жданную Победу.

Вернувшись в 1947 год??'домой. 
Н. Колганов стал работа¥ь;:в кол
хозе — пахал землю, с6йй“и уби
рал хлеб.

Во Дворце культуры «Октябрь» 
Николай Степанович КоЛ?анов с 
его открытия.' Шесть pa3rt0H' выез
жал в совхозы Казахстан^? Алтая, 
Саратовской и Ростовской облас
тей на уборку хлебов. За это Bfte- 
мя он намолотил 126 ты сяч  цент
неров зерна. Везде, где бы  ни тру
дился Н. С. Колганов, он получает 
десятки благодарностей, сотни доб 
рых слов. В очередной раз он 
слышал их на этой встрече в «Ок
тябре», слова от сердца.

А. ТИХОНОВ.

Воскресенье, 
19 августа

и в шутку, 
и в серьез

Именно так прошел 
вечер в общежитии 
№ 22 треста «Волго. 
донскэнергострой».

Администрация и со 
вет общественности в 
первой части вечера 
рассказали о тех, кто 
своим трудом славит 
коллектив, стройку. 
Много теплых добрых 
слов было высказано в 
адрес слесаря Б Р З  В. 
Колюшкина, начальни
ка управления подго
товки производства 
«К а всантехмонтажа» 
Н. Бабошкина, прора
ба СМУ-8 «Граждан- 
строя» В. Теплого. 
Вместе с ними почет
ными грамотами были 
награждены и другие 
активные жильцы об
щежития, передовики 
производства.

Вторая же часть на
страивала всех на ве
селье и называлась 
она так: «Ищем весе
лого человека». Много 
было шуток, смеха; 
рассказывали басни и 
юморески, пели песни, 
танцевали. По заявкам 
«виновников» вечера 
прозвучали любимые 
их мелодии, которые 
исполнил вокально-ин
струментальный ан
самбль «Эдельвейс».

Пятница, 24 августа -----------
Удачи, провизоры!

Молодежи, в жизнь ют. Всегда приветливой 
вступающей, и ветера- улыбкой встречают поку- 
нам,сединой убеленным, пателей, пришедших в ап- 
посвящался этот тор- теку «Адонис», И. Малахо 
жественный вечер. ва, Т. Палачева. Словом
Праздничная атмосфера ™
пит в помещении апте- в Волгодонск, уж<царит в  помещении апте 

ни Сегодня здесь показали,
уже
оничто дело

посвящение Т  профессию свое и знают,
молодых провизоров. Вол- — Вы, молодые си 
нуются не только вчераш- листы, с сегодняшнего дня 
ние выпускники фарма- вливаетесь в наш слав- 
цевтических училищ. Не ный коллектив аптечных 
менее их взволнованы и работников. Более 200 
ветераны. Кажется, как человек в нем. 100 из них 
недавно это было — пер- ударники коммунистиче 
вый рабочий день, первая ского Труда, один носит 
зарплата, а вот прошли почетное звание «Отлич- 
уже десятки лет. Теперь ник здравоохранения», 
они уже наставники. И трем присвоено звание 

• свой богатый опыт С. М. «Ветеран аптечной служ- 
Мордина, Н. В. Качалова, бы Дона». И сегодня мы 
Л. Н. Горлова, О В. принимаем в свою боль- 
Ткач, В. Е. Самончева шую и дружную се.мью 
передали десяткам моло- вас, нашу смену, — го- 
дых. ворит ’заведующая апте-

В коллектив волгодон- коуправлением Л. М. 
ских фармацевтов прибы- Минкина, 
ло в августе 5 человек
пополнения. Причем 5 Много теплых слов бы-
человек закончили фар- ^о сказано в этот вечер, 
мацевтические училища Мы молоды пока еще 
страны с отличием. После сегодня,
окончания Хабаровского И мы хотим достойными 
медицинского института вас быть,
приехала в Волгодонск и Клянемся вам. как самый 
Ирина Серова. высший орден,

Халатов наших белизну 
Туда, где труднее, по- хранить», — говорят в от- 

шли работать молодые ветном слове молодые, 
фармацевты. Так Т. Не- Торжественная минута,
зна.мова и И. Малолкина Молодым специалистам 
изготавливают лекарства вручаются трудовые книж 
для больниц города. И ки, белые халаты, памят- 
хоть приходится им не- ные сувениры. Удачи вам 
легко, девушки не уыыва- начинающие

Понедельник, [ Среда, 22 августа

Право памяти20 августа

Адресат -  
атомная
Первый атоммашев- 

ский компенсатор дав- 
лення отправлен на 
Южно • Украинскую 
атомную электростан, 
цню.

Событие такого рода 
для атоммашевцев пока 
праздник. Пока — пото
му что первое изделие от
крывает серию, и все по- 1  п   ̂
следующие хоть и с труд- Понедельник, 20 августа
ностями, но пойдут своим1 
чередом. А к первенцу 
всегда особое отношенне.

В редакцию пришло письмо.
Я, учительница, сейчас на заслуженном отдыхе, 

чо горе, которое пришлось пережить мне и моим 
сверстникам сорок лет назад, не дает мне покоя.

В войну я потеряла мужа. Пал смертью храбрых 
свекор. Одной пришлось мне содержать старушку- 
свекровь, воспитывать дочь. Я не хочу, чтобы и над 
ее головой и головами моих внуков, детей, родите
лей. которых я учила, погасло солнце, атомная бом
ба закрыла его блик. Память о прошлом не дает на 
это право.

С большим желанием я приняла участие б недав
но проходившей в городе ярмарке мира. Двадцать 
рублей, полученные от реализации своих букетов, я 
перечислила в Советский фонд мира. Пусть это бу
дет моим вкладом в борьбе за мир на всей планете.,

Е. КОТОВА.

Путевка в Крым
Первый корпус реакто

ра, первая перегрузочная 
машина, первый пароге
нератор и вот теперь 
компенсатор давления.

...Нелегко он дался 
атоммашевцам. На завер
шающем этапе разверну
лась самоотверженная ра
бота над изделием. . Как 
эстафету передавали из 
рук в руки почетный за
каз пусковой станции 
бригады объединения. Это 
был' настоящий • бой за 
жесткие сроки, за репу-1 
тацию всего завода.

На станция техни
ческого обслуживания 
«жигулей» и участни
ки войны, которые об
ращаются сюда за по. 
мощью, на особом сче
ту, и к «своим» вете
ранам внимание повы
шенное.
Около десяти лет тру

дится здесь Иван Евдоки
мович Киселев. К боевым 
орденам фронтовика за 
это время прибавились 
награды за добросовест
ный труд.

Иван Евдокимович вы
полняет разовые заявки

Бригада Н.В. Арсенова
с опережением графика СуббОПШ, 1S августа 
ведет сварку деталей на
сыщения на верхнем по- 
лукорпусе.

Бригада токарей-рас- 
точников Ю. М. Радчен 
ко за семь суток вместо 
двенадцати завершила
финишную механическую 
обработку нижнего полу- 
корпуса и передала его на 
окончательную сборку в 
бригаду Ю. II. Тарасеева

Бригада Ю. Н. Тарасе 
ева успешно провела сбор 
ку корпуса компенсатора 
давления.

Бригада . сварщиков
М. А. Марушко присту
пила к сварке монтажного 
шва.

Точно по графику за
вершена сварка монтаж
ного шва. Отличились 
сварщики В. А. Супрун,
Л. И. Михальченко, тер
мист-оператор И. В. Фро
лова. Успешно завершена 
местная термообработка 
монтажного шва.

Бригада В. Н. Ермако
ва успешно провела гид- 
роиспытания. Инициатива, 
творческий подход к делу 
слесарей - сборщиков
В. Ф. Ускова и И. О. I 
Озерова значительно ус
корили проведение ответ 
ственной операции.

участников Великой Оте
чественной войны на ТО-1 
и ТО-2. Делает все быст
ро, на совесть. Повторных 
обращений к нему, как 
правило, не бывает.

В понедельник, прохо
дя мимо рабочего места 
ветерана, каждый не пре
минул заглянуть к нему 
на минутку, поздравить. 
В этот день Ивану - Евдо
кимовичу вручили бес
платную путевку в Крым, 
которую выделило обла-. 
стное управление «ВА З». 
Подкрепите здоровье, ве
теран! С. ГРИГОРЬЕВ.

Решали секунды
Всего полминуты проиграл лидер забега волго

донец Виктор Кострюков на дистанции 42 километ
ра 195 метров. Это было в Ростове, на третьем об
ластном марафонском пробеге.

За сборную города выступали шесть участников 
Все легкоатлеты представляли общество «Спартак». 
Пятым пришел на финиш волгодонец Н. Раджабов, 
третье место занял ветеран спорта Н. Шабанов.

В беге среди взрослых на 20 километров уверен
но лидировали наши спортсмены. Первым финиши
ровал В. Копысов, вслед за ним прошел дистанцию 
С. Булатников. Среди юношей первое место в забе
ге выиграл Н. Буба.

Волгодонские спартаковцы заняли первое опще- 
командное место. Теперь легкоатлеты примут учас
тие в Олимпиаде Дона.

А. БАЛАШОВ, 
наш внешт. корр.

Вторник, 21 августа

Два матча—два очка

Это краткая хроника 
атоммашевской истории 
первого компенсатора.

И вот. наконец, мощный 
мостовой кран подхватил 
220-тонный компенсатор 
давления и понес над про
летом. А день спустя ма
тово переливающийся се
ребристыми боками ком
пенсатор установлен на 
железнодорожном транс
порте.

Закончилась напряжен
ная работа. Первое изде
лие — это еще и экзамен 
на мастерство и вдохно
венье, который коллектив 
«Атоммаша» выдержал. , 

Счастливого пути, пер
венец!

В. ЛИТЯЕВ, j 
ваш внешт. корр.

Во второй лиге про
ведены очередные два 
тура чемпионата СССР. 
Наши футболисты в 
Волгодонске поочеред
но принимали лидеров 
соревнований г  зоне: 
ставропольское <Дина- 
мо» и пятигорский 
«Машук».

В первом матче гости 
из Ставрополя противопо
ставили атакам Нс̂ щей 
команды внимательную и 
цепкую игру на своей по
ловине поля. Вопреки 
всем стараниям, атомма- 
шевцы не смогли создать 
реальной угрозы воротам 
гостей. Постепенно дина
мовцы завладели центром 
поля, вместе с этим и 
инициативой матча. На 
43-й минуте преимущест
во ставропольцев вопло
тилось в забитом голе. 
Мяч, мастерски закручен
ный с углового удара С. 

Гредничевым, проскальзы
вает в сетку ворот нашей 
команды — 0:1.

После перерыва ход 
матча, несмотря на стрем 
ление «Атоммаша», не 
изменился.

Ход первой половины 
следующей игры с «Ма- 
шуком» (Пятигорск) во 
многом напоминал преды
дущую встречу. Тот же 
бесхитростный розыгрыш 
мяча нашей команды, та 
же потеря темпа при прй- 
ближеиии к воротам сопер 
ников. Счет матча был 
открыт уже на 8-й мину
те: на прострельную пере
дачу С. Ищенко вышел 
КХ Дрягунов и. сыграв 
на опережение, послал 
мяч в сетку ворот. Р аз
вить успех не удалось. 
Мало того, в середине 
матча счет сравнялся: не
отразимо пробил, в ближ
ний угол Б. Коноплин.

Лишь во втором тайме 
с выходом на поле В, Сто
ляра у нашей команды 
наладилось взаимодейст
вие в линии атаки. Эгй 
привело к обострению иг
ры. Было создано изряд
ное количество опасных 
моментов у ворот «Машу-. 
ка», но гол был забит 
лишь один. В. Столяр в 
падении, головой замкнул 
передачу своих партнеров 
— 2:1. «Атоммаш» аобе- 
аил4



ш в  -  ест  голом ■ Творчество наших читателей

пз письма в редакцию -----
Автор его Н. И. Гринько пишет: объясните 

жителям города, чтобы не брали ■ магазине 
лишний хлеб, за что Н. И. Гринько предлага

ет штрафовать жильцов, которые выбрасыва
ют хлеб в мусорные ящики. Права такого, ко
нечно, у домоуправов нет. Но справедливые 
гнев и возмущение Н. И. Гринько. Мы пред
лагаем горожанам воспоминания, связанные у . 
ветерана войны с хлебом.

Г»  ОЗДНИМ  октябрь- следующего вечера. От-
* * ским вечером 1£ЦЗ правляясь из части, дума- 

года пришел приказ ата- ли вернуться быстро и не 
ковать фашистскую груп- брали ни еду, ни воду, 
пировку. Перед началом Н ачали, мучить голод и 
боевых действий требова- жажда. . Воду из лимана 
лось произвести разведку, пить было нельзя; она 
узнать расположение и горько-соленая и затхлая.
численность противника. _
Для этой цели выделили Ребятки,— пр.ошеп-
наше отделение во главе • ™ , 1 ч  к
с гвардии старшиной Гри -
горнем Демидовичем Тро- попРобУю прошмыгнуть
ян.

Неожиданно похолода
ло, пршел мелкий дожди
чек. Прямо досадно было:, 
все время стояла теплая 
-ухая погода, а тут — на 
тебе, развезло. Мы, де
вять молодых солдат и 
пожилой командир, шли 
через камыши, в направ
лении села. Темнота во
круг, ни зги не видно, 
только слышно, как шур
шат метелки камыша...

Неожиданно из недале
ких зарослей ударили ф а
шистские автоматы, по
слышался лай собак.

фляги булькала вода.
Разгромить гитлеров

цев нам помогли подо
спевшие гвардейцы второ
го батальона нашего 107- 
го полка. Когда хоронили 
«батю», то разломили ков
ригу на кусоЧки, со слеза
ми пополам сжевали. Гри
горий Демидович : ценою 
жизни достал нам спаси
тельный хлебушек, но не 
донес до нас, своих, ребя
ток, как он в порыве ду
шевной щедрости, часто 
величал молодых солдат.

Хлеб... Святее святых 
и дороже всего дорогого, 
что есть на земле. Это я 
понял, проходя по доро
гам войны, видя умираю
щих от голода людей. У 
меня до сих пор стоят в 
глазах жуткие картины, 
когда изможденные дети 

мимб фрицев, ~ проберусь протягивали к нам костля- 
в село, все узнаю и при- вые ручонки: «Дядя, хле- 
хвачу хлебца и воды, бушка!..» И  мы делились 
Будьте, без меня внима- последней крошкой, суха- 
тельны. рем.

Бесшумно он растаял И как обидно, что у нас 
в темноте. Перед рассве- сейчас некоторые не бере
том, недалеко or нас, ус- “  —
лышали автоматную тре
скотню, взрывы гранат.
Ринулись туда, где шел 
бой. Когда выскочили на 
полянку перед селом, то 
увидели, что наш старши
на отбивался от гитлеров
цев, 
изо

— Ребята, в воду, мы сраженный 
обнаружены, — тихо про- очередью, 
говорил старщина, М ы ПОдбеж али к 4ga .

Быстро снимаем е себя те». Распахнув шинель, 
вооружение, обмуядиро- увидели на его груди ок- 
вание и заходим в холод- ровавленную ковригу ржа 
ную воду, простояли до ного хлеба, из пробитой

Мы открыли огонь 
всех видов оружия, 

стараясь помочь Трояну.
Но перед самым нашим 
броском в атаку он упал, лихолетье. Горят элевато- 

автоматной ры, полыхают хлебяые

гут- этот бесценный дар. 
Проходя мимо магазина 
и кафе «Матрешки» на 
территории опытно - экс
периментального завода, 
я слышу запах горелого 
хлеба. Его остатки жгут 
в ящике-урне вместе со 
всякими отходами...

...И снова память воз
вращает меня в военное

нивы. Запах горелого хле
ба... И вереницы голод
ных людей: они падают 
от голода, умирают... .

И. АРНАУТОВ, 
ветеран войны.

I  Из зала оуда 1,1

«Не наше, а мое»
Приехал на «Атоммаш» ущерб, причиненный про

регулировщик В. Быков иэводству. 
и з  К р а с н о д а р а
в к о м а н д и р о в к у  Для личных нужд вы-— с «Атоммаша» фа- ние. Сидорович пригово-

дней. - З а  время пребыва
ния на стройке народного 
хозяйства ор также отлы
нивал от работы, ча
сто прогуливал. Си- 
доровичу не на что было 
жить и он вновь совершил 
умышленное преступле-

Мальчнк с самокатом.

Фотоэтюд В. Арефьева.

Г. Павленко

Не забы ть!
В этот день подымаются 

рано,
Отряхнув предрассветные 

сны,
И проходят опять

ветераны 
По забытым тропинкам 

i  войны.
ВспомиМ »г болотные 

кочки 
И студёный ночлег

у-костра, 
Опаленной березы

листочки 
И яебя, фронтовая сестра. 
Ты в атаку с бойцами 

ходила, 
Скольких вынесла ты из 

огня!
Командиру ты жизнь

сохранила, 
Юным телом его заслоня.

эти розы 
На твой скорбный

крутой бугорок? 
И припомнят друзья

боевые 
Вас, с  войны не 1, .

пришедших солдат. 
З а  спиной простиралась 

Россия. 
Вы не сделали шага

назад.
Вот стоите вы, словно 

живые, 
Ветер пряди волос

шевелит, 
Все веселые, всё молодые; 
Память цепко ваш образ 

хранит. 
Ж изнь идет и туманятся 

дали,
Но не должен никто

забывать

Заметьте: не "ради любо- носил 
пытства — здесь пред- неру и начальник смены
стояла интересная работа. Цеха №  133. Л. М айла.

не ожидал он уви ков. 27 листов фанерыОднако 
деть такое множество 
сложнейшей техники. А  
увидел и «глаза загоре
лись», в голове всякие не
хорошие мысли появи
лись. И не вытерпел од
нажды Быков. Взял в 
первом корпусе со швед
ской установки «Эсаб» 
шесть плат с радиодеталя
ми. Стоили они в сумме 
1088 рублей. «По мело
чи» прихватывал с собой 
время от времени мелкие 
детали с других станков.

С учетом коэффицента 
«2,0» к оптовым ценам 
на продукцию производст
венно - технического наз
начения ущерб похищен
ного и восстановленного 
оборудования обошелся 
заводу в 10104 рубля.

Расплачиваться приш
лось Быкову сполна. На

■стоимостью 50 рублей 
«перекочевали» . на дачу. 
Вот тут-то и был задер
жан М аклаков Милицией. 
Как говорится, «с полич
ным»...

Решением суда Макла
ков возместил ущерб цеху 
и заплатил штраф ■ 500 
рублей. Украденная фане
ра обошлась ему в десять 
раз дороже. Вот уже по- 
истине: на копейку возь
мешь — рубль потеряешь.

Работать В. Сидорови- 
чу никогда не хотелось. 
Перебивался, как мог: у  
собутыльников одалжи
вал, брал то, что пло
хо лежит. «Работа 
—работой, она не убежит,
— рассуждал Сидорович,
— а  прилично одеваться 
хочется!» И зашел он в 
универмаг брюки поме

рен к трем с половиной 
годам лишения свободы в 
колонии общего режима.

Продолжаются хищения 
на мясокомбинате. Через 
«•родную проходную» ра
ботники его выносят про 
дукцию, : порой забывая, 
куда 'о н а  может вывести. 
Боец скота Е., Стреляева, 
слесарь А. Игнатов, элект 
рик В. Бутримов, об 
вальщик В. Васильев и 
другие были задержаны 
на проходной с мясом, пе
ченью и другой продукци
ей мясокомбината — свы-

И скупые соленые слезы Тех солдат, что за  Родину 
Горло стиснут пали,

в упругий комок. Та* чебят, что ушли ,
Кто приносит всегда воевать.

Артиллеристу

ш е шести 
нес каждый.

килограммов

uyuvvuj vuv..    - _ -
суде виновность его была Р^ть. Да и унес их с  со* 
полностью доказана, вы- бой-
несен суровый приговор. у словнем . -  глаВяой Быков приговорен к пяти условием и главной
годам лишения свободы в причиной, приведшими 
исправительно •  трудовой Сидоровича к совершению 
колонии усиленного режи- нового преступления, явн- 
ма со взятием под стражу лось то» обстоятельство, 
из зала суда. С него взы- что в течение дву* меся- 
снан и  материальный цев он работал только 13

На основания Указа 
РСФСР «Об админи
стративной ответствен
ности за мелкое хище
ние государственного 
или общественного 
имущества» постанов
лением судьи оштра
фованы на 100 рублей 
каждый. В отношения 
одного «тяжеловеса», 
бойца скота, пы
тавшегося вынести 18  
килограммов виса на 
4 6  рублей 8 0  копеек, 
возбуждено уголовное 
Дело.

Ю. ФОМИН, 
народный судья.

Сквозь пожарища сел. 
Зубы, стиснув, ты шел. 
Ты осколки в груди за

собою' носил. 
Слышал плач матерей, 
Видел трупы детей,
Ты от смерти нас грудью 

своей заслонил. 
Тяжела пушек сталь, 
Тяжела, холодна1 
И в морозы к рукам

всюду берег, 
Ты не бросил ее на .

развилках дорог. 
И она тебе верной

, подругой была, 
Тот смертельный снаряд 

на себя приняла. 
С развороченным жерлом 

валялась в пыли, 
Лишь осколки тебя

ненароком нашлиприлипала она.
Но зато в самом трудном Много лет проплыло,

упорном бою не исчезла война,
Обжигалась рука Острой болью в груди

о подругу твою. затаилась она.
Надрываясь, месил ты ■

и глину, и грязь, И ненастной порою,
А случалось, дремал, пытая бойца,

к ней щекой прислонясь. Ищут к  сердцу дорогу 
Ты ее, как любимую, осколки свинца.

ч т о
ГДЕI1:; ко гда

Торжественный киносе
анс, посвященный студии 
«Беларусьфильм»; «Бе
лые росы»— 11.00. Твор
ческий портрет режиссе
ра Ю- Райтмана; премье
ра фильма «Время жела- 

26 августа. Киноутрен- ни®? ”  13.30. Творче
ский портрет народного 

ник «З а  детство счастли- артиста СССР В. Санае-
вое наше спасибо, родная ва'  «Белы е росы»— 16.00. 
страна!». Премьера худ. Творческий портрет Н. 
фильма «Бойся, враг, де- Караченцева; «Белы е ро- 
вятого сына» . — 9.00. сы» — 18.30.

’4  2? а в гу о та  —
Д ень
о о ве то н о го
кино

Средство
воспитания

День советского кино 
—• праздник и зрителей, 
давних и горячих поклон
ников этого вида искусст
ва. Кино имеет широчай
шую аудиторию. Кино
искусство в нашей стра
не получило всенародное 
признание и любозь, ста
ло могучим средством 
воспитания масс.

•Важное значение для 
дальнейшей деятельности 
советского кинематографа 
имеют документы и мате
риалы июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС, в ко
торых подчеркивается 
возрастающая роль ис
кусства в обществе раз
витого социализма. На 
всех киностудиях нашей 
страны кинематографист** 
разных поколений ведут 
напряженную работу. В  
день своего профессио
нального праздника они 
по традиции выступают с  
творческими отчетами пе
ред многочисленной зри
тельской аудиторией,

Коллективы кинотеат
ров «Комсомолец» и «Вое 
ток» систематически про
водят тематические пока
зы художественных и хро
никально -документальных 
фильмов, посвященных 
Д ню . рождения комсомо
ла, празднику Победы, 
Международному женско
му дню 8  марта и ДРУ
ГИМ красным датам ка
лендаря.

В  кинотеатре «Восток» 
трудятся семь ударников 
коммунистического труда. 
Это К. И. Журавская,. 
Т. Б. Михалева, В. В, 
Пименов, М. М. Безруко
ва, Л. Е. Клейменова, 
Л. М. Косарина, Т. 3 . 
Щербаков. Труд старшего 
инженера К. И. Журав
ской, инженера Т. В. Ми
халевой оценен высокой 
наградой — знаком «От
личник кинематографии 
СССР». Есть в кинотеат
ре и свои ветераны, кото
рые трудятся со дня от
крытия кинотеатра. Это 
старший бухгалтер А. А. 
Пупкова, старший кассир 
М. М.- Безрукова. Хоро
шими показателями кол
лектив «Востока» встре
чает свой праздник — 65 
годовщину советского ки
но. Плановое задание во
сьми месяцев выполнено 
на 121 процент.

В кинотеатре «Комсо
молец» успешно трудятся " 
В. И. Безматьева — кас* 
сир, председатель местно
го комитета; Н. В. Дегтя
рева — администратор, 
Л. А. Иванова —  контро
лер, В. М. Борцова —« 
старший кассир, контро
леры Л. У. Токнна и Е. А. 
Малому», киномеханики 
J1. Ф. Чередниченко и 
Т. М. Ромащенко, стар
ший инженер Л. Н. Ж у. 
.равский, и другие.

Поздравляю всех ра-* 
ботников кино и зрителей 
с праздником. Желаю 
много новых интересных 
встреч с киностудиями 
страны, любимыми акте
рами.

В. ЩУРОВ, 
директор кнносетн.
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