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Съезду КПСС— стахановские темпы, 
сверхплановую экономию, отличное 

качество работы!

В. А, Коростеле* •— 
«мсарь .ремонтник — 
наладчице цеха J* 4 хи
мического завода нме. 
к* 50-летия ВЛКСМ, 
работает здесь с 1976 
года. И пройма себя 
грамотным специалис
тов. Он принимает як. 
так ое участие в осао. 
«мжи новой техники, яв. 
едется одним из луч. 
ших рационализаторов 
(м д м  более 40 пред- 
«омсшй, большинство 
на которых внедрено в 
жрмэмдетво). Удар
или коммунистического 
труда в атом году иа. 
граждеи дипломом об- 
«о*о профсоюза.

Фото А. Тихонова.

Комсомольский внлад
Комсомольская организация нашего завода, 

поддержав предложение ЦК ВЛКСМ провес!и 
в канул Дня советской молодежи Всесоюзный 
комсомольский субботник, посвятила его XII 
Всемирному фестивалю молодежи и студен
тов в Москве.

По решению комитета комсомола завода 
субботник был праведен на рабочих местах и 
стал для юношей и девушек днем ударного 
труда. Заработанные средства — более 600 
рублей—перечислены в фонд фестиваля.

Наиболее активное участие в субботнике 
приняли комсомольские организации цеха 
№  7 (секретарь Владимир Лопатин), цеха 
№  11 (секретарь Игорь Афанасьев), детсада 
«Голубые дорожки» (секретарь Людмила Га- 
лнченко).

Н. ГОЛУБ ЧЕНКО, 
заместитель секретаря комитета комсомо
ла химзавода нм. 50-летия ВЛКСМ.

Так держать,  
смежник!

В единую технологиче 
скую цепочку на строи 
тельстве проходных тон 
целей «Атоммаша» «за
вязаны» бригады разных 
подразделений треста 
«В о л г о д онскэперго 
строй». И поскольку успех 
одних во многом зависит 
от того, насколько рит
мично потрудились дру
гие, все стараются не- от
ставать.

Бригада механизаторов 
Н. А. Лепекина из строи
тельного управления ме
ханизированных работ 
№ 3 занималась на про
шедшей неделе разработ
кой грунта. Каждый меха
низатор выполнял за сме
ну больше плана. Отсюда 
и результат. Недельное 
задание выполнено на 115 
процентов.

—Так держать! — го
ворится в специальном 
выпуске «молнии».

— В отстающих не бу
дем.—отвечаю!1 механиза
торы.

Н. ЗЮНОВА, 
наш внешт. корр.

Высокая
урожайность

Уборку зеленого го
рошка в е д у т  меха
низаторы овошеводчеекой 
бригады Петра Филимоно
вича Скакунова иг, совхо
за «Волгодонской». Уже 
убрано 25 гектаров. С 
каждого получено по 60 с 
лишним центнеров струч- 
кои. Такой высокой уро
жайности культуры в 
АПО еще не достигали.

Зданиям и сооружениям—эксплуатационную надежность

И качество, и количество
Вытянулась длинная нитка мощных трубопрозо-- 

201», Re «сшили» воедино сварочным швом слесари- 
?Яубоу#ладчи*н Н, А. Кутырева из «Промстроя-2».

Бригада трудится иа перекладке инженерных се
тей «Атоммаша». На прошедшей неделе уложила 
265 погонных метров труб при плане 185. Качество 
работы хорошее. Коллектив занял первое место в 
социалистическом соревновании «Промстроя-2».

Н. ГРИГОРЬЕВА, наш внешт. корр.

Радостная минута. Улыб
ки на лицах плотников- 
бетвтцнков Г. М. Фомен
ко нэ СМУ-10 «Завод- 
строж». Нм вручают вым
пел. Одержана еще одна 
трудовая победа в социа
листическом соревнова- 
Ш  00 итогам прошедшей

В награду— вымпел
недели.

— Сегодня мы—в 12-й 
пятилетке! • — так гордо 
может заявить каждый 
член бригады, ибо на ка
лендаре этого дружного 
коллектива давно уже 
1986 год.

По-ударному трудится

комплексная на переклаД- 
ке сетей «Атоммаша» в 
проходные тоннели. Так. 
на прешедшей неделе они 
занимались устройством 
плит дниша, монтажом 
стеновых блоков проход
ных тоннелей. И выполни
ли задание на 126 процен

тов. В общий успех внес 
свой вклад каждый. По
скольку в- среднем один 
плотник-бетонщик только 
укладывал по 2,4 кубо
метра бетона при плане 
1,9 кубометра. Трудится 
коллектив, выполняя все 
работы , по бригадному 
подряду!

щ Культура производства

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
На «АтоМмаше» состоялась вторая отраслевая 

научно-практическая конференция. Ее участники 
рассмотрели вопрос о совершенствовании работы 
предприятий н организаций по выполнению целевой 
комплексной программы «Тяжелое машиностроение 
— отрасль высокой культуры производства». Речь 
шла об обеспечении оптимально здоровых н безо, 
пасных условий труда работающих, о повышении 
культуры и эстетики производства. Слово участни
ку конференции, заместителю генерального дирек
тора производственного объединения «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева М. Ф. ТАРЕЛКИНУ:

—Три года назад, в соответствии с целевой от
раслевой программой, в нашем объединении был из
дан приказ о повышении культуры производства, 
внедрении производственной эстетики и научной ор. 
ганизации труда. Перед нами стоит задача в этом 
году подготовить «Атоммаш» к присвоению звания 
«Предприятие высокой культуры».

Наше предприятие специфичное. Мы имеем дело 
с тяжеловесными изделиями больших габаритов, по
этому у нас развито крановое хозяйство. Мы обра
батываем детали с большой точностью, потому за
вод оснащен мощным оборудованием с числовым 
программным управлением. У нас широко распро
странена сварка, и во многих цехах действует сва
рочное оборудование. Работают службы неразруша
ющего контроля и технического контроля. Развита 
стендовая база для испытаний изделий атомной те
матики. К примеру, машина перегрузочная представ 
ляег собой роботизированный мостовой кран, кото
рый загружает ядерное топливо в реактор без при
сутствия человека. Испытывается машина на спе
циальных стендах, которые имитируют атомную 
станцию. v

Изготовление изделий для АЭС, к которым предъ
являются очень высокие требования по надежности 
и качеству, предполагает высокую культуру произ
водства. Но пока мы оцениваем культуру производ
ства как еще недостаточную, хотя и решили ряд 
проблем.

Так, на «Атоммаше» введен единый санитарный 
день— /пятница, когда в обязательном порядке про
водится генеральная уборка производственных пло
щадей. На это отводится до четырех часов рабочего 
дня. У нас есть участки, где проводится ежесмен
ная влажная уборка, и это является Частью техно, 
логического процесса. Во втором корпусе, где соби
рают приводы СУЗ, для чего требуется высокая 
точность, вход в зону только через специальные 
тамбуры. Мы ввели . регламентированную окраску 
полов—два раза в год.

Условия, которые к нам предъявляются, очень 
жесткие. Они затрагивают такие стороны, как тру
довая дисциплина и обеспеченность рабочих спец
одеждой, создание необходимых бытовых условий и 
научная организация труда. На заводе создана це. 
лая йгстема, которая обеспечивает контроль за со
стоянием культуры производств» Она включает в 

. себя комиссии ио культуре производства корпусов, 
цехов, участков. Участки проверяются 2 —3 раза в 
неделю, корпуса— 1 раз в неделю. Соответственно 
выставляются оценки.

Следует отметить, что неудовлетворительная 
оценка по культуре производства для рабочего обо
рачивается потерей времени. Для участка, цеха то 
же самое: одна «двойка» снижает коэффициент ка
чества.

По новому проекту на Заводе предусмотрены ком
наты психологической разгрузки, зоны отдыха. Но 
нас не удовлетворяют бытовые и санитарные поме
щения. Нам приходится их полностью реконструи
ровать, чтобы поднять до того уровня, -который тре
буется на нашем предприятии/

В сентябре 198-1 года мы аттестовали довольно 
большое количество изделий, и в четвертом кварта
ле 1984 г. выпуск продукции высшей категории ка
чества достиг у нас 20 процентов. В этом году мы 
планируем довести удельный вес продукции выс
шей категории качества до 27 процентов. Этот важ
ный показатель является определяющим для при
своения звания «Предприятие высокой культуры 
производства». Сейчас у нас 10 цехов, 30 участков 
и лабораторий высокой культуры производства.

Пока у нас еще не благоустроена территория за
вода. Но строители обещают закончить в третьем 
•квартале работы и в этом году, совместно с нами, 
благоустройство.

Создана специальная комиссия по благоустройст
ву. Думаем, что общими усилиями всего атоммашев- 
ского коллектива мы подготовим предприятие к 
присвоению высокого звания.

ПОПРАВКА •
В № 100 газеты от 26 июня в материале 

«Единство слова и дела —основа успеха» на 
2 странице допущена корректорская ошибка. 
В третьей колонке во втором абзаце снизу 
следует читать «На предприятиях машино
строения, к примеру, по данным статистики в 
течение дня не работает около 12 процентов 
оборудования, в том числе каждый 10-й ста
нок с числовым программным управлением».
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Эффективность идеологической работы

НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ 
ПРОПАГАНДИСТОВ

1984— 1985 учебный год в системе политического и экономического образования был характерен 
поиском и внедрением новьц форм и методов пропагандистской работы. Что удалось пропагандистам 
город| и что предстоит еще сделать для того, чтобы занятия были интересными и давали нужную от
дачу? Об этом н шла речь за «круглым столом», участниками которого были лучшие пропагандисты 
города, организаторы политической и экономической учебы, работники горкомов партии и комсомола.

и должны внести в это 
дело большой вклад. К 
сожалению, комсомоль
ская учеба поставлена в 
городе не на должном 
уровне. Если на «Атомма 
ше», тресте «Волгодонск 
энергострок», горздравот 
деле отдельные пронаган 
диеты (такие, как замес 
титель начальника 131-го 
цеха объединения В. Б 
Козлов, главный инженер 
автотранспортного управ 
ления треста В. А. Ника 
норов, выступавшая толь
ко что Т. В*. Переходова) 
успешно ведут эту работу 
то в ряде других пред.

Беседу за «круглым 
столом» открыла секре
тарь горкома КПСС Р. В.
Богданенко:

Р. БОГДАНЕНКО:
— Завершился учебный 

год в системе марксист
ско-ленинского- образова
ния трудящихся. Он по- ство? На такой вопрос учебы — обеспечить тес- без которого не в о з -  вов, нельзя впадать в приятии и организации (в
казал, что в деятельности коротко и односложно не нук> связь теории с прак- можен успех нашей рабо- крайности, в излишний тресте столовых, на пас
пропагандистских кадров ответишь. Невольно слу- тикой. Больших успехов в ты. Это методическая под- практицизм. Просвещая сажирском автопредлрия-
произошли изменения к шатели стали размыш- этом деле добился пропа- готовка пропагандистов и массы, приобщая их с по- тии, автобазе № 2070)
лучшему. Политическая и лять, спорить. Дискуссия гандист школы партийной особенно молодых. Каби- мощью теории к решению комсомольская учеба осу
экономическая учеба ста- закончилась обобщением сети старший инженер- нету политпросвещения конкретных задач, мыобя ществляется плохо, а тон
ла предметнее, теснее пропагандиста. Занятие и метролог лесоперевалоч- ГК КПСС в новом учеб- заны помочь людям с на- вовсе не проводится. В
смыкалась с решением со- изучаемый на нем мате- ного комбинта Владимир ИОм году, видимо, надо учных позиций осмысли- этом, конечно, вина ком
циально - экономических риал запомнились слуша- Иванович Близнюк, кото- подумать над улучшением вать повседневную ирак- сомольских комитетов
задач. Позитивные пере- телям надолго. Задача рый принимает участие в информирования пропа- тику, с классовых пози- Мы будем поправлять де
мены произошли в подго- всех пропагандистов го- нашей беседе. гандистов, обучения их цнй оценивать свои дела ло. Но и от пропагандис
товке и воспитании про
пагандистских кадров, в 
формах и методах их ра
боты. Положительный 
опыт деятельности пар
тийных организаций, про
пагандистов накоплен на 
«Атоммаше», ряде парт
организаций треста «Вол. 
годонскзнергострой», на 
химическом и опытно-экс- 
периментальном заводах, 
лесокомбинате. Мы со
брались сегодня за «круг
лым столом», чтобы про
анализировать накоплен
ный орыт, обсудить нере
шенные проблемы, опре
делить основные направ
ления дальнейшего повы
шения результативности 
учебы.

П. МЕЛЬНИКОВ, пред, 
седатель городского яе. 
тодсовета, директор шко.
лы № 11:— Активизация 
методики пропаганды — 
одна из главных задач, 
над решением которой ра
ботает городской методи
ческий совет. Это и по-

Пропаганднст школы основ марксизма - ленинизма С}У1У-2 домостроительного комоннита треста 
«Волгодонснэнергострой» А. В. Немчицкий (на снимке слева) один из тех, кто применяет в своей 
работе передовую методику преподавания, добивается высокой активности слушателей на занятиях.

Фото В. Иванова.

тов ждем немощи в paoi 
те но идейной закалке мо
лодежи.

В. МАЛЫШЕВ, про 
пагандист школы научно 
го коммунизма, главный 
энергетик производства 
первого корпуса «Атом 
маша»: — Здесь все врс 
мя речь шла о повщшешш 
действенности учебы слу
шателей, посещающих за
нятия в различных шко 
лах. А я хотел бы обра
тить внимание на совер
шенствование организа
ции самоподготовки Ком
мунистов по индивидуаль
ным планам. У ряда про
пагандистов «Атом маша 
накоплен определенный 
опыт такой раб< :ы. В 
частности, у меня по ин
дивидуальным планам са
моподготовки занимается 
шесть человек. Я осу
ществляю контроль за 
процессом их учебы: про
сматриваю конспекты, ре
фераты, провожу собесе
дования, консультирую. 
Однако так дело постав-нятно. Одно дело, когда

пропагандист монотонно оопа_ ~ воить этот метод В. БЛИЗНЮ К:—Я ста- основам методики пропа- и поступки. Главным обра лено не везде, в том чис- 
читает свой конспект, a году™  раюсь добиться такого со- ганды. зом в этом мы д о л ж н ы  ше и у нас на «Атомма-
слушатели. в это время 9 новом у ду четания теории и практи- видеть свое предназначе- ше». Всего в городе в

«отбывают п  МЕЛЬНИКОВ:- В ПЯРД  ™v О. МИНАЕВА: -  Се- прошлом учебном году на
считывалось 255 человек 

Т. ПЕРЕХОДОВА, про. пополняющих свои зна-

четания теории и практи
равнодушно «отбывают п . МЕЛЬНИКОВ:— В ки? которое позволяет слу " m n n b D a ;  ~  '- с_ ние.
повинность» на занятия, а прошедшем году методсо- шателям усваивать марк- годня партия ставит перед
другое когда слушатели пытался внедрить сце- систско-ленннскую науку нами задачу всемерно спо
невольно становятся уча- нарные плацы прошагай- как реальное руководст- 'собствовать ускорению на- пагандист комсомольской ния мет()д< м самоооразо-
стниками обсуждения изу- дИСТОв. про- политсети, главный врач вания, однако должного. .. . . . . . __  Слово сцена- вг> к действию Приведу учно-технического. ... ..
чаемого вопроса. Это до- рИд говорит само за себя. пример В этом году пар- rPecta- 4 eilH0; что не«°- вРачебн0 -физкультурного контроля за их учебой не
стигается путем новей- Эт0 высокоэффективная т„я ‘ поставила задачу: Т°-Рые пропагандисты, не диспансера: Вопрос, осуществляется. Это дело,
шпл ф орма проведения за ни- каж дому ‘Коллективу со- Л......-    ’ ------- ’ ‘ " .............1
мов ведения занятий. тий позволяющая четко здать сверхплановый фона «сверху», быстро сориен- но смыкается с очередной в о г п а н р н к п *
о д „  из « - « . м  S r i — »  Ь д м »

мы вызывает столкнове- грамааЯиси. ки н о ?ён Г °К  г о д Т '^ Я  ^ д ал ^ 'зад о н и е  » « " “ с ^ о б л е м  г Г н  н о 'Г 'И ^ а д а т Г '^ о р о ш и м
ние разных мнений, ост. сожалению, успехом ' по- с Т у  ш ателям: "пости- Ускорения НТП. В част- к о н т рпропагандистским ^ ь̂ мвХ б х о д и ж  К°Т°‘ ГТ1iTOwnim осп П / V T  и _________   . . .  гТл . . .  ___ ____ н о гти  ятп ггтелянп на зарядом. пал1 псиилидилирую дискуссию, чем дости хвастаться не м’ожем. По- тать, сколько и чего для ности, это сделано на зарядом. вам нсиилиди.мо обра
гается высокая активность эхому, думаю, меня под- этого надо сэкономить, ‘ экспеднменталь- Q МИНАЕВА;_ у  Та. предстоящемИ> 1ебном го!
слушателей отличная ус. держат все собравшиеся: вскрыть, резервы эконо- ном заводе. тьяны Васильевны Пере- ду поднять на нужный
вояемость м р • в будущем учебном году мии, внести предложения. л  ПЕТУНИН, пропа. ходовой есть опыт в этом уровень пропагандистскую

к сожалени . у * сценарные планы нам всем Такая работа была прове- ганднст школы конкрет- отношении. В прошедшем работу. Еше раз нодчерк-
^ п ПК«^лгтТИРпг»пЛттРыипгп нужно взять на в00РУже- дена совместно со специ- ной экономики, замести, учебном году она изучала ну: нам необходимо мно-

мне ане- алистами во всех трудо- тель главного инженера со слушателями курс «Ак- го потрудиться над обога.
постаточнога DaCTDOCTDa. О МИНАЕВА- — Сце- вых коллективах. В ре- завода; _ в  ответ На ре- туальные вопросы между- щением и актуализацией
нения Лишь отдельные наиные планы предполага- зультате труженики ком-. шения апрельского (1985 народного рабочего дви- содержания, форм и мето-
ппопаганлисты ^сп олы у ^ ш и р о к о е  применение бината вязали сь  отрабо- года) пленума ЦК КПСС жения». Ее школа явля- дов учебы, улучшением
ют его Большого успеха ^шических средств и на- тать на сэкономленных лр0Пагандисты нашего за- ется опорной в городе, подготовки пропагандист-
добился в ?ли н ы Т  п м Х й  и  есТн материалах не два, а три выступили с иници- Действенность занятий ских кадров, усилением
п ^ а н а ^  школы н а ^ Х  уж мы заговорили о них дня‘ ативой: «НТП -  пропа- довольно высока. Ее слу- практической направлен.
коммунизма з а в о д а то надо сказать, что тех.! и  6 ЕРГАЧЕВА, про. гандистскую поддержку!», шатели являют собой при- ности занятии. Нужно
кп /т  91  П А г  мрпярпрв и и Г г и и Г  т № т в *  посо n a r a i i h a m m v  В будущем году она ля- мер идеинои закалки, вы- шире внедрять проблем-КПД-210 А. Г. Медведев, нические^ сРе=  пооо. = днст w  нашей сокосознательного отно- ный метод обучения, са-

О. МИНАЕВА: -  Вот ^ ное  применение на ^ ю щ ая  группой технико. Работы. Особая ответст. шения к труду. Коллек- моподготовку коммунис.
один из примеров того, «Аточмаше» в ряде под- экономических нсследова венность ложится на про- тив диспансера, где в тов по индивидуальным
как А. Г. Медведев про- разделений треста «Волго Ннй Волгодонского филн- пагандистов в связи с но- большинстве своем рабо. планам, усилить контр-
водит занятил Раскрывая донскэнергострой». А вот ала ВНИИПАВ:-В о сп и - »“ ми задачами постав- ^ е т  молодежь, стал побе- "Ропагандистскую па.направ-
тему «Методологические "а ' апытно-экспернмен- Тание современного эконо ленными на совещании в дителем Всероссийского ленность занятий. Качест-

« заводе, лесопере. ^ ^ к о ? о Рмышления v оа КПСС по вопросам ус и Всесоюзного социалисти венно новым содержанием
?огоСоциализма»!* он* ос- м лочн ом ^^ом би н атеГ ^^ бочЧи^К- о д н а Шиз6Нмжней! корения научно-техниче. ческого соревнования. ДО-” ' быть наполнены

Ш“  а,ДаЧ' ■ “ОТОР“ е СЛ' -  Т  : РГ Г “ „  В- ЗУБРИЛИН. „торо« I „ческого ;
«Допустим, - в одной из слабо. П рнчш Г-кабине- дует решать пропагандис' Б- МАЛЬКОВ, пропа. секретарь горкома комсо- связи с теми’ задачами, ко
Ьтран, которые ныне от- ты политпросвещения на там в повсед- гандист школы основ мола; — Здесь мы загово- торые поставлены на со-
носятся к зоне действня ™м % едария™ях не о,- ненной деятельности. До. S S S S J S S S S S l  ~  с
развитого капитализма, вечают требованиям мо- биться этого невозможно изводственного отдела хим мостью улучшить контр- J Рустановится народная мй..~я ,  изводственного отдела хим мичши улучиш ь лишу нического прогресса.
власть. Может ли в этой без тесного соединения завода: — Приближая те- пропаганду об идейной за-
стране легко и быстро 0дя,н из спос°б°в акти- те0рии с жизнью. И еще орию к практике, то есть калке молодежи. Пропа- Беседу за «круглым
быть создано развитое со. внзацнн слушателей и по. один важ,ный вопрос хо- делая упор на конкретные ганднеты сети комермоль- столом» записал В. ПО.
циалистическое государ- вышения эффективности чется п о д н я т ь ,  задачи н дела коллекти- ского просвещения могут ЖИГАНОВ.
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40 СВИДЙНИЯ, ШКОЛЯ!
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ПРОШЛИ ВЫПУОННЫЕ ВЕЧЕРА

А ПЕРЕД НИМИ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ГОРОД. 
СКОИ СЛЕТ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ГОРОДА.
Всего нх ныне 665. Под марш духового оркестра 
торжественным шагом прошли они от площади Ле. 
ннна до площади Победы, возложив цветы к подно. 
жьям памятника В. И. Ленину и обелиска Победы. В 
кинотеатре «Победа» после приветствия первого 
секретаря горкома КПСС А. Е. Тягливого ^выпуск, 
ннки рапортовали о том, что они сделали в течение

Найти свою судьбу

последнего учебного года. Они заработали н пере, 
чнслнлн в Фонд мира н фонд молодежного фести
валя 1200 рублей. На слете многим были вручены 
путевки в рабочий класс н профтехучилища города, 
напутствия, а 19 отличникам учебы—аттестаты зре. 
лостн. От имени ребят выступил Игорь Успанов. Он 
заверил всех присутствующих, что выпускники 
1985-го не подведут свой город, учителей, родные 
школы.

Они ждали этого дня, 
готовились к нему. Но 
только сейчас стали пони
мать с полной ясностью: 
все, детство кончается. 
Никогда больше учителя 
не вызовут . к доске, ни
когда не будет в их жиз
ни шумных перемен. И 
друзья, с -которыми не 
расставались десять дол
гих и все-таки коротких 
лет, скоро разлетятся кто 
куда.

Их— тридцать четыре. 
Таких разных, непохожих 
друг на друга. Нелегкому 
труду учителя собираются 
посвятить свою жизнь 
Наташа Белозерова, Таня 
Зорина, Света Косннова, 
Марина Куценко, Лариса 
Шипилова, Таня Кухарь, 
Лена Лямнна. А Лена Бо
родина, Наташа Химнче- 
ва, Галя Трунова будут

поступать в медучилище 
—они выбрали профессию 
медика.

Есть свои планы и у 
остальных ребят. Но все 
они твердо знают одно: 
без труда не может быть 
полной и радостной жиз
ни. Этому научила их 
родная восьмая школа.

Четырнадцать юношей 
и двадцать девушек. Вам 
есть что вспомнить: не
только уроки связывали 
вас. Помните, как летом 
вы работали на полях сов
хозов «Заря», «Мичурин
ский», как в походах го
товы были до утра петь 
свои . любимые песни? 
Как брали свои первые 
спортивные высоты. А 
какие веселые конкурсы 
«А ну-ка, девушки!», но
вогодние вечера проводи
ли? И всегда с вами были

ваши учителя .Они не жа
лели для вас времени и 
сил, радовались вашим 
победам, переживали ва
ши неудачи.

Время шло, вы взрос
лели, умнели, становились 
зачинателями многих ин
тересных и полезных дел 
И нам, учителям, в кото
рый год подряд кажется, 
что нынешний десятый са
мый лучший, такого у нас 
еще не было и уже не бу
дет!

Вы закончили школу, 
вы в пути. И хочется по
желать вам найти свою 
судьбу, помнить о том, 
что вы выпускники шко
лы № 8. А мы, учителя,
ждем от вас подлинной 
гражданственности, юно
шеской неуспокоенности в 
делах и поступках.

С. РЯБИЧКОВА. 
организатор внешколь
ной и внеклассной ра
боты школы JA 8.

Путевка 
в жизнь
Мы, выпускники, хо

тим сказать слова искрен
ней благодарности учите
лям нашей пятнадцатой 
школы, которые столько 
сделали для того, чтобы 
мы получили путевку в 
жизнь.
’ Большое спасибо нашим 
классным руководителям 
Т. И, Персияновой. Г. В. 
Кочковой. Они учили быть 
добрыми, честными, тру
долюбивыми.

Всегда были интерес
ными уроки математики, 
которые вела Н. А. Поно
марева. Она учила нас не 
только логически мыс
лить. находить верные ре
шения, но и применять 
свои знания на практике. 
А уроки В. В. Рукленко, 
который сам—образец хре 
бовательности, организо
ванности. Мы их не под
ведем! ’• 1 *itf

Л. БЕРСЕНЕВА,
О. КРЮЧКО, 

выпускники.

Наш наказ
Вит и пролетели десять лет. Еще совсем недавно 

робко, нерешительно ты переступил порог школы, 
ставшей для тебя родным домом. Из класса в класс, 
помогая преодолевать трудные вершины познания, 
вели тебя твои учителя. .

Сегодня ты прощаешься с учителями, со шко
лой, со своими школьными товарищами. Впереди у 
тебя широкий жизненный простор.

Ты на пороге выбора своей .профессии. Перед то
бой открыты двери учебных заведений, в твоих 
сильных молодых руках нуждаются завод «Атом
маш»— флагман энергетического машиностроения, 
Всесоюзная ударная комсомольская стройка, Рос
товская АЭС и другие предприятия.

И сегодня, провожая тебя в большую дорогу 
взрослой жизни, все жители нашего города, учителя, 
родные дают тебе наказ:

Не ищи легких путей в жизни, иди вперед твер. 
дым шагом! Будь честным, правдивым, трудолюби
вым членом нашего общества. Где бы ты ни был, 
никогда не забывай своих учителей. Это они, отда
вая тебе жар своих сердец, силы, знания, любовь, 
привели тебя к порогу самостоятельной жизни. Где 
бы-ты ни был, всегда помни о городе, таком же мо. 
лодом, как и ты. Ты—творец и созидатель своего 
города. Он всегда ждет тебя. Пусть каждый день 
твоей жизни будет наполнен творческим поиском, 
дерзанием, добросовестным трудом на благо Ро. 
днны.

СЧАСТЬЯ И УСПЕХОВ ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК!

Лето
пионерское

РАЗВЕ СЕРДЦЕ 
ПОЗАБУДЕТ?

И вот мы, вчерашние 
девчонки и мальчишки, 
ступаем за порог родной 
школы, в большую, само
стоятельную жизнь. Ста. 
новнтся чуточку страшно
вато от того, что теперь 
рядом не будет нашей 
строгой и вместе с тем 
доброй Ольги Андреевны 
Юрасовой, готовой в лю
бую минуту прийти на по
мощь к своим «детям», а 
ведь их у нее—38.

Многим из нас она по
могла найти себя. И хо
чется сегодня выразить

Ольге Андреевне слова 
благодарности за весь ее 
непомерный труд. Она от 
давала все свои силы 
чтобы воспитать в нас 
любовь к нашей могучей 
и прекрасной стране, тру
долюбие, уважение к тру
ду человеческому. Она 
помогла стать каждому 
из нас Человеком. Мы не 
будем пасовать перед 
любыми трудностями, по
тому, что она всегда бу
дет вместе с нами.

Л. БУЦИНА,
Н. ИГНАТЕНКО.

Фоторепортаж
Состоялся городской праздник 

«Фестиваль — в Москве, фести. 
валь—везде* для ребят из лаге, 
рей приходящего типа и разновоз.
растных отрядов. На линейке от
крытия было доложено о трудо
вых делах школьников города в 
честь XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. Затем все

участники праздника приняли уча. 
стие ■ кроссе «Фестивальные кило
метры», эстафете, выставке две. 
тов н поделок, конкурсе чтецов и 
рисунка на асфальте «Салют, мир! 
Салют, фестиваль!». Победителями 
праздника стали лагеря. приходя, 
щего типа школ № 10 к № 11 .

Фото А. Тихонова.

СТАБИЛЬНОСТИ ВСЕ НЕТ
Атоммашевцы после 

поражения от майкопчан 
внесли необходимые кор
рективы в свою игру и 
быстро нащупали прорехи 
в обороне «Цемента». 
Волгодонцы уже в первой 
половине игры трижды 
добились успеха. Голы за
били Юрий Сирота, Олег 
Хачатуров и Виктор Щи- 
ров.

В дальнейшем «Атом
маш» сбавил темп. Давле
ние на ворота Игоря Чер
нил. 17-летнего дебютанта 
команды, нарастало и наш 
юный голкипер не спра
вился с волнением. Вот 
он опрометчиво вышел 
из ворот, ошибся и ново
российский футболист 
Юрий Герасимов поразил 
покинутые ворота. Через

минуту счет должен был правс^му флангу и пробил 
быть 2:3. • Вновь ошибся по воротам «Цемента» — 
Чериий, но игрок «Це. 4:1!

ФУТБОЛ 
КУБОК СССР 

«АТОММАШ» — 
«МЕТАЛЛУРГ» 

(Липецк)
0:1

мента» не смог с двух 
метров направить мяч ’ в 
незащищенную цель. Но
вороссийцы еще пережи
вали этот промах, когда 
Игорь Гарига прошел по

После этого еще десять 
минут волгодонцы изоб
ретательно атаковали — 
мы видели ту игру, кото
рая позволила нашим 
футболистам стать треть
ими в зоне. Вот мощней

ший удар Сергея Бутенко 
достигает цели—5:1.

И вот атоммашевцы 
вновь успокоились. И в 
последние пять минут чуть 
не лишились всего достиг
нутого. Два мяча подряд 
оказываются в сетке во
рот нашей команды.

Матч вновь показал, что 
«ахнлесовой пятой» вол
годонской команды явля
ется оборона. Нет надеж
ности в игре вратарей. 
Стабилизировать защиту, 
—вот задача, от решения 
которой зависит, будет ли 
«Атоммаш» радовать бо
лельщиков своей игрой.

Прошедший в понедель
ник матч на Кубок СССР 
с липецким «Металлур
гом» подтвердил необхо
димость борьбы от первой 
до последней минуты. В 
матче равных соперников 
верх взяли гости. Их по
лузащитник Эдуард Ша
повалов сумел переиграть 
двух атоммашевцев и чет

ко реализовал свой шанс. 
Команды сыграли к этому 
времени чуть больше де. 
сяти минут.

Оставшееся игровое 
время прошло с преиму
ществом волгодонцев. 
Атаковали много, боль- 
шими силами, но не хва
тило на сей раз изобрета
тельности и скорости в за

ключительной атаке. Со
перник сумел отстоять 
свои ворота, а вместе с 
этим и право продолжать 
свой путь к хрустальному 
призу советского футбо
ла.

После домашних матчей 
«Атоммаша» турнирная 

таблица зоны имеет еле 
дующий дид:

1. «Уралан»
2. «Ростсельмаш»
3. «Сокол»
4. «Машук»
5. «Атоммаш»
6. «Дружба»
7. «Спартак»
8. «Терек»
9. «Нарт»

10. «Торпедо» (Тг.)
11 . «Волгарь»
12. «Торпедо» (Вж.)
13. «Цемент»
14. «Отрела»
15. «Динамо»
16. «Салют»

В. СМЫШЛЯЕВ

10 8 1 1 26-11 17
10 6 4 0 20-7 16
10 7 1 2 24-11 15
10 4 5 1 13-9 13
10 5 2 3  23-19 12
9 4 3 2 16-8 11
9 4 3 2 8-6 11

10 4 2 4 18-16 10
10 4 2 4 11-9 10
10 3 3 4 17-17 9

9 3 1 5 8-14 7
10 1 4  5 7-17 6

9 1 3  5 12-17 5
9 2 1 6 8-19 5
9 1 2 6 6-20 4
9 1 1 7 8-22 3

, спортивный комментатор 
«Волгодонской правды».



фотоинформация
Недавно первых отдыхающих 

приняла вновь открывшаяся зона 
отдыха управления строительства 
«Заводстрой». В торжественной 
обстановке начальник управления 
В. Судьин разрезал ленточку (на

снимке). «Хлебом-солью» здесь 
встречали н первых посетителей— 
передовиков производства управ, 
лення строительства.

Фото С. Лейкина.

ИЮЛЬ ГАСТРОЛЬНЫЙ
В ближайшие дни вол- 

годонцы познакомятся с 
разножанровыми творче
скими коллективами стра
ны.

Любители хорового ис
кусства 3 июля встретят
ся с прославленным Но
восибирским камерным 
хором —лауреатом Меж
дународного конкурса нм. 
Б. Бартока. Только за по
следнее время этот твор
ческий, ищущий коллек
тив, художественным ру
ководителем и главным 
дирижером которого яв
ляется заслуженный дея
тель искусств РСФСР Бо
рис Певзнер, подготовил 
несколько интересных раз
ноплановых -  программ: 
музыка для хора и орга
на, западноевропейская 
хоровая музыка, сибир
ский фольклор.

В апреле камерный хор 
представил большую серь
езную работу, посвящен

ную ветеранам Великой 
Отечественной войны. В 
первом отделении концер
та звучали хоральные 
произведения Родиона 
Щедрина, Георгия Свири
дова, Юрия Юхичева, 
Юрия Ралика, Иосифа 
Кечакмадзе. Во втором 
отделении — «Сибирские 
песни», концерт для со
листов, хора и народных 
духовых инструментов по 
материалам традиционно
го русского песенного 
фольклора Сибири и пе
сен семейских Забайка
лья. С одной из этих про
грамм сибиряки выступят 
в нашём городе. '

11 июля—вновь у нас 
в гостях лауреат Всесоюз
ного и международных 
конкурсов народный ар
тист БССР Виктор Вуя- 
чич в сопровождении ла
уреата Всесоюзного кон
курса— инструментально
го ансамбля «Тоника».

•\Л'!
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На днях Центральное 
телевидение демонстриро. 
вало фильм «Романсы 
Глинки», в котором роль 
великого композитора ис
полнял артист Москонцер- 
та, пианист Игорь Гусель
ников. 21 июля он при 
едет в Волгодонск с фор
тепианным концертом, в 
программе которого про
изведения Мусоргского, 
Дебюсси, Рахманинова и 
самого исполнителя, по
скольку он является так
же и композитором.

31 июля порадует нас 
своим замечательным вы
ступлением лауреат Bce-i 
союзного конкурса и -пре
мии Ленинского комсомо
ла Чечено-Ингушский Го
сударственный ансамбль 
танца «Ваннах». Зрители 
увидят самобытные тан
цы народов Кавказа, ус. 
лышат пленительные ме
лодии горцев.

Ждем вас у нас на кон 
цертах.

А. РТИЩЕВА, 
старший редактор 

Волгодонского филиала 
Ростоблфнлармонии.

29 ИЮНЯ 
Первая программа. 8.00—

Время. 8.35—Играет духо
вой оркестр. 8.50—«Гряду 
щему веку». Худ. фильм. 
4-я и 5-я серии. 11.00—
Польше хороших товаров.
11.30—Сегодня День изо
бретателя и рационализа
тора. 12.00—Круг чтения.
12.45—«Ты помнишь,' това
рищ...» 13.45—Человек. Зем 
ля, Веелеппая. 14.30, 16.10, 
19.35, 23.20—Новости. 14.45 
Семья и школа. 15.15--—
Р. Рождественский. Из но 
вых стихов. 15.40—«Раду
га». 16.15—Очевидное—не
вероятное. 17.15 Беседа по 
литического обозревателя 
А. 3. Иващенко. 17.45—
Премьера мультфильма 
«Песня о летучих мышах». 
17.55—«По вашим пись
мам». 18.35—9-я студия. 
19.40—Спартакиада. ЧССР. 
Передача из Праги. 21.00— 
Время. 21.35—Кинопанора
ма.

Вторая программа. 8.00— 
Утренняя гимнастика. 8.15 
—Если хочешь быть здоров.
8.30—К Дню изобретателя 
и рационализатора. 9.30— 
«Утренняя почта». 10.00— 
Программа Белорусского 
телевидения. 11.15—«Я ви 
жу солнце». Худ. фильм.

12.40—Играет апеамбль
«Гармония»'. 13.10—Клуб
путешественников. 14.1 0 -  
Концерт. 15.10—Междуна
родное обозрение. 15.25—На 
земле, в небесах и на 
море. 15.55—Премьера филь 
ма-снектакля «Деньги для 
Марии». 18.30—«Сибирь». 
Док. фильм. 18.50—По стра 
ницам передач «Музыка в 
театре, в кино, на теле
видении»1. 19.30—Д о к<
фильм «Политрук Василий 
Клочков». 20.00—«Спокой
ной ночи, малыши!». 20.15 
—Здоровье. 21.00—Время. 
21.35—Премьера телеспек
такля «Изумрудный крос
сворд». 22.55—Чемпионат 
СССР по прыжкам в воду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 июня

Первая программа. 8.00— 
Время. 8.35—«Родные напе 
вы». 9.05—«Чудеса оптики». 
Док. фильм. 9.20—20-й ти
раж «Спортлото». 9.30—Бу 
днльник, 10.00—Служу Со 
ветскому Союзу! И .0 0 - 
Здоровье, 11.45—«Утренняя 
почта». 12.15—Встречи на 
советской земле. 12.30— 
Сельский ча<* 13.30—Му
зыкальный «киоск. 14.00— 
«Воронеж»,. Док. фильм. 
14.25—«Емелино счастье». 
Фильм-спектакль. 15.55, 
19.00, 23.05—Новости. 16.05 
—Клуб кинопутешественни 
KOirf.  17.05—Мультфильм. 
17.15—Для вас, ветераны. 
18.00—Международная нано

рама. 18.45—«Твой др уг-
велосипед»1. Передача 2-я. 
19.10—«Са,чют, фестиваль!»
21.00—Время. 21.35—Ве
черние мелодии. 22.35— 
Футбольное обозрение.

Вторая программа. 8.00— 
На зарядку становись! 
8.15—Веселые нотки. 8.3U 
—Ритмическая гимнастика.
9.00—Русская речь. 9.30— 
Док. фильм. 10.00—Б. Тн 
щенко. Симфоний Л? 5. 
10.45—Премьера док. филь 
ма «Калевала»'., 11.05—«Чу 
жио письма». Худ. фильм. 
12.35—«Радуга*. IV3.05—В 

мире животных. 14.05— 
11 ремьера музыкал ьпого 
фильма «Сезон концер
тов». 14.25—«Как закаля 
лась сталь»'. Худ. фильм. 
3-я серия. 15.30—Выдаю
щиеся советские компози 
Ггоры—лауреаты .Ленин-* 
ской премии. Г. Свиридов. 
16.05—«Айболит и Барма
лей». Мультфильм. 16.20— 
К Дню советской молоде
жи. Док. фильмы. 17.00— 
Чемпионат СССР по фут 
болу. «Торпедо» (Москва) 
—«Днепр», «Дин а м о» 
(Минск)—«Зенит», 18.45— 

Спутник кинозрителя. 19.30 
Чемпионат СССР по футбо 
лу. «Жальгирис*— «Спар
так»'. 2-й тайм. 20.15— 
«Спокойной ночи, малы- 
|шМ» 20.30—Чемпионат 
СССР по прыжкам в во 
ду. 21.00—Время. 21.35— 
«Великие голодранцы». 
Худ, фильм.____________

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР!
1 июля в Волгодонске 

открывает свои гастроли 
театр из города, располо
женного у истоков Дона. 
Да, именно в Новомосков
ске, в самом его центре, в 
живописном месте детско
го парка стоит камень с 
надписью «Здесь берет 
начало река «Дон». И 
вот наш театр в гостях у 
вас, донских жителей.

Наш театр еще молод. 
Он был создан в гроз
ном 1941 году, когда враг 
находился в Подмосковье. 
С тех пор он стал верным 
пропагандистом идей пар- 
тйи в. правительства. Пер
вой его работой был спек
такль по пьесе Константи
на Симонова «Русские

люди». В дальнейшем на 
сцене театра шли и идут 
лучшие пьесы русских и 
зарубежных драматургов.

На афишах театра мно
го различных спектаклей.

О чем они? О нас с ва
ми, о том добром и хоро
шем, что окружает нас, 
но о котором мы порой 
забываем или не видим. 
А для юных волгодонцев 
мы покажем спектакли- 
сказки С. Михалкова 
«Три поросенка», Г. Сап- 
гир «Кот в сапогах», 
Е. Шварца «Два клена», 
а также приключенческий 
спектакль «Горсть брил
лиантов» по пьесе А. Оре
хова.

Зрители города встре
тятся с лучшими актера

ми театра. Это — заслу
женные артисты РСФСР 
В. Качалин и С. Таршнс, 
ветераны театра Н. Чере- 
мухина, С. Зайкина...

За годы своего сущест 
вования театр побывал во 
многих городах нашей Ро
дины. Ему аплодировали 
Москва, Рига, Керчь, Во
рошиловград, Тбилиси 
Махачкала, Рязань, Одес 
са... Надеемся, что и в 
Волгодонске наши спек 
такли будут восприняты 
с радостью и принесут 
вам настоящее наслажде
ние. Репертуар публику
ется в сегодняшней га
зете.

Н. НОВИКОВ, 
заместитель 

директора театра.

НОИ» Приглашает вас, 
уважаемые волгодонцы, 
иа свое открытие. В про
грамме: «Давайте позна
комимся», «Споемте, дру
зья»' (конкурс семейной 

> |  ■ песни). «Танцуем все»,
д 1 «Спорт. Спорт. .Спорт» (с

участием воспитанников 
НОВЫЙ КЛУБ «ВСЕЙ детской спортивной шко

лы ,V 1). «Рисуют дети»,СЕМЬЕЙ ВЫХОД-

«Родители учатся», «Об
меняемся мнениями»...

Победителей ждут при
зы, улыбки и хорошее на
строение

Ждем вас, дорогие ро
дители, дети, бабушки 
дедушки, 30 июня в 17.00 
в парке «Юность».

Художественный 
отдел ДК «Юность».

У нас в гостях Новомосковский 
театр драмы

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ОКТЯБРЬ»

4 —8 — 13 июля. Л .' Корсунский. 
«Жду ответа» (комедия в 2-х дей
ствиях). 5 — 12 июля. С. Лобозе- 
ров. «Маленький спектакль на ло. 
не природы» (комедия в 2-х дей
ствия), 6 — 10 июля. Н. Семенова. 
«Печка на колесе» (комедия—лу
бок в 2-х действиях). 7 —9 июля.) 
А. Сафонов. «Игра в одинокую

женщину» (комедия в 2-х дейст
виях). 14 июля. Э. Олби. «Все я 
саду* (драма в 2-х действиях). 

Начало спектаклей в 20 часов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

2 —3 — 12 июля. С. Михалков. 
«Три поросенка». 4 — 8 июля. 
Г. Сапгир. «Кот в сапогах». 5 —9 
июля. Е. Шварц. «Два клена».

Начало спектаклей 2 —4 июля в 
12 часов, 3 —5 —8 —9 — 12 июля 
— в 10 часов.

2— 1

30 ИЮНЯ с 8 до 14 часов 
НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ 
состоится комсомольско-мойодежная 
ЯРМАРКА, посвященная Дню советской моло* 

дежи.
В ней примут участие комсомольско-молодежные 

коллективы торга. На ярмарке вы сможете приоб
рести платья и сарафаны из хлопчатобумажных 
тканей различных фасонов и расцветок, обувь ве
сенне-летнего ассортимента, ткани хлопчатобумаж
ные, шелковые, кожаную галантерею, яркую игруш
ку, посуду и хозяйственные товары.

Добро пожаловать на ярмарку!

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает
для работы в медицинском вытрезвителе санита

рок. Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12. 
3 —2 (Лй 125)
водителей 1,2 класса, трактористов, сварщиков, 

токаря, аккумуляторщика, автоэлектрика, автосле. 
сарей, рабочих.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 113)

] МЕНЯЮ К
двухкомнатную кварти

ру (27,3 кв. м) на одно
комнатную и комнату. Об
ращаться: ул. 50 лет
СССР, 7, кв. 52, тел. 
2-04-37.

2-х комнатную кварти
ру (22 кв. м, с частичны
ми удобствами, есть при
усадебный участок, са
рай, подвал) в нос- Юж
ном Мартыновского рай
она на любую изолиро
ванную жилплощадь в 
Волгодонске- Обращаться: 
у л- Ленина, 120-А, кв. 3, 
после 18-00-

Уважаемые горожане н гости 
Волгодонска!

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ
' справочно . информационной 

службы 
через киоски горсправки

ВЫДАЕТ всевозможные справ-, 
ки, адреса жителей города и обла
сти, делает запросы об адресах 
граждан, проживающих в любом 
населенном пункте СССР; об адре
сах и номерах телефонов предпри
ятий, учреждений и организаций, о* 
работе службы быта и расписании 
движения всех видов пассажирско
го транспорта.

ПРИНИМАЕТ в расклейку на 
специальных стендах объявления 
об обмене квартир внутри города 
к между городами, продаже дач, 
домов, автомобилей и др. 

l b ''желанию и ли ста  объявления

могут быть расклеены в лю<5ом го
роде Ростовской области.

СНИМАЕТ КОПИИ с различных 
документов, исполняет машино. 
писные работы. Машинописные 
работы принимаются только по, 
ул. Энтузиастов, 13, кв. 110.

Категорически запрещается са. 
мовольная расклейка объявлений 
на стенах зданий, заборах, дере, 
вьях, автобусных остановках и пр. 
Лица, виновные в саморасклейке, 
привлекаются к ответственности 
административной комиссией гор
исполкома и подвергаются штра
фу.

Экономьте время! Пользуйтесь 
услугами горсправки!

Адреса горсправок и режим ра
боты: ул. Энтузиастов, 13, кв. 110 
—с 8 до 19 часов, перерыв с 13 
до 14 часов, без выходных: ул.
Ленина, 99 и автовокзал.
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