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XXVII 
СЪЕЗДУ К П СС- 
ДОСТОЙНУЮ  
ВСТРЕЧУ

Знакомьтесь:
делегат
областной

партконференции

Гончар
Очерк 

„Счастье ее ж из- 
■и“ читайте на 

- 2-й стр. нашей га~ 
зеты

Н А  Н О В Ы Е  Р У Б Е Ж И
Трудовые коллективы города намечают рубьжи 

на первый год 12-й пятилетки
*

л Южсталь- ность труда на 1 процент ном производстве до 85 
сверх запланированного, процентов, во вспомога- 

Обеспечить 100-про- тельном цехе— до 75 про
центное выполнение пла- центов, 
на реализации по постав-

Освоить три вида новой 
продукции и выпустить: 
сметаны фасованной в

• Хлебо
комбинат

конструкция
Выполнить план стро-' кам с учетом договоров и 

ительно- монтажных ра- обязательств по постав- 
бот января и февраля ко кам- 
дню открытия XXVII 
съезда КПСС, а годовой

шТьГгить сметаны фасованной в Государственный план
'ельность T n v n a  п м т и н  полистироловой упаковке по товарной и норматив 
плена на 1 поонент сии — 400 Т0НН' напитков из но-чистой продукции вы- 
зить дополнительно ’ себе сыворотки— 10 тонн, на- полнить досрочноо — 28 

на п с; „пп. Питков из пахты — 50 декабря. Выпустить сверх 
Р " -тонн. • плана продукции- на 30

Проработать 2 дня на тысяч рублей (50 тонн 
Добиться сокращения сэкономленных материа- хлебобулочных и 5 тонн 

потерь рабочего времени лах, топливе, электро- кондитерских изделий).* 
по сравнению с 1985 го- энергии. Сэкономить вело Повысить производи
мом на 2 процента. могательных материалов тельность труда на 1 про-

Получить экономиче- на 2 ’5 тысячи рублей, ус- цент сверх плана, 
ский эффект от внедре ловного топлива— на 0,4 Снизить себестоимость 
ния рационализаторских тысячи рублей .электро- продукции п0 сравнению 
предложений в размере энергии на 0 7 тысячи м базо„ого года
50000 руолеи. рублей, ГСМ на 0,3 ты- • £ „  п001.ента

Отработать два дня на сячи руолеи. Произвести к' нервом
Осуществить |реконст- квартале реконструкцию

лонк Y v v n  рукцию приемно-апнарат- линии № 3 на базе печидень раооты XXVII съез- |Jbro участ'ка масЛоцеха. ПХС-40 на вьГпуск фор

стоимость
цента.

сэкономленных материа 
лах, в том числе один—в

компрессорной, мового хлеба с суточнойда КПСС.
проката10—17з тонн^элек Участка фасовки смета- производительностью 
ттп ов  — knn uumrnLv -,1Ы Установить .30 единиц тонн, с экономическим 
мов кислорода— 800 ку- нового оборудования. ос эффектомJ 8  тысяч руб-

воить автоматизирован- -'ей Реконструировать ус
ную линию фасовки сме танонку приготовления
таны к ио^истироловую теста на* жидких опарах
упаковку. Для выпуска формового

хлеба с экономическим 
r i Заключить договоры эффектом 3 тысячи руб-
1 О р М О Л З а В О Д  содружества с хозяйства- лей.

ми Волгодонского РАНО Добиться сдачи иродук 
государст- и AIIO, Цимлянского ции с первого нредъявле

венный план досрочно, 26 РАНО и обеспечить цент ния -9 9 ,Я процента,
декабря. Реализовать ровывоз молока до 60 Р, подсобном хозяйст-
сверхплановой продукции процентов. * не вырастить и сдать го
на 82 тысячи рублей. Повысить уровень ме- сударству 31 тонну ски

Повысить производитель химизации труда к основ пипы.

бометров, горюче-смазоч- 
ых материалов— 1,2 тон- 

>;ы.

Выполнить

В четком 
ритме
Грузам для стройки 

обеспечивает «зеленую 
улицу» локомотивно-кон
дукторская бригада пред
приятия железнодорожно
го транспорта треста 
«В о л г о д онскэнерго- 
строй», руководит кото
рой А. П. Самойлова.

На Ростовскую атом
ную, на площадки управ
ления производственно
технической комплекта
ции треста идут различ
ные грузы. И благодаря 
добросовестной, четкой 
работе всех членов этого 
коллектива задание про
шедшей недели было пе
ревыполнено на 129 про
центов. О их высоком ма
стерстве говорят и такие 
цифры. За неделю произ
ведено 1357 вагоноопе 
раций, что позволило пе
ревезти сверх плана три 
тысячи тонн грузов. А 
высокая в ы р а б отка 
(170 процентов) говорит 
также о том, что боль
ший объем бригада вы
полнила меньшими си
лами.

Коллектив назван в чис 
ле победителей прошед
шей декады ударной вах
ты в честь XXVII съезда 
КПСС по тресту «Волго- 
донскэнергострой». Это 
не первая победа на его 
счету. В числе самых луч 
ших — главный кондуктор 
Н. М. Ляшепко.

Коллектив бригады на
метил высокие рубежи по 
достойной встрече област
ной партийной конферен 
ции и уверенно справ
ляется с обязательствами.

В. ГАДЖИЕВА, 
наш внешт. корр.

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ 
НОВАНИЯ ПОД ДЕВИЗОМ «XXVII СЪЕЗ
ДУ КПСС — СТАХАНОВСКИЕ ТЕМПЫ, 
СВЕРХПЛАНОВУЮ ЭКОНОМИЮ, ОТЛИЧ- “ 
НОЕ КАЧЕСТВО» ЗА 22 ДЕКАДУ.

С Е Г О Д Н Я  В П Е Р Е Д И
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

токарь опытно экспериментального завода 
Н. Н. Гончарова, участок гидрирования цеха 
№ 3 химзавода имени 50-летия ВЛКСМ, на
чальник участка Н. М. Медведик, цех гальва- , 
нопокрытий ПО «Атоммаш», начальник цеха 
А. И. Страдышев.

НА ТРАНСПОРТЕ
водитель пассажирского автотранспортного 

предприятия Н. Е. Белоусов; бригада водите
лей № 22 автоколонны № 2070, бригадир
Е. Д. Коротков.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
jUt электромонтажник домостроительного ком

бината П. Я. Гуляченко; бригада слесарей- 
трубоукладчиков управления строительства 
«Спецстрой», бригадир В. Д. Вунк.

В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
работая гостиницы «Дон» В. В. Новикова; ] 

бригада ремонтников троллейбусного управле
ния, бригадир Н. А. Шоколо.

В ТОРГОВЛЕ
заведующая магазином М° 42 промышлен

ного торга И. Ю. Кочергина; бригада продав
цов магазина № 35 продовольственного торга, 
заведующая магазином Т. В. Зинченко.

В БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
обувщик фабрики пошива и ремонта обуви

3. И. Русскова; бригада стирки белья фабрики 
химчистки, бригадир Л. Г. Малкова.
СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ
бригада слесарен-сборщиков цеха № 248 

ПО «Атоммаш», бригадир В. В. Маар, груп- 
комсорг В. Г, Гриднев; бригада штукатуров- 

L« маляров СМУ-5 управления строительства 
«Гражданстрой», бригадир А. П. Трегуб, 
групкомсорг С. Н. Литовченко; бригада про 
давцов магазина .N? 26 промышленного торга, 
директор А. Г. Фоминичева, групкомсорг 
Л. И. Романова.

СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ
электросварщик цеха № 241 ПО «Атоммаш» 

С. А. Романько, сварщик управления строи 
тельства «Промстрой» Н. М. Лихачев; стар
ший продавец магазина № 1 промышленного \ 
торга С. А. Базовкина.

Позывные субботника

Посвятим съезду КПСС
О т в е ч а я  д е л о м
Делом ответят на при

зыв инициаторов прове 
дения субботника в честь 
XXVII съезда КПСС ра
ботники городского узла 
связи. Этот день они ре
шили ознаменовать удар
ным трудом.

В день субботника, кро
ме непосредственного и, 
конечно же, отличного 
обслуживания волгодон
цев, коллектив узла свя
зи планирует выполнить 
большой объем работ по 
благоустройству террито
рий, прилегающих к рабо 
чим помещениям, а так 
же будет проведена ре
конструкция подвала под 
склад.

На рабочих местах бу
дут вывешены лозунги и 
плакаты. призывающие 
высокими достижениями 
к труде встретить съезд 
ленинской партии, а в 
день субботника добить
ся наннысншх результа

тов в работе, высокой 
культуры обслуживания.

Т. ЗАЙЦЕВА, 
председатель профкома 

узла связи.

Завод— наш дои
Труженики химзавода 

имени 50-летия ВЛКСМ 
горячо поддержали ини
циативу провести Всесо
юзный коммунистический 
субботник в честь XXVII 
съезда КПСС. Заводской 
штаб по проведению суб
ботника рассмотрел план 
мероприятий.

Намечена главная ли
ния — улучшение произ
водственного быта. Ос
новные работы будут про
ведены в бытовых поме
щениях цехов. Выделя
ются средства на ремонт. 
Заводчане готовятся к 
генеральной уборке.

А. ФИСУНОВ, 
секретарь парткома 
химзавода имени 50- 
летня ВЛКСМ.

Пролетарки всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
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У  Любови Ивановны Гончар судьба могла 
сложиться совсем по-другому, то есть, 

вполне тихо, благополучно. Жила она в обес
печенной семье с родителями, в большом кра
евом городе Краснодаре, где много солнца, 
цветов, куда доносят ветры дыхание самого 
синего моря. После школы по рекомендации 
родителей поступила в общепит, работала по
варом в столовой, училась и закончила по 
этой профессии техникум. Казалось бы, живи 
приспокойненько. Однако вскоре Любовь по
няла: такая размеренная, сытая жизнь— без 
всплесков, крутых подъемов, горячих будней 
не для нее. Это подтверждала и вся ее комсо
мольская юность. Работа с молодежью, как 
сельская страда, требует 
напряжения, оперативно
сти, инициативы. Только 
у страды есть начало и 
конец, а у комсомольской 
работы— всегда кульми
нация. высшая точка на
пряжения. Иначе не пой
дут за тобой ребята, а 
значит, потянутся за дру
гими: «королями», «спе
циалистами» по фарцов
ке. Это она хорошо знает, 
не раз была свидетелем 
«шатания» части моло- 
дых своих товарищей, когда была членом 
школьного комсомольского бюро, пионервожа
той.

И когда Краснодарский краевой комитет 
комсомола объявил набор добровольцев на 
ударную стройку с романтическим, звучным 
названием Атоммаш, она вдруг почувствова
ла: засиделась, надо ехать! Ехать туда, где 
жизнь бурлит, где звенит комсомольский при
зывный клич «Даешь Атоммаш!», где рас
крываются и расцветают, как бутоны цветов, 
человеческие сердца, души, характеры...

Ы  вот. в 1977 году с комсомольской путев- 
1 кой в составе группы посланцев красно

дарского комсомола, она прибыла на Всесоюз 
ную ударную стройку. Можно было и здесь 
найти работу по специальности: вкусно кор
мить строителей. Но не для того она сюда 
ехала. Попросилась туда ,где свершается ком 
сомольский подвиг, в бригаду, имеющую дело 
с бетоном. И несказанно обрадовалась, что 
придется укладывать не просто бетон, а «кра
сивый» бетон. Потому что бригада из СУ-2 
«Спецпромстроя», куда она попала, специали
зировалась на устройстве мозаичных бетон
ных полов (с включением мраморной крошки), 
которые должны украсить проходы и подзем 
ные переходы корпусов Атоммаша.

Как же было не нарадоваться, когда в ре
зультате тяжелой, даже для мужчин работы 
— укладки и виброуплотнения бетона, а затем 
его шлифовки, промывки— вдруг открывались 
взору замысловато-сказочные мозаичные узо
ры, то белые, как январский снег, то зелено
ватые, словно драгоценный изумруд!

И как не чувствовать удовлетворение от 
комсомольской работы (Любу избрали секре
тарем комитета ВЛКСМ СУ-2), если ребята с 
присущим молодости задором по ее призыву 
собираются в трудовые десанты и в выходные 
дни с песнями, не чувствуя усталости, помо- 
raiot строить детские сады, школы, благоуст
раивать город.
r t  РОШЛИ годы сумасшедшей работы, вы- 
1 • рос колоссальный по площадям и мощ
ностям завод, голубой, нарядный. Возмужали 
и люди, создавшие его. И Любушка из юной 
комсомолки превратилась в зрелого человека, 
стала уважаемым бригадиром, членом партии. 
Теперь она— Любовь Ивановна^ которой но 
вое поколение комсомолят говорит «вы». Но 
остались прежними ее задор, открытое для 
горя и радости товарищей сердце, неугомон
ный характер, внезапный порыв, когда, услы
шит о новом, интересном деле.

Люди ценят эти качества. Такой человек— 
всем нужен. Поэтому еще только Любовь 
Ивановна вступила в партию, а ее уже ком
мунисты ввели в состав партийного бюро уп
равления и дали ей поручение — работать с 
молодежью.

Первая
победа
— И плохая погода— не 

помеха, когда есть жела- 
. ние трудиться отлично, 

— говорит, бригадир плот
ни ков-бетонщиков из
СМУ-6 «Спецстроя» И. Г. 
Кэрунту.

Недавно его бригаду, 
которая заняла первое 
место по итогам 22-й де
кады ударной вахты в 
честь XXVII съезда 
КПСС, тепло поздравля
ли с трудовой победой — 
первой в новом году.

Хорошо потрудились 
плотники-бетонщики, бла
гоустраивая территорию 
вокруг магазина «Хлеб», 
что в микрорайоне В-7.

В. БАННОВА,

СЧЛСТЫ 
ЕЕ ЖИЗНИ

-Это дело ей знакомо, — сказал тогда член 
бюро, начальник СУ-2 Э. А. Кувардин.

С этим не поспоришь. Умеет Гончар рабо
тать с молодежью. Доказала она это и на сей 
раз. Выбрала для молодых рабочих интерес
ное дело: помогать строить аэроклуб. Созда
вая клуб, многие ребята стали его членами. 
Потом было еще много комсомольских дел, 
не оставлявших никого из юношей и девушек 
равнодушным: встреча с ветеранами комсо
мола, обновление коллектива художественной 
самодеятельности, его репертуара.

А когда прошли очередные отчеты и выбо
ры в парторганизациях, коммунисты избрали 
ее заместителем секретаря партбюро по иде

ологической работе. Вы
ла она и замом по оргра
боте.

Очерк

— Может показаться, 
что Гончар— «всеядный» 
партийный работник,— го
ворит секретарь партбю
ро управления В. А. Же- 
ребетьев.— Однако это не 
так: Мы доверяем ей на
иболее трудные участки 
работы.

ПАРТКОМ треста «Волгодонскэнерго- 
строй», членом которого Л. И. Гончар 

избирается на третий срок, более постоянен. 
С 1980 года Любовь Ивановна— член комис
сии парткома по качеству строительства.

А недавно появилось у Гончар еще одно 
поручение, может быть, на данный момент 
самое главное. По рекомендации партийной 
организации рабочие единогласно избрали ее 
председателем профсоюзного комитета управ
ления. И заблистал ее организаторский та
лант новой гранью. И новые черточки харак
тера раскрылись: добрая и сердечная с хоро
шими людьми, она стала жесткой и неприми
римой с лодырями, хапугами, пьяницами.

Не так давно рабочие управления рассмат
ривали поведение Н. В. Булгаковой. В обще
житии эта молодая работница устроила по
пойку, а затем расправу с девушками, жив
шими с нею в одной комнате.

— Какая жалость, что такое стало возмож
ным,— сказала Любовь Ивановна, выступая на 
собрании.— Откуда она взялась такая, где 
воспитывалась?

Думали рабочие, что за этим последует 
предложение пожурить хулЛ-анку и этим ог
раничиться. Но Гончар сказала:

— Подобные действия квалифицируются 
как уголовные. — И предложила дело передать 
в суд. И все с ее позицией согласились: пусть 
хулиганка несет ответственность перед зако
ном.

Зато, если видит Гончар, что человек осту
пился нечаянно, что за него стоит побороться, 
тут уж она не пожалеет сил, чтобы помочь 
ему. Наряду с взысканиями, строгим осужде- 
нием она ведет с ним кропотливую индиви
дуальную работу, подключает к этому коллек
тив бригады. Так было с Александром Епи- 
фанчевым. Теперь его ннкто не видит пьяным 
ни на работе, ни в общественных местах. Тру
дится он добросовестно, все им довольны. 
Благодарен, и он сам своей наставнице...
Ск ОТ оно, счастье. Видеть плоды своих тру- 
"  дов—̂ голубой Атоммаш, новый краси
вый город, людей, обретших свою мечту, уве
ренность в себе, быть в «горячей» точке, где 
вершатся большие дела, работать и вести за 
собой других.

Так или приблизительно так говорит Лю
бовь Ивановна, когда речь заходит о смысле 
жизни, предназначении человека...

— Счастлива буду участвовать в областной 
партконференции, на которую впервые избра
ли меня товарищи. Ведь это уровень, на ко
тором обсуждаются масштабные задачи. При
еду домой— сделаю все, чтобы претворить в 
жизнь решение конференции.

В этих словах вся она— человек, живущий 
интересами большой стройки.

В. НОЖИГАНОВ.

Курс—технический npotpeec

Груз в контейнере
В проекте Основных на

правлений экономическо
го и социального разви
тия СССР на 1986— 1990 
годы и на период до 2000 
года говорится о необхо
димости комплексной ме
ханизации и автоматиза
ции основного и вспомо
гательного производства, 
погрузочно- разгрузочных 
и транспортно-складских 
работ с широким внедре
нием контейнерных и па
кетных перевозок тарно
штучных грузов.

Эти проблемы обсуж
дались на проведенном в 
Доме техники совещании 
о формах и методах внед
рения контейнерных пе
ревозок на предприятиях 
пищевой промышленно
сти нашего города.

Опыт внедрения кон
тейнерных перевозак, на
пример, хлебобулочных 
изделий показал, что но
вая технология позволяет 
механизировать трудоем
кие процессы в экспеди
циях, сокращать простои 
автотранспорта, улучшает 
качество продукции, по
ступающей в торговую 
сеть, а значит, и сокра
щает время ее реализа
ции.

Но сегодня уровень ме
ханизации погрузочно- 
разгрузочных работ, как 
сообщил Н. А. Скрыпник, 
главный механик хлебо
комбината, на участке 
отгрузки хлеба и хлебо
булочных изделий на хле
бокомбинате составляет 
всего 8 — 10 процентов, 
на приемке— 1— 2 про
цента.

Широкого внедрения 
контейнерные перевозки 
здесь еще не получили. А  
оно должно проводиться 
комплексно. Надо крор- 
диннровать работу между 
хлебокомбинатом, прод- 
торгом и автотранспорт
ным предприятием. Ну
жен расчет потребности 
в контейнерах и автохле
бовозах с грузоподъем
ным бортом, карты марш 
рутов и графиков завозов 
хлеба и хлебобулочных 
изделий в магазины. На
до определить возмож
ность работы автохлебо- 
возов в две смены и из
менить оплату труда во
дителей.

По опыту родственных 
предприятий на Украине 
и' в Прибалтике такие пла 
ны утверждаются на уров 
не горисполкомов. Иссле
дованиями установлено, 
что при контейнерном спо 
собе доставки и реализа
ции хлеба и хлебобулоч
ных изделий затраты вре
мени на погрузочно-раз

грузочные работы сокра
щаются в промышленно
сти и торговле примерно 
в 2 раза. Уменьшается ко 
личество операций и их 
трудоемкость. Исключа
ются ручные операции по 
переноске и перекладке 
хлеба в лотках и в торго
вые витрины. Сокращают
ся простои автотранспор
та на 28—30 процентов.

— Эти плюсы мы не 
можем полностью исполь
зовать, — сказал Н. А. 
Скрыпник.

Почему? Не приспособ
лен спецавтотранспорт 
для погрузки и выгрузки 
контейнеров одним води
телем. Заказы магазины 
производят не на полный 
контейнер, в связи с чем- 
контейнеровог|ы подолгу 
простаивают у магазинов. 
Не составлены карты 
маршрутов и графиков 
завоза хлеба. Контейнер
ными перевозками охва
чено только 19,1 процен
та всех перевозок. Хотя 
при устранении упомяну
тых преград ее можно 
довести до 60— 80 про
центов.

— В том, что контей
нерные перевозки— про
грессивная технология, 
никого не надо убеждать, 
— сказал главный инже
нер элеватора В. А. Чер
ный.

Но и на элеваторе с их 
внедрением не все благо
получно. Сейчас идет 
строительство складов 
бестарного хранения му
ки емкостью 250 тонн для 
доставки на хлебокомби
нат муки автомуковозами. 
Это строительство необо
снованно затянулось. В 
1985 году был третий 
сдаточный срок, но и он 
перенесен.

О том, как решаются 
вопросы перевозки транс
портниками, рассказал за
меститель' начальника ав
токолонны № 2070 М. А. 
Гусак.

Для дальнейшего рас
ширения применения кон
тейнерных перевозок про 
довольственных товаров и 
овощей в торговую сеть 
нашего города транспорт
ники считают необходи
мым пополнить подвиж
ной состав автопредприя
тия автомобилями, осна
щенными грузоподъемны
ми устройствами, пере
смотреть условия опла
ты труда водителей на 
данных перевозках, соз
дать бригады водителей 
для работы по методу 
бригадного подряда.

Т. САЛОВА, 
старшин инженер До
ма техники.

В год XXVII съезда 
КПСС на кафедре марк
сизма-ленинизма Волго
донского филиала НИИ 
открыт методический ка
бинет общественных на
ук.

На снимке: заведую
щая кабинетом Т. Янков
ская подбирает литерату
ру студентам второго кур
са И. Данькину и Л. Ду- 
лнмовой для подготовки 
к экзаменам по марк
систско-ленинской фило
софии.
Фото А. ЗОЛОТАРКВА.
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ВОЛГОДОНСК: п ан о рам а  новостей
По с и с т е м е  „ К о м п а с "

В коллективе СМУ-9 «Завод- 
строя», перешедшем ' на коллек
тивный подряд, начато внедрение 
системы «Компас».

Такое название система получи
ла не случайно. Она действитель
но. как компас указывает любому 
участнику подряда на его дости
жения и просчеты. Дело в том, что 
в планировании тематических за
даний членам коллектива (в том 
числе и инженерно-техническим 
работникам, призванным в задан
ные сроки обеспечить бригады тех
документацией, материалами, ме-

ханизмами) участвуют все. Все 
также участвуют и в оценке того, 
как выполнено задание. При атом 
рабочие выставляют оценки инже
нерно-техническим работникам, а 
те— рабочим и каждый себе. Из 
суммы оценок работнику выводит
ся коэффициент трудового участия 
(КТУ).

Участники эксперимента наде
ются, что внедрение системы 
«Компас» поможет осуществле
нию коллективного подряда на 
строительстве четвертого корпуса 
Атоммаша.

Одна 
из первых
На строительстве Рос

товской атомной награж
дена Почетной грамотой 
обкома профсоюза рабо
чих электростанций и 
электротехнической про
мышленности комплекс
ная бригада, руководит 

• которой В. И. Долгопо
лов. Эту новость горячо 
обсуждали строители. 
Тепло поздравляли- они 
именитую бригаду.

Урожайным на трудо
вые победы был для ком
плексной прошедший год. 
Пятилетку она завершила 
в канун 40-летия Вели
кой Победы, по итогам 
первого полугодия был^ 
награждена переходящи
ми призами обко м а 
КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ. По итогам со
ревнования среди бригад 
Минэнерго СССР ей вру
чено переходящее Крас
ное знамя.

Редко какой коллектив 
может похвалиться таким 
количеством как трудо
вых побед, так и наград.

' И. КОРАБЛИН.

В добрый путь!
В цехе внутрикорпусных устройств и теп- 

лообмениой аппаратуры Атоммаша освоено 
еще одно изделие— выгородка. Это составная 
часть защиты корпуса реактора ВВЭР-1000, 
которая входит в комплект внутрикорпусных 
устройств.

Финишные операции по изготовлению выго
родки выполняла бригада слесарей-сборщиков 
Геннадия Приза.

Толстостенный цилиндр из пяти кованных ко
лец высотой с двухэтажный дом стоит на уча
стке. Последний осмотр проводят слесари Вя
чеслав Ваганов, Валерий Яковлев, Геннадий 
Семенов: все ли .готово к сдаче госкомиссии?

Долгая трудная работа увенчалась успехом. 
У членов государственной комиссии замеча
ний нет.

А у бригады новая работа. До открытия 
XXVII съезда КПСС надо завершить изготов
ление шахты ВКУ. Е. РАСТРИГИН,

Олимпиада, олимпиада,,.
Среди учащихся школ была проведена 21-я 

биологическая олимпиада.
В первом этапе приняли участие 4887 уча

щихся 5 — 10 классов, во втором встрети
лись сильнейшие— ученик 7 «Г » класса шко
лы № 16 Володя Демиденко, ученица 8 «А » 
класса школы №  13 Наташа Булавко и дру
гие. Победителей пригласили для участия в 
областной биологической олимпиаде школьни
ков Дона. И наша команда вошла в' пятерку 
призеров. Лучший результат у ученика, шко
лы № 9 Льва Петунина.

Коммунист Анатолии 
Борисович Зеленое дав
но трудится на Атом- 
маше. В цехе по ремонту 
технологического обору
дования его хорошо зна
ют как отличного специ- 
алиста-электромонтера и 
добросовестного тружени
ка. Он в совершенстве ос
воил все станки, как оте
чественные, так и им
портного производства. 
Быстро может обнару
жить неисправность и 
устранить ее. На участке 
№ 2 Анатолий Борисович 
— политинформатор.

Завтра комму н и с т у 
А. Б. Зеленову исполняет
ся 40 лет.

На снимке (справа на
лево): профгрупорг Г. А. 
Онучнн, бригадир А. И. 
Павлов, В. Б. Шлепов по
здравляют своего товари
ща с юбилеем.
Фото А. ЬУРДЮШВА.

Звание подтвердили
В среду, 15 января, прошли аттестацию 

четыре комсомольско-молодежных коллекти
ва первого корпуса Атоммаша. Бригада цеха 
№ 133, возглавляемая Г. Д. Моисеенко, кол
лектив технического бюро цеха № 134, брига
да токарей из этого цеха, руководимая А. Н. 
Гаховым, и бригада электромонтеров цеха 
№ 140 В. И. Колтакова в очередной раз под
твердили звание «комсомольско-молодежный 
коллектив».

Отличные результаты у бригады электро- 
шлаковой сварки Геннадия Дмитриевича Мои
сеенко по итогам прошлой пятилетки. Вот уже 
несколько лет это дружный и стабильный 
коллектив. Ключом бьет в нем и комсомоль
ская работа. Так что допросов у членов аттес
тационной комиссии к представителям этого , 
КМК было' немного.

Зато к комиссии с конкретным предложени
ем обратились члены бригады. Они высказа
лись за объединение на базе их участка всей 
электрошлаковой сварки, которая в настоящее 
время ведется в трех цехах. То есть речь идет 
о создании специализированного участка.

По мнению бригады, предлагаемое укруп
нение позволит установить тесное сотрудни
чество с Новочеркасским политехническим 
институтом, специалисты которого занимают
ся вопросами электрошлаковой сварки.

„Антре11, или выход на сцену сказывает Г. Верещагина, 
потому что приобрета
ем определенную форму, 
которая позволяв'! выра-

Реклама с интригую- ним примкнули вновь на- артистичностью. зить себя в хореографи-
щим названием «Класс- бранные ребята. Глядя Интересна подача пред- ческих постановках. Не
концерт «Антре» вызвала на Это красочное театра- ставления. пугают их и сложные эле
интерес у любителей клас лизованное хореографиче-  Класс-концерт назва- менты классического ба-
сического танца, поспе- СКОе представление, уже лн ее участники это те- лета-
шивших прийти в минув- сегодня можно сказать, атрализованный урок — Экзерсис у станка и
шее воскресенье, 12 ян- что в коллективе есть ре- классического танца и но- на середине нужен всем
варя, во Дворец культу- бята, подающие большие мера на сцене. Юноши и танцующим. Он привива-
ры «Октябрь»... надежды, Г. Верещаги- девушки с удовольствием ет необходимые техниче-

И, надо сказать, выступ- на, С. Чичкова, Н. Саль- демонстрируют перед зри ские навыки, вырабаты-
ление молодого самодея- ная, В. Болыпако в а, телем мастерство. А за- вает физическую вынос-
тельного коллектива, де- В. Ромас. Они обладают ниматься в «Театре тан- ливость, формирует эсте-
лающего свои первые ша- сценическими данными, ца» им нравится, рас- тический вкус, — добав-ги на сцене, не разоча
ровало. t ________  ____

Программа, которую ”
представил своеобразный 
творческий коллектив, ру
ководимый Т. П. Фирсен- 
ковой, удивил и обрадо
вал зрителей неординар
ностью подхода к репер
туару, знакомящему с ис
торико-бытовыми танцами 
народов мира, поставлен
ными в классическом сти- 
•ле. Яркие национальные 
кастюмы средних веков, 
пластичность исполните
лей, молодой задор гово
рят о большом будущем 
«Театра танца». В тече
ние двух лет серьезно, 
кропотливо работали, уча
стники коллектива над' 
номерами. Кто-то не вы
держивал нагрузки н 
опускал руки, уходил, но 
костяк— Е. Лукашевская,
Л. Стоян, О. Тагаева,
М. Кустова— остался: к

ляет Е. Лукашевская.
Остро'тм достигли чув

ства, которые испытали 
участники коллектива во 
время премьеры «Класс- 
концерта «Антре». «Мы 
пережили впервые испол
нительское счастье, вол
нение, успех, цветы и по
здравления». Но и это не 
самое главное для кол
лектива.

— Стремиться к про
фессионализму — с одной 
стороны и искать свой ре
пертуар, свой язык — с 
другой стороны,— вот ос
новные задачи любитель
ского искусства, — гово
рит руководитель Т. Фир- 
сенкова. — Наш коллектив 
задался целью приоб
щить школьников, моло
дежь, зрителей к насле
дию национальной куль
туры— русской балетной 
классике. Мы ищем по
становочные средства меж 
ду строгим классическим 
стилем, выразительностью 
характерного танца и де
мократичностью эстрад
ного.

Верится, что хорошее 
начинание молодежи «Те
атра танца» найдет и 
дальше отклик в сердцах 
зрителей, и он еще не 
раз выйдет на сцену с 
новыми премьерами.

Л. АРЕФЬЕВА.

„КамТЗ —  
будет!"
Этот лозунг у въезд» 

на территорию завода, 
существующего п о к а  
лишь на проектных лис
тах. И только мощные 
металлоконструкции стан
коинструментального за
вода — первого объема 
тракторного гиганта— го
ворят о том, что заповед
ная елабужская земли, 
воспетая Шишкиным, ста
нет колыбелью нового 
универсального (трактора.

Одиннадцать Всесоюз
ных ударных строек вклю 
чились в эстафету трудо
вых дел, которую прово
дит. Минэнерго СССР. 
КамТЗ — самая молодая 
среди них— приняла эста
фетную палочку из рук 
молодых строителей Атом 
маша, эстафета у кото
рых побывала в канун но
вого года.

Митинг, посвященный 
передаче эстафеты, со
стоялся на строительной 
площадке инструменталь
ного завода. Вымпел вол
годонцы вручили И. Гай
нуллину— бригадиру ком
плексной бригады, став
шей победительницей тру 
довой вахты. Вручил его 
начальник штаба ВУКС 
Атоммаша Владимир Ти
мофеев.

А. ПОПОВИЧ.
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Среди актеров, чье имя само по себе уже 
привлекает внимание к спектаклю, фильму, 
служит залогом яркого решения темы, глубо
кой трактовки человеческого характера, мне 
гне зрители непременно назовут Евгения Jle 
онова. Работы с его участием вызывают мно* ©  
гочисленные отклики, его называют «люби- ©  
мый актер», воспринимают как близкого дру- 0  
га, знакомого. Одним словом, его знают все Q  
взрослые и дети... Q

Сегодня лауреат Государственных премий ©  
СССР и РСФСР, лауреат премии Ленинского О  
комсомола, народный артист СССР Евгений 0  
Леонов— гость «Волгодонской правды». 0

0 © © © О 0 0 0 0 © 0 О
— Евгений Павлович, 

на протяжении многих 
лет зритель присталь
но следит за вашим 
творчеством, как гово
рится, «идет на вас».
Невольно возникает во 
прос, чему вы обязаны 
такой популярностью 
или кто вас «открыл»?

Е. П. ЛЕОНОВ (не 
сколько опешив):

— Я думаю, меня 
«открыла» жизнь... У 
меня обычная актер 
ская судьба: учился в 
Московской драматиче
ской студии, рано ее 
закончил, мне тогда 
шел 22-й год. а затем 
театр им. К. С. Стани
славского. Работа, ра
бота, выходы в массов
ках, маленькие роли,в 
общем, все как у всех.
И так в течение не
скольких лет. Я не на 
чинал с неожиданного 
приглашения снимать
ся в кино... Вот так..

...«Вот так»— люби
мая присказка актера, 
в ней звучит спокойст
вие. приглашение к 
раздумью, и, несмотря 
на привычный для нас 
образ комического ге
роя, несущего якобы 
легкость в основе сво
ей, Е. Леонов— артист 
каждый раз удивля 
ет глубиной, знанием 
человека, и... добро 
той. Добротой, сквозя 
щей в каждом персо
наже: в с п о мните
«Джентльмены удачи»,
«Белорусский вокзал», 
кстати говоря, Иван 
Приходько из «Бело
русского вокзала» — 
его любимая роль. И 
когда у партнеров 
Е. Леонова по сцене 
прошу назвать харак
терные черты Евгения 
Павловича — человека 
и актера, — они отвеча
ют: «Доброта и еще
раз доброта»...

— Ваша первая зна
чительная роль в теат
ре и кинематографе?

— В (театре— Лопес 
в спектакле «День 
чудесных обманов», в 
кинематографе «Доро 
га» режиссера Столпе
ра и «Дело Румянце
вых» Хейфица.

Сегодня на счету на
родного артиста СССР 
около 70 фильмов.

— Евгений Павло
вич, скоро сорок лет, 
как вы ежедневно вы
ходите на х подмостки, 
снимаетесь в кино.

тель, а ведь что ты 
должен разговаривать, 
определенно мыслить. 
В свое время в теат
ральной студии режис 
сер Андрей Гончаров 
научил глубоко подхо
дить к роли, создавать 
характер, думать о 
многогранности. По 
фактуре, по внешней 
органике я. еще обу
чаясь. считался коме
дийным актером, а Ми
хаил Яншин— наш за
мечательный актер, ре

не выносит вялого су
ществования Есть у 
него золотое правило 
— ни дня без репети

ций, без выступлений, 
без съемок, без раз
мышлений о новой ро 
ли...

— Евгений Павлович, 
я знаю, что ваш сын 
Андрей тоже артист...

— Да, мы вместе ра
ботаем в театре Ленин
ского комсомола. Анд
рей закончил теат-

жиссер— посеял сомне Р^ьный институт^
НИЯ В м п н у  н п я и п ж н п п - СЛуЖИЛ В P

от-
моих возможнос

тях: «Почему —только 
комедия?». Начался по
иск. Сейчас играю раз
ноплановые роли.

Всегда ли вы уверены 
в себе, в своем профес 
сиональном опыте? По
сещает вас волнение 
перед новой ролью?

— Волнение есть и 
есть желание понять 
образ в полной мере, 
открыть его для' себя. 
Ведь актер каждый раз 
начинает с нуля, с бе
лого листа. Буквы, за
пятые придумал писа-

Очень самостоятель
ный человек.

...В интонациях от
ца чувствуется глубо
кое уважение к сыну, 
дажп гордость...

— Вам, вероятно, 
приходилось играть 
вместе в одном спек
такле, нет ли друг к 
другу снисходительно
сти в творчестве?

— Что вы?! Даже до
ма не прекращаются 
профессиональные епб- 
ры. Как раз сейчас иг
раем вместе в спектак
ле «Вор» Мыслевско- 
го, я— отца, он— сына. 
Пьеса интересная, о

* боге, забытом в самом 
себе. Идет философ 
ская борьба между от
цом и сыновьями. При
ятно, когда рядом до
стойный партнер, да 
еще если это сын! Кета 
ти, готова к изданию 
книга «Письма к сы
ну». Почему такое на
звание? Оно символич
но, к сыну— значит, к 
молодежи— она у нас 
талантливая, работя
щая. Вот в книге как 
раз и расскажу по воз
можности полно. как 
становился актером, 
как падал, поднимал 
ся, с кем дружил...

...Закончилась наша 
недолгая беседа. Евге
ний Павлович спешит 
на сцену— его выход.

А я уже ищу название статьи, вспоминаю» 
мудрость Е. Леонова и теряюсь. Это все он... 
и «солнечный человек», и «комик— душа на
рода», и «актер, пропускающий горе через 
сердце»!

«Жить— отдавая» — вот его кредо.
И за это мы его любим!

А. РТИЩЕВА.

...Ритм, постоянный 
ритм в работе, успеть 
надо многое. Актер 
приучил себя к посто
янной мобилизации и
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МЫ ЛОИАЕИ СТАРЫЕ

Отшумел веселый но
вогодний праздник, сняли 
наряд елочки и сосны, на
ступили обычные трудо
вые будни нового, 1986 
года. Но, наверное, дол
го будут вспоминать жи
тели поселка «Заря» но 
вогодний огонек.

...Праздничный зал вы 
глядел несколько необыч 
но: не было на украшен
ных со вкусом столиках 
привычных «спутников» 
всех торжеств— спиртных 
напитков. Даже традици
онное «безвредное» шам
панское заменили лимо
надом.

открывали 
с л о в  ами: 
наш немного 
Мы ломаем 

старые обычаи — Новый 
год с бокалами встречать. 
Будем просто от души мы 
веселиться, о спиртном не 
будем вспоминать ..»

И, действительно, за- 
ревцы убедились, что ве
селиться можно и без «по
мощи» алкоголя. Интерес 
на и разнообразна была 
программа вечера. Весе
лые конкурсы, загадки, 
фокусы, танцы. И, конеч
но же, не обошлось без 
Деда Мороза со Снегу-

Ведущие
торжество
«Праздник
необычен.

рочкой, бел нечистой си 
лы— кикиморы со своим 
«супругом* Серым Вол 
ком и верной подругой — 
ведьмой.

Веселились люди от 
души. И. так хотелось, 
чтобы праздник не кон
чался. . Жители поселка 
получили большой заряд 
бодрости, и каждый почув 
ствовал себя членом боль 
шой и дружной совхозной 
семьи. Большая заслуга 
в этом организаторов но
вогоднего огонька. Учи
тельница Валентина Сте
пановна Гонтарь, библи
отекарь Нина Евгеньев
на Кольцова, секретарь 
комитета ВЛКСМ Дмит
рий Сидякин и комсомо
лец-активист Павел Ось- 
мушко— это они придума
ли программу огонька, за
купили продукты, украси
ли зал, принесли музы
кальную аппаратуру. В 
организации вечера по
могло и руководство сов
хоза.

Славный получился 
праздник! И, между про
чим, совсем безалкоголь
ный!

Л. КОТРУНОВА, 
учитель начальной 
школы № 6 пос. «За
ря», выпускница Вол
годонского педучили
ща.

Х о р о ш о ,  ч т о  есть 
каникулы!
На зимних каникулах 

в детской юношеской 
спортивной школе по шах 
матам при горсовете ДСО 
«Спартак» был организо
ван спортивно- оздорови
тельный лагерь. Его посе
щало 120 человек.

Ребята занимались в 
плавательном бассейне, 
играли в настольный тен
нис, участвовали в кон
курсе на лучший рису 
нок. В шахматных бата
лиях, например, приняли 
участие ребята всех воз
растов: от самого малень
кого— Лябаха Артема из 
детсада «Родничок»— до 
старшеклассников.

Кандидат в мастера 
спорта Валерий Шейнкин 
(школа .N» 11) и перво-' 
разрядница Снежана Фре- 
ер (школа № 18) прово
дили сеансы одновремен
ной игры. передавали 
свой опыт младшим това
рищам.

Многие ребята повыси
ли свое спортивное мас

терство. Упор н е й ш а я 
борьба шла в турнире 
третьеразрядников. Нор
мативы второго спортив
ного разряда выполнили 5 
Володя Николаев из шко
лы № 11, Андрей Шат
ров из школы № 5, Ан
дрей Маркин и Андрей 
Баклицкий из школы 
J4« 10, Сергей Соловьев 
и Вова Волнистый из шко 
лы № 16.

П. СЕМЕНЦОВА.
Сборная команда Рос

товской области по волей
болу среди девочек 1970 
— 1971 годов рождения 
приняла участие в турни
ре городов юга России. 
Из 15 команд - участниц 
соревнований наши де
вочки заняли третье ме
сто. В составе команды 
выступили 5 воспитанниц 
ДЮСШ-2— Зададонова Та 
ня, Кобизь Ольга. Золо
тарева Маша, Кулик На
таша и Лобакина Ел.ена. 
Кулик Наташа получила 
приз лучшего разыгрыва
ющего игрока.

3. СЕРГЕЕВА.

Творчество юных

Зимний лес
Вот стоит передо мною 
Лес, украшенный

зимою. 
Мелькают легкие

снежинки, 
Запорошили все

тропинки. 
Одели белые березы — 
Теперь им не страшны 

морозы. 
Вот слышен дятла

гулкий стук. 
Под белкой хрустнул 

где-то сук. 
Метнулась рыжая

лисица— 
Она мороза не боится. 
Под мишкой лопнул

толстый лед. 
К берлоге он своей

идет.
Пенек под шелковым 

снежком 
Стоит, нагнувшись,

словно гном. 
Весь лес на время

погружен 
В чудесный светлый • 

зимний сон.
Света ВАСИЛЬЕВА, 

учащаяся 6 «Г» 
класса школы № 16.

Редактор И. ПУШКАРНЫЯ
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