
гов социально-культурного 
назначения.

По традиции празднич
ную колонну возглавляю т 
знам еносцы .

За ними идет м олодеж 
ная интернациональная 
колонна —  представители 
всех пятнадцати сою зных 
республик нашей страны , 
строящ их Атом м аш .

Первыми по праву побе
дителей по итогам  социали 
стического соревнования 
за 1-й квартал идут пред
ставители У С  «Заводстрой». 
Колонну этого управления 
строительства возглавляю т 
труж еники СМ У-9, кото
рые заняли первое м есто  
по итогам за  квартал в со
ревновании м еж д у стр о 
ительно-монтажными управ
лениями.

П осле заводстроевцев 
движ ется колонна У С М Р 
коллектив которого  занял 
второе м есто  •  соревнова
нии м еж д у управлениями 
строительства. Впереди 
мощ ный «К-700». Ещ е вче
ра на нем выполнялись 
слож ные строительны е ра
боты , а  сегодня богаты рь ■ 
праздничном одеянии . Он 
сим волизирует мощ ь сов
ременной строительной 
техники, которая служ ит 
человеку на возведении 
зазода Атом м аш .

Во главе колонны каж 
дого  производственного 
подразделения УС М Р— э ф 
ф ектно  оф орм ленная ав
томашина. О на несет «Тру
довой рапорт» коллекти
ва. Цифры трудовы х пас
портов свидетельствую т о 
том , что работники УСМ Р 
встретили Первомай пере
выполнением планов и за 
даний.

Третьими идут предста
вители организаций Мин- 
м онтаж спецстроя. Лю ди, 
чьими руками смонтирова 
ны тридцатиметровые про
леты  главного корпуса 
А том м аш а, первый м о сто 
вой кран и первый станок. 
Э то  здесь работает про
славленная бригада камен
щ иков А . Анош кина— о д
ного из пяти лауреатов 
нагрудного  знака «Ударник 
строительства А том м аш а», 
которы е были вручены уп
равляю щ им трестом  «Вол- 
годонскэнергострой» Ю . Д . 
Чечиным на втором слете 
бригадиров.

Труж еники М инмонтаж- 
спецстроя навечно вписа
ли в книгу истории возаеде 
ния Волгодонского  завода 
атомного маш иностроения 
свою яркую  страницу под
вигов, рож денных в буднях 
великой стройки.

С  яркими лозунгами и 
транспарантами, которы е 
отраж аю т безграничную  
любовь народа к Ком м у
нистической партии и С о 
ветском у правительству, 
говорящ ие о полной реш и
мости сдать в эксплуата
цию к 60-летию Великого 
О ктября первую  очередь 
завода А том м аш , а до  кон 
ца года построить 300 ты
сяч квадратны х метров 
ж илья, о готовности рабо
тать без отстаю щ их и вы
полнить план двух лет пя
тилетки к 7 ноября, идут 
колонны У С  «Промстрой», 
УС  «Ж илстрой», УС  «Вол- 
годонскэнергож илстр о й». 
А Т Х ...

Заверш аю т праздничную 
первомайскую  колонну 
треста работники Ж К К .

На площадь выходят 
представители други х кол
лективов города.

Д ем онстрация представи 
телей трудящ ихся Волго
донска с новой силой под
твердила неруш им ое един
ство партии и народа, го
товность каж дого производ 
ственного коллектива, каж 
дого  тр удящ егося выпол
нить задания десятой пяти 
летки . Нет сомнения в том , 
что коллектив треста р е 
шит стоящ ие задачи по 
сооружению  первой очере
ди завода Атом м аш , строи
тельству жилья и других 
объектов.

М. МИХАЙЛОВ,

солнечным светом  и теп
лом . Зо всей своей весен-

П Р О Л Е Т А Ш И  ВС Е Х в Г П Я ,  С О Е Д И Н Я В Т Е С Ы

строителя
Ч Е Т В Е Р Г
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Орган парткома, объединенного постройкома профсоюза, комитета ВЛКСМ и администрации 
треста «Волгодонскэнергострой» на Всесоюзной ударной комсомольской стройке Атоммаш.

D  О Л ГО Д О Н С К , его ули- 
цы и дом а в празд

ничном убранстве. О собен
но нарядна главная пло
щ адь города —  Победы. 
Ш елестят знамена и с тя 
ги, плещ ется кумач транс
парантов. Площ адь залита

МАРШ М И Р А  И Т Р У Д А
Первомайская демонстрация на площади Победы в Волгодонске

ней , красе она встречает 
Пер'вомай —  день солидар
ности трудящ ихся планеты, 
праздник борьбы за сча
стье всех народов на зем 
ле.

Труж еники Волгодонска 
встречаю т его с хорошим 
настроением , в обстанов
ке высокой политической
и трудовой активности.
Они горячо поддерж иваю т
ленинскую  внешнюю и 
внутреннюю политику
КП С С , которая ведет нашу 
страну курсом  мира и со
зидания. Это к ним обра
щены теплы е, проникновен
ные слова Генерального
секретаря ЦК КП С С  това
рника Леонида Ильича 
Брежнева, который напра
вил Ростовском у обкому 
КП С С , облисполкому, обл- 
совпроф у и обком у ВЛКСМ  
письмо с одобрением цен
ной инициативы тр уд ящ и х
ся Ростовской облащ и —  
работать без отстаю щ их. 
А^ногие коллективы про
мышленных предприятий 
и строительных организа
ций города не имею т от
стаю щ их цехов, подразде
лений, бригад, участков.

10 часов утра. На цент
ральную  трибуну площади 
Победы поднимаю тся чле
ны бюро ГК КП С С  во гла
ве с первым секретарем  
ГК КП С С  И. Ф . Учаевым, 
члены горисполкома.

Л евую  трибуну для по
четных гостей занимаю т ве
тераны партии и труда, 
представители партийных, 
советских и общ ественных 
организаций.

П ервомайскую  дем он
страцию  откры вает колон
на передовиков предприя
тий, организаций и строй
ки города, ударники д еся
той пятилетки, победители 
социалистического сорев
нования первого квартала, 
лучшие наставники.

В числе первых идут 
А . Г. Удалкин и А . И. Мос- 
козцев, бригадиры УС  
«Вслгодонскэнерг о ж и л- 
строй»; Д . Ф , О всяннико
ва, бригадир УС  «Ж ил
строй»; А . А . Аношкин, 
бригадир треста «Ю ж сталь 
конструкция»; В. Г. Быкадо 
ров, бригадир треста «Ю ж- 
техмонтаж ». Это его брига 
да смонтировала в д е т . 
Всесою зного ленинского 
коммунистического субб от
ника первый ' станок на 
главном корпусе завода 
А том м аш .

Колонна передовиков 
проходит мимо централь
ной трибуны, приветствуя 
членов бю ро ГК КП С С  и 
горисполкома, и занимает 
правую гостевую  трибуну.

По площади Победы те
чет яркое. разноцветье 
спортивных ф лагов. На 
м арш е — сила, м олодость,

здоровье, красота. И дут 
спортсмены .

П роходят воспитанники 
авиационно - технического 
клуба Д О С А А Ф , ю ные м о 
ряки, юнармейский отряд 
барабанщ иков. За ними 
праздничные колонны школ 
города, профтехучилищ .

Из строительных органи
заций города первой идет 
колонна треста «Волго
донскэнергострой». Д в а д 
цатитысячный коллектив 
энергостроителей явился 
победителем  предмайского 
социалистического соревно 
вания. В этом году они р е
шают важнейшую народно
хозяйственную  задачу— го
товят к сдаче первую оче
редь завода Атом м аш . 
Кром е того будет введено 
300 тысяч квадратных м ет
ров жилья и больш ое ко
личество различных объек



ПЕРО РЯВКОРОВ -  ШТВ1К П Я Р П Н
Журналистам 

партийной печати
А. МИЛОВАНОВ,

заместитель секретаря парткома треста 
по идеологии.

СЕГОДНЯ наша страна интересные рассказы о 
отмечает День печати — людях труда: Е. П. Укра- 
праздник огромной армии инцевой, В. А. Булдако- 
журналистов, рабочих и вой, лауреатов -премии
сельских корреспонден
тов,- полиграфистов и свя

Ленинского комсомола 
Г. И. Пиворюнасе и В. А.

зистов—всего советского Сидорякине и многих дру.
народа.

Наша пресса вместе с 
Ленинской партией про
шла большой и славный 
путь. Сбылась мечта вож-

гнх. Идут информации с 
пусковых объектов года. 
Звучит критика в адрес 
отстающих.

Большую помощь про-
дя о том времени, когда иэводству оказывают че-
вся страна «покроется рез газету рабочие кор-
сетью рабочих организа- респонденты^ Л. А. Лагу-
ций с рабочими газета
ми».

В отеческой заботе и 
поддержке партии работ
ники советской печати чер
пают вдохновляющий стн активу большей целена-

тина, А. Е. Игнатченко, 
Л. Л. Абрамова, А. Ф. 
Фадеев.

Однако хотелось поже
лать бы редакции и ее

мул для творчества, ка- правлениости. Выполне-
чественного совершенство НИе главной тематической
вания всех сторон журна задачи года пока дается
листского дела.

Партийный комитет 
треста держит под 'по
стоянным контролем ра- 
■боту редакции многоти
ражной газеты «Знамя

расплывчато. Нужны по
стоянные рубрики на эту 
тему, злободневные мате
риалы.

Что еще в газете долж
но быть очерчено более

строителя», осуществляет резко? Пропаганда пере 
общее руководство- ею, 
оказывает практическую 
помощь в улучшении ли
ца газеты, выборе глав
ных направлений ее ра
боты.

довых методов труда: 
внедрение бригадного 
подряда, трудовых пас
портов коллективов, ис
пользование рационализа 
терских предложений, до

Главное направление в стижений передовиков
работе всей нашей прессы новаторов.
—мобилизация трудящих
ся на выполнение реТые- Мало еи<е мы пишем 0 
ний XXV съезда КПСС. нравственном воспитании.

Ведь на нашей стройке в 
Перед коллективом ст.ро основном молодые люди:

ителей завода Атоммаш 22 —24 года. И от того,
партия поставила задачу какие уроки они получат
огромной важности: в
десятой пятил е т к  е
ввести первую очередь и 
приступить к производст-

в юности, будет зависеть 
вся их жизнь. А поучить
ся юношам и девушкам 
есть у кого. На Атомма-

ву атомных реакторов, а ше работает немало до.
также начать работы на стойных людей, посвятив-
второй очереди. Сама ших себя, наставничеству:
жизнь подсказала, что дважды Герой Социали-
сроки ввода первой очере стического Труда А. А.
ди Атоммаша необходимо Улесов, кавалер ордена
приблизить. Коллектив Ленина А. И. Московцев,

Е. Ф. Демина, Н. А. Дер- 
ба и другие.

Больше нужно материа 
лов о работе по месту жи
тельства, об отдыхе тру

Всесоюзной ударной взял 
обязательство — к 60-ле
тию Великого Октября 
сдать пусковой комплекс
первой очереди. Чтобы _______
достичь намеченных рубе дящйхся
шей, нужно создать са
мые благоприятные уело- Журналисты, активис 
вия для труда и отдыха ты печати должны быть
людей. Эту проблему мож непримиримыми к прояв
но, в частности, разре- лениям всякого рода фор
шить благодаря опережа 
ющим темпам строитель-

малиэма, к недостаткам 
в организации труда, к

ства жилья. В нынешнем бесхозяйственности, к на-
году в Волгодонске наме- рушениям плановой, тех-
чено ввести в эксплуата- нолопическои, производст-
цию 300 тысяч квадрат- венной дисциплины. Г1ись
ных метров жилья. мо Генерального секре-

■ таря ЦК КПСС Л. И.
«Пусковой комплекс Брежнева ко всем трудя- 

первой очереди завода щимся области о резуль- 
Атоммаш—к 60-летию Be тэтах движения «Рабо
ликого Октября!», «300 тать без отстающих кол- 
тысяч квадратных метров лективов» — замечатель- 
—в 1977 году!»—эти зада НЬ1й ориентир для газет- 
чи требуют всестороннего чиков в этом отношении, 
идеологического обеопече-
ния. Все материалы мно- «Смотрите же, не забы- 
штираадной газеты «Зна- вайте,^ что Вы сотрудник 
мя строителя», стенной партийной газеты^ и окру 
печати», пресс-центров знающим не давайте забы 
должны служить этой це- вать» советовал в одном 
ли из писем В. И, Ленин.

Этот наказ сегодня приоб 
Наши газеты, многоти- ,рел еще большую акту- 

ражная и- стенные, мно- альность. И пусть он по- 
гое сделали для объектив служит добрую службу 
ного освещения хода со- нашим журналистам, раб 
ревиования трудовых кол корам, редакторам стен- 
лективов в юбилейном го- ных газет, руководителям 
ДУ- . пресс-центров—всем, кто

На страницах «Знамени призван работать в печа- 
строителя» помещаются ти.

Л. А . Лагутина, зам еститель секретаря парткома У С  
«Промстрой» (снимок вверху), активно сотрудничает в 
газете  «Знам я строителя». О собенно ей удаю тся м ате
риалы на темы партийной жизни, о социалистическом 
соревновании.

Е . В. Д ураков (на снимке внизу), сейчас работает 
электросварщ иком  в бригаде В."Кукано ва (СМ У-9 У С  
«Заводстрой»), С н — активный член рабкоровского  пос
та газеты  «Знам я строителя» на главном корпусе за
вода А том м аш . Ф ото  В. Ком иссарова.

ПОЖЕЛАНИЯ 
СВОЕЙ

Мы, строители, очень 
любим свою газету. От
крываем ее и видим то 
хорошее, что есть на 
Атюммаше, и то плохое, с 
чем надо бороться. Сами 
пишем о недостатках.

Хотелось, чтобы «Знамя 
строителя» повело разго
вор о передовых мето
дах труда. У штукатуров 
очень тяжелая физиче
ская работа. Многое при
ходится делать вручную, 
пользоваться примитив
ным инструментом.

Журналисты бывают во 
всех организациях строй
ки, подмечают все про
грессивное. И это передо
вое нужно шире пропаган
дировать.

В «Волгодонской прав
де» уже вошли ,в систему 
беседы «За круглым сто
лом». Наша газета тоже 
начала практиковать та
кую форму. Нам, бригади 
рам, она нравится тем, 
что можно в. непринуж
денной обстановке расска. 
зать о своих бедах, стрем 
лениях, прийти к коллек
тивному решению, по
черпнуть что-то интерес
ное у товарищей.

Очень любим «Литера
турную страницу». Здесь 
стихи и рассказы об Атом 
маше, творчество самих 
строителей. Если бы еще 
и песни о стройке публи
ковали! Это заказ рабочих 
литераторам. Нам нужны 
свои песни.

Л. РУДЬ.
член КПСС, бригадир 

УС «Жилстрой».
Если уж взяла газета 

какую-то тему, например, 
движение автобусов на 
стройке или внедрение

ЧИТАТЕЛЕЙ 
ГАЗЕТЕ
бригадного подряда, то 
нужно доводить дело до 
конца. Писать о недостат
ках до тех пор, пока су
щественно не изменится 
положение. К сожалению, 
некоторые темы прозву
чат на газетных страни
цах, а потом забываются.

А. СОЛОВЬЕВ, 
заместитель секретаря 

парткома УС 
«Заводстрой». 

Тираж «Знамени строи
теля»—две тысячи, строи 
телей скоро будет восемь- 
надцать тысяч, да сколь
ко еще жителей Волго
донска желают выписать 
газету! Вот и получается, 
что ее может прочитать 
только каждый девятый 
желающий. Партийному 
комитету треста, редак
ции нужно будет позабо
титься об увеличении ти
ража на следующий год.

Ведь каждому строите
лю в первую очередь ин
тересно знать, что делает
ся у нас на Атоммаше. 
Кто впереди. кого крити
куют за отставание, пло
хое качество. В «Знамени 
строителя» отражаются 
наши насущные дела и за
боты.

С большим интересом 
читаем мы материалы, 
рассказывающие об орга
низации социалистиче
ского соревнования. . об 
улучшении работы транс
порта и предприятий об
щественного питания. 
Хочется пожелать, чтобы 
по этим темам газета 
выступала чаще.

В. КУЧЕРОВ, 
бригади" гчнтехников 

УС « Волгодонск - 
энергожилстрой».

На стремнине жизни
НАДО было видеть ре

акцию зала, когда 
Леонид Винокуров от име 
ни строителей Атоммаша, 
всех рабочих корреспон
дентов города Волгодон
ска с трибуны Ростовско
го театра имени Горько
го поздравлял коллектив 
«Молота» с 60-летним
юбилеем.

Аплодисменты доста. 
лись парню по праву. 
Стройка выросла на его 
глазах. Там, где шумело 
в 1974 году (когда он сю 
да приехал) кукурузное 
поле, сейчас действует
третий ко раус, обрег'от 
,’вое лицо первый кор
пус, раздвигает границы 
новый город.

У Леонида богатая ра
бочая биография. Начи
нал на КамАЗе, был бе
тонщиком, газоэлектро- 
сварщиком, бурильщиком, 
бригадиром.

В Волгодонске сразу 
же поступил в филиал
Ноиочеркасского политех
нического института.
Сейчас заканчивает тре
тий куге, успешно раб) 
тает мастером в «Гидро- 
спецстрое».

9 — 10 часов на произ
водстве, разбросанные 
объекты: новый город, пер 
вый корпус, ТЭЦ. Но Ви
нокуров находит время 
бывать в редакции «Зна
мени строителя». Тут он 
свой человек.

С отделом летописи Ле 
анида также связывает 
давняя дружба. Расска
зывает «для истории» о 
лучших людях своего 
подразделения, интерес, 
ных случаях на стройке. 
Имя рабкора не раз появ
лялось и в газетах «Мо
лот», «Комсомолец».

Винокурову есть что ска. 
зать людям. Его жизнен
ная активность бурно 
проявляется в самых раз 
личных сферах. Грамот
ный специалист, хороший 
воспитатель коллектива, 
бессменный секретарь 
комсомольской организа. 
ции «Гидроспецстроя».

Начиналась комсомоль
ская организация с трех 
членов ВЛКСМ, сейчас в 
ней 21 человек. Сварщик 
Виктор Максименко, кра
новщик буровой установ
ки Иван Ромахов, мастер 
Николай Лизякин—да все 
ребята на подбор, все 
трудятся здорово!

Сейчас гидроспецстроев 
цы озабочены созданием 
комсомольско - молодеж. 
ных экипажей буровых 
установок. Первый при
мер есть: успешно рабо
тает звено Николая Мяс
ников а.

Из рядов комсомоль. 
ской организации были 
рекомендованы в партию 
пять человек. И сам Вино 
куров проходит кандидат

ский стаж. В этом меся
це ему получать партий
ный билет.

В бюро комитета 
ВЛКСМ треста Леонид от 
вечает за организацию 
спорта. Трудно найти на 
стройке человека более 
увлеченного своим пору
чением. Только в этом 
году парень оставил фут
больное поле, зато судит 
игры на первенство Атом 
маша и города. Чемпион 
Атоммаша й ДСО «Труд» 
по шашкам за 1976 год, 
победитель среди мужчин 
в многоборье военно-при
кладных видов спорта. 
Да и вся команда «Гид
роспецстроя» выглядела 
очень неплохо в соревно
ваниях, проводимых орга 
низацией ДОСААФ,
третье место заняла.

Что побуждает Виноку
рова писать в газету?

— У нас организация 
субподрядная, — говорит 
он. — Конечно, по вполне 
объективным причинам к 
ней меньше внимания, 
чем к генподрядным. А 
люди наши работать уме
ют. Если я не буду рас
сказывать, чем живет 
« Гидроспецстрой », то кто 
же? После каждой замет
ки строители видят, что 
их труд оценен, и рабо
тают еще более заинтере
сованно.

— Я верю,—продолжает

Леонид, — что печатным 
словом можно добиться 
многого. Какие-то непо
ладки на производстве 
можно решить с помощью 
газеты. Был такой слу
чай. На первом корпусе 
для камеры рентгеноско
пии пробурили мы 14 
скважин. Полил дождь, 
дороги развезло, забеюнн 
ровать скважины не
смогли, пришлось засы
пать их, трамбовать грунт 
и снова бурить. Какие
затраты! Опять дождь. 
Чтобы не потерять сде
ланного, я через «Эваыя 
строителя» обратило,- 
генподрядчику —СМУ-9. 
Критика помогла, подъез
ды были восстановлены.

— Ну. а про спорт не 
писать не могу. 2Ит> здо
ровье людей. У меня д ^ :е  
четырехлетняя доч1-.а Та- 
нюша каждый день д г ла
ет утреннюю гимнаетжу.

И еще одну обд;г.:5^н- 
ную нагрузку с аз» себе 
предложил Леонид Вин - 
куров. • Регулярн г.г ;ш>- 
дит в редакцию «3:-- ve- 
ни строителя», “iOH -̂ает 
свежие номера и распро
страняет газету у 
участке.

Общительный, г.ивой, 
любознательный г лту- 
ре, он активна ьл: 'ъ:г^ет 
в себя познания чире, 
о людях, в то же аремя 
стремится воздг >: :з- ~ : ь  
на жизнь, сделать ее и для 
себя и для о к р у ш ш д о  
более интересн й г- ежо- 
кровной.

Т. КЛИМЕНКО.
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Да, Анна Алексеевна 
Харитонова сегодня от
личный метранпаж. . Ее 
фотография висит на 'Д о
ске почета типографии.

— Я счастлива, я 
имею самое главное — 
удовлетворение от своего 
труда.

Печатница
Г] ЛОСКОПЕЧАТНАЯ 
* '  машина — не венец 
полиграфического про
гресса. Она капризна и 
по-своему сварлива. Но в 
размахе ее одинокого 
крыла-рамы рождается 
'пахнущая свежей типо
графской краской за
втрашняя газета.

Х озяш а машины — 
Нина Афанасьевна Меня- 
кина. Невысокая, с доб
рыми улыбчивыми глаза
ми.

— Типографская рабо
та для меня началась с 
наборного цеха... Потом 
перешла на печатную ма
шину.

На работу Нина Афа
насьевна приходит тогда, 
когда отлиты уже все 
строки, когда сверстаны 
газетные полосы.

— Помню свою первую 
получку. Как счастлива 
была в тот день! Купила 
себе материал на платье, 
маме подарок. Помню и 
свой первый день само
стоятельной работы, пер
вый номер моей галеты...

Годы жизни оставляют 
после себя или удовлет
ворение или разочарова
ние. Все зависит от того, 
правильно ли ты нашел 
себя в этой жизни, опре
делился ли в ней, обрел 
ли любимое дело.

— Свою работу не про
меняю ни на какую дру
гую. Хоть и трудно быва-

его работой.
— Мне предложили 

учиться верстке. Уже че
рез год стала работать 
самостоятельно...

II вот уже более двад
цати лет Анна Алексеев
на занята любимым де
лом. Ее руками рождает
ся газета в металле.

— . Вначале было труд
но. Приходилось оста
ваться до позднего вече
ра, исправлять свои 
ошибки. Набором пальцы 
в кровь царапала. Быва
ло, перебираю ошибку, а 
сама реву в голос.

Но уж очень сильно 
было желание освоить 
эту профессию.;

— Теперь набор от
крыт для меня. Работу 
свою знаю.

Ритм 
гармонии

На злобу

У пресс-центра УС 
«Промстрой» собрались 
рабочие. Они смеются над 
карикатурой, читают са
тирическое стихотворе
ние к ней:

Нет работы — беда
небольшая,

Мастер дело найдет,
он такой!

Хочешь — в шашки с 
тобой он сыграет,

А не то — отпустит
домой!

А работа...
Ну, что работа?

Можно и смену сидеть 
подчас.

Но спросить нам бывает 
охота:

Кто же ТЭЦ построит 
за нас?

И рядом тревожные 
строки: за март потери
рабочего времени соста
вили 56,3 процента.

Другой листок пос.вя- 
' хцен состоянию трудовой 
дисциплины в «Пром- 
стрсе». Карикатура, сти
хотворная надпись и при
мер? из-за прогулов недо
выполнение строительно- 
монтажных работ соста
вило по управлению 8150 
рублей.

Эти листки подготовле
ны отделом труда .и зар
платы, стихи написаны 
начальником ОТиЗ JI. А. 
Лагутиной. Информации, 
«молнии» для пресс-цент
ра готовят многие отделы 
управления, группа народ 
ного контроля во главе с
В. И. Мостепаиовым, 
штаб «Комсомольского 
прожектора» под румовод 
ством А. С. Дильмана.

После рейда головной 
грр’-чпы народного контро
ля -«Дромстроя» по ис
пользованию механизмов 
появилась злая карикату
ра на председателя груп
пы дозорных С МУ-6
И. М. Галкина.

Штаб «Комсомольского 
прожектора» свои «мол
нии» выпускает в несколь 
«их экземплярах и выве
шивает их не только на 
пресс-центре, но и рас
пространяет в подразделе
ниях.

Всей работой пресс- 
центра руководит Влади 
мир Некрасов.

Планшеты регулярно 
обновляются и дают до
вольно богатое представ
ление о жизни в «Пром- 
строе».

Здесь портреты передо
виков: А. П. Недоступова 
— бригадира плотников 
отделочного учае т к  а, 
Б. Н. Бастрыгина — ру
ководителя комплексной 
бригады СМУ-3 и других.

Вывешены социалисти
ческие обязательства уп
равления на 1977 год. На 
соседнем планшете — ито 
ги соревнования. Среди 
бригад победителем в пер 
вом квартале вышел кол
лектив В. А. Булдаковой

Пресс - центр •» расска
зывает о достижениях кол 
лективов, да1вших слово 
выполнить пятилетку за 
четыре года, о ходе сорев
нования комсомольско-мо
лодежных бригад под де
визом «60-летию Велико
го Октября — 60 удар
ных недель». По итогам 
стахановской вахггы (ян
варь — март) первое ме
сто занимают монтажники
В. В. Ляшенко, (комсорг 
А. С. Трепильченко).

На одной из витрин вы
ставлены кубки, грамоты, 
заработ аня ы е спортом ен а - 
ми управления.

Пресс - центр «Пром- 
строя» отвечает требова
ниям . художественного 
оформления, идейной на
правленности, принципи
ального и нф орм иро в ан и я 
трудящихся.

Т. ИВАНОВА.

ПИНОТИП. Неуклюж,
^  • похож на гигантского 
кузнечика. Сходство это 
подчеркивает и стрекот 
его, когда на панель при
ема выбрасываются горя
чие, серебристые строки 
будущих газетных мате
риалов.

Отсюда начинается ти
пографская работа над 
газетой.

У клавиш — линоти
пист Валентина Яковлев
на Рыбочкина.

В типографию пришла 
сразу после окончания, 
школы. Первым шагом 
на ее пути была учеба 
по специальности пере
плетчика. Но, видно, не 
по характеру пришлась 
Валентине• эта несколько 
угнетающая однообрази

ПОЛИГРАФИСТЫ
Рассказываем о тех, кто делает 

нашу газету
типах Пшеничной, Пол
тавской, Рыбочкиной. 
Они родились в металле 
под их-внимательными и 
чуткими пальцами. Велу, 
пшваясь в стрекот лино
типа, следя за игрой кла
виш, начинаешь ощу
щать, именно ощущать, 
гармонию труда линоти
писта.

ем работа. Поэтому с ра
достью согласилась на 
переквалификацию!. За 
кончила краткосрочные 
курсы и села за клавиши 
линотипа.

— Предельной внима
тельности требует наша 
работа, усидчивости. Если 
говорят, что «написан
ное пером—не вырубишь 
топором», то ошибка ли
нотиписта, отлитая в ме
талле, еще более трудна 
для исправления.

Стрекочут линотипы. 
Теплый металл строк на
бора отливает матовой 
серебристостью...

...Трудна наша работа, 
ответственна. И, как во 
всякой другой, требуется 
■полюбить ее, понять... 
Иногда, особенно в пред 
праздничные дни, рабо
таешь сверх положенного 
времени...

Разноцветные квадра
ты клавиш утопают под 
пальцами. Готова еще 
одна фраза.

...В типографии Волго
донска, в линотипном це
хе работают трое. Ва
лентина Яковлевна Ры 
бочкина, Валентина Ва
сильевна Пшеничная и 
Лидия Ивановна Полтав
ская. . Разные внешно
стью, разньщ характером, 
они все-таки чем-то схо
жи между собой. II не 
только общностью про
фессии. Наверное, и поч
ти одинаковое начало 
трудовой биографии род
нит их и подчеркивает 
эту схожесть.

Все трое пришли в ти
пографию после оконча
ния школы. Здесь нашли 
свое жизненное призва
ние.

Рассказывает Валенти
на Васильевна Пшенич
ная:

— Еще учась в школе, 
я однажды,' побывала в 
типографии с экскурси
ей. И больше всего мне 
понравилась работа лино
типистов. Сразу...

Да, сразу и на всю 
зкизнь. Сегодня ни Вален 
тина Яковлевна, ни Ли
дия Ивановна, ни Вален
тина Васильевна не пред
ставляют себя без типо
графии, без линотипов, 
без своей любимой рабо
ты.

И пусть она, - эта рабо
та, не броска. Пусть она . 
йе на виду, и мало кто 
знает о ней. Главное, что 
она единственная для 
них, что она определила 
их место в жизни. Место 
почетное и важное для 
общества.

Вы берете в руки све
жий номер газеты, и чер
ные мурашки букв скла
дываются в строчки, 
строчки несут вам инфор
мацию, а ведь эти строч
ки были отлиты на лино

Из букв 
слагаются 

слова
Я С ПЕРВЫХ дней 

работы в типогра. 
фия тянулась именно к 
газете. Любила следить

шла я в типографию. 
Шестнадцати еще не бы
ло. А вокруг люди все 
больше в возрасте. Пото
му, верно, приняли меня 
как дочку в дружную 
семью....

Редактор районной га
зеты приметил девочку, 
которая часто стояла воз
ле стола метранпажа и 
часами могла следить за

Рассказывает Лидия 
Ивановна Полтавская:

—• За годы работы на
столько роднишься со 
своим станком, что по 
слуху определяешь его 
«здоровье»... Линотип чу. 
ток, так кажется мне, к 
настроению своей хозяй
ки... Он послушен тогда, 
когда ты понимаешь его 
и знаешь досконально...

Да, говорить о своем 
станке как об одушевлен
ном существе может 
лишь человек, искренне 
любящий свою профес
сию. Человек, для кото
рого она стала неотъем
лемой частью бытия.

И это счастье. Огром
ное счастье счастливого 
в труде человека.

за версткой, держать в 
ладони только что отли
тую на линотипе строку, 
ощущать ее тепло. Это, 
наверное, и определило 
мою профессию.

Метранпаж, Анна
Алексеевна Харитонова, 
рассказывает неторопли
во, обдумывая и взвеши
вая каждое слово. Эти 
черты характера навер
няка дала ей профессия. 
Сложная, требующая 
высших профессиональ
ных навыков, работа 
метранпажа.

— Вначале была набор 
щиком на кассе ручного 
набора. Выпускали мы 
районную газету. Время 
нелегкое, послевоенное. 
Совсем ; девчонкой при

ет, но потом, когда закон
чится смена, ни с . чем не 
сравнить состояние удов
летворенности.

Конечно, Нина Афа
насьевна не исключение 
среди сотен, тысяч на
ших советских людей об
ретших истинное счастье 
в любимом деле. Но когда 
видишь ее за работой, 
когда из-под рук ее вы
ходит завтрашняя газета, 
невольно увлекаешься 
этой картиной.

А. ЧЕРНЫШ.
На снимке вверху (сле

ва направо) JI. И. Пол
тавская, В. Я. Рыбочки
на, В. В. Пшеничная.

На снимках внизу (сле
ва направо) Н. А. Меня- 
кина, А. А. Харитонова.

Фото В. Комиссарова.
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+ Так мы отдыхаем

«ВЕСИЛ КРЙСНЙ Нй ЙТОММЙШЕ»
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Ветреница ярких автобу
сов с веселыми, жизне
радостными п асс аж ира м и 
в елчртианых мостюмах 
отъехала от гостиницы 
«Спорт» и направилась в 
сторону поселка Ново- 
Соленого. Там, на живо
писном берегу Дана, рас
положена база отдыха 
трудящихся УСМР.

Пока знакомились, раз
мещались с ночлегом, го
товили ужин, стемнело. 
Внезапно вечернюю ти
шину нарушили SBjyiKH 
музыки. Вакалыно-инстру- 
ментальиый ансамбль 
«Орион» приглашал уча
стников слета на свой 
концерт.

Тодда же состоялся кон- 
>ку|рс художественной са
модеятельности. Собрав
шиеся с удовольствием 
прослушали п е с н ю  
«Клен», с 'которой высту
пила Наташа Мефтодов- 
ская, долго аплодирова
ли Станиславу Поваляеву, 
исполнившему под питару 
песню «Осень».

Когда же разошлись по 
домикам, где расположи
лись на ночлег, то долго 
еще не смолкал звон гита
ры. В тесном дружеском 
кружке вспомнили и зна
менитую «Катюшу», и 
«Пренаду» Михаила Свет
лова, цропели множество 
туристских песен про 
трудности, верность, креп
кую дружбу.

Далеко за полночь по
гасли в домиках огни.
НЕ СТРАШНА ТУРИСТАМ

НЕПОГОДА
С вечера небо было чи

стым, звездным, а к утру 
по железной чрыше вдруг 
громко забарабанил
дождь. После уютного 
тепла помещения на ули
це показалось особенно 
холодно. Порывистый ве
тер швырял в лицо при
горшни дождя, земля раз
мокла.

— Не быть эстафете,— 
вздохнул кто-то.

— Жалко. Столько го- 
■ тсдались.*

— Камие же мы тури
сты. если испугаемся ка
кого-то дождика! — воск
ликнула Вера Кернис. — 
Да что вы, ребята, я счи
таю, что даже здорово, 
такая погода —  прове(рка 
на прочность!

И решили несмотря на 
дождь, эстафету прово
дить. Судейская .коллегия 
отманила только соревно
вания. связанные с опас
ностью получения трав
мы: преодоление оврага
и бег по бревну.

К аж д ы й  отряд в единой 
форме, со своей эмбле
мой, явился на торжест
венную линейку в честь 
открытия летней спарта
киады.

«Альтаир» удивил .всех 
св окм с ю.рпр и з ом. На - 
чальнику штаба слета 
был преподнесен распис
ной короб. Стоило от
крыть крышку — на про
стор вылетело два бело
снежных голубя. «Миру 
— мир» проскандировали 
ребягга.

Каждый из отрядов, вы
строившихся на линейке, 
чем-то выгодно отличался 
от других. У «Донцов-мо- 
лодцов» была яркая, вы
деляющая их форма — 
фуражки с красными око
лышами. Отряд «Лави-

Сезон летнего отдыха трудящихся 
УСМР открыл состоявшийся 23— 24 ап
реля на базе отдыха «Дубки» туристиче
ский слет «Весна красна на Атоммаше». 
В нем приняло участие 200 юношей и 
девушек. От каждого подразделения было 
представлено по команде: отряд «Альтаир» 
от СМУ-7, «Романтини» — спецуправле- 
ния № 1, «Донцы-молодцы» — аппарата 
управления УСМР и УЖДТ, «Скифы» — 
СУМР-1 и «Лавина» — СУМР-2.

На слете проведена туристско-военизиро- 
ванная эстафета, включившая такие зада
ния, как разбивка и свертывание палатки, 
перенос пострадавшего, бег в противогазах,
стрельба по мишени, метание гранат. Со
стоялся также ряд конкурсов: художест
венной самодеятельности, конкурсная физ 
зарядка, конкурс на лучшее оформление 
бивака.

Первое место по всем видам соревнова
ний заняла команда «Романтики» спецуп- 
равления № 1. Победителям вручены По
четные грамоты, приз.

Награждены также команды-победитель
ницы в каком-либо одном конкурсе. В 
эстафете первое место завоевала команда 
«Скифы» СУМР-1. Она прошла дистанцию 
без замечаний и показала лучшее время. В 
качестве приза спортсмены получили во
лейбольный мяч, рюкзак.

Это спортивно-оздоровительное меропри
ятие было организовано построечным коми
тетом и комитетом комсомола УСМР совме
стно со спортинструнторами подразделени. 
треста. Оно получило огромный успех. По
сле слета ребята высказали пожелание 
чтобы такие мероприятия проводились 
чаще.

на» СУМР-2 придумал 
себе отличный девиз. Ре
бята переделали извест
ную поговорку. В их ин
терпретации она звучала: 
«Лучше журавль в небе, 
чем синица в руках».

После подъема турист
ского флага, возвестив
шего об отщрытии слета, 
в .воздух был запущен ог
ромный шар с прикреп
ленным к нему вымпе
лом. Наполненный водо
родом, шар стремительно 
взмыл ивы-сь, становился 
все меньше, меньше... но 
долго еще на фоне неба 
можно было различить 
алый флажок вымпела.

ся, что цена юмора доро
же.

«Тихий омут» назвали 
свой бивак ребята из от
ряда «Романтики». Па 
вывеске изображен сим
патичный черт, этакий 
«свой парень», но как и 
полагается, черный и с 
рожками.

Лагерь «Романтиков» 
у,крашен плакатами, юмо
ристическими рисунками. 
На само,м видном месте 
прикреплен лозунг «Толь
ко победа!».

АЗАРТ
СОРЕВНОВАНИЯ

С нетерпением ждали 
основного соревнования

Затем кросс. Болелыци 
.ки скандируют: «Око-ре-е! 
Око-ipe-e! Добежав до фи
ниша, ребята передают 
эстафету следующим чле
нам команды. Сергей 
Пушнин и Любовь Жидко
ва участвуют во втором, 
пожалуй, самом сложном 
этапе эстафеты. Коварна 
«мышеловка». Задача 
спортсмена: проползти
под невысоким сооруже
нием из реек, не дотро
нувшись ни до одной из 
них. Иначе бее сооруже
ние обрушится — коман
да получит штрафные 
очки. Сергей Пушкин бла 
гополучно преодолел не-

ТУРИСТСКИЙ К)М0Р
Смотр биваков превра

тился .в демонстрацию 
щедрого туристского юмо
ра. В этом конкурсе на 
высоте был отряд «Аль
таир». Кафе «Улыбка»— 
гласила вывеска, прикреп
ленная к палатке. И ря
дом указательный знак: 
«Дорога в нетуда». Аль- 
таирцы собрались уго
щать посетителей своего 
.кафе обедом, состоящим 
из следующих блюд: —
салат «Травы, травы...», 
суп по-французски «Хоть 
проверьте, хоть поверь
те...»

Желающие могли зака
зать мозги телячьи с мно
гозначительным названи
ем «А мне всегда чего-то 
не хватает».

Стоимость обеда высо
кая. Отряд ад столь рос
кошное меню требовал 
всего лишь двадцать бал
лов, приплюсованных к 
общему количеству завое
ванных очков. Но, думает-

сле-та — эстафету. Зара
нее в отряде было рас
пределено, кто .на каких 
этапах эстафеты будет 
выступать. На тренировке 
команды показали непло
хое время. И все равно 
волновались: ней г в ест в о, 
как получится на сорев
новании- ведь могут быть 
всякие неожиданности.

II вот, наконец, почет
ный гость слета—предсе
датель построечного коми 
тета УСМР А. С. Земцев 
поднимает стартовый пи
столет. Команда — а жре 
бий выступать первыми 
выпал «Романтикам» — 
застыла в напряженном 
ожидании. Земцев нажи
мает на курок. Анатолий 
Никольский, Николай Ва
сильченко. Наташа Михай 
лова и Людмила Карпенко 
организованно приступа
ют к выполнению первого 
задания. Их цель: в мини 
мальное время снять и 
уложить палатку, ! приго
товить ее к транспорти
ровке.

легкий путь. Теперь ме
тание гранат и бег в про
тивогазах. Это несколько 
легче, но тоже требует 
от спортсменов силы, лов 
кости, навыков.

Вот и последнее зада
ние эстафеты: разбивка
палатки. Ребята торопят
ся. Ну, наконец, все. 
Команда выстраивается, 
судья останавливает се
кундомер. Но у требова
тельной судейской колле
гии есть к команде пре
тензии. Палатка недоста
точно натянута. «Испра
вить», — требуют судьи. 
И вновь бегут секунды. К 
5 минутам 17 секундам, 
затраченным на прохож
дение дистанции, прибав
лены 24 секунды поправ
ки палатки. На лицак у 
ребят огорчение

У «Донцов-молодцов», 
команды аппарата управ 
ления УСМР и УЖДТ, 
сначала все шло, как нель 
зя лучше. Быстро и чет
ко выполняли задания по

снятию палатки, удачно 
прошли «мьшелавку». 
Велика была радость 
команды и болельщиков, 
когда Валерий Боровков 
первым выстрелом сбил 
мишень, попал в привя
занный к дереву и колеб
лющийся на ветру воздуш 
ный шарик.

Команда без замечаний 
и с хорошим временем 
прошла уже более двух 
третей дистанции. Побе
да, казалось, обеспечена. 
И тут случилось непред
виденное. Капитан коман
ды не смог выполнить 
упражнения «маятник» — 
при помощи каната -пере
браться с одной возвы
шенности на друхую. Дев
чата — чуть не плакали. 
«Вот не повезло!».

Но, пожалуй, досаднее 
всех было самому капи
тану. Ведь на трениров
ке он выполнял это уп
ражнение без особого 
труда.

Победили «Скифы». 
Команда в основном со
стояла из спортсменов, 
все были в хорошей фор
ме: собраны, подтянуты. 
Задания выполнялись бы
стро и четко.

УМЕЕМ РАБОТАТЬ -  
УМЕЕМ ОТДЫХАТЬ

В каждом туристском 
коллективе есть свой ве
сельчак-заводила, «душа» 
компании. Что касается 
отряда «Донцы-молод
цы», то в этом отноше
нии ему повезло больше, 
чем кому бы то ни было. 
Здесь «заводил» было да
же два. Виктор Дужии, 
Валерий Боровков поис- 
тине неистощимы на шут
ки, выдумки. Они то затя
гивают 'песню, которую 
тотчас подхватывают все, 
то рассказывают интерес- 
гые истории из своей 
жизни. В домике, где рас
положились «Донды-мо- 
лодцы», то и дело слыш- 

. ны взрывы хохота.
Вот гитарист Сергеи 

Ларкиюв заиграл «цыга
ночку». Галина Василь
ченко, молодая -красивая 
дивчина, истинная казач
ка, и Виктор Лукин вы
ходят на середину. И за
вертелась шумная, задор
ная пляска. Шире круг! 
Пел стонет от топота. Ве
село!

В отряде «Альтаир» 
другой настрои. Ребята, 
не смотрят на накрапыва. 
ющнй дожь на улице. 
Идут игры в волейбол, 
футбол. Когда же вдоволь 
наигрались, собрались у 
костра. Станислав Пова- 
ляев — мастер турист
ской песни. Проникновен
но звучат под звон гита
ры песни о трудных ту
ристских дорогах. Когда 
же Станислав запевает 
«Очи волошкови», ее под
хватывают все.

Закончился туристский 
слет. Но надолго ребятам 
запомнятся азарт спор
тивных состязаний, весе
лые шутки, песни под ги
тару у костра.

Дружбе, зародившейся 
на 'слете, крепнуть!

Г. СЛЮСАРЬ.

За редактора 
М. МАРЬЕНКО.

Ч е тв е р г, 5 мая.
9 .3 0 — «О тзовитесь, гор

нисты !». 10.15 — «Когда 
уходя т  сн ега» . Теле
ф ильм. 10.50 — «Клуб 
к инопутеш ествий». 14.30
— «И здает Страна Соне
тов». Д окументальны й  
фильм. 15.00 — «Р у с
ская речь». 15.45 —
«Ш ахматная ш кола».
16.15 — «Л итература на
родного подвига». 17.15 — 
«Ж ивотноводство — удар  
ный ф ронт». 17.35 —
«Работать б ез  отстаю 
щ их». 18.00 — Новости.
18.15 — «Л енинский ун и 
в ерситет миллионов». 
«Р абочее время, эф ф ек 
тивность его испол ьзова
ния». 18.45 — День До
на. 19.05 — «Сегодня —
Д ень печати». 19.30 —
К онцерт ансам бля сов ет 
ской песни  Ц ентрально
го телевидения и В се
сою зн ого  радио. 20.00 — 
«Нашач биограф ия. Год 
1944-й». 21.00 — «Вре
мя». И нф орм ационная  
програм м а». 21.30 —
К иноэпопея «О свобожде-' 
ние». Фильм второй. 
«Прорыв».

П я тн и ц а , 6 мая.
9 .30— «В еселы е ст а р 

ты». 10.15 — «Ленинский  
ун иверси тет м и л л и м ов » . 
«Р абочее время, эф ф ек 
тивность его испол ьзо
вания». 10.45 — «Наша 
биограф ия. Год 1944-й».
14.30 — П рограмма до к у 
м ентальны х фильмов. 
15.20 — «Ф и л ь м
— детям *. «Это было в 
разведке». Х удож ествен 
ный фильм. 16.50 —«Мо
сква и москвичи». 17.20
— К празднику Победы. 
«Я — Родины  солдат».
18.00 — День Дона. 18.15 
«Подвиг». 19.00 — Чем
пионат мира по хоккею . 
Матч участников финаль  
ной группы. 21.15 — 
«Время». И нформ ацион
ная программ а. 21.45 — 
Эстрадны й концерт.
22.00 — Чемпионат мира 
по хоккею . Матч участ
ников финальной -иуп- 
пы.

С уб б о та , 7 мая
9.30 — «Вы ставка Бура- 

тино». 10.00 — «Для вас. 
родители». 10.30 — Музы  
кальная программ а «Ут
ренняя почта». 11.00 — 
«По м узеям  и вы ставоч
ным залам ». 11.30 — 
«Л итературны е чтения». 
В. Кожевников. «Март — 
апрель». 12.10 — «Наш 
адр ес — Советский Со
ю з». 13.10 — Тираж
«Спортлото». 13 20 —
«Здоровье». Н аучно-попу 
лярная программ а. 13.50
— «Этапы больш ого пу
ти». «Парень из наш его 
города». Х удож ествен- 
ный фильм. 15.15 — «В 
мире ж ивотны х -. 16.15
— «Советский Союз гла
зам и зар убеж ны х го
стей». 16.35 — Концерт 
и з произведен:;;! р ус
ских композиторов. 17.00
— П ремьера докум ен
тального ф ильма «По
весть о коммунисте».
18.00 — Н о е о с т н . 18.15— 
«Песни наш их отцов». 
18.50 — «От все,: душ и». 
Встреча с ;р>ж сннками  
города-героя Тулы. 21.00
— «В рем я-. И нформ аци
онная программ а. 21.30
— К иноэпспея «Осво
бож дение». Фильм тр е
тий. «Н аправление глав
ного удара». 1-я и 2-я 
серии.

Воскресенье, 8 мая. 
9.00 — Новости. 9 .1 0 — 

«На зарядку ^тановись!».
9.30 — -Будильник».
10.00 — «Служу Совет
ском у Сою зу». 11.00 — 
«Играет кь.-.ртет арф». 
11.10 — Пр<̂ : :ьера тел е
визионного докум енталь. 
ного филь :-1 «Секретарь  
райком а». 1- — «Му
зыкальный киоск». 12.30
— «Сельских час». 13.30
— «В гостях у  сказки». 
«Сказка о Мальчише-Ки- 
бальчиш е*. Х удож ест
венный ф п..ьм  14.45 — 
«Нам дороги эти п оза
быть нельзя». Фильм- 
концерт. 15 30 — «Впер
вые на телевизионном  
экране». В Розов. «Веч
но жиеыс Спектакль 
М оск овски  ‘ театра «-Сов 
ременннк» 16 00 — Ново 
сти. 18 15 — «Утренняя  
песенка». Мультфильм.
18.30 — «С одруж ество». 
Телевизионны й ж урнал.
19.00 — Ч емпионат мира  
по хоккею . Матч уч аст
ников финальной груп
пы. 21 15 — «Время». 
И нформ ационная п ро
грамма. _1 45 — Кино
эпопея « -..'свобождение». 
Фильм четверты й. «Бит
ва за  Берлин».
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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