
•  ПЕРЕДОВАЯ 
ЧИТАТЕЛЯ

молодой
СПЕЦИАЛИСТ
Каждый год прихо

дят на наш завод мо
лодые специалисты 
выпускники вузов и 
техникумов. От того, 
как встретит их кол
лектив, поможет ли 
быстрее освоиться на 
рабочем месте, зави
сит, как скоро станут 
молодые работать с 
полной отдачей. В  ин- 

j  статуте будущие ниже 
нерьг получают глубо
кие, прочные знания. 
А вот практического 
опыта им в первое вре 
Ш1 очень не хватает.'

У  каждого начннаю- 
[ щего работника завода 

есть индивидуальный 
план, с которым его 
знакомит стажер. В 
дальнейшем по всем 

[ возникающим вопро
сам молодой специа
лист может обращать
ся к своему стажеру.

Наталья Иваненко и 
Татьяна Кудлан нача
ли работать на заводе 
полгода назад. Но бла 
годаря своим стажерам 
Л . Д . Ястребовой о 
В. И. Мараховскому 
они уже чувствуют се
бя вполне уверенно.

Немало значит и то, 
пришлась ли по душе 
молодому инженеру 
предложенная работа. 
Много внимания этой 
стороне' дела уделяет 
главный инженер за
вода В В Кузьменко. 
Если работа выбрана 
удачно, результаты не 
заставляют долго себя 
ждать.

Полтора года назад 
пришла на завод Та
мара Свешникова, на- 

! чинят работать техзо 
| логом в третьем цехе. 

Сейчас Тамара — ни 
' женер по оборудова 

года.
Путь от технолога 

до заместителя на 
чалышка сборочного 

I цеха прошел ?,•■> полто
ра года Александр По 
номарев.

Не забывает руко
водство заводу в о бы 
те молодых специали
стов, Их стараются сра 
зу обеспечить жильем: 
одиноким предостав
ляется общежитие, се 
мейньга дают по воз- 

| ложности квартиры. В 
прошлом году, напри
мер, из всего жилья, 
полученного заводом, 
десять процентов вы
делено молодым специ
алистам.

Но иногда молодые 
специалисты по полго 
да не впдят своих ста
жеров. И хоть это яв
ление нетипичное. — 
большинство стажеров 
очень внимательны к 
своим воспитанникам 

хотелось бы чтобы 
его не было совсем.

Стоят подумать о 
расткрегии круга сво
ей работы' и совету мо
лодых специалистов. 
Хотелось бы. чтобы на 
заседаниях совета 
речь шла не только о 
жилье, по и об орга
низации отдыха на
пример Дирекция за
вода, как правило, 
идет навстречу всем 
нашим начинаниям, 
так что дело — за на
шей инициативой,

Т КУРИЛЕНКО, 
гекретярь комитета 

ВЛКСМ опытно- 
экспериментального 

заводя.

НЕ СНИЖАЯ 
ТЕМ ПОВ

Наша бригада  монтаж
ников ПМК-13 «Волго- 
донскаодстройм неболь
шая — человек, но 
дружная и работящ ая. 
Несмотря на январские 
холода (а мы  роботаем 
в полевых условиях) на 
каналах Донской  ороси, 
тельной системы не сни
ж аем темпы. По обяза
тельствам мы должны 
выполнять нормы на 150 
процентов, фактически 
выполняем на 220.

План первых двух  лет 
пятилетки обязуем ся вы
полнить к 60-летию  Со
ветской власти.

В. КУРАЕВ, [ 
бригадир ПМК-13. S

С У Б Б О Т Н И Й  В Ы П У С К
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

в ш а г в э д о з - в с к а я

О рган В олгодон ского  горком а К П С С  н городского Совета 
депутатов трудящ ихся Р остовской  области.

ОБГОНЯЯ
ВРЕМЯ
В январе 1976 года 

1а строительны* оршад 
аередшшшй механизи
рованной кило н и ы 
Лг 1044 цршшли . на 
себя социалистическое 
обязательство: выпол
нить пятилетку за че
тыре год?:

Сейчас, в январе 
1977 года, бригады 
плотников Е. Е. Мнхул. 
и U. Г. Найму шина 
работают в счет июля 
этого года. Плотники 
В. А. Дударова-— в слет 
нюня. На календаре 
бригад. каменщиков 
К. II. Тагирова, Д. Ф. 
Смирнова, В. С. Алек
сеева, Ф. М. Шуль и 
плотников И, Н. Мар
ченко — май 1977 го

ла.
В счет марта и апре

ля трудятся остальные 
бригады.

И. ДЕНИСЕНКО, 
наш внешт. корр.

к о m ямун моты ?с-х
Газоэлектросварщ т; ремонтно-механического 

цеха Атом,наша Евгений Яковлевич Сухарь впер
вые услышал об Атоммаше, еще работая в Иране, 
где вместе с другими советскими специалистами 
почти три года проработал на строительстве шахт.

Вернувшись на родину, Сухарь решил: «Еду б
Волгодонск, на стройку». В Караганде, где он рабо
тал, активного коммуниста, специалиста шестого, 
высшего разряда, умелого и авторитетного настав
ника молодежи долго ие отпускали. Но Евгении 
Яковлевич все же настоял на своем.

Все эти качества коммуниста Сухаря полностью 
проявились на новом месте. Он иного работал при 
подготовке, цеха и всего третьего корпуса к пуску, 
а сейчас передает свой богатый опыт молодым.

На снимке: Е. Я. С У Х А Р Ь (в центре) с моло
дыми сварщиками.

Фото В. Яшина.

ПО Г Р А Ф И К У  ГЛ А З Н О ГО , , ,
Бригады А. И. Шабалы 

и И. И. Толстого с Волго
донского участка «Ka-s- 
электромонтаж.», работаю 
щие на монтаже шнно- 
ироводов главного корпу
са Атоммаша, начали 
работу в январе с опере
жением графика на 10— 
15 процентов.

Электромонтажни к и 
приняли обязательства ко 
Дню строителя — 14 ап

гус^в закончить все рабо
ты по шинопроводам .и 
подкрановым троллейным 
линиям в главном корпу
се. А задание двух лет 
пятилетки завершить к 7 
ноября и достойно встре
тить 60-летие Советской 
власти.

И. ФАТЬЯНОВ,

НАШ ПОСТОЯННЫЙ ИНФОРМАТОР НА волгодон
ск ом  М0ЛЗАВ0ДЕ ЗИНАИДА ПЕТРОВНА ФОМИНА 
СООБЩАЕТ:

J E c r j b  м е с я ч н ы й /
Ударным трудом и вы со- > 

ким качеством  работы отво 
мает коллектив нашего I 
предприятия на постанов- j 
ление партии . и п р ави тель-J 
ста а «О Всесою зном  социа~ | 
листмч^ском соревновании
:?*! п or? ы ш  ©ни г  >{ЬсЬ«?ктиачо-

сти производства и качест
ва работы, за успешное вы 
полнение заданий десятой
пятилетки».

Сегодня мы рапортуем: 
месячный план выполнен 
досрочно., на четыре дня
ояньи»е с о  с к л.

мастер
<•< Кавэлектромонтажа».

Ежесуточно с конвейера 
нашего завода выходит 
сверхплановая продукция 
на тысячу рублей, А всего  
за месяц дополнительно 
выпущено 664 центнера 
цельномолочной продук
ции, 55 тонн масла кр есть
янского на 11 тысяч руб»

Я ДУМАЮ О МИРЕ, О СЕБЕ

Г О Р Ж У С Ь  
М О Е Й  СТРАНОЙ

3. ФОМИНА,

Г ' Г. (•!! V14 ч 5 К Off О М.-ЧС Г.

Первым декретом Со
ветской власти, приня
тым сразу же после по
беды Великой Октябрь
ской социалистической 
революции, был ленин
ский Декрет о мире. С 
тех пор Коммунистиче
ская партия. Советское 
правительство, выражая 
волю советского народа, 
всех народов мира, не
утомимо, упорно, настой
чиво, инициативно борют
ся за мир. И если наро
ды 32-й. год живут в ус
ловиях мира, то этим 
человечество обязано 
прежде всего и главным 
образом Советскому Сою
зу, ленинской миролюби
вой политике нашей пар
тии.

Я и мои товарищи по 
работе горячо, от всей 
души одобряем и поддер
живаем ленинскую поли
тику Центрального Коми
тета нашей партии. В сво 
ей речи в Туле Леонид 
Ильич Брежнев выразил 
мысли, чувства мои, чле
нов моей бригады, работ
ников нашего цеха, заво
да, всех советских людей.

Горжусь моей великой 
страной, родиной В. И. 
Ленина. Октябрьской со
циалистической револю
ции. которая идет в аван
гарде борьбы за мир. Гор 
жусь тем, что являюсь 
членом ленинской Комму 
нистической партии Со
ветского Союза, которая 
твердо и уверенно ведет 
наш народ по пути мира.

Целиком и полностью 
разделяю убеждение, вы

сказанное Леонидом Иль
ичом Брежневым в его 
речи в Туле: «Благород
ные идеи мира, которые 
отстаивают ленинская пар 
тия, Советское государст
во, в конечном счете бу
дут претворены в жизнь». 
Мир нам нужен, как воз
дух, как сама жизнь. За 
мир мы боролись и будем 
бороться.

Ради мира, ради ук
репления экономического 
и оборонного могущества 
моей страны хочется тру
диться как можно лучше, 
плодотворнее, качествен
нее. Бригада слесарей- 
сборщиков, которую воз
главляю. ежедневно вы- 
полняет нормы вырабог- 
ки на 110— 120 процен
тов.

Наши обязательства в 
честь 60-летия Великого 
Октября: повысить про
изводительность труда на 
15 процентов, внедрить 

план ТЭКК и работать по 
н ем у ,, своевременно обес
печивать строящийся глаз 
ный корпус Атоммаша 
нестандартизн р о в а н- 
ным оборудованием и ос
насткой, чтобы обеспе
чить его пуск к 7 ноября.

Осуществление этих 
обязательств явится ре
альным вкладом бригады 
и лично моим в укрепле
ние мира.

А. МАРУШ КИН, 
член КПСС, бригадир 

слесарен-сборщнков 
цеха нестандартнзи- 

рованиого 
оборудовании завода 

Атоммаш.

ВОИНЕ НЕ БЫВАТЬ
Хорошо сказал Леонид 

Ильич Брежнев в своей 
речи на торжественном 
заседании в Туле; «Наша 
страна никогда не станет 
на путь агрессии, никог
да не поднимет меч про
тив других народов». Пе
ред всем миром он разо
блачил этой речью бур
жуазных пропагандистов, 
которые клевещут на наш 
народ, на нашу страну.

Нашему народу издрев- 
не присуще миролюбие.
11стория неопровержимо 
доказывает: никогда наш 
народ не нападал пер
вым на другие страны. 
Но никогда и не боялся 
врагов.

А чтобы войну предот
вратить, надо еще боль
ше крепить мошь нашей 
Родины, социалистическо
го содружества. Крепить 
своим ударным трудом. I

Вот почему я взял на j 
српя г.пгт-1 т 1'лт-гт'т>,-г бьтгь -

дисциплинированным, ини 
циативным работником: 
повышать свои политиче
ские и технические зна
ния, профессиональное 
мастерство: работать так, 
чтобы каждая смена, каж 
дый день и час были удар 
иыми.

Вот и сейчас выполняю 
важное и срочное зада
ние для административно- 
бытового корпуса. Дол
жен завершить его к кон
цу дня, но заканчиваю 
на четыре часа раньше.

Иначе не могу, нельзя: 
я — коммунист, а пото
му всегда должен быть 
впереди, показывать при
мер. вести за собой дру
гих.

А. ДАНИДЬЧЕНКО. 
член КПСС, 

токарь 
инструментального 

цеха завода 
Атолшаш.
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ЗАВТРАШНИЙ 
ЗАВОД

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ  --------

«Я ВАМ ДОБРА
п п м

Ф о т о о ч е р н ЧТО ЗНАЧИТ ПО
СТРОИТЬ ЗАВОД7-ВОЗ- | 
ВЕСТИ КОРПУСА, CtfOH | 
ТИРОВАТЬ И ПУСТИТЬ I 
СЛОЖНЫЕ МАШИНЫ . | 
А ЕЩЕ?

А ЕЩ Е-ЭТО  СОЗДАТЬ 
СИЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ГРАМОТНЫХ ИНЖЕНЕ
РОВ И УМЕЛЫХ РАБО
ЧИХ. И ПОТОМУ, ПОКА 
НАБИРАЕТ СИЛУ ТРв- 
ТИИ, ПОКА СТРОИТСЯ 
ГЛАВНЫЙ КОРПУС И 
БЕТОНЩИКИ ЗАКЛАДЫ- 
ВАЮТ ФУНДАМЕНТЫ 
ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ,

НАЗВАНЫ
На очередном  засед а

нии комитета ВЛКСМ 
чГ лавсевкаастрояа были 
подведены  итоги работы 
ком сом ольски* органи
заций за четвертый 
кааргал минувш его года.

О тм ечена хорош ая р а
бота комсом ольской ор 
ганизации Волгодонско
го  участка механизации 
строительства. З д есь  на
лажена работа кружка

ЛУЧШИЕ
К О М С О М О Л Ь С К О М  П О Л И Т '

п росвещ ени е 
Д важ ды  • м есяц  за

нятия в круж ке прово
дит пропагандист Т. До» 
кучаева. В сегда активно 
участвую т в рабо те круж 
ка комсом ольцы  Н, Гор« 
б вчеа , Л . Л вгусова.

В. ФЕДЧЕНКС, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ 
«Глаесввкавстроя».

При ГП ТУ-62 орга
низованы бесплатные 
курсы для учащихся 
10-х классов школ го
рода. На них к концу 
учебного года ребята 
получат профессию 
сварщика. Дальше, по 
окончании средней 
школы, путь многих 
из них лежит прямо в 
отдел кадров завода. 
А тех, кто пожелает 
повышать свою квали
фикацию, направим на 
заводы Ленинграда, 
Подольска, Харькова 
и т. д. Смогут они по
вышать свое мастер
ство и здесь, на Атом- 
маше.

В  Волгодонске при 
заводе Атоммаш рабо
тает машиностроитель
ный техникум, приня
то официальное реше
ние о создании на ба
зе учебно-консультаци
онного пункта филиала 
Новочеркасского поли
технического институ
та. В  сентябре теку
щего года войдет в 
действие заводское 
ГПТУ на 7 2 0  мест.

Большому заводу 
очень нужны высоко
квалифицированные ин 
женерно - технические 
работники. Поэтому от 
дел технического обу
чения завода создает 
в нынешнем году кур
сы для подготовки к 
поступлению в Ростов
ский институт сельхоз
машиностроения с тем, 
чтобы РИСХМ гото
вил инженеров специ
ально для Атоммаша.

При отделе техни
ческого обучения в са
мом Волгодонске ра
бочие сейчас обучают
ся профессиям свар
щика, стропальщика и 
другим.
,В . КОРОСТЫЛЕВ, 

начальник отдела 
технического 

обучения 
Атоммаша.

л ее  удобных, ком ф ор
табельных до м о в м ос
ковских и толыггтинских 
серий.

Так, например, во  вто
ром микрорайоне ста
рой части города, на 
площади Ленина будут 
построены три чвтырнад 
цатиэтажных до м а-«с*вч - 
ки» московской серии. В 
новой части гор ода по
явятся д ве  12-этажные 
«свечки» также м осков
ской серии и одна 
f 6-этажная «свечка» 
тельяттинской серии.

Г. ЕВДОКИМОВ.

Отец Ивана Алексееви
ча Чернолнхова, красный 
партизан гражданской 
войны, видел единствен
ный для крестьянина-бед- 
няка. гнувшего спину на 
кулаков, путь — в ком
муну, в колхоз и страст
но призывал своих одно
сельчан последовать его 
примеру.

Еще тогда школьник 
Ванюшка Чернолихов слы 
шал в спину шипение ку
лаков и, впервые подняв
шись на трибуну, горячо 
приветствовал первых 
колхозников. Дело отца, 
его вера стали делом сы
на, верой, от которой он 
уже никогда не отступал
ся.

Эта вера крыльями под* 
нимала за плечами ка
зачью бурку у девятнад
цатилетнего добровольца 
двенадцатой Кубанской 
казачьей кавалерийской 
дивизии.

Возможно, способность 
убеждать проявилась тог
да, когда впервые при
шлось стать командиром 
взвода бойцов пулеметно
го эскадрона.

По бесспорное право 
убеждать он получил в 
ту кровавую разведку 
боем по особому заданию 
командования в конце ок
тября. 1941 года, когда, 
превозмогая боль ран, 
пробирался в расположе
ние своих частей. Потом, 
когда долгие месяцы ле
чился в госпиталях. И, 
наконец, инвалидом вто
рой группы из Чимкент
ского госпиталя вернулся 
домой в Ремонтненский 
район.

Право убеждать он под
твердил потом всей своей 
жизнью комсомольского 
вожака, председателя ис
полкома райсовета, трид
цатитысячника — пред
седателя колхоза, дирек
тора совхоза, депутата 
Верховного Совета СССР.

Иван Алексеевич Чер
нолихов из породы лю
дей, которые органиче
ски не могут стоять в 
стороне от вопросов, на 
первый взгляд их не ка
сающихся. но требующих 
принципиального реше
ния. Это свойство подлин 
ного хозяина своей стра
ны. И. Чернолихова вов
се не обескураживает то, 
что его кто-то не понял 
сразу. Не увидел за его 
советами искренность и 
заинтересованность опыт
нейшего советского руко
водителя. И то, что 
сегодня принималось, как 
назойливая докучливость 
или еще хуже— как оби
да,. завтра оборачивается 
ценнейшим советом, пред 
видением большого прак
тического опыта.

Популярность полити
ческих информаций ком
муниста Ивана Алексе

евича Чернолихова мож
но объяснить не только 
доходчивостью, доступно
стью излагаемого мате
риала, но и умением глу
боко и просто объяснить 
природу событий в стра
не и за рубежом. Его по
литические информации о 
значении трудовой дис
циплины, например, вклю 
чают в себя конкретны* 
факты, экономический 
расчет, наглядные при- 
меры потерь рабочего 
времени. И это благодаря 
упорной, настойчивой ме
тодической работе отдела 
кадров, общественности 
комбината на предприя
тии вдвое снизилось чис
ло нарушений трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка.

Суть работы совета про
филактики, членом кото
рого состоит Иван Алек
сеевич, как нельзя боль
ше соответствует жизнен
ному кредо Чернолихова 
—  «Лучше предупредить 
раньше, чем наказывать 
позже>.

К выступлению в оче
редном цехе, где ему при
дется вести беседу, по
литинформатор комму
нист Чернолихов тщатель 
но готовится. Как прави
ло, проблемы, что возника 
ют в процессе взанмоин- 
формации. он старается 
довести до конца.

После информации в 
парткоме он добивается ре 
шения вопросов независи 
мо от того, касаются ли 
они крупных производст
венных процессов или та
кого, на первый взгляд, 
маловажного факта, как 
длительное отсутствие 
рукавиц у рабочих лесо
пильного цеха.

Нельзя сказать, что 
Иван Алексеевич пользу
ется только старым, чрез
вычайной ценности бога- 
жом Нет, он до сих пор 
по-юношески любознате
лен, жаден к литературе, 
к знаниям.

Иван Алексеевич как
бывший депутат Верхов
ного Совета СССР — пер 
сональный пенсионер со
юзного значения с 1972  
года. Но он и не думает 
воспользоваться этим пра
вом и идти на заслужен
ный отдых. Потому что 
он коллективист до мозга 
костей, не мыслит свою 
жизнь без работы и дня, 
прожитого без пользы 
для людей. В его люби
мом «Я вам добра же
лаю* соответствует сво
ему назначению каждое 
слово.

Вот почему так ждут с 
ним встречи рабочие в  
цехах.

М. ФИЛИППОВА, 
ваш внешт. корр.

I* А  Ё» О Н  И  И  
А Т О М М А Ш  А

АТОММАШ перестал 
только стройкой, Атоммаш 
заводом. Цехи третьего корпуса 
наполнились нормальным произ
водственным гулом —  гулом де
сятков станков.

Кто встал за них? Каков он, кто 
он, сегодняшний рабочий Атом
маша?

Фрезеровщик ремонтно-механи
ческого коммунист Борис Михай
лович Сысоев (вверху справа) — 
специалист пятого разряда. Он по
казал себя еще в предпусковые 
дни, когда сутками трудился на 
наладке фрезерного оборудования 
и в течение двух дней запустил 
пять станков. Сейчас он успешно 
трудится над заказами деталей 
для нестандартизированного обо

рудования и сдает свою продук
цию с отличным качеством. '

Комсорг участка штампов инст
рументального цеха Наташа Бур? 
наева (слева) приехала на Атом
маш по комсомольской путевке из 
Ижевска. Она счастлива, что ей 
доверен один из первых токарных 
станков завода.

В цехе нестандартизированного 
оборудования трудятся два тока
ря-рационализатора коммунисты 
Андрей Григорьевич Оклей и его 
младший коллега Владимир Tv- 
ренко (снимок вппзу). На счету 
старшего уже три рационализа
торских предложения, у младшего 
—  дпа... Сотрудничество помо
гает обоим.

Фото В. Яшина.

быть
стал

Награждены
знаками

Мотористка растворо-' 
бетонного малого за
вода Любовь Василь
евна Коломейцева и ее 
однофамилица аппа
ратчица кислородной 
станции Светлана Ге- 
оргиевна Коломейцева 
по итогам работы за 
1976  год признаны
лучшими. Им вручены 
знаки «Победитель 
социалистического со
ревнования 1976 го
да >.

Пример 
во всем
Плотник-столяр под

собных предприятий 
треста «Волгодонск- 
энергострой» А. В. 
Егоров за 1976  год 
признан лучшим по 
профессии в своем кол 
(Чектйве. Качество вы
полняемых им работ 
всегда хорошее, выра
ботка высокая — 150 
— 170  процентов.

Александр Василь
евич— член цехового ко 
митета профсоюза, об
щественный инспектор 
по охране труда и тех
нике безопасности, дру 
жинник. За успехи в 
работе Егорову вру
чен талон на приобре
тение ковра.

В  ответ на постанов
ление ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
о Всесоюзном социали 
стическом соревнова
нии А. В. Егоров дал 
слово трудиться еще 
лучше.

Г. ШПАЧЕНКО.

ХРОНИКА СТРОЙНЯ

Пополнение
техникой
1977 год  только на

чался, но уже из м но
гих гор одов страны в 
Волгодонск на строи
тельство Атоммаша по
ступает новая техника.

За д ве  первы е неде* 
ли получено' восем ь 
мощных бульдозеров 
«ДС-101», сем ь автокра
нов, три башенных кра
на, многоковш овый эк
скаватор и др.

В течение первого

квартала строители по
лучат 52 автомобиле, (3 
башенных кранов, 27 
экскаваторов, 21 бульдо
зер , 16 автокранов, 10— 
дизель - электрических, 
девять пневмоколесных 
кранов, пятц грей деров 
и мощный монтажный 
крен  «МКГ-fOO».

Новые серии 
домов
«Волгодонскэнергожил 

строй» в этом го д у  по
радует жителей города  
возведени ем  новых, б о .
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Слово крепим делом
В ответ на постановление ЦК 

КПСС, Совета Министров 
СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
< 0  Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за повыше
ние эффективности производст
ва и качества работы, успеш
ное выполнение заданий деся
той пятилетки» наша бригада 
плотников-бетонщиков СМУ-2 
«Жилстроя» взяла на себя 
следующие социалистические 
обязательства в честь 60-летия 
Великого Октября:

повысить производительность 
труда против плановой на 12  
процентов за счет внедрения 
малой механизации;

завершить годовую производ
ственную программу к 10  де
кабря;

всем членам бригады повы
сить квалификацию, восьмерым 
овладеть смежными професси
ями (стропальщика), двоим
подготовиться и . поступить 
учиться в техникум;

сдавать все работы с первого 
предъявления, не ниже чем на 
«хорошо»;

работать без нарушений тру
довой производственной дис
циплины и общественного по
рядка.

Слово свое крепим Делом. 
Несмотря на трудные условия 
зимы (морозы, простои меха

низмов), работая на доме 
21, дневные задания регу

лярно перевыполняем на два 
— пять процентов.

Лучшими по профессии в 
бригаде являются Владимир 
Александрович Шварц, комсо
мольцы Алексей Михеев, Ра
сим Сайфутдинов и другие.

Показатели наши могли быть 
выше, если бы не подводила 
техника. Например, 13 января 
целый день простоял экскава
тор. Никак не могли его заве
сти, потому что вместо зим
ней заправки применили лет
нюю. И такие случаи неред
ки. Из-за этого простаивают и 
бульдозеры, и экскаваторы.

А. СТРЕЛЬЦОВ, 
бригадир плотников- 
бетонщиков СМУ-2 

«Жилстроя».

ПОДРОСТОК: МИР И ПРОБЛЕМЫ

СИЛА ПРИМЕРА

Бурильщики «Гидро- 
спецстроя» П. А. Кова
ленко и В. П. Дорошен
ко бурят скважины на 
главном корпусе- Высо
коквалифицирован» ы е 
специалисты успешно 
справляются с задани
ем.

На снимке: П. А. КО
ВАЛЕНКО (слева) и 
В. П. ДОРОШЕНКО.

•
О. С. Исакова работа

ет старшим техником в 
филиале ВНИИ ПАВ. 
На проходивших кон
курсах на лучшего по 
профессии- она дважды 
занимала первое место. 
Это одна из самых опыт 
ных наставников-

На снимке: О. С,
ИСАКОВА.

Фото В. Яшина.

ТВОИ ЛЮДИ, ВОЛГОДОНСК

Б Р И Г А Д И Р
Георгий Фоменко за

канчивал ; строительный 
техникум в Таганроге, 
когда его призвали в ар
мию. Служил в Подмос
ковье, Крыму, Демобили
зовавшись,, защитил дип
лом с отличием. Вопроса, 
где трудиться, не сто
яло: коне ч н о, на
КамАЗе. За год прошел 
путь от бригадира до на
чальника участка.

В  феврале 75-го он при
ехал строить Атоммаш. 
Направил!? в «Жилстрой» 
— сооружать нулевые цик 
лы домов. А  сердце рва
лось на главный корпус. 
Тем более, что там труди 
лись его коллеги из На
бережных Челнов Н. И. 
Рулевский, А. С. Пудов
кин и другие. С «боем» 
добился перевода в «За- 
водстрой», Ему предло
жили должности прора
ба, начальника участка. 
Не пошел.

— Хотелось самому 
сформировать бригаду, — 
рассказывает он, — К кон
цу месяца у меня было 
сорок человек. Направи
ли нас бетонировать рост 
верки. На КамАЗе мне 
приходилось иметь с ни
ми дело, но здесь они по 
72 0  кубометров! И люди 
новые, неопытные. Ски
док на это, разумеется, 
ждать не приходилось. 
Да мы и не просили...

Так вступал в коллек
тив строителей Атомма
ша Георгий Фоменко.

Дали на март задание: 
забетонировать 1200 ку
бометров. Парни его 
бригады старались изо 
всех сил. Рядом со все
ми работал и бригадир. 
И когда в конце месяца 
подвели итоги социали
стического соревнования, 
оказалось, что план не

только «вытянули», но
намного перекрыли: за
бетонировали 1500  кубо
метров. Но СМ У-10 «За- 
водстроя» бригаде при
судили первое место.

Победа досталась не
легко. Бригадир, сам об
разец для подчиненных, 
вел с людьми неустан
ную организаторскую и 
воспитательную работу. 
Коллектив подчинялся 
строгому режиму. Если 
какие-то объективные прн 
чины мешали, находили 
резервы. Работали с при
менением коэффициента 
трудового участия. Кто 
честно трудится— боль
ше зарабатывает.

В  апреле снова— пер
вое место. И еще одно 
важное событие . произо
шло тогда в жизни • Ге
оргия Фоменко: 22  апре
ля ему вручили билет 
члена КПСС.

— Дела у нас шли не
плохо,— вспоминает он.— 
Но чего-то не хватало. 
Чувствовал: работаем все 
аге ниже своих возмож
ностей. II когда заговори
ли о бригадном подряде, 
понял: это нам нужно по
зарез. В  мае перешли на 
хозрасчет. Взяли аккорд
ное задание. Выполнили 
его на три дня раньше 
срока. Освоили 161 тыся
чу рублей вместо 150. 
Дали 187 процентов нор
мы. Сэкономили 96 0 0  
рублей. Короче, по всем 
показателям обошли мно
гие бригады...

...У  меня на Атоммаше 
много знакомых бригади
ров. Георгий Фоменко 
среди них выделяется 
неуемной энергией, проч
ным запасом знаний, сме 
калкой, изобретательно
стью. Есть у  него полно
кровная интересн а я

жизнь, любимая работа, 
высокая цель.

— Цель/ Конкретная — 
Атоммаш. В  перспективе 
— институт. Институт и 
стройка, — поясняет он.

Сейчас его комплексная 
комсомольско - молодеж
ная бригада занимается 
подготовкой полов на 
главном корпусе, бетони
рованием фундаментов 
под оборудование. Зада
ния перевыполняет. Не
давно досрочно сданы ка
бельные каналы от под
станции до первого кор
пуса. Декабрьский план 
выполнен на 160 процен
тов.

За прошлый год его 
бригада по СМ У-10 во
семь раз занимала первое 
место. За победу в социа 
листическом соревнова
нии ей присужден по
четный приз журнала 
«Дон».

За восемнадцатую не
делю трудовой вахты в 
честь 60-летия Великого 
Октября бригада заняла 
первое место по «Завод- 
строю».

В этот раз мне не 
пришлось встретиться с 
бригадиром: он уехал в 
Ростов на семинар. Его 
заменяет звеньевдй Ар
сен Дударов. Он сказал:

— Завтра будет комсо
мольское собрание. На 
нем будем пересматри
вать взятые социалисти
ческие обязательства. 
Мы намерены годовое 
задание завершить не к 
2 2  декабря, а к 7 ноября. 
Возможности у нас есть, 
а главное— стремление.

...Главный корпус Атом 
маша. В  рядах многочис
ленной армии строителей 
и монтажников его уве
ренно и слаженно трудит 
ся молодежный коллек
тив коммуниста Георгия 
Михайловича Фоменко.

А. КАЛАБУХОВ, 
наш внешт. корр.

ЗАДАНИЕ -  
К 7 НОЯБРЯ

Горячо восприняли 
труженики специализи 
рованного строительно
монтажного управления 
по газификации города 
постановление Партии 
«О Всесоюзном социа
листическом соревно
вании за повышение 
эффективности произ
водства и качества ра
боты, успешное выпол 
нение задгний десятой 
пятилетки».

Второй год сущест
вует эта организация. 
Однако это нисколько 
не помешало коллекти
ву упрацления выпол
нить годовой план 1976  
года на 114 процентов. 
В нынешнем году в от
вет на призыв партии 
и правительства газо
вики взяли на себя 
повышенные социали
стические обязательст
ва и решили задание 
второго года десятой 
пятилетки выполнить 
к 7 ноября. В 1977  
году будет газифици
ровано четыре тысячи 
квартир, это на тыся
чу больше, по сравне
нию с прошлым годом.

С полной отдачей 
сил трудятся сейчас 
слесари - монтажники
B. И. Боголюбов и
C. И. Никифоров, га- 
зоэлектросварщ и к и 
В. И. Назаров и Б. И. 
Калннязов н другие.

В. ПАЗИЧ. 
инженер по технике 

безопасности.

В дежурной части си
дит худенький мальчик, 
размазывая кулаком сле
зы. Доставлен сюда он за 
хулиганский поступок — 
нецензурно выражался по 
телефону в адрес дежур
ного по отделу внутрен
них дел.

Зовут его Сережа.
— Как оцениваешь свой 

поступок? — спрашиваю.
— Плохо.
— А знал, что за это 

накажут?
— Нет.
4— Как нет, ведь в шко- 

ле-то говорят, что хоро
шо, что плохо?

— В  школе говорят, а 
почему же папе за это 
ничего не бывает?

Т ут и состоялось зна

комство с семьей [моро
вых. Отец Михаил Гри
горьевич Егоров — пода
тель цеха № 1П химза
вода. Считается хорошим 
рабочим. Но настолько 
ли, а кто же он дома?

Приходя домой систе
матически в нетрезвом 
состоянии, ругается при 
сыне, оскорбляет мать. 
Вот вам. сила примера.

Но самое печальное, 
что отец этого не пони
мает. «Ну и что, ведь 
многие пьют, и вообще, 
почему вы меня учите? 
Не первого воспитываю 
— вырастет», — равно
душно заявляет он.

“А мальчик пока как 
губка-, впитывает в себя 
тирады отца.

И С П О В Е Д Ь
И вновь письма... 

Письма - исповеди из вос
питательно-трудовых ко
лоний, специальных про
фессиональных училищ, 
спецшкол идут в адрес 
детской комнаты милиции.

Отрадно получать их. 
Значит, что-то подросток 
понял. И в то же время 
больно: почему же этого 
не случилось раньше, по
чему «стоило так (Д о р о 
го»?

При проведении лекций 
и бесед я часто привожу 
примеры, зачит ы в а ю 
письма ребят. Хотелось 
бы, чтобы о них знали не 
только подростки, побы
вавшие на моих лекциях, 
но и все ребята нашего го 
рода. Многих, может, это 
остановит, вернет с пути 
правонарушителя.

Всех имен называть не 
буду, так как не все да
ют на это согласие, при
веду лишь выдержки из 
писем. Думаю, что они 
будут лучшими рассказ
чиками о судьбе тех, кто 
стал на скользкий путь.

Письмо из Чертковской 
специальной школы. Его 
пишет мальчик двенадца
ти лет:

«Как хочется хотя 
бы пять минут поси
деть в родном классе, 
я бы уже у товарищей 
никогда ничего ие 
брал. Свое поведение 
исправил. Но все рав
но — дома лучпгё».
Из трудового поселка

Зверево:
«Валентина Никола

евна, как часто вспо
минаю Ваши беседы, 
к о м и с с и ю  по делам не
совершеннолетних. Ну, 
почему я тогда не по
слушал? Получил я, 
конечно, по заслугам, 
но жутко становится, 
что сам себе вычерк
нул из жизни шесть 
лет. Мне уже восем
надцать, сейчас бы в 
армию взяли, был бы 
полезен Родине...».

Из Азовской воспита
тельно - трудовой коло
нии:

Думаю, что это боль
шой урок для меня в 
жизни. Передайте мои 
извинения общественно 
сти, всем людям, ко
торые пытались меня 
поставить на правиль
ный путь».

А Сергей Наумович 
пишет:

«Извините, что все 
так вышло, думаю, 
больше не повторять 
своих ошибок. Хочу 
быть нужным для на
шего молодого города. 
Приложу к этому все 
усилия. Валентина Ни
колаевна, скажите 
всем ребятам пусть 

ведут себя хорошо, не 
ищут «подвигов» п не 
попадают сюда».

В. БЕЛЯКОВА, 
старший инспектор 

детской комнаты 
милиции.

П р о п а г а н д и с т —  
п я т и л е т к е

Партийный комитет 
треста «Волгодонскэнер 
гострой» совместно с ка
бинетом политпросвеще
ния провели совещания- 
семинары пропагандис
тов в управлениях строи
тельства «Промстрои», 
«Жилстрой», механизиро
ванных работ, «Энерго- 
жилстрой» и автохозяй
стве.

Были подведены итоги 
первых трех месяцев те
кущего учебного года в 
системе партийно-комсо- 
мольского политпросве
щения.

Парткомам управлений 
строительства и партий
ным бюро СМУ указано 
на то, что они недоста
точно контролируют ход 
учебы.

Перед пропагандистами 
были поставлены задачи 
на вторую половину учеб 
ного года по улучшению

качества занятий и повы
шению их действеннос
ти. Каждому пропаган
дисту предложено глубо
ко продумать и опреде
лить свой вклад в пяти
летку эффективности и 
качества.

Были даны методиче
ские рекомендации по про 
ведению очередных заня
тий.

Перед пропагандистами 
выступили заведующая 
кабинетом политпросве
щения треста Л Л. Абра
мова, секретари партко
мов строительных управ
лений.

Участники совешяний- 
семинаров задавали во
просы и высказали мно
го предложений по улуч
шению учебного процесса.

Л. КОВАЛЕВА, 
секретарь организации 

общества 
«Знание» треста.



НСТРОК
Щ о в о

ВСЕМ

*  п олувеко в  о м у
ЮБИЛЕЮ ДОСААФ.

ф  УСПЕХИ НАШИХ 
СПОРТСМЕНОВ.

т с ти хи  м е стн ы х
ПОЭТОВ.

ф ПЕСНЯ, КОТОРУЮ 
НЕ ПРЕРВЕШЬ.

„И дерева манящее тепло..."

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОСААФ

Многие юноши и яе- 
вуики приходят зани
маться на курсы радио
операторов - любителей 
пои городском клубе 
ДОСААФ- За восемь 
месяцев они становятся 
специалистами второго 
или третьего классов.

На снимке (слева 
направо): Нина Т А Р\-
ГОВА. Галя МИХАЙ
ЛОВА и Света ИВАНО 
ВА из треста «Волго- 
лонск?чергострой» на 
занятиях.

•
Несколько лет зани

мается в городском клу 
бе ДОСААФ и Алек
сандр Сак. За это вре
мя он стал первораз
рядником по радиоспор
ту, часто выступает » 
соревнованиях. Он чем
пион Ростовской облас
ти 1974 года среди 
юношей.

На снимке: А. САК.
Фого В. Яшина.

Славный юбилей
Общественность города 

отметила полувековой юби 
лей ДОСААФ СССР. 
Торжественный вечер 
состоялся во Дворце 
культуры «Октябрь».

В  президиуме собрания 
— один из старейших 
членов оборонного обще
ства, активист-осоа.виахи- 
мовец 30-х годов Ф. 11. 
Болдырев, подполковник 
запаса, военрук ГИ ТУ-60 
Д. М. Шиша, подполков
ник запаса, председатель 
организации ДОСААФ 
химзавода П. А. Ватма
нов.

В  своем докладе пред
седатель г о р к о м а  
ДОСААФ И. М. Зудов 
рассказал о славном пя
тидесятилетием пути 
ДОСААФ.

Выступавшие на вече
ре —  бывшие и настоя
щие воспитан н и к и  
ДОСААФ — говорили о 
том, какое огромное вос
питательное и патриоти
ческое значение имеет 
оборонное общество.

Документальные кино
кадры вернули присутст
вующих на несколько де
сятков лет назад. На эк
ране — первые шаги 
оборонного общества: пер 
вые самолеты, первые па 
рашготные прыжки.

На вечере Волгодонско
му горкому ДОСААФ 
был вручен почетный 
юбилейный знак ЦК 
ДОСААФ РС Ф С Р.

Переходящими Красны
ми знаменами ГК КПСС, 
горисполкома, ГК ВЛКСМ 
и ГК ДОСААФ, почет
ными юбилейными знака
ми ЦК ДОСААФ и дип
ломами первой степени 
были награждены лучшие 
первичные организации 
ДОСААФ: химзавода,
школы № 7. культурных 
учреждений.

Почетным юбилейным 
знаком ЦК ДОСААФ и 
грамотами ГК ДОСААФ 
награждена большая груп 
па активистов-досаафов- 
цев.

В выходной день, взяв 
с собою сына или дочь, 
зайдите в музей нашего 
города. И когда вы пере
вернете последнюю, сегод
няшнюю страницу исто
рии Волгодонска, напра
витесь к выходу — за
держитесь, посмотрите 
внимательнее на стены 
музейного зала. Ваш 
взгляд остановится и на 
резном панно, которое, 
казалось, вобрало в себя 
все солнце степного лета, 
и на резных фресках... 
Вас удивит динамика и 
публицистичность экспо
зиции «Вся власть Сове
там», вы увидите, насколь 
ко искусно выполнена эта 
композиция. И здесь то
же — резьба по дереву.

Все, что сегодня стало 
украшением нашего город 
ского музея, сделано ру
ками рабочего парня, 
слесаря-монтажника «Гид 
роспецстроя» Анатолия 
Пахото.ва.

Он приехал в наш го
род около двух лет назад! 
А до этого — как и у 
каждого, школа, техни
кум, служба в армии, ра
бота по специальности 
«монтаж технологического j 
оборудования». И все вре

мя — оформление стен- 
газет, стендов, наглядной 
агитации. Иногда выре
зал и фигурки, но боль
ше так, для забавы. За
нимался спортом: футбол 
и ручной мяч отнимали 
все свободное время.

Первая серьезная рабо
та была сделана... всего 
четыре года назад.

Встреча для вас

— Меня поразило теп
ло дерева, — рассказы
вал Толя. — В нем есть 
что-то живое, душа что 
ли. Вот делаешь Лорой 
что-нибудь, а оно само 
подсказывает, что и как.

Отличное чувство объ
ема помогает молодому 
.мастеру безошибочно от
сечь от куска дерева все 
лишнее.

Маленькие скульптур
ные работы Анатолия Па- 
хотова были предметом 
восхищения посетителей 
многих выставок. Это и 
Комиссар, рука которого 
стала факелом для идуг 
щих за ним. И полное 
доброго и веселого кав

казского радушия панно- 
барельеф «Цинандали» 
(оно было отмечено Крас
нодарским художествен
ным советом «С поощре
нием»). И целая.группа 
скульптур - миниатюр на 
тему «Африканские мо
тивы». И резьба Острова 
Пасхи. И маленькие фи
гурки. выточенные из 
бильярдных шаров, пол
ные восточной экзотики.

' Материал для работ 
мастер выбирает самый 
различный: сосна, ольха, 
груша, липа, наросты на 
деревьях — все интерес
но.

Мы • разговаривали с 
Анатолием Пахотовым, 
простым рабочим парнем 
в музее, где он творил, 
резал новое панно для од
ной из столовых Волго
донска. Мы говорили с 
ним и дома, гдё все . — 
от резного карниза до 
кухонных поварешек, до
сок было сделано его ру
ками. И чувствовалось, 
что увлечение человека 
— это та самая нескон
чаемая песня, которая на 
всю жизнь: не прервешь.

К. СВЕТЛАНОВА.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР
На областных соревнованиях по классической 

борьбе—личном первенстве среди юношей,— кото
рые проходили в городе Ростове, хорошо высту
пили наши борцы.

Несмотря на участие в соревнованиях сильных 
соперников-спортсменов из Ростова, Таганрога, 
Шахт, Каменска, наши ребята заняли призовые 
места.

Чемпионами в своих весовых категориях стали 
Игорь Сысоев и Константин Подборный, Виктор 
Полунин завял третье место.

И. Сысоев н К. Подборный примут участие в 
личном первенстве РСФСР среди юношей, которое 
пройдет в городе Новосибирске в феврале.

В СЫ СО ЕВ, 
тренер по борьбе.

О п р е д е л е н ы  п р и з е р ы
Городской совет ДСО 

«Спартак» проводит зим
нюю спартакиаду по ше
сти видам спорта. Опреде 
лились первые призеры.
< В соревнованиях до 
шашкам, в которых при
няли участие восемь 
команд, места распреде
лились следующим обра
зом. На первом месте 
команда опытно-экспери
ментального завода, воз
главляемая В. Бабенко, 
на втором — команда ра
ботников государствен
ных учреждений. Третьи
ми стали спортсмены ав
топредприятия.

В  соревнованиях шах
матистов после двух ту
ров лидирует * коллектив 
работников просвещения, 
имеющий десять очков 
из десяти возможных. За

ним идут работники гос
учреждений.

2 2  января начались со
ревнования по зимнему 
многоборью ,ГТО.

В  зимней спартакиаде 
активно участвуют кол
лективы, занявшие пер
вые места и в минувшем 
году: опытно-эксперимен
тальный завод, автопред
приятие, работники гос
учреждений и просвеще
ния. А  вот в коллективах 
физкультуры гормолзаво- 
да, управления «Водока
нал», хлебозавода, как не 
велась работа в прошлом 
году, так нет ее и сей
час.

В. ФИСЕНКО, 
председатель 

городского совета 
ДСО «Спартак».

РАСТЕТ МАСТЕРСТВО
волгодонских спортсменов. Об этом убедительно 
говорят результаты IV областной Олимпиады До
на. Наши спортсмены участвовали в соревновани
ях но четырнадцати видам спорта среди юношей и 
девушек н но шестнадцати— среди взрослых.

Успешно выступили наши акробаты (тренер 
А . Г: Цуканов), гимнасты (В. П. Прокофьев), греб
цы (А. С. Знатков), борцы классического стиля i 
(В. В . Сысоев). Они принесли наибольшее коли
чество очков команде Волгодонска, занявшей на 
Олимпиаде Дона пятое место. На предыдущей, 
третьей, Олимпнаде ваш город был лишь однн- 
надцатым.

А. СИЛИЧЕВ, 
председатель комитета по физической 

культур* я  спорту при Волгодонском 
горисполкоме.

Поэтическая 

рубрика

ХОДОК
Он выглядит 
глубоким стариком, 

Но память у. него
ещ е богата:

П рекрасно помнит он, 
как ходоком  

Он побывал у Ленине 
когда-то.

А несколько простых 
и мудрых слов, 

Радуш ное пожатье
на прощ анье,

И сквозь десятки 
прожитых годов, 

Запомнил он, 
как первое сви данье!..

НАД 
ПИСЬМАМИ
Колдует дево чка

над письмами,
А о чер едь стоит

и ждет.
Что и каким 

счастливцам прислано, 
О на бесстрастно

разбер ет. 
Но вот, что в этих 

письмах кроется, 
Не знает дево чка. Она 
Своим неведен ьем  

прикроется 
Отдаст письмо...

Ее ль вина, 
Что чьи-то жалкие

каракули 
Способны жизнь

перевернуть? 
Смеялись где-то...

Где-то плакали... 
Навек замкнулся

чей-то путь.
В другом  письме —  

лю бовь счастливая 
И солнца негасимый 

свет... 
Колдует девочка.

Красивая.
И для нее- печали — ' 

нет.

В. СМИРЕНСКИЙ.

ДЛЛ

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
О  КРАСНОЕ  знамя в 

России впервы е было 
поднято 8  апреля 1861 
года крестьянами села 
П окровское Василием 
Горячевы м  и Максимом 
Потаповым в поддерж ку 
крестьян деревни Чер- 
ногай Чембарского у е з 
да Пензенской губернии, 
выражавших р езк о е  не
довольство реф орм ой  по 
случаю  отмены крепост
ного права и отказав
шихся выполнять бар
щину на помещика.

©  УРОВЕНЬ Каспия с 
1898 по 1937 год  упал 
почти на пять м етров. 
О собенно значительное 
падение уровня воды 
наблю далось в тридца
тые годы ; на это время 
приходится три метра  из 
пяти. К началу шести
десятых год ов уровень 
озера  поднялся на 74 
сантиметра.

©  В СЕРЕДИНЕ XVI 
века население России 
ед ва  превышало 8— !(3 
миллионов человек. Го
рожан насчитывалось не 
б олее двух процентов 
всего  населения страны. 
По  очень неточным под
счетам соврем енников, 
в М оскве проживало 
около 100 тысяч чело
век. На втором месте 
стоял Н овгород с  насе
лением в 25— 30 тысяч 
человек.

©  О Ф И Ц И АЛ Ь Н Ы М 
днем  рож дения футбола  
м ож но  считать I декаб
ря 1863 года, когда по
сле двадцатилетних спо
ров английские ф утболь 
ные клубы издали «Пра
вила Лондонской ф ут
больной ассоциации» и 
окончательно отм еж е
вались от регби.

И ЗВЕЩ ЕН И Е
2 февраля, в 18 часов, 

в школе № 9 (10 класс 
«А») состоятся оче
редное заседание лите
ратурного объединения. 
Тема встречи: «Как я  
работаю над своими 
стихами».

На эту встречу при
глашаются члены лите
ратурного объединения 
и участники факуль
татива старших клас
сов школы № 9.

Ч Т О ,  Г Д Е ,  
К О Г Д А . . .  
г. Волгодонск

29— 30 Я Н В А РЯ

Кинотеатр «Восток*.
«П о п у тч и к». Д ля д е т е й —  
«Х у т о р о к  в ст еп и » (30 ).

ДК «Октябрь». «Про
п а вш ая  эк сп е д и ц и я »  
(две  сер и и ). «Зо ло т ая  
р еч к а» (3 0  я н в а р я ). Для  
детей  — «Голуб ой  щ е
н о к *. «С м ело го  п уля  бо
и т ся »  (3 0  ян вар я)"

Д К «Ю ность». « Б е з о т 
ц о вщ и н а». Для детей  —  
«Л е ге н д а  о стар о м  м а я 
к е *  (3 0  я н вар я ).

Поселок Красны й Яр. 
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