
Наши кандидаты в депутаты

л а
мастерства

Комплексная Комсомоль
ске молодежная бригада 
коммуниста Георгия Фо
менко в СМУ-10 «Завод- 
строя» по-прежнему не 
упускает первенства' в со
циалистическом соревно

вании в честь 60-летия 
Великого Октября. За ап
рель и май бригада уло
жила на главном корпусе 
завода 2480 кубических 
метров бетона в комплек
се с арматурой и опалуб
кой Ежедневное выпол
нение плана — 120— 125 
процентов 

Тематическое задание— 
черные и силовые полы, 
фундаменты под оборудо
вание- — фоменковцы де
лают только с отличным 
качеством. Не случайно, 
очередной ответственный 
объект. — монтаж линей
ного ускорителя доверен 
именно бригаде Фоменко.

Кто он, бригадир этого 
передового коллектива? 
Листаю старые записи о 
нем, краткое содержание 
его выступлений на ак
тивах и пленумах горко
ма КПСС.

«.. В  этом году «Завод- 
строю» предстоит осво
ить 45 миллионов рублей 
по генподряду и 18 мил
лионов рублей собствен
ными силами. Для ускоре
ния работ на главном 
корпусе внедрен метод по
точного строительства, от
крывающий путь к при
менению бригадного под
ряда...» Человек пережи
вает за  общее дело. Кри
тикует дирекцию завода, 
которая задерживает про
ектную документацию, 
УСМ Р— за непоставку не
обходимых механизмов, 
«Спецпромстрой»— за мед 
ленную работу на кровле 
корпуса. На критику он 
имеет право, потому что 
сам живет стройкой, ду
шу вкладывает в поручен
ное дело.

«...На сооружении рост
верков на главном корпу
се бригада Георгия Ф о
менко применила метод 
хозяйственного расчета. 
Это дало возможность на 
18 дней сократить сроки 
строительства объекта, 
иа 9600 рублей снизить 
себестоимость строитель- 
во-монтажных работ...»

Творческий подход к 
работе. Это, пожалуй, на
иболее отличительная чер 
га этоIX) бригадира. Не 
Каждому дается умение ; 
«ориентироваться, найти

наиболее рациональный 
метод организации труда, 
подчинить своему влия
нию коллектив. А Фомен
ко умеет.

Родился и вырос он в 
деловой рабочей семье. 
Мать работает электри- 
ком-оператором на заводе 
«Красный котельщик» в 
Таганроге, отец— слеса
рем был. После десятилет
ки поступил Фоменко в 
строительный техникум.

С дипломом техника- 
строителя приехал в На
бережные Челны.

КамАЗ и стал для Геор
гия Фоменко настоящей 
школой мастерства.

Завершилось строитель
ство КамАЗа. Но привык 
он к сложному, напряжен
ному ритму строителей. 
И когда узнал о строи
тельстве Атоммаша, не 
раздумывая, приехал в 
Волгодонск. Это было в 
феврале 1975 года. Год 
проработал начальником 
участка в «Жилстрое», а 
затем возглавил Комсо
мольске - молодежи у ю 
бригаду. Уже через пол
года она была признана 
лучшей на объектах граж
данского и промышленно
го строительства Атом
маша. Ей был присужден 
приз журнала «Дон». На 
почетном месте хранятся 
в бригаде грамоты горко
ма партии, диплом Ростов 
ского обкома КПСС. Сам 
Фоменко награжден на
грудными знаками «Побе 
дитель социалистического 
соревнования 1976 года» 
н «Ударник строительст
ва Атоммаша».

Его отношение к рабо
те, активное участие в об
щественной жизни (он про 
пагандисг, член построй- 
кома «Заводстроя», член 
совета бригадиров, дру
жинник), принципиаль
ность и отзывчивость — 
все это создало ему за
служенный авторитет сре
ди строителей, которые 
единодушно проголосова
ли за выдвижение Геор
гия Михайловича Фомен
ко кандидатом в депутаты 
областного Совета по 
108-му избирательному 
округу Волгодонска.

Н. ЛАНИНА.

На снимке: Г. М. ФО
МЕНКО.

Фото В. Яшина.

СУББОТНИЙ ВЫПУСК
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ)
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ПРАВДА

Орган Волгодонского горкома КП СС н городского Совета  
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•  ОБСУЖДПЕМЦМЫ -  ОКТЯБРЮ!
ПРОЕКТ I!
КОНСТИТУЦИИ 
СССР

НАША
ДЕМОКРАТИЯ
Обсуждение проекта 

новой Конституции СССР 
совпало с предвыборной 
кампанией в местные Со
веты депутатов трудящих
ся. Проект предлагает 
именовать теперь Советы 

Советами народных де
путатов. Это правильное 
решение. Действительно, 
наше государство стало 
общенародным, выражает 
волю и интересы рабочего 
класса, крестьянства и ин
теллигенции, всех наций и 
народностей страны.

Проект Конституции 
расширяет и углубляет 
социалистическую демо
кратию. Получают даль
нейшее развитие демокра
тические принципы форми 
рования и деятельности 
Советов.

Усиливается роль Сове
тов в решении важнейших 
вопросов жизни оощества. 
Узаконивается право мест
ных Советов контролиро
вать и координировать 
деятельность всех органи
заций на своей террито
рии. Подчеркивается си 
стематнческни характер 
контроля Советов за ис
полнительными н распо
рядительными органами, 
за деятельностью органи
заций и должностных 
лиц.

Если раньше депутатов 
в местные Советы мы из
бирали сроком на два го
да, то проект предлагает 
продлить этот срок до 
двух с половиной лет. На 
нашем избирательном учи 
стке Л* 22  избиратели бу
дут голосовать за девять 
кандидатов в депутаты 
городского Совета и за од
ного—в областной Совет. 
Продление срока их пол
номочий поможет выдви
женцам глубже освоиться 
со своими обязанностями, 
более целенаправленно 
строить работу.

Возрастает роль депута
тов. Основные полномо
чия, предоставленные нм 
законом о статусе депута
тов Советов, включены 
теперь в  текст проек
та Конституции.

Проект новой Конститу
ции наглядно отражает 
огромный размах постоян
но растущего участия ши
роких народных масс в 
управлении делами госу
дарства и общества, чего 
не знают буржуазные 
страны.

п. климков.
заведующий 
агитпунктом 

избирательного 
«. участка ЛИ 22.

РАБОТАТЬ ВСЗ ОТСТАЮЩИХ!
„Волгодонская правда4* в передовой бригаде

„Д о б р о "  на 
злобинский
Каждый с одобрением 

встретил сообщение, что 
бригада переводится на 

j подряд. Сделан полный 
[расчет на объект. Стои- 
j .VI ость строительно-мон
таж ны х работ 320 тысяч 
рублей. Предложены сро
ки.

— Ну как. не сорвем
ся? —• оглядывая своих 
ребят, еще раз переспро
сил бригадир Ляшеико.

Веселый, уверенный 
взгляд монтажников оз
начал « д о б р  о».
Принципы подряда им 
знакомы. Сроки, качество, 
себестоимость работ во 
многом зависят от них са
мих. Значит, за дело.

Напряженно шел пер
вый месяц работы. Из
бранный совет бригады, 
куда вошли Петр Зварыч. 
Александр Трепильченко 
и Алексей Перевеозев, 
внимательно фиксировал 
коэффициент трудового 
участия каждого члена 
бригады, следил за каче
ством монтажа. Не обо
шлось без «чп». Допу
щен брак — малый катет 
шва на ригелях. При
шлось усиливать шов. 
Но никто не роптал. За 
качество — бригадная от
ветственность. • 

Двухсменна, работа от 
души обернулись для кол
лектива приятным сюр
призом. Январская выра
ботка каждого составила 
170 процентов к плану. В 
феврале, она поднялась 
еще выше. Такой же 
успех в марте, апреле. В 
канун Первомая бригада 
рапортовала о выполне
нии полугодового плана. С 
лихвой перекрыто май
ское задание.

Прогулы, опоздания

ка работу исключены. 
Действует самосознание, 
самоконтроль и, конечно, 
материальная заинтересо
ванность. Успешное окон
чание работ принесет 
бригаде премию не менее 
пяти тысяч рублей.

М онолог
бригадира
— С ребят а.ми работать 

легко. Возраст у всех у 
нас одинаковый — 23- 
24 года. У каждого сред
нее образование и квали
фикационный разряд — 
чет верты й - пяты й. Мн огие 
продолжают учиться в 
вузах и техникумах.

Николай Назаров при
ехал к нам из Магнито
горска. Имеет четвертый 
разряд монтажника. За
кончил первый курс Ново- 
черкасского политехниче
ского института. На.треть
ем курсе Ростовского ин
ститута железнодорожно
го транспорта учится 
Алексей Переверзев. Вла
димир Курпас — второ
курсник этого - же инсти
тута, секретарь комсо
мольской организации 
СМУ-6 управления. Алек
сандр Трепильченко уча- 
щийся-заочник Сальского 
сельхозтехникума.

Штурмует учебники сей
час Владимир Гладилин.

Провожаем на учебу 
Виктора Войтевко.

В феврале этого года в 
нашей бригадё было боль
шое событие. Пятерых, в 
том числе и меня, приняли 
кандидатами в члены 
КПСС. Теперь у нас семь 
коммунистов и кандида
тов. Николай Назаров и’ 
Петр Зварыч тоже гото
вятся к вступлению в кан
дидаты партии. Скоро 
в бригаде будет создана 
своя партгруппа.

В работе ребята неуто
мимы.

И ,-конечно, всегда це
нен творческий подход к 
делу. Много времени мы 
тратили на установку ко
лонн. На стропах подни
мали их. Сейчас придума
ли самозахватывающе* 
приспособление — тра- 
верса. Идею подал Алек
сандр Ненашев. Произво
дительность труда увели
чилась вдвое.

Д у ш а
коллектива
Обеденный перерыв. 

Члены бригады собрались 
в своей бытовке. За сто
лом — интересный раз
говор. Бригадир Владимир 
Ляшенко комментируем 
проект новой Конститу
ции. Он агитатор. Кстати, 
был делегатом слета луч
ших агитаторов Дона.

Умеет Владимир найтя 
общий язык с коллекти
вом. Своим мастерством, 
у него шестой разряд  
монтажника, .советом не 
раз приходил на. помощь 
ребятам. Приехал сюда из 
Ростова по.комсомольской 
путевке с уже солидным 
для его возраста .стажам 
работы и опытом. Стал 
комплектовать бригаду. В 
беглой беседе определял, 
на что человек способен. 
И не ошибся в выборе. В 
короткие сроки и с хоро
шим качеством они смон
тировали многие объекты 
на ТЭЦ-2: оценка их тру
да за первый квартал — 
переходящее Красное зна
мя обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ. Они 
уверенно держат взятый в 
работе темп.

Н. КРАСИЛЬНИКОВА.

Встреча с И. А. Бондаренко
Вчера а большом' зале Дворца культуры 

«Октябрь» состоялась встреча представи
телей общественности Волгодонска с кан
дидатом в депутаты областного Совета де
путатов трудящихся по 111-му избиратель
ному округу, первым секретарем Ростов
ского областного комитета партии, членом 
Центрального Комитета КПСС, Героем С о 
циалистического Труда И, А. Бондаренко.

Доверенное лицо депутата бригадир 
комплексной бригады «Промстроя» А. Ф . 
Ф адеев ознакомил собравшихся с биогра
фией тов. Бондаренко.

Выступившие затем машинист автокрана 
УС М Р М. А. Грудинин, заместитель дирек
тора завода Атоммаш  С. Ё. Воеводин, учи
тельница школы №  7 Н. П. Беляевская, ла
борант цеха №  3 химзавода Г. С. Пащ ен
ко выразили свое доверив кандидату, •

также внесли предложения— наказы канди
дату в депутаты областного Совета И. А. 
Бондаренко.

Собрание избирателей единогласно ут
вердило эти наказы.

В ответном слове И. А. Бондаренко по
благодарил трудящихся Волгодонска за 
оказанное ему доверие и выразил уверен
ность, что совместный целеустремленный 
труд депутатов . и избирателей послужит 
успешному выполнению задач, поставлен
ных партией, досрочному . сооружению  
Атоммаша, расцвету молодого 'города 
Волгодонска.

*  *  *

Подробный отчет о встрече избирателей 
с тов. И А. Бондаренко будет опублико
ван ■ следую щ ем номер*.
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НОВОСТИ

ПО С Т Р А Н И Ц А М  ГА
ЗЕТЫ  «З Н А М Я  С ТР О И 
Т Е Л Я » .

ОПЕРЕЖ АЯ  
ВРЕМ Я

Передовым рабочим 
является слесарь раст- 
воро-бетонного завода 
Алексей Анатольевич 
Попов. Ежедневное вы
полнение его нормы 
выработки— 112 про
центов.

По итогам соревно
вания за последнюю 
неделю мая фамилия 
А. А. Попова занесена 
в мандат «Победитель 
социалистического со
ревнования в честь 60- 
летия Великого Октяб
ря».

Сейчас на календаре 
передовика — июль 
1977 года.

Э. ХОЛКИНА, 
заместитель

секретаря парткома 
«Промстроя».

В Ч Е С Т Ь  
ЮБИЛЕЯ

Отлично трудится на 
доставке грузов для 
Атоммаша бригада во
дителей А. М. Суроедо- 
ва из автоколонны № 4  
АПО треста.

План мая бригада 
выполнила на 280 про
центов.

— Наш трудовой ре
корд, — говорит Алек
сей Михайлович Суро- 
едов, — посвящен 60- 
летию Великого Ок
тября.

В. МОХНАЧ, 
начальник 

автоколонны №  4 
АПО треста.

ГОРОЖ АНАМ
На улице Дзержин

ского готовится к сдаче 
павильон, в  котором 
будет размещен комп
лекс промтоварных ма
газинов. Сюда переедет 
магазин хозяйственных 
товаров, расположен
ный сейчас в одной из 
квартир жилого дома 
Nk 155 по улице 
М. Горького. Здание 
почти готово. Заканчи
вают работу художни
ки. В. Краснов, А. Мо- 
хирев, В. Соловьев за
нимаются роспи с ь ю 
стекол, оформлением 
интерьера.

П. НАИДИЧ, 
WfiSf» рабкор.

Встреча 
с кандидатами

В третьем корпусе 
Атомм аш а состоялась 
встреча заводчан-избира- 
телей со своими канди
датами.

Наказы  своих товари
щ ей выслушали в этот 
день кандидаты в депута
ты Волгодонского город
ского Совета заместитель 
директора завода Атом- 
м аш  С. В. Воево
дин, бригадир слесарей 
цеха нестандартизиро- 
■анного оборудования
B. М. Захаров, слесарь- 
сборщ ик этого цеха
C. Н. Конченко. брига
дир слесарей-ремонтни- 
ков ремонтно-механиче
ского цеха Ю . И. Левин, 
машинист мостового 
крана С. Д. Литвинова.

И. КА Л А БУ ХО В , 
начальник 

производства 
•уетьего корпуса.

• Твои люЭи, Волгодонск

Опытный бригадир, один из лучших наставников горо
да, монтажник «Волгодонскэнергожилстроя», Анатолий 
Григорьевич Удалкин пользуется авторитетом и уваж е
нием среди коллег. Товарищи назвали его своим канди
датом в депутаты Волгодонского городского Совета.

•  ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ АГИТАТОРА

ДОЙТИ Д О Ш Л О Г О
Агитатором я работаю с 

1964 года. За эту годы 
накопил немалый опыт 
массово-политической р а
боты с разными категори
ями населения.

И в избирательных кам 
паниях не в первый раз 
участвую. Особенность 

нынешней, по выборам в 
местные Советы, в том, 
что она проводится в пе
риод подготовки к 60-ле
тнему юбилею Великого 
Октября. На характер по
литической работы в мас
сах перед выборами на
кладывают свой отпечаток 
решения' майского (1977 
года) Пленума ЦК КПСС 
о проекте новой Конститу
ции, опубликованный про
ект новой Конституции и 
письмо JI. И. Брежнева 
трудящимся нашей обла
сти о работе без отстаю
щих.

Три года закреплен за 
мной для массово-полити
ческой работы дом № 4 
по Почтовому переулку, в 
котором сам живу.

В доме нашем живут 
рабочие, в основном с ле
соперевалочного комбина
та. Есть и пенсионеры. С 
начала избирательной кам
пании я в первую очередь 
составил, а потом уточ
нил, проверил списки из-* 
бирателей.

С  избирателями, с каж
дым в отдельности, провел 
беседы по разъяснению 
письма Л. И. Брежнева 
трудящимся Дона о рабо
те без отстающих. Реак
ция на него у всех очень 
хорошая. Люди единодуш
но одобряют этот доку
мент и настроены вопло
щать его в жизнь.

Для политической рабо
ты с людьми стараюсь ис
пользовать любую воз
можность. Не только хо
жу по квартирам. Ска
жем, собрались во дворе 
соседи, не премину вы
звать их на обмен мнени
ями по разным вопросам, 
незаметно «.втянуть* в со
беседование. Собеседова
ния эти проходят на са
мые различные темы: и о 
со.ветско - американских 

отношениях, и о соглаше
нии об использовании кос
мического пространства в 
мирных целях, и о новых

кинофильмах, и о ново
стях спорта и т. д. Сейчас 
больше всего речь, ведем 
о решениях майского Пле
нума ЦК КПСС (1977 го
да) по проекту новой Кон
ституций, которые вызва
ли огромный интерес из
бирателей. Я обычно ста
раюсь направить беседу в 
нужное русло.

В настоящее время глав 
ным в моей работе явля
ется агитация за кандида
тов в депутаты областного 
Совета по 113 избиратель 
ному округу председателя 
горисполкома В. Л. Гри
шина и городского Совета 
по 214 избирательному 
округу — завгороно Л. В. 
Ананьева.

Принцип моей работы— 
дойти до каждого.

•В  ходе бесед много во
просов поступает от изби
рателей по поводу улуч
шения бытовых условий. 
Например, пенсионер 
Ф . И. Ковалев спрашивал, 
почему у гостиницы «Дон» 
и горузла связи часто 
стоят грузозые и легковые 
автомашины, в то время 
как в городе есть платные 
и неплатные стоянки авто
транспорта. Кпановшнк 
лесокомбината В. В. Кап- 
пенко, пенсионеоы М. И. 
Окуднякова и П. И, Ре
мизова интересовались, до 
каких пор автомашины бу 
дут вытаптывать газоны, 
наносить грязь на бетон
ное покрытие, почему пло
хо оборудованы детские 
игоовые площадки.

На все эти и другие вА-' 
просы надо отвечать. И 
не только отвечать, но и 
зачастую принимать меры 
к устранению недостатков. 
Зачастую почходится хо
дить в ЖКО лесокомби
ната по поручению изби
рателей: то воны нет го
рячей или холодной, то 
еите что-либо случится ...

Итак, хотя труднее ста
ло работать агитатором, 
но интеоеснее. Я этим 
своим партийным поруче
нием доволен и стараюсь 
выполнять его как можно 
лучше.

А. КАПЛИН, 
агитатор, член КПСС, 
крановщик цеха № 2

лесоперевалочуого
комбината.

Успехов тебе, Юрий!
РА ССКА З О ПЕРЕДОВИКЕ ПРОИЗВОДСТВА  

АТОММАША. П РИ ЗЕРЕ ГОРОДСКОГО КОНКУР. 
СА МОЛОДЫХ РА БО Ч И Х ПОД ДЕВИЗОМ: 
«ТО К АРЬ-1977», КОМСОМОЛЬЦЕ ЮРИИ ЗА 
БЕЛИНЕ.

Ровный гул работающих 
станков. Синие всплески 
лучей электросварки... 
Мощные удары гильотино- 
вых ножниц... — Третий 
корпус завода Атоммаш 
действует, выдает продук
цию государству, работает 
на коммунизм...

За одним из станков 
16-К-20 (последняя мо
дель отечественного стан
костроения) работает ком
сомолец, ударник комму
нистического труда Юрий 
Забелин. Норму выработ
ки он регулярно выполня
ет на 110— 115 процентов.

Юрий не коренной вол
годонец. II привела его 
сюда не «охота к переме
не мест», а стремление 
работать на передовом ру
беже пятилетки. Услышав 
про грандиозную Всесоюз
ную ударную стройку в го 
роде Волгодонске, над ко
торой взяли шефство ком
сомольцы всей страны, 
Юрий Забелин из Сибири, 
из Тюменской областн. в 
1975 со всей семьей пе
реехал на Дон. II так как 
любит Забелин свою пг.с- 
сЪессию токаря, не хотел 
ей изменить, и пока заво
да Атоммаш еще не было, 
п о с т у п и л  работать на 
опытно - эксперименталь
ный завод.

Как воспоминание о па- 
боте ка опытно-экспери
ментальном. в семейном 
альбоме Забелиных хра
нится фотография всей 
боигады у  развернутого 
Красного знамени город
ской комсомольской орга
низации. Э той чести брига 
да была удостоена за то, 
что заняла парвое место 
в социалистическом сооев 
новации среди комсомоль
ско-молодежных бригад го 
рог=.

С первого дня организа
ции инструментального 
цеха Ю рий Забелин тру- 
латс.т-на завозе Атоммаш. 
Своей старательностью, 
добросовестностью в рабо
те  и имением он заслу
жил., общее уважение кол

лектива. Товарищи по ра
боте избрали его проф
групоргом смены.

— Молодец Юра, на
стоящий рабочий парень, 
— говорит о нем мастер 
А, А. Федорцев.

Хороший мастер своего 
дела, Юрий постоянно по 
могает овладевать профес
сией токаря своим товари
щам по работе. В. Пан
ченко и С. Мальцеву. По. 
кажет, как правильно за 
точить резец, как прочи
тать чертеж, объяснит тех 
нологию производства но
вой детали, запускаемой 
в производство.

А детали идут сложные. 
Инструментальный цех де 
лает режущий и меритель
ный инструмент для це
хов основного производст
ва. Приходится «ловить 
не только сотые доли 
миллиметра, но и микро
ны», выражаясь языком 
токарей.

Как профгрупорг, а в 
группе 25 человек, Юрий 
Забелин каждую декаду 
проводит летучки. А в 
конце месяца — собрание 
по подведению итогов со
циалистического соревно
вания за месяц. Это поз
воляет проанализировать 
работу за месяц, публич
но, перед лицом всего 
коллектива, назвать пе
редовиков производства и 
отстающих рабочих, не 
выполняющих норму вы
работки. За отстающими 
закрепляются шефы-на- 
ставники.

На каждом рабочем ме
сте в смене заведен пас
порт эффективности стан
ка. По нормам станочник 
должен 403 минуты непо
средственно изготовлять 
продукцию. А остальное, 
вспомогательное, время 
дается на заточку инстру
мента, наладку станка и 
на личные нужды рабоче
го.

Я поинтересовался у 
Юрия Забелина, за счет 
чего он перевыполняет 
задание на 10— 15 про

центов. Оказалось, за счет 
того, что основное время 
у него составляет не 403 
минуты, а примерно 430 
минут.

— Я прихожу на работу 
за 10— 15 минут до пяти
минутки, — рассказываем— 
Юрий. — Она у нас про
водится ежедневно. Зато, 
чу нужные для работы рез 
цы, ознакомлюсь с задан и- 
ем на смену, изучу чер
теж... И ровно в семь ча
сов у меня пошла первая 
стружка... Режущий и ме
рительный инструмент у 
меня в тумбочке, лежит в. 
определенной последова
тельности. Не роюсь в об
щей куче Проходных, под
резных, отрезных и ф а
сонных резцов, а беру 
нужный инструмент в счи
танные секунды. Это 
тоже экономия временз. 
Анализирую по паспорту 
эффективности станка не
оправданные простои за 
прошедшую смену.

Сегодня к Юрию подо
шел начальник цеха t r .
поздравил с призовым ме- г 
стом в городском конкур
се «Токарь-77». Сказал, 
что будет ходатайство
вать о присвоении Забе
лину очередного, пятого 
разряда.

— Постараюсь на буду
щий год занять первое ме
сто, — говорит Юрий. — 
Чуть поколебавшись, про
должает. — Но у нас, у 
всех токарей Атоммаша, 
'большая претензия к жю
ри конкурса. Мы были 
поставлены в неравные 
условия с рабочими опыт
но-экспериментального с:а 
вода. Пробную работу да
ли — шаровую цапфу 
для грейдера Д-241 А, 
которую несколько лет 
делают токари опытно
экспериментального заво
да. Они приобрели опыт я 
навыки по изготовлению 
этой детали. Хотелось бы, 
чтобы на будущий год 
этого не повторилось. 
Тогда не будет никаких 
нареканий, и люди будут 
соревноваться на равных 
условиях.

А. АЛЕКСАНДРОВ.
член КПСС, V 

диспетчер.

#  Ш еф ствуем н ад  селом

ПОМОЩЬ ВОЗРАСТАЕТ
Коллектив химического 

завода в нынешнем юби
лейном году значительно 
увеличивает помощь тру
женикам села в их борь
бе за  увеличение произ
водства сельскохозяйствен 
ной продукции. Виды этой 
помощи разнообразны, на
чиная от строительства 
животноводческих помеще 
ний до участия в полевых 
работах.

С конца марта до 10 
мая пять наших рабочих 
трудились в мясосовхозе 
«Добровольский». Они от
работали 200 человеко
дней. В марте-апреле 
тринадцать химиков были 
заняты на сакмане и от
работали 675 человеко
дней. Начиная с 19 мая, 
ежедневно 3 6 —45 наших 
рабочих трудятся на ого
родах в овощесовхозе 
«Волгодонской». Только 
за двенадцать дней мая 
они отработали 462 чело
веко-дня.

Кстати, в овощесовхозе 
«Волгодонской» за на
шим предприятием для 
ухода и уборки овощей за 
креплена площадь в 55

гектаров, где мы должны 
производить все летне
осенние полевые работы.

В нынешнем году па 
нашем заводе были орга
низованы курсы целевого 
назначения по подготовке 
механизаторов - комбайне
ров для летних полевых 
работ в колхозах и совхо
зах. На ннх всего подго
товлено 160 механизато
ров (со всех предприятий 
города). в том числе 31 
рабочий химзрводэ н пять 
учащихся СГПТУ-62.

Парткомом и админист
рацией завода проделана 
большая работа по орга
низации этих курсов. Б ы 
ли выделены помещения 
для занятий, предоставле
на мебель. Преподавал на 
курсах механик цеха №  15 
нашего завода Ю. М. Со
рокин, а теоретические н 
лабораторно . практиче

ские занятия проводила 
преподаватель СГПТУ-62 
Л. Ф. Алексеева.

Таким образом, сделано 
уже немало. Но это толь
ко начало. В оставшиеся 
месяцы года нгм предсто
ит сделать неизмеримо

больше. Мы должны по
строить животноводческие 
помещения в мясосовхозе 
«Цимлянский». Вместе с 
лесокомбинатом н СУ-31 
нам предстоит возвести 
птичник в птицесовхозе 
имени Черникова. Необхо
димо принять участие в 
выращивании птнцепого- 
ловья, выполнить большой 
объем работ на прополке 
овощей и пропашных 
культур, на уборке уро
жая.

Мы хорошо понимаем 
важность, необходимость, 
значимость нашей помощи 
сельским труженикам. 
Знаем, что борьба за  
дальнейшее развитие сель 
скохозянственного произ
водства — первоочеред
ная общенародная задача.

Поэтому партийная ор
ганизация у всех трудя
щихся завода воспитывает 
высокую ответственность 
за выполнение взятых со
циалистических обяза
тельств по оказанию шеф. 
ской помощи селу. И в 
этом мы видим надежный 
залог того, что взятые 
обязательства будут вы» 
полнены.

П. ПОНОМАРЕНКО, 
секретарь парткома 

химзавода.
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ИДЕМ К ВЫБОРАМ

«S'
АГИТИРУЮТ ЗА КАНДИДАТОВ

Проведено совещание с агитато
рами в агитпункте избирательного 
участка Л”! 23. На нем присутство
вало 42 агитатора.

Руководитель агитколлектива 
А. П. Ойкин и председатель изби
рательно!! комиссии М. А. Стахне- 
вич в своих выступлениях поста
вили перед присутствующими за 
дачи по дальнейшей работе — еще 
раз проверить и уточнить списки 
избирателей, подготовиться к 
встрече с молодыми избирателями 
(прежде всего, . отпечатать и раз
дать пригласительные билеты), ак
куратно записывать— регистриро
вать все вопросы, жалобы, предло
жения избирателей и немедленно, 
ставить об этом в известность парт 
ком головной парторганизации ле
соперевалочного комбината, в за

крепленных домах начать агита
цию за кандидатов в депутаты об
ластного и городского Советов.

На этом же совещании агитато
рам розданы тексты биографии 
кандидатов в депутаты местных 
Советов.

В настоящее время агитаторы 
все шире развертывают среди из
бирателей агитацию за кандидатов 
в депутаты. Особенно активно ра
ботают агитаторы слесарь 3. С. Ца
рева, бухгалтер рабочего комитета 
член КПСС А. Н. Ш амаева, ком
мунисты братья Каплины, кранов
щик Анатолий Иванович’ и опера
тор Александр Иванович — все с 
лесоперевалочного комбината.

Т. М АРЫ Ш ЕВА, 
зав. агитпунктом.

ДВА А Г И Т П У Н К Т А  РЯДОМ...
Но . как они работа

ют? Вст что рассказы
вают об этом руководи
тели агитколлективов.

В. А. ШИРИН — 
член КПСС, руководи- 
тель агитколлектива 

V  Восточных электриче
ских сетей (при агит
пункте избирательного 
участка Л: 17).

— Намеченные пла
ном райоты агитколлек 
тива и агитпункта ме
роприятия выполняют
ся. Взяли на учет всех 
молодых избирателей, 

голосующих впервые. 
С ними провели беседу 
о советской избиратель 
ной системе — самой 
демократической в ми
ре. Заведующая агит
пунктом Г. В. Долго
полова рассказала им 
о порядке голосования, 
разъяснила «Положе
ние о выборах», озна
комила с пеоспектнва- 
ми развития Восточных 
электросетей.

Здесь же, в агит
пункте, провели беседу 
с избирателями о про

екте Констит у ц и и 
СССР.

Агитаторов ознако
мили с биографиями 
кандидатов в депутаты 
областного и городско
го Советов, раздали им 
всем тексты биографий 
кандидатов.

Теперь по месту жи
тельства избирателей 
агитаторы в закреплен, 
ных до\*ах и квартирах 
развернули агитацию 
за кандидатов в депута
ты. Параллельно с 
этим еще раз уточня
ют списки избирате
лей. Особенно активно 
работают агитаторы 
электромонтер ТЭЦ-1 
кандидат в члены 
КПСС О. А. Мещеря
кова и диспетчер АСУ 
электросетей комсомол 
ка Н. Г. Холмская

В. И. СУХАРЕВ- 
СКИИ — член КПСС, 
руководитель агиткол
лектива треста «Вол- 
го лоискводетрой» (при 
агитпункте набнрятель- 
ного vnacTKa №  16).

— План работы агит
коллектива и агитпунк

та есть, но не все на
меченное в нем выпол
няется. К примеру, за 
планирована была на 
20 мая беседа с моло
дыми избирателями о 
советской избиратель
ной системе. Но ее не 
провели до сих пор: 
агитаторы оперативно 
не сработали, а мы с 
них как следует не по
требовали...

На май же планом 
намечался вечер во
просов и ответов с из
бирателями. Но вечер 
не состоялся...

В агитпункте заведен 
журнал учета предло
жений, вопросов и ж а
лоб избирателей. Но ни 
одной записи в нем
н ет .

ГГ л ц т КО М ^ЕН Т Д- 
РИИ. H t°k . два "гит. 
пункта пяяом... Усло
вия в п'-новяпм. одина
ковые. W" работают по- 
mr’HOM'’ ’Tim'Kowv тпе- 
ст-  < 'В о Д Г 0 7 Т П Н '> « в О "-  

гтрг’»-' СТОИЛО f'1' «3-
пдп>,1*. и” этпгл необхо-

ЧП ” Т-Т
Л  ТГЛ13Е г 'О Р П Д Т Т Е Р ..

Я думаю о мире, о себе

вщ тс счастливы, д е т
Родился человек. Какое 

это безмерное счастье для 
родителей, для всей стра
ны. Растет молодое по
полнение, оно будет де
лать нашу землю еще бо
лее устроенной, чем при
няло от нас.

Счастье и покой наших 
дбтей охраняется нашей 
социалистической Роди
ной, которая дала возмож
ность растить детей в на
дежном благополучии н 
радости.

Всеми силами и средст
вами наш народ, наша 
Коммунистическая партия 
борются за мир на всей 
планете Во имя счастья 
детей.

Более тридцати трех лет 
я воспитываю новое поко
ление. И очень горда 
этим. Многие мои воспи
танники стали квалифи
цированными рабочими, 
врачами, инженерами, учи 
телями. Моя профессия 
глубоко мирная, и каждый 
мой отработанный трудо
вой день может быть впол 
не назван днем защиты  
детей.

Вспоминается мне такой 
случай нз моей жизни.

1941 год. Я  закончила 
первый курс Мурманского 
педагогического технику
ма и на каникулах по- 
щла работать няней в 
готские яслн. Ясли были 
«л ь к о  построены, еще

стены пахли свежей крас
кой, все было такое свет
лое, красивое. Как при
ятно наблюдать спокой
ный сон детей в аккурат
но заправленных кроват
ках. И вдруг невероятный 
шум, грохот, свистящий 
гул самолетов с черной 
свастикой. Детей много, 
сонные, мы растерялись, 
одних схватили, понесли в 
подвалы для продуктов, 
другие остались еще в 
кроватках. Надо возвра
щаться за ними снова и 
снова. Так началась для 
меня эта ужасная война. 
На долгие годы был пре
рван мирный сон наших 
детишек.

Вспоминается первый 
послевоенный год. Мы пе
реехали в Ростовскую об
ласть, в станицу Соленов- 
скую. Какой голодный и 
суровый год мы здесь пе
режили. В Соленовскои 
семилетней школе, где я 
работала учительницей, 
трудилось одиннадцать 
учителей. Бумаги не бы
ло, учили детей писать на 
газетах, один букварь на 
несколько детей, вечером 
в школе зажигали кероси
новые лампы.

Но вот приехали первые 
экспедиционные отряды 
геологических партий, и 
вся наша донская земля 
стала на глазах меняться. 
Перёд моими глазами про

шло- строительство Цим
лянской ГЭС, вырос на 
месте полевых станов но
вый город Волгодонск с 
промышленными предпри
ятиями. И как радостно 
пережить еще одно строи
тельство громадного за 
вода и нового города.

Сегодня обо всем 
пережитом нашей Роди
ной, нами, взрослыми, вос
питатели детского сада 
«Чайка» Волгодонского 
химзавода, работой кото
рого я руковожу сейчас, 
рассказывают детям, тер
пеливо учат их радости 
труда, общения с приро
дой, учат уважать трудо
вую и боевую славу сво
их бабушек и дедушек, 
закаляют детей физически 
и нравственно.

Коллективу детского са
да ко Дню хими
ка 21 мая 1977 года з а 
водским комитетом хим
завода присвоено звание 
коллектива высокой куль- 
тупы производства.

Каждый из нас готов от- 
нать жар наших сердец 
беззаветному служению 
нашей Родине, чтобы сно
ва не было отнято у детей 
детство, • мирное небо и 
счастье.

Г. ПЕРСИЯНОВА. 
заведующая детским 

садом «Чайка», 
зас 7;.7К‘5::ная 

учительница РСФСР.

•  Работать 
без отстающих

ДЛЯ коммуниста 
Юрия Михайловича 
Рыжова качественная 
работа — не просто 
доброе пожелание, а 
достигнутый рубеж. 
Слесарь планово-пре
дупредительного ремон 
та, он отвечает за чет
кую бесперебойную ра
боту оборудования на 
участке сушки цеха 
№ 4 химзавода. И на
до сказать, что по его 
вине простоев на участ 
ке' не бывает. Оборудо
вание у него всегда ра
ботает четко и безот
казно.

Это достигается бла
годаря тому, что пла
ново - предупредитель
ный ремонт Юрнй Ми
хайлович производит в 
темпе и высококачест
венно. А бывает такая 
срочная работа, что в 
смену не уложишься. 
Юрий Михайлович по 
своей инициативе оста
ется после окончания 
смены и не уйдет из 
цеха, пока не выпол
нит работу.

ПАРТИЙНЫЙ
ПРИМЕР

За многие годы рабо
ты на производстве 
Ю. М. Рыжов накопил 
большой опыт, в совер
шенстве овладел своей 
специальностью. Неда
ром он работает по выс 
шему — шестому раз
ряду.

Несмотря на высо
кую квалификацию, он 
неизменно внимателен, 
собран, сосредоточен в 
работе. Никогда не поз 
воляет себе расслабить 
ся на рабочем месте.

Также добросове
стен, исполнителен, ак 
куратен и инициативен 
Юрнй Михайлович Ры 
жов н в любом другом 
деле, в том числе н в 
партийно - обществен
ной работе. Он член 
горкома КПСС. Участ
вует в подготовке во
просов на пленумы гор 
кома партии. В своей 
парторганизации вы. 
полняёт пазовые пору
чения. И уж дал ему 
поручение — можешь 
быть спокоен: выпол
нит его добросовестно, 
качественно и в срок.

Такая же качествен
ная работа в самом ши
роком смысле харак
терна и для коммуни- 
стов-бригадиров нашего 
цеха — члена парткома 
завода Елены Фоковны 
Гуйван, Александра
Ивановича Пастухова, 
Василия Васильевича 
Лиснцина. Бригады
Я. Ф. Гуйван и А. И. 
Пастухова соревнуются 
между собой. Соревно
вание проходит с пеое- 
менным успехом, пока
затели пшшерно рав
ные. но трудовое сопеп- 
ннчество обогащает оба 
коллектива.

Ивимер качественной 
полоты коммунистов — 
действенная сила в 
юбилейном соревнова
нии коллектива цеха, 
в борьбе за работу без 
отстающих.

Л. САДРОВ,
секретарь партбюро 

цеха.

19 ИЮНЯ -  ВЫБОРЫ  
В НАРОДНЫЕ СУДЬИ

В. Н. Лесной
кандидат в народные судьи

Виталий Николаевич 
Лесной родился в 1937 
году в городе Брянка Ка- 
диевского района Воро- 
шиловградской области, в 
семье рабочего.

В 1955 году он закон
чил 10 классов Красно- 
польской средней школы 
того же района. Окончив 
школу, работал подзем 
ным слесарем шахты 
№ 47 треста «Кадиев 
уголь»

В 1956 году . поступил 
на юридический факуль
тет Ростовского государ
ственного университета, 
который закончил в 1961 
году.

С марта 1960 года ра
ботал в Волгодонском 
райотделе милиции.

В апреле 1962 года 
В. II. Лесного избирают 
первым секретарем Вол
годонского райкома комсо 
мола, затем секретарем 
комитета ВЛКСМ Волго

донской промышленно, 
производственной зоны.

В 1962 году В. Н. Лес
ной • вступил в ряды 
КПСС.

С февраля 1965 года 
по февраль 1968 года он 
работал в качестве заме
стителя директора Волго
донской ТЭЦ, а с марта 
1968 года по сентябрь 
1970 года — начальником 
Волгодонского трансагент
ства.

С сентября 1970 года 
по настоящее время Ви
талий Николаевич Лесной 
работает старшим следо
вателем прокуратуры го
рода Волгодонска.

В. Н Лесной проявил 
себя как умелый органи
затор, принципиальный, 
инициативный работник; 
За успехи в труде он на
гражден юбилейной ме
далью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния В. И Ленина».

Октябрь в моей жизни

ПЛЮС РОМАНТИКА
Перед выпускниками школ стоит широкий выбор 

будущей профессии, поиск своего призвания. Пом
ню, это было пять лет тому назад, и я растерялась 
перед вопросом — кем быть? Хотелось что-то поин
тереснее, чтобы романтика была. Решили с подругой 
поступить на курсы судового повара. Закончили их, 
стали работать на грузовом теплоходе «Урал».

Интересно вначале было. Перевозили различные 
грузы в Москву, Ленинград. А потом надоелб. 
Команда теплохода небольшая, работать поваром 
совсем не трудно. И решили мы при
ехать сюда, на большую стройку. Муж стал рабо
тать газоэлектросварщиком в «Энергожилстрое», я 
— поваром в столовой «Юность».

Работа интересная. Большой поток посетителей. 
Действует раздаточный конвейер Чтобы быстрее 
обслужить строителен, предложили им комплексные 
обеды. Смотришь в зал и радуешься, скольким лю
дям нужна ты, твое умение готовить вкусные блю
да. По-яастоящему готовить их я научилась здесь, 
в этой столовой. Моим наставником была Наталья 
Волкова, большая мастерица кулинарии.

За смену услугами нашей столовой пользуется 
более двух тысяч строителей. Работает два ком
плекса и диетзал. А нас в столовой 36 поваров. 
Мы соревнуемся друг с другом, кто и что вкуснее 
приготовит. Наш арбитр — посетитель, требова
тельный, объективный.

Скажете, какая в профессии повара романтика? 
Щи, котлеты, каша.. Только не совсем это так. 
Есть романтика. Радуешься, когда смотришь на 
благодарные лица посетителей. Радуешься, что 
причастна к этой большой стройке

3. ДЬЯЧЕНКО, 
повар столовой «Ю ность».



 Новости -----------
Во Дворце культуры «Октябрь» продолжает 

свою работу кинолекторий «Этапы большого 
пути». Очередное его занятие посвящено те
ме: «КПСС в Великой Отечественной войне 
1941—45 гг.» Иллюстрацией к беседе послу
жил фильм «Великая победа Советского на
рода».

10 нюня состоялась встреча с артековцами, 
. посвященная дню рождения Всесоюзного пио

нерского лагеря «Артек». Праздник закончил
ся большим концертом художественной само
деятельности детей.

*  * *
Новое пополнение медицинских работников 

Волгодонска радушно встретили на торжест
венном вечере в ДК «Октябрь» старожилы го
рода. Посвящением в медицинские работники 
можно назвать эту встречу.

*  *  *
Кинопрограмма, посвященная благоустройст 

ву городов иллюстрирует беседу «Сделаем 
наш город городом образцового порядка», ко
торая состоится сегодня в малом зале Дворца.

   НОВОСТИ -------------
«Нам. песня строить и жить помогает»—так 

назывался вечер-концерт всех коллективов ху
дожественной самодеятельности «Октября».■* * *

На агнтплощадках во дворах многих микро
районов Волгодонска прошли лекции на тему: 
«Международное рабочее движение — важ
нейший фактор общественного прогресса», 
«Советская программа мирного урегулирова
ния положения на Ближнем Востоке», «Роль 
социалистического соревнования в воспитании 
новою человека».

* *  *
Пионеры и школьники встретились со строи

телями Атоммаша. После интересной беседы 
состоялся большой концерт.

* * *
Очередные Дни культуры, которые будут 

проходить в цехах химического завода, посвя
щены теме «Ленинские премии в области нау
ки н техники, литературы и искусила».

*, * *
15 нюня очередное занятие кинолектория 

медицинских знаний. Волгодонцы jb <h ят 
фильм к прослушают лекцию «Общество и 
здоровье».

  Новости ------
На очередном занятии кинолектория «Закон 

н мы», которое состоится 17 июня к будет по
священо ответственности несовершеннолетиях 
за преступления, слушатели увидят фильм 
«Случайный адрес».

*  »  *

Торжественный вечер, посвященный Дпто 
медицинского работника, состоится в ДК «Ок
тябрь» 17 июня.

* * *
В течение пяти дней с 14 по 18 июня прой

дет тематический кинопоказ «Советы—власть 
народная». Заключительный вечер, посвящен
ный этой теме, состоится 19 июня в день вы- 
бЬров в местные Советы и закончится большим 
концертом

*  * *
Гостями волгодонцев 10 нюня был ленин

градский ансамбль цыган.
★ * ★

24 нюня на большой сцене ДК «Октябрь» 
выступит джаз-оркестр «Гамма» ленинград
ской Государственной филармонии.

•  Ветрела для вас

РОВЕСНИК
Что успевает сделать 

человек к тридцати го
дам? Построить дом, а мо
жет — город? Сделать, 
выточить множество дета
лей к стайкам, а может, 
изобрести новый станок? 
Ежегодно сеять хлеб и со
бирать обильный урожай, 
*  потом увидеть, что и его 
трудом славится страна? 
Создать семью и растить 
детей? А может, просто 
написать песню? Одну 
большую песню, состоя
щую из множества малых: 
о молодости, о радости 
дерзаний, о любви, о доб
роте и долге — словом, 
с жизни.

Александру Морозову, 
молодому ленинградскому 
композитору, нет ещ е, и 
тридцати. Но песни его 
знают и поют не только в 
нашей стране, но и за ру
бежом. В репертуаре Эду
арда Хиля, Эдиты Пьехи, 
Марии 'Пахоменко, Стойко 
вич и многих других эст
радных .певцов сегодня 
звучат его песни. Взгля
ните на черный диск пла
стинки и запомните эту. 
фамилию: наш ровесник
и современник компози
тор Александр Морозов.

Он коренной ленингра
дец. После школы посту
пил в педагогический ин
ститут имени А. И. Герце
на. Музыку любил всегда. 
Был непременным участ
ником студенческой худо
жественной самодеятель
ности. Первые песни — 
первые аплодисменты то
варищей по институту., 
одобрение и поддержка 
друзей.

Сейчас он —  член ком
позиторской организации 
Ленинграда. На его счету 
более двух десятков пе
сен, получивших широкую 
известность, вокальные 
циклы, посвященные лю
дям разных профессий, 
песни и музыка к популяр 
»ой телевизионной переда

че «Один за всех и все за 
одного».

Как делегат XVII съез
да комсомола, он стал сви 
детелем отъезда первого 
отряда на БАМ, как ком
позитор, он стал создате
лем цикла песен «Мы 
строим БАМ », в который 
вошли «Белая дорога», 
«Большой привет с боль
шого БАМ а» и другие.

Впервые эти песни ис
полнялись в таежных по
селках молодых бамов- 
цев. Александр Морозов 
пел сам и аккомпаниро
вал себе где на пианино, 
где на баяне, а где и на 
гитаре.

Им задуман и частично 
написан цикл песен о ве
дущих стройках страны. 
«Голос юных городов» — 
под таким девизом можно 
было бы объединить эти 
музыкальные рассказы о 
молодых и для молодых.

«Голос юных городов»— 
это светлая и романтич
ная мелодия о Сосновом 
Воре, где выросла Ленин
градская атомная элект
ростанция, где молодое 
поколение ленинградских 
строителей утверждало 
себя в трудовых рекор
дах.

Чем привлекли стройки 
композитора?

— Прежде всего моло
достью и задором. — Са
ша задумывается, а потом 
продолжает. — В таких 
стройках формируется че
ловек. И побеждают толь
ко сильные. Вот на Атом- 
маше, например, всё гран
диозно. Поражают мас
штабы строительства, а 
значит и люди здесь под 
стать стройке — сильные.

Я напишу песню об 
Атоммаше. Не знаю, что 
это .будет и о ком, но на
пишу обязательно, обе
щаю.

С. КОЛЧИНСКАЯ, 
наш корр.

СПОРТ
РУССКИЕ ШАШИ
Недавно в шахмат

ном клубе города Вол
годонска прошел полу
финал личного первен
ства Ростовской обла
сти по русским шаш
кам среди мужчин.

В турнире по круго
вому способу участво
вали 14 человек, из 
них п ять .кандидатов в 
мастера спорта СССР, 
два перворазрядника с 
двумя баллами и семь 
перворазрядников. Со
став участников очень 
сильный и ровный.

После девяти туров 
турнирную таблицу 
возглавил кандидат в 
мастера спорта П. Т. 
Латышев (гброд Цнм- 
лянск). У него шесть 
с половиной из девяти 
возможных. Далее идут 
кандидат в мастера 
спорта А. П. Бородкин 
(шесть очков), из села 
Чалтырь, Мясниковско
го района.

Средн волгодонских 
участников лучше дру
гих выступают перво
разрядник Ю.-П. .Пере- 
пелкин и Н. А. Ильин, 
у них по шесть очков 
из девяти.

В финал Ростовской 
области выходит толь
ко три победителя из 
полуфинала, а также 
персонально пригла
шенные мастера спорта 
СССР н участники 
сборной команды обла
сти — всего 14 чело
век

Финал пройдет в го
роде Тяганроге с 10 по 
20 ноября.

В. Щ ЕРБАКОВ, 
инструктор

шахматного клуба, 
судья турнира.

•П ресс-сп равка
К ВАШИМ 

УСЛУГАМ 
Из года в год увели

чивается количество 
людей, пользующихся 
услугами Аэрофлота.

Для лучшего обслу
живания населения в 
новом городе открыта 
касса Аэрофлота по 
предварительной про
даже билетов на само
леты во все концы Со
ветского Союза.

Кассовый зал нахо
дится в новом городе 
по улице Энтузиастов, 
13, кв. 100, работает 
без выходных с 8  до 17 
часов. Телефон 83-35.

В. РЕУТОВА, 
начальник городского 

агентства 
Аэрофлота.

•  РЕПОРТАЖ 
ЧИТАТЕЛЯ

по тю  
р о д н о м у

При Волгодонском До. 
ме пионеров и школьни
ков в апреле была органи 
зована секция «Турист 
С ССР», которой руково
дит опытяшй инструктор 
Виктор Александрович Ха 
жилов. Хотя секция соз
дана совсем недавно, мно
гое уже успели сделать 
ее члены. Здесь ежене
дельно проводятся заня
тия, на которых Виктор 
Александрович у ч и т 
школьников азам турист
ского дела, учит, как- хо
дить по азимуту, как 
пользоваться туристским 
снаряжением...

А на днях был совер
шен уже второй поход, 
цель которого — проклад 
ка собственного пешеход
ного маршрута под деви
зом «Дорогой ленинской 
мечты», который пройдет 
вниз по реке Дон до го
рода Ростова-на-Дону. 
Протяженность маршрута 
300 километров, про
должительность— 10 дней. 
Много интересного увиде
ли и взяли для себя ре
бята в этом путешествии. 
Поход был очень плодо
творным. была'составлена 
схема небольшой части 
маршрута. Ребята много
му научились.

Особенно отличились в 
дисциплин:: рованности и 
выносливости учащиеся 
восьмых классов Алексей 
Абпосимод Андрей Сое в 
и Юрии Гроза. Хорошие 
теоретические и практиче
ские знания они показали 
и в ориентировании в коч_ 
ных условиях по компасу, 
кеоте и звездам, i

Кроме учащихся школ 
в этом походе хорошо по
казали себя также учащи
еся Волгодонского учебно 
го комбината Люба Колес

ниченко, Оля Абдразякова 
и Тома Малютина.

На это лето уже наме
чен пеший четырехсотки
лометровый маршрут по 
местам боевой славы .мо
лодогвардейцев продол
жительностью пятнадцать 
дней. Он пройдет от горо
да Волгодонска вниз по 
реке Дон до станицы Ко- 

| четовская, а затем вверх 
1 по реке Северский Донец 
I до города Краснодона. И 
: этот маршрут ребята бу
дут прокладывать сами. 
Здесь же 'в секции «Ту
рист СССР» будут состав
ляться и общесоюзные 
маршруты.

Но есть в секции и 
свои трудности, в частно
сти, нет достаточного ту
ристского снаряжения. «Й 
еще хотелось бы, чтобы 
нам помогали преподава
тели физкультуры школ в 
комплектации туристских 
групп, а у нас пока нет с 
ними никаких связей», — 
говорит директор Дома 
пионеров и школьников 
Нина Дмитриевна Гроза.

Вот и пришло школьное 
лето. Наступила пора прак 
тически решать вопрос о 
том, каким будет оно 
для ребят, как его органи
зовать, чтобы оно было 
интересным и подрезным? 
У ребят из секции «Ту
рист СССР» нет пробле

мы, как провести канику
лы. Впереди у них весе
лое лето, увлекательные 
походы, песни у костра.

Т. МУЛЛАГАЛИН, 
наш внешт. корр.

На снимке: участники
секции «Турист СССР» 
на маршруте.

Фото автора.

Ч Т О , Г Д Е , 
К О Г Д А ? ..

12 ИЮНЯ

. Кинотеатр «Восток» —
• «Танцовщица» (2 серии), 
j Для детей — < Выстрел 
! на границе» (11 июня), 
j киносборник «С казка де
душки Ай-по» (12 июня). 

| Летняя площадка (парк 
! «Юность ») — «Она и дья
в о л ы »  (11 июня), «Р ога
тый бастион» (12 июня).

ДК «Октябрь» — «Жил- 
пыл полицейский». Для 
детей — «Мальчишки еха- 
пи на фронт» (12 июня).

Летняя площадка (22-й 
квартал) «Братья по кро
ви».

Поселок Красный Яр — 
«Зита и Гита» (2 серии, 
11 июня), «Сайха» (2 се
рии, 12 июня).

Редактор В. АКСЕНОВ.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.

)Т «“ ОГ»ф8в М  16 Р о с т с м г о  щ р щ щ я  я а д т * ш т  п о тр аф и в  а в в ц щ !  торговли, [О б ъ е м -! цел. а. д. .Заказ 1611 , Тираж 14141,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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/

	06.11.1977_ 92(4016)
	последний лист 2015

