4 м а р та —выборы
в Верховный
Совет СССР
Коллектив строителей н монтажников
завода „Атом маш 11 выдвинул кандидатом в
депутаты Совета Союза Верховного Совета
СССР по 270 Волгодонскому избирательному
«кругу штукатура СМУ-З управления строи
тельства „Жилстрой** треста „Волгодонскзиергострой“ Елену Владимировну Колабенову.
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ДОВЕРИЕ НЙРОЛЙ ВЫСОКЛЯ ЧЕСТЬ
С приподнятым настро
Елена
Владимировна
ением пришли на собра родилась в городе Ждано
ние представители много ве Донецкой области, Ук
тысячного
коллектива раинской ССР в семье ра
строителей и монтажни бочего. В 1966 году, за
ков завода
«Атоммаш». кончив среднюю школу,
Открывая собрание, сек начала свою
трудовую
ретарь
парткома треста биографию. Работала по
«Волгодонска н е р г о- мощником мастера,
ма
строй* А. Е. Тягливый стером
пошива верхней
сказал:
одежды. В 1971 году с
— С первых дней 1979 семьей переезжает в Вол
года получает новый раз годонск, работает в цехе
мах большая и ответст благоустрой ст зэ
химиче
венная. политическая кам ского завода имени 50-ле
пания по подготовке к тия ВЛКСМ.
выборам в Верховный Со
С 1972
года в числе
вет СССР.
Повсеместно первых строителей Все
она проходит под знаком союзной ударной
комсо
прочного единства и спло мольской стройки вносит
ченности
советского на свой достойный вклад в
рода вокруг ленинской строительство
завода
партии
и “безраздельной «Атоммаш* и нового го
поддержки трудящимися рода. Проявляет
трудо
ее внутренней и внешней любие, упорство, настой
политики, курса
XXV чивость. Елена Владими
съезда КПСС.
ровна, работая бетонщи
На трибуне — брига ком первого разряда в
дир штукатуров управле управлении «Волгодонскния строительства «Ж ил промстрой», одновремен
но освоила
профессию
строй» В. И. Шкода.
— Ярким проявлением штукатура и продолжает
смежными
подлинного народовластия овладевать
сначала
н социалистической спра профессиями,
ведливости является пра маляра, а затем и пли
во нас, советских людей, точника.
самим определять
пред
Как бригадир,
могу
ставителей рабочего клас сказать, что добросовест
са, колхозного крестьян но, с чувством зысокого
ства,
интеллигенции в гражданского долга тру
высший орган государст дится Елена Владимиров
венной власти страны. И на. Плановые задания по
сегодня на нашем пред стоянно
выполняет на
выборном собрании мне 130— 135 процентов, с
предоставлено это право. хорошим качеством. Тре
С большей
рааостыо тий корпус, первый кор
производственно-ла
предлагаю от имени кол пус,
лектива
комсоу.ольско- бораторный корпус, уни
молодежной
бригады версам, дома по , улицам
СМУ-З управления строи 50 лет СССР,
30 лет
тельства «Жилстрой» вы Победы — это далеко не
перечень объек
двинуть кандидатом в де полный
путаты Верховного Сове тов, на которых трудилась
та СССР
штукатура-ма- вместе с бригадой и Еле
ляр^ Елену Владимиров на Владимировна.
Все
ну КОЛАБЕКОВУ.
объекты, на которых ра

ботала бригада, приняты
государственной
комис
сией с оценкой «хорошо».
Елена
Владимировна
активна в общественной
работе. Третий год изби
рается
профгрупоргом
бригады. З а свою чут
кость, внимание и забо
ту о нуждах и запросах
товарищей по работе она
заслуженно
завоевала
большое уважение и ав
торитет среди коллектива
бригады
и управления
Все члены нашей бригады
считают, что добросовест
ный труд, активное уча
стие
в
общественной
жизни дали право при
своить Елене
Владими
ровне звание
«Ударник
коммунистического
тру
да» и быть занесенной в
Книгу почета управления
строительства
«Ж ил
строй».
От имени бригады, я
обращаюсь ко всем трудо
вым коллективам строите
лей и монтажников заво
да «Атоммаш»
поддер
жать наше предложение
о выдвижении
кандида
том в депутаты Верхов
ного Совета СССР штукатура-маляра СМУ-З уп
равления
строительства
«Жилстрой» Елену Вла
димировну Колабекову.
Бригадир
электромон
тажников, депутат горсо
вета А. И. Шабала ска
зал:
— Выборы
в нашей
стране — яркое
свиде
тельство преимуществ социчлистйческой демокра
тии. которые нашли отра
жение в новом законе о
выборах в Верховный Со
вет СССР. Лучших пред
ставителей нашего наро
да выдвигают избиратели
кандидатами в народные
депутаты.

' Мы, строители и монталпшки, подходим к вы
борам в обстановке боль
шого трудового подъема,
вызванного
приветстви
ем Генерального секрета
ря ЦК КПСС. Председа
теля
Президиума
Вер
ховного
Совета СССР
Л. И. Брежнева к нам по
случаю сдачи первой оче
реди завода «Атоммаш».
С огромным удовлетворе
нием мы узнали, что на
многочисленных собрани
ях рабочих и служащих
тов. Брежнев Л. И: вы
двинут кандидатом в де
путаты Верховного Сове
та СССР и горячо под
держиваем это выдвиже
ние.
Выть народным депу
татом — огромная честь.
Предлагаю сегодня на
нашем собрании
выдви
нуть кандидатом в депу
таты Верховного Совета
СССР по Волгодонскому
избирательному
округу
Елену
Владимировну
КОЛАБЕКОВУ, щтукатура-маляра
управления
строительства
«Ж ил
строй». Думаю, что высо
кое доверие, которое ей
оказывают, она с честью
оправдает.
— Сегодняшнее собрание
строителей, монтажников
Всесоюзной
удар н о й
стройки проходит в очень
знаменательное время,—
сказала в своем выступле
нии бригадир
маляров
управления «Волгодонскэнергожнлетрой», член го
родского кймитета партии
В. В. Будалова. — Весь
советский народ
напря
женно трудится над вы
полнением задач, постав
ленных ноябрьским Пле
нумом
ЦК КПСС.' Мы
все живем под впечат
лением большого успеха,
одержанного многочислен
ным коллективом строите
лей. — пуском
первой
очереди Атоммаша, при

ветственного письма
Ге
нерального секретаря ЦК
КПСС,
Председателя
Президиума
Верховного
Совета
СССР ; Л. И.
Брежнева.
В каждом из этих зна
менательных событий еще
раз проявляется неустан
ная забота нашей Комму
нистической партии, Со
ветского правительства о
благе народа, об эконо
мическом могуществе на
шей страны.
За годы, : прошедшие
со времени предыдущих
выборов в Верховный Со
вет С С С Р , в нашей стра
не произошли
большие
исторические события. В
стране развернулась ог
ромная созидательная ра
бота по выполнению ре
шений
XXV
съезда
КПСС, была принята са
мая демократическая, -са
мая
гуманная в мире
Конституция СССР. Пол
ное и единодушное одоб;
рение советскими людь
ми внутренней и внешней
политики
КПСС ещ е ;и.
ещераз
подтверждает
неразрывность
единства
партии и народа.
Сегодня мы с вами бо
лее подробно
узнали о
жизненном
пути Елены
Владимировны Колабековой, простой труженице,
человеке, который, можно
сказать, с колышка начи
нал строить
Атоммаш.
Более
пяти лег Елена
Владимировна
работает
здесь,
достигла
совер
шенства в своей профес
сии
ш тукатура маляра,
стала ударником комму
нистического труда.
Вместе с этим она ак
тнвно участвовала, в Жиз
ни комсомольской органи
зации и свободное время
посвящает общественной
работе.
Я поддерживаю предло
женне о выдвижении Еле

ны Владимировны КО ЛА -»
Б Е К О В О й кандидатом. 5
депутаты Совета
Союза
Верховного С овета'С С С Р
по
270 Волгодонскому
избирательному округу и
выражаю
-'уверенность,
что. Елена Владимировна,
как кандидат блока ком
мунистов и беспартийных,
приложит . все силы и
энергию для дальнейшего
расцвета нашей Родины.
Выступающих . поддер
жали машинист автоскре
пера, партгрупорг управ
ления строительства ме
ханизированных
работ
И. М. Кажурин,. бригадир
управления строительства
«Заводстрой» А, П. Кротков.
Собрание
единодушно
постановило:
Выдвинуть кандидатом
в депутаты
Верховного
Совета СССР по Волго
донскому избирательному
округу № 270 по выбо
рам в Совет Союза от
строителей и монтажни
ков завода
«Атоммаш»
Елену Владимировну КО
ЛАБЕКОВУ,
ш тукатура
СМУ-З управления стро
ительства
«Жилстрой»
треста «Волгодонскэнерго
строй»
и просить ее
дать согласие баллотиро
ваться по 270 Волгодон
скому избирательному ок
ругу.
Собрание избрало дове
ренных лиц кандидата в
депутаты Рерховного Со
нета СССР Е. В. Кола'ековой и представителей
на окружное предвыбор
ное собрание по выборам
з
Верховной
Сове*
ССС1
Н а снимках: во время
соог ия (вверху); това
рищ! по рабе те поздрав
ляют Я. В. Голабекову.
Фото В: Яшнна.
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сятой пятилетки добились ставляют 4,7 к огра юганнеплохих успехов.
Так ному времени.
Так. на
товаров продано
сверу опытно - эксперимент «ль
установленного плана на ном заводе они состаклнсумму два
с половиной ют шесть процентов яа
миллиона рублей. Особен мясокомбинате— 7 .4 про
но большая работа проде цента.
Кан уже сообщалось, ■ конце декабря « Волгодоиека состоялась «п я та я сессия городского Соаета
лана по организации за
В то же время на мя
народных депутатов.
воза, закладке овощей и сокомбинате свер<\'|ючно
Депутаты обсудили доклады прадсадаталя горо/ской плановой комиссии, депутата Л. А. Бондарен™
картофеля. За 1978 год отработано 24,4 тысячи
«О плане экономического и социального развития гор'да на 1979 год», заведующей горфо, депутата К. П.
торговая пло'цндь увели человеко-часов.
Голубевой «Об исполнении бюджета за 1977 гоя и • бюджета города на 1979 год».
чнлась на 360 квадрат
Если повысить про
Ниже мы публикуем материалы сессии.
ных метров, а посадочные
изводительность груда
места столовых, кафе и
только на один про
Докладчик Л. А. Бон населенйя, культуры, на упаковку изделий. Дове ние всех видов социаль буфетов — на 1000 мест
даренко отметала, что ус родного
цент, это даст возмож
образования, сти удельный выпуск то некультурных .чероприя
И все же сегодня нель
яость выпустить Д О П О Л
пешно выполняются соци здравоохранения и спор варов для населения со тий.
зя сказать, что мы пол
Знаком качества до семи
алисгичесиие
обязатель та.
нительно
продукции
Расходы по городскому ностыо обеспечены торго
почти яа два миллио
ства коллективами про
Руководителя t тделов процентов.
бюджету иа основные со выми местами.
Особую
мышленных и транспорт и управлений -гспоткома
на рублей.
Развивать
подсобные цнально-культурные меро тревогу
и беспокойство
увеличивать приятия намечены в сул! вызывает у нас обслужи
ных предприятий, сферы недостаточно о;у*тчвствяя хозяйства.
—
В^ жизни н судьбе
сельскохо ме 6661,1 тысячи рублей ванне жителей нового го
обслуживания населения ют контроль за работой производство
научно - исследователь подведомственных
пред зяйстввнной Продукции.
в том числе: на финан рода, где построен всего города большое место оти организаций
скими институтами. Вы приятий
Повышать
эффектов енрование
здравоохране ОДнн магазин, н юго-за подится развитию здраво
пэлняя
решения XXV неоперативно принимают иостъ испольэовния капи ния — 3 5 1 1 ,9
тысячи падною района в старой охранения, — сказала в
съезда КПСС по ускорен меры по обеспечению имя тальных вложений, свое рублей, на финансирова части города, где вообще своем выступлении элект
росварщица
монтажного
обеспечивать Ние просвещения—3089,7 нет ни одного магазине
установлен временно
ному развитию атомной выполнения
управления «Южггр^мвенэнергетики,
строители ных заданий, в решении строительные
объекты тысячи рублей
Правительство выде тилягшя», деп\тат В. И.
Атом маша досрочно сда вопросов по улучшению проектно - сметкой до
В плане и бюджете пре
лило доста т о ч ■ о Зимина. — и нас, чле
ли пусковой
комплекс обслуживания населения кументацией , ввод их
усматривается
дальней
средств для развития нов постоянной К О М И С С И И
первой очереди
завода недостаточную
помощь эксплуатацию в соответ шее расширение дошколь
торговой сети, но аолу по здравоохранению, р а д у ,
мощностью три миллио оказывают постоянные ко ствни с нормами продол ного воспитания
детей
чается так, что мы ие ет то, что на 1978 год
на киловатт энергетиче миссии горсовета, депутат жительности строительет Расходы
на содержание
смогли
по-хозяйски введены в строй две по
ского оборудования.
екке посты.
ва.
Школы - интерната соста
нмн
распорядиться ликлиники, что на здраво
На 1979 год у стана»
Строителями города вы
Докладчик К. П. Го вят 364,1 тысячи рублей
Большинство объектов охранение было выделено
полнен объем строитель ливаются следующие ос
лубева отметила, что на содержание спецшко
1978 года так в оста и израсходовано
свыше
но-монтанвных
работ на новные показатели эконо
бюджет составлен на лы — 218.8 тысячи руб
лись не законченными, трех миллионов рублей.
сумму свыше 160 милли мического и социального
основе ярое юга плана лей. Расходы на бесплат
это — торговый центр,
развития города на 1979
оков рублей.
Однако
потребностью
экономического я соцв ный отпуск молока уча
столовая,
павильон
Предприятиями сельско год.
■ *
алыюго развития горо щимся общеобразователь
«Пиво - воды»,
мага- в медицинских учреждени
го хозяйства выращено и
ТЕМП
РО С Т А
удовлетворен
дя на 1979 гад ■ обес ных школ намечаются в
зины
югозападного ях город
собрало 7,9 тысячи тонн
сумме 17,5 тысячи руб > района.
объем* выпуска про
лишь на 40 процентов. О
дукция промышленно
всряа, 6,3 тысячи тонн
мн средствами дальней лей.
— В этом, я считаю, неудовлетворительном хо
овощей.
сти к ожидаемому выЗаведующий отделом ювннны депутаты - ру де строительства
объек
ший рост
экономя
Fpfio тиками торговля
иолиеш ю
составит
образования ководители. И в первую тов здравоохранения со
предприятий, подчинен народного
п общественного питания
14,9 процента.
Я П местным Советам. Л . В. Ананьев отметил, очередь — главный ин общалось нам на шестой *
план товарооборота вы
Объем государствен
что серьезную проблему женер управления строи и седьмой сессиях, на за
n
бюджета города
полнен £<X1'OVHO,
него
капиталовложе на P2S£r
«Жилстрой» седаннях штабов по стро
1979 год по доходам для нашего города прел тельства
План по бытовому об
ставляет
быстрый рост В. И. Мирошниченко, на ительству. Но дальше раз
ния составит 321 мил предусмотрен
в
сумме
служиванию
заселения
лион рублей.
8 3 3 4 ,3 тмся*
тмсяч* рублей и учащихся дневных школ. чальник управления стро говоров дело не пошло.
выпали*» ич 105 процен
Объем fftOBMBwr* 2® Р^яодам в
Мы на некоторое вре
«Волгодонсксумме С каждым годом растет ительства
тов
бытовых услут — 3 8 3 3 4 ,3 тысячи рублей, с количество учеников, обу энергожилстрой»
Г. Т. мя решили проблему по
1Ъ лучи. 1Я
дальнейшее
мклляоиа 6 0 0 тысяч Оборотной
ликлиник.
но глубоко
кассовой на чающихся во второй сме Баранчиков.
развит;!-* к ровное обра
рублей. Ровничный то личностью на конец года не.
Мы просим строителей увязли в строительстве
щав ihhs. паука, медицина,
У строителей
сложи города обеспечить завер стационаров,
варооборот
торговли в сумме 2 5 0 тысяч руб
запущено
коммунальное хозяйство
включай оборот обще лей. По сравнению с бюд лась порочная практика: шение строительства пе строительство
роддома,
и культура города.
ственного витании со жетом, утвержденным на школьные здания сдаются реходящих объектов тор нет уверенности
в том,
большим отклонением говли в первом квартале что будет сдан акушер
Вместе с тем, отдель
ставит 9В миллионов 1978 год, городской бюд
ные предприятия не обес
от
графика.
Больше
того,
980 тысяч рублей.
1979 года, а также по ский корпус
жет возрастет на 1797,1
печили выполнение ряда
почти все помещения еда сгронть фабрику — зато квартале 1979 г’БЗа, как
В 197» году за счет тысячи рублей.
показателей плана эконо
веет источников финаи
товарищи из
Доходы бюджета опре- ются с большими недодел товочную продовольствен обязались
мического развития горо
сироьаиия будут Пост делейы исходя яз преду ками. В школе Кя 10, на ных полуфабрикатов мош 11МК-1044. На строитель
роены жатые дома об смотренных планом зада пример, обучается 2300 ностыо 22 тонны в сутки стве больницы на 250 ко
да.
щей площадью 2 5 0 ты ний по увеличению обще учащихся. В ближайшее и 12 тысяч квадратных ек освоено лишь 10 ты
Допущено
отстава
сяч тадратвы х
мет- ственного
ние темпов роста объ
производства, время в юго-западном рай метров складов продоволь сяч рублей из трех мил
вводиться в ственных и промышлен лионов по плану.
роч.
емов
производства и
Срок
повышению качества вы оне будут
производительно с т я
сдачи больницы — 1978
В этих целях иеобходи- пускаемой
продукции и строй новые дома, при ных товаров.
едут
новые
ученики,
а
труда,
предусмотрен- ю шире развернуть со- снижению ее себестоимо
Оратор отмечает, что в год.
иых контрольным ва-| цлалистическое соревно- сти. Доходы по основным обучать их будет негде. <оподе -медленно внедря
Тов. Зимина обраща
В школах города в на ете#!' прогрессивный метод
даиием трех лет нити •экие среди коллективов источникам составят: пла
ется
к генеральному
летки,
коллективами города на основе повы тежи из прибыли госу стоящее время нет сво торговли, критикует ра
директору
завода
химзавода, лесокомби шения действенности по дарственных предприятий бодной классной комнаты ботников прилавка за гру
«Атоммаш» В. Г. Перната, КСМ-5, мясоком чинов «Работать вез от в виде отчислений от при ни в первую, ни во вто бость, обсчеты.
шину, управляющему
И в то же
бината и
другими. стающих», «Ка*кдой ми были, платы за произвол рую смены.
Главный
инженер уп
трестом «ВолгодонскСтроителями
города нуте — рабочий
комплектации,
счет*. ственные фонды я поступ время школу М» 16 стро равления
энергострой»
Ю. Д.
сорвал план
сдачи «Годовой план — мень ления свободного остатка ят медленно, некачест депутат В. В. Бычок ска
Редкие гости на зал, что постоянная ко
Чечнну направить сов
жилья, объектов здра шими силами», натравляя прибыли по предприятиям венно.
руководители миссия по промышленно
местное
усилие
яа
воохранения, просвеще его на выпел-гиие и пе промышленности и хозяй Vтройке
и сти и выпуску товаров
решение жизненно «аж
нии, торговли и быто ревыполнение П . 1Е Н 0 В.
ствен ;тьш организациям, «Энергожилстроя»
ной задачи города —
вою обслуживания на
мест СМУ-2. За последние две народ' ого потребления ра
Всемерно
повышать подведомственным
проведено ботала недостаточно ак
строительство больнич
селения.
народных недели здесь
темпы роста производи ным Советам
ных учреждений.
Медленно
решаются тельности труда, осуще депутатов. Эти доходы со лишь одно пленарное за тивно, глубоко не вникала
предприя
вопросы
строительства ствлять в широких мас ставляют сумму 1753,6 седание по организации в экономику
Свое
выступление бпябапи и гостиницы, обще штабах замену'
ручного тысячи рублей, в том чис ускорения работ по шко тия, не уделяла должного гвдир штукатуров управ
ле.
внимания вопросам каче
городской свалки быто труда механическим, соа- ле от предприятий ком
строительства
Товарищ Ананьев ста ства, не имела тесной свя ления
хозяйства
вых и промышленных от мещейие профессий, уве мунального
«Жилстрой»,
■ депутат
вит
вопросы,
направлен
зи с городской плановой Л. И. Рудь
ходов.
рублей,
личивать зоны обслужи 1629,2 тысячи
посвятила
ные
на
улучшение
воспи
комиссией.
Руководители
завода вания
производственных кйнофикащщ — 10,8 ты
дальнейшему улучшению
тательной
работы.
Тов.
Бычок
считает
«Атоммаш»
и
треста участков с меньшей чис сячи рублей, топливной
работы предприятий бы
Оратор с одобрени
серьезной
проблемой та.
«Волгодонска н е р г о- ленностью персонала, со промышленности — 17,1
ем
отмечает,
что
иа
на
промышленности низ
етрой»
не выполняют вершенствовать формы и тысячи рублей ..
Бытовые организация
родное образование вы
кий темп роста произ города досрочно, 15 де
Налог
с оборота ва
планов
строительства и систему оплаты
труда,
деляется в 1979 году
водительности труда. В кабря, выполнили
реконструкции дорог.
материального и мораль предстоящий год опреде
план
2 миллиона 7 5 0 тысяч
1978 году производи по объему и реализация
Предприятия и 'органи ного поощрения работни лен исходя , из заданий
рублей (на 4 6 8 тысяч
тельность труда оста услуг.
плана я намечаемых из
« ц а и города слабо зани ков.
рублей больше, чем в
лась на уровне 1977
маются со»;анием и раз
Улучшать
использова менений в структуре про
И все же анализ по
1978 году).
года. Одной яз нязких
витием^
подсобных хо ние основных фондов н кзводства и в ассортнмен
причин производитель казывает, что у нас ещ е
зяйств,' обеспечением на производственных мощно те выпускаемой продук
Согласно
постановле
ности труда является не все сделано. Так. ре
селения
сельскохозяйст стей, существенно повы ции я составит 10476 ты таю ЦК КПСС, Совета
медленное освоение ио шением облисполкома в
венной продукцией. Зада шать коэффициеот смен сяч рублей. £*то поступ Министров СССР в 1978
вых мощностей, неудов четвертом квартале 1979
ние
по
производству ности работы оборудова ление платежей от хими году 1500 первоклассни
летворительвах органа года должно было начать
птичьего мяса, свинины ния, интенсификацию про ческого завода яменя 50- ков получили бесплатные
ся строительство фабрязация труда.
и кроликов в целом по изяодствекных процессов. летия ВЛКСМ, городско учебники, ь 1979 году их
ОРСа ВДРП, получат уже второклас
— Решая задачу по кя-прачечной яа две теи
городу не выполнено.
Строго собч* дать чер- го торга,
Имеются недостатки в мы расхода сырья и ма треста столовых, элевато сники. В школах MWSij 3, вышения производитель ны белья в смену. До ноя
организация
торгового териалов на едчнлпу про ра я ряда других предари 14 я 12
библиотечный ности груда. — говорит ца года на этом объекте
было
освоить
Обслуживания, в работе дукции, экономию метал ятий.
фоид позволяет
уже в тов. Бычок, — необходи нужно
Коммунистическая пах»
предприятий
обществен ла, топлива,
электриче
9 7 0 году
обеспечить мо обратить самое серьез 180 тысяч рублей. Ввод
ного питания. Медленны ской и тепловой энергии тия, Советсное правитель всех учащихся
первых- ное внимание на рацио в вксплуатапню фабрякями темпами внедряются в процессе их производ ство последовательно аре десятых классов бесплат нальное использование ра прачечной — третий квар
Охвако
механизация труда, про ства, транспортировки я творяют в жизнь прово ными учебниками.
бочего времени. А сегод тал 1979 года.
зглашенные Конституцией
грессивные
формы тор использования.
Заместитель директора ня еше велики потери. В строители не справляют
Систематически увели СССР права граждан на магазина горторга, депу целом по промышлеяяо- ся с поставленное
говли.
Требует значительного чивать производство, по образование, охрану здо тат Л. П. Коломниа отме стя в 1978 году они со- чей.
улучшения работа пред вышать качество Товаров ровья, материальное обес тила, что работники тор
Депутаты утвордили планы зкономичвеиого и со
потребления, печение в ст а р о ст я в говля, общественного пиприятий и организаций народного
бытоаого
обслуживания улучшать оформление и случае болезни, уяучше- тання в третьем году де- циального развития и бюджет города на 1979 год.

Волгодонск-79

ё•

•

«В0ХГАД О П С КАЯ В Р А В Д А »

КЯ К

НА ПУТИ К ДИПЛОМУ

Вопрос о некачественном приготовлении ™щи, о
низкой культуре обслуживания ■ столовой № 6 неод
нократно поднимался на страницах газеты «Волгодон
ская правда». Как же обстоят дела сейчас? Послу
шаем, что скажут по этому поводу посетители этого
предприятия общественного питания.

«Нам очень часто приходится пользоваться ус
лугами этой столовой, —
говорят водители Волго
донского
пассажирского
автотранспортного пред
приятия
тт.
Бруцкий
Мандата и Кошилсв. —
И мы всегда
остаеме»
довольны
и качество»
приготовления
блюд, i
культурой
обслужива

Нина Мулярчик, которую вы гадите на снимке,
в пех № 14 Волгодонского химзавода пришла после
окончания ГПТУ-62. Она — лаборантка. Работу
свою любит и анает: анализы всегда выдает точ
ные и своевременно.
Своей добросовестностью и исполнительностью
Нина быстро заслужила
авторитет в коллективе
цеха и, в частности, в смене «В», где она работает
вот уже пятый год.
Фото А. ТИХОНОВА.

НИИ*.

«Приятно удивлен: по
кушал сытно,
вкусно—
и
т
Е
C
^
4aelC>i
не часто.Большое спаси
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«
* ^ Л Х.0ЧЕТСЯ РЕБЕННУ- ЧТ0БЫ 0ТЕ« ЕГО БЫЛ ЛИЧНОСТЬЮ СИЛЬНОЙ,
ЯРКО ВЫРАЖЕННОЙ, УМЕЮЩЕЙ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННОЙ. ЕСЛИ БЫ КАЖДЫЙ
ОТЕЦ ЗНАЛ И ПОНИМАЛ, КАНУН» ОГРОМНУЮ ПОТРЕБНОСТЬ В НЕМ ИСПЫТЫВАЕТ
ЧИНА??К ’ НАК ° Н Х? ЧЕТ’ ЧТ0БЫ РЯД0М Б ы л

МУДРЫЙ, МУЖЕСТВЕННЫЙ МУЖ-

А. СУХОМЛИНСКИИ.

ТА

С ВГЕНИЯ
Ивановна
*■” остановилась в две
рях. Восьмой «В» напо
минал
развороченный
улей. Ребята, не замечая
завуча, продолжали шу
меть. Классный руководи
Тель Ольга Петровна не
пыталась установить ти
шину: разговор шел о на
болевшем.
Возмущались по пово
ду
отсутствовав ш е г о
Юрия М. Его снова ви
дели полупьяным среди
взрослых парней, которые
в тот день избили двоих.
— Евгения Ивановна,
что делать? — спросила
расстроенная Классная.
— Ну, что ж, поговори
те с ребятами, а потом
вызовем Юрия на заседа
ние совета отцов, — посо
ветовала Е. И. Мягкова.
О ТОРОИ год работает
°
в школе Л° 7 совет
отцов по месту житель
ства. Один раз, а зача
стую и дважды в месяц
собираются все 'его чле
ны — 36 человек, соот
ветственно
количеству
классов, по одному пред
ставителю. Как правило,
им бывает отец лучшего
ученика класса.
Обяза
тельно всеми уважаемый
и авторитетный.
Чего греха таить: ведь
и отцы отцам рознь.
Для примера приведу
выдержки
из сочинений
ребят «Как я отношусь к
своему отцу?».
«Я смотрю ив своего от
ца и поражаюсь, как мо
ж ет он быть таким много
ликим, жестоким, хамеяео
Ном,— читаем мы • сочине
нии десятиклассницы
Ле
ны,— Перед посторонними
ом душа-человвк, длв «осе
дей — завидный семьянин,
для нас — домашний деспет < внешними манереми будто бы воспитанного
человека. В доме
стоянно

он по

придирается то к

маме, то к нам с сестрой.

У нас есть своя машина
«Жигули», но тяжести мы
таскаем на себе. Это «ме
тод воспитания» в труде,
как считает наш отец, хо
тя сам он — единственный
мужчине в доме — себя
не утруждает.
Если
возвращается вы
пивши,
мчииеется
про
верка
наших с сестрой
дневников и допрос • той
форме, когда
отец щедр
не такие яюбеэиые выра
жения — «тупицы», «сла
боумные»
и так далее.
Странно
то, что в такие
минуты мать молчит, боит
ся за нас заступиться, по
тому
что у отца от ос
корбления до руколриклад
ства полшага. Д а ж е если я
не пройду по конкурсу в
вуз, не вернусь домой, хо
тя мне стрвшно жаль ма
му».
А «от что пишет шести
классница О л * М .:
«Самые счастливые дни в
нашей семье — дни, когда отец уезжает а коман
дировку.
М ам а не смотрнт с испугом
на дверь,
ожидая, что
отец явится
пьяным. А я знаю, что
меня он не будет дергать
до 12 часов ночи свонми
нравоучениями. А потом
не Судет греметь магнито
фоном до двух часов. По
сле таких концертов я на
уроках
страшно
хочу
слать».
А у семиклассницы
Та
мары Г. ещ е больш ее го 
р е — она не хочет идти д о 
м ой после уроко», У них
одноком натная
квартира,
а там еж ед невно
пьяный
отец. Д еаочка так и
пи
шет: «О тец
уж е
не м о 
ж е т не пить».

Идею создания совета
отцов в школе подала за
вуч Е. И. Мягкова. По
добная форма воспитания
«грудных» подростков и
детей из
неблагополуч
ных семей давно практи
куется в школах Москвы,
Ленинграда и в других го
родах страны. И к тому

ОБСЛУЖИВАЮТ?

Не уронить
авторитет

Через месяц-другой для многих учащихся Волго
донского СГПТУ-62 наступит ответственная пора:
начнется преддипломная практика, затем — экза
мены н... ты дипломированный специалист.
Рассказывает старший мастер училища Юрий
Владимирович Челбин:
Горлов и Николай Хо
— Более 150 ребят
мяков,
газоэлектропроходят
производст
сварщики братья Моло
венную практику’. Че
рез полгода они попол
дя и Юра Захаровы.
нят большую армию ра
Юра Малоштанов и
бочнх химзавода. Мно
многие другие. С тепло
гие нз них прекрасно
той о них отзываются
себя зарекомендовали.
их учителя-наставники
Среди
них будущие
С. С. Мнкадзе, С. С.
ниповцы Саши — ПоТопилин, В. И. Василь
дольный
и Иленков,
ев, В. Н. БахмаТский,
слесари Сергей Матве
А. И- Чу гай, Т . М. Ав
ев и два Володи —
деев и другие рабочие
Грудинин ' и Кувичннхимзавода.
Р. ИВАНОВА.
скнй, электрики Саша

О
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же неплохо себя зареко
мендовала. Успех объяс
няется прогто.
К сожалению, существу
ет неверное мнение, что
роль отца в семье — роль
зарплатоносителя. И по
этому в большинстве их
воспитанием дочери или,
сына занимается, в основ
ном, мать. Отец помощ
ник в том случае, когда
дело касается ремня.
В школах, согласимся,
тоже большинство женщи
ны. В школе № 7, к при
меру, нз почти шестиде
сяти учителей
мужчин
меньше десяти. Явно, на
лицо дефицит мужского
воспитания. А совет от
цов — организация чисто
мужская. Поэтому предло
жение Евгении Ивановны
приняли сразу.
|_Г Ш ЕСТИ часам вече
* 1 ра весь совет был в
полном составе, кроме од
ного И. Е. Никишина. Он
начальник цеха на химза
воде, не исключено, что
задержится. Да и не толь
ко Илья Ефимович, мно
гие члены совета пришли
на заседание прямо с ра
боты — В. М. Харольский,
А. А. Потатуев,
В. Е. Стволин. В. В. Яро
славцев.
— Ну, что ж, товари
щи, пожалуй, начнем, —
открыл заседание С. С.
Марковцев. Он, как пред
седатель совета отцов, бу
дет его вести. — Послу
шаем, что скажет клас
сный руководитель 8 «В»
Ольга Петровна.
Предметом сегодняшне
го разговора стало пове
дение
восьмиклассника
Ю рия М.
Последнее
время па
рень стал плохо учиться,
часто пропускает занятия.
Вечерами его можно ветре
тить в кругу подвыпив
ших парией. Взят на.учет
в детской комнате мили
ции. Ни на какие угово
ры учителей, товарищей
по классу не реагирует.

Одним словом,
катится
мальчишка по наклонной.
И надо его спасти. Обяза
тельно надо. Ради этого н
собрались
в школьном
классе чужие отцы.
Долго тянется беседа.
Отцы не торопятся: когда
решается судьба ребенка,
спешить нельзя. Один за
другим задают Юрию во
просы: кая ты сам оце
ниваешь свои поступки?
Как относятся к твоему
поведению отец, мать? О
чем .мечтаешь? С буду
щим мужчиной разговари
вают !по-мужски.
Тихо,
робко отвечает
на них мальчишка. ГотО'
вый вот-вот разреветься,
он выдавливает:
— Поверьте,- я больше
не буду.
И
взрослые
веря г.
Юрий, уходит, а они еще
долго сидят, спорят, пред
лагаюг. Если парень не
подаст надежд на исправ
ление, то на следующее
заседание необходимо бу
дет пригласить его снова
вместе с отцом. Не меша
ло, бы в течение недели
зайти
в эту семью. В
школе дать Юрию какоенибудь поручение...
Главное, нельзя остав
лять парня без внимания.
Только в таком случае
л о ж н о надеяться на ус
пех. Это — бороться до
последнего
— главный
принцип в работе совета
отцов.
. Многйс учащиеся шко
лы сняты с учета в дет
ской комнате
милиции.
Многие из главных «пре
тендентов» на второй год
закончили школу и те
перь учатся в техникумах
и училищах.
И вообще,
число «трудных» в школе
сократилось.
АСХОДИЛИ С Ь
около
десяти.
Возвратилась
из рейда
группа отряда
«Юный
дзержинец». Во главе их
член совета отцов С. С.
Силаев. Сегодня в их Мик
рорайоне
полный поря
док. Впрочем, к этому в
последнее время привык
ли. Как ц. к тому, что за
какое бы дело fin брался
совет отцов по, месту жи
тельства, успех был обес
печен.
Р , КРИУЛЕВА,
наш корр.

Р

борщи и супы
поваров
молодую Валю Ершову и
опытную Полину Никола
евну Касьянову, за вто
рые
блюда — Тамару
Павловну Локтионову.
А вот что
касается,
(«утреннего уюта и ком'
(юрта, чистоты н порядл...

— Для нас это больной
вопрос,
— продолжает
)львира
Семеновна, —
Капитальному
ремонту
здание не подлежит, а текущий ты не проводим
второй
год 1978
Назначенный
на
£
ре.

боработникам столовой», моит перенесе„ „а апуслышали мы в отве 1 ; „
197% года И я не
ииптт?ктппа лЛпагтнп
__
от инструктора
областно *могу сказать, что этот
го совета . ДСО «Труд» срок точный.
Н. И. Меркулова.
Вся беда в том. что в
Второй год обедают в объединении нет достаточ
этой
столовой
члены ных средств, чтобы про
бри гады .
. строителей изводить быстрый и каче
СМУ-12 Трегуб, Марчен ственный ремонт. А за
ко, Рассказова, Артамо крывать предприятие на
нов и другие.
семь
месяцев
(ровно
ремонтировали
♦Идем сюда с удоволь столько
ствием, — говорят они кафе «Золотая рыбка»)
— Знаем, что здесь го ' здесь не могут себе по
товят вкусно, как дома. зволить.
И, конечно же, это ра
Правда, зачастую прихо
днтся подолгу
простая зумно. Скольким людям
ремонт
гать в очереди.
Но мы затянувшийся
понимаем, ведь столько создаст неудобства, если
учесть, что
ежедневно
людей приходит сюда».
столовую .\й 6 посещают
Разнообразием ассорти около семисот человек.
мента, качеством приго
U все же выход есть.
товленных блюд каждый З а столовой следовало бы
раз остается довольны и закрепить
шефов. Это
члены бригады ремонтно- позволит решать и -4>олее
строительного управления мелкие проблемы,
чём^
из Таганрога Тертышный, ремонт.
Сухонос, Киселев.
Они
К примеру, если б бы
тоже постоянные клиенты, ли шефы,
работникам
в столовой Mj 6. Единст столовой
не п р и швенное, на что следует об лось бы несколько раз бе
ратить внимание, на их гать в
«Водоканал» с
взгляд, — это на внешний просьбой почистить забив
вид здания,
отсутствие шиеся колодцы, потому,
уюта и комфорта внутри что сантехник,
который
Н подобное замечание работает
в столовой на
слышали не только от полставке, эти работы вы
них одних.
полнить не в силах.
Что касается хороших,
Со всеми высказанны
грузчи
ми мнениями посетителей добросовестных
о работе столовой № 6 ков, их. наверное, тоже не
мы познакомили замести пришлось бы искать днем
теля директора объедине с огнем. Грузчиков могли
ния «Березка» Э. С. Си бы выделить опять-таки
доренко.
шефы. К тому же, подаю
надежды
— Да, из шести пред щее, нанонец,
перестало
приятий, входящих в объ предприятие
единение, — сказала Эль бы быть убыточным.
А пока
объединение
вира Семеновна. — сто
ловая № 6 самая лучшая. «Березка» только в ме
И вообще, в тресте сто сяц дает восемь тысяч
И по
ловых она не на плохом рублей убытка.
счету. Здесь работают хо скольку столовая № 6 са
рошие мастера, повара. 8 мая крупная в нем. соот
основном,
с четвертым- ветственно и непроизводи
пятым разрядами. Коллек тельные расходы на тран
тив рабочих, занятых не спорт, на списание посу
посредственно в произвол ды и другие на ней ле
стве, сформировавшийся, ж ат немалые.
И последнее, неужели
стабильный. И честь, мар
ка фирмы для него пре ни одно из предприятий
выше всего. Да вы загля не хочет позаботиться о
ните в книгу жалоб и том, чтобы в нашем го
предложений,
там одни роде была хоть одна об
разцово - показательная
благодарности.
столовая?
Благодарят посетители
Р. РУДЕНКО,
за вкусные,
аппетитные
наш корр.

А КАСС ТАК И НЕТ
Зайдя в автобус, пассажир ищет кассу, чтобы
оплатить проезд. Но поиски его зачастую безрезуль
татны: касс нет. И сыплются пятачки на салфетку,
которая расстелен^ в кабине водителя контролера.
А в ответ — ни билетов, ни спасибо.
Напрашивается вопрос: когда же будет положен
конец этой порочной системе перекладывания денег
из кармана пассажира в карман водителя?
И ведь ’^ ‘еоуется гсего ничего: иметь в каждой
мяшнне обш лненного тпаиеппгта билетные кассы.
В. [Ю ДКОРЫТОВ,
. . * .. . .
пассажир.

Письмо в газету
t По п р о сьб е в е т е р а н а
войны . • З а к а з ч и к и о с т а 
л и с ь довольн ы , ь К р асо т а
ро д н о го г о р о д а — заб о т а
н а ж д о г о . • О становна —в
неудобном шесте, ф Ручьи
— на улице, пустота — из
крана*..

С высоким
качеством

Большим спросом
пользуется у заказчиц
продукция цеха жен
ской галантереи Дома
быта. Брнгадир-закрой
щик Ольга Васильевна
Беленко план трех лет
пятилетки выполнила
к 25 октября 1978 го
да.
Отлично
трудятся
также
мастера-швен
Раиса Рубан, Татьяна
Курбицкова, система
в Ростовском госпитале, тически перевыполняю
инвалидов войны, я полу щие задания.
чил бесплатную путевку
Не было ни одного
в санаторий Серноводска,
а городской отдел соци случая отказа клиен
ального обеспечения вы тов от заказа. Поэтому
делил мне материальную многие благодарят бы
помощь на проезд. Сана товиков за отличную
торное лечение укрепило ; работу, в том числе тт.
мое здоровье, самочувст I Мануйлова, Беляк и
другие.
вие мое улучшилось.
Сейчас бригада бе
Я благодарен
нашей рет новые социалисти
Коммунистической
пар ческие обязательства
тии и Советскому прави на 1979 год, в которых
тельству за заботу о ве предусмотрено не толь
теранах и инвалидах Ве ко увеличение количе
ликой Отечественной вой ства изделий, но и в
ны.
первую очередь улуч
шение их качества.
И. ВОРОНЧЕНКО,
инвалид
А. ВАСИЛЬЕВА,
второй группы.
наш внешт. корр.

Благодарю за заботу
К а к , инвалиду Великой
Отечественной
войны,
.мне трудно было доста
вить вышедший из строя
I телевизор
в телеателье.
| По моей просьбе директор
j завода по ремонту радио
телеаппаратуры
Е. В.
Урезко направил ' мастера
Георгия Алексеевича ГряI калова ко мне на квартн
ру, который отрёмонгирс
| вал телевизор.
Я не раз обращался к
I мастеру за помощью, и
он, не считаясь со ареме! нем, приходил и-’ выпол
нял мою заявку.
Заботу о себе л чувст
вую не только со стороны
I этого коллектива.
Нахо
дясь недавно на лечении

Умелый
мастер

Беспризорные
В новом городе, возле
школы № 11, осенью по
садили розы. Но вряд ли
они зацветут весной. С на
ступлением морозов уча
щиеся устраивают здесь
катание на металлических
ящиках из-под молока, ко
торые берут возле мага
зина.
Мимо проходили учите
ля, родители, и никто из

розы

них не остановил ребят
Я попыталась • сделать
это, но в ответ услышала
такие слова: «А вы. что
сажали эти розы?».

Ежедневно магазин
•Товары для женщин»
j посещает немало лю
Учащимся
надо взятг
дей.
Один приходят
шефство над деревьями и
[сюда сделать покупки,
розами. И не только воз
а У других цель иная:
ле своей школы, но и во
I раскроить ткань. '
всем новом городе.
Эта
форма услуг
Iочеяб-удобна для жен
Г. МИРОНОВА.
щян: не нужно каж
дый раз идти в ателье,
любую- вещь можно
I сшить самим.
Ловко орудует ивжРаньше троллейбус останавливался в конце гоI ннцами у
стола рас рода по переулку Первомайскому. Но потом оста
кроя закройщица Алек
новку почему-то перенесли в степь к фрукто
сандра Ивановна Ко вому саду Романовского мехлесхоза.
жевникова. Сразу и не
Наши дети, возвращаясь из школы во вторую
уследишь, какие дета- смену, вынуждены идти по безлюдному
участку
I ли она выкроила, как
да еще переходить очень интенсивную по д в н |
их следует
располо степи
женню улицу Степную.
ж и т ь при пошиве.
В целях безопасности детей необходимо пере
Но беспокоиться не
I следует. Закончив рас нести остановку на прежнее место.
А. БУ ДА РИ Н А ,
крой, Александра Ива
по поручению жителей переулка Водников.
новна тут же пояснит,
в какой последователь
ности сметать
вещь,
удобно сложит скроен
н ы е детали. А заказ
Мимо крайних частных воде никому неизвестно.
чице останется лить
I шить строго по ее мет- домов поселка Ново-Соле Д ля его ремонта были да
ного и дач. проходит во же завезены трубы. Но
I кам.
Мы с удовольствием допровод к птицекомби трубы уже частично рас
| пользуемся
услугами нату. И вот уже на протя тащили, а питьевая вода
| закройщицы и от ду жении полутора лет вода по-прежнему течет, куда
ши говорим ей: «Спа- из него топит названную придется,
заболачивая
территорию.
| сибо!».
прилегающую
террито
Нельзя сказать, что о рию.
ЕВСЕЕВА,
прохудившемся
водопро
Д. НАПОЛОВ.
БЕЛЯЕВА;

Не подумали о детях

Скоро бугет болото

ДОМУШ НИКИ
...Озираясь,
какой-то" ются, /что еМу надо, к кому
странной,
неестествен пришел. Просто проходят
ной
походкой • неизве мимо, не: посмотрев в его
стные вошли, в подъезд. сторону^ А ведь извест
Нажали кнопку звонка.— но, .что преступники бо
никто не ответил.
Сле ятся • человеческого взгля
дующую — и дверь от да: могут- запомнить . их
крыла женщина. Назвав лицо, фигуру. — и начи
фамилию, первую при нают нервничать.
шедшую на память ^яко
В практике милиции
бы такого они разыски немало случаев, когда во
вают), посетители уда ры
задержива л и с ь
лялись. А те; кто откры по сигналу граждан. Вот
вал им дверь, я не подо такой пример. В мае ны
зревали, что квартира со нешнего года в дежурную
седей уже обворована.
часть ОВД
поступило
Как-то старший лейте сообщение “от гражданки
нант милиции Л Изюмен- М. о том, что во дворе по
ко заметил, что двое не- улице Морской, 134 по
. совершеннолетних прихо явился
подозрительный
дят в жилые дома нового незнакомый
мужчина с
города, стараясь не при большим, свертком в ру
влекать к себе внимания. ках. ,
А чуть раньше там из
Совершивший
кражу
квартир начали пропадать В. Горшков был задер
вещи. Выяснилось,
что жан оперативной
груп
эти парни нигде не рабо пой.
тают. При осмотре . их
На руку ворам и довер
жилищ была обнаружена чивость. Так, многие жи
часть краденого.
тели. впускали в кварти
К сожалению, раскры ру гражданку Чубрикову
тие преступлений и нака (которая приходила под
зание воров не сразу мо видом
записи детей в
гут загладить моральную кружок). Она, воспользо
травму, нанесенную по вавшись и х . доверием и
страдавшим.
Некоторые беспечностью, совершала
из них еще /долго .будут кражи денег и вещей.
упрекать всех, от кого за
Большую услугу квар
висит состояние общест тирным ворам
оказыва
венного порядка. А ведь ют
те, кто кладет свои
нередко
сами граждане ключи в почтовые ящики
проявляют безразличие к и под коврики. Этим и
«странным» личностям.
воспользовались несовер
Топчется, например, на шеннолетние А. Морозов,
лестничной площадке не А. Коротких, И. Камуш
знакомый
человек,
а кин. Они подбирали клю
жильцы и не поинтересу чи и спокойно уносили

•

С любовью
к природе ■

Л Егк О Е
КАСАНИЕ
Танцующ ие сне ж инки
■ неровном Сеете ул и ч 
ны х фонарей,
азбалты■аемых осенней непого
дой, — это ещё не переый снег.
Тот, каи правило, по
л уночник, любитель ти
ш ины , покоя.
Первые
его
сне ж и н ки
иа вы
хлестанную дождями и
ветром землю не ложат
ся, а к а к бы только к а 
саются ее. И гибнут.
Тончайш ие
узоры,
сотканны е морозом . вы 
соко
в небе, в к л е я 
щейся темноте тяжелых
облаков, иг « о держ ива
ют первого
иасания с
холодной
ж и ж ей грязи
на дорогах, с ерш исто
стью травы,
примятой
дождями.
Но с высоты, из гл у
хомани
полуночи, оде
той в студеную
вяагу
северных туч , . слетают
на землю белым пухом
все новые бесчисленные
посланцы.
Незаметно дали даль
ние становятся
ближе,
светлее.
...Утро молодого снега
всегда приходит раньше
вчераш него —у ж слишт
ком много
бодрящего,
д уш истого света опусти
лось
этой Ночью на
блестящих узорах вест
ников зимы.

Н. ЗУРНН.

ВОДА ИДЕТ НА СБРОС
Нередки еще нарекания горо
жан на неудовлетворительное водо
| снабжение хозпить^вой водой. Ко
нечно, есть . в этом вина и управ
ления «Водоканал».
Но главный вред нормальному
Jводоснабжению города наносит ха
латное отношение руководителей
предприятий, ЖКО, жильцов го
рода к пользованию водой. Очень
много ее сбрасывается в канали
зацию или в грунт. .
Так, в ноябре-декабре гормолзавод в течение двух недель не
устранял
порыв
водопровода,
|порт — в течение 10 дней, лесоI комбинат — трех дней.
При проверке
жилых домов
I ЖКО химзавода обнаружена утеч
ка через сливные бачки в полови

не квартир. А в доме № 69 по
переулку Первомайскому из 11
проверенных квартир утечка об-,
наружена в девяти.
Такое
ж е положение в ЖКК
«Волгодонсксельстроя»,
ЖКО
опытно-экспериментального
заво
да, лесокомбината. В результате
— тысячи кубометров воды в сут
ки сбрасываются без пользы .в ка
нализацию. В то ж е время, часть
населения недостаточно обеспечи
вается водой,
в особенности, в
часы «пик», утром и вечером.
А ведь если бережно расходо
вать воду, ее хватит всем на все
нужды. Берегите воду.
А. КРЮКОВ,
начальник
абонентского отдела.

Гаэета выходи» «о * горчиц I
.„ _
суббогу, I Типография Ms 1.6 Ростовского уяравлевая
среду,

шмницу в

ЧТО, ГДЕ,
К О Г Д А ?..
в -

7 ЯНВАРЯ.

Кинотеатр-

«Восток».

♦Лекарство против стра
ха». Для- детей — «Зем
ля Санникова», t «Тайн*
партизанской землянки».
ДК «Октябрь». «Четве-;
ро против
кардинала».
Для
детей — «Тайна,
предков».
ДК «Юность», Для. де
тей — «Мама», «Степа
нова памятка». '
п. Красный Яр. «Эке-,
пернмент
доктора Абста»., «Братья по крорн».

.

те вещи, которые прихо
дились нм по вкусу. Толь
ко в новом городе эти
трое
обокрали
шесть
квартир.
Существуют
разные
способы предупреждения
краж личного имущества.
Один из них — охранная
сигнализация. Это самая
надежная система, кото
рая оповещает милицию
или соседей о любой по
пытке проникнуть в по
мещение. В связи с этим
можно
привести такой
пример. В праздничные
дни.одна семья, сдав квар
тиру под охрану, выехала
за город. В 12 часов 40
минут поступил сигнал
тревоги из этой квартиры.
Экипаж патрульной ма
шины задержал воров на
месте преступления. З а
держанные «домушники»
заявили: «Мы несколько
дней изучали
квартиру,
но не предусмотрели, что
она охраняется
с по
мощью сигнализации».
Большинство квартир
ных
краж раскрыто, и
преступники
наказаны.
Однако органам милиции
необходимо оказывать по
мощь. Следует еще и еще
раз напомнить: в борьбе
за высокий общественный
порядок в городе не мен
жег быть посторонних и
равнодушных.
М. ЛАНИН,
заместитель
начальника милиции.

Ш КО ЛЬН Ы Е
К А I I И К У .1 Ы
Зимние
каникулы у
ребят начались новогод
ними карнавалами. Возле
нарядных елок их встре
чали Дед Мороз и Снегу
рочка. Да и сами учащи
еся выглядели необычно
в костюмах любимых ска
зочных персонажей и ли
тературных героев.
Н е . успели
утихнуть
новогодние хороводы, в
школьны? залах вновь за
звучали стихи и песни—
это участники художест
венной самодеятельности
готовятся
к городскому
смотру.
Не пустуют спортивные
, залы, школьные библио
теки.
— Для учащихся на
чальных классов мы под
готовили -вечер русский
сказки, — рассказывает
организатор внеклассной
работы школы № 7 Е’. И.
Мягкова. — Для старше
классников — вечер «В
мире прекрасного». Вось
миклассники примут уча
стие в. .выпуске . устного
журнала . «Хочу
все
■знать*.. Запланированы
также поход в городской
краеведчо /и музей; экс
курсия в Цимлянский му
зей боевой, славы. Прово
дятся занятия в школь
ных кружках, а также в
клубе «Товарищ» по ме
сту жительства
ребят.
Жаль, погода подвела, и
вместо соревнований на
’приз..
«Золотая шайба»
проводим пока «Веселые
старты». Действуют и тру
довые десанты: ребяТа со
бирают, макулатуру.
В школе X? 9 програм
ма каникулярного, отдыха
также
разнообразна и
насыщенна. Об этом рас
сказывает директор шко
лы. Р. А.-Агрызкова:
— Утренники, спортив
ные соревнования, заня
тия в кружках,; в клубах
выходного дня, .«Круго
зор», экскурсии на Атом
маш, в .городской крае
__

"

ведческий музбй, в город
Цимлянск,
станицу Ро
мановскую — . все эти и
другие мероприятия
на
правлены на то,
':гобы~
ребята увлекательно и с
пользой провели зимние
каникулы. Но, наверное,
самыми запоминающими
ся станут эти дни у уча
щихся 10
«Г» класса,
которые
под руководст
вом преподавателей В. И.
Ватлукова и Н. И. Плугиной отправились в по
ход ' боевой
славы по
маршруту Волгодонск —
Краснодар- .— Новорос
сийск. Кстати,
средства
на эту поездку . они зара
ботали сами на консерв
ном заводе.
Но не только в школах
и клубах по месту жи
тельства ждут ребят увле
кательные
дела. Много
различных
мероприятий
подготовили
для них в
Доме пионеров, во двор
цах культуры, где также
установлены
нарядные
елки.
Во Дворце
культуры
«Октябрь», например, по
мимо новогодних елок,
подготовлены
утренники
«Память сердца говорит»
и «Пойте с нами,
тан
цуйте с нами».
Ежедневно . во дворцах
и -кинотеатре
«Восток»
демонстрируются для де
тей кинофильмы. Так, в
кинотеатре «Восток* ре
бята: посмотрят фильмы
«Тайна партизанской зем
лянки*, «Земля Саннико
ва*, «Бриллиантовая ру
ка», . «Приключения
Нуки», «Хроника пикирую
щего
бомбардировщика»
и другие.
Отличного вам отдыха,
ребята!
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