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•  4 м а р т а —выборы 
в Верховный Совет СССР

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №  32-475 ОХ- 
ВАТЫВАЕТ ТЕРРИТОРИЮ МИКРОРАЙОНА 
№ 2 ПО ПРОСЬБЕ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕН
ТА О РАБОТЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ РАССКАЗЫ
ВАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ АГИТКОЛЛЕКТИВОМ 
АГИТПУНКТА К. П.чЧЕРКЕСОВ:

Д О Б Р О
П О Ж А Л О В А Т Ь !

Этими словами наши 
агитаторы приглашают из
бирателей в агитпункт, 
который расположен по 
улице Советской, 32.

Работает он с 10 до 20 
часов. В помещении све
тло, уютно. На столах— 
свежие газеты, брошюры

П л а н  
К О А

первого нвартала- 
Н  Ю  В Ы Б О Р О В !

На монтаже н наладке сварочного оборудова
ния в цехе парогенераторов производственного объ
единения «Атоммаш» активное участие принимают 
В. М. Руденко н А. И. Гусаченко. С нх участием 
установлен и отлажен не один механизм. В дни 
подготовки к выборам они работают особенно ста
рательно, выполняют задание качественно и в срок.

На снимке (слева направо): В. М. РУДЕНКО и 
А. И. ГУСАЧЕНКО.

Фото А. Бурдюгова.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Нынешняя зима — суровый экзамен железно

дорожникам. Каждая смена, каждое дежурство — 
это новые трудности. Но передовики знмннх пере
возок сумели и в неблагоприятных погодных усло
виях добиться высоких показателей в труде.

Составитель поездов Г. К. Лымарев перевыпол
няет норму на 10— 15 процентов. Работает он на 
станции Волгодонская 28 лет. За этот долгий пери
од не имел ни одного нарушения трудовой н техно
логической дисциплины. Ветеран производства, не
однократно награждался Почетными грамотами, 
денежными премиями. Так, в 1978 году он награж
ден орденом Трудовой славы III степени.

Новыми успехами встретил Г. It. Лымарев 
1979 год, отлично сдав экзамен на присвоение по
четного звания «Мастер формирования поездов».

Ю. ПОСТОИ, 
старший инженер.

«ЛУЧШ ИЙ ПО ПРОФЕС
СИИ» — ЭТОГО ЗВАНИЯ  
УДОСТОЕН СЛЕСАРЬ-ИН
СТРУМ ЕН ТАЛ ЬЩ И К ВТО
РОГО УЧАС ТКА  МАЛОЙ  
МЕХАНИЗАЦИИ  У П Р А В 
ЛЕНИЯ «ВОЛГОДОНСК- 
ЭНЕРГОМЕХ А  Н И 3 А- 
ЦИЯ» ЛЕОНИД ФЕТИСО- 
ВИЧ МИНЕНКО.

По шестому 
разряду

ТРУДИТСЯ Л. Ф. МИНЕН  
КО. ПОЭТОМУ НЕРЕДКО  
_М У ДОВЕРЯЮ Т НАИБО
ЛЕЕ СЛОЖ НУЮ  РАБОТУ  
СЛЕСАРЯ.

Требующую опыта и 
мастерства, очень ин
тересную работу про- j 
водил он на очистных 
сооружениях. Для то
го, чтобы свести до ми
нимума водопроницае
мость стен емкостей 
(отстойников) машиной 
для сверления отвер
стий в железобетоне 
Л. Ф. Миненко вводил 
в железобетон расширя 
ющ^йся раствор. Рабо
та велась сверлом с I 
алмазной коронкой. По 
рученное дело слесарь- 
инструменталыцик вы
полнил с успехом, еще 
раз подтвердил звание 
•«Лучшего по профес
сии».

В. СУХОВ, 
мастер участка.

« Л У Ч Ш И Й
М А С Т Е Р »

ЭТОГО ПОЧЕТНОГО 
ЗВАНИЯ ПО ИТОГАМ СО 
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ ЗА  1978 
ГОД, СОГЛАСНО ПОСТА
НОВЛЕНИЮ  БЮРО ГК 
КПСС, ГОРИСПОЛКОМА  
И БЮРО ГОРКОМА  
ВЛКСМ УДОСТОЕНЫ:

В. А. Ерофеев — 
мастер СМУ-6 управле 
ния строительства 
«Промстрой»; Л. А. 
Щербакова — мастер 
ПМК-13 треста «Вол- 
годонскводстрой»; В. С. 
Носенко — мастер 
УПТК треста « Во л го- 
донсксельстрой»; В. Ф. 
Шаповалов — мастер 
опытно - эксперимен
тального завода; А. П. 
Шубин — мастер цеха 
ДСП лесоперевалочно
го комбината; Т. А. Ру- 
дыка — мастер участ
ка химводоочистки 
Волгодонской ТЭЦ-1.

Сейчас возглавляе
мые ими коллективы 
борются за выполне
ние квартального пла
на ко дню выборов.

о выборах. Оборудованы 
стенды, имеются телеви
зор, шахматы.

Дежурный агитатор 
даст нужную справку, 
пригласит ознакомиться с 
новостями в стране и за 
рубежом.
• В агитпункте уже нес
ли дежурство мастер це
ха № 4 опытно-экспери- 
ментального завода А. И. 
Пинтаков, токарь комму
нист И. Н. Зинсвко, ма
стер механического цеха 
В. И. Чувильдеев, токарь 
цеха №  3 комсомолец 
Александр Пащенко, при 
емщица фабрики «Химчи
стка» Л. Г. Гранкина и 
другие.

В агитколлектив, нас
читывающий 109 чело

век, входят работники за
вода, городского торга, 
филиала «Пушинка», фаб 
рики «Химчистка», Волго 
донских электрических се 
тей, порта, треста «Вол- 
годонекмежрайгаз».

Ознакомившись на се
минаре со своими обязан
ностями, агитаторы уже 
побывали на квартирах 
избирателей, составили 
списки, ознакомили жи
телей с основными поло
жениями Закона о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР, сообщили о кан
дидатах в депутаты Вер
ховного Совета СССР по 
270 Волгодонскому изби
рательному округу.

Особенно оперативно 
выполнили работу по со
ставлению списков агита
торы из треста «Волго- 
донекмежрайгаз» (секре
тарь парторганизации 
В. И. Чеботарев).

На заводе выпущена 
радиогазета на тему «Вы
борам в Верховный Совет 
СССР — наш ударный 
труд».

В плане работы агит
коллектива — вечера 
встречи молодых избира
телей, встреча ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с молодежью, бе
седы агитаторов об отрад 
ных переменах, которые 
произошли в жизни тру
довых коллективов, горо
да, страны от выборов до 
выборов, и другие меро
приятия.

Приглашаем избирате
лей в наш агитпункт.

В ОЧЕРЕДНОМ ВЫПУСКЕ СТЕНГАЗЕТЫ «ВНЕД- 
РИТЕЛЬ» РЕДКОЛЛЕГИЯ ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕКТИВА 
УЧАСТКА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ № 4 УПРАВЛЕНИЯ 
«ВОЛГОДОНСКЗНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ» ПОЗДРАВЛЯ
ЕТ ТРАКТОРИСТА НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА ИВАНО
ВА, НОТОРЫЙ БУДЕТ

голосовать впервые
За его плечами всего несколько месяцев трудо

вого стажа. Но товарищи по работе уже отметили 
исполнительскую дисциплину, трудолюбие, стара
тельность молодого тракториста.

В этом же номере стенгазеты помещен матери
ал, рассказывающий о подготовке к выборам в 
Верховный Совет СССР в нашей стране. Отмечает
ся, что советские люди всегда встречают этот день, 
как всенародный праздник, и знаменуют его высо
кими трудовыми успехами.

Хорошей работой отмечают предвыборную тру
довую вахту мастера А. В. Вулохов, В. В. Косни- 
ков, бригадир П. Г. Белоусов, электромонтажник 
И И. Лыков, монтажник М. М. Носков, машинист 
В. Д. Фомина и другие. *

БЕЗ ОТСТАЮ Щ ИХ -  
К РУБЕЖАМ ПЯТИЛЕТКИ

СОРЕВНОВАНИЕ В ТРЕСТЕ «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОЙ» НАЗВАЛО

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ПО ИТОГАМ 1978 ГОДА. ИМ ВРУЧЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ, ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕ
МИИ. ЛУЧШИМ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОБЕДИТЕЛЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ 1978 ГОДА».

Среди передвижных механизи
рованных колонн, работающих в 
Волгодонске, второе призовое ме
сто заняла ПМК-13.

Среди участков первое место 
занял участок №  2 ПМК-13

Первое место среди бригад у 
бригады'скреперистов Е. А. Кась- 
янчика.

Лучшими по профессии назва
ны экскаваторщик А. Н. Стиба- 
ненко, бульдозерист И. В. Семе

нов из ПМК-13, монтажник А. Н. 
Трофимов из ПМК-16.

Значки «Победитель социали
стического соревнования» полу
чили каменщик А. С. Кревцов, 
штукатур Ф. Т. Лобанцова.

Коллектив стремится выполнить 
план первого квартала ко дню 
выборов.

А. КОЧНЕВА. 
пнженер по соцсоревнованию

ПЕРЕДОВИКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ, 
НОВАТОРЫ  ПРОИЗВОДСТВА СОРЕВНУЮ Щ ИХСЯ МЕЖ ДУ  
СОБОЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КРАСНОДАРСКОГО И 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРА ЕВ  ПРИЗВАЛИ  РАБОЧИЕ КОЛ
ЛЕКТИВЫ  ЗА В ЕРШ И ТЬ  ПЯТИЛЕТКУ БЕЗ ОТСТАЮ Щ ИХ  
ПО ВСЕМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ,

ЭТОТ ПРИ ЗЫ В  НАШ ЕЛ ГОРЯЧИЙ ОТКЛИК СРЕДИ ПЕ
РЕДОВЫ Х КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА.

О. ОПАЛЬКО, 
наставник, штукатур.
В. ГОРН, 
электромонтажник.
Мы рады ответить на 

этот призыв сообщением 
о нашем конкретном вкла 
де в выполнение заданий 
пятилетки. 175 процен
тов — такова производи
тельность труда штукату
ров Н. Т. Ефремовой в 
1978 юду. На 185 про
центов выполняла смен

ные нормы бригада 
электромонтажн и к о в
А. К. Васильева.

Оба эти коллектива из 
СМУ-3 «Волгодонскэнер- 

Чюжилстроя» не снижают 
производственных показа
телей и в 1979 году.

Но рядом с нами тру
дятся и отстающие брига
ды, и так называемые 
середняки. Соревнуясь 
под девизом; «Работать 
без отстающих», мы ви
дим свою задачу в том,

чтобы каждый коллектив, 
каждый рабочий брига
ды изо дня в день вы
полнял и перевыполнял
производственные нормы. 

И. М. ГАЛКИН, 
бригадир плотннков-бе- 

тонщнков СМУ-8 «Пром- 
строя».

Соревнование за вы
полнение заданий по всем 
технико - экономическим 
показателям подсказало, 
что для нас наиболее от
ветственный показатель— 
качество.

Поэтому нынешний год 
мы начали с попытки сое
динить высокую выработ
ку с отличным- качеством. 
На устройстве первых 
ростверков второй очере
ди ДСК нам это удалось.
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Бригада монтажников Николая Головенопа из 
СМУ-1 «Энсргожилстроя»— одна из самых молодых 
в этой организации, но ее все чаще называют в 
числе передовых коллективов. Сейчас бригада мон
тирует девятнэтажный жилой дом № 45 в кварта
ле в-iii.

На снимке: Н. В. ГОЛОВЕНОВ, А. А. ЛИЧЕН 
ХАИ, В. А. АРИСТОВ знакомятся с рабочими чер
тежами.

Фото А. Кляпикова.

Книга зовет 
на подвиг

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР НА ХИМЗАВОДЕ ПО 
КНИГЕ Л. И. БРЕЖНЕВА «ЦЕЛИНА».

Партийный комитет хи
мического завода провел 
теоретический семинар по 
книге Л. И. Брежнева 
«Целина» с заместителя
ми секретарей партийных 
организаций по идеологи
ческим вопросам и заве
дующими агитколлекти
вами. Открыл семинар
ское занятие заместитель 
секретаря парткома заво- 

, да В. Г. Шелег.
С рефератами на семи

наре выступили следую
щие товарищи:

А. М. Кудактина. — 
«Книга тов. Л  И. Бреж
нева «Целина» — важное 
событие в общественно- 
политической и духовной 
жизни страны»;

Э. И. Рыжова — «Ос
воение целинных земель 
— героический подвиг на
шей партии, советского 
народа»;

II. И. Саянов — «Роль 
коммунистов в мобилиза
ции масс на претворение 
в жизнь аграрной полити
ки КПСС»:

Л. Т. Дружкова — 
«Значенне положений 
книги тов. Л. И. Брежне
ва «Целина» для даль
нейшего совершенствова
ния соревнования под де
визом «Работать без от
стающих»:

Г. Е. Галушкина —
«Книга тов. Л. И. Бреж
нева «Целина»' — . обра
зец интернационального и 
патриотического воспита
ния трудящихся»;

Л. Д. Ткаченко —
«Программный принцип 
нашей партии «Все во 
имя человека-' — в кни
ге Л. И Брежнева «Це
лина»:

С. С. Багрянцева —
«Книги тов. Л. II Бреж
нева «Малая земля», 
«Возрождение» и «Цели
на»' — примеры яркого 
обобщения практики ком
мунистического строи
тельства».

Своими воспоминания
ми о первых днях освое
ния целинных и залеж
ных земель и впечатлени
ями о том, как хорошо 
яго показано в книге 
Л. И. Брежнева, на семи
наре поделились М. И. 
  ~   -

Шевченко, Н. И. Назаро
ва и Л. Д. Ткаченко, в 
разное время побывав
шие и поработавшие на 
целине.

Несколько ранее парт
ком химзавода провел 
теоретическую конферен
цию с пропагандистами по 
книге Л. И.' Брежнева 
«Малая земля», а Также 
теоретические конферен
ции в группах самостоя
тельно изуча ю щ и х 
теорию марксизма-лени
низма, где пропаганди
стами В. В. Попруга и 
М. И. Шевченко.

На конференции для 
пропагандистов присутст
вовало 98 человек, при
глашались ветераны вой
ны и труда, участники 
боев с фашистскими за
хватчиками — офицеры 
и солдаты. Заведующая 
центральной городской 
библиотечной системой
В. П. Сластенова по 
просьбе - организаторов 
конференции сделала те: 
матический обзор литера
туры о боях на Малой 
земле, продемонстриро
вала много фотоснимков. 
На конференции высту
пили зам. секретаря парт
кома завода В. Г. Шелег, 
ветераны войны и труда 
П. Н. Прокопьев, И. В. 
Ушаков, секретарь коми
тета ВЛКСМ завода
А. Ф. Фисунов и другие 
товарищи.

В группах самостоя
тельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию 
на конференции по кни
гам Л. И. . Брежнева с 
рефератами выступили 
восемь человек — инже
нерно - технических ра
ботников, занимающихся 
по программе высшего 
звена партийной учебы.

Участники теоретиче
ского семинара и конфе
ренций по книгам Л  И. 
Брежнева получили хоро
ший идейный заряд для 
практической работы.

В. БОЖЕНКО, 
член КПСС,

зав. кабинетом 
политического 

просвещения химзавода.

НИ НОВЫЕ 
РУБЕЖИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛ
ЛЕКТИВА  ВОЛГОДОН
СКОГО ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧ  
НОГО КОМБИНАТА НА  
1979 ГОД.

Государствен и ы й 
план по реализации вы 
пускаемой продукции 
выполнить к 30 декаб
ря 1979 года и реалн 
зовать сверх плана
продукции на 35 тысяч 
рублей.

Обеспечить рост
объемов производства 
за 1979 год на 2,3 про 
цента, что составляет 
200 тысяч рублей.

Повысить производи 
тельность труда на 1,5 
процента сверх запла
нированного.

Полечить экономию 
от снижения себестои
мости выпускаемой 
продукции за год в раз 
мере 13 тысяч рублей.

Внедрить в произ
водство 20 мероприя
тий по планам научной 
организации труда. По
лучить экономический 
эффект 15 тысяч руб
лей.

Внедрить 95 рацио
нализаторских предло
жений и получить эко
номический эффект в 
сумме 85 тысяч руб
лей.

За счет распростра
нения паспортов эффек 

i гибкости повысить ко
эффициент сменности 
оборудования до 2,4, 
коэффициент использо 
нанял — до 0,88.

За счет совмещения 
профессий, расшире
ния зон обслуживания, 
разработки и внедре
ние технически обос
нованных норм, даль
нейшего распростране- 

! ния опыта коллектива 
\ Аксе некого завода 
| «Пластмасс» по пере- I  смотру норм по нницн- 
; агиве пабочнх условно 

высвободить 50 чело
век.

Повысить квалифи
кацию 180 рабочим, 
обучить смежным спе
циальностям 50 чело
век.

Добиться сдачи с 
первого предъявления 
не менее 90 процентов 
продукции.

Обеспечить внедре
ние п.ч'шлетних лице
вых счетов экономии и 
в течение года сэконо

мить сырья и материа
лов на сумму 26 ты
сяч рублей.

Принято но рабочем
собрании.

4 м а р т а —выборы в Верховный Совет СССР
16 АГИТАТОРОВ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, ЗНЕРГ0- 

ЦЕл а  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ВЕДУТ ПОЛИТИКО
МАССОВУЮ РАБОТУ

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
ТРУДЯЩИХСЯ

Агитпункт, располо
женный ‘ в средней шко
ле № 11 (заведующий— 
электромеханик по ре
монту вычислительной 
техники В. Н. Алехин), 
красочно оформлен кален
дарями — сколько дней 
осталось до выборов — 
на фасаде здания и внут
ри помещения, диаграм
мами, плакатами, стенда
ми, рассказывающими об 
«Атоммашс». Хорошо по
трудились здесь художни
ки - оформители.

Мягкая мебель и цве
ты, телевизор и радио 
придают помещению, агит 
пункта уютный вид.

' Консультации и беседы 
в агитпункте проводят 
учителя, врачи, юристы. 
Организуются встречи мо 
лодых избирателей с ве
теранами труда, и войны. 
В актовом зале школы

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 8-451.

рируются кинофильмы. 
Недавно руководитель 
агитколлектива А. И. Ко
нонов (мастер энергоцеха) 
организовал в агитпункте 
перед избирателями вы
ступление художествен
ной самодеятельности уча 
шкхся школы № 11.

Есть все условия длп 
корп и и  организации мае 
сово - политической рабо
ты и в агитпункте изби
рательных участков № №  
4-447 и 5-448, располо
женном в средней школе 
№  13 (зав. агитпунктом 
старший экономист плано
во-экономического отде
ла производственного объ 
единения «Атоммаш», 
член КПСС Л. Я. Червя- 
кова, руководитель агит
коллектива старший ин
женер отдела кадров за
вода член КПСС И. В. 
Горбунов). Телезизор, га

для избирателей демонст-1 зеты. и журналы есть и

в этом агитпункте. Орга
низовано й дежурство аги 
гаторов. На этот раз 
здесь дежурили весовщи
ки ТЭЦ-2 Е. С. Полови!*- 
ко и С. Е. Ермолова.

К сожалению, в оформ
лении агитпункта многое 
недоделано. Календарь 
(сколько дней осталось 
до выборов) здесь не за
полняется. Агитаторы ела 
бо подготовлены для мае 
сово - политической рабо' 
ты.

Наверное, этим и объ
ясняется ТОТ факт, ЧТО 
избиратели редко и мало 
бывают в агитпункте.

Да и при посещении'* 
избирателей на дому аги
таторы не на должном 
уровне проводят беседы.

Таким образом, усло
вия в обоих агитпунктах 
в общем-то одинаковые, а 
работают они по-разному.

Д. ШУВАЛОВА.

•В производственном

«Атоммаш»

С первых дней нового 
года атоммашевцы ве
дут настойчивую  борьбу 
за успешное выполнение 
заданий, хорош о пони
мая, что только ежеднев
ный напряженный труд  
явится залогом выполне
ния обязательств

Бригада Ю. П. Демина 
из термопрессового цеха 
приступила в новом го
ду к выполнению заказов 
управления «Жилстрой». 
Изготавливает декора
тивные решетки для 
жилых домов. Слесарь- 
сборщик А. Демидов, 
сварщики Ф. Халиулин и 
С. Корешков ежедневно 
задания выполняют на 
125 — 127 процентов.

Воспитывает
примером

Коммунист Максут 
Джавак-Оглы Тагиев ра
ботает маш инистом теп
ловоза железнодорожно
го цеха завода «Атом- 
маш». Он не только хо* 
роший производствен
ник, но и отличный на- 
стазник. Приучает сво
его подопечного Льва 
Шенфельда к аккуратно
сти в работе, воспитыва
ет личным примером в 
труде. Вот почему и J 
учитель, и ученик всег- , 
да в отличном состояний  
содержат тепловоз и вы
полняют производствен
ные задания на 105 про
центов.

Г  Экономить в большом и излом

Р Е З Е Р В  Ы -
В Д Е Й С Т В И Е
На очередном партийном собрании коммунисты 

горбыткомбината обсудили вопросы: «Выполнение орг- 
техмероприятий за 1978 год и задачи на 1979 год, 
вытекающие из решений ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС» и «О мерах по выполнению задач, поставлгн- 
ных в Письме ЦК КПСС и Совета Министров СССР об 
усилении работы по экономии топлива и энергорг- 
сурсов».

Выло отмечено, что бла
годаря выполнению орга
низационно - технических

Резкой критике была 
дпергнута работа гехки- 

служб предприя-
мероприятий прирост объ-] тий, не обеспечивших пол 
емов бытовых услуг увс-! ное выполнение оргтех- 
личнлея против 1977 го-j мероприятий’ в 1978 год:--, 
да на 19 процентов. В ос- j комплексных приемнь х 
новном это достигнуто за j пунктов, выполняющих 
счет улучшения использо ' планы лишь наполовину, 
вания действующих пло- ■ Люро услуг, не р ае н гт-о -  
щадей и развития произ- щего сферу своей лея-
водственной базы.

Однако результаты мог
ли быть значительно луч
ше, если бы были выпол
нены мероприятия всех 
девяти разделов, наме
чавшиеся на 1978 год.

Этого, однако, пе слу
чилось. Выступившие на 
собрании председатель 
месткома профсоюза Н. В. 
Суходолова, закройщик 
ателье «Обновите» Л. И. 
Скутнева, диспетчер 
ателье «Силуэт» Л. С.

тельности.
Критическими бы.--’ =ы 

отупления и по втол-"у 
вопросу. Выступают:-:? тт 
мечали, что в .коллект: ее 
ие ведется должной борь
бы за экономию электро
энергии и материалов

Партийное собрание v?- 
вердило план о р г т е х ': : : -  
приятий на 1979 год ч  
приняло решение, ка-оав- 
ленное на их выпел: 
Решено также обеспечить 
работу на сэкономленныхДонских, директор гор np. vn. . Y „ TP„PHV3 

быткомбината Н. С. Данн- Рсс> Рсах в 
лов и другие говорили о 
неиспользованных резер
вах.

дней.
П. СОКОЛОВ, 

наш виешт. корр.

СОВЕЩАЮТСЯ УЧИТЕЛЯ
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ» ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ УЧИТЕ." 

РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

ЕЯ.

На конференции были 
заслушаны два доклада 
— «Об итогах ноябрьско
го _(1978 года) Пленума 
ЦК КПСС и задачах пе
дагогических коллективов 
школ, вытекающих из 
постановления Пленума й 
выступления на нем Л. И. 
Брежнева» (докладчик 
секретарь ГК КПСС 
Р. И. Бедюх) и «О ходе 
работы по совершенство
ванию трудового воспита
ния и профессиональной 
ориентации учащихся в 
звете Постановления ЦК 
КПСС и Совета 
ров СССР «О

шем совершенствовании ства и управ л а
обучен и я и воспи
тания учащихся общеоб
разовательных школ и 
подготовки нх к труду» 
(докладчик заведующий 
гороно Л. В. Ананьев).

В своем докладе Р. И. 
Бедюх отметила, что важ
нейшей задачей 1979 го
да, равно как и последу
ющих лет, является уси
ление борьбы за эффек
тивность и качество рабо
ты, и эта борьба должна 
вестись широким фронтом 
во всех отраслях народ- 

Минист- ного хозяйства страны, 
дальней- во всех звеньях производ-

числе и в обл 
ного образована 

Р. И. Бедк>х 
что в .решении з 
чн особую вэж- ’ 
обретает пол;-: 
чества урока ■' 
воспитательных 
школы, ’ ос у пи 
комплексного 
воспитатель;! 
учащимися, 
всех направлен * 
та тельной г~-г- т 
ный, целей-); • = =.: 
педагогически 
ванный пг,г::-‘ : :

Л. 13. Анапы

зо*

"К-



•  Я  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ЯТ  января ivro годе.

Волгодонск сегодня и завтра
•  НОВОСТИ •  СОБЫТИЯ »  ФАКТЫ

Шесть моделей
За второе полугодие 

1978 года в Волгодон
ском филиале объедине
ния «Пушника» внедрено 
в производство шесть мо
делей жакета женского и 
джемпера женского. Внед
рена в производство так
же вышивка гладью ма
шинная н ручная — че
тырех видов.

Издечнй. не пользую
щихся спросом, нет.

В центре пшш-'ния кол 
лектива — борьба за по
вышение качества рабо

ты. В этом деле большая 
роль принадлежит народ
ным контролерам. Только 
за последние полгода про 
ведено два рейда по каче 
ству выпускаемых изде
лий и полотна. Кроме то
го, дважды в месяц прово 
дит проверки комиссия по 
качеству, в состав кото
рой входят народные кон
тролеры Н. Т. Ковалев
ская и Т. В. Иванова.

Н. УДЕРЕВСКАЯ, 
председатель 

группы народного 
контроля филиала.

% Па строительстве жилья
СТРОИТЕЛИ, ЗАНЯТЫ Е ВОЗВЕДЕНИЕМ 168-КВАР 

ТИРИОГО ДОМА № 118, ПРИ ЛАГАЮ Т ВСЕ УС И 
ЛИЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ЭТОТ ДОМ

З А С Е Л И Т Ь  В М А Р Т Е
Строительство ведет СМУ-2, второй по

ток (начальник Е. П. Барило). По первому и 
второму подъездам выполнены перегородки, 
штукатурные, столярные работы.

Нет подготовки под линолеум по всем трем 
подъездам. По третьему подъезду нет пере
городок. Эту работу выполняют сейчас восемь 
каменщиков. Им предстоит сделать 300 квад
ратных метров перегородок. Особенно хорошо 

. работают камешцнки, командированные из 
Ленинграда.

МОНТАЖ НИКИ С ТРЕТЬЕГО  ПОТОКА СМУ-1 
НАЧАЛИ

М О Н Т А Ж  Ц О К О Л Я
159-КВАРТИРНОГО ДОМА 84 СЕРИИ  ПОД СТРО
ИТЕЛЬНЫ М НОМЕРОМ 89.

Бригаду монтажников возглавляет А. Я.
Сероус.

В 119-КВАРТИРНОМ ДОМЕ № 41, СОСТОЯЩ ЕМ  
ИЗ ПЯТИ БЛОК-СЕКИЙ, ПОД ВСЕЛЕНИЕ

Г О Т О В Ы  Т Р И  С Е К Ц И И
В оставшихся двух блок-секциях работают 

отделочники строительного управления отде
лочных работ (начальник потока Абрамов). 
Отлично потрудилась на этом объекте брига
да штукатуров под руководством звеньевой 
Надежды Коврижных.

Н А  СТРОИТЕЛЬСТВЕ 146-КВАРТИРН(ОГО ДОМА  
84 СЕРИИ ПОД НОМЕРОМ 22 ЗАКОНЧЕН МОН
ТАЖ , БЛИЗИТСЯ

З А В Е Р Ш Е Н И Е
ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ.

Работы на объекте ведет третий поток 
СМУ-1. Трудятся штукатуры. С.успехом вы
полняет гидроизоляцию звено Л. И. Евлахова. 

ДОМ № 127

Н А К А Н У Н Е  С Д А Ч И
В предпусковой период по дням расписан 

график работ. Высокую выработку показали 
на сдаточном объекте штукатуры Н. Т. Еф
ремовой из СМУ-3. Большую помощь на этом 
доме оказали волгодонцам ростовчане.

•  Т вои  л ю д и , В о л г о д о н с к

УВЛЕЧЕННОСТЬ
В Волгодонске Влади

мир Васильевич Похле- 
бин живет с 1955 года. 
Пятнадцать лет прорабо
тал он на химзаводе, 'за
тем перешел в одну из 
строительных организа
ций города, а с 1973 го
да в числе первых при
шел на строительство 
«Атоммаша».

Сейчас он работает в 
бригаде Денисюка из

СТАНУТ 
М АСТЕРАМ И
Через несколько меся

цев около тридцати га- 
зоэлектросварщиков, вы
пускников среднего го
родского профессиональ
но - технического учили
ща № 62, пополнят рабо
чие коллективы химза
вода. Я уверена, что 
многие из них станут  
настоящими мастерами  
своего дела. И токда 
вспомнят они уроки, ко
торые вели Владимир  
Ильич Трофимов, газо- 
электросварщ ик завода 
«Атоммаш», и инженер  
по сварке химзавода  
Нина Васильевна Тищен
ко.

С большим интересом  
слушали ребята расска
зы старш их товарищей  
о становлении сварщика, 
о новых методах и тех
нологии сварочного про
изводства. И, несомнен
но, они будут теперь 
применены на деле.

Л. АЛЕКСЕЕВА, 
преподаватель 

спецтехнологии.

СМУ-16. Нелегко прихо
дится строителям, особен 
но в зимние дни. Но они 
успешно справляются со 
своими заданиями. И при 
мер в труде покасывает 
Владимир Васильевич.

А после трудового дня 
его часто можно встре
тить в стрелковом типе. 
И если двадцать лет на
зад он приходил сюда 
учиться меткой стрельбе,

то сейчас учит других; 
кандидат в мастера спор
та СССР по пулевой 
стрельбе, тренер - общесг- 
венни'- В. В. Похлебин с 
увлечением занимается с 
молодыми спортсменами, 
передавая им свой опыт 
и навыки.

Много хороших спорт
сменов подготовил он за 
эти годы, а за умелое су
действо Владимиру Ва
сильевичу присвоено зва
ние судьи республикан 
ской категории.

А. БАЛАШОВ, 
инструктор 
по спорту.

•  На о п ы тко-энсперим ен та льн ом ...
КОЭФФИЦИЕНТ СМЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ НА 

ЗАВОДЕ ПОСТОЯННО РАВЕН ПЛАНОВОМУ.

НОВАЯ ТЕХНИКА
СОКРАТИЛА ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ТРУ
ДА, ПОВЫСИЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА 32,4 
ПРОЦЕНТА...

1гул в своем докладе, что
в постановлении ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальней
шем совершенствовании 
обучения, воспитания уча
щихся общеобразователь
ных школ и подготовки 
их к труду» поставлена 
задача решительного по
ворота школы к улучше
нию подготовки молоде
жи к труду в сфере мате
риального производства, 
к обоснованному выбору 
профессии.

Докладчик отметил хо
рошую постановку трудо
вого обучения и проф
ориентации в средней 
школе №  11. Учитель тру 
да Г. А. Никитенко в тес
ном контакте с админист
рацией школы и при ма
териальной поддержке 
шефов за  короткий срок

сумел создать хорошо 
оборудованные, отвечаю
щие современным требо
ваниям, учебные мастер
ские и единственный пока 
в городе кабинет электро
техники. Оборудуется 
здесь отличный кабинет 
труда для начальных 
классов.

Однако состояние тру
дового обучения, воспита
ния и "профориентации 
учащихся нашего города 
находится еще не на 
должном уровне.

О путях и методах по
вышения качества и эф
фективности учебно-вос
питательного процесса, 
улучшения трудового вос
питания говорили в своих 
выступлениях старший 
учитель средней школы 
№ 9, преподаватель исто
рии В. М. Ващенко, за

меститель директора по 
учебно-воспитательной ра
боте средней школы №  10 
Н. А. Кузнецова, заслуг 
женный учитель РСФСР, 
методист, преподаватель 
физики школы №  7 А. Г. 
Трофимов, , директор стан
ции юных .натуралистов
С. В. Волошина, учитель 
обслуживающего груда 
средней школы «Ye 11
В. А. Кавун, директор 
школы J\!b 12 А. А. Мар
тынов и другие.

На совещании высту
пила также секретарь 
ГК ВЛКСМ В. М. Кисе
лева, которая призвала 
учителей города более 
настойчиво воспитывать у 
учащихся активную жиз
ненную позицию.

Л. ЗАЛУЦКАЯ,
зав. методкайшетом 

гороно.

За годы текущей пя
тилетки на заводе прове
дена большая работа по 
механизаций, совершенст 
вованию технологических 
процессов и внедрению 
новых высокопроизводи
тельных техпроцессов.
Так, .в кузнечно-заготови
тельном цехе внедрен но
вый 160-тонный листо- 
гиб, дугостаторный пресс, 
резка полосы для ножей 
грейдера пронзводит'ся
спецножами на гильотин
ных ножницах, вместо га
зорезки. За этот период 
изготовлено и внедрено 
15 пневмозажимных при
способлений, что позволи 
ло механизировать креп
ление 22 деталей при мех- 
обработке. Механическая 
обработка 18 ьанменова- 
ний деталей заменена 
штамповкой.

Для организации мно
гостаночной' 'юслужига- 
ния в механическом цехе 
произведена переплани
ровка оборудовлнмя. И 
настоящее время ужо бо
лее 20 станков обслужи

Корпуса производ
ственного объединения 
«Атоммаш» — огром
ные помещения е сов
ременным уникальным 
оборудованием.

На снимке: в цехе.
Фото А. Бурдюгова.

вается многостаночника 
ми. Один человек обслу 
живает от двух до четы 
рех станков.

В литейном цехе пере 
ведены с ручной формов 
ки на машинную 32 вида 
деталей. В сборочном це
хе внедрение сварки в 
среде углекислого газа на 
семи постах, вместо руч
ной электродуговой свар 
ки, позволило повысить 
производительность трудл 
на 12 процентов.

Механизация ручного 
труда, внедрение станков 
полуавтоматов и автома
тов, а также более высо
копроизводительного обо
рудования, организация 
многостаночного обслужи
вания позволял* повы
сить коэффициент смен
ности работы оборудова
ния по заводу до 1,48. 
За оставшиеся два года 
мы планируем довести 
до 1,54.

А. АРТАМОНОВ, 
главный технолог 

завода.

В СЧЕТ ФЕВРАЛЯ
Десять лет работает на заводе токарь В. Каба

нов. Восемь лет он ноент .почетное звание «Ударник 
коммунистического труда», а по итогам прошлого 
года В. Кабанову присвоено звание «Лучший по 
профессии».

Отлично трудится бригадир известной на заво
де комсомольско-молодежной бригады, ка его рабо
чем календаре—февраль 1Э(9 года. С самых пер
вых дней года его норма выработки составляет 

120 — 130 процентов.

во дворце к у л ь ту 
ры  «ОКТЯБРЬ» с о с то 
я л ся

отчетный 
концерт
АНСАМ БЛЯ «ВОЛГО- 
ДОН». ПЕВЦЫ  И ТАНЦО
РЫ  ПОКАЗАЛИ СВОЕ 
М АСТЕРСТВО  РАВОЧИМ  
И С Л УЖ АЩ И М  ПРОИЗ
ВОДСТВЕННОГО ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ «АТОММАШ ».

...Звучит плавная 
мелодия песни. Вокаль 
ная группа ансамбля 
воспевает наш родной 
край. Краски костюмов 
как бы отражаю* смысл 
этой песни: «Зори цим 
лянские пахнут тюль
панами...».

Лнхо вступают бая
ны—и вот уже на сце
не танцевальная груп
па. Это «Казачий та
нец». Кружатся в рас 
писных платках казач
ки, парни, поглядывая 
лукаво, «выписывают» 

сложные «коленца».
Ансамбль давно сни

скал к себе уважение 
и признательность де 
сятков тысяч наших 
горожан. Увлеченность 
участников, умение 
«выкладываться» из 
репетициях, а потом и 
на концертах до конца 
заслуживают похвалы. 
Атоммашеваы едино
гласно, дружными ап 
лодисментами приняли 
«ВОЛ10ДОН» в свой, кол 
лектнв.

Генеральный дирек 
тор объедпнеиил В. Г. 
Пер.‘.НИ по этому по
воду 1'*а!пл:

' — С сегодняшнего 
смотра у ансамбля на 
чннается новый этап 
развития коллектива. 
Ансамбль переходит к 
нам, на «Атоммаш».

Это означает, что и 
в репертуаре, и в ко 
стюмах будут некото
рые изменения. Хочет 
ся верить, что ваш 
приход повлечет бур 
ное развитие художёст 
венной самодеятельно 
сти на «Атоммаше».

И, конечно, коллек 
тип ансамбля не под 
ведет. Он еше пораду
ет косыми программа
ми.

Н. МЫТОВА.



в стиле казачьих мотивов
Новый ресторан «Дон», распо

ложенный в центре Волгодонска, 
уникален по отделке интерьера.

Люстры из латуни с мельхио
ром, керамические тарелки, ков
ры ручной работы, бра, чеканка, 
удобная мебель— все здесь распо
лагает к отдыху. Вентиляционные 
проемы закрывают оригинальныз- 
маски (резьба по дереву).

В летний период посетители ре 
сторана смогут отдохнуть на бал
коне при свете фонарей, установ
ленных здесь.

Над оформлением ресторана 
работала бригада из Грузин во 
главе с художественным руково
дителем Зурабом Шалуевичем

Размадзе. Это художники-испол
нители Г. Схитладзе, С. Саванели, 
Б. Сулаберидзе, В. Хордзая и 
Б. Барамидзе. Входную дверь в 
бар изготовил художник - чекан
щик Шавгулидзе.

В оформление интерьера вло
жили свою выдумку архитекторы 
Г. Шаиш.мелашвили, А. Чиковани, 
Н. Джаншиашвилн и М. Чугу- 
нави

Они прекрасно справились с 
заказом: оформить ресторан в стн 
ле донского казачества.

Е. СИРЯК, 
наш внешт. корр.

На снимке: новый ресторан.
Фото В. Яшина.

С доставкой 
на дом

Инвалид второй груп
пы Великой Отечествен
ной войны Василий 
Николаевич Соловьев 
был первым среди тех. 
кто 25 января получил 
уголь на складе гор- 
топсбыта за половину 
его стоимости. Две тон
ны сортового угля до
ставлены ему домой 
транспортом гортоп- 
сбыта.

Новая льгота распро
страняется на инвали
дов войны первой и вто
рой групп. Свой заказ 
на уголь они могут сде
лать по телефону 43-88 
и будут обслужены вне 
очереди.

В. КОНДРАТЕНКО, 
директор  гортоп сбы та .

Абонентов 
стало больше

Телефон прочно вхо
дит в быт волгодонцев. 
В результате расшире
ния городской телефон
ной станции значитель
но расширилась и або
нентская сеть. Количест 
во телефонов, по срав
нению с данными на 1 
января 1978 года, уве
личилось на 214 номе
ров.

Немалый прирост и 
радиоточек, добиться 
которого позволила ус
тановка радиоузла в но 
вом городе: 16108 про
тив 12908 на 1 января 
минувшего года.

Л. ПЕТРАШОВА, 
эконом ист 

городского у зла 
связи .

В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ  
«ОКТЯБРЬ» КОМСОМОЛЬЦЫ-АКТИВИСТЫ

вс третклись 
с б р и г а д о й

ПО ОКАЗАНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАБОТЕ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ ОТРЯДОВ, НАПРАВ
ЛЕННОЙ ЦК ВЛКСМ.

Кировского РК  ВЛКСМ 
города Волгограда.

Центральная бригада 
была командирована

На встрече присутство
вали члены комсомоль
ских оперативных отря
дов города Волгодонска, 
командный состав отря
дов, заместитель секрета 
ря комитета ВЛКСМ за
вода «Атоммаш» В. Гра
фов, первый секретарь 
горкома ВЛКСМ В. Ба- 
ласюк и наши гостя: 
А. Перфильев — второй 
секретарь " Черемушкин
ского райкома ВЛКСМ 
города Москвы, Лобанов 
Сергей, заведующий отде 
лом спортивной и оборон
но-массовой работы На- 
бережно-Челновского ГК 
ВЛКСМ, Симоченко Сер
гей — второй секретарь

в
наш город по заданию 
ЦК ВЛКСМ для ознаком 
ле.ния на месте с работой 
комсомольских оператив
ных отрядов города. Пос
ле десятидневной рабо
ты внутри отрядов комнс 
сия указала на ряд недо 
статков в работе.

Члены комиссии поде
лились опытом работы 
комсомольских оператив
ных отрядов в Москве, 
Набережных Челнах, 
Волгограде.

Г. ВЕРЕИКИНА, 
член оперотряда.

П р е сс .сп р ав к а   ........
ОСТАНОВКА ПЕРЕНЕСЕНА

Идя навстречу пожеланиям пассажиров, испол
ком городского Совета народных депутатов при
нял решение перенести остановку автобусов, сле
дующих по маршруту №  1 «Цимлянская— ВДЭС», 
от гостиницы «Спорт» к ателье «Аленка».

Этим же решением исполком обязал ЖКК тре
ста «Волгодонскэнергострой» оборудовать новую 
остановку в срок до 1 февраля.

ДЛЯ Л УЧШ ЕГО  ОБ
СЛУЖ И ВАН И Я  Н АС ЕЛ Е
НИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ  
№ 1 ВВЕДЕН НОВЫЙ,
П РО ГРЕССИВНЫ Й  М Е
ТОД САМОЗАП И С И 
БОЛЬНЫХ НА

ПРИЕМ 
К ВРАЧУ

На специальных лис
тах самозаписи паци
ент заносит в строку с 
удобным для него вре
менем на прием и вра
чу свои паспортные дан 
ные (фамилию, имя, от
чество, адрес или указы  
вает номер амбулатор
ной карты). Время при
ема больных заранее
проставляется • листе  
самозаписи регистрато
ром согласно графику
работы врача.

В холле поликлиники  
оборудованы столики с 
папками листов само
записи ко всем врачам- 
терапевтам, как цехо
вым, так и участковым. 
Здесь же имеется спра
вочный стол, за кото
рым дежурный реги
стратор дает больным  
устные справки, а в от
дельных случаях помо
гает записаться на при
ем к врачу.

Записаться на прием
можно и заранее — за 
один-шесть дней.

Более подробно о пра- 
випах самозаписи мож 
но узнать при посеще
нии поликлиники: в
папке каждого врача с 
листами самозаписи
имеется об этом, инст
рукция.

Новый вид обслужи
вания пациентов очень 
удобен, он экономит вре 
мя посетителей и мед
работников.

С. ФЕДОРЕЦ.
зам. главного врача
по поликлинической 

работе.

ВОЛГОДОНСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОТОЛЮБИТЕ
ЛЕЙ НАСЧИТЫВАЕТ В СВОИХ РЯДАХ 3021 ЧЕЛО
ВЕК. ИЗ НИХ 1062— ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОМОБИЛЕЙ, 
1351-МОТОЦИКЛОВ. НЕМАЛО В ОБЩЕСТВЕ ЧЛЕ
НОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА, НО 
ПРИНИМАЮЩИХ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЕГО РА
БОТЕ.

РАСТУТ РЯДЫ 
О Б Щ Е С Т В А ,

ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 0 ЕГО ПОПУЛЯРНОСТИ СРЕ 
ДИ ВОЛГОДОНЦЕВ.

При обществе работа
ют курсы автомобилис
тов и мотоциклистов, на 
которые могут поступить 
все желающие научиться 
управлять транспортом.

Общество также про
изводит мелкий ремонт 
мотоциклов.

В настоящее время 
подходит к концу строи
тельства мастерских на 
четыре машиноместа и 
на шесть мест для мото
циклов.

Следует, однако, заме
тить, что нам очень дол
го строит мастерские 
РСУ. И осталось-то всего 
— положить готовые пере 
крытия, но дело ни с мес 
та. А ведь члены общест 
ва с нетерпением ждут 
мастерских.

Общество автомотолю
бителей в 1Э79 году бу
дет активизировать авто- 
мотоагитпробеги и фигур 
ное вождение. Это укреп
ляет дисциплину среди 
членов общества, отраба
тываются навыки' вожде
ния.

В настоящее время в 
Волгодонске имеется три 
автостоянки, строится 
еще три. Это для членов

общества удобно: плата 
за пользование стоянкой 
дешевле на 50 процентов, 
общество гарантирует со
хранность транспорта. И 
жаль, что некоторые не
дооценивают этого и ос
тавляют транспорт под 
окнами домов. Во-первых, 
они нарушают спокойст
вие граждан, портят га
зоны около домов и соз
дают условия для хище
ния недобросовестным 
людям, которые у нас 
еще, к сожалению, есть.

Сейчас на дворе зима, 
но недаром пословица 
молвится о том, что теле 
гу надо готовить именно 
в это время года. По не- 
загруженности автомас
терских можно судить, 
что MHqrne забыли эту ис
тину, а ведь за весну все 
подготовить будет просто 
невозможно. Водителям 
личного транспорта нуж 
но уже сейчас думать о 
приближающемся техос
мотре и позаботиться о 
приведении в порядок сво 
его транспорта.

Н. ЕРМАКОВ, 
председатель 

общества.

Отзовитесь, в ы п у с к н и к и__
КАЗАЛОСЬ БЫ, СОВСЕМ НЕДАВНО ЮНЫЕ МАЛЬ

ЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ ПЕРВЫМИ ПЕРЕСТУПИЛИ ПО
РОГ НАШЕЙ ШКОЛЫ.

С ТЕХ ПОР ПРОШЛО 20 ЛЕТ. В НАШЕЙ ШН0ЛЕ 
КАЖДЫЙ ГОД

СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ
УСТРАИВАТЬ ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ. И ВОТ ПОД
ХОДИТ ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА —  20-ЛЕТИЕ 
ШКОЛЫ.

Этот юбилей необыч
ный, на встречу мы при
глашаем выпускников 
1958— 1978 годов. Сколь 
ко радостных и волную
щих встреч ждет вас в 
этот замечательный ве
чер! Здесь вы встрети
тесь со своими повзрос
левшими одноклассника
ми, бывшими учителя
ми.

Сейчас мы готовимся 
к этому событию. Пионе
ры и комсомольцы ведут 
большую работу по под
готовке к этой знамена
тельной дате. Ребята 
оформляют стенды, рас
сказывающие о наших вы 
пускниках, готовят эм
блемы. Комитет комсомо 
ла и совет дружины объ-

годы чудес-« Школьные 
ные».

Вы будете участника
ми конкурса песни 
«Ш кольные годы», вам 
предстоит выбрать луч
шую вокальную группу, 
которая исполнит песни 
о школе, об учителях, 
школьных годах.

За 20 лет со дня рож
дения школы свой фПЫТ 
и знания передавали ре
бятам более 150 препода 
вателей.

Мы приглашаем всех 
выпускников и учителей 
школы ' №  8 воскресить , 
память прожитых лет.

Встреча состоится 3 
февраля.

И. ПИВОВАРОВА, 
член комитета

явили конкурс сочинений комсомола школы № 8.

Новые ф ильм ы

NDH ЛАСКОВЫЙ

Л. :t\

»;■ h '  '■!

ПОВЕСТЬ А. П. Чехова «Д рама на охоте» знакома 
многим. Героев этой повести, безнравственных, эго
истичных, способны х на обман, ^предательство, лю 
бить не за что. Но почему, посм отрев ф ильм  «Мой 
ласковый и неж ный зверь», поставленный студией 
«М осф ильм» по мотивам этой повести, м ы  печалимся 

о трагической судьбе Ольги, глубоко сочувствуем  го
рю  ее муж а, пр ези р аем  Камышева, ставившего превы 
ше всего свое спокойствие?

В том, что ф ильм  заставляет зрителя переживать, 
волноваться, ненавидеть, и есть успех его создателей 
— автора сценария и реж иссера-постановщ ика Эмиля 
•Потяну, артистов Галины. Беляевой (О льга), О лега Ян
ковского (К ам ы ш ев), Кирилла Лаврова (гр аф  Карнеев), 
Леонида М аркова (Урбенин) и других.

Этот ф ильм  вы см о ж ете посмотреть в кинотеатре 
«Восток».

Г„ БРАЯЧЕНКО, 
редактор по рекламе кинопроката.

И Поэтическая 
рубрика

З В Е З Д Ы  

НЛ СНЕГУ
Встали над речкою 

белые сосны, 
В синем снегу - 
отражаются звезды. 
Сосны в снегу,

звезды в снегу... 
Я наглядеться 
' на них не могу. 
Помнишь, с тобою 

мы здесь 
повстречались? 

Белые сны к нам 
приходят ночами. 

Белые сны,
звездные сны — 

Радости нашей
далекой весны. 

Молодость чья-то 
идет, за рекою, 

Кажется, нам она 
машет рукою. 

Молодость чья?
Может, моя? 

Манит, зовет
в голубые края. 

Пусть же зима,
словно 

в сказке хорошей, 
Дарит мне звезды 
у сосен продрогших. 
Со.сны в снегу,

звезды в снегу 
Я никогда позабыть 

не смогу.
▲
Я иду тропой

нехоженой. 
Вижу вот она сама, 
Молодая да

пригожая, 
Наша русская зима. 
В платье новое

одетая, 
Белой лебедью

плывет,
Чью-то песню

недопетую 
Закружила у ворот. 
▲
От волшебной

зимней краски 
Засняло все вокруг. 
Ребятишки.

на салазках 
С горки мчатся

во весь дух. 
Хорошо бы вместе 

с ними 
В снеговой лететь

пыли...
Да серебряные зимы 
В детство тропки

замели.

Ни земли кругом,
ни неба. 

По полям н по
лесам 

В сумасшедшем
вихре снега 

Белый ветер
заплясал.

Разгулялась
заокольная 

В полумраке
кутерьмы 

Моя старая
знакомая 

Песня матушки-
зимы.

А. ЛОКТЕВ.

Ч Т О ,  Г Д Е ,  
К О Г Д А ? . .

27 — 28 Я НВАРЯ .

Кинотеатр «Восток*.
Ш ирокоформатный кино
фильм «Мой ласковый н 
нежный зверь». Для де
тей — киносборник «Кос 
мическое приключение 
Джина».

ДК «Октябрь». «Лекар
ство против страха». 
Для детей — «Кочубей».

ДК «Юность». «День
семейного торжества», 
«Повторная свадьба». 
Для детей — «Усатый 
нянь».

Пос. Красный Яр. 
«Майор Хубаль». «Схват
ка в пурге».
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