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Поздравляем!
Центральным Комита

том ВЛКСМ, министер
ствами и ведомствами 
подведены итоги соци
алистического соревно
вания молодежных иол- 
леитивов Всесоюзн ы х 
ударных комсомольских 
строек за первое полуго
дие 1979 года.

Первое место о вруче
нием переходящего Крас 
ного знамени и Почет
ной грамоты ЦК ВЛКСМ 
присуждено молодежно
му коллективу Волго
донского участка № 2 
Ростовского строитель
но - монтажного управ
ления треста «Южтех- 
монтаж» (начальн и к 
Б. Рубарх, групномсорг 
А. Проховник), выпол
нившему план строитель 
но • монтажных работ 
на 113,5 процента, зз- 
дание по производитель
ности труда —  на 104,5 
процента.

ПОДВЕДЕНЫ
И Т О Г И
СОЦИАЛИСТ И Ч Е- 
СКОГО СОРЕВНОВА
НИЯ СРЕДИ ЦЕХОВ 
ПРОИЗВОДСТВ Е Н- 
НОГО ОБЪЕДИНЕ
НИЯ «АТОММАШ» 
ЗА ПРОШЛЫЙ МЕ
СЯЦ.

Первое место в пер
вой группе цехов занял 
коллектив цеха нестан- 
дартизированного обо- 
рл^эвания третьего 
№'шуса. Второе место 
решено не присуждать.

Бо второй группе 
цехов впереди идет 
ремонтно - механиче
ский цех, на втором 
месте — электроцех.

В третьей группе це
хов впервые в лидеры 
вышел цех складского 
хозяйства. На втором 
месте — ремонтно- 
строительный цех.

По итогам ежедекад
ного соревнования це
хов первой группы пер 
вое место за 25 дека
ду присуждено тому 
же цеху нестандарти- 
зированного оборудова 
ния, из третьего корпу 
са. План по выпуску 
товарной продукции 
здесь выполнен на 
129,8 процента, с пер
вого предъявления сда
но продукции 99,8 про
цента,'

Цехи парогенерато
ров, корпусного обору
дования, термопрессо
вый и цех нестандарти 
зированного оборудова
ния первого корпуса 
сняты с соревнования 
аа невыполнение его 
условий.

В четвертый раз
Коллектив  предприятия  

ж ел езн од о рож н ого  трансп ор  
та  треста  «Волгодонскэнер- 
гоетрой» ав густов ский  план  
по объ ему грузоперев озок  
вы полнил более чем на 140 
процентов.

Л у ч ш ей  см еной по итогам  
м и н у в ш его  м еся ц а  с тал а  
с м ена, возглавляем ая А . И. 
Красю ковы м . С начал а ны 
не ш н его  года этот ко л л е к . 
ти в  у ж е  в четверты й раз  
п р и зн ан  победителем социа
л и сти ч еско го  соревнования  
среди подразделений П Ж Д Т.

Н а передовиков соревно
вания д е р ж а т  равнение д р у 
ги е  подразделения пред
пр и я ти я  ж ел езн од о рож н ого  
транспорта,

НА КОРЧАГИНСКОЙ ВАХТЕ
Штабом Всесоюзной ударной комсомольской 

стройки «Атоммаш» подведены итоги социалисти
ческого соревнования участников корчагннского 
похода за неделю.

Победителем стала комплексная Комсомоль
ск о - молодежная бригада СМУ-10 «Заводстроя» 
(бригадир Г. Фоменко, групкомсорг А. Трофимов).

Процент выполнения задания — 200 процентов.
Второе место занял комеомольеко - молодеж

ный коллектив автоскреперистов УСМР (брига
дир И. Приходько, комсорг А. Якушев). План 
недели бригада выполнила на 178 процентов.

Третье место—у комсомольско-молодежной сме
ны № 1 растворо - бетонного участка растворо- 
бетонного завода. Недельный план в бригаде 
Т. Золотавиной (комсорг И. Клипа) составил 
процента.

ВКЛАД В УСПЕХ
Темп, который за во

семь месяцев стал для 
кузнечно . - заготови
тельного цеха опытно
экспериментального за
вода рабочей нормой, 
выдерживался коллек
тивом н в первую, наи
более трудную, декаду 
сентября. Более, чем 
на 20 процентов его 
коллектив выполнил 
план текущего месяца 
по выпуску цехового 
передела.
По итогам восьми ме

сяцев кузнечно-затотовн- 
тельный цех выполнил 
план по выпуску товар
ной продукции на 118,7 
процента, по выпуску 
передела, который приоб
ретает законченный вид в 
механическом и сбороч
ном цехах, — на 103,4 
процента. Производитель
ность труда составила 
103,3 процента к плану.

Стабильная работа все
го цеха стала возможной 
и благодаря успехам та
ких, как слесарь-резчик 
фрезерно-отрезного станка

три станка, он добросо
вестно относится к вы
полнению сменного зада
ния. Выработки в 130— 
140 процентов нормы он 
добивается разумным
уплотнением рабочего
дня. Еще никогда по ви
не В. Аржанова, который 
режет заготовки для ме
ханического цеха, не бы
ло срывов в работе.

В числе передовиков 
имя П. А. Забарина, 
звеньевого транспортного 
звена, которое работает 
по принципу «Больший 
объем—меньшими сила
ми». Втроем транспорти
ровщики выполняют рабо
ту, рассчитанную на пять 
человек.

Успеху всего коллекти
ва помогает руководство 
работой кузнечно-загото
вительного участка, кото
рое умело осуществляет 
сменный мастер, молодой 
специалист, инженер по 
образованию, Н. П. Во
робьев.

В. ГОЛОВАНОВ, 
начальник кузнечно-

В. Аржанов. Обслуживая заготовительного цеха.

ВПЕРЕДИ -ПАРКЕТНЫЙ
РИТМИЧНЕЕ ДРУГИХ НА КОМБИНАТЕ СТРО

ИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ № 5 РАБОТАЕТ 
ПАРКЕТНЫЙ ЦЕХ.

Его лучшим бригади
ром справедливо считают 
А. К. Мачульскую, опыт
ную станочницу, чуткого 
наставника молодежи.
Нормы выработки она ре̂  
гулярно перекрывает на 
30—40 процентов.

Сейчас А. К. Мачуль- 
ская передает свои навы
ки молодым станочникам 
из ГПТУ. В сентябре кол
лектив комбината принял 
пополнение; двадцать тиз

учащихся влились в его 
сосТав.

Этот цех силен и умень
ем своего мастера М. И. 
Кательииковой.

В соревновании на ком
бинате отличились Н. Р. 
Степанова, рамщица, 
Ю. И. Мягков, станочник 
столярного цеха, Н. Ф. 
Каленчук, оператор бе
тонного узла.

Н. ПЕРЕПЕЧАЕВА, 
начальник 

планового отдела!

КЯмк * ‘Ж % ^
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Бригада токарей цеха № 8 химзавода, которую 
возглавляет Александр Иванович КОМАРОВ (на 
снимке), систематически выполняет задания на 
140—150 процентов. Включившись в соревнова. 

ние за достойную встречу ленинского юбилея, бри
гадир обязался личный пятидетний план завершить 
к 22 апреля 1980 года.

Фото В. Радаева.

В В Е Ш Ш Я  
ЛЕТУЧКА  
ЖУРНАЛИСТОВ 

НА „АТОММАШ Е1'
У ч а с тн и к и  В сесою зн о*  

л етуч ки  работников  печа
ти , телевидения и радио, 
ознаком ились  е об ъ екта 
ми производственного  
объ единения «А том м аш », 
побывали в Ц ехах заво
да, встретились с рабо
ч им и, и н ж е н ер ам и , ое- 
мотрели строительство  
ж илья и объентов соц
кул ьтбы та •  новой ча
сти города.

Состоялась пр есс -кон 
ф еренция « А то м м а ш » :  
опы т строительства и э к 
спл уатац и и , проблемы и 
пер спекти в ы . Роль печа 
ти , телевидения н радио  
в борьбе за  досрочны й  
вы пуск первого донского  
атом ного реактора» .

Сохраняя
т е м п

По итогам первой де
кады сентября все под
разделения Восточных 
электрических сетей вы
ходят на выполнение 
сентябрьского плана.

Все восемь месяцев 
коллектив Восточных 
электросетей работает 
без отстающих подраз
делений.

По итогам восьми ме
сяцев предприятие вы
полнило план по выра
ботке электроэнергии на 
104,1  процента, по про
изводству валовой про
дукции —  на 1 1 1 ,4 , по 
отпуску электроэнергии 
—  на 118 процентов.

Успешно выполнены 
планы по освоению ка
питальных вложений и 
по с-троймонтажу.

Сэкономлено электро
энергии на собственные 
нужды 37 99  тысяч ки- 
ловатт-часов.

В соревновании бригад 
лидируют два коллекти
ва, которые обязались 
выполнить свои пятилет
ние планы к 110-й годов 
щине со дня рождения 
В. И. Ленина. Эю брига
да по ремонту основного 
оборудования Л. М. Ми
шарина, выполнившая 
план восьми месяцев на 
118  процентов, и ре
монтно -  эксплуатацион
ная бригада линий высо
кого напряжения М. А. 
Сафронова, которая вы
полнила план восьми ме
сяцев на 112 процентов.

Н. К0ЧК0В0Й, 
наш внешт. корр.

ф П Н Д —280— ударный объект

ИЗ ЛУЧШИХ В... ОТСТАЮЩИЕ
Предприятие крупнопанельного домостроения— 

пусковой объект нынешнего года. Важность его 
строительства бесспорпа.

Ввод в эксплуатацию его второй очереди позво 
лнт коренным образом улучшить в Волгодонске 
строительство жилья н объектов соцкультбыта.

Но это в будущем, а только перевыполнило ме
сейчас на строительстве 
ПКД создалось тревож
ное положение с выпол
нением плана.

Генеральным подрядчи
ком на строительстве 
ПКД-280 с самого начала 
является строительно-мон 
тажное управление № 8 
УС «Промстрой». Как же 
промстроевцы решают за
дачу ускоренного возве
дения предприятия? Ка
ких успехов в выполнении 
планов добился коллек
тив за последние два ме
сяца?

В отделе труда и зара
ботной платы «Пром-
строя» нам дали такую 
справку: по итогам рабо
ты за июль СМУ-8 не

сячный план, но и приз
нано лучшим среди стро
ительно - монтажных уп
равлений «Промстроя», 
но в августе план по ген
подряду завершен лишь 
на 66 процентов. В чем 
же причина такого, прямо 
скажем, неудачного итога 
последнего летнего меся
ца?

Одна из главных при
чин—хроническая нехват
ка кадров. Начальник от
дела кадров УС «Пром
строй» Раиса Ивановна 
Суслова привела следую
щие цифры: по плану в 
сентябре в СМУ-8 необхо 
димо 380 рабочих, в на
стоящее время ях трудит
ся всего 2Q2 человека, Нз

хватает почти половины
рабочих. Причем, остро 
ощущается дефицит таких 
специалистов, как плот
ники - бетонщики, мон
тажники железобетонных 
конструкций. Кроме того, 
через некоторое время в 
разряд очень нужных ра
бочих специалистов на 
строительстве предприя
тия крупнопанельного до
мостроения войдут отде
лочники,

К тому же еще нали
цо плохая поставка строй 
материалов на объект.

В других СМУ «Пром
строя» положение с кад
рами не лучше, но важ
ность быстрейшего окон
чания строительства 
ПКД-280 требует от руко 
водителей «Промстроя» 
особого к себе внимания. 
И прежде всего, в обес
печении рабочей силой.

А . ЗУБРИЦКИИ,, ) ваш ьнещ» ком* \
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В орбите „^цбоче! •о¥афеты“

З й К Ш Н  «ЯТОНМ Ш Й» -  3E/IEHW  УЛИЦУ!
С первых дней стро

ительства «Атоммаша» 
штаб ‘ стройки и коми
тат комсомола завода 
взяли под свой кон
троль обеспечение ра
бочих площадок строй
материалами, механиз
мами, оборудованием. 
В октябре 1976 года 
•вышло первое наше об
ращение к комсомоль
цам  и молодежи пред
приятий и организаций, 
занятых выполнением 
заказов, снабжением и 
обслуживанием «Атом- 
маша». Красный ло
зунг обращения — 
«Даешь «Атоммаш» 
досрочно!».

Опережающие темпы 
стройки, необычайно 
быстрый рост много
тысячного коллектива 
строителей- и эксплуа

тационников потребо
вали слаженной и опе
ративной работы во 
всех звеньях снабже
ния. Поэтому в управ 
лении оборудования 
был создан штаб «Ком 
сомольского прожекто
ра», который вместе 
с прожектористами 
стройки решал вопросы 
ускорения поставок 
оборудования.

Сегодня комитеты 
комсомола стройки и 
эа/вода имеют тесные 
деловые контакты бо
лее чем с двумястами 
комсомольскими орга
низациями страны. И 
это прямо отражается 
на поставках оборудо
вания и, естественно, 
на своевременном мон
таже и эксплуатации 
станков и установок.

Вот, к примеру,
письмо, которое мы по
лучили 12 сентября. 
А. Шленский, секре
тарь комитета комсо
мола Уральского заво
да гидромашин имени 
Я. М. Свердлова, пи
шет: «Заказ Веесоюз 
ной комсомольской 
стройки выполнен до
срочно. Два насоса от
гружены 12 сентября 
1979 года».

Или вот такое 
письмо с- Днепропет
ровского станкострои
тельного завода: «Мы 
обсудили ваше обраще
ние на комсомольском 
собрании завода и при
няли решение: вклю
читься в социалистиче
ское соревнование за 
досрочный ввод в эк
сплуатацию «Атомма

ша». Комитет комсомо
ла нашего завода взял 
под контроль выпуск 
и поставку станков, за 
казанных «Атомма- 
шем».

Подобных писем, те
леграмм много. Они 
говорят о том, что 
стремлением досрочно 
построить «Атоммаш» 
объединены десятки 
тысяч людей, сотни мо
лодежных коллективов, 
таких, как коллективы 
Узловского машино
строительного завода, 
Красноярского завода 
«Сибтяжмаш», Болого- 
евского завода «Строй- 
машина».

Г. ДОБРО, 
председатель 

штаба КП 
«Атоммаша».

ф  30-летию ГДР—30 добры х д е л

Каж д ы й д е н ь — больше нормы
Каждый день на строительной площадке ретран

сляционной станции коллектив генподрядной орга
низации СМУ-12 УС «Заводстрой» добивается хо
роших производственных успехов. До конца теку
щего месяца строители обязались завершить на 
объекте все общестроительные работы. И слово свое 
коллектив держит крепко.

Отличных результатов в труде за последнюю 
неделю добились коллективы бригад, которые воз
главляют опытные бригадиры П. В. Дегтярев, М. Д. 
Харитоненко, М. Е. Сорокин.

Встав на ударную вахту в честь 30-летия ГДР, 
эти бригады ежедневно выполняют задания не менее 
чем на 120 процентов.

В. ТРЯСУХА, 
наш внешт. корр.

# Коммунисты 70 -х

У м е н и е  вести 
за собой
Доброту и чуткость к 

людям ему привили с дет
ства.

Был такой издавна за
веденный порядок в их 

‘ сёмЬе, ' чтобы старшие 
опекали малышей, ни в 
чем не подчеркивали свое 
Превосходство.- Повлияли 
на формирование его ха
рактера и традиции той 

-, земли, где он жил.
. Родина Ленина... Ей он 

...: обязан многим. Здесь *н 
- -закончил школу, работал 

на одном из ульяновских 
заводов.

На «Атоммаш» . Ю. Е. 
Герасимов приехал уже 
л  солидным опытом рабо- 

.. ты, надеясь приложить 
’ „•свои знания и опыт на 

новом произвол с т в е.
. Но так уж получилось, 
'что на заводе не сразу 
разобрались, куда опре

делить высококвалифици
рованного рабочего, вла
деющего несколькими 
специальностями. Напра
вили в парогенераторный 

. цех, где как раз' и не 
. оказалось тех работ, с 

которыми мог справлять-
■ ,ся Юрий Евгеньевич.

Другой бы, может, под
дался чувству разочарова 
ння и обиды от такой не-

■ устроенности и человече- 
скоД1 .невнимательности. 
Но.. Герасимов знал, что

; -обида — это чувство от 
бессилия, он же себя счи- 

-тал человеком сильным.
: А тут и случай подвер 

Нулей.
встретился как-то на 

первом корпусе с масте
ром из энергоцеха Г. Н. 
Николайчуком. Тот посе
товал н а ' нехватку опыт
ных слеса’рей^вентиляци- 
онников. И решил Юрий 
-Евгеньевич перейти на ра
боту в энергоцех. А веко 
ре ему доверили руково
дить бригадой. Работа за-

■ хватила его. Вскоре ком
мунисты участка избрали 
Герасимова вожаком. 
Было . где приложить и

силы, и умение.
У многих из работаю

щих в бригаде была своя 
неустроенность. И его доб 
роты хватило на каждо
го. И каждый отвечал ему 
тем же. 1

...Перед большой рабо
той по снятию вентилято
ров с крыши первого кор 
пуса Ю. Е. Герасимов со
брал коммунистов и ска
зал тогда со-всем немного 
■слов. Но каждому они за
помнились надолго:

— Коммунист не дол
жен знать слово «не мо
гу», он должен помнить 
слово■«надо».

Приступив к работе н^ 
следующий день, комму
нисты Б. И. Глущук, 
А. Ф. Недомерков, Н. О. 
Матерухин организовали 
еетак , что ранним утром 
и в самые поздние вечер 
ние часы, не мешая рабо 
чнм первого корпуса, сня
ли все вентиляторы. А 
когда с помощью верто
летов сняли последний, к 
удивлению начальника це 
ха, никто из рабочих, не 
попросил отгула. Каждый 
в бригаде понимал, что 
дело это отлагательств 
на терпело. Стоит пойти 
дождям, как дорогостоя
щее оборудование и стан
ки первого корпуса мо
жет залить вода. Потому 
сразу же после ремонта 
каждого вентилятора при
ступали к монтажу.

В коллективе, которым 
руководит коммунист 
Ю. Е. Герасимов, каж
дый человек на виду, каж 
дый знает свое назначе
ние. каждый понимает, 
что быть умелым н рачи
тельным хозяином произ
водства — твой рабочий 
долг. Платой за доброту, 
умение подходить к каж
дому человеку можно на
звать тот факт, что ком
мунисты вентиляционного 
участка в третий раз из
брали Ю. Е. Герасимова 
своим партгрупоргом.

Д. ШУВАЛОВА.

мш ь , . . . .

!"1!1!” 1 ШИ" ииши ШИ1ИШПШШМВМ№
V.JV '■ ■■ - ’. '’! :

По примеру москвичей
Призыв москвичей встретить 110-ю годовщину со 

дн я  рождения Владимира Ильича Ленина вьшолне- 
ниеэт пятилетнего плана к 22  апреля 1980 года 
наше! горячий отклик у работников городского аген
т с т в а  «Соккшечать». Досрочно, в августе, выполнен 
план четырех лет пятилетки. С опережением трудит
ся коллектив и сейчас.

Стремясь внести свои вклад в достижение обще
го успеха, киоскеры М. И. Власова, Н. В. Коло- 
миец, М. Ф. Бутко, А. И. Падалкина взяли повы
шенные обязательства.

В. АННЕНКОВ, начавшие агентства*

Коммунист А. А. Лущекин — бригадир теле
визионной мастерской завода по ремонту радиоте
леаппаратуры. План бригада выполняет на 150— 
160 процентов. Александр Алексеевич ведет боль
шую общественную работу: он секретарь парторга
низации, наставник молодежи.

На снимке: А. А. ЛУЩЕКИН за настройкой 
телевизора.

4'ото А. Тихонова.

Н о в о с т и  -

Конкурс
сильнейших

Лучшие специалисты 
«Атоммаша» примут 
участие в отраслевом 
конкурсе профессио
нального мастерства, 
который состоится в 
городе Донецке, Ро

стовской области, на 
экскаваторном заводе.

Сюда приедут специ
алисты самых высо
ких разрядов — элек
тросварщики, токари, 
фрезеровщики — с 
предприятий многих го
родов страны.

«Атоммаш» на кон
курсе будут представ
лять сварщики цеха 
корпусного оборудова
ния, победитель прош
логоднего отраслевого 
конкурса Николай Ва
сильевич Головин, по
бедитель заводского 
конкурса, токарь ин
струментального цеха 
Александр Васильевич 
Полыгалов, победитель 
отраслевого конкурса, 
токарь инструменталь
ного цеха, бригадир 
комсомольско - моло
дежной бригады Юрий 
Кондратов, а также 
фрезеровщик цеха не- 
стандартизирован н о- 
го оборудования треть
его корпуса Александр 
Петрович Масюков.

Г. ХИЖНЯКОВА.

Д н и

шефства
В нашем городе на

чались традиционные 
дни комсомольского

шефства над «Атомма- 
шем». Они посвящаю!- 
ся 75-летию со дня 
рождения Н. Остров
ского.

В программе дней 
шефства не только тру 
довые десанты. Перед 
рабочими н строителя
ми завода выступят во
кально - инструменталь 
ные ансамбли, творче
ские коллективы. Ре
шено также организо
вать ярмарки, в кото
рых примут участие 
города области, управ
ления бытового обслу
живания, книжные ма
газины,

В. КИЧКИНА, 
инструктор 

горкома 
комсомола.

С в я з ь

поколений
На «Атоммаше»

идет подготовка к вече
ру встречи передовиков 
производства с моло
дыми рабочими цех*, 
корпусного оборудова
ния.

Перед молодежью 
выступят прославлен
ные атоммашевские 
бригадиры, орденонос
цы, наставники, специ
алисты самой высокой 
квалификации. Они рас 
скажут о своей работе, 
поделятся опытом. За
тем перед участниками 
вечера выступит с но
вой программой вокаль 
но - инструментальный 
ансамбль термопрес
сового цеха «Ступени».

Т. БРЮХОВЕЦКАЯ.

•  Под нонтролен „ВП“ —строительство сельхозобъектов

А сдвигов не видно
Сооружение Задоно-Кагальннцкой птицефабрики, 

теплиц, животноводческих корпусов в совхозе 
«Добровольский», подсобного хозяйства «Атомма
ша» поручено коллективу «Промстроя-1».

Э К О Н О М И Ч Е С КА Я  С П Р А В К А  

Первая колонка — план на год, вторая — факти
ческое выполнение за восемь мс»лцев (в тысячах руб.). 
З ад о н о -К агал ь ни ц кап  пти ц еф аб р и ка  700 (1500) 498
Волгодонская пти ц еф аб р и ка  800 77
Совхоз «Д обровольский» 850 87
Подсобное хозяйство  «А то м м а ш а »  2000 588
Тепл ичны й ком б и н ат

Как видим, положение 
отнюдь не блестящее. На 
сельхозобъектах освоено 
за восемь месяцев мень
ше половины планируе
мых средств. Правда, на 
Задоио-Кагальницкой пти
цефабрике освоено 498 
тысяч рублей при плане 
700, но по решению об
ластного’ штаба здесь 
должно быть в текущем 
году освоено полтора мил 
лиона рублей.

Какие же меры прини
мал и принимает партий
ный комитет « П ром- 
строя-1 », чтобы ликвиди 
ровать это «узкое место» 
в производственной дея-

1500 471

тельности. коллектива?
Прежде всего, сельхоз- 

объекты взяты под конт
роль парткома, который 
периодически рассматри
вает вопросы о ходе стро
ительства объектов. Но', 
как видно, действенность 
решений парткома оказа
лась без должной отдачи.

В последнее время вни
мание коммунистов на
правлено на Задоно-Ка- 
гальницкую птицефабри
ку. Коммунисты СМУ-15 
разработали меры по обес 
печению идейно-воспита
тельной, организаторской 
работы,. Как же все это

сказалось на деле?
Из девяти птичников 

(по заданию) три отданы 
под монтаж оборудования, 
на остальных сделаны 
«нули». Чтобы выполнить 
задание, здесь надо еже
месячно осваивать около 
200 тысяч рублей. В ав
густе же освоен© только 
78 тысяч рублей. Слабые 
темпы рабогг начальник 
СМУ-15 тов. Толстокоров 
склонен видеть только 
в недопоставках сборного 
железобетона. Действи
тельно, железобетон на
чал поступать сюда толь
ко в последнее время. А 
в сентябре из 834 кубо
метров поставлено только 
162. Сдерживают постав
ки Волжский и Курахов- 
ский заводы.

Но есть и вторая сторс 
на медали: плохая орга
низация работ: простои 
людей, механизмов, не 
открыт фронт работ для 
«Спецпромстроя», слабый 
контакт с механизатора
ми. Неудовлетворительно 
решаются вопло»--

печения объекта теплом, 
электроэнергией, водой.

А как обстоят дела на 
других объектах?

Из планир у е м ы х 
средств, на строительство 
подсобного хозяйства 
«Атоммаша» одна дорога 
станет полтора миллиона 
рублей. Но дело не толь
ко в освоении средств. 
Из 1311 кубометров сбор
ного железобетона на объ
ект за восемь месяцев по
ступило только 85 кубо
метров.

Не лучше положение 
дел и на Волгодонской 
птицефабрике,

Это предприятие не вы 
полняет свою производст
венную программу из-за 
того, что строители снес
ли ряд помещений, по
скольку онн находились 
на рабочих площадках 
строящихся новых объек
тов. Казалось бы, надо 
ускорить сооружение пло
щадок. Но... Опять при
чины: не выделяется в 
нужном количестве транс
порт, не хватает рабочих, 
не поступает на площад
ки сборный железобе
тон...

В. ЧЕРКАСОВ, 
наш спец, корр.



Дань призывника
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА.
Немного осталось до то- 

''о дня, когда вчерашние 
волгодонские подростки, 
а ныне юноши, встанут в 
ряды защитников Роди- 
иы,

...Идут будущие солда
ты по городу. Четко чека
ня шаг, направляется от
ряд на площадь Победы. 
Впереди — знамя город
ской комсомольской орга
низации.

Здесь, на площади, про 
ходит митинг, посвящен
ный Дню призывника.

В четком строю засты
ли парни. Звучит рапорт 
о готовности к проведе' 
ншо митинга.

Со словами напутствия 
к будущим солдатам обра 
тплись военный комиссар 
города Э. М. Махмудов, 
первый секретарь ГК 
ВЛКСМ А. Фисунов. Луч
шим бойцам военно-тру-

У;

дового лагеря за актив
ную работу были вруче
ны Почетные грамоты ГК 
ВЛКСМ-. Их получили 
С. Куценко, П. Гостев, 

■ Ю. Кузнецов, А. Шевчен- 
jco и другие.

Целый месяц этих раз
ных по характеру рабочих 
парней объединял военно
трудовой . лагерь. Месяц 
испытаний! Было нелегко 
привыкать к ранним 
подъемам, к строгой дис
циплине, к насыщенному 
распорядку дня.

Не сразу удавалось ос
воить азы солдатской на
уки. Кроме того, каждый 
день' работали на полях 
совхоза-завода «Заря». И 
работали, несмотря на 
палящий зной, на совесть. 
Собрали около тысячи 
тонн овощей, 100 тонн 
картофеля, более 100 j o i i h  
бахчевых. - •’ - г

Об этом рассказал в 
своем выступлении на ми
тинге и поздравил при* 
зывников с отличной под
готовкой к службе в ар
мии заместитель директо- 
ра совхоза-завода по сель
скому хозяйству В. С. 
Полянский. От имени ад
министрации, партийной 
и комсомольской органи
заций он вручил Почет
ные гпамоты призывни
кам Бегунову, Гуляеву, 
Шевченко, Киселеву.

— Мы рады видеть вас 
такими серьезными и под
тянутыми. .Видно, учения

не прошли для вас даром, 
Надеемся, что вы с гор
достью пронесете имя 
волгодонцев и надежно 
будете защищать рубежи 
нашей Родины, — с эти
ми словами напутствия 
обратились к молодежи 
ветераны партии и комсо
мола Н. А. Пименов и 
Г. И. Овчинников (на сни
мке внизу).

Мы, пока что
октябрята, 

Провожаем вас
в солдаты!

Школьники младших 
классов тоже пришли на 
митинг поздравить своих 
старших товарищей (на 
снимке вверху). Они пока 
имеют дело с игрушечны
ми танками и самолетами, 
но обещают подрасти и 
вслед за своими братьями 
продолжить службу в Со
ветской Армии.

Дана команда: «Смир
но!». Э. М. Махмудов за
читывает приказ: «За от
личные успехи в деле под
готовки к службе в Со
ветской Армии, высокую 
общественную активность, 
личную дисциплинирован
ность в период проведе
ния лагерных сборов на
градить ценными подар
ками призывников С. Нн- 
кулова, А. Яковлева, 
В. Финицкого, С. Чугуя, 
В. Сидоренко, Ю. Щеба- 
нова, С. Бармашова,
А. К азачек  и других.

И, конечно же, невоз
можно в такой необычный 
день, не вспомнить о тех, 
чьи ласковые руки взра
стили их, — о мамах..?

Они пришли сюда на 
площадь Победы, чтобы 
еще раз увидеть вас по
взрослевшими (ох, как
быстро вы росли!), гор
дые за своих . сыновей.

Как будет сын выполнять 
свою, первую в жизни, 
серьезную обязанное т ь 
мужчины? Устоит ли пе
ред трудностями?

Эти, и многие другие 
вопросы, волнуют сегод
ня мам, сыновья которых 
выстроились на площади. 
Своим матерям, и всем 
кто пришел на митинг, 
призывники говорят: «Мы 
готовы выполнить свя
щенный долг перед Ро-

■ диной, долг воинов - за
щитников.

После того, как прозву
чала команда «Вольно!», 
я попросила бойцов воен
но-трудового лагеря отве
тить на вопрос, что дала 
подготовка в лагере?

Виталий ЛИПИН, сле
сарь цеха корпусного 
оборудования «Атомма- 
ша»:"

— В военно-трудовом 
лагере мы прошли хоро
шую школу. Важно, что 
не будем казаться в ар
мии совсем новичками. 
Каждый день по-своему 
был интересен. Но однаж
ды меня назначили стар
шиной первой роты. Я по
нял, насколько это ответ
ственно, и старался все 
делать так, чтобы не пе
ределывать. Думаю, если 
в армии вдруг стану стар
шиной, руководить уже 
смогу благодаря этой под 
готовке.

Василий СИСТЕРОВ, 
электросварщик «Атом- 
маша»:

— И лагерь, и вот те
перь этот торжественный 
митинг — все это необыч 
но волнующее для меня. 
В самом деле, весь город 
смотрит на тебя. Меня 
горком комсомола реко
мендует в пограничные 
войска. Звание погранич
ника буду нести с честью. 
После армии вернусь в 
свою бригаду. И не оди.ч, 
наверное. Обязательно 
расскажу об'«Атоммаше» 
однополчанам...

Виталий СЕРДОБИН- 
ЦЕВ, газоэлектросварщии 
ТЭЦ-1:

— Однажды, после ра
боты в поле, нас подняли 
по тревоге. Начиналась 
военная игра. Нам сооб
щили, что вблизи "лагвття 
высадилась группа «ди
версантов». Их цель — 
снять знамя с флагштока. 
Всю ночь мы защища
ли его. Дважды «прочесы
вала» территорию во
круг лагеря «группа за
хвата». Игра была при
ближена к настоящей уче
бе в армии. Я считаю, 
что организация этих во
енно-трудовых лагерей не
обходима. Пребывание в 
них учит многому.

Н. МЫТОВА.
Фото А. Бурдюгова.

К ЗИМЕ ГОТОВИТЬСЯ 
СЕЙЧАС! Б Е З  С Р Ы В О В

Большую работу по подготов
ке к зиме шестнадцатого квартала 
города ведет цех № 7 химзавода 
(начальник И. Е. Никишин). В ста
дии завершения разводка водопро
вода. которая позволит наладить 
водоснабжение в домах по пере
улкам Донскому, Первомайскому,

улице Ленина.
Разводку водопровода г.едет 

бригада А. И. Сутырина, в кото
рой работают такие мастера сво
его дела, как сварщик В II. Ересь- 
ко, слесарь А. В. Жихарев.

Т. АЛЕКСАНДРОВ,

Педагогический всеобуч ш— яшл

П Е Р В Ы Е  В С Т Р Е Ч И
«Педагогика должна 

стать наукой для всех 
— и для учителей, и 
для родителей».

Это высказывание 
Сухомлинского стало 
лозунгом первого за
нятия родительского 
всеобуча в нашем учи
лище № 60, Приветли
во встретили родите
лей преподаватели и 
мастера, проводили их 
в аудитории.

Накануне занятия 
педколлектив оформил 
специальный уголок 
для родителей, где
можно было выбрать

нужную книгу по во
просам воспитания в 
семье.

Директор училища
В. А. Фисенко поздра
вил всех с началом 
учебного года и от
крыл занятие роди
тельского всеобуча. За
тем родители прослу
шали лекцию: «Ком
мунистическое воспита
ние детей — дело все
народное».

Приятно было услы 
шать родителям отзы
вы директора об удар
ной работе их детей в 
совхозе, понравились

ям хорошо отремонти
рованные классы учи
лища, где многое сде
лано руками ребят.

Много проблем у 
родителей, ведь каждо 
му хочется воспитать 
своих детей настоящи 
ми людьми, хорошими 
специалистами. Сде
лать это поможет сов
местная работа семьи 
и педагогического- кол
лектива училища, запя 
тия родительского все
обуча. .

%Т. ДУНАЕВА, 
зам. директора 

по учебно-воспита
тельной работе.

Твои люди, 
Волгодонск

ШКОЛА 
ДОРОХОВОЙ
Про характер стар

шего продавца магази
на № 26 Зон Никола
евны Дороховой не ска
жешь, что он из лег
ких. Требовательна, 
принципиальна. А вот 
молодежь, ее подопеч
ные, души в ней не ча
ют.

—- После ее школы 
странно видеть, что 
кто-то позволяет себе 
работать медленно, не 
в отменно белом хала
те. Мы так не .можем, 
мы, как Зоя Николаев
на, стараемся, — гово
рят бывшие ее воспи
танники.

Удивительный педа
гог Дорохова. За мини
мальный срок входят 
в курс дела ее ; Подо
печные."' И за'прилав
ком чувствуют себя 
уверенно, трудятся 
быстро, ловко... И де
ло у них спорится, и 
никаких недостач

Как удается это на
ставнице? Се к р е 'т  
прост. С самых первых 
дней умеет она найти 
общий язык с нович
ком, понять его. А за
тем начинает обучать 
и сразу требовать...

Личным примером и 
воспитывает Зоя Нико
лаевна молодежь. В от
деле у нее чистота, 
внешний вид — акку
ратный, слова никогда 
не расходятся с делом. 
И девчонки, видя, это, 
тянутся за ней. Внача
ле стараются подра
жать, а затем потихонь 
•;у приобретают нуж
ные навыки в работе...

— Нелегко работать с 
молодежью. Но самое 
главное, чтобы с пер
вых шагов человек по
чувствовал уверен

ность в своих силах, 
понял, что он может. 
Этого л и добиваюсь,— 
делится своим мнени
ем 3. Н. Дорохова.

Об эффективности 
ее методов говорят фа>{ 
ты. Отдел «Гастроно
мия» план всегда пе
ревыполняет, недостач 
здесь не бывает, жалоб 
то7ке, покупатели до
вольны обслуживани
ем. А старший прода
вец 3., Н. Дорохова за 
свой труд не раз на
граждалась Почетными 
грамотами, ценными 
подарками. В прошлом 
году ей вручен нагруд
ный знак «Победитель
социалистического со
ревнования».

Л.' ГУБОЧКИНА.

#  Международный год ребенка;

„Журавлик" 
на взлете

Мемориальная доска на 
фронтоне здания гласит о 
том, что детский комбинат 
«Журавлик» управления 
«Заводстрой» построен 
при участии предприятий 
Железнодорожного райо
на города Ростова-на-До
ну.

Вместе с заведующей 
детсадом Нелли Александ 
ровной Бойцовой прохо
дим по его территории. 
Хороший подарок приго
товили строители малы
шам в Международный 
год ребенка.

Необыкновенно ярко 
зеленеет на газонах тра
ва. Осеннее солнце ласко 
во обливает своими луча
ми скульптурную группу: 
мать и малыш. Его лучи 
пытаются пробраться под 
теневые навесы, где по 
стенам бегут персонажи 
детских сказок. Жарко го
рят они в алюминиевых 
конструкциях самой боль
шой достопримечательно
сти комбината — куполе 
зимнего сада.

Это удивительное соо
ружение — дело рук стро 
ителей бригады монтаж
ников из СМУ-16, возглав 
ляемой Н. Е. Колеснико
вым. Подошли они к нему 
творчески, соединив рабо
чую смекалку с точным 
инженерным расчет о м. 
Пока сад пуст, но можно 
представить себе, как че
рез некоторое время оде
нутся здесь яркой лист
вой цитрусовые, подни
мутся липы и тополя.

В центре зимнего сада 
— декоративный бассейн. 
Его украсит скульптурная 
группа, изображающая 
пляшущих журавликов.

Основной корпус соеди
няется с зимним садом 
подземным переходом. 
Дневные светильники еще 
не горят, но уже можно 
представить себе, как бу
дет радовать глаз ребяти
шек нарядная шелкогра- 
фия, которой выложены 
стены подземного перехо
да.

Топ, топ, топ... Десятки 
маленьких ножек из цар

ства зелени, ярких цветов 
направятся в игровые ком 
наты, спальни, столовую. 
В них даже самые гром
кие шаги затихнут: пол 
покрыт утепленным лино
леумом, глушащим звук.

И, конечно, методисты 
по дошкольному воспита
нию , Анна Тимофеевна 
Бровко, Елена Михайлов
на Неговора позаботятся 
о том, чтобы в играх 
присутствовал позназа- 
тельный элемент, а .в за
нятиях по математике, 
родному языку, органи
зующим началом была иг
ра. Сейчас они совместно 
с воспитателями готовят 
дидактический материал.

Мягкая мебель, отлич
ное постельное белье...

А сколько радостных 
минут проведут ребята 
перед экраном цветного 
телевизора! Ведь это та
кое удовольствие—смот
реть мультики в цвете!

«Журавлик»! Это назза 
ние угадывается за легкой 
оградой, отделяющей: ра
достный, сказочный мир 
от гудящей строительной 
площадки, расчерченной 
стрелами подъемных кра
нов.

— Но наши владения, 
— говорит Нелли Алек
сандровна,— простирают
ся гораздо дальше, черты 
ограды. Мы планируем еде 
лать для своих ребятишек 
на территории, прилегаю
щей к «Журавлику» ми
ни-стадион, а таюке пло
щадку для обучения- де
тей правилам дорожного 
движения.

Да, в детском комбина
те «Заводстроя» есть все 
для полноценного, гармо
ничного развития, подра
стающего поколения. Од
нако ребячьи голоса здесь 
пока не звучат. Ввод.это 
го объекта в эксплуата
цию задерживается из-за 
неподключения шестой 
подстанции.

Наш вопрос к строи
телям ДОК-7, на чьей от- 
ветственности лежит- это 
подключение: когда же
это будет сделано, когда 
«Журавлик» сможет: рас
править крылья? -

Л. ЩУКИНА.

Н А Н  Д О М А
Наша дочь начала по

сещать детясли № 1 с рай 
него возраста. Шли годы, 
девочка росла, переходи
ла из группы в группу. К 
яслям она так привыкла, 
что придешь вечером за
бирать, а дочь в слезы: из 
яслей уходить не хочет.

И вот недавно мы по- 
. вели нашу дочку в дет

ский сад. Думаем, что н 
там ей будет так же хоро
шо, как в яслях: Мы 
очень благодарны всем 
работникам яслей за доб
росовестный труд, . осо
бенно Г. Е. Пуповой, 
Н. Н. Гурьевой, Т. П Се- 
лаевой, О. С. Голубевой, 

Семья АМБРОШКО* 1
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В® т т  человека
Во втором терапевтиче

ском отделении городской 
больницы под руководст
вом Валентины Иванов
ны Жуковой трудится 
очень дружный коллек
тив. Это поистине вол
шебники в белых хала 
тах.., Сколько жизней 
они спасли, скольким 
людям вернули здоровье!

Людмила Пономарева 
работает здесь всего вто
рой год. Но сколько в 
этой сестричке тепла, 
чуткости, отзывчивости, 
стремления в любой мо
мент прийти на помощь 
больному.

У процедурной сестры 
Галины Петровны Стар
цевой — стаж солидный: 
двадцать три года. Очень 
четко и умело, с большим 
вниманием проводит Га
лина Петровна вса самые 
сложные процедуры, на
значенные врачами.

А сколько чуткости, 
внимания и стремления 
облегчить страдания боль 
ного у медицинской се
стры Лидии Александров
ны Бошко1

Лена Биданова и Ната
ша Галаганова еще со
всем молоды. Но разве 
можно умолчать о них? 
Лена выполняет работу 
дежурной сестры, а Ната
ша пока санитарка, но 
уже сейчас можно ска
зать, что из них выйду? 
настоящие медики.

Или сама Валентина 
Ивановна Жукова, заве
дующая отделением. Ее

рабочий день не кончает 
ся практически никогда. 
Еще нет и восьми часов 
утра, а в коридоре уже 
слышится ее спокойный 
голос. Поздно вечером 
или ночью, если требует
ся срочно ее совет и по
мощь тяжелобольному, 
Валентина Ивановна всег
да на своем боевом по
сту. А ведь она мать дво
их детей, у нее семья. И 
как же надо любить свою 
работу, своих больных, 
отдавать им всю душу и 
сердце, чтобы в любое 
время дня и ночи прихо 
дить на помощь людям.

Наш лечащий врач 
Людмила Ивановна Миро- 
шникова с каждым боль 
ным участливо поговорит 
найдет то единственное, 
нужное именно в этот мо
мент слово.

Врач Галина Петровка 
Каныхина всего год рабо
тает в отделении. А каким 
авторитетом умного, чут
кого и доброго доктора 
пользуется она не только 
среди больных, но и сре
ди сотрудников.

Всем им наше огромное 
спасибо,

В. ПАШКОВСКАЯ,
' . инженер 
«Промстроя-2»;

В. ПУСТОВЕТОВА, 
ннвалнд второй группы;

Н. БАТУРИНА, 
мастер СУМР-1 треста 

«Волгодонск- 
онергострой».

Не таи  давно была от- 
кры та  по л и кл и ни ка  N3 3 
в новом городе. М но го
этаж но е, светлое здание  
с удобны ми холлам и, на- 
бинетам и хорош о обору
довано, П р ин и м аю т посе
тителей вы сококвалиф и
ц ированны е м ед ицин
с ки е  р аб отн ики , в их  
числе врач - эндонрино- 
лог Е. В. Л азарева (на  
с ни м ке  вверху).

Красиво см отрится но
вая по л и кл и ни ка  (сни 
м ок внизу).

Фото А. Тихонова.

1

В с е л и т ь  в е р у
Помните в песне о врачах есть такие слова: «И 

дыхание станет ровней, и страданья отступят куда- 
то, лишь к постели склонятся твоей люди в белых 
халатах...». Так вот эти строки прямо о нашем па
латном враче терапевтического отделения № 2 гор- 
больницы В. Е. Савенко. Умеет она лечить и лекар
ствами, и словом...

Совсем, скажем, расстроился человек. Не ве
рит, что снова все будет по-прежнему, а Валентина 
Епифановна побудет около него, поговорит вроде бы 
об отвлеченных вещах... Глядишь, повеселел чело
век, улыбается, разговаривать начал... А там уже 
и до выздоровления недалеко.

БЕССАЛОВА, РОЖКОВА я другие..

Всегда
наготове
Случилось несчастье: 

травма, острый приступ... 
И спешим мы набрать 
известный номер 03.

Много добрых слов 
можно сказать в адрес 
работников этой службы. 
Все они трудятся пре
дельно четко н оператив
но, на самом деле оказы
вая скорую помощь.

Ко мне в трудные ми
нуты ' приходили на , вы
ручку молодые фельдше
ры Т. Максимова, Н. Ар
тамонова, Т. Горбуля, 
Л. Медведева, В. Пупко- 
ва. Замечу, что штаты 
скорой укомплектованы 
опытными врачами, в их 
числе Н. И. Наддан, В. И. 
Тыманюк...

Спасибо им за чуткость, 
за своевременный приход 
к больному.

Г, РАССКАЗОВ.

ПРАВО НА БЕЛЫЙ ХАЛАТ
. Об этом почетном и 

ответственном праве шел 
серьезный разговор на 
недавно состоявшейся 
городской конференции 
медицинских сестер. Про 
водилась она по инициа
тиве созданного город
ского совета медсестер.

Кроме знаний в своем 
деле, медицинскому ра
ботнику необходимы ду
шевная культура, лю
бовь к людям, умение и 
желание понять и облег
чить состояние больного. 
Об этом и о многих дру
гих серьезных и интерес
ных вопросах этики и 
деонтологии медицинско
го работника говорил на 
конференции заведующий 
городским отделом здра
воохранения Н. Н. Косен
ко;

С большим вниманием

слушали участники кон
ференции главного врача 
городской больницы С. И. 
Смолякову.

Она рассказала о геро
изме представителей са
мой гуманной профессии 
во имя жизни человека, о 
том, что на молодом по
колении лежит ответст
венность продолжения 
этих великих традиций, 
история здравоохранения 
страны.

Вместе с городом и за
водом растет коллектив 
медиков, в большинстве 
своем молодой, как и 
Волгодонск. О работе мо
лодых специалистов, 
фельдшеров, медицин
ских сестер, об их успе
хах и заботах рассказала 
старшая медицинская се
стра медсанчасти завода

«Атоммаш» В. Е. Сердюк.
Главный критерий оцен

ки -человека нашего об
щества — труд. Торже
ственным и радостным 
было на конференции 
чествование и награжде
ние ветеранов труда. На
града Родины — медаль 
«Ветеран труда», цветы 
были вручены в этот день 
более 20 медикам. В их 
числе: А. А. Петросова, 
Л. П. Захарова, В. Н. Ру- 
дольский, В. И. Сысоева, 
А. И. Сумарокова, Л. П. 
Колобаева, А. Н. Канда- 
урова, Е. С. Смолянино- 
ва, А. А. Сыроева, Е. Ф. 
Быстревская, А. А. Па
ращук, Е. П. Сошникова, 
И. А. Смолянино® и дру
гие.

Т. КОНДАКОВА, 
врач, член партбюро 

горбольницы.

§  Советует врач

П р о ф и л а к т и к а
б л и з о р у к о с т и

Со зрением тесно свя
заны все те первоначаль
ные трудовые навыки, ко
торые приобретает ребе
нок с самого раннего воз
раста. Нельзя стать кос
монавтом, летчиком или 
моряком, не имея полного 
зрения. В то же время 
имеется много профес
сий, которые доступны 
лицам с повреждениями 
или полной потерей зре
ния.

Особенно часто страда
ют люди близорукостью. 
Так, по мировой стати
стике, одна шестая часть 
населения планеты — бли 
зорукие люди.

Каковы же причины по 
явления и прогрессирова
ния близорукости?

Это, прежде всего, не
посильная зрительная ра
бота, особенно, если по
мимо школьной програм
мы, ребенок очень много 
читает, изучает иностран
ные языки, подолгу смот
рит телевизор.

Ослабляется зрение и 
в связи с перенесенной 
тяжелой инфекцией, на
рушением санитарно-гиги 
еннческих нормативов во 
время занятий и т. д.

Чтобы не появилась и 
не прогрессировала бли
зорукость, необходимо 
строго соблюдать режим 
дня; чередовать работу на 
близком расстоянии и 
вдаль. Чтение, письмо— 
не больше 40—45 минут, 
после чего 10— 15 минут 
перерыва с выполнением 
отдельных физических уп 
ражнений.

После выполнения за
даний обязательно надо 
побывать на свежем воз
духе.

Чтение художественной 
литературы можно разре
шить детям лишь до 
9— 10 часов вечера в за
висимости от возраста. 
Читать лежа нельзя! Чи
тать можно только сидя 
за столом. Настольная 
лампа в 60— 100 ватт с 
абажуром должна стоять 
слева от ученика.

Детям следует смот
реть только те телевизи
онные передачи, которые 
соответствуют их возра
сту и не чаще, чем 1—2 
раза в неделю, на рассто
янии от 3 до 5 метров 
от экрана телевизора: за 
спиной у телезрителей же 
лательно зажечь настоль
ную лампу, бра или тор
шер.

Люди с нарушением
зрения должны получать 
белки, жиры, углеводы, 
минеральные соли, но 
главное — витамины. 
Для восстановления зри
тельных функций особен
но важными витаминами 
являются «А» и «С». Ви
тамина «А» находится 
больше всего в моркови, 
помидорах, зеленом луке, 
абрикосах и т. д. Витами
на «С» больше всего в 
смородине, яблоках, капу
сте. Продукты, богатые 
витаминами, необходимо 
употреблять в пищу еже
дневно.

Если ребенку подобра
ны очки, необходимо, что
бы дети носили их так, 
как рекомендовал врач.

Только при соблюдении 
правил гигиены зрения 
можно избежать близору
кости,

Ч. КАРПОВА, 
окулист.

оттащитесь,
очевидцы!

К читателям газеты 
обращаются следопыты 
городского клуба «Поиск». 
Мы занимаемся паспорта 
задней памятников на
шего города. Если вы при
сутствовали при откры
тии памятников или вам 
известно что-нибудь о 
них, просим вас прийти 
к нам в Дом пионеров, в 
клуб «Поиск» (ул. Лени
на 21). Нас интересу
ют следующие памятни
ки: скульптура речника я 
гидростроителя на пло
щади Ленина; памятннв 
В. И. Ленину в парке 
«Юность»; бюст Лермон
това по переулку Лер
монтова; бюст Пушкина 
по переулку Пушкина; па* 
мятник Гагарину на пло
щади Гагарина.

Клуб «Поиск».-

С праш ивали — 
отвечаем

Какова
цена билета?

Не тал: давно был «да* 
в эксплуатацию кино те- 
атр «Победа». Сначала 
цена входных билетов
была 20 копеек, затем 
— 35, а теперь уже я 
45. На вопрос, почему?— 
кассир ответила, что кн* 
нотеатр второй категория.

Ответьте, пожалуйста, 
какова же точная цена 
билетов? , '

А. КОРНИЕНКО.
ЭТО ПИСЬМО МЫ 

ПОПРОСИЛИ ПРОКОМ
МЕНТИРОВАТЬ ДИРЕК 
ТОРА ГОРОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КИНОПРО* 
КАТА В. Г. ДЕМИНА. 1

—. Цены на билеты уо* 
танавливает областное 
управление кинофикации, 
на что в кинотеатре «По* 
беда» имеются соответ
ствующие документы я  
(разрешительное удостой 
верение.

Что же касается кате* 
гории —: ее присваивает 
или управление кинофи
кации области, или обла* 
стной совет профсоюзов*

Ч Т О ,  Г Д Е ,  
К О Г Д А ? ,> яя

22—23 СЕНТЯБРЯ

КИНОТЕАТР «ВО
СТОК», «Последний 
шанс». Для детей — 
«Крестьянский сын».

ДК «ЮНОСТЬ». 
«Последний подвиг Ка
мо». «Сын председате
ля». Для детей — 
«Садись рядом, Миш
ка».

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАД
КА (22-й кв.). «Убить
посредников» (две се
рии).

КИНОТЕАТР «РО
МАНТИК». «Прокажен 
ная». Для детей — 
«Кольца Альманзора».

КИНОТЕАТР «ПО
БЕДА» (ЮЗР). «Север 
ная папсодия».

ДК «ОКТЯБРЬ». 
«Прощай, полицей
ский», «Похищение в 
Париже» (две серии). 
Для детей — «Путев
ка в жизнь».

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

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