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НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ
ТРУДЯЩИЕСЯ СО

ВЕТСКОГО СОЮЗА! НРЕ 
ПИТЕ ДИСЦИПЛИНУ. 
БЕРЕГИТЕ КАЖДУЮ 
РАБОЧУЮ МИНУТУ!

ЭКОНОМНО И ЭФФЕК
ТИВНО ИСПОЛЬЗУИТЕ 
МЕТАЛЛ, СЫРЬЕ, ТОП- 
ЛИ8Н0 - ЭНЕРГЕТИЧЕ
СКИЕ РЕСУРСЫ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС к 1 Мая).

Кузнец цеха № 1 опыт
но - экспериментального 
завода Николай Владими
рович ЕМЕЛЬЯНЕНКО
(на снимке) работает уже 
в счет одиннадцатой пя
тилетки. Передовой рабо
чий награжден Почетной 
ленинской грамотой.

На предмайской трудо
вой вахте он выполняет 
сменные задания на 
170— 180 процентов.

Фото А. Тихонова.

И м е н а  л у ч ш и х
Среди станочников про 

изводства корпусного обо 
рудовапия «Атоммаша» 
лучшей по итогам кварта 
ла названа бригада Г. А. 
Можаева из цеха пароге
нераторов. В соревнова
нии сварщиков призовые 
места прочно удержива
ют бригады В. Н. Сусло
ва и В. М. Алексеева 
Из слесарей - сборщи
ков, занятых на выпуске 
изделий для АЭС, лиди

рует бригада Л. С. Зими- 
а. В числе термистов 
(ервенство удерживает 

коллектив Б. Г1. Мура
шова.

Среди слесарей-сборщи 
ков нестандартизирован- 
ного оборудования первые

Сельхозобозрение

три места поделили кол
лективы Н. В. Ковалева, 
В. И. Лысенко, В. А. 
Мушта.

Соревнование среди ме 
ханических участков наз
вало победителем участок 
В. В. Комиссарова из 
цеха парогенераторов.»

Среди сварочно сбором 
ных отличился участок 
А. А. Пархоменко из це
ха корпусного оборудова
ния.

Все .эти коллективы от 
личаются в труде и в 
предмайском соревнова
нии.

Г. КОЛЧИН, 
председатель 

завкома ПКО.

П о - и п а т о в с к и
Комплексное ведение весенне-полевых работ 

позволило земледельцам совхоза-завода «Заря» в 
сжатый срок закрыть влагу. Разрыв между пред
посевной культивацией и севом не превышает су
ток.

В соответствии с рабо
чим планом, строго по 
графику на севе ячменя 
работает три агрегата. 
Из 545 гектаров за 48 
часов засеяна половина. 
Полностью завершен сев 
гороха на промышленную 
переработку и семена, 
подсев озимых.

Коллектив цеха расте
ниеводства идет в ногу с 
лучшими хозяйствами Ро 
стовской" области, кото
рые поставили перед со
бой задачу провести сев 
ранних кокосовых за 
8 0 — 100 рабочих часов.

Социалистическое со
ревнование, итоги которо
го подводит ежедневно 
штаб по руководству ве- 
сенне - полевыми работа
ми, выявило лучших ме
ханизаторов.

На бороновании ози
мых отличился Ю. Н. 
Вронченко, который за 
световой день обработал 
всходы на 90 гектарах —
Э Т О  П О Ч Т И  Т р и  i H O p M b l l

На севе ячменя высо
кой выработки добились

В. И. Стеблин с сеяль
щиком Е. К. Скорженец, 
агрегат А. А. Копылова 
(сеяльщики В. И. Ильин, 
В. И. Киселев, А. В. 
Игнатевский), М. В. Стар
ков, работающий в паре 
с сеяльщиком Ю. Г. Ал- 
баевой. Нет ни одного 
экипажа, не выполняюще 
го норму.

Об успехах этих меха
низаторов рассказали 
«молнии», которые каж 
дое утро выпускаются на 
полевом стане.

Ежедневно проводят 
беседы агитаторы, кото
рыми руководит старший 
инженер плановЪго отде
ла Л. В. Рыбалко. Она 
снабжает их необходимой 
оперативной информаци
ей, следит, чтобы на по
левой стан доставлялись 
свежие газеты.

Успех, посевной стал 
возможен благодаря хо
рошей подготовке к ве
сенне-полевым работам, 
ее идеологическому обес
печению.

,М. МИХАИЛОВ.

В  н а г р а д у  —  н у т е к и н
Комсомольский штаб на строительстве «Атом

маша» подвел итоги соревнования комсомольско- 
молодежных бригад «Заводстроя» за достойную 
встречу ленинского юбилея.

Первое место заняла 
комплексная бригада 
Б. Н. Горячева. Работая 
на большом бетонном за 
воде, она в течение всего 
периода ударной ленин
ской вахты в среднем еже 
дневно выполняла норму 
на 193 процента. Наи
большей выработки кол
лектив добился в послед
нюю декаду, уложив 297 
кубометров бетона и вы

полнив норму на 206 про
центов. .

Второе место присуж
дено комплексной брига
де Г. М. Фоменко, где 
выполнение норм в сред
нем за месяц составило 
160 процентов.

Победители награжде
ны путевками в город-ге
рой Волгоград.

Ю, ПЕТРОВ.

ц оет н ы
НОНИНЫХ
шнискнх
ГРАМОТ

За самоотверженный труд н досрочное вы
полнение пятилетнего задания постановлени
ем бюро горкома КПСС, горисполкома н ГК 
ВЛКСМ Почетными ленинскими грамотами 
награждены следующие передовики соревно
вания:

ПО БРЗ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГО-
СТРОЙ»:

коллективы смен Л1” 2 (начальник В. Д. АЛЕНЬ- 
КОВ), к  3 (начальник А. А. ПОПОВ), Лз 4 (на
чальник М. В. СЕРГЕЕВ);

ПО УС «ЗАВОДСТРОИ» ТРЕСТА «ВОЛГО- 
ДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»: в  „

коллективы бригад Я. А. КЕйШАШИА, в . и . 
БОРОДАЕВА, Л. П. КУРАКИНА:

Г10 УПРАВЛЕНИЮ МАЛОЙ МЕХАНИЗА
ЦИИ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ»: 

М. П. ОВЧИННИКОВ, В. Г. ТИХОНОВ, А. А. 
РУДОЙ — маляры-высотники; Л. П. ЕВГЕНЬЕВ
— бригадир маляров-высотников; В. И. - КРЫЖА- 
НОВСКИИ— бригадир слесарей; М. В. КНЯЗЕВА
— водитель.

ПО ГСС ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГО- 
СТРОП»:

В П. ДОРОШЕНКО, Ю. В. ЩИПУНОВ, 
В. П. БАТИН — машинисты крана, В. М. КОЗЛОВ
— электросварщик; В. Н. ДОВБЕНКО — камен
щик; В. В. КЛЕПИНИН — машинист автобетоно- 
смсситмя; В В. МОРОЗОВ — электрик.

ПО УГ1ТК ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГО- 
СТРОП»:

коллектив участка погрузочно-разгрузочных
работ (начальник А. А. КРИКУНОВ);

коллектив бригады грузчиков-стропалыциков 
(■бригадир Д. И. КИРЕЕВ). .

% Слово гвардейцам пятилетки

ВЫСОКИЙ ТЕМ П СОХРАНИМ
К 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ле

нина бригада фрезеровщнков-расточннков Алексея 
Максимовича Сентябова нз цеха корпусного обо- ‘ 
рудования «Атоммаша» успешно справилась с пла 
ном 4,5 месяцев, опередив выполнение заданий на 
три недели. В эти дни бригадиру присвоено звание 
ударника коммунистического труда.

— Успеху помогло то, что фабрикаты», а готовую 
наш коллектив, как и мно 
гие другие на «Агомма- 
ше», участвовал в мон
таже своих станков с ну
ля и до пуска. Теперь, 
работая вместе с ремонт
никами, почти каждый из 
нас может быстро устра
нить поломку и предот
вратить простои станка.

Наша бригада — ком
плексная, в ней объеди
нены расточники и фре
зеровщики. Но большин
ство расточников, напри
мер, Я. Г. Маликов,
В. В. Маташков, стали 
фрезеровщиками, совме
стив две профессии. А 
фрезеровщики Г. М. Чу- 
пин, А. П. Хохлачев мо
гут работать на расточке.

Рабочее место бригады 
интересно уже тем, что 
мы выпускаем не «полу-

деталь. Одним из самых 
ответственных заданий 
было изготовление nep-f 
вой партии защитного пе
рекрытия хранилища изо
топов. Мы активно вноси
ли свои изменения в тех
процесс, стали вместо од
ной одновременно обра
батывать две детали, 
вдвое сократили время 
кантования.

В нашей бригаде много 
станочников высокой ква
лификации. Среди них: 
П. Г. Горбунов, Я. Я. 
Самойленко, наш партор
ганизатор В. А. Заздрав
ных. С их помощью мы 
сохраним высокий темп, 
взятый в предпразднич
ные дни.

А. СЕНТЯБОВ, 
бригадир ЦКО 

•«Атоммаша»,

27 апреля— Всемирный день породненных городов

ПРИВЕТ ДРУЗЕЙ
Будучи в нашем городе, члены партийно-совет

ской делегации Долнн-Дыбника — побратима Вол
годонска, выразили желание обмениваться газета
ми. Мы высылаем в Долни-Дыбннк «Волгодонскую 
правду», получаем от болгарских друзей «Витеку 
трибуну», нз которой узнаем много интересного из 
жизнн города-побратима.

Сообщает «Витека трибуна»:

М в с п чн ы й 
п л а н — д о с р о ч н о

Завод имени Христо 
Янчева, несмотря на пе
ребои в снабжении, пла
новые задания выполня
ет ритмично.

Высоких результатов 
добился коллектив недав
но сформированной здесь 
комсомольско - молодеж
ной бригады.

Благодаря вводу в дей

ствие нового оборудова
ния значительно улуч
шились условия работы, 
повысились производи
тельность труда, качест
во продукции. Все' это 
позволило план месяца 
выполнить на два дня 
раньше срока.

Научно-практическая
конференция

В городе Долни-Дыб- 
ник прошла научно-прак

тическая конференция по I 
трехтомнику «О 'партий- J 
ном строительстве» То- 
дора Живкова, организо
ванная общинским народ 
ным Советом. С доила-, 
дом на конференции вы
ступил председатель ис
полкома общинского на
родного Совета Иван То- 
доров. %

Участники конференции 
приняли активное уча-* 
стяё в обсуждении докла
да.

Молока— горожанам
Животноводы молочной 

фермы (заведующая Пен
ка Тодорова, бригадир 
Борис Пахарски) в тече
ние ю ех  дет перевыпол

няют готовые задания по
надою молокаи приросту 
поголовья. За минувший 
год этот коллектив дал 
жителям Долни-Дыбника 
80 тонн молока сверх го
дового плана'.

Успех животноводов 
достигнут благодаря при
менению передовых мето
дов организации труда.

Заблаговременно
Своевременный и каче

ственный ремонт техни
ки — одно из главных 
условий успешного прове 
дення весенне-полевых 
работ. Это хорошо знают 
ремонтники машинного 
двора города Долни-Дыб- 
ник, которые заблаговре
менно подготовили техни
ку. к Be.CHev- ■
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Раоота по месту 
жительства
П о  ч е т ы р е м  н а п р а в л е н и я м  9  Р е ш е н о  на 

с х о д е  @ З а б р о ш е н н ы е  с п о р т п л о щ а д н и
a s

В ОСНОВЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИ
ТЕЛЬСТВА В МИКРОРАЙОНЕ № 13 -

комплексный п о д х о д
СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ БЮРО ГОРКОМА КПСС ОТ 29 НОЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА, 

РАБОТА ЭТА ВЕДЕТСЯ ПО ЧЕТЫРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО 
С РАЗНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ. ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАН- 
НОСТЬ ПОМОГАЕТ СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ.

ИЗ СОЦИАЛЬНО-ДЕМО
ГРАФИ ЧЕСКО ГО  ПАСПОР
ТА М ИКРОРАЙОНА Ne 13.

Всего проживает в 
микрорайоне 1421 че
ловек; в том числе рабо
тающих — 849, пенсио
неров — 89, домохозяек
— 27, школьников — 
217; неработающих без 
причин — б, судимых
— 12, ведущих амораль
ный образ жизни — 11, 
неблагополучных семей
— 32; состоит на учете 
в инспекции по делам 
несовершенноле т н и х 
ГОВД — 10, на учете в 
детской комнате мили
ции — 10 подростков.

Головная организация
— трест «Волгодонск- 
сельстрой».

Нинго не останется в 
стороне

Усилия совета микро
района и его секций, сове 
та секретарей иарторгани 
заций, всех наших обще
ственных формирований 
направлены на то, чтобу 
охватить воспитательной* 
работой жителей всех до 
единого. Формы и мето
ды этой, работы разно
образны.

Первостепенное значе
ние придает воспитанию 
детей. При детской ком
нате по месту жительст
ва работают фото- и изо
кружки, кружок «Уме
лые руки». Есть также 
кукольный кружок, спор
тивные секции. Действу
ют клубы выход
ного ' дня. Разраба

тывается операция «Крас 
ные звезды». И помеще
нии школы № 2 для де
тей демонстрируются ху
дожественные . фильмы, 
имеется детская библио
тека. Тесные контакты 
устанавливаем с подшеф
ной школой №  2, за каж
дым подразделением 
треста '..Волгодонсксель- 
стрэй» закреплен класс.

Разработаны и осуще
ствляются мероприятия 
для пенсионеров и жен
щин - домохозяек. Вы
браны И функционируют 
домсвые комитеты, чле
нами которых являются 
пенсионеры и домохозяй
ки. Проведены собрания 
жильцЬв по переулкам 
Ростовскому и Цимлян
скому. Активно участву
ют пенсионеры и домохо
зяйки в проведении ве- 

. черов вопросов и отве
тов.

Три дня в неделю ра
ботает библиотека в мик
рорайоне.

Формируем а г и т к о л л ек 
тив из местных жителей, 
прежде всего из пенсио
неров. На весенне-летний 
период намечаем прово
дить праздники улиц, че
ствование участников Ве
ликой, Отечественной вой
ны, женщин - тружениц; 
прочитать- тематические 
циклы лекций и т. д.

Досуг надо 
организовать

Досуг надо уметь ор
ганизовать. Особенно в 
общежитиях, где в основ
ном живет рабочая моло
дежь.

С этой целью стараем
ся как можно больше 
разнообразить проводи
мые политико-воспитатель 
ные и культурно-массовые 
мероприятия, учитывая 
запросы жильцов. Боль
шие надежды в этом от
ношении возлагаем на со
веты общежитий, неустав 
ные партийную и комсо
мольскую организации.

Силами Аекторов обще 
ства «Знание» регулярно 
в общежитиях читаются 
лекции. Был организован 
вечер вопросов и ответов 
в мужском общежитии. В 
этом же общежитии про
водились соревнования по 
настольному теннису. 
Был организован шахмат
но-шашечный турнир.

Систематически прово
дятся в общежитиях ,мас
совые вечера отдыха. 
Организовывались коллек
тивные культпоходы в 
кинотеатр «Восток». Про 
шли тематические печера. 
Жильцы общежитий вы
езжали в Ростов на кон
церт вокально-инструмен
тального ансамбля «Пла
мя».

Работает передвижная 
библиотека.

Совместно с комсо
мольскими прожектори
стами проводили рейд- 
проверку посещаемости 
занятий и успеваемости 
жильцов общежитий, ко
торые обучаются в шко
лах рабочей мол-одежи.

Но страже 
правопорядка

Особую заботу совет 
микрорайона и совет сек
ретарей парторганизации 
проявляют о профилакти
ке и предупреждении 
правонарушений и пре
ступности. Как и в дру
гих микрорайонах города, 
непосредственно этой ра
ботой заняты секция со
вета микрорайона по про
филактике и предупреж
дению правонарушений, 
комиссия по борьбе с 
пьянством, товарищеский 
суд, опорный пункт охра
ны правопорядка, дружин 
ники, комиссия по делам 
несовершеннолетних.

Все неблагополучные 
семьи взяты на учет и 
под контроль. «Трудные» 
подростки закреплены за 
членами совета микрорай 
она и шефами • производ
ственниками. Во вре$м

дежурства дружинники и 
члены оперативного ком
сомольского отряда про
водят рейды в неблаго
получные Семьи.

Специфика микрорайо
на, дополнительные труд
ности борьбы с правона
рушениями и преступ
ностью требуют глубоко 
продуманных, объединен
ных действий как адми
нистративных органов, 
так и общественных фор
мирований.

Нужна 
хорош я база

Не менее трудная за
дача — создание хоро
шей базы для работы по 
месту жительства. Кое- 
что в этом отношении 
сделано. Оформлены и 
оборудованы постоянно 
действующий агитпункт и 
опорный пункт охраны 
правопорядка. Отремон
тирована и оборудована 
детская комната по ме
сту жительства.

Все шире развертыва
ются работы jjo благоуст
ройству.

Но все это, конечно, 
только начало. Впереди— 
работы, как говорится 
непочатый край. Особен
но многое надо сделать 
нынешней весной, в част
ности, необ х о д и м о 
построить летнюю агит- 
площадку, детские игро
вые и спортивные пло
щадки, сделать оформи
тельские работы по все
му микрорайону. Пред 
стоит выполнить большой 
объем работ по. благоуст
ройству.

Для координации ра
бот по благоустройству и 
улучшению коммунально
го обеспечения микрорай 
она приказом управляю 
щего трестом «Волго- 
донсксельстрой» В. А 
Куликова создан штаб.

Исходя из опыта рабо
ты микрорайона, можно 
сказать, что комплексный 
подход, концентрация уси 
лий партийных, хозяйст
венных и общественных 
организаций на четырех 
главных налравлениях ра 
боты по месту жительст
ва, как это предусмотре
но в решении бюро ГК 
КПСС от 29 ноября про
шлого года, и есть наибо
лее эффективная форма 
идейного, нравственного 
и трудового воспитания 
людей.

В. МЕРЕЖКО, 
член КПСС, член 

совета микрорайона 
№  13, зам управляю

щего трестом «Вол- 
годонсксельстрой».

Всеми 
мерами

Совет микрорайона
№  16, в составе которо
го явартал «А» новой ча 
сти города (головная ор
ганизация — преизводег- 
венное объединение
«Атоммаш»), провел соб 
рание граждан, на кото
ром обсуждены вопросы 
укрепления правопоряд
ка.

Перед собравшимися 
выступили прокурор горо
да Л. П. Криволапов, ад
вокат Д . Д. Заставной, 
председатель совета мик
рорайона — директор 
Волгодонского филиала 
Всесоюзного проектно
конструкторского тезеноло 
гического института

Атомкотломащ» В. Н. 
Костенич.

— Борьба с пьянством 
и алкоголизмо-м, — ска
зал Л. Г1. Криволапов,— 
ведется еще недостаточ
ная. — В то же время 
почти все преступления в 
городе совершаются ли
цами, находящимися в 
нетрезвом состояния. Та
ким образом, борьба с 
правонарушениями— это 
прежде всего, борьба с 
пьянством и алкоголиз
мом.

В. Н. Костенич проана 
лизировал состояние пра
вопорядка в микрорайоне. 
С начала года здесь со
вершено семь преступле
ний. На профилактиче
ский учет взято более 50 
человек.

Организовано дежурст
во добровольной народ
ной дружины. Готовится 
к- открытию опорный 
пункт охраны обществен
ного П орядка.

Это позволит усилить 
работу с теми, кто скло
нен к совершению про
тивозаконных поступков.

На собрании обсужде
но недостойное поведе
ние в быту гражданки 
Богомоловой, работаю
щей в комбинате пита
ния, и супругов Широко
вых (муж — рабочий за 
вода «Атоммаш», жена — 
работает в СМ У 10 «За- 
водстроя»). Они строго 
предупреждены.

М. МИХАИЛОВ.

На гражданский суд
По итогам работы по профилактике и преду

преждению правонарушении но месту жительства 
за первый квартал микрорайон № 1 (головная
организация — лесокомбинат) занял последнее ме
сто среди 20 микрорайонов. За три месяца здесь 
зарегистрировано шесть преступлений, 35 случаев 
мелкого хулиганства, 71 нарушение общественного 
порядка. Не случайно поэтому, на повестку апрель
ского собрания-схода граждан микрорайона был 
вынесен вопрос: «Состояние преступности, правона
рушений в микрорайоне н меры по усилению борь
бы с ними».
Гневной и осуждаю

щей была реакция граж
дан по отношению к на
рушителям общественно
го порядка, которые дер
жали ответ перед собрав
шимися на. сходе.

Один за другим вста
ют нарушители,, взрос
лые люди, отцы.

К. И. Петухов зареко
мендовал себя как чело
век, устранившийся от 
воспитания двух детей, 
двух школьников. Ни р а
зу не побывал он в этом 
году в. школе, зато для 
распития спиртного вре
мя находит всегда.

Уже трижды побывал 
в медвытрезвителе в 
этом году Н, И. Чупри- 
ков, проживающий по 
улице. Ленина, №  74, 
квартира 44. А вот по
стоянного места работы 
он не находит.

Очень хотели бы граж 
дане схода поверить в 
искренность заверений
С. М. Ш кабатуры, рабо
тающего на ТЭЦ-1, прожи 
вающего по улице Мор
ской, №  2, квартира' 16. 
Один раз он попал в мед 
вытрезвитель, но заверил 
собравшихся: этого боль
ше не повторится. 
Дважды побывал в- этом 
году в медвытрезвителе 
А. А. Прохоров из ателье 
«Каблучок > (живет в до- 
,ме №  2 по улице Мор
ской). На сходе он тоже 
дал .слово исправиться и 
изменить свое поведение.

Пьянство — корень 
зла, причина правонару
шений и преступлений. 
85 процентов всех пре
ступлений в микрорайо
не совершено лицами в 
нетрезво-м состоянии.

Как отметил в своем 
докладе председатель со

вета секретарей микрорай 
она jNq 1 А. В. Баданин, 
все хулиганские поступки 
совершены в пьяном ви
де. Но между тем комис
сия по борьбе- с пьянст
вом по микрорайону, 
возглавляемая Н. II. Зуб
ковым, бездействует.

Не все руководители 
предприятий и организа
ций ответили совету мик
рорайона о мерах, приня
тых к нарушителям, в от
вет на сообщения сове
та. В ряду таких пред
приятий стоят СМП-636, 
станция Волгодонская, 
химзавод, отделение «Ско 
рой помощи», мясокомби
нат и другие.

В микрорайоне насчи
тывается более 700 чле
нов ДНД. Однако, такие 
предприятия, как ОРС 
водников, • элеватор, ряд 
цехов лесокомбината не 
соблюдают граф и к . дежур 
ства.

Дружинники провел! 
большую работу с лица
ми, взятыми на профи
лактический учет: ранее 
судимыми, недавно осво
бодившимися из мест ли 
шения ■ свободы, семейны
ми дебоширами, пьяница
ми и т. д.

Целенаправленно деист 
;вует общественный инспе
ктор по делам несовер
шеннолетних, у которого 
па учете 22 подростка.

На сходе выступили 
жители микрорайона. Они 
внесли конкретные пред
ложения по усилению 
борьбы с нарушителями 
правопорядка и преду
преждению правонаруше
ний в микрорайоне 
Сход граждан прш»y i  
решение: осуществить'Ло
зунг «В микрорайоне 
№ 1 — ни одного нару
шения правопорядка.

А ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ -  КАНИКУЛЫ
Спорт — это сила, здо

ровье. Кому не известна 
эта нстина? Не стоит 
еще раз говорить о зна
чении дворовых спортив
ных площадок, на кото
рых, по сути дела, и вы
растают будущие чемпио
ны.

Как же обстоят дела 
с подготовкой спортив
ных площадок в микро
районах?

Для начала отправим
ся в микрорайон В-1 но
вого города. Рядом со 
школой №  13 небольшой 
железной оградой обозна
чены контуры спортпло
щадки. Территория доволь 
но большая. Зимой по 
ней гуляли вольные вет
ры и лежали сугробы 
снега, а нынче...

Нынче с утра до вече
ра гоняет футбольный 
мяч детвора со всей ок
руги. Спрашиваю у вих
растого мальчугана, нра
вится ли ему здесь?

— Не-е-е, — покачал 
'головой Андрей. — Тур
ник вы сюда.

А Свете Кадочниковой 
— второкласснице — хо
чется на бревне занимать 
ся. Саша Котов — шести
классник — баскетбол 
любит...

Как сообщили в коми
тете комсомола «Атом- 
маша», над спортплощад
кой этого микрорайона
шефствуют комсомольцы 
производства корпусного 
оборудования. Александр 
Неграмотнов, заместитель 
секретаря комитета
ВЛКСМ, рассказал:

— Вопрос о спортпло
щадке нас очень волнует. 
Мы собирались сделать 
все на субботнике. Но не 
смогли: опоры для бас
кетбольной и волейболь
ной площадок ‘ не были 
гстовы — металла нет. 1

—• А сейчас есть что- 
нибудь?

— Да, — отвечает 
Александр, — сейчас же 
лезо есть, а с деревом во
прос «повис» в воздухе.

— Когда же дети смо
гут увидеть нормальную 
спортплощадку?

— Думаю, недели че
рез три. Постараемся к 
летним каникулам обору
довать две баскетбольные 
и две волейбольные пло
щадки.

Пока же мальчики до
вольствуются футбдлом, 
который, кстати, сами ор
ганизуют, сами разреша
ют возникающие конфлик 
ты. 1

Рядом с микрорайоном 
В-I находится уже обжи
тый, можно даже сказать, 
лучший район города, 
микрорайон В-И. Здесь 
мы увидели то же самое, 
что и в микрорайоне В-1, 
— школьники, сложив 
портфели в кучку, гоня
ли МЯЧ...

По пути, совершенно 
случайно, мне встретился 
секретарь комитета
ВЛКСМ УС «Про.м- 
строй-2». И у него я спро 
сила про спортивную пло
щадку, которая находит
ся в подшефном микро- 
районе №  11 юго-западно 
го района.

— ' Площадка есть, — 
был ответ; — Там пара, 
столбов стоит. Но ею за
нимаются,..

Не стану утверждать, 
что в планах комитетов 
физкультуры, советов 
микрорайонов и комите
тов ВЛКСМ нет пунктов, 
касающихся улучшения 
условий для развития 
массового спорта, и, что 
площадками не будут за
ниматься.

Вопрос — когда? Че
рез месяц — летние ка
никулы.

Н. МЫТОВА, 
наш корр.
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ВЕТЕРАНАМ
ПОЧЕТ
. В стройтресте «Вол 

годонскэнергостр о н>> 
развернулась деятель
ная подготовка к 
празднованию 35-ле
тия Победы советского 
народа в Великой Оте
чественной войне с гит 
леровским фашизмом. 
Разработан план меро
приятий по подготовке 
и проведению празд
ника Победы.

В соответствии с 
планом, в настоящее 
время проходят репе
тиции самодеятельных 
артистов к празднич
ному концерту и празд 
яичному «Огоньку», по 
священным Дню Побе
ды. Всем работающим 
на стройке и ушедшим 
от нас на пенсию вете 
ранам Великой Отече
ственной войны по
шлем персональные 
поздравления с празд
ником. В подразделе
ниях треста намечено 
провести торжествен
ные собрания и вече
ра, посвященные Дню 
Победы.

В общежитиях : стро
ителей состоятся ветре 
чи жильцов, .в первую 
очередь мблодежи,. с 
участниками Великой 
Отечественной войны.

В общежитии № 28 
в канун Дня Победы 
будет проведен вечер 
поэзии «Строки, добы
тые в боях», в обще
житии №  23 — лите
ратурный вечер «По 
следам оборванной пес 
ни» (о Мусе Джали
ле); в общежитии 
№ 1 3  — устный жур
нал на тему «Есть та
кая должность — шар 
земной беречь».

За период с 1 до 9 
мая организуем тема
тический показ филь
мов о Великой Отече
ственной войне в кино
театре «Победа», клу
бе Красного Яра, на 
агнтплощадках. |

По линии организа
ции общества «Зна
ние» разработан и чи
тается цикл лекций на 
военно - патриотиче
ские темы.

А. КАПЕНДЮХИН, 
председатель 

объединенного 
постройкогла треста 
«Волгодонскэнерго-

строй».

Состоялось город
ское собрание ветера
нов Великой Отечест
венной войны и тру
да, ветеранов партии 
и комсомола. Был за
слушан отчетный до
клад совета ветеранов 

‘за истекшие два года, 
в котором излагалась 
деятельность ветера
нов по коммунистиче
скому воспитанию ра
бочей молодежи и 
школьников.

Избран новый состав 
совета ветеранов.
Председателем прези
диума совета ветеранов 
избран Илья Иванович 
Мироненко.

И. ДЕНИСЕНКО.

•  Благоустройство

У С И Л И Т Ь  ТЕЕУШЫ
Стало хорошей тради

цией, когда в весенний 
период все население за
нимается благоустройст
вом родного города. Не
мало сделано в этом от
ношении и нынешней вес
ной, в ходе проходящего 
месячника по благоуст
ройству и особенно в 
день Вс’есоюзного ленин
ского коммунистического 
субботника.

Городской координаци
онный совет по работе 
по месту яштельства, под 
водя итоги ленинского 
субботника, отметил, в 
частности, что неплохо 
обстоит дело с благоуст
ройством в микрорайонах 
№ №  8, 1, 17, (голов
ные организации и пред
приятия — УС «Отдел- 
строй», лесоперевалоч
ный комбинат, производ
ственное объединение 
«Атоммаш»).

В то же время на суб
ботинке и вообще в ходе 
месячника выявились 
серьезные упущения и 
недостатки в организации 
и выполнении работ по 
благоустройству и озеле
нению. Плохо занимаются 
благоустройством в своих 
микрорайонах Л1? 11 и 
№  12 головные организа
ции— УС «Промстрой-2» 
(председатель совета мик
рорайона И. И. Рулев- 
ский) и УС «Заводстрой» 
(председатель совета мнк 
рорайона Н. Е. Шило). 
Многие участки, даже 
целые кварталы,' особен
но по улицам Степной. 
Вокзальной, части улицы 
Горького (территория хим 
завода) и прилегающих к 
ним территориях, вообще 
не" благоустраивались, да 
же не очищались -от му
соря. Недостаточно обра
щается внимания в этих 
микрорайонах на благо
устройство магистралей.

В микрорайоне .V> Я 
УС «Отдслстрой». как от
мечено Еыше. неплохо по 
работало в квартале 
№  7. А вот такие _ орга
низации, как ПЖДТ. 
УММ треста. «Волго- 
донскэнергостроп», ж е
лезнодорожная станция 
Волгодонская, не с т а в и 
лись с заданием. Ж елез
нодорожники станции 
Волгодонская (начальник
В. И. Постой), судя по 
всему, вообще пренебре
гают благоустроительны
ми работами: даже терри
тория вокруг вокзала и 
вдоль путей не в порядке.

Не на высоте оказалось 
в день субботника и не 
выполнило поставленной 
задачи автопроизводст- 
веннос объединение (на
чальник И. И. MvbvroB).

Руководители СМП-636, 
«СоюзтелесЬонст р о я», 
«Донгидростроя» не по
считали нужным даже

представить сведения о 
выполненных работах' в 
городской штаб по нрове 
дению субботника.

Как и в прошлые годы, 
многие хозяйственные 
руководители не позабо
тились о том, чтобы обес
печить на субботнике со
ответствие . транспортных 
средств и механизмов 
количеству работающих. 
В итоге, осталась масса 
незавершенных работ — 
повывезенные кучи гря
зи, мусора, бетона... Это 
относится, в первую оче
редь, к химическому за
воду, управлению малой 
механизации «Волгодонск 
энергостроя» _ и некото
рым другим ‘предприяти
ям и организациям.

Особенно неприглядно 
выглядят н затрудняют 
движение людей и транс
порта многочисленные 
разрытия, которые меся
цами остаются в непри
косновенности.

Пред с е д а т е л и  
советов микрорайонов, 
руководители предприя
тий, организаций и уч
реждений несут личную 
ответственность за быст
рейшее и качественное 
проведение работ по бла
гоустройству.

Месячник по благоуст
ройству и озеленению 
продлен до 1 мая. Город
ской координационный 
совет "обязывает советы 
микрорайонов, руководи
телей всех предприятий, 
организаций и учрежде
ний города безотлагатель 
но организовать ежеднев
ную работу по благоуст
ройству и озеленению на 
своих закрепленных тер
риториях.

Для чтого рекомендует
ся а-.здать специальные 
бригады, в достатке осна
стить ' их инструментом, 
транспортными средства
ми, механизмами.

До первомайского праз
дника необходимо засы
пать и saровнять разры
тия (особенно по улицам 
Ленина и 30 . лет Побе
ды), привести в порядок 
магистрали, обочины, за
боры, газоны, деревья, 
дворовые площадки, въез
ды, произвести ремонт и 
реконструкцию дорог.

Жильцы домов, как го
сударственных, коопера
тивных, так и индивиду
альных (особенно по ули
це Ленина) должны к 
1 мая привести в порядок 
балконы, прилегающую к 
домам территорию.

В настоящее время в 
городе имеется большой 
выбор деревьев для посад 
ки. Необходимо интен
сивно производить их по
садку, разбивать газоны 
и цветники.

Город атоммашерцев 
должен стать образцовым.

А. И. Комаров — то
карь ремонтно-механиче
ского цеха химзавода — 
один из лучших рациона
лизаторов цеха. За досроч 
ное выполнение пятилетие 
го задания он награжден 
Почетной ленинской гра
мотой.

На снимке: А. И. КО
МАРОВ с учеником тока
ря Сергеем РЕШЕТНИ
КОВЫМ.

Фото А. Тихонова.

ЛИДЕРЫ
На предъюбилейной 

вахте на лесокомбина
те отличился коллек
тив цеха древесно
стружечной плиты и 
одна из его бригад, 
руководит которой 
М. Ф. Микель. На ле- 
собирже №  2 лидером 
названа бригада В. Д. 
Червякова, в цехе 
рейда — коллектив 
Н. А. Руденко.

Е. ШЕВЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

ф Обзор Стенной печати

« Время, вперед!»
В апреле вышел пя

тый номер стенной га
зеты цеха парогенерато
ров производственного 
объединения «Атоммаш» 
«Время, вперед!*. Это те
матический выпуск, в ко
тором все материалы обь 
единены девизом «Жить, 
работать и бороться по- 
ленински».

Передовая статья, по
священная ленинскому 
юбилею, соседствует
здесь с подробной инфор
мацией об успехах кол
лектива цеха, достигну
тых в социалистическом 
соревновании. Названы 
коллективы бригад Г. А. 
Можаева, и Н. В: Кова
лева, которые признаны 
лучшими по корпусу. Сре 
дн .лучших по профессии 
имбна .токаря-карусельщи 
ка Л. А. Федотова, тока
ря-расточника А. И. За- 
барьева, нала д ч и к а 
В. Болтаева и. других.

Ценно то; что информа
ция появилась в газете 
оперативно, и этот мате
риал стал своеобразным 
поздравлением передови
ков производства.

Среди слесарей-сбор- 
щиков отмечен А. Ф. Фи- 
ногенов. Он, кстати, вы
ступает в этом номере и 
как автор небольшой, но 
злободневной корреспон
денции по теме «Досроч
но построим —• досрочно 
освоим!». В ней речь не 
только о достижениях 
коллектива. «Внимание 
освоению», — призывает 
автор, напоминая о недо
пустимых простоях сва- 
рочно - наплавочного обо- 
рудования в бригаде тов. 
Дараева.

Добавим, что эта те
ма, которая родилась нз 
атоммашевской инициати
вы, появляется, как пра
вило, в каждом номере 
газеты. ,

«Молодой мастер», — 
так называется зарисов
ка В. Н. Безуглова, сле
саря - сборщика шестого 
разряда, члена партбюро, 
редактора стенной газе
ты. Материал посвящен 
молодому специалисту це 
ха, мастеру О. С. Выр- 
ва, его становлению на 
«Атоммаше».

Почти каж'дый номер 
стенгазеты украшают та
кие зарисовки. Героями 
их становятся трудолюби 
вые, скромные люди, 
представители подчас не 
самых «громких» профес
сий: слесарь-сборщик Ев
гений Сидоров из брига
ды И. С. Василенко; пас
портистка Ася Бокова...

В этом выпуске, как и 
в других, непременная 
информационная рубрика 
«Новости». Под ней опе
ративно перенесенные из 
жизни на газетный лист 
события.

В цехе любят свою га
зету, с нетерпением ждут 
каждого нового выпуска. 
Остается пожелать, что
бы активные читатели 

превратились, наконец, в 
не менее активных авто
ров: актив газеты необхо
димо расширять.

Итоги смот.ра-конк'5грса 
наглядной агитации на 
«Атоммаше» определили 
лучшую из них: победи
телем стала газета ЦПГ 
«Время, вперед!».

Т. ЛЕОНОВА. .,

Б н н м а л я е : н овая  рубрика
Сегодня газета открывает новый раздел — «БРАКОДЕЛЫ», 

в котором наши читатели регулярно будут информироваться о том, 
где, кто и с каким ущербом для производства выпустил продукцию 
низкого качества или допустил брак при производстве строитель
но - монтажных работ. |

Редакция просит работников инспекций, авторского и техниче
ского надзора, ОТК, народных контролеров и комсомольских 
прожектористов сообщать в газету обо всех случаях нарушений тех
нологии производства н выпуска недоброкачественной продукции.

Б Р  А К  О Д Е Л  Ы
домостроительный комбинат треста «Волгодонск- 

энергострой» (начальник Н. Е. Жилин).
дом № 174, девятиэтажный, 144-квартирный 

в пятом микрорайоне нового города.
два с половиной этажа смонтированы с браком 

и из дефектных панелей.
дом подлежит демонтажу. Через Стройбанк с 

производителя работ снято 110 тысяч рублей 
строймонтажа.

А д р е с :

Объекта
Б рана

Р е з у л ь т а т а

К о м м е н т а р и й  с п е ц и а л и с т а
В результате отсутствия кон

троля за качеством поставляемых 
заводами изделий, а также, их не
правильного хранения и наруше
ния правил транспортировки часть 
сборных конструкций поступает 
на строительную площадку непри
годной для монтажа. Вопреки за
прещению представителей, конт
ролирующих качество строитель
ства организаций, СМУ-2 ДСК 
треста «Волгпдонскэнергострой» 
(начальник СМУ В. Р. Коневский, 
главный инженер Э. И. Гоготов) 
приступило к монтажу дома 
№  174 из бракованных деталей, к 
тому же с низким качеством мон
тажных работ. Поэтому инспек
ция государственного архитектур
но-строительного ■ контроля вынуж 
дена была приостановить строи
тельство здания.

Специально созданная комиссия 
из представителей инспекции, ав
торского и технического надзора 
определила, что из 182 смонтиро
ванных внутренних стеновых 'па
нелей — 85 бракованные (гори
зонтальные, наклонные и верти

кальные трещины), все наружные 
панели имеют сколы противодож- 
девого гребня, плиты перекрытий 
установлейы с недопустимо малой 
площадью опоры.

Согласно акту от 14 марта 
1980 года для устранения брака 
признано необходимым дом демон- _ 
тировать. Таким образом, и з-за ' 
безответственности руководства 
ДСК и СМУ-2. а 'также-низкого 
качества сборки панелей бригадой 
монтажников В. Зубарева, произ
ведено с браком строительно-мон
тажных работ на 111 тысяч руб
лей. А с учетом демонтажа зда
ния и увеличения сроков строи
тельства объекта убытки . будут 

. еще большими.
Следует заметить, что со сторо

ны треста «Волгодонскэнерго- 
строи» и домостроительного ком
бината до сих пор не приняты 
должные меры по привлечению к 
ответственности лиц, допустивших 
выполнение работ с браком.

А. ЖУКОВ, 
начальник инспекции 

госархстройконтроля города.



Н АГРАД А ЗА
Т Р У Д

За последнее время 
многие труженики на 
шего города удостоены 
медали «Ветеран тру 
да» за многолетний до
бросовестный труд. В 
нх числе и Евгения 
Владимировна Ревен 
ко.
Ее хорошо знают в на

шем городе. Ударник ком 
мунистического труда, во
спитатель молодежи, Ев
гения Владимировна в 
годы войны в партизан
ском  отряде, действовав
шем на Брянщине, боро
лась против фашистов. 
За мужество и героизм, 
она была награждена ор
деном Красной Звезды и 
медалью «Партизану 
Отечественной войны».
■ После войны Евгения 
Владимировна работала, 
заместителем председате
ля Бежецкого горисполко 
ма Брянской области, ди
ректором средней шко
лы, заведующей гороно. 
В 1961 году переехала в 
Волгодонск, где работала 
заведующей отделом гор 
исполкома. Затем в тече 
нне восьми лет она тру
дилась на химическом за
воде мастером участка, 
начальником смены, при
нимала участие в пуске 
цеха завода. И всегда на
ходила время для общест
венной работы, была про
пагандистом, неоднократ
но избиралась партгруп
оргом.'

Общий трудовой стан; 
в народном хозяйстве 
Е. В. Ревенко составляет 
более 40 лет. И на каком 
бы" участке народного хо
зяйства она ни труди
лась, Евгения Владими
ровна Ревенко повсюду' 
показывала пример во 
всем.

За успехи в труде, ак
тивное участие в общест
венной работе она была 
награждена юбилейной ме 
далью «За доблестный 
труд». В ознаменование 
100-летия со дня рожде- 
ния В. И. Ленина».

Находясь на заслужен
ном отдыхе, Евгения Вла
димировна продолжает 
активно участвовать в об
щественной жизни. Она 
является членом городско 
го совета ветеранов, про 
водит большую работу 
по воспитанию молодого 
поколения.

В нашем молодом горо
де проживает много вете
ранов труда, отдавших 
немало сил и энергии соз 
данию промышленных 
объектов и строительству 
города. Они достойны то
го, чтобы на их груди си
яла медаль «Ветеран тру
да». Об этом обязаны 
позаботиться отделы кад
ров, которые по сог
ласованию с администра
цией, партийной и ком
сомольской организация
ми оформляют одновре
менно наградной и пенси
онный материал. Работ
никам отделов кадров не
обходимо тщательно изу
чить инструкцию о на
граждении медалью «Ве
теран труда», аккуратно 
и правильно оформлять 
ходатайства о награжде
нии и своевременно пред 
ставлять в горисполком. 
Прямой долг каждого ру
ководителя чутко и вни
мательно относиться к 
тем, кто многие годы че
стно и добросовестно тру
дился в народном хозяй
стве.

А. ГУРОВ, 
зав. спецчастью 

горисполкома.

КОНКУРС """

„А  НУ-КА, ДЕВУШКИ!"
’ На этот раз в остроумии, находчивости, хо

зяйственности соревновались преподаватели школ 
города..

Ольга Деревлева из 
школы Л1» 10, Галина По
номарева из школы № 7, 
Елена Павлова йз школы 
№  3, Валентина Орлова 
из школы № 13 и Вален
тина Ким из школы №  11 
оспаривали первенство 
на конкурсе «А ну-ка, 
девушки!».

Зрители по достоинст
ву оценили умение деву
шек приготовить ко
ктейль, их знания истории 
кино, результаты музы
кального и танцевально
го конкурсов, конкурса 
на память. Девушки по
казали интересные сцен-

I  I—

ки на тему: «Если бы я 
была директором»...

По единодушному мне
нию жюри и болельщи
ков первое место присуж 
дено Валентине Ким из 
школы № 11.

Победителей этого со
стязания и всех других 
городских конкурсов «А 
ну-ка, девушки!» летом 
ждет поездка в Домбай.

На снимках: танцует 
победительница конкурса 
Валентина Ким; кто же 
у вас, девушки, окажется 
лучшей хозяйкой?

Фото А. Тихонова.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
...что пассажиры, сле

дующие воздушным, же
лезнодорожным и водным 
(кроме пригородного со
общения), а также авто
мобильным транспортом
на’ межобластных и меж
республиканских маршру
тах, в обязательном по
рядке застрахованы на 
сумму 300 рублей?, Стра
ховой взнос входит в сто
имость билета. Госстрах 
несет ответственность за 
пассажира с момента
объявления посадки на
то или иное средство 
транспорта.

Страхование прекра
щается после ухода пас
сажира с территории стан 
ции, пристани или аэро
дрома в пункте кс^неч- управления Госстраха.

ного назначения, указан
ном в проездном билете. 
Во время пересадки тран» 
зитные пассажиры также 
считаются застрахован
ными. {

Выплата страхов о $ 
суммы о! несчастного слу
чая, происшедшего в пу* 
ти следования, произ
водится инспекцией Гос
страха по месту житель
ства получателя. При 
этом предъявление про
ездного билета необяза
тельно, достаточно акта 
о несчастном случае или 
заменяющей его справ
ки - соответствующего 
транспортного органа.

В. ЧУВАКОВ, 
старший инспектор

В ы с т а в к а
х у д о ж н и к а

В бытовом городке 
СМУ-10 «Заводстроя» 
открылась выставка 
волгодонского худож
ника В. Ю. Шпернка, 
посвященная ленин

скому юбилею.
Картины, портретыЛ 

рисунки, гравюры ху
дожника рассказывают 
о людях труда, удар
никах строительства 
«Атоммаша».

Наиболее интерес
ная часть выставки — 
портретная галерея 
строителей.

Выставка продлит
ся до 29 апреля.

Ю. ПЕТРОВ, 
наш внешт. корр.

& Вниманию знатоков спорта

„ О Я Ш П И А Д А  -  80“
ПРОВЕРЬТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ III 

ТУРА КОНКУРСА «ОЛИМПИАДА 80».

Ответ №  1. В 1968
году ка Играх XIX Олим
пиады в Мехико право 
зажечь священный огонь 
было доверено впервые в 
истории Игр женщине— 
мексиканке Энрикетте Ба- 
силио.

Ответ №  2. На Играх 
в Монреале (1976 год) 
все 10 спортсменов СССР 
по классической борьбе 
завоевали олимпийские 
медали: семь золотых,
две серебряных и одну 
бронзовую.

Ответ №  3. Олимпий
ский орден утвержден в 
1975 году. Гимнастка 
Людмила ' Турищева на
граждена бронзовым зна
ком.

Ответ № 4. Куц Вла
димир Петроь'лч первым 
среди советских легкоат
летов - мужчин стал олим 
пинским чемпионом.

Ответ № 5. Олимпий
ский факел для Олимпиа
ды-80 изготовлен в Ле
нинграде. Основные ха
рактеристики факела: вы
сота — 550 мм, мини
мальный диаметр — 
27 мм, максимальный ди
аметр — 100 мм, вес (с 
заряженным баллоном) — 
900 граммов.

Ответ № 6. Наши за
мечательные гимнасты 
Лариса Семеновна Латы
нина и Борис Анфияно- 
вич Шахлин, участвуя 
в трех летних Олимпиа
дах,, вместе завоевали 31 
олимпийскую медаль (16 
золотых, 9 серебряных,
6 бронзовых).

ЗАДАНИЕ 
ЧЕТВЕРТОЕ.

В каком году и на ка
ких Олимпийских играх 
впервые разыгрывались 
медали по дзю-до? Кто 
из советских дзюдоистов 
и когда стал первым олим 
пийским чемпионом в 
этом виде спорта?

Как известно, доставка 
в Москву на XXII Олйм 
пийские игры олимпий
ского огня будет прове
дена эстафетой бегунов.

В каком месте (респуб
лика, поселок) олимпий
ский огонь пересечет гра 
ницу СССР?

,В турнире боксеров 
сенсационно выступил во
спитанник ростовского 
«Спартака». Вокруг него 
сложились легенды, а в 
прессе назвали «самой 
большой загадкой рин
га».

Кто этот спортсмен? 
На какой Олимпиаде это 
было н какую медаль он 
завоевал?

Пять советских легко
атлетов имеют полный 
комплект олимпийских ме 
далей. Кто эти спортсме
ны?

Лучшему боксеру олим 
пийского турнира, как 
известно, вручается кубок 
Вэла Баркера. Знаете ли 
вы, кому из советских 
боксеров и когда был вру 
чен этот приз?

Перечислите все 11 
спортивных сооружений, 
которые будут построены 
в Москве специально к 
Олимпийским играм.

О ДВИЖЕНИИ ТРАНСПОРТА 1 МАЯ
По улицам 30 лет Победы, Ленина, 50 лет 

СССР, 50 лет ВЛКСМ, Лермонтова, Пушкина, Вок
зальной, Горького, Советской, по переулкам Дон
скому, Строителей, Первомайскому движение тран
спорта прекращается с 8 часов до окончания де
монстрации.

По пер. Первомайскому движение троллейбу
сов и автобусов будет остановлено с 9 часов 30 ми
нут до конца демонстрации. ,

Движение автобусов и троллейбусов по улице 
Морской не закрывается.

Гофре снова 
в моде

Снова s моду вошли 
; гофрированные и плие- 
J сированные изделия. 
> Где- можно исполнить 
I такой вид отделим? На 

этот вопрос отвечает ма
стер ателье № 5, распо- 

I ложенного в Доме быта 
{ нового города, Марина
j ЧУКОВА- ,( ‘ *

— Очень нарядно вы-, 
глядят гофрированная 
или' плиссированная юб
ка, платье, блуза. Гофри
ровку и плиссировку ис
пользуют также для от-, 
делки рукава, воротника. 
Эти отделочные работы 
можно выполнить в на
шем ателье №  5.

Мы располагаем наи
более современной фор
мой гофре, когда, (напри
мер, в юбке). верхняя 
часть гофрировки растя-_ 
нута, а нижняя — в 
складках. Изделия с та
кой формой гофре вполне 
могут носить и полные 
женщины.

Гофрировать и плисси
ровать можно изделия из 
любой ткани, за исклю
чением капрона.

Приходите 
ателье.

наше

Фельетон'

А КАЮРОМ ЛУЧШЕ?
Лететь — легко. Об 

этом зиают не только 
авиаторы, но и много
миллионная армия пасса
жиров Аэрофлота. Слож
нее оторваться от земли. 
Тут от летчиков требуется 
искусство, а от природы 
— благоприятные метео
условия. Волгодонцы же 
считают, ' что главные 
трудности начинаются 
значительно раньше. По
пробуйте выстоять оче
редь в единственной авиа
кассе, где за день прода
ется до трехсот билетов, 
и вы поймете глубокий 
смысл слов из популяр
ной песни «а олени луч
ше».

Укоротить очередь, 
вернее, ее переполови- 
нить, должна вторая кас
са, открытая давным- 
давно на улице Энтузи
астов в новом городе. 
Читатель уже догадался: 
нет, не укорачивает, не 
половинит время, потра
ченное желающими взле
теть, это билетное учреж 
дение. Его работа, оказы
вается, невозможна без 
давней выдумки -челове
чества — телефона, став
шего обязательным зве
ном аэрофлотовских ком
муникаций.

Казалось бы, устано

вить его в кассе, и делу 
конец, и не надо волго
донцам перед полетом 
подвергать нервы допол
нительной нагрузке. .11о 
не ‘гак все просто на де
ле. У каждой вещи есть 
свои начальник, телефон 
тому не исключение. II 
этот начальник любит, 
когда его уговаривают.

В данном случае подоб 
ный ритуал был совершен 
не единожды. Наладить 
связь кассы с внешним 
миром есть возможность 
у «Атоммаша». Об этом 
по собственной инициати
ве сообщил руководителю 
местного авиаагентства 
В. С. Реутовой замести
тель генерального дирек
тора завода В. Н. Лав
рентьев. И тут же пообе
щал немедленно отдать 
распоряжение начальнику 
цеха связи В. Ф. Вобло- 
му об установке телефо
на до 10 апреля. В. Ф. 
Воблый приказ получил. 
Но выполнять его не то
ропится. Какой же он на
чальник, рассудил Влади
мир Федорович, если не
подведомственный Аэро
флот получит желанный 
аппарат без дополнитель
ных ‘ уговоров!

Неубедительной, выхо
дит, была просьба и к

руководителю городского 
узла связи А. С. Мельни
кову. Не раньше июня 
пообещал шевельнуть он 
.телефонными браздами 
правления. Ведь ему-то,' 
полагает А.^зксандр Сте
фанович, при надобности 
авиабилет дадут и без 
очереди.

Но не возводится ли 
на связистов напраслина? 
Вдруг и правда нет у 
них технической возмож
ности для телефонизации 
кассы. Ведь именно так 
объясняет свое бездейст
вие А. С. Мельников. Од
нако непосредственные 
исполнители, забывая о 
служебной тайне, утверж
дают обратное.

Тянется длинный хвост 
очереди у единственной 
авиакассы. Затягиваются 
уговоры телефонного на
чальства. Продолжаются 
мытарства пассажиров. 
Может быть, действитель 
но, «на оленях лучше?». 
Да, если назначить при  
этом каюрами , руководи
телей служб связи. Уж 
эдесь-то, глядишь, и п о
т я н у т .

А. АВДЕЕВ.

Зам. редактора 
Л. U АРЕГОРОДЦЕВ
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