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ГВЙ-ШИНШЙ, 
ТРУД УДАРНЫЙ!

В цехе №  8 химзавода Н. Т. Бражникова знают 
как передового, высококвалифицированного токаря 
н как активного оощественннка. Большое внимание 
уделяет Николай Тимофеевич рационализаторской

Н. „Т. Бражников награжден Почетной ленин
ской грамотой.

Фото А. Тихонова.

ПОБЕДИТЕЛИ ВАХТЫ
Волгодонского горкома 
КПСС, горисполкома, 
горкома ВЛКСМ.

К ленинскому юбилею 
коллектив показал нан- 
лучшие результаты в вы
полнении взятых социали 
стических обязательств 
по объединению и за пер 
вый квартал был награж
ден переходящим Крас
ным знаменем, которое 
вручил генеральный ди
ректор объединения «Дон 
рыбпром» С. Ф. Колкин. 
Одновременно обком
КПСС, облисполком, обл- 
совпроф и обком ВЛКСМ 
наградили коллектив ры
бокомбината Дипломом 
первой степени за макси
мальное использование 
производственных мощ
ностей под девизом «До
срочно построим — до
срочно освоим!».

В. сисюкин,
наш внешт. корр.

По итогам социалисти
ческого соревнования на 
ленинской трудовой вах
те в рыбокомбинате побе 
дителем признан эки
паж промыслово - транс
портного сейнера №  173 
(капитан Б. П. Векин, 
помощник капитана Л. С. 
Гришин, старший меха
ник А. В. Цветков, меха
ник А. П. Егоров), кото
рый к. 3 апреля завер
шил пятилетку и сейчас 
работает в счет первого 
квартала 1981 года.

Водитель автомашины 
К. В. Попов, досрочно, к 
10 апреля, завершил 
план десятой пятилетки. 
На девять месяцев опере 
днлн календарь пятилет
ки бригадир рабочих Вол 
годонского цеха А. П. 
Насонова, - М. И. Алпато
ва, К. Е. Попова. Победи 
тели отмечены Почетны
ми ленинскими грамотами

д  о с jp о ч: н  о
Коллектив кинотеатра «Восток» социалистиче

ские обязательства, принятые в честь 110-й годов
щины со дня рождения В. И. Ленина, выполнил. 
Плановое задание пяти месяцев завершено 15 ап
реля.

Р. ТОМАШ ЕВИЧ, директор кинотеатра
«Восток».

К. Ж УРАВСКАЯ, председатель 
МК профсоюза.

П. ПУПКОВА, ст. бухгалтер.

Дорогие товарищи!
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОИНЫ И ТРУДА!
ТРУДЯЩИЕСЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА!
35 лет тому назад отгремели последние залпы 

Великой Отечественной войны, наступил долго
жданный день Победы над гитлеровской Германи
ей. Этот день навечно вошел в историю человече
ства как светлый праздник Победы социализма и 
прогресса над фашизмом и мракобесием.

35 лет советские люди, народы государств 
Европы живут и трудятся в условиях мира.

Неуклонно проводимая Советским государством 
политика борьбы за мир, за разрядку, за мирное 
сосуществование государств с различным 'социаль
ным строем находит признание и поддержку всех 
прогрессивных сил, служит могучим фактором сдер
живания агрессивных устремлений империализма.

Тридцать пятую весну великой Победы совет
ский народ, воины Вооруженных Сил встречают в 
обстановке самоотверженной борьбы за выполнение 
исторических решений XXV съезда КПСС.

В этот торжественный де$1Ь Волгодонской гор
ком КПСС, горисполком и горком ВЛКСМ позд
равляют всех трудящихся города с Днем Победы, 
выражают ветеранам чувство сердечной благодар
ности, искренней любви и глубоко)'} признательно
сти за ратный подвиг на полях Великой Отечествен
ной войны, за самоотверженный труд в тылу на 
трудовом фронте, во имя славной Победы, за боль
шой вклад п дело военно-патриотического воспита
ния молодежи.

Приглашаем всех волгодонцев и гостей принять 
участие в мероприятиях, посвященных празднику 
Победы.

Горком КПСС.
Горисполком.

Горком ВЛКСМ.
(Программа празднования публикуется на 4-й 

Странице).

Тегодвя— Д е п  р а д и

В высоком 
темпе

День радио — про
фессиональный празд
ник радиофика т о- 
ров. Передовые работ
ники городского узла 
связи к этому дню ус
пешно выполнили соци
алистические обязатель 
ства четырех месяцев 
и сохранили высокий 
темп работ в мае. По 
приросту радиоточек 
план выполнен на 116 
процентов. Это означа
ет, что только за четы
ре месяца в Волгодон
ске к двадцати двум 
тысячам радиоточек до
бавились еще 2500. А 
до конца года всего бу
дет установлено шесть 
тысяч радиоточек. С 
начала года радиофи
цировано 12 много
этажных домов.

В том, что сотни вол
годонцев стали в этом 
году радиослушателя
ми, заслуга радиофика 
торов: монтеров А. Г. 
Винкуса, А. Ф. Поги
бельного, Г. И. Тюти- 
ковой, старшего элект
ромеханика В. В. Дья- 
кина, станционного 
монтера Н. В. Аксено
ва, оператора по радио 
фикации Н. И. Нико
лаевой. Эти люди не 
только работают в вы
соком темпе. Они стре
мятся трудиться каче
ственно, добиваясь хо
рошего звучания тран
сляции. В этом году в 
строй будет введен ра
диоузел в новом горо
де усиленной мощно
сти и улучшенного ка
чества трансляции.

Без раднофикаторов 
не обходятся ни в буд
ни, ни в праздники. 
Они озвучивают пло
щади н машины, без 
них не проходят митин 
ги и демонстрации. 
Свой профессиональ
ный праздник они отме 
тят на рабочих местах.

А. МЕЛЬНИКОВ, 
начальник узла 

связи.

За активное участие в печати
Свой традиционный праздник—День печати—от

метили пятого мая во Дворце культуры «Октябрь» 
профессиональные журналисты, рабочие корреспон 
денты, члены редколлегий стенных газет Волго
донска.

Торжественное собра
ние открыл секретарь 
горкома КПСС Г. Г. 
Персидский.

С докладом, посвящен
ным Дню печати, высту
пил ; редактор газеты 
«Волгодонская правда» 
И. М. Пушкарный.

По поручению бюро 
Ростовского об к о м а 
КПСС секретарь горкома 
КПСС Г. Г. Персидский 
вручил многотиражной 
газете «Атоммашевец» 
переходящий вымпел об
кома КПСС , за лучшее 
освещение социалистиче
ского соревнования за ра
боту без отстающих кол
лективов- и пропаганду 
инициативы «Досрочно 
построим — досрочно ос
воим!», а редакторам га
зет, выходящих в нашем 
городе, — приветствен
ные адреса ГК КПСС и 
горисполкома.

Как уже сообщалось в 
печати, начальник бюро 
по организаций социали
стического сооеБНОвания

производственного объе
динения «Атолшаш» 
П. А. Зубков признан 
лучшим рабкором Дона. 
На торжественном собра
нии ему вручены нагруд
ный знак, диплом и цен
ный подарок.

Почетными грамотами 
ГК КПСС, горисполкома, 
горкома ВЛКСМ, ценны
ми подарками награжде
на большая группа раб7 
коров, сотрудников газет 
города, редколлегий стен 
газет. В их числе' .маши
нист крана цеха лесо- 
биржи №  2 лесокомби
ната Ф. М. Попов, плот
ник-бетонщик «Завод- 
строя» И. И. Ивасенко, 
корректор многотиражной 
газеты «Знамя строите
ля» А. В. Маницкая, 
врач-методист Дома сани
тарного просвещения 
Е. И. Зайцева и другие.

Почетными грамотами 
редакций и издательств 
газет «Правда», «Со
ветская Россия», «Совет 
ская культура» и ценны
ми подарками награжде

ны . лучшие общественные 
распространители печати 
Н. А. Крахин, Н. Ф. По
танин, М. М. Шевченко
и другие.

Подведены итоги го
родского смотра-конкурса 
стенгавет. Победителями 
с вручением Почетных 
грамот горкома КПСС, 
горисполкома, горкома 
ВЛКСМ стали стенгазеты 
«Внедритель» управле
ния малой механизации 
«Волгодонскэнер г о м е 
ханизация», «Мирный 
атом» управления техно
логической подготовки 
производства «Атом- 
маша», «Атомэнерго- 
строевец» управления 
«Атомэнергострой» трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй», «Кадры— «Атом- 
машу» Волгодонского фи
лиала IIПИ. «Исследова
тель» ВНИИПАВа, стен
газета средней школы 
№ И .

Награждены лучшие 
рабкоры многотиражных 
газет, победители первого 
этапа конкурса на луч
ший очерк, посвященный 
30-летию Волгодонска, 
который ведет «Волгодон 
ская правда»»

ПО Р О Д Н О Й  ? 
СТРАНЕ

Через пролив
ЮЖНО - С А Х А -  

ЛИНСК. Качалове ь 
строительство объектов 
второй очереди морской 
паромной переправы 
Ванино — Хол м с к, 
являющейся своеобраз
ным продолжением 
Байкало-Амурской же
лезнодорожной магист
рали.

Первая очередь пе
реправы, Которая свя
зала Сахалин с «Боль
шой землей», вступила 
в строи около семи лет 
назад. Переправа по
зволила высвободить 
десятки судов, полу
чить 3,5 миллиона руб
лей.. в год экономии 
только за счет отказа 
от морской упаковки 
грузов.

Обновление 
гавани

КРАСНОВ О Д С К 
(Туркменская ССР). 
Здесь начал действо
вать новый причал, где 
будут быстро обрабаты 
ваться суда со щебнем, 
запасы которого в рес
публике огромны. 

Единственный в Турк
мении Красноводскин 
порт называют морски
ми воротами Средней 
Азии. Работает он круг 
лый год. Это — круп
ное предприятие, осна
щенное современной 
техникой.

Коттеджи 
над рекой

ВИЛЬНЮС. На вы
соком берегу реки Не- 
рис вступила в строй 
новая туристическая 
база.

В небольших краси
вых коттеджах одно- |  
временно сможет отды
хать до 200 любителей 
путешествий. К их ус
лугам — столовая, пло 
щадки для автомашин 
И спортивных игр. В 
нынешнем сезоне Лит
ва ожидает около двух 
миллионов туристов из 
всех братских респуб
лик и из за рубежа.

Подарок 
ребятам

В центре Еревана
строители сдали в экс
плуатацию пятиэтажное 
здание республикан
ской детской библио
теки. Дворец из бело
го фельзнта и мрамора 
воздвигнут в форме 
раскрытой книги. Мно
го выдумки вложил в 
проект архитектор 
Л. Галумян. Для ребят 
предусмотрены залы и 
кабинеты для показа 
диафильмов, прослуши
вания музыки, изуче
ния литературы.

Виноград
Заполярья

Первые гроздья соч
ных сладких ягод сня
ли на эксперименталь
ном участке винограда 
работники Мурманско
го тепличного комби
ната.

Вся «плантация» 
винограда — пока семь 
лоз сорта «белый мус
кат». Важно, что вино 
градные.лозы «застави
ли» щедро плодоносить 
не осенью’ как обычно, 
а весной.

(ТАСС).
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раблать , бороться, жить п о л е я ш к и

Резервы роста
Деловитость и органи

зованность, дисциплини
рованность и инициатива 
— характерные особенно
сти ленинского стиля ра 
боты. О применении этого 
стиля на практике, в ра
боте и жизни коммуни
стов предприятия шел 
большой принципиальный 
разговор на партийном 
собрании лесоперевалоч
ного комбината с повест
кой «Жить, работать и 
бороться по-ленински, по- 
коммунистически». В до
кладе . и выступлениях 
коммунистов крановщика 
В. В. Ярославцева, опе
ратора В. Д. Червякова 
рабочего рейда П. Н. За- 
шшна, ветерана партии и 
труда Н. В. Дегтяревой 
была критически проана
лизирована и оценена на 

,ша работа.
Обмечалось, что наря 

ду с передовыми коллек
тивами-бригадами комму
нистов В. Д. Чарвякова, 
Д. И. Твердохлебова, 
сменой члена КПСС О. А. 
Яценко, бригадами Е. И. 
Сосова и Н. А. Руденко, 
наряду с настоящими спе
циалистами, ударниками 
коммунистического труда 
Ф . М. Поповым, В. В. 
Ярославцевым, Л. Н. Па
новой и другими на ком
бинате есть немало и та
ких, которые работают 
не с полной отдачей, ни
же своих возможностей.

! Примеров этому бо- 
I лее, чем достаточно.
! Так, в прошлом году 
; было введено в дейст- 
; вне основных фондов 
\ на 2 ,6  миллиона руб- 
' лей, в том числе на 1,6 
I миллиона рублей по 
! промышленному произ
водству. А выпуск то
варной продукции за 

; 1979 год увеличился 
j всего лишь на 0,2 про- 
'• цента, или на 22 тыся- 
; чи рублей.

Вот они, наши резервы 
роста!

Большую тревогу парт
кома вызывает тот факт, 
что в минувшем году все 
основные цехи снизили 
объемы производства в 
сравнении с предыду
щим годом. Причина — 
мы плохо используем свои 
возможности.

Большие наши резер
вы кроются в улучшении 
работы механизмов и обо
рудования.. Их простои 
только по субъективным 
причинам составляют по 
крановому хозяйству — 
20, главному конвейеру 
цеха ДСП— 30, оборудова
нию лесопильного цеха — 
23 процентов годового ра
бочего времена. Ликвида
ция указанных простоев 
позволит дополнительно 
выпустить товарной про
дукции на 300 тысяч руб
лей.

Зависит это, в первую 
очередь, от работы отде
лов главного механика и 
главного энергетика, воз
главляемых член а м и 
КПСС А. Н. Дерягиным, 
Н. В. Зиновьевой, от ли
нейных механиков и энер- 
гетнков, всех рабочих, за
нятых на эксплуатации 
оборудования.

Пути достижения 
этого — внедрение пас
портов эффективности 
на все оборудование и 
механизмы (разумеет
ся, не формально, а на 
деле); повседневная,

; последовательная, на- 
; стойчнвая работа с кад 
рамп, обучение их пра-

, вилам мсплуатацни,
I повышение их профес

сионального мастерст
ва, воспитание у них 
коммунистического от
ношения к труду.
В прошлом году при 

условии хорошей, отла
женной работы шлифли- 
нии мы могли только за 
счет ее получить допол
нительно товарной про
дукции на 660 тысяч руб
лей. А фактически полу
чили на 235 тысяч руб
лен. Линия простояла око
ло четырех месяцев. В 
текущем году эта история 
продолжается. И зависит 
это от одного человека — 
главного механика ком
муниста А. Н. Дерягина.

Большие резервы име
ются у нас в деле улучше
ния качества продукции. 
Планы аттестации ДСП 
на Государственный знак 
качества остаются на бу
маге. Более того, качеств# 
плит ухудшается. В пер
вом квартале текущего го
да было получено пять 
рекламаций на 4600 руб
лен против трех реклама
ций на 1700 рублей за 
соответствующий период 
прошлого года. В теку
щем году цех ДСП не вы
пустил высшим сортом ни 
одного кубометра плит (в 
1 £>7 7— 1978 /годах выс 
цшм сортом выпускалось 
более 30 щюцентов плит).

Острой остается на 
предприятии проблема 
экономии и бережливости. 
Сверхплановые убытки 
составили в первом квар
тале текущего года 190 
тысяч рублей, а в про
шлом году непроизводи
тельные расходы (штра
фы за перепростой ваго
нов, за недопоставку про
дукции и т.. д.) достигли 
666 тысяч рублей.

Между тем, внедре
ние лицевых счетов 
экономии, план о в 
ТЭКК, паспортов эф
фективности нередко 
встречает недопонима
ние отдельных руково
дителей. Здесь большое 
поле деятельности для 
комиссий партийного 
контроля, народных 
контролеров, комсо
мольских прожектори
стов, рабкоров.
И еще один важней

ший резерв — укрепле
ние дисциплины труда и 
правопорядка. А с этим у 
нас далеко неблагополуч
но. Что особенно нетерпи
мо, среди нарушителей 
трудовой и общественной 
дисциплины оказываются 
и коммунисты. Это А. П. 
Семкин из гаража, Н. Т. 
Воронков — из транспорт
ного цеха, Л. И. Янушке
вич из РММ, А. А. Ов
чинников из заводоуправ
ления, мастер Ф. Ф. Пу- 
зырин и другие.

Я сознательно концент
рирую здесь внимание на 
нерешенных проблемах, 
на наших недостатках. И 
такой критический подход 
к оценке нашей работе 
показывает, что партийной 
организации, всем комму
нистам комбината надо 
удвоить, утроить свои 
усилия, чтобы поднять 
работу на уровень требо
ваний ленинского стиля, 
требований XXV съезда 
партии и ноябрьского 
(1979 года)' Пленума ЦК 
КПСС.

А. БАДАНИН, 
секретарь парткома 
лесоперевалочного 

комбината.

В О  В Е С Ь  Г О Л О С
)  «Говорит радиогазета 
! мясокомбината»,— так 

начинается выпуск ра- 
| диогазеты, редколле- 
I гия которой создана по 
/ инициативе партбюро и 
} комитета ВЛКСМ два 
f месяца назад.

Подойдем к одному из 
динамиков, у с та н сел е к-
ных во всех цехах, отде
лах и на участках, послу
шаем очередную програм
му. Голос радиогазеты, 
мощный и четкий, пере
крывает любой шум.

Выступает инженер по 
подготовке кадров И. К. 
Закуцкая.

«В цехах комбината 
проведены рабочие собра

ния, на которых обсужде
ны мероприятия по улуч
шению бытовых условий 
на производстве...»

Важная тема — укреп
ление трудовой дисципли
ны, сокращение текучести 
кадров. На мясокомбина
те это еще пока нерешен
ные вопросы. II можно 
только приветствовать, 
что радиогазета берется 
за их освещение.

Ыне показали папку с 
материалами последних 
передач — большинство 
подготовлены, со знанием 
дела, содержат критику.

Например, электрокао- 
щица В. Еетифеевй совер
шила три прогула, фор

мовщик колбасных изде
лий Е. Борзенко — шесть, 
обвалыцица мяса В. Щ ег
лова — пять.

Заводское радио сооб
щило, какие меры приня
ты к этим и другим нару
шителям дисциплины.

Такой материал, несом
ненно, оказывает значи
тельное воспитательное 
воздействие на людей.

Другая важная тема, 
которая систематически 
присутствует в передачах, 
— охрана социалистиче
ской собственности.

Так, из радиопередачи 
весь коллектив узнал име
на рабочих, пытавшихся 
вынести мясо.

Редколлегия молодая, 
но направление в своей 
работе взяла верное. Р е
дактором утверж д е н 
заместитель директора 
но кадрам и быту Б . И. 
Смирнов. Кроме.него, ра-. 
диогазету выпускают ин
женер по подготовке ка. 
ров И. К. Закуцкая, сек-" 
ретарь комитета ВЛКСМ 
Л. Г. Петрова, инженер 
по качеству В. В. Тара
сенко, инструктор по 
спорту А К. Нямнии.

В будущем они наме
чают готовить информа
ционные выпуски, органи 
зовывать музыкальные 
приветы для передовиков 
производства, чаще при
глашать к микрофону 
рабочих.

М. М АРЬЕНКО.

•  К  35-лет ию  МелихсоА П о б е д ы
22 июня 1941 года фотокорреспондент газеты 

«Московский большевик» Анатолий Егоров добро
вольцем вступил в ряды Красной Армии. С этого 
дня началась фронтовая биография репортера. Объ 
ектив его фотоаппарата запечатлел моменты герои
ческой обороны Одессы, тяжелых боев в Донбассе, 
Сталинградской эпопеи...

А. В. Егоров в составе войск 1-го Украинского 
фронта прошел с боями Румынию, Югославию, 
Венгрию, участвовал в’ штурме Берлина. Вместе 
с ними он спешил на помощь восставшей Праге и 
вошел в нее утром 8 мая 1945 года.

После победы над гитлеровской Германией фото
корреспондент А. В. Егоров находится в частях 
действующих советских войск на Дальнем Востоке. 
Свой фронтовой путь он закончил 25  августа 
1945 года в Порт-Артуре.

На снимках: фотокорреспондент А. В. Егоров
(1980 год) и его снимки; танковый экипаж гвардии 
лейтенанта Б. И. Дегтярева в перерыве между бо
ями (1-й Украинский фронт, город Бреслау, апрель 
1945 года); автоматчики части подполковника 
Н. Э. Прошунина ведут уличный бой (Степной 
фронт, 23  августа 1943 года, город Харьков).

Фотохроника ТАСС.

ш а

Окрепли
ряды

Партбюро «Гидро- 
спецстроя» заботится 
о росте рядов партий
ной организации. Не
давно на партийном 
собрании приняты в 
члены КПСС мерщица 
геодезии Т. II. Архи
пова и механик М. Д. 
Якунин.

Проходя кандидат
ский стаж, они актив
но участвовали в об
щественной работе.

На этом же собра
нии группа передовых 
работников принята
кандидатами в члены 
КПСС. Среди них мер 
щица геодезии Ф. А. 
Бреднева, электрик
Л. А. Масловский, 
тракторист А. П. Хох 
лачев, старший инже
нер производственно- 
технического отдела 
Е. А. Флоровский.

С начала года чле
нами и кандидатами в 
члены КПСС принято 
около 20 человек. Со 
дня образования управ 
ления (конец 1977 го
да) партийная органи
зация «Гидроспец- 
строя» выросла в три 
раза.

Лекции для волгодонцев
Правлением городской организации общества «Зна

ние» организован ряд лекций по проблемам внешней и 
внутренней политики КПСС.

Перед слуш ателями с лекциями «Международное 
положение», «Интернационализм советской внешней 
политики» и другими выступил преподаватель РГУ  
Е. В. Астафьев, кандидат экономических наук, препо
даватель Воронежского технологического института 
В. Н. Логунов.

Л. МИКУЛЬЧИК.

В учебном 
комбинате

+  В учебном комби 
нате треста «Волго 
донскэнергострой» про 
ходят занятия по по
вышению квалифика 
ции инженеров, заннма 
ющнхея вопросами ор
ганизации со ц и ал и ст  
ческого соревнования 
По 92-часовой про
грамме будет обучено 
26 человек.

4- Ванным способом 
электросварки овладе 
вает группа в 17 чело
век с участка «Мета;
ЛОГЛОНТЙЖ».

4 1 В канун Перво- 
мая- в учебном ком
бинате закончили уче 
бу и сдали экзамены 
-15 электросварщиков 
из УС «Заводстрой», 
«Промстрой - 1» и 
«Агомэнергос т р ой», 
25 бульдозеристов и 
22 автокрановщика 
управления механизи
рованных работ.

Также закончили 
учебу по повышению 

наний 13 экономис- 
тов-плановиков УС 
«Заводстрой» и на
чальников участков 
УС «Атомэпе р г о- 
строй». ч;..

-4- Началось обуче
ние в школе по повы
шению экономических 
знаний плановиков и 
экономистов ДСК и УС 
«Спецстрой». Для 
преподавания в этой 
школе привлечены ве
дущие -специалисты 
планового отдела трес 
та и кандидат эконо
мических наук, препо
даватель филиала 
НПН И -'Д . Малахов.

Г. шплчтшко.
наш внешт. корр.

Острый сигнал

ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ...
В июне сдать в эксплуатацию первую очередь 

пионерского лагеря «Донские орлята» на 480  
мест.

(Из социалистических обязательств коллектива 
треста «Волгодонскэнергострой» к 30-летшо города).

Пионерский лагерь 
для своих детей начина
ли строить родители,- ра
ботающие' и в «Завод- 
строе», и в «Пром- 
строе-1», и в УСМР, и в 
«Промстрое-2»...

Сейчас пионерский ла
герь строит СМУ-6 
«Атомэнергострой». *

Работает здесь 110 че
ловек. Людей вполне дос 
таточно для выполнения 
объема работ. Бригады 
Лабунского, Омельченко, 
Лопатина стабильные.

способные решать серьез
ные задачи. Техникой, 
механизмами, по словам 
начальника СМУ-6 «Атом 
энергострой» В. И. Горко 
венко, объект также обес 
печен.

Сделано за последнее 
время немало. Практи
чески три корпуса отда
ны отделочникам. От
крыт фронт работ элек
трикам, сантехникам, но 
работы еще много. От
делка клуба-столовой при 
сегодняшних темпах бу

дет закончена месяца чг 
рез два, т. е. в июле.

Кого устраивает этот
срок?

■-— Никого.,—говорит за
меститель председателя 
построечного комитета 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» IO. М. Шерстоби
тов,—и детей, в первую v 
очередь. ,

Пионерский лагерь дол 
жен быть закончен строи 
тельством к первому ию
ня. Третьего июня долж
но состояться открытие.
Вот на эти сроки и долж
ны ориентироваться стрэ 
ители. Ведь дорога лож
ка к обеду...

Н. РОМАШОВ.
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Как вас обслуживают?

С УЧЕТОМ СПРОСА ПОКУПАТЕЛЕЙ

Лаборант Волгодонского фил н а л а  
ВНИИПАВ Любовь Васильевна . Кузнецова 
освоила работу по всем видам химических 
анализов. Сейчас она одна нз лучших настав
ников. В течение года Л. В. Кузнецова под
готовила и обучила трех лаборантов.

Внедряется в производство ее рационали
заторское предложение, направленное на 
экономию химических реактивов.

На снимке: Л. В. КУЗНЕЦОВА с лаборант 
кой Риммой ТЯГЛОВОЙ.

Фото А. Тихонова.

ф  О бзор стенной печати

В стороне от главного
От любой стенной га

зеты читатель ждет преж
де всего сообщений о де
лах своего коллектива. 
Ищет в колонках имена 
товарищей по работе, 
факты и события, о ко
торых он больше нигде 
не прочтет. Собственно, 
предназначение стенгазе
ты — раскрыть жизнь 
того предприятия, орга
низации, где она выпус
кается.

Если редколлегия чув
ствует злобу дня, улав
ливает основные течения 
общественной и производ 
ственной жизни, отража
ет их в регулярных вы
пусках, такая газета бу
дет интересной.

А что сейчас важнее 
всего? Наряду с «Атом- 
машем» для нашего горо
да проблема номер один 
f— ускорение темпов и по
вышение качества строи
тельства жилья и . объек
тов соцкультбыта. Как 
стенная печать способст
вует этому?

Управление строитель
ства ДСК треста «Волго- 
донскэнерг о с т р о  й».
«Строитель» — так назы
вается орган администра
ции, парткома, постройко 
ма, комитета ВЛКСМ под 
разделения. Половину по 
лезной площади здесь за
нимают фотографии (их 
12) с субботника, причем 
подписи" к ним отсутству
ют.

Рационально ли исполь 
зованы колонки газеты? 
Конечно, нет. Она-и так 
выходит редко — раз в 
месяц, и большинство 
важнейших проблем оста 
ется за рамками внима
ния редколлегии.

Управление строитель
ства «Гражданстрой».
Стенгазета СМУ - 10 это
го подразделения страда
ет теми же недостатками, 

есь стенд занят матери- 
лами, не имеющими кон

кретной связи с делами, 
заботами, людьми управ
ления.

Зато рядом «Комсо
мольский прожектор» 
критикует поименно, с 
колким рисунком, прогуль 
пшков. На первом участ

ке за месяц прогуляло 10 
человек, на третьем уча
стке — четыре.

Возле этого выпуска 
люди задерживаются и с 
интересом его читают.

Стенгазета «Отделоч
ник» строительного уп
равления отделочных ра
бот. Полстенда отведено 
истории Олимпийских 
игр, колонка занята пере 
девицей к 110-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина, остальной мате
риал посвящен итогам 
первого квартала. Сооб
щается, что за три меся
ца отделано девять до
мов, или 813 квартир. 
Ну, а сколько требова
лось по плану? Об этом 
не говорится. Трудно еде 
лать вывод, хорошо пора
ботал коллектив или от
стает.

Называются имена луч 
ших бригадиров: Р. В.
Володиной, Р. К. Дыкой, 
Н. И. Гарган и других.

Пожалуй, эта стенга
зета — лучшая нз трех, 
просмотренных нами.

Общие недостатки: от
сутствует календарь 'вы
пусков, нет состава ред
коллегии, нужно обно
вить стенды, было бы хо
рошо помещать фотогра
фии передовиков, фотооб
винения.

Пожелания: избавиться 
от материалов, взятых из 
других газет, журналов, 
брошюр. Материалы нуж
но готовить небольшие, 
но конкретные, с именами 
людей, их трудовыми до
стижениями. Следует сме
лее публиковать критиче
ские материалы.

Партийным комитетам 
и партбкзро, как первым 
руководителям стенных 
газет, следует больше уде 
лять внимания работе с 
редколлегиями, _ направ
лять их на решение важ
нейших проблем.

Только повседневное 
руководство стенной пе
чатью, учеба редколле
гий сделают стенные газе- 
тыты злободневными, отве 
чающими предъявляемым 
к ним требованиям.

№. МИХАЙЛОВ,

•  Работа по месту 
жительства

Сход решил...
В микрорай о н е 

М* 13 проведен сход 
жителей, на котором 
обсуждался вопрос «О 

j роли общественности в 
| профилактике право

нарушений».
Сход открыл председа 

тель совета секретарей 
В. Я. Шевченко. Предсе 
датель совета микрорайо 
на В. А. Куликов расска 
зал о работе совета мик
рорайона, о задачах на 
будущее.

Участковый инспектор 
А. Е. Дунин говорил о 
роли общественности в 
профилактике правонару
шений.' Председатель сек 
ции по' профилактике и 
предупреждению право
нарушений В. Г. Илья- 
шенко прочмализировал 
работу секции за время с. 
начала года.

На сходе также высту 
пили организатор по вне
классной работе школы 
Л% 2 С. М. Коновало
ва, агитатор но месту 
жительства Л. И. Мор- 
хова.

Жители микрорайона 
приняли активное участие 
в состоявшемся разгово
ре, высказали ряд поже
ланий, предложений по 
проведению мероприятий.

На сходе было обсуж
дено поведение правона
рушителей, пьяниц. /

" Сход решил: усилить 
борьбу со спекуляцией 
спиртными напитками и 
самогоноварением; сове
ту микрорайона планиро
вать и проводить работу 
с учетом интересов жите
лей.

В заключение учащие
ся школы Ks 2 дали кон 
церт.

Р. ЕСАУЛКОВА, 
секретарь совета 

микрорайона №  13.

Коллектив промторга 
на 103,1 процента вы
полнил план первого 
квартала. Волгодонцы ку
пили товаров на 307 ты
сяч рублей больше, чем 
планировалось.

Соревнуясь под девизом 
« С т ронтел я м « Атом м а-
ша» высокую культуру 
обслуживания гарантиру
ем», по итогам квартала 
первое место завоевал 
коллектив магазина Лз 7 
«Культтовары», где ди
ректором Р. В. Люциус.

Магазин «Культтова
ры» оказывает дополни
тельные услуги для удов
летворения спроса, поку
пателей. Здесь имеется 
журнал спроса, в котором 
можно оставить свой ад
рес и за я в к у . на отсутст
вующие товары. При по-

теля приглашают в мага
зин для покупки. Распо
ложена здесь и мастер
ская по мелкому ремонту 
культтоваров.

В этом коллективе хо
рошо налажена воспита
тельная работа. Настав
ники Р. Ё. Люциус и Н. П. 
Дорожкина учат молодых 
продавцов высокой куль
туре обслуживания поку
пателей.

Второе место занял 
коллектив магазина JMe 8 
«Спорт и туризм», кото
рый продал товаров сверх 
плана на 14 тысяч руб
лей. Руководит коллекти
вом ветеран труда, на
ставник Е. И. Лобанова. 
Коллектив неоднократно 
выходил победителем в 
соревновании.

На третьем месте — ма-
ступлении товара покупа- газин №  5, расположен

ный по улице Степной. 
Директор магазина В. В. 
Караулова смогла сделать 
нз малоприспособленных 
помещений удобные отде
лы: «Химия», «Мебедь», 
«Обувь», «Посуда». Про
давцы работают в труд
ных условиях, но план 
товарооборота коллектив 
выполняет регуля р н о. 
Красочная наглядная аги
тация своевременно отра
жает опыт передовиков, 
жизнь коллектива. В этом 
немалая заслуга предсе
дателя местного комите
та профсоюза магазина 
Е. П. Уыанец.

Н. ЯГЕЛЛО, 
председатель 

объединенного комитета 
профсоюза.

В р а з н о б о й
У нас в городе имеет

ся общественная комиссия 
по контролю за работой 
пассажирского транспор
та. На отчетном собрании 
общественных контроле
ров и отдела эксплуата
ции автопредприятия бы
ли вскрыты узкие места 
в нормальном обслужи
вании горожан обществен
ным транспортом: не
хватка автобусов на мар1- 
шрутах, неритмичность их 
движения, плохая экипи
ровка машин и наруше
ние водителями правил ра 
боты на пассажирском 
транспорте, многочислен
ные факты безбилетного 
проезда, плохие дороги...

Отдел эксплуатации
тгредггриятйя,' как расска
зал его начальник В. Кри- 
вошеин, принимает ряд 
мер по улучшению об
служивания пассажиров. 
Увеличиваете!: количество 
1втобусов на линиях, вве
дены два автобуса для 
пассажиров с детьми, 
маршрут, который проло
жен через большинство 
детсадов, усилен контроль 
за работой диспетчерских 
служб. Проводится рабо
та по открытию маршру
тов по улице Горького и 
Курчатова.

Но эти меры, как от
мстил в своем выступле
нии председатель общест
венной комиссии И. При
ходько, еще недостаточ
ны для того; чтобы в го
роде ежедневно десятки 
рабочих не опаздывали на 
работу. Он отметил так
ие, что на акты, которые 
составляются членами об
щественной комиссии о 

нарушениях, комиссия ред 
ко получает ответы.

Разговор на этом соб

рании, хотя и был

«ВОЭЗ — железнодорож
ный вокзал» с отправле
нием в 17 часов 20 минут 
отменили. Причина была 
в том, что этот автобус 

кон- не полностью загружался.
кретным, но, к сожале
нию, эксплуатационники и 
члены общественной ко
миссии не находили обще
го языка по многим воп
росам, что весьма стран
но и те и другие ведь при
званы наладить нормаль
ное обслуживание пасса
жиров в..нашем городе.

Нет смысла ;-"йам вда
ваться в эти споры. Тот 
факт, что люди на оста
новках и сейчас зачастую 
не меньше получаса ждут 
автобусы №  №  3 и 6, го
ворит сам за себя. И де
сятки людей, по-прежне
му опаздывают на работу. 
И график движения авто
бусов нарушается, и во 
многих случаях этот гра
фик не учитывает ин
тересы людей.

Для подтвери:дения то
го, факта, что обществен
ники и транспортники ре
шают одни и те же проб
лемы не вместе, мы пуб
ликуем письмо, которое 
нам недавно прислали 
члены общественной ко
миссии опытно- экспери
ментального завода.

По словам водителей, хо 
дил порожняком. (Види
мо, по традиции в Волго
донске для водителя ав
тобус считается пустой, ес 
ли в него можно войти, не 
потеряв пуговиц).

Оставался один автобус, 
на который хоть с горем 
пополам, но все-таки мож
но было успеть: отправле
ние р 17.15. Но вот с на
чала текущего года пас
сажирское предприятие 
изменило график движе
ния маршрута №  5. Те
перь автобус отправляется 
в 17 часов 09 минут, т. е. 
за минуту до окончания 
рабочего дня. Вот и тя- 
путся теперь, начиная с 
■7. 05, люди к проход
ной, чтобы успеть на ав
тобус.

Наши контролеры за 
работой пассажирского 
транспорта неоднократно 
обращались к руководству 
автопредприятия с прось
бами изменить вре
мя отправления авто
буса, но автопредприятие 
этот вопрос не решает.

Итак из-за нежелания

I'

«Fmo гоп нячяп rv.ne- администрации .пассажир- < ь т е  год назад суще ского поелпоиятия ппи-
ствовал график движения, 
согласно которому в 17 
часов 11 минут от ВОЭЗа 
отправлялся автобус марш 
рута №  5, и в 17 часов 
20 минут второй, «пико
вый», автобус. После пе
реговоров с работниками 
службы эксплуатации ав- 
топредприятия время от
правления первого автобу
са маршрута №  5 было 
изменено на 17 часов 15 
минут. Эти две машины 
вполне нормально справ
лялись с перевозками пас
сажиров завода, однако к 
концу 1979 года маршрут

ского предприятия при
слушаться к просьбам тру 
дящихся люди терпят не
удобства, появляются при
чины для нарушения тру
довой дисциплины на 
ВОЭЗе, многие нз води
телей нарушают график 
движения автобуса: задер
живаются на несколько 
минут, чтобы забрать пас
сажиров.

В. БАСАНСКИИ,
Л. ПОДГОРНОВА, 

члены комиссии 
общественного контроля 

за работой пассажир
ского транспорта.

Редакции о тв ечаю т

„Дутые тоино-нилометры"
Городской комитет народного контроля на оче

редном заседании рассмотрел вопрос о фактах не
удовлетворительного использования грузовых авто
мобилей в автопроизводственном объединении трес
та «Волгодонскэнергострой» (о чем шла речь в 
статье «Дутые тонно-километры», опубликованной 
в нашей газете за 16 апреля текущего года).

Комитет обязал замес- го автотранспорта и ме-
тителя управляющего 
трестом «Волгодонск
энергострой» Р. К. Усато 
го совместно с руководи
телями АПО и подразде
лений треста в недель
ный срок разработать 
мероприятия по устране
нию выявленных недо
статков и представить их 
в городской КНК.

За необеспечение конт 
т а я  аа саб от ой едузово-

ханизмов, заместителю 
управляющего трестом 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» Р . К. Усатому 
объявлен строгий выго
вор. За отсутствие надле 
жащего учета работы гру 
зового автотранспорта, 
слабую организаторскую 
работу , по наиболее про
изводительному ' исполь
зованию техники, началь
никам АТХ-1 И, И. Са-

венко и АТХ-2 И. П.
Бганцеву, начальникам 
УС «.Отделстрой» А. Н. 
Щ ербакову и предприя
тия железнодорожного 
транспорта А. М. Понома
ренко объявлены стро
гие выговоры. За допу
щенные приписки объе
мов перевозок строитель
ных материалов грузо
вым автотранспортом и 
связанное с этим бесхо
зяйственное списание го
рюче-смазочных материа
лов начальнику автоко
лонны №  5 АТХ-2 АПО 
А. М. Джатдоеву и дирек 
тору бетонно-растворного 
завода Е. Е. Косяковско-

объявлены стюогие Косяковскохо.

выговоры. За неудовлет
ворительную постановку 
работы по ремонту и тех
ническому обслуживанию 
грузового автотранспорта, 
за бесконтрольность в 
расходовании горюче-сма
зочных материалов глав
ному инженеру автопро- 
изводственного объедине
ния А. И. Дубинину объ
явлен строгий выговор,

В частичное возмеще
ние ущерба, нанесенного 
государству в результате 
приписок объемов перево
зок, произведен денеж
ный начет в размере од
ного месячного оклада 
каждому на начальника 
автоколонны №  5 АТХ-2 
АПО А. М. Джатдоева и 
на директора бетонно
растворного завода Е. Е.



© 7  мая— Всемирный день Красного Креста

За мир на земле
34 года народы всей планеты отмечают ■ мае 

Всемирный день Красного Креста, объединяющего
в своих рядах более двухсот миллионов человек. 
Более ста миллионов из них — члены Советского 
Красного Креста.

Образцом служения гу- организации — это 30 ты- 
манизму по праву считают сяч членов общества, 
ся подвиги солдат служ
бы здоровья в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны и сотен тысяч санитар
ных дружинниц, подготов
ленных обществами Крас 
ного Креста. Жизни ты
сяч солдат спасла во вре 
мя войны донорская 
кровь. Миллионы безвоз
мездных доноров по при
зыву активистов обществ 
ежегодно приходят на до
норские пункты, протяги
вают руку помощи боль
ным людям.

Общественные санитар
ные инспекторы союза 
обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца 
СССР борются за чисто
ту водного и воздушного 
бассейнов, плодородие
земли. Патронажные меди- 
цинские сестры Красного 
Креста оказывают помощь 
инвалидам войны и тру
да, одиноким больным и 
престарелым людям.

Городская организация 
общества Красного' Кре
ста насчитывает восемьде
сят четыре первичные

Ежегодно медицински
ми работниками проводит 
ся подготовка свыше трех 
тысяч активистов по раз
личным медицинским про 
граммам.' Они помогают в 
профилактике заболева
ний, в проведении сани
тарного надзора.

В нашем городе еже
годно растут ряды доно
ров. Безвозмездное до
норство среди комсомоль
цев и молодежи принима
ет массовый характер.

Руководствуясь миролю 
бивой внешней политикой 
Коммуниста ческой партии 
и Советского правитель
ства, союз общества Крас
ного Креста и Красного 
П.олумесяца СССР будет 
и впредь направлять свои 
усилия. на обеспечение
прочного мира, развитие 
дружбы и сотрудничсстяа 
между народами, претво
ряя б жизнь высокие иде
алы гуманизма.

А. СКРЫПКА. 
председатель 

городского комитета 
общества К осного  

Креста.

Дар доноров
•В хирургическое отде

ление городской больни
цы в тяжелом состоянии 
доставили Р. 3. Газизову. 
Ей срочно была перелита 
а больших количествах 
кровь. Больная стала вы
здоравливать. Так, благо
даря донорской крови, 
была спасена жизнь моло
дой женщины.

Люди, дающие свою 
кровь Для спасения жиз
ни человека, — люди от
крытой души, чистого 
сердца. Это Н. А. Куш- 
вид, Т. Ф. Чайкина, В. В. 
Молочный и многие дру
гие.

Кровь донора — живо
творное лекарство, поисти 
не «река жизни», из кото
рой черпают силы и здо
ровье больные люди. 
Без переливания кро
ви не может обойтись спе
циализированная медицин 
ская помощь, особенно 
при оживлении людей, на

ходящихся в с.’.стоянии 
клинической смерти, при 
лечении ожогов и отрав
лений. Жизнь многих мо
лодых матерей спасена 
благодаря своевременно
му переливанию крови. 
Из нее приготовляют пре
параты и компоненты от
дельных составных частей 
крови.
Па протяжении ряда лет 

безвозмездно сдают кровь 
жители Волгодонска В. Н. 
Клюев, супруги Манойло, 
А. П. Романченко, И. А. 
Гладков, М. М. Горбачева.л

Большую помощь ока
зывают руководители
«Атоммаша», химического 
завода, «Южсталькон--
струкции». В этих коллек 
тивах активно проходят 
дни донора.

А. КРАВЦОВ, 
врач, зав. отделом 
переливания крови.

В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ КРАЕВЕДЕНИЯ ОТКРЫЛАСЬ" ВЫСТАВКА 
ГРАФИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ДИРЕКЦИЕИ ВЫСТАВОК СОЮЗА 
ХУДОЖНИКОВ СССР ПО ТЕМЕ

11 Л Е Н И Н И А Н А  В С О В Е Т С К О Й  Г Р А Ф И К Е "
Москва представила на 

выставку., работы извест
ных мастеров кисти Н. Н. 
Жукова — народного ху
дожника СССР, члена- 
корреспондента Академии 
художеств СССР, дважды 
лауреата Государственной 
премии СССР, Е. А. Киб
рика — народного худож
ника СССР, действитель
ного члена Академии ху
дожеств СССР, лауреата 
Государственной премии 
СССР, И. М. Кузминскиса 
— народного художника 
СССР, лауреата Государ
ственной премии Литов
ской ССР и других. Всего 
выставлено Сб работ.

Наибольший интерес и 
ценность представляют

С П О Р  Г  « 1 4 г— ■

работы, выполненные при 
жизни В. И. Ленина. Ху
дожники Ф. А. Малявин, 
И. Н. Павлов, Н. И. Альт
ман, И. И. Бродский, В. С. 
Сварог делали свои на
броски и зарисовки с нату 
ры — в кабинете В. И. 
Ленина. Эти раб оты  име
ются в музее.

Выставка разножанро
вая, здесь представлены 
зарисовки и портреты, 
плакаты и иллюстрации. 
Иллюстрации к поэме 
В. В. Маяковского «Вла
димир Ильич Ленин», за 
которые заслуженный ху
дожник РСФ СР, член-кор
респондент Академии ху
дожеств СССР Д. С. Би- 
сти получил звание лау

реата  Государственной 
премии СССР, привлека
ют .внимание посетителей 
мастерством, лаконич
ностью исполнения, точ
ностью мысли и линии.

Выставка вызвала жи
вой интерес у волгодон
цев. На ней уже побыва
ли коллективы треста 
ВДЭС, учащиеся школы 
№  7, спецшколы и дру
гие посетители. Продлит
ся она до 24 мая. Музей 
работает с 10 до 18 часов. 
Выходной— понедельник.

Приглашаем вас, волго
донцы, посетить очень ин
тересную выставку.

Т. КРАВЧЕНКО, 
зав. городским музеем.

Н е  у с т у п и л и
Сыграно три тура пер

венства области по фут
болу, в котором принима
ют участие наши команды 
«Химик»' и «Заводстрое- 
вец». Во втором туре они 
встретились между собой. 
Интересный матч закончил 

( ся боевой ничьей. В треть 
ем туре «Химик» прини
мал команду «Металлург» 
из Красного Сулина и по
бедил со счетом 3:1. А 
«Заводстроевец» сыграл 
вничью (1:1) в гостях у 
сальского «Локомотива».

На снимке: на поле
«Химик» и «Металлург».

Фото А.. Тихонова.

Пресс-справка

На прием к врачу
В целлх улучшения оказания медицинской помощи 

населению Волгодонска, сокращ ения непроизводи
тельных потерь рабочего времени трудящ имися города 
амбулаторно - поликлинические учреждения города 
переведены на шестидневную неделю.

Поликлиника N» 1.
(ул. Ленина, 106, тел. 
2-43-21) еж едневно ведет  
прием населения с 8.00 
до 20.00 по всем специ
альностям.

Прием вызовов на дом  
- -  до 18.00.

П роцедурные кабинеты  
работают с 8.00 до 20.00.

В субботние дни при
ем ведется по всем сп е
циальностям с 9.00 до
15.00.

Прием вызовов на дом
— до 12.00.

Процедурный кабинет
работает с  9.00 до 15.00.

Детская поликлиника. 
(ул.  Советская, 47, тел. 
2-15-01; ул. Ленина, 106, 
тел. 2-42-10; ул. Энтузи
астов, 12, тел. 5-56-61) 
ведет прием по всем сп е
циальностям с 8.00 до 
20 0 0 .

Вызовы врача на дом
— до 18.00.

В субботние дни ведет

ся прием по всем спец и 
альностям с 8.00 до 18.00.

Вызовы врача на дом  
— до 12.00.

П роцедурные кабинеты  
работают все дни недели  
с 8.00 до 19.00.

Стоматологическая по
ликлиника (ул. Ленина, 
76а, тел. 2-52-81) работа
ет еж едневно с  7.00, до
20.00, в субботние дни — 
с 8.00 до 16.00, в- воск
ресны е дни — с 8.00 до
14.00.

Кожвендиспансер (ул. 
Кадолина, 9, тел. 2-53-38), 
работает еж едневно с 8.00 
до 20.00, в субботу — с 
8.06 до 14.00.

При КВД ф ункциони
рует круглосуточный про 
филактический пункт без  
выходны х дней.

Врачебно - ф изкультур
ный диспансер (ул. Лени
на. 92, тел. 2-58-54) ра
ботает еж едневно с 8.00 
до 14.30, в субботу  — с

8.00 до 14.30. 
Ф изкабннеты и ЛФК

работают в течение все
го рабочего дня с 8.00 до
19.00.

Противотуберкулезный 
диспансер (ул. Ленина, 
106, тел. 2-45-10) рабо
тает с 8.00 до 19.00 еж е
дневно, в субботу — с
9.00 до 15.00.

Городская поликлини
ка Ns 3 (ул. Энтузиа
стов, 12, тел. 5-53-10) ве
дет прием еж едневно с
8.00 до 20.00 по всем сп е
циальностям.

.Прием вызовов па дом
— до 18.00

Работа Процедурных 
кабинетов — с 8.00 до
20 .00 .

В . субботние дни при
ем всеми специалистами  
ведется с 8.00 до 14.00. 

Прием вызовов на дом
— до 12.00.

П роцедурны е кабинеты
работают с 8.00 до 14.00.

Участники и инвалиды  
Великой Отечественной  
войны, медицинские ра
ботники и преподавате
ли общ еобразовательны х  
школ принимаются вне 
очереди.

П о з д и н к и  н а  п о л е
8 мая в 17.20 на запасном поле стадиона «Стро

итель') состоится финальная встреча на кубок газе
ты «Волгодонская правда». Встречаются команды 
«Химик» (химического завода) и УЖКХ «Атом
маша».

НА КУБОК РСФСР
Среди команд' второй, лиги класса «А» футболисты 
«Атоммашевца» сыграли две игры. Одну встречу с 
«Салютом» Белгорода выиграли (счет 6:5), вторую 
— со «Спартаком» Орла проиграли (счет 0:2).

ЧЕМПИОНАТ СССР
Второго мая «Атоммашевец» проиграл Липецко

му «Металлургу» со счетом 3:2, пятого мая вы
играл у саратовского «Сокола» со счетом 1:0.

9 мая на стадионе «Энергетик» г. Цимлянска со
стоится очередной тур че.мпиона СССР по футболу 
между командами второй лиги «Атоммашевец» 
(г. Волгодонск) и «Динамо» (г. Брянск). Начало 
встречи в 15 часов.

12 мая встреча со «Спартаком» (г. Орел) в 
часов.
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Л е г к о а т л е т ы ,  н а  с т а р т !
Девятого ма:я на пло

щади Победы стартует 
' весенняя легкоатлетиче
ская эстафета, посвящен
ная Дню Победы. В со
ревнованиях принимают 
участие коллективы физ

культуры промышленных 
предприятий, строитель
ных организаций, учреж
дений, школ и учебных за
ведений.

Начало соревнований г. 
11 часов.

Гости города
В Волгодонске выступает народный артист СССР, 

лауреат Государственной премии СССР 
Ю РИЙ  ГУЛЯЕВ  

В концерте принимаю т участие лауреат Всесоюзного 
конкурса К. Столяр и эстрадно-концертный ансамбль 
Киевской Государственной филармонии (музыкальный 
руководитель А. Осадчий).

«КИЕВЛЯНКА» — 
вокально-инструментальный ансамбль из Киева вы сту
пает в 19 часов в ДК «Октябрь» 9 мая.

«М АДРИГАЛ» — 
вокально-инструментальный ансамбль из Москвы — 
один из сильнейш их вокально-инструментальных кол
лективов страны  — будет у нас 12 мал.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ПРАЗДНИК!

8 мая
в 20 часов на пло

щади Победы пройдет 
праздничная манифес
тация комсомольцев и 
молодежи, трудящихся 
города, ветеранов Вели 
кой Отечественной вой
ны, участников торже
ственного собрания.

С концертом патрио
тической песни в 21 
час здесь выступит 
эстрадный оркестр про 
нзводственного объеди 
нения «Атоммаш» 
«Прометей».

пос. Красный Яр.
8  мая в 18.00— воз

ложение цветов на 
братскую могилу.

9 мая
9 мая в 8 часов прой 

дет традиционный 
марш -парад духовых 
оркестров.

В У часов трудящи
еся города, ветераны 
Великой Отечественной 
войны, учащиеся во'з- 
ложат -венки к обели
ску Победы.

В 9 часов 30 минут 
на площади Победы со
стоится театрализован
ное • , .  представление, 
в программе Которого 
парады, смс-тры-’кои: 
курсы, спортивные ме
роприятия, выступле
ние хора.

пос. Старо-Соленый,
В 11.00 — возло

жение цветов на брат
скую могилу.

В 20 часов на пло
щади Победы состоит
ся праздничный кон
церт;

Завершится празд
нование Дня Победы 
праздничным фейергор 
ком в 21 час.

В парках «Юность», 
-Дружбы» состоятся 
9 мая в 19 часов 30 
минут праздничные 
концерты.

Па агитплощадках 
микрорайонов пройдут 
лекции, беседы, концер 
ты, встречи, с ветера
нами Великой Отечест
венной воины, темати
ческие показы филь
мов.

Кинотеатр «Восток»
— кинофильмы «Осо
бо опасные» — 9, 10, 
11 мая в 11, 13.30; 16; 
18.30; 21.

Летняя площадка 
(парк . .«Юность») — 
«Обелиск», — 9 ' мая, 
«Девушки должны вы
ходить замуж» (две 
серии) — 10 мая', «Ше
ствие золотых зверей»
— 11 мая в 20.00.

ДК «Октя б р ь».
' Лгы баты, шли сткиа- 

1ты» — 9 мая в ' 18.20. 
«Жить, чтобы жить» 
(две серии) — 11 мая 
в 16: 19.

Кинотеатр «Роман
тик» — «Погоня я сте
пи» — 9, 10, 11 мая.

ДК «Юность» — «Во 
имя Родины» — 9 мая 
н 19.00. «Мелодии бе
лой ночи» — 10 мая в 
19.00. «Никаких проб
лем» — 11 мая в 19; 
21 .

Летняя площадка 
(22-й квартал) — «Не
нависть» — 9 мая, 
«Мой ласковый и неж
ный зверь» — 10 мая, 
«Лето любви» (две се
рии) — 11 мая в 20.00
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