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ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Работать ]5ез ототающих!

Досрочно построим —  досрочно освоим!
„ К р у г л ы й  
стол“ „ВП“

В минувшую пятни
цу за «Круглым сто
лом» «Волгодонской 
правды» встретились 
бригадиры, хозяйствен
ные и партийные 
руководители «Жнл- 
строя» rt некоторых 
монтажных организа
ции. Были обсуждены 
вопросы развертывания 
социалистического со
ревнования ме я; д у 
брнгадамн-смежни к а- 
ми в рамках малого 
кольца «Рабочей эста
феты» на строительст
ве торгового центра в 
новом городе.;

На второй — треть
ей страницах опублнко 
ван отчет о встрече за 
«Круглым столом».

ОПЕРЕЖЕНИЕ—  
ДВЕ НЕДЕЛИ

В СМУ-9 «Завод- 
строя» в соревновании 
лидирует комплексная 
орнгада С. Н. Пшенич
ного.

Коллектив занят на 
монтаже ограждения од 
ной из энерговставок 
четвертого корпу с а 
«Атоммаша» и успеш
но справляется с зада
нием. Опережение гра
фика монтажа — две 
недели. Строители ра 
ботагот в три смены, 
эффективно использу
ют выделенную им 
технику и механизмы. 
Пример в тру
де показывают В. И. 
Панов и Ю. В. Богда
нов'.

В. ЖЕЛЕЗНЫХ, 
инженер отдела 

труда и заработной 
платы управления 

строительства 
«Заводстрой».

Лучшие
подрядные
Подведены итоги сорев 

новация бригад треста 
«Волгодонск э в е р г о- 
строй», работавших в 
прошлом году на подряде.

Первое место решено 
не присуждать.

Второе место заняла 
бригада В. II. Бородаева 
из «Заводстроя», перевы
полнившая план по выра
ботке на 117 процентов, 
сократившая срок строи
тельства на 19 дней.

Третье место присужде 
но бригаде механизаторов 
Н. И. Пот а п о в а из 
СУМР-1 управления стро 
ительства механизирован
ных работ.

К. ВОРОПЛЕВ.

Ком м унист  А лександр 
Андреевич Р ы ж ки н  работа
ет в СМУ-16 УС «Завод
строй». В ы сококвалиф ициро
ванны й сварщ ик, он все 
работы вы полняет качест
венно.

На сним ке : А . А. РЫ Ж КИН  
за работой.

Ф ото А. Тихонова.

С ВЫСОКИМ МАСТЕРСТВОМ
В Волгодонском управ 

ленни треста «Кавэлектро- 
монтаж» можно назвать 
не одну бригаду, где вы
сокое мастерство элептро 
монтажников позволяет 
выполнять очень ответст
венные и крупные по мае 
штабам работы.

В частности, бригада 
А. С. Гудкова в этом году 
ведет монтаж электрокабе 
лей в пролетах четвертого 
корпуса «Атоммаша». Ра- 

.ботая по злобинскому 
методу, она значительно 
опережает график монта
жа: план пяти месяцев вы
полнен досрочно, 15 мая. 
Коллектив, занявший по

итогам четырех месяцев 
первое место в управле
нии, продолжает лидиро
вать в соревновании за до
срочную сдачу объекта.

Не уступает ему в ма
стерстве и другая извест
ная на стройке бригада, 
возглавляемая А. И. Ша- 
балой. Ей поручены элект 
ромонтажные работы на 
второй очереди главного 
корпуса «Атоммаша», и 
выполняет она их в высо
ком темпе, с отличным 
качеством. Согласно до
говору на бригадный под
ряд, коллектив стремится 
проложить все кабельные 
линии и коммуникации до

срочно, ооеспечивая сдачу 
производственных площа
дей под монтаж оборудо
вания в ноябре, на месяц 
раньше планового срока.

Хорошо работает в этом 
году бригада А. В. Ки- 
риленкова. На монтаже 
электрооборудования ше
стого корпуса она опере
жает производственный 
график.

Именно благодаря этим 
и подобным им коллекти
вам Волгодонское управ
ление треста «Кавэлектро 
монтаж» успешно справля
ется с ответственными 
заданиями.

В. ТРЯСУХА.

•  3 0 - л е т и ю  В о л г о д о н с к а — 30 д о б р ы х  д е л

П О Д Д Р К И  л ю б и м о м у  г о р о д у
Коллектив химзавода в числе старей ш и х пред прия

тий  города вы ступил  с и ни циативой  «30-летию
В олгодрнска — 30 добрых дел» Первые итоги  были 
подведены к  110-й годовщ ине со дня рождения В. И. 

Ленина.

Одиннадцать коллекти
вов, насчитывающих 1 22 
человека, выполнили свои 
пятилетнио задания. Это 
бригады к j  м м у н и с т и ч е с к о 
го труда участка сушки 
цеха .\ь 1 Н. Г1. Полегень- 
ко, А А. Тутаринова 
Ч. М. Коротупа, А. II.

Цирульникова.
Среди победителей — 

участок коммунистическо
го труда сетей и подстан
ций цеха № 11 (началь
ник И. Н. Коневский) и от
дельные передовики: то
карь цеха №  8 А. И. Ко
маров, шофер цеха № 15

Г. И. Чесноков. Близка к 
завершению пятилетки 
бригада цеха №  6 В. М. 
Павленкова.

К 22 апреля коллектив 
завода реализовал сверх
плановой продукции на 
282 тысячи. рублей. По 
итогам четырех месяцев 
— на 334 тысячи рублей 
сверх плана.

Выполнен капитальный 
ремонт жилого фонда на 
сумму 5,3 тысячи рублей. 
Проведен капитальный ре

монт Дворца культуры 
«Октябрь».

Идет реконструкция 
парка, ведется благоуст
ройство заводской и за
крепленных городских тер 
риторнй.

К 30-летию города на 
оздоровительном комп
лексе ВХЗ «Донская вол
на», на берегу реки, выра
стет летний кинотеатр на 
300 мест.

В. ТАРХАНОВА, 
начальник ОТнЗ,

ц о а ш ы

ПОЧЕТНЫМ
ши нcm
т м и

За самоотверженный труд и досрочное вы
полнение пятилетнего задания постановлением 
Оюро горкома КПСС, горисполкома и ГК 
ВЛКСМ Почетными ленинскими грамотами 
награждены следующие передовики соревно
вания:
ПО ТРЕСТУ «ВОЛГОДОИСКСЕЛЬСТРОИ»

бригада маляров СПМК-1053 (бригадир 
Л. П. АЛИФАНОВА), бригада кровельщиков 
СПМК-1053 (бригадир В. И. . ЕРОФЕЕВ), 
бригада столяров СПМК-1053 (бригадир 
Л. А. ПЕВНЕВА); бригады каменщиков 
ПМК-1044 (бригадиры В. С. АЛЕКСЕЕВ, 
А. И. ПОПОВ, К. И. ТАГИРОВ); бригады 
штукатуров ПМК-1044 (бригадиры В. А. 
ЛЯПИНА, В. М. МЕЛЬНИКОВА);

бульдозеристы Волгодонского управления 
механизации — КОНДАКОВ Ива:/ Кирилло
вич, ТАРАСЮК Петр Карпович, ЦЕГЕЛЬ- 
НИК Александр Николаевич, КОВАЛЕН
КО Андрей Прокофьевич, ЛАПТЕВ Виктор 
Петрович, ЗОЛОТАРЕВ Александр Тмло- 
ф!Ь£Т1Ч;

автокрановщики Волгодонского упоавле- 
«инл механнЧ'Чг.и ЗАРОЧИНЦЕВ Виктор 

Алексеевич, СГ ГЛЕНОВ Еасшп.й Стгпсно- 
вич. АНИСИМОВ Дмитрий Иванович, ДЬЯ
ЧЕНКО Б:р.'!е Васильевич, ФЕДОРЧУК Фе
дор М А ЛИМОНОВ Виктор Федо
рович, КП-ТЦОЧ Иван Ефимович, ПИМОНОВ 
Ив; и Ем льян^в: ч;

i.-p:■нпег'щкн БУМа - -  КРАШ ЕНИННИ
КОВ Юрин Михайлович, ЦЫГАНКОВ Лео
нид Петр> г: i;

водители гвтобазы №  1 < Ростсельстрой- 
i раиса» — Ал ЛОВ Герман Алексеевич, 
ЫШ ДДР1. пО Александр Федорович, БЕ- 
хОЕГОВ Борис Петрович, БАГАУРИ Тутти 
Сардккокнч, БАНДУГИН Герман Иванович, 
.iOj-'АТЫ? -В Ив»’-  Иванович, Волков Петр 
■асильсрич, ИВАНОВ Николай Федорович, 

КЛЕВЦОВ Николай Дмитриевич, МАРКИН 
Михаил Андреевич, МАТЫЦИН Василий 
Алексеевич, МАЛУША Виктор Михаилович, 
НЕФЕДОВ Валентин Андреевич, ПУГАЧЕВ 
Михаил Иванович, СТЕПАНОВ Иосиф Ива
нович, СЕМЕНДЯЕВ Семен Алексеевич, СЕ- 
МЕТШХИН Николай Владимирович, ФЕСИК 
Анатолий Павлович, ЧЕРНОУСОВ Алексей 
Петрович, ЧЕРЕДНИЧЕНКО Илья Трофи
мович, ШИРШОВ Александр Яковлевич.

ВАХТА П Я ТИ Л Е ТКИ
СЛОВО КРЕПЯТ ДЕЛОМ

Коллектив бетонно
растворного завода треста 
«Во.чгодонокэ н е р г  о- 
строй» досрочно справил
ся с планом текущей пя
тилетки. До конца года 
сверх пятилетнего плана 
заводчане дали слово вы
дать продукции на сумму 
не менее 16 миллионов 
рублей.

Развивая соревнование 
под девизом «Работать 
без отстающих!», труже
ники завода по итогам че

тырех месяцев трудятся 
без отстающих цехоа, 
участков и бригад. С нача 
ла года завод выпустил 
продукции на 5 'миллионов 
485,2 тысячи рублей, что 
на триста с лишним ты
сяч рублей больше пла^а.

Лучших показателей "в 
труде добился ^коллектив 
первого бетонно-смеситель 
ного цеха, которым руко
водит А. В. Мельниченко.

А. ЗУБРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

ГРУЗЫ СВЕРХ ПЛАНА
Коллектив автопроизвод 

ственного объединения 
успешно справился с пла
ном четырех месяцев 
1980 года. Задание вы
полнено за счет повыше
ния производительности 
труда. План по объему 
грузоперевозок выполнен 
на 103 процента.

Десятую пятилетку в 
нашем объединении закон

чили два автохозяйства.
Образцы в труде пока

зывают водители Б. Пер
вично, И. Щербанев, 
В. Мешков, В. Кучеров и 
другие.

С. РЕБЕНОК, 
инженер 

по соцсоревнованию 
автопроизводствен- 
ного объединения.

ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ
На строительстве авто

мобильной дороги к Ро
стовской атомной электро 
станции рекордной выра
ботки добивается бригада 
А. А. Терещенко из уп
равления строительства 
«Промстрой-2». Сменные 
задания по укладке бето
на систематически пере
выполняются в два-три 
раза.

А на днях звсао

Ю. Лунева из пяти чело 
век уложило за смену 
1136 кубометров бетона 
при норме 273 кубических 
метра, перевыполнив зада 
ние в четыре раза.

Это достигается благо
даря четкому взаимодейст 
вию смежников и высоко
му мастерству бетонщи
ков.

10. ПЕТРОЗ, 
наш внешт. корр.



^  «ВОЛ1 < ^ОНСНЛЯ ПРАВДА» 21 мая 1900 гоДа.
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«ДОСРОЧно п о с т р о й м ДОСРОЧНО

НОВОЕ РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ «РАБОТАТЬ 

ОТСТАЮЩИХ». ОДНИМ ИЗ РЕЗЕРВО В РАБОТЫ БЕЗ ОТСТАЮ- 

СОЦПАЛПСТИЧЕСКОЕ' СОРЕВНОВАНИЕ НО ПРИНЦИ-

КОГ-ЗСТАФЕТЫ >, СОРЕВНОВАНИЕ СМЕЖНИКОВ,

ДА КОЛЛЕКТИВЫ, ЗАВЯЗАННЫЕ НА СООРУЖЕНИИ КАКОГО-ЛИ

БО ОБЪЕКТА, ЗАКЛЮЧАЮТ МЕЖДУ СОБОЙ ДОГОВОРЫ. В КОТОРЫХ 

ОБЯЗУЮТСЯ ПЕРЕДАВАТЬ В ОГОВОРЕННЫЕ СРОКИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ

ВИДЫ РАБОТ ПО ВСЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКЕ.

СВОИ ОЧЕРЕДНОЙ «КРУГЛЫЙ СТОЛ», НА КОТОРОМ БЫЛ ПОДПИ

САН ДОГОВОР НА СОРЕВНОВАНИЕ БРИГАД --СМЕЖНИКОВ, РЕДАКЦИЯ 

ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ПРОВЕЛА НА СТРОИТЕЛЬСТ

ВЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА.

стол» ре
дакции «Вслгид--»" 

правды» про
ходил в штабе по 
•строитель с т в у тор
гового центра, прямо на 
рабочей площадке. Здесь 
собрались бригадиры
«Жилстроя» и субподряд 
ных организаций, хозяй
ственные и общественные 
руководители, ;ку рнали- 
стЫ — всего около пяти
десяти человек. Открыл 
встречу и вел беседу сек 
ретарь партийной органи
зации «Жилстроя» А, А. 
Паршин.

Ои сказал," что 17 ян
варя 1976 года была с мин 
тирована первая панель 
жилого дома в новом го
роде. Многие из тех, кто 
участвует сейчас во ветре 
че з а  «Круглым столом■>, 
были не только свидетели 
мн, но и участниками ;>го 
го события. Это их руна
ми за четыре года подииi 
нынешний город. .Но пок* 
его жители иепытыватот 
недостаток в кинотеатр >; 
и магазинах, детских са
дах и столовых, в парик
махерских и аптеках. 
Объекты торгового - цент
ра — магазины промыш 
ленных и продовольствен 
ных товаров, ресторан, 
сберкасса, химчистка, 
парикмахерская, п >чта и 
другие — это жизненно 
необходимые • объекты. 
Дело чести коллектива 
«Жилстроя* сдать торго
вый центр к 7 ноября те
кущего года.

— Сделать это нелег
ко.. во досрочная сдача

На снимках: участ
ники встречи за «Круг 
лым столом» «13П» об
суждают 
ревнованнс смежников; 
выступает бригадир от
делочников, депутат 
Верховного Совета 
СССР Е. В. КОЛАБЕ- 
КОВА.

Фото А. Тихонова.

реальна. При условии 
четкой организации • тру
да, настоящего соревнона 
нкя и, прежде всего, со
ревнования 'по принципу 
«Рабочей эстафеты», ног 
да гарантией сроков, 
высокого качества работы 
является рабочее слово 
бригад, заключивших до
говор н а ' соревнование 
смежников, — сказал в 
своем выступлении р-едак 
тор газеты «Волгодонская 
правда» И. М. Пушкар- 
ный.

-. На этом важном мо-
> менте — ответственно
> сти перед смежниками 
{ —сосредоточил вннма- 
! нне в ходе беседы 
! бригадир генподрлд- 
; ной организации
( СМУ-10 Н. Мангров. 1

Его бригада долгое 
время строила торговый 
центр одна. Строила сла
быми темпами и в сорев
новании бригад-мил л ноне 
ров все три месяца пер 
вого квартала числилась 
в отстающих. Главная . 
причина этого — отсут
ствие должной заботы .to  
•об некто со стороны руко
водителей бывшего уприп 
■тения ДСК-7. Сейчас же, 
когда на тгрговом центре 
появились десятки бригад, 
то роль генподрядной 
бригады, со ответствен
ность перед смежниками 
значительно вырастает, 
так как от бригады, ве
дущей первые работы в 
технологической цепочке, 
зависит сроки предостав

ления фронтов работ шту
катура м, са н т ех и и i ;а м,
кровельщикам и т. д.

— Сроки, указанные и 
договоре, нас устраива
ют, — сказал си. — Од
нако я подпишу этот до
говор при следующих ус 
ливнях: в срочном поряд 
ке привезти столярку на 
аптеку, витражи фасада

блока Торговли. На атом 
же объекте «Гнпрогор- 
должен иерее мо греть
свой проект.

— Наш темн работ о;г 
висит также иг работы 
снабженческих служб, — 
сказала в своем выступ
лении бригадир отделоч
ников Е. Калабекова. — 
На комплексном прием
ном пункте нам предсто
ит отделать 1.680 квад
ратных метров поверхно
сти.

Сроки предельно 
сжаты. Поэтому шпак 
левка и краска долж
ны поступать в брига
ду высокого качества 
и в строгом соответст- 
внн с заявками...

Присутствующий на 
«Круглом столе» «ВП» 
главный инженер управ
ления производственно- 
технологической к о мл л е к 
тации «Жилстроя» В. Ду
дников ответил на требо
вания бригадиров так:

( — Наши службы,
} без сомнения, обеспе- 
( чат бригады необходп- 
I мыми стройматсрнала- 
\ ми и в нужном количе 

стве. Но для этого на- 
] до прорабам, начальни 
{ кам участков прояв- 
/ лять максимум опера- 
( тивности в подаче за-
/ «ИЛ1? НГЯ Г»ТН ГТППМЛТЯТЙ

t риалы. 
{ ляйте
{ П1чтХ НС
{ а на
\ г-та л.

Штукатурные станции, 
.моторы в ходе работы 
ломаются. А кто их бу
дет ремонтировать, жен
щины? И я подписываю 
договор с тем условием, 
что за штукатурными 
бригадами наши руково
дители закрепят слесаря- 
ремонтника.

Бригадир облицовщиков 
Ю. Болгов;

— Торговый центр дол 
красивым.

В отделке применится 
мрамор, гранит... Но на
ша бригада основное вре
мя теряет па подготови 
тельных операциях к об
лицовке, так как у пас не 
хватает кам не резатель
ных машин. Они сейчас 
нужны позарез.

, Кто может решить 
j эти вопросы? Прежде 
I всего, управление ма- 
I лой механизации тре- 
\ ста «Волгодонскэнер- 
\ гострой», которое обя- 
< зано предложить нор

Но хотелось бы обра
тить внимание бригади
ров на элементарною око 
но.мию и .бережливость. 
Ведь па объекте очень 
много битого кирпича, 
сборного желе-?' б с гона, 
валяется металл и т. д.

Таким образом, генпод
рядные бригады высказа
ли свою точку зрения: 
сроки сдачи объекта ре
альны при хорошо орган» 
зоваиг.ом снао.ъ'.нин. По 
это са висит г.е только от 
J НТК < Жнлстр от■>. Вы
яснилось, иапридкр, что 
до сих пор не сделаны 
сметы па отделочные ра
боты проектным институ
том, что на базе У11ТК 
нет в наличии некоторых 
комплектующих н, в част
ности, витражей па ресто 
ран. Поэтому координа
ционный совет пронял ре 
шенне в самое ближайшее 
время опубликовать в га
зете «ВП» открытые 
письма коллективам за
водов - поставщиков с 
просьбой приблизить сро
ки поставки комплектую
щих.

Дальнейший ход бесг- 
ды показал, что не толь 
ко снабжение может
явиться тормозом в ра
боте. Вот на что обратила 
внимание присутствующих 
бригадир штукатур о в 
Л. Рудь.

— Производительность
т-руда отделочниц зависит 
от успешней работы
средств малой механиза
ции. Мы нее пока этим
похв а ли ть ся  не можем.

всем| мокомплекты

на торговом центре. 
/ Кроме того, необхо- 
/ днм здесь ииструмен- 
( тально - раздаточный 
/ пункт. И мы думаем, 
j что и самое ближайшее 
j время руководители 
J УММ делом ответят на 
| вопросы бригадиров. ■

Д О СИХ ПОР гово
рили бригадиры 

«Жилстроя». А что ска
жут бригадиры субподряд 
ных opi анисаций: поддер 
жат ли они инициативу 
своих товарищей, не да
дут ли ей заглохнуть?

Практика строительст
ва «Атоммаша» показыва
ет, что монтажники «Ю н 
промвентиляцнн», «Элек- 
троюжмонтажа», «Кавсан 
техмонтажа» и других ор 
ганизаций, всегда подде.р 
живали инициативы стро
ителей. Можно сказать 
даже больше: ликвидиро
вали отставание строите
лен за счет сокращения 
сроков монтажа.

Вот и сегодня на ветре 
че за «Круглым столом» 
бригадиры «Электроюж- 
монтажа» А. Нолюшкнн,
«Кавеантехмон т а ж а» 
С. Николенко и другие 
заявили,, что их коллек
тивы не подведут коллег- 
строителей. Сроки, ко
нечно, установлены ежа 
тые, но в действие будут 
приведены все имеющие
ся резервы: высокое ма 
стерство, трехсменная ра 
бота, перед 'пая техноло 
гия монтажа и т. д.

Особое место в бе*
{  седе занял вопрос бла 
j гоустройства. Торго- 
j вый цёнтр к 7 ноября

должен иметь прекрас 
) ный внешний вид. Вы- 
: ступившие бригадир 
J «Спецстроя» В. Кирн- 
' чук и секретарь парт 
j кома этого управления 
/ В. Целнщев заверяли 
I присутствующих, чтд 
! бригады «благоустрой- 
f телей» В. Попова и 
j В. Кнричук сдержат 
] свои обязательства пе

ред смежниками.

Главный инженер «Жил 
строя» А. Дейнега под
черкнул, чю сдача торго 
вого центра — это дело 
чести управления.' Прэтй- 
му инженерная подготовка 
производства будет обес
печена. Производствёй- 
ные вопросы, выявленные 
в ходе беседы, будут ре 
шены в самый кратчай
ший срок, На объекте 
уже сегодня создана по
стоянно действующая ра
бочая инженерная' груп
па, Бригады строителей 
будут переведены на под- 
ряд“

Главный ищкенер особо 
сосредоточил внимание На. 
организующей роли бри
гадиров в качественном • 
выполнении работ: высб- 
кой культуре • производст
ва, укреплении трудовой 
дисциплины.

- У ч аст и ки  -.Круглого 
стола» подписали догов*? 
на соревнование по прин
ципу «Рабочей эстафеты».

Значение этого догово
ра понимают все: он Cifi- 
н е т , к р к  о т м е т и л и  . участ
ники «-Круглого CT0.1S*, 
мобилизующей ен.юй ка 
с о о р у ж е н и и  торгового 
ц е н т р а .

Один из пришитой сб- 
ревнования —- это глас
ность. Поэтому журнали
сты «ВП» — инициато
ры «Круглого стола» — 
создали совместно с парт 
комом и постройкомеи 
«Жилстроя» корреспон
дентский пункт на торго
вом центре.

коррес
понденты обязались ши
роко освещать ход строи 
тельства торгового цент
ра, пропагандировать пе
редовой опыт, называть 
имена отстающих, проелв* 
лять бригады, ядущйе 
впереди.

Беседу за ♦Круглым 
столом» «ВП» запи

сал В. ЧЕРКАСОВ.
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РЕЗЕРВЫ I  Э С Т А Ф Е Т Ы "-! ДЕИСТ
ВСТУПАЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО ПРИНЦЙ- M a r a t u i i  M u u r *  

ПУ «РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ» ЗА ДОСРОЧНУЮ СДАЧУ ОБЪЕКТОВ ТОРГО- ‘‘п н и г *
ВОГО ЦЕНТРА К 7 НОЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА.КОЛЛЕКТИВЫ БРИГАД 
— УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗАКЛЮЧАЮТ НАСТОЯЩИЙ

, Д О  Г  О  В О Р
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В РАМКАХ МАЛОЙ «РАБО
ЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ» БРИГАД »ЖИЛСТРОЯ» И СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИ
ЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВОГО 
Ц ЕН ТРА  ПОД ДЕВИЗОМ «ДОСРОЧНО ПОСТРОИМ — ДОСРОЧНО ОС
ВОИМ!».

вл<ж торговли
Комплексная бригада 

Н. Мантрова СЛ1У-10 
«Жилстроя» обязуекя  
предоставить фронт ра- 

• got бригадам слееарей- 
сантёхннков КСТМ С. Пн 
кбленко, слёсарей-монтаж 
ников ЮПВ А. Рогочего 
ЙО мая. Эти бригады обя 

. зуются окончить рабсты 
первого цикла 30 мая и 
передать здание под шту
катурку бригаде СМУ-5 
Б. Маслекковой, которая 
обязуется окончить шту
катурные работы 10 ию
ня и открыть фронт ра- 
(к>т бригаде маляров 
СМУ-5 А. Трегуб (подго
товка поверхности под "от; 
раску н первая окраска), 
бригаде .- плиточшек о‘ в' 
СМУ-5 Ю. Болгова : (еил-Т' 
ренняя облицовка, -ц уст
ройство пячточвых: й. .мо
заичных по.юн), ЗЙНгаде, 
плотников- :СМУ-5: I t  H a i i  
мупгана (устройство! дере 
вянных ' й 1 -линолеумных 
полов, встроенны х’шка
фов, полисного потолка, 
остекление). :
; В свою:шередь эти три 
бригады обязуются пере
дать 22 июля фронт ра
бот бригадам слееарей- 
сантехников КСТМ С. 1-1ч- 
коленко,. электромои га;н- 
Киков ЭЮМ А. Полюш- 
кина, слёсарей-монтажни 
ков ЮПВ А. Рогочего.

Указанные бригады обя 
Ьуются окончить работы 
второго цикла 10 августа 
Я отдать блок торговли 
бригаде маляров СМУ-5 
А- Трегуб под вторую по
краску, которая обязует 
ся окончить малярные 
работы 10 сентября.

Таким образом, малая 
Г*РабО-чая эстафета», за
ключенная между смеж
никами, возводящими этот 
важнейший объект, позво 
лит значительно сокра
тить срок ввода блока 
торговли.

Влбн питания
1 Бригады каменщиков 
СМУ - 8 «Жялстроя» 
В. Гурьева й В. Евстафь
ева обязуются окончить 
кирпичную кладку наруж 
НЫх стен и парапета, мои 
rasit сборного железобе
тона 20 мая и предоста
вить фронт работ бригаде 
кровёлыци к о в  СПС 
Н. Оленчука для устрой
ства кровли, которая обя 
вуётся окончить работы 
14 июня. ,

В эти Же сроки закон
чатся работы по на руле
вой облицовке здання.

Ври-гады каменщиков 
В. Гурьёба й В. Евстафь
ева обязуются окончить 
Кирпичную кладку перего 
родОК, подпольных кана
лов я устройство подготов 
Ей под полы 25 мая и 
еДатЬ фронт работ 
бригадё еле c a p  
сантехников С.

е и- 
Ни-

колеико, бригаде электро 
монтажников А. Полюш- 
кина, бригаде слссарей- 
монтажников А. Рого i-a- 
го, Которые и свою оче
редь ебязуюгея окончить 
работы первого цикла 10 
июля, одновременно с 
окончанием работ по уста 
новке столярных изделий 
и остеклению витражей н 
передать здание под шту 
натурные работы, кото
рые будут закончены 20 
июня. Малярные работы, 
внутренняя облицовка, 
устройство плиточных и 
мозаичных покрытий, 
устройство , подсосного 
потолка, полог., остекле
ние будут закончены 

: бригадами «•Отделетр'Ж* 
20 июня. Таким обра- 

-зом, будет откр ы г  
.фронт работ бригаде 
слесарей - сантехники1 
•С. Пин'оленко, бригаде 
^лбктромонтажн и к о в 
•Л/ Нолюшкинз, бригада 
слесарей - монтажник .в 
Л. Рогочего.

Указанные бригады гбя 
зуются, окончить своз ра
боты 10 августа. Сдать 
объект под окраску, ко
торая окончится 20 ав
густа.

Бригаде сантехник: и 
М. кудаш..нпа ф р . in уа 
бот о\дот прсдоетав.и н 

■ 20 июля по окончанию 
плотницких, плито ;ных и 
малярных работ. Э ы  
бригада обязуется закон
чить устройства наруж
ных сетей водопровода, 
канализации и теплоснаб
жения 30 июля и сдать 
объект под благ:устр.„н-.'т 
во оршаде СМУ-6 «Спец 
строя-» А. Попова.

Бригада А. Попова 
обязуется окончить рабо
ты 20 августа.

Деб&рнадер
Комплексная бри га д.:

Н. Мангрова и б-рнгада 
СМУ-7 «Спецароя» В. Ка 
ричук • обязуются окон
чить общост ронтел’.зныо 
работы по дебаркадеру 
10 нюня. Бригада В. Ки- 
рйчук сдает фронт рабо
ты бригаде штука гур.-н 
СМУ-5 Л. Рудь 12 нюня 
и бригаде Сетенщиков 
СМУ-6 А. Попова 12- ию
ня. Бригада Л. Рудь оба 
зуется окончить штукатур 
ные работы по подпорным 
стенам дебаркадера 22 
июня. Бригада А. Попова 
обязуется окончить бетой 
ные -работы 22 июня.

Бригада II. Мантрова 
сдает фронт работ: брига 
де крове л ь щ и к .о  в 
И. Оленчука 12 июня, ко 
торая обязуется окончить 
работы по устройству 
кровли 22 июня; бригаде 
слесарей - сантехников 
С. Николенко, бригаде 
монтажников А. Полюш- 
к»иа, бригаде слесарёй- 
монт.ажнпков Л. Рогоче

го.

О О 
ф р .

Эти бригады обязуют-
O l n ' l i ' i t i l b  С В О И р  Li. GO Т Ы
июня и передать 
иг -ра.Сат иригаде шту 

Катушев J1. Рудь 1 июля. 
Бригада Л. Рудь обязует
ся ок.. а.-01. ь ипукатурные 
работ I.; 2 j  тюля и пере
дает фронт работ: брига
де плотников И. Найму- 
шинз. бригаде плиточни
ков К). Болгова, которые 
облыукТтся окончить свои 
работы 10 августа и пе
редать фрон г работ: брига 
де сантехников С. Нико- 
лепко. бригаде электро- 
ментажников А. Пол юш
ки а.i, бригаде слесарей- 
.люктажшшев А. Рогочего 
10 августа.

Л, -I г-ьн;. л:и иия работ 
ко рого цикла, указан
ные бригады обязуются 
вып л: пть свои работы 
до 25 августа и пе
редать фронт работ 

маляров Т. Ву
дли выполнения 
о окраске.

орнгад 
таок. ii 
работ

Аптека, (BPib, 
c C e j M t a c i a

Бригада СМУ - 10
Н. .Матроса о б ; ^ «. гея 
окончить oOhuci рои тель
ные работы и передать 
фронт рабе т: бригаде
кроосльщн к о в CliC 
н. и л о т у  ка НО мая, ко
торая обязуется закон
чить кр.ллю 30 мая; 
оршаде плиточки к о в
10. Болгова 20 мая, ко
торая обязуется закон
чить наружную облицов
ку 30 июня; бригаде еле 
сарей-сантехников С. Ни- 
коленко, бригаде электро- 
.монтажкнков А. Полюш- 
кина, бригаде слесарей- 
монтажников А. Рогоче
го, бригаде плотников 
И. Наи.уушина 25 мая.

Эти бригады в свою 
очередь обязуются окон
чить работы первого цич 
л а до 10 июня п передать 
франт работ бригаде шту
катуров Л. Рудь, которая 
об>,л\чтся окончить шту
катурные работы до 20 
нюня и передать фронт 
работ: бригаде плотников
11. Ilaii.му шина, бригаде 
плиточников Ю. Болгова, 
которые обязуются окон
чить свои работы до 15 
июля и передать фронт 
работ: бригаде сантехни
ков С. Никслзнко,( элек
тромонтажникам А .  По- 
л.юшкина. бригаде слеса
рей - монтажников А. Ро
гочего. Эти бригады обл 
зуются закончить работы 
второго цикла 25 июля 
и передать фронт работ 
бригаде маляров СМУ-5 
А. Игнатченко под ок
раску.

Бригада маля р о в  
А. Игнатченко обязуется 
окончить малярные рабо
ты 20 августа.

Бригада монтажников 
CM „ ' l i  В, Нагорного 
обязуется закончить фу л- 
даменг нулевого Цикла и 
передать -го аод кирпич 
ную кладку бригаде 
А. Шамнна ::0 мая, ко 
торая обязуется закон
чит кладку стен, пере
городок и обратно пере
дать объект бригаде мон
тажников В. Нагорного 
26 мая. Эта бригада в 
свою очередь ооязуется за 
кончить мотам; перекры 
тия и сдать объект брига
де СПС Н. Оленчука 20 
августа. Б р т а д а  А. Ша- 
мина обязуется 15 июня 
открыть фронт работ для 
субподрядных бригад 
ЭЮМ, КСТМ. ЮН В и 

бригад отделочников 
СМУ-6. Бригада II. Олен 
чуна обязуется закончить 
устройство кровли 30 
тнопл. Бригада электро
монтажников А. Полюш- 
кина обязуется закон
чить работы 20 нюня. 
Бригада сантехников 
КСТМ С. Николенко обя
зуется закончить работы 
22 нюня. Бригада ЮПВ
A. Рогочего обязуется 
закончить работы по мон 
тажу вентиляционных уе-

ановок 22 нюня. Брига
да штукатуров В. Мас- 
ленковой обязуется за
кончить работы 6 июля, 
и передать объект брига
де маляров СМУ-5 Т. Бу
таевой.

Бригада маляров 
Т. Бутаевой обязуется за 
кончить работы 6 авгу
ста. Бригада плиточников 
К). Болгова обязуется за 
кончить отделочные рабо 
ты 20 сентября.

Коллектив СМУ-11 обл 
зуется сдать магазин 
«Книга» под .монтаж обо
рудования 1 августа.

<->ом:1ненсный 
приемный пункт

Бригада каменщиков 
СМ У-11 А. Шамнна обя
зуется сдать кирпичную 
кладку стен под монтаж 
плит перекрытия бригаде 
мен (ажкиков СМУ-11
B. Нагорного 19 мая, ко 
торая 20 июня обязуется 
открыть фронт работ 
бригаде «Спецпромстроя» 
Н. Оленчука. Эта бригада 
обязуется окончить уст
ройство кровли 23 июни. 
Бригада А. Шамнна обя
зуется сдать кирпичную 
кладку стен под отделку 
15 июня. Бригада элек
тромонтажников ЭЮМ 
А. Полюшкина обязуется 
закончить работы 25 
июня. Бригада КСТМ
C. Николенко обязуется 
закончить работы 25 ню
ня. Бригада ЮПВ А. Ро
гочего обязуется закон
чить работы по монтажу 
вентиляционных устано
вок 25 июня.

Бригада отделочников 
Ю. Болгова обязуется за 
кончить отделочные рабо 
ты 25 сентября. Бригада 
штукатуров - маляров 
Е. Колабековой обязуется 
сдать работы 1 августа.

Коллектив СМУ - 11 
обязуется сдать комплекс 
ный приемный пункт под 
монтаж оборудования 
1 августа.

ДОГОВОР ПОДПИСАЛИ БРИГАДИРЫ:
Н. М антров, В. Гурьев, В. Н агорны й , В. М а сл е н ке **,

Е. Колабекова, Т. Ф илипом , А. Трегуб, И. Оленчук. 
А. П олю ш нин, Н. Кудаш кин, В. Киричук, В. Евстафьё», 
А. Ш ам ин, Л. Рудь. Ю. Болгов, И. Иайм уш ик, Г. Донцо*», 
Т. Бутаева, С. Ниноленио, А. Рогочий. А. Попо*, 
А. И гнатченко

На с н и м к е ; п о д п и с а н и е  д о г о в о р а .
Фото А. Тихонова.

у  слоев т л
социалистического соревнования бригад-смежии- 

ков, участвующих в строительстве торгового цент
ра, в рамках малой «Рабочей эстафеты» иод деви
зом «Досрочно построим — досрочно освоим!».

Главной целью сорсвно 
вамия по пр и н ц и п у  «Ра
бочей эстафеты» являет 
ся мобилизация труд о
вы х коллективов на до- 

) срочны й  ввод в эксплу- 
j атацию  торгового  цент- 
/ ра. В соревновании при* 
f н им аю т участие бригады 
) «Ж нлс+роя» и субподряд 

ные. ор ган и за ци и , уч а ст 
вую щ ие в строительстве 
торгового  центра, занлк* 
чивш ие договор смежни 
ков .

Победителями социали 
сти ческо го  соревнования 
будут с ч и т а й с я  кол л ек
тивы  бригад, добивш ие
ся* н аил учш его  вы пол
нения д оговор ны х обя
зательств в ср о к  и до
срочно;

н аивы сш его  процента 
вы полнения норм  вы ра
б о тки , повы ш ения про
изводительности труда;

вы сокого  качества стрс 
йтельно - м о нтаж н ы х рл 
бот, соблюдения техноло 
гн и  строительства;

вы сокой  кул ьтур ы  про 
изводства;

вы сокой  трудовой дис 
цИ плины , отсутствия 
случаев н аруш ения  об
щ ественного  порядка.

Итоги соревнования 
координационным сове
том подводятся ежемесяч 
но: за этап (ко Дню стро
ителя) и по окончанию 
строительства торгового 
центра.

Основанием для подве
дения итогов являются 
справки о выполнении 
установленных показате
лей коллективами бригад.

Победители с р е д и  
бригад определяются по 
наибольшей сумме -бал
лов по всем показателям, 
предусмотренным услови 
ями соревнования.

Арбитром в соревнова
нии смежников является 
газета «Волгодонская 
правда».

ПООЩРЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕН

Переходящий приз 
«Рабочая эстафета» вру
чается бригаде — победи
телю соревнования по 
итогам каждого месяца. 
Кроме того, коллективам- 
победителям по итогам 
работы за месяц вруча
ется; за первое место — 
Почетная грамота управ
ления, два талона на до-

вары повышенного спро
са;

за второе место — По. 
четкая грамота, один та 
лон на товары повышен
ного спроса;

за третье место — По
четная грамота.

По итогам работы за 
этап, ко Дню строителя, 
бригады - победительницы 
награждаются:

за первое место — По
четной грамотрй управле
ния, гремя талонами ва 
товары повышенного спро 
с ci j

за второе место — По
четной грамотой управле
ния, тремя талонами на 
товары повышенного спро 
са;

за третье место — По
чин..,н грамотой управле
ния, одним талонам на то 
вары повышенного спро
са.

По итогам работы за 
весь период б рига дам по
бедительницам вручается:

за первое место — на 
вечное. хранение приз 
«Рабочая эстафета», По
четная грамота «Волго
донской правды», пять 
талонов на товары повы
шенного спроса; ■

за второе место — По
четная грамота «Волго
донской правды», три 
талона на товары по
вышенного спроса.

за третье .место — По
четная грамота «Волго
донской правды», два 
талона на товары повы
шенного спроса;

Лучшие рабочие по 
профессиям по итогам ре 
боты за каждый месяц, 
за этап и по окончанию 
строительства награжда
ются Почетными грамста 
ми и ценными подарками.

Субподрядные органи
зации «Минмонтажспец- 
строя» производят поощре 
ние своих брнгад-нобеди- 
телей и лучших рабочих 
по профессиям в соревно 
вании и-з собственного 
фонда,



•  К 30-л в тик» в о  лгод онена

Подкова 
на с ч а с т ь е

В засушливой прежде степи вырос город Вол
годонск. Волгодонск—это люди со своими судьба
ми и чаяниями, посвятившие себя созиданию но
вого, необычного. И трудно поверить, что еще три 
десятилетня назад здесь все было иначе.

В С К О Л Ы Х Н У Л С Я  от- . Мало того, создав пло-
ромный край от Вол 

ги до Дона. Iia диво все
му белому свету, совет
ские люди приступили к 
строительству судоходно
го канала, соединяющего 
две русские великие ре
ки, о чем давно мечтали 
наши предки.

С хуторов и станиц 
•хлынул народ, чтобы по
смотреть собственными 
глазами, что к чему.

— Как это перегоро
дить Дон? Пойти супротив 
естества? — говорили ка
заки, покачивая голова
ми. И добавляли: — Это 
тебе не ручеек тощий, а 
сам державный Дон — 
батюшка! Попробуй-ка 
удержать такую махину.

В хуторах, расположен 
ных в пойме Дона и под
лежащих затоплению, по
явилось чуть ли не смя
тение: как это все бро 
сить и ехать куда-то?

И хотя нелегко было 
людям оставлять обжи
тые родные места, сламы
вая постройки, грузили их 
на арбы, запряженные 
волами, увозили на ме
сто нового поселения. 
Домашний скарб уклады
вали на брички и автома
шины, а конскую подко
ву, оторванную от ворот 
в последний момент, н?с- 
ли на руках, как святы
ню.

На новом подворье эту 
подкову, изрядно трону
тую ржавчиной, чистили 
до блеска и, надеясь на 
ее могущество, ухналя
ми прибивали на тверди 
проезжей части двора.

— Может, тут она 
принесет нам счастье!

И принесла... Принесла 
достаток в дом. Советское 
государство щедро опла
тило колхозникам за сне
сенные дома, хозяйствен
ные постройки и даже го
лубятни. Более того, на 
обзаведение выдали кир
пич, лес, стекло, крас
ки... И расцветились ку
рени, покрытые, вместо 
соломы и камыша. шифе
ром, синими, белыми и, 
зелеными ставнями, а из
городь появилась из ча
стокола.

В ЗЯЛИ переселенцы 
на новое пристани

ще срубы колодцев, вал
ки с намотанной цепью, 
на конце которой позвя
кивало навечно прикован
ное ведро.

— Где ее взять-то, во
ду? Как до нее докопать
ся? — вздыхали казач
ки.

Хотя люди жили по 
берегам Дона, но водой 
реки пользовались лишь 
счастливцы, у которых 
огороды находились не
далеко от берега. На по
лив садов и огородов на 
коромыслах за лето вы
носили по несколько сот 
ведер воды. На низине 
она залегла не так уж 
глубоко. А вот что ска
жет взгорье — загадка. 
Видно, нелегко будет до 
ораться до живительной 
влаги.

И вдруг срубы, оказа
лись не нужны! В усадь
бах будет взаправдаш
ний водопровод с чугун
ной колонкой. Нажал ры 
чаг — и бьет из глубины 
бурлящий поток.

тину в двенадцать кило 
метров и удивительное, 
как оазис, Цимлянское 
море, люди создали еще 
и оросительную систему. 
Разливаясь на большие 
пространства, вода несла 
жизнь полям и огородам 
садам и виноградникам, 
радость людям. Только в 
одном Цимлянском райо
не ныне орошается 47 ты
сяч гектаров земли, уро
жайность растет из года 
в год. Совхоз «Мелиора
тор:», например, в 1979 
году достиг урожайности 
риса 43 центнера с гек
тара, за что был награж
ден переходящим Крас 
ным Знаменем Совета Ми 
нисгров РСФСР.

Еще завиднее будущее 
нашего края. Площадь об 
воднения степных райо
нов, включая водоемы на 
пастбищах для скота, йо- 
допроводы, составит 133,5 
тысячи гектаров. Будет 
продолжено строительство 
ВерхнеСальской ороси 
тельной системы.

В втзах новоселов 
лежали керосиновые 
лампы, по-хозяйски завер 
нутые в мешковину, стёк
ла, которые перекосили в 
пуховых платках.

— Глядите, пузыри не 
побейте! — слышал о с ь  
всю дорогу предостереже 
ние. — А то в темноте 
сидеть будем.

Ламповые стекла, по- 
казачьи пузыри, цени
лись очень высоко. И за
бота о них, как о наибо
лее хрупких предметах 
обихода, была особой.

А когда перекочевали 
на новое место жилья, 
огляделись, вникли по
глубже, то прямо-таки ди 
ву дались: керосиновые
лампы с пузырями не по
требуются вовсе. В домах 
будут светить лампочки 
Ильича!

Цимлянская ГЭС дала 
энергию всем ближайшим 
хуторам и станицам. Не
видаль — сила была При 
ручена буквально в каж
дом доме. Она давала не 
только свет и радость, но 
и стала служить челове
ку, прочно вошла в его 
быт.

А сегодня в мыслях 
всех — «Атоммаш». Стро 
ительство гиганта атомно 
го машиностроения прида
ет городу и окрестным по 
селкам совершенно не
обычный облик. Он бур
но строится, приобретая 
все новые и новые черты. 
Город поворачивается к 
морю, которое как бы вой 
дет на улицы города...

И совсем скоро далеко 
в море выйдет бетонный 
мыс с фигурой коня, 
пьющего воду, как . па
мятник роману «Тихий 
Дон». А венчать набереж 
ную будет монумент: па
мятник нынешним строи
телям в виде взметнув
шегося ввысь обелиска с 
фигурами создателей за
вода у подножия.
Л/1 ИНУЛО всего лишь 

тридцать лет. Они, 
эти годы, незабываемы. 
Как незабываемы бу
дут и сегодняшние дни.

П. ЕРШОВ, 
наш внешт. корр., 

активист местной 
печати с 1951 года.

В  А Р М И Ю
В общежитии № 21 треста ВДЭС состоялись 

торжественные проводы в ряды Советской. Армии 
жильцов общежития Н. Смирнова и Д. Беришева.

..В  торжестве приняли 
участие шефы — работ
ники автохозяйства №  1 
автопроизводственн о г о  
объединения. Со словами 
напутствия выступили 
администратор общежи
тия А. А. Руденко, участ
ник. Великой . Отечествен
ной войны А. В. Паршен- 
ков, комсомольцы.

Вокально - инструмен

тальный ансамбль «Фаэ
тон» исполнил концерт
ные номера для новобран 
цев.

Председатель построй- 
кома АТХ Б. М. Цо- 
мартов зачитал памятные 
письма и вручил будущим 
воинам крупицы родной 
донской земли. Он поже
лал новобранцам успеш
ной службы, дал наказ

юношам возвратиться на 
стройку, которая взрасти 
ла их,’ на «Атоммаш».

Виновникам торжества 
были вручены памятные 
подарки. Н. Смирнов и 
Д. Беришев выразили 
глубокую благодарность 
администрации общежи- 
тия, шефам за подарен
ный им праздник, за теп
лые проводы.

Л. ПЕЛИХОВА, 
воспитатель 

общежития №  21.

НА ПОМОСТЕ — АТЛЕТЫ
В спортзале «Стро

итель» состоялась мат 
чевая встреча по тяже
лой. атлетике среди 
юнссией г.г. Новочер
касска и Волгодонска.

Это первая встреча 
городов, которая ста
нет традиционной. Два 
дня на помосте . щла

упорная борьба моло
дых атлетов, и окончи
лась она победой 
спортсменов Волгодон
ска. Неплохо выступи
ли на этих соревнова
ниях Алексей Костен
ко, Юрий Богданов, 
Михаил Ульянов, Сер
гей Сытник, Сергей

Слизков, Алексей Кра 
хин, Сергей Юрчак.

А. ТКАЧЕНКО, 
тренер по тяжелой 

атлетике, 
г мастер спорта.

На снимке: на по
мосте — учащн й с я 
СГПТУ-62* Юрий ЛИ- 
ПОВ.

Фото автора.

Вниманию знатоков спорта

Конкурс „Олимйиадз - 80“
ПРОВЕРЬТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ IV 

РА КОНКУРСА «ОЛИМПИАДА-80».

. Ответ № 1. В .1964 го
ду на 'XVIII Олимпийских 
играх впервые разыгрыва 
дись медали по дзю-до. В 
1972 году Шота Чочишвн 
ли стал первым олимпий
ским чемпионом в этом 
виде спорта.

Ответ №  2. 5 июля 
1980 года олимпийский 
огонь пересечет 'Границу 
СССР в районе молдав
ского поселка Леушены.

Ответ ,Мт 3. В 19о6 го
ду на XVI Олимпийских 
играх воспитанник ростов 
ского «Спартака» Лев Му 
хин завоевал серебряную 
медаль.

Ответ №  4. Пять совет 
ских легкоатлетов , —
Г. Зыбнна, В. Голубни- 
чий, Я. Лусис, Н. Чшкова 
и В. Бортов—имеют пол
ный комплект олимпий
ских медалей.

Ответ №  5., В 1954 го
ду Валерию Владимиро
вичу Попенченко был вру 
чен к'убок Вэла Баркера, 
как лучшему боксеру 
Олимпийского турнира.

Ответ №  6. Специаль
но. к -Олимпийским играм 
в Москве будет построено 
11 спортивных сооруже
ний: крытый стадион и 
плавательный бассейн на 
проспекте Мира, универ
сальный зал «Дружба» в 
Лужниках, спортивные 
поля , для стрельбы из лу
ка, велотрек, кольцевая 
велодорога в Крылатском, 
универсальные спортив
ные залы на улице Ла
вочкина и Ленинградском 
проспекте, конно-спортив
ная база в Бнтцах, уни
версальный спортивный

ТУ-

зал с плавательным бас
сейном в Измайлове, фут 
больным и легкоатлетиче 
ский манежи ЦСКА.

ЗАДАНИЕ ПЯТОЕ.
. Современные Олимпий

ские игры знают отца и 
сына, ставших мНогократ 
иыми победителями Игр. 
Причем, старший чемпи
он завоевал три золотые 
медали, одну серебряную 
и две бронзовые. Млад
ший оказался еще удач
ливее— у него три золо
тые, три серебряные и 
три бронзовые награды. 
О спортсменах какой 
команды идет речь, и на 
каких Играх они станови
лись чемпионами?

Назовите имя победи
теля, который стал силь
нейшим, сделав лишь од
но спортивное движение 
•—прыжок, и показал ре
зультат 19 метров 5 сан
тиметров. В каком виде 
состязаний выступил ат
лет, как его имя, на ка
ких Играх это произо
шло?

На каких Олимпийских 
играх два спортсмена До
на стали героями Олимпи 
ады? Один из них был 
ученик, а другой — его 
учитель. Кт.о эти спорт
смены?

Она давала концерты в 
Париже, Риме, Буэнос- 
Айресе, Стамбуле и Афи
нах. В ее исполнении зву 
чали произведения Мо
царта, Бетховена, Равеля 
и Шопена. Причем, звуча 
ли прекрасно. Не зря 
ведь пианистка была лау
реатом первой премии

Парижской консервато
рии. Но была она и дву
кратной олимпийской чем 
инонкой в метании диска 
и толкании ядра. Кроме 
того, заняла призовое 
место в прыжках в высо- 
ту. А ведь многие ее слу
шатели не знали этого.

Известно ли вам имя 
двукратной олимпийской 
чемпионки? Вспомните, 
на каких Играх она доби
лась выдающегося дости
жения?

Назовите имя спорт
смена, с которым связана 
целая эпоха в плавании.
Его мировой рекорд на 
дистанции 100 метров 
(вольный стиль) — 57,4 
секунды оставался не
превзойденным целое де
сятилетие.

В какой весовой катего 
рии штангисты СССР бы 
ли только первыми на 
Олимпийских играх? Назо 
вите имена чемпионов, и 
на каких Играх это было?

Впереди пятый, заклю
чительный тур конкурса 
«0лимпиада-80».

Победителей конкурса 
«0лимпиада-80» ждут на
грады — путевки на. 
XXII ОЛнмпийские игры 
в Мсскве, Почетные гра 
.моты, дипломы, сувениры 
и призы.

Спешите, еще не позд
но войти в число победи 
телей конкурса «Олимпи 
ада-80», чтобы стать оче
видцем спортивных сраже 
ний 0лимпиады-80.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ.

О Б Ъ Я В И Т Е Л Я М

СУ-2 ТРЕСТА л  
«СПЕЦПРОМСТРОН*,-•Л?*. Г. Ч,т
яа постоянную ра®5>у

требуютмк
ст. кассир — оклад &  

рублей,
художник - оф ормите»,
инженер по технике бе

зопасности — оклад 150
рублей.

Обращаться: в СУ-2
«Сшецпромстроя», проезда 
автобусом з\г°Л% 4, 7 до 
ТЭЦ-2, тел. 62-56 или к' 
уполномоченному отдела 
по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ
на постоянную работу

требуются:
старший инспектор ГО, 
кухонные рабочие, 
машинисты' посудомоеч

ных машин,
уборщицы - сборщицы, 
плотники,
штукатуры-маляры..
грузчики,
шоферы,
водители мотороллеров, 
старший бухгалтер.

Обращаться по адресу:
г. Волгодонск, ул. Беюн- 
ная, 1, отдел кадров тре
ста столовых, или ул. 50 
лет СССР, 4, отдел кад
ров комбината питания,: 
или ул. 50 лет СССР, 6, 
к уполномоченному отде
ла по труду.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРКООПТОРГ

закупает у населения:
мясо, любое, лук— перо, 

петрушку, укроп, масло 
растительное, пшеницу, 
ячмень, подсолнечник, 
рис, овощи свежие — 
картофель, свеклу, мор
ковь.

Обращаться: магазин
№ 1 «Сельхозпродукты», 
ул. Ленина, 88.

Волгодонское общество 
охотников и рыболовов

предлагает
всем владельцам лодок 

произвести оплату за ох
рану лодок до 25 мая с. г., 
а также закрепить лодки 
у мест стоянки в связи с 
наводнением.

В случае неуплаты до
говоры будут расторгну
ты.

С 2d мая за неоплачен
ные лодки общество от
ветственности не несет.

Меняю трехкомнатНую 
квартиру (45 кв. м., ком
наты раздельные, на 3-м 
этаже, имеется балкон, 
капитальный гараж, теле
фон) в г. Старый Оскол 
на равноценную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: 309530, г. Ста
рый Оскол, Белгородской 
обл., микрорайон Жукова,
д. 11, кв. 9, Браги
ну А. М.

.Меняю трехкомнатную 
квартиру (42 кв. м. со 
всеми удобствами) в гор. 
Набережные Челны «а  
трех- или двухкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
Морская, 116, кв. 106.

НАШ АДРЕС: 34TMQ, 
г. Волгодошсж, уж, С— Г  
свая, 32-34. \
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