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Победители соревнования десятой 

недели трудовой вахты в честь 
XXVI съезда КПСС

Андронов А. В. — ф резеровщ ик ремонтно-ме
ханического цеха «А томмаш а».

Адамов В. В. — каменщик СУ-31.
Бойцов П. П. — грузчик мясокомбината.
Бабкин А. М. — электромонтер ВЭС. 
Балаганекая Л. И. — повар треста столовых. 
Букша Л. Ф. — часовщ ик-приемщ ик «Прибор- 

бытремонта».
Ворошилов В. Д. — слесарь ТЭЦ-2.
Воробьева Я . С. — мастер-пекарь хлебозавода. 
Власова t А. П. — продавщ ица продторга. 
Грошев А. Т. — оператор лесокомбината. 
Горбунов П. В. — арм атурщ ик завода КГ1Д-35 
Дынник Л. И. — вязальщ ица ателье «Пуш инка». 
Есаулков Б. М. — электросварщ ик полигона 

КСМ -5. .
Иванов Н. Ф. — водитель автобазы  >й 1. 
Иваненко 3 . И. — швея гообыткомбината. . 
Кушник В. А. — машинист бульдозера С УМ Р-3 

УСМ Р треста «Волгодонскэнергогтрой».
Ковалев Н. И. — электросварщ ик «Ю жтехмон. 

та;ка>.
Козодерова Н. Т. — каменщ ик ПМ К-1044 тре

ста <-Волгод о т : к<т.’встрой ».
Крюков А. И. — водитель автоколонны Л"? 1 

ПАТП.
Клименко Л. Н. — водитель автоколонны Ms 2 

ЛПО треста <Вопгодоискэнергострой».
Короткий Б. Ф. — составитель поездов станции 

1; ^донская.
Кошелев Ф. Ф. — шофер химчистки.
Лебедева Е Н. — продавец книготорга. 
Левицкий П. И. — слесарь химзавода.
Маевский В. Б. — крановщик порта.
Михайлов Б. В. — продавец колпторга.
Нилова Н. Н. — продавец промторга.
Никонов М. Р . — водитель городского авто.

гпяигпортного ПРЕДПРИЯТИЯ.
Новикова Н. А. — крутильщ ица ковровой фаб-

ОН” И.
Олейников А. Е .-  формовщ ик цеха №> 1 завода 

Кп 1-140 .
Попов А. С. — капитан судна рыбокомбината, 
Помещена В. И. — кондуктор троллейбусного 

упп°чления.
Ннриеп В. И. — кузней Р.ОЗЗ.
Реяингиня И П. — титукатгп СМП-ВЗв. 
Стеблин Б. И. — тракторист совхоза-завода 

«З^пя».
Цехмистррнко Г. И. — токарь ЦРМ М  бетонно- 

рг с то п н о го  заяодя
Чепкаш чпя Т  В — пабочая РС У  «Зеленое хо.

зя !,~тво* гор ос '.!Стг°йтр«етп.
Чекалова Л. И. — аппаратчик гормолзавоза.

ПРАВО Ф ЛАНГО ВЫ Е
Определены победители десятой трудовой неде. 

ли ударной вахты' среди бригад, цехов, участков

111» 0 11МIII. I СИ II о с т ь
Б ригада по изготовлению сосисок мясокомбина

та (бригадир Т. В. Смутнева), выполнивш ая не
дельное задание на 200  процентов с хорошим каче
ством;

участок сборки катков цеха №  5 ВОЭЗ (ма
стер В. II. Чумак), выполнивший недельное зад а
ние на 140 процентов с отличным качеством;

арматурный цех завода К П Д -35 (начальник 
В. С. Чайкин), вьитолшгвший план на 1о0 процен
тов с хорошим качеством. '

C T f t O S I T C . l b C T K O
Б ригада кровельщ иков СУ-2 «Спецпромстроя» 

(бригадир II. III. П олтагов); :
■ттутойский участок Л» 2 С М П Л 36  (начальник 

-Сае+жо^г -втэтРглггттггпттЛ'тгган та  110 процен
тов '• хорошим качеством.

T ^ a i i c u o j i T  и  с в я з ь
Бригада автотранспортного предприятия (брига

дир А. К. К иреев), выполнивш ая план на 132 про
цента;

автоколонна №  1 А ТХ -2 АПО треста «В оаго . 
доискэнергострой<> (начальник Н. И. Забавин), вы
полнившая п а н  на 177,8 процента.

Сфера услуг
Бригада кондитерского цеха столовой №  5 

(бригадир М. В, Сиволапова);
бригада по пошиву мужской одежды горбыт- 

комбииата (бпигадир М. А. Пинчук);
магазин №  51 продторга (зав. О. А. Долгу- 

шева);
ателье №  4 горбыткомбииата (зав. А. М. Ни

к и тен ко ).

В. К. Пояхнн (справа) и звеньевой, на. 
ставник В. Н. Б узиненко трудятся в бпигаде 
В. Логвиненко из ЦКО «Атоммаша». Они ве. 
дут ручную зачистку антикоррозионной по. 
верхности блока корпуса реактора. С работой 
справляются успешно.

Фото А. Бурдю гова.

ЖНЛЬЕ-УДАРНЫЙ ФРОНТ!
Строить быстро и качественно!

Впереди
Из четырех бригад 

спецучастка, которые 
занимаются отделкой 
жилья, сейчас в сорев. 
ковании лидируют две 
бригады: коллектив ма. 
ллров Р. Клюевой и 
коллектив плотников 
В. Черепного.

На строительстве вво 
димого дома под номе
ром четыре бригады 
ежесменно выполняют 
по полторы нормы.
Т. Б О Л Ь Ш Е Р О Т О Е  А,

инженер по 
соревнованию 

«О тделстроя».

Помогают
атоммгшеецы
Согласно решению 

областного штаба в по. 
мощь строителям го
родские организации 
должны направить сво. 
их людей. Правильно 
поняли задачу на заво. 
де «Атоммаш». В трех 
строительно .  монтаж
ных управлениях домо. 
строительного комбина. 
та, например, второго 
ноября работало 195  
атоммашевцев, которые 
пополнили значитель
ный объем работ.

А. КАТАМ АНОВ, 
инструктор парткома 

треста ВДЭС.

Н а  в ы с о т е
Ни на час не затихает 

работа на заводе КПД-35. 
В каждые 24  часа здесь 
изготавливаются 134 ку. 
бометра сборного железо  
бетона, который немед
ленно вывозится на строй 
площадки.

В эти напряженные дни 
строители отмечают, что 
коллектив завода КПД-35 
оказался на высоте. Сбор
ный железобетон на 4  
дома поставляется в нуж 
ном количестве, хорош е
го качества и в еттю тм  
соответствии с графиком.

На заводе сейчас дей
ствуют четыре техноло
гические линии: две в пер 
вом цехе, -на которых из
готавливаю тся внутрен
ние стеновые панели и 
перегородки, две — во 
втором, где изготавлива
ются наружные панели и 
другие детали. О борудо
вание работает безотказ
но, сказались его своевре 
менный ремонт и профи
лактика в летнее время. 
Кроме того, в первом це
хе проведена модерниза
ция вибростолов, что зна 
чительно снизило внутря- 
сменные простои.

Но главным фактором

высоких темпов, по сло
вам главного инж енера 
завода В. И. Товстухи, 
является социалистиче
ское соревнование. В него 
вклю чился весь коллек
тив: и операторы бетоно
смесителей, и формовщ и
ки, и арматурщ ики...

Иногда трудно бывает 
определить лидера: так 
ровно работаю т бригады 
М. Ж елезны х, Н. Т риас, 
цына, В. М еренцова и 
другие. Но все чащ е и ча 
щ е победителем вахты  в 
честь XXVI съ езд а  КПСС 
становится бригада арм а
турщиков В. М еренцова. 
Ответственная у них ра
бота: готовить армоизде- 
лия под панели, от этого 
зависит темп и ритм все
го завода. И в том, что 
конвейер не останавлива
ется в эти дни нн_на час, 
больш ая заслуга бригады 
арматурщ иков.

Недавно завод К П Д -35 
рапортовал о досрочном 
выполнении .пятилетнего 
задания. И сегодня, в 
трудные для стройки дни, 
этот коллектив показы ва
ет пример в труде.

А . ЗУБРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

По распоряжению... 
к л а д о в щ и ц ы
В главной диспетчер

ской домострпительного 
комбината мастер СМУ-3 
Татьяна С кляр уговари
вала водителя: «Ну, по
ж алуйста, везите нам гип 
соплиту: у нас и люди
есть, и кран работает, 
вмиг все разгрузим . На 
170-м доме гипсоплиты, 
ведь сами видите, нава
лом, а у  них и кран не 
работает, и пометку в ва
шей накладной некому 
ставить. Перегоните м а
шину на 178-й дом!»

Но водитель попался 
упрямый: «Я третий рейс 
делаю г на 170-й, мне 
сразу три рейса и отме
тят. А что стою — так 
\’же смена кончается».

Татьяна С кляр в расте
рянности. На 178-й дом 
сегодня (3 ноября) при
везли всего 40 квадрат
ных метров . гипсоплиты. 
Да и то самовывозом. Т а
ким образом, бригада 
«А томэнергостроя» рабо
той на день себя обеспе
чила, а ведь остальные 
стоят. О стальные — это 
бригады СМ П -636, брига
да управления малой .vie. 
ханизации... Последние

так шестой день практи
чески бездействуют.. Их 
представитель А. Т. Дю- 
мин, то и дело требует от 
диспетчера: «Звони, выби 
вай гипсоплиту».

Татьяна С кляр в кото
рый р аз за сегодня стала 
звонить на УПТК домо
строительного комбината.

— В чера мы заказы ва
ли гипсоплиту, уж е три 
часа, а центровывозом ни 
одна машина не приш ла, 
почему?

К ак мы потом уздали , 
диспетчер УПТК В. Во
лынкина подтвердила, что 
действительно заявка по
ступала, и в диспетчера 
ской дали команду вы вез
ти гипсоплиту на 178-й 
дом, но не привезли пото
му, что кладовщ ица, аз 
склада которой вывози
лась гипсоплита, распорй 
дилась по-своему: гнпсо- 
плиту вывезти только на 
170-й дом.

Комментарии, как гово 
рится, излиш ни... ,

В. ЧЕРКАСОВ.
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•  Р а с с к а з ы  о д е п у т а т а х

Сердце учителя
Указом Президиума Верховного Cod с т а  

РСФСР от 3  октября 1980 года за заслуги с 
области народного образования присвоено почетное 
звание «Заслуженный учитель школы РСФСР* 
Мягковой Евгении Ивановне — учительнице Волго 
донской' средней школы №  7.

С тояло погожее осен
нее утро. Она ш ла тороп
ливым шагом по знако
мым улицам.

Когда подходила к 
школе, ее догнала стайка 
девушек с портфелями:

—  Здравствуйте, Евге
ния Ивановна! — при
ветствовали они чуть ли 
не хором.-

Евгения Ивановна от
ветила им, а в мыслях все 
еще не переключилась на 
школьные дела. Думала 
о своих депутатских забо
тах.-

Уже второй созыв она 
избирается депутатом го
родского Совета народ
ных депутатов. Возгдавля 
ст постоянную комиссию 
по народному образова
нию.;

Начинать было слож 
но, хотя стаж  педагогиче
ской работы , насчитывал 
более четверги века. Чле 
н и  комиссии —  люди 
разны е, некоторые знали 
о педагогике понаслышке. 
С разу много новых забот 
леглс на ее плечи.

Говоря о Евгении Ива 
новне, инструктор горис
полкома Т. С. Цуканова 
отмечает:

— Евгения Ивановна 
не довольствуется достиг 
нуты-м. Всегда старается 
отыскать новые формы 
работы...

Всех членов комиссии 
закрепили за школами.

— Депутат должен 
вжиться в ритм школы, 
хорошо знать ее нуж ды, 
привлекать для решения 
вопросов педагогический 
коллектив, — таково мне 
иие Е. И. Мягковой.

Депутатский пост, со
зданный на строительстве 
межшкольного учебно- 
производственного комби 
ната, тоже новое в рабо
те комиссии по народному 
образованию. Сейчас та
кой пост сущ ествует и на 
строительной площадке 
школы №  8.

Ч лены  комиссии доби
ваются улучш ения горя
чего питания в школах 
города.

— По субботам, во вто 
рую  смену, детей не вез
де кормят, — взволнован
но -говорит Евгения И ва
новна.

Создать базовую стало 
вую для школ хотя бы 
старой части города — 
сейчас это первоочеред
ная задача. Немало при
дется сделать для этого, 
провести не один рейд, 
побывать на приеме у 
руководителей.

Скромная, обязатель
ная женщина, даж е чуть 
смущ аю щ аяся — такой 
предстала Евгения Иванов 
на при нашем знакомстве. 
Я терялась в догадках: как 
действует она, как доби
вается, ведь приходится 
реш ать вопросы на раз
ных уровнях.

Настойчивость, глубо
кое знание ' изучаемого 
ею (вопроса — вот что 

.кроется под ее кажущ ей
ся стеснительностью.

Много работает Евгения 
И вановна над организа
цией свободного времени 
подростков, как ' завуч 
школы №  7 по воспита
тельной работе и как де
путат городского Совета. 
Ей было о чем расска
зать на Всероссийской 
научно-практической кон-

1 ферепции «Ш кола— центр 
воспитательной работы в 
микрорайоне*, поделить
ся опытом за «круглым 
столом» газеты  «И зве
стия» «Подросток и его 
свободное время». В 1978 
году, как  делегат треть
его Всесоюзного съезда 
учителей, Евгения И ва
новна М ягкова выступала 
с докладом «Воспитание 
активной жизненной по
зиции учащ ихся во вне
урочное время». В про
шлом году Е. И. М ягкова 
бы ла участницей Всесоюз 
ного семинара учителей в 
Липецке.

По предложению комис 
сии по народному обра
зованию некоторые к руж 
ки из Дома пионеров были 
перенесены в микрорайо
ны по месту ж ительства. 
Увеличилось число ребят, 
занимающ ихся в них. В 
некоторых ш колах рабо
тают «Клубы выходного 
дня». Ни одного правона
рушения среди учеников 
седьмой школы, где в 
кружках занимается 1340 
человек, не заф иксирова
но в этом году. Совет отг 
цов здесь стал действен
ной формой воспитания 
детворы. Д аж е отчаян
ные сорви-головы боятся 
его суда. Во всем этом 
труд Евгении Ивановны.

— Мы живем ученика
ми, — обронила она как- 
то в разговоре.

Большой гордостью на
полняется сердце учите
ля, когда он видНт, как 
взрослеют его ученики, 
становятся духовно бога
че.

— Расстаеш ься с вы
пускниками, будто части
цу сердца теряеш ь, — 
рассказы вает Евгения 
Ивановна. — Тревожно 
бывает на вечерах ветре1: 
Здесь мы как будто дер
жим экзамен. Радуем ся, 
если у наших воспитан
ников все ладится в ж из
ни, когда они становятся 
зрелы ми гражданами стра 
ны. Щ емит сердце, если 
замечаем неладное, дума
ем: это и наш промах.

На уроке учитель* — 
официальное лицо, во 
внеклассной работе — 
старший друг ребят. Так 
считает М ягкова.. Не в 
этом ли заклю чается, ус
п ех ' ее работы? Не по
тому ли любят ее учени
ки?

Л  еще — тридцатилег- 
шш стаж работьь И, как 
она сама скаж ет позд
нее, ей повезло, что попа
ла в такой слаженный, 
крепкий педагогический 
коллектив.

С работы Евгения И ва
новна возвращ ается затем 
по. Идет не спеша по зна 
комым улицам, мысленно 
перебирая события про
шедшего дня.

— Если бы пришлось 
еще раз выбирать про
фессию, вновь стала бы 
учителем.

— А какой выбрали бы 
предмет?

— Обязательно рус
ский язы к и литературу.

Подумалось, если после 
тридцати лет работы че
ловек по-прежнему лю
бит то дело, которому по
святил жизнь, то это — 
призвание.

В. ПОИЛОВА, 
наш внешт. корр. 1

О П Ы Т  '
1) бригаде В. Д. 

ша заканчиваю т нроп-июд 
ственную практику сту
денты Горловского инду
стриального техникума.

Больш е месяца работа
ли ребята в лучш ем Ком
сомольске - молодежи о м 
коллективе объединения, 
приобретая навыки по об
работке крупногабарит
ных деталей. А а брига
де, несмотря на ее мо
лодость — первую годов
щину со дня образования 
члены бригады отметят 
лишь 1 декабря, — дейст
вительно есть чему по
учиться. Сменные нормы 
выполняются здесь в сред 
нем па 110 процентов. 
План третьего квартала 
выполнен досрочно.

Бригада занимает при
зовые места и в соревно
вании под девизом «XXVI 
съезду КПСС — 26 удар 
ных недель».

Л . КОРОВИНА.

С а л  а я 
о п е р а т и в н а я

nip-

о. БА Х А Н О ВИ Ч, Л, П ОДКИНА, 
Р . Ж А Л Е Л Ь Ф И Н О ЗА , Т. Щ Е Р 
Б И Н А  (па снимке) трудятся шту- 
катурами-ш аллрамн в бригаде 
И. II. Фоменко СМУ-11 «Отдел- 
строя». До прихода в бригаду де
вушки обучались избранной про
фессии в 'учкомбинате и теперь по
лученные знания применяют на

практике, выполняя отделочные 
работы на второй очереди первого 
корпуса «А том маш а».

Соревнуясь за достойную встре
чу XXVI съезда  КПСС, отделоч
ницы изо дня в день перевьш ол. 
ияют задания.

Фото А. Бурдюгова.

Твои люда, Волгодонск

Р з З о ч н й  п а р е н ь

опера-
Волго-

Пожалуй, самой 
т и б н о й  газетой 
донске является газета 
световая. В «бегущей
строчке», смонтирован
ной на одном из зданий 
нового микрорайона го-_ 
рода, самые свежие
сообщения: например,
сегодня на «Атоммаше» 
начата антикоррозийная 
наплавка зоны патруб
ков реактора. Или: вче
ра на стройке «Атом-
маша» освоено полмил
лиона рублей.

Горожане быстро при
выкли к необычной га
зете, оценив се опера
тивность.

М. ШУГУРОВ, 
наш  внешт. корр.

Славится в «Завод- 
строе» своими делами 
комсомольско - молодеж
ная бригада Л. II. К ура
кина И прежде всего сво
ими рабочими, их добро
совестным трудом. Н ема
ло хороших специалистов 
в бригаде, которые уме
ют делать буквально все. 
Один из них Олег Дани
лов.

— Олег — рабочий па
рень, — говорит брига
ди р .— Трудится творче
ски, обязательно что-ни
будь придумает для об
л и ч е н и я  работы, для ее 
ускорен и я .  Умеет к лю
дям подход найти, вдох
новить нх на любую рабо
ту. Ребята уваж аю т его 
за  трудолюбие, растороп
ность, принципиальность. 
А ктивный общественник, 
член бюро комсомола УС 
« Заводстрой-> 
помощь оказывает брига
диру как член совета 
бригады и как звеньевой.

О себе Данилов рас
сказывает так:

нулась. Посмотрел я па 
котлованы будущих кор
пусов и решил: буду ра
ботать здесь.

Реш ение было принято, 
оставалось его реализо
вать. А для этого следо
вало определить свое ме
сто в рядах строителей 
завода-гиганта.

Многие строительные 
профессии манили иарня. 
По руководствовался он

уметь читать чертеж и и 
пользоваться нивелиром. 
Приходится порой рабо
тать и за крановщика, 
компрессорщ ика, трак го
риста. Короче говоря, на
до быть универсалом.

К уракинцы строили
трети»1, затем первый, 
четвертый, -шестой, снова 
первый (вторая очередь; 
и четвертый корпус

' «Атоммаша». И остаются 
I после них бетонные ря- 
I  ды фундаментов, роствер- 
j ков, ' пешеходных тоние-
1 лей, этаж ерки. На фунда- 
■ ментах третьего, первог--.

одним: быть там, где нуж i шестого корпусов уж е ра 
нее, где сможет приме
нить свои 'навы ки  с пол
ной отдачей.

— Родился и вырос 
здесь, в Волгодонске. 
Тогда это был небольшой 
городок. Я работал на ле
сокомбинате и когда ухо
дил в армию в 197^1 году, 
то слыш ал о предстоящем 
строительстве нового зч- 
вода, но даже 
мал, какие у 
громадные 
Вернплч-я из
с тройка  уж е вовсю р а зв ер

Он поступил в форми
ровавшуюся в 1976 году 
бригаду плоти иков-ое гон
щиков Л. П. Куракина да 

| так и остался в ней. Р а - 
! бога увлекла Это только 
j на первый взгляд, взгляд 

R m r чг-тп I постороннего; кажется, Du.jb.u., О I что труд плотииков-бетон- 
j щиков нелегок и скучен:
| взял, мол, лопату и по- 
' шел бетон бросать... Но 

лопату нам, при умелой 
организации работ, почти 
и не приходится держать 
в руках. II ведь ни одного 
простого фундамента на 
«Атоммаше» нет! И все 
они разнотипны е.-Так что 
загадка с каждым новым 
фундаментом. По потому 
и интересно, что работа 
сложная, требую щ ая твор 
честна Надо быть и плот
ником, н арматурщ иком, 
н электросварщ иком, и 
стропальщ иком, надо

т-тии ге

не подозпе- 
него 6v,tvt 
масштабы, 
аомни - -

ботают сложные стан к,, 
на ростверках четверто 
го строятся могучие коло: 
ны, вознесшие крыш у : 
степы. Зримое дело ру. 
строителей...

И во всем этом е ст  
доля труда рабочего па; 
ня из нашего города Ол;. 
га Данилова. Здесь, 
Всесоюзной ударной, на 
шел он работу по душ - 
хороших товарищей, нг 
которых он всегда м ож с 
положиться во всем, ка'-: 
впрочем, и они на него.

Здесь, на строительсг 
ве «А томмаш а», Оле: 
Данилов вступил в ряды 
КПСС. В этом году он на
гражден медалью  «Побе
дитель социал’нстнчсско:- 
соревнования за досроч
ный ввод «Атоммаша» вто
рой степени. Стройка ст?. 
да судьбой этого парня.

И. ИВАСЕНКО, 
плотник-бетонщик 

СМУ-9 УС 
«Заводстрон».

В  т ш т т щ ш ш к в ш  ш т т ш ш
Б конструкторским от - ! 

де.'ю опьгпю-.>кс;перимеп- | 
талы ю го завода р азго н а- ' 
ривают тихо, полуш ело-. 
том. Этого требует твор- j 
ческий характер к он струк ' 
торского труда. Обстанов
ка здесь типичная для 
творческой лаборатории. ; 
А ккуратные ряды к у л ь .I 
манов со всеми современ
ными чертежными при
способлениями. Белы е 
ватманские листы, па ко 
торых угадываю тся кон
туры будущих машин. 
Мягкое пощелкивание кла 
виатур ЭВМ — кто-то де
лает сложный техниче
ский расчет...

Николай Кузьмич Щ е г -• 
лов с трудом отрывается 
от кульмана, смотрит 
сквозь очки отрешенным i 
взглядом — его мысль 
еще гделю там. в сложном 
лабиринте технического -, 
решения. II только выйдя | 
в копидот) и закурив. IT u-! 
кодай Кузьмич полно

стью | стает о 'л ш ; 
«земнпго человека*., очень 
скромного, даж е застен
чивого.

Первый раз мы встро
и л и сь  с ним в прошлом 
году, когда ездили па ра
боту в подшефный сов
хоз. Стояла глубокая 
осень, тяжелые свинцовые 
тучи заволокли горизонт. 
Дул пронизывающий ве
то]), и на кое-где сохранив 
шиеся виноградные кисти 
падали крупные хлопья 
первого снега. Николай 
Кузьмич тогда больше 
молчал, уступая инициа
тиву в разговоре другим. 
По сейчас, рассказы вая о 
работе конструкторского 
отдела,, оживился:

— Что говорить ■ обо 
мне? Вы лучше позна
комились б ы . с Ниной Ми
хайловной Кабешевой или 
Валерием Ш евченко. 
Ведь они работа,ют с са
мого начала. А у меня

биография небогата л. .за
кончил Ростс-нскнп ш ит I- 
тут сельокохозяйсг в энно
го машиностроения. По
лучил направление на 
Ейск и й с тан кос трои те л а - 
ный завод, который выпу
скает в основном токар
ные, гидрокопнровальпые 
полуавтоматы. Там и на
чал работать инженером- 
конструктором. Потом, в 
шестьдесят третьем, при
ехал в Волгодонск. П ри
шел на завод, а вакант
ных мест в конструктор
ском отделе нет. При
лилось некоторое время 
работать в отделе главно
го механика. Только в 
ш естьдесят девятом мне 
доверили возглавить кон
структорскую группу 110 
разпаботке новых тем.

Тогда она была мало
численна, всего пять че
ловек. П ервая крупная 
работа группы — созда
ние автомобильного полу
прицепа для перевозки

, сыпучих грузов. Потом 
j пошли более сложные 
| разработки, например.
, автоматический станок 
j-для сварки арматурных 
: каркасов железобетонных 

свай, машина для устрой 
ства укрепительных по
лос по обочинам дорог, 
каток доя  ямочного ре
монта..,

Щ еглов заговорил быст 
рее, выдавая тем самым 
вдруг охватившее его вол 
нение. Видимо, то, о чем 
он собирался сказать, 
имело для  него немало
важное значен и е:’

— Прицепной грейдер 
на заводе выпускался еще 
с 1959 года. Но практи
кой дорожного строитель
ства было доказано все 
его несовершенство. Во- 
первых, пост управления 
находился на самом грей 
дере. В заимосвязь между* 
трактористом и грейдеои- 
стом была плохая. Во-
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•  За  строкой обязательств

П у т е м

реконструкции

Н а ш  город  —  в а ш а  заб ота !

Коллектив химзавода 
постоянно наращ ивает 
производственные мощ- 

_Г'!СТи и объем выпуска- 
емой продукции. Только 
в нынешнем году г.а ■ до 
вять месяцев но српчне- 
нню с тем ;ке периодом 
прошлого года выпуск 
синтетических жирных 
кислот составил 106.9
процента, синтетических 
моющих средств — 121,5 
процента и товаров быто 
вой химии— 119,1 про
цента. Достигается это 
исклю чительно за счет 
реконструкции действую
щ их мощностей и техни
ческого перевооружения 
завода.

В наш их обязательст
вах на текущий год запа 
сано более десятка пунк 
тов по модернизации обо 
рудования и внедрению 
новой техники. Это пуск 
аэролита, ввод трех во
дяных котлов, замена 
устаревш его оборудова
ния на новое в производ
стве первичных жирных 
спиртов, сульф ата нат- 

- рия, синтетических ж ир
ных кислот. Н амечалось 
такж е освоить ряд новых 
техпроцессов по «выработ 
ке товаров бытовой хи
мии— порошка <Ока» и 
моющих паст «БИО», и
■«Купава».

Все мероприятия у с 
пешно проводятся в 
жизнь. И это ре  едино
временная техническая, 
политика. Реконструк
ция на заводе проводится 
систематически. Особен
но много сделано в теку
щ ей пятилетке.

П риведу лишь один 
пример. В последние го 
ды в цехе №  4 созданы 
дополнительные мощ но
сти по выработке пасто
образных мо ю щ  и х 
средств. Здесь смонтиро
ваны две поточные меха 
визированные технологи, 
веские линии. За  четыре 
года и девять месяцев 
выработано 36 .3  тысячи 
тонн пасты па 29 ,4  мил
лиона рублей. Чистая 
прибыль составила 10 
миллионов рублей. Т а 
ким образом,, внедрен
ные поточные линии уж е 
окупились дважды.

Этот и многие други< 
примеры подтверждают 
высокую экономическую 
эффективность работ но 
техническому перевоору
жению. которое будет и 
в будущей пятилетке од
ним из основных направ
лений производственной 
деятельности ааводчан.

В настоящ ее воемя 
закончена разработка 
плана технического пере 
вооружения завода на 
одиннадцатую пятилетку. 
С марта в коллективах 
цехов и отделов, намеча
лись и обсуждались м е
роприятия для вклю че
ния их в пятилетний 
план . Б ы ла создана з а 
водская комиссия из ве
дущих специалистов, ко
торая рассмотрела посту 
пившие предложения. 
А недавно состоялось за 
седание технического со. 
вета завода с участием 
главных специалистов 
начальников цехов, на ко 
тором был заслуш ан и 
обсужден • проект плана. 
Затем  этот проект был 
обсужден на заседании 
постоянно действующего 
производственного сове
щания (ПДПС). Таким 
образом, было сделано 
все необходимое, чтобы 
план технического пере- 
вооружения стал резуль
татом коллек гивного 
творчества.

Н а одиннадцатую пяти 
летку мы предусмотрели 
создать мощности по вы 
работке- ' десяти тысяч 
тонн в год синтетических 
ж ирных кислот, пяти ты 
сяч тони оксиэтилирован 
ных продуктов, пяти  ты . 
сяч тонн жирую щей ос- 
новы, трех тысяч тонн 
пастообразных моющих 
средств. "Будет произве
дена автоматизация и ме 
ханизация ряда произвол 
ствениых процессов,
улучш ены условия труда 
рабочих.

Все это обеспечит даль 
нейшнй рост объемов 
производства продукции 
завода без крупных к а 
питальных вложений и 
без увеличения числа р а 
ботающих.

П. ЛИННИК,
заместитель главного 

инженера химзавода.

Волгодонск сегодня растет не только вшппь. Н а проспекте Строителей сто
ят первые высотные дома в новом сор) де (на снимке).

Фого А. Тихонова.

з г а ш з ш я а а ш

За гласность  и действенность
В октябре редакция 

получила 237 писем, 
из них 48  жалоб. На 
критические выступле 
ния газеты и на пись
ма, посланные для 
принятия мер, иолуче 
>io 3 2  ответа.

Почта октября отраж а
ет растущий накал социа 
лис шческого соревнова
ния, в трудовых коллек
тивах в преддверии 6!Ч.й 
годовщины Великого Ок 
тября и приближающего 
ся XXVI съезда КПСС.

В редакцию поступили 
трудовые рапорты с 
К П Д -35, из управления 
«Специромет р о й», с 
опытно- эксперименталь
ного завода, с фабоики 
«Химчистка» и других 
предприятий и органнза 
ций о выполнении пяти
летних планов коллекти
вами цехов, бригад.

Волгодонцы с одобре
нием восприняли реш е
ние октябрьского П лену
ма ЦК КПСС и речь 
Л. И. Бреж нева на нем. 
Об этом говорят отклики, 
пришедшие в редакцию 
и опубликованные в га 
зете. Особый интерес 
вызываю т материалы, 
рассказы ваю щ ие о к о л 
лективах, борющихся за  
право назы ваться именем 
XXVI съезда КПСС, нав 
стречу городской парт
конференции.

Сила печати не только 
р ее гласности, но и дей 
«ценности. Однако это 
не всегда помнят многие 
руководители, в адрес 
которых высказмва «тся 
критические замечания.

Т ак и не ответили на 
статью «До газа рукой

П о ч т а  ,.ВГ1“ 
о октяб ре

подать» руководители 
«Промстроп-2» и «Снед- 
строя». Редакция ждет 
ответа от руководителей 
«П ромстроя-1» на м ате
риал о приписках па ав 
тотранспортных перевоз
ках. СМ У-15 этого :;:е 
управления строительст
ва критиковалось за сла
бые темны строительст
ва объектов сельскохо
зяйственного назначения. 
Ответ тайнее не посту
пил.

Целый ряд писем — 
«Ушел со стпойки ■/'пцга 
цир» (№  170, (Уг Э5 ок
тября), «В плену v об
стоятельств» (\КЬ 171. от 
28 октября), «Не жить 
одним днем» (.\в 173 от 
31 окгябоя) раскрывают 
критическую обстанов
ку, сложившуюся в домо 
строительном комбинате.

Мы ж дем па эти письма 
ответов от заместителя 
управляю щ его трестом 
ВДЭС И. А. Руденко, от 
начальника ДСК Н. Е. 
Ж илина.

Ж илье сегодня— удар
ный фронт. Поэтому мы 
обращ аемся к  монтажни
кам, отделочникам, брига 
дирам, руководителям 
принять участие в разго
воре о том, как поднять 
уровень организации 
строительства ж илья, 
улучш ить его качество. 
Читатель, расскажи о ре 
зервах .увеличения про из 
водигельности труда, об 
экономии сы рья и м ате
риалов на твоем рабочем 
месте. Расскаж и о това
рищах, которые в ы х о д я т . 
победителями предсъез
довской вахты, об опыте 
их работы.

П редлагаем возобно
вить разговор о хлебе, о 
воспитании у детей бе
режного к нему отноше
ния.

Проси.м рассказать о 
ж енщ инах-мзтерях и тру 
женичах, о нашем сынов 
нем к ним почтении.

Нал1 интересны чаши 
предложения о том, как 
сделать газету в 1981 го 
ду интереснее, содерж а
тельней.

Ж дем ваших писем!
Л. ЖОГОЛЕВА.

вторых, регулирование 
рабочим органом было 
жестким, неудобным. А 
самое главное, в каких 
неимоверно трудных ус. 
ловиях работал грейде
рист! П ыль и грязь, 
дождь и снег, все это, как 
говорится, сыпалось ему 
на голову На завод в то 
время приходило много 
писем от эксплуатационни 
ков. Просили об одном: 
придумайте что-нибудь 
дельное, на такой техни
ке работать нельзя.

Н ачались долгие поис
ки. Постепенно вырисо
вывалась * идея: нужно
переводить грейдер на 
дистанционное управле
ние. Так появился про
ект нового гидравлическо 
го грейдера, управление 
которым осущ ествлял не
посредственно тракторист.

В 1975 году была нача 
та 'работа над новой мо
дификацией тяж елого 
грейдера. Много сил и 
труда вложили в это дело 
конструкторы Анатолий 
Иосифович Кузин, Евге
ний Петрович Козьмин,

Любовь Борисовна Бонда
рева В результате воз
никла мысль о дополни
тельном распределителе 
на грейдере. С его уста
новкой управление грей
дером стало почти полно
стью гидрофицирован- 
ным.

Разговор q Щ егловым 
как бы обобщил старший 
конструктор завода Алек 
сандр Александрович 
Крайнюков.

— Работа конструктора 
— это постоянный поиск 
новых технических реш е. 
ний, направленных иа со
верш енствование конст
рукции дорожных маши-г, 
которые изготавливаются 
у нас на заводе. Взять, к 
примеру, тот ж е гидрав
лический грейдер. Па 
основании двух первых об 
рагацов мы два года назад 
разработали третий, бо
лее совершенный. М етал
лоемкость его была сни- 

.жена почти на две тонны, 
а производительность ос
талась прежней. Он пока 
зал  отличные эксплуата
ционные качества, полу

чил высокую оценку до
рожников. Теперь при 
изготовлении грейдера мы 
с гордостью ставим почет 
ный пятиугольник. К ста
ти, Щ еглов не говорил о 
судьбе второго образца 
грейдера? Ведь он экспо 
нировался на ВДНХ 
СССР, был удостоен дип 
лома первой степени, а 
сам Николай Кузьмич — 
золотой медали.

...Возле сборочного це
ха огромными оранжевы
ми ящ урами застыли но
вые грейдеры. А напротив 
раздается рокот дизелей: 
это участок сборки само
ходных катков.

В среднем пролете со
бираются катки Т -2 1 9 — 
гордость заводчан. В про 
шлом году этой машине 
был присвоен государст
венный Знак качества. 
Каток Т-219 делается на 
основе колесного тракто
ра «Б еларусь»: резиновые 
колеса заменяются метал
лическими вальцами. Хо
рош ая маневренность, 
высокие эксплуатацион
ные качества делаю т этот

каток незаменимым при 
строительстве автомобиль 
ных дорог...

Проходим в следующий 
пролет, где идет сборка 
катков Р Д -103 . Собствен 
но, это улучш енная моди. 
фикация ранее выпускае
мого катка Д -211. Новьй 
каток намного тяжелее 
своего предшественника 
Сравнительно небольшой 
по габаритам, он весит 
около тринадцати тонн.

...Интересно смотреть 
на конвейер, где собира
ются катки Сначала сюда 
поступает рама машины. 
Выглядит она поначалу 
безжизненно, зияет пу
стыми ■ отверстиями. П ро
ходит время — смонтиро
ван двигатель — сердце 
машины Постепенно она 
оживает. Укреплен перед
ний валец, потом навеши
ваются задние. П оявля
ются мягкое сидение во
дителя, оргапг управления. 
И вот уж е свистит покра
сочный гидрофИльтр. А 
через песколько минут 
новенькая машина катит
ся на склад готовой про-

j дукции. Мы проходим к 
I одному из старейших р а . 
! ботников сборочного цеха 
! Григорию Чваркову. Он 

пневматическим гайковер. 
гом креп»г ступицу с обо 
дом з а д н е е  колеса.

I — Скажите, Григорий 
: Иванович, сколько в сме 
; ну собирается катков?— 
|зад ает  вопрос заместитель 

главного инженера Л. Н. 
Петунии.

Чварков поясняет:
— Да при наличии 

всех узлов три катка мо
жем собрать.

— Значит, за время 
работы на заводе вашей 
бригадой собрано около 
пяти тысяч катков?

Чварков озадаченно 
смотрит на заместителя 
главного инженера. З а 
тем говорит:

— Да, так оно и будет, 
наверное.

...Обеденный перерыв 
подходит к концу. Люди 
спешат на свои рабочие 
места, чтобы воплощать в 
металл конструкторскую 
мысль...

Э. ПЕТРЕНКО.

БЬ’ ТЬ  РОЩЕ!
В минувшее воскре

сенье по инициативе ко
митета комсомола УС 
«Промстрой-2* был про. 
веден совместный вое. 
кресник с учащ имися 
старших классов под:иеф 
ной средней школы „ЧН б 
имени города Рос гои*.

Ребята хорошо порабо 
тали на опиловке су 1ьев 
в дубовой роще, что при
легает к территории шко 
лы и может служить хо. 
рошим местом отдыха 
для трудящ ихся и их де 
тей, проживающих в че- 
тырнядцатиэгэж ны х до
мах по улице Морской.

Хорошее начало, поло, 
женное комсомольцами, 
по приведению этого зе 
леного очага к санитар
ным нормам, необходимо 
продолжить.

Комсомольцы планиру
ют установить в рощ е 
скамейки дл я  отдыха, 
проложить пешеходные 
дорожки, устроить игро
вые площ адки для  детей, 
подвести воду для летне, 
го полива, осветить и так 
далее.

Головная партийная 
организация УС «П ром. 
строй-2» и совет микро
района №  11 обращ аю т, 
ся ко всем , граж данам , 
проживающим в микро
районе, с призывом, ак 
тивно участвовать в суб
ботниках и воскресниках, 
проводимых по благоуст
ройству территории.

А. ПЕТРАКОВ, 
секретарь головной 

парторганизации.

новости

НАКАНУНЕ 63-Й ГО
ДОВЩ ИНЫ  ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ В НАШЕМ ГО
РОДЕ ПРОИЗОЙДУТ ДВА 
ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЯ. 
НА ПЛОЩАДИ ГАГАРИ
НА ВПЕРВЫЕ БУДЕТ 
ПРАЗДНОВАТЬСЯ

день советской 
семьи
Горожане станут сви

детелями чествования 
золотых и серебряных 
юбиляров, трудовых ди
настий, открытия мага* 
зина новобрачных и но
ворожденных. Торжест
венно поздравят и тех, 
кто в эти праздничные 
дни решил содать но
вую семью, и матерей* 
героинь Волгодонска.

Праздничное настро
ение поддержит духовой 
оркестр, а на выставке- 
продаже предприятий 
торговли, общественного 
питания н бытового об
служивания вы сможете 
приобрести вкусныо пи
рожные и ватрушки, но
вую вещь.

» Праздник начнется в 
15 часов б ноября*

Детский
городок
откроется в парне 

«Победы» в этот же 
день, 6 ноября. После 
торжественного его от
крытия, состоятся сорев 
нования велосипедистов 
и автомобилистов, кон
церт коллективов детской 
художественной самоде
ятельности ДК «Октябрь» 
и «Юность».

В сказочном теремка 
малыши смогут стать 
участниками викторины 
по сказкам, нонкурса 
рисунков на асфальте, 
массовых игр.

Начало праздника в 
10 часов.



Н о в о с т и  к у л ь т у р ы  

По традиции
Уже стало традицией в нашем городе проводить 

конкурс вокально-инструментальных ансамблей, по
священный дню рождению комсомола.

Во Дворце культуры 
«Октябрь» состоялся чет. 
вертый конкурс ВИА.  
Пять коллективов оспари
вали* звание ла5феатов. 
По условиям конкурса не
обходимо было исполнить 
песни гражданского зву
чания, комсомольскую и 
лирическую.

Звание лауреата город
ского конкурса жюри еди 
нодушно присвоило ан
самблю «Прометей»
«А томмаш а», второе ме
сто разделили вокально- 
инструментальный ан
самбль «Высота» («М ии- 
монтаж спецстрой») н 
«Ступени» из термопрес
сового цеха «Атоммаша».

Встреча с песней
Интересно проходят вечера в клубе самодея. 

тельной песни на «Атоммаше». Недавно гостем за- 
водчан был журналист, поэт и кинодраматург, 
исполнитель своих песен Борис Вахнюк.

В педагогическом ин- шое табло Олимпиады», 
статуте Москвы во время 
«го учебы все пели. Хо
рошо ли, плохо ли, но с 
гитарами ходили так же, 
как и с портфелями, как 
с необходимым предме
том. Увлекся песней и 
студент филфака Б. Вах
нюк.

И тогда уж е, когда его 
песни пели в разных кон
цах страны, Борис счи
тал, что не пишет стихов, 
просто песни рождаются 
сами по себе. Однако пр'ч 
энанные поэты имели на 
этот счет свое мнение.

Широк кругозор барда, 
разнообразен круг инте
ресов и увлечений. Он 
обозреватель и коррес
пондент прогр а м м ы 
«Юность», мастер спорта 
по футболу й любитель- 
байдарочник, редактор до
кументального кино. Он 
отец двух дочек, о воспи
тании которых много ду
мает и заботится.. Доку
ментальный фильм «Боль

Опорт ттшщттттвятшяятт  i

А Г И Т П Р О Б Е Г
Накануне юбилея Ленинского комсомола 

состоялся легкоатлетический агитпробег Волго
донск — Победа — Волгодонск. Протяженность 
трассы составила 9 6  километров.

Утром участники со
ревнований построились у 
парка «Юность». Капи
таны команд возложили 
цветы к мемориалу Вик
тору Лецко. В 11 часов 
20  минут был дан старт 
эстафете, в которой при
няли участие производ
ственные и школьные кол 
лектнвы физкультуры.

Первое место заняла 
команда филиала НПИ,  
среди школьников победи 
ли спортсмены школы 
№  9. Победителям вру
чены кубки и грамоты.

Затем стартовали мара
фонцы. На протяжении 
всей трассы их подбадри
вали водители автобусов 
и машин, жители посел
ков. В Победе легкоатле
ты ознакомились с 
жизнью сельских труже-

снятый Вахнюком, приоб
рели представители 65 
стран мира.

Борис очень много чи
тает наизусть, каждой 
песне предш ествует сти
хотворение или четверо
стишье. II хоть он при
знается, что музы ке стал 
придавать должное вни
мание совсем недавно, ги
тара, подаренная Борису 
Дином Ридом на одном из 
концертов на БАМ е, ему 
очень к лицу.

Органично сливаю тся 
слова и звуки. Борис поет 
о войне, о своем воен
ном детстве, много б его 
репертуаре песен дня де
тей, туристических пе
сен, песен о стройках, на 
которых Побывал поэт- 
исполнитель.

Впереди у молодых 
атоммаш евцев новые 
встречи с поэтами-песен. 
никамн.

Н. ВЛАДИМ ИРОВА.

ников, рассказали  об 
«А томмаш е», вручили жи 
телям поселка памятный 
вымпел и отправились в 
обратный путь.

Друж ны ми аплодисмен 
тами награж дался каж 
дый из участников про
бега: А. Тереш кин, А. Хат 
му лип, В. Изотов, В. Бон 
даренко, Д. Валюнин, 
Г. И льичев, О. М аниц- 
кий, А. Гаюк, Е. Ш апо
валов, А. М икульчик, 
Е. Овчинникова. А боль
ше всех аплодисментов 
выпало на долю самой 
юной участницы пробега, 
12-летней Людмилы Б ель 
ченко из шестого класса 
школы JVb 13.

А. БАЛАШ ОВ,
» главный судья

соревнований.

С тр о и тели -
медикам

По новому 
адресу

Распахнуло двери зда
ние противотуберкулезно
го диспансера, которое 
отремонтировал коллек
тив горремстройтреста.

В декабре прошлого го
да горисполкомом было 
принято решение о ка
питальном ремонте быв
шего общ ежития и . раз
мещении в нем диспансе
ра.

В долевом финансиро
вании приняли участие 
трест ВДЭС, ПО «Атом- 
маш », опытно-яктпери. 
ментальный завод и ле
сокомбинат.

Больш ую  помощь в 
снабжении строительными 
материалами нам окчза- 
ли горремстройтрест (уп
равляю щ ий П. Г. Н аза
ров), трест ВДЭС (зам. 
управляю щ его Р . К. У са
тый), УПТК ДСК (на
чальник II. П. Я куба), 
БУ К  (начальник Д. Г. 
Исмагилов).

Особую благодарность 
.мы вы раж аем  прорабу 
РС У  Н. И. Сукач, про
явивш ему на реконструк
ции диспансера высокое 
профессиональное мастер 
ство, инициативу и заин
тересованность. Хорошо 
потрудились бригады ма 
ляров-ш тукатуров, отде- 
лочш Л ов и электриков.

Коллектив тубдиспан
сера полон решимости 
качественно проводить 
лечебно . профилактиче
скую работу в нашем го 
роде.

С четвертого ноября 
этого года гортубдиспан- 
сер перешел в новое по, 
мещание по улице 
М. Горького, 11. В нем 
уж е ведут прием фти. 
зиатры.

С. ТАГАЕВ, 
главврач гортубдне- 

панссра.

Л ю бителям  „С п ор тл ото11
Многие любители 

«Спортлото», к сожа
лению, при заполне
нии бестиражных кар
точек допускают ряд 
ошибок и лишают себя  
выигрышей. Еще раз 
напоминаем правила 
Игры «Спортлото»: — 
купив бестиражные 
карточки, на частях 
«АБВ» проставьте но
мер тиража, в котором 
желаете принять уча
стие, тем шрифтом, об
разец которого указан 
на карточке.

На части «Б» за
черкните крестиком

любые 6 из 49 или 5 
из 36  номеров, записав 
их в свободных клетках 
частей «А» и «Б », часть 
«А» отделите по линии 
отрыва и храните у се
бя' до объявления ре
зультатов тираж а, не
разделенны е части 
«БВ » опустите в спе
циальный ящ ик «Спорт 
лото» не позднее ука
занного на нем срока.

Если части «Б В » 
карточек спортивных 
лотерей вы опустили 
позже срока, указанно
го на ящ ике, и они 
опоздали к тираж у, то

эти карточки примут 
участие в следующем 
тираж е. Карточки, опоз 
давшие более чем на 
один тираж, примут 
участие в последнем 
тираж е квартала, так 
ж е и те карточки, в ко 
торых не проставлен 
номер тираж а. Чтобы 
не оказаться «вне иг
ры », строго соблюдай
те правила. Они ука
заны  на обратной сто 
роне каждой карточки. 

Ростовское 
областное 

управление 
«Спортлото».

Мы из детсада «Казачок».
Фотоэтюд А. Бурдю гова.

•  За безопасность движения

НА СКО Л ЬЗКО Й  Д О Р О ГЕ
С наступлением осени 

мы чащ е, чем в остальное 
врем я года, слыш им об 
авариях. Д а иногда и -сам 
случайно становиш ься сви 
детелем картины: «Ж игу
ли» вроде бы, незаметно 
оказались в кювет?, а 
грузовик не «подчинился» 
тормозам и уткнулся во 
впереди стоящий тран
спорт. Оба водителя уве
ряют, что они не винова
ты, мол, дорога скольз
кая...

Но на дорогу нечего 
ссы латься. Ведь все зна
ют, что осенью и зимой 
езда требует особого вни
мания и осторожности. 
С кользкая дорога, голо
лед резко удлиняю т тор
мозной путь, колеса сколь 
зят по проезжей части.

Поэтому при движении 
надо строго соблюдать 
дистанцию, ибо р ез
кое тормож ение на та
ких дорогах обязательно 
приведет к  аварии. Осо
бенно долягны быть осто
рож ны водители автобу
сов при обгоне транспор
та или при разъ ездах  
машин. При видимости 
менее 20 метров обгон с 
выездом из занимаемого 
ряда запрещ ен категори
чески.

Знайте этн правила 
соблюдайте их. Этим вы 
сбереж ете и свою ж изн ь 
н ж изнь окружаю щ их.

К. ТЕРЕХИН, 
старшин инженер 

пассажирского 
автопредприятня.

Одевайтесь красиво
Мода — это отношение к одежде, манера ее но. 

сить, умение выбирать. Меда этого года характер, 
на стремлением создавать одежду максимально 
удовлетворяющую в художественном, эстетическом 
отношении, учитывая стиль прошлых лет, стремит
ся создавать определенный художественны!! образ.

Сегодня о направлениях моды рассказывает 
художннк-модельер Т. ПЕРСИДСКАЯ.

— Образ женщины но- гающий силуэт, спокойная
сит черты  моды конца 
тридцатых начала сороко
вых годов, но отличается 
большей непринужден
ностью. В озвращ аю тся ко
роткие стрижки, головные 
уборы становятся меньше. 
Пропорции фигуры  стано
вятся близки к естествен
ным — прямые плечи, 
четко подчеркнутая та 
лия. Длина изделий сохра 
няется ниже колена на 
1 0 — 15 сантиметров (ре
ш ается индивидуально).

Ведущий силуэт — 
прямой, для «умеренной 
моды» — полуприлегя. 
ющий. В моде необычай
ное разнообразие форм 
рукавов — рубаш ечные, 
цельнокроеные, реглан, 
рукава вшитые б квадрат 
ную пройму, длина их 
такж е различна — корот
кие. длинные, три четвер 
ти. Не менее разнообраз
ны по крою юбки — поя 
мые с глубокой встреч
ной или односторонней 
складкой, юбки кроя 
«солнце», «пол'усолнпе», 
вернулось плиссе. Б рю 
ки мужские и женские 
становятся вЛ ю т уже: 
2 4 — 26 сантиметров — 
максимальная ширина.

П рактичны, удобны и 
всегда модны блузы  «ба
тники» спортивного харак 
тера, классические ж а
кеты. Они предлагаю тся 
всегда, не выходят из мо
ды. Для полной фигуры 
предлагается полупрнле-

« трапеция».
Рекомендую тся мягкие 

пастельны е тона. Верти
кально идущ ие рельеф ы , 
зачастую  оканчиваю тся 
складами, предлагаю тся 
защипы, идущие от плеча 
вдоль планки, воротники
— «апаш », ш алевые. 
П латья спокойного уме
ренного кроя зачастую  
дополняют бусы, цветы, 
косынки, декоративные 
пуговицы.

Со вкусом можно оде
ваться при люоои фигуре. 
Необходимо лаконичное 
использование конструк
тивных приемов, позволя
ющих скрьпь какие-то не 
достатки, вы явить пре
имущества.

В мужской одежде попу 
лярны костюмы «тройки», 
сорочки со спортивными 
элементами (погонам и,
карманами, планками). 
Из мягких недорогих тка
ней предлагаю тся куртки
— «блузоны» свободный: 
формы, плащ и типа 
«френч».

Что предлагается де
тям? Всевозможные коми 
лекты  с ф артуками, ж и
летами, сараф аны  с коф
точками, комбинезоны, 
куртки. Рекомендуется 
приталенный, трапецие
видный силуэт с расш и
ренной юбкой.

В одежде мы работаем 
и отдыхаем. Она должна 
отличаться по назначению, 
быть удобной, красивой.

Работает
зверинец
С 5 по 10- ноября, в 

liaui-M городе в раНсие 
ciapoii автостанции от
крылся передвиж ной! 
зверинец . Ростовского 
зоопарка.

Экскурсовод Лев Се
менович ' Коган расска
зал нам, что еще ни
когда зверинец не был 
таким многообразным. 
Посетители могут уви
деть здесь пантер, 
.львов, обезьян, иону-й,- 
гаев и многих п р ед ста-: 
внтелей различных ви
дов животных.

Эго прекрасная р аз
влекательная п р о гр ам -1 
ма в дни осенних кани
кул для детворы. Д у
мается, что и взрослые 
с удовольствием посе
тят зверинец.

А . ВАСИЛЬЕВА.

Кинотеатр «Восток».
«Семья Ивановых» — 
6 ноября, в 11, 13, 15,
17, 19, 21 , «Н а ясный 
огонь» — 7 — 8 ноября 
в 11, 15, 17, 19, 21. 
«Оптимистическая тра
гедия» — 8 ноября в 
13 .00. «Выстрел в спн- 
ну» — 9 ноября в 11, 
13, 15, 17, 19, 21 . Д ля 
детей — «Путеш ествие 
Гулливера» — 7 , 8 ,  9 
ноября в 9.20.

ДК «Юность».  ̂Эки
паж» — 7 ноября в
18, 20; 8 — 9 ноября— 
в 20 .00 . «Впервые за- 
муже.м» — 8 ноября 
в 15, 17; 9 ноября в
16, 18. Д ля детей — 
«Найди меня, Леня!»
— 7 ноября; < Дорогой 
мальчик» — 8 ноября; 
«Там вдали за рекой»
— 9 ноября в- 10.00 

Ш кола №  10. «Ч ер
ный капитан» — 7 но
ября; «Последили под
виг Камо» — 9 ноября.

ДК «Октябрь». Д ля 
детей «Капитан Кор
да» — 8 ноября,
«Огоньки» — 9 нояб
ря.

Кинотеатр «Роман.
тик». «Ж изнь прекрас
на» — 7 — 8 — 9 нояб
ря. Д ля детей— «Прин 
цы лебеди >.

Школа №  11. «По
весть о чекисте» — 9 
ноября.

Общежитие №  7
«А томмаш а». Темати
ческий вечер «С чего 
начинается Родина?»
— 6 ноября.

Общежитие №  13 
треста ВДЭС. Заседа
ние клуба «Глобус», 
посвященное 63-й го. 
довщ ине О ктября.

Детские библиотеки. 
«С лавься, Отечество 
наше свободное» — 
6 ноября в школе 
№  10 .
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