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„У лучш ать организацию и по
выш ать действенность социалисти
ческого соревнования, нацеливать 
его на выполнение и перевыполне
ние планов, обеспечение высокого 
качества работы, рост производи
тельности, осущ ествление режима 
экономии. Развивать состязатель
ность, товарищ еское сотрудниче
ство и взаимопомощь в тр у д е " .

(И з проекта ЦК КПСС «Основные направления 
экономического и социального развития СССР на 
1981 — 1935 г о д ы .и  на период до 1990 года»).

Съезду партии 
-  26 ударных

МД1ЛЬ!
ф Неделя 16-я

Р е п о р т а ж  с  р а б о ч е й  с м е н ы

Идет штамповка
О ткры вается заслон

ка, и в дыш ащ ей жа- 
ро.ч двухкамерной пе
чи исчезакзт восемь за 
готовок. Там их нака
ляю т до температуры  
свыше тысячи граду
сов. П рохсдят считан
ные минуты, и манипу 
лятор подает раскален 
ные докрасна чаш и— 
на пресс. Идет ш там
повка на прессе уси
лием 1600 тонн. Вот 
уж е полгода пресс б 
работе. В эти. дни за 
канчивается ш тампов, 
ка крыш ек, используе
мых в химической про 
мышленности.

Стр'елой манипуля
тора управляет опыт
ный машинист Н адеж 
да Борисовна З авьял о 
ва. Семь лет она рабо 
тает на манипуляторе, 
и с кей трудно сопер
ничать любому мужчи
не. На «Атоммаш » она 
приехала с У рала вме 
сте с мужем, который 
работает кузнецом на 
прессе - пятнадцати- 
тысячнике...

Ведет сегодняшнюю 
штамповку машинист 
пресса Олег А лександ
рович Веруш кия. Он 
с 1976 года на «Атом 
маш е». Строил ф унда
мент этого пресса, мои 
тировал его, отлаж и
вал и, наконец, ш там
пует детали.

Но качество поковка 
не меньше зависит и 
от других кузнецов. 
Правильно ли они уло
жили заготовку в мат

рицу, хорошо ли сма
зан пуансон? От этого 
будет зависеть исход 
дела. Сегодня в пер
вую смену заступили 
А лександр Н иколаевич 
Белопаш енцев, брига
дир, и кузнец Генна
дий Васильевич Кире
ев, депутат городского 
Совета...

А  на пятнадцатиты- 
сячкике 9 декабря со
бытие: усцещно закон , 
чена опытная штампов 
ка днища шахг. Ке е 
хорошим качеством за 
верш ила бригада В а
лентина Ефимовича Не 
■стеренко. Уже со сле
дующего дня на этом 
прессе -начнется пере
наладка на штамп паро 
генератора. Это будет 
«ш татная» ш тамповка. 
По до нее бригадам 
тер.мопрессового цеха 
еще предстоит исследо 
вагельская работа с 
представит е л я м и 
Ц И Н И ТМ А Ш а по об
работке режимов штам 
повки и термообработ
ки.

Идет ударная пред
съездовская вахта 
атоммаш евцев. Оки де 
лаю т все, чтобы вы
полнить обязательство: 
дать к XXVI съезду 
КПСС корпус первого 
донского реактора, ос
воить производствен
ные мощности «А том . 
маша» в одиннадцатой 
пятилетке, как и на
мечено в основных 
направлениях развития 
страны на 1981 — 1985 
годы.

в  С о о б щ ен и е  в  н о м е р

Е с т ь  г о д о в о й !
Соревнуясь за освоение на строймонтаже 

более одного миллиона рублей, шесть бригад 
нз 35  по итогам одиннадцати месяцев досроч
но справились с годовым заданием.

Это комплексная бригада Г. ФОменко из 
«Заводстроя», бригада плотников-бетонщиков 
В. Рыжкова нз «Атомэнергостроя», бригада 
монтажников В. Сергеева из «Южсталькон- 
струкции», бригада плотников-бетонщиков 
В. Кныря нз «Спецпромстроя», бригада огне- 
упорщнков Н. Каминского из «Тепломонта- 
жа», бригада бетонщиков А . Стефанцевича 
нз «Гидроспецстроя».

Ж И Л Ь Е - У Д А Р Н Ы Й  ФРОНТ!
Все силы на выполнение обязательств!

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
В ходе ударной вахты по итогам социалистиче

ского соревнования, на 161.м  доме звено столяров,
которым руководит Евгений Степанович Оетрнж- 
ный, четыре раза  выходило победителем.

В звене шесть чело- смонтировать несколько
век: Н. Ящ спко, С. Но
виков, Э. М айснер, 
А. Склейнов, Г. Зен ке
вич, звеньевой Е. Остриж 
кый. У всех, кроме звень 
евого, четвертый разряд. 
Уровень профессиональ
ного мастерства Евгений 
Степанович '  определил 
так: каждый из столяров 
может быстро и качест
венно выполнять любую 
работу, будь то установ
ка дверных или оконных 
проемов, врезка замков. 
Короче, каждый — мас
тер  на все руки...

Звено работает в со. 
ставе комплексной брига
ды А. Лучко. М онтажни
ки — народ быстрый, 
могут в считанные дни

этажей. Но столяры  ни
когда еще не отставали 
от монтажников. Норма 
по установке дверных 
проемов, например, на 
одного — семь проемов. 
За ' смену, как правило, 
каждый столяр звена ус
танавливает 12 — 14.

— Это очень хороший 
результат, — говорит 
нормировщик * потока 
Л. Китаева, — ведь с 
завода приходят такие 
панели, что столярам 
для того, ■ чтобы поста
вить дверь в квартире, 
вместо привычных стаме 
сок и рубакков приходит
ся работать зубилом и 
громадным молотком.

— Да, если бы нам

поставляли нормальны е 
панели, . г о в о р и т  Евге
ний Степанович, — да 
главный инженер СМУ-У 
И. М ихайленко «выбил» 
в управлении малой ме
ханизации компактную 
циркулярку, тогда бы ра 
бота совсем в радость 
была.

...Весомый вклад в де
ло сооруж ения ж илья 
внесло звено столяров. 
Оно сдало’ три блок.сек- 
ции 183-го дома. Столя
ры работали и г а  36-м 
доме, сейчас ударно тру
дятся на двух блок-сек
циях 161-го дома, приб
лиж ая срок его сдачи 
ежедневным перевыполне 
нием заданий.

На снимке: звеньевой
Е. С. ОСТРИЖНЫИ  
(второй справа) с члена- 
ми звена.

Фото А. Тихонова.

Пример
бригадира
На четвертом доме по

бедителем в соревнова
нии чащ е других станови 
лась бригада ш тукатуров- 
маляров, которой руко
водит Раиса Петровка 
Клюева.

Р . П. Клюева приеха
ла в Волгодонск с 
К ам А За. Работала ш ту
катуром - маляром.

На стройку стали при
езж ать. девчата: кто их 
научит" специальности, 
даст житейский мудрый 
совет? Вот и попросили 
Раису Петровну возгла
вить одну из бригад. 30 
девчонок взяла ока 
из учебного комбината.

Сегодня это уже сф ор
мировавшийся коллектив, 
который заявляет о себе 
добрыми делами.

Л. Ш АРУН, 
председатель построй- 

кома спецучастка «От-' 
делствоя».

П о  д в е  ш о р т ы
В ударном темпе на пусковых домах работает 

бригада линолеумщиков нз СУОР, которой руко
водит В. А. Бадпнин. На 186-м доме за 12 дней 
было уложено 5500  квадратных метров линолеу
ма. или 5 5 0  квадратных метров каждым членом 
бригады за две недели. Выработка, таким образом, 
составила 200  процентов,

А. ЗУ Б Р И Ц К И Н , наш внешт. к о р р .,

Н а нбах 
3! ш ш с 1ш е

Первое место по пто 
гам социалистического 
соревнования на пуско
вых домах за третью 
неделю ударной вахты 
присуждено бригаде 
плотников С МУ-2, ко
торой руко в о д и г 
В. Щелканов.
Работая ка 199-.Ч доме, 

плотники выполнили не. 
дельное задание на 181 
процент.

Второе место завоева
ла бригада электромон
тажников СМУ-1 Г. Пи- 
варюнаса. З а  третью не
делю вахты выполнен объ 
ем работ на сумму 3212  
рублей при плане 1974.

Во второй группе со
ревную щ ихся победите
лем стала бригада Т. Ш и
роковой, которая  при не
дельном задакии в ты ся
чу кубометров «выдала» 
на стройплощадки 2 0 3 3  
кубометра раствора и бе . 
тона.

Среди мастеров луч
шим по итогам третьей 
недели признана мастер 
Т. Воронова из строи
тельного управления от
делочных работ.

М. КОНДРАТЬЕВА, 
наш внешт. корр.

Острый сигнал -------------------------

На положении пасынка
Девятиэтажный пуско

вой дом под 178-м строи
тельным номером строят 
несколько организаций, 
не являющихся подразде 
лениями домостроительно
го комбината. Здесь ра
ботают бригады СМП. 
636, «Спецпромстроя», 
управления малой меха
низации и другие.

Надо отметить, что 
темп работ не совсем со
ответствует требованиям 
дня. Например, вторая и

третья смены использу
ются неэффективно: на
объекте работают, как 
правило, считанные лю
ди от каждой организа
ции, хотя, например, 
группа УММ, которой от
дали первый подъгад до
ма, насчитывает 5 8  че
ловек — целая комплекс 
пая бригада.

— А  что мояшо делать 
в ночную смену, — гово
рит мастер управления 
малой механизации В. А .

Сопельннк, — если мы 
и в первую часто проста, 
иваем без дела? Закон
чили штукатурку, время 
приступить к отделке, 
но кровля не готова. Кор 
пус не можем утеплять, 
поскольку снабженцы ком 
бината не завозят недо
стающее стекло и никак 
не доставят 14 балкон
ных дверей. »

Странная ситуация по
лучается. Люди помога
ют ДСК сдать дом в те
кущем году, для них же 
стараются, а те ставят 
их н положение пасынка.
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Й а в с р е ч у  XXVI с ъ е з д у  КПСС

илйны пт и и- наш и планы!
Трудящиеся Волгодонска горячо одобряют перспективы экономического и еоциаль" 

ного развития страны, вносят свои предложения в проект ЦК КПСС к XXVI съезду партии

#  Одобряем...

В общих 
интересах

h  разделе «Социаль 
нос развитие и повы
ш ение народного бла
госостояния» проекта 
Основных направлении 
записано: «Расширять 
возмолшости участия 
пенсионеров в общест
венно» труде. Совер
шенствовать формы 
материального поощре : 
ния работы трудоспо- ' 
собных пенсионеров».

Целиком и полно- ' 
стью одобряю этот 
пункт, поскольку 011 
в равной степени от- j 
вечает интересам об \ 
щества и трудоспосоо 
ных пенсионеров.

Я по профессии 
фельдшер. Слабое зре 
ние не позволяет тру
диться в органах здра 
воохранения. Выйдя 
на пенсию, работала 
вахтером в одном из 
общежитий треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй». Сейчас, прав
да, приш лось сделать 
переры в, ухаж иваю  за 
внуком. Когда опреде
лим его в  детский сад, 
снова буду работать, 
пока позволит здо
ровье.

Радостно, что вый
дя на заслуженный 
отдых, остаеш ься нуж' 
ным человеком дл я  
общества.

В. ЯРМОЛОВИЧ, 
пенсионерка, 

участница Великой 
Отечественной 

войны.

ф  О б с у ж д а е м ...

Довести 
до каждого

П роект Ц К  КПСС 
к XXVI съезду  партии 
обсужден на соб
рании рабочих и 
инженерно - техничес
ких работников цехов 
второй очереди про
изводства корпусного 
оборудования «Атом- 
маша».

С докладом о зада
чах коллектива, выте
кающих из проекта 
Основных направле
ний, выступил зам ес
титель начальника це
ха компенсаторов объ
ема и гмкпетей СЛОЗ 
В. Г. Баландин.

Выступ и в ш и е 
тт. Воробьев, Клсв- 
цов. Дегтярев, одобрив 
проект ЦК КПСС к 
XXVI съезду  партии в 
целом, внесли допол
нение в раздел «Разм е 
щение производитель
ных сил. Экономичес
кое и социальное раз
витие союзных респуб
лик».

Предложение «Вве
сти в действие мощно
сти на... заводе «Атом- 
мага»... предложено до 
полнить словом «пол
ностью».

Участники собрания 
единодушно вы сказа
лись • за _ сокращение 
сроков освоения мощ
ностей.

В. ПУРОНЕН.

С одобрением воспринял коллек
тив передовой бригады цеха нестан 
дартизированного оборудования
«Атоммаша» В. Муш ты  проект ЦК 
КПСС к XXV! съезду партии.

Особое внимание членов бригады 
привлекли строки из проекта, в ко
торых непосредственно говорится о 
вводе мощностей на заводе «Атом- 
маш».

Неоднократный победитель пред
съездовской ударной вахты, коллек 
тив бригады Муш ты  стремится от
ветить на новую заботу партии удар 
ным трудом.

На снимке: В. М УШ ТА  (в центре) 
беседует с членами бригады.

Фото Д. Бурдюгова.

С о р е в н о в а н и е
на экономические рельсы

«РАЗВИ ВАТЬ СОРЕВНОВАНИЕ РАБОЧИХ  
НА ОСНОВЕ ЛИЧНЫ Х (БРИГАДНЫ Х) ПРО ИЗ
ВОДСТВЕННЫХ ПЛАНОВ».

(И з проекта ЦК 1гПСС «Основные направления 
экономического и социального развития ССС Р на 
1981 — 1985 годы и на Лериод до 1990 года»).

И ЗУ Ч А Я  проект Ос
новных направлений, в 
разделе о развитии твор
ческой активности трудя 
щихся в управлении хо
зяйством, я  задумалась, 
прочитав приведенные вы 
ше строки. Что имеется 
в виду? О бязательства? 
П ланы ТЭКК? Или что. 
то другое? На следующий 
день я  заговорила об 
этом с товарищ ами по 
бригаде. II тут мы выяс
нили: речь идет именно о 
производственных бригад
ных планах.

Выдача годовых и пя
тилетних производствен
ных планов бригадам ' и 
отдельным рабочим’ на 
нашем заводе до сих пор 
не практиковалась. Ила 
ны у нас • спускаю тся.' 
только цехам и участ
кам. На их основе затем 
разрабаты ваю тся цеховые 
и участковые социалисти
ческие обязательства.

Не могу сказать, что 
это так уж  плохо. Наш 
участок, выпускающий 
низкомолекулярны е кис
лоты для консервирова
ния кормов в (сельскохо
зяйственном rip0H3B0,nct- 

ве, а такж е жирующие 
средства для кожевенной 
промышленности, всегда 
был передовым. И в этом 
году он  успешно выпол. 
няет планы и обязатель
ства. Но я-то знаю, сколь 
ко у нас неиспользован
ных возможностей для 
дальнейш его наращ ива
ния производства.

Конечно ж е, объемы 
выпускаемой участком 
поодукции росли бы бы

стрее, если бы каж дая 
бригада имела на год и 
пятилетку конкретное за 
дание.

И  мы пришли к реш е
нию просить админист
рацию цеха, участка до
вести бригаде производ
ственный план на 1981 
год с учетом достигну, 
той выработки, чтобы мы 
могли на его основе при
нять встречный план или 
напряженные социалисти
ческие обязательства по 
его перевыполнению.

Наш у просьбу незамед
лительно удовлетворили; 
Оказалось, что в буду
щем году бригада долж
на дать 1000 тонн кислот
— на 125 тонн боль
ше, чем в текущем го
ду. Вот тут и в п ад и  во
просы: как выполнить .что 
задание, за счет чего?

П осоветовалась мы ме
ж ду собой, с начальни
ком участка. Выяснили, 
что для достижения ста
бильности работы обору
дования, производящего 
кислоту, надо установить 
автоматические регуля
торы подачи сырья, а 
для повышения произво
дительности первой колон 
ки перегонной установки
— заменить в ней так 

называемы е «тарелки», 
которые уже физически 
устарели.

Т ак, на основе этого 
анализа, мы разработали 
обязательства на первый 
год будущей пятилетки 
по досрочному выполне
нию бригадного произвол 
етшенлыо плана, сверх

плановому росту произ
водительности труда.

Но внедрение техноло
гических мероприятий, 
рассудили мы, зависит 
не .только от нас. И мы 
реш или защ ищ ать свое 
обязательство на цехо
вом рабочем собрании в 
присутствии специали
стов. С тем расчетом, 
что представители служб, 
от которых тоже зависит 
судьба внедрения нов
ш еств, тоже подпишут 
наше обязательство.

Мы уверены, что ру-. 
ководители, партийный и 
профсоюзный комитеты 
нас поддержат и первое 
на заводе бригадное эко
номически обоснованное 
обязательство будет за 
щищено в таком виде, в 
каком его предлагает 
бригада.

Мы призываем бригады 
других смен поддержать 
нашу инициативу.

Мы подумали также о 
том, что может быть, в 
проект Основных направ
лений развития страны 
на одиннадцатую пятилет 
ну стоит вписать допол
нение. В .раздел о повы
шении творческой актив
ности трудящ ихся, где 
говорится: «Развивать со 
ревнованне рабочих иа 
основе личных (бригад
ных) производственных 
планов» мы предлагаем 
дописать: «Бригадны е и 
личные обязательства, 
разработанные ка основе 
этих планов, должны за
щ ищ аться на общих соб
раниях. Специалисты обя 
заны  участвовать в их 
разработке и реали за . 
цни».

Г. РЕДКОКАШ ИНА,
бригадир цеха Ms 5 
химзавода, кавалер 
ордена Трудового 
Красного Знамени, 

депутат горсовета.

ф  Предлагаем...

Заботиться 
заранее

К оллектив ПМ К-13 
треста «Волгодонск* 
водстрой» ввел  нынче 
75 3  гектара орош ае
мы х земель. П редвари 
тельны й расчет пока
зы вает, что  планы  го
да  по основным пока
зателям  будут выпол
нены. .

Однако в будущ ем 
объемы  резко возрас
тут. В совхозе «Добро 
Вольский» и совхозе- 
заводе «Заря»  предсто 
ит выполнить подготов 
ку и начать гидроме
лиорацию на трех ты
сячах гектаров.

Поэтому сущ ествен
но возрастет значение 
научной организации 
труда. К ак записано в 
проекте Основных на
правлений, будем ши
роко внедрять бригад
ный подряд, развивать 
социалистическое со. 
ревнованне.

В  наш ем деле очень 
большую роль играет 
своевременная подго
товка проектно-смет
ной документации, со
гласование работ с 
заказчиком и другими 
организациями. По во 
всем этом пока нет 
полного порядка.

Часто возникают 
сложности но опреде
лению полос отчужде
ния. Бывает, что надо 
начинать земляны е ра-1 
боты, а  поля зан яты  | 
озимыми. Приходится j 
терять несколько меся 
цок, переклю чаться на 
другие объекты. Н а 
всем этом наш коллек
тив много теряет.

П редлагаю  навести 
должный порядок по 
этим вопросам.

Считаю, что в про
екте Основных иаправ 
лений своевременно 
ставится задача улуч
шения координации де 
ятельности централь
ных, отраслевы х и 
местных органов уп
равления.

А. ГОЛУБЕВА, 
председатель по- 
стройкома ПМК- 
13  треста «Волго- 
донскводстрон».

организациях

БЫТЬ 
В АВАНГАРДЕ

В конце завершаю
щ его года пятилетки и 
на норою  предстоящ е, 
го XXVI съезда КПСС 
партийные организации 
«Атоммаша» подводят 
итоги своей деятельно
сти, намечаю т новые 
рубежи идеологичес
кой работы  в коллек
тивах.

В техническом управ
лении состоялось партий
ное собрание с повест
кой: «М оральный облик 
коммуниста в воспитании 
трудящ ихся».

П артийная организа
ция насчитывает 46 ком
мунистов и двух канди
датов в члены КПС<
Каков моральный кли
мат в коллективе, об 
этом доложил собранию 
заместитель начальника 
управления А . А . Кова. 
лев. Д окладчик отметил, 
что парторганизация тех- 
управления боевитая, у с 
пешно реш ает вопросы, 
стоящ ие церед коллекти
вом.

В месте с  - тем  доклад
чик и выступаю щ ие в пре 
ниях коммунисты отмеча" 
ли, что ещ е не все член^ы 
партии в достаточной ме
ре выполняют уставные 
требования, пассивны в 
общественной работе.

И нж енер АСУТП, ком
мунист Г. Бондаренко — 
секретарь комсомольской • 
организации — подвергла 
критике партийное бюро 
за слабое внимание к 
нуждам комсомольцев. В 
отделах управления мно
го несоюзной молодежи, 
нет у  комитета ВЛКСМ  
комнаты для  проведения 
комсомольской работы, а 
.коммунисты управления, 
отвечающие за этот уча
сток работы, уклоняю тся 
от помощи.

На собрании прозвуча
ла критика и в адрес 
руководителей управле
ния и отделов, которые 
уклоняю тся от деж урств 
в ДНД.

Коммунисты Н. И. Б а. 
кумцев, Б. М. Криштои,
Н. Ф. Ланчук, В. И. 
Зацкий, Д. Ф. Ахматшин
и другие говорили о мо- • 
ральном облике коммуни-. 
стов управления, своих 
товарищей, вскры вали не
достатки в деятельности 
партбюро в этом вопросе, • 
предлагали конкретные 
меры для улучш ения иде 
о логической работы б
коллективе.

Коммунисты не только 
критиковали недостатки в 
работе партбюро управле 
ния, но выступали и с 
самокритикой.

Партийное собрание
техуправления в своем 
постановлении отметило; 
руководствоваться поста
новлениями XXV съезда 
КПСС н другими докумен 
тами, призывающими ком 
мунистов бороться за мо
ральную  чистоту, за авар 
гардную роль в коллекти
ве трудящ ихся.

В постановлении отме
чено: усилить оказание
шефской помощи сред
ней школе №  11, комсо
мольской организации уп 
равления, улучш ить рабо 
ту штаба Д Н Д .

В. МЕЛЬНИКОВ, 
старший инженер 

отдела научно, 
технической 

информации.
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Представляем победителей вахты — *--------------------------

Токарь - карусельщик 
Цехе месиндартизиро- 
ванного оборудования 
третьего корпуса «Атом- 
маша» м. и. ГОЛУБМН- 
*-ЧИИ (на снимке) на 
Ударной вахте ч числе 
передовиков. Большое 
внимание он уделяет 
повышению своей рабо
чей квалификации, овпа  
дени(о смежными специ
альностями.

Фиго А. Тихоноса.

Темп задают люди
На Доску почета «Волгодонской правды» в 

числе других победителей было занесено имя Ф е
дора Григорьевича Бортникова, тестомеса хЛебо.
завода.

§  Д о с р о ч н о  п о с т р о и м —д о с р о ч н о  о с в о и м !

Ритм ударный
«К 2 2  декабря 1980  года, Дню энергетика, сдать 

под монтаж оборудования 120 тысяч квадратных 
метров производственных площадей второй очередн 
главного корпуса «Атоммаша».

(И з социалистических обязательств коллектива 
«Заводстроя» на .1980 год).

Н А ДО  Л И  говорить, 
что вторая очередь глав , 
ного корпуса «Атомма
ш а» — это грандиозное 
сооружение, где только в 
фундаменты под оборудо
вание и  полы уклады ва
ю тся тысячи кубометров 
бетона. Н есмотря на ог
ромные объемы работ, 
коллектив «Заводстроя» 
принял обязательство на 
1980 Год ' досрочно сде
лать весь нулевой цикл 
второй очереди корпуса 
и сдать площади под мо г 
таж  оборудования к 22 
декабря, Дню энергетика. 
Эта задача была возло
ж ена на СМУ-10.

И бот м ы  у финиша 
года. Волнения позади: 
коллектив в основном 
оправился с заданием. 
Ещ е в августе мы сда
ли заказчику  первую тех 

• нологнческую захватку— 
44  тысячи квадратны х 
метров площ адей, где сей 
час полным .ходом идет 
монтаж станков. 10 декаб 
ря предъявили заказч и 
ку вторую захватку, а  22 
декабря будут сданы ос- 

- тальные площ ади. Здесь 
осталась незначительная 
работа — несколько сред 
ней величины фундамен
тов, коммуникационные 
каналы , часть полов. По
беда, как говорится, близ 
ка.

даний и перевести их на 
хозрасчет, выделив ос
новную бригаду в каче
стве ■ генподрядной. Ме
тод, о котором я  говорю, 
мы опробовали ещ е на 
первой очереди корпуса 
и в текущ ем году от эк . 
сперимента приступила к 
его реш ительному внедре 
нию.

К ней мы идем упор
но, перегруппировав свои 
силы и технику, разрабо
тав конкретные меропри
яти я ' по идеологическому 
обеспечению выполнения 
планов и обязательств.

* Н аибольш ий ' выигрыш 
во времени нам дало при 
мененне поточно - комп
лексного метода строи
тельства нулей техноло
гическими захватками. 
Это позволило сконцент
рировать бригады на вы
полнении строго опреде
ленных тематических за-

За строкой 
обязательств

Отлично показали се
бя на строительстве вто
рой очереди генподряд
ные бригады Я кова Кеж- 
ватова, Виктора Бавы ки
на *и Георгия Фоменко. 
В конце концов мы ре
шили эти головные 
бри гады , укрупнить за 
счет субподрядных. Те
перь каж дая из них нас
читывает до ста человек. 
Им под силу самые слож 
ные задачи. Насыщенные 
техникой, они в состоя, 
нии в считанные дни про 
изводить работы стоимо: 
стью в десятки ты сяч руб 
лей.

Не последнюю роль в 
деле повышения темпов 
строительства сыграли ка 
шн . идеологические кад
ры. Агитаторы Владимир 
Снресов, Анатолий Три 
ф он ов, Ш афир Файзула 
ев , Ю рий Подгорный у 
другие в своих бригада: 
постоянно разъясняю т .it 
дачи, стоящие перед кол
лективами, ориентируют 
на конечную цель. На 
каждой технологической 
захватке вывешен пас
порт объекта, где указы
ваются объемы работы, 
сроки их выполнения и 
исполнители.

По-боевому работает 
штаб соревнования, опе
ративно извещ ая всех с 
помощью «молний» И

«тревожных сигналов» о 
рекордах, ф актах срыва 
заданий, низком качестве 
строительства. Коммуни
сты добросовестно выпол
няю т свою миссию: быть 
примерам в труде. Весь 
коллектив взял  на воору
ж ение лозунг «Досрочно 
построим — досрочно ос
воим!».

Все это способствовало 
стабильной, ударной р а 
боте. Пла'н одиннадцати 
месяцев собственными 
силами значительно пере
выполнен.

Однако по генподряду 
сейчас наметилось нек^г 
торое отставание. Р яд  
субподрядчиков не выпол 
пяет тематических зад а , 
ний. «Южтех.моН1аж» не
довыполнил монтаж под
крановых рельсов и ке 
спешит с этим делом. 
Отстает с устройством 
чистовых полов «Спец- 
промстрой». Он ж е мед
ленно устраняет недодел 
ки по ■ кровле, которая в 
местах примыкания к по 
толочныш окнам, так на
зываемым «фонарям», 
течет. Во многих местах 
текут трубопроводы, в 
том числе ливневая капа 
лизация, монтаж которых 
вели «Ю жтехмонтаж», 
«Кавсантехмонт а ж» И 

Кавэлектромоктаж ».
Субподрядчикам надо 

немедленно устранить не
доделки, быстро, завер
шить оставшиеся общ е
строительные и монтаж , 
ныв работы.

Коллектив СМУ-10 «За 
зодстроя» полон решимо
сти выполнить свои обя- 
штельства. Досрочный 
звод производственных 
ллощадей позволит быст
рее заверш ить установку 
оборудования, освоение 
мощностей, «Атоммаша» 
в одиннадцатой пятилет
ке, как и предусмотрена ; 
проектом основных на
правлений развития стра | 
ны на 1981 — 1985 годы.

В. В Е Л И К О Д Н И И , 
заместитель начальника 
СМУ-10 «Заводстроя», 

зам. секретаря 
парторганизации.

Растут потребности на
шёто молодого строящ его
ся города. И это заметно, 
даже если говорить толь, 
ко о хлебе насущном. В 
среднем до тридцати 
тонн хлеба «съедает» 
Волгодонск за  сутки 
почти пять тонн булочек 
Половина этих булочек 
проходит через руки тес
томеса Ф едора Григорь 
вича Бортникова.

Если говорить о его 
обязанностях точнее, то 
Бортникова нужно назы
вать и тестомесом, и му
косеем.. Заказы , горожан 
заводу настолько велики, 
что Бортникову, как и 
многим другим, приходит 
Ся совмещ ать эти непро. 
стые функции. З а  смену 
op перерабаты вает четы
ре тонны муки. Что из 
этого получается, расска 
н;ет сам Федор Григорье
вич:

евнч с увлеченностью , ко 
торой могли позавидовать 
молодые, вникал в незна 
номую технологию, посе-

специальные заня-'

— Смена подходит к 
концу, и у  меня готов 
тридцать первый стокило
граммовый котел теста. 

‘Двадцать пять из них 
наша бригада уже пере, 
работала й две с полови
ной тонны булок — «дет
ских», «саек», батонон 
«нарезны х», весом от 50 
до 500 граммов отправ
лены к потребителю.

О стальные ш есть кот
лов — запас для второй 
смены, которая не долж
на гачииптьг с нуля.

С еять муку и месить 
тесто Бортникову помога
ют машины. А вот поста
вить опару, внести добаз- 
ки, даж е соблюдая техно, 
логический режим, мож
но по-разному. Когда на 
заводе проходил конкурс 
профессионального мас
терства, из девяти тесто
месов признали лучшим 
Бортникова.

\  ведь в своей профес
сии он, можно сказать, 
новичок. Работает тесто
месам третий год, до то
го времени был- слесарем 
па этом же заводе. Преж 
де чем выбрать себе но- ; 
вую профессию, совето. 
вался с мастером Лидией

щал 
тия.

Сейчас в бригаде гово
рят: от него зависит мно
гое. В едь он начинает 
делать хлеб, а первые 
операции определяют, 
весь процесс.

...В от уж е почти две 
недели бригада мастера 
Л . Р. Л иш уты, в которой 
работает Бортников, вы
пускает булочных изде
лий на 50  процентов 
больше, чем до сих пор. 
Сейчас это касается не 
одной бригады, а всех 
четырех. Выпуск булок 
в .целом на заводе вырос 
наполовину, и теперь бы
стро растущие на них за 
казы  города удается вы
полнять. Еще в ноябре 
завод мог выпускать мак
симум 3 ,9  тонны булок в 
сутки, теперь он дает 
пять тонн. Это стало воз 
можным благодаря тому, 
что в цехе нашли способ 
более полно использовать 
печи, производительность 
которых резко возросла.
В них к трем имеющимся 
для выпечки листам доба
вили еще пять. Время 
расстойки — когда тесто 
подходило в расстоечных 
ш каф ах —  было тесно 
увязано с  началом вьгпеч 
ки. Печь теперь постоян
но под нагрузкой, прак
тически не простаивает 
ни минуты. А  значит, те
перь удается использо
вать такой резерв эконо
мии времени, как скользя 
щий график при переда
че смен. Он был вписан 
отдельной строкой в со- 
цналистПчРские обяза
тельства бригады.

Работать в этом цехе 
сразу после реконструк
ции первой довелось имен 
но бригаде Лишуты.

— У нас, — говорит 
Федор Григорьевич, — 
каж дая минута на счету. 
Впемя используется пол
нее. и каждый может ра
ботать рще продуктивнее

С УЧЕТОМш е с д
На предсъездовской 

ударной ваххе в нром- 
торге победителем был 
признан коллектив хо
зяйственного магазина 
№  35 . '

Наш магазин распо 
ложен на бойком ме
сте. Рядом  —  останов 
ка автобуса, другие 
магазины. Поэтому у 
нас всегда - многолюд
но. Этому во многим 
способствует а  дея
тельность коллектива 
по. обеспечению поку
пателей необходимыми 
товарами, культурное 
обслуживание. Не слу
чайно за  11 месяцев 
этого года мы продали 
населению города то
варов на три миллио
на 50  тысяч, то есть 
на 70 тысяч больше 
плана. Коллектив ма
газина еще 20 ноября 
выполнил пятилетний 
план. Он вышел в по
бедители по итогам об 
ластного соцсоревнова 
ния, награж ден денеж 
ной премией. Это— за
слуга всех. В ноябре, 
например, отлично по
работали продавцы от 
дела скобяных това
ров, им заведует Л . Н. 
М ымрикова.

Хорошо трудятся 
продавцы отдела элек
тротоваров, они пока
зываю т образцы  куль
турного обслуживания 
покупателей. Здесь ра 
ботают ударники ком
мунистического труда 
заведую щ ая отделом 
Л. А. С вирякика, 
старший кассир - кон
тролер Д. С. Гусаре- 
ва. Есть чему по
ртиться и у Е. И. Ло- 
синец — она тоже 
ударник коммунистиче 
ского труда.

«

Романовной Лиш ута, взве I Человеку от маптйны нель 
шивал • возможности. Ему i зя отставать. Он должен 
было немногим за пять- задавать of} темн, 
десят, а Федор Григорь- Т. ЧЕРКАСОВА.

СОВЕЩАЮТСЯ М О Л О Д Ы Е УЧЕНЫ Е
В ф илиале ВНИ ИП АВ прошла научно-техниче

ская конференция молодых ученых и специалистов.

В ней приняли уча
стие представители раз
личных лабораторий фи
лиала. В докладах' подни
мались вопросы и рас
крывались такие пробле
мы, как очистка сточных 
вод и газовых выбросов 
поверхностно - активных

веществ, методы анали
за газовых выбросов и 
другие.

С докладами на конфе 
ренции выступил!) заве
дующая группой лабора
тории С. Курмашова, 
младшие научные сотруд 
ники В. И саева. А. Гази-

ева, В. Новикова и 
Е. Мироненко, цнженер 
II. Пшелонская и заведу
ющий группой А. Лапин.

Конференция, организо
ванная советом молодых 
ученых и специалистов, 
прошла живо и интерес
но.

В. КУДРЯШОВ, 
кандидат химических 

наук.

Вест и из школы  .....

Причастны к подвигу отцов
В школе №  10 сос тоялся общественный 

смотр знании по истории нашей Родины.

Главной темой смот 
ра была тема подвига 
советского народа в 
Великой О течествен
ной войне. Почти два 
месяца учащ иеся 10.x 
классов вместе с пре
подавателем истории 
3. Р . Колодкиной го
товились к этому смот 
ру. Мы встречались с 
ветеранами Великой 
Отечественной войны. 
Ребята  оф ормили аль  
бомы о героизме наро 
да на фронте, в тылу, 
в партизанских отря
дах, о вкладе наш их 
земляков в  победу над 
врагом.

Н а общественный.
смотр знаний были при 
глашеньг учащ иеся 
старших классов, вете

ран войны, директор 
школы Д. И. Дмигрн. 
енко, учителя.

Выступления подт 
верждались докумен- 
тальнымй материала
ми, сопровождались 
диафильмами, песня
ми времен Великой 
Отечественной войны.

Минутой молчания 
мы почтили память 
павших героев.

Этот день оставил 
неизгладимый след в 
наших сердцак. 'Мы 
еще раз почувствова
ли свою причастность 
к подвигу отцов и де
дов.

Учащиеся 10 «В» 
класса, средней 

школы №  Ю.

С такими людьми 
можно добиться мно
гого. А 'з а д а ч и  у нас 
большие. В «Основных 
направлениях экономя 
ческого и социального 
развития ССС Р на 
1981 — 1985 годы и 
на период до 1990 го
да» говорится о даль
нейшем развитии тор
говли, о необходимо
сти развивать прогрес
сивные формы торгов 
ли, совершенствовать 
работу по изучению 
покупательского спро
са, полнее учитывать 
специфику различных 
групп населения.

Определенную рабо 
гу в этом направлении 
мы сделали. Н аш  ма
газин, можно считать, 
полностью работает по 
методу самообслужива 
ния. Мы ведем учет 
покупательского спро
са инвалидов Отечест
венной войны и тру . 
да, помогаем приобре
сти необходимые това
ры  многодетным семь
ям.
ям . О рганизация вы
ставки - продажи това
ров, о  которых сооб
щ аем  покупателям за
ранее. Так, вчера со
стоялась выставка-про 
даж а эмалированной 
посуды. Покупатели 
остались довольны.

Но есть возможно
сти для совершенство
вания продажи това
ров по методу само
обслуживания, по пред 
варительным заказам.
Н а это нацеливает нас 
проект ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии.

Л. ПИМЕНОВА, 
директор магазина.



И Ъ вости  к у л ь ту р ы  .... м м

ЧАРОДЕЙ ТАНЦА
Зрители Волгодонска после трехлетнего переры

ва вновь встретились с артистом балета, эстрадным 
танцовщиком Махмудом Эсамбаевым.

В от уж е четыре десят
ка лет покоряет всех его 
виртуозная техника, ф и
лигранная отточенность 
движений, огромная -эмо
циональная вы разитель
ность, заклю ченная в каж  
дом  танце.

В репертуаре М. Эсам- 
баева танцы, рож денное 
во всех уголках земли. 
К арта гастрольны х поез. 
док артиста очень обшир 
на, он побывал на всех 
континентах. П осле поезд 
ки в Бразилию  обш ир
ную галерею  образов, 
созданны х М ахмудом 
Эсамбаевым, пополнил 
феерический танец —  за
клинание «Злой  дух».

П окоряет и очаровыва
ет зрителей магическая 
красота самого сложного 
в индийской ш коле тан
ца «Золотой бог».

Экзотикой удаленных 
от цивилизованного мира 
племен увлекаю т ритуаль 
ные и обрядовые танцы.

М ахмуд Эсамбаев — 
единственный исполни
тель ритуального танца 
древних инков «П авлин», 
его движения восстанов
лены  по наскальным ри
сункам.

Но центральное, место 
в репертуаре М ахмуда

Эсамбасва занимаю т тан
цы народов СССР, в осо 
бенности его родной Че- 
чено-Ингушетии, где 15 
июля 1924 года родился 
будущий чародей танца.

С 1939 по 1941 год 
М. Эсамбаев учился в 
хореографическом учили
ще города Грозного. С 
1944 по 1956 год он со
лист Киргизского театра 
оперы и балета (г. Ф рун
зе). С 1957 года актер
ская судьба М. Эсамбае- 
ва связана с эстрадой. В 
1974 году ему было при
своено высокое звание 
народного артиста СССР.

М ахмуд А лисултанович 
Эсамбаев избирался депу 
татом Верховного Совета 
Чечено-Ингушской А С С Р, 
в настоящее время он де 
путат Верховного Совета 
СССР, работает в комис
сии по защ ите прав ма
тери и ребенка.

В - заклю чение концер
та М. Эсамбаев, пожелав 
волгодонцам большого 
счастья, успехов в тру
де, сказал: '«Пусть ни.
когда наше мирное небо 
не омрачаю т взрывы вой
ны, а если и нужны бу
дут пушки, то лиш ь для 
праздничных салю тов».

В. ДЕМИДЕНКО.

В краеведческом му 
вее под девизом «Вол
годонск осенний — 80»  
проходит выставка гра
фики, живописи и при
кладного искусства ме
стных художников. 
Давно хотелось уви

деть работы художников 
Волгодонска в одном за
ле, посмотреть на свои 
работы со стороны, по
знакомиться с коллегами 
и главное, конечно, по
средством картин «пого
ворить» со зрителями.

Самое важное, что сле
дует отметить, — это 
энтузиазм  художников. 
Все они работают на раз 
личных предприятиях, и 
на живопись, как прави
ло, почти не остается вре 
мени. Поэтому особенно

Без скидки на занятость
ценно то, что работы 
всех без исклю чения ху
дожников м ож но‘ рассмат 
рнвать без скидки на их 
занятость.

II тем не менее, при 
подборе работ для выстав 
ки были заниж ены тре
бования. Поэтому уро
вень оформления отдель
ных работ ж елает лучш е
го.

Х очется обратить вни
мание и на картины, ко
торые появились вторич
но после многолетнего пе 
рерыва. При организации 
следую щих выставок тво
рческим объединением ху

дожников города на та
кие моменты следует об
ращ ать внимание.

Теперь несколько слов 
о творческих удачах вы
ставки. Несомненным ук
рашением зала стал го
белен «Русь» JI. Смирно 
вой. Тема Волгодонска 
затронута у двух худож
ников — А. Кононова и 
Ю. Рыбчинского. Очень 
интересны поиски в ж ан
ре психологического порт 
рета у Н. П очекутовой— 
«Сомнение» и у Н. Р ез
никова — «Ж енский пор
трет». Красивы акварели 
И. М акаренко и графи

ческие листы А. Куроч
кина.

В целом выставка по
казы вает, что в наш ем го 
роде немало талантливых 
художников.. Думается, 
что она долж на стать 
регулярной и проводить
ся ежегодно в ноябре. 
Участвовать в ней могут, 
все ж елаю щ ие, и 'ч ем  ши
ре и интереснее будут 
■представлены разделы  
живописный, графики и 
декоративно - прикладно
го искуссства, тем с боль 
шим удовольствием зри
тель будет идти на эту 
выставку.

А. ДРИ Ч . Ц

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ
Сборная команда по 

волейболу организаций 
«Мннмонтажспецстр о я» 
успешно выступила на 
турнире обкома профсою
за строителен в Таганро
ге.

В упорной борьбе в 
финальной игре наши во
лейболистки, уступив 
команде треста «Строй- 
механизация» из Росто
ва, заняли второе место 
из четы рнадцати. . Хоро
шую игру на площ адке 
показали М. Тягунова, 
II. Гордиенко, Т. Баш ук,
В. Кучевасова и Т. Ко

марова.
. Коллективу ф изкульту
ры организаций «Мин- 
монтажспецстроя» оста
лось выступить в однрм 
виде спорта — зимнем 
многоборье ГТО в зачет 
спартакиады  обкома проф 
союза строителей.

Закончился турнир *по 
шахматам между подраз
делениями «Минмонтаж- 
епецстроя» в зачет треть
ей спартакиады.

Уверенно провела иг
ры со своими соперника

ми соорная команда мои 
тажного управления «Ю ж 
стальконструкции» и заня 
ла первое .место.

В составе команды иг
рали Е. Титарснко, 
Н. Верхоломов, С. Р уда
ков, Л. Герасимова. Им 
вручены кубок и памят
ные призы.

На пол-очка от лидера 
отстала команда «Гидро- 
спецстроя», на третьем 
месте — шахматисты 
«К авэлектромонтаж а», на 
четвертом — «Кавсантех 
монтажа».

А. БУТОВ, 
инструктор 
по спорту.

ВОЛГОДОНСК з и м о и .
Фотоэтюд А. Тихонова.

За б е з о п а с н о с т ь  д в и ж е н и я

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО АВАРИЙ
Работники Волгодонско 

го добровольного общест
ва автомобилистов посто
янно- проводят работу по 
предупреждению  дорож- 
но - транспортных про
исшествий среди владель
цев индивидуального 
транспорта.

Совместно с Волгодон
ским ГАИ  проведен кон
курс и месячник по безо
пасности дорожно-транс
портны х происшествий, 
целью  и задачами кото
ры х было вовлечение 
всех водителей индивиду
ального транспорта в ак
тивную борьбу за безопас 
ность дорожного движ е
ния, повышение м астер
ства вождения автомоби
лей и мотоциклов, знаний 
правил дорожного движе
ния.

Лучш их результатов в 
конкурсе и месячнике 
безопасности движения 
добились первичные ор

ганизации производствен
ного объединения «Атом- 
п а т »  (председатель Д. В. 
Ковалев), В НИ ИП АВ 

■(В. Д . ' К рыш ня), «Водо
канал» (А. Б. Чесноков).

Волгодонской совет 
ВДОАМ широко ' пропа
гандирует технические 
знания, связанны е с ав
томототехникой и ее эк
сплуатацией. Из наиболее 
активных членов общ ест
ва созданы лекторские 
группы. Прочитано 75 
лекций, бесед, докладов. 
В первичных организаци
ях оборудованы 32 угол
ка и кабинета по безопас
ности дорожного движе
ния..

Д ля укрепления безо
пасности дорожного дви
ж ения в городе при пун
ктах охраны общ ествен
ного порядка по месту 
ж ительства созданы и 
действуют автодр.ужины.

Больш их результатов

по укреплению  безопас
ности дорожного движ е
ния д о б и л и сь  первичные 
организации «Ю жпром- 
вентиляции», где предсе
дателем  А. М. Иванов, 
ВУМ-1 (Б . Я. Ж олобов), 
«Ю ж сталькои с т р  у  к- 
ции», общепита.

Однако наруш ения, та
кие, как превышение ско 
рости, неправильный про
езд перекрестка, обгон и 
маневрирование, управле
ние в нетрезвом состоя
нии транспортными сред
ствами еще наблюдаются 
и служ ат причиной до. 
рожно - транспортных 
происшествий.

Коллектив общества 
автомотолюбителей на
правляет все усилия *на 
сокращ ение дорожно-тран 
спортньтх происшествий.

Т. БАКУМЕНКО, 
старший инспектор 

общества 
автомотолюбителей.

С п р а ш и в а л  «г :о тв е ч а е м

Льготы защитникам
П ЕН СИ И  И М ЕДИ

ЦИНСКОЕ О БС Л У Ж И 
В АН ИЕ

Инвалидам войны и чле 
нам семей погибших пре 
доставляю тся значит иль
ные льготы и в части пен 
сионного обеспечения. 
Объем этих льгот c h j j c -  

матичёски расш иряется. 
И нвалидам войны снижен 
возраст, дающий право 
па получение пенсии по 
с т а р о с т : мужчинам до
55 лет, женщинам до 50 
лет, а их пенсия по ста
рости увеличена на 15 
рубле!! в месяц. Повышен 
на 10 процепм в размер 
педсии и н вал и д ам .I и И 
групп из числа военно
служащ их рядового и сер 
ж аитского состава сроч
ной и сверхсрочной служ 
бы, прапорщ иков и мич
манов. Увеличен мини
мальный размер пенсии 
инвалидам войны III груп 
пы из числа военнослу
ж ащ их рядового состава 
срочной службы» Работа 
ющим инвалидам войны 
III группы пенсия -выпла
чивается в полном разме 
ре, если вместе с за р а 
ботком не превыш ает 300 
рублей в месяц.

Вновь повышен мини
мальный разм ер пенсии 
семьям погибших военно
служ ащ их рядового соста
ва с одним нетрудосйособ 
ным членом семьи. Пред 
ставлено право на пен
сию родителям, дети ко
торых погибли на фрон
те, независимо от того, 
состояли ли они на ижди 
вении погибш их..  Кроме 
того, введен порядок, по

(Начало в №  194).

Родины
I которому членам семьи
I инвалида войны 1 груп

пы засчиты вается в об
щин трудовой стаж  для 
назначения пенсии время 
их фактического ухода 
за инвалидом.

По всей стране инвали
дам Отечественной войны 
(и приравненным к ним) 
предоставляется право 
внеочередного обслужива 
ния в поликлиниках и 
стационарах. Все лекар
ства -по специальным ре
цептам врачей отпуска
ются им бесплатно. Они 
имеют льготы по проте
зированию, по обеспече
нию транспортными сред
ствами (мотоколясками, 
автомашинами «Запоро
ж ец»), а такж е преиму
щества в обеспечении пу
тевками для санаторно- 
курортного лечения.

За  всеми участниками 
войны после выхода на 
пенсию сохраняется пра
во пользования ведомст
венными поликлиниками, 
к которым они были при
креплены по службе.

Помимо общих льгот, 
установленных ц ентраль
ными органами, в 
РС Ф С Р и некоторых дру 
гих республиках принята 
и дополнитёльная; все 
участники войны пользу
ются правом внеочеред
ного обслуж ивания в ле
чебных учреж дениях и 
аптеках, для них должно 
быть организовано перио
дическое диспансерное 
обследование.

(Окончание следует).

И З В Е Щ Е Н И Е
Очередное занятие литературного объединения 

состоится 19 декабря, в пятницу, в 18 часов, в по
мещении кафе «Детское».

ч т о  —-
j l ' i j l  '!> ! П О Екогда
Кинотеатр «Восток».

«Винниту — сын Инчу- 
Чуна» — 13 декабря в 
И ;  13.30; 18.30; 21; 14 
декабря — в 11; 13,30; 
16; 18.30; 21. Д ля детей
— «Ж изнь и удивитель
ные приключения Робин
зона Крузо» — 14 д е 
кабря в 9.20.

ДК «Октябрь». «Н арод 
ный роман» — 13 декаб
ря. Д л я  детей — « Б е
лый взры в» — 1 3 — 14 
декабря в 14.00.

ДК «Юность», « в  се
тях мафии» — 13 декаб
ря; «Офицерский . ваяьс»
— 14 декабря. Д ля  1 де
тей — «П ровал «Голубой 
змеи» — 14 декабря.

Пос. Старо-Соленый.
«Те, кого ищут» — 13 
декабря, «Улыбра мамы»
— 14 декабря.

Пос. Красный Яр. 
«М ужчины на одно ли-> 
цо» — 13 декабря, «П ять 
вечеров» — 14 декабря.

Школа №  10. «Зеле
ные цепочки» — 14 де
кабря.

Школа №  11. «Я слуг- 
ж у  н а ‘границе» — 14 де 
кабря.

Школа №  16. «Мой 
первый друг» — 13 де
кабря, «А лы е маки 
И ссык-Куля» — 14 де
кабря.

Добро 
пожаловать!
В городском совете 

добровольного спортивно
го общ ества «Спартак» 
работает секция легкой 
атлетики, издавна приз
нанной «королевой спор
та». Если вы хотите стать 
сильными, стройными и 
выносливыми, приходите 
к нам на занятия.

Они проводятся в по
недельник, среду, чет
верг, пятницу и субботу. 
Первая смена занимается 
с & часов до 11, вторая 
— с 16 до 19 часов.

В эти ж е дни мы при
глаш аем всех, кто любит 
бегать, ' независимо от 
возраста. Секция работа
ет на стадионе «Строи
тель».

Федерация 
легкой атлетики.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. С ом л
ев аа, 32-34.
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