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СЪЕЗДУ ПАРТИИ
26 у д а р н ы х  н е д е л ь !

Я е д е л я  20-я

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Определены победители соревнования в честь 

XXVI съезда КПСС за девятнадцатую неделю тру 
довой вахты среди бригад, участков, цехов,

Н ром ы тлсвность
Бригада тона рей-карусельщиков цеха корпусного 

оборудования «А том маша» (бригадир В. В. Спи
рин):

участок товаров народного потребления опытно- 
экспериментального завода дорожных машин (ма
стер Л. А. Аршинов); ,

цех древесно-стружечных плит лесоперевалочно
го комбината (начальник цеха В. И. Крутиков).

С троительство
Бригада плогников-бетонщиков СМУ-7 «Пром- 

строя-2» треста «Волгодонскэнергострой» (брига
дир В. В. Резепов);

участок Mi 2 СМГГ626 (начальник участка
В. А. Качалов),

Т рапспорт и св я зь
Бригада Ка 2 второго автохозяйства автопронз- 

йодственного объединения треста «Волгодонск
энергострой» (бригадир И. Н. Фетисов);

автоколонна № 4 пассажирского автотранспорт
ного предприятия (начальник колонны В. Г. Вно- 
ровский).

С ф ера услуг
1 Отдел тканей магазина Ко 2 промторга (зав. от
делом М. Н. Осипова);

магазин К  70 «Универсам» продторга (дирек
тор В. И. Бычков),

22 года работает на Волгодонской ТЭЦ-1 удар
ник коммунистического труда, механизатор В. С. 
Савосгин (на снимке). За свой труд он неоднократ
но награждался грамотами.

Отлично поработав в десятой пятилетке, В. С, 
Савостнн новыми трудовыми достижениями гото
вится достойно встретить XXVI съезд КПСС.

Фото А. Тихонова.

Sv.v'1 -----

КОЛЛЕКТИВНЫЕ
Л И Д Е Р Ы
Девятнадцатая неделя 

ударной предсъездов
ской вахты выявила по
бедителей среди коллек
тивов «Атоммаша». Пер
вое место в первой груп
пе цехов занял коллектив 
цеха корпусного оборудо 
вания (начальник В. Н. 
Забара). В эту неделю 
в цехе шли ответствен
ные работы по зачистке 
зоны сварки монтажного 
шва первого корпуса ре
актора под наплавку. 
Выполнение задания — 
103,2 процента, сдача 
продукции с первого 
предъявления — 98,8, 
культура производства— 
хорошая.

Кузнечно - прессовый 
участок термопрессового 
цеха (начальник Н. Н. 
Хохлов) назван лучшим 
в соревновании участков. 
На выпуске нестандарти- 
зированного оборудования 
этот коллектив добился 
высоких результатов: вы
полнение недельного за
дания — 141 процент,
сдача продукции с пер
вого предъявления — 
100 процентов, культура 
производства — хоро
шая. В соревновании "от
мечен коллектив механи
ческого участка цеха 
корпусного оборудова
ния (начальник В. С. 
Лавроненко).

Токари - карусельщи
ки В. В. Спирина из це
ха корпусного оборудо
вания стали лидерами в 
соревновании бригад. За

неделю ими была произ
ведена' отработка методи
ки ионоплазменного точе
ния. При этом выполне
ние плана составило 138 
процентов, качество и 
культура производства — 
отличные.

Во второй группе це
хов победителем стал 
коллектив цеха нестан- 
дартизированного ofkipy- 
дования производства 
корпусного оборудования 
(начальник В. П. Зуба- 
ков). Лучшим участком 
назван слесарно-сбороч
ный участок цеха нестан- 
дартизированного обору
дования третьего корпуса 
(начальник Ю. Н. Дема
ков).

В соревновании бригад 
победили станочники це
ха нестандартизированно- 
го оборудования третье
го корпуса В. Я. Манна- 
пова.

Бессменным лидером 
среди комсомольско-мо
лодежных коллективов 
стала бригада станочни
ков цеха корпусного обо 
рудования В. А. Гирша.

Во второй группе це
хов это газорезчики — 
лидеры цеха нестандар- 
тизироваиного оборудова 
ния первого корпуса 
Ю. Н: Пахорукова и 
станочники ремонтно-ме
ханического цеха Н. М. 
Поллесного.

Двенадцать человек по 
объединению поизнаны 
лучшими по профессии, 

П. ЗУБКОВ, 
паш внешт. корр.

ВОСПОЛНЯЯ О ТС ТА В А Н И Е
-Коллектив совхоза-завода «За

ря» справился с годовым планом 
по реализации продукции, выпу
стив ее на 3200 тысяч рублей. Пе
ревыполнено задание, по производ
ству продукции высшей катего
рии качества, Напитка «Тыквенно
го» выпущено на 138.4 тысячи 
рублей, то есть на 14,8 тысячи

рублей больше плана.
План года по выпуску консер

вов из-за длительных остановок 
оборудования не выполнен.

Чтобы сохранить урожай, кол
лектив завода выпустил вне ос
новного ассортимента 1227 тысяч 
условных банок нкры любитель
ской, вкрабс.танэ немало овощных

маринадов — 618 тонн томатов и 
105 тонн огурцов.

Освоена новая линия по выпу
ску фруктовых консервов детско
го питания. Выработано 210 ты
сяч условных банок сока вино
градного на 79 тысяч рублей, 294 
тысячи условных банок натураль
ного яблочного сока в мелкой раст 
фасовке, пользующейся широким 
спросом И другой продукции.

И . КРЮКОВА.

носка почЕта>
газеты „Волгодонская правда"

Победители соревнования 19-й н*» 

дели трудовой вахты в честь XXVI 

съезда КПСС
Арнаут Н. А. — пекарь хлебозавода. 
Анциборова Т. Ю. — моторист растворною

узла бетонно-растворного завода.
Бахтина А. М. — крутильщица ковровой фаб

рики.
Беликов А. Ф. — водитель Восточных электро

сетей. . . ..
Баталов Д.. А. — водитель рыбокомбината. 
Беслева А. А. — арматурщик завода КПД-Зб, 
Балабаев Ф. И. — водитель пассажирского а** 

^предприятия.
Боброва В. А. — вышивальщица атель* «Пу* 

шинка».
Воронин А. П. — токарь опытно-эксперим-ея*

тального завода дорожных машин1.
Волынкин В. Д. — водитель грузового авто- 

предприятия.
Витченко П. Н. — ремонтник станции Волго

донская.
Гриценко Л. Н. — аппаратчица гормолзавода. 
Голубович В. К. — каменщик ПМК-1044 треста

«Волгодонсксельстрой».
Горенко А. А, — крановщик порта.
Зайцева Г. Н. — младший продавец магазина 

№ 4 книготорга.
Зиндра А. П. — водитель пятой автоколсжяы 

треста «Волгодонскводстрой»,
Клименко Н. П. — рабочий мясокомбината. 
Козятников С. Г. — газоэлектросварщик завода 

КПД-280.
Клевцов Н. Д. — водитель автобазы Ks 1. 
Кравчук Н. Т. — почтальон узла связи.
Котова С. Н. — продавец магазина Ка 17 прей-

торга.
Котова Т. В. — старший продавец магазина

№ 1 промторга.
Кузьменко Е. С. — комплектовщица химчистки. 
Куринснко В. Е. — часовщик приборобытремон-

га. . • '
Лавриеня М. А. — бригадир СРСУ зеленхоза 

горремстройтреста.
Малов Г. П. — слесарь-монтажник ВМУ треста 

«ЮжтехмонтаЖ».
Мушта В. А. — бригадир слесарей-сборщиков 

«Атоммаша».
Марченко Н, А. — водитель автопроизводствен- 

кого объединения треста «Волгодонсиэнергострой».
Перковский Ю. В, — бригадир монтеров пути 

С МП-636.
Петренко А. А. — повар столовой .Vs 5 ттрестз 

столовых.
Рогов В. В. — слесарь цеха № 3 химзавода. 
Старченко Г. С. — оператор лесоперевалочного 

комбината.
Соловаров А. Г. — плотяик-бетотцик СМУ-7 

«Промстроя-2» треста «Волгодонскэнергострой». 
Самусевич И. А,—парикмахер горбыткомбината. 
Тулинова Л. И. — аппаратчица ТЭЦ-2.
Туранова Ф. Ш. — станочница КСМ-5.
Чертова Л. Н. — кондуктор троллейбусного 

управления.
Шудрак 3. В. — рабочая совхоза-завода «Заря». 
Шаповалов А.' Ф. — машинист бульдозера 

участка механизации «Главсевкавстроя».

Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА ГОРОДСКОГО АГЕНТСТВА «СО
ЮЗПЕЧАТЬ»

Коллектив городского 
агентства «Союзпечать» 
к 1 сентября 1980 года 
выполнил план десятой 
пятилетки. Успешно за
вершен по всем экономи
ческим показателям 1980 
год. Впереди новые зада
чи, новые планы. Обсу
див овои возможности, 
коллектив принял на 
1981 год следующие обя
зательства:

продолжить борьбу за 
звание «Коллектив ком
мунистического труда», 
а также движение «Рабо
тать без отстающих»;

общий план товарообо
рота выполнить на 105 
процентов, а план двух 
месяцев — в день от
крытия XXVI - съезда 
UIIGCV

С целью повышения 
квалификации работников 
«Союзпечати» . . решено 
продолжить технико-эко
номическую учебу по про 
грамме; «Передовой опыт 
повышения эффективное- 
ти производства и качест
ва работы». Каждый ра
ботник «Союзпечати» дол 
жен отработать на благо
устройстве города не ме* 
нее 30 часов. Коллектив 
вызвал на соревнование 
Цимлянское и Сальское 
агентства «Союзпечати» 
и направил йм с б о и  пред
ложения.

Обязательства приняты 
коллективом городско
го агентства «Союз* 
печать»*.
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Планы партии-каш и планы!
Обсуждаем проект ЦК КПСС к XXVI съезду партии «Ос

новные направления экономического и социального раз
вития СССР на 1981 — 1985 годы и на пеоиод до 1990 
года».

Зажигать словом
Трудиться я  начал в 

годы первой пятилетки. 
Техники тогда бьило раз- 
два и обчелся. Кирпич 
на любой этаж носили 
на «козлах» и носилках, 
раствор в ведрах поды
мали на веревках.

Но зато энтузиазма 
было столько, ' что его 
хватало на выполнение, 
казалось бы, недосягае
мой задачи. Даже самый 
малограмотный рабочий 
или только, что прибыв
ший на стройку парень 
из деревни давал по две- 
ъри нормы. Каждому хо 
/гелось быть ударником 
Пятилетки.

А кто вдохновлял мо
лодых людей на беззавет 
ный труд? Коммунисты, 
начальники, руководите
ли. Я и сейчас вспоми
наю пламенные доходчи
вые речи, без шпаргалок, 
своего начальника. А по
литические речи руково
дителя, ну, что называет
ся, зажигали.

[Бывало прослушаешь 
такое выступление и сра
зу к секретарю комсо
мольской ячейки:

— Ну что, обедать бу
дем или прямо на рабо
ту?

— На обед 1,5 ми-рут, 
я  за дело, — ответство
вал секретарь.

Конечно, времена нын
че не те. Теперь наша 
Родина богата и могуча. 
С нами -и с нашими

друзьями считается весь 
мир.

Читаю я газеты «Прав
ду», «Молот» и «Волго
донскую правду» и ра
дуюсь тому, что совет
ские люди так близко к 
сердцу принимают про
ект ЦК КПСС к XXVI 
съезду партии «Основные 
направления экономиче
ского и социального раз
вития СССР на 1981 — 
1985 годы и на период до 
1990 года». Обсуждают, 
дополняют. Каждый хо
чет внести частицу сво
его труда и своих мыс
лей для того, чтобы Ро
дина наша была еще бо
гаче, чтобы всего у нас 
было вдосталь — и 
жилья, и добротной пи
щи, и детсадов, и хоро
ших театров.

Чтобы держать 'на 
должком уровне творче
ский настрой каждого 
производственного кол
лектива, надо поднять 
на более высокую сту
пень идеологическую и 
массово - политическую 
работу.

Так как в некоторых 
наших организациях, осо 
бенно в строительных, мон 
тажных и автотранспорт
ных, руководители, сек
ретари парткомов и 
партбюро лично не дохо
дят до бригад и участков, 
ограничиваясь выступле
ниями - накачками перед 
работниками среднего

| звена.
А чтобы поговорить за

просто с рабочими о внут 
ренней и внешней поли 
тике- нашей партии и го
сударства, увязав эту по 
литику с конкретными 
задачами данной аудиго 
рии — до этого дело у 
них не доходит.

У нас для этого есть 
пропагандисты, лекторы, 
агитаторы, заявляют они

Хорошо, что есть. И 
прекрасно, что они про
водят определенную рабо 
ту в массах. Но голос 
прямого руководителя, 
его общение с тружени 
камн играет огромную 
роль в воспитании кол
лектива, в создании зло- 
рового морально-полити
ческого и производствен' 
ного климата.

Вот почему я хочу 
внести предложение, что 
бы в проекте ЦК КПСС 
более твердо и принципа 
ально было сказано на 
этот счет: «Считать пря
мой обязанностью каж
дого руководителя пред
приятия, стройки, органи 
зацни систематически вы 
ступать с политическими 
речами (докладами) пе
ред вверенными ему тру
довыми коллективами».

И. ДЕНИСЕНКО, 
член КПСС с 1939 го
да, персональный пен 
сионер.

РЕЗЕРВЫ — В ДЕЛО
В проекте ЦК КПСС к 

XXVI съезду партии за
писано: «...Расширять
сеть массовых библиотек 
я  клубов, повысить их 
■роль, как центров само- 
^еятелыяого творчества 
трудящихся и  проведения 
их досуга».

Коллектив воспитате
лей треста «Волгодонск- 
энергострой» принял эти 
слова как руководство к 
действию. Каждый пере
смотрел свои планы, про 
Думал пути улучшения 
культмассовой работы.

В общежитиях треста 
уже несколько лет рабо
тают клубы по интере
сам, тематика которых 
подобрана с учетом инте
ресов жильцов. Так, в 
мужских общежитиях 
'№ 8 и № 23 организо
ваны общественно - поля- 

. тические клубы «Ок
тябрь» и «Юность», в 
женских 24, 16, 3 — 
«Веснянка», «Гамма»,

«Красные косынки». 
Есть и спортивные про
фессиональные клубы — 
«Шахматист», «Автомо
билист». Всего в наших 
общежитиях в 1981 году 
будет работать 22 клу
ба.

Занятия в клубах по 
интересам ведут, как пра 
вило, воспитатели вместе 
с работниками какой-то 
городской просветитель
ской организации. Так, 
на заседаниях клуба 
«Круго<зор» в общежи
тии № 6 выступают с 
обзором новых книг ра
ботники центральной го
родской библиотеки. А 
клуб «Красные косын
ки» <общежитие №  3) ве 
дут члены женсовета го
рода.

Не всегда заседания 
бывают одинаково инте
ресными, хорошо подго
товленными. . Думается, 
следует увеличить их 
число. На мой взгляд,

является недостатком и 
то обстоятельство, что к 
проведению таких инте
ресных мероприятий мы 
мало привлекаем жиль
цов.

Недостаточно развита 
у нас в общежитиях ху
дожественная самодея
тельность. Работа в этом 
направлении ведется эпи
зодически: от смотра к 
смотру, от праздника к 
празднику. Мало костю
мов для самодеятельного 
театра, музыкальных ин
струментов. Нет в шта
те работников общежи
тий художественных ру
ководителей.

Однако резервы для 
улучшения работы в этом 
направлении найти мож
но. И мы приложим все 
усилия для того, чтобы 
постановка культмассовой 
работы в общежитиях 
треста улучшилась.

"В. ОТЯГИНА, 
зав. методкабинетом 

общежитий треста 
« Волгодонскэнерго- 

строй».

Отлично трудятся с 
первых дней одиннадца
той пятилетки операторы 
цеха ДСП лесоперевалоч
ного комбината М. Н. То- 
мнлнна и Н. И. Чурси- 
мова (на снимке).

За высокие трудовые 
показатели на предсъез
довской вахте неоднократ 
но отмечались админист
рацией цеха.

Фото А. Тихонова.

■  Работа по месту жительства

О п и р а е ш ь  
н а  а к т и в

Собрания, сходы — одна из основных форм ра
боты совета микрорайона № 4 с населением (го
ловная организация — химзавод). Она позволяет 
оперативно и эффективно воздействовать на широ
кий круг общественности. Об опыте подготовки н 
проведения сходов рассказывается в публикуемом 
ниже материале.

Сем.шр
пропагандистов
Оноло ста пропагаиди 

стов, агитаторов, полит- 
информаторов собрал се 
ммнар пропагандистов, 
состоявшийся недавно 
на «Атэммаше». На об
суждение были вынесе
ны вопросы, вытекаю
щие из проекта ЦК 
КПСС к XXVI съезду пар 
тни «Основные направ
ления экономического и 
социального развития 
СССР на 1981 — 1985 
годы и на период до 
1990 года».

О задачах, стоящ их 
перед коллективом
«Атоммаша» в области 
капитального строитель
ства и строительства 
объектов жилья и соц
культбыта, говорили в 
своих выступлениях 
главный инженер управ 
Лсния капитального
строительства промы ш 
ленных объектов С. Л* 
Ш ерстюк и главный ин
женер управления ж и 
лищ ного и социально
культурного строитель
ства А. Т. Рыбаков.

Перспективы экономи
ческого развития заво
да стали темой выступ
ления заместителя гене- 
рального директора по 
экономике Л. И. Яков
лева.

После обсуждения ос
новных вопросов заведу 
гощая кабинетом полит
просвещения «Атомма- 
ша» Н. Я. Бернгард пред 
ложила слушателям ряд 
рекомендаций по изуче
нию проекта.

Ветрена с депутатом
За несколько дней до собрания работники го

родского узла связи, избиратели 185 округа зналй, 
что на нем выступит депутат городского Сове
та народных депутатов В. Т. Анненков с отчетом 
об итогах работы IV городской сессии.

На встречу с депута
том в красный уголок уз 
ла связи пришло боле? 
80 избирателей 185 ок
руга. В. Т. Анненков по?, 
робно рассказал о ход*1 
выполнения плана эконо
мического и . социального 
развития города за годы 
десятой пятилетки. Со
бравшиеся познакомились 
С перспективным планом 
работы городского Совета 
народных депутатов на

1981 год. узнали, что в 
1981 году в Волгодонске 
будет построено не ме
нее 250 тысяч квадрат
ных метров жилой пло
щади, три школы, ' семь 
детских садов, кинотеатр, 
магазины, предприятия 
общественного питания, 
быта, больница на 380 
коек, " дяе гостиницы и 
ряд других, объектов.

Депутат В. Т. Аннен
ков .заострил внимание

слушателей на недостат
ках в работе коллективов 
узла связи и «Союзпеча
ти», призвал работников 
этих организаций повы
сить качество обслужи
вания волгодонцев.

Затем выступили изби
ратели. Они одобшли ра
боту горсовета. Высказа
ли "свои замечания и по
желания.

Например, А. Ф. Дыр- 
да предложила постро
ить в городе хороший 
Дом пионеров, а пока 
дворы и здание сущест
вующего привести в по- 
рядок. Желательно, ска

зала она, чтобы в неда
леком будущем был в го 
роде езой театр.

Избиратели Косьянозэ, 
Сахань и другие высказа
лись за усиление борьбы 
с пьяницами и принятие 
мер по наведению пс-яд- 
ка в продаже спиртных 
напитков. Улучшение ра
боты жнлтцно-коммуналу 
ных отделов и горкомку» 
хоза, строительство error» 
тивных площадок в мик
рорайонах и в школах—• 
эти вопросы волнуют го
рожан и они надеются «' 
помощью депутатов и>- 
решить

В заключение Влади, 
мир Тихонович ответил 
на вопросы.

R1 КУЗЬМЕНКО.

Во время одного из
• обходов .микрорайона, ко-
* торые делаются дважды 

в месяц, выяснилось, 
что не все жители участ
вуют в благоустройстве, 
настроены иждивенчески, 
слабо влияют на наруши
телей общественного по
рядка.

Было решено провести 
собрание, поговорить о 
роли населения в борьбе 
с правонарушителями.

Агитаторы расклеили в 
подъездах объявления. О 
времени, месте и повест
ке объявили по радио. 
Кроме того, члены агит
коллектива побывали в 
закрепленных семьях, 
пригласили 'принять уча
стие в собрании, высту
пить со своими мыслями, 
наблюдениями, предложе
ниями.

Несколько отступая от 
основной темы этого ма 
териала, нужно сказать, 
что совет микрорайона 
№  4 создал четкую сис
тему информирования жи 
телей о проводимых ме
роприятиях. Кроме аги
таторов, сообщении по 
радио и в печати, люди 
получают информацию из 
плана работы агитплоща- 
док (в летний' период), а 
в зимнее время план вы
вешен в постоянно дейст- 
вующем агитпункте.

На любом собрании, 
которое проходит в чет
вертом микрорайоне, при 
сутствует много людей. 
Интерес к таким меро
приятиям здесь завоева
ли добросовестной подго
товкой.

Над докладами работа
ет группа компетентных 
в данной теме специали
стов. Секретарь совета 
заранее беседует с теми, 
чьи выступления на соб
рании или сходе были 
бы желательны. Агит
пункт имеет нужную ли
тературу, подшивки га
зет. Тот., кто хочет вы
ступить, может получить 
здесь широкую информа-1 
цию.

На собрании, о кото- в г 
ром идет р-. чь, с докла- руше

дом микросовет поручил 
выступить председателю 
совета, директору химза
вода В. Кузнецову. Уча
стие в подготовке док
лада приняла руководи
тели секций В. Шелег, 
С. Учуваткин, Р. Пала- 
марчук, Секретарь микро
совета И. Ущакоз,.

В докладе подробно 
проанализировано поло
жение в микрорайоне, 

.вскрыты недостатки в 
работе секций совета, до
мовых комитетов, товари
щеских судов, женсове- 
тов и других обществен
ных организаций, опреде
лено то главное, на чем 
нужно сосредоточить уси
лия общественности.

В ходе собрания высту 
пиля руководители ряда 
секции, а также жители 
Л. Прилепская, В. Гон
чаренко, В. Валабин.

Председатель домово
го комитета дома jVs 63 
по переулку Первомай
скому Т. Ульянова поде
лилась опытом.

Около дома была раз
рушена дорога, отмостки. 
Ульянова встретилась с 
заместителем директора
химзавода по 5ь и .чад
рам Р. Паламарчуком, 
тот выделил на казначеи 
ное время ма^_-;му и бе
тон. Жители дг '.:а ее уже 
ждали, быстро привели 
территорию в порядок.

Если бы -=ждый .до
мовой комитет организо
вал дело так, как 
Т. Ульянова, насколько 
благоустроеннее и чище 
стал бь: наш город!

На собрании также бы
ло обе'.ждено недостой
ное п о р -  ние нескольких 
жителе:: микрорайона.

В собрание про
шло '.к,'S ', активно вы
ступил:: жители микро
район!. Было принято 
важ:: - постановление, 
оторе сейчас находится 

в стал выполнения.
Вр г'.:т прошедшее пос 

лс с-здания г. Волгод”!- 
рогайонов. показа

ло kvk> эффектив
ность собраний житы:"в 

' тактике право:: а-

Материал подготовлен внештатным отде
лом «Волгодонской прав;:-: - но пропаганде 
опыта работы с населением по месту жи
тельства.
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десант
прибыл 3 января на стройплощадку 

кинотеатра „Комсомолец"
,* Главным объектом ком 
сомольского шефства в 
текущем году станет ки
нотеатр «Комсомолец», 
который молодежь горо
да и строители решили 
сдать в эксплуатацию к 
63-й годовщине Ленин
ского комсомола. Одной 
из самых действенных 
форм участия членов 
ВЛКСМ в строительстве 
являются комсомольские 
десанты. Первый из них 
«высадился» на строй
площадке третьего яква- 
ря. В его составе: комсо
мольский актив города— 
около 100 человек, К о м 
сомольске - молодежная 
бригада. Г. Фоменко яз 
«Заводстроя» и бригада 
монтажников В. Нагорно
го из «Гражданстроя».

По этому случаю со
стоялся митинг, открывая 
который, первый секре-

Финиш ХИМИКОВ
Коллектив химзавода 

справился с выполнени
ем годового плана пи ос
новным технике - эконо
мическим показателям. 
План выпуска валовой 
продукции выполнен на 
101 процент: сверх пла
ка выпущено продук
ция на 916 тысяч руб
лей. Сверх плана рсали 
зовано продукции на 286 
тысяч рублей.

Тысячу тонн моющих 
средств выпустил кол
лектив сверх плана года, 
в том числе, фасован
ных — на 685 тонн боль 
ше задания. План, по вы
пуску товаров' культур
но - бытового назначе
ния в розничных цепах 
выполнен на 100,8 про
цента. Сверх задания их 
произведено на 485 ты
сяч рублей.

Удельный вес продук
ции высшей категории 
качества в общем объе
ме продукции соспвчл 
27,1 процента вместо 2<. 
Продукции с государст
венным Знаком качества 
выпущено на 393 тысяча 
рублей больше плана.

Но реализации с уче
том поставок сложилось 
отставание: план выпол
нен на 92.6 процента. • 
Отставание вызвано. в 
основном, невыполнени
ем плана по выпуску 
синтетических жирных 
кислот.

Одной из основных 
причин невыполнения 
стала неритмичная пос
тавка и недопоставка 
сырья. Однако этим труд 
ностям коллектив решил 
противопоставить свою 
организованность. С пер 
кых дней года бригады 
и участки работают, не 
допуская потерь сырья и 
рабочего времени..

Л. ДРУЖКОВА,
начальник планового 

отдела химзавода.

тарь ГК ВЛКСМ А. Ф. 
Фисунов сказал, что про
шедшая пятилетка для 
комсомольской организа
ции города запомнится 
славными делами, среди 
которых и досрочное вы
полнение заданий деся
той пятилетки 50-ю ком- 
сомольско - молодежны
ми коллективами. Нача
ло текущей пятилетки 
молодежь города ознаме
новала высадкой десанта 
на главный объект комсо
мольского шефства. .

Слово берет бригадир 
комплексной комсомоль- 
ско-молодежнсн бригады 
«Заводстроя» Г. М. Фо
менко:

— Свои первый рабо
чий день одиннадцатой 
пятилетки мы решили 
провести па строительст
ве кинотеатра «Комсомо

лец». Этим самым брига
да начала выполнять 
один из пунктов наших 
социалистических обяза
тельств: каждому в те
чение 1981 года отрабо
тать па кинотеатре с Ком
сомолец» не менее 1.0 ча
сов.

Начальник <• Граждар- 
строя» В. Ф. Стадннков 
благодарит молодежь за 
активную помощь.

Выступивший на млтин 
ге первый секретарь гор
кома КПСС А. Е. Тяг- 
ливый. выразил уверен
ность, что молодежь и 
комсомольцы города спра 
нятся с поставленной за
дачей по сдачс кинотеат
ра к 63-й годовщине ле
нинского комсомола.

...Гремит музыка. Бри
гадире! Г; Фоменкр и

Современная техника сделала человека могучим 
н всесильным.! Слабое няжатне рычага управления 

- н легко, /;ак пушинка, выплывают под свод 
металлических .колонн стотонные заготовки детален 
будущих реакторов.

На этом снимке фотожурналиста А. Бурдюгопа 
запечатлены крановщицы мостовых кранов ПКО 
«Атоммаша» Ирина Маслова, Нина Хожайнова, 
Галина Сорокина. Мощность подъемных механиз
мов, которыми они управляют, до 600 тонн. 
Девушки хорошо освоили технику, наделено обеспе
чивают работу станочников.

РЕЗЕЦ и п м з т л
Ученые Ленинградско

го политехнического ин
ститута имени М. И. Ка
линина в цехе корпусного 
оборудования ведут ис
следовательские работы 
по внедрению на «Атом- 
маше» высокопроизводи
тельного плазменно-меха
нического способа обра
ботки крупных деталей 
типа «обечайка» на то- 
карно - карусельных стан
ках.

Исследования кандида
та технических наук

М. А. Шатерина. младше 
го научного сотрудника 
В. В. Ярицына, инжене
ра лаборатории мехобра- 
ботки «Атоммаша» А. А. 
Залецкого, проверенные 
на механическом участке 
в бригаде В. В. Спирина, 
дали отличные результа
ты. На переоборудован
ном станке типа сУ-65» 
при применении плазмеи 
ного подогрева слоя ме
талла детали перед рез
цом производительность 
т и тда увеличилась в даа

раза, за счет увеличения 
скорости резания и пода
чи.

Автомат для плазмен
ной резки весьма прост. 
С целью упрощения кон
струкции станок работает 
не на кислороде, а па 
обычном воздухе.

В 1981 году автома
том для плазменной резки 
будет оборудован один 
станок, а в течение пя- 
тилец;и — шесть.

В. МЕЛЬНИКОВ, 
старший ннженеп 

отдела НТИ 
«Атоммаша».

В. Нагорный четко, как 
31 всегда, отдали коман- 
!ды ii началась работа. У 
бригады Г. Фоменко се
годня конкретное зада
ние: сделать бетонную ле 
стницу с первого на вто 
рой этаж. Бригадир «по
колдовал» над чертежами 
и... вот уже выдал зада
ние сварщикам и плотни
кам.

У бригады В. Нагор
ного свои заботы. Хвата' 
ет забот и комсомольско
му активу: одни укладьгва 
ют кирпич на поддоны, 
другие уносят строитель
ный мусор, расчищая пло 
щадки под монтаж и бе
тон, третьи —•. чинят за
бор.

Время от времени над 
стройплощадкой прерыва 
ются мелодии комсомоль 
ских песен и бодрый го
лос диктора рассказыва
ет об участниках первого 
комсомольского десанта, 
о тех, кто сегодня удар
но. работает на ударном 
комсомольском объекте.

В. ЧЕРКАСОВ.

Поиск
ведут
новаторы

В управлении строи
тельства «Заводстрой» 
трудится большой от
ряд рационализаторов. 
Передовики производ
ства, инженеры, техни 
ки, служащие целена
правленно работают 
над решением «узких 
мест» в строительной 
технологии. Их уси
лия- направлены на по
вышение темпов соору
жения объектов, эко
номию материалов, сни 
жени$ себестоимости 
работ.

Всего за пять лет в 
управлении подано 57 
рационализаторск ц х 
предложений. От Их 
внедрения получен 
большой экономичес
кий аффект — милли
он 554 тысячи руб
лей.

Наиболее эффектив
ное новшество предло
жили и внедрили ин
женеры - рационализа 
торы В. М. Черепанов 
и А. А. Захаров. Оки 
изменили конструкцию 
стен прямоточных ка 
.мер на строительстве 
главного корпуса
«Атоммаша» ч сэконо
мили государству 110 
тысяч рублей.

Не была в стороне 
от новаторского поиска 
в десятой пятилетке н 
наша бригада. Одно из 
гашйх предложений— 
об изменении конструк 
ции опалубки для бе
тонирования стен рент- 
генокамер — дало 
экономический эффект 
в сумме 46 тысяч руб
лей.

Рационализато р ы 
продолжают поиск. 
Недавно В. Д. Сазо
нов и Н. И. Столянчук, 
озабоченные большой 
трудоемкостью опера
ций омоноличигвания 
базы опорных колонн, 
внесли изменение в 
технологию. Сейчас 
их предложение нахо
дится в стадии внедре 
ния и позволит значи
тельно сократить тру
доемкость операций.

И. ЛАЗАРЕВ,
бригадир СМУ-9,

Р ей д  рабкоров

Эх, дороги...
«На автомобильном транспорте обеспечить 

дальнейшее укрепление материально-техни
ческой базы и опережающее развитие тран
спорта общего пользовани я,., улучшить каче
ство строительства, ремонта и содержания до
рог, уделить особое внимание повышению 
безопасности движения».

(Из проекта ЦК КПСС к  ХХУ1 съезду 
партии).

В нашем городе многое 
делается для развития 
пассажирского транспор
та, обеспечения пере
возками людей во все 
вновь застраиваемые мик
рорайоны, к новым пред
приятиям и строящимся 
объектам. В частности, 
в 1980-м году открыт эк
спресс - маршрут «Новый 
город — Аэропорт». Про 
д'лены маршруты № 4 по 
улице Курчатова, № 16 
до шестого корпуса 
«Атоммаша», № 7 по 
улице Степной через 
Красный Яр и до завода 
КПД-280. По просьбе 
жителей поселков Ясы- 
рсв, Степной и Потапов 
Цимлянского района от
крыт новый маршрут 
«Волгодонск — Ясырев». 
Для лучшего обслужива
ния населения в суббот
ние и воскресные дни ор
ганизовано два маршрута 
на базы отдыха. Автобус
ное движение связало но 
вый город с мясокомби
натом и поселком Ново- 
Соленый. Работают также 
два детских маршрута. 
Маршрут № 1 «Волго
донск — Цимлянок» за
кольцован по улице 30 
лет Победы. Значительно 
пополнилось количество 
автобусов, курсирующих 
на главных магистралях.

Кажется, сделано не
мало. Однако волгодонцы 
неудовлетворены работой 
пассажирского автотранс
порта. Дело в том, что 
часто нарушается интер
вал движения автобусов 
даже на основных транс
портных артериях. От
дельные маршруты рабо
тают нерегулярно. А та
кая автобусная лилия, 
как маршрут Mb 1. за
кольцован только на бу
маге: автобусы еще ни
paav не проехали по ули 
це 30 лет Победы.

Причины тому, в 
общем-то, известны — 
отсутствие или неудов
летворительное содер
жание дорог. Именно 
поэтому в марте про
шлого года исполком 
горсовета вынес реше
ние и утвердил меро
приятия но дальнейше
му совершенствованию 
работы пассажирского 

•транспорта и развитию 
дорожной сети в Вол
годонске.
Как выполняются эти 

мероприятия, дают пред
ставление результаты 
рабкоровского рейда по 
обследованию условий 
движения на улицах и 
дорогах города и состоя
ния улично-дорожной се
ти. -

И оказалось, что из 
32 крупных мероприятий 
в течение года полностью 
реализовано четыре и ча
стично — пять. Если кон
кретно, то заасфальтиро
вана магистраль №  3 
(улица Курчатова), рекон 
струн,рована дорога от 
площади Ленина до опыт 
ио - экспериментального 
завода, где пролегла трсл 
лейбуоная линия, капи

тально отремонтирована 
дорога Волгодонск—Цим- 
ляпск, установлены авто- 
павнльоны по Морской и 
Степной в районе 14- 
этажных домов.

А что не сделано? 
Чтобы перечислить все, 
потребовалось бы слиш
ком много места. Однако 
основные невыполненные 
работы назовем.

«Промстрой-2» треста 
«Волгодонскэ н е. р г о. 
строй» не закончил стро
ительство дороги по ули
це Дзержинского (юго- 
западный микрорайон), 
из-за чего пассажирское 
автопредприятие и не мо
жет закольцевать первый 
маршрут. В новой части 
города эта же организа
ция не сделала дороги с 
твердым покрытием вок
руг микрорайонов №  3 
и № 5.

Именно это являет
ся причиной того, что 
новоселы вводимых 
здесь домов, вынужде
ны пешком добираться 
к основной транспорт, 
ной магистрали и об
ратно. По улице Кур
чатова дорога сдела
на. По ней был пущен 
автобус. Однако газо
вики перерыли ее, И 
вот уже в течение дли 
тельного времени мар.
шрут не работает.
Горремстройтрест не 

произвел капитальный ре
монт улицы Химиков, что 
препятствует возобновле
нию движения автобусов 
по маршруту №  6 по 
улице Горького до пром- 
базы.

Рейдовая бригада вы
явила, что в городе гру
бо нарушаются правила 
пассажирских перевозок 
по имеющимся дорогам. 
Твердое покрытие боль
шинства из них сильно 
разрушено. Во многих ме 
стах отсутствуют бордю
ры, пешеходные дорож
ки, заездные карманы, 
автонавильоны, освеще
ние. На ряде перекрест
ков радиус поворота до
рог не соответствует нор
мам, из-за чего по ним 
невозможно пустить боль
шегрузные автобусы.

Итак, мы вынуждены с 
сожалением констатиро
вать, что руководители 
предприятий и организа
ций, от Которых зависит 
устойчивая работа город
ского транспорта, не про
явили энергии и желания 
сделать все от них зави
сящее. Не проявил к ним 
должной требовательности 
и соответствующий еггдел 
исполкома горсовета.

В решениях октябрьско 
го (1980 года) Пленума 
ЦК КПСС, проекте ЦК 
КПСС к XXVI гцезду 
партии особое значение 
придается заботе об у.чуч 
шении обслуживания на
селения. С первых дней 
новой пятилетки к вопро
сам развития пассажир
ского транспорта, строи
тельства и содержания- 
дорог руководители дол
жны подойти с высокой 
ответственностью.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА «ВП»: В. АНТОНОВ — 
старший инженер дорожного надзора ГАИ, лейте
нант милиции, Л. КНЯЗЕВ — старший инженер, 
В. СКРИПИИКОВ — водитель, К. ТЕРЕХИН — 
старщин инженев пасса жшзского АТП



Когда 
в семье 
мир да лад
Зинаида Ивановна Ива* 

венко работает портной с 
семнадцати лет. Сначала 
в Краснодарском горбыт- 
комбинате, а с 1972 го
да в Волгодонске, в 
ателье <Аленка». Она 
специалист по изготовле
нию одеял: полутора-
двухспальных, детских. 
Шьет их из атласных, 
шелковых н хлопчатобу
мажных тканей, однотон
ных и разноцветных.
‘ Продукция 3. И. Ива
ненко пользуется боль
шим спросом у горожан. 
В этом году, например, 
Зинаида Ивановна сшила 
360 одеял при годовом 
плане 300. Так, что те
перь га ее трудовом ка
лендаре уже март 1981 
года.
' 'Дело спорится в руках 
Зинаиды Ивановны. По
тому и находит она удов, 
летворенне в своей рабо
те. Но для женщины ра
бота — это еще не все. 
Трудится она увлеченно, 
когда ладится у нее се
мейная жизнь. Как у Зи
наиды Ивановны, напри
мер. Вместе с мужем Вя
чеславом Никитичем — 
шофером Волгодонского 
управления механизации, 
строительства — она вое 
питывает двух дочерей 
Наташу и Таню н двух 
сыновей — Славу и Анд
рюшу. Все дети, за ис
ключением Андрюши, уже 
школьники. Одни самосто 
ятельно справляются с 
задачами Я упражнения
ми, другим требуется по
мощь папы и мамы. В 
вопросах воспитания сы
новей и дочерей Вячеслав 
Никитич и Зинаида 
Ивановна единодушны. 
Поровну делят домашние 
заботы, приучают к тру
ду детей. Большая семья 
Зинаиды Ивановны и Вя
чеслава Никитича тру
дится вместе, вместе про 
водит и часы досуга. Они 
то увлеченно выжигают 
по дереву, это любимое 
занятие отца, то сража
ются в шахматы, партПю- 
другую дети обязательно 
сыграют с мамой, то по
ют, опять же под руко
водством мамы.

В семье Иваненко лю
бят книгу. Небольшая 
библиотечка, но из лю
бимых книг, есть и у них. 
Читают то каждый, свое, 
а то устраивают громкие 
ЧИТКИ, интересно всем,

Нередко вместе, всей 
семьей Иваненко ходят в 
■кино, а потом обсуждают 
фильм, делятся мнени
ями:

В такой семье хорошо 
живется детям, в такой 
семье год от года креп
нет союз родителей.

А прочная семья —за
лог ■ прочности государст 
ва. Не случайно, в проек 
те «Основных направле
ний экономического и со-, 
циального развития СССР 
на 1981 — 1985 годы и на 
период до 1990 года> го
ворится о необходимости 
создания условий для уп
рочения семьи.

Кузнецы своего счастья 
и счастья детей Зинаида 
Ивановна и Вячеслав Ни
китич Иваненко. Они 
сильны знанием своего 
дела и прочным семей. 
ЧЬИ! .союзом.

П. СОКОЛОВ, 
слушатель школы 

рабкоров.

П * С 1 ■тателигт

НАШИ СОСЕДИ
Вы живете рядом. Ма

ло или много дней и 
лет, но вы интересуе
тесь болью и радостью 
живущих за стенкой, их 
здоровьем, новинками в 
семье не просто ради лю
бопытства, а потому, что 
ваши соседи стали для 
вас близкими людьми.

Ведь сколько разных 
мелочей возникает еже
дневно, с которыми обра
щаемся мы к соседям, 
соседи обращаются к 
нам! То «хлеб вовремя не 
купили, а Вовка из шко
лы на обед прибежал», 
то «в школе собрание, 
пусть Анюта у вас побу
дет», и т. д. Так должно 
быть, к этому мы привык 
ли.

В каждом «маленьком 
государстве» как Энгельс 
называл семью, должны 
воапитываться и разви
ваться черточки уваже
ния к соседям, равно, 
как и в другой семье дол 
жны учить общежитию. 
И кай4 неприятно чувст
вовать, видеть и созна
вать, что рядом с нашими 
квартирами, на одной 
площадке ( в одном подъ 
езде, в доме) появляются 
вдруг люди, которые не 
желают уважать рядом 
живущих! Забывают во
время приглушить радио 
и телевизор. Поставить 
глушители на мотоцикл, а 
он в пять утра тарахтят 
на весь двор. Убрать с 
подоконника усилители 
магнитофона. Поставить 
машину не на га
зон, а на специально от
веденную бетонирован
ную площадку.

Когда в редакцию при
ходят такие письма, (а 
они, к сожалению, неред
ки), невольно вспомина
ется все.м вам известный 
телевизионный фильм, ко 
торый назывался «Наши 
соседи». Помните? Обыч 
нал коммунальная квар
тира. Обычные люди. Раз 
ные судьбы, характеры, 
настроения. И в тоже вре 
мя — единая семья, от
ношения близкие к родст

венным, неподдельная 
грусть расставания, ког
да герои получают изоли
рованные квартиры

А вот. жильцы дома 
№ 42 по .улице Морской, 
приславшие нам письмо 
о скандальных своих со
седях, не пожалеют, ес
ли они куда-то уедут. Мы 
не станем здесь называть 
их фамилии, те, о ком 
пойдет речь, узнают себя 
сами. «Наш сосед Н. С. 
через день бывает пьян, 
— пишут жильцы дома. 
—Почему через день? Он 
через день работает. По
стоянные скандалы, брань 
на улице при детях, а до
ма при сыновьях — вот 
что от него можно услы
шать. Ничему хорошему, 
надо полагать, он не на
учит детей. Да и нам все 
эти дрязги порядком на
доели».

У жителей дома -Кя 1 
по улице 50 лет СССР 
соседи не ругаются, не 
кричат. Они просто не 
могут (или не хотят?) от
ремонтировать бачок. Не 
первый год «плачет» по
толок у Щербаковых. 
Уж куда они только по 
этому поводу не обраща
лись! *А дело ведь и не 
в слесарях даже — в лю
дях, которые живут вы
ше этажом. Не обраща
ют они внимания на «ме
лочь», которая портит 
настроение людям.

А обращать внимание 
стоит и на вымытый у 
порога соседней кварти
ры пол, чтобы чаще на
водить порядок у себя, и 
па время суток, когда вы 
затеваете, пусть даже не
большой ремонт в ccocii 
квартире. В общем ува
жать надо соседей, ря
дом с тобой они живут, 
вверху или внизу.

А общежитие, как 
правило, складывается из 
мелочей, из повседневно
го общения, пренебре
гать которыми не следу
ет просто потому, что 
вы — наши соседи.

И. МЫТОВА.

О роявлять 
з а б о т у

На основании реше
ний Ростовского обл
исполкома и Волгодон
ского горисполкома в 
Волгодонске организо
вана лаборатория но 
контролю за чистотой 
атмосферного воздуха 
в Волгодонске и Цнм- 
лянске. В атмосфер
ном воздухе будут оп
ределяться загрязняю
щие вещества. Отбор 
проб воздуха на за
грязняющие примеси, 
будет производиться в 
специальных павильо
нах, ' которые установ
лены в определенных 
местах этих городов.

Большая ’ помощь в 
изготовлении и уста
новке павильонов была 
оказана химзаводом, 
управлением «Гидро- 
спецсгрой», опытно-эк 
сперимегтальны\: заво
дом, ПО «^томмаш».

Для того, чтобы в 
наших городах воздух 
был чистым, только од 
ного контроля недоста
точно. Необходимо, 
чтобы в первую оче
редь сами предприя
тия заботились об 
этом.

Все предприятия 
Волгодонска и Цам- 
лянска должны разра
ботать .мероприятия

но снижению вредных 
выбросов в атмосфер
ный воздух и строго 
выполнять их. Лабора 
торные исследования 
нужно проводить в спе 
циальных лаборатори
ях. На некоторых пред 
приятиях такие лабо
ратории уже имеются. 
(химзавод), на других 
только создаются (ле
сокомбинат). Но есть 
такие предприятия, ко 
торые не имеют выше
указанных лабораторий 
и не стремятся к их 
организации (ТЭЦ-2).

Автанредприятиям 
необходимо . следить, 
чтобы все автомашины 
выходили в рейс с от
регулированными дви
гателями и, чтобы в 
отработанных газах со 
держание окиси угле
рода не превышало 
нормы. Загрязнение 
атмосферного воз д у ха 
отрицательно сказыва
ется в целом на кли
мате нашей планеты. 
Охрана атмосферного 
воздуха наше общее 
дело.

3. АНТОНОВА, 
начальник лабора
тории по изучению 
и контролю загряз
нения природной 
среды.

Готовь снасти, рыболов!
Наступила зима. Не за i 

горами пора ледостава. 
Пора, которую с нетерпе 
нием ждут сотни любите
лей подледного лова ры
бы.

Но, прежде чем выйти 
на лед, каждый рыболов 
любитель обязан знать и 
строго соблюдать прави
ла зимнего спортивного 
и любительского лова ры
бы. Поэтому не лишним 
будет еще раз напомнить 
основные положения пра 
вил рыболовства.

В зимний период спор
тивный ’д любительский 
лов рыбы разрешается 
в стометровой прибреж
ной полосе ручными удоч 
нами всех видов и наи
менований (не более пя
ти крючков на рыболова), 
а также блеснами, жерли 
цами и переметали (не 
более пяти крючков на 
рыболова); на открытой 
воде кружками (не более 
пяти штук на лодку); 
спиннингом и нахлы- 
стом. Лов рыбы другими 
орудиями и способами, 
не указанными выше ■ (с 
применением взрывчатых 
и отравляющих веществ, 
электротока, колющих

орудий лова, огнестрель
ного и пневматического 
оружия, сетями, бредня
ми и т. д. считается не 
законным.

Вылов рыбы не дол
жен превышать пяти ки
лограммов в сутки на ры
болова, за исключением 
случаев, когда вес одной 
пойманной рыбы превы
шает пять килограммов. 
Повсеместно запрещается 
продажа частными лица
ми рыбы ценных видов 
(белый и черный амур, 
толстолобик, карп, сазан, 
судак, рьгбец, жерех, 
лещ, тарань). Лов крас
ной рыбы, белуги, севрю 
ги, осетра, стерляди и их- 
гибридов запрещен повсе 
местно и круглогодично.

Запрещается любитель
ское рыболовство в тече
ние всего года у гидро
технических сооружений 
(плотин, шлюзов, мостов 
и других) на расстоянии 
ближе 500 метров, а 
также во вновь образуе
мых водоемах и водохра
нилищах до особого рас
поряжения, в подводящих 
магистральных каналах 
и отводах, рыбохозяйст
венных и мелиоративных

систем, на рыоопромысло 
вых участках, в заповед
никах, зимовальных ямах 
(с 15 ноября по 31 мар
та).

К сведению рыболовов- 
любителей, добавим, что 
решением • Ростовского 
облисполкома для спор
тивного и любительского 
рыболовства отведены еле 
дующие участки водое
мов, подведомственных 
«Цимлянскрыбводу»; пра 
вый берег Цимлянского 
водохранилища — от пля 
жа Цимлянского Дома от
дыха до станицы Хоро
шевской (Хорошевский 
мыс); от устья реки Кот- 
лубань по Калининскому 
заливу до Карануховской 
плотины; по реке Россошь
— от хутора Карповка 
до ст. Новоцимлянской; 
по реке Кумшак — от 
границы Морозовского 
района до устья (до рыб- 
цеха); левый берег Цим
лянского водохранилища
— от Соленовского до 
Жуковского залива, ис
ключая залив Подгорный; 
по реке Заморная — от 
Большого котлована до

впадения в реку Сухую;

по реке Сухой от истока 
до впадения в нее реки 
Заморной; по левому бе
регу Дона — 15-й котло
ван.

Рыболовы - любители, 
нарушившие правила ры
боловства, подвергаются 
в административном по
рядке штрафу до 10 руб
лей, а за грубые- нару
шения, если они не вле
кут по закону за собой 
уголовной ответственно
сти, виновные лица .мо
гут быть оштрафованы 
на сумму до 50 рублей.

Так, например, за не
законный лов рыбы и ра
ков бреднем, житель го
рода Цимляпска А. Бада- 
нин оштрафован на 25 
рублей, а за б^раконьер- 
ский лов рыбы сетями 
волгодончане В. Миклин 
и В. Коханов приговоре
ны народным судом к ис
правительным работам по 
одному году с удержани
ем из заработной платы 
по 20 процентов ежеме
сячно.

А. БАННИКОВ, 
райгосинспектор

«Цим лянскрыбвода».

Во Дворце культуры 
«Октябрь» постоянно ра
ботает студия обучения 
игры на гитаре. Здесь, в 
свободное время, под ру
ководством опытного педа 
гога Т, И. Новосельцевой 
учащиеся школ города, 
студенты, рабочие про
мышленных предприятий 
овладевают игрой на од
ном нз самых любимых 
инструментов — титаре.

На снимке: преподава. 
гель музыкальной студии 
Т. И. НОВОСЕЛЬЦЕВА 
ведет урок с Т. А. Крас
носельской — работником 
народного суда.

Фото А. Тихонова.
■ .рлв " м м щ а п м а н я н н в  т»яшшшяшт

И н т е р е с н а я
встреча
Интересным, содержа

тельным был вечер, со
стоявшийся в общежитии 
Л!? 13. На встречу с 
жильцами пришли глав
ный архитектор . города 
-V. А. Жмакин и началь
ник отделения от
дела внутр е н н и х 
дел но профилактике 
правонарушений Л. И. 
Афанасенко. А. А. Жма
кин рассказал собравшим 
ся о перспективах разви
тия города, городского 
транспорта, о будущих 
парках и садах. Присут
ствующие задали ему мно 
го вопросов.

Л. И. . Афанасенко в 
своем выступлении кос
нулся оперативной обета 
новкя в городе, рассказал 
о типичных случаях пра
вонарушений. В заключе-. 
■ние он призвал молодежь 
вступать в ряды дружин
ников и в комсомольские 
оперотряды.

По окончании встречи 
с концертом выступил во
кально - инструменталь
ный ансамбль «Высота»,

Жильцы остались до
вольны проведенным ве
чером н поблагодарили 
организатора этого меро
приятия — председателя 
совета микрорайона Л° 7. 
II. А. Дегтярева.

И. ТИМАЩУК, 
воспитатель 
общежития.
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