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Включившись в социа
листическое соревнова
ние за досрочное выпол
нение государственного 
плана первого года пяти
летки и развивая движе
ние «Работать без от
стающих», коллектив за
вода берет на себя сле
дующие обязательства: 

ко дню открытия 
XXVI съезда КПСС 
внедрить автоматизиро
ванную систему управле
ния производством по од 
ной из подсистем разра
ботанной программы; до-

Р А Б О Т А Т Ь  БЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !
ВЫСОКИЙ
ТЕМП
МОНТАЖА
Без раскачки нача

ла первый год новой 
пятилетки комсомоль
ско-молодежная брига
да В. В. Шендерука 
из треста «Южсталь- 
конструкция». Передо 
вой коллектив ведет 
монтаж встроенных 
металлоконструкций в 
четвертом корпусе 
«Атоммаша». График 
работ опережается. 
Среднесменная выра
ботка составляет 136 
процентов.

Особенно отличают
ся на монтаже опыт
ные рабочие А. Н. 
Покатов, В. П. Шу- 

15ин, Ю. А. Мазюк. 
Свои успехи монтаж
ники посвящают пред
стоящему съезду пар
тии.,,

В. ОРЕХОВ.

ЗАКАНЧИВАЮТ 
ВБОРКУ-
Досрочно завершив 

задания десятой пяти
летки, коллектив .мон
тажной бригады В Н. 
Соловьева из тре 
ста «Южстальконструк 
ция» в высоком темпе 
начал 1981 год. С пер 
вых дней на монтаже 
стековых , панелей 
(«сэндвичей») второй 
очереди четвертого к >; 
пуса «Атоммаша» 
бригада добивается 
высокой выработки 
Выполнение сменных 
заданий составляет 
130 процентов.

По-ударному трудгп 
ся монтажники В. Г. 
Коврижка, В. С. Дуб
ровский, В. С. Евдо
кимов. Г1о итогам двад 
цатой недели ударной 
предсъездовской вах
ты бригада признана 
одной из лучших в тре 
сте.

.Монтаж «сэндвичей» 
будет завершен в 
ближайшее время.

В. ЮРАСОВА,
наш внешт. корр.

Лучшие в „Минмоитажспецстрое «

Высоких трудовых показателей доби
ваются на ударной предсъездовской вах
те труженики треста «Южтехмон- 
таж», участвующие в строительстве 
«Атоммаша». Отлично завершив зада
ния десятой пятилетки- и ее последнего 
года, подразделения «Южтехмонтажа» 
заняли по итогам года в волгодонских 
организациях «Минмонтажспецстроя» 
все первые места.

В частности, лучшими признаны: 
участок №  1, руководимый В. В. Ивах- 
ненко, бригада А, В. Лебедь, слесарь-

монтажник А. В. Злыгарев и электро
сварщик А. П. Довганов.

Не снижают темпов работы и не упу
скают первенства наши коллективы и 
в новом году. С первых дней на мон
таже технологического оборудования в 
производственных корпусах «Атомма- 
ша», на заводе КПД-280 и других объ
ектах бригады добиваются самых вы
соких показателей. Стремление всех и 
каждого — порадо-вать Родину трудо
выми достижениями в новой пятилетке.

Ю ЮРАКОВ,

Коммунист—значит 
п е р е д о в и к

Победу в социалисти
ческом соревновании по 
итогам 20-й недели пред
съездовской ударной вах 
ты в СМУ-5 УС «Граж- 
данстрой» одержала брига 
да отделочников Е. Г1. 
Украинцевой. При зада
нии 2160 квадратных 
метров отделочные рабо
ты ка строительстве шко 
лы №  12 за неделю про
изведены на площади 
2916 квадратных метров. 
Таким образом, недель

ное производственное за
дание выполнено на 135 
процентов. Качество работ 
хорошее. Нарушений тру 
довой дисциплины нет.

Этим трудовым успе
хом коллектив в первую 
очередь обязан своему 
руководителю члену
КПСС Украинцевой. Лич 
ным примером, добрым 
советом, умелой органи
зацией труда, активной' 
наставнической деятель
ностью Екатерина Петров

на в дни предсъездовской• 
вахты обеспечивает высо
коэффективный труд 
бригады. Именно к Е. П. 
Украинцевой с полным 
основанием ттттпменп.мЫ 
слова «Коммунист— зна
чит, передовик».

В СМУ-8 «Граждан- 
с.троя» по результатам 
двадцатой недели вахты 
лидирует бпигада камен
щиков Ю. И. Супренкова. 
Работая на 4 и 22 домах, 
она при задании 94 кубо
метра сделала ] 30 кубо
метров кладки. Недель
ное задание поре'крыто 
на 38 процентов. •

3. БУЛГАКОВА, 
наш внешт корр.

срочно четырем бригадам 
завершить выполнение 
план а ' двух месяцев.

Выполнить государст
венный план года досроч
но — к 30 декабря 1981 
года. Реализовать сверх 
плановой продукции на 
сумму 70 тысяч рублей. 
Дополнительно выпус
тить 20 катков, 50 грей
деров.

Выполнить производст
венный план 1981 года 
досрочно, к 7 ноября, 
двум бригадам и 20 рабо 
чим.

Повысить производи
тельность труда на 0,5
процента сверх заплани
рованного, обеспечить 95 
процентов прироста про
мышленного производства 
за счет роста производи
тельности труда.

Внедрить 150 рацпред 
ложений с экономическим 
эффектом 53 тысячи руб 
лей, четыре плана НОТ 
с экономическим эффек
том се.мь тысяч рублей.

За счет внедрения эле 
ментов Щекинского мето 
да на основе сов.мещения 
профессий и расширения 
зон обслуживания будет 
высвобождено восемь че
ловек, 14 рабочих, будут 
заняты многостаночным 
обслуживанием.

Разработать планы тех 
ннческого перевооружения 
на XI пятилетку, на их
основе в 1981 году осу
ществить реконструкцию 
одного цеха, модернизиро 
вать 14 единиц действу
ющего оборудования, ре
конструировать одну ав
томатизированную линию.

Повысить уровень ме
ханизации труда в основ
ном производстве до 77,5 
процента, во вспомога
тельном — до 54,2 про
цента. Обеспечить внед
рение мероприятий по

о с н о е н о й технике, улуч
шить конструкцию уни
версального бульдозера 
СД-110М, изготовить об
разец к 7 ноября 1981- 
года,. .

Освоить три новых ви
да продукции, в том чис
ле один вид товаров на
родного потребления. Уве 
личить выпуск товаров на 
родного потребления на 
50 процентов.

Добиться полного осво
ения производственной 
мощности участка оцин
ковки барьерных ограж
дений, освоить частично 
мощности сталелитейного 
цеха и выпустить во II 
полугодии 450 тонн 
стального литья.

В результате дальней
шего внедрения комплек
сной системы управле
ния качеством продукции 
разработать и внедрить 
5 стандартов предприя
тия для вспомогательно
го производства и внед
рить 10 государственных 
стандартов.

Добиться сдачи не ме
нее 96 процентов продук 
чин с первого предъяв
ления, (вы пустит прй- 
дукции высшей категории 
качества на 4480 тысяч 
рублей и повысить ее 
удельный вес до 30 про
центов от аттестуемой 
продукции. Аттестовать 
бульдозер Д-271 и. по
грузчик Т-157 на пер
вую категорию качества.

Развивая соревнование 
по пятилетним лицевым 
счетам экономии, в тече
ние года сэкономить 
сырья и материалов на 
сумму 37 тысяч рублей 
и обеспечить за счет 
этого работу предприятия 
в течение трех дней.

Для обеспечения р и г  
мичного материально-тех 
ннческого снабжения про 
изводства заключить до
говоры содружества с 
трудовыми коллективами 
предприятий - поставщи
ков.

Оказывая шефскую 
помощь селу, выполнить 
заказов .по ремонту сель
скохозяйственной техни
ки на сумму 150 тысяч 
рублей. Произвести мон
таж оборудования живот 
иоводческой фермы Кома
ровского совхоза. За 
счет развития подсобно
го хозяйства вырастить 
626 голов свиней и сдать 
50 тонн мяса.

Освоить 400 тысяч 
рублей капитальных вло
жений по промышленно
му строительству, 700 
тысяч рублей на жилищ
ном строительстве и сдать 
в эксплуатацию 2000 
квадратных метров жи
лой площади.

Принято на общем собрании рабочих и слу. 
жащих.

Закончена сварка последнего монтажного шва пер
вого корпуса реактора, и опять к работе над ним 
п ри сту пили  слесари-сборщики Леонида Сергоевича Зи
мина. От первого блока обечаек до полукорпусов вела 
сборку на первом корпусе реактора эта бригада. Со
бирая крупногабаритные детали, слесари-сборщики 
соблюдают юзелирную то чность и сокращают сроки 
работ.

На снимке: бригадир J1. С. З И М И Н .
Фото А. Бурдюгова.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  В Ы П О Л Н Е Н Ы
В прошедшем году 35 

трудовых коллективов 
стройки боролись за ос
воение на строймонтаже 
не менее одного миллио
на рублей.

Успешно справились с 
напряженными социали
стическими обязательст
вами 14 коллективов:

бригады Г. Фоменко, 
Я. Кежватова, В. Боро- 
даева, из «Заводстроя»,
В. Р ’езепова из «Пром- 
строя-2», В. Рыжкова из 
«Атомэнерго с т р о я » ,  
А. Стефанцевича и-? «Гид 
роспецстроя», Г. Хаба- 
идзе и В. Кныря из 
«Спецпромстроя», В. Сер

геева из «Юлгсталькон- 
струкции», Н. Каминско
го из «Тепломонтажа»,
С. Чернышова из домо
строительного комбината.

Ф. ИГНАТЬЕВА, 
инженер по 

соцсоревнованию 
треста «Волгодонск, 

энергострой».

Всеми средствами идеологии
Состоялось городское 

заседание заместителей 
секретарей парткомов л 
парторганизаций по иде
ологии. Его работой ру
ководила заместитель за
ведующего отделом про
паганды и агитации гор
кома КПСС Л. Л. Абра
мова. Обсуждены акту
альные вопросы идеоло
гической работы в период 
подготовки и проведения 
XXVI съезда КПСС.

Всем партийным орга
низациям рекомендовано 
усилить идеологическое

ческого соревнования за 
достойную встречу XXVI 
съезда КПСС, в первую 
очередь 26-недельной 
предсъездовской ударной 
вахты.

Во всех формах пар
тийной, комсомольской, 
политической учебы, эко 
номического образования, 
в школах коммунистиче
ского труда предложено 
провести специальное за
нятие на тему «XXVI 
съезду . КПСС — достой
ную встречу».

Партийные, профсоюз-

низации, хозяйственные 
руководители должны не
замедлительно принять 
меры по обновлению и 
улучшению наглядной 
агитации, сделав особый 
упор на освещение пред
съездовского соревнова
ния.

Необходимо направить 
усилия , идеологических 
кадров на то, чтобы мо
билизовать трудовые кол 
лективы, каждого рабоче
го и служащего на удар
ный высокоэффективный 
труд в дни работы XXVI!

®беопечение социалист- ные. комсомольские оига-съезда КПСС.
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•  Навстречу XXVI съезду КПСС

При активном 
у ч а с т и и

О добряем, о б с у ж д а е м , п р е д л а г а е м

Сразу после опублико
вания в печати, проекта 
Основных направлений в 
управлении строительства 
механизированных работ 
состоялось 12 митингов, 
■на которых проект ЦК 
КПСС к XXVI съезду 
КПСС был горячо поддер 
жан и одобрен.

. В системе партийно- 
политической учебы и эко 
но.мического образования 
пропагандисты очередные 
занятия посвятили обсуж 
дению этого важнейшего 
партийного документа. В 
школах политсети про
шло по два занятия, слу
шателям было прочитано 
148 лекций по самым раз 
личным направлениям.

Активно проходит об
суждение проекта на от
крытых рабочих собрани; 
ях, на которых уже вы
ступило 36 человек. В се 
редине декабря в управ
лении строительства был 

-ароведе» единый полит- 
день по теме: «Планы 
партии — планы народа». 
С докладом выступило 35 
рабочих, инженеров, слу
жащих.

ударные стройки страны.
Не секрет, что у нас 

бывают случаи, когда ра 
боты на объекте ведутся, 
а ироекпо-сметной доку
ментации еще нет. Это 
приводит к недоделкам и 
переделкам, пагубно вли
яет на психологическое 
состояние рабочих. Вот 
поэтому на одном из от
крытых собраний было 
предложено записать в 
проекте Основных направ 
лепий такую фразу: за
претить производство ра
бот без проектно-сметной 
документации.

В Основных направле
ниях много внимания уде 
ляется улучшению жи
лищных условий трудя
щихся и, в частности, го
ворится, что нужлю ока
зывать содействие в ко
оперативном и жилищном 
строительстве за счет 
поощрительных фондов 
предприятий и объедине
ний. Предложено допол
нить этот пункт такими 
словами: и выделить
предприятиям фонды стро 
ительных материалов для 
нужд их работников.

И д е о л о г и ч е с к а я  х р » « м<на

Слово
ГЛАВНАЯ ТЕМА 

ЛЕКЦИЯ

пароль дела
200 лекций 
коллективах

Проект Основных на
правлений глубоко взвол 
новал каждого нашего 
трудящегося. Об этом 
свидетельствовала актив
ная позиция каждого слу 
шателя школы или участ
ника рабочего собрания 
при обсуждении документа 
Особенуо, когда речь за
ходила о неиспользован- 
кых или неэффективном 
использовании рабочего 
времени, механизмов и 
т. д. Вот почему механи
заторы, исходя из того, 
что на ударных стройках 
темпы работ высоки и 
простои механизмов вле
кут за собой большие по
тери рабочего времени, 
предлагают записать в 
проекте Основных направ
лений: улучшить снабже 
ние запасными частями

В нашем городе стро
ительство жилья ведется 
ускоренными темпами. По 
отстает *  строительство 
объектов соцкультбыта: 
не хватает кинотеатров, 
библиотек. otUib, столовых 
и т. д. Поэтому мехзняза 
торы с горячим одобре
нием отнеслись к пред
ложению, что в проекте 
Or нови ы х направлении
нужно записать: ускорен 
нымн темпами вести 
строительство объектов 
соцкультбыта к новых 
строящихся городах, учи
тывая быстрый рост на
селения.

а ; МУРЗИН, 
секретарь парткома 

УСД1Р треста «Волго- 
донгкэнергострой».

Свыше 
трудовых 
по .месту жительства про
читано лекторами город
ской организации общест 
ва «Знание» на главную 
тему дня — о проекте 
Ц К 'К П С С  к XXVI Съез
ду партии «Основные на 
правления экономическо
го и социального разви
тия СССР на 1931 — 
1985 годы и на период 
до 1900 года;>. Особенно 
активно пропагандируют 
этот важнейший полити
ческий документ партии 
лекторы — заместитель 
главного инженера тре
ста < Волгодопсканерго- 
хтрой» P. II. Говердов- 
ский, секретарь партко
ма организаций «Главсев 
кавстроя» А. Г. Лазарев, 
внештатный инструктор 
горкома КПСС А. В. 
Балдин, заместитель сек
ретаря парткома химза
вода по идеологии В. Г. 
Шелег и другие товари
щи.

ОБМЕНИВАЮТСЯ
ОПЫТОМ

Прошел городской се
минар заместителей сек
ретарей парторганизаций

по
1 ел

идеологии i; председа- 
.-и первичных органи 

зацпй сч.щестьа «Зна- 
ниь». С дикладо.м о зада
чах иераичных организа
ции общества «Знание» 
по разъяснению и пропа
ганде проекта ЦК КПСС 
к ' XXVI съезду партии 
« Ос ков ные наира в л е н н я
экономического и соци
ального развития СССР 
на 1981— 1985 годы и на 
период до 1990 гада» вы 
ступил заместитель пред 
седа а л я  правления обла 
стной организации обще
ства «Знание» II. И. По
номарев.

В порядке обмена опы 
том выступил замести
тель секретаря парткома 
по идеологии треста 
«Волгодонсксельстр о й» 
Н. А. Кателевская, пред
седатель первичной (на 
правах районкой) органи 
зации общества «Знание» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» Д. С. Алексан- 
дриенко, ответственный 
секретарь первичной (на 
правах районной) органи 
зацнн общества «Знание» 
ПО «Атоммаш» Е. В. 
Ющенко. Кандидат эко
номических каук, доцент

Ростовского госуииверси- 
тега Г. Н. Чар-дашчи 
прочитал лекцию «Меж
дународное положение 
СССР».

ПОЧИН ПОДДЕРЖАН
В первичных организа 

циях общества «Знание» 
проходят собрания по 
вопросу улучшения про
паганды проекта ЦК 
КПСС к XXVI съезду 
партии < Осно&пые нап
равления экономического 
и социального разтггия 
СССР на 1981 — 1985 го 
ды и на период до 1990 
года». Такие собрания 
прошли в производствен
ном объединении «Атом
маш», на химзаводе. в 
филиале ВЯИИПАВ и в 
других организациях.

Единодушную поддерж 
ку участников собраний 
получили почин лекторов 
города Каменска «Пла
нам 11-й пятилетки — 
лекционное обеспечение»; 
и инициатива лекторов 
УС «Заводстрой» — «Пе
редовым починам — под 
держку лекторов».

Л. МИКУЛЬЧИК.

Семинар 
председателей  

I ж ен сю ето в
Проведен городской 

семинар с председате
лями женсоветов пред
приятий, организации 
и микрорайонов (до ме 
сту жительства). С лек 
цней «Волгодонск — 
вчера, сегодня и завт
ра» выступил главный 
архитектор города 
А. А. Жмакин Пред
седатель женсовета го
рода И. А. Ревенко 
рассказала о состоянии 
дел н задачах женсо- 
ветов ио улучшению 

j работы в трудовых 
|коллективах и по ме
сту жительства.

Участницы семина
ра обменялись опытом 
работы. Опытом соз
дания женских клубов 
по интересам подели
лась заместитель / на
чальника УЖКХ по 
воспитательной работе 
производственного объ 
единения «Атоммаш» 
Л. И. Рыкунова. Пред 
седат’ель женсовета 
химзавода Р . А. Сур- 
менова посвятила свое 
выступление теме ук
репления связи школы 
и семьи в коммунисти
ческом воспитании под 
растающего поколе
ния.

Ч

Ф . Ф . Р убель —  ветеран тр уд а  Волгодонской ТЭ Ц -1 .
Участник Великой Отечественной войны —  он ■ 1*41 
году принял первый бой в Молдавии на реке Дунай, 
последний —  в 1945 в Берлине. ,

Вывший артиллерист,  Ф . Ф . Р убель и сейчас в с т р о »  
Oil работает оператором теплосети.

На снимке: ветеран войны и тр уд а , ударни к  кош ту- 
мистического труда Ф . Ф . Р У Б Е Л Ь .

Фото А. Тихонова.

Р а б о т а  по м е с т у  ж и тел ьства

С А М О Т Е К  
К  Л И В Р У  Н Е  П Р И В Е Д Е Т

Товары  
для, народа Вр е мя  т о р о

Коллектив лесокомби
ната поддержал почин 
предприятий тяжелой 
промышленности Ростов
ской области: «В два раза 
увеличить объем произ
водства, значительно по
высить качество товаров 
народного потребления в 
одиннадцатой пятилетке».

' Став последователями 
этого почина, работиши 
лесокомбината решили вы 
пустить уже з 1981 го
ду товаров народного по
требления — матрешек, 
шкатулок, сигаретниц, 
разделочных досок, игру
шек (кубиков, пирамидок) 
на 100 тысяч рублей, в 
два раза больше чем • в 
;1980 году.

Это решение подкреп
ляется техническими и 
организационными меро
приятиями.

После реконструкции 
участок товаров народно- 
го потребления ка глазах 
превращается в цех. Каж 
дое из пяти отделении.— 
токарное, столярное, ху
дожественное, отделочное, 
инкрустационное — раз
местилось в просторных 
помйлиеяиях- Р- т.оех ил

них установлены новые 
станки и машины. Обо
рудование позволяет ор
ганизовать в цехе более 
производительное поточ
ное производство.

В столярном отделении 
появился универсальный 
станок, совмещающий тря 
операции. Для отделки 
сувениров — вскрытия 
лаком — установлена ка
мера, которая избавит ра 
бочих от ручного труда 
и увеличит производи
тельность отделки в пять 
раз. г

Качественно проведен- 
нвш ремонт, устройство 
вытяжной вентиляции 
улучшили условия труда. 
Положительные переме
ны произошли и в орга
низации - рабочего быта: 
цеху отведены бытовые 
помещения с душевыми 
и шкафчиками для одеж
ды.

Такие перемены вызва
ли приток специалистов. 
В цех пришли, художни
ки, инкрустаторы. Появил 
ся умелый художник-кон 
структор. Несколько но
вых видов изделий— шка-
TVJT.KV Л U 2 R A Тгал-'НП.

инкрустированное солом
кой,— подготовлены для 
рассмотрения на худиже 
стзенном совете « i'ocra- 
лантерен». Скоро цех нач 
пет выпускать разделоч
ную доску б объеме 10 
тысяч штук е год.

Такой перестройки по
требовало увеличение 
объема производства. И, 
конечно, коллективу це
ха и комбината потребу
ется некоторое время для 
наращивания мощностей. 
Простор для деятельности 
в этом направлении еегь.

Оборудование слесар
ного отделения загруже
но пока меньше, чем на 
одну треть. Дзое рабочих 
обслуживают семь стан
ков. Столярами не уком
плектована даже первая 
смена. Следовательно, 
обеспечить работой ху
дожников и инкрустаторов 
они еще не в состоянии.

Рост мощностей требу
ет усовершенствования 
вспомогательных процес
сов. Пока площадки для 
пиломатериалов на суве
ниры не оборудованы. 
Расширение сушильных
пгшеитРЛ-'П й rrnnw.o ттпрт.

Об этих узких местах 
на комбинате знают и ре
шением эгих вопросов за
нимают сл. Но время не 
ждет, — пора разворачи
вать производство. Ведь 
предприятию необходимо 
довести выпуск товаров 
народного потребления до 
10 процентов or общего 
объема производства.

Не торопятся на ком
бинате н в цехе присту
пать к разработке орга
низационно -  техничес
ких мероприятий по вы
пуску детских игрушек, 
хотя никаких 'препятст
вий ка этом пути пет.

Условия для увеличе
ния объема производства 
товаров народного потре
бления на комбинате соз 
даются. Однако в начале 
года не заметно оживле
ния этой -деятельности. 
Действия служб завода 
и цеха разобщены. В кол 
лективе, который первым 
в городе поддержал девиз 
«Донским товарам — от
личное качество», сорев
нование по существу не 
организовано. Ни одна 
строка ' лозунга, <мол- 
нни» не напоминает, что 
здесь работают последо
ватели родившегося на 
Дону почина.

Т. ЧЕРКАСОВА

Нельзя сказать, что со
вет микрорайона №  4
полностью свернул всю 
работу среди населения 
но месту жительства. Про 
водились и вечера вопро
сов и ответов, и сходы, 
и лектории, и тематиче
ские вечера. Несколько 
активизировали свою де
ятельность обществекные 
формирования.

Однако нельзя не при
знать, что во многом де
ла в микрорайоне пуще
ны на самотек, особенно 
по таким направлениям, 
как профилактика прачо- 
нарушений, политико-вос
питательная рзбота и дру 
гие. Постоянно действую 
щин агитпункт не оформ
лен. Не чувствуется, что 
химзавод является хозя
ином Дворца культуры 
«Октябрь»: нет ни фото
витрин, ни стендов трудо 
вой славы, ни Досок по
чета, ни предсъездовско
го календаря (сколько 
дней осталось ло откры- 
тия XXVI съезда КПСС). 
Короче, ДК «Октябрь» 
не оформлен наглядной 
агитацией, особенно по- 
сяятгнной XXVI съезду 
КПСС. Отсутствует ра
диогазета.

Агитаторы по месту 
жительства не использу
ют всего многообразия 
Форм  массово-политиче
ской работы среди населе 
ния. Да и в агитпункте 
работа сводится преиму
щественно К FPOCMOTDV 
телепередач. Никто не 
занимается сбором вопро
сов по проектг ПК 
К П С С  <*Оононнм<? п-прав 
темня акпно\шчеек*&» •*

социального ра.:н-:-^г 
СССР ка 1981— 1335
годы и на период до 1990 
года» и организацией от
ветов на них.

В общежитиях не обо
рудованы и не офоэкле
ны красные уголкн. Не 
организовано сотенн зна
ние между общежлгг--.'н 
за чистоту, благсус-7 : — 
ство и порядок. Очень 
много допускается г об
щежитиях нарушегн? :5- 
щественного
Действенных мер Hi ту
шителям не пр: •

Нет в MHsrr t i  :■=» 
образцового : i . z z i . z i  
Мало того, ве:ь v n z z -  
район перекопа:: i  :
Не организован: : : г-:; : -  
вапие между д:

На все эти :-:ед::т»*-~ 
было указано 
лю совета м и : - = 
Л~з 4, директору х н  : ' ц - -  
да В. А. Кузнец:*;. г> 
родским советом д.-= 
боты по месту ж2 :ель:т- 
ва. Заслушав Hi с - > е ^  
очередном з а с е ; ;: - -  :т- 
чет В. Л. К у . ;  -
ходе выполнение ~ : : п -  
новлемия бюро 
КПСС от 29 
1979 года, город:ь.:г со
вет признал работ, ; и :  
та микрорайона N? 4 
неудовлетворителен : г. 
Совету микрорайон* 4 
установлены кон:- г-е тгьге 
реальные сроки для уст
ранения отмеченных не
достатков И КОГгНЭОГО 
улучшения работы то 
всем четырем 
направлениям.

Г. СТАНИСЛАВСКАЯ, 
внештатный *яетрт$- 

t o d  ГК КПСС
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Со ст а р т а  яятялетки — у д я р ш ы ш  т епла

Превысили
суточную
мощность
С первых дней нового 

года в ударном ритме 
трудится коллектив заво
да КПД-35, выпускающий 
панели жилых домов И4-н 
серии.

Каждый ‘день здесь пе
рекрывается суточная 
мощность: вместо 108 ку
бометров. конструкций 
заводчане изготовляют и 
отгружают на строитель
ные площадки 115 кубов 
железобетона.
■ Впереди соревнующих
ся за наивысшую выра
ботку и достойную встре
чу XXVI съезда партии 
идет в новом году ар
матурный цех, выполняю

щин суточные планы на 
2 3 0 — 245 Процентов. По
бедителе:.! последней 
ударной недели предсъез 
довской трудовой вахты' 
признана., на заводе брига 
да арматурщиков Н. Г. 
Мерипцева.

Обязательство коллек
тива предприятия — с 
первых дней 1981 го
да наладить ритмичную 
поставку изделий га 
стройплощадки *- усг.еш 
но выполняется.

Т. БРОСАЛИНА, 
секретарь партбюро 

завода КПД-35.

Конкурсы
мастерства
Семь конкурсов проф

мастерства проведено на 
строительстве д о м о в j

№№ 200, 203, 170. В них 
участвовали работники 
организации «1 лавсевкав 
строя», ДСК, треста «Вол 
юдонскэнергос т р о й » .  
ПО «Атоммаш», треста 
«Волгодонскводетрон» и 
другие.

Па конкурсе штукату
ров победу одержало зве 
но Т. II. Радьковой из 
стройуправления Л’а 31 
«Главсевкавстроя», вы
полнившее норму на 360 
процентов. Ыа втором ме
сте — звено М. 3. Сит- 
диковбй из СМУ «Атом- 
маша» (360 процентов 
нормы), на третьем — 
звено 3. К. Чернявской 
из ДСК «Волгодонск- 
энергостроя* (325 процен 
тов нормы). Оштукату
рено восемь квартир в 
доме №  203 площадью 
420 квадратных метров.

На доме ,\з 200 по-

П Р О С Т  
НИИЕ
Коллектив железнодо- 

рожной станции решил 
встретить XXVI съезд 

■ партии высокими трудо
выми достижениями. И 
слова железнодорожни
ков не расходятся с де
лом. Станционники ' до
срочно ■ выполнили план 
пятилетки по перевозке 
грузов. Особенно успеш
но сработал коллектив в 
завершающем году деся
той пятилетки. План 1980 
года по перевозке грузов 
выполнили досрочно, *26 
декабря. Сверх плана от
гружено 25 тысяч тонн 
народнохозяйствен н ы х 
грузов.

Простой вагонов сокра
щен на четыре часа по 
сравнению с нормой, 
ужесточенной по инициа
тиве коллектива. Станция 
«Волгодонская» по этому 
показателю добилась од
ного. из лучших резуль
татов на Северо-Кавказ
ской железной- дороЛз.

Это . позволило высво
бодить для дополнитель

ных перевозок более 18 
тысяч ' вагонов.

Выполнен также план 
отправления грузовых 
вагонов. Перевыполнение 
составило 6,2 процента.

Статическая нагрузка 
на один вагон возросла и 
составила 102,1 процента.

Коллективом достигнут 
рост производительности 
труда, на 0,5 процента 
превышающий запланиро
ванный обязательствами.

В первые недели ново
го года железнодорож
ники грудятся с полной 
отдачей. Победителями 
предсъездовской вахты и 
коллективе стали состави 
тель поездов В. П. Поно
марев, регулировщик ско 
р о с т  движения В. Ф. 
Короткий, старший при
емосдатчик А. А. Шука- 
ева, приемщик поездов 
А. Д. Ппанова. агент сира 
ночного бюпо В. П. Нови 
кова. старший билетный 
кассир Е. А. Ильичева.

Г. СМИРНОВА, 
каш внешт. корр.

В ударней 
темпе
Отличных успехов в 

груде, добивается в 
ходе предсъездовской 
вахты бригада слеса
рей - сантехни к о в  
СМУ-1 домостроитель 
ного комбината, кото
рую возглавляет деву 
т;.т городского Совета 
народных депутатов 
В. 10. Кучеров.

Этот коллектив в 
быстром темпе закон
чил устройство сап тек 
ники на 50 доме и сей 
час начал подготови
тельные работы на SJi. 
Комплексная бригада 
II. Головинова, кото
рая строит этот дом. 
взяла обязательство в 
честь XXVI съезда 
КПСС смонтировать 
три блок-секции, сан
техники ж е также ре
шили на этом доме 
план двух месяцев вы
полнить ко дню откры
тия съезда партии.

А. ЗУБРИДКИИ, 
наш внешт. корр.

Ф П э д  контроле®»— о б ъ е к т ы  с о ц к у л ь т б ы т а

ОТСТАЮТ СПЕЦСТРОЕВЦЫ
Здание ш колы . №  12, 

расположенной в юго-за
падном районе города, 
достраивается сейчас вы
сокими темпами. Дело в 
том, что количество мест 
в уже открытых школах 
этого района не удовлет
воряет жителей. II по
этому строители дали ело 
во, что после новогодних 
каникул сдадут в эксплуа 
тацию учебный корпус — 
добрую половину всей 
школы. Затем  они закон
чат строительство спор- 

■ тивного и актового залов, 
других . помещений.

Отлично трудятся здесь 
рабочие комплексной 
бригады, которой руково
дит Д. В. Кузовлев из 
СМУ-Ю УС «Граждан- 
строй»- Благодаря им 
многнр субподрядные ор- 
ГаВ1!".Г1:ИН получили 1Ц И -

— Шнэла КМ2 —
рокий фронт работ. А па 
возведении школы заня
то свыше десяти субпод
рядных организаций.

Быстро н с хорошим 
качеством трудятся отде
лочники из CAli'-S «Граж 
дапстроя». Среди них 
бригады штукатуров-ма- 
ляров ,1. Рудь и Е. Укра 
инцевой. Они задают топ 
в социалистическом со
ревновании. Отделочника 
уже закончили «черно
вую» отделку учебного 
корпуса и ведут штукатур 
ные работы в зальном 
корпусе. Закончил так
же устройство сантехники 
в учебном корпусе «Кав- 
саптехмонтаж». В здание 
подано тепло и подведен 
водопровод. Рабочие

«Электрсюжмонтажа» ус
тановили светильники.

Однако явно затягива
ют работы на учебном 
корпусе представители 
УС «Спецстрон». Спец- 
строевцы имеют на сегод
ня, пожалуй, самый боль 
шой объем работ. Им 
надлежит в короткий 
срок провести коммуника 
ции, выполнить благо- 
устронтельные работы. 
Но они не торопятся. До
вод один — недостает 
людей. Но будем объек
тивны. Положение с людь 
м.и и в других подразде
лениях домостроителей 
далеко не блестяще, од
нако задержек в работе 
на строительстве школы 
№  12 почти не бывает.

В ТРЯСУХА, 
наш внешт. корр.

ударному потрудилась в 
ходе конкурса бригада 
плотников Бардакова из 
УС «Гражданстрой», вы
полнившая корму на 282  
процента.

Всего в ходе конкурсов 
профмастерства выполне
ны следующие объемы 
работ: оштукатурено 1272 
квадратных метра, жилой' 
площади, малярные рябо 
ты выполнены на 950 
квадратных метрах и 
плотницкие работы — на 
1275 квадратных .метрах..

| Участие е  конкурсах при I 
•яло 1 12 человек.

В ЕЛИЗАРЬЕВ, 
зам. начальника 
штаба ударной 
комсомольской 

стройки.

Без
раскачки

начала новый трудовой
год оршада плотников 
бетонщиков М. М. Пле 
шакова из СМУ-12.

На строительстве те- 
лерадиоретранслят о р а 
она за первую неделю 
января выполнила строи
тельно - монтажных ра
бот на 6700 рублей вме
сто 4200 рублей по пла
ну. Пример това
р и щ ; - . в  труде показыва
ют бетонщики С. А. Олей 
пиков, В. А. Песочкин и 
другие.

II редсъездовские обя
зательства бригады — к 
23 февраля выполнить 
задание д в у х  месяцев.

II IHEKETA, 
наш внешт. корр.

*4»’И*:*- а  .д,,.,

' , & ш х

О В Хакасии строится «Абаканвагоцмаш» (на 
спичке вверху) — крупнейшее в стране производ
ственное объединение по изготовлению больше
грузных полувагонов и универсальных контейне
ров международного класса.

Ряд производств уЖе вступил в строй. Освоен 
выпуск платформ для перевозки контейнеров, пу
щена первая очередь контейнерного производства.

Фото Ю. Бармина, 
(Фотохроника- ТАС-С),

Q Отличного качества работы добиваются об
мотчицы электроцеха «Атоммаша» Н. В. Калмыко
ва и Л. Л. Харитонова (на снимке внизу). Они вы- 
полняют-ответственна ю операцию — намотку яко
рей электродвигателей.

Фою А. Бурдкяива.

Н А  Н И Х  Р А В Н Я Ю Т С Я
В первые рабочие дни j Среди тех, кто ударно 

нового 1981 года десят-I стартовал в одиннадцатой 
ки строительных коллек- J пятилетке, известная на 
типов треста «Волгодонск- j стройке бригада штукату- 
энергострой» трудятся с I ппв СМУ-11 «Отдел- 
энтузиазмом, добиваясь 1 строя». которой руково- 
производственных п о к аза - ' дит Н. П\ цыпа. • На от- 

хедей- делке ‘-’З пома коллектив

недельное? задание пере
крыл в 2.5 раза. Не от
стает от лидера по тем
пам и ритму и бригада 
штукатуроп-маляров из 
спецучастка «Отдел-
строя». которой руково- 
п-лт р . Клюева. В полто

ра раза перевыполняют 
ежесменные задания от
делочники на- строитель
стве 81 жилого дома.

На заводе КПД-35 со
циалистическое соревнова 
ние в честь XXVI съезда 
КПСС возглавляет брига 
да арматурщиков, кото
рой руководит Ы. МеРйй-

цев. Его коллектив бес
перебойно обеспечивает 
работу формовочного цеха
завода.

М. КОНДРАТЬЕВА, 
старший инженер 

по соревнованию 
треста «Волгодонск- 

энергосгрой», 
“ящ внешт. корр.

Подведемы| 
итоги 

выставки
ГОРНОМ  К П С С  П Р О 

В ЕЛ С О В Е Щ А Н И Е  С  Х У  
Д О Ж Н И К А М И  ГО Р О Д А .
Н А  НЕМ  Б Ы Л И  П О Д В Е
Д ЕН Ы  И ТО ГИ  О С ЕН Н Е Й  
В Ы С ТА В К И  М О ЛО ДЫ Х  
Х УД О Ж Н И К О В  В О Л ГО 
Д О Н СК А . П О С В Я Щ Е Н 
НОЙ П Р Е Д С ТО Я Щ Е М У  
X X V » С Ъ Е З Д У  П А Р ТИ И .

Выступая перед уча
отниками совещания, 
заведующий отделам 
пропаганды и агитации 
горко.ма КПСС К. С. 
Заходякин с удовлет
ворением ответил, что 
выставка вызвала
большой интерес у 
.кителей нашего горо
да. Ее посетило свы
ше 3500 .человек, ос
тавивших горячие от
зывы и добрые поже
лания организаторам 
и участникам выстав
ки. _

II вполне заслужен
но. И представленных 
работах художников 
просматрпвались темы 
героики труда на стро 
ителкстве Атомграда.

— Советским лю
дям нужен мир кра
соты. - радости, опти
мизма, — подчеркнул 
К. С. Заходякин. - 
Поэтому задача наших 
художников, воспиты
вающих в людях .чув
ство прекрасного, все
ми силами стараться 
улучшить оформление 
улиц и площадей, уч
реждений культуры, 
организаций, предпри
ятий. Дело чести каж
дого волгодонского XV 
дожинка — оставить 
свой добрый след в 
нашем городе на ра
дость - его жителям.

Свои мнении о. вы. 
ставке, а такж е ряд 
пожеланий и замеча
ний вы сказали . худож
ники А. Г, Кононов,
А, В. Дрич, Ю. С. 
РябчинскиЙ и другие.
А. Г. Кононов, в част
ности, указал, что не 
все молодые художни
ки. города участвовали 
в выставке, хотя я 
были приглашены, в  
целях Привлечения 
всех художников и 
других творческих ра
ботников к активному 
участию в жизни го
рода он предложил 
организовать ' клуб 
творческих объедине
ний.

Высказывались так
же пожелания при ор 
типизации новых выста 
вок, больше привле
кать произведение! 
прикладного искусст
ва, практиковать про
ведение тематических 
выставок, выставок- 
неррдвижек.

В заключение сове
щания К. С. Заходя
кин вручил благодар
ственные письма гор
кома КПСС художни
кам А. Г. Кононову.
А. П, Таничеву, А. В 
Дрич, Ю. С. Рябчил- 
скому, награжденным 
за большую работу по 
организации осенней 
выставки г  активное 
в ней участие.

Группе художников 
также были вручены 
Почетные грамоты го
родского отдела куль
туры за организацию 
выставки и участие в 
ней.

Л. ЯКОВЛЕВ.
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Молодежь
—молодым
Волгодонск — город 

молодых. А молодежь— 
требовательный, взыска
тельный ‘заказчик. Зака
зы волгодонцев на пошив 
легкого женского платья 
успешно выполняет ком 
сомольско • молодежная 
бригада Л. Г, Швыдко 
из ателье №  4, в соста
ве' которой С. Чайфуди- 
нова, В. Мамай, А. Ша 
рафан, Л. Грингок, И. Сте 
Панова и Л. Катькалова. 
Средний возраст членов 
бригады — 27 лет. Мо
лодым портным понятно 
желание девушек и жен<- 
щян одеваться красиво и 
со вкусо.м.

Ежемесячно десятки 
клиентов придирчиво и 
справедливо проверяют 
качество труда портных 
и закройщицы. Отдав 
должное, надо сказать, 
что душой коллектива 
и по должности, и по че
ловеческим качествам, 
является закройщица На
таша Карданова. Она 
умело направляет работу 
бригады, учит портных в 
совершенстве владеть 
социальностью. Большин 
ство портных в бригаде 
повысило разряд, .теперь 
у многих он четвертый 
(а самый высокий — пя
тый). , В воспитательной 
работе Н. Карданова опи
рается ка наставников. 
При. этом она сама учит
ся и совершенствует ма 
стерство.

В ответ на заботу пар
тии и правительства, 
предусматривающих улуч 
шемие условий труда ра
ботников сферы обслу
живания, комсомольско- 
молодежный коллектив 
Л. Г. Ш быдко добился 
Лучших результатов по 
ателье K i  4, первым за
вершив задание десятой 
пятилетки.

П. СОКОЛОВ, 
наш внешт. корр. 1

0 Квалифицированную
медицинскую помощь она- 
зыоает нуждающимся ра
бочим первого корпуса 
завода «А том м аш » ф ель д
шер второго здравпункта 
I. В. Помазова.

Фото А. Бурдюгова.

Q  Саратовская область. 
Свыше 90 процентов т р о л 
лейбусов, выпускаемых в 
нашей стране, имеют мар
ку Энгельсского завода 
имени Урицкого. Эти маши 
ны работают и в Волгодон
ске.

Коллектив предприятия 
сейчас проектирует новую 
модель.

На снимке: сборочный |
Цех завода.

Фото Ю. Набатова.
(Фотохроника ТА С С ) .
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В олгодонск
Как же это все бы

ло? Сейчас об этом 
не вспомнишь. И не по 
тому, что прбшло .мно
го времени, нет, про
сто все получилось 
как-то само собой. Вуд 
то для службы в ав
тоинспекции всегда го 
товил себя Николай 
Игнатов.

Он вспомнил, как 
его, водителя авто
транспортного цеха 
рекомендовали в ряды 
советской милиции. В 
партий ном б ю р о  
(Николай уже тогда 
был членом КПСС),

. говорили напутствен
ные слова, добрые и 
сердечные. И не ду
мал в тот момент Ни
колай о том, что 
служба у него может 
не получиться. В те
чение 1,5 года Н. Иг
натов был дружинни
ком ГАИ, приходилось 
сталкиваться с пару-

н с п е к т о р  Г А И
шителями правил до
рожного движения и в 
рабочее время.

И служба пошла. 
Тем более, рядом бы
ли хорошие наставни
ки, старшие товари
щи.

Он всегда помг 
нит о том, что каж
дое четвертое дорож
ное происшествие со
вершается водителя
ми, принявшими опре
деленную дозу спирт
ного.

В трудные минуты 
к иным людям 
прих о д я т . сомне
ния: а так ли делаю? 
Так ли поступаю? 
Моя ли это работа? 
У Николая, как и у 
всех, кто несет высо
кое звание милиционе
ра, таких минут нема 
ло. Но даже в труд
ных ситуациях ни ра
зу не. пожалел инспек 
тор ГАН II. Игнатов

о выбранной в жизни 
до.роге. Он счастлив, 
что нашел свое при
звание. Оно дает ему 
силу, окрыляет его.

Помнит ли молодой 
коммунист свой пер
вый день на посту? 
Конечно, как не пом
нить! Но самые от
ветственные минуты, 
самое большое волне
ние пришли тогда, 
когда ему, Николаю 
Игнатову, поручили 
возглавлять .колонну 
автомашин с правитель 
ственной делегацией, 
которая прибыла на 
«Атом.чаш».

Идет время. По се
рой ленте шоссе мчат 
ся автомобили. И ин
спектор ГАИ обязан 
увидеть любое откло
нение в этом движе
нии. Именно в 
этом видит Н. Игна
тов свой долг.
Н. ВЛАДИМИРОВА.

Рассказали пол отна
Состоялось закрытие художественной вы

ставки, экспонировавшейся в краеведческом 
музее более месяца.

На закрытии выстав 
ки присутствовали ро  
стовские художники, 
члены Союза художни 
ков СССР В. И. Кост 
ров и Б. П. Бельма- 
сов, которым были 
вручены премии «Атом 
маша» за произведе
ния, посвященные ра
бочему классу. Карти
на Б.’ И. Бельмасова 
«Васильки Малой зем
ли», удостоенная дип
лома па республикан
ской выставке, пода
рена автором краевед 
ческому музею.

Это была первая 
выставка, объединив
шая большинство ху
дожников Волгодон
ска. Здесь представле

ны раиоты как начи
нающих авторов, так 
а  более опытных.

I В. И. Костров отме
р и л  работы А. Таниче- 
! ва, А. Дрича, Ю. Ря- 
бчинского, А. Вихаре
ва. Он посоветовал 

I молодым художникам 
I не замыкаться в сге- 
1 нах мастерской, ис
кать темы и сюжеты 
для произведений в 
окружающей жизни. 
Эту мысль продолжил 
Б. П. Бельмасов. Он 
подчеркнул, что если 
в художественных по
лотнах будет представ 
лена биография Вол
годонска, города моло
дого, бурно развива
ющегося, обладающе

го многими неповтори
мыми чертами, — та
кие работы вызовут 

I большой интерес не 
только на городских, 
областных, но и на 
республиканских и 
всесоюзных выставках.

В адрес художни
ков и организаторов 
выставки были выска
заны и критические 
замечания. При раз
мещении картин не 
был принят во внима
ние их масштаб, цве
товое решение. Произ
ведения одного авто
ра оказались рассре
доточенными в раз
ных местах.

Следующую экспо
зицию художники под 
готовят к открытию 
XXVI съезда КПСС.

В. ДЕМИДЕНКО.

Январские в с т р е ч и  д л я  в а з

Концерты, спектакли, эстрада...
15 января в нашем

городе выступит с автор
ским - концертом один из 
и*весгнейших детских 
композиторов нашей 
страны Ю. Чинков. Кон
церты будут проходить 
во Дворце культуры «Ок 
тябрь», Приглашаем уча 
щихся , музыкальных, об
щее Ci лзовательных школ, 
всех желающих.

1 6 — 17— 18 января 
g нашем городе будут 
проходить дни культуры 
к искусства города Та
ганрога. Волгодонцы 
встретятся с коллектива

ми Таганрогского драма
тического театра им. 
А. П. Чехова, в програ.м 
ме которого будут спек
такли для взрослых и 
для детей, спектакли бу
дут проходить во Двор
це культуры «Октябрь*.

С 15 по 19 января 
с программой стихоз 
Е. Евтушенко и програч 
мой «Вечер смеха» высту 
•пит дипломант Всерос
сийского конкурса арти
стов эстрады С. Чистя
ков. Концерты будут про
ходить в общежитиях го
рода, в концертном зале

ППИ, 18 января — во 
Дворце куль т у р ы  
«Юность» в 18 часов.

17 января в ДК 
«Юность» состоится кон
церт лауреата Всесоюз
ного конкурса струнного 
квартета Московской Го
сударственной консерва
тории.

22 января в ДК
«Юность» в 18 часов вас 
ждет встреча с артиста
ми Москонцерта А. Са- 
фнулиным, Р. Рызиной, 
А. Бегами, Т. Кожевни
ковой.

24 января во Дворце

культуры «Октябрь» вы
ступает эстрадный ан
самбль «Невские гита
ры» из Ленинграда, на
чало в 18.00 и 20.30.

2 7 —28 января люби
тели эстрады встретятся 
с популярным певцом 
JI. Лещенко. Начало кон
церта в 18.00 и 20.30.

19— 26 января продол
жит свою работу в об
щежитиях строителей и 
заводчан музыкальный 
лекторий Ростовской об
ластной филармонии «Му 
зыка наших дней».

С. АИДРИАНОВА,

По м е ст у  ж ительства  ..... -=-^з

В к л у б е  
«Хорошее настроение»

В нашем городе недавно создан и уже приоб
рел широкую популярность клуб «Хорошее настро
ение». Клуб работает для того, чтобы организовать 
отдых тех, кому за тридцать.

Задача эта очень важ
ная. Ведь именно в воз
расте от 30 до 5 0 — 55 
лет человек вносит са
мый большой вклад в 
жизнь общества. И от 
того, насколько полно 
удовлетворены его лич
ные запросы, будет зави
сеть его настроение, а 
значит, в конечном сче
те, и производительность 
труда.

Бо-льшин'ство членов 
клуба принимает самое 
непосредственное участие 
в организации и проведе 
нни вечеров. С каждой 
новой встречей все более 
четко проявляются спо
собности и возможности 
людей, рождаются пред
ложения по совершенст
вованию работы клуба.

По многочисленным 
просьбам клуб «Хорошее 
настроение» будет при
нимать гостей каждое 
воскресенье.

В плане предусмотре
ны вечера, посвященные 
русскому романсу, совет
ской и зарубежной эст
раде, народной песне.

Как показывает опыт, 
среди членов клуба мно
го любителей поэзии. 
Так, на последней пред
новогодней встрече, тра
диционный конкурс само 
деятельных исполнителей 
выявил много желающих 
прочитать стихи, причем 
не только известных ав 
торов, но и собственного 
сочинения. И все они 
принимались очень теп
ло И радушно. .

Итак, следующие ветре 
чи в клубе «Хорошо' 
настроение» 11, 18 и 2; 
января. Билеты можн'- 
приобрести в касс; 
Дворца культуры «О' 
тябрь» по средам с 18.0' 
до 20.00.

В. ГРАНКИНА.

П о б е д и л а  ■ 

« Б е л а я  л а д ь я »
Три месяца назад начал работу шахматный 

кружок в клубе «Белая ладья» микрорайона 
№ 10.

Много ребят проявило 
интерес к этой увлека
тельной игре. Некоторые 
из них при поступлении 
в кружок знали только 
наименования фигур.

Благодаря настойчиво
сти, увлеченности руко
водителя кружка А. А. 
Есина ребята быстро ов
ладели правилами игры.

Управления строитель
ства «Гражданстрой* и 
«Спецстрой», совхоз-за
вод <3арп» оказали по
мощь в оборудовании, 
хотя еще ждет решения 
вопрос приобретения
шахматных столиков.

В дни зимних каникул 
в Доме пионеров прово
дились соревнования по 
’шахматам среди пионер
ских клубов по место
жительства, посвященные 
XXVI съезду КПСС.

Каждый клуб предста
вляли четыре мальчика и 
одна девочка. Принимали 
участие в соревновании 
неоднократные победите
ли из клубов «Ровес
ник» и «Радуга». На 
этот раз чемпионом ста
ла дружная команда из 
«Белой ладьи». В ее со
ставе ученики вторых- 
шестых классов школы 
№ 10 — Костя Петрен
ко, Дима Заходякии, Ж е
ня Ле.дяев, Игорь Щ ер

баков, Слава Спохйн - 
Лена Овчинникова.

Второе место заняла 
команда клуба «Радуга-, 
третье — клуб «Ровес 
ник». Скоро начнут сс 
ревнования на личное 
первенство.

Совет микрорайона по 
здравляет .с победой ре 
бят из клуба. «Бела? 
ладья», желает дальней
ших успехов в играх, блс 
годарит за организации 
работы кружка руковод:- 
теля А. А. Есина, пела 
гога - организатора Б. В 
Куликову.

Е. БУРЕИКО, 
секретарь совета 

микрорайона Л'з 1 0 .
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