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Решения XXVI съ езд а  КПСС—в йшзнь!
„Рабочая эстафета" 

Малое кольцо Объединить усилия смежников
УЧАСТНИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА «АТОММАША» ЗАКЛЮЧИЛИ 

ДОГОВОР НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 110 ПРИНЦИПУ «РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕ
ТЫ» ЗА ДОСРОЧНЫЙ ВВОД ОБЪЕКТОВ.
Подсобное хозяйство производ

ственного объединения «Атом- 
маш> будет одним из крупнейших 
в городе. На его строительство 
выделено 13 миллионов рублей. 
Это будет высокоразвитое хозяй
ство, где производство сельскохо
зяйственной продукции задумано 
поставить на промышленную ос
нову. Однако объекты здесь стро
ятся медленно. В 1980 году вы
деленные средства были освоены 
лишь на 34,5 процента.

XXVI съезд КПСС выдвинул 
программу дальнейшего повыше
ния жизненного уровня народа и, 
в частности, увеличения производ
ства сельскохозяйственной про

дукции. Один из путей решения 
'это задачи, говорится в докладе 
Л. И. Брежнева на съезде, — 
развитие подсобных хозяйств пред 
приятий и организаций.

Труженики «Атоммаша», стро

ители живо откликнулись на ре
шения съезда. Представители кол 
локтевой, участвующих в возведе 
нии объектов подсобного хозяйст
ва, собрались вместе, чтобы об
судить, как поднять темпы строи
тельства и организован, социали
стическое соревнование в рамках 
малого кольца' «Рабочей эстафе
ты» за ввод уже в 1981 году ря
да основных корпусов и вспомо
гательных помещений

В работе собрания приняли 
участие второй секретарь г о р о д 

с к о го  комитета партии В. А. Чср- 
ножуков и другие, работники ап
парата горкома КПСС, руководи
тели, начальники управлений, це
хов. смен, бригадиры' производст
венного объединения «Атоммаш», 
генподрядной организации «Пром
строй-1», завода КПД-140, бетон- 
но-пастворного завода, : завода 
Ж БИ-50, комбината строительных

материалов № 3, У НТК треста 
<■■ Волгодонекэнергострой», грузо
вого автотранспортною предприя
тия.

Выступая на собрании, брига
диры СМУ «Атоммаша» тт: Куд
рявцев. Басарев, Бобров, Никитин
« другие резки критиковали смеж
ников за неритмичную и некаче
ственную поставку сборного же
лезобетона, кирпича, бетона и ра
створа, других стройматериалов, 
плохую работу транспорта, ука
зали на недостатки в организации 
работ на объекте, культурно-бы- 
т о вого обе л у жива-н и я.

Все участники собрании выска
зались за организацию «Рабочей 
эстафеты» по сооружению объек
тов подсобного хозяйства, приня
ли высокие социалистические обя
зательства на 1981 год й заклю
чили договор на соревнование и 
взаимопомощь.

Д О Г О В О Р
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО ПРИНЦИПУ «РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ» 

МЕЖДУ КОЛЛЕКТИВАМИ БРИГАД, ЦЕХОВ И СМЕН СМУ «АТОММАША», УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА «ИРОМСТРОИ-1», ЗАВОДА КПД-140, Б Р З , ЗАВОДА ЖБИ-50, КСМ-3. УПТК 
ТРЕСТА ВДЭС И ВГАТП ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА «АТОММАША» 
НА 1981 ГОД.

Коллективы ведущих бригад участка № 1 СМУ 
«Атоммаша», цехов большого бетонного завода, 
смен завода ЖБИ-50, завода КПД-140, УПТК тре
ста «Волгодонекэнергострой», КСМ-3 «Главсевкав- 
строя» н бригада водителей грузового автопред
приятия решили при непосредственном участии ген
подрядчика — управления строительства «Пром. 
строи-1», построить и сдать в эксплуатацию в 1981 
году в подсобном хозяйстве «Атоммаша» первую

очередь пускового комплекса в составе 7 корпу
сов птичников, инкубатория. склада подстилки,
санпропускников н вспомогательных помещений с 
проектной мощностью 560. тонн мяса в год.

Включившись в социалистическое соревнование 
за безусловное выполнение этой важной для горо
да задачи, коллективы —- участники настоящего 
договора приняли следующие социалистические 
обязательства.

Коллектив участка 
№  1 СМУ «Атоммаша» 
обязуется:

Выполнить по объек
там первой очереди пус
кового комплекса под
собного хозяйства стро
ительно - монтажные ра
боты на 1,4 миллиона 
рублей, обеспечив в«од 
7 птичников, инкубато
рия, складов подстилки, 
санпропускников и других 
объектов вспомогательно
го назначения.

Для обеспечения выпол 
нения работ на указан
ных объектах коллективы 
бригад участка №  1 с 
участием специализирован 
ных бригад участков 
№  2 и №4 смонтируют 
1600 кубометров сборно
го железобетона, выпол
нят 2040 кубометров кир
пичной кладки, примут 
и уложат 13 тысяч кубо
метров товарного бетона, 
в том числе в первом по
лугодии 830 кубов сбор
ного железобетона, 640 
кубов кирпичной кладки 
и четыре тысячи кубов 
монолитного бетона.'

Коллектив СМУ «Атом 
маша» обязуется вести 
работы с высоким каче
ством, в сроки, опреде
ленные графиком строи
тельства, сократить сроки 
сдачи объектов пусково
го комплекса на ' 10 
дней.

Цехи большого бетон, 
ного завода обязуются:

Выработать и обеспе
чить . бесперебойный от
пуск на центровывоз и 
самовывоз на объекты 
подсобного хозяйства 13 
тысяч кубометров качест
венного товарного бетона 
в номенклатуре- и в сро
ки, определяемые графи
ком строительства п о 'з а 
явкам СМУ «Атоммаша», 
в том числе, в первом по
лугодии не менее двух 
тысяч кубометров.

Выработать и обеспе

чить бесперебойны!'! от- ! 
пуск 1,2 тысячи кубомет
ров раствора, в том числе 
в первом полугодии не 
менее 400 кубометров.

Смены завода КПД-140 
обязуются:

Изготовить качествен
ные стеновые панели 
ПСЛ-30 6x1,8, всего 200 
штук до 1 августа с 
ежедневной поставкой но 
15 штук, начиная с 16 
марта 1981 года.

Завод ЖБИ-50 обязует
ся:

Изготовить и обеспе
чить отгрузку для объек
тов подсобного хозяйства 
железобетонных изделий 
своей номенклатуры 800 
кубических метров в объе 
ме, обеспечивающем вы
полнение графика стро
ительства первой очереди 
пускового комплекса-

Волгодонской участок 
КСМ-3 обязуется:

По графику ОМУ 
«Атом маша» и зготовн ть 
и отгрузить в согласован 
ной номенклатуре сбор
ный железобетон хорошо 
го качества в объеме 600 
к,у би ческих метр ов.

По заявкам СМУ 
«Атоммаша» обеспечить 
первоочередно!! отпуск 
товарного бетона и раст
вора в объеме, предус
мотренном договором на 
19811 год.

УПТК треста ВДЭС 
обязуется:

Обеспечить нервоочеред 
ную отправку на объек
ты подсобного хозяйства 
кирпича в объеме и в 
сроки, предусмотренные 
графиком центровывоза.

Обеспечить первоочеред 
ную отправку кирпича 
для объектов подсобного 
хозяйства на самовывоз, 
а также других строитель 
ных материалов в объе
мах и в сроки, предус

мотренные
KO.U.

гонподрядчн-

Волгодонское грузовое 
автотранспортное пред
приятие обязуется:

Обеспечить перевозку 
строительных материалов 
па объекты подсобного 
хозяйства не менее 150 
тысяч тони.

Создать и закрепить 
за СМУ «-Атоммаша» по
стоянную двухсменную 
бригаду автомобилей в 
количестве 8 единиц с 
использованием нужд 
подсобного хозяйства не 
менее пяти автомобилей 
ежедневно.

Генподрядчик, управ
ление строительства
«Промстрой-1», обязует
ся:

Своевременно разме
щать и согласовать за
явки на строительные 
материалы, выдавать ком 
плектно и своевременно 
проектно - сметную доку
ментацию. организовать 
прием),-у выполненных ра
бот и сдачу объектов.

В соответствии с гра
фиком строительства обе
спечить выполнение всех 
работ силами субподряд
чиков.

Обеспечйть опережаю

щий отпуск на объекты 
подсобного хозяйства ине
ртных материалов и кир
пича, в том числе: годо
вую потребность шобня 
в объеме 16000 кубичес
ких метров отпустит), до 
1 октября 1981 года, 
кирпича — до 1 октября 
1981 года.

Выделить но заявкам 
СМУ «Атоммаша» грузо
подъемные механизмы и 
технику для уплотнения 
оснований.

ИТОГИ соревнова
ния участников настоя
щего договора подво
дятся штабом стройки 
ежемесячно по данным 
«Промстроя-1». Побе
дители награждаются 
переходящим вымпе
лом штаба. Коллектив, 
победивший в соревно
вании за квартал, нре 
тируется в сумме 100 
рублей, победитель в 
соревновании но ито
гам года награждается 
памятным вымпелом и 
денежной премией в 
сумме 300 рублей. 
Премирование победи
телей соревнования 
производится за счет 
средств фонда мате
риального поощрения 

I ПО «Атоммаш».

От имени коллективов договор подписали: 
II. РУДЕНКО — начальник участка № 1, 
А. КУДРЯВЦЕВ, А. БОБРОВ, М. БАСЫ- 
РЕВ, В. НИКИТИН — бригадиры СМУ 
«Атоммаша», В. РОГОЖИН — директор 
БРЗ, А. МЕЛЬНИЧЕНКО — начальник цеха 
БРЗ, В. БОГОСЛОВСКИЙ — начальник 
смены завода КПД-140, А. БОСАНЮК — 
начальник смены завода ЖБИ-50, Г. БАЯН- 
ДУРОВ — бригадир грузового ATII, А- РУ
ДЕНКО — начальник отдела эксплуатации 
ВГАТП, А. КАЧУРИН — начальник КТЭУ. 
Н. КАРАВАНЦЕВ — начальник базы УПТК 
треста «Волгодонекэнергострой», В. РАПУ- 
ТОВ — директор КСМ 3, Н. ТОЛСТОКОРОВ 
— начальник СМУ-15 управления строитель
ства «Промстрой-1».

А- ЕФРЕМОВ (на снимке) работает смен
ным бригадиром слесарей-ремонтников трол
лейбусного управления два года. За это вре
мя показал себя знающим и умелым специа
листом. В бригаде его уважают за добросо
вестный труд, за принципиальность.

Фото А. Тихонова.

ф ( Мощности вводить в* срок, 
осваивать —  досрочно!

Тормоз— недоделки
С пуском обеих очере

дей завода КПД-280 мы 
снизывали большие на
дежды в деле строитель
ства жилья в пашем го
роде-^

Сегодня город имеет 
прочную базу строп инду
стрии; завод КПД-35 и 
завод КПД-280, рассчи
танный на выпуск 280 
тысяч квадратных мет
ров жилья. Конечно, ког 
да будут освоены мощ- 
ностпЛОдпако процесс ос
воения мощностей завода 
КПД-280 неоправданно 
затягивается. Практичес
ки завод только выходит 
с опозданием на год на ос 
воение мощности первой 
очереди, а ведь это лишь 
1 10 тысяч квадратных 
метров жилья в г о д ^  

Главной причиной сла
бого освоения .мощностей 
являются многочислен
ные недоделки^

Об этом со всей серьез 
ностью шла речь на вы
ездном заседании бюро 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой», кото
рое проходило на заводе 
КПД-280^

Об ЭТом 
серьезностью 
на выездном 
бюро парткома 
допскэиерг острой».

Выступивший на засе
дании секретарь парткома 
треста В- М. Судьин от
метил, что при сдаче в 
эксплуатацию завода в 
декабре прошлого года 
было отмечено 672 нсдо 
делш . Графиком работ 
предусматривалось устра 
нить 613 из них до 1 ян
варя 1981 года. Однако 
график . сорван. Па нача
ло марта остались не 
устраненными 102 недо
делки. Почему?

Бюро парткома отме
тило, что с начала теку
щего года после большо
го трудового подъема на 
строительстве КПД-280 
произошел заметный спад. 
Генеральный подрядчик 
— «Промстрой-1» — прак 
тически самоустранился 
от работ на домострои
тельном комбинате. В 
результате снизились 
темпы устранения недоде
лок и в ряде других под
разделений треста и у 
субподрядчиков. На 1 мар 
та картина была такова: 
CMY-8 «Прочстроя-1» не 
устранило 25 недоделок, 
'Снецпромстройй — че
тыре, < Ю жгехмонтаж»—■-

со всей 
шла речь 

заседании 
«Волго-

17, «Электроюжмонтаж» 
-  19, ПЖДТ — ‘ пять, 
управление оборудования 
«Атоммаш» — девять, 
ПДУ «Атоммаш» — три, 
«Каскад» — 18. Среда 
должников также оказа
лись спецСМУ-1', «Пром- 
строй-2», СМУ-18 «От* 
делстроя» и другие ор
ганизации.

Все это привело к то
му, что предприятие 
крупнопанельного домо
строения оказалось в 
трудном положении. Об 
этом с тревогой говорил 
в своем выступлении ди
ректор КГ1Д-280 А. М. 
Проскворяков. Более то
го, как было выяснено на 
заседании, завод по этим 
причинам может не обес
печить выпуск заплани
рованной на 1981 год 
продукции, что ставит 
под удар выполнение 
программы жилья в горо
де в 'первом году один
надцатой пятилетки.

Бюро парткома поста
новило: признать работу 
хозяйственных руководи
телей, партийных комите
тов н бюро «Пром
строя-1» (тт. Прихожан, 
Горковенко), СМУ-8 УС 
«Промстрой-1» (тт. Вин
тер, Копотенко). «Спец- 
промстрол» (тт. Кувар- 
днн>, Зашштов), ТОТМ 
(тт- МондзалевскиИ. Ку
стов), ПЖДТ (тт Поно. 
маренко, Мат.. пн),
ССМУ-1 (тт Чичков Ков 
ров) по уст.ч:"екпю недо
делок на КН.-»- ’во неудов 
летворнтелыю... Главно
му инженер1 «Пром
строя-1» П. Г П.'нхожа- 
ну за слабый к - тт->оль 
за ходом рабе п-> устра
нению недоде.ц,,, на- до
мостроительном Км..т>ша- 
те объявлен вьи овор. \

Вышеназванные руко
водители по решению 
партийного бюро обязаны 
в сроки, установленные 
графиком, обеспечить ус
транение всех недоделок. 
Принято также решение 
просить партийный коми
тет производственного 
объединения «Атоммаш» 
принять меры по обеспе
чению предприятия круп
нопанельного домострое
ния недостающим обору
дованием, бортоснасткой 
для своевременного Уст
ранения имеющихся недо
делок.

В. ТРЯСУХА,
/ наш внешт. корр.



Три года эти девочки с удо
вольствием занимаются в танце
вальном коллективе Дома пионе
ров (руководитель JI- Тихонова). 
За это время много танцев изуче
но, но самый любимый — «Ка
линка».

Где бы ни выступали девчата, 
везде этот танец имел большой

. успех, принося радость и зрите
лям и юным исполнителям.

На снимке: Света БУГАКОВА, 
Аня БОБРИШ, Света ЛИПОВА, 
Оля КУЛЕШОВА, Наташа БОР
ЩЕВА, Лена КАЛМЫШНИКО- 
ВА, Наташа КУЗЬМЕНКО.

Фото А. Тихонова.

§  Семья: опыт, суждения, проблемы
СЕГОДНЯ мы начинаем разговор о семье — 

ячейке государства, о проблемах, возникающих в 
ней. Если вы, наши читатели, найдете в публикуе
мом сегодня интервью спорные утверждения, пред
лагаем вам высказать свою точку зрения, поде
литься своими размышлениями на темы: семейный 
бюджет, воспитание детей, семейный отдых, семья 
■и спорт, проблемы молодоженов, почему распалась 
семья и другие.

Мы предлагаем высказаться тем, кто имеет опыт 
счастливо прожитых семенных лет, кто пожинает 
горькие плоды ошибок в воспитании детей, в созда
нии семьи, всем, кто радуется чужому счастью, 
неравнодушен к чужой беде.

Хозяйка в доме
Семья. Как много в 

ней зависит от женщи
ны! В народе бытует 
ласковое слово «хозя
юшка», означающее 
гостеприимность жен
щины, особую аккурат 
ность ведения хозяй
ства, умение создавать 
хорошее настроение в 
семье, поддерживать 
всегда порядок в до
ме, вкусно готовить, 
хорошо одеваться.

Именно такой хозя
юшкой знаю я много 
лет воспитателя шко
лы Валентину Иванов
ну Федорову- Видится 
мне в ней тип совре
менной ховяйкн.

Захотелось узнать, 
когда она успевает и 
работать, н читать 
(всегда в курсе нови
нок литературы, да и 
дома хорошая библио
тека), бывать на кон
цертах, посмотреть 
спектакль или фильм 
по телевизору, и быть 
хорошей хозяйкой. Что 
она может посоветовать 
молодым женщинам, 
только начинающим 
создавать свой домаш
ний очаг. Рассказыва
ет Валентина Иванов
на.
— Как-то я услышала, 

что женщина держит 
дом за три угла из че
тырех. По-моему, это дей 
ствительно так. Радость 
в доме, уют, хороший 
микроклимат — многое 
зависит от женщины.

Что, на мой взгляд, 
важно, чтобы быть насто
ящей хозяйкой? Конеч
но, во-первых, огромное 
трудолюбие, умение пра
вильно, бережно распре
делять семейный бюджет,

личное время. Да, чтобы 
Сыть хорошей хозяйкой, 
приходится и пораньше 
других членов семьи 
встать, я  попозже лечь, 
я поступиться, порой, 
личным желанием. Я н е ! 
за то, чтобы женщина ! 
была рабой в доме. Но, 
скажите, мыслим ли к а -1 
кой-либо. праздник без 
участия в нем женщины?

Однако каждый день 
стол не может быть 
праздничным, тут уж я 
думаю о разнообразии.

Дважды ' в неделю, в 
основном, на завтрак я 
готовлю молочные блюда, 
каши, дважды в неделю 
подаю овощные блюда 
(салаты, винегрет), к мяс 
ным блюдам обязательно, 
добавляю тушеную капу
сту, поджаренную свеклу. 
Иногда .завтрак готовлю 
с вечера, это дает воз
можность разгрузить от 
забот утро. Не считаю 
зазорным спросить у сот
рудниц по работе, что 
они сегодня готовили до
ма. Советую и молодежи 
почаще спрашивать у бо
лее опытных.

Вспоминаю начало сво
ей семейной жизни. Сра
зу приучали себя к мыс
ли, что все необходимое 
приобрести сразу нельзя, 
что лучше подождать, 
чем покупать вещь слу
чайную- Приобретение, 
допустим, мебели, мы 
планируем на несколько 
лет. Гарнитур предпочли 
отдельным предметам, он 
лучше смотрится, созда
ет гармонию. В накоп
лениях на такие покуп
ки нам помогает страхо
вание. Очень трудно, по
рой, отказаться от покуп

ки мелочей, а страховка 
незаметно накапливает 
необходимую сумму. Де
ти в курсе семейного 
бюджета, это освобожда
ет нас от необходимости 
доказывать бесполезность 
какой-то покупки, они по
лучают уроки бережливо
сти, учатся правильно 
распределять деньги.

В нашей семье все лю
бят книги, в доме боль
шая библиотека, покупа
ем их постоянно. Книги 
по-могают воспитывать 
человека. А ведь челове
ка воспитывают и вещи. 
И чем художественнее 
сделана вещь, тем она 
больше воздействует на 
нас. Воспитание вкуса 
идет постоянно, каждо
дневно, оно проявляется 
во всем.

Например, хорошо оде
ваться — это вовсе не 
значит иметь много ве
щей. Стараюсь приобре
тать только те, которые 
мне нравятся, по душе 
необходимы. Не покупаю 
ничего лишнего из дет
ской одежды, ведь дети, 
быстро растут. Всех при
учаю к бережливости в 
ношении вещей, их мож
но потом сдать в комис 
сионный магазин.

Отсутствием личного 
свободного времени; не 
страдаю. Но это пришли 
не сразу, пока не ‘при 
учила членов семьи под
держивать порядок в до 
ме, уважать труд близ
ких. Каждая вещь долж
на иметь свое место в до
ме, когда у всех вошло 
в привычку взять и по
ложить ее на место— это 
большое дело в поддер
жании порядка в доме 
Порядок в доме — это 
порядок в мыслях, если 
хотите.

Я не говорю о том, как 
помогает мне' муж. Не 
говорю потому, что счи
таю: опять-таки от жен 
щины зависит, как она 
сумеет вовлечь всех чле 
нов семьи в разные дела 
и хозяйственные заботы 
по дому.

Словом, те духовные 
и материальные ценности 
которые дает нам госу
дарство, должны быть 
реализованы через семью 
главную роль в которой 
играет женщина - хозяй 
ка.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Гофре  
украш ает

В Доме быта в новой части города возобновил 
свою работу цех по изготовлению плиссе и гоф
ре. Мастер Мария Ивановна Чукова освоила новую 
форму отделки — гофре расклешенное.

Гофрированные шарфики, косынки, банты из лю
бой ткани, кроме капрона, — модное, красивое и 
современное украшение костюма, платья.

Забота 
мужнин

Недавно открылась 
прачечная самооослу- 
живания в торговом 
центре новой части го
рода. Жители сразу 
оценили ее достоинст
ва. Всё чаще в зале 
прачечной появляются 
мужчины, которые бе
рут хлопоты со стир
кой белья в свои ру
ки. Наш корреспон
дент Л. Я^оголева 
встретилась с одним 
из них — инжеиером- 
днепетчером производ
ственно - диспетчер
ского управления
«Атоммагаа» Владими
ром Михайловичем 
Быковым и попросила 
его дать оценку новой 
службе бытового об
служивания горожан. 
Наша семья давно оце

пила преимущества стир
ки белья в прачечной с 
самообслуживанием, по
этому ждали ее открытия 

нетерпением. К тому 
же незадолго до этого 
события выи!ла из строя 
домашняя стиральная ма
шина. 11 вот в первую 
же субботу мы отправи
лись в прачечную всей 
емьей. То, что мы уви

дели, превзошло наши 
ожидания: просторный
зал, никакой очереди, 
ведь прачечная работает 
с семи утра до десяти 
вечера, современные, ног 
вые стиральные и су
шильные машины, гла
дильное устройство.

Полтора часа неслож
ного присмотра за быто
вой техникой под руко
водством опытного опера
тора, и мы ушли, осво
божденные от- забот со 
стиркой-

А я пришел к выво
ду, что поход в прачеч
ную самообслуживания 
должен стать предметом 
мужских забот, ведь там 
имеешь дело только с 
техникой, а это вполне 
мужское занятие. К то 
му же, я, например, ра
ботаю по сменам, есть 
возможность побывать в 
прачечной в будни, что
бы выходные дни оста 
вить для отдыха.

Предлагаю вам, муж
чины, взлть эту час™ 
домашней работы в свои 
оуки.

Итоги 
месячнике
Месячник оборонно

массовой работы пока
зал, что в городе улуч
шилась патриотическая, 
оборонно - массовая и 
спортивная работа.

Особенно хорошо пос
тавлена она на химзаво
де, где первичную органи 
зацию ДОСААФ возглав 
ляет коммунист Д. Н. 
Тележный, в школе 
№ 11, где ведет работу 
коммунист майор запаса 
И. А. Капранов. Город
ской комитет ' ДОСААФ 
в дни месячника провел 
соревнования по стрельбе 
из малокалиберной вин
товки на первенство го
рода.

Первое место среди 
предприятий и организа
ций первой группы за
няла команда пассажир
ского автопредприятия, 
второе— команда «Атом- 
маша», третье — лром- 
торга.

Победителем среди 
предприятий и организа
ций по второй группе 
стала команда гороно, 
на втором месте — 
ВНИИПАВ, на третьем— 
работника ТЭЦ-1.

Среди учебных заведе
ний первенство завоева
ли спортсмены техникума 
энергетического машино
строения, на втором ме
сте — школа Ко 7, на 
третьем — школа № 16-

Победители соревнова
ний награждены дипло
мами соответствующих 
степеней.

А. МАЛОШТАНОВ,
KH°Tr>VKTOD

ГК ДОСААФ.

Tags, 
а й и т у р и е н т - 8 1

Становится уже тра 
дицией, когда в весен
ние дни аудитории и 
лаборатории филиала 
Ноьочеркасского поли
технического институ
та заполняют те, кому 
пришла пора ответи\ , 
на вопрос: «Ке'м
быть?». Все профессии 
в нашей стране почет 

. ны, и сейчас важно 
выбрать ту, которая 
станет «твоей» н на 
всю жизнь.
С 24 марта по вторни

кам в филиале НПИ на
чинает работать лекто
рий о специальностях 
«Производство и монтаж 
оборудования АЭС»,
«Технология машино
строения, .металлорежу
щие станки и ипструмен 
ты», по которым Ьедется 
подготовка инженеров- 
Лекции будут читать прз 
подаватели 'филиала в ла
бораториях, оснащенных 
совр ем emu ы м у чебн о-л а- 
бораторны.м оборудовани
ем.

Приглашаем, выпускни
ков и старшеклассников 
средних школ к нам на 
лекции, которые помогут 
лучше познакомиться со 
специальностями институ
та и целейаправленно вы
брать будущую профес
сию.

Начало лекций в 15.00. 
Сбор в вестибюле.

В. НАРЫЖНЫЙ, 
доцент, кандидат 

технических наук.

С п о р т  нниит— ! |«м и— —

ПАМЯТИ ГЕРОЯ -  ЗЕМЛЯКА
Во время вссснннх каникул с 24 но 27 марта в 

спирхзале «Строитель» состоится традиционный 
Всесоюзный турнир но классической борьбе среди 
юношей, посвященный памяти героя комсомольско
го Романовского подполья Ивана Сг.юлякова.

О том, как идет подготовка к ответственным со
ревнованиям, рассказывает директор спортзала 
Е. А. САГИН.

— Подготовка к турни
ру идет полным ходом: 
готова принять спортсме
нов гостиница «Спорт», 
будет организовано пита
ние, подготовлены спорт
зал и все необходимое 
для соревнований. Усилен 
но готовятся к ним хозя
ева — команда Волго
донска, неоднократный 
победитель'  турнира.

Еще и еще раз прове
ряют свои возможности, 
призер Центрального Со
вета ДСО «Труд» Алек
сандр Сысоев, призеры 
области В. Гасанов,
А. Тимошевскин и др.

Большую помощь в под 
готовке к соревнованиям 
оказывает горком комсо
мола.

И еще хочется сооб
щить радостную весть 
любителям классической 
борьбы: на Всесоюзных 
соревнованиях в Красно
доне учащийся ГПТУ-80 
Сергей Забейворота занял 
второе место, проиграв 
одну встречу чемпиону 
Европы, мастеру спорта 
международного класса 
И. Умаеву, и завоевал 
почетное право носить 
званне «Мастер спорта 
СССР».

Я  х  т  ы  J? л и г о п е
ЯХТСМЕНЫ ВОЛГОДО ИСКА ОТКРЫВАЮТ 

СЕЗОН.
Э т о  п р о и зо й д е т  в С евастоп ол е , к уд а  о т п р а в и л и с ь  

12 п р е д ста в и те л е й  п а р у с н о го  с п о р т а  города, где он и  
п р и м у т  у ч а с ти е  в о т к р ы то м  п ер в е н стве  К р а с н о з н а м е н 
н о го  Ч е р н о м о р с к о го  Ф ло та .

В со с та в е  н а ш е й  к о м а н д ы  в ы с т у п я т  ч л е н ы  ю н о ш е 
ской  с б ор н о й  С С С Р  В л ад и м и р  Я р осл а в ц е в, М а к си м
Т аранов, Е в ге н и й  Б а ш та н о в ,  на  я х т а х  к л а с са  «Кадет», 
« О п ти м и ст»  и «420».

II. ДМ ИТРИЕВА.

Рассказывают, что...
-..маленькая Галя поте
рялась в большом уни
вермаге. Она стала кри
чать что есть сил:

— Магдалена! Магда
лена!

Прибежала ее мать-
— Почему ты зовешь 

меня по имени? — уди
вилась она. — Разве ты 
не могла позвать, как 
всегда: «Мама»?

— Могла, — хныча 
ответила Галя, — по я 
подумала: в магазине

ролно мам, а Магдалена, 
наверное, одн’а...

...мальчик подходит к 
колонке с газированной 
водой, выпивает стакан и 
протягивает продавщице 
рубль.

— Напился? — спра
шивает продавщица.— Что 
теперь надо сказать?

—» Где сдача?
-♦-
...профессор, заметив, что 
студент очень нервнича

ет, ооращается к нему 
как можно более добро
желательно:

— Почему вы так вол
нуетесь? Бы боитесь мо
их вопросов?

— О, нет, — вздыхает 
студент. — Я боюсь сво
их ответов.

Редактор 
И ПУ11ЖАРНЫН.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул Совет, 
ска я, 32-34.
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