
Да здравствует ле
нинская Коммунисти
ческая партия Совет
ского Союза!

В единстве с наро
дом— сила партии!

В единстве с пар
тией, в ее руковод
стве— сила народа!

(Из Призывов ЦК КПСС к I Мая 1981
года).
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,  СОЕДИНЯЙТЕСЬI

волгодонская

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
В канун Первомая с большим подъемом трудится 

коллектив сметанного участка молзавода, который 
возглавляет опытный мастер В. Ф. Батакона. Его 
рабочие в честь праздника досрочно выполнили план 
четырех месяцев и выпустили сверх задания 42  
тонны сметаны.

Эгот коллектив всегда 
добиваеюя значакльного 
опережения планов. Так, 
сверх квартальной плана 
участок выработал 54 
тонны сметаны. Совсем 
недавно ему, как победи 
телю соревнования в 
честь XII съезда Болгар
ской коммунистической 
партии был присужден 
вымпел.

С опережением работа 
ет и коллектив маслоце 
ха. Сверх плана квартала 
им выпущено девять тонн 
продукции. В апреле за 
счет совмещения профес
сий в цехе также добива
ются высокой вырабо!Ки: 
140 — 150 процентов. Дол

гне годы этот цех возглав 
лял опытный мастер 
М. Ф. Новоселецкни. Сов
сем недавно коллектив 
завода с почестями про
водил ветерана труда на 
заслу жен и ый отды х.

С хорошими резулыа- 
тами встретит праздник 
Первомая весь коллектив 
завода. С начала года 
планы по выпуску валовой 
продукции и се реализа 
ции ям  значительно пере
крыты. Растет произвол 
ство продукции детского 
питания — детских сыр 
ков. витаминизированного 
молока.

Л. ДОВЖЕНКО, 
экономист.

Сэкономили!
На предмайской вахте 

ударно трудятся передо
вые коллективы пассажир 
ского автотранспортного 
предприятия. Чаще дру
гих в победители сорев
нования тут выходят 
бригады водителей, обслу 
живающие маршруты 
iNb 1 и Ко 3. Ими руково
дят Н. В. Стеженский, 
А. П. Стельмахов, П. И. 
Самойленко ,и Н. С. Пят- 
кин.

В индивидуальном со
перничестве отличились

водители автобусов А А. 
Чередниченко, И. Н. Ки
реев, Д. Е. Подольный и 
другие.

Весь коллектив пред
приятия, равняясь на ли 
деров соревнования, тру 
дится высокопроизводи 
тельно. Кроме того, с на 
чала года им достигнута 
значительная экономия. 
Сэкономлено около 70 
тонн горюче-смазочных 
материалов и 34. комплек
та авгорезины.

К. ТЕРЕХИН.

Слово держат
В течение двух декад 

апреля сменная норма 
выработки каждого плот
ника - бетонщика дохо
дит до 170 процентов.

Так трудится бригада 
Г. Мамедова из СМУ-12 
«Заводстроя» на предмай 
ской вахте. В апреле кол
лектив работает на уст
ройстве монолитных рост 
верков второй очереди 
третьего корпуса завода 
«Атоммаш». И уже уло 
жил 230 кубов бетона 
Это значит, что каждый 
член бригады укладывает 
за смену 1.12 Kyfio.uoipa 
бетона при норме 0,7 ку 
бометра.

Бригада Мамедова бы 
ла организована не так 
давно, но уже нзвес г на 
своими

нйи строительства, 
числе тех, кто обязался 
освоить за год 500 тысяч 
рублей и завершить годо 
вой план к 22 декабря 
Судя по рабочим ритмам 
первого квартала, апреля, 
слово свое этот коллек
тив сдержит. .

В числе лучших по 
итогам двух декад сам 
бригадир' Г. Мамедов.

I Н. Алиев. В. Бондаренко 
' 3. Володина и другие.

Ударная работа этой и 
других бригад позволила 
коллективу стать право
фланговым в соревиова 
нии по итогам первого 
квартала.

В. ЩЕРБАКОВА, 
наш внешт. корр.

Объекты —  в срок!

Жилье —  
горожанам

В текущем году соглас 
Но постановлению город
ского комитета партии от 
11 декабря 1980 года 
коллектив «Главсевкав- 
строя» должен ввести в 
эксплуатацию четыре ты 
сячи квадратных метров 
жилья: дом №  7 (заказ
чик Волгодонской химза
вод). и дом КЬ 17 (заказ
чик опытно эксперимен
та.'нный завод).

Недавно на совещании 
В горкоме партии был за
слушан отчет замести ie- 
ля управляющего строй 
трестом № 3 «Главе ев ка в 
строя» М R. Кятельвы и 
секретаря парткома А. Г 
Лазарева о ходе строи 

ЭТИХ ломов.
№ R. Кательва и 

Л. Г Лазарев заявили, 
что ими приняты все 
мепы для лнкяпляпии 
дпп'чмрчногп отстава
ния на соооуженнн до

ма № 17 со сдачей 
его к концу года. Две 
тысячи квадратных 
метров дома № 7 бу
дут сданы ко Дню 
строителя

Детсады —  
сверх плана

В целях полного обеспе 
чения нуждающихся в ме
стах в детских дошколь
ных учреждениях облает 
ной штаб по строительст
ву «Атоммаша» предло
жил руководителям строй 
ки и завода ввести в 
строй действующих шесть 
детских садов, построен
ных хозяйственным мето 
Дом.

В городском комитете 
партии был обсужден 
этот ВО П Р О С .

Решено: ппоизволст 
венному объединению 
«Атоммаш» силами соб 
ственногп строительно 
монтажного управле 
ния осуществить стпо-

нтельство двух дет
ских садов на 140 и 
320 мест (последний в 
кв. , В 18).

Трест «Волгодонск 
энергосгрой» осущест
вляет строительство 
четырех детских садов 
также хозяйственным 
способом.

ДомосI ронтельный ком
бинат вместе с автопро 
изводственным объедине
нием строит детсад на 
320 мест в микрорайоне 
Ю ЗР-2, «Отделстрой» и 
«Атоманергострой» — дет 
сад на 320 мест в. квар
тале As 7, « Промстрой-2» 
и растворо бетонный за
вод — детский сад на 
140 мест в Ю ЗР-1, 
«Промстрой 1 * и УСМР 
— детсад на 140 мест в 
квартале ЛЪ 42.

Наша газета берет стро 
ительство детских садов 
хозяйственным 'способом 
под свой постоянный коя 
троль.

21 апреля во Дворце культуры «Октябрь» 
состоялось городское торжественное собра
ние, посвященное 111-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.
В президиуме — 

члены бюро горкома 
КПСС, горисполкома, 
партийные, хозяйствен 
ные руководители, пе
редовики производст
ва. Среди них депутат 
Верховного Совета

СССР, бригадир «Гра- 
ж дане троя» Е. В. Ко- 
лабекова, член
ВЦСПС, бригадир 
Т. Н. Бутаева, член 
обкома КПСС, брига
дир этого же управле
ния Л. И. Рудь, деле
гат XXVI съезда 
КПСС, бригадир «За
водстроя» Л. П. Кура
кин и другие прослав
ленные строители, ра
бочие.

Торжественное собра 
ние открыл второй 
секретарь горкома 
КПСС В. А. Черножу- 
ков.

Звучит Гимн Совет
ского Союза. Все вста- 
ют,-

Слово для доклада 
предоставляется секре
тарю горкома КПСС 
Г. Г. Персидскому. 
Он Говорит о торжест
ве идей марксизма-ле
нинизма, об убедитель 
ном подтверждении по 
следовагельного вопло 
щення в жизнь заве
тов великого вождя 
мирового пролетариа
та.

Докладчик остано
вился на всемирно-ис
торическом значении 
XXVI съезда партии, 
на задачах, определен 
ных на одиннадцатую 
пятилетку, и до конца 
текущего десятилетия, 
на том вкладе, кото
рый должны внести 
трудящиеся Волгодон
ска в решение общего
сударственных задач.

Участников торжест 
венного собрания при
ветствовали юные ле
нинцы.

В конце 111-й го
довщины со дня рож

дения В. И. Ленина 
решением бюро fK  
КПСС, исполкома гор
совета, бюро ГК 
ВЛКСМ по итогам го
родского социалистиче 
ского соревнования 
лучшим трудовым кол 
лективам - победите
лям присуждены пере
ходящие Красные зна
мена ГК КПСС, горис
полкома, ГК ВЛКСМ.

По поручению бюро 
ГК КПСС секретарь 
горкома партии Г. Г. 
Персидский вручил 
победителям эта высо
кие знаки трудовой до
блести. Переходящие 
Красные знамена заво
евали лесокомбинат, 
горремстройтрест, пас
сажирское автотранс
портное предприятие, 
производственное объе 
динение «Атоммаш», 
продторг, химчисд'ка,

■ «Водоканал», детская 
горбольница, школа 
„Vo 11, кинотеатр. «Во
сток», . Волгодонской 
филиал ВНИИПАВ, 
тароремонтное пред
приятие.

По поручению участ • 
киков торжественного 
собрания' ветераны пар 
тин, передовики произ 
водства возложили 
цветы к памятнику 
Б. И. Ленина.

Для участников соб 
рання был дан концерт, 
художественной само
деятельности.

Утром, 22 апреля, 
в день памяти В. И 
Ленина, состоялось воз 
ложение цветов тру
дящимися города к па 
мятнику вождя рево 
люцни в парке. 
«Юность».

На снимках: во вре 
мя возложения цветов.

Фото А-. Тихонова.

Памяти вождя

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Борис Федорович Клочков возглавляет 
бригаду токарей на участке №  2 инструмен
тального цеха «Аюммаша». По итогам деся
той пятилетки он награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени.

На снимке: Б. Ф. КЛОЧКОВ.
Фото А. Бурдюгова.

9  Партийная жизнь: 
руководство хозяйством

Выбирая главное
От четкости работы кол ! 

лдктива нашего электро- 
цеха зависит по существу 
вся трудовая жизнь хим
завода. Это хорошо пони
мают коммунисты, кадро 
вые работники Б. Мель
ников, Е. Добрынин, 
3 . Абросимова, В. Косых, 
Р. Лонгинов, М. Бортни
ков и другие.

Они — опора  ̂ руковод
ства цеха, партбюро в 
трудовом воспитании мо
лодежи.

Пополнение к нам при
ходит из Г ПТУ-62. В це
лом ребята дисциплини
рованные, но уровень тех 
нических знаний, практи
ческая подготовка, куль
тура труда у них недоста
точная.
' Состояние технической 
учебы обсудили на партии 
ном собрании цеховой 
парторганизации.
: Выполняя принятое по
становление, администра
ция выделила помещение. 
Изготовлены стенды для 
практических занятий.

Бюро по подготовке 
кадров завода оказало 
помощь в оформлении 
класса учебными посоои- 
ями.

Сейчас с молодыми 
рабочими редется плано
вая учеба по специаль
ной программе, учитыва
ющей специфику нашего 
предприятия.

Новички участвовали в 
монтаже электрооборудо
вания свинарника подсоб
ного хозяйства, г. ремон
те компрессорной стан
ции Заметно, что заня
тия не прошли бесследно.

Пассивную позицию в 
работе с молодежью по 
повышению профессио
нального мастере! в а за
нимала комсомольская ор 
ганцзацня. Мы заслушали 
отчет секретаря бюро 
ВЛКСМ В. Кательвы. 
Комсомольцы наладили 
более тесную связь с уча 
щнмися ГПТУ-62, Прово 
дят совместные меропрня 
тня, организуют встречи 
с кадровыми работниками 
цеха, интересуются рос
том профессионального 
мастерства работающих 
комсомольцев.

Высокая професснональ 
ная выучка мертва без 
строгой трудовой дисцип
лины работника.

Партбюро, профсоюз
ная организация постоян
но заоотятся о воспита
нии у работников цеха 
чувсгва ответственности 
за порученное дело.

В одно время случаи 
нарушения производствен 
ной дисциплины участи
лись. Мы изучили эти 
факты и выяснили, что 
посты народного контро
ля, «Комсомольский про
жектор» ослабили свое 
влияние, оставляют без 
внимания мелкие наруше
ния. Кое кто почувство
вал слабинку.

Бюро вынуждено было 
поправить председателя 
группы народного контро
ля  цеха - В. Садкова н 
председателя штаба 

“ нд" дата в члены 
n iiL L  В. Гладкова.

Начальникам участков 
оыло рекомендовано под
робно обсудить каждый 
такой случай на рабочих 
собраниях.

Пришлось отметить, 
что и партбюро ослабило 
руководство работой агит
коллектива.

Все это сейчас приво
дится в систему по плану 
мероприятий по укрепле
нию трудовой дисципли
ны.

Главная задача наше
го коллектива на блнжан 
шее время — Выполнить 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
электрооборудования ' це
хов №Лп 7, 12, оказать 
помощь в реконструкции 
цехов Л&Лё 6, 12, произ
водства синтетических 
кислот, выполнить некото 
рые другие мероприятия

Ведя организаторскую 
и политико-воспитатель
ную работу в соответст
вии с требованиями XX VI 
съезда КПСС, партбюро 
подчиняет ее конечному 
результату — выполне 
ншо плана но всем пока 
зателям к 22 декабря.

И. АТТИГОВ, 
секретарь партбюро

неха №  И  
химзавода.

В ударном  
темпе
В тресте «Волго- 

донскэнер!острой» 
трудовых коллективов 
маляров, плох инков, 
монтажников, авто- 
скреперистов, мозаич
ников, плопшкоз-бе- 
тонщнков решили бо
роться за выполнение 
ЙОО тысяч рублей на 
стронмонта.ке в теку
щем году. Эта форма 
соперничества получи
ла название: соревно
вание пятнсопысични- 
ков.

В первом квартале 
многие бригады, вы
полнял социалистичес
кие обязательства по 
достойной встрече 
XXVI съезда КПСС, 
добились неплохих ре
зультатов. Так, слеса
ри - трубоукладчики 
В. Мусина нз «Иром- 
строя-2» освоили 210 
тысяч рублей при по- 

! лумиллионном плане,
I бригада плотников 
!В. Тихомирова из «От 
делстроя» ‘ выполнила 
почти треть годового 
задания,- мал я р ы 
II. Фоменко освоили 
126 тысяч рублей из 

j плановых 370. 15 удар
ном темпе трудятся 
также монтажники 
Б. Подрезова из 
«Электроюжмо и т а- 
ж а» , плотники-бетон
щики В. Алексеева нз 
■< Заводстроя », линоле- 
умщнки Н. Болотова и 
плиточники В. Мануй
лова из <'Граждан- 
строя».

М. КОНДРАТЬЕВА, 
наш внешт. корр.

§ Говорят участники зоревновакия

О самом важном
— Бригада эта — пример коммунистического 

отношения к труду, — гак говорят в строительном 
управлении отделочных работ ДСК о комсомольско-
молодежном коллективе маляров Р. В. Володиной.

По итога»! квартала бригада - лидер в социали
стическом соревновании по СУОР. Здесь самый 
высокий показатель производительности труда — 
145,4 процента. Это означает: при плане освоить
каждому человеку 1815 рублей освоено 2639 руб
лей. План по строительно монтажным работам так
же перевыполнен на 9200 рублей. Бригада в 18 че
ловек выполняет объем работ двадцати. Причем, 
плановые задания по выработке здесь самые высо
кие.

О своем коллективе рассказывает бригадир Раи
са Владимировна ВОЛОДИНА:

Утро. Даю задания, и 
девчата расходятся по ра
бочим местам, Еще нес
колько минут па подготов 
ку инструмента, и начал
ся новый рабочий день.

Споро трудятся мои то- 
товарищи. А вот Галя За 
болонкая, Люда Тотмене 
на, Вера Бобичева, Валя 
Дьяченко, я бы сказала, 
— красиво. Все двия;ения 
отработаны, точны, сло
вом, про квартиры, кото
рые они отделывают, мы 
говорим: как игрушеч
ные.

Работаем только по 
бригадному методу. Зна
чит, заработок в общий 
котел, а затем каждому 
выделяется его доля в 
соответствии с разрядом 
и коэффициентом трудо
вого участия. С одной 
стороны, получается каж 
дому по труду, с другой, 
новички и те, у кого еще 
темн работы низковат, 
не чувствуют себя обде
ленными. И, естественно, 
стараются. К примеру, 
Вера Бобичева успеет об 
клеить обоями трехком
натную квартиру с поло
вины девятого до полови
ны четвертого. А вот 
Оля Ш аховская с трудом 
выполнит этот объем ра
бот до четырех. Я и ста
раюсь их ставить недале
ко друг от друга, чтобы 
Оля могла равняться но 
Валентине, а Валя, з а 
кончив свою секцию, обя 
зательно • поможет Оле
или еще кому-нибудь. И 
так будет до тех нор, по
ка Оля не обретет нужных 
навыков. В Итоге норму 
выработки дали все, КТУ 
у всех один.

Однако высокий темп 
не означает, что можно 
спокойно делать брак. 
Кто допустил его, не ми
нует бригадного собра
ния и, конечно, остается

после смены на передел
ку. Подобные случаи у 
пас бывают редко, но все 
же бывают...

А вообще нам везет на 
люден. Недавно мы при
няли из учебного комби
ната В. Жнрновую, 
Н. Мигунову, Н. Деневич, 
Девочки так быстро осво
ились, так пришлись всем 
по душе, что кажется, 
они у нас давным-давно 
работают.

Меня часто спраппта- 
ют: «Что цементирует на
ши взаимоотношения, при 
вязывает нас к стройке?» 
— «И работа, и чувство 
ответственности друг за 
друга, — неизменно от
вечаю я. — Без дружбы, 
не будет коллектива, по- 
настоящему высоких тру
довых успехов».

Средний возраст брнга 
ды 23 года. И каждый 
год у нас свадьбы. Уже 
в этом отпраздновали 
три. Свадьбы и дни рож
дения мы отмечали вме
сте, весело, интересно. 
Но после свадеб встает 
масса проблем с квартира 
ми, детскими садами...

Люда Лункнна и Ва
лентина Дьяченко получи 
ли квартиры в само- 
строевском доме №  199. 
II должны были отркбо- 
тать на его строительст
ве по 300 нормо-часов. 
Если Вале было просто 

| трудно, то Люда вообще 
не могла по состоянию 
здоровья. И тут на по
мощь пришла бригада. 

1 Сейчас ,у девчонок пре
красные' квартиры. А мы 
решаем проблемы с дет
скими яслями. К сожале
нию, именно мы, бригада, 
потому что профсоюз 
СУОР в этом вопросе, 
как и в квартирном, пло 
хой помощник.

Если человек пропу
стил несколько дней но

уважительным причинам, 
бригада может снизить 
ему коэффициент трудово 
го участия. Так вот ма
мам, у которых болели 
малыши, мы КТУ никог
да не снижаем. Больнич
ные листы встречаем с 
сочувствием и обязатель
но выполняем дневное 
задание, рассчитанное нз 
всю бригаду.

За шесть лет работы из 
бригады ушли несколько 
человек. * Шесть стали 
бригадирами. Среди них 
Марита Репина, Вера Бу
данова, Таня Медведева, 
Маша Ры ж кина.- Мы, 
конечно же, по-прежне
му с ними дружим и рев
ниво следим за их успеха
ми.

Неплохие бригадиры 
выйдут и из Люды Тогме- 
невой, Валентины Дьячеи 
ко. Они всегда замещ а
ют меня, и девчонки го
ворят, что большой раз
ницы нет..

Однако не все гладко 
бывает в бригаде. Недав
но ушла от нас одиа ра
бочая. Получила трехком 
натную квартиру вне оче
реди и ушла, не сказав 
на прощание даже спаси
бо. Нам было очень до
садно, что не смогли to - 
время понять, чго она за 
человек. И все-таки .ког
да говорят, что большин
ство на стройке работает 
из-за денег и квартир, 
я  не согласна.

Вот такой пример. 
Есть у нас в бригаде Ве
ра Улитко. Сейчас у нее 
маленький ребенок, квар 
тнра. Казалось бы, чего 
проще найти работу по- 
легче. Тем более, что за
работки сейчас невысо
кие. А не уходит человек 
из бригады.

— Подумаю, как я без 
вас буду, и легкой рабо
ты не хочу, — говорит 
она.

Не главное квартира и 
для Люды Тотменевой, 
Валентины Дьяченко, Ве
ры Бобичевой...

Са.мое главное — это 
все-таки. наше отноше
ние I: делу, мы, наш-, 
дружба. Так считает 
бригада.

Р. ВОЛОДИНА.
бригадир комсомоль
ско - молодеж н о й
бригады маляров.

Твои люда, Волгодонск

УМЕЛЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
В раннем возрасте Грн 

горий Филиппович Ку- 
бышкин остался без от
ца, участника Великой 
Отечественной войны. 
Подростком начал трудо
вую жизнь. Приходилось 
нелегко. Но трудности не 
сломили его, а закалили 
волю и характер, вырабо
тали настойчивость в до
стижении цели, упорство 
и требовательность.

Партийный комитет ле
соперевалочного комбипа 
га подметил в нем эти ка 
чества и доверил ему 
возгларить цех рейд, а 
позже утвердил пропаган 
листом смены, партийной 
учебы в этом цехе.

Надо сказать, что в 
данном Случае партий
ный комитет лесоперева
лочного комбината не 
ошибся в выборе. Г. Ф 
Кубышкин оказался так
же и отличным воспита
телем.

В настоящее впемя слу
шатели политшколы, ру
ководимой Г. Ф. Кубыш-

киным, изучают курс 
«Учение, нреиоразующее 
мир». Широко использу
ет пропагандист раоогы 
В. И. Ленина, документы 
партии и правительства и 
другие первоисточники. 
Всесторонне и деятельно 
изучаются и обсуждаются 
на занятиях решения 
XXVI съезда партии.

Григорий Филиппович 
старается в своей пропа
гандистской деятельности 
применять дифференциро
ванный подход к слуша
телям, учитывая индиви
дуальные особенности, нн 
тересы и запросы каж
дого. И это ему тем бо
лее удается, что он хоро
шо знает каждого своего 
слушателя. Недаром он 
бывает в каждой семье, 
даже если слушатель ней 
вет далеко — в Цимлян- 
ске. Романовской или Со- 
лсновской.

В конечном итоге, все 
это способствует повыше
нию трудовой и полити
ческой активности иабот-

ников цеха. Коллектив не
большой — 80 человек. 
В их числе 27 коммуни
стов. пять комсомольцев, 
60  ударников коммунист!! 
ческого труда. Половина 
коллектива — кадровые 
рабочие. А всех вместе 
можно назвать единой, за
мечательной, дружной 
семьей. Здесь есть чему 
поучиться: и в том, что 
касается организации тру
да и отдыха, и дисципли
не и трудолюбию. Не 
случайно, коллектив це
ха по основным пронзвод- 

] ственным показателям вы 
полнил десятую пятилет
ку намного раньше срока.

По-ударному трудится 
он и сегодня.

Эго и понятно: Г. Ф.
Кубышкин воспитал мно
го активных проводников 
идеи и политики партии. 
Например, хорошими аги
таторами зарекомендова
ли себя его воспитанни
ки машинист плавкрана 
Федои Иванович Щевчен

ко, капитан теплохода 
А. А. Бессергенев: ква
лифицированными полит
информаторами — Алек
сей Иванович Рябов, Иегч 
Иванович Смолихин, .Mi- 
ри я Кузьминична Самыш- 
кнна, которая вот уже 
седьмой раз избрана сек
ретарем цеховой партор
ганизации.

Трудятся в этом кол
лективе 12 участник-в 

| Великой Отечественной 
войны, которые являются 
примером в работе. Сре- 

; ди них Михаил Ильич 
j Фатеев, Егор Прокофь?- 
i вич Козлов, капитан К :- 
! колай Григорьевич Че; - 
нуха, который перва. - 

j «проложил борозду» ь 
I рукотворном Цимлянски: 
: море.

В успехах коллектит'  
есть большая личная за 
слуга пропаган дне та-вос 
пнтателя, начальника и=- 
ха Григория Филиппови
ча Кубышкина.

М. ГОРБУНОВ, 
заведующий кабинетом 
политического просве
щения лесокомбината.
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Фо т о репорта ж

Арифметика ускорения
При въезде в пятый 

корпус «Атоммаша» — 
его паспорт: «Сметная
стоимость объекта — 
17490 тысяч рублей. Про 
пзводственная площадь— 
83 тысячи квадратных 
метров. Строительство ве
дет по методу бригадного 
подряда комплексная 
бригада В. И. Журавлева 
с. участка ,Nq 2 строитель
но-монтажного управле
ния №  16 «Заводстроя». 
Начало работ — 1980 
год. Окончание строитель 
ства — 1983 год».

v ...Сегодня на месте бу
дущего корпуса огромный 
котлован, который вдоль 
и поперек исчерчен акку
ратными квадратиками из 
арматуры и железобето
на. Это ростверки — бу- 
дущий фундамент карпа 
са здания. 23 января это- 

, го года бригада В. И. Ж у
равлева смонтирована 
первый из них. Теперь он, 
с почетной надписью, 
затерялся среди осталь
ных: за это время смонтн 
ровано около ста роствер 
ков.

Почти на месяц опере
жает график строительст
ва комсомольски молодеж 
Hbiii коллектив Владимира

Ивановича Журавлева. 
До конца ноября плотни
ки - бетонщики обяза
лись выполнить строитель 
но-монтажных работ на 
один миллион рублей и 
уложить около 18 тысяч 
кубометров бетона. В пер 
вом квартале, несмотря 
на неблагоприятные по
годные условия, бригада 
в среднем ежемесячно за
ливала по две тысячи ку
бометров.

— Высокого ритма в 
работе коллектив достига 
ет благодаря трехсменной 
работе, — рассказывает 
начальник участка JI. К. 
Васягин. — Кроме того, 
бригада ведет строитель
ство по методу подряда, 
который предусматривает 
выполнение «нулевого» 
цикла на пятом корпусе. 
Отсюда и заинтересован
ность каждого члена боль 
того  коллектива и конеч
ных результатах своего 
труда.

Однако в арифметику 
ускорения входят не толь 
ко личные качества, са
моотдача бригадира, 
звеньевых Леонида Баби
на и Николая Кривошан- 

; ко, плотников-бетонщиков 
j Алексея Шаулина, Нико- 
' лая Быкова, Николая 

Черняка, электросварщи
ков Анатолия Котова и 
Александра Федоровича 
Лоиаткина. Бригаде пер
вой в «Заводстрое» пору
чено бетонирование рост
верков по новой техноло
гии. Плогники-бетонщики 
в качестве опалубочного 
материала применяют фин 
скую фанеру. ' И потому 
ростверки пятого значи
тельно отличаются от 
всех предшествующих. 
Их поверхности ровнее, 
аккургпнее. И к tomv же 
опалубку из фанеры мож-

Ручной труд —  на плечи машин!

Сокращая трудозатраты

но использовать до 15— 
[18 раз, что значительно 
сокращает сроки подгото
вительных работ под при
ем бетона.

Удача эксперимента, 
хороший трудовой наст
рои позволили бригаде 
Журавлева пересмотреть 
'свои обязательства не 
только по улучшению ка
чества, но и увеличению 
экономии сырья и мате
риалов. Кроме того, кол
лектив решил годовой 
план выполнить на полто
ра месяца раньше — ко 
Дню Конституции, а ин- 
тилетнее задание — к 
115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

Пять лет назад пер
вый ростверк под фунда
мент заливали на глав
ном — первом корпусе 
«Атоммаша». Минула 
пятилетка, и вот уже го
тов первый, а теперь и 
последующие ростверки 
пятого корпуса. Шаги, 
поистине достойные заво
да-гиганта! Именно таки
ми темпами и должно 
развиваться предприятие, 
ввод мощностей которого 
записан отдельной стро
кой в Основных направ
лениях развития народ
ного хозяйства на один
надцатую пятилетку.

Р. РУДЕНКО.
На снимках:

-4- Панорама пятого 
корпуса (вверху).

±  Ни днем, ни ночью 
не прекращается работа 
на пятом корпусе: идет
бетон (внизу слева).

-Ж- Мастер Александр 
ХРЕБТОВ и звеньевой 
Леонид БАБИН оценива
ют качество работы (вни
зу справа).

Фото А. Тихонова.

В тресте «Волгодонск- 
энергострой» постоянно 
внедряются в производст
во средства малой меха
низации, которые значи
тельно снижают трудоем
кость работ и, конечно 
же, повышают производи
тельность труда.

Недавно в целях сокра
щения трудозатрат на ма
лярных работах внедрен 
новый самоходный гидрав 
личсский подъемник. 
Впервые он был исиользо 
вап в бригаде И. II. Фо
менко нз «Отделстроя», 
которая занималась окрас 
кон металлоконструкций 
второй очереди главного 
корпуса.

На 22 метра п высоту 
поднимает подъемник ма
ляров, его грузоподъем
ность — 250 килограм
мов.

Бригада выполнила за
дание на 20 машино-смен, 
при этом трудозатраты бы 
ли сокращены на 360 че
ловеко-дней. Весомый эф
фект.

В нервом квартале тс-

кущего года Минский 
опытно - экспернменталь 
ный завод прислал в на
ше управление «Волго- 
допскэнергомеха и и з а- 

j дня» электроклееварку,
! которая за одни час спо
собна приготовить 40 лит- 

I ров клея заданных пара- 
I метров. Клееварку внед- 
| рили в колерной мастер
ск о й  «Отделстроя*. Пер- 
! вые результаты хорошие.
) За отработанные 33 ма- 
: шино смены трудозатра
ты сокращены па 95 чело- 
веко дней.

Кроме этих новинок, 
па стройке внедрены в 
последнее время угло
шлифовальные машины,

| раетворосмеснтсли и т. д. 
Это позволило многим 

!бригадам сократить тру- 
' дозатраты на 1 трудоемких 
операциях и выполнить 
тематику досрочно.

Н. КОНИНА, 
инженер производствен
но - технического отде
ла управления малой 
механизации.

Заклю чен договор
Представители строительных организаций горо

да, которые заняты на строительстве Дома быта, 
что в юго-западном районе, заключили договор на 
соревнование смежников по принципу малой «Ра
бочей эстафеты».

В договоре строго определены сроки выполнения 
работ, а также сдача объемов смежникам. Так, 
бригада Муравцева обязуется закончить установку 
столярки и солицезащиты до 1 сентября 1981 года, 
бригады «Спецстроя» — завершить работы по се
тям и благоустройству до 6 октябпя

Е. ИВИЦКАЯ

СПРАШИВАЛИ -  ОТВЕЧАЕМ
«Будут лн сноситься в 

1981 году дома в 22 
квартале?

Е. РЯЗАНОВА».
Отвечает заместитель 

председателя горисполко
ма А. А. АЛЕКСАНД 
РОВ:

— Пока нет. В 1982 
году намечено присту
пить к проектным рабо
там по переустройству 
этой части города и пос
ледующему строительст
ву. Тогда и будут решены' 
вопросы переселения лю
дей.

«Планируется лн под
соединение жилых домов

j индивидуального сектора 
к теплосетям?

К. ДОРОШЕНКО».
Отвечает заместитель 

председателя горисполко
ма В. К. ИНЮТИН:

— В ближайшие годы 
это будет разрешено ин
валидам войны и участ
никам войны, которые по 
старости или здоровью ис
пытывают затруднения в 
пользовании печным обо
гревом. Подключать все 
дома сейчас не имеется 
возможности из-за нехват 
ки мощностей ТЭЦ-1 и те
плоносителей.

•  Место ж и т е л ь с т в а  -  
м есто  воспитания

А шефы 
не пришли

Два дня проходили со
ревнования «Вперед, маль 
чишки» среди пионерских 
клубов но месту житель
ства. По положению в 
соревнованиях принимали 
участие две команды пи
онеров и шефов. Добросо
вестно подготовились к 
игре команды «Радуги» 
(педагог - органнза т о р  
А. Струкова), «Дзержин
ца» (Л. Рязанкина), «Про
метея» (Л. Грибова), «Бе 
лой ладьи» (В. Куликова) 
и другие. .

В одной команде с ре
бятами соревновались их 
шефы — комсомольцы ле 
еокомбината, завода 
«Атоммаш», «Граждан- 
строя», автопроизводствен 
ного объединения. Побе
ду одержала команда пи
онерского. клуба «Дзер
жинец».

Ребята из других клу
бов по месту жительства 
были огорчены; их шефы 
не нашли свободного вре
мени в выходной день, 
ггобы состязаться вместе 
с ними. Не пришли на со
ревнование комсомольцы 
химзавода (секретарь ко
митета комсомола В. Д е
ментьев только обещает 
прийти в клуб «Това 
ршц»); тепловых сетей 

| (секретарь комитета ком
сомола В. Сидоров); «От 
делстроя» (А. Сябро). 
Ко всем этим товарищам 
обращались педагоги-ор
ганизаторы, но так и 
пришлось ребятам сорев
новаться без шефов.

А ведь бойцов педаго
гических отрядов ждут 
мальчишки и девчонки в 
клубах по месту житель
ства. Впереди лето — 
время интересных похо
дов, экскурсий. Неужели 
же и в эту прекрасную по 
ру так и ие увидят комсо
мольцев подшефные?.

Хотелось бы увидеть у 
нас, в Доме пионеров, сек 
ретарей комсомольских 
организаций. Приходите 
увидимся, поговорим.

В. ШАПОШНИКОВА, 
методист 

Дома пионеров.

ф  Волгодонску— образцовый, общественный порядок!

НЕ СТОЯТЬ В СТОРОНЕ
В пашем городе, в ко

торый входиi и поселок 
Красный Лр, ведется не
малая работа по укрепле
нию правопорядка.

Ударной силой в этом 
деле является доброволь
ная народная дружина. 
Хорошо работают дружин 
ники подразделений уп
равления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодоискэнер- 
гострой».

В полном составе вы
ходят на дежурство отря 
ды, которыми руководят 
А. Ковалев, В. Паутов, 
И. Качанова.

В 1979 году задержано 
и доставлено в отдел ми
лиции и гормедвытрезви- 
■гель 94 человека, преду 
преждено 786 человек. В 
прошлом году соответст
венно 48 и 756 человек.

Динамика цифр свиде
тельствует о том, что 
мелких хулиганов, пья 
ниц, бродяг становится 
меньше. Это радует: зна
чит. стаоаеыся ие зоя.

В то же время обидно 
сознавать, что использо
вали далеко не все воз
можности.

Очень подводят сель
ский Совет, да и всех 
жителей Красного Яра, 
дружинники мясокомбина 
та и совхоза-завода «За
ря».

Особенно плохо работа
ет добровольная народ
ная дружина совхоза-за
вода «Заря». За прош
лый год выход людей со
ставил только 43 процен
та.

Уя;е в этом году сор
вано пять дежурств.

Если посмотреть на во
прос укрепления право
порядка в нашем микро
районе шире, то надо при
знать, что и некоторые 
другие общественные ор
ганы работают не в пол
ную силу. Самоустранил 
ся, например, от руковод 
ства советом общей про
филактики п р о р а б  
СУ М РЗ тов. Зайцев.

То же относится v

председателю совета
квартальных комитетов
тов. Гартунгу.

Более эффективно дол- 
j жны работать тбварищес- 
| кие суды.

Недавно состоялась сес 
сия Красноярского сель
совета, на которой депу
таты и приглашенные об
судили задачи по выпол
нению решений XXVI 
съезда КПСС.

Определены мероприя
тия и по дальнейшему ук 
репленшо общественного 
порядка.

Долг народных дру
жин, товарищеских судов, 
советов профилактики, 
квартальных и уличных 
комитетов, всех депутатов 
— активно включиться в 
их выполнение Порядок 
в нашем -доме зависит 
только от нас.

П. САГАЙДАКОВ, 
депутат сельсовета, 
шофер мясосовхоза 
«ДобповольскшЬ.



•  К а к  в ы  о тд ы х а е те ?

Залы остаются 
пустыми...

СПРАВКА 
В январе нынешне

го года в городе состо 
я лось 13 гастрольных 
концертов.

В среднем на каж
дом из них побывали 
только 55 работников 
производственного объ
единения «Атоммаш», 
7 0  строителей, шесть 
рабочих химзавода и  
семь работников опыт
но - эксперименталь
ного завода. Других и 
того меньше.
Между тем залы двор

цов остаются полупусты
ми.

«Некуда пойти...». Эту 
фразу можно часто услы
шать в троллейбусе, на 
улице, в учебных заведе
ниях. В принципе, может 
быть, и правильно: нет
еще у нас нн уютных мо
лодежных кафе, ни дис
коклубов в каждом мик
рорайоне, не хватает ки
нотеатров. Наш город — 
город будущего.

Но ведь и то, что есть, 
мы не используем в пол
ную силу. Возьмем двор
цы «Юность» и «Ок
тябрь», где обычно высту 
йают перед нами прислан 
нЫе по договору с Рос- 
концертом коллективы и 
отдельные артисты. До
вольно часто залы не за
полняются и наполовину.

вошло ходить на «кого- 
то».

Вспомним концерт Го
сударственного ансамбля 
танца Адыгеи. Прекрас
ный коллектив, удоволь
ствие зрители получили 
огромное, но ведь в зале 
на концерте в 20 часов 
30 минут было меньше 
людей, чем на сцене!

Так в , чем же истинная 
причина отсутствия зри
телей? Работники филиа
ла Ростовской филармо
нии считают: отчасти в 
культоргах - распростра
нителях, в большей степе 
ни — в них самих. Не 
дают они достаточной ин 
формации о гастролирую 
щих коллективах, мало 
используют газеты, радио 
— городское и заводское.

А от культоргов надо 
не только требовать рас
пространения билетов, но 
прежде всего, дать и им 
исчерпывающую ннформа 
цию о том или ином кол
лективе, творческой судь
бе артиста и т. д. И тог
да уж не два человека из 
цеха и не шесть р. целого 
завода пришли бы в «Ок
тябрь», а больше.

Странно, что до сих 
пор ни заведующая филиа 
лом филармонии В. А. 
Мызгина, ни городской от 
дел культуры (3. М. Но 
викова) всерьез не обес 
покоены этими вопросами

Когда чаще всего зал не ; н тем, что можно сделать 
заполняется полностью? j чтобы залы наших двор- 
Когда BbTr TvnaeT народ- ! Ч°в наполнились до отка- 
ный ансамбль, не очень за истинными ценнтеля- 
нзвестный эстрадный кол
лектив, пианисты и вока
листы. У нас в привычку

ми классической и эстрад 
ной музыки, народной 
песни и пляски.

Спорт
Недавно со спартакиады школьников РСФСР сделает любой элемент, 

вернулись воспитанники детской спортивной шко- но если упрется на чем- 
лы JN’° 1, кандидаты в мастера спорта Юрий Давы- то, тогда, чтобы верн\ ib

его в состояние работо
способности, нужно потра 
тить немало времени. И 
еще одна важная, на мой 
взгляд, особенность в ха
рактере Юрия: ему всег
да нужен сильный сопер
ник, тогда он работает 
отлично.

и их тренером 
ответить на не-

гора и Олег Павлов.
Мы встретились с акробатами 

В. М. Харьковских и попросили 
сколько вопросов.

А к р о б а т ы
— Давно ли вы зани- раться перед соревнова- 

маетесь акробатикой? ] нием. Они ставили перед
Юрий Давыгора, уче

ник в класса, школы 
№ 9, верхний в силовой 
паре:

Я пришел к трене
ру Василию Михайлови
чу Харьковских в ноябре 
1976 года. Помшо хоро
шо одно из первых своих 
соревнований. Я тогда 
выступал со старшим 
братом. Первое упражне
ние мы выполнили хоро
шо и получили девять 
баллов. А второе... Ког
да приступили к его вы
полнению, я понял, что 
брат делает не то, стал 
ему говорить об этом, он 
растерялся. Тогда я по
вернулся и ушел с ковра.

В наш разговор всту
пил тренер силовой па
ры В. М. Харьковских: 

— Братья Дявыгога 
могли удивительно соби-

i

•  Н ам  п и ш ут

Х л е б -  
всему голова
В спецшколе прошел 

сбор «Хлеб — бесценный 
дар природы». Ребята 
долго к нему готовились, 
пригласили участницу ос
воения целинных земель 
К. И. Лунину.

В 1955 году она, как 
и многие советские люди, 
поехала с семьей осваи
вать целинные земли Ал
тая. Из рассказа Клавдии 
Ивановны мы узнали о 
суровой природе этого 
края, о людях, которые 
трудились рядом с ней.

О том, какие мучные из 
делия выпускает наш хле 
бозавод, рассказала на 
сборе Л. В. Косина. От
рывок из книги «Огнен
ный тракторист» прочи
тал 'ученик 7 класса 
Александр Дашко.

Сбор прошел очень ин
тересно. Ребята подари
ли гостям сувениры, изго 
товленные своими рука
ми.

В. КАМЕНЕВ,
С. МАЦАЛО,

Г. СЕРПИОНОВ, 
юнкоры.

На одну негу
Хочу поделиться, как 

меня обслужили в уни
вермаге «Все для муж
чин*.

Купила я в подарок 
комнатные тапочки. И что 
же? Оказалось, что они 
на одну ногу! Пришла сно 
ва в магазин с просьбой 
заменить тапочки и услы
шала: «Такого това-

заменить не мо- 
Так что мне де

ра нет,
жем*.
лать?

СОРОКИНА, 
ч жительница 

Волгодонска.

Судят
товарищи
Товарищеский суд це

ха №  6 химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ рассмотрел во
прос о хищении порош
ка- лифтером В. Олейни
ковой. За совершенную 
кражу она подвергнута 
штрафу в размере 30 
рублей.

Товарищи по работе, 
осудив поступок В. Олей
никовой, решили также 
объявить ей обществен
ный выговор с опублико
ванием в газете «Волго
донская правда».

Р. ПЛЮШКИНА, 
председатель 

товарищеского суда.

Пьянству —  бой!

собой цель и добивались 
ее. Программа на сорев
нованиях, о которых рас-, 
сказывал Юра, была 
очень сложной. Она шла 
по норме мастеров спор
та и была еще «сырая», 
то есть не отточена мас
терски. Вопреки моим 
ожиданиям, ребята справи 
лись с ней отлично. И 
если бы не этот случай...

— Я тоже пришел в 
спортивную школу пять 
лет назад, — продолжа
ет наш разговор Олег 
Павлов; ученик 10 клас
са школы № 9, «опора» 
Юрия: — Запомнились 
первые ответственные со
ревнования в Новочеркас 
ске,— тогда я выступал в 
четверке по программе пер 
вого разряда, а пирамиду 
делали по сложности ма
стеров спорта. Мы полу
чили высокую оценку и 
заняли первое место.

Вместе, Олег Павлов 
и Юрий Давыгора, зани
маются полтора года. Ко
нечно, любая деталь уп
ражнения дается не сра
зу. Приходится вновь и 
вновь повторять се, от
тачивать каждое движе
ние.

— Влияет ли на трени
ровки индивидуальность 
характера каждого спорт
смена?

Тренер рассказывает:
— Олег очень трудолю 

бив, постоянен. За счет 
упрямства, в хорошем 
смысле слова, добивается 
успеха. А трудится он с 
одинаковым упорством 
всегда. Юра .— человек 
настроения. Он талант
лив и знает об этом. Мо
жет выполнить програм
му на едином дыхании,

— Какие соревнова
ния, прошедшие в послед
нее время, оставили след?

Олег Павлов: — Труд
но сказать. Наверное, об
ластные соревнования на 
первенство области в 
декабре прошлого года. 
Мы с Юрой заняли пер
вое место и вошли в сбор 
ную.

Юрий Давыгора: —
Мне тоже запомнились эти 
соревнования — тогда 
нам присвоили зв'ания 
кандидатов в мастера 
спорта.

Вопрос к Олегу: «Как 
вы выступили на спарта
киаде школ ь н и к о в 
РСФСР?».

— Не очень удачно. 
За день до выступления 
заболел Юра. Слабость 
сказалась, и в ответст
венный момент он сорвал 
ся. В результате мы за
няли пятое место по 
РСФСР в личном заче
те, в общекомандном — 
третье.

Тренер: — Программа 
у этой силовой пары 
очень сложная, трениру
ются ребята много. На
деемся на успех в даль
нейшем.

Что ж, такая у спорт
сменов задача: добивать
ся успеха, несмотря на 
неудачи и срывы, рабо
тать над собой и програм
мой, составленной трене
ром и хореографом. 
Счастливых вам стар
тов, акробаты!

Беседу вела 
Н. МЫТОВА.

На снимке: Юрнй ДА
ВЫГОРА и Олег ПАВ
ЛОВ на соревнованиях.

Фото А. Тихонова.

S квноуниверсйтете
ЗАВТРА, 25 АП РЕ

ЛЯ, В КИНОТЕАТРЕ 
«ВОСТОК» СЛУШАТЕ
ЛЕЙ КИНОУНИВЕРСИ
ТЕТА «ЭКРАН СПОРИТ, 
БОРЕТСЯ, УТВЕРЖ ДА
ЕТ» ЖДЕТ

В С Т Р Е Ч А
С АРТЙОТСГ;1
В гости к волгодонцам 

приезжает заслуженный 
артист РСФСР Геннадий 
Юхтин, исполнитель цен
тральных ролей в кино
фильмах «Баллада о сол 
дате», «Дело Румянцева», 
«Весна на Заречной ули
це», «Рассказы о Лени
не», «Третий тайм», «Не
уловимые мстители», 
«Океан» и других.

Начало в 15 часов.

25, 26 АПРЕЛЯ В ВОЛГОДОНСКЕ НА ПЛО
ЩАДИ ПОБЕДЫ СОСТОИТСЯ

Чемпионат области по картингу
В соревнованиях участ 

вуют сильнейшие гонщи
ки области, Северного 
Кавказа, РСФСР.

Приглашаем любителей 
этого увлекательного ви
да спорта посетить сорев

нования, начало которых 
25 апреля в 14 часов, 26 
апреля — в 9 часов.

В. НИКИТИН, 
председатель 

горкома ДОСААФ.

От рюмки до преступления
Говорят, что от пьянст шилй хищение четырех

ва до преступления — все
го один шаг. Это дейст
вительно так. Волгодон
ской г о р о д с к о й  
народный суд рас
смотрел два уголовных 
дела. По характеру и со
ставу преступления они 
разные. Но оба преступ
ления были совершены в 
состоянии алкогольного, 
опьянения. Поводом к со 
вершению преступлений 
явилась пьянка в рабочее 
время и на территории 
предприятия.

...По предложе н и ю 
В. Гриенко, имеющего на 
иждивении двоих детей, 
молодой рабочий М. Бе
лов и уже дважды суди
мый за кражи государст
венного имущества Б. Не- 
делько, находясь в состо 
янии опьянения, совер-

ящиков с запчастями от 
тракторов «Беларусь», 
находящихся на платфор 
ме станции Волгодонской. 
Похищенные запчасти хра 
нили у знакомых. Органа 
ми милиции запчасти изъя 
ты, а преступники привле
чены к уголовной ответст 
венности и преданы суду.

...Бригадир водителей 
Волгодонского грузового 
автопредприятия В. Крас
нополов пришел на рабо
ту. Договорившись с шо
фером Ю. Красноштано- 
вым, они купили самогону 
и распили его. После это
го В. Краснополов, управ
ляя авто м о б и л е м 
«КамАЗ», при обгоне не 
справился с управлением, 
совершил наезд на авто
мобиль «Москвич», при
надлежащий гражданину

Безверкову, который от 
сильного удара скончался 
на месте происшествия, 
а его жена получила тя
желые телесные повреж
дения. Краснополов, со
вершив преступление, не 
оказал первой помощи 
пострадавшим, а скрылся 
с места происшествия.

Народный суд признал 
для этих обвиняемых тяг 
чайшими обстоятельства
ми совершение преступле 
ния в нетрезвом состоя
нии. Суд приговорил каж 
дого. к разным срокам ли
шения свободы. Кроме 
этого, народный суд в 
адрес администрации 
«Граждане т р о я »  и 
ВПАТП вынес частное 
определение о нарушении 
Указа Президиума Вер
ховного Совета РСФСР 
«О мерах по усилению

борьбы против пьянства и 
алкоголизма», который 
предусматривает как ад
министративную, так и 
уголовную ответствен
ность для бригадиров, ма
стеров, начальников це
хов, участков и смен- и 
других руководителей, до 
пускающих распитие спи
ртных напитков на произ
водстве или не принявших 
меры к отстранению от 
работы лиц, находящихся 
в состоянии опьянения.

Что ж, наказание для 
осужденных справедли
вое. Однако этих преступ 
лений могло бы и не 
быть, если бы на пред
приятиях, где работали 
осужденные, надлежаще 
велась разъяснительная 
и 4 воспитательная работа 
по борьбе с пьянством. 
Ни один случай пьянства 
не должен быть остав
лен без наказания.

П. КОНСТАНТИНОВ, 
народный заседатель.

Кинотеатр «Восток».
«Твой сын, земля» —
— 2 5 — 26 апреля в 11; 
15; 18; 21. Для детей — 
«Девочка и слон» — 126 
апреля.

ДК «Октябрь». «По
бег» — 25— 26 апреля в 
18; 20. Для детей — «Кор 
тик» — 25 апреля в 14.

ДК «Юность». «Дело 
не обошлось без злодеев»
— 25 апреля в 18; 20. 
«Завтра ( не наступит ни
когда» — 26 апреля в 
18; 20.' Для детей — «Де 
вочка, хочешь сниматься 
в кино?» — 26 апреля в 
12 .

Кинотеатр «Романтик».
«Мой папа — идеалист»
— 25— 26 апреля в 12; 
14: 16; 18: 21. Для де
тей — «Малыш и Карл
сон».

Ст. Соленовская. «Ли
монадный Джо» — 2-5— 
26 апреля, в 19; 21. Для 
детей — «Смелые люди»
— 26 апреля в 11.

Пос. Красный Яр.
«Козий рог» — 
ля, «Ключи от 
26 апреля.

2о ацре- 
рая» —

Редактор
ПУШКАРНЫИИ.

2о — 26 апреля 1981 
года на центральном рын
ке и в новой части горо
да проводится

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ
ЯРМАРКА.
В ярмарке принимают 

участие районы: .Марты
новский, Цимлянский, 
Дубовский, Заветинский, 
Зимовниковский, а также 
примут участие торгую
щие организации и трест 
столовых города.

Начало ярмарки в 7 ча
сов утра.

ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ НА ЯРМАРКУ!

Утерянный штамп Вол
годонского УИТК треста 
«Волгодо и с к  с е л ь- 
строй», склад -№  2, счи
тать недействительным.

Коллектив Волгодон
ского опытно-экспери
ментального завода с 
прискорбием извещает 
о безвременной смерти 
главного бухгалтера 
завода, участника Ве
ликой Отечественной 
войны 

МИРГОРОДСКОГО 
Георгия Захаровича 
и выражает глубокое 

соболезнование род
ным и близким покой
ного.

НАШ АДРЕС: 347340.
Волгодонск, ул. Совет, 

'кая 32-34.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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