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- Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя седьмая. Посвящается Советской Украине

На финише 
года

Строки из р а п о р т о в
к о м с о м о л ь с к о .

молодежный коллек. 
тив Волгодонского 
промторга досрочно, 19 
декабря, к дню рож де. 
ння Генерального сек.
-старя ЦК КПСС,
) педседателя Презнди.
,\па Верховного Сове, 
та СССР товарища 
JI. И. Брежнева завер. 
шил годовой план роз. 
пнчного ю варооборо . 
та.

Строителям, эксплу. 
агационникам « А ю м . 
х а т а »  в населению го 
рода продано товаров 
рародного потребления 
яа 6 8 07 0  тысяч руб. 
лей.

До конца года сверх
установленного нлана 
Лудет реализовано pas. 
вообразных товаров на 
1,5 миллиона рублей.

Н. ПЕРСИДСКАЯ* 
директор промторга,

Е. М ИНЕЕВА, 
секретарь партбюро,

х Н. КУРИ ЛОВА, 
председатель ОК 
W • профсоюза,

Я . К АЛ Ю Ж Н А Я, 
секретарь комитета 

ЕЛКСМ.

связь
городского узла 

В. Г. Д аро~

В числе правофлан
говых социалнстичсско 
го соревнования за до. 
стойиую встречу 60-ле 
гня СССР —  портная 
ателье №  4 горбытком 
бината Валентина Гри. 
горьевна Н ОВИКОВА 
(на снимке). Ударник 
коммуннстнчес к о г о  

труда, она в совершенст 
ве владеет своей профес 
сией. На эксперимеп. 
тальком участке, где 
она работает, Валенти, 
иу Григорьевну по пра 
ву считают одной нз 
лучших работниц.

Ф ото А. Тихонова.

Встав не трудопул 
вахту под девизом «га  
Лпгать без отекчо.
Grifvo, коллектив Вон. 
годмнекого предприн. 
тм;■ по таре 10 декаб. 
пя выполнил план пер, 
‘чогс года одиянадца. 
той пятилетки по всем 
ю тпико ш экон омиче, 
гким показателям^

На 503 ,5  тысячи
рублей выпустили ра. 
Яогникн предприятия 
товарной продукпни. 
На 510  6  тысячи руб. 
:" р й  ее реализовано. . с  
'начала года.

В настоящее яремп
'-оп.лектив работает в 
••чет первого квартала 
будущего года.

А . ЕГОРОВ,
ДНРРКТОП

предприятия.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Определены победители за ш естую неделю удар, 

ной вахты среди бригад, участков, цехов.

П ром ы ш ленность
Бригада расфасовки моющих средств химзавода 

имени 50-летия ВЛКСМ (бригадир В. В. Аксенов);
участок по выработке фасованной сметаны гор. 

молзавода (старший мастер В. Ф. Бутакова);
термонрессовый цех «Атомм аш а» (начальник це

ха Л. М. Плоцкер).

С т р о и т е л ь с т в а
Бригада лнфтмонтажников СМ У-2 ДСК (брига

дир В. В. Самосадов):
участок ВМУ треста «Ю ж техмонтаж » (начальник 

участка Ф. Г. Фролов).

Т ранспо рт и
Бригада 20-го отделения связи 

:яязи (начальник Т. П. Зайцева);
автоколонна JVs 4 FIATI1 (начальник 

вов).

Сф ера у сл у г
Бригада ателье «Силуэт» (бригадир М. А. Пин. 

чук);
коллектив ювелирной мастерской цеха «Р остобл - 

быттехника» (мастер Н. М. Бутримов).

У чреж д ения  нультуры
Коллектив музыкальной школы М  1 (директор 

Л. Е. Мурашова).
Среди комсомольско.молодежных коллективов 

победителями признаны:
бригада фрезеровщиков «Атоммаш а» (бригадир

A . Масюков, групкомсорг В. Колесников); 
бригада водителей АТУ треста «Волгодо-искэнер-

гострой» (бригадир И. Фетисов, групкомсорг Н. Д у. 
гин);

комплексная бригада «П ром строя-1» (бригадир
B. Буцын, групкомсорг В. Мнттах);

бригада скорняжного цеха горбыткомбината 
(бригадир П. Ш абельский, групкомсорг Н. Стецю. 
пина);

коллектив магазина К1? 3 промторга (директор 
А. Газенко,,секретарь комсомольской организации 
Л. Ж уковец).

Среди молодых рабочих победителями стали 
Н. Бессалов— слесарь-сборшик «Атомм аш а», В. Ко 
марова— вязальщица филиала «Пушинка».

газеты „Волгодонская п р а зд а "
Победители ударной вахты «60-л<?тик> 
СССР— 60 ударных недель» за шес
тую неделю, посещ авш ую ся КПСС  
—  а в а н г а р д у  советского народа

Андрианов П. Н. — оператор химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ-, -

Андрусенко А. А, — монтер пути СМЩ-бЗСх
Александровский Б. Д. —  водитель троллейбуса 

ВТУ.
Бабин И. А .— электрик «Гндроспеи~трол>.
Башев А. И .— старший машинист турбш-сного от

дела ТЭЦ-2.
Гладкая А . А .— укладчик готовой продукции хле

бозавода.
Грачева С. В ,— обЕалыдик мяса мясокомбината
Гаврилова Н. М. —  старший продавец магазина 

Л6 6 про-дторга.
Дадоиова К. Ф .— рыбеобработчнца рыбокомби

ната.
'Задорин Е. В .— бригадир слесарей -  наладчикоь 

завода КПД.2Я0.
Ельнаков В. С .— электросварщик ГПМК-16.
Ковалева Л. С .— звеньевая бригады плиточников 

С У -103.
Когтенко В, Е ,—-дежурный электромонтер сов. 

хоза-завода «Заря». ■
Ковалев Г. Т .— составитель поездов ж елезнодо

рожной станции Волгодонская.
Колесников А. М .— заведующий секцией «М уж . 

с кая одеж я ч» магазина Л4 25 промторга.
Кольцова Л. А , — вязальщица филиала «Пушил 

ка».
Кузьмина Э. Б ,—-цветочница комбината комму

нальных предприятий. .
Лнснцкнй В. Ф .-~  водитель автотранспортного уп- 

равтения треста « Волгодонскэнеррострой*.
Лосев В. М. — магарнист котла теплосетей.
Малышева Г. Д .— заведующая проигьод<лаом сто 

ловой №  19.
Маркин А А. —  водитель пассажирского авго. 

предприятия.
• Мнсюра М П .— слесарь порта.

Микадзе Л. С. — преподаватель м-узика тк«<
I яы ,\V 1.

Нефедов В А, — водитель АТБ -1 треста «-Волго.
! денскселытрой*.
j Никонов М. Р. — водитель грузового эвгопред.
; П Р И Я ТИ Я .
; Новикова В. Г .— портная ателье Kt 4.
; Олейншсов О. В .— парикмахер горбыткомбината
| Осколков В. И .— формовщик ВОЭЗ.
■ Панченко В. Г. —  аппаратчик химзавода имеис

50.летия- ВЛКСМ.
Прокофьева II. А .— оператор гормолзэвода.
Пономарев В. И .— лоточник-мотороллерист кооп. 

j торга.
! Проскурина Г. В — сператор почтовой связи узла
I ''Н Я З И .

Погребенное В. В — оператор гормолзавода.
I. Пузиков Г. Ф, — токарь-карусельщик «Атоммл
! ша».

Ручка Н. С .— Формовщик завода КПД-35.
Сердюкова Н. П .г-м аляр опытно.эксперимеятэль 

ного завода.
Стаценко В. А .— медник грузового автопредггрнл. 

тия.
Стасюков Ю. Н .— электросварщик теплосетей.
Софов А. А .— бригадир элэктрослесарей лесопе

ревалочного комбината.
Сорокобаткина Т. И .— заправщица нефтебазы.
Симаков А . Н .— слесарь-монтажник РМ У-2 трос 

та «Ю ж техм ош аж ».
Соболева Т. А .— оператор лесокомбината.
Терновский В. В ,— монтажник СМ У-11 «Отдел, 

строя».
Чувашева С. В .— буфетчица столовой №  3.
Федоров Н. А .— газозлектросварщик горремстрой 

треста.
Ш тспа Г. И .— электрослесарь ВЭС.

Репортаж  НАМЕЧАЯ НОВЫЕ РУБЕЖИ
18 декабря в цехе парогенераторов состоял 

ся митинг, посвященный отправке корпуса 
первого атоммашевского парогенератора. Эту 
трудовую победу коллектив цеха, коллектив 
всего «Атоммаш а» посвятил дню рождения 
Генерального секретаря ЦК КПСС. Председа
теля Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева.

Напряженными были 
п т  коллектива цеха 
гг'^педние месяцы. 
Контроль, сдача, упа
ковка... По вот и они 
позади. Забыты уста- 
лось, тревоги. Можно 
о г л я н у т ь с я  назад. О г. 
лянуться лишь на ми

нуту, чтобы еще луч. 
гае и зримее предста
вить. что предстоит це 
ху впереди, в новом 
году,

— Да, мы добились 
успеха.— сказал в сво
ем коротком выступле
ния заместитель на

чальника цеха А. И. 
Головин, — но главные 
победы впереди. Нам 
предстоит сделать не 
к о р п у с , а парогенера
тор в сборе.

А. И. Головина под
держивает бригадир 
станочников В. М. Ска 
калин. Его бригада бе 
рет обязательство к 
60-летию образования 
СССР выполнить все 
механические опера
ции на пяти корпусах 
парогенератора. *

Бригада сварщиков

Алексеева варила на 
ушедшем из цеха кор
пусе первый шов, вы
полняла последние 
операции по упаковке. 
Радуясь достигнутому, 
сварщики хотят, что
бы следующие пароге
нераторы пошли быст
рее.

Большая группа ра
бочих., инженерно-тех
нических работников 
цеха и служб награди 
дона, почетными грамо
тами. денежными пре
миями, отмечена благо

дарностямн. Поч&тные 
грамоты вручал отли
чившимся в труде ге
неральный- директор 
ПО «Атомм аш » В. Г. 
Першин.

Поблагодарив всех, 
кто выпускал корпус 
первого парогенерато
ра за успешное освое
ние технологии, обору 
дования, Валерий Гри
горьевич нацелил кол
лектив на решение но. 
вых задач—  готовить
ся к сдаче в новом го 
ду двух парогенерато
ров в сборе.

3. БИБИКОВА, 
наш внешт. корр.



4  9  4 *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  23 (декабря 1981 год»

Революцией призванные
Пребывание таганрогского агнтавтопс/езда «Революцией на труд 

и на подвиг призванные» ,в Волгодонске
Все дальше в историю 

уходят огненные годы 
Б аш кой  Отечественной- 
Но время бессильно сте
реть в памяти людской 
самые яркие страницы 
всенародного подвига, 
когда во всей силе и 
полноте проявилось вели, 
чие духа советских людей, 
превосходство социалисти 
ческой общественной сис
темы. Именно таким со 
бытиям сорокалетней дав 
нос.тн —  контрудару со 
ветских войск под Росто
вом и разгрому немецко- 
фашистских захватчиков 
под Москвой —  и было 
ппгвящено прибытие в 
Волгодонск агитавтопоез- 
Йа из Таганрога под де
визом * Революцией на 
Труд и на подв(гг призван 
ны е».

Тепло и радуппю при- 
НИМ~ли Волгпдонпы гостей 
й ! Таганрога, города, бо 
га Tfiro своими революцион 
нммн. трудовыми и боёвы 
ми традициями А гости

. знатные люди Таган
рога. ветераны паптии- 
гражданской и Велико^ 
Отечественной войн, 
ударники пятилеток и 
Популярные участники ху 
донгественноп самодея
тельности. Гостей встреча
ли пепвчй секретарь гор
кома КПСС A. R Тяглн- 
вый, председатель гоштс- 
полкома В. А  Куликов. 
П'Ч'вьпЧ секпетяпь ГК 
ВЛКСМ  А. Ф Фисгнов! 
председатель городского 
совета ветеранов и ' и  
лТнроненко. поедотяпите- 
ЛН общественности Волго
ДОПСКЯ.

Свое пребывание в на- 
ше.м городе таганрожцы 
начали с того, что отда
ли дань уважения осно
вателю Коммунистической 
партии и Советского го
сударства— вместе с прел 
ставителямн общественно
сти нашего города возло- 
г  Д ц” оты к памятнику 

• •'“ ‘пину в парке 
'Ю н о сть » . Я  городском 
комитете КПСС состоя 
ла'-?, встпеча-беседа руко
водителей горкома партии 
и юрисполкома с вете
р к а м и  партии, Tnv7a ' 
войны из Таганрога.

Гости ид Таганрога со 
вершили экскурсию по 
памятным местам нашего 
города. посетили завод 
«А том м аш » и строящ ую
ся Ростовскою  атомную 
••-тектростанцию. провели 
вечера встречи в тр у ю - 
в ы - коллективах опмтно- 
зкеперимептального заво
да. лесоперевалочного 
комбината. химического 
r1: ? ™ , .  50-летия
г>. i k l .m . мясокомбината- 

рыбозавода. автотпанспоот 
кого предприятия Упо- 
ки м '/ж ества»; ,-у рок,( 
ты ловой  доблести и пл-

'е(5 чес гм ,
И"Т ШКЛлпу 1 f '

n ,o ^ r, x; . . . , , ” nax
‘ ПЛ. \', R2 I, \»п 
р т е у , Ф н л - ч ч р
и ПИ. побывали в обще

житии №  13 и б е ^ д о в а -
ли с  проживающими там 
рабочими.

Кульминацией Пребыва
ния таганрожцев fa Волго 
донске явился вечер
встречи представителей 
трех поколений в ДК «О к
тябрь». Открывая вечер 
встречи, первый, секретарь 
горкома К О СС А . Е. Тяг- 
ливый сказан:

—  Наша .'.встреча пред
ставителей трех поколе
ний совпала} с большим 
событием в Акизни партии 
и народа .Сегодня испол
нилось 75 лен со дня рож 
дения выдающ егося пар
тийного и государственно 
го деятеля современно
сти. неутомимого борца 
за мир и ссвастье людей 
товарища Леонида Ильи
ча Бреж нева, Пожелаем 
Леониду Ильичу доброго 
здоровья, дол15тх лед жиз 
ни на благо нашей Роди
ны,

Эти слова зал встреча
ет бурными продолжи гель 
ными аплодисментами,
выражающими лю бовь и 
уважение советских людей 
к Леониду Ильичу Бреж
неву. Все встают.

Далее А . Е. Тягливый 
продолжил:

— Сегодня у ’ нас в 
гостях присутствую т ве
тераны партии, [войны и 
труда города Таганрога и 
Волгодонска. участники 
героических боев под Р о
стовом и М осквой, кото
рые прошли тяжелый 
путь дорогами войны и 
побед. С чувством ог
ромной признательности 
и благодарности- разреши 
те мне от гшени бюро 
городского комитета пар
тии. горисполкома и гор» 
кома ВЛКСМ, от имени 
всех коммунистов и тру
дящихся города Волгодон
ска горячо и сердечно 
приветствовать наших до 
рогих гостей. пожелать 
им всем доброго здоровья, 
счастья и долгих лет я;из 
ни.

Демонстрируются кад
ры из документального 
фильма «К ом мунист». .

Присутствующ им пред 
ставляют ветеранов пар
тии, войны и труда из 
Таганрога и Волгодонска 
Среди ветеранов - таган
рожцев —  участник, ре
волюции и. гражданской 
войны комсомолец с 
1918 года Сергей А рте
мович Окопов. Герой Со
ветского Союза иреподава 
гель ГИТУ Николай 
Ильич Корниенко. Герой 
Социалистического Труда 
электросварщик завода 
«•Красный котельщик» 
(50 лет проработавший 
на этом предприятии) 
Александр Владимирович 
Мирошниченко, Герой Со 
цналистического Труда ла
уреат Государственной 
премии Михаил Митро
фанович Ж аворонков, уча 
стник четырех войн Аким 
Макарович Кап датой,
ударница первых пятиле
ток делегат Yl1l съезда

Советов Елена Ивановна 
Савина и другие.

Волгидонцев представ 
лиюг ветераны партии 
Алексеи Гордеевич мекал 
дин. Роман Савельевич 
чуоарь. дважды Герои 
Социалистического Тру До 
Алексей Александрович 
Улесов. ветераны Вели 
кой Отечественной войны 
Николай Александрович 
Пименов, Софья Махай 
ловна Титова. Григорий 
Васильевич Вяльцев, по 
четный гражданин Волго
донска Георгий Евдоки
мович Шпаченко и дру
гие.

Воспоминания о боях 
с фашистами на фронтах 
Великой Отечественной 
поделился Герой Совет
ского Союза Николай 
Ильич Корниенко, Елена 
Ивановна Савина расска
зала о своих встречах с 
Надеждой Константинов
ной Крупской, призвала 
молодых беречь и приум
ножать революционные. 
боевые и трудовые тради 
ции старших поколений. 
С таким же призывом 
обратился к молодежи 
участник разгрома фаши
стских войск под М оск
вой Григорий Васильевич 
Вяльцев,

Выступивший от имени 
молодых строителей
«Атоммаш а* плотник-бе
тонщик треста «Волго- 
донс'кэнергострой». деле
гат XVIII съезда ВЛКСМ 
Владимир Пронь заверил 
ветеранов. что молодое 
поколение будет достойно 
своих героических дедов 
и ртцов.

С огромным воодушев
лением участники вечера 
встречи грех поколений 
приняли приветственное 
письмо Леониду Ильичу 
Брежневу, в котором го
рячо и сердечно поздра
вили его с 75-летнем и 
выразили ему самые луч
шие пожелания.

Делегация станицы 
Романовской в казачьих 
костюмах , преподнесла ве 
теранам из Таганрога и 
Волгодонска хлеб соль, ис 
полнила казачьи песни 
Со словами приветствия 
к ветеранам и всем при
сутствующим от романов 
Дев обратилась участница 
Великой Отечественной 
войны Анна Афанасьевна 
Забазкова

Выступления участни
ков встречи сопровожда
лись песнями и танцами 
и другими номерами кон 
цертной программы в ис
полнении самодеятельных 
коллективов Таганрога и 
Волгодонска.

Вечер встречи трех по
колений в' ДК «Ок
тябрь* Я В И Л С Я  достойным 
завершением шестой неде 
ли трудовой вахты <-60 
летию СССР — R0 удар
ных недель», посвящен
ной авангарду •советского 
народа —  ленинской Ком.
МУН11 пзпч’н»*

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ. 
нага спец. корр.

Зачислили в ciroti коллектив
Ознз из лучших 

ксмсомольско - моло
дежных бригад авто
скреперистов. которую 
возглавляет И Ф Ва
сильев из С У М Р З  
УГ'МР. недавно зачис
лила почетным членом 
своего коллектива чем

пиона мира по высше
му пилотажу В. С. Лец 
ко. Заработную плату 
летчика - спортсмена, 
т ю гн б т е т  во время 
тренировочных пол ртов- 
решено перечислять в 
Фонд миря. ’

На днях в гостях у

механизаторов побыва
ла директор краевед
ческого музея Т. Крав
ченко. Она рассказала 
о жизненном пути 
В. С Лецко, о его 
семье и друзьях

В. ТРЯ С У Х А  
наш внептт, ко* :l j

Слесарь * наладчик 
Волгодонского порта 
Н. Н, Ш Л ЯХО В (на 
снимке) вот уже чет
верть века не меняет 
своей специальности. 
Все эти .годы он удар
но трудится в порту, 
не раз становясь побе
дителем социалистиче
ского соревнования. 

Ф ото А  Тихонова

• Твои люди, 
Волгодонск

РЕМОНТНИКИ
Сварщику Е. В. Ко

валеву из CMV1P-2 но 
итога.»! нояоря присво
ено звание «Лучший 
по профессии».

Евгений Валентино
вич трудится на участ 
ке по ремонту пневмо- 
колесных и гусеничных 
тракторов. Перечень 
работ, который он вы
полняет, значителен: 
здесь и реставрация 
деталей, валов, и прав 
ка корпусов крана.•• И 
хорошо выполнять все 
операции сможет толь
ко классный специа
лист. владеющий смеж 
ными специальностями.

Сварщик высокой 
квалификации Е. В. 
Ковалев выполнил зада 
ние ноября на 135 про 
центов при хорошем 
качестве работ. Пере
довик не только удар: 
но трудится, но и ве 
дет большую обществен 
ную работу. Он член 
цеховою  комитета уча 
стка. товарищеского 
суда.

Бригада ремонтни
ков, в которой трудит 
ся Е. В. Ковалев, со 
стоит из трех человек.; 
Это дружный, работо
способный коллектив. 
Задания и С. Л. Ле
онтьев. и В. С- Ковалей 
ко всегда перевыполня
ют. В любое время су 
ток выходят на рабо
ту, когда срочно необ
ходимо устранить не
исправность, Они опе
ративно провели ре
монт отопительной си 
етемы в подшефном 
детском 'саду .

Не первый год тру
дятся плечом к плечу 
передовики- Вдобавок 
они соперники в соц
соревновании.

Все трое в соревно
вании «60-летнкг СССР 
—  в0 ударных недель» 
добиваются хороших 
показателей.

В, КАТАШ ЕВСКИ И ,
слесарь СУМ Р - 2.
слушатель m к о л ы
рабкоров «ВП

•  В идеологической комиссии ГК КПСС

Г л а в н о е —
р е з у л ь т а т

Состоялось очеред
ное ааседание идеоло
гической к о м и с с и и  гор 
кома партии под пред
седательством секре. 
таря ГК К11СС Г. Г. 
Персидского. Был рас 
смотрен вопрос об ор 
ганизации и ходе со 
циалистического сорев
нования «60-легию  
С С С Р — 6 0  ударных не 
дель» в пассажирском 
автотранспортном пред 
приятии, в троллейбус 
ном управлении и на 
железнодорожной стан 
ции Волгодонская. Д о. 
кладывалв секретарь 
парткома ВПАТЛ 
В. И. Сергеев, секре. 
тарн партийных бю ро 
троллейбусного управ
ления А . М . Малахов
н железнодорожной 
станции Волгодонская 
В. Д. Кншко.

Отмечена хорошая ра
бота парткома пассажир
ского автотранспортного 
предприятия по организа 
цш  соцсоревнования в 
честь 00-летия образова
ния СССР. Создан штаб 
по соревнованию, кото
рый еженедельно подво
дит итоги вахты «6 0 -л е - 
тшо С С С Р — 00  ударных 
недель». В о всех автоко
лоннах и в управлении 
автопредприятия оформле 
ны уголки ударной вах
ты, где отражаются ито
ги соревнования, передо
вики, какому событию по 
священа текущая неделя. 
Каждую пятницу пропа
гандисты выступают в 
коллективах согласно ут
вержденному графику. 
В автобусах систематиче
ски за каждую неделю 
вывешиваются «молнии» 
городского пресс-центра.

По итогам вахты за не
дели. посвященные 40-ле
тию битвы под Москвой 
и контрнаступления Со
ветской Армии под Росто
вом, в трудовых коллекти 
вах выступали ветераны 
Отечественной войны.

Вместе с  тем, партий
ному, профсоюзному ко
митетам и руководству 
автотранспортного пред
приятия предложено уси
лить внимание повыше
нию результативности со 
ревнования «60  -  летию 
ССС Р— 00 ударных не
дель» ‘Л культуры обслу
живания пассажиров.

Несколько улучшилась 
за последнее время орга
низация соревнования 
«00-летш о СССР —  00 
ударных недель» в трол
лейбусном управлении. 
Создан штаб соревнова
ния' Еженедельно подво
дятся его итоги. Оформ
лен уголок ударной вах
ты. Выпускаются «м ол
нии» по итогам ударных 
недель.

Однако имеются и су 
щественные недостатки 
Слабо осуществляется 
гласность соревнования. 
Нигде не отражается, ка
кому событию посвящена 
текущая неделя. Недоста 
точно активно работают 
агитаторы и политинфор
маторы. Не продуманы 
эффективные меры поощ
рения передовиков, деист 
венного воздействия ' на 
отстающих и нарушите
лей л т. д.

Гораздо хуже организо 
вино соревкп ip г. 
честь 60 летнею, юбилея

страны на станции Волго
донская. Б работе парт-
бю ро, профсоюзного ко
митета и руководства, 
станции в организации со  
ревнования нет четкой си  
етемы. Наглядная агита
ция по освещению юби* 
лейного соревнования на
ходится в запушенном 
состоянии. Какому собы 
тию посвящается текущая 
неделя ударной вахты, 
нигде не отражается я 
никто об этом ие знает.
Политинформации о ходе 
вахты не проводятся.

Комиссия дала, соответ 
ствуюш ие рекомендация 
по улучшению организа
ции, идеологического обее 
нечення и повышению ре
зультативности ссгревнова 
НИя «вО-летию СССР. —  
0 0  ударных недель».

8 в • v  -

На заседании идеей 
логической комиссии 
были заслушаны отпе
ты председателей сове 
тов микрорайона № 1 0  
—  начальника «Спец- 
строя» А . С. Пудовки
на н микрорайона 
№  1 9 — заместителя те 
нерального директора 
«Атоммаша» А ,  И. 
Ковальского о работе 
с детьми и подростка
ми по месту жительст
ва.
Комиссия указала н е 

серьезные недостатки в 
воспитательной работе е 
детьми и подростками в  ■ 
обоих микрорайонах-
Крайне недостаточно ве
дется эта работа в микро
районе №  19. Главное, 
нет системы в этой рабо. 
те. Секция по работе 9 
детьми бездействует.

А . И. Ковальский се
товал на заседании ко:,гас 
сии на отсутствие помешв 
ний для открытия детско 
го клуба и комнаты 
школьника. Однако, выяс 
пилось, что помещение 
для работы с  детьми 
(трэхкомнатная кварти
ра) выделено завкомом 
«Атоммаш а» еще в июле 
текущего }юда, с  тех пор 
оно пустует, а председа
тель совета микрорайона 
А . И .Ковальский ничего 
об этом не знает. Времен 
но использовать под дет., 
ский клуб при желашш 
вполне можно было бы 
пустующие помещения 
педучилища.

Ослаблена связь сове
тов микрорайонов с об 
щественностью. В обоих 
микрорайонах отмечен в 
текущем году doct право
нарушений по сравнению 
с прошлым годом. Недо
статочно ИСПОЛЬЗУЮТ в 
микрорайоне N« Ю  для 
активизации работы с 
детьми и подростками 
ша'магный клуб и 'тчн- 
цню юных техников На 
площадках возле шахмат
ного клуба и гтаниии 
юных техников — всюду 
му 'ор. светильники раз- 
биты-..

Рекомендации комиссии 
по 'устранению этих и 
д р п и х  не - к-тапгов. по 
улучшению воспитатель
ной оаботы с детьми и 
подрос тч-'ямч предложено, 
обсудить на заседаниях
соГ--'7Г>в V  рораЙОПОВ
Лв 10 и .N'5 19.



|3 декабря 1981 года ± «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАЙДА» |  | |

В честь славного юбилея
Достойную встречу 60- 

«гсетию со дня образования 
СССР готовят трудящие
ся треста «Волгодонск- 
внергострой». Они стре- 
аштся ознаменовать. исто
рический юбилей страны 
высокими достижениями в 
выполнении решений 
JXXVI съезда КПСС.

В тресте приняты col 
цналистичеекие (эбязатсль- 
ства по досрочному ' вы
полнению плановых зада
ний второго года пятилет
ки  к 60-летию образова
ния СССР. Разработаны 
условия социалистическо
г о  соревнования под де
визом  «60-летию СССР 
v -  60 ударных недель». 
Еженедельно в пятницу, в 
1 5  часов, штаб подводит 
1ГГОГИ соревнования и оп
ределяет лучший участок, 
бригаду, лучшего рабоче
г о .

Для победителей разра
ботаны меры морального 
Jr материального поощ ре
ния. Коллективам передо
вого участка и бригады 
•ручаются дипломы, па-

Ёятные вымпелы, а луч- 
ему рабочему —  диплом

>в — — — —

и сувенир. Победителям за 
весь период ударной вах
ты предоставляется право 
участвовать в трестовском 
слете передовиков, подпи
сать рапорт строителей о 
выполнении обязательств 
в честь 60-летия СССР. 
Передовики производства 
заносятся в Книгу трудо
вой славы треста.

С партийным и проф
союзным активом треста 

j проведены- совещания. На 
I которых даны соответству. 

ющне рекомендации по 
обеспечению высокой дей
ственности соревнования в 
честь юбилейной даты.

Для чествования пере
довиков приглашаются по
бедители соревнования не 
только в целом по тресту, 
но и но подразделению.

Партийный комитет 
уделяет большое внима
ние идеологическому обес
печению соревнования. В 
каждом номере многоти
ражной газеты «Знамя 
строителя» публикуется ин 
формация о ходе сорев
нования. рассказывается о 
победителях. Этой теме 
посвящена большая часть

передач радио треста (пе
редачи транслируются два 
раза в неделю—  в среду 
и субботу). Кроме того, 
информация передается 
через передвижную радио 
газету на основных пус
ковых объектах.

Гласности соревнования 
в честь 60-летия СССР 
подчинены и средства на
глядной агитации. На ка
лендаре возле путепрово
да установлен сменный 
стенд, на котором каждую 
субботу называются по
бедители ударной вахты. 
Красочные панно «60  ле
таю СССР —  60 ударных 
недель» смонтированы 
вдоль дорог на завод 
КПД-280, на Ростовскую 
А Э С ’ на здании УРТС. На 
пресс-центрах в подразде 
леннях регулярно обнов
ляется информация о по
бедителях соревнования.

Устная пропаганда со
ревнования в. честь юби
лея страны и его передо
виков ведется идеологиче
ским активом стройки. 
Пропагандистам рекомен
довано развернуть широ
кое обсуждение с.о слуша

телями на занятиях мате
риалов о 60-летии СССР, 
систематическое ознаком 
ление с итогами соревно
вания. Предусмотрено в 
каждой школе политичес
кого образования провес
ти дополнительные заня
тия на тему «Твой вклад 
в движение «60-летию 
СССР —  60 ударных не
дель!».

В- помощь пропаганди
стам в справочно инфор
мационном центре парт 
кома сосредоточены необ
ходимые документы и ма 
терналы о юбилее страны 
и о начавшемся соревно
вании.

Цикл лекций, посвящен
ных юбилею страны, за
планирован по л и н и и  об
щества «Знание». Прове
ден семинар с агитатора, 
ми и политинформатора
ми стройки, им розданы 
методические рекоменда
ции по проведению бесед 
в трудовых коллективах 
о 60-летин СССР

В. СУДЬИН. 
секретарь парткома 
треста «Волгодонск- 

енергострой».

Соревнование бригад-мнллионеров
И то ги  соревнования за  11 м есяцев  т е к у щ е го  го д а

Первая колонка —  годовые обязательства, вторая 
фактическое освоение средств яа строймонта- 

kte (в тысячах рублей).
Порядковый номер соответствует месту, занято

м у  в социалистическом соревновании,

I .  С. ЧМ Ы Х

В. С. ЕГОРОВ

|i Т  К А РА В А Н О В  
4. Р. Р АД Ж А БО В

8. А . СТЕФАНЦЕВИЧ

6  Я КЕЖ ВАТОВ
7  Г ФОМЕНКО
7  В СЕРГЕЕВ
8  В РЫ Ж КОВ
9. П. М АЗУР
10. Н. ГОЛОВИНОВ
I I .  В. БУЦЫ Н

«Спецпром-
строй» 1250 2717
«Гндроспец-
строй» 1500 2136
ДСК 2235 2310
«Спецпром-
строй» 724 912
«Гндпроспец-
строй» 1000 1342

«Заводстрой» 1200 1483
«Заводстрой» 1200 1364
Ю СК 750 845
«Атомэнерг » 857 1143
ДСК 2001 2010
ДСК 2001 2175
«П ромстр.- l » 1000 1158

12. А. ТУГАН ОВ ДСК 2150 1908
13, Б ГОРЯЧЕВ «Заводстрой» 833 744
14 Г. П АНЬКОВ ДСК 1500 1190
15. А АНОШ КИ Н Ю СК 550 522
16. Н. ДОНЧЕНКО ДСК 1454 1409
17 С ЧЕРНЫ Ш ОВ ДСК 1400 1212
18 В ПАНЬШ ИН Ю СК 750 689
19 В ДУБРОВНН «Гидроспец.» 1000 915
20 0 БУТЫ РИН УСМ Р 770 524
21 А ЕРЕМЕНКО у с м р 770 366
21 А. ОДАРЧЕНКО «Промстр.-2* 1000 1000
22 П ГЛЕБОВ «Гражданетр.» 740 549
23 В КОВТУНОВ «П ромстр.-2» 1050 738
24 в Ж У РАВЛ Е В «Заводстрой» 889 994
25 л КУРАКИН «Заводстрой» 300 687
26. Н. БАЛИН «Промстр.-2» 1300 1074
27. в. СЛЕДНЕВ «Заводстрой» 950 1110
28. в. КИТУШ ИН «П ромстр.-2» 1000 573
29. Г. АГИНСКИЙ «Гражданетр.» 800 330
30. 0 . ДАНИЛОВ «Заводстрой» 800 687
31. А, ФОКИН «П ромстр.- l » 800 775

С миллионом один на один
В ходе напряженного

Социалистического сорев
нования бригад-миллионе- 
ров за 11 месяцев теку- j 
}цего года уже 15 тру до-1 
вых коллективов справи- i 
лнсь со своим социалиста-1 
чеекнм обязательством. В 
шеренге лидеров плиточ
ники бригады С, Чмыха 
из «Спещтромстроя». коп
ровщики бригады С. Его
рова из «Гидроспецстроя». 
комплексная бригада 
Т. Карабанова из домо
строительного комбината, 
комплексные бригады 
Я. Кежватова и Г. Ф о
менко из «Заводстроя». 
монтажники в ; Сергеева 
из «Ю жсталъконструк- 
ции». Близки к выполне
нию обязательств бригады 
А . Фокина из «Промст- 
роя-1* и другие.

За 11 месяцев боигада- 
ми-миллионерам'» сэконом
лено стройматериалов и 
других ресурсов на с у м м у  
около 60 тысяч рублей 
15 тысяч рублей из них 
сэкономила только брига
да П. Мязура из ДСК. а 
бр н гт я  Н. Головинова и 
того бочыпе —  17 тысяч.

Но число, выполнивших 
.план было бы значитель
но больш» если бы в но
ябре не сбавили темпов

бригада О. Данилова, еле j 
сари - трубоукл а д ч и к и 
В. Ковтунова из СМУ-1 
«П ромстроя 2». автоскре
перисты О. Бутырина из 
УСМ Р, бетонщики В. Дуб 
ровина из «Гндроспецсг 
роя*.

Не в этой ли аритмии 
надо искать ответ на во. 
•прос: почему из 36
бригад - миллионеров в 
списке сегодня только 33 
коллектива? Три из них 
расформированы: два из 
«Электроюжмонт а ж а». 
один из «Грэж данстроя». 
Объясняют это тем. что 
для одной бригады не 
набирается объема работ 
на миллион, а с другой 
стороны — при сущ ествую 
шей организации трупа 
миллион для- некоторых 
бригад —  дело далекого 
будущего. -

И действительно, мож
но ли серьезно г о в о р и т ь  
о выполнении социалисти
ческих обязательств к 
кончу года- если по свод 
ке за 11 месяцев годовое 
задание выполнено следу 
ющнм п 6р я з о м ; бригада 
Г. Агинского из «Граж- 
данстроя» на 41,4  пт»о- 
ттентз: бригада п  Глебова
"•* «Гравич«ст^о<г* —
74-1;' бригада В . , Ки-

тушина из «П ром
строя 2 »  —  57,4; брига
да В. Ковтунова из 
«П ром строя-2» —  70.3 
процента; бригада А. Ере 
менко из УСМР —  47.6 
процента, бригада О. By-1 

тыриня ИЗ УСМР — 6 8 ;  
бригада С. Чернышова из 
ДСК —  86 ,3  процента, 
В общей сложности семь 
бригад могут не выпол
нить годовое задание и 
оказаться в числе отста
ющих.

Причины сложившегося 
положения .(а положение 
эго чрезвычайной важно
сти. поскольку речь идет 
о бригадах-миллионерах). 
на наш взгляд, кроются в 
формальном подходе к ор 
ганизации этой, одобрен
ной и уже распространяе
мой по стране форме со
перничества трудовых 
коллективов.

Мы долго говорим о 
специальной форме одеж 
ды для бригад.миллионе- 
ров. Ее нет. Бытовки 
миллионеров тоже не от
личаются от остальных.

А  гласность? В скром 
ной обстановке вручат 
победителям награды, а 
чтобы основательно выслу 
та ть  бгльт бригадиров, 
их шюблемы. а ведь это

проблемы и беды стройки-, 
не хватает времени, И 
остается бригада один на 
один с миллионом

Конкретный анализ 
деятельности , бригад мил ' 
лнонеров в тресте не де
лается. их опыт (а он, 
без сомнения, имеется) 
lie распространяется. -Со
вет бригадиров стройки- 
призванный в какой-то ме 
ре осущ ествлять вместе 
с парткомом, постройко- 
мом и отделом соревно
вания треста эту работу, 
на деле устранился от 
этой деятельности.

Вот потому и пришли 
мы к концу года не с 36 
бригадами, а с 33.

...Строительная прак
тика требует идти по пу
ти укрупнения бригад, 
которым под силу будет 
не только один, но и два- 
три миллиона рублей на 
строймонтаже. Незамени
мым рычагом, можно ска 
зать. организующим яд
ром в деле претворения в 
жизнь итого производствен 
ного требования- являет
ся удачно найденная у 
нас в Волгодонске форма 
социалистического сорез 
новання бонтад-мнллио- 
неров.

В ЧЕРКАСОВ.

Украинская ССР. 30  лет назад был подписан до* 
говор на социалистическое соревнование между 
коллективами московского орденов Ленина и Трудо
вого Красного Знамени текстильного комбината 
«Трехгорная мануфактура» и Черновицкого ордена 
Ленина производственного хлопкопрядильного объе
динения «Восход*. Большую роль в становлении 
украинского предприятия сыграло шефство передо* 
виков «Трехгорки* над отстающими бригадами v 
отдельными рабочими «В осхода»,

Более 15 лет соревнуются черновицкая ткачиха 
Н. П. Гаврилюк и ткачиха с «Трехгорки* В. Н. Де
ментьева, Недавно В. Н, Дементьева побывала в 
Черновцах- Были подведены итоги работы  за по
следнее время.

На снимке: гостья из М осквы в ассортиментном 
кабинете «Восхода* знакомится с  новыми изделия
ми предприятия. Слева направо —  старший худож 
ник И. П. Дроиик, заведующ ая ассортиментным ка 
бинетом М. Д. Мишина, художник К- П, Онищенко. 
В, Н- Дементьева и ткачиха Н. П. Гаврилюк,

Ф ото И. Свсриды. (Фотохроника ТА С С )

П р е д с т о и т  
сделать больше

С каждым днем все 
больший размах набирает 
движение «X I пятилетке—  
ударный труд, знания, 
инициативу и творчество 
молодых», соревнование 
за успешное выполнение и 
перевыполнение заданий 
пятилетки.

13 комсомольско-моло
дежных коллективов ус
пешно справились с при
нятыми социалистически
ми обязательствами, с гор
достью рапортовали о том. 
что задания стартового го
да XI пятилетки выпол
нены. Среди победителей 
— коллективы управления 
строительства «Отдел- 
строй» В А. Булдаковой. 
И. П. Фоменко. Н В. Бу* 
цьтной- домостроительного 
комбината —  Г. Пиварю- 
наса- управления строи
тельства «Атомэнергост- 
рой» Н. Потапчйка и дру
гие.

Комсомольцы и моло
дежь Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки 
завода «Атоммаш *.
встав на . предсъез

д овск у ю  вахту, объя
вили новый поход за сверх i 
плановый комсомольский' 
строй монтаж и обязались 
ко Дню открытия ХГХ 
съезда ВЛКСМ освоить 
три миллиона рублей 
строймонтажа На сегод
няшний день на строй
площадках трудятся 134 
комсомольско - молодеж
ных коллектива- которые 
во многом определяют 
судьбу планов и обяза
тельств.

Большое место в произ
водственной деятельности 
штаба стройки, комитета 
ВЛКСМ уделяется повы
шению профессионального 
мастерстиа молодых строя 
телей. Проведено Ява об 
ластных конкурса профес
сионального мастерства, 
семь городских. 12 конкур 
сов —  в рамках управле
ний строительства- 65 ло
кальных конкурсов в 
ГМ У. бригадах, в которых 
приняло участие 1435 мо
лодых рабочих. Участники

конкурсов оказали пр&к< 
тичеекую помощь в строи* 
тельстве кинотеатра «Ком* 
сомолец». пожарного д ш о  
«А томм аш а». горбоды иг 
цы, торгового центра» 
объектов жилья» пионер* 
ского лагеря «Донские 
орлята» и других.

На конкурсах профес
сионального мастерства 
были повышены квалифи
кационные разряды 123 
молодым рабочим. Следу* 
ет отметить работу трудо* 
вых десантов на пионер, 
ским лагере «Донские ор
лята». где отработано бо
лее 2100  человеко-часов. 
Но отдача могла быть 
больше, если бы террито
рия лагеря и его объекты 
были бы раскреплены за 
конкретными комсомольс
кими организациями, 
имелся необходимый ин
струмент. фронт работ» 
должное инженерное обес
печение.

На стройке закалялись 
характеры. сложились 
жизненные судьбы тех 
молодых людей, которые 
составляют гордость наше
го коллектива, По-ударно. 
му трудятся посланцы 
всех союзных республик: 
Автандил Худжадзе яз 
Грузии. Гентаутас Пива- 
рюнас из Латвии. Степан 
Гадиров из Азербайджана. 
Олег Казанцев из Узбе
кистана. Николай Потап- 
чик из Ростовской облас* 
ти, Самвел Григорян из 
Армении и многие другие. 

За год с небольшим в 
Волгодонск прибыли че
тыре Всесоюзных удар
ных комсомольских отря
да: «М олодогвардеец» име 
ни Олега Кошевого, име
ни X X V ! съезда КПСС, 
Всесоюзный отряд из Уз. 
бекистана.

Много замечательных 
дел у комсомольцев Все
союзной ударной комсо
мольской стройки, но пред 
стоит сделать еще больше 

А. РАЗАРЕН О В, 
зам начальника шта
ба В се о о ю то й  v дан

ной стройки.
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Запоминающиеся
в с т р е ч и
На телеэкранах страны закончилась дсмонстра- 

[ ция документальной публицистической киноэпопеи 
«В сего дорож е»- Интерес к ней советских людей 
огромен- Тепло встретили волгодонцы у себя в го
роде творческую группу создателей фильма- О ра
боте над фильмом рассказали режиссер» лауреат 
Ленинской премии С. Пумпянская, композитор, на
родный артист РСФ СР Я Френкель, заслуженный 
деятель искусств РС Ф С Р В- Казенин.

Гости встретились с 
Делегатами городской ком 
сомольской конференции, 
с  учащимися средней шко 
лы 'Me 16 и профессиональ 
но-технических училищ, 
студентами филиала НПИ. 
бригадами ПО «А том- 
я аш ». трудящимися горо
да в кинотеатрах «В ое . 
ток» и «К ом сомолец».

Встречи проходили с 
высоким творческим нака 
лом и откровенной заин
тересованностью аудито
рии. Вопросов было мно
го: почему режиссеры об 
ратились именно к этой 
•теме, как отнеслись к 
фильму за рубежом, как 
авторы разыскивали ге
роев фильма —  очевид
цев событий, происходив 
ших в стране в тот пери
од. как создавалась mv 
рыкя  к фильму, по каким 
критериям подбирался 
8ктет> -для "тения диктор
ского текста-.

}' Невольно возникла 
(связь между фильмом 
'■«Всего допоже» и кино
эпопеей «Великая Отече 
стройная*- Дело в том, 
что С- Пумпянская была 

'одним из 13 режиссеров- 
; создавших «Великую Оте 
>*ественную*. я В- Казе. 
яин —  композитором, пи

савшим музыку к нему 
Киноэпопея «В сего доро
ж е» возникла как логиче
ское продолжение «Вели 
кой Отечественной»- По 
двиг народа в период вос
становления история при 
равнивает к подвигу за 
щиты Родины от фашиз- 
ма. Такой фильм был не
обходим- Сегодняшнее по
коление должно . знать 
историю своей страны и 
помнить, какой ценой 
ковалась Победа, как дости 
гались успехи Родины в 
хозяйственном строитель
стве. Эта мысль красной 
нитью проходила в выс
туплениях гостей и по
желаниях волгодонцев.

Яна Френкеля узнава
ли сразу, как только он 
входил в аудиторию или 
кинозал. Имя его широко 
известно в нашей стране, 
достаточно назвать пеони 
«Р усское поле». «Ж урав
ли».. «П огоня», «Для те- 
бя>- Тепло и сердечно 
пел композитор свой пес
ни, ему подпевали волго 
донцы- Хочется верить- 
что встреча с нашим го
родом вдокновит гостей 
на новые произведения.

Г  ТУРЧИНА.
зав- отделом культуры.

С концертом-на стройку
Коллектив музыкаль

ной школы М% 1* встав на 
[трудовую вахту «60-летию 
СССР —  60  ударных не
дель», взял повышенные 
социалистические обяза
тельства —  дать 60 кон
цертов.

Один из них состоялся 
на рабочей площадке пус 
нового объекта —  хлебо
заводе. строительство ко- \ 

торого заканчивается в i 
новом городе. Организо-; 
ванный силами препода-1 
вателей концерт посвя

щался бригаде плиточни
ков Г. Н. Просгакова —  
победителям соцсоревнова 
ния. В концерте прозву
чали произведения совет
ских композиторов и об
работки русских народ
ных песен в исполнении 
Г. Бутник, В. Артемовой. 
Л. Жеребятьева. Г. Лапи
кова и трио в составе 
Н. Чнкиной. Н. Елагиной 
и О. Кукса.

Л. ИСАИКИНА, 
'  наш внешт. корр.

Своими руками
У  нас в дружине име

ни Олега Кошевого, в шко 
ле Ms 1. состоялась ярмар 
ка мира.

Пионеры дружины дол
го готовились к ней. Чего 
только ни придумали р г  
бята. богатым оказалось 
детское воображение!
Здесь можно было купить 
предметы, необходимые в 
хозяйстве: разделочные
доски, игольницы, выши
тые салфетки, сумки для 
покупок.

Товары быстро были 
распроданы. Деньги, кото 
ры е мы выручили (58 
рублей), пойдут на стро
ительство памятника в Ро
стове. посвященного пио
нерам - героям. Особенно 
постарались, для ярмарки 
мира отряды имени Г К о
ролевой. У. Громовой и
А . Матросова-'

Сейчас мы готовим по
делки на городскую яр. 
марку мипя.

Совет явужинм 
имени О Кошевого

О порт

Призеры 
с „Атоммаш а4*

В шахматном клубе 
горсовета ДСО «Спар
так» проводилось ко
мандное первенство 
Ростовской области 
среди рабочих общежи
тий, в котором приня
ли участие сильнейшие 
команды области.

Только в последнем 
туре определился по
бедитель —  команда 
«Текстильщик» из 
Ш ахт, Вторыми и 
третьими призерами 
стали спортсмены об 
щежитий Me 1 и Ms 5 
производственного о б г  
единения «Атоммаш »- 
Отлично играли лиде. 
ры этих команд —  пер 
воразрядники резчик 
Александр Крапивка п 
сборщик Виктор Заго- 
THH;

В БЫ КОВ
мастер спорта СССР

Д ля новогодней елни О б ъ Я Р Л Р Я И Я
V

цент-
часта

В трасте ВД80

Создан духовой 
оркестр

При объединенном 
постройкоме треста 

«Волгодонскэне р г о- 
строй» создан детский 
духовой оркестр. Заня
тия посещают более 
двадцати подростков.

Руководят оркестром 
и проводят занятия эн 
тузиасты - обществен
ники. члены комиссии 
содействия семье и 
школе при объединен
ном постройкоме В А. 
Кремер и И. М. Дуда 
рев-

Коллектив 
бальиогс танца

Коллектив бального 
танца организован . и 
успешно действует в 
детском клубе «Проме 
гей». Он насчитывает 
60 ребят.

Руководит детским 
коллективом бального 
танца на обществен, 
ных началах Людмила 
Станиславовна Лебеде
ва-

В. ЛЕВКИН, 
зам. председателя 
объединенного по- 
стройкома треста 

« Во лгодонскэнерго- 
строй»-.

На мир
гл а з а м *  поэта

Мы. учащиеся второ 
го курса Волгодонско
го техникума энергети
ческого машинострое
ния. 'пришли в цент, 
ральную городскую 
библиотеку на занятия, 
посвященные творчест
ву Сергея Есенина. 
Ребята читали его сти 
хи. еще раз окунулись 
в мир прекрасной по
эзии. посмотрели на 
мир глазами поэта. По 
могла нам это сделать 
работник библиотеки 
Валентина Ивановна 
П еки н а,

Учащиеся техникума.

Москва. Приближается Новый год. Н ово, 
годний ба^ар в «Детском мире» предлагает 
покупателям елочные игрушки и украшения, 
гирлянды электрических лампочек, серебряные 
«дож ди», карнавальные маски-

На снимке: в отделе елочных игрушек- 
Фото В. Соболева- (Фотохроника ТАСС).

П о з н а к о м ь т е с ь  
с э к с п о з и ц и е й

В магазине «Союзпечать» Mi 1 экспонирует 
ся фрагмент коллекции «Фауна Северного 
Кавказа», подготовленная членом Волгодон
ского общества филателистов А . Будемнро- 
вым. /

На почтовых миниатю
рах. маркированных кон
вертах, представленных в 
экспозиции, горожане мо
гут увидеть- какое боль
шое разнообразие живот, 
ных и птиц расселено на 
территории Кавказа и

Ростовской области.
Сейчас А . . Будемиров 

готовит экспозицию «О х
рана природы в ССС Р» 

Л. АРЕСТОВ] 
председатель правления 
городского общества 
филателистов.

Штраф за заезд на газон
Письма, подобные письму Т, К. Полюховнч. 

часто приходят к нам. Они расска
зывают. например, что было выполнено благо
устройство у дома Ма 2-31 по улице Чернико
ва- Но машины, вывозя грунт из котлована, 
рядом с детским садом Ms 175, что называет
ся. разворотили уж е- благоустроенную другими 
строителями территорию у дома- Волгодонцы 
сообщают, что у домов №Мв 08. 100 1 0 2 /п о  
улице Ленина то и дело устраивают длитель
ные стоянки машины.

М ы обратились к работникам ГАИ  с во. 
просом: наказывают ли они и как таких нару
шителей щ ^
Н ЕВ В С Е Л О В " С00бщнл/ Раб0ТНИК ГАИ  В. Г-

Мы проводим рейды кучев. водитель машины 
по выявлению нарушите- Г А 3 .53 под номером 
лей. принимаем к ним м е ! 6 4 _ 9 3 . А . в  Меланичев
ры и по сигналам. и 
письмам жителей города, 
когда указан номер ма
шины. К примеру, за за
езд на газон и повреж. 
дение бордюрного камня 
на 20 рублей оштрафова 
ны водитель совхоза-заво
да «Заря» В. Ф. Глущен
ко и водитель грузового 
автотранспортного пред
приятия И. В. Иванов 
Ш трафу в размере 10 
рублей за повреждение га 
зонов' подвергнуты води
тель автотранспортного 
хозяйства-1 А ТУ  треста 
ВДЭС С Ф Казаков, во
дитель АТХ-4 А  Н Те-

С работниками ГАИ при
шлось иметь дело нару
шителям правил стоянки 
в о д и т е л я м  А ТУ  
АТХ - 2 С- М- Гор
бачеву, водителю уча. 
стка гидромеханизации 
В И. Плотникову и дру
гим.

Руководителям пред
приятий, где работают
нарушители, направляем 
информацию для профи
лактической работы

Редактор
ПУШ КАРН Ы И .

ш м т т ш ш
Воскресенье.
27 декабря

1-я П РО ГРАМ М А
10-05 —  Концерт ан

самбля народных ин
струментов. 10.30 —  
« Б у д и л ь н и к » .  11-00 —  
♦Служу Советскому Со 
Kwyi*. 12.00 —  «З до
ровье»- 12 45 —  «У т
ренняя почта»- 13-30— 
«Сельский час». 14-30 
—  «Музыкальный ки
оск». 15-.00 —  «Н е
обыкновенный кон
церт»- 16.35 — «Васи
лий С уворков ' и его

бригада» (Свердловск) 
из цикла «Коммунис
ты ». 17.05 —  «Клуб 
кинопутеше с т в и й». 
18.05 —  «Ж ил был че 
ловек». 2-я и 3-я се
рии, (Франция)- 19.00 
—  «Международная 
панорама»- 19.45 —
Всесоюзные соревнова
ния по л ы ж н о м у  спор
ту. 20-00 —  «О т всей 
душ и ».' Белгородские 
встречи 22-00—  «В ре
мя». 22-35 —  «Ф ут
больное обозрение»- 
23 05 —  Поемьера
фильма - концерта-

2-я программа
15 15 — «Мелодия»- 

Концерт. 15 45’ —  
М- Анчаров. «День за 
днем». Глава 4-я- «А п 
рель. 7-е. среда».
17.00 —  Концерт в 
Колонном зале Дома 
Союзов, посвященный 
50-летию советского те 
левидения- 2 0 0 0  —  
«Спутник кинозрите
ля» 20 45 —  «Спокой
ной ночи, малыши!» 
2 1 0 0  —  «Народные
мелодии». 21-20 — Все 
союзные соревнования 
по лыжному спорту. 
2 2 0 0  —  «В рем я».
2 2 3 5  —  «Укрощение 
строптивой».

На рынках - 
ральном, в новой 
города, в микрорайоне Ms 
8 — 2 6 — 27 декабря прово
дится

ПРЕДНОВОГОД Н Я Я 
Я Р М А Р К А .

На ярмарке в большом 
ассортименте будет пред
ставлена торговля про
мышленными товарами, 
продажа полуфабрикатов, 
кулинарных и кондитерс
ких изделий собственного 
производства.

Активное участие в 
ярмарке по продаже 
сельхозпродуктов примут 
районы: Мартыновский.
Цимлянский. Дубовский. 
Зимовниковский. Констан- 
тиновский, Заветнинский.

Открытие ярмарки я 7 
часов 30  минут.

ДОБРО ПОЖ АЛО. 
ВА ТЬ  НА Я РМ АРК У !

У ВАЖ А ЕМ Ы Е
ТО ВАРИ Щ И !

Приглашаем Вас на 
праздничные ярмарки, ко
торые будут проводиться 
на рынках города 2 6 — 27 
декабря 1981 года, и 
ждем на выставках.про
дажах кулинарных и кон
дитерских изделий в ма
газинах «Кулинария»- 

Трест столовых-

БЮ РО  ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

для работы в роддоме 
больницы Ms 3 г- Волго
донска (новый город) 
срочно приглашает:

санитарок.
лифтеров,
акушерок.
медсестер.
операторов моечных ма 

шни-
Обращаться: в бюро по 

трудоустройству, ул- 50 
лет СССР- 6.

БЮ РО  ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ И И И . 
ФОРМАЦИИ НАСЕЛЕ
НИЯ приглашает на 
четырехмесячные курсы 
буфетчиков, организован
ные в Волгодонском тре
сте столовых.

Обращаться по адресу: 
г.' Волгодонск, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ЦИМЛЯНСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ОРОСИТЕЛЬНЫ Х
СИСТЕМ

меняет новый автомо* 
биль ГАЗ *53 В (самос
вал) на автомобиль везде
ход любой марки (жела
тельно новый).

Обращаться: г. Волго
донск. пер. Маяковского.
2- ЦУОС._________________

Утерянное свидетельст
во второго класса серии 
АЕ Ма 218440. выданное 
Волгодонской автошко
лой 7 февраля 1975 п  
на имя Исаева Василия 
Дмитриевича, считать 
недействительным-

Меняю трехкомнап-п'ю 
квартиру (47 кв. м-. имеет 
ся сарай, подвал и жи ia?t 
веранда) в г- Волгодон
ске на двухкомнатную в 
старой части города и од
нокомнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать' 
ся: ул. Морская. 18,
кв. 2. телефон 2-59  46

Меняю четырехкомнат
ную (46.5 кв- м.. имеется 
подвал) квартиру в гор- 
Волгодонске на две тпгх- 
комнатные или тр^к-'М - 
натную и однокомч ч • 
и этом же городе- О^-’ я- 
тцаться: Морская. 82.
кв- 65.

Н * т  адрес: Я 47:м о,
г*«<1голпне», у  я. Волго. 

■•чч. 20,

ПК25038 ; ; ; ; ; ;  ^гннЦу V  « М о т у ,Тип' №  16 ростовского управления издательства, подиграфи! я вввж адй ТРР.Г8е д ,С © ь е м  > * 1 ^  а, л. ^ 9  ' -
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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