
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
« А т с м м а ш »

Не первая победа
Подведены итоги со 

цналнегнческого сорев. 
новация за истекшую 
неделю ударной вахты 
среди производствен, 
ных коллектн в о в 
«Атоммаша»-

По первой группе со 
ревнующихся лучшим 
назван коллектив тер. 
мопрессового цеха Он 
недельное -задание вы
полнил на 127 про. 
центов- 99-5 процента 
продукций сдано с 
оценкой отлично- Куль 
тура производства хо. 
рошая. Это не первая 
победа термопрессово
го цеха в соревн,5ьанич 
«60-летию СССР —  
60 ударных нодель»- 

Коллектив пехз обо
рудования н а г р у з к и  
внутрикорпусчых уст
ройств занлт пггвое 
место среди ц.??'.эв вто
рой группы-

По третьей группе 
лидерство за ремонт, 
но - механическим це
хом- Д ругие, загогови. 
тельные цехи сведе
ния об итогах недели 
не представили- Ремонт 
ники выполнили план 
на 127 процентов и 
добились хорошего 
качества работ.

Среди участков луч
шие: механический
участок цеха парогене
раторов (начальник

В- Г- Тарасов), свароч
но-сборочный из цеха 
ОПВКУ (начальник 
В- Б. Петров) и сле
сарносборочны й из ре- 
монтно . механическо
го цеха (начальняТ: 
С- А- Жуков)-

На 174-5 процента 
выполнила задание 
восьмой недели удар
ной вахты комплекс
ная бригада В- А . Муш 
ты из цеха сепараторов 
и пароперегревателей. 
1000- Коллектив рабо 
тал над изготовлением 
котельно - вспомога
тельного оборудования- 

Победителями стали 
также слесари-ремонт
ники А. А- Ж укова из 
РМ Ц и электросварщи 
ки Г- Д- Моисеенко из 
термопрессового цеха- 
Они перекрыли зада
ние недели соответст
венно на 46 и 30 про
центов,

В индивидуальном 
соперничестве победи
ли 15 рабочих- Среди 
них станочник В- В 
Козлов, электросвар
щик В- В. Кудряшов, 
слесаръ-сборщик И- П- 
Головин, термист В- В. 
Мещеряков и другие- 
Все отмеченные шта
бом победителями ста
новились неоднократ
но-

П ЗУБКОВ-

Миллион рублей экономии
В прошлом году 

коллектив объединения 
«Атоммаш » планиро
вал получить за счет 
рационализаторской де 
ятельности 809 тысяч 
рублей экономии. Атом 
машевцы приняли 
встречные социалисти. 
ческие обязательства 
— получить от внед 
пения рацпредложений 
и изобретений эконо

мический эффект мил
лион рублей-

Слово свое коллек
тив объединения сдер 
жал с честью- Атомма, 
шевские новаторы по
дали, как и п ^ н н о о . 
вали, 900 рационалчла 
торских предложений, 
экономический эффект 
от внедрения которых 
составил один милли 
он рублей

Уверенный старт
Уверенно лидирует в 

;"ревновании молодых 
аюммашевцев на стар 
тп года бригада фрезе- 
„ -рщиков А- М асюко. 
j ! из цеха оснастки и 
;:’стандартизирпв а н- 
- -о оборудования 
- . 2  отлично справляет

ся со срочными зака
зами для пускового 
комплекса-

План очередной не. 
дели 'ударной вахты, в 
честь 60 летия СССР 
бригадой выполнен на 
187.8 процента-

Равнение 
на передовых
Стремление четко, на 

высоком профессиона ло
ном уровне организовать 
труд, добиться всемерно
го сбережения трудовых 
и материальных ресурсов 
способствовать своевре
менному вводу объектов 
электроснабжения города 
и «Атоммаш а» руководит 
сегодня каждым р.* бог ни
ком Волгодонских мел;- 
райо;1йых элекгр'.неоКнх ■ 
сетей-

Соревнование под деви
зом «6 0  лет и а) С С С Р — 
60 ударных нодель» на 
предприятии возглавля
ют водитель гара;ка А- К. 
Смирнов, электромонтёр 
оперативно . выездной 
бригады В- Н- Журав- 
лев'- электрослесарь про
изводственной лаборат )- 
ри и 'Л - И- Яценко, рабо
чий Н В. Неемиянов и 
другие^ На них равняет
ся весь коллектив город
ских энергетиков,

А  ГРЕСЕВ- 
директор ВМЭС

Неделя девятая. 
Посвящается на
ставникам, тру
довым династи
ям Волгодонска

Стабильно, с высокими показателями тру
дится бригада электрослесарей Цолгодонскчго 
лесоперевалочного комбината, которую воз. 
главляет ударник коммунистического труда, 
наставник А- А- СОСОВ (на снимке)- Более 
двадцати лет он работает на предприятии- За 
эти годы ветеран накопил богатый производ
ственный опыт, которым он щедро делится с 
молодыми рабочими. За высокие показатели 
в соревновании в 1981 тоду А . А- Сосов на
гражден знаком «Победитель социалистичес
кого соревнования»- На ударной вахте в 
честь 60-летия СССР он был признан побе
дителем в соревновании-

Фото А- Тихонова-

Б р и г а д а  з а щ и щ а е т  о б я з а т е л ь с т в а

Настрой — боевой
Бригада Я. А Кежватова нз СМ У-10 «Завод- 

] строя» успешно выполнила сьон социалистические 
i обязательства — освоить на строительстве завода 
j «Атоммаш » миллион рублей, В 1982 году коллек. 
I тив принял новые повышенные обязательства: за. 
; вершить план года к 19 декабря, первого квартала 
! —  к 28 марта, освоить на строй.чонтаже не менее 
| миллиона рублей-

Рассказывает бригадир Я А  КЕЖ ВАТОВ:

Рекорд станет  
нормой
План и социалисти

ческие обязательства 
1981 года выполнены 
дос]эочно- Внесен весо
мый вклад в сооруже 
ние важных объектов 
года: кинотеатра «Ком 
сомолец». АБК-5, кор. 
пуса JVo 2 «Атоммаша»- 
Так завершила год 
бригада слесарей
А. Шашкина из «Ю ж - 
промвентиляции»-

В минувшем году 
только за счет измене
ния трасс вентнляцион 
ных систем сэкономле
но 520 квадратных 
метров воздуховодов- 
В числе лучших в кол
лективе, на кого дер
жат равнение, слесари 
Г- Гурьянов, В- Томи; 
лин. В- Поцелуев и дру
гие.

В новом году брига 
да трудится по-ударно 
му по принципу: ре
корд сегодняшнего дня 
завтра —  обычная нор
ма-

В РУДОКОП 
наш внешт. корр

—  Прошла уже неде
ля нового года- И хотя на 

! рабочем календаре кол- 
j лектива давно февраль, 
j приятно отметить, что с 
! самых первых дней брига 

да выполняет задания на 
180 процентов- Собствен 
но, работу в 1982 году 
нам спланировали еще в 
декабре 1981 года, четко 
определили объемы, объ 
екты-.•

Ушедший год был пло
дотворным для бригады- 
Мы велн работу на вто 
рой очереди первого корл 
пуса. Первыми пришли 
сюда, первый фундамент 
под оборудование сдела
ли опять-таки мы- А во
общ е' в 1981 гоДу сдали 
монтажникам несколько 
сложных, интересных в 
инженерном исполнении 
рентгенокамер- Вот где 
смогли показать себя на
ши электросварщики: ве
сти сварку подобных ар- 
мокаркасов им еще не при 
годилась-

Только опыта и уме
ния работать по-коммуни 
стически моим товари
щам не занимать- Умело 
организовывал каждую 
смену своего звена Ана 
толий Белоглазов- Его от 
личают особая точность, 
четкость в работе, соблю 
дение всей технологичен 
кой последовательности. 
С пегвого предъявления 
еда»-- •> сп-м" работу и 
свагщ и» П Исаев, кото 
рый вел сварку балок

перекрытии рентгенока. 
мер- Даже непосвященно 
му ясно, насколько слож 
на и ответственна эта ра 
бота, а Исаев меньше 
полутора норм о а смену 
не делает. Кроме того- в 
этом году он оезоит про
фессию стропальщика- 

Отлично # трудились 
В- Брянкин. Г- Щ ерба
ков, сменный бригадир 
А- Курилов. А- Воложа- 
нин, С. Пелецкий. М- Ми
няев- Действенную по
мощь оказали бригаде и 
рабочие химзавода именй 
5 0 .летия ВЛКСМ С. Hani 
чу к, Г- Филимон цез- 

Чтобы освоить на строй 
монтаже миллион рублей, 
нужно умело экономить 
и материалы, и инструмен 
ты,- предельно рациональ 
но использовать труд 
каждого рабочего- В об- 
щем-то так оно и было- 
Но были и досадные про 
счеты- Так. в бригаде 
ощущалась нехватка 
подъемных механизмов, а 
в то же время в корпусе 
в пролете Е Ж целый год 
простаивали смонтирован 
ные мостовые _ краны- 
Пустить их —  дело неде
ли. по администрация за
вода почему-то не смог
ла помочь строителям- 
хотя и обещала. После 
длительных разговоров 
краны пустили, но и на
ша бригада потеряла мло 
го времени, сработала ме 
нее произволитг1ьно Или 
еще. Зачастую подводят

и смежники- Так. с рабо
чими из «Гидроспец- 
строя» у ' нас был заклю
чен договор на работу по 
принципу малой «Р або . 
чей эстафеты»- Но это 
не мешало некоторым бри 
гадирам при забивке свай 
под рен тген ока меры до
пустить значительные от 
клонения от проекта- Бра 
коделов, естественно, на
казали. а мы недели ра
ботали с отбойными мо
лотками, вновь подготав
ливая площадку под сваи-

Это лишний раз под. 
тверждает. что заинтере
сованность в общих ко
нечных результатах
бригад из разных управ
лений строительства еще 
не на высоте- Это нужно 
учесть организаторам со 
ревнования по принципу 
малой «Рабочей эстафе
ты*- Иначе простоев не 
избежать-

Недавно бригада, при. 
няла напряженные соци
алистические обязательст
ва- в юбилейный год на 
шей Родины мы будем 
трудиться еще лучше и 
слово свое сдержим. Так, 
34 человека повысят 
свою квалификацию, мно 
гие овладеют смежной 
профессией- Значительно 
повысить производитель
ность труда , сократить 
нормативное время при 
обрамлении проемов рент, 
генокамер нам позволит 
рационализаторское пред 
ложение. -Разработали 
его плотники - бетонщи
ки из нашей бригады и 
специалисты СМУ-10-

Еще строже будем под. 
ходить к вопросу эконо
мии материалов-

В се 'р аботы  будем вы
полнять только методом 
бригадного подряда-

Пролетария всех с грая, соединяйтесь!волгодонская
Правофланговые ударной вахты

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМ А КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Освоваяа в мае 1933 г. 4- № 4 (7533) +  Пятница, 8 января 1982 года Цена 2 коп
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С С о в е т ы  и ж и з н ь

Первейшая
обязанность
депутатов

Близится к концу ВГО- 
pwu год полнолшчии депу 
таю у ю родского Coaeia 
народных депутатов 17 
созыва. Одним аз основ
ных направлений их дея
тельности, важнейшей 
обязанностью является 
выполи'-Miie наказов изои 
оатеГ1сй.

Партия, как известно, 
тр^оует от aoiis laiou арак 
тике работы по выполне
нию наказов избирателен 
и предложении трчдящдх 
СЯ ПОСТОЯННО учиться у 
Владимира Ильича Лени
на. Н есм отря '  на огро.,1- 
ную занятость, Владимир 
Ильич всегда уделял боль 
шое внимание наказам 
нзбира гелей. Выполнение 
наказов избирателей В. М. 
Ленин считал первейшей 
обязанностью Советов, 
депу га го я, должнос тных 
лиц.

Цоэтому вполне за
кономерно, что на про
тяжении 19 80— 1981 
годов вопрос о , ходе 
выполнения наказов 
избирателей неодно
кратно рассматривался 
на сессиях городского 
Совета, заседаниях гор 
исполкома н постоян
ных комиссий со в мест 
но с отделами исполко 
ма.

В практике работы Со
вела сисгемашчиски при
меняется депутатский за
прос как одна из дейст
венных форм контроля за 
выполнением наказов из
бирателей. Например, на 
11, V л  V] сессиях город
ского Совета заместите
лю генерального дарекго 
ра производственного обь 
единения « Атр.м.маш »
A. И. Ковальскому были 
сделаны депутатские за 
просы о развитии город
ского транспорта, о строи 
тельствс родильного до
ма: на VII сессии совета 
у п ра в л яющем у трестом 
«Волгодонскводст р о н»
B. М. Волошкову — о стро 
ительстве дренажной си
стемы и другие.

Во многом благодаря 
си с1ематически:\1.у контро
лю больше половины па
ка .юв избирателей депу га 
тами Совета выполнено. 
Ча.ть наказов выполняет 
ей. Так, по наказам изби
рателей депутату город
ского Совета Г. .11. Деми
дову построены и введе
ны к эксплуатацию жилой 
дом и детским сад для
I р\ дящихея лесонерее.ч- 
лочного комбината. По 
наказам избирателей де
путату городского Совета
II В Васильевой постро
ено ъвошс-хрэнилнще хи.м 
завода имени • оО-летнч 
ВЛКСМ, депутату Г. 13. 
Ш евченко —  проло/кена 
дорога с твердым покры
тием по улице Матросова, 
депутату В. К. M hhkiihv 
— приведена в надлежа
щее состояние улица 
Дзержинского.

Выполни.™ наказы тп- 
бнра гелей депутаты об- 
лн "тного Совета В. М 
Захаров — о строительст
ве. и сдаче в эксплуата
цию кинотеатра на 1100 .
МеСТ И П'ППЫИ ГР) ""Г  ми,
горкома КПСС A 'Тяг. 
ливьй — о стооитслылиз

и вводе магазина «Коопе 
ратир’> и станции юных 
техников в юго-западно;,1 
районе.

В порядке выполнения 
наказов избирателей де
путатам горсовета 11. К. 
Шило, И. И. М уругову,
А. Н. Щ ербакову благо
устроена территория мик
рорайонов \к\я 12, L), В.

В стадии завершении 
находится благоустронс г- 
во микрорайонов ..V.'JV-> 11, 
7, 16, заканчивается стро 
нте.тьство дренажной си
стемы от улицы Химиков 
до оро.'игольного канала, 
дороги от порта до путе
провода, о чем тоже есть 
наказы избирателей. По 
наказам избирателей де
путату совета, председа
телю горисполкома В. Л. 
Куликову свыше трехсо1) 
жителей переселено из по 
селка 11ово-Соленого в 
благоустроенные кварти
ры в городе.

Вместе с тем. нельзя 
не гшизнагь, что работа 
но цыполненню наказов 
избирателей пока еще да
леко не всегда достаточ
но действенна и не в пол 
ной мере отвечает предъ
являемым партией требо 
ваииям.

/ Из 130 наказов, дан 
■ ных изЗирагелллж де. 
; путагам Волгодонского 
' городского Совета, вы 

полнен 81. Но 13 сро. 
/ щки еще не истекли. 
! .Сроки же выполнения 
{ остальных 36 наказов 
) истекли еще в 19Н0 
{ году, но они до спх 
! пор остаются невыаол 

ненпьпш.

В частности, не выпол 
пены никазы и ,o.i|ja гелен 
о строительстве троллей
бусной линии по проспек
ту Курчатова до «А гом - 
маша» депутатом А. В. 
Комовы.м; о приведении 
всех школьных дворов в 
образцовое состояние •— 
депутатом Л. В. Ананье
вым; о благоустройстве 
улицы Степной — депута
том Ю. Д. Чечиным и 
другие.

/ Наличие такого зна. 
; <штельиого* количества 
\ невыполненных нака

зов свидетельствует о 
{ недостаточной активно 
/ сти многих депутатов, 
{ о слабой их связи с 
I коллективами — испол 

кителями, с отделами 
j исполкома и постоян. 
{ ными комиссиями. О с. 
j тавляет желать много 
j лучшего воспнтатель- 

пая и организационная 
I работа депутатов в сво 
'> их избирательных ок

ругах.

Деятельность дотру i а-
тов прежд4 всего, к ча;1- 
ти выполнения наказов 
избирателей, будет,, i :ем 
успешнее, чем больше 
они будут проявлять от

ветственности, стремления 
оправдать делом оказан
ное им высокое ловерИ'\ 
чем крепче будет их 

связь с уличными, квар
тальными. домовыми 1,0- 
мптегн.ми. общественными 
(Р'-анизаинями с иенлннг- 

но - эксплуатационными 
■он'юрами и управления

ми.

ТВОИ л ю д и , 
ВОЛГОДОНСК Знаток
с в о е г о  д е л а
На участке проб про

ичводства корпусного' 
оборудований 'строгаль 
щика пятого разряда 
А;чек::андра Вер <оаова 
знают как отличного 
специалиста, передови
ка производства.
I Не* каждому доверят 
работать на участие 
проб Ведь все сваршл- 
ки наплавщикн преж
де чем приступят к ра- 
6oie  должны получить 
разрешение на произ 
водсгво работ по те
матике АЭС. И они 
учатся, варят на имита 
горах, проводят про
бы-

Александр Верхо. 
вов обрабатывает эти 
пробы. Ценится эта ра 
бота мастерством, ка
чеством обработки. Л 
здесь он — знаток, у ко 
го учатся другие. Не 
зря же с уважением к 
нему обращаются и 
сварщики, и наплавщл 
ки из цеха корпусного

00' и-;. довапия п цеха 
на | шге: 1'.‘ рато ров.

Мало кто знает, что 
Александр * гВ ’ерховоЬ*. 
обладае! и другим та
лантом. Он увлекается 
ради о те хн и ц # , дюж е г 
часами сидеть над ка- 
килинибудь тонким ме 
ханизмом и скрупу
лезно разбирать его, 
с об и ра ть , анализиро
вать схему. А в конце 
концов сделает его бо 
лее совершенным, луч 
ши м.

оа  н и м а етс я Ал е i: -
сандр и фотосъемками.* 
Это увлечение у пега 
со школьных лет. II, 
сравнивая снимки Нол 
годоиска, сделанные в 
ту пору, с нынешними, 
он не перестает удив
ляться тому, как неуз
наваемо изменился его 
•город за -чти годы...

В. МЕЛЬНИКОВ.
На снимке: Алек

сандр ВЕРХОВОВ за 
любимым занятием. 
Фото А . Бурдюгова.

9  В помощь а ги та тор у  и п о ш и З Д к а т ^ р у

Примерная т е м а т и к а
бесед и политинформации на январь 1982 r j да

I. ВСЕ СИЛЫ IIA  УСПЕШ НОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНОВ 1 tio2 ГОДА. •

Повышать эффективность и качество труда.
Материалы ю родского собрания наршнного ак. 

тива.
<;U o.tiодонская правда». 1981, 29 декабря.
Об оценке выполнения заданий пятилетие!и пла

на на всех уровнях хозяйственного управления на
растающим итогам с начала пятилетки, а голового 
плана — нарастающим итогам с .начала года.

«Экономическая газета», iUBO, .V  УВ, стр. 11 — 
14.

Тягливый А. Юбилейному году— ударный груд. 
<. Волгодонская правда», 19i.il, 31 декабря.

Варначсп Е. Плановые задания— без \ве.тич?ння 
численности работающих. .«Партийная жизнь», 
l y b l ,  О, стр. о 7 — 47.

Работать лучше, добиваться большего. Материа
лы V пленума горкома Ы1СС — «Волгодонская нрав 
да'>, 1 Ь'Н 1. 1о декабря.

Принимай эстафету, год 1902-й! < Правда»,\ 1981, 
31 декабря.

Строительная программа 1982 года. «Экономиче
ская газеta», 1У8*2, .V  1. стр. И  — 13.

II. КРЕПИТЬ ТРУДОВУЮ  ДИСЦИПЛИНУ

О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины 
ii сокращении текучести кадров в народном хо.-цш- 
ciue- В ЦК К11СС. Совете Министров СССР и 
ВцСИС —  «П равда», 1980, 12 января-

Ионович 10. Укреплению дисциплины — комплекс 
нос решение. М., Политиздат, 1981.

Шпакович Е. Дисциплина труда на предприятии- 
— М. Профиздат, 1981.

Пятаков А. Высокая требовательность, дисципли
на труда— условия слаженном работы. — «Социали
стический труд», 1981, Л» 7, стр. 29 — 33.

III Р А З О Р У Ж Е Н И Е -К Л Ю Ч Е В А Я  ПРОБЛЕ. 
М А СОВРЕМЕННОСТИ.

Громыко А- А- Выступ ление на X X X V I сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН- «П равда». 1981. 2 о

сентября.
Громыко А . Против угрозы войны. Письмо Мини 

стра Иностранных Дел СССР А. А . Громыко Ге
неральному секретарю ООН но вопросу: «Предотвра 
тить ядерную катастрофу: Декларация Генеральной 
Ассамблеи О ОН ». <-Правда». 1981, 24 ^еитябрт.

ООП: Соьетскпе инициативы в центре Внимания. 
—-«П равда», 1981, 24 сентября.

Васнлец В. Главная задача— борьба * против во . 
енной опасности—-«За рубеж ом », 1981, Л. 39, 
стр. 1 1 .

Кузнецов В. Во имя мира и безопасности народов. 
«Партийная ж изнь», 1981, .\а 24, стр. 3 4 — ЗЬ.

IV. РЕШ ЕНИЯ Н ОЯБРЬСКОГО (1981 Г.) ПЛЕ
Н УМ А ЦК КПСС ВЫПОЛНИМ!

Примерная тематика бесед по итогам ноябрьского 
(1981 т.) Пленума ЦК КПСС и сессии Несходного 
Совета СССР.

«Агитатор». 1981, №  24-
« блокнот агитатора», 1981. ,\s 31.
Наш пятилетний н.шн. «А гитатор», 1981, Л: 24, 

стр. 19— 24.
Народное хозяйство страны в новой пятилетке. 

Цифры н факты. < Политическое самообразование», 
№  12, 1981, стр. 7 7 — 80.

Вдохновляющая программа коммунистического 
созидания. «Партийная жизнь», 1981, ЛЬ 24, стр. 
7 — 12.

Отдел пропаганды н агитации Г К  КПСС,

Повышая педагогическое мастерство

\ Л. ЯКОВЛЕВ.

Большие и ответствен
ные задачи перед учите
лями начальных классов 
.Поставил X XV I съезд 
КПСС в деле повышении 
качества обучения и вос
питания учащихся.

1} их осуществлении 
учителям помогают к ур ' 
сы повышения квалифи
кации. организованные с 
октября 1981 года Рос
товским институтом усо
вершенствования „учите
лей в нашем городе.

X t) рошая о р га ч ич я ц»! я , 
посешаемоеть, ai;т i\вность 
сл \шато. к?й— это заслу-а 
оуьоводпте'ля kvpcob учи
тельницы Л. Н. Селюко- 
вой.

Преподаватели инсти
тута А. Г Сипогока. 
Г. М Стаподуомр в а. 
Л П. Л о?: матова рас/*кчзы 
впют о н^педпвом опыте 
учителей области, знако

мит с научными д<>г. шже 
ниялш педагогической на
уки.

D новом учебном ЮН2 
—  198.'.; году в школ л* 
Российской Федерации 
обучение грамоте .будет 
идти но новому букварю 
(авторы В. Г. Горецкпй 
и В. Л. Кирюшкин). Учи
теля были ознакомлены 
с особенностями букваря.

Учителя уже просл\ша 
ли несколько 1П)имерных 
У))оков обучении грамоте, 
обсудили планирование 
уроков, ознакомились с 
наглядностью, примени., 
емой при обучении. Мно-, 
jo  внилшннн уделено во
просам- «Система работы 
по развитию речи», < И и 
ды грамматического разбо 
ра ■>. v Пс и хологи ч: ч: к i 1 е 
ос оО е п п ос т 11 млад» и \ i х 
школьников» и другие.

Бшшание слушателе)!

было обращено на оитп- 
лшзацню процесса воспи
тание особенно на взаи
моотношения между учи
телем и учеником, между 
мальчиками и девочками, 
между сильными и сла
быми.

I
Много интересного •.уз

нали дни о передовом oil.>1 
те учителей Ростова но 
организации соревнова
ния учащихся.

Оформляется Доскм со
ревнования. где записы
ваются пункты соревно
вания. в них учитывается 
поведение на уроке и пе
ремене. порядок в тетра
дях п книгах, внешний 
вид, общественноио.к‘3- j 
ный труд и т. д. Невыпо:; , 
пенно октябрятами тог* 
или иного пункта сорев
нования командир яке’- I 
дочки отлн'чаот зи^ 
м и н у с . Ежедневно

уроков провод ' ■ 
минутка, подвод;
ги соревиовани 
Присуждаются 
места. Па Д . 
вания укреп ;hi 
ки— красный, v 
тьш. Такое . о 
повышает :т » 
тпвность. ’ 
вости. итьетств 
СВОИ де I .о.'.я 
итог. пнБышае! 
во знаний м  у 
ВОСПИТа V :ь

ш
. ч>:бно-

Д.-К
• - : п. жел

t ‘Hdiine 
дооУЮ aK- 

V а;ли- 
•::мчти за

и. как 
.‘Я качест- 
.:учшается 
учащихся.

ка ю г ра
йе, in получа- 
к» подготовку 
•ю своего ие- 
г» мастерства
НОЛИТИЧССлПХ

с  БУРЛАКОВ, 
с шнатоль K'-n-orf. 
ель школы Л? 12-
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И о л л с и т и з  и л и ч н о с т ь

ЕГО Ж И З Н Е Н Н О Е  К Р Е Д О
,1 /  ОГДА Николай Иванович Но. 

тапчик приехал в В ол ю - 
донск, его, как коммуниста, на. 
правили на самый трудный в то 
время участок— сооружение фун
даментов для жилых домов, хотя 
он мечтал строить корпуса завода 
«АтоМ маш», словом, заниматься 
промышленным строительством.

Потапчик выполнял это партий, 
ное поручение в течение четырех 
лет, хотя ■ «командировался» всего 
на один год. Стал лауреатом нре. 
мин Ленинского комсомола, а его 
бригада —  одной из лучших в 
тресте.

И вот в начале текущего года 
Потапчнк перешел на строп гельст 
во Ростовской атомной станции. 
Один, без бригады. Вригалу ему 
предстояло только набрать. И се 
годня наш рассказ о том, какими 
методами и путями Н. И. Потап- 
чик формировал боевой, работо
способный коллекшв.

Заметим, что специально «ого. 
лнв» в рассказе эти методы и ну. 
тн, мы не преследовали цель: вы. 
дагь их за догму (дескать, так на. 
до поступать и другим) хотя бы 
уже потому, что некоторые брига, 
диры могут быть не согласны с 
действиями Лотапчика.

Конечно, воспитание людей, 
формирование коллектива — про. 
цесс сложнейший. В этом деле, 
наряду с традиционными метода, 
ми, есть и индивидуальные. Номе, 
щая на страницах газеты эта нуб 
лнкации, мы хотим привлечь к 
ним внимание, прежде всего, брига 
йиров п попросить их высказаться, 
может быть, в дискуссионном ила 
не о своих методах формирования 
коллектива, воспитания людей. 
Что вы считаете п этом деле глав, 

ным, какие пре" ’ тстзия стоят на 
этом ту ги, как их можно устрл. 
нить?

Экзамен 
для бригадира

Потапчик. волей обей» 
ятельств. набирал брига 

г ду в «пожарном иоряд 
ке»- Набирал но прин
ципу. «ч то -д а ю т» , пото
му. что переманивать
тех, кого он хорошо
знал, из других бригад 
или из своей бывшей, — 
не в его правилах- хо
дить по отделам кадров — 
времени не хватало, ело 
вом. взял тех. кого дали 
В то время на нашу 
стройку прибыл комео 
мольскнй ' отряд имени 
XXVI съезда КПСС, и 
половину бПИГР^Ы ПоТВЧ 
чика составили ребята из 
этого отряда.

Среди них. как обычно, 
были люди разных спе
циальностей: строитель
ная не преобладала. к 
сожалению- Но Николая 
профессиональный вопрос 
волновал меньше к-его 
« Не можешь —  научим, 
не хочешь —  заставим!» 
—  любит повторять он 
армейский закон- Чтобы 
научить папчей обращать 
ся с бетоном, лать азы
сварочной и такелпжиоЯ 
наук, для этого в брига
де были специалисты- 
Тот же Валентин Воро. 
нин. напрпмеП| Правая 
рука бригадира и строи
тель, как говорится, по 
призванию-

А вот со второй частью 
закона «не хочешь— за
ставим». Потапчнк пони
кал, придется нелегко. 
Стройка не армия- чело 
вен не под присягой хо
дит. волен уйти не собст 
венному желанию И, г1°- 
дн, угадан в этих ясных 
глазах и клейко сбитом 
человеке его отношение ь 
труду-

Отношение к труду 
нравственный (  гепжень че 
ловена Так считает По. 
тапчик Такова его жиз
ненная позиция Позипня 
коммуниста И он хотел, 
чтобы так думал и посту 
нал каждый член его 
бригады Иначе не будет 
коллектива

О Потаи чикс в то вре
мя говорили много. Лю 
'ди- которые сегодня рабо. 
тали с ним. знали эти раз 
говоры и* естественно 
присмафивались к брига 
диру: такой ли ты орга
низатор производства и 
справедливый человек 
как ,о  тебе говорят, или 
нпо то закамуфлирован
ный пвач — и такие раз

говоры пыли-
Кор.,-1с, бригадир дер 

жал экзамен- 11 п;.сл;де 
всего, экзамен не как на 
организатора производст
ва, а экзамен на челове 
i;a'- справедливого, объек
тивного—

И такой экзамен скоро 
чредлавился.

Ш ло первое комсоМоль 
.о;ое собрание. Выбирали 
комсорга Как потом гово
рил Потапчнк: «Вы бра
ли парня, который умел 
найти общий язык со все 
ми»- Общительный, жиз- 
icрадостный. Звали е ю  — 

■'Зал нм.
На этом собрании бри. 

гадир поставил предель
но конкретную задачу: !:
Тню строителя бопгадл 
должна стать победите
лем социалистического со 
ревнования в тресте 
« Волгодонска и е р г о. 
строй».

Рисковый' человек По- 
i таичик-

.-Начали работать- Me 
сяц, второй Залим тру
дится наравне со всеми- 
Спустя время освободи 
пась одна маюсемейка- 
II нот групкомсорг па. 
чал претендовать на нее- 
Претендовать по праву 
того, что он групкомсорг- 
А надо отметить. что Цл. 
гапчик сам занимался 
устройствам членов своей 
бригады в общежитии и 
условия жизни для 1̂ их. 
как холостяков- были 
идеальные. Потапчнк паи 
стыдил Валима- У него 
и у сонета бригады на 
ату малосс.усйк'' были сов 
-<'Л1 другие виты: в
бригаде есть семейные, 
вот кому-то из них и от- 
да дут-

3-пчм  не успокоится- 
И стал лн'-рт (пять- Свое
образно: fvaa-'i.marb на 
смечу, работать спустя
руь'зв.а-- v

I ТТот , ччнч- ппт’ е 'т т т ь -  
| оТво ненапчшт Усч-ц-'-и,
I SMV — имечить себе 71 я 
j ч б"нга^а гмотпит: как
! Потачч'ч; выверяется ип 
1 1"етотлнч<'й ситуч-ин
I П^'р.та^и Ячлим — гр” н- 

гомео^г На совете б»м,г'’ - 
лы по^тачов” чи роцпч- 
сять без пппмртчония за-

-«017,10 Здания на '"по "ч,- 
тточне т? л'ттлпн-1рн” ч по. 
зничто ттотанчи«а подле-’ 
ГЯИ1 Но VCTVTTH.n он и

"Т  -, i. ip n p ro  ну
опгя«ов: З аччм вен, жа. 
тк-и ячея на этж '^т-то 
(-боссерелюнную работу с 
к ар а м и »

Потом он через посто

ронних опять просился в 
бригаду, но П иапчпк ска
зал: «Сорную траву с 
поля вон!»-

Справедливо ли такое 
решение?.-

Многие поняли: для
Потапчика мерило всех 
ценностей —  труд- Авто
ритет любого члена 
бригады равняется его 
вкладу в общее дело- 
Так Поыичик оценивает 
рабочего- II эта позиция 
справедлива- Она но ду
ше рабочему человеку-

Зкзз^ен  
для бригады

После случая с груп-
KO.VtCOjrt-. моральный или
мат в оршаде стаоилизи- 
ровался- Напряжение сна 
ло: любимчиков у брнга- 

| дира не б,'дет. требования 
ко всем у него одинако
вы. оценка действий объ 
еыивна-

Но, к сожалению, эта 
ярко выраженная пози
ция бригадира не убеди
ла некоторых в том- что 
в этой бригаде невззмож 
но работать плохо- А 
Поскольку Потаичик сам 
«.вкалывает» наравне со 
всеми, то он сразу уви
дел, что некоторые ста 
раются «брать поменьше, 
а бросать поближе»- Не 
стесняясь, он hn преду
предил. Не помогло- 
«Тогда вот что- боатпы: 
вот вам объект, вот зада
ча. вот орудия труда- 
Будьте добры —  сделай
те к сроку- Нет — заяв
ление на стол: лолыри в 
бр"'м те не иуж;:ы!».

Пелую группу таких 
на ’ па-' Короче, половине 
из этой гпеппы он ззпвле 
ние па увольнение вмес
те с советом 'ригалы нод- 
ПИ-ЧЛ с удовольствием.

Жестокий метод? По. 
тапчик считает его нор. 
шальным «Мне военнта. 
инея заниматься некогда, 
работать надо» (Но о ме
тодах воспитания мы по
говорим позже, хотя сам 
того не подозревая, По. 

тапчик. увольняя лоды
рей- уже воспитывает нх 
н окружающих).

Теперь другой случай- 
Пришел утром на рабо
ту бригадир- А ему со 
общают. ночью в брига
де пьянствовали- Не по
верил сначала, что заво
дилой был один из луч
ших его рабочих-- Но 
ф а к т. остается фактом 
Пришлось и этим четве 
рым уволиться нз брига 
ды.

А  теперь о воспитании
Судя по si ому расска 

зу, можно сделать не 
правильный вывод, что 
Потаичик использует 
только одну и крайнюю 
меру воспитания—  у во jib 
нение- Это не так- Для 
него увольнять человека 
—  тоже сложный болез
ненный процесс- Он его 
устраивал в общежитие-* 
Он решал вместе с ним 
десятки бытовых вопро
сов- Потапчнк учил его 
прекрасному ремеслу 
строителя- Потапчик '-"ру. 
тится. как бел.(а. чтобы 
«выбить* машины и бе
тон, переругается не раз 
с начальством, пока' дос
танет необходимые инст
рументы и оформит ак
кордные наряды, чтобы 
человек заработал. Потаи 
чик никогда не оставит 
человека без обеда, и ни 
за что. ни про что ие оби
дит словом- Потапчик ном 
пит, когда у тебя день 
рождения-' Он «выбивает» 
места в д е т ст а х  и м-чло- 
семейки, сам работает за 
д вои х-

И вдруг-, прогул, опоз 
’ дан не. демонстративное 

нежелание работать- И 
когда Потапчик подписы
вает таким людям заявле 
ние на увольнение, -то им 
руководит не.личная оби
да- Совсем нет- Для не
го предельно ясно, что 
он не сможет с этим че
ловеком работать рядом- 
У них разное отношение 
к труду- И изменить это 
отношение в 25 — 28 лет 
у человека трудно.

Можно возразить:, ну. 
хорошо, рассчитался у 
Потапчика, пойдет в сосед 
шою бригаду, там устро
ится- А соседняя бригада 
на стройплощадке — 
бригада В Рыжкова- Там 
тоя;е. такие не нуж ны -

К сожалению, примут 
в третьей- Но если бы 
вот с такими требования 
ми к людям подходили в 
большинстве бригад, , 'то  
река текучести кадров у 
нас превратилась бы в 
ручеек.

И кто знает- может 
быть, методы" Потапчика 
стоит не осуждать, а 
применять v' себя- Тем 
более, что главный мело л 
воспитания v Потапчика 
ие сбвеем привычный-

Заработанная
плата

Главным в воспитании 
По.ан'хик счиы от за работ 
ну К) плату. Он говорит 
так:

—  Вот есть у меня в 
оршаде принц, хороший 
специалист. Лишег в 
Цнмдянске. Квартиру 
снимает. У него двое де
тей. 11 если он будет по
лучать за работу 160 руб 
лен, то уйдет ведь туда, 
где больше платят. 11 ото 
будет нормальным явле
нием. Потому, что ответ
ственность за семью не
сет он, .мужчина. И, как 
бы Я' ему ни улыбался, и 
какая бы хорошая бытов 
ка у нас в бригаде ип бы 
ла, его за 150 рублей в 
месяц в бригаду не за тя
нешь. А  вот если он полу 
чает 300 рублей ежеме
сячно, то его из бригады 
уже и не выгонишь.

Конечно, когда я гово
рю о зарплате, я имею в 
виду плату, заработанную 
честно. Вез приои-ок.

На э т у  тем у в бригаде

Потапчик выразился не.
двусмысленно: «Ьудем
закрывать наряды, я у на 
чальства лишний руоль 
просить не стану. Ие в 
моем это характере. Ну, 
раз могут добавить 
рубль, когда на ноги ста. 
новимся. а после нет... 
По 10 — 11 рублей за сме 
ну мы вполне заработаем 
сами. Не нищие, за счет 
государства кормиться». 
(Не утерплю не заметив: 
разве это не воспитание?)-

Но ведь на стройке бы
вают ситуации непредви
денные. бетонный завод, 
допустим, остановился, и 
бригада простаивает. Да 
и разве можно быть уве
ренным, что наряды за
кроют обязательно но 
10— 11 рублей, а не ло 
пять— шесть?

— Конечно, и мы про
стаиваем. По и тогда не 
сидим, а идем вагоны раз 
гружать здесь нее, па 
атомной станции. Тоже 
нужно. Тоже работа. •

Дело в другом. Многие 
ведь узнают о том, по- 

,сколько рублей им закоы 
ли наряды, в конце Ме
сяца.

А  Потапчик считает, 
что бригадир об этом дол 
жеи знать в начале меся
ца. Это совсем нетрудно. 
Его практика такова. 13 
начале месяца бригада 
берет аккордный наряд., 
из которого ясно, что 
должны сделать, к како
му сроку и что за это по
лучат. Все предельно яс
но: не выполнят задании 
—  останутся при пяти 
рублях, выполнят полу
чат заработанную десят
ку.

— Короче, все зависит
ОТ HclC СсШНл, —  ’ i'OiiOjjIl Г
оригадир,. —  Обижаться 
не на кого. Просить лиш
него не будем, но, если 
не отдадут по каким-то 
прцчинам заработанное, 
себя в обиду не дадим. Но 
бывает и так. Делаю рас
кладку и вижу, что обь 
ем работ на месяц ма
ленький. Не хватает дли 
нормальной . зарплаты. 
Тогда ищу работу на сто
роне. Бригада работает 
на двух-трех объектах, а 
деньги стекаются в общий 
котел. Потом их делим.

— Поровну?
— Нет. Пока. У каждо

го ведь свит р.аорнд. Ко
эффициент трудового уча 
стия применяем, конеч
но. Вот прошлый месяц 
только у одного коэффи
циент О,У. За опоздания. 
Ну. мы заставили его бу
дильник купить. Сейчас 
договорились работать но 

.единому наряду с приме
нением КТУ. Все-гаки 
разница в зарплате тех- 
кто paOoiaeT по пятому н 
тех, кто ш» второму — 
большая. А  работают все 
у нас одинаково. В кол
лективе все должно быть 
справедливо. Думаем, не
далек тот день, когда мы 
и КТУ отменим. Это бу
дет счастливый день в 
моей жизни.

В 'заключение хотелось 
бы отметить, что ком
плексная бригад'а СМ У-6 
«Атомэпергострои». А г о 
рой руководит лауреат 
премии Ленинского ком
сомола Николай Ивано
вич Потапчик, по итогам 
социалистического сорев
нования в честь Цня 
строителя 1901 года была 
признала победителем 
среди бригад-треста «Вол 
годонсь-’ чеогострой».

В. ЧЕРКАСОВ.

На Волгодонском 
г«<*м . ; .>де доороь 
трудиьон славой .поль
зуется аппаратчик Ва
лентина Ивановна ДОЛ 
ГИ Х (на снимке). Она 
работает с '  превыше, 
и нет производственных 
заданий, является удар 
ником коммуннстичес. 
кого труда- На участ
ке. по выработке фасо
ванной сметаны, где 
она трудится, Вален
тина Ивановна выходи, 
ла победителем удар
ной вахты «60-летию 
СССР —  60 ударных 
недель!»-

Фото А- Тихонова

Пример 
лучших
С хорошим настроени

ем завершили первый год 
шиилетки труженики уп- 
равления « Электроюжмон 
таж». Годовой план вы
полнен досрочно- На объ 
ектах «Атоммаш а» и го 
рода освоено 6,5 милли
она рублей- Значительно 
перекрыты остальные тех 
нико - экономические но 
казатели-

Добиться успеха помог 
ло хорошо организованное 
социалистическое сорев
нование- использование 
внутренних резервов- 

Пример в труде пока
зывают бригады И Вла
сова. в- Погорелова, 
В Лавриени-

А. СЛУЦКИИ, 
начальник управления

Надежный 
парень

На отчетно .  вы- 
I борном заводском соО- 
j ранни Валерию Попо

ву, электромонтеру ре 
! монтно - энергетнче- 
: ского цеха, была вру- 
; чена Почетная грамота 

ГК ВЛКСМ 
Валерий пришел на 

опытно - эксперименталь
ный завод сразу после 
школы- Новичка направи
ли в девятый цех и при
крепили к .молодому, но 
уже опытному мастеру 
Виктору Лопатину- С 
полуслова понимали „друг 
друга подопечный п  на
ставник.

Сегодня Валерия По
пова называют в числе 
лучших молодых рабо
чих предприятия. Он по- 
ударному трудится на 
юбилейной вахте в честь 
60-летия СССР, добро
совестно выполняет все 
комсомольские поруче
ния-

—  Надежный парень- 
Такой не подведет, — го 
ворит о Попове началь. 
ник участка Ю- С- Лев. 
ЦОС-

Е ЛУБРИЦКАЯ.
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И и а ш а ш а —  
срздсгзо воспитания

Когда родители узна:->;, 
Что дети! будет учить ма
тематике Мария Иванов
на Голованова, они гово
рят: «Нашим детям по
везло». М. .II. Голованова 
■— один из творчески ра
ботающих учителей, мас
теров педагогического 
труда средней школы 
Лго 7. Учит детей матема
тике в нашем городе и 
этой школе Мария Ива
новна давно.

У нее на уроке— идеаль 
ная дисциплина, хотя ни 
одного слова на повышен 
ных тонах, а четкое и до
ходчивое объяснение но
вого материала и тща
тельное его разучивание, 
внимательная заинтересо
ванность в успехах школь 
ника.

В каждом классе есть 
«трудные» у шщиеся, ко
торый непрочь побездель 
ничать. М. И. Головано
ва нэ жалеет времени и 
душевных сил для повсед 
невной кропотливой рабо 
ты с ними. И вот уже ви 
дншь: Юрий Бобрышев
перестал пропускать уро
ки. С готовностью смот
рит на учителя Сергей 
Каргин, когда Мария Ива 
новна подходит к нему с 
карточкой для индивиду
альной работы.

А  сколько труда стоило 
учительнице, чтобы на
учить выполнять домаш
нее задание «новенького» 
шестиклассника. 

Первостепенной задачей 
М. II. Голованова считает 
необходимость выработки 
у  учащихся навыков само 
стоятельной работы: она 
учит на уроке работать с 
учебником, учит умению 
правильно прочитать зада 
чу, проводит практиче
ские занятия подготовки 
домашнего задания. На 
каждом уроке дети много 
решают самостоятельно 
под внимательным конт
ролам и со «своевременной 
помощью наставника.

В прошлом учебном го
ду был проведен творче

ский отчет учительницы, 
на котором она делилась 
с коллегами богатым опы 

j  том своей работы. Каж
дый видел, каким боль
шим количеством всевоз
можных карточек, разбо
ров задач для многих ва
риантов, самой И учащи
мися изютовлениых таб
лиц и моделей располага 
ет Мария Ивановна дл;? 
урока.

Совершенствованию ме
тодов обучения, оптимчль 
ному использованию вре
мени на уроке помогает 
ей кабинет, оборудова
нию которого она отдает 
много усилий. В нем все 
под рукой: наглядный и 
дидактический материал, 
удобно сконструирован
ные доски.

Главное, что отличает 
М. И. Голованову, — не
обыкновенное трудолю
бие, кропотливая подго
товка к каждому уроку. 
В школу она, как прави
ло, приходит_ за час до 
уроков, чтобы все подго
товить в кабинете, про
смотреть классные ж ур
налы.

Эта скромная, трудолю 
бивая женщина обладает 
необыкновенной "волей. 
Бывает, ей нездоровится, 
и дома не всегда все бла
гополучно, но она придет 
вовремя на работу, и ни
кто не услышит от нее 
жалоб.

Начинается урок, и Ма 
рия Ивановна бодра, 
подтянута, энергична, 
приветлива н доброжела
тельна с :  детьми.

Никто никогда не ельт, 
шал от нее h o w  гстного 

| замечания, поспешного 
! суждения. Любя? ее лети,
; большим авторитетом она 
j пользуется у  родителей. 

Математика в ее рск.ох--- 
'средство воспитания чело 
j века.
I Л. ЕМ ЕЛЬЯНОВА,
1 заместитель директора 
: по учебно-воспитатель 
нон работе школы № 7 .

Vtfilflini

В Ш АХМ АТН ОМ  клубе 
ГО;:с шета ДСО «Спартак» 
прошел турнир по молнче 
носной игре.

Соревнования проводи
лись поэтапно: полуфина
лы, а затем финал. В пер 
вом этапе могли участво
вать все любители шах
мат. Было проведено пять 
полуфиналов, в которых 
приняло участие 04 шах
матиста, из них перво
разрядников— 34.

’  Победителями стали: 
В. Турятко и М. Иванов 
— 10,5 очка из 13 возмож 
ных, В. Ж уковский— i I 
из 15: Б. Фидий —  12,5 
из 13 (нее с <Атомм:'.- 
ш а», В. Огай (ДСО

Ш а х м а т ы  =====

Конференция

читателей
В 9 «А »  классе шко 

лы №  7 прошла конфе 
реиция по повести Тен 
дрякова . «Расплата». 
Ее организовали библн 
отехарь школы М. П. 
Мещерякова н стар
шин библиотекарь юно 
шсского отдела цент
ральной городской биб 
лиотеки Л. А . Черно
ва, которая расссказа- 
ла о творчестве иисате 
ля.

Активное участие в 
конференции приняли 
учащиеся Е. Булани 
на, А . Фомин, А. Бо- 
писов, О. Исакова, 
Т. Мельникова, С. Вы 
кодорова, Л. Кузь
менко.

Участники конферен 
ции пришли к выводу, 
главными силами в че
ловеке, направляющи
ми и контролирующи
ми все его поступки, 
должны быть трудолю 
бис. доброта и чут
кость по отношению к 
окружающим.

Е. ЗАЯЦ.

БЕДЫ МОГЛО НЕ БЫТЬ
к р о т к и й  осенний день 

был на исходе, когда в 
дежурной части Болгодом 
екдго ГОВД раздался те
лефонный звонок. На во
прос дежурного: «Ч тоел у 
чилось?* с другого конца 
провода коротко бросили: 
«П ож ар!». Горел вагончик 
строителей 'СМУЛ- управ 
ления строительства
«Спецетрой», в квартале 
Т.

Едкие клубы желтовато 
го д лма валили из-под 
пола с правой стороны 
вагончика, дверь которо
го была замкнута, а* на 
окнах покоились лючдные 
решетки, а внутри буше
вало пламя. Прибыли по
жарные, локализовали 
огонь и погасили его. Но 
случилось н епоира вимое. 
Девочку, ’находившуюся 
в вагончике, спасти не 
удалось. Трагедия? Да. 
Супруги Кочерга поплати 
лись за свою беспечность 
жизнью ребенка. Мама 
ушла в магазин, оставив 
включенным электронаг
ревательный прпбоо в 
комнате, где спал ребе
нок.

Однако анализ усло
вий, способствовавших по 
жару, говорит о том. что

причина его не только в 
бесиечи ости родлтелей, 
но и в плохом кон
троле за состоянием элек 
тро-и пожарной безопас
ности со стороны строите 
лёй из С МУ-7 «Спец- 
строя», где на участках 
еще многие вагончики не 
пользуются не по целево 
.му назначению, а в от
дельных из них прожива 
ют люди.

С тро ител и пожк м ают
плечами, разводят рука
ми,— дескать, не ведают, 
как это могло произойти. 
Но это ведь чистейшей 
е о д ы  халатность, и за нее 
надо отвечать. Изданы, 
как всегда, правильные 
приказы об устранении 
выявленных ‘ нарушений, 
о наказании виновных, но, 
как говорится, поезд 
ушел. Совокупность с ви
ду незатейливых обстоя
тельств, как результат 
беспечности и безответст
венности и родителей, и 
должностных лип С МУ-7, 
привела к трагедии. А 
этого могло и иг быть.

Д. СЫСОЕВ,
старший следователь 

прокуратуры Волгоцои 
ска, юрист I класса.

Товары -  народу

С м о тр  сил
«Спартак*-) —  8,5 из 9; 
А . Крапивка («Аго/л- 
маш »), Ю. Шаповалов 
(школа №  12) и С. Ерем- 
ченко (горторг)— 6 из 9 
очков.

В финале приняли уча 
стие 16 шахматистов: 1-; 
перворазрядников и два 
второразрядника. Хорошо 
стартовал М. Иванов: в
пяти первых турах он 
набрал 4,5 очЛа. Но не
даром говорят: « К о н е ц -  
всему делу венец». Блес
тяще финишировал В. Ту 
рятко. В последних вось
ми турах он не потерял 
ни одног% очка: восемь
очков из восьми! Это ПО
ЗВОЛИЛО ему набрать 11,5 
очка и занять первое мес
то.

Удачный финиш вывел 
на второе место й В. Ш а
повалова, студента втор;) 
го курса филиала НИИ. 
Он в итоге набрал 10,5 
очка. На третьем месте 
опасалось сразу три нре- 
трнд;ч.'та — А. Крапивка. 
10. Шаповалов, Б. Фн- 
11-й, которые набрали по 
9,5 очка.

Победите тям вручены 
гпамоты и памятные при
зы.

В. ПЕТРОВ, 
директор 

шахматного клуба.

шшка
[ Калинин. Производ- 
: ственное объединение 
’ строчевышитых нзде- 
! лнй«Калишшские узо- 
| ры» выпускает жен- 
! скую и детскую одеж.
I ду, высокохудожссг- 
| венные сувенирные 
j комплекты с тверской 
| вышивкой и калязии- 
j скими кружевами. Бо- 
|лее 30 изделий объеди 
нения отмечены госу
дарственным -Знаком 
качества.

На снимке: работнн 
ца объединения Е. Л. 
Соколова демонстриру
ет платье «Тверичан
ка», рукава которого 
отделаны кадязинскн- 
ми кружевами.

Фото В. Овчинникова.
! (Фотохроника ТАСС).

Кинотеатр «Комсомо. ]
леи,». «34 .ii скорый» | 
(большой за л )—9 — 10 л и  I 
варя в 11; 13; 15; 17, 5
19; 21. «Цыганское сча- 
етье» (.малый зал)— 9, 10 
января в 13.00; 15.30;
17.30; ' 19.30; 21.30.
Для д е т е й --«Я  — хорти- 
а а » —  9, 10 января в 10; 
1 2 .

Кинотеатр «В осток».
«В  начале с л а б ы х  дел» 
— 9, 10 января в 11; 15: 
18; 21. Для детей— «Н о
вые похождения кота в c<t 
логах*— 9, 1и января в 
9.20.

Ш кола №  10. «Свистать 
всех наверх»—  У января. 
Киносбирник «Черепаш
к а »— 10 января.

Ш кола №  11. «Ключ 
без права передачи»—  9 
января. IД обро пожало
вать, или посторонним 
вход воспрещен» — 10 ян
варя.

Ш кола №  16. «П ер
стень княгини Анны» — 
января; «Операция « Коб
р а »— 10 января.

Кинотеатр «Романтик». 
«Ю ность П е т р а » — 9, 10
января в 12; 15: 18; 21. 
Для детей — «История зо
лотой туфельки»— 9 янва 
ря; «Большое космиче
ское путешествие ■> —  J У 
января.

ДК «Ю ность». < Сказа
ние о Рустаме» — 9, 10 
января в 17: 20. Для де
тей— «Таинственны-: ста
рик» —  9 января я 12; 
«Осенние колокола* — 
10 января в 12:

ДК «Октябрь». «П о
следний выстрел» — 9, 10 
января в 16; 18; 20.

Клуб ст. Соленовской. 
«Сцены из семейной жиз
н и »— 9 января в 20: «Кар 
навальная ночь»— 10 ян
варя в 20. Для детей — 
киносборники «Н овогод
няя сказка»— 9 января в 
10, «Этот упрямый чаЛ- 
чонок» — 10 января в 10.

И.
Редактор 

ГР- Ш КАРНЫ П

Суббота 
9 января

Первая общесоюзная 
пршрамма.

9.40 — «Выставка Бура 
тино*. 10.10 — «их руны 
сердца». Фильм-концерт. 
10.4U — «Для вас, родихз 
ли». 11.10 — «Советы и 
жизнь». 11.45 —  «Р аду
га». 12.20 — «К руг чте
ния». 13.05 — 2-й тираж 
«Спортлото». 13.10 — 
«Кладовая солн ц а». 
.13.5-5—-Романсы С. Рах
манинова. 14.15 — «П обе
дители». Клуб фронтовых 
друзей. 15 .30— Новости. 
15.45 — Программа теле
фильмов.. 16.15 — . «С о
друж ество». 16.45 —  «В 
мире животных». 17.55
—  Беседа политического 
обозревателя Л .  А . Возне 
сенского. 18.25 — Чемпи
онат СССР по. фигурному 
катанию. Мужчины. Про
извольная программа. 
18 .55— «По вашим пись 
мам». Музыкальная про
грамма. 19.35 —  К Дню 
защиты национального 
суверенитета в Панаме. 
20,35 — «Впервые на экра 
не Ц Т». «Звезда плени
тельного счастья». 1-я се 
рия. 22.00 —  «Время>. 
22 .35— Чемпионат CQCP 
по фигурному катанию, 
■пеншины. Произвольная 
программа. 2 3 .1 5 — Мело
дии и ритмы зарубежной 
эстрады. 24.00 —  Ново
сти.

Вторая общесоюзная 
программа

9.15 —  .«Если хочешь 
быть здоров*. 9 .25 — 
«Важное дело». 9 .40 — 
^День моих сыновей?. 
Телефильм. 10 .45—  «У т
ренняя почта». 11.1-5— 
«Веселые старты». 12.00.
— <■ Народный артист 
СССР Ю. Завадский чи
тает стихи Р. Гамзатова», 
12 .25— «В  семье единой» 
12.55 — Концерт. 13.35 — 
«Впервые на экране ЦТ» 
«Звездноглазый» (Венг
рия). 14.55 —  «Белорус
ские картинки». 15.25 — 
«Час моей памяти». 15.55
— Концерт. 16 .40— Премь 
ера телевизионного докс. 
менгального фильма «По 
слсдкий сад». 17.10 — 
<■ Международное обозре
ние». 17.25 * —  «М узы 
кальный киоск». 17.55 — 
«О т всей души». «Белго
родские встречи». 19 55
—  «Эрмитаж». 20.30 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 .45 —  Спортив

ная программа. 22 00 — 
« Ь ь ^мя». л 'л .оЪ  — «Две- 
нацатая ночь». («Лен- 
фильм •>).

Воскресенье.
10 января

о б щ е : jio .iH aHПервая
программа.

9 .4 5 — Концерт. 10.30 
— «Будильник». 11 .00— 
«Служу Советскому Сою
зу». 12 .00— «Здоровье». 
12.45 — «Утренняя поч
та». 13.15 —  «Хочу все 
знать», 13.30 —  < Сель
ский час». 14.30 — «М у
зыкальный киоск». 15.00 
— Праздник Новогодней 
елки в Кремлевском Двор 
це съездов. 16 .00— «П у
тевка в жизнь». 16 .55— 
Концерт мастеров ис
кусств. 17 .40— «Клуб ки 
н о и у т е ш е с г Б и й » . 18.40—  
Программа мультфиль
мов. 19,00 — «Междуна
родная панорама». 19.45 
— Чемпионат СССР по 
фигурному катанию.
Спортивные танцы. Про
извольная программа, 
20 .40— «Звезда плени
тельного счастья». 2-я 
серия. 22.00 — «Время». 
22 .35— Чемпионат СССР 
по фигурному катанию. 
Показательные выступле
ния. 0 0 .0 5 —Новости.

Вторая общесоюзная 
программа.

9 .2 0 — «В  морях твой 
дорога». 9 .4 0 —  «Двенад
цатая ночь». Худож ест
венный фильм. 11.05 —  
«Встреча с театром вол
жан». 11 .55— «Очевидное 
— невероятное». 12.55 — 
Художественный фильм 
для детей «Счастье на по 
водке». 14.15 —  Новые 
мультфильмы. 14.55 -— 
Встреча с трехкратным 
чемпионом мира по шах
матам А. Е. Карповым. 
15.40 — «Когда поет п и а 
ра». 16 .00— Кубок обла
дателей кубков евролей-■ 
ских стран по. гандбо.ху. 
17.25 — Рассказывают на
ши корреспонденты.
17.55 —  М. Анчар о в. 
«День за днем». Глава 
6-я. «Июнь, 26-е. суббо
та». 18-55 — «Наша био
графия». Фильм 1-й. 
20.00 — «Эрми т а ж ».

* 20 .30— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.45 — Спор
тивная программа. 22.00 
— «В ремя». 22.35 —
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«А нна*. Пролета р к а». 
(ЧССР).

О  б ъ я в  л е  н и  я

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в Волюдож-ком обществе а в т о м о т -лю

бителей с I января 1981 года приглашает бухгал
тера, имеющего стаж работы ст. бухгалтера произ. 
водственной деятельности (оплата согласно штатно
м у  р асп и сан и и )!. вахп*р<>в по охране административ
ного здания и вахтеров охраняемых платных стоя, 
нок. ,

Обращаться но адресу: ул 50 лет СССР. _̂______

БЮ РО  ПО Т Р У Д О У С 
Т Р О Й С Т В У  И И Н Ф О Р М А 
Ц И И  Н А С Е Л Е Н И Я  Г. В О Л 
ГОДО Н С КА

пртп.тишает на работу 
пло тни ка  • бетонщ ика 4 

р азо вая :
подсобного рабочего 2  

разовая,
э л е ктр и к а  6 аазряаа .  
Оплатя тру та повремен 

нп п п ечиал кная .
Обращаться: г. Ro.nn

тпш’к ул . 5 0  лет Г Г С Р .  6  
■вдро пп тр уд оустр ой ству  и 
информации н аселения.

Срочно продается ав.
юмашииа «М оскввч-412» 
r хорошем состоя  Об
ращаться г Во." ~ че к, 
ул. Волгодонская. 53.

ВолгОДОИСКГ ' 'ОЭОД- 
ской военный ■ : • • а.
риат • :вырн глубо
кое с о б о л е э т в я н е  
майору Р о и *  М. М. 
по по во д у смерти его 
жены

РУДИ К 
Нелли Ивановны

ПК 2Э008
I Л I и
сред у, ПЯ Iиицу

н »г»0 -
CyOOu iy, ’1ип. лй 16 Ростовского управлении издаимь. 1ь пи.тш  uacbuh и к н и ж н ^ ю ш овл и .О бъ ем — 1 у с л . а. я Гл!

53
20000
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