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Один за троих — 
так трудится каждый 
член бригады плотни- 
ков-бетонщнков В. Ко
робкова из СМУ-7 
«Промстроя-2», выпол
няя нормы на 310 про 
центов.

С начала месяца 
этот коллектив выпол 
нал работы по про
кладке напорного тру 
бопровода. монтажу 
дождеприемных колод 
цев на водонапорном 
коллекторе №  20. В 
очень сложных услови 
ях вела бригада и мои 
таж дождеприемных 
веток. Однако и эта 
работа завершена в счи 
тайные дни. По нор
мам оба этих задания 
можно выполнить, от
работав 530 человеко
часов. Плотники-бетон 
щики В. Коробкова за 
тратили времени втрое 
меньше.

— Бригада выполчя 
ла очень важную рабо 
ту для пускового ком 
плекса «Атоммаша» и 
трудилась по принца- 
пу: «Не перекрыл смен 
ное задание — не ухо 
ди с рабочего места*. 
— говорит бригадир 
В. Коробков.

Сейчас бригада рабо 
тает на сооружении на 
горного канала и толь 
ко высокопроизводи
тельно.

В. ДОЛГАЯ, 
паш внешт. корр.

Партии рядовой
Самым тяжелым н горестным остался ч воспо- 

минаинях людей старшего поколения день, когда 
перестало биться пламенное сердце великого Ле
нина, Классовые враги рассчитывали, что кончина 
вождя внесет растерянность и разлад в ряды рабо
чего класса и его ленинской партии. Но эти рас
четы не оправдались. Трудящиеся массы еще тес
нее сплотились вокруг своей партии. И когда пар
тия объявила ленинский призыв. десятки тысяч 
новых бойцов — наиболее сознательных рабочих 
н крестьян-бедняков. активных комсомольцев — 
пополнили ее ряды, чтобы- продолжать и развивать 
дальше бессмертное дело Ильича, Среди этих де
сятков тысяч был и тогдашний комсомолец, ныне 
пенсионер Алексей Гордеевич Чекалдин,

По просьбе нашего корреспондента А "ексей 
Гордеевич делится своими воспоминаниями о пе
режитом: ,

ОТСТАЮ Щ ИХ Н ЕТ
К 22 декабря завершить годовое задание, до

полнительно выполнить объем работ на 20 тысяч 
рублей- обязалась специализированная бригада ме 
ханизаторов H, И. Жукова из управления малой 
механизации. И с первых дней нового года коллек
тив трудится высокопроизводительно, постоянно вы
полняя сменные задания на 120— 130 процентов.

В бригаде нет отстаю
щих. Все механизаторы 
рационально используют 
каждую рабочую минуту.

Хороших показателей 
добивается и другой кол 
лектив— слесарей-инстру 
менталыциков Д. Г. Гри- 
циенко, который выпол
няет недельные задания 
на 130 процентов. Эта 
бригада трудится под де
визом: «Рабочей минуте

— строгий счет». А эко
номия времени всегда по 
ложительно сказывается 
на росте производитель
ности труда, конечном 
результате.

Ударный труд бригады 
с первых дней нового го 
да служит залогом того, 
что коллектив сдержит 
слово.

Т. БОНДАРЕНКО, 
наш внешт, корр.

П О Д В Е Д Е Н Ы  И Т О Г И
ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ УДА 
«АТОММАША» — ВТО

В торжественной обета 
новке чествовали победи
телей — бригаду камен
щиков из «Атомэнерго- 
строя» Н. Шульженко. 
штукатуров - маляров 
И. Фоменко и Н. Быко
вой из СМУ-11 «Отдел- 
строя». плотников-бетон 
щиков В. Бондаренко из 
СМУ-12 и Л. Куракина 
из СМУ-9 «Заводстроя».

Каменщики Ш ульжен
ко ведут кирпичную клад 
ку перегородок на энерго 
вставке .в корпусе. Что
бы не снижать темп дру 
гих работ, они р е ш и т  
вести кладку только в 
ночную смену. И тем не 
менее, ежесменно выоаба

РНОГО ТРУДА НА ПУ 
РОМ КОРПУСЕ И АБК

тывагот. как минимум, по 
полторы нормы. Только 
за неделю бригада трин; 
ды была победителем в 
соцсоревновании.

Дважды в числе лиде 
ров был назван и К о м с о 
мольске • молодежный 

коллектив штукатуров- 
маляров И. Фоменко. 
Здесь выполнение норм 
выработки — 145 про
центов.

Плотники • бетонщики
В. Бондаренко трудились 
на А БК 5. Бригада еже
сменно перекрывала за
дания.

Самыми лучшими по 
профессии были призна
ны бульдозерист Н. Дзы-

СКОВОМ КОМПЛЕКСЕ 
5.

говский из СУМР-3 и 
водитель В. Онуфриев из 
АТХ-1. .

Хорошо сработал и 
инициатор городского со
ревнования по достойной 
встрече XIX съезда 
ВЛКСМ бригада штука- 
туров-маляров Н. Быко
вой

Накал соревнования ра 
стет. Все бригады трудят 
ся с хорошим настроени
ем. не уходят с рабочего 
места, не выполнив за 
Дания,

В. ТРЯСУХА. 
наш внешт. корр.

Четко и слаженно ра
ботает на строительстве 
корпуса № 2 «Атомма
ша» крановщик СУМР-2 
Н. И. СВИРИДОВ (на 
снимке).

Фото А. Тихонова

Основа 
успеха
По итогам десятой 

недели социалистичес
кого соревнования «60- 
летню СССР — 60  
ударных недель» побе
дителем в «Граждан- 
строе» признана брига 
да штукатуров-маляров 
А. П. Трегуб. За не
делю выполнены шту- 
катурно - малярные ра 
боты на поверхности в 
138 квадратных мет
ров.

Секрет успеха прост.

Здесь умело органи 
зуют каждый рабочий 
день. Высбко и про
фессиональное мастер 
ство большинства.

В числе лучших — 
бригадир А. Трегуб и 
штукатур Т. Ковалева, 
которая признана побе 
дителем в индивидуаль 
ном соревновании по 
управлению строитель
ства.

Высокопроизводитель 
но трудится этот кол
лектив с самого нача
ла года.

3 . БУЛГАКОВА, 
наш внешт. корр.

— После окончания 
сначала Миллеровского 
городского училища, а за 
тем Каменского педтехни 
кума работал я в сельско 
хозяйственной коммуне 
на станции Шептуховке 
(между Чертково и Мил- 
лерово). Обучал и воспи 
тывал 80 подростков, быв 
ших беспризорников. В 
летнее время работал с 
ними в поле, приучал к 
общественнополезн о м у  
ТРУДУ.

Было это в голодных 
1921 и 1922 годах. А в 
следующем, 1923 году, 
вызвали меня в райком 
комсомола (в то время я 
был комсомольцем) и го
ворят:

— Все более обостря
ется сейчас борьба с ку 
лакам и.. Надо защищать 
от них батраков. Есть 
мнение направить тебя-в  
батрацкий комитет в 
Волошкнский волостной 
Совет.

Вскоре избрали меня 
председателем батрацкого 
комитета.• Стал работать 
на лювом месте.

Надо сказать, обстанов 
ка в то время была весь
ма сложная, напряжен
ная. С хлебом и другими 
сельскохозяйственны м и 
продуктами было туго. 
Хлеб, в основном, был у 
кулаков, а они не хотели 
сдавать его государству. 
Вот мы, сельские активи 
сты. комсомольцы, и долг 
жны были сломить сопро 
тивление кулачества.

Придешь, бывало, в ку 
лацкое хозяйство и гово
ришь хозяину:

— Вы должны вывез
ти государству три ты 
сячн пудов хлеба. Поче
му же не вывозите, тя
нете, на что надеетесь/

Начинает выкручивать
ся: «Да вот. мало хлеба, 
самим не хватит на зи
му...».

— Тогда приду завтра 
с бедняками, хлеб на
грузим и на ваших же 
конях вывезем.

Кончается тем. что 
хлеб вс.е-таки. вывозит 
полностью и сдает госу
дарству.

Но хуже всего было 
то. что вокруг рыскали 
банды. Правда, малочис
ленные, по пять-семь че
ловек. Однако банда, 
есть банда. Случалось и 
убивали коммунистов и 
комсомольцев. Мы, ком 
сомольцьг. все были чо
новцами (ЧОН — части 
особого назначения), ходи 
ли вооруженными. И 
хотя с оружием не расста 
вались ни дне5£, ни 
ночью, ночевать всегда 
приходилось идти в Во- 
лошино. Остерегались, но 
нужное дело делали...

Пригласили как-то в 
пайком комсомола. Там 
и произошел разговор, оп 
релеливший весь мой даль 
нейший жизненный путь.

— Сейчас, идет ленин
ский набоо в пастию, « •

сказал мне секретарь.рай 
кома комсомола. — Мы 
посоветовались и пришли 
к мнению рекомендовать 
тебя в партию. Как ты 
сам к этому относишься?

— Если считаете, что 
достоин такой высокой 
чести, буду счастлив всту 
пить в партию. Доверие 
оправдаю.

День приема в партию 
запомнился мне на всю 
жизнь. Вместе со мной 
на прием в райком пар
тии прибыло еще пять 
товарищей. С каждым из 
нас секретарь райкома 
беседовал отдельно. Мне 
был задан вопрос:

— Как. считаешь, пар 
тия наша победит оппози 
цию?

— Не сомневаюсь в 
этом. — отвечаю.

В то время повсюду. в 
партии и в комсомоле, в 
каждой ячейке велись 
жаркие дискуссии с троц- 
кистами, с «рабочей» оп
позицией. с правыми и 
другими уклонистами в за 
щиту ленинского учения. 
Как известно, подавляю 
щое большинство коммуни 
стов. рабочих, крестьян- 
бедняков в этой борьбе 
сохранили непоколеби
мую верность ленинским 
идеям.

Завершая беседу, сек
ретарь райкома партии 
сказал мне:

— Ты батрак. Имеешь 
опыт борьбы с классовым 
врагом — ' кулачеством. 
Неплохо ’ поработал на 
селе. Мы на тебя наде
емся.

Его предложение — 
принять меня кандидатом 
в члены ВКП(б) — под
держали остальные члены 
бюро.

С тех пор. вот уже ше
стой десяток лет. жизнь 
моя неразрывно связана 
с партией Ленина. Мне 
повезло: партия всегда по 
сылала меня на ответст
венные участки работы, 
как говорится, на перед
ний край. Участвовал в 
коллективизации сельско 
го хозяйства и ликвида
ции кулачества, как 
класса; руководил совхо
зом; в период Великой 

’‘Отечественной воевал с 
гитлеровскими захватчика 
ми. был начальником шта 
ба партизанского отряда; 
после войны участвовал в 
строительстве Цимлянско 
го гидроузла. И на каком 
бы участке ни работал, 
всегда стремился делом 
оправдать оказанное мне 
единомышленниками - ком 
мунистами высокое дове
рие, быть достойным при 
надлежности к партии 
Ленина.

И сегодня для меня, 
коммуниста ленинского 
призыва- нет большей ра 
дости. чем сознание того, 
что дело Ленина, партии 
находится в надежных ру 
ках коммунистов млад
ших поколений — вдох
новителей. организаторов, 
непосредственных участ
ников строитель с т в а 
«А том маш аь БАМа, 

КамАЗа.



4  9 ^  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  22 января 1WJ2 года

I С IX городской конференции общества „Знание"

Л е к ц и я м - э ф ф е к т и в н о с т ь
Состоялась IX отчетно выборная конференция 

го^дскин o p i оощества «Знание», На ее 
обсуждение были вынесены вопросы: отчет прав
ления городской организации общества «Знание» 
за два прошедших года; отчет ревизионной комис
сии; выооры правления городской организации об
щества «Знание»; выборы ревизионной комиссии; 
выборы делегатов на XIV областную отчетно выбор
ную конференцию общества.

С отчетными доклада' 
ми на конференции высту 
пили председатель прав
ления городской органи
зации общества «Знание» 
В,. Н. Костенич и пред
седатель ревизионной ко
миссии А. С, Возовик.

В своем докладе В. Н. 
Костенич, б частности, 
сказал;

•— Основные направле
ния и характер деятель
ности городской организа 
ции общества «Знание» 
в отчетном периоде оп
ределились решениям;! 
XXVI съезда, партии, по
становлениями ЦК КПСС 
об улучшении идеологиче 
ской. политико-воспита
тельной работы, о даль
нейшем совершенствова
нии партийной учебы. 
Проводилась значитель
ная работа по лекцион
ному обеспечению досроч 
ного освоения мощностей 
«Атоммаша», широкого 
развития починов «Рабо
тать без отстающих», «По 
строим в срок — освоим 
досрочно» и других.

Под руководством 
тийных 
годаря 
помощи 
щества 
жали

пар
организаций, бла 
их повседневной 

организации об- 
«Знание» *:родол 
совершенствовать 

свою деятельность. По
высились качество и эф
фективность большинст
ва форм лекционной про
паганды, Всего за отчет 
ный период было прочи
тано 24297 лекций, или 
на 2700 больше, чем за 
1978— 1979 годы. Треть 
прочитанных лекций бы
ла посвящена важнейшим 
Документам партий и пра 
вятельства.

В практику работы 
большинства первичных 
организаций ‘ вошло пер
спективное планирование 
на пятилетку, что позво
ляет сосредоточить уси
лия лекторов на решении 
главных задач трудовых 
коллективов, оказывать 
комплексное влияние на 
многогранный процесс 

■ воспитания трудящихся, 
формирование их актив
ной жизненной позиции. 
Первичные организации 
поддержали и внедряют у 
себя инициативы «Пла
нам XI пятилетки — лек
ционное обеспечение». 
«Пропаганде материалов , 
и решений XXVI съезда 
КПСС — высокий науч
ный уровень, качество и 
действенность выступле
ний лекторсв».

Лучших показателей в 
работе добились первич
ные организации лесопе
ревалочного комбината, 
химзавода им 50-летия 
ВЛКСМ- филиалов НПИ, 
ВНИИПАВ и другие.

Улучшилась работа пер 
вичных организаций и 
методических секций, под 
вепгавшчхея критике на 
прошлой отчетно выбор
ной конференции. Повсе
местно завершены аттес
тация и обмен членских 
документов, стабилизиро
валась система пропаган
ды Но в первичных (на 
ппавах ряй^чных) орга- 
чи^"” ” 'тх ПО «Атоммаш* 
и тоегта «Волгодонск 
энергоел • " ■ не налар-с
r i . ’: ... .ГСб'1 ЛГК'Ч r.T-Vt
работают методические

секции. Узок круг лекто
ров. выступающих по во
просам идеологической 
борьбы двух систем, 
нравственного и интерна 
ционального воспитания.
Недостаточно# вовлекают
ся в лекционную работу 
руководители, передовики 
и новаторы производства.
Слабо осуществляется' 
контроль за  работой си
стемных форм лекцион
ной пропаганды. Нередки 
случаи срыва лекций как 
по вине лекторов, так н 
организаторов.

Первичные организа
ции филиалов институтов 
«Ленгйпроэнерго м а ш».
ВПКТИ «Атомкотломаш». 
отделения ЦНИИТмаш не 
достаточно осуществляют 
связь науки с производст
вом, их лекторы редко 
выступают в цехах «Атом 
маша».

Низка активность от
дельных лекторов в пер
вичных организациях сов 
хоза-завода «Заря», тре
ста «Волгодонсксель- 
строй», организаций 
«Главсевкав с т р о я»,
ТЭЦ-2.

• Нам предстоит еще 
многое сделать. Главное 
— необходимо всемерно 
совершенствовать качест
во и повышать эффектив
ность лекционной пропа
ганды. Для этого предего 
ит совершенствовать уче 
бу лекторов и организа
торов лекционной про
паганды- шире обобщать 
и распространять опыт 
лучших организаций и ле
кторов.

В прениях по докла
дам выступили лекторы: 
заведующая кабинетом 
политпросвещения треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» О. И. Минаева, 
заместитель генерального 
директора 110 «Атом- 
маш». председатель пер
вичной (на правах район 
ной) организации общест 
ва М. Ф. Тарелкин. пре
подаватель филиала НПИ, 
председатель методичес
кой секции общественно- 
полнти ческих знан ий
Л, Н. Будянская, заве
дующий кабинетом полит 
просвещения горбольни- 
цы. председатель методи
ческой секции внешней 
политики Г. В, Вяльцев, 
старший преподаватель 
Ростовской высшей пар
тийной школы* член прав 
ления областной органи
зации общества И. Н, Си 
дореш:о> заместитель про 
курора города- председа
тель методической сек
ции по правовым вопро
сам В, Н, Куликов, вете
ран войны Т, А. Ромаш
кин. заведующий отделом 
пропаганды и агитации 
гоЬкома КПСС К. С. За- 
ходякин.

Выступившими на кон
ференции товарищами бы 
ло высказано немало

После конференции был проведен первый (ор
ганизационный) пленум вновь избранного правле
ния городской организации общества «Знание», 
П-едссдателем правления городской организации 
? штества «Знание» пленум избрал Виктора Нико- 
-певича Костеннча, заместителями председателя — 
"‘•алермя Павловича Соколова и Геннадия Александ- 
"’вича Грохольского, ответственным секретарем — 
Любой,*, Дмитриевну Мик'льччк,

ИзР ш  npprv'HvuT прав чечня гопод^коЛ оргяич 
..удин общества «Знание* в количестве 11 человек

дельных замечаний и 
предложений. Так. Л. Н. 
Будянская предложила 
правлению городской ор
ганизации подготовить и 
провести общегородскую 
конференцию. посвящен
ную 60-летию СССР, и 
ее материалы использо
вать лекторам в своей ра 
боте; систематически 
практиковать обмен опы
том работы между секци 
ями. В адрес правления 
областной организации 
общества высказано по
желание больше направ
лять в наш город ме1 оди
ческих материалов на 
морально - этические те
мы.

Г. В. Вяльцев призвал
усилить контроль за со
держанием лекций, кото 
рый осуществляется по
ка недостаточно. Рецен
зируется лишь незначи 
тельная часть лекций. К 
тому же многие рецеч- 
зии. особенно в первич
ных организациях обще
ства, носят поверхност 
ный характер и составля 
ются в обстановке взаим
ной снисходительности 
Следует больше и чаще 
практиковать коллектив
ное прослушивание лек 
ций с последующим их 
разбором. При этом осо
бое внимание уделять то 
му, в какой мере лектор 
дает четкую партийную 
классовую оценку рас
сматриваемым пробле
мам.

В. Н. Куликов указчл 
.на Hiv>{-.ходимость широ
ко использовать -Для про
паганды правовых зна
ний местное радиовеща
ние. организуя выступ
ления лекторов юристов 
по городскому радио. Це 
лесообразно в читальных 
залах и библиотеках пе
риодически открывать 
стенды - выставки юри
дической литературы.

— Нужно добиться то 
го, чтобы лекционную 
пропаганду сделать мак
симально конкретной, на 
целенной на конкретный 
результат. — подчеркнул 
в своем выступлении на 
конференции член правде 
ния областной организа
ции общества II. Н. Си
доренко.

В принятом ностановле 
нии конференция призна
ла работу правления го
родской организации за 
отчетный период удовлет 
верительной и наметила 
конкретные меры повы
шения роли лекционной 
пропаганды в идейно- 
политическом, i рудовом 
и нравственном воспита
нии волгодонцев- в моби
лизации их на успешное 
выполнение решений 
XXVI съезда КПСС- па 
достойную .встречу 60-ле
тия образования СССР.

Был утвержден доклад 
ревизионной комиссии.

На конференции из
браны правление город
ской организации общесг 
ва «Знание» в количест
ве 53 человек и семь д е 
легатов на XIV областную 
отчетно - выборную кон
ференцию.

Бригада слесарей сантехников СМУ 1 домо
строительного комбината, которую возглавля
ет В. И. Семилетов, задания прошедшего года 
завершила досрочно. И первый месяц нового 
года бригада ознаменовала хорошими трудо
выми показателями.

На снимке: бригадир В. И. СЕМИЛЕТОВ.
Фото А. Тихонова.

■  6 0 -л ет и ю  С С С Р - достойную встречу!

Формовщик
Рассказываем о победителе ударной вахты

На сцене кинотеатра 
«Восток» — победите
ли трудовой вахты 
«60-летию СССР — 60  
ударных недель». Сре
ди тех. кого чествова 
ли в прошедшую суО- 
боту В О Л Г О Д О Н Ц Ы , был 
и формовщик опытно- 
экеперименталышго за 
вода Владимир Ивано
вич Осколков.

Молодой человек, не
высокого роста, худоща
вый. Внешность неброс
кая. но стоит заговорить 
с ним, особенно о работе, 
и человек преобсажае^ся 
на глазах: чувствуется ду 
шевная сила- стойкость. 
А исходит все оттого, 
что есть у него любим-.е 
дело, работа, в которой 
мало равных ему на заво 
Де.

После окончания Ор- 
ского машиностроитель
ного техникума, получив 
специальность формов
щика литейного произ
водства, Владимир начал 
трудовую деятельность 
на одном из заводов Ура
ла.

Работа нравилась. Нп 
позвала в дорогу юн-илу 
романтика. Захотелось 
испытать себя в новых 
краях, в новых . делах. 
Под стать Владимиру 
оказалась и Наталья, его 
спутница жизни. Вместе 
выбрали «Атоммаш», В 
Волгодонске Наталья ’ сра 
зу нашла применение 
своей профессии • на 
«Атоммаше»- она кранов 
щима мостового крана 
цеха подъемно - транс
портного оборудования.

Владимир с решением 
не спешил. А когда побы 
вал на опытно-эксперимен 
тальном. понял, завод— 
его рабочая судьба.

— Любая деталь начи
нается с формы- — гово
рит Владимир. — толь
ко побывав в руках у 
формовщиков, оиа полу- 
'■ает дальнейшую обр»- 
б >тку Я ту форму задаю 

я. формовщик.

Заготовить форму бу
дущего изделия- вложить 
мысль в будущую деталь
— это волн у ю щ е е 
чувство открывателя но
вого. шаг в будущее. Это 
право первого принадле
жит тебе. В этом, навер
ное. видит романтику 
своего труда Владимир. 
В этом и особая гордость 
за профессию.

Принципиальность, кон
кретность. деловитость
— эти черты характера 
закрепила в нем профес
сия. Человек и любимое 
дело — они дополняют 
ДРУГ Друга. Так рождал 
ся специалист, которым 
гордится теперь рабочий 
коллектив.

По итогам, соцналисти 
ческого соревнования в 
честь Дня -машинострои
теля В. И. Осколков был 
признан лучшим формов 
щиком.

Труд вдвойне приносит 
радость, если у человека 
—лад в семейной жизни. 
Владимир — отец двоих 
детей — двухлетнего 
Игоря и семимесячной 
Олечки. Домашние хло
поты делит с женой по
полам, остается время и 
для спорта.•

— Ваше любимое ув
лечение. Владимир?

— Хоккей, Играл в со
ставе юношеской сборно,1 
команды, представляющей - 
Южный Урал. Высту
пал на первенство 
страны среди юношеских 
команд.

— Вы любите кино?
— Конечно, с лзоиным 

удовольствием посмотрел 
фильм «Ответный ход», 
потому что он о десант
никах, а это мче — род
ное. Служил в десантных 
войсках.

И служил, чтдо доба
вить. отлично. Чпому-то 
и приняли там Владимира 
Осколкова в - пялы Ком
мунистической партии Со
ветского’ Союза.

Л.. НЕСТЕРОВА 
наш внешт коор.

Г о р о д - с е л у  —

Ш е ф с т в о
взаимное
На одиннадцатую пя 

тнлетку коллективы
опытно * эксперимея 
тального завода н 
совхоза «Восход» Ду 
бовского района заклю 
чилн договор на со
циалистическое содру
жество. по которому за 
вод обязуется:

построить в совхозе 
корнеилодохран н л и- 
ще со сдачей в экс
плуатацию в 1984 ГО
ДУ!

изготовить 10 CI )Г0 j
еоз> в в и в -  гаду;

в 1982 году нзгото- ; 
вить навеску на трак ! 
тор Т-130;

оказать практичес- | 
кую помощь в выде- j 
лении инструментов; !

изготовить до lfc>85 I 
года три навеса на : 
зернотоках.

Это важное событие ; 
в жизни коллектива j 
комментирует ниже 
нер по • соцсоревнова 
пню Г. И, ГОЛИКО 
ВА:

Волгодонской 
опытно • эксперимен
тальный завод, как и 
многие другие пред
приятия города, еже
годно помогает сельско | 
му хозяйству в про- ■ 
полке и в сборе уро
жая. оказывает по
мощь в ремонте техни
ки.

В этом году, наряду 
с совхозо.м «Волгодон
ской», завод будет ока 
зывать самую действен | 
ьую помощь и совхозу 
«Восход».

В свою очередь. н;и 
тели села решили ока 
зать - действенную 
практическую помощь 
заводу в развитии пол 
собного хозяйства. По
могут и в организации 
торговли бахчевыми 
прямо на территории | 
завода. Кроме того, i 
коллективы- заключив | 
шие договор- обязуют- : 
ся регулярно прово- ; 
дить обмен художест J 
веиной самодеятель- ! 
ностыо, оказывать по- J 
мощь друг другу в 
оформлении наглядной 
агитации. Будут регу 
лярно проходить ветре 
чи передовиков,- на ко 
торых речь пойдет о 
выполнении # производ
ственных планов, соци 
алистических обяза
тельств. а также пунк
тов договора.
. Подобный договор о 

содружестве с жителя 
ми села завод заклю
чил впервые. Но, без 
сомнения- это меропри 
ятне будет способство
вать . развитию труже- 
еких отношений
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Бригады- миллионеры
ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ БРИГАД

МИЛЛИОНЕРОВ ЗА 1981 ГОД.
Первая колонка — социалистические обязательства вторая — 

фактическое освоение средств на строймонтаже (в тысячах рублей), 
третья — достигнутая экономия, четвертая — сумма, перечислей- 
ная в Фонд мира (в рублях).

Порядковый номер соответстви ет месту, занятому в социалисти
ческом соревнованин.
1 С. ЕГОРОВ «Гидроспецстр,* 1490 2261 14687 1124
2. С. ЧМЫХ «Спецпромсхрон» 1256 2717 • 505 116.3оО, т. КАРАВАНОВ ДСК 2357 2513 _ 1450
4. р. РАДЖАБОВ «Спецпром-

СТрОЙ» 477 1006 437 1126
5 п. МАЗУР ДСК 2001 2295 — 1258
6. А С1ЕФАНДЕВИЧ «Гидро-

спецстрой» 1000 1417 3G0 330
7. Я КЕЖВАТОВ «Заводстрой* 1352 1501 — 2538
8 Г ФОМЕНКО «Заводстрой» 1363 1592 — 2325
8, н ГОЛОВИНОВ ДСК 2С01 2307 — 1280
9 А. ТУГАНОВ ДСК 2209 1985 — 1450

10, В. СЕРГЕЕВ ЮСК 825 878 — 697
11. в. ДУБРОДИН «Гндроспец-

строй» 1000 1045 4680 103
12. В РЫЖКОВ «Атомэнергостр» 862 1220 284 107
13 В ПАНЫПИН ЮСК 750 752 — —
14 А. АНОШКИН ЮСК 550 553 — 809
15 Г ПАНЬКОВ ЮСК 1.490 1360 — 1200
16. В БУЦЫН «Промстрой-1* 1089 1222 — 1581
17 Б. ГОРЯЧЕВ «Заводстрой» 784 830 2500 —
18. А ОДАРЧЕНКО «Промстп 2* 1070 ю га — 58
19. В. КОВТУНОВ «Промстрой-2* 735 765 528 140
20. В ЖУРАВЛЕВ «Заводстрой» <020 998 — —
21. 0 . БУТЫРИН УСМР 545 540 . 390 453
22. л. КУРАКИН «Заводстрой» 782 791 — 1082
23. Н ДПИЧЕНКО ДСК ■1550 1506 — 1200
24. А. ЕРЕМЕНКО УСМР 510 372 450 845
2S С ЧЕРНЫШОВ ДСК 1400 1293 — 1200
28. А ФОКИН «Промстрой 1* 462 775 — —
2в П ГЛЕБОВ «Гражданстрой* 740 540 — —
27 Н БАЛНН «Промстрой 2* 1122 ИЗО — 121
28. В. К У т у щ и н  «Промстрой-2* 975 576 — 100
29. в СЛЕ7ТНЕВ «Заводстрой* 1246 1247 — —
30. Г АГТ'НСКТТИ «Гражданств* 800 зев — 300
31, 0 ДАНИЛОВ «Заводстрой» 831 703 — —

Ц е л ь —к о н е ч н ы й  р е з у л ь т а т
Волгодонской виерго-
чес кий комплекс- город 

строят немногим .меньше 
500 бригад треста «Вол- 
годонекэиергострой» и
организаций Минмонтаж- 
спецстроя. 33 из них уча 
ствуют в соревновании 
бригад-миллионеров. Это 
14 я чаегь общего коли
чества трудовых коллек
тивов А  выполнено этой 
четырнадцатой частью за 
прошедший год 40 миллн 
онов 91 тысяча рублей 
на строймонтаже. Эго чет 
верть объема- освоенного 
коллективами треста и 
организаций Минмонтаж- 
спецстроя за 19Ь1 год. 
Вот что такое соревнова
ние бригад-миллионеров!

В период зарождения 
этой формы социалнс: и- 
ческого соревнования да
же некоторые бо!валые 
строители сомневались в 
том- что бригадой можно 
освоить миллион рублей. 
Сегодня же комплексны
ми бригадами Т. Караба- 
нова- И. Мазура) Н. Голо- 
винова из домостроитель 
ного комбината, бригадой 
копровщиков С. Егорова 
из «Гидроспецстроя», 
бригадой плиточников
С. Чмыха из «Спецпром- 
строя» значительно пере
крыт двухмиллионный ру 
беж.

Соревнование — живое 
творчество масс. На на
шей стройке оно постоян 
но совершенствуется, вбп 
рает в себя, прежде все
го. передовые методы тру 
за. Так. сегодня ясно, что 
без бригадного подряда 
в соревновании миллионе 
ров высоких результатов 
не добьешься. И совсем

не случайно, что копров
щики бригады С, Егоро 
tsa из «Гидроспецстроя», 
занявшие первое место, 
весь объем работ и в те
чение всего года освоили 
методом бригадного под
ряда. Весь объем средств 
этим методом выполнили 
также бригады В, Буцына 
из «Промстроя-1»- Г. Фо
менко из «Заводстроя*.
А. Стефанцевича из «Гид 
роспецстроя». В домостро 
ительном комбинате все 
комплексные бригады ра
ботали только по подря
ду.

Трудовые ' коллективы, 
участвующие в соревно
вании бригад-миллионе
ров. образен для подра
жания не только в произ
водственной деятельности 
В течение гола, напри
мер. в бригадах В П^чь- 
шнна, В. Сергеева. 
Р, Ратжабова, В. Ковту- 
нова. В. Рыжкова. Г. Фо
менко. А. Одарченко и 
других не было ни одного 
прогула. В большинстве 
коллективов этих 33 
бригад почти все — чле
ны добровольной народ
ной дружины. Более 20 
тысяч рублей перечисле
но этими бригадами- в 
Фонд мира. Достигнута 
также значительная эко
номия материально-энер
гетических ресурсов.

Вез сомнения. рялы 
участников соревнования 
надо увеличивать, п о т о м у  
что этот вид. соперничест
ва не только школа тру
довой. но. и социальной 
акт»виос.ти.

Конечно, в соревнова
нии. как показал прошел 
ший год. имеется еще

• много недостатк >в, И по 
i всей вероятности- о них 
i будет подробно сказано 
| на собрании бригадиров,
j когда они будут принн- 
) мать социалистические
■ обязательства. Вот в свя
■ зи с предстоящим обсуж 
j дением проблем соревно- 
! ван ил бригад-ми ллионе-
I ров нам бы хотелось об

ратить внимание на сле
дующее: миллионы не
самоцель. Они к концу го 
да должны превратиться 
в детские сады и больни
цы- жилые дома и про
мышленные корпуса.

У нас нее- к сожале
нию- иногда получается 
так, что бригаду ставят в 
такие условия, когда она 
вынуждена работать не 
на тематику, а • на объе
мы: лишь бы освоить за
планированные средства. 
Например- по итогам го
да из 33 бригад-миллионе 
ров с тематикой не спра
вилось 13 коллективов. 
Среди них комплексная 
бригада Б. Горячева из 
«Заводстроя». занимаю
щаяся строительством вто 
Doro корпуса «Атомма- 
ша», комплексная брига

да С. Чернышова из 
ДСК, сооружающая дом 
№ 111. и другие.

Видимо, в текущем го
ду соревнование бригад- 
миллионеров должно пре 
следовать не только ос
воение больших- средств, 
но и выполнение темати
ческих годовых заданий. 
Эту цель надо отразить 
и в условиях соревнова
ния,

В. ЧЕРКАСОВ

Педагогический всеобуч

Наука 
воспитания

П ри м ер з о в е т
И-"’ объектах «Атомма- 

ша» механизаторы перво 
го участка (начальник
С. С. Сотников) управле 
ния малой механизации 
перекрывают сменные за 
дани'1 на 30 — 40 процен 
юл. Высока и вынайог

ка. Так. за прошедшую 
неделю она достигла 142 
процентов. Естественно, 
что на рабочем кален
даре уже февраль.

Коллектив участка обя 
зался зрврпшить задания 
года к 22 декабря а. су

дя по ритмам января, 
слово свое сдержит.

Равнение все держат 
на самых лучших — ма
шинистов погр-тччик'-з 
А. Бондарева. А. Лазаре
ва , которые ежссме-тно 
выполняют, как поаг.илО, 
по полторы  но-'мм

Т БОНДАРЕНКО 
ваш явешх. ИРР.

В школе №  9  про
шло очередное занятие 
педагогического все
обуча» посвященное 
«Воспомнна н и я м» 
Л. И. Брежнева,

Очень интересно ро
дители и ученики рас
сказали о семье, дет
стве и юности Леони
да Ильича, Говорили 
о роли родителей в 
воспитании, о его люб 
ви к ним, о том- как 
проходило становле
ние подростка в рабо
чей среде.

На этом занятии 
большое внимание бы
ло уделено воспитанию 
у учащихся чувства 
бережливости, уваже
ния к труду хлеборо
бов.

Звучали песни и 
стихи. . посвященные 
хлебу и Родине.

Была оформлена вы 
ставка сочинений о 
хлебе.

На занятии было 
особо подчеркнуто- 
что главная идея с Вое 
пэминаний» — воспи
тание нашей молодежи 
на революционных, 
трудовых и героичес
ких традициях нашего 
старшего поколения. 
Мы. родители. по
черпнули много полез 
кого на этом занятии.

Г ТРЕМБАЧЕВА.
В'. ВОРОБЬЕВА, ро
дителн.

Р а з г о в о р  о х л е б е
В школе jVo 16 целе

направленно провиЦит-.:я 
работа по воспитанию у 
учащихся бережного от
ношения к социалистиче
ской собственности и хле
бу, Во всех классах соз
даны посты бережливости, 
которые еженедельно про 
веряют состояние книг, 
мебели, члены постов си
стематически бывают в 
школьной столовой, на
блюдают. аккуратно л1) 
дети берут, едят хлеб. 
Прошли классные часы, 
сборы, па которых уча
щиеся встретились с ра
бочими хлебозавода, кон 
дитерами. продавцами 
продовольственных мага
зинов, заведующими сто
ловыми.

Недавно прошедшее за
нятие педвсеобуча было 
посвящено теме «Воспи
тание у детей бережного 
отношения к хлебу». Па 
нем как бы подведеч итог 
проделанной рабо те.

Родители с большим 
интересом осмотрели вы
ставку. на которой в боль 
шом ассортименте были 
представлены кулинарные ] 
изделия, приготовленные 
учащимися. Родители уви 
дели рисунки детей- про
читали собранные учанти 
мися пословицы, гюговор 
ки. ознакомились с газет 
ными и журнальными 
статьями. транспаранта
ми. иллюстрациями, зри
мо г о в о р я щ и м и  о ценно
сти хлеба.

Открылось занятие вы

ступлением детей, Малень 
кие артисты, октябрята, 
участники драмкружка 
показали инсценировку 
по белорусской народной 
сказке «Легкий хлеб».

Пионеры представили 
композицию «.Слава миру 
на земле, слава хлебу на 
столе»,

Суровеют лица присут 
ствующих. Вот они, 125 
блокадных граммов хле
ба. Дневная норма ленин 
градцев. Пионеры из рук 
в руки передают этот ку 
сочек хлеба. святыню- 
цена которой — челове
ческая жизнь.

Занятие педвсеобуча 
продолжила учитель 
М. И. Федорова. Она вы
ступила с докладом на те 
му; «Воспитание у детей 
бережного отношения к 
хлебу».

Заведующая производ
ством столовой Т. К. Ог
нева подчеркнула, что вое 
питание бережливости у 
детей начинается в семье, 
родители каждый раз 
должны напоминать де
тям, что брать хлеб надо 
в меру. Она рассказала, 
какую воспитательную ра 
боту с учащимися ведут 
работники столовой.

На этом занятии высту 
пали и родители. Они по 
делились опытом семей
ных традиций в воспита
нии у детей черт береж
ливости, уважительного 
отношения к хлебу.

О. ФРОЛОВА, 
проректор университета 
педагогических знаний.

Бережливые в дозоре
В шноле № 1 рабо

тает лост бережливос
ти. Старшеклассники 
дежурят в столовой, 
следят за отношением 
учащихся к хлебу, Пме 
на тех, кто небрежно 
относится к бесц-нно- 
му продукту, попада
ют в стенную газету, о 
них говорят на обще

школьной линейке, Так 
идет борьба с неради
выми.

Учащиеся • завучи 
7 «А» класса Аня 
Гайда. Алла Пелешен- 
ко. Таня Кузьмина си 
стематически проверя
ют состояние учебни
ков, Ведь в конце го 
да ’Их нужно сдать в

................. Ч-All I I —

библиотеку в отлич
ном состоянии. Ежене 
дельно в классе прово 
дится генеральная 
уборка: ребята моют 
столы, парты, панели,- 
Не только учебники, 
но и классы должны 
быть к окончанию го
да в таком состоянии, 
чтобы не потребова
лось особых затрат на 
ремонт

Т, ОЛЬГИНА.

Челябинская об
ласть. На Магнитогор
ском металлургическом 
комбинате постоянную 
заботу о развитии со
циалистического ссрев 
носания. поддержке 
всего нового и передо
вого, что рождается в 
рабочих коллективах, 
проявляет профсоюз
ный комитет.

На комбинате внед
ряется система еже
дневной оценки качест. 
ва работы. 147 коллек 
тнвов переведено на 
бригадную оплату тру 
да с распределением за 
работка по конечному 
трудовому результату.

Сейчас особый на
строй на Магнитке соз
дает массовое соревно

вание металлургов за 
достойную встречу 
«золотого юбилея» ком 
бнната — 50-летия со 
дня пуска первых аг
регатов.

Большие успехи дос 
тигнуты в осуще.гвле 
нин комплексного пла
на оздоровле-’-я т~5удя 
щихся. За 1 3 .,)— 1881 
годы для этих целей 
было выделено более 
30 миллионов рублей.

На комбинате пуще 
ны новые приточно- 
вентиляционные систе 
мы, в кабинах машини 
йтов кранов смонтиро
ваны кондиционеры, 
24 миллиона рублей 
отпущено на меропрн 
ягия по очистке чоллу- 
шного и водного бас

сейнов.
Большая заслуга в 

этом профсоюзных ак
тивистов комбината.

На снимках: член
ВЦСПС старший валь 
цовщнк листопрокат
ного цеха № 3  Герой 
Социалистического Тру 
да Аркадий Васильевич 
Медспикоз в профтех
училище № 13 Маг
нитогорска занимается 
с учениками второго 
курса, будущими валь 
цовщикамн; —
новый корпус профи
лактория «Южный» 
Магнитогор. >го метал 
лургнческого комбина
та. ,
Фото в , Клнпинипега, 
'Фотохроника ТАСС).’

Профсоюзные активисты Магнитки I



С п о р т

В ы ш л и  о  ф и н а л
Закончились полуфинальные со 

ревнования на первенство облсове- 
та ДСО «Спартак» по шахматам. 
В нем приняли участие две коман
ды Волгодонска и сборная Салъ- 
ска. Со счетом 4:1 победила пер
вая команда волгодонцев, вторая 
выиграла у соперников одно оч
ко (3:2).

Сборная Волгодонска. таким 
образом, добилась права представ 
лять шахматистов города в фи
нале, который состоится в февра
ле в Ростове.

В. ФИСЕНКО. 
председатель горсовета ДСО 
«Спартак».

Наш город—наша забота!

Раскопали и... з а б ы л и
Январская почта принесла более десятка писем 

но разному поводу, но на одну тему. Читателей 
беспокоят разрытия- часто возникающие и долго не 
исчезающие с лица города. Они портят вид улиц 
и дворов, создают препятствия на пути пешеходов. 
Организации, делающие разрытия, зачастую не 
имеют па то разрешения, порой нарушают сети 
коммуникаций и, как правило, после завершения 
работ не выполняют благоустройство.

«Все мы знаем, что го
род наш строится- поэто
му иной раз не обращаем 
внимания на неудобства. 
Но когда их создают по 
халатности, с виновных 
надо спрашивать. Была, 
например, около детсада 
«Уголек» пешеходная до- 
рожка из бетонных плит. 
Удобно было ходить по 
ней учащимся — в шко
лу, дошколятам с роди
телями — в детский с|Д. 
Но появились там строи
тели. обосновали свои ва
гончики. разворотив не
сколько метров пешеход
ной дорожки. а их не 
перепрыгнуть и не обой
ти >> (Из письма Авдее
вой. Аверьяновой, Бурду 
копой, Денищенко, Ульда 
новой и других).

По просьбе читате- 
■ лей напоминаем вам. 
i гт"оителн СМУ - 6 

■Спецстроя». Дело бы 
•то летом, бытовки ва- 

! пи давно «переехали», 
ножет. и забыли вы 
) ' )  этой немудпеной до 
оожке. но жителям 
она нужна.
Со стороны рассудить: 

п у с т я к  это. двухметровый 
оазрыв в пешеходной до- 
пожке. Но жители, поль 
чующиеся ею на перекре
стке улиц Пионерской и 
Степной, несказанно обра 
повались удалившим мо
розам. П о т о м у  ч т о  х о т ь  
-ей'тас они не сворачива
ют на газон в поисках
Про\0-[Л.

В микрорайоне .Vo 10 
м р ж д у  детсадом «Алень
кий цветочек» и помом 
Л* 124 по улиие Ленина 
пЛ->я зова лось нелое за
мерзшее озеро Создатели 
про — строители «Атом- 
•vnt-.т-пг’тпоя», выкачав

шие воду из котлована 
строящегося дома, и ра
ботники «Водоканала», 
не устранившие своевре
менно забой канализации. 

Забывчивость — от 
лнчнтйльная черта ав
торов «раскопок» в 
городе. Тот же «Водо
канал» на три дня 
брал разрешение на 
разрытие для устране 
ния аварии на пере
крестке улиц Степной 
и Дзержинского. С тех

О б30 2 ) п и с е м

пор прошло немало 
времени. Начальника 
участка тов. Ященко 
предупредили, оштра
фовали. а с него, как 
с гуся вода, разрытие 
так н не ликвидирова
но.
Главный инженер 

ЖКО-2 жилищно-комму
нальной конторы треста 
ВДЭС С. И. Совгатов 
уже 18 декабря должен 
был ликвидировать пос
ледствия ремонтных ра
бот на улице Вокзальной 
(у гостиницы «Спорт»), 
но до сих пор из-за раз
рытия здесь затруднено 
движение транспорта.

«Вот уже год рядом с 
нашими домами идет 
строительство, заканчива 
ется сооружение детсада, 
закладывается фундамент 
нового дома. Разве мы 
против этого? Но забы
вать нельзя о людях, жи
вущих рядом- в пос. Ста
ро-Соленом, по переулку 
Южному. Черер траншеи 
никто не проложит мос
тик. А н#м нужна безо

пасная пешеходная до
рожка. Кто о ней поза
ботится?». (Из письма жи 
теля пос. Старо-Соленого 
Е. Ф. Белобородова),

Немало следов нера- 
j дивости оставили в го- 
j роде работники СМУ-9

(начальник Н. В, Ма- 
1 кеев) управления стро 
!! ительства «Спец- 
’j строй», А  потому о 
!| пресловутых разрытых 
j! траншеях пишут жи- 

i тели домов, располо- 
|  женных на улице Дру- 
|| жбы, родители, дети 
jj которых посещают

здесь детсад.
По вине СМУ-9 жите

ли' домов квартала В-5 
несколько дней не имели 
электроэнергии, так как 
во время земляных работ 
был порван электрока
бель.

Строители СМУ-6 (на
чальник С. В. Михайлу- 
сенко) «Спецстроя» на 
улице Энтузиастов у тор
гового центра завалили 
землей колодцы тепло
трассы и канализацион
ные, последствия чего не
трудно представить. Ж и
тели были без тепла. 
СМУ-8 «Промстроя-1» за 
школой №  15 проклады
вает теплотрассу, но по
заботиться об ограждении 
не спешит.

Давно известно. что 
порядок в большом начи
нается с малого. Работай 
ки энергетической служ
бы УЖКХ «Атоммаша» 
первое время создавали 
хоть видимость порядка 
после ремонтных работ 
на теплотрассе v детсада 
«Аленушка» Но послед 
ние годы тепловой узел 
постоянно парит. о к р у - 
жен холмами гпунта, же
лезобетоном. Давно зя- 
был этот участок земли
П О Р Я Д О К .

Как забыли многие пя 
ботцпки коммунальных 
служб и строители прав1' 
■То:, выполнил ремонт, ня- 
чели попя^ок- восстанови 
благоустпойгтво

Л. ЖОГОЛЕВА.

Около 80 ребят занимается шахматами
под руководством тренера А. А. ЕСИНА (на 
снимке) в шахматном клубе. Юные воспитан
ники тренера в конце года приняли участие 
в первенстве ДЮСШ Ростовской области. 
Надо сказать, что в таких соревнованиях 
юные шахматисты Волгодонска выступали 
впервые и. несмотря на это, заняли в разных 
возрастных группах второе н третье места.

Я х т с м е н ы  
готовятся к стартам

Последние соревно
вания по гонкам на 
воде, состоявшиеся ,в  
Туапсе в конце прош
лого года, еще раз до 
казали, что яхтсмены 
Волгодонска уже пока 
зали себя на всесо
юзной арене. Наши 
спортсмены заняли ше 
стое. седьмое и девя
тое места. Восемь юно 
шей из сборной города 
включены в состав 
сборной Центрального 
совета ДСО «Труд». 
Это В. Маслов (шко- • 
ла №  1), М. Таранов. 
В. Ярославцев. М. Бо- 
брешов. Е. Баштанов 
и А. Баштанов — все 
из школы Ка 13.

Максим Таранов по 
результатам соревно
ваний 1981 года под
твердил высокий
класс подготовки и ос
тавлен в группе олим
пийского резерва юно
шеской сборной СССР.

Сейчас яхтсмены за 
нимаются теоретичес
кой и физической под 
готовкой в спортзалах 

Первыми сорев- 
нованиямия. в кото
рых примут участие 
яхтсмены Волгодонска, 
будут зачетные сорев 
нования в Севастопо
ле. Они начнутся в 
марте
В. ПЁТРУШАНСКИИ, 

наш внешт. корр.

На бегозой дорожке
отличилась команда 

легкоатлетов производ 
ственного объединения 
«Атоммаш». В середи
не января на зимнем 
первенстве области 
юношеская сборная 
добилась высоких 
результатов. Пер
вое место в беге

на 3000 метров занял 
А, Шендерук. на дис
танций 1500 метров 
победил учащийся шко 
лы №  13 А. Мальцев, 
четвертой на этой же 
дистанции была учени 
ца школы jN'o 7 Л. Ко 
мариус

В. ШАБАЛИН.

С  к о н в е р т а м и — в  с е л о
Коллективы художест

венной самодеятельности 
продолжают выступления 
в подшефных колхозах и 
совхозах, успешными бы 
ли встречи в совхозе 
«Комаровский» животно- j 
водов и артистов ДК > 
«Октябрь»; в совхозе 
«Морозове кий» выступи
ли хор и вокалыю-инстру

ментальный ансамбль 
опытно - эксперименталь
ного завода.

Еще дважды побывают 
у сельских тружеников 
колхоза имени Карла 
Маркса вокальная груп
па и хор работников 
здравоохранения

С. ДМИТРЕИКО. 
наш внешт. корр.

О  CS т ь  я  в  л  е  н  и  я
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 
производит набор на курсы машинистов автокра

нов с отрывом от производства. Принимаются ли
ца. имеющие права водителя со стажем работы не 
менее 1 года. Срок обучения — 3-5 месяца. В 
период обучения выплачивается стипендия в раз
мере 96 руб.

Обращаться в бюро по трудоустройству и ин
формации населения по адресу: ул. 50 лет СССР, в.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Цимлянская .заготконтора производит закупку 

невыделанных шкурок кролика, нутрии, законсер
вированных пресно-сухим способом.

Обращаться по месту жительства работников 
райзаготконторы в хуторе Красный Яр по адресу: 

ул. Железнодорожная. 41- Гуцуляк И. М.;
. ул. Комсомольская. 31, Котляров Е. Ф.

Заготконтора 
Цимлянского райпо.

В новом городе по ул. Энтузиастов, 44 
ОТКРЫТО ФОТОАТЕЛЬЕ,
выполняющее индивидуальные заказы на цвет

ные фотоснимки.

в февраля 1982 года 
в 19.00 в здании Волго
донской вечерней средней 
школы №  3 (ул.' Лени
на. 98). состоится

ТРАДИЦИОННАЯ
ВСТРЕЧА

с выпускниками школы.
Приглашаем выпускни 

ков школы прошлых лет 
на встречу.

Коллектив инспек
ции Госстраха по гор. 
Волгодонску выражает 
искреннее соболезнова 
ние сотруднице Сели
вановой Светлане Вик
торовне по поводу без
временной кончины ее 
мужа

СЕЛИВАНОВА 
Валентина Петровича.

Кинотеатр «Комсомо'
леи», «Москва слезам не 
верит» (большой зал) — 
2 3 — 24 января в И ;  15: 
18; 21; «Незнакомка» 
(малый зал) — 23 — 24 
января в 14.30; 17,30;
20.30. Для детей — ки
носборник «Винни Пух и 
день забот» — 2 3 — 24  
января в 10; 12.

Кинотеатр «Восток»,
«34-й скорый» — 23 — 
24 января в 11; 13; 15; 
17; 19: 21. Для детей— 
кнносборник «Тишка и 
Димка».

Школа № 10. «Фи-
нист — Ясный Сокол».
— 24 января.

Школа № 11. «Солтн».

Школа № 16, Киносбор 
ник «Зайчишку заблу
дился» — 23 января. 24 
января — «Засада».

Кинотеатр «Романтик»,
«Юность Петра» — 2 3 — 
24 января. Для детей — 
киносборник «Ш есть Ива 
нов — шесть капитанов».

ДК «Ю ность».' «Сол
дат Иван Бровкин» — 23 
января в 18; 20; «Всего 
одна ночь» — 24 января, 
в 18; 20. Для детей — 
«Звонят, откройте дверь»
— 24 января в 12.

ДК «Октябрь». «Бег».
— 23 — 24 января в 16;
19.30. Для детей— «Ох, 
уж эта Н астя»— 23 янва
ря в 14. «Опасные игры»
— 24 января в 14.

Клуб пос, Ст.-Соленого,
«Весна грустной любви»
— 23 января в 20. «Ле
карство против страха»— 
24 января в 20.

И.
Редактор

ПУШКАРНЫЙ

ДК «ОКТЯБРЬ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в школу современного 

бального танца.
В программе танцы: 

вальс, танго, самба, ча- 
ча-ча. джайв. хали-гали, 
тин-топ и другие. Всего 
20 танцев.

Срок обучения — 4 ме
сяца. Обучение платное.

Начало занятий— 1 фол 
раля в 19 часов в ДК 
«Октябрь», комната № 5. 
Запись производится у де 
журного.

Утерянное удостовере
ние участника Великой 
Отечественной войны нг 
имя Ребриева Петра Ива 
новина просьба вернуть 
по адресу: ул. Волгодон
ская, 12- кв. 2.

Меняю Однокомнатную 
квартиру в г. Иркутск* 
па отдельную кваотиру 
или комнату в г. Волго
донске. Обращаться: гор. 
Волгодонск, пер. Запад
ный. 4-а- кв. 53 или ул. 
Гагарина. 5 6 кв. 22.

Меняю .двухкпмнатнук 
благоустроенную кварти
ру (32.2 кв. м.) в гор 
Ворошиловграде на урех 
или двухкомнатную в гор 
Волгодонске. Обращаться 
г. Волгодонск, ул. Лени 
на. 79- кв. 505, к Велика 
нову В. Й. (после 18 ча 
сов).

♦  К А Ш  АДРЕС: 347340. Г ВОЛГОДОНСК, 
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20.

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу

Т Г П Г г Ь П 1 Л _ 1  приемная— 2-48-22; редактор— 2 39 89. заместитель редактора —2-36-31; ответ
I С Л Ь Ф и П Ы !  ственнын секретарь— 2 48 33; отделы: партийной жизни— 2-49-27; стронтельст 

ва — 2-34-49; 53-22 (строительный); промышленности л ^  --------
2-34-24; бухгалтерии — 2-49-61.

2-35-45; писем —

JIK29CM . Типография №  16 Ростовского управления , издательств, полиграфии и книжной торговли. Объем — 1 .уел, п л  Заказ 157. Тираж 20000



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	01.22.1982_12(7541)
	последний лист 2015

