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Волгодонск  —  

победитель 
областного 
соревнования

Бюро обкома КПСС, 
исполком обласпшго 
Сонета народных депу
таток. президиум обл. 
совпрофа н бюро об
кома ВЛКСМ подвели 
итоги социалистичес
кого сорейнованиа го
родов и районов, пред 
прилгни промышленно 
стн. строительства, 
сельского хозяйства, 
транспорта и связи, 
сферы обслуживания 
за 1031 год

ВОЛГОДОН С К У 
ПРИСУЖДЕНО ПЕР
ВОЕ МЕСТО С ЗАНЕ 
CEHHEIVI НА ОП.ЛА. 
СТПУЮ ДОС.КУ ПО
ЧЕТА «ТРУДОВАЯ 
СЛАВА ДОНА» В 
ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕ
ЛЯ НА ПЛОЩАДИ 
ЛОМА СОВЕТПЧ П О Д  
НЯТ ФЛАГ ТРУД О. 
ПОИ СЛАНЫ

60-летию  СССР—60 ударны х недель!

Ю б и л е й н о м у  г о д у  -  
трудовые свершения!
Неделя двенадцатая. Посвящается памяти героев Рома
новского ПОДПОЛЬЯ

Пример
коммуниста

На рабочем календа 
ре механизатора А. И, 
Опрышко из СУМР-1 
— август. Кадровый 
строитель, коммунист, 
он с большим подъемом 
трудится на вахте в 
честь 60-летия СССР.

Задание .минувшей 
недоли им выполнено 
на 200 процентов и в 
третий раз стал побе
дителем соревнования 
в строительном управ 
лении механизирован
ных работ № Г

Редкого характера 
это человек- Он всег
да там. где труднее. 
Обучил много моло
дых механизаторов 
своей профессии. Ком. 
мунист Опрышко ве
дет большую общест
венную работу. Он бсс 
сменный агитатор.

Передовик обязался 
досрочно выполнить го 
довое задание. И су
дя по рабочим рит
мам с начала года, ело 
во он свое сдержит-

Н. ПАРШАКОВА, 
наш внешт. корр.

ПОБЕДИЛИ В ТРУДЕ
С хорошими результатами подходит к концу 

месяца коллектив цеха оборудования перегрузок 
и внутрикорпусных устройств «Атоммаша»,

В январе он работал 
над выполнением ответст
венных заказов для пус
ковых объектов страны.

Коллектив механичес
кого участка цеха закон
чил выполнение - своих 
операций с опережением 
сроков к" тем самым от
крыл фронт работ сна- 
рочно - сборочному уча. 
стку. Этот коллектив и 
стал победителем за 12-ю 
неделю вахты в соревно
вании участков второй 
группы.

На общий успех удар

но поработали, прежде 
всего, фрезеровщики Вла 
димира Валентиновича 
Быстрова и бригада Ва
силия Григорьевича Его
рова. Особенно отличи
лись такие рабочие этих 
бригад, как Георгий Ива
нович Дсдюхин. Алексей 
Иванович Трефилов- Вла 
димир Николаевич Забо
лоцкий.

Хорошо потрудились 
также бригады Георгия 
Ивановича Вартанова и 
Георгия Сергеевича Гур
ченко

БОЛЬШЕ ЗАДАНИЯ
«Не выполнил задание —не уходи с рабочего 

места», — под гакнм девизом т р у д и т с я  комплекс
ная бригада В И, Твери тннова из «Электроюж- 
монтажа».

Коллектив ведет мон
таж силового оборудова
ния. освещения на заво
де железобетонных кон
струкций-100- Трудится, 
обгоняя время, посколь
ку нормы выработки д о 
ходят здесь до 150 про
центов. А годовое зада
ние он намерен завер
шить к 7 ноября.

Секрет успеха прост. 
Он кроется в отличной 
дисциплине, в овладе

нии смежными професси
ями большинства, в хоро
шем микроклимате. Это, 
естественно, сказывается 
на производительности 
труда. Бригада выходила 
победителем в социалиста 
ческом соревновании в 
честь 60-летия СССР 
среди субподрядных орга 
низаций ро тресту.

В числе лучших здесь 
Б. А- Долгополов. П А 
Есин. А. АЗАНОВ.

Город—селу

С ПОМОЩЬЮ ШЕФОВ

На П о  —120 процентов 
выполняет сменные зада
ния сварщик ВУМСа
А. БАШКИРОВ (на еннм 
ке) Но итогам одиннад
цатой недели ударной
вахты у него лучший ре
зультат

.Фото А. Тихонова

Все подразделения треста «Волгодонск- 
энерюстрой» заключили договоры содружест
ва с совхозами и колхозами Ростовской обла
сти. Согласно им горожане в этом пятилетии 
должны построить на селе ряд объектов — 
жилья и соцкультбыта, а также промышлен
ного назначения Селя не. в свою очередь, обя 
зуются оказывать помощь в торговле овоща, 
ми и другими сельхозпродуктами.

Так. в 1982 году ра 
бочие «Гражданстроя» 
построят в колхозе 
имени Ленина Цимлян 
ского района склад ми 
неральных удобрений. 
«Спецстрой» и Волго
донское специализи
рованное строительно- 
монтажное управление 
заключили договор 
содружества с совхо
зом «Семичный» Ду*

бовского района. Ш е
фы примут участие в 
строительстве десяти
квартирного дома, в 
благоустройстве цент
ральной усадьбы, по
строят кормоцех, водо
провод длиной в 1.5 
километра.

Значительный объем 
работ выполнят рабо
чие управления строи
тельства механизиро

ванных работ. Они по
строят кормоприготови 
тельный цех в колхо
зе «Клич Ильича» Ци.м 
лянского района- С.мет 
ная стоимость объекта 
более 60 тысяч руб- 
лей-

Кроме того, коллек
тивы. заключившие до
говор содружества, 
обязуются регулярно 
проводить встречи, по
ездки агитбригад, вы
ступления артистов ху 
дожественной самодея
тельности, встречи пе
редовиков. на которых 
речь пойдет о выпол
нении производствен
ных планов, пунктов 
договопов с”лп\’же<’т ,'а- 

П. ГОРЧАШОК.

С л е д у ю щ а я ,  13-я н е д е л я  у д а р 
ной в а х т ы  п о е в я щ а е 1 Ся л а у р е а т а м  
премии Ленинского  к о м сом ола .

Сегодня мы р а сск азы в аем ,  как  
т р у д ят с я  -бригады, в о згл а в л я е м ы е  
лауреагамч,

Слово делом крепится
Мы в бригаде лау

реата премии Ленин
ского комсомола Геор
гия Михайловича Фо
менко. Здесь, как 
всегда, напряженные 
будни- Мигают огни 
электросварки — идет 
армирование фундамен 
та. в другой стороне 
стройплощадки выс
тавляется опалубка, а 

• в бытовке заместитель 
бригадира Арсен Ду
даров разбирает чер
тежи.

Работа идет споро.
Комплексная бригада 

Г- М. Фоменко из го
да в год наращивает 
темны. Б позапрошлом 
году сумма средств, 
освоенная коллективом, 
составила один мил
лион 200 тысяч руб
лей. И когда принима
ли прошлогодние обя
зательства. то за от
правную цифру брали 
дск^игнутый резуль
тат- А освоили полто
ра миллиона!

Для бригады, зани
мающейся общестрои
тельными работами на 
промышленных объек
тах. это прекрасный 
результат. В текущем 
году бригада взяла 
еще более напряжен
ные обязательства- 
Сдать в эксплуатацию 
вторую очередь очист
ных сооружений воды, 
освоив тем самым, иол.

тора миллиона рублей.
— Объект этот не

обходим городу, — го
ворит Г. М- Фоменко. 
— очистные очень 
сложны в технологиче
ском исполнении, но 
мы обязательно спра
вимся с этой задачей.

Фоменко и коллек
тив его бригады в этом 
году решили работать 
по-другому. Во-первых, 
они будут строить очи. 
стные, как говорится, с 
нуля до ключа. Во- 
вторых. взяли объект 
на подряд-

— Я считаю- — го
ворит Георгий Михай
лович, — что настало 
время бригадам-милли 
онерам бороться за ко
нечные результаты тру 
да. И оценивать наш 
труд надо не только 
по освоенным средст
вам. а. скорей всего, 
по выполнению тс.мат и 
ческих задач-

...Основные работы 
на очистных воды 
бригада планирует на
чать в конце февраля- 
А пока коллектив тру
дится на нулевом цик
ле АБК-3 «Атомма
ша». Фоменко сказал 
субподрядчикам: «Мы
откроем вам фронт ра 
боты для монтажа кар 
каса в феврале»- И ело 
во свое бригада дер
жит крепко
, В. АЛЕКСАНДРОВ.

Ежесменно— две нормы
По-ударному трудится бригада электро

монтажников лауреата премии Ленинского 
комсомола Г. Пиворюнаса из СМУЛ домо
строительного комбината. Досрочно завершив 
задание прошлого года, коллектив добился ре
кордной выработки — каждый рабочий осво. 
ил на строймонтаже до 30 тысяч рублей- То 
есть, в два раза больше запланированного.

Об успехах бригады 
говорит тот факт, что 
по итогам года она за
няла первое место сре
ди ■ специализирован
ных бригад по долю, 
строительному комби
нату.

В 1982 году коллек
тив принял высокие 
социалистические обя
зательства. Он наме
рен завершить задание 
двух лет пятилетки к 
7 ноября, а первого 
полугодия ■*— к откры
тию XIX съезда 
ВЛКСМ.

Сейчас на рабочем 
календаре бригады 
март. Отлично срабо

тал коллектив в  пер- 
Б ом  месяце н о в о г о  г о 
д а . За ^день к а ж д ы й  
человек осваивал н а  
строймонтаже п о  135 
рублей- Или по-преж
нему один трудится за  
двоих. Словом.' К о м с о 
мольске - молодежная 
прочно удерживает 
свои рубежи — за день 
каждому выполнять по 
два— два с половиной 
задания-

А это еще раз сви
детельствует. что брига 
да лауреата премии 
Ленинского комсомола 
с честью выполнит 
свои обязательства.

Н. ЩАЕВА,

Обгоняя время
Задание года завершить к открытию XIX 

съезда ВЛКСМ, то есть на 4,5 месяца рань, 
ше. обязалась К о м с о м о л ь с к е  - молодежная 
бригада лауреата премии Ленинского комсо
мола П, Потапчика.

Недавно была орга
низована эта бригада, 
всего как год. но тем 
не .менее коллектив 
уже трудится, обгоняя 
время. Так, с начала 
года выполнение норм 
выработки составляет 
1-48 процентов. Тру
дится коллектив на 
Ростовской атомной, 
готовит к сдаче фунда 
менты под реакторы в 
реакторном отделении- 
И. судя по выработке, 
больший - объем делает 
меньшими силами- Про 
изводитрльный труд, 
отличная дисциплина

помогли коллективу за 
вершить задание меся
ца на несколько дней 
раньше.

— В бригаде нет от 
стающих, все трудятся 
под девизом: «Не вы
полнил задание — не 
уходи с рабочего мес
та». Все это да еще 
хороший настрой, при
менение коэффициента 
трудового участия, 
помогают-нам работать 
с опережением. — гово
рят рабочие.

Е. РУДОКОП, 
наш внешт, корр.

f
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СООБЩЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОЛГО

ДОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОД
НЫХ ДЕПУТАТОВ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИ 
ДАТОВ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ-

Кандидатом в народные 
судьи по пятому избира
тельному округу г- Волго 
донска зарегистрирована 
тов. Киселева Галина Ле. 
онтьевна. 19*17 года рож 
дения. русская, кандидат 
в члены КПСС, образова
ние высшее*- работает 
юрисконсультом ПКО 
производств е н н о ,г о 
объединения «Атом
маш» города Волгодон
ска. Выдвинута коллекти
вом цеха сепараторов-па
роперегревателей Волго
донского производственно

го объединения «Атом
маш».

Кандидатом в народ
ные судьи по шестому из
бирательному округу гор- 
Волгодонска зарегистри
рован тов- Трофимов Ва
лерий Геннадьевич. 1946 
года рождения. чуваш, 
член КПСС, образование 
высшее, работает юрис
консультом управления 
производственно - техноло 
гической комплектации 
треста «Волгодонсксель- 
строй». Выдвинут кол
лективом треста ВДСС.

консультом в госпромхозе 
«Таймырский >•

В г. Волгодонске семья 
Киселевых живет с мая 
1979 года. Галина Леон
тьевна работает юрискон
сультом производства кор 
пусного оборудования ПО 
«Атоммаш».

В. декабре 19В0 года 
она ‘была принята канди
датом в члены КПСС,

Г .  Л .  К и с е л е в а
КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ ДО ПЯ

ТОМУ ИЗБИРАТЕЛЬ-НОМУ ОКРУГУ.
<* *

Галина Леонтьевна Ки
селева родилась 2 января 
1947 года в г. Уссурий
ске Приморского края.
11 классов окончила в 
средней школе с. Камень- 
Рыболов Приморского 
края в 1965 году- II в 
этом же году начала рабо 
тать учителем в Перво
майской вЬсьмилегнеи 
школе Приморского
края.

В 1967 году поступила 
в Томский государствен
ный университет им.
В- В. Куйбышева на 
юридический факультет 
вечернего отделения. Во 
время учебы состояла 
на службе в УВД Томско
го облисполкома.

После окончания уни
верситета в 1973 году 
была принята на работу' 
в прокуратуру Томского 
района г. Томска и на
значена помощником про 
курора.

В октябре 1976 года 
выехала в г- Норильск 
Красноярского края в 
связи с переводом мужа, 
где в течение трет лет 
работала старшим юрис-

В .  Г .  Т р о ф и м о в
КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ ПО ШЕ

СТОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ*

Валерий Геннадьевич 
Трофимов родился 5 но
ября 1946 года в деревне 
Берзяш е. Зилаирского 
(Хайбуллинского) района»
Башкирской АССР в 
семье рабочего совхоза 
сЮжно - Уральский». Р»
1953 году пошел в шко 
лу. в 1961 году был при 
нят в члены ВЛКСМ.

В 1963 году, закончив 
среднюю школу села Зи- 
ланра. поступил учиться 
в Салаватский индуст
риальный техникум, после 
окончания которого полу
чил специальность техни 
ка-технолога пластичее 
ких масс и синтетических 
смол и был направлен на 
работу на Салаватский 
нефтехимический комби
нат.

С ноября 1966 по но
ябрь 1969 года проходил 
службу на Северном фло
те-

По увольнении в запас 
вновь поступил на рабо- 

■ t v  на Салаватский нефте
химический комбинат- Ра 
ботал машинистом аппа. 
оатчикпм-

В 197.1 году поступил 
v-читься на заочное отде
ление юридического ф а
культета Башкирского го- 
’Уларственного универси
тета имени 40-летия Ок
тября в Уфе, которое за 
кончил в 1977 году по 
•нетшальнос.ти <. Правове 
'ецис». п марте этого же 
■т’ 1 был принят в члены

С июля 1977 года по

-MS а» ч уч 1

октябрь 1979 года рабо
тал юрисконсультом юри 
дического отдела ПО 
«Салаватнефтеорг с и н- 
тел» им- 50-летия СССР.

В октябре 1979 года 
был избран народным 
судьей народного суда го 
рода Салавата- где прора 
ботал по октябрь 1981 го 
Да.

В связи с переездом 
семьи на новое место жи
тельства в город Волго
донск. по личной просьбе 
был освобол;ден от обя
занностей народного
судьи-

С ноября 1901 года 
В. Г. Трофимов работа 
ет юрисконсультом упрап 
ления произволе п;енно 
технологической комм т к  
гации треста ’ и Вол го 
донсксельстрой»

Э к о н о м и т ь ,  б ы т ь  х о з я я п о я л !

О т х о д ы  —  в  д о х о д ы
На мясокомбинате состоялось совещание, 

на котором раселштрнвался вопрос о безотход 
но.ч производстве. В работе совещания при
няли участие первый секретарь горкома 
KiiCC А- Е- Тягливый, второй секретарь гор
кома партии В. А, Черножуков. заведующий 
промышленно - транспортным отделом ГК 
КПСС Г. А. Платонов руководители пред
приятий пищевой промышленности и заводов 
города.

Первый секретарь 
ГК КПСС А. Е. Тяг
ливый сказал:

— Необходимо рабо 
тать так. чтобы ни 
один грамм сырья не 
пропадал даром- Сле
дует еще раз проду
мать, проанализиро
вать. а все ли исполь 
зуется рационально на 
предприятиях? Исчер
пать все внутренние 
резервы — вот наша

На экспорт
Мука из отходов пе

ропуховых фабрик. Не 
правда ли. непривыч
ное словосочетание? И 
тем не менее. такую 
муку из гидролизован 
ного иера получают на 
мясокомбинате и от
правляют ее за ру
беж. Мука эта идет 
как добавление для 
корма птицы н скота-

Рогокопытная мука 
вырабатывается на' мя
сокомбинате методом 
водного гидролиза под 
давлением. Процесс 
длится около 20 часов- 
и в сутки комбинат 
получает 500 кило
граммов муки, которая 
используется в метал
лургии. Рогокопытная 
мука, получаемая на 
нашем мясокомбинате, 
экспортируется за ру
беж. Только за нрошед 
ший год в Федератив
ную Республику Геп 
манию отправлено 25 
тонн муки из отходов.

В а м ,
художники

Наверное, не каж
дый знает что художе 
ственные кисгочкн так 
необходимые и юным, 
и маститым художни
кам» делают из ушного 
волоса крупного рога
того скота. Не одна 
паптия этого сы^ьн от
правлена в Подмо
сковье.

В  п о д э р п к  -  
с у в з н и р

Пройдет немного вре 
мени, и волгодонцы 
увидят на прилавках 
магазинов интересные 
сувениры. сделанные 
на мясокомбинате из 
рогов крупного скота- 
Первые пробные эк
земпляры сувениров 
проходят дополнитель
ную обработку

К). МИХАИЛОВ.
главный инженер
мясокомбината

П о д  к о н т р о л е м  -  
п о е з д а

КПРЕНГА. (Иркутская 
область). Пуск головного 
участка железнодорожной 
линии Лена — Куиерма при 
бавил работы j-емоигни 
к’ам Байкало-Амурской 'ia  
гистралн 'Они взяли под 

•; контроль бочын-'й м-шч 
■ одвижною состава

t (ТАСС)

главная задача- Сегод 
ня мы посмотрим рабо 
ту в этом направлении 
мясокомбината, кото
рый лучше- чем другие 
пищевые предприятия, 
использует отходы. 
Нужно провести такие 
совещания и на рыбо
заводе, и на молзаво- 
де. Разговор о нефон
довом выпуске иродук 
ции должен пройти на 
всех заинтересованных

в ней предприятиях. Не 
случайно на совеща
ние приглашены руко
води гели продторга. 
которым надо проду
мать и обговорить, как 
улучшить реализацию 
нефондовой продукции. 
населению-

С новыми нефондо
выми видами продук
ции мясокомбината при 
сутствующих ознако
мил главный инженер 
Ю. Н, Михайлов, О 
новых видах продук
ции. выпускаемых гор 
молзаводом в 1982 го 
ду. рассказала дирек
тор Т. В. Смирнова. 
Заинтересованный раз 

. говор шел н между ра 
ботинками продовольст 
вепного торга- трес'га

столовых и поставщи
ками нефондовой про
дукции — представите
лями пищевых предпри 
ятий.

Участники совещ а
ния совершили экс-кур 
сию по мясокомбинату, 
осмотрели выставку 
его нефондовой продук 
ции. а также продук
ции гормолзавода, ры 
бокомбината и совхоза- 
завода «Заря*- Первое 
место жюри присудило 
мясокомбинату. на 
втором месте —: гор- 
молзавод-

В заключение на со 
вещании выступил вто 
рой секретарь горкома 
партии В. А, Черножу* 
ков.

Ниже рассказывает
ся об использовании 
на мясокомбинате от
ходов производства.

„ Л т О М М а ш  “

С глубоким интересом
На «Атоммаше» состоялась научно-практическая 

конференция, посвященная обсуждению книги Лео
нида Ильича Брежнева «Воспоминания» и задачам 
по ее пропаганде и использованию в идейно-воспн- 
тательной работе среди атоммашевцев-

В ней приняли участие 
секретари партийных ор
ганизаций. начальники 
цехов- отделов, ветераны 
партии. Великой Отечест
венной войны, наставники, 
идеологический актив- 
комсомольцы и молодежь, 
секретари советов микро
районов- воспитатели об
щежитий. преподаватели 
Г.ПТУ.

С докладом н а  к о н ф е 
рен ц и и - вы  с т у  и и л а  з а ,4м :с т и 
тель секретаря п а р т к о м а  
з а в о д а  А. И- Данилова. 
Она отметила непреходя 
щую ценность этого про 
наведения как своеобраз
ного документа истории; 
подчеркнула его глубо
кую современность, акту
альность для решения з а 
дач сегодняшнего дня- ‘

В обсуждении «Воспо
минаний» Леонида Ильи
ча Брежнева участвовали 
кавалер' ордена Ленина, 
секретарь партийной орга 
низации цеха корпусного 
оборудования Л. В, Ни
колаев, бригадир комсо- 
мольско - - молодежной 
бригады токарей ремонт- 
но - механического цеха 
И. М. Подлеснын, замести 
тель секретаря комитета 
комсомола <-Лтом.чаша» 
В- В. Мастренко, началь
ник участка термопрессо 
вого цеха С- А. Ипполи
тов, председатель цехко
ма детских дошкольных 
учреждений Л. М. Тара 
нова- зчведующая проф
союзной библиотекой объ
единения Н. А- Семенова.

Навстречу съезду В Л К С М
Комсомольске молодеж ные коллективы «Агом- 

маша» стремятся достой но встретить открытие 
XIX съезда комсомола.

Право на лидерство в 
ходе ударной вахты оспа 
рнвают несколько бригад. 
В их числе фрезеровщи
ки-цеха оснастки и нес гаи 
дартизированного обору
дования Александра Нет 
ровича Масюкова (груп- 
комсорг Виктор Колесни
ков). Эта бригада четы
режды в холе вахты ста
новилась победителем со 
ревнования среди кпмео* 
мольско - молодежных 
коллективов. Норма" вы
работки в бригаде. как 
правило, приближается к 
1 8 0 -2 0 0  ‘ ир «центам.
Так. этот кол.юнмв по 
итогам последней неде
ли показал од ш из л у ч  
ш их результатов 194-4 
процента выполнения не 
дельного заланчя и снова 
вышел в призеры-

Трижды в ходе вахты 
с та нов ил ся и обед 11 телем 
соревнования кол л е кт и в
слесарей - сборщиков 
Дмитрия Бацина. А. на
пример- за десятую неде 
лю вахты бригада побила 
все рекорды- перекрыв 
норму выработки в 2-5 
раза- »

Есть среди Комсомоль
ск!/молодежных коллек 
типов бригада- которая в 
честь откпыгия съезда 

j ичм • самые наиряжен- 
j и ы е  о "  « я т е т ь с г в а  ч ы и о л  
{ ч ' гг * ь .■> fOMV дни» план 
* двух ле1 пятилетки. Э го

Николая Ми- 
11 о дл ее но го из 
• механического

коллектив 
ханловича 
ремонтно 
цеха.

Бригада %эта работает 
ис к л ю'ч и те лт»н о ритмично. 
140— 150 процентов нор 
мы — таков ее обычный 
темп. Бригада не знает 
срывов, а это залог то
го. что свои напряжен
ные обязательства она вы
полнит-

В числе тех, кого чаще 
всего называли победите
лем в индивидуальном со 
ревновании среди комсо
мольцев и молодежи — 
станочник Виктор Колес
ников. чье имя шесть раз 
вносилось в почетный спи
сок призеров вахты.

Трижды на «Атомма
ше » называли победите
лем Александра Сысуева, 
секретаря комсомоль
ской организации ремонт
но-механического цеха/ 
Дважды был признан луч 
шим в ходе вахты элект
росварщик цеха оснастки 
и иестандартизированного 
оборудования Сергей Хар 
лакевич.

Примечательно, что сре 
ди лидеров индивидуаль
ного соревнования все ч а 
ще оказываются комсо
мольские вожаки- Собст
венные п^им^р помогает 
им с-ь^’егпт ов'Ч! 'коллек
тивы в n '^ i '-m v o

Т. ЧЕРКАСОВА.

По итогам 
года

В актовой зал1 
АБК-1 производствен
ного объединения
«Атоммаш» в прошед
шую субботу состоя
лось подведение итогов 
1981 года и награжде, 
ние победителей.

Среди цеховых колют 
мольеких организаций до 
бед тел ем  до шервой 
группе цехов стала комсо
мольская организация 
термоире.ссового цеха 
(секретарь комитета 
ВЛКСМ А- Туркан-Су- 
рииович); ПО tllopc-il Труп 
по цехов . — комсомоль
ская организация цеха 
оборудования перегрузки 
вну три корну сных уст
ройств \Л. Королев); но 
третьей группе цехов — 
комсомольская организа
ция электроцеха (Л. По
лянская); по четвертой— 
цеха автоматики и пром- 
электроннки (В. Василь
ев). ,

Среди ко.мсомольско- 
.молодежных бригад уве
ренно лидировали брига
ды кузнецов В. Климов- 
ского из термопрессового 
цеха, токарей Н. Подлее, 
ного . из ремонтно-механи
ческого цеха, электриков 
М. Сидорова из' электро
цеха и А. Муратова из 
центрально - заводской ла 
боратории.

Свидетельства победи
телей соревнования по 
итогам 1981 года вру
чены молодым специали
стам; технику--технологу 
И- Шевелевой, мастеру 
С. Страшевскому. па чаль 
нику участка Н- С аб ан е
еву.

Среди молодых рабочих 
победителями на ч ва н ы
сварщики Д. Чистяк з и
А. Таров. нагрекп ; ::'
А- Трусенко, •• ap-i
А. Шадов и В- Mr. 
нов.

Свидетельства и г. ю 
мы. памятные подарки ;* 
денежные’ премии ш'Ле- 
дителям трудовой вахты 
но итогам "прошедшего го 
да вручила председате- 
профкома завода «Ау - 
маш» И. В. Капустя1-’ 
председатель профком 
производства Kopnvci' - 
оборудования Г В- Кол- 
чин и другие.

В вечере- посвяш*'Чч •’ 
чествовании) побели-  
приняли учасгче в • 
но - инструменга ".
са м б л ь  -    , ;-
ники T T O 'V .  v  au .  ... , 

иодшефиог-) П П  V in,
’ v A 'i i ; -

наш
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90 января 1962 года -f. «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»
•#

С телетайпной ленты

К намеченной цели
В то время, как соору

жение завода «Агоммаш» 
близится к завершению-, 
вторая дирек 1^вная строй 
ка пятилетки — Ростов
ская атомная элетростан- 
ция — расширяет гори
зонты. ■ В текущем году 
наш трест взял обяза
тельство освоить на АЭС 
35 млн. рублей. Для кол
лектива «Атомэнерго- 
строя». выполнившего 
прошлогодний план на 
станции но генподряду 
всего на 72 процента, а 
собственными силами на 
71 процент, задача эта— 
чрезвычайной сложности. 
Во-первых, потому что 
надо сделать резкий ска
чок в объемах: с 21 мил
лиона освоения по АЭС 
'за год до 35 миллионов. 
Во-вторых, дело осложня
ется обилием тематичес

к и х  задач и 'необходимо
стью их , решения, 
так как наступил тот 
момент, когда невыполне 
ние тематики делает не
возможным выполнение 
коренной задачи —ввода 
первого энергоблока в 
первом квартале 1985 го 
да.

И мы понимаем. что 
успех дела будет зави
сеть от того. насколько

оперативно мы решим 
прошлогодние проблемы- 
извлечем из ошиоок уро
ки и перестроим уровень 
производственной орган и’ 
загорской и массово-поли
тической работы.

Нашим партийным ко
ми те толь хозяйственника
ми сделан вдумчивый 
анализ прошлогодней де 
ятельности и намечены 
пути решения стоящих 
задач. Прежде всего, нам 
нужно активнее занимать 
ся формированием кол
лектива. Мы имеем уже 
несколько бригад, кото
рые могут стать ядром 
управления. Среди них 
бригады Потапчнка. Рыж
кова- Кушнира. Шестако
ва- Фазикаша, Дороша, 
Стовбура... Их надо ук
рупнять- ставить серьез
ные тематические задачи 
и создать условия для их 
выполнения. Важным фак 
то]юм в выполнении обя
зательств уже сегодня 
становится соревнование 
в честь 60-летия СССР.

Короче, мы имеем воз 
можности резкого нара
щивания темпов объемов 
производства, а вот реа
лизовать эти возможности 
удастся лишь при быст
ром решении следующих

проблем.
Вспомним прошлый 

год. Наше управление 
«Атомэнергос трой*. соз
данное специально для 
сооружения станции, вы
полняло задачи по стро
ительству промкомзоны, 
промышленных объектов

,ВПw—"На Ростовской 
art мной итанцни

завода «Атоммаш». горо
да. Целые бригады посы
лались на помощь «За- 
водстрою». «Пром-
строю-1 »• «Промстрою-2». 
«Спецстрою».,. В то же 
время растворо-бетонное 
хозяйство, так необходи
мое на нашей стройпло
щадке- оставалось без 
рабочих рук. Эта распы
ленность сил и средств 
серьезно расстроила на
ши планы. Вывод — уп
равление должно работать 
в основном на сооруже
нии АЭС.

Второе. Сегодняшний 
анализ показывает, что с 
момента подачи заявки 
на материалы и до их ре
ализации ухщ ит неделя 
рабочего времени. Сло-

Отлнчных результатов на ударной юбилейной вахте добивается слесарь- 
сантехник бригады В, Семилетова изСМУ-1 домостроительного комбината 
В ПАНЧЕНКО (на снимке), , фото А. Тихонова.

В озвращ аясь  к  н а п еч а т ан н о м у : коллектив и личндси»

В ме с т е - др у жн а я  семья
Разговор о методах формирования коллектива, 

воспитанна продолжает бр нгадй слесарей-сантехни- 
ков из СМУ 1 домостроительного комбината В- И- 
Семилетова.

Когда стало ясно, что 
отношения в бригаде не 
сложились, многие подали 
заявления об увольнении. 
Уходил. из СМУ и сам 
бригадир Железняков.

Подходили к концу 
положенные для отработ
ки две недели, и сам со
бой возник у нас спор. 
Чего таить, жаль было, 
что распадалась бригада. 
II вот тогда-то .мы и ре
шили: выберем бригади
ром, Владимира Иванови
ча Семилетова-

Прошло два года- Не 
узнать бригаду. Прямо 
как в песне поется: «вмес 
те — дружная семья».

Ничего такого особого 
наш бригадир и не совер
шил. На первом же соб
рании . предложил рабо
тать по единому наряду. 
К тому времени у двоих 
в бригаде был шестой 
разряд, у одного — чет 
вертый, у всех остальных 
— пятый. Решили- Слава 
Бляблин закончит курсы 
н сдаст на пятый разряд  
А пока просить админист
рацию закрывать нам на 
ряды всем по пятому 
разряду, в том числе и 
самому Се.милетову.

В итоге Семилетов 
«теряд» сорок рублей, 
как минимум. По деньги- 
как 'показала практика, 
для него не самое глав
ное. Слава же наш хоро
шо закончил курсы, сдал 
на разряд-

Это решение помогло 
нам работать по комму
нистически- всем с пол
ной отдачей. И выгадали 
мы и с моральной сторо
ны и с материальной. 
Сегодня не выделишь, 
кто лучше, кто хуже. Все

хорошо трудятся.
Конечно. нам проще, 

чем Николаю Потапчику- 
Коллектив небольшой, 
все на виду друг у дру
га- , Но численность не 
самое главное в подоб
ных ситуациях. Намного 
важнее подход.

Прогулы. опоздания 
тоже легко изжили На
пример, кто-то но уважи 
тельной причине не мо
жет выйти на работу, пи
шет заявление на имя 
бригадира. Его отпуска
ют. Но человек прекрасно 
знает, этот день он дол
жен бригаде, И обязатель 
но его отработает. Имен
но отработает.

Все сантехнические ра
боты ведем параллельно. 
Двое — водопровод- дру
гая пара — тепло. Один 
не вышел, и целое звено 
неработоспособно... • Так 
труд и выступает в роли 
самого сильного вЬспита- 
теля. О пьянстве в брига- 
ле не может быть и ре
чи-

Сколько было сложных 
ситуаций. из которых 
бригада вышла победите
лем. В считанные дни 
выполнили работы на ло
мах № №  59. 120, 121- 
68,,, Залание двух лет 
этой пятилетки решили за 
вершить к 7 ноября.

Наш бригадир очень 
много внимания уделяет 
людям, рабочим Хоро
шо сработали на 59-м до
ме. получили за. первен
ство в социалистическом 
соревновании * в награду 
квартиру, Па f  совете 
бригады решили отдать 
ее Михаилу / Ельшаеву.

Три человека из брига 
ды получили сш зу

тиры. Поздравляли, ко
нечно- мы их. Но никто. 
кроме Семилетова, не по
думал. как люди будут 
переселяться? А он про
думал все. насчет .маши
ны договорился. И вся 
бригада в свой выходной 
перевезла новоселов. Пу
стяк вроде бы. А ведь 
без этою внимания, за 
боты человек чувствует 
себя одиноко.

II всегда так. у  Семи 
летова боли г душа за ма
териалы, за фронт рабо
ты. за качество... Тысячу 
важных мелочей помнит 
он и успевает сделать. 
При этом еще работает 
вместе с бригадой. да 
так споро, что не уго
нишься.

Были и у нас различ
н ы е  неурядицы . споры. 
По никому и в голову 
больше не пришло уйти 
из бригады. П.ному что 
мы и в самом деле, как 
одна дружная семья.
, Конечно. Семилетов не 
одинок. Его поддержива
ет вся бригада- По когда- 
то все ведущие инициати
вы исходили от него- и ни 
разу даже в запале ни
кому не предложил он 
* найти работу в другой 
бригаде».

Мы согласны- что есть I 
категория людей, кото- 
рые легко дают обеща
ния. еще легче забирают 
их назад. Для таких ре
шение бригады об уволь
нении их тоже мера «воепи 
тания. Но уволить всегда 
легко. Нужно ли это де
лать столь поспешно, по
лагаясь на свою интуи
цию?

В, РУДЕНКО, 
В ПАНЧЕНКО,

А. АВЕРКИН 
н другие, члены

бригады.

жившаяся система ооеспе 
чения стройплощадки 
АЭС материалами сегодня 
устарела. Ее надо ме
нять. И выход нам видит 
ся в создании собствен
ной бэзы управления- про 
изводственно - технологи 
ческой комплектации уп
равления строигельства 
«Атомэнергострой».

Кроме того, в тресте 
«Волгодонска и е р г о* 
строй» надо резко повы
сить ответственность тех 
руководителей служб и 
предприятий, кто непосре 
дственио причастен к обе
спечению -стройки матери 
алами вообще, а сегодня 
— сиецконструкниями. в 
частности. Так, из потреб 
ности их 1200 штук на 
епецкорпус в первом 
квартале изготовлено 
только 50 штук. На реак 
торное же отделение пока 
не поставлено ни одной 
спецконструкцин из сбор
ного железобетона. Срыв 
сроков монтажа корпусов 
реакторного отделения и 
спецкорпуса , нагнать 
практически невозможно.

II последнее. в  деле 
успешного формирования 
коллектива важное место 
занимает обеспечение ра
ботающих жильем. Наша

очередь продвигается 
очень медленно. Ж илье 
строится ио титулу Рос
товской атомной электро
станции. а вот ее строи
телям квартиры выделя
ются в недостаточном ко. 
личестве. 11а наш взгляд, 
заказчик должен пере
смотреть свои позиции в 
этом деле. Дирекции АЭС 
надо учитывать и тот 
момент, что при наличии 
жилья от атомной стан
ции часть строителей мог 
ла бы стать в будущем 
эксплуатационник а м и 
станции.

А мы .в свою очередь, 
сегодня решаем вопросы 
создания хороших соци
ально-бытовых условий 
для рабочих. Через два 
■месяца будет закончено 
строительство ноли клини
ки. магазина, актового за
ла.

...В текущем году наш 
коллектив пополнится не 
одной сотней новых ра 
бочих. Это даст нам воз 
можность. решив нроиз 
водственцые проблемы, 
о которых я говорил, до
стигнуть нашей цели — 
сделать стройплощадку ■ 
атомной электростанции 
одной из лучших среди 
ей подобных. вывести 
коллектив «Атомэнерго- 
строя» в передовые

В. БЕЛЯЕВ.
начальник СМУ - 23
« Атомэнергостроя».

Первые в ДСП
В домостроительном комбинате подведены итоги 

соревнования среди подразделений, потоков, ком
плексных и специализированных бригад- Первое 
место по ДСК занял коллектив СМУ-1, средн пото
ков — ноток № 1 В. И. Рязанова, средн комплекс
ных — бригада П. Мазура этого же строительного 
управления. Первое место среди' специализирован
ных бригад разделили две - -  Г. Пиворюнаса из 
СМУ-1 и А- Васильева из СМУ-3-

На партийно-хозяйственном активе, состоявшем 
ся в строительно монтажном управлении № 1. на 
чальннк ДСК А. А. Ковалевский тепло поздравил 
передовиков, пожелал им и дальше работать столь 
же хорошо, чтобы выполнить напряженное задание 
1982 года.

Это событие в жизни коллектива комментирует 
старший инженер отдела труда и заработной пла
ты Н. А. 1ЦАЕВА:

— до 30 тысяч рублей. 
Это очень высокая выра
ботка.

За 1981 год значи
тельно уменьшилась те
кучесть кадров и в целом 
ио нашему СМУ

— Для коллектива 
СМУ-1 это была нелег
кая победа. Но тем и ра 
достней она. что доста
лась в упорной борьбе.

Примечательно, что 78 
процентов всех работаю 
1цих трудились по аккорд 
но-премиальной системе, 
а  методом бригадного иод 
ряда выполнено работ на 
4273 тысячи вмести 
3742 тысяч рублей.

Постоянную прописку 
получил девиз: делать
больший объем меньшими 
силами в наших специа
лизированных бригадах. 
Так, у сантехников каж 
дый человек освоил до 
20 тысяч рублен, у .элек
тромонтажников больше

Сложные задачи стоят 
перед коллективом наше
го управления в 1982 
году. План строительно 
монтажных работ собствен 
ны.мн силами увеличен 
на 700 тысяч рублей 
Предстоит построить два 
детских сада- дострой и> 
роддом. II все объекты 
выстроить, не увеличивая 
численности работающих- 
то есть- пужчо повышать 
производи тельноеib тру
да.

За р у б Е Ж О !
- f  ТОКИО, v i l e  до- 

пуе гнм превращения 
мира в арену ядерной 
войны!» — под таким 
девизом в помещении 
парламентской библио
теки Японии была раз 
вермута выставка фо
тографии, Ее ортанизо 
вали токийские сто
ронники мира, собрав 
шие редкие фотогра
фии, рассказывающие 
об ужасах американ
ских атомных бомбар
дировок Хиросимы и 
Нагасаки-

- f  ЛОНДОН. День 
действий против анти
народной экономичес
кой политики прави
тельства консерваторов 
провели жители города 
Шеффилд. Рабочие 
промышленных пред
приятий- государствен 
ные служащие, студен 
ты приняли участие в 
массовой манифеста
ции протеста против 
намерения властей за 
ставить простых англн 
чан расплачиваться 
за провал экономичес
кой политики кабинета 
М. Тэтчер.

+  ВЕНА. К числу 
тех, кто в Австрии в 
наибольшей степени 
испытывает на . себе 
пос. л е де т ян я э к он о м и ч е 
ских неурядий, отно
сятся крестьяне. Г. свя 
зн с этим с каждым 
годом в стране сокра
щается число крестьян
ских хозяйств- отмеча
ет газета «Зальцбургер 
пахрихтен». Многие 
у х о д я т  в города, на за 
работки. П одной .толь
ко земле Штирия за 
йоследпие .десять лет 
число крестьянских хо 
зяйств сократилось на 
6 процентов, а количе
ство занятых в сель
ском хозяйстве умень 
шилось па 60 тысяч 
человек- 4

4- CAII ФРАНЦИС
КО. Терпит крах эко
номика Чили, отданная 
на откуп' корпорациям 
Соединенных Штатов- 
Как пишет газета 
<<Лос-Анджелес тайме*, 
только в прошлом 
году б  Чили закры 
лись сотни заводов, за 
мерли рудники и фер
мы, быстро растет без-* 
работица, уровень ко
торой достиг почти 20 
процентов.

ДЕЛИ. Более чем 
в .Ч.ЮОО индийских де 
ревень пришел за пос
ледние два года элек
трический свет в соот
ветствии с программой, 
разработанной прави
тельством страны- По 
сравнению с 1979 го
дом уровень электри
фикации сельских рай
онов возрос на- 73 про 
цента.

4  НЬЮ ИОРК. Р. 
резел. >ате аварии на 
атомной электростан 
ции. расположенной 
неподалеку от гопода 
Рочестера (штат Пыо- 
Норк). произошел вы 
"рос п атмосферу па 
диоактивного пара Как 
•ообщило аген гг тко
\П  со ссылк'.н па офи 

циа льные источники- 
причиной аварии яп:: 
Ю;‘Ь разрушение одно 
го ИЗ П', :--)Пр0П ЮВ 
•пюхолпщег.- чепеч ра. 
рюактиып и ч 'чу,

(ТАСС)



З Н А М Я - Р А Б О Т Н И К А М  К У Л Ь Т У Р Ы
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВОЛГОДОНСКА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕ

НИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА В ! УЧЕНО КРАСНОЕ ЗНАМЯ ОБЛАСТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ОБКОМА ПРОФСОЮЗОВ ЗА ЛУЧШУЮ 
ПОСТАНОВКУ КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ИТО
ГАМ 1881 ГОДА.

Праздничное настрое
ние. казалось, «присутст 
вует» уже у входа в 
фойе Дворца культуры 
«Октябрь», где работники 
культуры отметили свой 
праздник, . Причудливые 
дорожные знаки были раз 
вешаны на всем пути к 
малому залу.

Но и туда войти без 
шутки было невозможно 
— об этом предупреждал 
плакат на двери и пажи 
с копьями. Каждому, кто 
входил в зал, трудно бы
л о ..ф азу  же заострить 
внимание на чем-то од
ном: столько здесь было 
красочных., содержатель
ных газет с пожеланиями, 
поздравлениями! Вот. на 
пример, огромная газета.

подготовленная работай, 
нами центральной библи
отечной системы, расска
зывает о задолженниках. 
Своеобразный юмориста 
ческий рассказ заканчи
вается фразой: «Поте
ряешь книгу — напи
шешь новую!»-

А вот «Древо жизни» 
— визитная карточка го
родского Дворца культу
ры. Тянутся вверх проч
но вошедшие в наш быт 
музыкальные школы №  1 
и №  2, художественная 
школа, кинотеатры. Двор 
цы культуры.

Присутствующие мо
гут отдать свой голос за 
любую газету, которая 
им больше понравилась.

И падают жетоны в кон
верты...

Внимание привлекают 
звуки фанфар. Начина
ется перекличка. . Веду
щая В. В. Ткаченко рапор 
тует заместителю пред
седателя горисполкома 
Р. И. Бедюх о готовности 
работников культуры на
чать свой первый в Вол
годонске праздник. В 
зал вносят знамя, завое
ванное по итогам соревно 
вания за прошедший год. 
Знаком Министерства 
культуры РСФСР и ЦК 
профсоюза «За отличную 
работу» и денежной пре
мией награждается стар 
ший методист централь, 
ной библиотечной систе
мы Л. И. Светловская,

грамотой Министерства 
культуры РСФСР и ЦК 
профсоюзов, работников 
культуры и денежной 
премией — преподаватель 
музыкальной школы 
№  1 3. Н. Соколова,
грамотами областного уп 
равления культуры и об
кома профсоюзов работ, 
ников культуры — заве
дующая отдело.м культу
ры Г. М. Турчина, заве
дующая музеем краеве
дения Т. М- Кравченко, 
старший библиотекарь 
ЦВО А. С. Лопатина, за
ведующая отделом комп
лектования и обработки 
центральной библиотеч
ной системы В. Д. Ершо
ва и библиотекарь Л. А. 
Мытковская. •
’ Совместным решением 
городского отдела куль 
туры и ГК профсоюзов 
работников культуры 
большая группа руково
дителей различных круж

К(ЗВ‘ И aHcSM&Teff CWi
ллогекарей. рабопшков 
парка и ДК. музыкаль
ных школ награждены 
Почетными грамотами 
отдела культуры, вымпе
лами. / дипломами.

И снова праздничные 
веселые конкурсы, аук
цион. Для тех. кто выиг
рал приз в лотерее, объ
является танец.

Всех участников про
сят подготовиться к твор
ческой защите своих уч
реждений культуры. Чего 
только тут не было! • И 
интервью, и рассказы, в 
юмористическом стиле, 
и песни, и акапельная 
сводная группа «Липка», 
и команда крейсера ДК 
«Октябрь» с капитаном 
и боцманом-.. Долго не 
смолкала музыка в зале 
(спасибо вокально-инстру
ментальному ансамблю 
«Си-нтез»), Первый праз
дник. подготовленный и 
проведенный для работ
ников культуры, удался 
на славу.

Н. МЫТОВА-

ф Гости Волгодонска
ПОЗАВЧЕРА В ВОЛГОДОНСК ПРИБЫЛ С 

ПРОГРАММОЙ ЛЕКЦИИ. ВЫСТУПЛЕНИИ И 
КОНЦЕРТОВ, ПОСВЯЩЕННОЙ 6Ю.ЛЕТИЮ ОБ
РАЗОВАНИЯ СССР,

агитпоезд РИИЖТа
Одна из групп выступила тут же. на вокзале, 

другие отправились на автобусах к строителен н 
рабочим «Атоммаша», в школы, профтехучилища, 
общежития.

Наш корреспондент встретился и побеседовал с 
руководителем пресс-группы, членом комитета ком
сомола института третьекурсником С- ДЬЯКОВЫМ 
н членом комитета комсомола студентом А ИЛЬИ
НЫМ.

Ваш агитпоезд в 
Вблгодояске ведь не в 
первый раз?

— Да, нынешний при
езд  в ваш город, можно 
сказать, юбилейный. В 
пятнадцатый раз мы на
чинаем свой маршрут с 
Волгодонска. Побываем в 
Сальске, Тихорецке. Ар
мавире. Минеральных 
Водах.

— Цель вашего приез
да?

— Каждый год во вре 
мя каникул агитпоезд 
совершает такие маршру 
ты по стране. Преподава
тели и студенты читают 
лекции о международном 
положении для самой раз 
ной аудитории- Встре
чаясь со школьниками.

•учащимися ГПТУ. молоды 
ми рабочими и строите
лями. преследуем проф. 
ориентационную цель. Ны 
нешний год необычный, 
наша страна отмечает 
свой, юбилей. Этой дате 
посвящены выступления 
лекторов. Мы рассказыва. 
ем о развитии железно
дорожного транспорта в 
одиннадцатой пятилетке. 
В программе концертов 
звучат песни и танцы на
родов СССР.

— Каков состав агит
поезда?

— В составе агитпоез
да две лекторские груп
пы, духовой оркестр, 
три вокально-инструмен. 
талЬных коллектива «Вол

шебники». «Парадокс» и 
«Пластилин », студен чес- 
кий театр эстрадных ми
ниатюр. три танцеваль
ных коллектива. Всего 

86 человек.

— Среди вас. навер
ное. есть студенты, кото
рые выезжают с агитпоез
дом не в первый раз?

— Да, это солистка ан 
самбля «Волшебники» пя 
тикурсница Ирина Евст. 
ратова. она' едет в соста
ве агитпоезда пятый раз- 
Руководитель лекторской 
студенческой группы, нн 
структор комитета комсо 
мола института третье
курсник Андрей Верши
нин. Хорошую • организа
цию нашей работы обес
печивает руководитель 
агитпоезда, преподаватель 
военной кафедры инсти
тута В. А. Палехов.

— С кем встречались 
вы в Волгодонске?

— С атоммашевцами. с 
коллективами гормолзаво- 
да и хлебозавода, с ра
ботниками торговли, со 
строителями, школьника
ми и учащимися ГПТУ. 
Рассказываем им 'и о том. 
что в нашем институте 
можно получить много 
нужных профессий. Са
мый интересный — фа
культет дорожно-строи
тельных машин, на кото
ром учимся мы- Окончив 
институт, получим специ
альность ннженера-меха. 
ника. инженера путей со
общения-строителя.

Призы 
вручены

На рабочем собрании 
трудящихся химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
посвященном подведению 
итогов прошедшего 1981 
года, состоялось вруче
ние жетонов за третье 
место в чемпионате об
ласти по'ппервой группе 
и вымпела футболистам 
команды «Химик». • За 
первое место в чемпиона
те города команде был 
вручен кубок, который ос
тается в команде навеч; 
но. игроки и тренер на. 
граждены грамотами.

За первое место в со
ревнованиях на кубок 
«Волгодонской правды» 
им вручена грамота спорт 
комитета и приз редак
ции городской газеты. 
Призы и кубки вручил 
председатель городской 
федерации футбола, 
судья республиканской 
категории А. П. Силичев.

От имени команды с 
ответным словом высту
пил тренер ’ команды 
В- Н. Кондратов.

И. ВЛАДИМИРОВА.

В  к и п о у п и в е р с и т с т е

30 января в 15 часов в кинотеатре «Восток» 
состоится очередное занятие кнноуннверентега 
«Экран спорит, борется, утверждает».

Тема занятия: «Человек в мире hjhhp в человеке 
Политическая, трудовая и нравственная культура 
советской семьи — в зеркале экрана».

#  Спортлото

Тиражи 
и выигрыши

Сверьте номера четвер 
того тиража «Спортло
то»-, состоявшегося 23 
января.

«6 из 49»: 2, 14, 16- 
23. 47. 49.

«5 из 36»: 8. 16, 20. 
28. 35.

В ростовском управле
нии «Спортлото» подведе 
ны итоги третьего тира
жа, состоявшегося 16 ян. 
варя. Зарегистрировано 
1418 выигрышных биле
тов.

Сумма выигрышей ти
ража «6 из 49»:за шесть 
номеров — 10000 рублей, 
за пять номеров — 4043 
рубля, за четыре номера 
— 46 рублей, за три но
мера — три рубля.

Суммы выигрышей ти
ража «5 из 36»: за пять 
номеров — 10000 рублей, 
за четыре номера — 
120 рублей, за три номе
ра — шесть рублей.

Ростовское областное
управление «Спортло
то».

•  В мире напитала

Вашингтон Длйнной вереницей выстроились эти 
изможденные, усталые от жизни люди (на верх
нем снимке). Старые и молодые. негры и белые, 
они терпеливо дожидаются своей очереди. Рацион 
скудный, но он дает возможность хоть ненадолго 
избавиться от постоянно го чувства голода-

Такие сцены в «День благодарения» можно было 
наблюдать по всей стране (на нижнем снимке). 
Эта очередь, тянувшаяся через 'Йафайетт парк, что 
напротив Белого дома, н эти обездоленные амери
канцы являются наглядной иллюстрацией к фари 
сейским разглагольствованиям нынешней админи
страции о «заботе об истинно нуждающихся» в Со
единенных Штатах.

Фотохроника ТАСС.

<5 П о э т и ч е с к а я  
рубрика

На родине
Как ласково

с' лице мне светит 
На родине милой

моей.
И теплый

порывистый ветер 
Ласкает ладони

полей, 
Пылит за телегой 

дорога 
И весело ржет

стригунок 
Для счастья мне 

нужно немного—*' 
Любим} ю землю у 

ног
Вот этого ветра

порывы, 
Бредущи : короь

чеос i брод, 
Где холм со 

звездой над
обрывом.. 

Где кровью 
> шиповник

цветете

Осеннее
Когда улетают 

последние птицы 
И холодом веет 

с осенних болот. 
Я верю, что снова 

весна повторится. 
И теплое лето

придет  ̂
Я верю березе.

* что грустно •
склонилась 

У тихих печальных 
запруд.

Что все
\  повторится, 

что все
повторится, 

И дождики слезы 
прольют

Поэзия 
Рубцова

Поэзия Рубцова!
Для меня 

Ты все: и юность, 
и любовь.

н зрелость. 
И боль души, 

и буйный ветер 
Дня,

И нежность, 
без которой бы

не пелось.
И всюду.

где б я ни был. 
ты со мной. 

Звезда полей : — 
поэзия Рубцова. 

И здесь мне 
помогаешь молодой 

В степи у Дона 
строить город

новый,

В. ВЛСЬКИН

В  л и р е  интересного  —-----

Откуда родом Садко?
Немало сел и дере

вень Новгородской‘об
ласти претендовали на 
то. чтобы считаться 
родиной легендарного 
купца и гусляра Сад. 
ко. Конец многолетне
му спору положила 
строчка, обнаруженная • 
в летописи за 1167 
год. О Сотко Сытино- 
виче в ней говорится 
так: «...на ту весну
Садко Сытнниць за
ложи церковь камену 
Бориса и Глеба». Со
общение летописца под 
.твердили и археологи, 
обнаружившие во вре
мя раскопок, которые 
с прошлого года ведут

ся в Новгородском 
кремле, фундамент это 
го храма.

Как известно. в 
древности отчества 
на Руси давали людям 
по названию местнос
ти или населенного пун 
кта. где они родились. 
Историки, а в их чпе 
ле и профессор Новго
родского пединститута
С. Орлов, пришли к 
выводу, что Сотко Сы- 
тинович, прототип бы. 
линного Садко- проис
ходил из деревни Сы- 
ти-но.

В далеком прошлом 
в этол! богатом купе
ческом селении шуме

ли ярмарки, сюда часто 
приезжали иноземные 
торговцы. . Знаменито 
оно было и другими со 
быгиями. Так. напри
мер. известно, что в 
1478 году в Сытнно 
была ставка Ивана 
Грозного, здесь он при 
нимал новгородских
послов, отсюда прика
зал выступить на Но- 
вогород и взять его. 
Бывал в этом селе и 
герой Куликовской
битвы Дмитрий Донс
кой.

Новгород
В. ЧЕРНЯЕВ, 

корр. ТАСС.
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