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60 -Л Е Т И Ю  
60 УДАРНЫХ

СССР -  
НЕДЕЛЬ!

(Неделя 17-я. Посвящается женщинам Страны Советов

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители юбилейного соревнования среди бри

гад, участков, цехов за 16 неделю ударной вахты.
Промышленность

Смена цеха ДСП лесокомбината (бригадир Л.
Героева);

участок переработки птицы ■мясокомбината (мас
тер Д. Митяев);

цех №  3 химзавода имени 50-летия ВЛКСМ (на
чальник цеха В- Шапошников).

Строительство
Бригада каменщиков СМУ-8 «Гражданстроя»

(бригадир В. Евстафьев); участок № 3 СМУ-10
«Заводстроя» (начальник В. Ключников).

Транспорт и связь
Отделение связи N* 9 (начальник О. Гришаева); 
автоколонна № 5 пассажирского автопредприятия 

{начальник А. Воронов).
Сфера услуг

Комсомольско-молодежная бригада кондитерского 
Пеха столовой As 5 (бригадир Т. Гончарова), мага
зин №  13 промторга (директор 3. Сычева)- 

Бригада химчистки (бригадир Л. Шабалина); 
ателье Лг8 4 горбыткомбината (зав. ателье А. Ни- 

Нишенко). ★ * *
Среди Комсомольске молодежных коллективов, со 

ревнующихся за достойную встречу (Ю.летия СССР 
В XIX съезда ВЛКСМ, победителями признаны:

бригада фрезеровщиков «Атоммаша» (бригадир 
А. Масюков, групкомсорг В. Колесников);

бригада каменщиков СМУ-8 «Гражданстроя»
(бригадир В- Евстафьев, групкомсорг Е. Бирюкова);

бригада автс/электриков автопроизводсгвенного 
управления (бригадир А. Кучеров, групкомсорг А.
Сычев);

бригада портных ателье №  4 горбыткомбината
(бригадир Т. Кучеренко, групкомсорг Т. Проколова);

комсомольско-молодежный коллектив магазина 
№  81 продторга (директор В. Токарева, секретарь 
комсомольской организации И. Кондакова).

Среди молодых рабочих победили:
В- Колесников-фрезеровщ ик «Атоммаша»; И. Кон 
лакова — продавец магазина JVs 81 продторга.

газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты „60-ле
тию СССР— 60 ударных недель!*4 за 
шест на д цат у ю неделю, п о с ващав- 
шуюса Советской Армии.

Боровкова В, П. — плиточник СПМК-ЮоЗ тре
ста «Волгодчисксельстрой*.

Вагнер Н. Э. — каменщик СМП 636.
Вагнер П Г. — электромонтер ТЭЦ-2.
Габитова Т. Д. — порт-нал ателье с А ленка». 
Гуляченко Т. А. — заправщица нефтебазы. 
Дубенко Л. И. — рабочая хлебозавода- 
Заикин Г. П. — машинист крана лесокомбината. 
Зосимова Л. 'Г.—лоточница магазина №  16 прод

торга-
Идькиу А. С. — составитель поездов жслезнодо. 

рожной станции Волгодонская.
Каплунова В. В. — рабочая мясокомбината. 
Котлярова Л. В- — повар кафе «Надежда». 
Коваленко Г. В. — приемщик заказов филиала 

«Разнобытпроката».
Кравец И. 3 . — электромонтажник «Кавэлештро 

монтажа». ■»
Новикова Л- А. — рыбообработчица рыбокомби

ната.
Нянченко И. В. — начальник лаборатории ВЭС 
Лазук А. Д. — транспортерщица растворо-бетон- 

ного завода треста ВДЭС.
Лосев В- М. — машинист котла теплосетей, 
Луговский А. В. — плотнпк-бетонщик «Пром. 

строя-1».
Мануйлов Н. А. — водитель ПАТП-
Марченко Л. В. — продавец магазина Л» 44

промторга.
Матросов В. П- — крановщик порта.
Меньшиков Г. Т. — • слесарь-сантехник комбина

та коммунальных предприятий.
Михеева А. А. — зав- отделом магазина' -5

■;(>опто|на-
Мякишев А, Г( — слесарь «Гидроспецстроя».
Осколков В. И. — формовщик ВОЭЗ-
Русинов В, В, — слесарь-сборщик «Атоммаша». 
Редкокашнна Г- Г. — аппаратчик химзавода и'.че 

;:и 50-летия BJIKCM.
Савко Н. Н. — водитель АТХ-1 АТУ.
Сосновиков А. С-—водитель троллейбусного уп

равления.
Супрунова Т. А ,— штукатур-маляр горремстрой-

трес-та.
Сахарчук С- Г. — механик гормолзавода. 
Скаржинец Е, К, — рабочая совхоза-завода

«Заря»,
Чунина Т. Е,—диспетчер ГАТП- 
Ушакова А. М,— почтальон узла связи, 
Шевченко П- М. — экскаваторщик ПМК-13 тре

ста «Волгодонскводстрой».

Отличных результа- , 
тов в соревновании 
за достойную встречу 
60-летия образования 
СССР добивается ка- 
менщица бригады В. 
Евстафьева из «Граж- j 
данстроя» Н. Севастья i 
нова. Свои дневные за j 
дання она, как прави. 
ло, выполняет на 120 
— 130 процентов.

На снимке: И  СЕ
ВАСТЬЯНОВА.

Фото А. Тихонова.

П озы вны е „красной суббот ы ‘

К РЕКОРДНОЙ ВЫРАБОТКЕ
Во всех корпусах производственного объедине

ния «Атоммаш» состоялись митинги в поддержку 
инициативы передовых предприятий Москвы — про 
вести 17 апреля Ленинский коммунистический суб
ботник.

На митинге в первом 
корпусе выступили секре 
тарь парторганизации це
ха парогенераторов Ю. 
Касьянов, бригадир слеса 
рей-сборшиков, член парт 
кома корпуса Н. Ковалев,
бригадир комсомольско-
молодежной бригады ста
ночников В. Хорьков и 
заместитель начальника 
цеха А. Головин-

В принятой на митинге 
резолюции коллективы 
цехов первого корпуса 
обязались выпустить 17 
апреля Прод., нции на 70 
тысяч рублей, отрабо1ать

2,5 тысячи нормо-часов, 
привести в образцовый по 
рядок территории цехов, 
высадить около ста де
ревьев и кустарников. Ре 
шено также перечислить 
в фонд пятилетки 2300 
рублей заработной платы.

«Дать наивысшую вы
работку в день Ленинске 
го коммунистического суб 
ботника!» — такова резо 
люция - трудящихся третье 
го корпуса «Атоммаша».

— 17 апреля, в ознаме 
нование 112 й годовщины 
со дня рождения В. Ч 
Ленина. — сказал бри'э-

дир слесарей - соорщиков 
цеха оснастки и нестан- 
дартизированного обору
дования П. Колтунов, — 
мы обязуемся выполнить 
задание на 132 процента, 
всю продукцию с д а л  
только отличного качест
ва.

Комсорг Н- Ссмченко
нз комсомолъско - моло
дежной бригады станочни 
ков Н- Подлесного ремонт 
но-мехапического цеха 
заверил, что их коллек
тив полную смену будет 
трудиться "на сэкономлен 
ных материалах и добьет
ся наивысшей производи
тельности труда.

Передовых рабочих под 
держали все участники 
митинга.

М. ИЛЬИН.

•  На контроле „ВП"—строительство Ростовской ЛЭС

В орбите „Рабочей э с т а ф е т ы "
ДОГОВОР НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО ПРИНЦИПУ 
«РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ» МЕЖДУ СМЕЖНИКАМИ РОСТОВСКОЙ ОБ
ЛАСТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ РОСТОВСКОЙ АЭС И «АТОММАША»,

В целях улучшения 
использования подвижно
го состава и ритмичного 
завоза в 1982 году на 
строительство Ростовской 
АЭС, «Атоммаша» трех 
миллионов тонн щебня и 
ка.мня

коллектив Сальского 
отделения Северо-Кавказ
ской железной дороги обя 
зуется,-

сформировать дополни
тельно платформенных 
вертушек на десять мар
шрутов;

обеспечить сдачу на 
Лиховское отделение пол
носоставных вертушек в 
количестве 45 платформ, 
исправных и подготовлен 
ных к погрузке щебня;

сократить время нахож 
дения вертушек в движе
нии на отделении не ме
нее чем на три часа.

Коллектив Лиховского 
отделения Юго-Восточной 
железной дороги обязу
ется:

обеспечить выполнение 
плана поставки вагонов 
карьерам для перевозки 
в 1082 году: из Быстроре 
ченского карьера 1300 
тысяч тони щебня и из 
Репнянского карьера

1700 тысяч тонн камня, 
щебня, горной массы и 
песочной смеси;

сократить время от го
товности вертушек до 
отправления на 0,5 часа;

обеспечить свосвремен 
ный вывоз порожних вер
тушек треста «Волго- 
донскэнергострой» со 
станции Волгодонская;

сократить срок оборота 
вертушек «Волгодонск- 
энергостроя» на отделе
нии дороги на три часа.

Коллектив Быстроре- 
ченского карьероуправле
ния обязуется:

обеспечить поставки 
щебня различных ф рак, 
ций в количестве 796 ты
сяч кубометров;

сократить время про
стоя маршрута под погруз 
кой на 0,5 часа;

максимально использо
вать грузоподъемность 
вагонов, обеспечить пол
ную сохранность вагон
ного парка, производить 
мелкий ремонт платформ.

Коллектив Репнянско
го карьероуправления обя 
зуется:

обеспечить поставки 
щебня, камня и горной

тысяч кубометров;
сократить время про. 

стоя маршрутов под по
грузкой на 0,5 часа, обес 
печить полную сохран
ность вагонного парка, 
производить мелкий ре* 
монт платформ.

Коллектив треста «Вол 
годонскэнергострой» обя
зуется:

годовой план строи
тельно-монтажных работ 
выполнить к 26 декабря 
1982 года; Р

Во всех предприятиях, 
ведущих выгрузку щебня- 
камня из вертушек, со
здать специализированные 
бригады по подаче, раз. 
грузке и уборке вагонов, 
обеспечить круглосуточ
ную выгрузку ‘ щебеноч
ных вертушек во всех под 
разделениях треста;

средний простой верту 
т е к  под выгрузкой сокра 
т и т ь  против нормы на 
0,5 часа;

обеспечить сохранность 
подвижного состава ппн 
выгрузке. В случае по
вреждения вагонов ремон 
тировать их силами и 
средствами «Волгодонск..

породы в количестве 884 энергостроя».
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•  НАВСТРЕЧУ XVII СЪЕЗДУ ПРОФСОЮЗОВ

..№ . Ф А

Развитие социалистического соревнования, борь
ба за улучшение качества гофров для населения, 
расширение их ассортимента, улучшение трудовых 
и жилищно бытовых условий трудящихся—главное 
в деятельности Ленинградского областного комите
та npoqicoiosa рабочих текстильной и легкой про
мышленности. Более 130 гыскч трудящихся облас
ти и города на Иеве объединяет этот профсоюз.

В отрасли работает 136 советов наставников, 
для молодых рабочих профсоюзными комитетами 
организуются смотры, конкурсы, приводятся слеты 
по обмену опытом.

Ofcna из главных забот отраслевого профсоюза — 
осуществление социальной программы на предприя
тиях На се реализацию только в 1981 году израс
ходовано более двадцати одного миллиона рублей. 
За этот период по льготным путевкам отдохнули и 
получили лечение около 8 5 тысячи человек, более 
четырех тысяч прошли оздоровительный курс в са 
наториях-нрофилакториях, 800 семей трудящихся 
улучшили жилищные условия.

На верхнем снимке слева: прядильщицу фабрики 
«Рабочий» Т. Н. Селиванову поздравляет с победой 
в социалистическом соревновании председатель об
ластного комитета профсоюза рабочих текстильной 
и легкой промышленности Е. Я. Демидова, ставшая 
на этом предприятии Героем Социалистического 
Труда.

Радуют покупателей своими изделиями швейни
ки ленинградского объединения «Салют». Только в 
четвертом квартале минувшего года почетный пяти 
угольник присвоен пятнадцати новйнкам предприя
тия.

На нижнем снимке справа: изделия швейного про 
иззодственного объединения «Салют»

Большое внимание улучшению работы столовых 
н буфетов уделяется в объединении искусственных 
кож «Пролетарский труд».

На нижнем снимке: ароматные чай и кофе, све
жую выпечку, предлагает рабочим буфетчица На
талья Рогачева ,

Фото И. Сабадаша, (Фотохроника ТАСС).

ф  Общественному транспорту -  
эффективное использование!

Оборудовать марш руты
Заместитель управляю 

щего трестом ВДЭС Р. К. 
Усатый, начальник «Спец 
строя» А. С. Пудовкин!
Выполните перенос трол 

лейбусной линии по авто
дороге №  1 между треть 
ей и девятой магистраля
ми (до 10 марта)-

Организуйте работы по 
устройству пешеходных 
дорожек вдоль девятой, 
третьей и четвертой ма
гистралей к 15 марта.

Зам. управляющего 
трестом БДЭС Н. А, Ру
денко, начальник «Спец- 
строя» А. С, Пудовкин!

К  5 марта представьте 
график производства ра
бот по развитию внутри
городского транспорта на 
1982 год в соответствии 
с маршрутами, утверж
денными решением горис 
нолкома и координацион
ным советом-

Л сисипихе к работам

по обустройству автобус
ных и троллейбусных мар 
шрутов №  3 и .\о 4.

Заместитель управляю
щего трестом ВДЭС Р. К. 
Усатый, начальник «Пром 
строя2» Б. И. Чнчков, 
заместитель начальника 
промУКСа «Атоммаша» 
В, Ф. Невмержнцкий!

Организуйте строитель 
ство развязки движения 
автобусов №  7 и №  8 в 
районе завода ЖБИ-

Заместитель генераль
ного директора «Атомма. 
ша» В. Н. Лаврентьев!

Необходимо оборудовать 
железнодорожный " пере
езд в районе завода КПД- 
35.

Заместитель генераль
ного директора «Атомма
ша» А. И. Ковальский!

Возьмите на* контроль 
ремонт моста в поселке 
Красный Яр. 
Коошшнационный совет.

Состоялась ЗС1Г ее<г
сия Красноярского 
сельского Совета на
родных депутатов. Бы
ли обсуждены вопро 
сы: о состоянии и ме 
рах усиления борьбы 
с пьянством н алкого
лизмом по месту жи
тельства; информация 
о ходе выполнения ре
шения'VII сессии Сове 
та от 8 апреля 1981 
года; утверждение пла 
на работы Совета.
С докладом по первому 

вопросу выступила пред
седатель исполкома сель
ского Совета И. П. Зем- 
лянова. Она отметила, 
что в последнее время 
несколько активизирова
лась работа по искорене
нию . ан тнобществеиных 
проявлений, в том числе 
пьянства и алкоголизма. 
Улучшили свою работу 
комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом при исполкоме, совет 
профилактики по месту 
жительства- Больше ста
ло порядка в торговле 
спиртными напитками. 
Уменьшилось число само
гонщиков, бракоделов, 
спекулянтов спиртными 
напитками.

Однако в прошлом го
ду в городской молвы 
трезви гель было достав
лено жителей Красного 
Яря и Co.icnoBc.Koft боль
ше, чём в 1980 году 
Много есть случаев, ксР 
гда управляют транспор
том в нетрезвом состо
янии. Своеобразными «ре

Всеми средствами воздействия
- ; кордистами» среди заде

ржанных в нетрезвом со
стоянии являются Зарго- 
рян (пять раз), Гадалов 
и Чернявский (по три ра 
за). Среди любителей «зе 
леного змия» есть и жен
щины. и даже матери. 
Это Т, А. Ковалева, А-А. 
Медведева, В. /V. Пивень 
и другие.

настии» пьяниц и алкого 
ликов, такие, как родите 
ли Гадаловы, Ковалевы, 
Савичи и их сыновья. 
В. А. Пивень, А. Я. Те- 
кучева! 3. Баулина зани
маются самогоноварением 
и спекуляцией самогоном.

Оставляет желать луч
шего работа уличных? ко
митетов-

С XII сессии К р асн о я р ско го  с е л ь со в е та

Эти факты т в о р я т  о 
низком уровне правового 
и нравственного воспита
ния населения по месту 
жительства. Клуб, един
ственное культурное уч
реждение в поселке Крас 
ный Яр, бездействует. Ра 
бочий комитет совхоза 
«Добровольский» не на
правляет и не контроли
рует работу заведующей 
клубом.

Товарищеский суд по 
месту жительства в ста
нице Соленовской практь 
чески бездействует, а в 
Красном Яре работает 
белыннциативно-

Недостаточно ведут 
профилактическую работу 
советы профилактики. На 
низком уровне находится 
работа с неблагополуч
ными семьями. Не слу
чайно поэтому в станицах 
существуют целые «ди-

Далеко не все делает
ся по нравственному вос
питанию подрастающего 
поколения. Слаба связь 
школы с семьей, с сове
том профилактики, комис 
сней по борьбе с пьянст
вом п алкоголизмом,улич 
ными комитетами и дру
гими общественными фор 
мированиями.

За последнее время ос 
лабили работу по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом участковые инспек
торы городского отдела 
внутренних дел. Город
ской штаб добровольной 
народной дружины, коор 
динацнонно - методичес
кий совет по правовой 
пропаганде при отделе 
юстиции горисполкома, 
приемник- распределитель 
при ОВД недостаточно 
контролируют, помогают 
в работе сельским дружи

нам, товарищеским су
дам, совету по профилак
тике и усилению борьбы 
с пьянством, алкоголиз
мом, бродяжничеством 
по месту жительства. 
Редко проводятся семина 
ры, недостаточно методи
ческой литературы, не ор 
ганизован обмен опытом.

В прениях по докладу 
на сессии выступили уча
стковый инспектор ОВД 
депутат II. И. Шеремет, 
секретарь мясосовхоза 
«Добровольский» депутат 
Л. Н. Сашпш, начальник 
опорного пункта охраны 
правопорядка JVS 15 Т- С. 
Самсонова, начальник 
инспекции по делам не
совершеннолетних при 
ОВД В. А. Полукчук, 
директор школы М  12 
депутат А. А. Мартынов, 
слесарь УСМР депутат 
И. А. Спрота.

О ходе выполнения ре
шения VII сессии сель
ского Совета депутатов 
проинформировал заме
ститель председателя ис 
полкома сельсопета Г. В. 
Фоменко-

По обсуждавшимся вон 
росам сессия приняла со 
ответствующие решения и 
утвердила план работы,

JI, Щ ИГРЯЕВА, 
депутат, секретарь

исполкома сельского 
’ I Совета,

•  И д е о л о г и ч е с ж о А  р а б о т е — ш л с т у л а т в л ъ ж о с т ъ 1

Долг коммуниста  
о б я з ы в а е т

Идейно воспитатель
ный процесс, работа всех 
звеньев пар шиной пропа
ганды и аппацин в авто
транспортном управлении 
треста «Волгодонскзнер- 
гострон» ведутся сейчас 
по направлениям, указан
ным решениями XXVI 
съезда партии, постановле 
нием ЦК КПСС . «О даль
нейшем улучшении идео
логической, политико-вос 
питательной работы».

Мы вооружены четкой 
программой совершенство 
ванйя политнко - воспита 
тельной работы. Думает
ся, в ее основе должна 
быть система отбора, под 
готовки и переподготовки 
идеологических кадров, 
то есть, руководителей 
всех звеньев, ИТР, передо 
вых рабочих.

Исходя из этого, недав 
нюю идеологическую пла
нерку при начальнике 
автотранспортного управ
ления мы посвйтили те
ме «Партийный подход к 
подбору и расстановке 
идеологического актива». 
В своем выступлении на 
этой планерке (на ней 
присутствовали руководи 
тели подразделений, на
чальники отделов, пропа
гандисты. политинформа
торы, руководители агит
коллективов, партийный, 
профсоюзный и комсо
мольский актив), говоря 
об ответственности каж 
дого за порученное дело- 
политико - воспитатель
ной работы, я зачитала 
отрывок из книги Л. И. 
Брежнева «Воспомина
ния» о том, как начинал
ся егЬ путь коммуниста, 
партийного руководителя-

Приведенные из произ
ведения слова Л. И, Бреж 
нева заставят задуматься 
каждого причастного к де 
лу коммунистического вое 
питания, к идеологичес

кой работе. Л. И. Бреж
нев отмечал в книге ост
рую необходимость вос
питания и обучения кад
ров в 30 с годы. Эта остро 
та не снижается и в на
ши дни,

II надо сказать, что 
сделано немало. Утверж
дены у нас в управлении 
все категории идеологи
ческого актива с учетом 
реальных возможностей 
их работы. Партийные ор 
ганизации треста, города 
определяют систему уче
бы пропагандистов, руко
водителей агитколлекти
вов, политинформаторов- 
Укрепился качественный 
состав пропагандистов.

Задача, состоит в том, 
чтобы профессиональный 
уровень и мастерство про 
иагандистов, других идео 
логических кадров при
вести в соответствие с из 
менениями в уровне обра
зования и культуры тру
дящихся. Мы можем на
звать имена многих ак
тивистов АТУ, добросо
вестных, понимающих сто 
ящие перед ними задачи. 
Это пропагандисты В. Н. 
Жураковский, О. А. Гав1 
рилова- В. А. Никаноров, 
Г- П. Мордвинова, руко
водитель - агитколлектива 
П. А. Королев, политин
форматор В. А. Казаков 
и другие.

Но если говорить о ка
честве работы всего идео 
логического актива, руко 
водителей, то здесь еще 
очень многое не сделано. 
Мало работаем над под
готовкой резерва идеоло
гического актива. Допус
каем факты формализма 
при подготовке и прове
дении воспитательных ме 
роприятий. которые часто 
проходят не в расчете па 
их действенность, а для 
«галочки».

В книгах Л. И' Бреж

нева, в последней его ра
боте «Воспоминания» мы 
находим ответы на многие 
вопросы. Всем нам надо 
учиться у  партийных ра
ботников старшего поко
ления, революционеров- 
борцов.

Успехи политико-воспи 
тательной работы ярче 
всего проявляются в от
ношениях между людьми, 
в решении морально-эти
ческих вопросов на деле, 
в реальности. Безучаст
ность к чужому горю, не 
справедливость, безду
шие, обман, притеснение 
и т. п. — вот тысячеле
тиями стоявшие и пока 
далеко не решенные воп
росы. К ним в нашем об 
ществе равнодушных нет.

Один из путей пере
стройки идеологической 
работы, повышения ее 
эффективности, более глу 
бокого приобщения всего 
народа к марксистско-ле
нинскому учению должен 
идти именно в этом на
правлении. Для реализа
ции этой задачи сейчас 
имеются благоприятные 
условия. На XXVI съез
де КПСС отмечалось, что 
суть экономической поли 
тики, ее начало и конеч
ный путь — конкретная 
забота о конкретном че
ловеке, его нуждах и по
требностях-

Кроме материальной 
стороны, забота о челове 
ке имеет моральную, 
нравственную сторону де
ла, говорил тов. Л. И. 
Брежнев. Тут не требует 
ся особых затрат. Зато 
необходимо другое ’— по 
всеместное и повседнев
ное внимание и чуткость
к человеку.«

Этому нас учит, к это
му призывает книга Ле
онида Ильича Брежнева 
«Воспоминания». К этому 
нас обязывает долг ком
муниста.

П. ОСТОЯЧ,
заместитель секретаря 

парткома АТУ 
треста ВДЭС,. ,

Повышать 
уровень учебы

Состоялось заседание 
методического совета при 
кабинете политпросвеще
ния горкома КПСС,

Заслушан отчет о рабо
те секции комсомольской 
политучебы. Докладывал 
руководитель секции вто 
рой секретарь горкома 
ВЛКСМ С. и .  Гузей.

Из его сообщения сле
дует, что в настоящее вре 
мя в городе действует 
359 кружков и школ си
стемы комсомольского по 
литнросвещения, в ’Кото
рых учится около 12 ты
сяч юношей и девушек.

Члены секции присут
ствуют на занятиях у про 
пагандистов, контролиру
ют ход учебы, оказыва
ют на месте практическую 
помощь-

Вместе с тем, в систе
ме комсомольского полит 
просвещения имеется еще 
немало недостатков. Толь 
ко одиннадцать полит
школ изучают основы фи 
лософских знаний. Прак
тически отсутствует конт 
роль за учебой комсо
мольцев. занимающихся 
самостоятельно. А таких’ 
в городе две тысячи че
ловек. Семинары пропа
гандистов проводятся так 
же не совсем правильно. 
Было бы целесообразнее 
проводить их дифференци 
рованно. Совершенно за
пушена работа по обоб
щению, пропаганде и рас 
пространению передового 
опыта -лучших пропаган
дистов. Стихийно прово
дятся открытые заня
тия, о них нигде не рас
сказывается, "ласность 
отсутствует.

В год XIX съезда 
ВЛКСМ, 60-летнего гоби 
лея страны возрастают 
требования к комсомоль
ской политучебе. Уровень 
ее должен быть выше.

Л. АБРАМОВА, 
зав, кабинетом полит

просвещения ГК КПСС.
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С уважением говорят на Волгодонском опытно- 
зкепернментальном заводе о заведующей здрав

пунктом Алле Ивановне Киселевой. Пять лет она 
работала здесь дежурным фельдшером, всегда при
ходя на помощь, людям.

На снимке: А. И. КИСЕЛЕВА ведет прием паци
ентов.

Фото А. Тихонова.

Выпуск № 1 (33). Март 1982 г. —

Жизнь продолжается
«Сердечно поблагодарите хирурга городской 

больницы Александра Борисовича Субботина 
В тяжелейшем состоянии поступил в отделе 
кие наш сын Вячеслав. Упорная борьба вра
чей за жизнь и здоровье нашего сына спасли 
его. Сейчас он дома»

(Из письма К, А. МЕШКОВОЙ.)

Молодой хирург Алек
сандр Борисович Суббо
тин из тех, о ком очень 
тепло отзываются не толь 
ко больные, но и коллеги 
по работе. Здесь, в Вол го 
донске, закончил он ин
тернатуру — последиплом 
ную стажировку по специ 
альности в течение года, 
здесь- начал самостоя
тельно первые операции, 
вдесь же пришло настоя, 
щее признание хирурга. 
Не случайно. Александр 
Борисович отказался пе
рейти на предложенную 
административную долж
ность, остался верен из
бранной профессии.

Честный и справедли- 
Ьый, внимательный, тре
бовательный к себе хи
рург, человек долга — 1 
так характеризует Суббо
тина заведующий отделе
нием Виктор Иванович 
Жихарь.

Александр» Борисовича 
цкаичмот настойчивость 
в точном установлении ди 
агноза, тщательное об еле 
дование больного, выха
живание его в послеопера 
цисягный период, что, по
рой, значит не меньше, 
чем сама операция, но 
требует знаний, терпения, 
внимания к больному.

Молодой коммунист
А. Б. Субботин — про. 
пягаядист в группе сред
него звена медицинского 
персонала, ведет занятия 
по теме. «Основы комму
нистической морали».

Александр Борисович 
по натуре человек очень 
скромный. Он не видит 
своих особых заслуг, с чи 
тает, что операции — ра
бота коллективная, хирур 
ги консультируются, сове 
туются, часто сообща 
принимают то или иное 
решение.

Да, высок уровень 
специализации 'многих со
трудников отделения. Мно 
гие из сложных операций, 
по поводу которых боль
ных отправляли в област
ные клиники, теперь вы
полняются в отделении.

— Но все я;е каждый 
человек в работе имеет 
свой почерк, — говорит 
операционная медсестра 
Е. И. Рыбникова. — Де
лать операции с А лек
сандром Борисовичем — 
нелегко. Однако во 
время работы ощущаешь 
его доброжелательное от
ношение к медперсоналу, 
сосредоточенность, спокой 
ствие, которое передается 
всем, кто рядом с ним,

Во вторник и пятницу 
в отделении делают опе
рации. В эти дни излишне 
напоминать: «Тихо! Идет 
операция!». Все отделе
ние замирает. Взоры обра 
щены туда, где идет сра
жение за 'жизнь. И бла
годаря знаниям, умению 
людей в белых халатах 
жизнь продолжается.

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

Поблагодарите, 
пожалуйста...
.v врача А, И. Бубликова и медсестру О. К. Ко

рявую за чуткое и внимательное отношение к боль-' 
ным. Мне пришлось перенести нелегкую операцию. 
Благодаря профессиональному мастерству, заботли
вым рукам людей в белых халатах я чувствую себя 
хорошо,

Л. АНТИПОВА.

„•Врача С, 3. Дзекуновй и медсестру А. И. Коно- 
яенко, которые очень любят своих маленьких па
циентов, заботливы, доброжелательны. Сердечное 
вам спасибо, низкий поклон, дорогой наш участко- 
Б Ы Й  В р а Ч :

Е. ВЕНЖЕГА, В. БЕРЕЖНАЯ.

.. врача стоматолога II- А. Жсребило за чуткое 
н сердечное отношение к больным.

Е. КОЛЕХСАШВИЛИ.

коллектив терапевтического отделения № 3. ко 
тос-ь •• .-.вслует Л. И Мирошникова. Врачи, -мед
сестры няни сделали все, вернув мне мужа, детям

~  , И. КУПЦОВА.

г - ; - - ,  х  Ф Малепкую за внимание, чуткость,
vss 3»Х’* т '• • сгГ.ЧЫН COBGT.

А БАТАКОВА,
А. БИЗЮКОВА. С. КОЗУБОВА, М. МОХИРЕВА.

xHpvrrriR В И Жихарева. Т. М. Аршавскую, 
д . 'и  в . - .  : В тяжелейшем состоянии был
достав -.с.. в отделение наш отец. Ьрачи сделали 
операции кри н*жи..н все свои знания и умение, 
чтобы -:v tи ;• ,h v;(, человека. Глубоко благодарны 
Bct.vy ko.j.iokihb; хирургического отделения.

Семья Фипсовых

я

В ПОЛИКЛИНИКЕ 
№  3 много внимания 
уделяется внедрению 
новых форм и методов 
обслуживания населе
ния, методик диагности 
ки и лечения больных.

Одним из разделов 
научной организации 
труда является эстети
ка. Эстетика призвана 
сыграть большую роль 
в улучшении условий 
труда, она должна вы 
зывать у работающе
го и больного бодрое 
настроение, успокаи
вать нервную систему 
и психику человека. 
Поэтому в поликлини
ке №  3 уделяется боль

И ЭСТЕТИКА 
ЛЕЧИТ

шое внимание эстети
ческому оформлению 
помещения а  террито
рии. Окраска стен хол 
лов выдержана в спо
койных тонах с худо
жественным оформлени 
ем. Установлены удоб
ные кресла и журналь 
ные столики, вывеше
ны картины. Все это 
создает определенный 
комфорт-

Эстетика во взаимо
связи с медициной да
ет возможность прово
дить в лечебных учреж 
дениях принцип эстете- 
рапии как метода лече 
ння и укрепления здо
ровья. Уют и красоту 
создает, например, в 
холле акварель на*сте
не, эстамп, комнатная 
клумба, заботливо и 
со вкусом оформленная 
декоративными растени 
ям и

Зеленые насаждения 
— не только весьма не 
обходимый элемент ип 
терьера, но и хорошее 
средство выделения
функциональных зон 
отдыха.

Большой вклад в 
оформление поликли
ники Хч 3 сделал член 
Союза художников
СССР А. Неумывакин. 
В настоящее время п 
поликлинике организо
вана постоянно действу 
ющая выставка его про 
изведений.

Г. САФОНОВ, 
главный врач город
ской больницы №  3-

Берегите сердце
Сердце — один из са

мых важных органов че
ловека, живой «мотор», 
обеспечивающий крово
снабжение всех тканей те 
ла. Болезни сердечно-сосу 
диетой системы имеют 
тенденцию к нарастанию 
во всем мире у более 
молодых возрастных 
групп. Распространение 
ишемической болезни серд 
ца дает основание назы
вать ее эпидемическим за
болеванием. Многолетние 
исследования позволяют 
выявить его причины.

Существуют так называ 
емые факторы риска. К 
ним относят: потребление 
высококалорийной, бога
той насыщенными жира
ми и холестерином нищи, 
курение, частое употреб
ление алкоголя, мало
подвижный образ жизни, 
ожирение, эмоциональ
ные стрессы, гипертони
ческая болезнь- Ведущую 
роль в генезисе этого забо 
левання играют атеро- 
с к л еро т и ч ее к и с поражения 
коронарных сосудов и эмо 
циональные стрессы, при 
водящие к приступу с.тено 
кардии. В мышце сердца 
изменяются окислитель
ные процессы как след
ствие дефицита кислоро
да.

Давно известен вред ку 
рения для организма че
ловека. У курящих ише

мическая болезнь сердца 
и гипертония встречаются 
в пять раз чаще, че.м у 
некурящих, так как нико
тин сужает коронарные 
сосуды и способствует 
развитию атеросклероза.

82 процента больных 
поступающих в кардиоло
гическое отделение с ин 
фарнгом миокарда — ку 
рильщики. Кроме того, 
никотин сужает сосуды 
головного мозга, ко'печ 
ностей, поражает легкие 
и верхние дыхательные 
пути-

Подсчитано, что неку
рящ ая жена «за счет» ку 
рящего мужа «выкурива
ет» в день ш ив сигарет, 
а ребенок до 1 года — 
10— 15 сигарет. Над этим 
следует задуматься. По 
приказу министра здра
воохранения СССР куре
ние во всех лечебно профи 
.тактических учреждениях 
страны запрещено.

Лица, с повышенными 
факторами риска состоят 
на диспансерном учете, 
проводится их лечение. Не 
обходимы нормализация 
труда и отдыха, устране
ние отрицательных эмо
ций дома и на работе, от
каз от курения и угютреб 
ления алкоголя

В. ЖУКОВА, 
зав кардиологическим 

отделением гор- 
больницы.

В ГОРОДСКОМ ПРО- 
Т И В О ТУБЕРКУЛЕЗ
НОМ ДИСПАНСЕРЕ СО 
СТОЯЛАСЬ ЧИТАТЕЛЬ. 
СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ЖУРНАЛУ

„Медицинская  
сестра"

Из года в год растет
популярность журнала 
«Медицинская сестра», 
основанного 40 лет на
зад.

Главный врач противо
туберкулезного диспансе* 
ра С. А, Тагаев отметил, 
что перед здравоохранени 
ем в одиннадцатой пяти
летке ' стоят ответствен
ные задачи. Чтобы успеш 
но их выполнить, следует 
постоянно повышать ква
лификацию, вооружаться 
передовым опытом и уме
ло использовать его в ра
боте.

Медицинские сестры 
представили на нонфереа 
ции обзор самых интерес 
ных статей журнала «Ме
дицинская сестра», обсу
дили ряд актуальных воп 
росов- /Кивай интерес вы 
звали доклады: «Комму
нистическая дмораль и 
медицинская деонтология 
в работе медицинской се
стры» медсестры В. А , 
Красюковой, «Организа
ция санитарно - просвети 
гельной работы в противо 
туберкулезном диспансе
ре» (медсестра Н, К. Бе
локонь), «Работа проце
дурной сестры» (В. А. Ба 
сова) и другие.

Проникновенно высту
пила Т- И. Захарова на 
тему «Сестрьгветераны». 
Для ветеранов-наставни- 
ков была душевно испол
нена лирическая песня 
«О наставниках» врачами 
О, И. Косенко и Л. А, 
Киселевой,

Конференция закончи
лась чествованием ветера 
на фтизиатрической служ 
бы Т, А- Ениной и комсо
молки участковой медсе
стры Т. И. Захаровой. Им 
были адресованы' Почет 
ные грамоты, цветы, улыб 
ки и музыкальные приве
ты.

Товарищеские советы и 
добрые пожелания выска 
зали гости читательской 
конференции — главный 
врач врачебно-физкультур 
ного диспансера Т. В. Пе 
реходова, старшая '.меди
цинская сестоа горболь- 
ницы И- В, Качутшча, 
сЬарминформатор В. Е. 
Медына и другие.

Опыт проведения поп- 
вой читательской конфе
ренции по медицинскому 
журналу Лучот оаспростра 
ней в лечебных учрежде
ниях .

У РЕБЕНКА — „ШЕЛТУХ&
Вирусный гепатит (или 

болезнь Би I кина) — ост
рое инфекционное заболе 
вание. Чаще всего пора
жает детей (около 70 про-- 
центов всех заболеваний) 
в возрасте от трех до де
вяти лет. Вирусный гепа
тит — опасная и тяже 
лая болезнь. И в тсАч, 
что у подавляющего боль 
Шинсгва заболевших она 
проходит без печальных 
осложнений, большая за 
слуга современной меди
цины- Единственным ис
точником инфекции явля
ется заболевший человек. 
Заразившись,, человек мо 
жет не знать и не чув
ствовать этого, но он уже 
представляет угрозу для 
окружающих.

Основной путь профи
лактики гепатита — стро
гое соблюдение правил

личной гигиены. Заболева I 
пне, как правило, начина 
ется повышением темпе
ратуры, нарастающей ела 
бостыо. рвотой, болями 
в животе. Дети отказы
ваются от еды, становят
ся вялыми и сонными. Че 
рез день-дна, неделю про- 
являются явные призна
ки гепатита: изменяется
цвет мочи — она темне
ет, кал, наоборот, обесцве 
читается; Интенсивность 
желтушного окрашивания 
кожи, глаз н слизистых 
оболочек может нарастать 
в течение нескольких 
дней-

При первом подозре
нии на гепатит нужно уло 
жить ребенка г, постель 
и вызвать врача. Постель 
ный режим особенно ва
жен, так как при этом 
заболевании п пепвую

очередь страдает печень. 
А при горизонтальном по 
ложении тела через нее 
проходит в несколько раз 
больше крови, чем в вер
тикальном. Усиленное кро 
воснабжение любого орга 
на убыстряет его выздо
ровление.

В течение первого полу
годия после выписки из 
стационара ребенок обяза 
тельно находится под на
блюдением зрачз. Но если 
ребенок периодически про 
должает жаловаться на 
повышенную утомляе
мость, боли в животе и от 
сутствие аппетита, если у 
него снова появилась жел 
туха. покажите его вра
чу, не дожидаясь очеред
ного планового осмотра.

Н. ПАТОКА, 
врач инфекционной 

больницы.



; т ,  . . .  I  1Е В Й Д Е И И Е  "
»»• ЕГО ПОЮЩАЯ РАБОТА"

■ Ь городской библиотеке прошла читатель
ская конференция по книге Р. Рождествен
ского «210 шагов».

Почему поэт любим 
нам»? Что значит 
«продолжать Маяков
ского»? В чем смысл 
названия поэмы? На 
эти вопросы отвечали

участники конферен
ции — ученики 9-10-х 
классов школы №  9. 
О жизненном и творче
ском пути поэта рас. 
сказали И, Сопов, уче

ник 10 класса, препо
даватель литературы 
А. П- Ефремова, завуч 
школы Л. Н. Хохлова.

В поэме Рождествен 
ского «210 шагов» го
ворится о героическом 
прошлом нашей стра- 
н ы п о к а з ы 

в а е т с я  ■ неразрыв
ная связь прошлого и 
настоящего. Ребята го
ворили о том, как на
до прожит!;, чтобы ос
тавить след на земле, 
о том, что каждый че
ловек ответствен за 
жизни людей всей пла 
неты.

Т. ИОНОВА, 
старший библиотекарь.

# Нам пашут ■

Сочли 
за роскошь

Было время, когда 
транспорт спецавтохозяй- 
ства трижды в . день — 
утром, - в обед и вечером. 
■— приезжал в наш микро 
район за бытовым мусо
ром. Постепенно количест 
Во рейсов сокращалось и 
дошло до одного в сутки. 
И было еще терпимо, ко
гда этот единственный 
рейс совершался с 6 до 
7 часов утром, или (в по
следнее время) с 18 ча
сов.

Но вот уже вторую не
делю руководство спецав- 
тохозяйства изменило гра 
фик вывоза мусора: те
перь спецтранспорт про
езжает по дворам домов 

13, 15 по улице Ле
нина. № №  29, 44, 46 по 
переулку Донскому и дру 
г-их в период с 12 до 13 
часов, то есть тогда,' когда 
люди на работе-

Л КУДРЯШОВА. В 
в о к р о в , С ЛЕБЕ
ДЕВ, О. ПОВОВА я 

другие-

А крыша течет
Мы живем в общежи

тии Лгд 18 треста «Волго- 
донскэнергострой» с 1979 
года. И постоянно на де
вятом этаже течет крыша.

Мы несколько раз обра 
щались за помощью к ше 
фам в УСМР. Наконец-то 
прошедшей весной сдела. 
ли ремонт. Но радо
вались мы до первого дож 
дя. Крыша протекает сно 
ва..- ■

БОРОВКО. ЛУКЬЯ
НОВА н другие жнлыга 

общежития.

Новые ф ильм ы

К и н о а ф и ш а  м а р т а .

Картина поставлена по знамени 
тому приключенческому роману 
Уилки Коллинза. • Действие 
происходит в Англии середины 
прошлого века. Эта история о том, 
как богатое наследство юной Ло
ры Фердн толкнуло двух титуло
ванных негодяев на страшное пре
ступление. О том. как бедный учи 
тель рисования в одиночку разоб
лачил преступников, — правосу
дие оказалось бессильным помочь 
ему. Ведь по выражению Коллин
за «закон все еще остается наем
ным слугой туго набитого кошель
ка».

В главной роли снялся популяр 
ный актер театра имени Л р«чч- 
екого комсомола Александр Абду
лов.

«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»,—
попросила врача-педиатра Вик

тора, приехавшего отдыхать к са
мому синему морю, случайно 
встреченная на перроне вокзала 
молодая женщина с ребенком- Это 
было отнюдь не предложение руки 
и сердца. Мнимый муж был необ
ходим для хитроумной операции 
по обретению для «дикаря» кры
ши над головой. Виктор согласил
ся помочь и тем самым вовлек се 
бя в целый водоворот ■ нелепых.

комических и грустных ситуаций. 
А в результате Наташа обрела в 
нем доброго, заботливого и любя
щего мужа.

Этот фильм — вторая киноко
медия режиссера - постановщика 
Аллы Суриковой- В главных ро
лях заняты: Андрей Миронов и
Елена Проклова.

«ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ» 
После длительного заключения 

в родную деревню возвращается 
бывший полицай Шишкович, по
винный в смерти отца, матери и 
сестры героя фильма Ивана Б а
трака. Встпеча с Шишковичем 
заставила Ивана вновь пережить 
события далекой военной осени, 
вновь испытать боль, которую не 
в силах исцелить время. Пытаясь 
предотвратить очередное преступ
ление Шишковича, жена Ивана 
убивает его.

В поли Ивана выступил изве
стный актер, лауреат премии Ле
нинского комсомола Владимир 
Гостюхин; Роль .его жены r-цгп я ц  
заслуженная артистка РСФ СР Га 
лнна ГЬчтчд

«лю тл-гм А Я  Ж ЕНЩ ИНА  
М Е У -Н И К А  ГАВРИЛОВА» 

История, рассказанная в филь
ме, началась утром возле загса. 
Героиня фильма Рита Соловьева, 
чью роль блестяще исполнила 
Людмила Гурченко, полюбила ме
ханика Гаврилова. Полюбила само 
забвенно, несмотря на свои 38 
лет. Назначен был день свадьбы, 
но, когда счастливая Рита приеха
ла в загс, жениха там не оказа
лось...

Нз зарубежных кинолент на эк
ранах города будут демонстриро
ваться фильмы: «Игра в четыре
pvKH» (Франция — Италия!; 
«Шесть тысяч километров страха» 
(Италия — Кения О-

Г. БРАГТЧЕТ1КО. 
редактор по рекламе кинопроката.

ПЯТНИЦА,
5 марта. .

Первая общесоюзная
программа

9.45 — Мультфильм.
10.05 — «На экране ки
нокомедия». «Девчата». 
11.50 — П. И- Чайков
ский. Концерт №  1 для 
фортепиано с оркестром.
12.25 — Новости. 15.30
— Новости- 15.50 — К Ме
ждународному женскому 
дню 8 Марта. 16.55 — 
«Подмосковные встречи». 
17.35—День Дона. 17.55
— Торжественное собра
ние и концерт, посвящен
ные Международному 
женскому дню 8 Марта. 
22-00 — «Время». 22.35
— «Кинопанорама». 
00.35 — «Сегодня в ми
ре».

Вторая общесоюзная 
программа

9.20 — «Гроздь вино
града». 9.35 и 13.10 — 
«Формула жизни». 10.05 
и 12-05 — Английский 
язык. 10.35 и 11.35 — 
География. 8-й класс.
11.05 — Учащимся ПТУ. 
Физика- 12.40 и 13.40
— География. 5-й класс.
14.10 — «Жизиь и книги 
дяди Гиляя». 15.15 — 
Экран — учителю. Обще 
ствоведение. 10-й класс-
15.45 — «Поэзия С. Гуд
зенко», 16.20—Новости. 
18.00 — Программа пе
редач- 18,05 — К Между
народному женскому дню 
8 Марта. 19 00 — «Эк
ран дружбы». «Поют сест 
оы Байко».’ 19.30 —
«Сельский час». 20.30 — 
«Спокойной ночи, мады- 
чги!» ?0 45 — Лень До- 
ча. 21.05 — «Вы нам
писали». 21.45 — *Кес-
1ГЛ--|Пная ДО.ДЖНПГТЬ»
Т2.00 — <Вррмя*> 22-35
— «По«дпцц,~ь огню» 
(«КиргизсЬяльм» 1972 г)

СУББОТА,
6 марта.

Первая общесоюзная
программа

9.40 — Концерт. ЮЛ О
— «Умелые руки»- 10.40
— 'Д л я  вас, родители!».
11.10 — 10-й тираж
«Спортлото». 11.15 —
«Советы и жизнь». 11.45

« Песни Воронежской 
области», 1215  — «По
бедители». 13.45 — Кон

Из зала суда

Спиленные ели
Саженцы приживались 

трудно- Завезенные с Ук
раины для акклиматиза
ции в самом засушливом 
районе Ростовской об
ласти, они требовали к 
себе внимания человека 
и его заботы. 16 лет вы
ращивали канадские ели 
работники дендропарка. 
Стройные, удивительно 
густые и яркие в своей 
светлой зелени деревья 
привлекали к себе внима 
ние сотен экскурсантов, 
их любили и школьники, 
помогающие ухаживать 
за елями. На следующий 
год деревья должны бы
ли плодоносить. Этого с 
нетерпением ждали.

И вот верхушки трех
метровых красавиц спи
лены. Варварски погуб
ленные деревья навсегда 
потеряли свои декоратив
ные свойства- О плодоно
шении не может быть и 
речи. Чтобы получить се
мена. надо ждать еще по 
меньшей мере двенадцать 
лет... У кого же подня
лась рука на это злодея
ние?

Заседание народного су 
да было открытым. Про
ходило оно в малом зале 
ДК «Октябрь».

Фабула рассматривае
мого уголовного дела 
вкратце такова- Некий 
Киреев, грузчик треста 
столовых, накануне ново
го года был в плохом рас 
положении духа. По пути 
из магазина он зашел к 
своему другу Ташкулову, 
монтажнику ЮСК. За 
разговором распили бу
тылку сухого вина. Вспом 
нили, что еще не куплены 
елки для праздника. Ки
реев предложил где-ни
будь срубить их (на са
мом же деле он точно 
знал, где их надо искать, 
хотя на суде доказывал, 
что не ведал о дендра
рии). Не возражая друг 
Другу, друзья отправились 
в дендропарк.

По пути зашли к свое
му общему знакомому и 
там еше распили бутылку 
.самогона- «Согревшись», 
пролезли через дыру в 
заборе и ножовкой спили
ли верхушки двух краси

вейших канадских елей. 
Когда начали увязывать 
их веревкой, предусмотри 
тельно захваченной из до 
му (алкоголь не помешал 
подумать, что она приго
дится), подошли два мили 
ционера. Объяснялись 
уже в отделе внутренних 
дел. куда доставили Ки
реева и Ташкулова вместе 
со спиленными елями.

Похищена собственность 
государства, и собствен
ностью этой являются де
ревья редкой породы. Ук 
радены ! ели. Наши зеле
ные друзья. Мы многое 
делаем сейчас для того, 
чтобы увеличить лесопо
садки. боремся за береж
ное отношение к приро
де. Не случайно нынеш
ний год назван годом ох
раны природы на Дону- 
Засушливое лето, частые 
ветры — плохие помощни 
ки озеленения. Идет борь 
ба за каждое деревце, за 
каждый куст. Посадив де
рево. мы должны вырас
тить его. И не стоит забы 
вать о том, что зеленое 
кольцо города — это на

ше с вами -здоровье.
Каждая ель, спиленная 

осужденными Киреевым 
и Ташкуловым, стоит 
292 рубля.А как оценить 
уход за деревьями в те
чение 16 лет? А мораль
ный ущерб? Весной в 
дендропарк снова придут 
дети и вместо великолеп
ных елей увидят бесфор
менные зеленые пни (!?) 
Трудно воспитывать и 
убеждать, когда существу 
ют такие порочные при
меры.

Учитывая невосполни
мый ущерб, нанесенный 
памятнику природы — 
дендрарию, и хищение го 
сударственного имущест
ва, народный суд решил: 
Киреева Виктора Ивано
вича, 1955 года рожде
ния, и Ташкулова Нико
лая Бегимкуловича. 1952 
года рождения, признать 
виновными и подверг
нуть наказанию по статье 
89 части 2 Уголовного 
кодекса РСФСР (тайное 
похищение государствен
ного имущества п0 предва 
рнтельному сговору с при 
менением ' технического 
средства) к трем годам 
лишения свободы в испра 
вительно - трудовой ко 
лонии обтего режима.

Н МЫТОВА

курс изобретателей. 14.30
— «В мире животных».
15.30 — Новости- 15,45
— «Фильм — детям». 
«Призвание». 17.15 — 
«Путевка в жизнь».18.00
— Программа мультфиль 
мое. 18 30 — Беседа по
литического обозревателя 
Вознесенского Л. А. 19.00
— На 5-й зимней Спар
такиаде народов СССР. 
Торжественное открытие.
19.45 — «Единственный 
мужчина». 1-я и 2-я се
рии («Беларусьфильм», 
1981 г.). 22.00 — «Вре
мя». 22.35 -— «Песня 
по кругу». Передача и-з 
Волгодонска- 23.35 —
Чемпионат Европы по
легкой атлетике в закры 
том помещении, 00 .0 5 —- 
Новости.

Вторая общесоюзная ■ 
программа

9.15 — «Если хочешь 
быть здоров». 9.25 —
Программа документаль
ных фильмов к Междуна
родному женскому дню 8 
Марта. 10.10 — «Утрен
няя почта». 10-40 —
«Поклонись огню». Худо 
жественньш фильм! 12.05
— «_Что? Где? Когда?».
13.25 — А. Вивальди. 
«Неистовый Орландо».
15.55 — «Свидетели и 
документы обвиняют*. О 
преступлениях . сальва
дорской хунты и вмеша
тельства США в дела 
Сальвадора. 16.30 —
Клуб кинопутешествий».
17.30 — «Международное
o6qspeHHe». 17,45  
«Сельская жизнь»- 18,30
— «От Волги до Дона». 
Документальный фильм 
Ростовского телевидения.
18.40 — «Подарок для 
Мальвины». 19.15 — «Эр 
митаж». 19.45 -  «На 5 й 
зимней Спартакиаде нарй 
дов СССР». 20-30 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.45 — «М узы
кальный киоск». 21 .15— 
«Здоровье». 22.00 —
«Время». 22-35 — «Ев
докия». (Студня нм. М 
Горького, 1961 г.).

Редаитор 
И- ПУШ КАРНЫ Й

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАС
СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет конкурс на замещение вакантной дол
жности ассистента кафедры общетеоретических ди$ 
циплин для преподавания ф и зи ф .

Срок конкурса — один месяц со дня опубликова. 
ння объявления.

Заявление с приложением личного дела направ. 
лят.ь по адресу,- г, Волгодонск, ул- Ленина, 73-94, 
кафедра общетеоретических дисциплин.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

Поступили и выдаются подписчикам следующие 
тома подписных изданий:

Б. Полевой — том 2-й,
М. Бубеннов — том 2 й,
В. Даль — том 2-й,
Н. Некрасов — том 2-й,
И. Тургенев — том 6-й. 8-й,
М. Исаковский — том 3-й,
БДЛ — том 38-й,
Вибрации в технике — том 6-й,
Библиотека учителя математики — Начало сте

реометрии-
Книготорг,

СПОРТИВНО.ТЕХНИЧЕСКИИ КЛУБ КОМИТЕ 
ТА ДОСААФ

треста «Волгодонскэнергострой»
приглашает на курсы водителей категории «В» 

с нравом работы по найму мотоциклистов.
Начало занятий — 9 марта 1982 г в 18-00.
Обращаться по адресу: ул. Дзержинского. 2, про 

езд автобусом №  1 до остановки площадь Дзержин 
ского, № №  6, 8. 10 — до остановки УПТК.
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