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60-ЛЕТИЮ С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя 20-я. Посвящается почетным гражданам 
г. Волгодонска «— — ■— ■— —— — ■ цшипм.™

Речь товарища Л. И. Брежнева на XVII 
съзздв профсоюзов СССР вызвала у волго
донцев подъем политической и трудовой 
активности

Ответ делом
22 марта на растворном узле БРЗ стартовал удар 

ный месячник но выпуску, перевозке и укладке но. 
лумиллиониого кубометра раствора со времени об
разования этого цеха- Месячник посвящен 112-й 
годовщине со дня рождения В- И. Ленина.

В первый день победи
телем вышла смена’ мас
тера Т. И. ЗолОтавиной- 
Комсомольск© • молодеж
ный коллектив коммуни
стического» труда выпол
нил задание на 175,6 про 
цента, изготовив 202 ку
бометра раствора, вместо 
115- Успех обеспечили 
оператор Л. В. Харитоно 
ва, транспортерщица Н. С. 
Чернышова, слесарь ре
монтник И. И. Клипа и

другие-
В ударном месячнике 

принимают- участие води
тели автотранспортного 
управления треста ВДЭС 
и строители управления 
«Гражданстрон». • Эти кол 
лективы практически от
вечают на -Призыв Л. И- 
Брежнева: «Надо рабо
тать, надо делать дело».

Н- СИМОНЕНКО, 
инженер по соцсорев
нованию БРЗ.

П уть  к  эффективности
Большое впечатление 

йа нас произвела речь 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума 1 Верховного 
Совета СССР Л- И. Бреж 
нева на XVII съезде проф 
союзов. Особенно нам за
помнились его слова, ка
сающиеся работы по про
грессивным формам тру
да и, в частности, по 
единому наряду.

«В таких бригадах, — 
говорил Леонид Ильич,— 
достигается значительная 
экономия времени, трудо
вых и материальных ре
сурсов. Там йрепче дис
циплина, выше заработ
ки, быстрее учатся мае 
терству молодые рабо
чие. Там, естественно, вы 
ше и производительность 
труда».

Наша, комсомольско-мо 
лодежная бригада элект
ромонтажников, возглав
ляет которую Александр 
Николаевич Николаев, с 
прошлого года перешла 
на бригадный подряд и с 
тех пор трудится высоко
производительно. постоян 
но перевыполняя плано
вые задания на объектах 
^строительства Ростовской 
атомной электростанции- 
За последнюю неделю ва* 
ты бригада признана нобе 
днтелем среди комсомоль 
ско - молодежных коллек 
тивов./згняты х на строи 
тельттве атомной.

BpMi ifu.ifi подряд поз. 
воляет нам хорошо орга

низовать производствен
ный процесс, добиться 
максимальной производи
тельности.

Ветераны бригады Вла
димир Сидягин, Владимир 
Еременко, Виктор Дырда, 
Павел Манохин могут 
решить любую, самую ело 
жную задачу- Работая с 
ними по соседству, много 
му учатся вчерашние но
вички Алексей Шукшин, 
Виктор Кустов, Владимир 
Федорченко.

Уделяем мы внимание 
укреплению трудовой дис 
циплины. Фактически на
рушений сейчас не быва
ет- Во многом это обус
ловлено требовательно
стью бригадира. Алек
сандр Николаевич недав
но^ вернулся с работы 
XXIII областной отчетно- 
выборной комсомодьской 
конференции, где он был 
делегатом. В ответ на ее 
решения мы приняли по
вышенные обязательства 
— план девяти месяцев те 
кущего года выполнить к 
дню открытия XIX съез
да комсомола- в  настоя
щее время мы близки к 
тому, чтобы взять ранее 
намеченные рубежи: спра 
виться с планом полуго
дия. И большим под
спорьем в выполнении 
этих важных задач яв
ляется для нас высоко
организованная работа 
по бригадному подряду.

Ю. СЕРОВ,
электромонтажник.

И КАК ПРЕЖДЕ-В СТРОЮ
Почетный гражданин 

города Волгодонска. Че
ловек неуемной энергии, 
большой жизненной си
лы, активной социальной 
позиции. Тем он и иону 
лярен среди жителей на 
шего города- Его знают 
очень многие: школьники, 
которые ищут героев стро 
ительства Цимлянского 
гидроузла, (а Георгий Ев 
докимович из тех, кто, 
как говорится, первый 
колышек забивал), знают 
молодые строители «Атом 
маша», которых он обуча 
ет профессиональному ма 
стерству в учебно-произ
водственном комбинате, 
знают люди среднего и 
пожилого возраста, с ко 
торыми он строил наш го
род -и промышленные объ 
екты.

Георгию Евдокимови
чу Шпаченко недавно 
минуло 70 лет. Но он 
по-прежнему в строю.

На прошлой неделе он 
возвратился из Москвы, 
куда ездил по делам го
рода, на этой — у него 
запланирована масса 
встреч со школьниками, 
молодыми строителями, а 
в четверг этой недели Ге 
оргий Евдокимович по
едет в Ростов на заседа
ние областного комитета 
борьбы за мир.

Георгий Евдокиморич 
Шпаченко —  председа
тель городского комите
та борьбы за мир! Бла

газеты „В олгодон ская  п р а в д а "
Победители ударной вахты „60-ле

тию СССР— 60 ударных недель!* за 
девятнадцатую неделю, и оевящ ав-}  
шуюся советским профсоюзам.

Андрианова Н- В. — электросварщик завода
КПД-^бО. •

ъелозерова Н. С- — продавец магазина 4 Кули-/ 
нария» ооъединения «Березка» треста столовых.

оахчесв Д Г. — преподаватель детской музы
кальной школы №  2- у

Беляева Р . Е .— рабочая совхоза-завода <3аря».^ 
Борисова В- Н— заправщица нефтебазы. 
Волошин В. В, — автослесарь ВЭС.
Виноградов М- Я— кровельщик СУ-103 «Глав- 

севкавстроя». ■
Воронкова О. Н .— портная горбыткомбината- 
Гайворонская Н. В. — телеграфист узла связи- 
Гриднев В. С. — тракторист снецавтохозяйства- 
Дорохова Н. С- — старший продавец магазина, 

„\о 8 промторга-
Евлахова В. В .— оператор > гормолзавода- 
Закиров М. Ф-— монтажник СМП-636- 
Капрнан М. Ш. — стропальщик УПТК треста 

ВДЭС- -
Каллунова В -В. — обработчик птицы мясоком-, 

бината.
Кузнецов Н. И-— коптильщик рыбокомбината. • 
Кузнецова Л- А ,— аппаратчик химзавода имени 

50-летия ВЛКСМ.
Кравченко Е Б ,— водитель ГАТП.
Кречетов В- Н .— машинист автобетоносмеснте- 

ля <Гидроспсцстроя».
Калмыков Ю. В- — плотник ПМК-13 трёсга 

ВДВС.
Лаврухина В- В. — электромонтер теплосетей- 
Лагойка Е. А. — старший продавец магазина 

№ 1 книготорга-
Маракулина Л. П- — контролер торгового зала 

магазина Ло 7 продторга.
Марченко Н. Н — старший технолог хлебоза

вода-
Нестеренко А. И.-—водитель ПАТП- 
Оленин А. К- — электромонтажник энергоучаст- 

ка треста ВДЭС.
Петров Н. П — сверловщик ВОЭЗ.
Подгорнов И. С-— плотник Ж КК треста БДСС. 
Ревнкгина Н. Д. — повар кафе -«.Дон» ОРСа 

ВДРП-
Старостенко М- Г. — командир земснаряда 

№  191 порта.
Смирнов А. Д-— электромонтер ТЭЦ-2.
Степанов С- М .— электросварщик «Южтехмон-

тажа».
Сорокалстов А- Д .—бригадир сл& арей троллей

бусного управления.
Стамбул Н- В .— швея «Химчистки».
Частенин А- А .— слесарь-сборщик «Атоммаша». 
Червяков В. Д-—бригадир цеха лесобиржи-2 ле-

— плотник РСУ горремс.трой.
сокомбината. 

Ющенко Ю, В
треста-

городная миссия возложе
на на него, if с ней он, 
как и с другими партий
ными поручениями, справ
ляется успешно.

На снимке; Г Е. Ш ПА
ЧЕНКО.

Фото А. Тихонова.

%Но.шбные „красной субОоты“
В ф онд пятилетии
Высокопроизводитель

ным трудом решил отме
тить день «красной суббо 
ты» коллектив • нашего 
ССМУ-1 «Промстроя-2»- 

17 апреля 317 человек 
поймут участие в ленин
ском коммунистическом 
субботнике. В этот день 
будет освоено 9 тысяч

рублей строительно^мон* 
тажных работ. В фонд пя 
тилетки перечислим за
работную плату в разме
ре более 1300 рублей- 

Часть людей будет тру 
днться на благоустройст
ве-

Ф. ДРАГУН, 
начальник ССМУ-1.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители 19 недели ударной вахты среди 

бригад, участков, цехов.

Промышленность
Бригада по экспорту сварочного цеха ВОЭЗ 

(бригадир И. Щербаков):
участок переработки птицы мясокомбината (мае 

тер Д  Мигель);
цех №  4 химзавода имени 50-летия ВЛКСМ,

Строительство
Бригада плиточников СМУ-18 «От деле: роя» 

(бригадир И Мануйлов);
участок №  7 «Южтехмонтажа»-

Транспорт и связь
Смена Кч 2 железнодорожной станции Волгодон

ская (маневровый диспетчер Б- Сквиря);
автоколонна № 2 пассажирского автопредпрня- 

гия (начальник М. Лазарев).

Сфера услуг
Коллектив магазина JVa 20 промторга:

бригада магазина №  42 продторга (старший про 
давец Н- Бородкина);

бригада парикмахеров Дома быта (бригадир 
Т. Чекалкина);

коллектив ювелирной мастерской «Рембыттехни. 
ки» (бригадир Н. Бутримов)-

Учреждения культуры
Коллектив детской музыкальной школы Лз 2 * *  *

В соревновании Комсомольске- молодежных кол
лективов, посвященном 60-летию СССР н XIX 
съезду комсомола, победителями признаны:

бригада фрезеровщиков «Атоммаша» (бригадир 
А. Масюков, групкомсорг В. Колесников); брига
да штукату ров-маляров СМУ-5 «Гражданстроя» 
(оригадир Ь- Колабекова, групкомсорг Л Москов- 
цева); коллектив магазина КЬ 3 промторга (дирек
тор А. Газенко. секретарь комсомольской органн 
зации Л. Жуковец); коллектив портных атетье 

4 г°Рбыткомбината (бригадир . М- Панюшкина 
групкомсорг н. Мартыненко); бригада водителей 
АТ̂ У треста ВДЭС (бригадир Б- Первично груп
комсорг-В. Свищев). 0

Средн молодых рабочих победили: В. Соболев
ский— станочник «Атоммаша», О- Воронкова — 
портная ателье М® 4, С, Харлакеьич—электросвар
щик .«Атоммаша*-.
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Решения XXVI съезда КПСС—в жизнь!

Идеологическую и организационно- 
п а р т и й н у ю  р а б о т у  — на уровень новых

Как уже сообщалось, состоялся VI пленум 
горкома КПСС, рассмотревший задачи город, 
ской партийной организации по дальнейшему 
совершенствованию идейно-воспитательной и

организационно-партийной работы, усилению 
ее деятельности в свете требований XXVI 
съезда КПСС Ниже публикуется отчет о ва 
боте пленума ГК КПСС.

Из доклада первого Секретаря ГК КПСС А. Е. Тягливого
Внимание ЦК КПСС к 

Вопросам совершенствова 
ния идеологической и 
организационно - .партий 
ной работы обусловлено 
тем. что выполнение на 
меченных XXVI съездом 
партии, ноябр ь с к и м 
(1981 г.) Пленумом ЦК 
КПСС планов будет зави
сеть не только от матери
альной оснащенности на
родного хозяйства, но 
и от уровня сознательно
сти, организованности, 
дисциплины, гражданской 
ответственности людей, 
их отношения к труду- 

Городская партийная 
организация, понимая не
обходимость всесторонне
го качественного »лучше 
ния идеологической, ор
ганизационно - партийной 
работы. многое делает 
для ее совершенствова
ния, устранения имеющих 
.ся нецоетаткоп-.

Сердцевиной всей 
идеологической, полити 
ко - воспитательной ра 
боты было и остается 
формирование у совет 
ских людей научного, 
материалнстнческо г о 
мировоззрения, безза
ветной преданности де 
лу партии, коммуннсти 
ческим идеалам В свя 
зи с этим мы должны 
повысить роль партий
ной учебы, в системе 
которой у нас в городе 
занимается более 9,5 
^тысячи человек, в том 
числе около девяти 
тысяч коммунистов. 
Руководствуясь поста

новлением ЦК КПСС «О 
дальнейшем совершенст
вовании партийной учебы 
в свете решений XXVI 
съезда КПСС», партий
ные комитеты проводят 
определенную работу по, 
ее перестройке. Можно 
привести немало приме 
ров по тресту «Волго- 
донскэнергострой», про
изводственному объедине
нию «Атоммаш», химза
воду имени 50-летия 
ВЛКСМ, когда на заняти
ях коммунисты и беспар
тийные поднимают нуж
ные .вопросы. вносят 
предложения. Направлен
ные на повышение эффек 
тизности производства и 
усиление воспитательной 
«работы.

Вместе с тем. анализ 
состояния марксистско- 
ленинского образования 
коммунистов на лесопе
ревалочном комбинате, 
опытно - '  эксперименталь
ном заводе, в организаци
ях МинмоитажсТлецстроя, 
СУ-31 <-Главсивкавстроя» 
показывает, что его содер 
жание нуждается в зна
чительном качественном 
улучшении.

У нас работают 2750 
агитаторов- Можно приве
сти много примеров, ког
да слово агитатора ока
зывает большое влияние 
на производственные де
ла и воспитание людей- 
«Ни одного отстающего в 
коллективе, где трудится 
агитатор» — под таким 
девизом работают агита 
торьг Ф. С. Тарасюк — 
бригадир столяров управ 
ления г тобного произ
водства v Гражданстроя»,

Р. К. Дыкая — бригадир 
СУ иР ДСК, Б- Г- Бело
копытов — машинист на 
сосных установок термо
прессового цеха «Атом- 
маша».

Но мы должны ска
зать н о том, ЧТО во МНО
ГИХ коллективах агитато
ры нередко дублируют 
то. что люди прочитали в 
газетах, услышали по ра
дио и телевидению. Нам 
следует серьезно поду
мать над тем, чтобы вдох 
путь в деятельность на
ших агитаторов новые 
формы и метомы подачи
НУЖНОГО II J .l 'iU H H C C h iiT J
материала.

Перестройка здесь 
должна заключаться в 
том, чтобы покончить 
с порочной практикой 
количественного подхо
да к подбору кадров 
устной политической 
агитации. Необходимо 
добиться, чтобы агит
коллективы и группы 
политинформаторов бы
ли мобильными, управ 
ляемыми а главное— 
действенными-
Широко развернулось 

соревнование под деви
зом «60-летию СССР — 
60 ударных недель!»- Пе 
редовые коллективы . ПО 
«Атоммаш». опытно-экспе 
риментального завода под 
держали инициативу мо 
сквнчей «Личные годо
вые задания — к 65-й го 
дЯрщпне Велико; о Ок 
тября». Бюро горкома пар 
тип одобрило инициативу 
трудовых i.onoF-iHBon по 
проведению 17 апреля 
коммунистического» суб
ботника. посвященного 
112-й годовщине со дня 
рождения В. И. Лени
на.

. Особая роль принад 
лежит развитию движений 
« Работать без отстаю
щих», «Построим в срок 
— освоим досрочно». 
Они стали хорошей шко
лой хозяйствования, щко 
лой воспитания по укреп 
леншо государственной и 
плановой дисциплины, 
магистральным направле
нием всей идеологической 
и партийно- организаци
онной работы- по повы
шению эффективности 
экономики.

Тем не менее, в органи 
запии соревнования на 
некоторых предприятиях 
и в организациях, таких, 
как спенавтохозяйство. 
< Промстрой-1», трест 
«Волгодонскводст р о й», 
имеются существенные не 
достатки. В партийной ор 
ганиэации межрайгаза ог 
сутствую: условия сорев 
новання, Доска показате
лен не заполняется. В 
УПТК »Гражданстроя» 
пет наглядной агитации, 
условий соревнования в 
честь 60-летия СССР, 
нет штаба по организа
ции и руководству сорев 
нованием.

Идеологическое и 1 орга
низационно - партийное 
обеспечение должно спо
собствовать реализации 
наподнохозяйственн ы х 
планов- У нас есть не
мало трудовых коллекти 
вов в «Волгодонскэнерго- 
строе» и на «Атоммаше».

опытно - экспернменталь 
ном заводе, в удШ , на 
ТЭЦ-2, где на деле обес 
иечивается единство 
идейно - политической, 
организаторской ц хозяй
ственной деятельности- 

Но есть и партийные 
организации, где полити
ки - воспитательная и 
организационная работа 
пока далека от целей и 
задач по улучшакню вое 
питания у людей высо
кой сознательности.

Обсуждение на бюро 
горкома КПСС работы 
парткома «Заводстроя» 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» по подбору, рас
становке и воспитанию 
идеологических кадров по 
казало, что здесь имеют
ся серьрзные недостатки 
и упущения. Нет четкого 
планирования идеологиче 
ской работы, высока сме 
няемость кадров устной 
политической агитации, 
значительная часть руко
водящего состава не прив 
лекается к политико-вос
питательной работе.

В наглядной агитации 
недостает конкретности и 
оперативности. Низка ре
зультативность агитаци
онно - пропагандистских 
мероприятий- Поражает 
беспредметность работы 
идеологических кадров 
«Заводстроя». Как иначе 
можно оценить ситуацию, 
когда здесь называют 
самым лучшим подшеф
ное общежитие, которое 
по итогам 1981 года ха
рактеризуется как самое 
отстающее среди всех об 
щежитий города.

Мы не должны уходить 
и or объяснения острых 
проблем и вопросов. При 
чины наших трудностей 
кроются и в наших внут
ренних недостатках, и в 
осложнившейся междуна
родной обстановке. При
чины трудностей кроются 
и во все возрастающих 
потребностях наших тру
дящихся.

Об ЭТОМ МЫ д олж н ы  
говорить смелее н от
кровеннее Примеров 
здесь мног,о Достаточ
но привести по городу 
возросшие цифры про. 
дажк товаров на душ у 
населения, а также про 
дажн автомашин, теле
визоров, ковровых н 
ювелирных изделий.

Мы обязаны также 
говорить и о самом 
крупном и дорогом на
шем завоевании. Бо
лее 36  лет мы живем 
в условиях мира, не 
зная ужасов и лише
ний войны. Это радует 
нас. но мы не должны 

терять бдительности. 
Острой проблемой ос

тается эффективность ис
пользования материаль
ной базы имеющихся оча 
гов культуры- Мы часто 
слышим, что у нас мало 
кинотеатров и дворцов 
культуры. Но всегда ли 
по-хозяйски мы использу 
ем то. что имеем, есть ли 
отдача от этого?

Анализ показы?ает. 
что некоторые чрзены** 
уголки общежитий ПО 
«Атоммаш*. «Волголоиск. 
сельстроя», «Волгодо|Нск-

водстроя» в субботние и 
воскресные дни пуст уют. 
Целенаправленные куль
турно - массовые меро
приятия во дворцах куль 
туры, агитпунктах, библи
отеках- красных уголках 
проводятся редко и не на 
высоком уровне.

«Место жительства — 
место воспитания» — та
кая линия должна прохо 
дить через все формы ра
боты партийных организа 
ций города. К сожале
нию. постановка и качест 
во массово - Политической 
работы в ряде микрорай
онов не всегда соответст
вуют возросшему куль
турному уровню и запро
сам населения-

Упущения в массово- 
политической работе сви
детельствуют о том. что 
отдельные советы микро
районов недооценивают 
роль и значение социаль 
но - демографических пас 
портов микрорайонов, об 
щественного мнения, упу 
скают из поля зрения важ 
ные направления идеоло
гической .работы, такие, 
как атеистическое, интер 
национальное воспитание, 
не учитывают в своей 
деятельности отдельные 
категории населения- 

В недопущении нега
тивных явлений должны 
сыграть значительно боль 
шую роль правоохрани
тельные органы, народ
ный контроль.

Выразительно сказал 
Л. И. Брежнев на XVII 
съезде профсоюзов; «На
до сделать контроль, осо
бенно в сферах, непосред 
ственпо связанных с. пов
седневными нуждами лю 
дей, более действенным, 
неформальным, нелппеп-рм 
ятным. Для профсоюзов 
это — задача огромной 
политической важности и 
глубоко демократическо
го содержания»-

Вторая задача состоит 
в том, чтобы усилить ра
боту по идейной закалке 
руководящих кадров, при 
нять конкретные и дей
ственные меры по привле 
чениго их к активному 
политическому, общению с 
массами-

В текущем году перед 
нашей городской партий
ной организацией стоят 
большие хозяйственные и 
политические задачи. Что
бы выполнить их. нам ■ 
необходимо добиться су
щественных результатов 
в подъеме активности 
масс, развитии их иници 
ативы, повышении орга
низованности, дисципли
ны и ответственности,- 

Мы можем это сде
лать, если все основ
ное содержание орга
низаторской и полити
ческой работы напра
вим на достижение ко
нечных результатов, 
стоящих перед каж
дым коллективом, пе
ренесем се непосредст 
венно в коллективы 
цехов, участков,
эригад, то есть. туда, 
где решается судьба 
наших планов и обя
зательств, где решает
ся с'-дьба воспитания 
людей»

Обеспечивать 
тесное единство

Из выступления Л. И ПОПОВА — секрета
ря парткома производственного объединения «Атом 
маш»..

Главное направление в 
работе партийного коми
тета объединения — обес 
печение тесного единства 
идейно • политического, 
трудового и нравственно
го воспитания с учетом 
различных групп трудя
щихся. Парткомы и пар
тийные бюро выступают 
организаторами комплекс 
ной постановки воспита 
ния. Это наглядно про
является в цехах оснаст
ки и пестандартизирован- 
ного оборудования, ре- 
монтно - механическом, 
термопрессовом и • ряде 
других подразделений 
объединения.

Но мы сталкиваемся с 
тем. чТо производственная 
и социальная жизнь кол 
лектива бывает недоста
точно связана с идейно- 
воспитательной работой 
В управлении жилищно- 
коммунального хозяйст
ва, инструментальном .це 
не слаба дисциплина, лю
ди ведут себя пассивно, 
решение легкого вопроса 
превращается в трудную 
проблему.

Большинство пропаган 
дистов на «Атоммаше» 
широко используют ком
плексный подход в воспи 
танин своих слушателей, 
целенаправленно органи
зуют их самостоятельную 
работу.

Однако- задачи повыше 
ння эффективности поли
тической и экономичес
кой учебы решаются мед
ленно. Располагая почти

трехтысячной армией
обучающихся в  системе 
экономического обрнзова 
ния, мы не справляемся с 
отдельными плавовыми 
технико - экономическими 
показателями. Например, 
в цехах нестандартнейро- 
ванного оборудования-1, 
флюсов и электродов, авг 
тотранспортном, отделе
главного архитектора ос
лаблено внимание к по
литическому и экономиче
скому образованию трудя 
щихся; здесь низка актив 
ность, явка слушателей, 
не уделяется должного 
внимания изучению про
изведений классиков марк 
сизма - ленинизма.

В объединении работа* 
ет более 1000 агитаторов 
и политинформаторов. 
Хорошо знают их в це* 
хах автоматики и npov- 
электроники, энергоцехз 
ПКО. электроцехе. Пар
тийные бюро этих цехов 
уделяют постоянное вни
мание работе агитколлек
тивов, деятельность
которых направлена на' 
решение практических за 
дач-

Но встречаются фа к . 
ты, когда агитаторы су» 
ществуют только на буч 
маге, когда партийные ор; 
гаыизации в погоне sa ко 
личеством, поручают *ту 
работу слабо подготовлен 
ным товарищам, не ста' 
вят перед ними конкрет 
ные. актуальные для дан*: 
ного коллектива задачи.

С л ы ш а т ь  
голос рабочего

Из выступления В. И. ЛЕМЕШКО 
ря опытно-экспериментального завода.

слеса*

Сила нашей партии в 
неразрывной связи с мае 
сами. Это определяющее 
положение является осно 
вой для развития различ 
ных форм работы партий
ных организаций.

О многих формах гово 
рилось в докладе- В сво
ем выступлении я  бы хо 
тел остановиться на одной 
из таких форм, как внут 
рипартийная информа
ция.

В партийной организа 
цни опытно-эксперимен
тального завода сложи
лись определенные фор
мы и методы обмена ин
формацией. Прежде" всего, 
это партийные и рабочие 
собрания по обсуждению 
важнейших постановлений 
партии и правительства, 
это совещания и семина
ры с партийным активом, 
это роль партийных нн 
форматоров и другие фор 
мы организационно-пар
тийной работы.

Руководство нашего за 
вода регулярно посещает 
цехи, беседует с рабочи
ми. что имеет большое 
идейно - воспитательное 
значение. Естественна по 
требность каждого челове
ка знать руководителя в 
лицо, беседовать с пим, 
получать необходимую ин

формацию- РабвчхЙ мо. 
жет обратиться к руксу 
водителю за ракьяснени- 
ем, не записываясь яз 
прием-

Так, в одном из цехов 
рабочие обратились к 
руководителям с просьбой 
улучшить бытовые уело*, 
вия. В частности, ставил 
ся вопрос о ремонте ду
шевых, умывальника, бы 
товок. Информация была 
проверена партийным ко
митетом и вопрос решен 
положительно,

Л. И- Брежнев, высту 
пая на XVII съезде проф 
союзов СССР, отметил, что 
творческая активность 
трудящихся повышается 
там, где на собраниях ус 
лышан голос каждого ра 
бочего. Однако у нас. по
рой повестки дня собра 
ний нбеят расплывчатый 
характер, слабой является 
система контроля а» при
нимаемыми решениями, 
зачастую рассматривают, 
ся только вопросы подве 
дения итогов соцсоревно
вания, чествования пере
довиков и юбиляров.

Я считаю, что необхо 
димо повысить требова
тельность к профсоюзным 
организациям за подго
товку и проведение рабо 
чих собраний. - q
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Д р у ж б а  
всего дороже

Из выступления А. Ф ФИСУНОВА 
го секретаря ГК ВЛКСМ

перво

Тысячи юношей и деву
шек по комсомольским 
путевкам прибыли в Вол
годонск со всех концов 
страны, чтобы своим» ру
ками возводить «Атом- 
маш». Ростовскую АЭС, 
новый социалистический 
город. Достаточно ска
зать. что у нас ныне ра 
бот»ют члены ВЛКСМ 
53 национальностей. Есте 
егвенно, вопрос интерна 
иконального воспитания
особо стоит перед ком
сомольскими организаци
ями города-

Клубы, вечера интерна 
ниональной дружбы, изу 
чение языков, переписка 
с молодежью социалиста 
ческих стран — стали 
традиционными формами 
деятельности-

Большие возможности 
для расширения .интерна
циональных связей пре

доставляет бюро между
народного молодежного 
туризма «Спутник* при 
горкоме ВЛКСМ. Толь
ко в 1981 году более 
5000 юношей и девушек 
прошли маршрутом эк
спедиции «Моя Родина— 
СССР», более 300 моло
дых волгодонцев получи
ли возможность встре
титься со сверстниками 
других стран.

Вместе с тем, в рабо
те по интернационально
му воспитанию есть и 
недостатки. Взять, к при 
меру. проведение дней 
республик. Если два . го
да назад1 они были тради 
цией, то теперь это важ
ное дело поутихло-

Работа по интернацио
нально - патриотическому 
воспитанию молодежи 
нуждается в четкой коор
динации действий.

Больше гласности
Из выступления Н И. ПОТАПЧИКА — брига

дира комплексной брига ды управления строитель 
ства «Атомэнергострон»-

С первых дней нового 
года в нашем коллективе 
развернулось социалисти
ческое соревнование, на
правленное на развитие 
творческой инициативы 
каждого строителя. Мы 
берем на вооружение все 
новое, передовое, способ 
ствующее повышению про 
изводительности труда-, со 
кращенню сроков строи
тельства/ На собраниях 
были выдвинуты предло
жения о досрочном стро
ительстве я сдаче перво
го энергоблока. 36 
бригад, 12 участков, три 
СМУ приняли- соц и али ст 
ческие обязательства по 
досрочном^' выполнению 
плана 1S82 года- 10 
бригад, три участка бо
рются за звание * Кол
лектив коммунистическо
го труда»-

Важный рычаг в новы 
Юении трудовой активпо- 
*тн «— социалистическое

соревнование. В коллек
тиве «Ато.мэнергосгроя» 
широко поддержано пат
риотическое движение 
«60-летию СССР — 60 
ударных недель». Все 
бригады встали на удар 
ную трудовую вахту. Не 
раз выходили победителя 
ми коллективы участка 
Л!> 3 С МУ-23, участка 
Лв 2 СМУ-17, участка 
№  1 С МУ-6.

Однако есть досадные 
просчеты в организации 
социалистического сорев
нования, которые попой 
сводят на нет общие уси
лия. Много времени ухо
дит на разработку усло
вий внедрения того или 
иного почина, слабая глас 
ность соревнования. Ко
нечно, это наши внутрен
ние проблемы, и партий
ная организация управле
ния сейчас настойчиво 
работает над их решени
ем.

У ч и т ь  труду
Из выступления Л. А АЛЕКСАНДРИЕНКО — 

преподавателя школы № 11-

Вопрос. каким станет 
подрастающее поколение, 
должен волновать всех, 
в первую очередь родите 
jre# и педагогические кол 
лективы.

Несомненно, со школь
ной скамьи следует при 
вивать учащимся потреб
ность к труду. Чтобы в 
наших мастерских дела
лись полезные, необходи 
мые вещи, чтобы пред
мет. поделка, сделанные 
руками ученика нашли 
применение- Такая попыт 
ка в начале учебного го
ла была сделана, но. к 
сожалению, мы так и не 
заключили трудового до
говора с горбыткомбина- 
том.

А положительные при
меры есть- Вспомните 
прошедшую ярмарку ми
ра. Она показала, о .ка
ким интересом школьни

ки готовили сувениры, 
рисунки, подельи и т. д- 

У нас стали доброй тра 
днцней трудовые десанты- 
сбор металлолома и ма
кулатуры, работа в под
собных хозяйствах- Для 
ребят это стало полезным 
и привьг'ным делом. Но, 
что' касается кружков тех 
нического творчества, то 
здесь всегда нелегко най
ти терпеливого. умного 
руководителя. Ш кола еще 
не полностью использует 
связи с трудовыми кол
лективами, ограничиваем 
ся парадными встречами 
с передовиками, но до 
организации встреч на 
рабочих местах руки не 
доходят ни у шефов, ни 
у педколлективов. А 
воспитывать уважение к 
труду, к понятию «рабо
чий человек» нужно кон 
коетно и предметно.

По пути реш ения продовольственной программы чтш яят

Овощной конвейер Волгодонска
Овощеводы готовят рассаду, механизаторы нала 

живают технику— Волгодонское агропромышлен
ное объединение встречает свою первую рабочую 
весну- Что даст оно городу? Каковы его задачи н 
перспективы? Рассказывает генеральный директор 
хозяйства В. К. ИНЮТИН:

— Задача номер один 
нашего объединения — 
снабжать овощами, и 
фруктами в свежем и 
переработанном виде 
строителей и эксплуата
ционников «Атоммаша», 
Ростовской АЭС. всех 
жителей растущего горо
да. В объединение во
шли овоще - молочный 
совхоз «Волгодонской», 
плоДосовхоз «Цимлян
ский», совхоз «Заря» и 
консервный завод. В бу
дущем к ним присоеди
нится горплодоовощторг, 
выделенный из продтор
га. Таким образом, овощ 
ной конвейер, который 
до сих пор существовал 
чисто символически, ста
нет реальностью-

Ш вая организация 
труда прежнего коллек
тивного «огорода» дает 
возможность- маневриро
вать сырьевыми ресурса
ми. Возьмем такой при
мер.

Урожая с плантаций 
«Зари* не всегда хвата
ло, чтобы полностью

обеспечить сырьем мощ
ности самого завода, а 
«Волгодонской» в это 
время нередко отправлял 
свою продукцию в сосед
ние города и районы.

С другой стороны, с 
полей «Зари» даже при 
избытке нельзя было пе
ребросить продукты в 
прямую реализацию.

А как использовалась та 
техника, которую в по
рядке шефства выделял 
город пригородным хо
зяйствам? Машины рабо
тали на четверть мощное 
той потому, что овощево 
ды были мало заинтере
сованы в скорейшей за
грузке транспорта, а тор
говля— в том, чтобы их 
быстрее разгрузить.

Или: пригородный
«Волгодонской» прода
вал капусту в Ш ахты и 
Миллерово. а Волгодон
ской продторг за той же 
калгетой вынужден был 
снаряжать грузовики за 
полтораста верст — в 
Кагаевский или Семика- 
ракорский районы-

Чтобы удовлетворить 
спрос в других продук
тах, планируем закладку 
обширных плантаций 
д л я ' выращивания мали
ны, клубники, смороди
ны, строительство легких 
теплиц для обеспечения 
горожан ранней, а потом 
и круглогодичной зеле
нью-

Параллельно с разви
тием овощеводства мы 
намерены развивать и 
молочную отрасль, ведь 
отходы консервного заво 
да и с полей очень выгод 
но превращать в моло
ко. . Конечно, для этого 
надо построить современ 
ный кормоцех, новый ко 
ровник, внедрить механи 
зацию и так далее.

■ Одним словом, обшир
на программа капиталь
ного строительства. II с 
первых шагов мы чувст
вуем большую заинтере
сованность и поддержку 
города, областных органи 
заций.

Так, для повышения 
продуктивности стада 
совхоза «Волгодонской» 
по решению Ростовского 
облисполкома племсовхоз 
уже выделил нам тысячу

телок-
На средства и при по

мощи «Атоммаша» зака 
заны оборудование и кон 
струкции двух вмести
тельных складов- холо
дильников- Ростовский 
научно - исследователь
ский институт’ планиро
вания и нормативов сель 
ского хозяйства помог нам 
проработать структуру, 
систему планирования и 
управления .новым хозяй 
ством. наметить рубежи 
на пятилетку и до 1990 
года.

Завод КПД 280 обе* 
щает сборный железобе- 
тон, а городские пред
приятия и организации—i 
помощь в строительстве 
жилых домов в наших 
поселках. Их у нас будет 
два. Первый из них раз
местится в районе Волга 
донской лесной дачи, 
вблизи ореховой рощи. 
Второй вплотную примы 
кает к Дону и построй
кам станицы Романов
ской-

Создание объединения, 
думаю, Многое изменит в, 
цепочке «поле— завод — 
прилавок», в решении 
продовольственной про< 
граммы-

Сергей ЕВЧИК и Юрий БЕСКИШКИИ (на сним
ке)— токари по дереву сувенирного участка Волго
донского лесоперевалочного комбината. Передо
вики социалистического соревнования, они систе
матически перевыполняют сменные задания.

Фото А- Тихонова.

ф Твои люди, Волгодонск

БЕТО НЩ ИЦ А
Анастасия Егоровна Катаева плотник-бе

тонщик из бригады Г. Фоменко признавалась 
лучшей по профессии в СМУ-10 «Заводстроя» 
по итогам ударной вахты в честь 60-летия 
со дня образования СССР.
В нашу бригаду-' Ана

стасия Егоровна попала 
случайно.

— Потому и пошла в 
строители: чем больше
строи гь будем, тем быст
рее люди квартиры полу- 
■чать будут, и я в их чис
ле, —  объясняла она- 

С тех пор прошло 
шесть лет- Выросла наша 
бригада, добилась хоро
ших показателей в тру
де. уж е и квартира ■ у 
Егоровны, а вот из брига 
ды не ушла..-

Мы — плотники-бетон, 
щики- II она единствен
ная женщина. Естествен
но. что тяжелую физиче
скую пабтгу Анастасия 
Егоровна не выполняет- 
В нашем деле достаточно 
работы- которую успешно 
выполнит только женщи
на. Например, подготовка 
фундаментов после уста 
новки икшудования- 
Сколько терпения, сил 
требуется, чтобы тщателъ 
но зачистить, загладить 
все неровности..- На прак 
тике знаю, что подобная 
работа у женщин полу
чается намного лучше, 
чем у мужчин-

Работает Анастасия 
Егоровна с душой- Час-' 
то ее ставили в пример 
многим мужчинам- Нор
му всегда перевыполняет. 
И при .этом всегда с.кром 
на, я бы даже сказал, за
стенчива. Много говорить 
не любит, но в минуту 
трудную, когда «мужчи
ны приходят в уныние от 
неудач, никто лучше ее 
не снимет цп’ткой мрач
ное настроение.

Третий профессиональ
ный разряд у плотника- 
бетоншика Катаевой. Это

свидетельство довольно 
высокой квалификации- 
Но вдобавок ко всему 
она еще и «с грж я и к  
сборных железобетонных 
конструкций. S i у смеж
ную специальность осво
ил?. работгя з бригаде.

Мне часто приходится 
слышать мнение, что ра 
бота плотника-бетонщика 
делает женщнну грубее.•• 
Я абсолютно не согласен 
с этим- Наша Анастасия 
Егоровна, наоборот, обла 
гораживает наш мужской 
коллектив. Глядя на то, 
как ритмично она рабо
тает, наши мужчины со
кращают перекуры, резко 
меняется и тон разгово
ров- А  белоснежные окон 
ные занавески, чехлы бач 
ков с питьевой водой де
лают уютнее бытовку и 
заставляют нас более 
строго подходить к вопро 
сам культуры быта-..

Но не только за скром
ность, добросовестный 
труд уважают в бригаде 
Анастасию Егоровну. Она 
мать двоих детей и даже 
бабушка в свои неполные 
сорок лет- Дети у нее вы 
росли работящие и хо
рошие.

На ударной вахте в 
честь 60-летия СССР мы 
трудимся с подъемом. И 
нередко держали равне
ние на нашу Анастасию 
Егоровну, которая перед 
ко выполняет норму вы
работки на 160 процен
тов- И мы все от души 
рады, что ее показатели 
бывают самыми высокими 
в пашем строительно-мон 
тажном управлении.

Г. ФОМЕНКО 
бригадир.

) Экономить, быть хозяином!

ЦЕННОЕ СЫРЬЕ
Широкое распростраие 

ние получило в области 
Всесоюзное соревнование 
комсомольских и пионер 
скнх организаций школ 
по сбору макулатуры 
под девизом: «Миллион
— Родине!».

Существенную помощь 
нашей конторе оказыва
ют школьники города- Пе 
ред началом учебного го 
да каждой школе • дово
дится плановое задание 
по сбору макулатуры- В 
■заготконторе имеется гра 
фик вывоза макулатуры 
из школ, за ними закреп 
лена машина. '

С начала учебного го
да (на 1 февраля) уча
щиеся тринадцати школ 
города перевыполняют

задание по сбору ыакула 
туры. Подтянуться нуя; 
но лишь ребятам из 
школ №  8 и №  13.

Хороших результатов 
добились школы NujNb 1, 
7, 11. 16, а особенно от
личились ребята из шко 
лы №  5- Здесь на каждо 
го учащегося приходится 
почти по пять килограм
мов собранной макулату 
ры, в школе №  16 — по 
три килограмма-

Макулатура — ценное 
сырье для бумажных фаб 
рнк. Помогайте стране 
в его сборе!

Л. БОНДАРЕНКО, 
директор заготовитель- 
но - производственной 
конторы вторсырья.

П О П Р А В К А
В, газете за 20 марта (№ 44) в сводках допуще

ны неточности. На второй странице в сведениях 
«Товарная продукция» ‘в строке «Восточные эл. се 
тн» вместо цифры 54.5 следует читать 154,5. В 
сведениях «Номенклатура»- в строке «Раствор» 
вместо цифры 100 следует читать 110, На третьей 
странице в сведениях «Выполнение плана» RTopvto 
строку аннотации следует читать: «за два месяца,
текущего года»*



Школьные к® ни пулы «я*

„КН И Ж КИ Н  П Р А З Д Н И К "
Так назвал писатель Л. Кассиль «неделю», кото

рая еже< одно посвящается книге и проходит в дни 
школьных каникул.

Открытие недели про- 
Et-id центральная детская 
биолилека совместно с 
Дворцом культуры «Ок
тябрь», школами j\s.Ns 5, 
8' 10, 7, 16 и пионерским 
клубом «Белая ладья»- 

Ведущая Т А. Васи
ленко рассказала о писа
телях, о нашей многона
циональной детской лите 
ратуре.

Члены пионерского клу 
ба «Белая ладья» прочли 
стихи о Родине. Прозву. 
чал и теплые слова в ад
рес любимого детского 
писателя - К. И- Чуковско
го, 100-летие которого мы 
будем отмечать 31 мар
та. Инсценировку произ

ведения Чуковского «Топ 
тыгня и лиса» показали 
учащиеся школы №  9-

Встреча с умной, та
лантливой книгой дает 
нам возможность не толь 

'ко узнать что-то новое, 
но и делает нас духовно 
богаче.

Ребята читали интерес 
ные книги о разных про
фессиях и совершили пу
тешествие в «Город мас
теров»- На сцене прошел 
конкурс мастеров: па
рикмахеров, поваров, ме
диков и. портных. Ребя
та и девочки хорошо за
щитили свои профессии. 
Первое место . разделили 
между собой «повара» из

школы Л° 5 и «портни
хи» из школы jNs lb-

В заключение боль
шой концерт дали участ
ники художественной са
лю деятельности ДК «Ок
тябрь».

Такой же праздник про
шел и во Дворце культу
ры «Юность», организо
ванный цетской библиоте 
кой №  1 и первой шко
лой, в кинотеатрах «Вос
ток» и «Комсомолец».

Мы приглашаем ребят 
посетить детские библи
отеки, в которых пройдут 
интересные встречи с 
книгой- 23 марта в Ц  
часов в центральной дет 
ской библиотеке пройдет 
час поэзии «Строка, 
оборванная пулей». Ки
ноутренник «Великий под 
виг партии и народа»

состоится в 11 часов 24 
марта во Дворце культу
ры «Октябрь». В гостях 
у «дедушки Корнея» (к 
100-летию, со дня рожде
ния К- И. Чуковского) 
смогут побывать посети
тели центральной библи
отеки (27 марта); библи
отеки №  8 (25 м&рта),
библиотеки Л1» 1 {26 .мар
та)- Литературный час 
«О русском подвиге», по
священный 75-летию дет
ского писателя С. Г1. 
Алексеева, состоится 25 
марта в 11 часов в цент
ральной библиотеке, а 26 
марта в 14 часов в .дет
ской библиотеке № 8.

Л ЧАЛОВА,
 _________методист.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В дни весенних каникул перед школьниками на

шего города традиционно открываются двери лабо
раторий н аудиторий филиала Новочеркасского ор
дена Трудового Красного Знамени политехниче
ского института имени Серго Орджоникидзе. Они 
приходят сюда затем, чтобы узнать поближе о тех 
специальностях, которым обучают в стенах нашего 
филиала. И не только о специальностях-

Школьники узнают 
много нового об учебе, 
быте, увлечениях студен
тов._ Квалифицированные 
преподаватели рассказы
вают им о том’, что со
бой представляет та или 
иная специальность, где 
работают специалисты 
данной профессии и о 
многом-многом другом- 

Если , вы- выпускники 
школ, мечтаете получить 
высшее образование по 
одной из следующих спе
циальностей: производст

во и монтаж ооорудова- 
ния атомных электро
станций, технология маши 
ностроеиия, металлорежу 
щие станки и инструмен
ты, оборудование и тех
нология сварочного про* 
изводства, приходите к 
нам в филиал 29 марта 
в 12 часов на! день от
крытых дверей. На все 
интересующие вас вопро 
сы' мы постараемся дать 
исчерпывающие ответы.

Приглашаем посетить 
в этот день наш филиал

не только нынешних 
школьников, НО И TtiX* 
кто окончил школу ра
нее и сейчас трудится на 
предприятиях и в органи 
зациях нашего города- У 
нас ведется обучение по 
некоторым из названных 
специальностей на вечер 
нем и заочном отделе
ниях.

Если вы живете не в 
нчш".1  городе и есть воз
можность побывать у нас 
в день открытых дверей, 
будем вам рады.

Итак- ждем вас, абиту- 
рненты-82!

В ШАЛИМОВ; 
ответственный секре
тарь приемной комис
сии Волгодонского фи
лиала НПИ, кандидат 

технических наук.

Спорт

Команда «Атоммаш-82»
Многих читателей нашей газеты, любителей фут

бола, интересует: какие перемены произошли в со
ставе футбольной команды «Атоммаш», какие зада
чи стоят перед этим коллективом.

Наш корреспондент Н- Мытова встретилась с на
чальником команды «Атоммаш» В. И. Тютюнннко- 
вым и попросила его ответить на вопросы читате
лей

В Москве на площади 
Ко;ммуны открыт памят
ник А. В. Суворову (на 
снимке).

Фото В- Велнкжанина. 
. (Фотохроника ТАСС)-

— В нашей команде 
почти не изменился со
став. Покинули «Атом
маш» Сергей Кабаков и 
Валерий Булыгин- По се 
мейным обстоятельствам 
вернулся в Ростов тренер 
Г- - М. Матвеев. Старшим 
тренером команды назна
чен листер спорта Ана
толий Николаевич Ива 
нов- Многие- наверное, 
помнят его врьтгрчм 
команды СКА г. Ростова. 
Впоследствии А. Н. Ива
нов закончил высшую 
школу тренеров- Трэни- 
ровал команды арлюй- 
скнх футболистов.

Будут играть в соста
ве команды мастер спор
та Геннадий Антонов, 
Александр Борзенко и 
Александр Иванов из 
Новочеркасска. мастер 
спорта Валерий’ Березин, 
выступавший в прошлом 
году за «Зарю» из Воро
шиловграда. мастер спор
та Анатолий Могильный, 
ппншедший из «Звезды» 
(Джпзаг}. Все названные 
футболисты — воспитан
ники донского футб'па 
и раньше играли за ?!0с- 
товгкую ко.манду СКА.

На поле расстановка 
команды будет следую

щей: вратари— В. Пудов 
и С. Букреев, защипшки 
—А. Могильный. С- Мин 
ченков, Б . Иванов, В. Ху- 
дояров- А. Телларов,
B. Разгоняев, С- Афонин; 
полузащитиики— Н- Гри- 
горенко, А. , Борзенко,
C. Афонин. А. Рыбаль- 
ченко, Г- Владими р о в ,  
Б. Чирва; нападающие— 
В- Березин, А. Иванов. 
Г. Ким, И. Кравченко-

В третьей зоне, где бу
дет выступать «Атом
маш». 17 команд. Шесть 
из этих команд взяли 
обязательство бороться 
за первое место. Это 
«Спартак» (Орджоникид
зе), «Ростсел ь м а ш» 
(Ростов), «Дин а м о» 
(Ставрополь), «Терек» 
(Грозный). «Торпедо» 
(Таганрог) и «Спартак» 
(Нальчик). Футболисты и 
руководство . команды 
«Атоммаш» поставили пе 
ред собой цель войти в 
десятку сильнейших
ко.манд зоны-

Сейчас колтнда верну
лась с учебно-тренировоч 
ных сборов в Адлере, где 
серьезно готовилась к 
предстоящему сезону. 
Талг же прошли несколь
ко игр.

На приз газеты
Редакцией газеты «Волгодонская правда» 

совместно с городским спорткомитетом реше 
но проводить ежегодные шахматные сорев
нования на приз газеты.

В состязаниях могут . принять участие 
спортсл1ены. илшющие второй и выше спор
тивный разряд, независимо от возраста. 

Запись желающих участвовать в розыгрыше 
приза производится в шахматном клубе гор* 
совета ДСО «Спартак» (ул. Ленина, " ll2 ). .

В- БЫКОВ, мастер спорта.

СУББОТА, 27 марта
Первая общесоюзная 

программа-
9.45 — «АБВГДейка». 

10.15 г — Симфоническая 
сказка С. Прокофьева- 
«Петя и Волк»- HJI.55 •— 
«Для вас, родители!». 
11.25 — 13-й ти р а ж 
«Спортлото»- 11.30 — . 
.«Больше хороших това
ров». 1 2 0 0 — «Рассказы 
о художниках». 12.25— 
«Творчество народов ми
ра». 12-55— «Круг чте
ния»- 13.40 — «Звездные 
канатоходцы». 14.05 — 
«По пути укрепления 
дружбы»- 14.15 — Кон
церт артистов Вьетнал1а. 
14-35 — Международные 
соревнования по спортив 
ной ги.миастике на призы 
газеты «Московские но
вости». 15.30— Новости- 
15.45 — «Приключения- 
Тома Сойера». 1-я серия. 
16-55— «Очевидное — не
вероятное».. 17.55 —
О. Фельцман «Испанские 
сюжеты». 18 1 5 — Беседа 
политического обозрева
теля В- П. Бекетова.

18.45 . — Мультфильмы- 
19.00 — «9-я студия»- 
20.00. — О- Заградник- 
«Соло для часов с боем». 
Филь.м-спектакль. 22.00
— «Врё.мя»- 22-35 — 
«Международный день 
театра».

Вторая общесоюзная 
программа.

15-00 — «Горизонт».
16.00— «Кунгурский фе 
номен»- 16.15— К 60-ле
тию СССР- «Чувство се
мьи единой». 17.40 — 
«Международное обозре
ние». 17.55 — «Спутник 
кинозрителя». 18-40 — 
«Здоровье»- 19.25— «Рос 
тов и ростовчане». 19.55 
-—«Эрмитаж». 20.30 —
«Спокойной ночи, малы
ши!»- 20.45 — Концерт
по заявкам делегатов 
XVII съезда профсоюзов 
СССР. 21.25— Чемпио- 
нат СССР по баскетболу. 
Мужчины- «Жальгирис»
— «Динамо» (Москва). 
22-00— «Врелш». 22 .35—
— «Развлечение для ста
ричков» («Мосфильм», 
1976 г.)

Новости культ уры  1,1

Выставка в щ з е е
Почти год назад в Волгодонском краевед

ческом музее с ‘успехом прошла иередвнжная 
выставка ордена Ленина и ордена Октябрь, 
ской Революции Центрального музея Револю 
цин СССР «Народ и иартня едины» Это бы
ло первое знакомство жителей молодого горо
да,, тружеников «Атоммаша» с одним из ве
дущих музеев страны.

Сейчас городской музей вновь предоставил 
свои залы для экспонирования материалов 
Центрального музея Революции. На этот раз 
вниманию волгодонцев предлагаются худо
жественные произведения, вещественные ре
ликвии .связанные с историей Великой Оте
чественной войны.
Центральный музей 

Революции СССР хра 
нит в своих фондах 
немало замечательных 
произведений живопи
си. скульптуры, гра
фики, созданных совет 
скими художниками 
непосредственно на 
местах боев, по горя
чил! следам событий- 
Есть и живописные • 
полотна, графические 

' работы, выполненные 
в послевоенные годы. 
Среди представленных 
в экспозиции — про
изведения крупней
ших лтстеров живопиг 
си и графики А- А. 
Дейнеки, С- В. Гераси 
мова, Б- И. Пророко- 
ва. виднейших плакати 
стов Д. Моора, В- Де
ни, Кукрыниксов,
В Корецкого, И. То- 
идзе.

Особое место в экс- 
пЪзицни отведено «Ок 
нал! ТАСС»- Эти яр
кие, доходчивые, мол
ниеносно реагировав
шие на события пла
каты явились продол- 
жателями . традиции 
грал;данской войны с 
ее «Окналш РОСТа», 
В дни войны «Окна 

ТАСС» били- по врагу 
языком плаката- Н 
выпуске « О к о н  
ТАСС» участвовали 
такие художники, как 
М. Черелшых, В- Со- 
колов-Скаля, поэты

Д- Бедный, С. Мар
шак.

По ■ преимуществу 
худолсественная. вы
ставка «Великая Оте
чественная» органи
чески дополняется ве- 
щественнылш реликви- 
ялш, связанными с бес 
прилюрны.м подвитом 
советских людей. Един 
ство партии и народа, 
нерушимая дружба и 
братство всех нации и 
народностей Советско
го Союза, 60-летие 
создания которого Л1ы 
отмечае.м в этол1 году, 
были залого.м нашей 
великой победы. На 
выставке представле
ны документы и мате- 

. риалы, повествующие 
о героических защит
никах наших городсв- 
героев-

Выставка «Великая 
Отечественная война 
в изобразительнол1 ис 
кусстве», открываю
щ аяся в городскол! 
краеведческом музее, 
должна стать новым 
вкладол! в дело укреп 
ления дружбы наших 
городов, в дело рас
ширения сотрудннчест 
ва наших Л1узеев.

С ЯШНИКОВ, 
лектор- экскурсовод 
Центрального музея 

Революции СССР.

Редактор 
И ПУШ КАРНЫ Й

О бъ явл ен и я
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Для работы на комбинате строительных материа
лов № 5 треста «Ростовсельстройконструкцкя»

срочно приглашает на постоянную работу 
сварщиков, бетонщиков, арматурщиков, рамщи

ков лесопильного цеха, столяров, станочников, экс
каваторщика, кассира, инженера-энергетика.

Одиноким предоставляется общежитие, "семей. 
ныл1— благоустроенная квартира в порядке очереди.

Обращаться в бюро по трудоустройству: ул. 50 
лет СССР, 6.

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет набор на трехмесячныо курсы по под
готовке в вуз при Волгодонскол! филиале НПИ.

Занятия ведутся по физике, математике, химии, 
русскому языку н литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз.

Плата за весь курс 15 рублей.
Начало занятий — .1 апреля
Обращаться: ул. Морская, 94,’ ауд. 211 с 12.00 

до 19.00, ежедневно, кроме воскресенья-

Волгодонской хлебоза
вод переименован в ВОЛ
ГОДОНСКОЙ ХЛЕБО
КОМБИНАТ.

Печати и шталшы с 
наил!енованием «Волго
донской хлебозавод» с 1 
апреля 1982 года счита
ются недействительными

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

приглашает на работу: 
медсестер, 
фельдшеров, 
санитарок с перспекти

вой поступления на ве
чернее отделение в мед
училище.

За справками обра
щаться: ул. 50 тгт
СССР, 6 ' № 2.

♦ НАШ АДРЕС: 34-734?’ Г. Волгодонск

Газете
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 ♦  

выходит во вторник, среду, пятянпг
ТЕЛЕФОНЫ:

субботу
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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/

	03.24.1982_46(7575)
	последний лист 2015

