
60-летию СССР — 60 ударных недель! Неделя 25-я. Посвящается проле- 
тарекой солидарности.

Пролетарии все* сгоая. соединяйтесь!

вол годонская
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В Ц е н т р а л ь н о м  К о м и т е т е  
К П С С ,  С о в е т е  М и н и с т р о в  
СССР,  ВЦСПС и ЦК В Л К С М

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ приняли постановле
ние «О порядке подведения итогов Всесоюзного со
циалистического соревнования в ознаменование 60- 
летия образования Союза Советских Социалистиче
ских Республик и о мерах поощрения победителей 
в этом соревновании».

В постановлении отме
чается. что по инициативе 
передовых коллективов 
Москвы. Ленинграда- со
юзных республик на пред 
гриятиях. в объедине
ниях, колхозах, организа- 
Яйях и учреждениях ши
роко развернулось социа
листическое’ соревнование 
за постойную встречу 60-й 
годовщины образования 
Союза ССР, успешное вы 
полнеяие и перевыполне
ние плана экономического 
и социального развития 
на 1982 год. заданий 
одиннадцатой пятилетки

Трудящиеся нашей стра 
*гы с высокой политичес
кой и трудовой активно
стью претворяют в жизнь 
рёшения XXVI съезда 
КПСС, положения, выдви
нутые товарищем Л. И 
Брежневым на ноябрьском 
(1981 г.) Пленуме ЦК 
КПСС и XVIT съезде 
профсоюзов СССР- Уси
лия соревнующихся на
правлены на повышение 
эффективности обществен 
него производства и каче 
ства работы- ускорение на 
учно • технического про
гресса- достижение высо
ких конечных результатов 
При наименьших затратах 
сырья, материалов, элек
троэнергии. топлива- фи
нансовых и трудовых ре
сурсов. В ходе социали
стического соревнования.

укрепляется нерушимая 
дружба, сотрудничество и 
товарищеская взаимопо
мощь между все.ми наци
ями и народностями на
шей страны. ■ -■

Центральный Комитет 
КПСС. Совет Министров 
СССР, Всесоюзный Цент
ральный Совет Профессио 
нальных Союзов и Цент
ральный К о м и т е т 
ВЛКСМ постановили под
вести итоги Всесоюзного 
социалистического со
ревнования в ознаменова
ние 60 летия образования 
Союза ССР по результа
там выполнения плана эко 
номического и социально
го развития за 10 месяцев 
1982 года с учетом ожи
даемого выполнения зада
ний и принятых коллекти
вами встречных планов и 
социалистических обяза
тельств на 1982 год и с 
начала пятилетки- Коллек
тивы - победители в этом 
соревновании награжда
ются переходящими Крас 
ными знаменами ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ с дипломами и 
денежными премиями, а 
те из уих, которые доби
лись наиболее высоких 
и устойчивых показателей 
в выполнении встречных 
планов и повышенных со
циалистических ! обяза

тельств- заносятся на Все
союзную доску почета 
па ВДНХ СССР-

Министерствам и ведом 
ствам СССР и централь
ным комитетам профсою
зов разрешено в те же 
сроки по итогам отрасле 
вого соревнования в озна
менование 60-летия обра 
зования Союза ССР при
судить утвержденные пе
реходящие Красные зна
мена этих органов и де
нежные премии и подвес
ти итоги соревнования 
коллективов бригад, уча
стков. звеньев, ферм, от
делений. а также рабочих, 
колхозников, инженерно- 
технических работников, 
специалистов и служащих 
с награждением победите
лей почетными вымтгела- 
ми, дипломами мини
стерств (ведомств) и цент 
ральных комитетов проф
союзов с памятными по
дарками или денежными 
премиями-

Признано целесообраз
ным также наградить по 
итогам социалистического 
соревнования за достой
ную встречу 60-й годовщи 
ны образования Союза 
ССР рабочих, колхозни 
ков, инженерно - техничес 
ких работников, специали 
стов и служащих за дости 
жение высоких показате
лей в повышении эффек
тивности и качества ра
боты. досрочное выполне
ние заданий и социалиста 
ческих обязательств обще
союзным знаком «Ударник 
одиннадцатой пятилетки» 
с вручением памятного
подарка или денежной
премии.

ТРУД ЯЩ И ЕСЯ  СО ВЕТ
СКОГО СОЮ ЗА!

СО ЗД АВАЙ ТЕ В КАЖ - 
ДОМ ТРУДОВОМ КО Л Л ЕК
ТИ В Е О БСТАНО ВКУ TBOP 
Ч Е С Т В А , Т О В А Р И Щ ЕС 
КОЙ ВЗАИМОПОМОЩ И, 
ВЫСОКОЙ О Т В ЕТ С Т В ЕН 
НОСТИ ЗА  В Ы П О Л Н ЕН И Е 
П ЯТИ Л ЕТКИ !

К Р Е П И Т Е  С О ЗН А Т ЕЛ Ь 
НУЮ  КО М М У Н И СТИ Ч ЕС 
КУЮ  Д ИСЦИП ЛИН У!

(Из Призывов 
ЦК КПСС).

’ Эстаф ета 
молодых —  
в нашем 
городе
По атомным электро

станциям страны шеству
ет Всесоюзная комсомоль 
ская эстафета,- «Молодые 
строители — XIX съезду 
ВЛКСМ».

В нее заносятся ударные 
дела молодежи, передови
ки производства- Сейчас 
эта эстафета находится в 
нашем городе, ее привез
ли из города Курчатова, 
где строится Курская 
атомная электростанция- 
Л  до этого эстафета побы 
вала на Ровенскок, Южно- 
Украинской- Смоленской 
атомных электростанци
ях.

Из нашего города ее 
передадут молодым строи 
телям Балановской атом
ной электростанции- По
везут ее представители 
тех из 83 комсомольско- 
молодежных коллективов 
стройки, кто станет побе 
дителем 25 недели удар
ной вахты в честь 60-ле
тия СССР навстречу XIX 
съезду комсомола.

М- АБДУЛЛАЕВ, 
начальник штаба «КП» 
стройки

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Во Дворце культуры «Юность», состоялась встре

ча избирателен — представителей трудовых кол
лективов города Волгодонска и Цимлянского райо
на— с депутатом Верховного Совета РСФСР, мини
стром рыйного хозяйства РСФСР Николаем Алек
сеевичем Ваняевым- Ее открыл кратким вступнтель 
ным словом первый секретарь горкома КПСС А- Е. 
Тягливый.

На встрече выступил! директор гормолзавода 
Т- В. Смирнова, токарь производственного объеди
нения «Атоммаш» А. Г. Гудиков, председатель Цнм 
лянского горисполкома Г. Д. Рябышсв, бригадир 
управления строительства «Заводстрой> треста 
«Волгодонскэнергострой» делегат XXVI съезда 
КПСС Л- П- Куракин, главный технолог рыбокомби
ната В- А . Цыпкин- Они рассказали о достижениях 
и проблемах своих коллективов в одиннадцатой пя
тилетке,

20  ию ня—выборы в местные Советы  -----------------

Д оверие — достойным
Самых авторитетных, 

достойных людей, пере 
довиков и новаторов 
производства, выдвину
ли коллективы органи
заций Мин.монтажспец- 
строя СССР в Волго
донске кандидатами в 
депутаты городского 
Совета народных депу- 
taTOB- Среди тех, кого 
избиратели назвали ево 
ими кандидатами в 
депутаты городского 
Совета народных депу 
татов бригадиры, с.чеса

реи-монтажников «Юж- 
техмонтажа» Вячеслав 
Иванович Крымов и 
Ииколай Васильевич 
Пухтннов

Комунист В- И. Кры
мов является лауреа
том Государственной 
премии СССР. Возглав 
ляемая им бригада- ра
ботая на строительстве 
четвертого корпуса 
«Атоммаша». добивает
ся хороших показате
лен на юбилейной вах

те. перевыполняет про
изводственные задания.

К дню рождения 
В- И. Ленина, к 22 ап
реля. заверш ила; план 
четырех месяцев теку
щего года бригада еле 
сарей-монтажников ка
валера ордена Трудово
го Красного Знамени 
Н. В- Пухтинова. Сей
час бригада на строя 
тельстве объектов
«Атоммаша» трудится 
в счет мая. В город

с к о й  Совет народных

депутатов Н- В. Пух- 
тинов будет избираться 
на второй срок-

Снова выдвинут £ан 
дидатоМ в депутаты 
многократно избирав
шийся ранее в город
ской Совет народных 
депутатов бригадир 
электромонтажник о в 
«Кавэлектром о и т а- 
жа» член КПСС Алек
сандр Иванович Шаба- 
ла

В- ВОЗЧИКОВ, 
секретарь парткома 
организации Минмон 
тажспецстроя СССР 
в Волгодонске

Директор гормолзавода 
Т. В. Смирнова обрати
лась к депутату Н- Д. 
Ваня-еву с просьбой по
мочь решить вопрос 
о начале реконструкции 
этого предприятия в бу
дущем году и «б ускоре
нии разработки проектно
сметной документации с 
целью окончания расши 
рения завода к концу ны
нешней пятилетки-

Главный технолог ры
бокомбината 'В. А. Цып
кин в своем выступлении 
просил депутата Н. А- 
Ваияева оказать помощь 
в решении вопроса 
по финансированию стро 
ительства нагульного пру 
да площадью 75 гектаров 
в районе- прилегающем к 
живорыбной базе города.

Первый секретарь гор
кома партии А- Е. Тягли
вый проинформировал об 
основных изменениях, про 
исшедших в нашем горо
де за последние два года. 
С удовлетворением отме 
тив, что в первом кварта 
ле практически все пред
приятия и организации го 
рода справились с 'плана 
ми и обязательствами.
А. Е. Тягливый призвал 
выдержать взятый темп 
до конца нынешнего юби
лейного года. I

Главные задачи город
ской партийной оргаииза 
ции, всех трудящихся го
рода на текущий год. ука 
зал А- Е. Тягливый. опре
делены проходившим не
давно в Волгодонске об
ластным собранием пар
тийно - хозяйственного ак
тива. Это — обеспечение 
опережающих темпов стро 
ительства Ростовской 
АЭС, «Атоммаша», жилья 
и объектов сониально-куль 
турного назначения- осо
бенно дошкольных учреж
дений- полное осуществле 
нне намеченных меро
приятий продовольствен
ной программы-

Большую помощь в р е 
шении всех этих задач

партийной организации го 
рода, волгодонцам оказы
вает наш депутат Н. А- 
Ваняев.

— Мне .много раз при
ходилось обращаться к 
Николаю Алексеевичу Ва- 
няеву за помощью в ре 
шеиии различных вопро
сов, — подчеркнул А- Е, 
Тягливый. — И не было 
случая, чтобы он не по
мог в их положительном 
решении.

От имени трудящихся 
города А. Е. Тягливый 
дал депутату Верховного 
Совета РСФ СР Н- А. Ва
ляеву два наказа: помочь 
ускорить проектирование 
рыбного хозяйства на ба
зе пруда - охладителя 
Ростовской АЭС и решить 
все вопросы по заверше
нию строительства живо
рыбного хозяйства.

Все выступившие дали 
высокую оценку депутат
ской деятельности Н- А- 
Ваняева и выразили ему 
сердечную благодарность 
за  его немалый личный 
вклад в развитие нашего 
города-

В заключение тепло 
вех реченн ы й п ри су тс тву ю 
щими выступил Николай 
Алексеевич Баняев. Он за
верил, что непременно 
выполнит все наказы из
бирателей.

В принятом решении 
участники встречи одоб
рили депутатскую дея
тельность II. А- Ваняева 
и дали наказ ускорять 
осуществление высказан
ных пожелай..й.

На встрече присутство
вали первый секретарь 
Цимлянского РК КПСС
А. С. Полуян- председа
тель горисполкома В, А. 
Куликов, второй секретарь 
горкома КПСС В. А- Чер- 
ножуков, секретарь горко
ма КПСС Г. Г- Персид
ский

На снимке: II А  ВА
НЯЕВ.

.Фото А. Тихонова.
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И д е о л о г н я э ш я
х р о н и ка

Учатся молодые  
коммунисты

Проведено очередное 
занятие городской шко 
лы молодых коммунис
тов, где пропагандис
том инструктор оргот
дела горкома КПСС 
С. М. Ильченко.

Лекцию «Бесценное 
ленинское наследие» 
слушателям школы про 
читала директор Вол го 
донского филиала Рос
товского краеведческо
го музея Т. М. Крав
ченко.

Семинар 
пропагандистов

В городской больни. 
це прошел семинар 
пропагандистов, посвя
щенный завершению 
текущею учебного го
да в системе партийно, 
го, комсомольского и 
экономического образо. 
вання.

Методические сове
ты и рекомендации по 
подготовке и проведе
нию итоговых занятий 
пропагандистам дала 
заместитель секретаря 
парторганизации но 
идеологической работе
В. А. Чечина.

Заведующий кабине
том политпросвещения 
горболышцы Г. В. 
Вяльцев прочитал лек
цию «Актуальные во
просы текущей полити
ки КПСС».

Экономические  
знания —  
в действие

Состоялся семинар 
председателей советов 
по экономическому об
разованию предприя
тии и организаций.

Кандидат экономиче
ских наук, преподава
тель филиала универ
ситета марксизма - ле
нинизма Д. (М, Цимлов 
прочитал лекцию о пер 
спективах развития го; 
рода Волгодонска. Каи 
цидат экономических на 
ук, доцент филиала 
НИИ В. Н. Стахов 
сделал обзор журнала 
«ЭКО».

На семинаре высту
пил второй секретарь 
горкома КПСС В, А. 
Черножуков.

Улучшать  
методику
занятий

На недавно привед
шем заседании методи
ческой секции методсо 
вета при кабинете по

литпросвещения горко. 
ма КПСС выступил ее 
руководитель — дирек 
тор школы рабочей мо 
лодежи № 14 П. П. 
Коваленко.

Он посвятил свое вы 
ступленне вопросам 
улучшения методиче
ской помощи пропа
гандистам.

Опытом работы поде 
лилась председатель 
методического совета 
химзавода имени 50-ле 
тия ВЛКСМ к. К. Лу- 
киенко.

Л. АБРАМОВА, 
заведующая кабине
том политпросвеще
ния горкома КПСС..

ф  В системе комсомольской учебы

Слушатели п о л и т ш к о л ы -  
ГВАРДЕЙЦЫ П Я Т И Л Е Т К И

Бригада маляров из управления малой механиза
ции, возглавляемая II, Евгеньевым, ведет окраску 
металлоконструкции корпуса «Атоммаша». В день 
Всесоюзного коммунистического субботника она ра
ботала на сэкономленных материалах.

На снимке: П. ЕВГЕНЬЕВ (в центре) с токари.
Щ8МК.

Фото А. Бурдюгова.

Комсомольская полит
школа, которой руководит 
3- Н. Булгакова, создана 
на базе комсомольско-мо- 
лодежной бригады Л. И. 
Рудь из «Гражданетроя». 
В текущем учебном году 
слушатели этой школы 
изучают курс «Основы 
коммунистической мора
ли».

Пропагандист 3. Н- 
Булгакова настойчиво ра 
ботаст над внедрением у 
себя почина молодежи 
шахты «М айская»— «Каж 
дый слушатель комсомоль 
ской политшколы — гвар
деец одиннадцатой пяти
летки»- Эта работа нахо 
днт отражение в личном 
творческом плане пропа
гандиста. в тематике мрак 
тнческих заданий, рефера 
тов. в анализе но выпол
нению общественных пору 
чений слушателями соглас 
но социалистическим обя 
зательствам. .

Своей главной задачей
пропагандист считает фор 
мирование у слушателей 
активной жизненной пози 
ции-

Для достижения этой 
цел« Зинаида Николаевна 
использует , разнообразные 
формы и методы- Так, в 
ходе изучения темы «Доб 
росовестное отношение к 
труду на благо общества. 
Забота о сохранности и 
укреплении общественной 
собственности — принци
пы морального кодекса 
строителя . коммунизма» 
слушатель Т. Пирожкова 
но заданию пропагандиста 
подготовила реферат
«В. И. Ленин о коммуни
стическом труде», слуша 
гель Г. Сосновая — нрак 
тическое задание по ана
лизу вып мнения содиали 
стических обязательств-

Интересно прошло яаня 
тие по теме «Советский 
патриотизм и социалисти
ческий интернациона
лизм». Слушатели приво
дили конкретные приме
ры, рассказывающие об 
общественной активности 
товарищей — комсомоль
цев своей бригады и брига 
ды социалистического тру 
да имени Веры Снисарен- 
ко из ГДР. с .коллективом 
которой у них установле
ны давние дружественные 
связи, анализировали эти 
факты. Было внесено пред 
ложение возобновить ра
боту в подшефном классе 
№  10,

Умело направляла вни
мание и высказывания 
слушателей 3. И- Булгако 
ва при изучении темы 
«Коллективизм — корен
ной принцип • коммуниста 
ческой морали». Изложив 
основные вопросы темы, 
она обратилась к приме
рам жизни я  ваботы

бригады- Слушатели отве 
тили на ряд вопросов: в
чем сущность принципа 
коллективизма, как реали 
зуются основные принци
пы коллективизма в уело 
виях . нашей бригады, в 
чем противоположность 
коллективизма и- индиви
дуализма? Все пришли к 
единому выводу: каждый 
член бригады неоет ответ
ственность не только за 
свою работу, но и за дру
гих. за поведение говари 
щей-

Результаты такой поста 
новки учебы положитель
но сказываются на п.ракти 
ческих делах. Слушатели 
школы принимают актив
ное участие в обществен
ной жизни. Боевитостью н 
дисциплинированност ь ю 
отличается комсомольская 
группа (комсорг Р. .Мары- 
шева). Действует пост 
«Комсомольского прожек
тора». Систематически 
выступает с беседами по
литинформатор Т- Бонда
рей ко- В бригаде здоро 
вый .микроклимат.

По итогам работы за 
1981 год бригада под
твердила звание коллек
тива коммунистического 
т.руда- В бригаде 15 удар 
ников коммунистического 
труда. Лучшими по про
фессии за рекомендовали 
себя слушатели школы 
Г. Сосновая- Т. Бондарен
ко- Г. Пирожкова. В- По
лянская- С- Батаргалиева 
и другие.

Повышенные обязатель 
сгва принял этот комсо 
мольско - молодежный кол 
лектИв на 1.982 год, актив 
но включившись в сорев 
нование под девизом «60- 
летию СССР — 60 удар
ных недель». Годовой 
план решено выполнить к 
65-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции- К юби 
лею СССР бригада обяза
лась выполнить план двух 
с половиной лет-

Иропаганд нет 3. Н. 
Булгакова не ограничива
ет сферу своего влияния 
на коллектив только 
учебным временем. Как 
инженер по соцсоревнова
нию «Граждандтроя» она 
часто встречается со слу
шателями на собраниях, 
совещаниях, п-ри подведе
нии итогов соревнования.

Активная жизненная 
позиция самого пропаган
диста помогает формиро
ванию у слушателей пра
вильных представлений о 
принципах ком'муниетичее 
кой морали и превраще
нию их в личные нравст
венные ценности.

3  ИГНАТЕНКО,
зав- кабинетом полит 

просвещения «Гваждан-
стволь

О  Строить в срок, осваивать досрочно!

На смен у 
р у ч н о й  с в а р к е

Для быстрейшего освоения производственных 
мощностей на «Атоммаше» широко внедряют в 
производство новые приемы и методы работы, до
стижения науки и техники. Об истории одной раз
работки рассказывает сегодня наш внештатный 
корреспондент 3. ДЕВЯТКОВА.,

—■ В конце февраля 
этого ю да в цехе парою 
нераторов приступили к 
автоматической приварке 
«косых» патрубков боль

ш их диаметров- Э iа онера 
дня оставалась до сих пор 
единственной не механизи 
ропанно-ч операцией при 
производстве парогенера
тора.

Проблемой .механиза
ции приварок сотрудники 
лаборатории автоматичес
кой сварки под флюсом 
во главе с Р. Н. Деряби 
ным начали заниматься, 
когда еще в цехе шел 
монтаж оборудования. В 
результате реконструкции 
установки для сварки 
кольцевых швов приварка 
прямых патрубков была 
механизирована.

Сварка «косых» пат
рубков — задача более 
сложная. Решая ее. при
шлось столкнуться с ря
дом технических, техноло 
гических, конструктор
ских проблем. Часть ра
бот по разработке новой 
Конструкции разделки кро 
мок отверстия и патрубка 
под сварку машиной взял 
на себя коллектив отдела 
парогенераторов во главе 
с А.. П. Гордеевым.
-  Чтобы- станок с число

вым программным управ
лением мог эту разделку 
выполнить, его предстоя
ло вооружить програм
мой, а еще раньше выра
зить параметры конструк
ции математически. Меж
ду другими текущими де
лами такие расчеты • не 
сделаешь, мало времени. 
Р. Н. Дерябин занялся 
ими, уйдя в отпуск.

Еще одно превращение 
— перевод математических 
знаков на язык машины 
—'.вовлекло в творческий 
поиск новых помощников, 

] нов.ых энтузиастов. Ниже 
! неритехнолог К. Б. Рыбни 
' ков, начальник бюро стан 
1 ков с ЧПУ Ю. Н. Цазеы- 
ков начали «колдовать» 
над программой.

Инженерный поиск, мыс
ли и расчеты конструкто
ров получили заинтересо
ванную поддержку и по
мощь рабочих. Сварщики 
М. II. Самохина подбира, 
ли и варили заготовки, на 
которых потом отрабаты. 
вался процесс за процес, 
сом.

По все до сих пор еде 
ланное не касалось еще 
самой сварки: не готова
была машина — исполни
тель работ. Она требовала 
переоборудования. Для 
этого в творческую брига 
ду вошла целая группа 
специалистов конструк. 
■торско - технологического 
отдела нестандартизиро. 
ванного оборудования *— 
Б. И. Лаунин, Г. В. Маш
кин, Н. Г. Афанасиади,
С. Н. Петров, В. П. Де. 
мин.

Первое, еще не закон
ченное испытание подтвер 
дило главное: приварка
«косых» патрубков маши
ной возмон;иа. По предка 
ритетьным подсчетам ме
ханизация этой операции 
сэкономит «АтоммаШу * 
примерно 70 тысяч руб
лей на каждом комплекте 
парогенератора.

Реданц,ии отвгчают

«Дамба»
В ответ на корреспон

денцию под таким заголов 
ком, опубликованную •« в 
газете «Волгодонская 
правда» 27 февраля, со
общаем следующее: темны 
производства работ по 
дамбе наращиваются-
Так. в марте получено от 
поставщиков 30 тысяч ку
бометров горной массы п 
18 тысяч кубометров щеб 
ня- Специализированный 
участок № 4 обеспечен по 
грузечными механизмами.

транспортом согласно рас
четной потребности. По 
договору со смежниками 
по принципу «Рабочей эс 
тафеты» в апреле будет 
поставлено 60 тысяч кубо
метров горной массы, а в 
следующие месяцы постав 
ка будет увеличена до 
8 0 — 100 тысяч кубомет 
ров.

Работы по расширению 
фронтов разгрузки камня 
и щебня ведутся и будут 
завершены в апреле.

Юбилею
страны
посвящаются

В коллективах нашего 
города все шире развер
тывается лекционная про
паганда, посвященная 60- 
летне.му юбилею страны 
Советов. Недавно в горо
де проведен единый день 
лектора, где речь шла о 
ленинской национальной 
политике КПСС, дружбе 
народов СССР, о достиже 
ннях союзных республик-

В апреле было прочита* 
но немало лекций о доетн 
жениях Союза ССР за 
00 лег его существования- 
Так, преподаватель филиа 
.та НИИ Н, П. Лукьянов 
в производственном управ 
ленци «Водоканал» про 
читал лекцию на тему 
«Экономика СССР — еди 
ный народнохозяйствен
ный комплекс за 60 лет»* 
лектор городской органи
зации общества «Знание»
В. А- Киселев в ателье 

Обновите» горбыткомби 
ната — лекцию «Интерна 
ционалнзм советского на 
рода»; преподаватель Ро 
стовского госуииверситета. 
кандидат юридических на
ук А. А. Григоров лек 
цию «Два мира — две 
конституции» прочитал в 
учебном комбинате треста 
ВДЭС. в горгазе и т- д.

Большой интерес ауди 
тории вызвали лекции 
«Атоммаш» — стройка 
века», < Волгодонск в 
одиннадцатой пятилетке». 
«Соратники В. И. Ленина 
на Дону». прочитанные 
лекторами городской орга 
низацпи общества «Зна
ние» П. А. Быкадоровым. 
В- Е- Наталиным и А. Ф. 
Хубневон.

Интересный цикл лек
ций по теме 60-летия об 
разования СССР разрабо
тан лекторами * препода 
вателями филиала НПИ- 
Это такие лекции, как 
«Ленинская национальная 
политика в действии»
А. П. Волнистого, «Даль 
нейшее развитие В. И. Ле 
шшым теории и прогр£м 
мы партии по иациональ 
ному вопросу». Л- М. Бу
дянской, «Всемирно - исто 
рнческое значение образо 
ван и я СССР» И- И- Де
дова, «Советский народ— 
новая общность людей»
Г. И. Маркина, «XXVI 
съезд КПСС о развитом 
социалистическом обшест 
ве как необходимом зако
номерном периоде в ста 
новлении коммунистиче
ской формации» П. Д. Ма 
лахова и другие. С этими 
лекциями они будут в т? 
кущем юбилейном году 
ступать перед волгодон
цами-

Л МИКУЛЬЧНК. 
ответственный секре
тарь правления город
ской организации обще
ства «Знание».

«Малые подножки 
большому делу»

На эту корреспонден
цию. опубликованную в 
газете 5 марта текущего 
года, сообщаем: ЛЭП
была вынесена и введена 
в работу 15 марта 1982 
года. Старая ЛЭП демонтн 
рована полностью и по
мех для монтажа крано
вой эстакады не представ 
ляет.

Л 1'ЛШОКУРОН.
<ч:*.ч:арь парткома



•  О бсуждаем передовую  
,;Правды“ „Наш рабочий день"

«Курортники»
п о н е в о л е

До окончания рабочей 
Смены оставалось без ма
лого два часа, а бригада 
маляров Н. РябченкЬ из 
строительного управления 
отделочных работ отдыха 
ла^в бытовке. Девчата ко 
рогали время кто как мог: 
одни нехотя (в который 
раз!) просматривали ста
рые газеты, другие с гру
стью обозревали -веселый 
весенний пейзаж. .Третьи 
выражали свою озабочен
ность вынужденной празд 
ностью:

— Вторую неделю про
стаиваем. Здесь мы на 
правах курортников. Не 
знаем, когда приступим 
к настоящей рабрте.

Адрес этого объекта
— строительный дом 
J44 174. Он один из 
немногих, который дол 
жен быть сдан в экс
плуатацию бригадой 
Г. Паи ь к о в а из 
СМУ.2  ДСК в первой 
половине текущего го
да. Одними из послед
них должны поставить 
здесь победную точку 
маляры—их труд вен
чает дело. Но...

В двадцатых числах 
марта на этот объект бы
ли направлены бригады 
маляров потока Л° 1 
СУОР ДСК, возглавляют 
которые Г. Соловьева, 
Т. Горошко и Н. Рябчен- 
ко. В отделе труда и .зар
платы данного подразде
ления мы поинтересова
лись положением дел в 
trnix бригадах. Информа
ция была неутешитель
ной: простаивают. В чис
ле участников социалиста 
чеекого соревнования под 
девизом «60-летию СССР 
60  ударных недель» этих 
бригад нет, так как плано 
вые задания, естественно, 
коллективы не выполня
ют.

Впрочем, иногда им эпи 
зодическую работу предо
ставляют через два— 
три дня. Но прок от 
нее . небольшой. Напри
мер, несколько дней 
назад ту же бригаду 
Н. Рябченко направили 
на...' чистку , окон. Вся 
работа заняла двадцать 
минут.

■— И вновь. — сетует 
член бригады Надежда 
Медведева, — мы не у 
Дел. _

Нетрудно понять на
строение людей, вынуж
денных ич-За «ицоизнодст 
венных трудностей* те
рять рабочее время. А что 
Же руководство СУОР? 
Начальник Л. II. Плащев. 
ский озабочен простоями 
бригад, нп не более того. 
Конкретного пути для вы
хода из создавшегося по
ложения он не видит:

— Попытаемся догово
риться с «Электроюжмон 
тажом». Может, на их 
самострогв> ком доме есть 
для наших .маляров ра
бота...

И пока эти вопросы р е
шаются в крайне затяж 
ном порядке, вполне объ
яснимо желание бригады 
.маляров И. Рябченко па' 
ти объект для временно’ 
работы в любой строе 
те'шпон организации гор

да, поскольку руководст
во СУОР не в силах по
мочь бригадам — обеспе
чить их работой.

Вынужденная празд. 
;j ность указан н ы х 
jl бригад — это следствие 
]; нарушения технологи. 
;j чеекого процесса на 

строительстве дома. 
Принципы «Рабочей
эстафеты» смежников, 

]j задействованных на 
jj объекте, преданы заб- 
}j венню. Низкими темна, 
j; ми ведется монтаж па- 
|! пелен на доме № 174.

Так, недавно за в то ру ю  
смену .монтажники смогли 
смонтировать всего одну 
панель, что составило че
тыре (!) процента к клану 
вому заданию. В который 
раз вышел из строя подъ
емный кран, но руководст 
во СУМР-2 УСМР так и 
не смогло .в оперативном 
порядке положительно ре 
шить этот вопрос. И по
добных частностей нема
ло.

Тормозом- в производст 
венном цикле является 
то, что завод 1ШД-~Во 
поставляет панели не в 
полной готовности. Они по 
ступают на объект за час 
тую в перекошенном виде, 
требуют дополнительной 
работы. В таком случае 
необходимо делать прямо 
на заводе двойное остек
ление н пристружку пане
лей, что значительно со
кратило бы время рабо
ты у плотников. Также по 
вине УПТК домостроитель 
ного комбината срывается 
работа звеньев С. Чейпе. 
ша и А. Гришинева: нет
поставок наличников для 
выполнения плотницких 
работ.

Очень- много времени
теряют п сантехники. Н е
однократно бригадиры 
сантехников домострой, 
тельного комбината вы
сказывали мысль о целе
сообразности подготовки 
плит перекрытий с отвер
стиями под газ и отопле
ние прямо на заводе 
К Ll Д-280,

Если учесть, что сан 
техники только на од
ной блок-секции теря. 
ют на подготовку отвер 
стнй неделю, станет яс 
на правомерность вы
сказанных предложе. 
инй бригадиров. Но по 
ка этим идеям суждена 
долгая жизнь в пер
спективе. А сегодня лю 
ди теряют драгоценное 
рабочее время.

В передовой статье га
зеты «Правда» «Наш ра
бочий день» указывается 
на необходимость бороть
ся за эффективное исполь 
зование каждой рабочей 
минуты, дорожить ею, 
прилагать максимум уси
лий для ликвидации про
стоев. Указанные факты 
говорят о безответствен
ном отношении к рабоче
му времени. Хотелось бы 
узнать у виновников: по
чему рабочая минута ста
ла эквивалентом праздно 
стн простоев у строите
лей. задействованных ■ па 
ажцом сдаточном обт>ек- 
е нынешнего года?.

Ю. СЕРГЕЕВСКИИ,

СПРАВКА «В1Ь. 
Детский сад * >’■ 2;)4 на 
320 M e ci — пусковой 
объект года. За четыре 
месяца генподрядчик 
«Промстрой-1» не осво 
ил на строительстве и 
рубля.
Как говорится, заминка 

произошла сразу на стар 
те. По графику 10 апреля 
на об ьекте яолжны были 
хозяйничать промстроев- 
цы. СУМР-3, естественно, 
•—сдать им котлован и 
иротрамбонанное . основа
ние. Вот тут-то и произо
шла ■■ первая заминка.

— Помешали плохие по 
годные условия. Подожди 
те недельку, — попросил
В. В. Пикитас начальника 
«Прометрон-1» А. В. Деи- 
иегу.

Пять дней — срок не
большой, решили в 
«Промстрпе-1 *. Закончим 
завоз блоков для фунда
ментов. перевезем бытов
ку... Сказано — сделано. 
II 15 апреля бригада из 

СМУ-15. готовилась иеоеез 
жать на c.Boii объект Не 
менее тщательно к’ визиту

<30 апреля 1982 года «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА*

В строй действующих—12 детских садов*

С Н А З А Н О - Н Е  СДЕЛАНО
Трижды называл сроки сдачи котлована детсада  

№  294 начальник CW iP-З В. В. Никиi ас, но...
в «Промстрой-1» готови
лась и делегация из 
СУМР-3.

— Не успели. Знаете, 
какие там грунты?— Сде
лаем— уверяли делегаты, 
а вместе е ними и това
рищ В. В. Пикитас.
Грунты на 294-м детсаде 

повышенной категории 
сложности. Вдобавок, вре
мя, когда с ними легче 
было справиться, механи
заторы упустили.

— Расторопности, ж ела
ния сдержать слово, как 
не было, так и нет. Сколь 
ко раз звонил и Ыикита- 
су , и самому начальнику 
управления Кудряшову, 
почему мало механизмов 
па объекте? Ответ один: 
«Сделаем. Ж дите*.— рас
сказывает А. В. Дейцега.

(третий но счету с р о к ) 
площадка не была готова. 
Вдобавок пошли дожди 
Вместе с ними j; «Пром- 
строй-1> пришла (кото
рая по счету!) делегация. 
Назначать очередной 
срок. Вести работы «из- 
за погодных условий», 
увы, невозможно.

Пока механизаторы 
СУМР-3 ждали милостей 
от природы в виде солнеч 
ных лучей, генподрядчик 
ломал голову: ему-то ос
ваивать теперь за месяц 
не 35 тысяч рублей, а 
все 70. Это если площад
ку сдадут ему в первых 
числах мая. А если нет? 
Если не будет милостей 
от природы?! Все беды в 
любом случае падут на

голову генподрядчика. 
Он-де не успел, не обеспе 
чнл. А СУМР-3 будет 
в стороне.

Но кроме гецподрядчп 
ка и СУМР-3, существу
ет масса ответственных, 
в том нее тресте «Волго- 
донскэнергострой», к ко
торому относятся оба 
строительных подразделе
ния. За ввод детских са
дов отвечает заместитель 
управляющего трестом по 
строительству объектов 
жилья и соцкультбыта
Н. А. Руденко, курирует 
детские сады и партком. 
Так не пора ли им вме
шаться?

Е. ОЧЕРЕДКО.
наш спец. корр,

Более четырех лет трудится в ЦНО.З «Атомма- 
:па» контрольный мастер Елена Савельевна Барано
ва. За добросовестное выполнение своих обязаннос
тей имеет немало грамот и благодарностей.

На снимке Е. БАРАНОВА,
Фото А. Вурдюгопа.

ф Металл — мартенам!

Не быть в долгу
Успешному обеспече

нию металлом отраслей 
народного хозяйства в з'на 
чнтельнон степени способ 
ствует широкое использо
вание вторичного метал
лургического сырки.

Наш г о р о д  входи т в чис 
.то важнейших поставщи
ков Ценного сырья в об
л а е т .  Так, производст
венно',; объединение «Атом 
май!» при плане 2712 
тонн за первый квартал 
сдало 2U12 тонн .металло
лома. 011ЫТНО-.оке iieptf,мен
тальный завод при плане 
600 тонн сдал 720 тонн.

Перевыполнили норму 
отгрузки лома черных ме 
та.тлОв такие нредприл- 
1 ия, как домостроитель
ный комбинат, « Южеталь 
конструкция*. CM1I-636, 
УСМР, aBToipaiKTiopTHoe 
управление треста ВД9С.

Особенно хочется от.ме.. 
тнть пассажирское авто 
предприятие. Настойчи

вость, инициативность за
ведующего гаражом -Ф. М. 
Бутко, на которого возло
жено руководство данной 
работой, позволили вмес
то 44 сдать 88 тонн вто
ричного сырья.

К сожалению, есть и 
другие факты. Безответст 
венность— такова оценка 
действий руководства и 
соответствующих ■ служб 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ. Предприя
тие в сдаче лома отстало 
с начала года на 153 тон
ны. Крупными задолжен- 
никами перед металлурга 
ми стали коллективы 
«П рометрояЛ» (64 тон
ны). монтажное управле
ние. треста ВД.'ОС (32 топ. 
!Iы). монтажное управле
ние треста < Теплоэнерго- 
монтаж* (25 тонн).

Л. КАЗАКОВА 
уполномоченная 
«Вторчермета».

П и с ь м о  ч и т а т е л я  
н а  а к т у а л ь н у ю  т е м у

Усом хорошо 113- 
во%. лю, тго yciiox в выра- 
щивануи мяса в иодсоо- 
ных хозяйствах города 6у 
дет, в основном, решать 
кормовая оаза. На приме
ре раоогы откормочника 
химзавода имени 50-ле
тия В льС М  можно видеть 
все трудности, которые 
встречаются с обеспечен!! 
ем свиней кормами. А 
ведь их можно были зна
чительно уменьшить, ес
ли бы с самого начала 
строительства откормоч
ника параллельно велась 
работа по добыче кормов, 
их производству силами 
коллектива предприятия.

Прежде всего, я счи
таю, необходимо ввести в 
севооборот все пустующие 
городские земли и не при 
годные для сельскохозяст 
венного произволетва.

С полной уверенностью 
могу сказать, что очень 
многое должна сделать 
наша городская наука, ин 
женерно- технические ра
ботники предприятий горо 
да ио воспроизводству кор 
у о в .

Почему бы на базе хи
мического завода имени 
50-летия ВЛКСМ, к при 
меру, ' не организовать

И о нормах подумать надо
дрожжей из парафинов 

; ;;ефти? Исследования сель 
| скохозяйственных науч

ных учреждений и много
летняя практика колхо
зов и совхозов показыва
ют, что по зоотехнической 
эффективности кормовые 
дрожжи превосходят мя
сокостную муку и МУЛО 
чем уступают рыбной.

Добавление в состав 
комбикорма или фураж-

I сэкономить 2500 тонн фу 
ражного зерна.

В нашей стране разра
ботана технология, и рабо 
тают заводы по выработ
ке из парафинов 'нефти 
кормовых др о ж ж ей , отве
чающих предъявляемым 
требованиям со стороны 
сельского хозяйства и 
здравоохранения Все де
ло в том, что потребность 
в кормовых дрожжах по-

Р е ш а я  п р о д о в о л ь с т в е н н у ю  п р о г р а м м у

производство кормовых

ной муки три— пять про
центов (ио весу) кормо
вых дрожжей в цолтооа— 
два раза увеличивает при 
весы свиней и почти па 
месяц сокращает срок ил 
откорма, повышает нлодо 
витость маток. Именно в 
свиноводстве добавка в 
корма одной тонны дрож
жей, улучшает использо
вание белка и других пи
тательных веществ основ 
ного корма, сокращает на 
три с половиной — пять 
тонн расход фуражного 
зерна. Иными словами, 
построив установку но 
I Фо и з воде т в у дрожжей \
моим н-тыо. скажем, в 
500 тонн з гол. можно

ка что превышает их про 
ИЗВОДСГВО.

Некоторые техннко- эко 
номичеекие п о д с ч е т  по
казывают. чю  на химза
воде имени 50-летия 
ВЛКСМ можно в корот
кое ..время создать установ 
ку тю выработке кормо
вых дрожжей. К этому 
следует отметить, что про 
изводство их включает 
такие процессы. как рек
тификация, выпарка, суш 
ка, которые в совершенет 
ве освоены коллективом 
этого предприятия..

Или взять второй при
мер. В после тисе время в 
пашет c n  -ote наметились 
1 счд-лщии выращивания

микроводороели — хло
реллы для исии-Дьчоианля 
ее в качестве кормовой 
добавки в рацион сельско 
хозяйственных животных. 
Для ее выращивания не
обходима углекислота.

В процессе произволе г- 
ва основной продукции 
х и м за во дом в ы б о и с ы ва ет- 
ся в атмосферу большое 
коли ч ее1во v гле к 11 елогы. 

j которая с пользой для де 
ла может быть применена 
е выращивании хлореллы. 
Э 1 а вод()росль содержит 
55 процентов полноценно, 
го белка, каротин...

Основная цель моего 
письма заключается в 
том, чтобы обратить вни
мание инженерно техни
ческих работников пред. 
нрнятий. научно-исследо- 
вательских и ироектно- 
коис т р у кторских о ргани - 
ааиич города на необходи 
мость оказать помощь и 
поддержку большим начи-. 
наниям по созданию го
родской сельскохозяйст
венны! зоны, п р и н я т ь  ак
тивное участие в осуще
ствлении продовольствен
ной программы.

П. л и н н и к ,
Т'сл.\ ж^нный рапчона. 

лизатор РСФСР*



Фестиваль 
любительских 

фильмов
30 апреля в 18 часов 

Во Дворце культуры «Ок
тябрь» состоится фести
валь любительских филь 
510В киностудии Ростов, 
ской области, посвящен
ный XIX съезду ВЛКСМ.

Приглашаем кинолюби
телей н всех желающих 
познакомиться с тпорчест 
вом кинолюбителей Дона,

В день 
здоровья

В одно из воскресений 
в парках города и на ули
цах прошли соревнования 
по • легкоатлетическому 
кроссу с участием всех 
возрастных групп населе
ния города.

Активное участие в on 
ганнзации и проведении 
кросса приняли коллекти
вы физической культуры 
пассажирского авгопрсд- 
приятня- лесокомбината, 
химического зпвода име
н и ’ 50-летия ВЛКСМ, фи
лиала ИЛИ-

Организованно прошли 
соревнования п тпколах 
№ №  I. Я, 7. 9-. I I  и дру
гих. Значительно пня--о 
своих возможностей высту 
пили бегуны полпаоделс- 
ний треста «Волгодонс.к- 
рнергостпой» (было всего 
около 150 челочоч>. лапо. 
да «Атоммапт'*’ (300 чело
век). -Больше всего бегу 
por было от Филиала 
НИИ (600 человек).

Всего в общегородском 
vpocce ппиняли участие 
бо.лее 15 тысяч челочрч- 
Нормы комплекса ГТО 
выполнили более 0-5 ты
сячи человек. Из 62 кол
лективов Ф и з к у л ь т у р ы  в  
кроссе п р и н я л и  участие 
44-

Оргкомитет

ч т о
i'l . . :  Г Д Е  г:111!̂ к а г т
Кинотеатр «Комсомо

лец». «Шестом»- (большой 
зал) — 1— 2 мал в 11; 
13; 15: 17; 19; 21. «На 
гранатовых островах» (ма 
лый зал) — 1— 2 мая в 
16; 18; 20. Для детей — 
«Адмирал Нахимов» — 
1— 2 мая в 10; 12; 14.

Кинотеатр «Восток». 
«Будьте моим мужем» — 
1— 2 мая в 11: 13.30: 16; 
1R.30; 21. Для детей — 
«Дочь командира» — 2 
мая в 9 .20-

Кинотеатр «Романтик»
«'Москва слезам не ве

рит» — 1— 2 мая в 11;
1.3.30; 16; 18.30; 21. Для 
детей—«Подарок черного 
колдуна»— 2 мая в 10.-_

ДК «Октябрь». «С лю
бимыми не расставай
тесь» — 1 мая в 16; 18; 
20- «Вам и не снилось»
— 2 мая в 16: 18: 20- 

ДК «Юность». «Третья
сторона медали» — 1— 2 
мая в 18; 20. Для дето"!
— «Ежи рождаются б"з 
колючек» — 1 мая в 12: 
«Трини» — 2 мая в 12.

Летний кинотеатр «По
беда». «Право на выст
рел» — .1 — 2 мая. , 

Клуб ст Соленовской. 
«Степь» — 1 мая в 20; 
«Идтпотром» — 2 мая в 
20. Для дртей — кино
сборник <» Ма лъчик-с-паль- 
чик» — 2 мая в 10-

Активное участие принимают в 
х\ дожественной самодеятельности 
многие работники школы № 12.

На снимке: учителя Л. И МИ* 
ЛОБАНОВА, В. Н. КАЛМЫКО

ВА, завхоз Т. П МОЛЧАНОВА 
и художественный руководитель 
Е. Г. ФИРСОВА готовятся к лраз 
дничному концерту

Фото II Хихлунова

Ф у тб о л

я  ч  
н а  ц е н т р
Нынешнее первенство 

области но футболу име
ет своц особенности. 16 
команд разбиты на две 
группы. Г. северной будут 
играть горняки Донецка. 
Ноиошахтинска. Гуково.

’{а.'штва» Белой Калит- 
вы, «Металлург» Красно 
го Сул-нна, «Заря» Камен 
ска. «Ермак» Новочеркас 
ска и «Строитель» Волго
донска.

В ю ж н у ю  группу также 
вошли восемь команд —- 
прошлогодний чемпион об 
ласти «Луч» Азова, «Ло
комотив» Батайска, «Ра
дуга» Таганрога. «Локо
мотив» Сальска. «Сальск- 
сельмаш» Гиганта, груп 
па подготовки армейцев 
Ростова п волгодонской 
«Химик».

По два победителя из 
каждой группы в двух- 
кругово.м турнире затем 
определят команду, кото
рая в переходных играх 
со слабейшей командой 
мастеров второй лиги оО 
ласти завоюет право иг
рать во второй лиге в 
следующем сезоне.

Незначительные измене 
нпя произошли в команде 
«Строитель». Отчислен из 
состава Д- Казарашвили. 
Приняты вратарь Ю- Бо
былев. защитник В. Куля 
пш, нападающие В. Хар
ламов и В- Столяр- Коман 
да поставила перед собой 
серьезную задачу — бо
роться за победу в чем
пионате.

Накануне сезона про
ведено несколько товари
щеских матчей: потерпели 
поражение . от чемпиона 
Украины прошлого года 
команды мастеров «Крив- 
басс» Кривой Рог, выиг
рали у сальс.кого «Локо
мотива», белгородского 
«Спартака». саранского 
«Буревестника», два мат
ча с коллективами физ
культуры сыграли вничью-

Стартовый матч «Сгро 
нтель» проводит в гостях 
2 мая в Каменске с «За 
рей», а 8 мая в игре вто
рого тура принимает в 
Волгодонске красносулим
ений «Металлург*.

Словом, этот футболь
ный. сезон ко,манды встре
чают. как говорится, в хо 
рошей форме. Все матчи 
обещают быть напряжен
ными, интересными.

А. РАКОВ.
тренер команды «Стро
итель»

К СЕЗОНУ ГОТОВЫ
О том. как готовятся к чемпионату области фут

болисты «Химика, рассказывает тренер ко,манды 
В. И. Кондрашов:

— Сезон 1981 года был 
для нашей команды од
ним из лучших: мы з?.ня. 
лн почетное третье место.

Успешная игра коман
ды — это прежде всего 
стабилизация состава. Мы 
никого не приглашаем со 
стороны, пополнение го
товим для себя сами. Не 
составил исключения и 
этот год. Вместо А. Сам
сонова, призванного в ар
мию. и ушедшего из 
команды В- Столяра за 
«Химик» будут играть иг
роки юношеской команды 
И- Суязсв и Н. Сивола
пов. Вернулся в команду 
один из лучших нападаю 
щих В- Худяков, трени
руется и его брат Н- Ху
дяков. Закончив высту
пать за команду «Атом- 
маша», приступил к тре
нировкам вратарь В- Мае

лов- В нападении будет 
играть В. Филонов. В 
целом же прошлогодний 
состав сохранен, и выгля
дит команда следующим 
образом: вратари—Т. Ай
рапетян. В. Маслов; за
щитники — А. Лукьянов, 
П. Еснпко. С. Кохан.
С. Багиоов, Б. Бойко, 
Е. Бабич: полузащитники 
— В. Абалмасов. Ю- Ши 
лов, И. Суязов. И- Лы-нов; 
нападающие — В- Худя
ков- •И . Худяков. В- Фи
лимонов, II. Сиволапов.

В этом году команда 
раньше обычного присту
пила к тренировкам. Хо
рошая зима позволила 
много заниматься на воз
духе.

Несколько с.лов о на
ших планах. Хотелось бы. 
конечно, вновь оказаться 
в числе призеров о б л а ет .

Т яр л ж ж  и  в ы и г р ы ш и
Сверьте .номера 17-го тиража «Спортлото», состо

явшегося 24 апреля.
«6  ИЗ 49»: 1, 9. 19, 23, 32, 47.
«5 из 36»; 4. 6. 7. 13. 28.

П О Р Я Д О К
РАСПОЛОЖЕНИЯ И ДВИЖ ЕЛНЯ ПРАЗД  

ЛИЧНЫХ КU in iiu i  НА НЕРВОМ 'iic liiO H  ДЕ. 
AlOhCXl-АЦИИ ' ГОДЯЩ ИХСЯ ЗОЛЮДОНС* 
КА
Духовой оркестр (ул. 

Лузина); знаменосцы, ас
систенты; сводная колон
на передовиков нроизвод 
ства.

За колонной передови
ков производства распола 
гаются декорированные 
машины, за ми ми выстраи 
ваются колонны, спорт
сменов, юнармейцев, 
юных барабанщиков.

По улице Ленина выст
раиваются колонны: 
школьников (по плану 
гороно); за ними — ■ 
ГПТУ-80, ГПТУ-62, 
ГПТУ-60, ГПТУ-79. пед
училище. медучилище, 
торгово - кулинарное учи 
л-ище- техникум, филиал 
НПИ.

За колоннами учебных 
заведений движутся колон 
ны,- ПО «Атоммаш»; ди
рекции АЭС; энергомаша.

За Энергомашем движут 
ся колонны треста «Вол 
годонскэнергострой». его 

субподрядных организа
ций, организаций Мин- 
монтажспецстроя СССР в 
Волгодонске-

За трестом ВДЭС дви
жутся колонны промыш
ленных предприятий опыт 
но - экспериментального 
завода, лесоперевалочного 
комбината; хлебокомби
ната: мясокомбината; хим 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ; гормолзавода; 
ТЭЦ-2; Восточных элект
росетей, Волгодонского 
предприятия теплосетей; 
энергонадзора; аграрно- 
промышленного . объедине
ния; промкомбината.

За промышленными 
предприятиями движутся 
колонны фил и а л о в 
ВПКТИ « Атомнотломаш»; 
ВННИПАВ: «Ленгнпро-
»н ергома ш»; В Н И И А М;
ЦНИИТМА; «Ростовграж 
данпроект», «Гипрогор».

За учреждениями науки 
движутся колонны строи 
тельных организаций:
треста «Волгодонсксель-

строй горремст-роитрес* 
та; P C j «зеленое хозяй
ство». ьССМУ; СМЛ-636; 
гресга «Волгодонсквод- 
строи»; организ а ц и й 
«1 лавсевкавстроя»-

За строительными opri 
1Шоацн«,„и движутся ко* 
.тонны транспортных орг* 
низацин. связи, госучреж
дении: спецавто транса,
пассажирского автуп ред- 
приятия. автошколы, авто 
вокзала, грузового авто- 
предприягия, железнодо- 
рож'ной станции Волго
донская, порта- гидросо
оружений. аэропорта, гор 
узла связи, ВУСиР. «Со
юзпечати»; медобъедине- 
ния; к у л ьту чрежд ели й;
архитектурно - планиро
вочного управления; соер- 
■касс. госбанка, стройбан^ 
ка.

За госучреждениями 
движутся колонны пред
приятии торговли и ком
мунальных организаций!
промторга, продторга, тре
ста столовых, ОРСа 
ВДРП. лесоторгового пред 
приятия, кооиторга, гор- 
быткомбината, «Пушин
ки».  «Химчистки». «Рост- 
облобувьбыта», рембыттех 
ники, завода по ремонту 
радио т елеапп ар а туры, рем 
стройжилуыта, трансагент
ства. В УК. нефтебазы, 
троллейбусного управле
ния. ВМЭС. «Водокана
ла», горгаза, спецавтохо 
зяйства, ККПиБ. домоуо* 
равления.

Декорированные мэщя- 
ны и сводный духовой 
оркестр заканчивают де
монстрацию.

Примечание: колонны
предприятий, организа
ций и учрежден-ий идут 
целой «коробкой», без 
расчленения, на подразде
ления (СМУ. цеха, уч асг  
ки и т. д ) .

Редактор 
И. ПУШКАРИЫИ.

Суббота, 1 мая 
Первая общесоюзная 
программа.
9-15 — «Творчество на

родов мира». 9-45 — Мо
сква. Красная площадь. 
Передача. посвященная 
Дню Международной со
лидарности трудящихся 
1 Мая- По окончании 
(11.30) — праздничный 
пионерский концерт.
12.00 — Поэзия борьбы и 
труда. 12,35— «Тимур и 
его команда». 14.40 — 
Программа телефильмов. 
15.20 — «В мире живот
ных»- 16-20 — Премьера 
фильма-балета «Анюта»-
17.30 — Мультфильмы.
18.00 — Праздничный 
«Голубой огонек»- 21.00 
— Репортаж о праздно
вании Дня Международ
ной солидарности трудя 
щихся 1 Мая. 22.00 — 
Показательные выступле
ния сильнейших фигури
стов мира.

Вторая общесоюзная 
программа.
8.25 — Фильм — де

тям. «Огоньки». 9.45 — 
Москва- Красная пло
щадь. 12-00 — «Архитек
тура»- 12.35 — «Цвети, 
земля моя!». 13-30 —

Лауреаты Ленинских пре
мий 1982 года в области 
литературы, искусства и 
архитектуры. 14.30 —
«Хорошее настроение».
14.50 — «Чарли Чаплин»
16.00 — «Планы и
жизнь. Земля кубанская».
16.30 —■ А- Арбузов. 
«Старомодная комедия». 
Фильм - спектакль- 18-00
— «Страна моя — судь
ба моя». 18.50 — «Адре
са молодых». 20.00 — 
«Спокойной ночи, .малы
ши!». 20.15 — «Солнеч
ная обсерватория в Сая
нах». 21.00 — Репортаж 
о праздновании Дня меж 
дуна'родной солидарности 
трудящихся 1 Мая. 22-00
— «Белое солнце пусты
ни» («Мосфильм», 1969 
год).

Воскресенье, 2 мая
Первая общесоюзная
программа.
8-20 — «Будильник»

8 50 — «Весна». 9.00 — 
«Беселые нотки». 10.00— 
«Служу Советскому Сою
зу!» 11.00 — Мультфиль 
мы. 11.45 — «Утренняя 
почта». 12.15 — «Совет 
скин Союз глазами зару
бежных гостей»- 12.30 — 
«Сельский час». 13-30—

«Музыкальный киоск».
14.00 — «Изобретатель 
в кругу проблем». 14.30
— Фильм д л я  детей.
15.50 — «Краски раду
ги*. 16-50 — «Клуб ки- 
нспутешествий». 17.50— 
«Первомай на Дону».
18.50 — Премьера теле
фильма «Выло у отца 
три сына». 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — «Футболь
ное обозрение».

Вторая общесоюзная 
программа.
8.30 — «Белое солнце 

пустыни». Худ. фильм.
9.50 — «Этот фантасти
ческий мир». 11.00 — 
«Созвездие Гагарина». 
11.15 — «Экран друзей»
11.55 — Фильм-концерт 
Центрального театра ку
кол. 13-00 — «9-я сту
дия». 14.10 —■ «Фсстива 
ли-.. Конкурсы..-. Концер 
ты...» 15.30 — «Расска 
зывают наши корреспон
денты». 16.00 — «Откры 
тая книга». 4-я серия. 
17.05 — К 65-летшо Be 
ликого Октября. «Наша 
биография». 18-00 — Чем 
пионат СССР по футбо
лу. 19.45 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20 .00— 
Чемпионат СССР по фут 
болу. 20.45 — «Первым 
делом - вертолеты». 21.00
— «Время». 21.35 ■— 
«Старые письма». I

Объявления

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ВОЛГОДОНСКАЯ

ПРАВДА»
приглашает на работу 

квалифицированную ма
шинистку.

Обращаться: ул. Волго
донская, 20 (тел. 2-39-39 
или 2-48-22).

С 3 мая до 20 мая сего 
года в районе лодочной' 
станции, баз отдыха «Пи
онерской республики» и 
садовых участков товари
щества «Мичуринец» лес 
хозом будет проводиться 
авиационная и наземная 
обработка хлорофосом лес 
ных насаждений против 
вредителей.

• Просьба к руководите
лям прилегающих к это
му участку хозяйств и на
селения не выпасать скот 
и не ставить пчел в этих 
местах.

i  ЗАПРЕЩАЕТСЯ нахо
диться в этих местах в пе 
рнод обработки н в тече
ние 11 дней после ее за
вершения.
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