
П р о я т р н *  e c «  erpai. е м я т я б к е ь !

вол годонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 е. -±. № 7£ (7601) -4- Пятница, 7 мал 1982 года Цея* 2 «о*

i Ф  25 В9Я1— выйцш I  ш тны е Советы
v

В ы д в и н у т ы
е д и н о д у ш н о
Перед началом утренней смены 5 мая в ремонтно- 

механических мастерских лесоперевалочного комби, 
ната состоялось собрание представителен трудящих, 
ся по выдвижению кандидата в депутаты области о. 
го Совета по 132 избирательному округу. Вступи
тельным словом собрание открыл председатель 
профсоюзного комитета О. А. Куликов. Он предо;, 
ставил слово капитану цеха.рейд Н. Г. Чернухе.

6 0 - Л Е Т И Ю  
60 У Д А Р Н Ы Х

С С С Р  -  
Н Е Д Е Л Ь !

Неделя 2б-я. Посвящается боевой славе советского
Народа

Бригада М. Туркеева с «Атоммаша» трудится на 
сварке коллекторов парогенераторов. В составе это. 
го коллектива работает и сварщик В. ГУСЕВ (на 
снимке). Он передовик производства, активный об
щественник. На ударной вахте в .честь 60-летя* 
СССР коллектив бригады М. Туркеева добивается 
высоких показателей в труде.

Фото А. Бурдюгова.

Рекордная
выработка
220 процентов— такая 

выработка была достигну, 
та комсомольско . моло
дежной бригадой . слеса.
рсй-сборщинов Д. Т. Ба. 
цииа из цеха оснастки и 
нестандартизиро в а н н  о.
I о оборудования . «Атомма* 
ша».

Высокий показатель на 
счету и бригады слеса- 
рей-сборщиков цеха сепа
раторов к пароперегрева
телей А. Н. Галицына, 
выполнившей недельное 
задание на 150,5 процен
та. В индивидуальном со
ревновании отличились 
слесарь Ю. В. Лаптев и 
электросварщица О. Ф 
Селиверстова,

В Е Н Ь  П Е Ч А Т И
5 мая во Дворце культуры «Октябрь» состоялось 

торжественное собрание журналистов города, рабо
чих корреспондентов, руководителей партийных и 
вещественных организации в честь Дня печати.

Вступительным словом 
собрание открыл секре
тарь ГК КПСС Г. Г. Пер
сидский. Он тепло поздра 
вил присутствующих с 
Дн ем печати.

С докладом, посвящен
ным 70-летию газеты 
«Правда» и Дню печати, 
выступил редактор газеты 
«Волгодонская правда* 
И, М, Пушкарный.

Секретарь ГК КПСС 
Г. Г. Персидский вручил 
Почетные грамоты ГК" 
КПСС, горисполкома и 
ГК ВЛКСМ ответствен
ному секретарю редакции 
газеты «Волгодонская 
правда» Г, Б. Банновой, 
рабочим корреспондентам 
газеты «•Волгодонская 
правда» В, Г Клташев. 
екому. В, В. Шмакпцой 
Е. П Просвириной. Г. И 
Голкковой, коорргпоилеп 
tv газеты «Социали 
ггичргкая ИНДУГтппп» н? 
«АтоммаГис» Л. Н. Ilia. 
Цаплиной, lar.ip-’i нтелю 
секретаря парткома авто-

транспортного управлеиия 
треста ВДЭС П. И. Осто. 
яч, а киоскеру а1 ентства 
«Союзпечать» Г. Д. Фи. 
лнпповой—Почетную гра. 
моту областного агентства 
«Союзпечать». Он также 
вручил памятный суве
нир и от имени присут
ствующих тепло поздра
вил с днем рождения на
чальника агентства «Со
юзпечать» В. Т. Аннен. 
кова.

Сувенирами и премия
ми была отмечена работа 
внештатных - авторов газе 
ты «Волгодонская прав, 
да» и победителей перво
го тура фотоконкурса 
«Волгодонск и волгодон
цы», посвященного 60-ле- 
тию СССР и 70-летию га 
зсты «Правда».

Заместитель секретаря 
парткома треста ВДЭС 
Н. К. Тюхнин и редактор 
многотиражной газеты 
«Атоммашевец» Д. А. 
Шувалова вручитн По. 
четные грамоты и денеж.

иые премии активиста;.» 
много! и ражных газет
«Знамя строителя» . и 
«Атоммашевец».

Итоги смотра стенных 
газет огласил секретарь 
ГК КПСС Г. Г. Персид
ский.

Среди стенгазет про. 
мышленных предприятий 
и научных учреждений 
первое место присуждено 
стенгазете организации 
книголюбов химзавода 
имени 5 0 .Л С Т И Я  ВЛКСМ 
«В стране книголюбов», 
второе место -—стенгазете 
лесоперевалочного комби
ната «Лес—стране», тре. 
тье— стеигазете филиала 
ВНИИПАВ,

За тематическую на
правленность отмечена 
стенгазета опытно, экспе. 
рнментальногв завода.

Среди стенгазет учеб
ных заведений первое 
место заняла стенгазета 
школы № 9 — за освеще
ние профориентации, вто
рое—стенгазета технику
ма энергетического маши 
построения, третье—стен, 
газета 9 «А» класса шко. 
ЛЫ JMa 10.

Стабильно
трудится в ныяеппмм
году бригада иоятвжяи 
ков В. В Денисюка из 
СМУ-16 управления 
строительства «Завод, 
строй». А
Она ведет монтаж ме

таллоконструкций и ограж 
дений из профнастила на 
четвертом корпусе «Атом 
маша». Неоднократно кол 
лектив выходил победите
лем в социалистическом 
соревновании под девизом 
»60-летик> СССР — 60 
ударных недель!» в «За 
водстоое», становился по
бедителем и на стройке.

Вот и за последнюю не
делю ударной вахты 
бригада вновь в числе ли
деров соревнования. За 
этот период смонтировано 
более 1100 квадратных 
метров.изделий при плане 
650. Плановое задание 
перевыполнено на 30 про
центов.

На этом же объекте 
трудится бригада Б. Го
рячева. Член этого кол
лектива Е. Ф. Данилин 
стал лучшим по профес
сии в «Заводстрое». Ведя 
работы по бетонированию 
и армированию фундамея 
тов, он вместе с товари. 
щами по бригаде постоян
но добивается высоких 
производственных показа
телей, выполняя норматив 
ное- задание на 130— 140 
процентов.

Г, БАЮНКИ.НА, 
наш вгешт. корр.

— В феврале 1980 го
да. — сказал Николай 
Григорьевич, — мы уже 
выдвигали кандидатом в 
депутаты облсовета тов. 
Тягливого Александра Его 
ровича- Думаю, выражу 
общее мнение, если ска. 
жу, что с наказами избира 
телей он достойно справил 
ся- Поэтому предлагаю 
вновь назвать его нашим 
кандидатом в депутаты,

— Тягливый Александр 
Егорович. — продолжал 
оратор,—родился в 1939 
году в селе Алексеевна 
.Матвеево - Курганского 
района Ростовской облас 
ти- Трудовую деятель
ность начал с 1954 года в 
колхозе «Победа» этого 
же района- Работал пиль 
щиком на шахте 15-бис, 
дбвалыциком в г. Снеж
ное Донецкой области. С 
1958 года служил в ря. 
дах Советской Армии. 
Член КПСС е 1961 года. 
После службы А- Е- Тяглй 
внй был столяром. «Ме- 
тйЛлургстроя» в г. Таган
рог* к одновременно учил 
ся t  школе рабочей моло 
дежи- Затем окончил заоч 
нов отделение Ростовско
го инженерно • строитель 
ною института и до 1975 
года ирошел путь от рабо 
чего до начальника управ
ления- В 1975 году изби
рался председателем Орд- 
жомикидяевского райиспол 
кома г. Таганрога. На 
всех должностях проявил 
себя умелым организато
ром. принципиальным ком 
мунистом н руководите, 
лем.

В августе 1976 года 
А. Е- Тягливый избирает 
ся секретарем парткома 
треста «Болгодонскэнерго- 
строй» б г- Волгодонске. 
В 1979 году его выдвига
ют председателем Волго
донского горисполкома/ С 
1980 года он первый сек-

Строители управления 
с гроительства «Граждан- 
строй» выдвинули канди
датами в депутаты Волго
донского городского Сове 
та народных депутатов 
по 139 и 134 избиратель
ным округам сварщиц, 
комсомолок А- А, Хворо-i 
стянскую и В- Ф. Бунину- 
Первая из них в СМУ-8 
«Гражданстрбя» трудит, 
ся с 1978 года, вторая— 
на-участке подсобного про 
изводства — с 1979 года. 
За этот период они заре
комендовали себя хороши
ми производственницами и 
активными общественни
цами. Так, Антонина Хвог

ретарь городского комите 
та партии. Является чле
ном Ростовского обкома 
КПСС, закончил заочную 
высшую партийную шко
лу. Награжден орденом 
Трудового Красного Зна
мени и двумя медалями.

Затем выступили Д’ Ти 
риков — крановщик ц4ха 
лесобиржа № 1. И. Нау
менко — электрик цех* 
лесобиржа № 1. Ю, Кузь
мин — главный инженер 
предприятия. Все они го
рячо поддержали предло
жение выдвинуть тбв- 
Т я г л и б о г о  А- Е, кандида
том в депутаты областно
го Совета и призвали из
бирателей в день выборов 
отдать свои голоса за до 
стойного представителя 
нерушимого блока комму 
нистсв и беспартийных-.

В принятом постановле
нии участниками собрания 
говорится: выдвинуть кая 
дидатом в депутаты в 
Ростовский областной Со
вет по 132 избирательно
му округу от рабочих, ин
женерно - технических ра
ботников и служащих Вол 
годонского лесоперевалоч
ного комбината Всесоюзно 
го промышленного объеди
нения «Югмебель» тов, 
ТЯГЛИВОГО Александре 
Егоровича, 1939 года рож 
дення. русского, образова 
ние выогаее, члена КПСС, 
первого секретаря Волго
донского городского кож» 
тета партии и просить его 
дать согласие баллотиро
ваться по данному избира
тельному округу.

Участники предвыбор-1 • 
ног-о собрания избрали iro 
веренных лиц кандидата’ в 
депутаты. Ими стали ис
полняющая обязанности 
главного технолога пред
приятия Л, Н- Чермев- 
ская и электрик Г, В-. Не* 
боженко,

ростянская является груп 
комсоргом бригады.

Кандидатом в депутаты 
городского Совета народ
ных депутатов выдвинут 
также начальник управла. 
ния строительства «Граж 
данстрой» член ‘ КПСС 
В- Ф- Стадников,

Трудящиеся домострой-' 
тельного комбината назва
ли своими кандидатами в 
депутаты городского Со
вета народных депутатов 
главного архитектора ДСК 
секретаря парторганиза
ции аппарата управления 
А- А, Жмакина и началь
ника ДСК члена КПСС 
А. А, Ковалевского.

Его п р а в и л о
Много наград у ветера

на войны, машиниста эк
скаватора из СУМР-1 
Дмитрия Михайловича Ко
сых. Одни — за ратный 
подвиг, другие — за тру
довой, Знак «Победитель 
социалистического сорев
нования за досрочный 
ббол «Атоммаша» II сте

пени вручен ему за удар
ный труд на' строительст
ве «Атоммаша».

Ежедневно выполнять 
по две нормы — стало 
правилом ветерана-

На таких, как он. сегод 
ня и держит равнение мо 
лодежь СУМР-1, для до- 
торой Д. М- Косых стал'

добрым наставником- И ее 
годня восемь человек, 
бывших его подопечных, 
трудятся самостоятельно, 
соревнуются с наставни
ком.

Только опередить вете
рана нелегко. На его рабо 
чем календаре сегодня— 
ноябрь.

Г. IIАРШАКОВА, 
наш анешт- кои?-
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Сегодня -  День радио, праздник работников всех отраслей связи
Моею»». Изобретите радио. родчной которого 

является наша страна, — знаменательная «ехя * 
истории науки, техники, культуры. Оно оказало и 
продолжает оказывать огромное воздействие на ма
териальную н культурную жизнь человечества.

В нашей стране действует единая мощная система 
радиовещания к телевидения которая активно уча
ствует в решении задач дкоммуннстнческого строи
тельства, в пропаганде идей марксизма-ленинизма, 
является важнейшим средством повседневной массо
вой информации о событиях в нашей стране и за ру
бежом. служит благородным целям добра и справед
ливости. укрепления мира н разрядки, установления 
доверия и взаимопонимания между народами.

В Политехническом музее в залах «радиоэлектро
ника и связь» развернута экснозицня> рассказываю
щая об изобретении радио, о первых аппаратах бес
проводной связи и современных достижениях в об
ласти радио, телевиденния и связи. Посетители зна
комятся с первыми приемниками, фонографами, со
временной радио н телетехникой На стендах демон 
сгрирутся системы спутниковой связи.

У действующих стендов я макетов учителя прово 
дят занятия по физике, злектрораднотехняке-

На снимке: учащиеся Серпуховского СПТУ Алев
тина Родионова и Наталья Голованова осматривают 
образцы новых телевизоров в залах Политехничес
кого музея.

Фото А, Морковкина- 
(Фотохроника ТАСС).

60-летйю  С С С Р  — достойную  встречу ' - ..........

Ч Е С Т Ь  ПО Т Р У Д У
Во Дворце культуры 

«Юность» собрались 
многие труженики опыт 
но -экспериментального 
завода на вечер трудо
вой славы- посвящен
ный итогам работы 
коллектива в первом 
квартале. Докладчик 
секретарь парткома 
С. Е, Докучаев отме
тил. что коллектив ма
шиностроителей с уве
ренностью вступил во 
второй год одиннадца
той пятилетки. Развер
нув по инициативе пере 
довых предприятий 
Москвы и Ленинграда 
социалистическое с.орев 
нование за достойную 
встречу юбилея Совет
ского государства под 
девизом «60-летию об
разования СССР — 60 
ударных недель!», за- 
водчане каждую из ни:: 
отмечают ударным тру 
дом- Как итог, задание 
первого квартала по вы 
пуску нормативно-чис
той продукции выполне 
но на 103.3 процента 
Дополнительно к .плану 
ее изготовлено на 39 
тысяч рублей- Рост 
производительности тру 
да к соответствующему

периоду прошлого года 
составил 16 8 процен
та. Значительно пере 
выполнены задания и 
по другим показате
лям-

Хороших успехов до 
бились многие цехи и 
отделы, но. пожалуй, 
лучшими стали коллек
тив коммунистического 
труда инструментально 
го цеха, цех по ремон
ту дорожной техники, 

■рёмонтно - энергетиче
ского цеха. Среди ма
шиностроителей доброй 
славой пользуются пе
редовики производства 
В. Ф Григоров- Н- Н- 
Ревекке А. П Воро
нин. А. А, Козубов- 
ский. Ф. А- Цембро-в- 
ский:

Большой вклад в об
щее дело внес коллек
тив кузнечно-заготови
тельного цеха, заняв
ший во внутрчзавод 
ском соревновании пер
вое место среди загото 
вительных цехов. У 
сборщиков победителем 
стал цех № 5.

В индивидуальном 
соревновании впереди 
токарь Г- Турыгин- га
зорезчик А. Санько.

электросварщик А. Дер 
кунекий и др.

Все отличившиеся в 
предмайском социалис
тическом соревновании 
были отмечены денеж 
ными премиями, ценны 
ми подарками, почетны 
ми грамотами-

Но самой большой 
наградой для коллекти 
ва было то, что кервый 
секретарь горкома 
КПСС А Е Тягливый 
вручил машиностроите
лям переходящее Крас 
нов знамя горкома пар 
тии и горисполкома за 
первое место в город
ском социалистическом 
соревновании среди 
промышленных пред
приятий (первая груп
па).

П-ричимэя его под 
бурные аплодисменты, 
директор завода А- Д. 
Половников заверил, 
что коллектив пред
приятия будет и впредь 
самоотверженно тру
диться, не жалеть сво
их сил и энергии для 
выполнения решений 
XXVI съезда КПСС, 
плана одиннадцатой пя
тилетки.

Б- ВИТИМСКИИ.

Но доброй 
традиции

В Волгодонском филиа 
ле НПИ открылась IV 
научно - техническая кон
ференция профессорско- 
преподавательского соста
ва и студенческого науч
ного общества, посвящен
ная (эОлетию образования 
СССР. XIX съезду 
ВЛКСМ и 75-летию Ново
черкасского политехниче
ского инс1 итута.

По установившейся тра 
днции в актовом зале и 
аудиториях филиала ве
дут научный отчет о про 
деланной за год работе, 
рассматривают новые за
дачи и проблемы на буду
щее научные работники 
преподаватели, студенты.

Нынешнее пленарное за 
геданне открыл директор 
Волгодонского филиала 
НПИ. доцент, кандидат 
технических наук В. А. 
Колесников.

На конференции высту 
пили кандидат экономнчес 
ких наук руководитель 
подсекции «Политическая 
экономия» П. Д. Малахов, 
доцент, кандидат техндае 
ских наук Н. Н- Панасен- 
ко, заместитель начальни
ка управления техническо 
го контроля «Атоммаша» 
В- П- Ляшков и другие- 

И. КУЗЬМИЧЕВА, 
студентка первого кур
са.

ф 20 июня—выГвры в местяне Советы
А нто же для 

избират елей?

Обсуждаем перед0вую „П равды“ „Наш рабочий дпнь“

Три часа на... п е р е к у р ,
или сколько времени теряет бригада, ожидая раствор

Утро, 7-50- К нашему 
объекту — детскому саду 
В районе роддома — подъ 
езжает машина с раство
ром.

9;00- Еще перекур. «Ог 
дыхают» 15 каменщиков. 
То. что привезли нам с 
завода КПД-35, трудно на 
авать раствором. Скорее 
это вода с песком. Рабо 
тать невозможно: кирпич 
плывет. Пошел к прорабу 
Кулешову, тот только пу
ками разводит: что, мол, я 
могу-

9.50. Наконец-то повез
ло. Привезли хороший ра 
створ с малого бетонного 
завода- Перекур пока за 
кончен.

Яодведем итог- Два ча
са простояли 15 человек.

Подобная чехарда с ра 
дтворогл бывает дойти ежа

дневно. Как правило, за 
смену теряем два-три с 
половиной часа. В итоге 
наше выполнение сокраща 
ется на верных семь ку
бометров кирпичной клад-

по проекту-
К чему приводит по

добная организация рабо 
чего дня?! Об этом хоро
шо сказано в передовой 
<• Правды»: «.Неритмичная

на объектах соцкультбыта: 
детсад Ла 1 в районе роддома

ки. Помножим это хотя 
бы на 15 рабочих дней?!.

Чаще всего простаива
ем цо вине завода КПД- 
35. Т о л ь к о  отсюда могут 
привезти в м е с т о
настоящего раствора — 
воду с песком и л и  цемент 
пополам с керамзитом.-. 
Вдобавок мы редко рабо
таем с раствором марки 
•Ni 25. котоная наложена

работа- снижает не только 
производственные показ; 
тели. Она ухудшает тр\ 
довые отношения, сказы 
вается на дисциплине гру 
да».

Слишком от многих фа- 
торов зависит производи 
телыюегь сегодня. И- 
чтобы мы не теряли в ре 
мя, нужнб за нашим объ
ектом закведить машину»

водителя- Вечером я смо
гу дать ему талон на ра
створ. Утром водитель, не 
теряя времени в диспет
черской, загрузит машину 
и вовремя будет на объ
екте.

Неплохо бы договор 
содружества на с^ревнова 
ime по принципу ыалон 
«Рабочей эстафеты» за 
ключить с теми, кто гото
вит для нас раствор. И 
получать справки с лабо
раторным анализом о том- 
какой раствор- -какие там 
добавки, кто его готовил- 
Когда за качество будут 
отвечать конкретные ли
ца. фамилии которых бу
дут нам известны, уверен- 
рас 1 вор будет качествен
ным. а не водой с пес
ком. Пока же на нашем 
участке уже привыкли к 
подобным перекурам-..

А. ЛАЗАРЕВ, 
бригадир СМУ-1 домо
строительного комбина
та»

Все ближе день выбо
ров в местные Советы *а 
родных депутатов и в на
родные суды. В трудо
вых коллективах города 
продолжают проходить об 
щие собрания избирате
лей, посвященные выдви
жению кандидатов в депу
таты местных Советов на
родных депутатов.

В этот период особенно 
возрастают роль и ответ
ственность агитколлекти
вов- и агитпунктов в раз
вертывании массово-поли
тической работы по месту 
жительства, в агитации за 
выдвинутых кандидатов в 
депутаты местных Сове
тов народных депутатов, 
и в народные судьи нарсу 
да. в пропаганде советско 
го избирательного закона
— самого демократическо 
го в мире, всего достигну 
того в. период со времени 
прошлых выборов. Агит
пункты призваны стать 
подлинными центрами 
идеологической, политико- 
воспитательной работы по 
месту жительства-

К сожалению, этого 
нельзя сказать об агит 
пункте микрорайона 
№ 12 (головная оргаии 
кнзацяя — «Завод- 
строй»), расположенном 
в общежитии строите
лей № 19-

— Какие мероприятия 
проводились в агншункте 
с избирателями со време
ни опубликования Указов 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР о проведе 
нин выборов в местные 
Советы народных депута
тов и в народные суды?
— спрашиваем заведующе 
го агитпунктом П. И. 
Щетникова.

— С избирателями ни
каких мероприятий не 
проводилось. — следует 
ответ- — Заведующая ка
бинетом политпросвеще
ния «Заводстроя» П- А. 
Ковалева провела семинар 
с агитаторами, на котором 
поставила перед ними за
дачи на период подготов
ки и проведения выборов-

— И чем же сейчас за
нимаются агитаторы- как 
работают? — задаем оче
редной вопрос.

— Составляют спис
ки избирателей, — гово
рит П. И. Щетннков- 
Только что-то туго это де 
л о продвигается.

Всего здесь числится 
66 агитаторов. Это боль
шая сила. А вот какую 
агитационно - кассовую 
работу они ведут среди 
избирателей? П- И- Щет- 
ннкоь ничего сказать на 
сей счет не мог. Его не 
информируют-

Но судя по тому.
• что даже на дежурство 
в агитпункт не счита
ют нужным прихо
дить, активностью они 
не отличаются- Так, за 
период с 21 по 28 ап
реля в агитпункте де 
журили только три 
агитатора из СМ У 9 
«Заводстроя» — Л. Ю 
Токарева В, Н. Михай 
лов и Р В. Снмонян. 
А вот агитаторы из 
СМУ-10 «Заводстроя» 
Н. Ф. Трофимов. В А- 
Богатыпева, Н. Ф. Зот»

кин. В. Н. Овчинников, 
И, Н. Анисин, которые 
по графику должны бы 
ли дежурить в эти 
дни, в агитпункт на 
дежурство ие сочлн 
нужным явиться

Из дальнейшего разго» 
вора с П. И- Щетнико- 
вьвд выяснилось- что и 
плана работы агитпункта 
на период подготовки я 
проведения выборов до 
сих пор не составлено. 
Вот отсюда и проистекают 
все недостатки...;

Правда, надо отдать 
должное старшему юрис
консульту «Заводстроя» 
Б. С- Горячевскому: он
систематически проводит 
в агитпункте консульта
ции по правовым вопро
сам- Об этом свидетельст
вуют аккуратные записи 
в журнале консультаций. 
А вот в журнале предло
жений, заявлений и жалоб 
трудящихся последняя за 
пись сделана-, 30 марта 
1981 года.

Предвыборной наг* 
лядной агитацией агит 
пункт внутри не о форм 
лен- Стола справок 
нет. Никакой полити
ческой литературы, да 
же газет и журналов, 
нигде не видно. Агит
пункт больше всего на- 

' поминает художествен
ную мастерскую: в нем 
действительно оформля 
ют стенды и нагого для 
летних «гнтплощадок-..
Очень хотелось надеять 

ся, что агитпункт избира
тельного участка ЛГв 17. 
расположенный в здании 
филиала НПИ в микро
районе N* 8 (головная 
организация — «Отдел- 
строй»), если не образцо
во - показательный, то, по 
крайней мере, один из луч 
тих в городе и по оформ
лению, и по организации 
массово - политической ра 
боты с избирателями. Все- 
таки ведает им парторга
низация филиала НПИ; 
Но увы... Агитпункт-.: тес
ная, узенькая комнатуш
ка на втором этаже. Ника
кой наглядной агитации, 
никаких технических 
средств- На столе, прав
да. выложены газеты, жур 
налы, брошюры.

Документации тоже ни
какой нет, даже журнала 
дежурства агитаторов, не 
говоря уже о журнале 
учета предложений и за
мечаний избирателей, жур 
нале консультаций, столе 
справок и т. а- Плана ра
боты агитпункта, конечно, 
тоже нет.

Из разговора с секрета
рем парторганизации фи
лиала ННИ П- Д. Мала
ховым выяснилось, что за
ведующий пунктом В- Ф. 
Столяр и руководитель 
агитколлектива А, И- На- 
рыжный только-только ут
верждены на партбюро фи 
лиала- Так что и работу 
развернуть еще не успе* 
ли...

Интересно, как оценива
ют эти факты партийные 
комитеты управлений 
строительства * Завод- 
строй» • ('секретарь тов. 
Ревнивцев и «Отдел- 
:трой» (тов. Ершов)-

Я. ЦАРЕГОРОДЦЕВ. 
ваш саек* корр<



7 мая 1982 годя £  ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» >  &

Р Я Ц И 0 Н Ш З Л Т 0 Р

В ы п уск  Ns 1. М ай  1982 г.

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы
\

■+■ В 1981 году 3666 рационализаторов и 
изобретателей разработали 2918 рацпредложе
ний а 76 изобретений- Из них внедрено я  про 
изводство 2209 предложений и 15 изобретений 
с экономическим эффектом 5924 тысячи руб
лей ,

-4- На каждый вложенный в рационализа
цию и изобретательство рубль было сэконом
лено 18 рублей.

4- Средняя экономия от каждого яспольао* 
ванного рацпредложения составила 2400 руб
лей. В десятой пятилетке она была на 100 руб 
лей меньше.

-4- Средняя экономия от использования нам 
дого изобретения составила 46 тысяч рублей, 
на шесть тысяч рублей больше, чем в десятое 
пятилетке.

Старший инженер 
Михаил Андреевич Ка- 
рамышев как лучший 
рационализатор «Атом
маша» стал лауреатом 
премии И, Курчатова. 
Им разработано рац
предложение. внедре
ние которого дало эко
номический эффект в 
112 тысяч рублей.

На снимке; М. А. 
КАРАМЫШЕВ-

Фото А. Бурдюгова-

Творчеству-помощь и поддержку
В ДК «Юность» состоялся слет изобретателей,

1
ликуем отчет о его работе-

рационализаторов н новаторов города Волгодонска. 
Цубл

В приветстве и н о м  
Письме к изобретателям и 
рационализаторам страны 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л, И. Брежнев 
отметил, что результаты 
творчества изобретателей 
в рационализаторов, пол 
Воженные на ударный 
ТРУД советских люден, от 
Нрывают новые резервы 
Повышения эффективности 
производства, роста произ 
водительности труда улуч 
шелия качества продук
ции. Без механизации и 
автоматизации, без приме 
нения новой техники и 
технологии, без использо
вания изобретений и рац
предложений интенсивный 
путь развития экономики 
невозможен-

О том в.клад«, который 
вносят в это дело изобре
татели и рационализато
ры предприятий Волгодон 
ска. говорил в своем до
кладе председатель город 
ского совета ВОИР А- П, 
Неклеса- В частности, он 
отметил, что судя по циф 
рам. на предприятиях го
рода продолжается тенден 
ция разработок и исполь
зования наиболее эффек
тивных изобретений и рац
предложений. Широко по
ставленное соревнование 
между цехами, участка
ми, бригадами.; отдельны
ми рационализаторами 
позволило сделать техниче 
е.кое творчество более мае 
совым.

В 19Я1 году, к приме
ру. в областном общест
венном смотре эффектив
ности использования
сырья, материалов и топ- 
ливно - энергетических ре 
сурсов участвовало более 
тысячи рационализаторов- 
Ими разработано и внедре 
но около 600 предложе
ний и изобретений. Было 
сэкономлено около 1000 
тонн металла, более трех 
миллионов киловатт-часов 
электроэнергии- 3200 тонн 
условного топлива и д р у 
гих  материалов — ясего 
на 963 тысячи рублей.

Хорошо нагажено сорер 
нование на «Атоммаше»- в 
тресте * Волгодонскэнеого 
строй», л есоп°■т'рча лочном 
комбинате. ВЭС и других 
предприятиях.

В производственном 
обьетчнени и « А томмаш » 
ежегодно проводится кон
курс на лучшее п,редложе 
ние по экономии матери
альных ресурсов и ЯФЛ»'

затрат. В прошлом году 
коллектив отдела главно
го конструктора нестандар 
тизированного оборудова
ния выступил инициато
ром движения за создание 
за счет рационализации 
не менее 100 рублей эко
номии материальных ре
сурсов на каждого работа 
ющего- Инициатива была- 
одобрена советом ВОИР 
объединения и рекомендо
вана к распространению 
в других коллективах.

— Много хороших 
дел на счету новаторов 
и рационализаторов. — 
продолжал А. П- Нек
леса. — Однако дол
жен сказать, что мы не 
выполнили те соцобя
зательства. которые 
принимали на 1981 
год. В 1980 году эконо 
мня от использования 
изобретений я  рацпред 
ложений составила 7.7 
миллиона рублей, а в 
1981 году она снизи
лась яа 1700 тысяч руб 
лей, т. е более, чем 
на 22 процента.
На большинстве пред

приятий при подведении 
итогов соцсоревнования 
по основной деятельности 
показатели рационализа
торской работы имеют 
третьестепенное значение 
и почти не влияют на ко
нечные результаты подве
дения- В результате быва 
ют случаи, когда знамена 
вручают подразделениям, 
не занимающимся техниче 
ским творчеством- К та
ким предприятиям отно
сятся химзавод им, 50-ле
тия ВЛКСМ, хлебокомби
нат. троллейбусное управ
ление и другие.

Ни на одном предприя
тии города нет экспери
ментальных баз внедре
ния, в том числе и на
«Атоммаше», хотя здесь с 
внедрением самое плачев
ное положение- Из 1088 
разработанных и приня
тых рацпредложений 638 
(больше половины) не 
внедряются. Это 75 про
центов всех невнедренных 
по городу предложений. 
Зачастую рационализато
ры сами внедряют свои 
рацпредложения. Админи
страция предприятий не 
оказывает им в этом деле 
помощь. В результате та 
ког* отношения ю аове 
предложений на нредагряя
ium гярод» шедрвио

880, или почти 30 процен 
тов- Причем, как прави
ло. медленно, годами вне
дряются те предложения, 
экономический эффект ко 
торых наибольший- Если 
бы все разработанные в 
1981 году рацпредложе
ния были внедрены, эко
номический эффект по го
роду удвоился бы-

Большая ответствен
ность за сложившееся по
ложение лежит на плано
во - экономических служ
бах предприятий-

Систематически не пла
нируются расходы на из
готовление и испытание 
моделей и образцов- на 
оплату работ по оформле 
ншо заявочных материа
лов, на оплату труда ра
ционализаторов, конструк
торов. технологов, разра
батывающих техдокумента 
цию, изготовляющих .моде 
ли и образцы, на оплату 
командировок авторов, эк
спертов и других специа
листов по вызовам мини 
стерств, ведомств и ГК 
СССР по делам изобрете
ний и открытий и так да
лее. Из года в год умень
шается объем предложе
ний. по которым подсчита 
на экономия. В среднем 
по городу только 50 про
центов использованных 
рацпредложений имеют 
экономический эффект- А 
на «Атоммаше» и химза
воде им- 50-летия ВЛКСМ 
только 25 процентов. Это 
самый низкий процент по 
сравнению с другими пред 
приязнями.

— На «Атоммаше» 
сложилась порочная 
практика организации 
сбора справок для под 
счета экономического 
эффекта. Эти справки 
вынуждены собирать 
сами рационализаторы 
— процедура уннзн- 

чтельная для авторов и 
трсбуюшая немало вре
мени- Многие новато
ры. столкнувшись с 
ней раз, перестают 
быть рационализатора
ми- — оказал в своем 
выступления ппеисела- 
тель совета ЛОИР объ
единения Н А. Весе
ловский-
Далее Н. А- Васслов- 

'-кий рассказал о новых 
формах и методах работы 
совета ВОИР по развитию 
творческой активности ра
бочих. Это и соревнование 
за создание за счет рацио 
чализэтши не менее 100 
рублей экономии матери

альных ресурсов на каждо 
го работающего- Эю и 
учреждение премии ВОИР 
«Атоммаша» и имени 
И- В. Курчатова. Это и 
широкое распространение 
почина «Обязательствам 
коллективов — поддерж
ку рационализаторов».

Особенно важна работа 
по развитию технического 
творчества молодежи -В 
настоящее время в объе
динении разработан и 
подписан представителя-- 
ми администрации, ком и те 
та ВЛКСМ, совета ВОПР, 
совета НТО и общества 
«Знание» координацион
ный план'работы. кото
рый отражает основные 
направления развития на
учно - технического твор 
чества молодежи всех воз 
растных и профессиональ
ных rpjnu объединения 
«Атоммаш» в 1982 —1985 
годах.

Об организации социа- 
лис глческого соревнова
ния среди рационализато
ров и изобретателен в фи
лиале ВНИИИАВ расска
зал заведующий лаборато
рией А. С- Дроздов. Твор
ческое соперничество 
здесь проходит под деви
зом «Ни одного сотру дни 
ка без авторской разра
ботки» и «Ни одной лабо
ратории без внедрения в 
промышленное производ
ство». Итоги его подво
дятся ежеквартально- Важ 
ное место здесь отводит
ся гласности.

О том. как при помощи 
рационализаторов и изоб
ретателен решаются акту
альные проблемы но улуч 
шению технологических 
схем и но ликвидации уз
ких мест производства, по 
повышению культуры про 
изводства и экономии 
сырья и материалов гово 
рили на слете инженер 
треста с Волгодонскэнерго- 
с т-рой» Г. И- Ляшкова- 
начальник цеха химзаво
да имени 50 - летия 
ВЛКСМ А Д. Черников, 
инженер ТЭЦ-2 И. И. Пар 
шин-

С большим вниманием 
и одобрением отнеслись 
участники слета к пред
ложению рационализато
ров и изобретателей Вос
точных электросетей, от 
имени которых выступил 
Ю А Kv-льбашный-

У рационализаторов 
Восточных электросе
тей стало правилом: 
наряду с внесением 
своего вклада в улуч
шение техннко - эконо
мических показателей 
работы предприятия, 
улучшение условий тру 
да, бесперебойное элек 
троснабженне потреби
телей. вносить часть ав 
юрского вознагражде
ния в Фонд мнра. Так, 
за 1981 год рационали
заторами предприятия 
внесено в Фонд мнра 
358 рублей. Рациона
лизаторы ВЭС обрати
лись ко всем рациона
лизаторам города Вол
годонска добровольно 
отчислять в Фонд мн
ра часть авторских воз 
награждений за рацио- 

jj налнзаторскне нредло- 
=| жеиня и изобретения 
V и от выплат за содей- 
! ствне внедрению рац- 
j  предложенийЧ

На слете выступил за
ведующий отделом про
мышленности и транспор
та ГК КПСС Г. А- Плато
нов. который подчеркнул, 
что сегодня все острее 
ставится вопрос о содру
жестве рабочих и инженер 
но-технических работни
ков Обоюдно обогащая 
тех и других, «то содру
жество оказывает неоцени 
мую услугу производству, 
содействуя одновременно 
повышению культурно-тех 
нического уровня трудя
щихся н ускорению науч
но - технического прогрес 
са- Рабочая диссертация 
является одной из форм 
объединения инженерной 
мысли с опытом производ
ственника. В нашем горо-. 
де защита рабочих диссер 
таций пока проходила 
только на «Атоммаше» и 
то два года назад.

Г- А- Платонов указал 
также на необходимость 
сосредоточения творчес
ких усилий новаторов, об
щественных творческих 
объединений на решении 
задач повышения произ
водительности труда, эко
номного расходования 
сырья, материалов и топ- 
ливно : энергетических
ресурсов, досрочного осво 
ени я производстве! i ных
мощностей.

Участники слета приняли социалистические обя
зательства изобретателей, рационализаторов и нова 
торов города Волгодонска на 1982 год н XI пяти
летку, а также обращение ко всем новаторам, тру
дящимся город*.

В ПОИСКЕ
Наш завод КПД-280 

за второе полугодие в 
J981 году в сониалисти 
ческом соревновании 
среди подразделений 
треста «Волгодонск- 
энергострой» по рацио
нализаторской к изобре 
тательской. работе за
нял первсД' место по 
своей группе. Только в 
прошлом году эконо
мический эффект от 
внедрения рацпредло
жении составил более 
125 тысяч рублей, что 
почти в три раза боль
ше плана. Внесено за 
это время 38 рациона
лизаторских предложе
ний. которые позволя
ли нам значительно 
увеличить производи
тельность труда, улуч
шить качество выпус
каемой продукции- С 
помощью новаторов 
сэкономлено металла 
на сумму в 3,3 тысячи 
рублей, бетона на 30 
тысяч рублей. Ска
зали веское слово нова
торы завода и в нынеш 
нем году: получен эко
номический эффект от 
внедрения предложений 
на сумму в 31 тысячу 
рублей.

II числу лучших ра
ционализаторов завода 
можно отнести началь
ника лаборатории И. С. 
Михно. чьи предложе
ния неоднократно дав§ 
ли большой экономичес 
кий эффект, особенно 
в вопросах экономии. 
Так, последнее его 
предложение по теме 
«Объемно - весовая до 
зировка при приготов
лении керамзитобето- 
на» позволило ликвиди 
ровать перерасход це
мента при приготовле
нии керамзитобетона.

Существенную лепту 
внес и старший инже- I  
нер конструкторского 
бюро М- В. 'Гынев. ко
торый предложил де
лать кантователь для 
панелей «НС»- Это да
ло возможность выпол
нять необходимые опе
рации при работах по 
облицовке панелей в 
горизонтальном положе 
нии, ликвидировать 

отколы гребня панелей.
Одним из лучших 

рационализаторов заво
да является и мастер 
цеха № 8 О. И- Алек
сеев. Он постоянно на
ходится в творческом 
поиске, ищет пути по
вышения производитель 
ности труда, экономии 
материалов. Предложе
ние о внедрении вулка 
ннзатора значительно 
сократило сроки выпол
няемых работ- дало воз 
можность получать раз 
мары требуемых диа
метров манжет и ворот
ников для гидравличе
ских и пневматических 
систем.

В настоящее время 
паши рационализаторы 
участвуют в конкурсе 
на лучшее рационализа 
торское предложение. 
Его итоги будут подве: 
дены по окончании пер 
вого полугодия- Наде
емся расширить круг 
новаторов, думаем, что 
и среди рабочих будут 
активные рационализа
торы. Тогда мы смо
жем добиться еще 
большей эффективнос
ти путем творческого 
поиска-

p. СКИМАНАУРИ, 
наш внешт. корр.



И сегодня в строю..ш

На экзамен, на урок, 
на праздннк '

В середине мая в Ростове-на-Дону соберется око
ло трехсот коллективов духовых оркестров области 
для участия в марш-параде, который в нынешнем 
году посвящается бО.летню образования СССР.

В один из воскресных дней, многие волгодонцы, 
кому довелось быть на площади Победы, могли на
блюдать своеобразный фрагмент предстоящего празд 
ника духовой музыки. Здесь под управлением 
дирижера И. Д, Димитрова проходила четвер
тая заключительная репетиция сводного оркестра, 
составленного из трех волгодонских коллективов — 
оркестров Дворца культуры «Октябрь», «Атомма. 
та» и треста «Волгодоискэнергостройл, а также ор. 
кестров нз Цнмлянска, Константнновска н Семика, 
ракорска.

После репетиции мы попросили И. Д. ДИМИТРО
ВА поделиться впечатлениями от работы в Волго
донске:
— Уровень исполните

лей для самодеятельности 
прекрасный. Очень квали
фицированна подготовлен 
народный духовой оркестр 
Дворца культуры «Ок. 
тябрь» (руководитель 
Р, К. Фроман). вот поче
му этот коллектив в об
щем строю заслуженно 
идет на правом фланге. .

Марш-парад станет -для 
музыкантов одновременно 
и экзаменом на мастерст
во, и уроком. Экзаменам, 
п о то м у , что' исполнение 
программы будет оценено

взыскательным жюри с 
последующим присужде
нием соответствующих 
мест. Уроком, потому что 
большинству музыкантов 
редко приходилось играть 
в крупных составах, а 
тут, помимо всего, требу, 
ется особая слаженность, 
чувство локтя.

И, наконец, мзрш.па- 
рад—это всегда памятное 
и волнующее событие и 
зля оркестрантов, и для 
зрителей, поклонников ду
ховой МУЗЫКИ.

В. СИДАШ.

Ш а х м а т ы

Призеры первенства
. В чемпионате на пер. 

'ьенство города средн. муж 
чин,' " звание чемпиона 
уверенно завоевал перво
разрядник Е. Титаренко 
из «Кавсантехмонтажа». 
На втором месте — 
Ю. Мальцев' («Атомэнер. 
гострой»). В. Поманисоч- 
ка (ВУМС) —на третьем 
месте. Кандидат в масте
ра спорта В. Романенко в 
последних трех турах на
брал всего одно очко..что 
и оставило его за чертой 
призеров. По восемь оч
ков набрали спаду трое— 
В. Сискжин, Е. Баруздин 

'и  В, Петров. Перечислен
ные спортсмены.. а также 
Ю. Щербаков и В. Жуков 
ский примут, участие в об 
ластном отборочном тур
нире перворазпялников. 
который состоится в на
шем городе.■

Бопьбч развернулась на 
Финише командного пер
венства города по шахма
там между школами 
.К? 7 и .V" 10. В итоге об*1 
ком аилы .набрали в сумм с 
по 107.5 очка Судейская 
коллегия решила пазде- 
лить места по количеству 
выигранных матчеЛ. Пер
во? место и звание чемпп 
она 'следи школ прис.ук. 
поттп ’коллективу ШКОЛ'-’ 

Ю. втолое цтлгтп— у 
К", га я ЯМ ШКОЛЫ Мо 7.

Наибольпт®" кплч” ''"тпо

очков в копилку победм- 
телей внесли А. Шилов, 
С. Ульянов, К. Петренко, 
Н. Щербаков, П. Михай
лов, А. Майсал, П. Шмаг 
лий. О Слабко и др-

По 87 очков набрэГли 
команды школ jNqjNs Ю  и 
12. В общешкольном за
чете среди мальчиков по
бедили шахматисты шко
лы № 7, среди девочек 
лучший результат у спорт 
сменов школы № 10.
Команда школы № 10 по 
бедила в зачете п ервы х- 
третьих и четвертых — 
восьмых классов, а в стар 
шей группе сревд 9 — 10 
классов первыми стали 
спортсмены школы № 12.

По итогам первенства 
46 спортсменов выполни
ли четвертый разряд..

Хотелось бы остано
виться на организации ср 
ревнования. Немало вни
мания первенству уделил 
городской совет ДСО 
«Спартак», Спорткомитет 
и гороно заранее разрабо 
тали положение. Предпо
лагалось, что пройдет пер 
венство по классам внут
ри школ и среди школ. 
Несерьезно отнеслись к 
этому мероприятию в шко 
лах №Лгз 8, 11 и 16: не 
были укомплектованы 
команды.

В. БЫКОВ, 
мастер спорта-

Иван Алексеевич 
Маркин, бригадир еле. 
сарей ленинградской 
прядильио - ткацкой 
фабрики «Рабочий»,— 
один из тех, кто отша 
гал дорогами войны с 
ее первых месяцев до 
последнего дня.

Участник тяжелых 
боев с гитлеровцами^ 
на Волге, Двадг^П  
двухлетний Ийрдии 
старшина Маркин всту 
пил в Б е^ин команда. 
Р°м 6ifapeM

у<огда закончилось 
>6енное лихолетье, сол 
дат вернулся в родной 
Ленинград. На гнмнас. 
терке горели ордена 
Славы всех трех степе, 
ней, орден Красной 
Звезды, медаль «За от 
вагу».

Все послевоенные 
1Ч)ды бывший артилле. 
рист И. А. Маркин — 
на трудовом посту. У 
него масса обществен, 
ных дел. Иван Алек
сеевич — член партий
ного комитета пред. 
приятия.

За годы мирного тру 
да к боевым награда”  
солдата добавились на 
грады трудовые, н сре
ди них — орден Ок. 
тябрьской Революции.

На снимке: И. А.
Маркин на встрече с 
будущими рабочими, 
учащимися профес
сионально. техническо
го училища №  113. 
Фото С. СМОЛЬГ̂ ОГО. 
(Фотохроника ТАСС).

К инотеатр . «К омсомо
лец. . .Ш о с п .я ,,  (б о л ь 
ш ой зал) —В, У мдн ь 11; 
13; 13; 17; 19; . J l .  *На 
грани товы х  . остривах» 
(мАлый Дал) — Я. у м ая 
в 16, 18; 20. Для -деген
— «Ч етвертая вы сота» —  
8, 9 м ая  н 10; киносбор- 
нн к  »Т игренок на подсол 
иухе» — 8, 9 м ая  в 12; 
14.

Кинотеатр  .Восток».
♦ Особо важ н ое зад ан и е»
— 8; 9 м ая  в 11; 13,30; 
в 16; 18; 20. Для детей
— «К онстантин З а с л о 
нов» .—. 8, 9 м ая  в 9.20.

Летняя площ адка  пар 
на «Ю ность». .«Зем ля, до 
востребован и я»  — .8 м ая 
в 20.30; «О тряд особого 
н азн ач ен и я»  — 9 м ая  в 
20.30.

Ш нола N i 10. «Маобит- 
ск а я  тетрад ь»  — 9 м ая .

Ш кола № 11. К иносбор 
ни к  «Л егенда о старом  
м а я к е »  — 9 м ая.

Ш кола № 16. К ино
сбо р н и к  «К озлик и его 
горе» — 8 м ая . «Обе
лиск» — 9 м ая.

К инотеатр  «Романтик».
«Х леб, зодото, наган» —
8, 9 м ая  в 12; 14; 16; 18; 
19.30; 21:20. Для детей  — 
«Т уф елька и розы » —
9. м ая.

ДК «О ктябрь». Для д е 
тей  — «Зелены е цеп оч
ки» — 8 м ая  в 14. «Р о
берт  плю с Т ереза» — 9 
м ая в 14.

ДК «Ю ность». «Аты в а 
ты, ш ли солдаты » — и 
м ая и 18; 20. 9 м ая — б 
18. Для детей  — «Тайна 
п ар ти зан ск о й  зем лянки»
—  9 м ая в 12.

Летний кинотеатр  «По 
беда». « В озьм у , твою  
боль» — 8. 9 мая. 
«Родины солдат» — 8, 9

Клуб ст. Соленовсной
мая в 20. Для детей  — 
к н н осборн н к  «С олны ш ко 
на нитке» — 9 м ая  в 10.

« Н А Ш  А Д Р Е С :
Г в я т

347340, г. ВОЛГОДОНСК 
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ. 26 ♦ Т Е Л Е Ф О Н Ы :

Добро пожаловать чп торжэствз
В СВЯЗИ С 37.И ГОДОВЩИ НОИ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТ. 

СКОЙ ГЕРМАНИЕЙ В ВОЛГОД ОНСТ'.Е ПРОВОДИТСЯ: 
t  3  по 9 мая
ударная трудовая неделя, посвя щенная боевой слаза советсяэго 

народа;
вахта Памяти в честь Дня Побе ды советского народа в Великой 

Отечественной войне.
9 м а я

Площадь Победы.
9.00. — Возложение цва 
тов к оЛелиску Побе
ды. 19.00— Празднич
ный концерт. 20,30 —
Вечер духовой музы-

✓
8 м а я

Парк Дружбы, 15,00
— спортивная эстафе
та; 18.00—концерт.

ДК «Октябрь». 17.00
— концерт Государст
венного ансамбля «Бе
резка»,

Площадь Победы. 
20.00 — Манифеста
ция молодежи, концерт 
патриотической песни.

ки.

ансамбля «Березка».
Поселок Старо-CY.t; 

ный, поселок Красный 
Яр Возложение
цветов к братским' мо
гилам.

Парка Дружбы и 
«Юность». ' 19.30 — 
Вечер духовой музыки, 

ДК «Октябрь*, -21.00 
— Вечер отдыха моло
дежи.

Стадион «Строитель».
10.00— Театрализован 
ный праздник с участи 
ем ' Государственного 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ВОЛГО ДОНЦЕВ И ГОСТЕЙ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ,

Ветеранов Великой Отечествен ной войны для участия в праздни-' 
ке на стадионе «Строитель» про сим прибыть 9 мая в 8 часов . 30
.минут на площадь Победы............................. -

ГОРКОМ КПСС, ГОРИСПОЛКОМ, ГОРКОМ ВЛКСМ,

Суббота, 8 мая
Первая общесоюзная
программа, .
bf.io— vi соятам о зве

рятах». "9.45— «Для вас, 
родители:*, iO .lo --  in  ра 
ет образцово- показатель
ный оркестр комендатуры 
Московскою Кремля. 
10.40— «Больше хороших 
товаров*. 11.10 — Кон
церт 1осударственного за 
служенного ансамбля на
родного танца гбекской 
ССР «Бахор». 11.(0 — 
19-й тираж «Спортлото*-.
11.45—«Нам дорош эти 
позабыть нельзя». 12.00
— «Но музеям и выставоч 
ным залам». 13.00— К 
Празднику Победы. '•Но- 
бе;нгелн>, 14.3U — Ново 
сти. 14.45— «Очевидное-- 
невероятное». 15.45— Бе 
седа политического обочра 
вателя В. li. Бекетова. 
16.15 — Ф ильм—детяч!
17.45—«Слово об Октяб
ре и мире». 1Я.15— «Д |я 
вас. ветераны!». Музы
кальная программа. 1У. 15
— Киноэпопея * Освобож
дение». Фитьм '5-й. '.По
следний штурм». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Вес
на Победы». 22.50 —
Фрагменты поэмы А. Твар 
довского «Василий Тер

кин*. Читает О. Табаков. 
Вторая общесо-ознад 
программа,
8.15 — «Если хочешь 

быть здоров». Советы физ 
культурникам. 8. 2о — <■ Де 
вушка и море». 9.30 — 
утрен н яя  почта». 10.00
— Премьера документаль
ного фильма '-lie тронь 
меня!». 10,30— В. РозоВ- 
«Вечно живые». Фильм- 
спектакль. 12 55 -г- Кон
церт. 13.15 — «Клуб ки- 
иопутешествнЗ*. 1 1.1.5 — 
Всесоюзны.! легкоатлети
ческий кросс ча шн-пы га
зеты- * Ппавда ». Финал.
15.00 —*Частная, хроника 
времен войны*. Фильм 
вторе#. 16.00—Чемпионат 
СССР по футболу. «Нефт 
чи* — * Спартак». В пере
рыве (16.45) — Междуна
родно» обозрение. . 17.45
— Программа Волгоград
ской с т у .т и ч  телевидения.
18.00 — « И п о з т  мне в з?м 
тячкр Ггрч'"нь*. . 1 Я.ЗО — 
* |КлК ТР Н?-~. 'З ' - 'З 'Ы .- .  
1 1 5  — '  Спутник кинозри 
т » л я » .  10.30 -  « В о л ь с к » .
2 0 . 0 0  —  - С п о к о й н о й  н о ч и . 
малыш-*’» 2 0 .1 5 — * Му
зыкальный киоск». 21.00
— «Время». 21.'35— «В 
ит?гть часов вечера после 
войны».'

ПРИВИВКИ ПРОТИВ ХОЛЕРЫ
Одной из профилактических мер против холеры 

является проведение прививок.
Прививки будз г̂ проводиться с 11 по 20 мая 

игольным и безыгольным методами. Их должны по
лучить работники пищевой промышленности,, об
щественного питания, торговли, пищевыми продукта 
мн, водопроводных, канализационных сооружений, 
детских дошкольных н учебно-воспитательных уч
реждении, общежитий, гостиниц, бань, прачечных, 
плавательных бассейнов н другие.

ВДЭС (ул. Пионерская, 
140) — 12 мая'с 6.30 до 
9.00, ЖКК траста ВДЭС 
(ул. Морская, 138)— 14 
мая с 9.30 до 10.30, в 
приемном покое Волго
донской горбольннцы 
Л* 1 — 14 лая с 14.00. до 
16:00, в амбулаториях п'> 
селка - Ново-Соленого—18 
мая с 10,00 до 11-30.

Руководители выше
указанных учреждений и 
предприятий должны
обеспечить явку трудя
щихся ga прививку в ука
занные медицинскими ра
ботниками сроки. Привив
ки будут проводиться ПО 
месту работы и в приви
вочных кабинетах во. всех 
медсанчастях и поликли
никах.

Для трудящихся не. 
больших организаций соз 
даны прививочные пунк
ты: в поликлинике Л? 1
(ул. Ленина, 106) —' 11 
мая с 10.30 до 12.30, в 
стоматологической ■ полик
линике— 12 мая с 11.30 
до .13.00, в ДК «Юность» 
— 14 мая с 11.00 до 
13.00, в помещении ЖКК 
треста- ВДЭС (v.n. М. Горь 
кого, 155 а) 11 мая с 
7.00 до 9.30, ЖКК треста

Трудящиеся, прожива
ющие в новом городе, мо 
г у т  получить п р и в и в к у  в 
помещении УЖКХ 11 — 
12 мая с 8:00 дп. 12.00 
(ул. Энтузиастов, 19).

Не забывайте: вовремя 
полученная прививка — 
это залог вашего здо
ровья.

И
Редактор 

ПУН1К АРНЫЙ.

ЗАВТРА В 15 ЧАСОВ 
ПРОВОДИТСЯ ЛЕГКО
АТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТА. 
ФЕТА • !

U  ПРИЗ ГАЗЕТЫ
«ВОЛГОДОНСКАЯ I 

ПРАВДА» ' '
В ней прим ет участие 

спор г-:.\:ены кблле-кхйвов 
Физкультуры предприя
тий н организаций; учеб
ных завЙеннй и школ.

Эстафета берет с.тг.Ьт от 
парка «Дружбы* щовчя 
часть „города), а .финиши
рует в парке * Юность».

KiObT- ■лМ'.-яяЖ.ъ'

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
♦ iuOtll О ДОН С К АН 

ПРАВДА»
приглашает на работу 

квалифицированную «а- 
шинистку.

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

Меняю дсё одноком-
Н- iHfclfc K o a u . иС’Ы д
части Ьо.подонска на 
трехкоупЗтн-. ю в этом же 
городе (юго-западный рал 
он и первый атаж не пред 
лагаты. Обращать :‘л; ул. 
Морская, -i i, кв. лгЛз об 
и 30. " ‘ 1 ' ' ‘

' Меняю изолированную 
грехкомнатгА ю- кеаргиЪу 
в старой части''Бблгддбм- 
сьа ка двух, и од^окок- 
на'тную или на две ЬднЪ- 
ьомнатные в aroji ‘же Го
роде. Обращаться' г. Вол
годонск, ул. Лёнина, 51, 
кв, 49.

Коллектив авто: 
транспортного управле
ния треста ВДЭС с 
глубоким прискорбие.^
извещает о скоропэ1 
стижной смерти началу 
ника отдела труда и 
заработной ..платы

АФИНОГЕНОВА ‘
Юрия Сергеевича ’

и выражает соболезно!. 
взние семье, родным н 
близким покойного. ■ '

Коллектив ' отдела 
организации труда й 
заработной платы Вол
годонского химзавод! 
имени 50 . л е т и  Л 
ВЛКСМ скорбит 6 
преждевременней смер
ти АФИНОГЕНОВА 
Юрия Сергеевича и вы 
ражает соболезнование 
родным и близким по
койного.
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