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Дружбы народов 
надежный оплот

т
Торжественное заседание в Кремлев

ском Дворце съездов

В О - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

ywjjjjftd Недель 59 я. Посвящается дружбе народов СССР

газеты „Волгодонская правда"
П обедители  ударной вахты «60-летмю 

СССР —  60 ударных н еде ль !»  за S8 ю 
неделю , посвящавшуюс* совете ои ин
теллигенции

Авдеев А. В. — слесарь химзавода имени 50-летия
ВЛКСМ. _  „

Абложей В. К.— повар объединения № 7 треста
столовых.

Булгакова В. Н .— продавец магазина J4b 1 книго
торга. ,  п

Воронина В. Г .— парикмахер Дома оыта «Ра-
дуга».

Гаврющенко И. П.— электромонтер консервного
ЗЙВОДа. ХГ ПК

Данилова Д. С. — контролер магазина №  Эо 
продторга.

Дорофеев М. И .— составитель поездов железно
дорожной станции Волгодонская.

Дубовская А. А. — старший продавец магазина 
Ms 5 коопторга.

Зуев В. К .— токарь-расточник ПО «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Козлов М. Д .— рабочий треста ВДСС.
Коньков А. В.— тракторист плодосовхоза «Цим

лянский*..
Карпова Е. Н.— аппаратчик теплосетей.
Кнссв ;И. Ф.— рыбообработчик рыбокомбината. 
Корчагин П. И.— машинист ТЭЦ-2.
Киселев'М. Б .—-водитель совхоза «Заря». 
Карпусенко Н. Т .— доярка совхоза «Волгодон

ской».
Краева О. С. — штукатур-маляр горремстрой- 

треста.
Монсеенко А. И .— водитель АТХ-1 АТУ. 
Наберухина Т. А .— водитель троллейбусного уп

равления.
Петько В. А .— радиомеханик завода по ремонту 

телерадиоаппаратуры.
Перснянов Н. Ф.— сменный помощник начальни

ка района порта.
Пяткин Н. С.— водитель пассажирского автопред

приятия.
Потоцкий В. Д .— тестовод хлебокомбината.
Пухтинова 3. Д .— расфасовщик мясокомбината. 

Плугин П. В .— скреперист ПМК-13 треста ВДВС.

Сердюкова Н. П.— маляр сборочного цеха ВОЭЗ. 
Селютин А. И .— электросварщик СМП-636.

Федина В. В .—-оператор узла связи.
Челбнн Д. Д .— водитель гормолзавода.

Чувакова Е. И .— аппаратчик лесокомбината. 
Черноусова Н. А. — старший кассир магазина

8 промторга.
Чередниченко А. С. — машинист экскаватора 

УСМР.
Шляхтнн О. Н .— электрослесарь БЭС.

Более 15 лет работает кондуктором в Волгодон
ском пассажирском автопредирияпш А. АРЖ АН- 
ЦЕВА (на снимке)—ударник коммунистического
труда, неоднократный победитель социалистиче
ского соревнования, победитель юбилейной ударной 
вахты.

Фото А. Тихонова.

Р убеж  б р и га ды
В управлении строи

тельства «Промстрой-2» 
лидером юбилейного сор.ев 
новация является брига
да плотников-бетонщиков 
В. И. Короткова. К пер
вому декабря коллектив 
освоил на строймонтаже 
370 тысяч рублей, что на

25 тысяч больше приня
тых годовых обяза
тельств.

Бригада поставила се
бе цель— выполнить пя
тилетний план к 115-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Волнующим свидетель
ством торжества ленин
ской национальной поли
тики, исторических до
стижений социализма ста 
ло 60-летие СС СР— пер
вого в мире союзного 
многонационального госу 
дарства рабочих и кресть 
ян. Этот великий празд
ник дружная семья рав
ноправных советских рес
публик встречает в рас
цвете сил, демонстрируя 
всему миру монолитное 
единство социалистиче
ского общества, неруши
мую сплоченность совет
ского народа вокруг Ком 
муннстической партии, 
его готовность умножать 
усилия в борьбе за осу
ществление решений
XXVI съезда КПСС.

I С чувством патриоти
ческой гордости за успе
хи .многонациональной Ро
дины собрались 21 декаб 
ря в Москве в Кремлев 
Ском Дворце съездов уча 
стники совместного тор
жественного заседания 
Центрального Комитета 
КПСС, Верховного Сове
та СССР и Верховного 
Совета РСФСР, посвя
щенного 60-летию образе 
вания Союза Советских 
Социалистических Рес
публик. В зале— члены и 
кандидаты в члены ЦК 
КПСС, члены Централь
ной ревизионной комис
сии КПСС, депутаты Вер 
ховных Советов C C C P f-и 
РСФСР, ветераны пар
тии, передовики юбилей
ного социалистического 
соревнования, деятели 
науки, литературы и ис
кусства воины Советских 
Вооруженных Сил, пред
ставители общественных 
организаций, зарубежные 
гости.

11 часов утра. Бурны
ми, продолжительными 
аплодисментами. стоя, 
участники торжественно
го заседания встретили 
товарищей Ю. в . Андро 
пова, Г. А. Алиева, М. С. 
Горбачева, В. В. Гриши
на, А. А.-Громыко, Д. А. 
Кунаева, А. Я. Пельше, 
Г. В. Романова, Н. А. 
Тихонова, Д. Ф. Устино
ва, К. У. Черненко, В. В. 
ГЦербицкого, П. Н. Деми 
чева, В. И. Долгих, Т. Я.

Киселева, В. В. Кузнецо 
ва, Б. Н. Пономарева, 
Ш. Р. Рашидова, М. С. 
Соломенцева, Э. А. Ш е
варднадзе, М. В. Зимяни- 
на, И. В. Капитонова, 
К. В. Русакова, Н. И. 
Рыжкова.

Вступительным словом 
сов.местное торжествен
ное заседание открыл 
член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК 
КПСС товарищ К. У. 
Черненко.

Под сводами дворца 
звучит Государственный 
Гимн Советского Союза.

Слово для доклада 
«Шестьдесят лет СССР» 
предоставляется Гене
ральному секретарю ЦК 
КПСС товарищу Ю. В. 
Андропову.

Участники торжествен
ного заседания и зару
бежные гости встречают 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС овацией.

Доклад товарища Ю. В. 
Андропова, выслушанный 
с большим вниманием, 
неоднократно прерывался 
продолжительными апло
дисментами. %

Заключительные слова 
доклада участники засе
дания встречают стоя, 
бурной овацией.

Затем на торжествен
ном заседании начались 
выступления в приветст
вия.

На заседании выступи
ли первый секретарь 
М-ГК КПСС В. В. Гри
шин, Председатель Сове
та Министров РСФ СР 
М. С. Соломенцев, гене
ральный секретарь ЦК 
Болгарской Коммунисти
ческой партии, председа 
тель Государственного со 
вета Н РБ  Т. Живков, 
первый секретарь ЦК 
Компартии Украины В. В. 
Щербицкнй. первый сек
ретарь ЦК Венгерской 
Социалистической рабо
чей партии -Я. Кадар, пер 
вый секретарь Ленинград 
ского обкома КПСС 
Г. В. Романов, генераль
ный секретарь ЦК Ком
мунистической партии 
Вьетнама Ле Зуан и дру
гие.

’ (ТАСС).

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители юбилейного соревнования за 58 не

делю ударной вахты среди коллективов бригад, 
участков, цехов.

П р о м ы ш л е н н о с т ь
Бригада по сборке экспортных грейдеров ВОЭЗ 

(бригадир Е. Лебедь);
коллектив механического участка цеха перегру

зочных машин ПО «Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева (начальник Ю. Токарев);

коллектив электротехнического цеха теплосетей 
(начальник О. Косякин).

Т р а н с п о р т  и с в я з ь
Коллектив смены №  2 железнодорожной стан

ции Волгодонская (маневровый диспетчер В. Со
колов);

коллектив автоколонны №  4 пассажирского ав- 
тонреднриятия (начальник В. Голотин).

С т р о и т е л ь с т в о
Бригада маляров СУОР ДСК (бригадир В. Ко

това);
коллектив участка №  3 СМУ-6 «Ато.чэнерго- 

строя» (начальник К. Исаев).
С ф е р а  у с л у г

Бригада магазина «Кулинария» объединения

«Березка» (зав. производством Ф. Ванюхина);
коллектив магазина № 100 продторга (директор

А. Блохина);
бригада вязальщиц филиала «Пушинка» (брига- 

дир Н. Зырина);
коллектив портных ателье №  1 (бригадир

А. Штыкина).

У ч р е ж д е н и я  н у л ь т у р ы
Коллектив городского Дома культуры (директор 

А. Ртищева).
• • •

Среди комсомольско- молодежных коллективов 
победителями признаны: бригада фрезеровщиков
ПО «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева (бригадир 
А. Масюков, групкомсорг В. Кубарев); бригада 
плотников-бетонщиков «Спецстроя» (бригадир 
А. Гоголев, групкомсорг Л. Бибикова); бригада во
дителей АТУ треста ВДЭС (бригадир С. Правилов, 
групкомсорг М. Баландгок), коллектив магазина 
№  92 продторга (директор р . Литовка, секретарь 
комсомольской организации И. Ефимова), бригада 
портных ателье №  4 фабрики «Индпошив» (брига
дир М. Панюшкина, групкомсорг И. Мартыненко).

Среди молодых рабочих лидировали А. Тыш»
ковский— слесарь-сборщик ПО «Атоммаш* имени 
Л. И. Брежнева и Р. Сафарова — плиточник 
СПМК 1053 треста ВДСС,
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К 60-летию образования СССР

Друж ат города-братья
Эстонская ССР. Мост дружбы через реку Нарву 

соединяет два города—русский Ивангород Ленин
градской области н эстонский—Нарву. Эти два 
города связывает давняя совместная трудовая и 
культурная жизнь. Многие ивангородцы работают 
в Нарве, на Эстонской и Прибалтийской ГРЭС, ка 
хлопчатобумажном комбинате «Кренгольмская ма
нуфактура», а часть жителей Нарвы трудится в 
Ивангороде на заводе котельно-вспомогательного 
оборудования и трубопроводов (КВОиТ), филиале 
ленинградского завода «Полиграфмаш», льно-джу- 
товой фабрике и других.

В настоящее время у обоих городов единое тран
спортное сообщение, которое осуществляет Нар- 
вская автобаза, общее водоснабжение. Нарва обес
печивает нвангОродцев хлебобулочными изделиями 
и молочными продуктами. Тесную связь между со
бой поддерживают и культурные учреждения.

Проблемы обоих городов находятся в центре вни
мания депутатов местных Советов. Городские Сове
ты народных депутатов сообща координируют ра
боту городского транспорта, учреждений торговли, 
строительства, реставрации исторических памятни
ков.

Ни однб торжество не проходит без активного 
участия соседей. Сейчас труженики городов-брать- 
ев готовятся отметить 60-летие СССР.

На верхнем снимке: депутаты Нарвы и Ивангоро- 
да обсуждают проблемы работы транспорта двух 
городов. Слева направо: Виктор Саарену, Калью 
Янно, Мати Рандоя, руководитель встречи первый 
заместитель председателя исполкома Нарвского гор 
совета Владимир Мнжуй, Валентина Воробьева и 
Михаил Падалко.

На нижнем снимке: активные участницы худо
жественной самодеятельности—жительница Нарвы 
Татьяна Привалова (слева) и ивангородка Лариса 
Кондюбко.

Фото П. Кузнецова. (Фотохроника TACCU

П исьмо
к ом м уни сте* Результаты могли быть лучше

Мы, работ н и к и  
ПМК-1044, ведем строи
тельство жилья, произ
водственных объектов и 
объектов соцкультбыта 
на селе. Программу стро 
ительно-монтажных работ 
текущего года мы выпол
нили досрочно на 103 про 
цента. Ввели в эксплуата 
цию свинарник на 1200 
голов, пять жилых до
мов, детсад на 140 мест, 
закрытый навес в совхозе 
«Братский».

Результаты были бы 
куда значительнее, если 
бы не те недостатки в ор 
ганизации строительства, 
которые, к сожалению, 
имеют место.

Велики потери рабоче
го времени из-за просто
ев, несвоевременной по
дачи транспорта для до
ставки рабочих на объек
ты. Часто автобусы пас
сажирского автотранс
портного предприятия 
приходят с большим опоз 
данием, а везти людей 
необходимо за 20 — 30 
километров. Были слу
чаи, когда автобусы вооб 
ще не выходили на ли
нию.

По самым скромным 
подсчетам, по этой при
чине за 11 .месяцев теку 
щего года мы не сделали 
около 500 кубометров 
кирпичной кладки, не 
уложили более тысячи 
кубометров бетона.

Неоднократно обраща
лись мы к руководству 
пассажирского автопред
приятия, но меры ими

собой: у наших хозяйствен 
ных руководителей не хва 
тает чувства ответствен
ности за порученное госу 
дарством дело, хромает 
исполнительская дисцип
лина. В этом отношении 
нашей партийной органи
зации есть над чем пора
ботать.

От рационализации наш 
коллектив добился годо-

Решення XXYI  съезда КПСС— в жизнь!

принимались единовремен 
ные, отлаженной системы 
работы в АТП нет.

Большинство простоев 
происходит у нас по вине 
таких организаций, как 
КСМ-5, ВУМ-1, УПТК, 
АТБ-1, из-за отсутствия 
раствора, бетона, строи
тельных механизмов, ав
тотранспорта.

Создается впечатление, 
что у руководителей на
шего ПМК, как генпод
рядчика, и названных ор
ганизаций нет делового 
взаимодействия. Мы, ра
бочие, его не ощущаем. 
Вывод напрашивается сам

вой экономия 46 тысяч 
рублей. Сэкономлено ма
териалов йа 15 тысяч 
рублей. Однако еще ветре 
чаются факты нерачитель 
ного отношения к строи
тельным материалам. 
Здесь тоже есть над чем 
поработать всем комму
нистам.

Не в полной мере ис
пользуются у нас резер
вы повышения эффектив 
ности производства. Бри 
гады недостаточно обес
печены нормокомплекта- 
ми, усовершенствованным 
инструментом и приспо
соблениями. Те нормо-

комплекты, которые у 
нас есть, используется 
длительное время и при
шли в негодность. А во
прос их замены, обновле
ния решается очень мед
ленно.

Наши заказчики не
удовлетворительно реша
ют вопросы финансирова 
ния и обеспечения строи
телей проектной докумен 
тацией. Общая сумма 
задолженности по объект 
там составила 515 тысяч 
рублей.

Все это привело к то
му, что план по произво
дительности труда и план 
строительно - монтажных 
работ собственными сила 
ми коллек т^и в о  м 
Г1МК-1044 не выполняет
ся. Чтобы увеличить 
вклад коллектива сель
ских строителей в выпол 
нение Продовольственной 
программы, нам необхо
димо приложить все уси
лия для быстрейшего уст 
ранения отмеченных недо 
статков.

Л. ДЕЛИДОН, 
член КПСС, моторист 
подъемных машшг
ПМК-1044.

Семинар 
пропагандистов
Состоялся городской 

семинар пропагандистов 
системы комсомольской 
политической учебы.

О задачах пропагандис 
тов системы комсомоль 
ской политучебы по изу
чению материалов но 
ябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС и седь
мой сессии Верховного 
Совета СССР, по органи
зации общественно- поли
тической практики рас
сказала инструктор горко 
ма ВЛКСМ В. А. Тим
ченко. .

Участники семинара 
ч прослушали лекцию «Миф

0 советской военной угро 
зе на службе империали
стической политики гонки 
вооружений». Ее прочитал 
преподаватель Москов
ского госуниверситета им. 
Ломоносова В. И. Дра- 
няев.

; Общестмпо- 
т политические чтения
1 В филиале НИИ прове 
t дены общественно- поли
тические чтения на тему

' «Союз нерушимый рес
публик свободных».

С докладами выступи 
ли студенты Татьяна Зы
кова, Сергей Гриценко, 
Валерий Колосей, Елена 
Хохлова и другие.

Недавно гостеприимно распахнул  двери д л я  м ш д в ж и  города

интерклуб « П л а н е т а »
Среди первых его гос

тей была делегация из 
города-побратима Долни- 
Дыбника. Тепло встрети
ли студенты, рабочие, 
преподаватели первого 
секретаря общинского 
комитета БКП Миханло 
Михайлова, первого за
местителя председателя 
общинского Совета Иотко 
Чолакова, секретаря пер
вичной партийной органи 
зации трудового произ
водственного кооператива 
имени генерала Лаврова 
Весну Маринову.

Митинг открыл секре
тарь партийного комитета 
управления строительст
ва «Уражданстрой» А. В. 
Воронов. Он предоставил

слово первому секретарю 
горкома партии А. Е. 
Тягливому, который по
здравил присутствующих 
с открытием интерклуба 
и вручил строителям— пе
редовикам производства 
благодарственные письма.

На митинге нрисутство 
вал председатель горис
полкома В. А. Куликов. 
Символический ключ от 
здания президенту ■ «Пла
неты» И.Михельсону и ди 
ректору столовой Г. В. 
Пелевиной вручил на
чальник УС «Граждан- 
строй» В. Ф. Стадннков.

И вот торжественный 
момент. Право перере
зать г точку предостав
ляется первому секрета

рю горкома партии А. Е. 
Тягливому и первому сек 
ретарю общинского коми
тета БКП Долни-Дыбни- 
ка Михайло Михайлову.

Праздничным убранст
вом встретил зал своих 
первых гостей. Звучит 
Гимн Советского Союза. 
Начинается литературно
музыкальная композиция, 
посвященная Украине. Ее 
подготовили студенты 
филиала Новочеркасского 
Политехнического инсти
тута и энергомашиностро 
ительного техникума. За
кончился вечер дискоте
кой.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

ЕСТЬ яркая примета 
нашего растущего моло
дежного города: со дня
рождения и по сей день 
Волгодонск был и остает 
ся интернациональным. 
Вся страна строила Вол- 
го-Дон. Ударным комсо
мольским был объект 
большой химии — химиче 
ский завод им. 50-летия 
ВЛКСМ, и возводили его 
молодежные десанты все
го Союза. Всесоюзной 
комсомольской стройкой 
объявлено и строительст 
во энергетического гиган
та «Атоммаша».

Трудовая армия Всзсо 
юзной ударной комсо
мольской стройки посто
янно пополняется свежи
ми силами. С, апреля 
1978 года по октябрь 
1981 года Всесоюзная 
ударная приняла пять 
молодежных отрядов.

Олег Кузнецов, боец 
отряда имени XVIII съез 
да ВЛЁСМ, приехал из 
Узбекистана. Начал рабо 
тать в СМУ-7 уп
равления строительст
ва «Гражданстрой». Сей 
час он главный энерге
тик СМУ-7 «Спецстроя».

Люда Бибикова, боец 
отряда имени XVIII 
съезда ВЛКСМ, приеха
ла из Киргизии, работает 
в комсомольско- молодеж 
ном коллективе Алек
сандра Гоголева, груп- 
комсорг. Отличилась на 
строительстве кинотеат
ра «Комсомолец». Являет 
ся депутатом городского 
Совета народных депута
тов.

Бригада Николая Ива
новича Ткаченко трудит
ся на строительстве заво
да Ж БК-100. Она стала 
победителем в социали
стическом соревновании 
среди участников строи
тельства.

Интернацио н а л ь н ы х  
бригад на стройке нема
ло. Среди них комсо
мольско - молодежные 
бригады Л. И. Рудь, 
Г. М. Фоменко, Е. П. 
Украинцевой, И. П. Фо
менко, Н. И. Потапчика, 
П. А. Мазура, Г. И. Пи- 
ворюнаса, А. А. Аношки 
на и другие.

В тресте «Волгодонск- 
энергострой» трудятся 
представители более 50 
национальностей: русс
кие, украинцы, узбеки, бе 
лорусы, татары, азер
байджанцы, корейцы, ли

товцы, черкесы, аварцы, 
молдаване, лезгины, по
ляки и другие.

Большая многонацио
нальная семья — коллек
тив производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева. 
Здесь трудятся предста
вители более 40 нацио
нальностей. На призыв 
*<Атоммаш»— зовет!» от

сними союзными респуб
ликами предусматривает 
и насыщенные культур
ные связи. В гостях у 
атоммашевцев побывали, 
к примеру. Адыгейский 
Государственный ан
самбль песни и пляски, 
эстрадный оркестр Азер
байджанской ССР, русс
кий драматический те* 
атр из Карачаево-Черкес-

Волгодонск
м н о го н а ц и о н а л ь н ы й

кликнулись русские и ук 
раинцы, грузины и молда 
ване, татары и армяне 
и т. д. Из Фрунзе прие 
хала на «Атоммаш» в 
полном составе интерна
циональная комсомоль
ско- молодежная бригада 
станочников Николая 
Подлесного. Она трудит
ся в ремонтно-механиче 
ском цехе. . Интернацио
нальные коллективы ра
ботают сегодня в каждом 
цехе, на каждом участке 
завода. Среди них лучши 
ми являются бригады
A. Савранского, Н. Хоп- 
рянинова, Д. Бацина,
B. Гирша,’ В. Ковалева.

В числе 160 атомма
шевцев, награжденных 
по итогам Ю-й пятилет
ки орденами и медаля
ми, украинцы И. Дави- 
денко, В. Куленко, В. Лог 
виненко, Ю. Радченко, 
Н. Тищенко, мариец 
Н. Даюнов, белорусы 
В. Климовский и В. Муш 
та, татары П. Маметьев 
и А. Галиахметова. Укра 
инец А. Савранский, 
бригадир токарей-расточ- 
ников, стал кавалером ор 
дена Ленина.

Так ударным трудом 
представители большой 
многонациональной семьи 
советского народа вопло
щают в жизнь решения 
XXVI съезда КПСС. > 

Атоммашевцы досроч
но изготовили детали для 
Нурекского гидроузла, 
подогреватели для Экя- 
бастузской ГРЭС, деаэра 
торы для Карагандинско
го металлургического ком 
бината и т. д.

Творческое содружест
во «Атоммаша» с брат-

сии. Николаевский драма 
тический театр и многие 
другие творческие кол
лективы.

А созданные на «Атом 
маше» ансамбли «Атом
маш» и «Промстрой»-, в 
свою очередь, выезжала 
а концертной программой 
в другие республики.

Более 400 производст
венных объединений, 
предприятий, организа* 
ций страны поставляю! 
на строительство «Атом- 
маша», Ростовской АЭС 
различные материалы,- 
оборудование, металло
конструкции. В решении 
проблем стройки участву 
ет ряд научно-исследоват 
тельских, проектно-к#нсг- 
рукторских, технологиче
ских институтов. Формой, 
объединяющей все сторо 
ны этого содружества, 
стала «Рабочая эстафе
та»: боевое социалисти
ческое соревнование смеж 
ников.

Дружеские отношения 
связывают строителей^ 
монтажников «Атомма
ша» с трудящимися брат 
ских стран социализма. 
С 1978 года соревнуются 
рабочие коллективы repo 
да за Памятное знамя 
ГДР.

Крепнут традиции 
дружбы и сотрудничества 
между Волгодонском и 
болгарским городом- по
братимом Долни-Дыбни- 
ком.

Гигантская строитель
ная эпопея на берегу мо
ря Цимлянского продол
жается. Ее творцы — пред 
ставители большинства на 
родов нашей многонацио
нальной страны.

Е. ГОРБУНОВ, 
студент филиала НШ1,



С е г о д н я — Д е н ь  э н е р ге т и н а

15 лет трудится в энергетике ударник коммуни
стического груда, машинист энергоблока ТЭЦ-2 
Леонид Дмитриевич ВДОВИЧЕНКО (на снимке). 
Н обедт ель социалистического соревнования но 
итогам 197В, 1979 и 1980 годов, он неоднократно 
отмечался и в ходе ударной юбилейной вахты в 
честь 60-легия СССР.

Фото А. Тихонова.

Предложил 
инженер

Коммунист В. В. ЛИ
СИЦЫН (на снимке
внизу) руководит груп 
пой автоматической 
телефонной станции и 
каналов связи Восточ
ных электрических се 
тей. За добросовест
ное отношение к рабо
те неоднократно отме
чался Почетными гра
мотами.

За период работы в 
Восточных электросе
тях (с 1Я75 года) им 
поляно 18 рацнонализа 
торских предложений 
с экономическим эф
фектом 12758 рублей. 
И совсем не случайно 
r нынешнем году он 
признан лучшим ра
циона лизатопом среди 
молодежи. За рациона 
лизятопскую ’ работу 
В. В. Лисицын награж 
пен бплнзовой меда
лью ВДНХ.

Владимир Василь
евич находит время и 
для большой общест
венной работы. Он ак
тивный член ДНД, за
меститель партгг№ттог)- 
га, член бторо ВЛКСМ. 
Фото Н. Хихлунова.

Л ю д и  беспокойной п р о ф е с с и и
На «Атоммаше» энер

гетик— профессия вспо
могательная. Но посмот
ришь на знаменитые голу 
бые корпуса. на ос
военное уже уникальное 
оборудование, вспом
нишь, какие сложнейшие 
коммуникации проложе
ны под землей... И хочет 
ся повторить слова из из
вестной песни: «Здесь ни
чего бы не стояло, когда 
бы не было меня». То 
есть нас. энергетиков. 
Люди нашей вспомога
тельной профессии зани
маются жизнеобеспечени
ем «Атоммаша».

«Атоммаш» начался не 
с первой забетонирован
ной сваи. Задолго до это
го знаменательного собы
тия была построена ТЭЦ, 
начато строительство 
очистных сооружений, ли 
ний электропередач, се
тей тепло- и газоснабже
ния.

Требования к качеству 
оборудования для атом
ных станций, к соблюде
нию технологических про
цессов строжайшие Ведь 
огромные убытки повле
чет за собой перерыв в 
том или имчм процессе! 
Сч- '  идет на ‘ миллионы, 
f  пня аддача — налож

ное. энергообеспечение са

мого крупного по энерго
емкости предприятия в 
Ростовской области.

Расширяется парк обо
рудования — увеличивает 
ся энергопотребление. 
Расход тепловой энергии 
удваивается каждые два 
года. Ежегодно более чем 
в полтора раза увеличи
вается расход природного 
газа и электроэнергии. А 
строительство энергетиче 
ских объектов будет про 
должаться. Пусковые бу
дущего города — азотно
кислородная, компрессор 
ная, углекислотная стан
ции.

Энергетическая служба 
завода из небольшого от
дела превратилась в круп 
ное производственное под 
разделение. Много сил 
отдали ее становлению 
наши ветераны — Н. Ф. 
Смольников. Ю. Д. Кузь 
мин и другие. -

Специалисты высочай
шей квалификации тру
дятся в цехе автоматики 
и промэлектроники. Это 
старшие инженеры- элек
трики В. Г. Маслов, Н. И 
Худяков, А. А. Головин, 
наладчики контрольно-из
мерительных приборов и 
автоматики В. В. Жам- 
пов, 10. Т. Гоптарь.

А члгны наги их ава-. 
ршшых бригад, котооьш*

в любое время, в любую 
погоду Готовы устранить 
неисправность! Это свар
щик В. Г. Евсеев, сле
сарь Н. Г. Ручкии, брига 
дир Н. И. Цурик, мастер
В. В. Маслов. Очень бес
покойная работа у них. 
Не так давно ночью из-за 
просадки грунта случил
ся порыв трубопровода 
технического водопрово
да, питающего завод. За 
четыре часа устранила 
бригада аварийщиков не
исправность.

Многих хороших работ 
ников хочется назвать, 
отметить за добросовест
ный, часто самоотвер
женный труд.

Двадцать рабочих и 
инженерно - технических 
работников нашей служ
бы награждены ордена
ми и медалями. Некото
рые получили их за вы
пуск первого донского ре 
актора. Почти каждый 
второй энергетик «Атом
маш а»— ударник комму
нистического труда.

Важные задачи нам 
предстоит решать в этой 
пятилетке, - и они коллек
тиву энергетиков под 
силу.

А. БАРХАТОВ, 
главный энергетик 

объединения.

22 декабря 1982 год а '* ' «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ф  3  +  

#  С четвертой сессии Красноярского сельсовета

Общий успех зависит 
от к а ж д о г о

IV сессия Красноярского сельского Совета на
родных депутатов рассмотрела вопросы: о бюджете 
сельского Совета на 1983 год и об исполнении 
бюджета за 1981 год; о ходе выполнения плана 
комплексного благоустройства в 1982 году и о 
плане благоустройства на 1983 год; о ходе выпол
нения наказов избирателей и депутатский запрос.

С докладом по первому вопросу выступила пред
седатель исполкома сельсовета И. П. Землянова, с 
содокладом бюджетно-плановой комиссии—депутат 
Т. А. Ильина; с докладом по второму вопросу— де
путат Г. В. Фоменко; с информацией по третьему 
—депутат Л. П. Щнгрлева.

Утвержденный сессией 
бюджет на 1983 год по 
доходам И расходам опре 
делен- в сумме 179 ты
сяч рублей, что в 1,8 ра
за больше, чем в теку
щем году. Почти полови
ну бюджетных ассигнова 
ний намечено израсходо
вать на нужды народного 
образования. 39 процен
тов бюджета, значитель
но больше прошлых лет, 
ассигнуется на благоуст
ройство станиц. На 
шесть тысяч рублей боль 
ше по сравнению с ны
нешним годом выделено 
средств на нужды здраво 
охранения.

Таким образом, новый 
бюджет является красно 
речивым свидетельством 
волее полного удовлетво
рения материальных и 
духовных потребностей 
населения.

Вместе с тем, в докла
де подчеркнута необходи 
мость и важность рацио
нального расходования 
средств, бережного отно
шения к народному доб
ру. Особенно это касает
ся школы №  12, .где по
ка еще недостаточно уде 
ляется внимания восгшта 
нию у учащихся бережли 
вого отношения к социа
листической собственности 
По-прежнему имеют место 
факты порчи мебели, 
оборудования, учебников, 
Не экономится электро
энергия. Администрации 
школы, учительскому кол 
лективу, родителям необ
ходимо сделать из крити 
ки правильные выводы и 
улучшить работу по вос
питанию у школьников 
уважения к плодам чело
веческого труда.

Да и взрослым пора 
научиться содержать в 
чистоте и порядке улицы 
и переулки, оберегать зе 
леные насаждения, эко
номнее расходовать воду, 
электроэнергию, газ.

Из доклада депутата 
Г. В. Фоменко видно, что 
Советом многое сделано 
по выполнению комплекс 
ного плана благоуст
ройства с т а н и ц  
Красный Яр д  Соле- 
новской. Однако не все 
пункты плана на теку
щий год оказались выпол 
нены. Сказалась, в част
ности, слабая работа по
стоянной комиссии Сове
та по благоустройству, 
ч\о признал в своем вы
ступлении на сессии ее 
руководитель депутат
В. А. Статешный.

Большой объем работ 
по благоустройству запла 
нирован на будущий год. 
Тут хватит дел и самим 
жителям станиц, и шеф
ствующим предприятиям 
и организациям, и депута. 
там сельсовета. Н’е ';; От
кладывая в долгий ящик, 
ТЭЦт2 приобрела все н е
обходимые материалы 
для ремонта медпункта, .в. 
Соленовской и его теле
фонизации, решает во
прос изготовления скуль
птур д л я ' мемориала 
«Слава советским вои
нам», решила вопрос о 
приобретении и вывозе 
двух км. водопроводных 
труб для станицы Соле
новской. А вот руковод
ство УСМР от ремонта 
водопроводных сетей в 
Красном Яру категориче 
ски отказалось. А  это 
шефам не к лицу.

О ходе выполнения на

казов избирателей, дан
ных депутатам сельского 
Совета 1(8 созыва, сес
сию проинформировала де 
путат Л. П. Щ нгряева. 
Из 19 нзжазов полностью 
выполнены четыре. Сде
лано твердое покрытие гю 
переулкам Советскому, 
Октябрьскому, части
улицы Комсомольской. 
Посажено около тысячи 
деревьев и кустарников. 
Очищены водосточные 
трубы. Начали капи
тальный рем он т• мед
пункта в Красном Яру. 
Поставлены в станицах 
знаки, регулирующие дви 
жение по улицам и пере
улкам. Начата ликвида
ция свалки.

Для выполнения этих 
наказов многое сделали 
депутаты В. Н. Антонов, 
Э. Г. Исмагилов, Л . Р . 
Савчук, В. В. Григорен- 
ко, М. С. Кузнецова, 
Г. В.- Фоменко. Однако 
отдельные депутаты не 
проявили должной инициа 
тивы и настойчивости по 
выполнению наказов.

На депутатский запрос
мандатной комиссии о 
неудовлетворите л ь н о м 
строительстве дороги- по 
улице Советской в стани
це Соленовской (по нака
зу избирателей) ответил 
начальник СМУ-6 «Атом 
энергостроя» депутат 
И. А. Плыгупов. Его со
общение о мерах по уско 
рению строительства до
роги сессия приняла к 
сведению и обязала Н. А, 
Плыгунова сдать этот 
объект в эксплуатацию в 
первом квартале 1983 
года.

По рассмотренным во* 
просам приняты' реш е
ния. Утвержден план 
работы сельского Совета 
в 1983 году. t

Рассмотрен оргвопрос. 
В связи с переходом на 
другую работу освобож
дены от обязанностей за 
местителя председателя 
исполкома сельского Со
вета Г. В. Фоменко и сек
ретарь исполкома сель
совета Л. П. Щ игряева. 
В состав исполкома вве
дена и утверждена ‘ его 
секретарем Любовь Ни
колаевна Савина.

В редакцию продолжают поступать 
вых достижениях на коммунистическом
Совхоз „Волгодонской*

ОТМЕТИМ юбилей
страны ударным, высоко
производительным трудом 
— так решили на митинге 
перед началом праздника 
труда овощеводы, меха
низаторы, животноводы 
совхоза «Волгодонской». 
К одиннадцати часам дня 
стали известны первые 
результаты.

На поля вывезено 120 
тонн органических удоб
рений, перевезено 170 
тонн различных грузов, 
отремонтировано 40 пар
никовых рам, благоустро
ена территория централь 
ной усадьбы.

Коммунист, слесарь 
Василий Алексеевич Ше 
рипенко и механизатор 
Виктор Николаевич Ош- 
марин выступили с ини
циативой: работая по еди 
ному наряду, они реши
ли за день, вместо поло
женных 28 часов, отре
монтировать тракторный (

двигатель.
По-ударному трудятся 

передовые в хозяйстве 
бригады овощеводов, ко
торыми руководят П. Ф. 
Скакунов, А. А. Провото 
ров и В. А. Кнреев, кол
лективы машинно-трак
торной мастерской и 
бригады картофелеводов.

В коммунистическом 
субботнике участвовало 
618 тружеников совхоза. 
Они переработали 500  
тонн грузов, вывезли 300  
тонн органических удоб
рений, подготовили 100 
парниковых рам, благоуст 
роили машинный двор, 
животноводческий ком
плекс и территорию ху
тора Лагутники. В этот 
день земледельцы хозяй
ства перечислили в фонд 
пятилетки 1200 рублей.

Л. КУЛИГЙНА, 
диспетчер.

В О Э З

Труженики опытно-экс-

сообщения о трудо- 
субботнике.
пернментального завода 
выполнили свои обяза
тельства, взятые на день 
коммунистического суо- 
ботника. С первых минут 
18 декабря все бригады 
работали ударно.

Пять грейдеров СД-108 
собрала бригада слеса- 
рей-сборщиков В. М. Во- 
ловликова. На 130 про
центов выполнено смен
ное задание1 Дорожные 
машины своевременно по
даны на железнодорож
ные платформы для от
правки.

Полторы нормы сдела
ла в день субботника 
бригада зуборезчиков 
Б. Д. Персиянова из меха 
нического цеха.

23 машины, выпущен
ные 18 декабря, и всю 
продукцию прошлого дня 
отправила потребителям 
бригада погрузочно- раз
грузочного участка А. И. 
Кириленко.



Юбилею страны посвящается ; ;

НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
Этот концерт в фи

лиале НПИ, посвящен 
ный 60-летию СССР, 
был необычен. Со сце 
ны звуча,;щ песни и 
стихи на английском и 
французском языках, 
рассказывающие об 
интернационал ь н о й  
дружбе, единстве и 
сплоченности народов 
нашей страны. Сту
дентки первого курса 
С. Юдина, С. Кондра
тенко, Р. Бикбова и 
другие прочитали на 
английском языке поэ
му о В. И. Ленине из
вестного чилийского

поэта Пабло Неруды. 
Очень ярким, запоми
нающимся было вы
ступление студента 
А. Мороза, прочитав
шего стихотворение 
Бертольда Брехта «К 
моим землякам» на 
немецком и русском 
языках.

. Двухчасовую про
грамму завершили ин
сценировки из произ
ведений популярных 
английских1 классиков. 
Студенческий театр 
миниатюр под руковод 
ством Евгения Сомо
ва показал ряд сценок

из
ни.

институтской жнз-

В заключение кон
церта студентам была 
предложена викторина 
о важнейших этапах- 
развития Советской 
страны. • .< •

Вечер был подгбтов 
лен и проведен препо
давателями Нсвочер- 
касского политехниче
ского института JI. М. 
Семизорсвой, П. П. 
Луговой, Л. Н.'Ш&хйо 
вой, Е. В. Ярошенко 

,и Е. И.’ Собесской!
Л. ПЛЕТНЕВА.

■  Спрашивали— отвечаем

Примйте участие, 
к н и г о л ю б ы !

Будет ли практиковаться в Волгодонске 
такая форма активизации сдачи букинисти
ческой литературы, как организация дня 
лучшего сдатчика, который уже проходил в 
ростовских книжных магазинах? (Из письма 
в редакцию),

На этот вопрос отвечает директор книго
торга А. А. ГОНЧАРОВ:

— В рамках област
ного смотра-конкурса 
25 декабря с Ю до .17 
часов в книнпом мага
зине №  1 (ул.. Лени
на, 104) проводится 
•«День лучшего сдат
чика букинистической 
литературы».

Принимается и учи
тывается только лите
ратура, пользующаяся 
устойчивым спросом 
(художественная, дет
ская, по изобразитель
ному искусству) и в

хорошем состоянии.
Победителем будет 

■тот, кто сдает, литера
туры на большую сум- 

' му. Он получит право 
приобрести библиотеч
ку из книг повышенно 
гО спроса на сумму 25 
рублей-.

Подробнее с услови 
ями конкурса можно 
ознакомиться в мага
зине №  1.

Приглашаем принять 
участие в конкурсе.

■  Шахматы

На кубок гороно
С 24  по 26 декабря в 

шахматном клубе ДСО 
«Спартак» состоятся со
ревнования по шахматам 
на кубок горОно в честь 
60-летИя образования 
СССР.

В них примут участие 
сборны еком анды  школь 
ников Ростова, Ш ахт, 
Новоша'хтйнска, ' Гукова, 
сборные : Волгодонска.

Начало соревнований в 
11 и 17' часов.

Московская область. 
Разнообразные елочные 
игрушки выпускает Клин 
ское объединение «Елоч
ка». Перед Новым годом 
эта продукция пользует
ся особенно большим 
спросом. Третья часть ее 
на предприятии ежегодно 
обновляется.

На снимке: работница 
предприятия Н. Гладкова 
демонстрирует новую 
продукцию объединения 
«Елочка».

Фото А. Семехина. 
(Фотохроника ТАСС).

9. Информирует ГАИ

В период месячника

■  К а к  в а с  о б с л у ж и в а ю т ?

Перед пассажирами 
в д о л г у

С первого декабря про 
ходит месячник пй наве
дению порядка движения 
по улице Ленина. Прове
дена следующая работа: 
на выезда*, прилегающих 
к главной улице города, 
установлены 18 преду
преждающих и информа
ционных дорожных зна
ков, возобновлены семь 
знаков. Работниками ГАЙ 
совместно с '.общественно 
стью предупреждены уйт 
но 132 водителе, наказа
ны с просечкой в талоне 

Ростов не впу ’ предупреждений—41 v на
правлено для проверки

В редакцию, а также в 
пассажирское автопред
приятие поступают сигна
лы граждан о недостат
ках, а порой, и. грубых 
нарушениях со стороны 
отдельных работников.

Если взять все жало'-' 
бы за 100 процентов, то 
70 процентов из них мог
ли бы не иметь места. 
Но они появляются, по
тому что грубость, бес-' 
тактность проявил дис
петчер, водитель . или 
контролер. Потому что 
плохо благоустроены ос
тановочные площадки, 
беспричинно сорван гра
фик движения. Или: во
дитель не открыл перед
ние двери «Икаруса», не 
довезли пассажиров до 
конца маршрута, кассир 
выдала два билета на од 
но и то же место...

Как видно, следует 
согласиться, что эти при
чины, рвждаемые неак
куратностью, нерадиво
стью, и служат почвой 
для многочисленных- пре
тензий. Ну, а что же ад
министрация?

Вот приказ K t 141-к 
по Волгодонскому пасса
жирскому автотранспорт
ному предприятию. В 
нем дается оценка .14 
нарушениям в период с 
24  сентября по 27 ок
тября. Водители: . Д . В. 
Поляков и А. А. Фирсов, 
следуя по маршруту Вол

годонск 
стили контролеров в са
лон и сорвали проверку. 
Водители В. Г. Мисан и 
А. Г1. Коновалов сделали 
«крюк» по маршруту на 
Ростов и сорвали конт
рольную проверку. Пер
вые водители лишилась 
доверия работать на меж 
дугородных линиях, вто
рым— объявлены строгие 
выговоры.

На первый, взгляд, ме
ры приняты и жесткие. 
Но воздействовать на 
проступки нужно, как го
ворится, по горячим сле
дам. В данном же при
мере случаи имели место 
24 сентября, а приказ 
подписан лишь третьего 
ноября.

Проверки контрольно
ревизионной службы, 
письма трудящихся помо 
гают устранять недостат
ки, бороться с проявлени 
ями грубости и финансо
выми злоупотреблениями. 
Тем не менее, необходи
мо качественно улуч
шить работу обществен
ности, товарищеского су 
да, совета профилактики 
правонарушений, на что 
обязан обращать ностоян' 
;ное . внимание комитет 
профсоюза. Кроме - того, 
группа народного контро
ля и штаб «Комсомоль
ского прожектора» мо
гут также более остро и 
своевременно вскрывать 
упущения и принимать 
меры по их искоренению 

Р. ТАГАНИИ.

знаний правил дорожного 
движения 67 водителей.

Несмотря на проводи
мую разъяснительную ра
боту, имеют место нару
шения со стороны водите 
лей, работающих в госу
дарственных учреждени
ях. Среди _ них: Е. Томи- 
лин, В. Бирюков — гру
зовое автопредприятне, 
И. Кучеренко _  СМУ 
«Гндроспёцстроя» и дру 
гие:

К. РАХИМЗЯНОВ, 
Начальник госавтонк- 
спекцин.

СРЕДА, 22 декабря 
Первая общесоюзная 
программа
14.30— К 60-летию об

разования СССР. Иц- 
форм. выпуск. 15.00 — 
«По родной стране».
15.45— «Хоровод друж
бы». 16:30— «Партия— 
бессмер нашего дела»
17.00— 1 60-летию обра
зования СССР. Информ. 
выпуск. 17.15— «Отзови 
тесь, горнисты!». 18.05 
— Премьера фильма- кон 
церта «Дочь Якутии».
18.45— Международный 
турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Сборная СССР — сбор
ная ЧССР. 1-й и 2-й пе
риоды. 20 .10— День До
на. 20 .25— Хоккей. Сбор 
ная СССР — сборная 
ЧССР. 3-й период. 21.00 
— «Время».

Вторая общесоюзная
программа
17.35 — «Работать без 

отстающих!». «Строитель 
Дона». 18.00 «Верность».
18 .15— «Спорт за неде
лю». 18 .45— К Дню энер 
гетика. 19.00— «Сельская 
жизнь». 19 .40— К 40-ле
тию освобождения Рос
товской области от фа
шистских захватчиков. 
«Испытание огнем».
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!»' .-' 2 0 : 1 5 - «По 
вашим письмам». - 21,00 
-■-«Время». 22 .00— «За 
всё и ответе». Худ. 
телефильм. 1-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 23 декабря
Первая общесоюзная
программа
9 .10— «За все- в отве

те». 1-я серия. 10.15 — 
«Клуб кинопутешлствий».
11.15— Новости. 16.20— 
Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленин
ской и Государственных 
премий, лауреат Нобе
левской премии акаде
мик А. М. Прохоров отве 
чает на вопросы школь
ников. 17.05— На важней 
шит' объектах Дона. 
«Волгодонск: 'энергетиче
ский комплекс». 17.30— 
Фильм-концерт 17.55 — 
«'Ленинский унипепситет 
миллионов». 18.25 —

День Дона. 18 .45— аСе* 
годня в мире». 19.00 — 
«От всей души». 21 .00— 
«Время». 22.00— Песни 
и танцы народов СССР, 

ш орая общесоюзная
программа
18.45 — «Чукотки бе

лые стихи». Док. фильм. 
18.55 — «Твоя жизнен
ная позиция». 19.35 — 
«Родник». 2 0 .0 0 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
2 0 .15— «Лица друзей».
21 .00— < Время». 22.00 
«За все в ответе». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 
ПЯТНИЦА, 24 декабря

первая общесоюзная 
программа
9 .35— «За все в отее* 

те». 2-я серия. 15.50— 
«Горизонт». 16.50— «Че
му и как учат в ПТУ». 
17 .20— «Выставка Бура- 
тино». 17 .50— «Сельская 
жизнь». 18.25 — «Теле
стоп». 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.05— Мульт
фильм. 19.15 — «Жизнь 
науки». 19.45— День До
на. 20 .00— «Земля моя 
— судьба моя». 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Кино
панорама».

ы орая общесоюзная 
программа
14.10 — Киноэпопея

«Великая Отечествен' 
ная». Фильм 13-й. «Осво 
бождение Украины».
15 .00— К 60-летию об
разования СССР. «Я — 
гражданин Советского Со 
юза». 15.50 — Новости.
17.00— «Наша школьная 
страна». 17.35 — «Сепы- 
чевские свадьбы». 17 .ЬО 
«Экономика должна быть 
экономной». 18.00— «На
родное творчество». 
19.45 — «Крестьянское 
подворье». 19 .00— Клуб 
кшюпутешествий». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20 .15— Чемпио
нат СССР по баскетболу. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва)— «Жальгирис»
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— Премьера короткомет
ражных худ. фильмов.

И
Редактор

ПУШКАРНЫИ

Объявления
РОСТОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

1 на ■’ заочные подготовительные курсы РИСИ 
для подготовки к вступительным экзаменам в вуз 

в 1983 году по специальностям:
- промышленное и гражданское строительство, 

сельскохозяйственное строительство, производство 
строительных изделий и конструкций, тёплогазо- 
снабжение и вентиляция, водоснабжение и канали
зация, автомобильные дороги, промышленный 
транспорт, экономика и организация строительст
ва, прикладная геодезия.

Принимаются выпускники средних школ, ПТУ, 
техник iff, .учащиеся 10-х классов, работающая 
молодежь.

Прием заявлений производится круглогодично. 
Слушателям курсов высылаются методические 

указания и контрольные работы по математике, 
физике, русскому языку и литературе.

Выполненные контрольные работы проверяются 
высококвалифицированными преподавателями ин
ститута, после чего возвращаются слушателям с 
разъяснениями и советами.

Кроме того, под руководством преподавателей 
проводится большая работа по освоению тех разде 
лов программы, в которых у учащихся имеются 
пробелы в знаниях.

Для зачисления на подготовительные курсы не- 
обходимопредставить:

заявление на имя ректора РИСИ, квитанцию об 
уплате за обучение.

Плату за обучение в сумме 22 рубля переводить 
почтовым переводом по адресу:
: 344022, г. Ростов-на-Дону. РИСИ. расчетный 

5 счет =141403 в областной конторе Госбанка.
: Адрес института:

" 344022,- г. Ростов-на-Дону, ул. Ж уравлева, 33,
комн. 161, подготовительные купсы.

Ректорат РИСИ.

24 декабря в Доме быта «Радуга» (ул. 30 лег 
Победы») оводится городской конкурс нрофес- 
сиональнс мастерства закройщиков и парик
махеров.

Вы ознакомитесь с луншими образцами моде
лей одежды и причесок, с направлением моды на 
1983 год. ■

Демонстрация моделей причесок состоится в
11 час. 30 мин.

Демонстрация 'моделей одежды состоится в
12 част. 30 минит.

ПРИГЛАШ АЕМ ВАС НА КОНКУРС!

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮ РО ПУТЕШЕСТВИИ 
И ЭКСКУРСИИ

предлагает интересные туристические железно
дорожные маршруты:

г. Минск— с 8 января по’ 16 января; со 2 апреля 
по 10 апреля.

Стоимость путевки— 116 рублей.
г. Ломоносов— с 22 февраля по 4 марта; с 21 

апреля по 1 мая.
Стоимость путевки— 109 рублей.
г. Сочи— с 1 января по 8 января; с 3 января по 

10 января.
Стоимость путевки— 92 рубля для школьников;
с 12 февраля по 22 ф евраля— сюимость путев

ки 155 рублей.
В стоимость путевки входит проезд в оба конца, 

проживание, питание, экскурсионное обслуживание 
в обслуживающем бюро. Оплата за путевки прини
мается за наличный расчет и по перечислению.

За справками и путевками обращаться по адресу: 
г. Цимлянск, д к  «Энергетик», бюро путешествий и 
экскурсий, телефон 9-14-49.

25 декабря 1982 года 
в 10 часов в малом зале 
ДК «Октябрь» состоится 
отчетная конференция са
доводов- любителей това
рищества «МАЯК».

25 декабря 1982 г. в 
10 часов утра в помеще
нии ВДОАМ (за рынком) 
проводится конференция 
садоводов- любителей то
варищества «СТРОИ
ТЕЛЬ».
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