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Р о стов ская  АЭС  : —

РАБОЧИЕ БУДНИ
Павел Павлович Лед- телен тем, что брига- 

нев— прораб «Гидро- да на несколько дней 
монтаж а»—на вопрос, сократила отставание 
какие изменения про- от графика производст- 
изошли на реакторном ва монтажных работ.
отделении за послед
ний месяц, ответил во-, 
просом: «А вы разве
сами не заметили? Оде 
вается корпус-то».

Конечно, такое быто
вое слово звучало как- 
то не к месту, водь 
речь шла о том, что в 
феврале., монтажни.-ги 
начали усп .пв;:нрагь 
по контуру здании пер 
вого энергоблока офак
туренные плиты, и 
здание реакторного 
приобретало с нулевой 
до отметки плюс 6,6 
метра законченный 
вид. Событие интерес
ное. Но таков уж у 
монтажников харак. 
тер: о больших делах 
говорить упрощенно, 
как будто, им чуть-ли 
не каждый месяц при
ходится делать что-ни
будь «событийное» в 
технологии строитель
ства атомных станций.

— Те ребята, кото
рые пришли к нам ра
ботать год назад и Рос 
товская АЭС для них 
■первая . стройка, они 
действительно каждую 
первую технологиче
скую операцию запоми 
нают, как важное со
бытие, — разъясняет 
Павел Павлович. — А 
для таких- — он пока
зал на идущего к нам 
неторопливой походкой 
черноволосого мужчи
ну,— как Дьяков, так 
его ничем не удивишь. 
Скорей сам удивишь
ся, он столько станций 
смонтировал, чуть ' ли 
не все на Волжском 
каскаде. Такие, как он, 
не собы тия/ считают, 
для них главное, если 
бригада входит в гра
фик. И если вы зада
дите тот же вопрос, 
что и мне, то он отве
тит—февраль примеча.

Павел Павлович ио- 
называет, что сделала 
эта бригада за фев
раль: перекрыли два 
ряда блок-ячеек на от
метке плюс 3,6 метра. 
Это 792 квадратных 
метра крыши, начинен 
ной тоннами арматуры. 
Кроме того, монтирова 
ли офактуренные пли
ты. Словом, освоили 
за .месяц на строймонта 
же 75 тысяч рублей. 
Это неплохой резуль
тат. Особенно осталась 
бригада довольна рабо
той монтажников
Н. Крохина, Н. Деева, 
С. Желудева.

Не хуже трудились 
и  другие коллек ги б ы  
участка. Бриг а д а  
В. Плотникова, напри
мер, выполнила зада
ние по монтажу офак
туренных плит, звено 
В. Власенко, как всег
да, быстро монтирова
ло трубопроводы и 
блок-проходки.

...Наш разговор пе
ребивают. t

— Пал Палыч, тут 
армокаркас не лезет в 
блок-ячейку, что де
лать?— обращается к 
прорабу монтажник.

На площадке соби
рается народ.

— Есть два варианта, 
— Леднев берет палоч
ку и начинает чертить 
рядом на чистом снегу.

— Нет, этот вариант 
мы пробовали,— гово
рят монтажники,— не 
получается.

— Значит, давай’ раз
режем каркас вдоль, а 
потом на «ванночки» 
посадим {т. е. заварим 
стыки ванным спосо
бом).

—Так и сделаем, — 
обращается Леднев к 
рабочим.

В ЧЕРКАСОВ.

Заслуженным авторитетом н уважением пользу
ется в коллективе строителей СМУ-9 управления 
строительства «Заводстрой» инженер-геодезист 
Т. Старченко. Седьмой год она успешно трудится 
на объектах завода «Атоммаш».

На снимке: Т. СТАРЧЕНКО.

ф Твои люда, Волгодонск

Приходят составы..

Фото С. Лейкина.

Люди, о которых я хочу 
рассказать, не относятся 
к каким-то особый передо 
викам. Они просто добро
совестно каждый день 
делают свое дело. Без 
громких слов, без скидок 
на «объективные трудно
сти». Думаю, этого нема
ло. Именно такой негром
кой работы нам подчас и 
не хватает.

Круглосуточно работает 
железнодорожная стан
ция. Приходят составы с 
грузами для «Атоммаша», 
новостроек, сельского хо
зяйства. Железнодорож
ные ворота города откры
ты всегда. А как много 
сил, опыта, знаний требу
ется, чтобы не затормо
зить движение, чтобы бы
ли у него четкий ритм и 
график.

На днях смена маневро 
вого диспетчера А, В. 
Новохацкого и дежурного 
по станции Д. Н. Сердку 
кова быстро и качествен
но обработала тяжеловес
ный поезд, один из пер. 
вых тяжеловесных соста 
вов в этом году. Выло пе 
ревезено на 620 тонн гру
зов больше нормы. То 
есть, смена сэкономила 
около десяти вагонов.

Один человек поезд не 
сделает. Чтобы состав 
вовремя и без происшест
вий ушел со станции, -по 
требовалась безупречная 
работа составителя поез 
зон В. А. Нетребина. И 
v 1 обеспечил такую рабо

ту. Владимир Андреевич 
— «мастер формирова»
ния». Это звание присваи
вается министром путей 
сообщения за высокий 
профессионализм. Вирту
озно «дирижировала» 
стрелками дежурная стре 
лочного поста Н. Н. Ви. 
ноградова. наш ветеран 
труда. Нина Никитична 
ра’стит себе на смену спо 
собных учеников, она —  
наставник молодежи.

Анатолий Васильевич 
Новохацкий — один из 
лучших на станции манев 
ровых диспетчеров. Он 
кадровый работник, на
гражден за безупречный 
труд медалью «За трудо
вое отличие». А дежур
ный по станции, с кото
рым он в одной смене, 
Дмитрий Сердюков-- сек
ретарь нашей комсомоль
ской организации. Недав
но товарищи поздравили 
его с получением дипло
ма. Он стал инженером, 
закончив институт заочно. 
Нелегко, конечно, было 
работать и учиться.

Вел тяжеловесный со* 
став до станций Ремонт
ная, Зимовники, Двойная 
машинист локомотива 
Владимир Николаевич 
Пащенко. Сельскохозяйст 
венные районы получили 
удобрения, грузы для сель 
ских новостроек — це
мент, железобетонные из. 
делия. Смена обеспечила 
составу зеленую улицу.

Г. СМИРНОВА.

#  Навстречу „красной субботе**

Н А М Е ТИ Л И  З А Р А Н Е Е
Производственное уп

равление «Водоканал» — 
один из важных объектов 
жизнеобеспечения города. 
Но с еще большим стара
нием, качеством будут тру 
диться наши люди в день 
Всесоюзного коммунисти
ческого субботника: реа
лизация технической воды 
составит 205 тысяч куби 
ческих метров, питьевой 
воды— 88 тысяч кубомет
ров, намечено очистить 
хозстоков — 58,7 тысячи 
кубометров.

На 16 апреля запланиро 
вана также большая про
грамма благоустроитель

ных работ на территории 
9.700 квадратных метров. 
Вывозка мусора, завоз 
чернозема для цветников, 
устройство газонов, посад 
ка деревьев, завершение 
устройства сквера с дей
ствующим фонтаном — вот 
неполный перечень опре
деленных фронтов работ, 
Для этого в помощь лю
дям выделяется необходи 
мая техника.

На субботник выйдут 
все труженики управле
ния.

В. ТИХОМИРОВ, 
секретарь партбюро 

«Водоканала».

Ж илье

ПРИ М Е Н Ь Ш И Х  З А Т Р А Т А Х
«Осуществить дополнительные мероприятия по 

обеспечению сохранности жилого фонда, активному 
проведению работ по его модернизации, повышению 
качества капитального ремонта жилых домов», — 
говорится в постановлении ЦК КПСС «О мерах по 
обеспечению выполнения планов строительства жи
лых домов и социально-бытовых объектов».

В общ ественной приемной  
„Волгодонсной правды "

15 марта (во вторник) с 17 до 19 часов ведут при 
ем граждан по вопросам обеспечения лекарственны 
ми препаратами и оптикой заведующий центральной 
районной аптекой Е. Н. Евсеев и заведующий при- 
емной С. Г. Френкель.

Справки по телефонам: 2-34-24; 2-48-22,

Наша бригада сантех
ников из специализирован 
ного сантехнического и 
электромонтажного управ- 
ленйя горремстройтреста 
как раз и продлевает 
жизнь старым зданиям, 
выполняя ремонтные, ра
боты.

И чтобы повысить ка
чество работ, нужно внед
рять передовые методы 
труда. Необходимо каждо 
му из нас добиваться н а
ибольших результатов 
при наименьших затратах. 
В этом нам помогает ра
ционализация, В прошлом 
году. было подано шесть 
предложений с экономиче 
ским эффектом в 10 ты
сяч рублей. Внедрено че
тыре предложения с эко
номическим эффектом 6,6 
тысячи рублей. Мною по

дано предложение, кото
рое позволило сэкономить 
1,6 тысячи рублей, а так
же сократить затраты тру 
да рабочих при монтаже 
системы отопления и по
высить качество работ, 
сдавать систему отопле
ния в зданиях с первого 
предъявления. »

Хочу сразу сказать, что 
данное предложение не 
является чем-то принци
пиально новым и про
грессивным. Б о л е е  
того, уже существуют раз 
личные станки для опрес
совки радиаторов водой и 
воздухом. Но вся беда в 
том, что промышленность 
пока не может полностью 
удовлетворить спрос на 
эти станки. В числе тех, 
кто ожидает эти станки, 
оказались и мы. А необхо

димость в станке у нас 
огромная: наш план— один 
миллион рублей в год. 
Этот миллион складыва
ется из работ по ремонту 
систем водопровода, кана 
лизации и отопления. 
Причем, на долю послед
него падает почти 500 ты
сяч рублей. Ни для кого 
не секрет, что в системе 
отопления самое главное 
— радиатор. Но радиатор 
является и самым боль
ным местом. Процент бра
кованных радиаторов, ко
торые Мы получаем, зна
чителен.

Если смонтировать си
стему отопления из .таких 
радиаторов, то при запус
ке воды окажется гораздо 
больше, чем тепла. Пона
чалу у нас так и было. 
Ковры и мебель плавали, 
что потяжелее опуска
лось на дно. Жильцы со 
словами «благодарности» 
на устах бежали к началь 
нику, а затем в исполком. 
Нужно было что-то де
лать.

Конструкция для их про.

верки получилась простой 
и надежной: ванны, по
гружной стол с зажимным 
устройством, копрессор е 
манометром. Радиатор 
кладется на стол, зажима
ется герметично, затем в 
него подается воздух, пос* 
ле чего стол с радиато
ром опускается под воду. 
Те секции, через которые 
наблюдается утечка воз
духа— бракованные.

В настоящее время наш 
коллектив рационализато
ров работает над предло- 
?кением, которое даст воз 
можность при капиталь
ном ремонте водопровода 
и отопления сохранить 
около 70 процентов вен
тилей и 50 процентов 
смесителей ранее исполь
зованных, что сократит 
расходы на приобретение 
новой запорной арматуры 
и даст экономический эф
фект в сумме 4,2 тысячи 
рублей— это составит 70  
процентов выполнения го. 
дового плана. Значит, 
есть надежда на то, что 
чаш коллектив не только 
выполнит план, но и пе* 
оевыполнит его.

В. БОБЫ РЕВ, 
бригадир сантехников.
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С городской научно-практической конференции м н ш н м ш н н н

В с а д о м ц  походу за экономию и бережливость—
И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

Как уже сообщалось, в ДК «Юность» состоялась 
научно-практическая конференция идеологического 
актива города. Тема конференции— «Задачи идеоло
гических кадров по усилению массово-политической 
работы в связи с проведением Вседонского похода 
за экономию и бережливость».

Публикуем изложение доклада и отдельные вы. 
етупленил участников конференции.

Воспитывать
бережливых
Из доклада секретаря ГК КПСС 

Г. Г. Персидского
Вседонской поход за 

экономию и бережливость 
— важнейшая политиче- 
ска'я и экономическая кам 
пания.

При горкоме КПСС соз
дан и действует городской 
штаб. при парткомах 
(партбюро) на предприя
тиях и в организациях — 
комиссии по экономии и 
бережливости всех видов 
ресурсов. Во внутрииронз 
водственных подразделе
ниях образованы посты, 
осуществляющие ежеднев 
ный контроль за расходо. 
ванием ресурсов.

Итоги Вседонского по- 
х'ода подводятся дважды 
в месяц среди предприя
тий .организаций и хо
зяйств и ежедневно среди 
внутрппронзвод с т в -е н -  
ных подразделений.

Предприятиям, орга
низациям и хозяйствам 

-т-победителям по ито
гам месяца— вручают
ся переходящий крас
ный вымпел и Почет
ная грамота горкома 
КПСС и горисполкома. 
Партийные организа

ции, идеологический актив 
проЕели определенную р а
боту по пропаганде Все- 
донского похода за эконо 
мию и бережливость. По 
этой теме в городе прове
дены единый политдень, 
беседы агитаторов, полит
информаторов.

В системе политиче
ского и экономического 
образования трудящихся 
вопросы экономии и бе
режливости, укрепления 
трудовой дисциплины
обсуждаются на заняти
ях у большинства пропа
гандистов.

На химзаводе им. 50-ле- 
тия ВЛКСМ практикуют
ся отчеты пропагандис
тов на заседаниях партий 
ных бюро, методсовета, 
совета по экономическо
му образованию.

кабинет политпросвеще
ния парткома треста «Вол 
годонскэнергострой» ос
новное внимание уделяет 
внедрению метода прак
тических заданий по во
просам экономии и береж
ливости в . пропагандист
ской работе. ■

Секретариат горко. 
ма КПСС одобрил ини
циативу лекторов го
рода «Вседо некому 
походу за экономию и 
бережливость — актив
ную поддержку лекто
ров».

Эта инициатива лек
торов внедряется на 
лесоперевалочном ком
бинате, опытно- экспе
риментальном заводе, 
химзаводе им. 50-ле
тия ВЛКСМ и других.
Отдел пропаганды и 

агитации горкома КПСС 
разработал рекомендации

по оформлению нагляд
ной агитации, отражаю
щей цель, задачи и содер 
жание Вседонского похо
да. Сейчас конкретную 
наглядную агитацию по 
этой- теме 'можно увидеть 
в ряде подразделений Г10 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева, в «Пром- 
строе-1», Волгодонском 
управлении комплекта
ции и других.

Во всех микрорайонах 
города проведены сходы 
граждан, на которых рас 
смотрены вопросы учас
тия жителей во Вседон- 
ском походе.

И в то, что по итогам 
работы за январь текуще
го года в городе сэконом
лено 1101 тонна котельно- 
печного топлива, 4162 ги
гакалорий теплоэнергии, 
1483 тысячи киловатт-ча
сов, электроэнергии, свой 
вклад внесли и наши иде
ологические кадры.

Вклад тружеников го
рода на лицевой счет эко 
Номии был бы значитель
но больше, если бы в 
каждом коллективе велась 
решительная борьба с 
бесхозяйственностью и 
расточительством.

За январь этого го
да допустили перерас
ход электроэнергии 
нефтебаза, автобаза 
№ 1, трест «Волго-
донскэнерго с т р о и »  
(«.Заводстрой», «Спец- 
строй» СУ-2), ПМК- 
1053, ВУМ-1, СУ-31.

На предприятиях, к 
примеру в ПО «Атом
маш», допускаются бес
хозяйственность и расто
чительство в использова
нии и хранении оборудо
вания.

Отдельные парторгани
зации, нбнкретно Мин- 
монтажспецстроя, хлебо
комбината, , «Ростобл- 
обувьбыта». ВТЭП, еще 
не определили реальные 
меры по Вс.едонскому по
ходу, не создали систему 
его идеологического обес
печения.

Имеются недостатки в 
работе лекторов по Все- 
■донскому походу в пар. 
тийных организациях пор
та, организаций . Главсев- 
кавстроя, треста «Вол- 
годонсксельстрой», шко
лы Хо 8, ТЭЦ-2, технику
ма энергетического ма
шиностроения.

Требует значительного 
улучшения работа кабине, 
тов политпросвещения по 
вопросам экономии и ’ бе
режливости в парторгани
зациях Минмонтажспец. 
с.тооя, горремстройтоеста, 
ДСК, треста • «Волго- 
донскводстрой», продтор- 
га и других.

Необходимо воспиты
вать в духе бережливости 
все население города.

Из выступлений участников 
конференции zz====zz===zzzzz
И. М. ЧЕРНЫШОВ, 

политинформатор лесо
комбината:

— За первые два меся
ца текущего года у нкс 
на комбинате сэкономле
но 58 тонн условного топ 
лива. Улучшается работа 
по экономии древесины, 
меньше становится так 
называемых «отходов». 
По сравнению с прошлым 
годом достигнута значи
тельная экономия тепла 
и электроэнергии.'

В этих результатах ра
боты коллектива есть за
слуга и политинформато
ров.

Партком- комбината раз
работал и довел до нас те 
матику политинформаций 
по вопросам' экономии и 
бережливости. Составлен 
график проведения полит
информаций по этой те
матике- Мы получили 
разъяснения по методике 
работы, связанной с про
пагандой Вседонского по
хода.

Мы, политинформато
ры, стараемся повысить 
активность каждого рабо
чего, привлечь к поиску 
и вводу в действие резер 
вов экономии. И рабочие 
в ходе обмена мнениями 
зачастую вносят дель
ные предложения. К при
меру, на бдной из бесед 
тт. Запорожец, Соин, Фи
липпов предложили пус
кать в переработку валы, 
вышедшие из строя. Сле
сари А. А. Каплин, М. И. 
Пильцов и другие предло 
жили провести рейд-про
верку склада металлоло
ма, так как туда попада
ют «отходы», из которых 
можно готовить детали.

О. И. МИНАЕВА, зав. 
кабинетом политпросве
щения парткома треста 
«Волгодон с к э н е р г о -  
строй»:

— Интересный разговор 
состоялся на одном из 
секционных занятий руко 
водителей . агитколлекти
вов в школе идеологиче
ского актива треста. Сама 
тема была очень актуаль
ной: «Агитколлектив и 
воспитание у трудящихся 
бережливости, экономно
го отнош ения. к народно
му добру».

Несколько видоизмене
на форма проведения еди
ных полнтдней. В январе 
— феврале текущего года 
группа полнтдокладчиков 
парткома треста сделала 
целевые выезды п *3я- 
водстрой» на 4-й Koonvc 
«Атоммяша», я «.A’w't- 
эчепгострой*. на ДСК. 
Для докладчиков Пыл 
подготовлен иитеп^г-ный 
фактический материал

В «Промстрое-1» под
готовлен материал для 
выпуска листовок по те
ме, что даст управлению 
экономия лишь одного про 
цента стройматериалов, 
электроэнергии.

Пропагандисты авто
транспортного управления 
широко применяют выпол 
нение слушателями прак
тических заданий. На
пример, слушатель элек
трик С. А. Гончаров по 
заданию - пропагандиста 
проанализировал, как ве

дется оорьоа за экономию 
электроэнергии .в АТУ, 
высказа.д ряд конкретных 
предложений но ее береж 
ному расходованию.

Т. В. ШИБАЛЕНКО- 
ВА, руководитель агит
коллектива «Отделстроя»:

— Каждый агитатор у 
нас располагает цифра
ми стоимости единиц из
мерения всех строитель
ных материалов. Этими 
цифрами они постоянно 
и широко оперируют в бе 
седах с рабочими.

Как минимум, одна бе
седа агитатора в месяц у 
нас в каждой бригаде по. 
свящается Вседонскому 
походу и участию в нем 
своего коллектива.

Наряду с пропагандой 
опыта бережливых, аги
таторы показывают фак
ты бесхозяйственности, 
бичуют виновников по
терь.

Хотелось бы, чтобы 
партком и руководство 
стройки больше заботи
лось об усилении связи 
агитации с хозяйственной 
практикой, чтобы слово 
агитатора подкреплялось 
рациональной хозяйствен 
ной деятельностью, уме 
лой организацией труда.

М. Ф. ТАРЕЛКИН, 
председатель первичной 
(на правах районной) ор. 
ганизацни общества «Зна
ние» ПО «Атоммаш» нм. 
Л. И. Брежнева:

— Научно - методиче
ская секция по пропаган 
де экономических знаний 
нашей организации высту 
пила с почином «Вседон
скому походу за эконо 
мию и бережливость— ак 
тивную поддержку лекто
ров». *

Создана специальная 
лекторская группа район
ного звена, которая будет 
вести лекционную пропа. 
ганду по вопросам эконо
мии и бережливости 
масштабах объединения. 
Лекции объединены в 
цикл: «Экономика должна 
быть экономной».

З а  январь—февраль те
кущего года прочитано 
123 лекции, в том числе 
в системе экономического 
образования и в народных 
университетах— 32.

Активно организовала 
работу по лекционному 
обеспечению Вседонского 
похода первичная органн 
зация служб эксплуата
ции во главе с председа
телем Б, М. Махмутовым

Большие задачи стоят 
перед первичной органи
зацией общества «Зна
ние» служб технической 
подготовки производства. 
Возможности . конструкто. 
ров, технологов в деля 
экономии трудовых, мате
риальных и энергетиче
ских ресурсов особенно 
велики. Нужно реализо
вать эти' возможности.

Мы еще не полностью 
внедрили личные творче
ские планы лекторов, по 
экономии.

Много недоработок в 
этом деле и у самого 
правления наш ей ' органи
зации общества «Знание».

На снимке: бригадир комсомольско-моло
дежной бригады СМУ-16 управления строи
тельства «Заводстрой» А. П. ВАСИЛЕНКО.

На с ельстве завода «Атоммаш» он 
работает i976  года. В эти дни брнгада ус. 
пешно трудится на корпусе № 4, ежедневно
добиваясь перевыполнения сменных заданий. 
За успехи в труде портрет бригадира А. П. 
Василенко помещен на Доску почета «Завод, 
строя».

Фото С. Лейкина.

♦  К о м со м ол ь ская  ж и зн ь

П О  П Л А Н У  
КОМИТЕТА ОЛКСМ

В микрорайоне №  4 
(головное предприятие — 
химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ) проживает 1192 
школьника и 2713 чело
век работающей молоде
жи. Это— четвертая часть 
всех проживающих в мик
рорайоне.

Такое соотношение на
кладывает особенно боль
шие обязанности и от
ветственность на комсо
мольские организации на
шего микрорайона.

В апреле— мае прошло, 
го года в цехах химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
были проведены комсо
мольские собрания, на
правленные на улучшение 
политико . воспитательной 
работы среди молодежи 
и детей по месту житель
ства. В комитете ВЛКСМ 
завода составили перепек 
тивный план работы с де
тьми и молодежью в- мик
рорайоне Л1? 4.

Какая же работа про
водится? Большое внима
ние комсомольская органн 
зация уделяет р'аботе по 
профилактике правонару
шений среди несовершен
нолетних и молодежи. Ре
гулярно проводятся рей- 
зы комсомольских опера
тивных отрядов. За про
шедший год было ппове- 
пено четыре декадника 
комсомольского лрйстчия 
и 60 рейдов КООД. Ос
новная цель этих рейдов 
—проверка поведения' не
совепшеннолетних, состо. 
яшнх на учете в инспек
ции по делам несове ршеи 
нолетних.

Всего на учете в инспек
ции состой? 48 подрост
ков Это много. Сказыва
ется отсутствие участко
вого инспектора инспек
ции по делам несовершен
нолетних, который прак
тически направлял бы ра
боту КООД. За большин
ством таких подростков 
закреплены шефы— ком
сомольцы- производствен
ники. ■

Комитет ВЛКСМ заво
да старается организо
вать рациональное исполь

зование досуга молодежи 
и детей.

Наладили связь с под
ростковыми клубами по 
месту жительства. Так, в 
пионерской комнате «Ра
дуга» была проведена 
встреча учащихся 7-х и 
8-х классов с комсомоль
ским активом завода. Бы
ли подняты вопросы по 
профориентации, рассказа 
но о передовиках произ
водства, об истории заво
да, о выпускаемой нашим 
предприятием -продукции. 
В комнате «Огонек» была 
проведена встреча ветера 
нов партии и комсомола, 
а также комсомольцев 
завода с пионерами и ком 
сомольцами микрорайона.

Такие встречи позволя
ют на примере лучших 
людей завода воспиты
вать у ребят чувство люб 
ви к труду, гордости за 
завод, где трудятся их 
родители.

Ц микрорайоне хорошо 
поставлена ьружковая ра- 
001 а. 1аь, в клуое «Ого
нек» pdooiaei шесть круж 
ков, в которых занимается' 
более ?и подростков, а в 
«Радуге» —  пять круж
ков (оолее 60 реоят).

Большие возможности 
для организации досуга 
подростков и молодежи 
предоставляет наш ДК 
«Октябрь», в • котором ■ 
действует. более 20 раз
личных кружков. В них 
занимаются свыше 250 
ребят. Работает клуб 
«Юный химик», который 
вот уже на протяжении 
многих лет возглавляет 
Мария Алексеевна' Во
лодькина.

Но не все обстоит у нас 
гладко Беспокоит расту, 
шее число трудных 
подростков и недостатач- 
ная работа педотряда. Во 
всей нашей работе еше 
не видно настоящего ком
сомольского задора и пни 
циативы.

Т. ОГИЕНКО. 
секретарь комитета 
ВЛКСМ химзавода им.

50-летия ВЛКС1У1.
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Режим пересмотрен
Оптово- розничное объ

единение «Плодоовощ» 
занимает ведущее поло
жение в снабжении насе
ления города Волгодонска 
плодоовощной продукци
ей. В прошлом году на 
душу населения реализо
вано 43 килограмма кар 
тофеля, по 126 килограм
мов овощей.

Однако пвтребность в 
плодоовощной продукции 
удовлетворяется еще не 
полностью.

В этом году мы плани-
руем открыть стол зака
зов на «Атоммаше». Бу
дем периодически прово
дить выставки - продажи 
свежих и переработанных 
овощей. Введем в дейст
вие два охлаждаемых ово
щехранилища емкостью 
шесть тысяч тонн. С вво
дом их мы полностью ре
шим вопрос по обеспече
нию жителей города пло
доовощной продукцией и 
картофелем круглого
дично.

Включившись во Все- 
донской поход за эконо
мию и бережливость, кол 
лектив борется за обеспе
чение сохранности плодо
овощей и картофеля, за
ложенных на зимнее хра
нение ,за увеличение вбъ 
емов переработанных ово 
щей. Рассчитываем на 
значительное повышение 
культуры обслуживания с 
переходом на контейнер
ные перевозки, расшире- 
нием торговой сети, от
крытием овощных павиль
онов на строительных пло 
щадках и т. д.

Коллектив Волгодонско
го ОРО «Плодоовощ» в 
ответ на решения ноябрь
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС в хорошем тру 
довом ритме начал тре

тий год пятилетки. План 
розничного товарооборот^ 
в январе выполнили на 
112,7. процента.

В связи с упорядочена, 
ем режимов работы торго 
вых предприятий измени
лись потоки покупателей 
в течение рабочего дня. 
Основная масса покупате
лей обслуживается в обе
денный перерыв с 12 до 
13 часов и с 16 до 20 ча
сов. Производительность 
труда работников придав 
ка в эти часы возросла в 
два раза. Перевод на рабо 
ту по скользящим графи
кам также позволил по
высить производитель, 
ность труда в часы «пик»

В объединении действу
ет система управления 
качеством труда работни
ков. Согласно этой систе
ме, на протяжении меся, 
да действуют коэффици
енты повышения и пони
жения качества труда. На 
основании протоколов по 
стоянно действующих ко
миссий по оценке качест. 
ва труда магазинов и всех 
других подразделений, ко. 
миссией объединения 
ежемесячно издается при. 
каз о поощрениях и нака
заниях работников ОРО.

Работников, нарушаю
щих правила советской 
торговли, трудовую дис
циплину, по решению ко
миссии лишают полностью 
или частично премиаль
ных доплат согласно ко
эффициентам оценки ка
чества труда. Ко всем ли
цам, совершившим нару
шения трудовой дисцип
лины и общественного по. 
рядка, применены дисцип
линарные взыскания.

А. СМОЛЯНИНОВ, 
заместитель директора 

объединения.

■  Письма трудящихся комментируют 
должностные лица

Наши письма комментируют начальник железно
дорожного вокзала П. Ф. МОРДВИНОВ и началь
ник автовокзала К. Д. ТЕРЕХИН. Потому что под 
одной крышей находятся железнодорожные и авто
бусные ворота города. Авторы писем поднимают 
вопросы культуры обслуживания, размышляют о 
том, как ее улучшить. Это очень важно потому, что

г о р о д  начинается о вокзала
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ф  В городском совете профилактики правонарушений

Доходить до каждого
Состоялось очередное заседание городского сове

та профилактики правонарушений под председатель 
ством. секретаря горкома КПСС Г. Г. Персидского.

Рассмотрен вопрос о результатах работы инспек
ции по делам несовершеннолетних городского отде
ления внутренних дел по итогам минувшего года. С 
отчетом выступил начальник инспекции по делам 
несовершеннолетних ГОВД В. А. Полукчук, с ин
формацией—пом. прокурора города Н Н. Онищенко.

П. Ф. МОРДВИНОВ: — В
Волгодонске очень краси
вое и удобное здание же
лезнодорожного и авто
вокзала, весь архитектур
ный ансамбль привокзаль 
ной площади. И, конечно 
же, пассажиры— и приез
жие, и волгодонцы— впра 
ве рассчитывать у нас на 
максимум удобств, услуг.

Иногда говорят: «не
уютно, как на вокзале». 
Хочется, чтобы на Волго
донский вокзал эта по
говорка не распространя
лась. Но надо признать, 
не всегда нам это удает
ся. Вот пишут люди, что 
грязно, особенно на пер
вом этаже.1

К. Д. 'Уе р е х И№ —
Первый этаж, в основном, 
наша территория. Здесь 
расположены автобусные 
билетные кассы. Непросто 
содержать в чистоте и по
рядке небольшое, в сущ
ности, помещение, в ко. 
тором за день обслужива
ют до полутора тысяч пас 
сажиров. Недавно мы 
провели генеральную убор 
ку. стараемся, чтобы под

держание чистоты вошло 
в привычку и у обслужи

вающего персонала, и у 
пассажиров. Б ез помощи 
последних нам с этой за
дачей не справиться.

П. Ф. МОРДВИНОВ:
В зале ожидания у нас не 
так давно появились цве
ты. Мы приобрели новую 
мебель. Думаем сделать 
специальный уголок для 
ветеранов войны. Поста, 
в им удобные кресла, поло 
жим на столики военную 
литературу. Это тоже 
культура обслуживания!

Если же брать эту проб 
лему еще шире, то могу 
добавить, что весной мы 
собираемся ввести достав 
ку железнодорожных би
летов на дом в удобное 
для заказчика время. Что 
касается чистоты и поряд 
ка, то могу сказать, что в 
этом году на капитальный 
ремонт здания выделяет
ся больше двадцати -ты 
сяч рублей. После ремой 
та вокзал, конечно, по. 
хорошеет. В одном из пи
сем есть предложение по. 
крыть специальной крас
кой цифры и стрелки вок 
зальных часов, чтобы они 
светились в темноте. По- 
лумаем. как это лучше 
сделать.

Работу инсп е к ц и и 
по делам несовер-. 
шенноле т н и х ГОВД 
(В. А. Полукчук) по ито
гам прошлого года совет 
профилактики признал 
неудовлетворительной. В 
прошлом году по сравне
нию с 1981 годом был до. 
пущен рост преступности 
среди несовершеннолет
них. Были случаи вторич
ного совершения преступ

лений подростками, имели 
место факты правонаруше 
нии •несовершеннолетни
ми в состоянии алкоголь
ного опьянения.

Инспекция по делам не
совершеннолетних не про
явила инициативы, на
стойчивости, целенаправ
ленности в работе, не ис
пользовала многих эффек 
тивных форм и  методов

воздействия на трудных 
подростков и детей. Край 
не ослаблена была индиви 
дуальная профилактиче
ская работа с подростка
ми. Далеко не во всех 
школах созданы отряды 
ЮДМ. Нет деловых кон- 
тактов со спортивными 
организациями города, 
детскими техническими 
клубами, со школами, с 
родительской обществен
ностью. Мало что сделано 
по закреплению за труд
ными подростками об
щественных воспитателей.

Отмечены и многие дру 
гие недочеты.

Приняты рекомендации 
по устранению имеющих
ся недостатков и улучше
нию работы инспекции по 
профилактике правонару
шений и преступлений с-ре 
ди несовершеннолетних.

Тана»
служба
Служба милицейская... 

Она требует оперативно, 
сти, мгновенных решений, 
точности и расчета. Отде
ление борьбы с преступ
ными посягательствами на 
перевозимые грузы нахо
дится в отделе внутрен
них дел станции Волго
донская. Работают в нем 
несколько человек. А 
линия обслуживания не. 
м алая— от Цнмлянска до 
Батайска и Тихорецка. 
Потому большую часть 
времени проводит инспек 
тор отделения Петр Пет
рович Левченко в команди 
ровках.

Памятны для П. Лев
ченко морозные зимние 
ночи, когда он вместе со 
своими товарищами, ин
спектором угрозыска 
В. Морозовым и старшим 
инспектором дежурной 
части Ю. Лукиновым, 
был непосредственным 
участником операции по 
задержанию преступни
ков. Из контейнера были 
похищены вещи на круп- 
ную сумму. Украденное 
было спрятано в укромном 
месте, о котором знали 
сотрудники милиции. Трое' 
суток, сменяя друг друга, 
дежурили работники отде 
ла у ворованных вещей. 
И расчет оказался пра
вильным — преступники 
явились. Вскоре они пред 
стали перед судом и полу 
чнли по заслугам.

Закалка, полученная 
на границе, где служил 
Петр Левченко, не раз 
уже его выручала. В ар
мии Петр стал кандида
том в члены КПСС. За 
плечами молодого мили
ционера политехнический 
техникум, он продолжает 
учебу в филиале акаде
мии МВД, СССР. Глав
ным в своей работе Петр 
Левченко считает чест
ность и человечность, без 
которых, как он говорит, 
невозможно понять чу
жую боль.

В редкие часы отдыха 
любит Петр Петрович по
гонять с товарищами фут 
больный мяч, отправиться 
всей семьей на рыбалку.'

А. ВАСИЛЬЕВА, [
наш внешт. корр. I

■  Юридическая консультация

Новое в уголовном 
законодательстве

В 1982 году принят 
ряд союзных и республи
канских Указов, направ
ленных на укрепление со
циалистической законно
сти и усиление борьбы с 
правонарушениями и пре
ступлениями.

В новом законодатель
стве значительно усиле
на ответственность за ко
рыстные преступления, к 
которым относятся кра
жи, грабежи г о с у 
дарственного и личного 
имущества, спекуляция, 
обман покупателей и т. д. 
Установлены повышенные 
материальные санкции.

Так, максимальный 
штраф по УК РСФ СР до
стигает теперь 1000 руб. 
лей. К примеру, присвое
ние либо растрата госу
дарственного имущества 
вверенного виновному, 
а равно завладение тако
вым с корыстной целью 
путем . злоупотребления 
должностного лица своим 
служебным положением, 
помимо других наказаний, 
предусматривает штраф 
до 1000 рублей (ст. 92 
УК РСФ СР).

Указ ввел дополнитель
ное наказание в виде кон 
фискации имущества как 
обязательное за многие 
виды преступлений. Если 
ранее ст. 114 ч. II УК 
РСФ С Р (кража личного 
имущества) не предусмат 
ривала конфискацию иму. 
щества, то теперь преду
сматривает. Примерно две 
трети всех статей Уголов 
ного кодекса РСФ СР те
перь предусматривают кон 
фискацню имущества в 
качестве обязательной ме 
ры или альтернативно.

Введена новая градация 
корь-стного преступления, 
повышена уголовная от
ветственность. Ст. 90 УК

РС Ф С Р (грабеж государ
ственного 'Имущества) до
полнена новой частью еле 
дующего содержания: 
«Грабеж е проникновени
ем в помещение или иное 
хранилище- наказывается 
лишением свободы на 
срок от 4 до 10 лет с кон 
фискацией имущества 
или без таковой». Ст. 144 
УК РСФ С Р (кража лично 
го имущества) и 145 
ч. II УК РСФ СР (гра
беж личного имущества) 
также предусматривают 
повышенную ответствен
ность за совершение кра
жи или грабежа с про
никновением в помеще
ние, соответственно от 2 
до 7 и от 3 до 8 лет лише 
ния свободы с конфиска
цией имущества или без 
таковой.

В ст. 154 УК РСФ СР, 
предусматривающей от
ветственность за спекуля 
цию, помимо изменения 
се общей редакции, вне
сена часть III, говоря
щая, что спекуляция, со
вершенная в особо круп, 
ных размерах или' лицом, 
ранее судимым за спеку, 
ляцию, наказывается ли
шением свободы на срок 
от 5 до 10 лет с конфис
кацией имущества,. в  
прежней редакции ст. 154 
УК РСФ СР максимальная 
ответственность была до 
7- лет лишения свободы. 
Усилена ответственность 
за угон автомототранспОрт 
ных средств. Максималь
ное наказание теперь по 
этой статье может быть 
назначено до 7 лет.лиш е, 
ния свободы. Предыдущая 
редакция этой статьи пре. 
дуема тонвала максималь
ное лишение с.вободы до 
3 лет.

В. ЛЕСНОЙ, 
народный судья.

■ Из зала суда

«Ошибка»
МОЛОДОСТИ?

В конце января 19РЗ 
года народный с.уд рас
смотрел уг :иовное дело 
ho обвинению В. К. Мы- 
ловой за систематическое 
бродяжничество.

В марте прошлого года 
эта молодая женщина 
приехала в наш город по 
оргнабору на стройку пос 
ле того, как ее отчислили 
из института. Стала рабо
тать в ДСК илиточницей, 
но к работе относилась 
спустя рукава. Неделями 
не' выходила она на рабо
ту, и никакие меры вос
питания не помога ли. Мы- 
лову уволили за прогулы, 
выселили из общежития.

Работники милиции не
однократно задерживали 
ее, • предупреждали об от
ветственности Не раз при 
нимались меры к  трудо
устройству. Но она про
должала вести паразити
ческий образ жизни и
пьянствовать.

Суду Мылова не могла 
ответить, что же ей меш а
ло честно трудиться и
устраивать свою личную 
жизнь.

Закономерный финал—« 
скамья подсудимых и  от
ветственность за  ненор
мальный образ жизни. 
Суд назначил Мыловой 
наказание—год лишения 
свободы. Может быть, за  
этот период она осознает 
«ошибки* своей молодо
сти.

Результат
аварии

: Автомашиной ЗИ Л -130 
был..’сбит мотороллер, ко
торым управлял П. Плот
ников. В результате ава
рии. водителю моторолле
ра были причинены тяж 
кие телесные поврежде
ния. Против водителя 
«ЗИ Ла» В. Кондакова бы 
ло возбуждено уголовное 
дело.

В начале февраля те. 
кущего года городской 
народный суд рассмот
рел дело Кондакова. Ус
тановлены причины ава
рии. Кондаков, имеющий 
водительский , ст#ж более 
20 лет, не выполнил эле
ментарного ■ требования 
правил дорожнбго движе
ния, где указано, что во
дитель безрельсового тран 
спортного средства дол
жен уступить дорогу тран 
спорту, приближающему
ся справа.

В судебном заседании 
выяснилось и то, что уже 
после этого нарушения 
Кондаков еще раз грубо 
нарушил требования пра
вил дорожного движения: 
управлял автомашиной в 
нетрезвом состоянии, за 
что был лишен водитель, 
ских прав в администра
тивном порядке.

Народный суд пригово- 
рил Кондакова к четырем 
годам лишения свободы 
условно с обязательным 
привлечением к труду и 
лишил на этот же срок 
права управлять транс
портными средствами.

А. СКОТОРЕНКО, 
Народный судья.

ВЫНЕСЛИ
ВЫ ГОВОР

Общественный выговор с опубликованием в печа. 
ти объявил товарищеский суд цеха К? 15 химзаво
да имени 50-летия ВЛКСМ рабочим Н. В Субботи
ну и Н. Г. Лексину. В рабочее время Н. В. Суббо
тин распивал спиртные напитки, а Н. Г. Лексин не 
»ышел и-a работу без уважительной причины 
П. КОХАН, председатель товарищеского суда.



В е с н а  
возвращается 
в д е к а б р е

25 января в газетах была опубликована заметка 
корреспондента ТАСС В. Яновского «Урок верно
сти». В ней сообщалось, что восточноевропейская 
овчарка по кличке Весна, совершив путешествие из 
Куйбышева в белорусский город Мозырь, нашла 
своего хозяина.

По просьбе читателей рассказываем об этой не- 
тории подробно.

Рабочий Мозырского 
авторемонтного завода Вя
чеслав Струповец никогда 
не забудет 31 декабря 
1982 года. В этот день 
пришла Ве^на.

В собаке, которая ткну
лась ему носом в коле, 
ни на улице предновогод
него Мояыря. трудно бы
ло узнать холеную овчар
ку, оставленную им в 
1979 году в Куйбышеве.

Родители Вячеслава ре
шили тогда переехать из 
города на Волге в Бело
руссию— на родину главы 
семьи плотника А. Стру- 
повца. Весну на время по‘- 
ручили соседям.

Впоследствии Вячеслав 
простить себе не мог, что 
в суматохе перед отъез
дом забыл сказать ей од- 
но-ёдинственное слово 
«Жди!». Так у них было 
заведено: если хозяин уе.з 
жал иа дома надолго, обя 
зательно " предупреждал об 
этом собаку. На этот раз 
он, правда, отлучался на 
несколько дйей. Кто мог 
предполагать, что у Вес
ны такое воображение? 
Ей. видимо, показалось,’ 
что разлука предстоит дол 
гчй. Откуда собаке было 
зчать. что Вячеслав взял 
o t t i v c t c . чтобы помочь ро
дителям устроиться на 
нпвом месте...

Сейчас Вячеславу 26 
лет. Весна у него со шко 
лы, с седьмого . класса. 
Она сама выбрала себе хо 
зяина, когда была еще 
слепым щенком. В то
время в Куйбышевском 
.клубе собаководства
школьника подвели к ов
чарке Весте, рядом с ко
торой копошились живые 
-комочки. Он растерялся
  кого выбрать? А из
клубка вдруг выкатилось 
■неуклюжее создание и по- 
ползло-к ногам ребенка 
'«Вот его и бери»,— ска
зали Вячеславу.. Оказа
лось, что это не «он», а 
«она» — Весна.

Слово «Жди!» действо
вало на нее магически. 
Каждое лето собака терпе 
ливо ожидала Вячеслава 
из пионерского лагеря. А 
когда пришел срок, и хо- 
зяина призвали в армию, 
собака, хоть и тосковала 
но из дому отлучаться не 
осмеливалась.

...Вячеслав разместил 
родителей на новой квар
тире и вернулся в Куйбы-

Наш город— наша забота

СМОЖЕ Т  К А Ж Д Ы ЙЯ ГОРЯЧО поддержи, 
ваю стремление сделать 
1983 год годом экономии

шев. Здесь, как снег на 
голову, новость: Весна
исчезла. Соседи разводи
ли руками и показывали 
в свое оправдание оборван 
ную цепь.

Еще два года Вячеслав 
жил и работал в Куйбы
шеве. Затем переселился 
к родителям в Мозырь...

И вдруг эта встреча на 
улице! Теперь стыдно 
признаться в этом, но тог, 
да он не узнал Весну. Хо 
тел даже прогнать ее. Но 
было во взгляде собаки 
что-то такое, что его оста 
новило. Вячеслав присел 
на корточки, и пес, совсем 
как когда-то, положил ему 
лапы на плечи.

Горячий комок подка
тил к горлу. Вячеслав об
нял пса и сказал: «Пой
дем домой».

В квартире первым де
лом собака принялась об
нюхивать вещи. Позже 
Вячеслав вспомнит, что 
подходила она к тем из 
них, которые привезли из 
Куйбышева.

На кухне Весна попыта
лась сделать стойку пе
ред холодильником — в 
старой квартире там всег
да стояла кастрюлька с 
едой для нее.

Два месяца прошло с 
тех пор, как Весна вновь 
обрела дом. Теперь она 
почти не отличается от 
красавицы овчарки на фо 
тографии из семейного 
альбома.

Как же все-таки нашла 
Весна своего хозяина пос
ле путешествия в три го
да? Этот вопрос возникал 
у многих. Соседи Вяче
слава считают, например, 
что «виноваты» во всем 
антоновские яблоки. По
сылки с ними часто прихо 
дили в Куйбышев от род
ственников из Мозыря. 
Собака привыкла к этому 
запаху и по нему, мол, 
держала курс.

Кинологи склонны к 
мысли, что этот феномен 
— инстинкт следования за 
вожаком, унаследованный 
собакой от ее предка — 
волка. В роли вожака в 
данном случае выступал 
хозяин.

Что касается самого 
Вячеслава, он объясняет 
все верностью. Но теперь, 
даже уходя на работу, не 
забывает сказать Весне: 
«Жди!»

(ТАСС).

ние коллектива ТЭЦ-2, 
подумалось, а что может 
сделать каждый житель 
нашего города, чтобы по-' 
заботиться о нем?

Хотелось бы обратить 
внимание на следующее. 
Посмотрите вокруг— аб
солютное большинство на
ружных дверей подъездов 
не закрывается, а ведь на 
лестничных клетках уста
новлены батареи отопле
ния, но отапливают они— 
улицу!

Есть, к сожалению, 
жильцы, которые прохо
дят, «забывая» закрыть 
за собой дверь (дверь в

вают аккуратно), а туг 
дверь общая, пусть дру
гие о ней подумают. Та
кая небрежность наносит 
огромный не только мате 
риальный, но и нравствен 
ный ущерб. .Детей и под
ростков родители не при
учают закрывачъ двгри 
подъездов, бережно отно
ситься к. народному доб
ру. А с заботы о доме, в 
котором живем, начина
ется забота о родном го
роде.

Мне думается, что ЖКО 
и домоуправления обяза: 
ны усилить контроль ’ за 
исправностью отопитель
ной системы; дверей, рам,

остеклением окон, 
строже спрашивать с нера 
дивых.

Есть еще случаи, когда 
некоторые жильцы и дол
жностные лица плохо за
ботятся о сохранности жи 
лого фонда. Прохудилась 
крыша, разбиты стекла в 
окнах, на чердаках, отле
тела половина водосточ. 
ной трубы и вода размыва 
ет фундамент, стены — 
никто не обращает внима
ния, никто за эту бесхо
зяйственность не отве
чает.

Не пора ли работникам 
ЖКО стать ..Организатора
ми борьбы 'с такого рода 
бесхозяйственностью? Не

быть сторонними наблюда 
телями, а больше прове- 
рять положение дел, мо
билизовывать и воспиты
вать людей., Хороших, 
добросовестных, любящих 
свой город, больше. Надо 
только 'организовать их.

Много можем сделать 
мы, жильцы. Своевремен 
но выключать лампочки 
в подъездах, устранять 
утечки воды или мелкую 
неисправность в системе 
водоснабжения, следить 
за чистотой в подъездах 
и т. д. Наш дом—нам его 
беречь.

А. ВЯЛЬЦЕВА, 
председатель 

домового: комитета.

СТУДЕНТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕ
НИЯ ВОЛГОДОНСКОГО ФИЛИАЛА НПИ СДАЛИ

первый г ос э к з а м е н
Магазин у проходной завода

Студентов тепло при
ветствовали председатель 
экзаменационной комис
сии директор ВПКТИ
«Атомкотломаш» В. Н. 
Костенич и заведующий 
кафедрой технологии ма
шиностроения В. Т. Пру- 
цаков.

Идет экзамен по науч
ному коммунизму. С вол
нением, но уверенно отве
чает на вопрос «XXVI 
съезд КПСС об интегра
ции науки с производст
вом, как настоятельном 
требовании современной 
эпохи», станочник МПТ- 
1000 «Атоммаша» А. Ива 
шин. Доволен его ответом, 
кандидат философских 
наук В. Г. Маркин. Также 
уверенны ответы на'допол 
нительные вопросы, задан 
ные заведующим кафед- 
рйй общественных и обще 
образовательных дисцип
лин А. П. Волнистым. Эк

замен сдан на «отлично». 
Впереди у . Ивашина защи 
та диплома ио теме «Р аз
работка механического це 
ха по изготовлению дни
ща сепаратора паропере 
гревателя СПП-1000». В 
его подготовке большую 
помощь оказывает студен 
ту-произвОдственнику ру 
ководитель проекта, на
чальник ‘ технического ' бю
ро В- А. Гордиенко.

На «отлично» отвечал- 
и С. Абросимов — меха-' 
ник Волгодонского опыт
но . экспериментального 
завода! 26 студентов заоч 
ного , отделения успешно 
сдали в этот день государ 
ственный экзамен. В ию
не, после защиты диплом
ных проектов, они попол
нят ряды инженерно-тех
нических работников наше 
го города.

А. МАНИЦКАЯ.

Спорт
Победители—
атоммашевцы

Свыше 40 спортсме
нов приняли участий в 
командном первенстве 
горсовета ДСО «Труд» 
по шахматам.

Победив в послед
нем туре спортсменов 
лесоперевалочного . ком' 
бината с минимальным 
счетом 6:5, сборная 
«Атоммаша» догнала 
своего соперника. Обе 
команды набрали по 21 
очку, значительно опе
редив третьего призе
ра первенства— коман
ду треста ВДЭС. Сог
ласно положению, пер
вое место присуждено 
команде «Атоммаша». 
Второе место у шахма 
тистов лесоперевалоч. 
ного комбината.

В. БЫКОВ, 
мастер спорта.

Заметки метеоролога ш ш
С Ю РП РИ ЗЫ  М А Р Т А

Март по изменчивости 
погоды уступает каприз
ному, февралю но также 
бывает богат на сюрпри
зы. В этом году в отдель 
ные дни температура воз
духа понижалась до- 15—

рая пятидневка стартова
ла ураганными ветрами и 
осадками. 7 — 8 марта ско 
рость юго-западного ветра 
в Волгодонске достигала 
27 метров в секунду, что 
равносильно десятибалль.

20 градусов мороза. Вто- ному шторму.

По прогнозу Гидромет
центра СССР вторая по
ловина марта ожидается 
значительно теплее пер
вой, в отдельные дни днев 
ная температура воздуха 
поднимется в Волгодон
ске до 10 — 15 градусов.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер Цим
лянской обсерватории.

Семь дней 
музыки
В нашей стране ■ боль

шое внимание # уделяется 
музыкально - эстетическо
му воспитанию подраста
ющего поколения. Круп
нейшим музыкальным 
праздникам дошкольни
ков, школьников и юно
шества в этом году станет 
XII Всесоюзная неделя 
музыки, инициатором кото 
рой является Дмитрий 
Борисович' Кабалевский.

Волгодонск —• один из
самых молодых городов 
нашей страны, в котором 
большую часть населения 
составляют дети.

Открытие недели со
стоится 21 марта в ДК 
«Октябрь» и кинотеатре 
«Комсомолец». Ребята 
смогут посмотреть музы
кальные фильмы, прослу 
шать беседы о великих 
композиторах, побывать 
на концертах и выстав
ках, посвященных му
зыке.

Интересным событием 
недели станет встреча с 
известным советским ком 
позиторо.м В. Агофоннн- 
ковым, в творчестве кото
рого большое место зани
мает • музыка для детей.

Будем рады встрече с 
нашими- ю ными. слушате
лями.

С. НОСКО,
методист отдела куль

туры горисполкома.

Купить товары первой необходимости, продукты 
питания лекарства .свежие газеты и журналы, сдать 
в ремонт и получить исправные бытовые приборы, 
обувь, одежду труженики Воронежского завода ра- 
диодеталей могут прямо у проходной. ' '

«Прописать» торговлю в заводских корпусах поз
волили ранее пустовавшие пролеты между колонна
ми у основания здания. Нашлось место для обору
дования подсобных помещений, где хранятся това
ры и производится их расфасовка.

Услугами торговых рядов ежедневно пользуются 
до тысячи рабочих и служащих предприятия. Часы 
работы павильонов учитывают время обеденного пе
рерыва на заводе и окончания смены. Доступ сюда 
не закрыт н жителям окрестных домов. Торговля 
идет оживленно, очередей же практически нет.

На снимке: работница заводской столовой Нина 
Алехина предлагает труженицам предприятия кон
дитерские изделия.

Фото В. Кожевникова (Фотохроника ТАСС),

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 марта 

Первая программа
9.00— Концерт народ

ного танцевального ан
самбля «Зебо» Гостеле- 
радио Таджикской ССР. 
9 .30  — «Будильник».
10:00— «Служу Советско
му Союзу». 11.00— «Здо
ровье». 11.45 — «Утрен
няя почта». 12.15 — 
«Встречи на советской 
земле». 12.30 — «Сель
ский час». 13 .30— «Музы 
кальный киоск». 14 .00— 
«Пена». Фильм-спектакль.
16.00—‘«Клуб путешест
венников». 17.00— «Род
ники народной инициати
вы». Передача 2-я из цик 
ла «Решается на месте».
18.00— «Международная 
панорама». 18 .45— Чемпи 
онат мира по фигурному 
катанию. Показательные 
выступления. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Час 
большого симфонического 
оркестра».

Вторая программа 
8.45 — «Взрослые де

ти». Художественный 
фильм. 9 .55— Программа 
Томской студии телевиде
ния. 11 .05— «В мире жи
вотных». 12.05— М. Ско-

рик. Концерт для оркест
ра «Карпатский». 12.25
— Международные сорев
нования по прыжкам в 
воду «Весенние ласточ
ки». 13 .00— «В гостях у 
сказки». 14.00— «Стадион 
для всех». 14.30— «Ле
карь Мелиховского участ
ка». Из цикла «Путешест. 
вие к Чехову». 15.30 — 
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 16.00 — 
«Хождение по мукам»., 
6-я серия. «Телегин». 
17.15— «Вайгач». 17.30— 
Международные соревно
вания по борьбе самбо 
памяти А . А. -Харлампие- 
ва. 18.00 — Чемпионат 
СССР по хоккею с мя
чом. «Старт» (Горький)
— «Енисей» (Красноярск) 
2-й тайм. 18.45— «Маете, 
ра экрана». Вс. Пудовкин. 
20.й0---«Спокойной ночи, 
малыши!». 20 .15— «Чело
век. Земля. Вселенная».
21 .00— «Время». 21.35— 
«Поздняя встреча»., Теле
визионный художествен
ный , фильм.
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