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Имени Ленина достойны
С Л -Л Е Т И Е  присвоения ВЛКОМ
" V  звания Ленинского — зна
менательная дата и крупное собы
тие в жизни всех комсомольских 
организаций. Шестьдесят лет, ко
торые комсомольская организа
ция страны с достоинством носит 
имя В. И. Ленина, это история не
обыкновенных дерзновенных свер
шений.

Борьба с белогвардейцами и 
интервентами, кулаками и басма
чами, ликбез, незабываемые под
виги на фронтах Великой Отече
ственной войны, Турксиб и Маг
нитка, Комсомольск-на-Амуре и 
Днепрогэс, целина и БАМ — вот 
далеко не полный перечень слав
ных комсомольских дел.

И сегодня комсомол— на перед
нем крае борьбы за построение 
коммунизма. Волгодонск— точка 
приложения сил всей комсомолии 
страны, участвующей в создании 
Волгодонского энергетического 
комплекса— завода «Атоммаш», 
Ростовской АЭС, нового города.

. Выполняя исторические реше
ния XXVI съезда КПСС, XIX 
съезда ВЛКСМ и встав на удар
ную вахту в честь 60-летня при
своения комсомолу звания имени 
Ленина, молодые труженики го
рода добились значительных ус
пехов в реализации заданий чет
вертого года пятилетки, коммуни
стического воспитания молодежи. 
И им есть о чем рапортовать Ро
дине.

Досрочно, к этой знамена- 
3 тельной дате 250 юношей н де- 
II вушек предприятий и организа- 
j  цнй выполнили план четверто- 

го года пятилетки, десять ком- 
сомольско-молодежных коллек- 

|  т н е о в  трудятся сегодня в счет 
i§ 1985 года.

Комсомольцы Всесоюзной
ударной стройки, десятилетие ко
торой отмечается в нынешнем го
ду, за 3,5 года сверх плана выпол
нили строительно-монтажных ра
бот на 7 миллионов 100 тысяч 
рублей. Включившись в движе
ние за повышение эффективности 
производства, экономию и береж
ливость, комсомольцы города по
дали более 1200 рацпредложе
ний, экономический эффект от 
внедрения которых получен в раз
мере 340 тысяч рублей. Собрано 
2100 тонн металлолома, 150 тонн 
макулатуры. Сэкономлены сотни

Г. АЛЕЙНИКОВ,
первый секретарь ГК ВЛКСМ
кубов бетона и раствора, 100 тонн 
горюче-смазочных материалов, 
200 тысяч киловатт-часов элект
роэнергии.

В соревновании за достойную 
встречу 60-летия присвоения ком
сомолу имени Ленина вышли по
бедителями комсомольско - моло
дежные коллективы Н. В. Васи
льева из управления механизиро
ванных работ, В. А. Вязник с до
мостроительного комбината трес
та «Волгодонскэнергострой»,
М. А. Бумбак из монтажного уп
равления треста «Южстальконст- 
рукция», Г. Д. Моисеенко, Ю. Н. 
Тарасеева, 10. Н. Радченко из 
производственного объединения 
« Атоммаш*. магазинов №  3 пром- 
торга и №  70 продторга. По ито
гам областного соревнования луч
шей первичной комсомольской ор
ганизацией стала организация 
объединения «Пушинка».

Подводя итоги соревнования в 
честь исторической даты в жизни 
ленинского комсомола страны, и 
поздравляя всех тех, кто сумел в 
упорном соперничестве победить, 
мы осознаем, что наши сегодняш
ние достижения лишь часть ог
ромной работы, которую предсто
ит выполнять. Важно, чтобы ком
сомольские организации и ком
сомольско- молодежные коллек
тивы активизировали деятельность 
по всем направлениям, 
з Одним из важнейших дел на 
£ сегодня является максимальный 
s вклад комсомола города в вы- 
< полненне Энергетической про- 
<5 граммы страны. Молодежь 
3 «Атоммаша» избрала такую 
& Форму конкретного участия в 
s этом 'деле, как комсомольское 
5 шефство над выпуском обору- 

довання для Горьковской атом-
|  ной теплоцентрали.

На заводе создана комсомоль
ская группа содействия проектиро
ванию, подготовке производства и 
выпуску изделий для горьковчан. 
Действует штаб по контролю за 
ходом производства деталей и уз
лов. Хочется пожелать атомма- 
шевской молодежи успеха в их 
патриотическом начинании.

И другое очень важное начина
ние есть у комсомола «Атомма-

•  , , В П “ — н а  о б ъ е к т а х  с о ц к у л ь т б ы т а !  ш к о л а  №  240

С т р а д а
называет героев
Организованно ведут уборку хлебов земледельцы 

агропромышленного объединения. Торопятся меха
низаторы, Колосовые созревают буквально на гла
зах, н потому дороги сегодня каждый час, каждая 
минута. Б битве за урожай м е с т  находится всем.

Без сбоев

ша». Силами молодых производ
ственников нз цехов и отделов 
они решили строить для себя жи
лье. Уже построен н сдан в экс
плуатацию дом JvTe 114. Теперь в 
городе заложен новый комсомоль
ский комплекс на 300 квартир, в 
создании которого участвуют 
атоммашевцы, строители треста 
ВДЭС.

Комсомол торговых организа
ций и предприятий общественного 
питания города продолжает шеф
ство над коллективами строителей 
и эксплуатационников «Атомма- 
ша». Действует сквозная комсо
мольская смена. Обслуживание 
строителей и заводчан максималь
но приближено к рабочим местам. 
Предстоит и дальше развивать эту 
эффективную форму работы.

И еще одно очень важное дело 
делают волгодонские комсомоль
цы: воспитание молодежи на ре
волюционных и боевых традициях. 
Комсомольско-молодежные брига
ды стройки включают в свой со
став героев Краснодонского под
полья, комсомольцев-героев вой
ны, а деньги, заработанные на 
их имя, перечисляют в Фонд мира.

Борьбе за мнр подчинена 
вся работа по подготовке к 
фестивалю молодежи в Москве. 
В фонд подготовки фестива
ля молодежь города пере
числила большую с у м м у  
средств, заработанных на суб
ботнике, который повсеместно в 
городе прошел в канун Дня 
молодежи. Второй такой суб
ботник будет проведен в ок
тябре — в день рождения

г влксм.
Июньский (1933 г.) Пленум ЦК 

КПСС, речь товарища К. У. Чер
ненко на Всеармейском совещании 
секретарей комсомольских орга
низаций, постановление ЦК 
КПСС об улучшении партийного 
руководства комсомолом и повы
шении его роли в коммунистиче
ском воспитании молодежи поста
вили перед комсомольскими орга
низациями новые ответственные 
задачи по совершенствованию 
форм и методов комсомольской 
работы. Уверен, что комсомол го
рода под руководством партийной 
организации успешно справится с 
ними.

З ЕРНОВОЕ поле в сов
хозе . «Волгодон

ской» занимает более 
1660 гектаров. Механи
заторы тракторно - поле-: 
водческой бригады В. Г1. 
Вавилова намерены уб
рать с него урожай за 10 
рабочих суток. Подсчи
тали: добиться намечен
ного можно при том ус
ловии, если каждый из 
комбайнеров ежедневно 
будет выполнять. необхо
димый объем работ на 
нлощади не менее 15 гек 
таров.

•— К работе приступили 
без раскачки, — говорит 
главный агроном совхоза 
Н. И. Ш умченко.— Хле
ба уложены в валки на 
площади 533 гектара. Об
молочены на 200 гекта
рах. Средняя урожай
ность составляет 28,5 
центнера.

Механизаторы хозяйст
ва тщательно подготови
лись к жатве. Большую 
помощь в ремонте ком
байнов оказали шефствую 
щие городские организа
ции. Вот и не подводит 
техника в поле. Исправно 
пока работают все шест
надцать комбайнов.

общениями — использова
ли и в прошлом году. Эф
фект немалый. Решили и 
в этом году продолжить 
хорошее дело.

В короткий обеденный 
перерыв узнали механи
заторы последние ново
сти. На косовице хлебов 
вновь впереди В. А. Об
рядов. Он не уступает 
первенства с начала убор 
ки. А задание вчерашне
го дня выполнил на 250  
процентов.

На обмолоте тоже ли
деры прежние. На пер
вом месте А. В. Зубенко. 
Вчера с бункера его ком
байна выданы очередные 
сто тонн хлеба. Об этом 
свидетельствует вторая 
ярко-желтая звезда на 
красном боку машины 
(за этим тоже следят в 
совхозе четко).

На втором месте А. А.' 
Детюк. О н намолотил 
1495 центнеров. Второй 
день, как в работе А. В. 
Радько, а уже успел уб
рать хлеба с 34 гектаров. 
Он на третьем месте. ■

По-новому

г Мальчишка перелез 
Перез гору земля и оста
новился, с интересом гля
дя на стройку.

— Школу строят, Я 
вдесь учиться буду, — 
серьезно объяснил он 
цне.

Что же, работа на
строительстве школы 

240 в микрорайоне 
В-7 в разгаре. Блок «А» 
готов к чистовой отделке. 
Здесь осталось настелить 
паркет, линолеум, сло
вом, дел не так уж мно
го. В блоке «Б» уже за
кончены общестроитсль- 
ные работы, здесь давно 
трудятся отделочники 
бригады В, П. Парчук из

С О Г Л А С Ь Я  Н Е Т
СМУ-5 «Тражцанстроя».

А вот с общешкольным 
блоком дела обстоят не 
столь хорошо.

— Есть у нас проблемы, 
— говорит прораб Нико
лай Миндрюков из «Тат- 
энергостроя», коллектив 
которого помогает граж- 
данстроевцам строить 
школу. — Вот и ' первая, 
— показывает он. на лю
бопытного мальчишку. — 
Не ограждена территория 
стройки.

Серьезное нарушение 
техники безопасности до

пускает генподрядчик 
СМУ-8 «Гражданстроя». 
Площадка открыта: захо
ди, кто хочет!'

— Нет большого фрон
та работ,— сетует Н. Н. 
Миндрюков,— Ждем же
лезобетон...

Но, как оказалось, 
сборный железобетон по
надобится лишь через, не
которое время. Этот во
прос на контроле ответ
ственных служб в тресте 
ВДЭС, которые принима
ют меры. А сейчас пред
ставителям «Татэнеш'о-

строя* нужно ианончнть 
работу на нулевом цик
ле: сделать его полно
стью, чтоб не пришлось 
простые работы сегодня 
делать с великим трудом 
завтра. Железобетон пона 
добится тогда, когда пол
ностью будут сделаны за
щитные мероприятия на 
нулевом цикле. А в это 
же Самое время задержи
вает работу «Татэнерго- 
строя» строительное уп
равление монтажных р а
бот (СУМР-1). Не закон
чены работы по водоза- 
щнте фундамента.

Л. МИШУТИНА, 
студентка РГУ,

Д г Л

V V. J f

Кто впереди?
А ГРОНОМ бригады 

Елена Васильевна 
Уколова сделала по
следнюю запись б бюлле
тене, поправила «боевой 
листок*. Через несколько 
минут передвижной
пресс-центр установит в 
кузове своей машины 
И. Скорженец и отвезет 
вместе с обедом к ком
байнерам. Здесь в поле 
узнают они, как идет 
уборка, кто сегодня впе
реди.

Задолго до начала жат
вы в хозяйстве разрабо
тали условия социалисти
ческого соревнования сре
ди комбайнеров. Особое 
внимание уделили глас
ности. Передвижной
пресс-центр — неболь
шой деревянный щит с 
наклеенными на него со?

НЕ СЕКРЕТ, что уекв* 
ха на жатве доби

ваются там, где находят 
массовое применение пе
редовые методы труда и 
прогрессивная технология. 
В совхозе «Заря» весь 
уборочно - транспортный 
комплекс работает на 
коллективном подряде. В 
едином потоке здесь дей
ствуют звенья по косови
це, обмолоту, перевозке 

■ if техническому обслужи
ванию.

Вот движется комбайн 
Л. Лысенко и А. Шпи- 
тального. Они —лидеры 
социалистического сорев
нования в совхозе. При 
задании 154 тонны эки
паж степного корабля 
намолотил 175 тонн зер
на. Председатель гориспол 
кома В. А. Куликов пря
мо в поле вручил передо
викам вымпел, пожелал: 
так держать! И вдруг — 
поломка! На помощь 
комбайнерам сразу же 
поспешили газосварщик
А. Сивков, слесарь-на
ладчик А. Власов, води
тель м . Киселев— веете, 
кто находился у кромки 
ноля. В считанные мину
ты подшипник был заме
нен, комбайнеры включи, 
лись в работу.

— Простой комбайна 
не выгоден для всех уча
стников уборочно-транс
портного комплекса,— го
ворит секретарь партбю
ро, главный экономист 
хозяйства Л. В. Рыбал
ко,— Зарплата и водите
ля, и слесаря-наладчика, 
и сварщика в прямой за
висимости от зарплаты 
комбайнера. Чем больше 
сделает он, тем больше 
получит каждый.

Организация труда по- 
новому не могла не ска
заться на ход уборки. В 
оптимально сжатые сроки 
здесь провели косовицу 
хлебов на площади почти 
400 гектаров. Па боль
шей половине площадей 
хлеба уже убраны.

Р . ИВАНОВА. '

На снимке: передовой
водитель на уборк* 
М. КИСЕЛЕВ.

Фото А, Тихонова,
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Н 4 0 -л е т и ю  П о б ед ы
Заксенхаузен, Осло, Ташкент. 

Эти три города—немецкий, нор
вежский и узбекский —тесно пе
реплелись в судьбах узбека Ваха- 
ба Ибрагимова и норвежского ком
муниста Фрндрика Бергстрема, 
которые более сорока лет считают 
себя братьями.

Этих двух людей судьба свела 
в годы войны в немецко-фашист
ском концлагере Заксенхаузене. 
Двадцатилстний Вахаб был бро
шен в барак лагеря с перебитыми

ногами, долго находился без со- 
знания. Его выходил со своими 
друзьями Бергстрем. Случилось 
так, что вскоре тяжело заболел 
Фридрик. И тогда уже его выхо
дил Вахаб. В то время и зароди
лось между узбеком и норвежцем 
чувство глубокой братской друж
бы. Все эти годы они сохраняют 
живой контакт.

На снимке: вспоминая прошлое.
Фото Р. Шагаева,

(Фотохроника ТАСС).

МАКСИМУМ
УБЕЖДЕНИЯ

g  Партийная жизнь: руководство комсомолом
коэффициент? трудового 
участия (КТУ), Для тор
говли это новая форма 
работы.

За это дело взялась
Г Р у П К О М С О р Г  К О М С О М О Л Ь 
СКОМ молодежной бригады 
магазина Ко 7 Надя Сит- 
никова, и успешно спра- 
*илась с поручением. 
Комсомольская группа 
выработала балльную си
стему оценки вклада каж 
дого в конечный резуль
тат работы коллектива.

Это дало свои плоды. 
Магазин стал работать 
исключительно стабильно, 
постоянно занимать при
зовые места в соревнова
нии. Комитет комсомола 
торга обобщил опыт рабо
ты коллектива магазина 
№ 7 по КТУ, внедрил 
его в магазинах .Ко 81. и 
.Ко 6. Работа эта продол
жается.

Партийное бюро помо
гает комитету ВЛКСМ 
планировать свою дея
тельность таким образом, 
чтобы молодежь, явля
ясь помощником партии, 
активно трудилась над 
задачами, которые стоят 
перед всем коллективом 
торга.

Поэтому в плане рабо
ты комсомольского коми
тета и появился пункт о 
создании комсомольского 
поста в салоне для обслу
живания ветеранов вои
ны магазина As 50.
ч Комсомольцы, взяв 
I шефство над салоном, 
£ следят, чтобы в нем 

соблюдались все пра
вила обслуживания 
участников войны, 
чтобы там всегда рабо 
тал телевизор, были 
свежие газеты и жур
налы и чтобы в непри
нужденной обстановке 
ветераны могли пооб
щаться. Это поднима
ет интерес членов пос
та к военно-патриоти
ческой работе. И ес
тественно, в процессе 
их общения с посети
телями салона возни
кают договоры о ветре 
чах ветеранов с моло
дежными коллектива
ми магазинов.

Не так давно продторг 
открывал один из круп
нейших своих магазинов 
по улице 30 лет Победы. 
Перед партийной органи
зацией встал вопрос: по
какому пути пойти? Со
бирать людей для ком
плектования штатов но 
принципу -sc миру по нит
ке» (кто кого отдаст) или 
поручить администрации, 
партийному бюро, коми
тету комсомола отобрать 
в уже сложившихся кол
лективах наиболее подго
товленных, дисциплини
рованных. инициативных 
работников прилавка, до
бавив к ним молодежь из 
числа выпускников торго
вой школы?

— Давайте остановим
ся на втором предложе
нии, — сказала при ' '  об
суждении вопроса рабо
тавшая тогда секретарем 

'комитета комсомола тор
га Валентина Селшцева.
— Комитет возьмет ш.еф- 
'ство над 60-м магазином, 
организует соревнование 
за присвоение ему зва
ния комсомольско - моло
дежного, выведет его в 
число коллективов образ
цового обслуживания.

Как было не согласить
ся с мнением комсомоль
ского секретаря? Это бы
ло конкретным делом 
для комитета ВЛКСМ. 
Партийное бюро поддер
жало эту инициативу, В 
новый магазин были на
правлены молодые, но 
уже хорошо зарекомендо
вавшие себя кадры. Пар
тийное бюро позаботи
лось и о партийной про
слойке в молодом кол
лективе— на наиболее от
ветственные участки бы
ли поставлены коммунис
ты.

Сейчас магазин № 60
— один из лучших в тор
ге. Становление его кол
лектива прошло почти 
безболезненно. В февра
ле текущего года ему 
присвоено звание комсо
мольско- молодежного.

Я рассказал об этом 
зля того, чтобы показать 
на примере, как партий
ное бюро продторга под
ходит к вопросам подпо
ра и расстановки кадров 
в коллективе, где подав
ляющее большинство со
ставляет молодежь, и как 
мы Есемерно поддержива
ем инициативу комсо
мольцев.

Выступая на Всеармей
ском совещании секрета
рей комсомольских орга
низаций 23 мая 1984 го- 
д а т о в а р и щ  К. У. Чер
ненко говорил о том, что 
для решения' задач даль
нейшего совершенствова
ния работы комсомоль
ских организаций требу
ется улучшить партийное 
руководство комсомолом. 
«В одних случаях, указы
вает товарищ К. У. Чер
ненко, мы встречаем фак 
ты чрезмерной опеки,ком- 
сомольсг—; организаций... 
Недопу т .  конечно, и 
другая -крайность -—-эле

ментарное невнимание к
делам, и заботам комсо
мола».

Именно так, посто
янно вникая в дела н 
заботы молодежи н не
навязчиво направляя 
деятельность комсо
мольского комитета, 
старается действовать 
партбюро продторга.
При этом мы учитыва
ем установки июньско
го (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС о том, что 
надо изменять формы 
и методы работы ком
сомола, уходить от из
лишней заорганизован
ное™, парадности,
злоупотребления все
возможными мероприя
тиями.

Осуществляя руковод
ство комсомольской орга-' 
низацией, мы не толкаем 
ее комитет на проведение 
большого числа меропри
ятий типа . месячников, 
смотров, походов, а на
правляем на повседнев
ную воспитательную ра
боту, помогаем "искать 
эффективные способы уча 
ггня молодежи в реше
нии производственных за
дач.

Главной такой зада
чей партбюро считает 
постоянную работу по 
созданию комсомоль
ско-молодежных мага
зинов, которые стали 
5ы коллективами об
разцового обслужива
ния покупателей, где 
бы была крепкой тру
довая дисциплина и в 
которых бы отсутство
вали нарушения пра
вил советской торгов
ли.

Одни из путей дости
жения этой цели— укреп
ление идейной стойкости 
комсомольцев, создание 
в коллективах боевых 
комсомольских организа
ций.

В частности, макси
мально используются воз
можности городской шко
лы комсомольского акти
ва. Мы регулярно направ 
ллем своих слушателей в 
эту школу для обучения 
с отрывом от производст
ва. Только в этом году 
курсы закончили 18 ■ на
ших молодых работников 
из числа резерва на вы
движение. И их учеба не 
прошла даром. Напри» 
мер, контролер зала ма
газина До 95 Галина Го
лубева, контролер торго
вого зала магазина .№ 100 
Елена Бороденко н кас
сир- контролер магазина 
№  70 Лилия Сидорова 
стали секретарями ком
сомольских организаций 
магазинов и объединений 
и достойно выполняют 
свои обязанности.

Партбюро помогает ко
митету ВЛКСМ внедрять 
ценные начинания в ком
сомольско - молодежных 
коллективах. Так было, 
например, с внедрением

Но я далек от мысли 
утверждать, что делаем 
мы все так, как того тре
бует от нас партия на 
данном этапе. У нас еще 
не изжита практика, ког
да в комсомольских орга
низациях и группах рабо
ту ограничивают собра
ниями с сухой, ни для ко
го не интересной повест
кой дня или другими фор 
мяльными мероприятия
ми «для галочки». Имен
но там общественная ак
тивность молодежи на
правляется в нежелатель
ное для нас русло, допус
каются растраты и хище
ния.

Поэтому, конечно, пред
стоят большие поиски но
вых форм и методов ра
боты как самим комсо
мольским вожакам, в пер
вую очередь комитету 
комсомола торга во главе 
с секретарем Ларисой 
Мухиной, так и нам, пар
тийным работникам, приз 
ванным осуществлять ру
ководство деятельностью 
комсомола.

И. СКОБЕЛКИН, 
секретарь 

партбюро продторга.

НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА — 
ОБРАЗЦОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во Дворце культуры «Юность* состоялось 
городское собрание партийно -хозяйственного 
актива работников торговли и общественного 
питания. В работе собрания приняли участие 
начальник Ростовского областного управле
ния торговли Н. М. Науменко, исполняющий 
обязанности начальника P o c t o b c k o j o  област
ного управления общественного питания 
В. Г. Черныш, председатель горисполкома 
В. А. Куликов.

С докладом <Итоги ра
боты предприятий госу
дарственной торговли и 
потребительской коопера
ции города в первом по
лугодии 1984 года и зада
чи по дальнейшему улуч
шению торгового обслу
живания населения горо
да в свете требовании 
партии п правительства 
по наиболее полному 
удовлетворению нужд и 
запросов трудящихся» 
выступила заведующая 
отделом торговли горис
полкома Р. И. Бархатова.

На собрании выступи
ли: директор объедине
ния .Ко 1 1 продторга В. В. 
Жеронкии, директор оп
тово-розничного объеди
нения «Плодоовощ»
Г. Л. Хорунин, исполня
ющий обязанности дирек
тора комбината питания 
треста столовых В. И. 
Белобров, кассир-контро
лер магазина X? 35 п ром- 
торга И. В. Паровлян- 
ская, начальник жнл- 
УКСа производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева 
Г. И. Иконников, секре
тарь партийного бюро 
промгорга Е. Н. Мина
ева, начальник автоко
лонны .Ко 2070 Ю. С. 
Медведев, начальник об
ластного управления тор
говли Н. М. Науменко.

На собрании отмеча
лось, что работники тор

говли и общественного 
питания города успешно 
выполнили план первого 
полугодия 1984 года и 
трех с половиной лет XI 
пятилетки. Обеспечен 
прирост товарооборота. 
Предприятиями общест
венного питания увеличен 
выпуск продукции соб
ственного производства. 
С созданием аграрно- 
промышленного комплек
са увеличились заготовки 
и улучшилось хранение 
плодоовощной продукции.

Вместе с тем, собрание 
отметило, что качество 
торгового обслуживания 
населения. удовлетворе
ние его запросов и по
требностей еще не отве
чают задачам, поставлен
ным партией. Отдельные 
предприятия, к примеру, 
горпромторг п трест сто
ловых, работают нерит
мично.

Собрание приняло ре
золюцию по обсужденно
му вопросу, в которой го
ворится, что партийные 
организации, хозяйствен
ные руководители наце
ливаются на безусловное 
выполнение планов на 
1984 год, внедрение про
грессивных форм торгов
ли. дальнейшее повыше
ние культуры обслужи
вания населения.

В. ГУЛИЧ, 
инструктор 

горкома КПСС.

Зональный
семинар-
совещание

В Волгодонске прошел 
зональный семинар-сове
щание партийного, проф
союзного и хозяйственно
го актива семи районов 
Ростовской области и го
рода Волгодонска с по
весткой дня: «О задачах 
профсоюзных организа
ций и хозяйственных ру
ководителей области по 
повышению воспитатель
ной роли трудовых кол
лективов в укреплении 
дисциплины и осуществлю 
ннн ими полномочий, пре
доставленных Законом 
СССР о трудовых коллек
тивах».

Открыл зональный се
минар первый секретарь 
Волгодонского горкома 
КПСС А. Е. Тяглнвый.

С докладом по обсуж
даемому вопросу высту
пил секретарь облсовпро- 
фа И. И. Афанасьев.

В прениях по доклад" 
приняли участие пред:Е- 
датель профсоюзного ко
митета Волгодонского 
соперсвалочного комби
ната О. А. Куликов, 
бригадир автоскрепе^нс- 
тов СУМР-3 треста <Б : ' -  
годонскэнерг о с т  р о п » 
И. С. Пчельников, пред
седатель С.емпкараког- 
ского райкома профссютз 
работников сельского хг- 
зяйства Ф. П. Чабан, ди
ректор Восточных элект
росетей А. А. Базик, 
бригадир токарей-расто5»- 
ников производственного 
объединения «Атоммаш* 
имени Л. II. Брежнева
A. С. Савранский, проф
групорг колхоза имени
B. И. Ленина Цимлянско
го района А. И. Нефе
дова.

Семинар носил дело
вой характер. Его участ
ники обменялись опытом. 
В докладе и в выступле
ниях были раскрыты мно
гообразные формы и ме
тоды работы профсоюз
ных организации, хозяй
ственных руководителей 
но повышению воспита
тельной роли трудовых 
коллективов в укрепле
нии дисциплины, органи
зованности н осуществле
нии ими полномочий, 
предоставленных Законе-' 
СССР о трудовых кол
лективах.

Б. ОСАДЧИК.
инструктор 

горкома КПСС.

♦  Н а г л я д н о й  а г и т а ц и и  —  к о н к р е т н о с т ь !

О т л и ч а е т с я  о п е р а т и в н о с т ь ю
Среди стендов нагляд

ной агитации цеха сепа
раторов пароперегрева
телей особое внимание 
привлекает лозунг- обра
щение: «Дело чести кол
лектива цеха —в срок по
ставить на пусковую 
Смоленскую АЭС три ис
парителя РБМ К-1000». 
Здесь же рядом — договор 
на социалистическое со
ревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты» за 
успешное завершение ра
бот гго изготовлению про
дукции атомной тематики 
и условия соцсоревнова
ния.

Этот стенд открывает 
уголок наглядной агита
ции цеха. Здесь можно 
узнать о жизни коллекти
ва, о партийной, комсо
мольской и профсоюзной 
работе. Отдельные план
шеты отведены под соц
обязательства цеха и под 
экран соцсоревнования 
(который в отличие от 
планшетов других цехов 
заполнен).

Интересен стенд ■*Цех
ком информирует», где 
отражены основные пока
затели работы по брига
дам и участкам. А план 
мероприятий по участию 
коллектива во Вседон- 
ском походе за экономию 
и бережливость отлича
ется указанием конкрет
ных сроков и ответствен
ных за выполнение наме
ченного.

Расположенные полу
кругом планшеты созда
ют единую, художествен
но оформленную компо
зицию. в центре которой 
помешена оригинальная 
эмблема цеха.

Да .партийное бюро и 
секретарь партийной ор
ганизации цеха А. Л. Ки- 
мьянов со всей ответст
венностью подошли к 
оформлению наглядной 
агитации.

Что скрывать, далеко 
не оо всех цехах такая 
действенная, оперативная 
наглядная агитация. Не 
часто встретишь в пер

вом корпусе планшет:-', 
где были бы указаны за
планированные цехом ме
роприятия по росту про
изводительности трудч ч 
снижению себесгоимостч 
продукции. А в цехе 
иарагоров такой планшет 
на самом видном ме:т? 
О правильном понимлн::« 
роли наглядной агитац 
партийным бюро цеха го
ворят и листки трудов?? 
славы, которые регуляр
но вывешиваются ка па
ховом стенде.

Александр Л с о н : : д : е п ч  
Кнмьянов обстоятельно 
рассказы Б Э С Т  о кзжлоч 
планшете, кто и как егэ 
заполняет. И вроде ника
ких особых секретов или 
преимуществ по сравне
нию с другими цехами 
корпуса у него кет. Но 
на сегодняшний день на
глядная агитация цеха 
сепараторов выгодно o i- 
личается от всех.

С. СПЕСИВЦЕВД, 
наш б н с ш х . в д о д .
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' В центре по ремонту сложной бытовой техники 
работает часовой мастер Г. И. ИЛЬКО (на снимке). 
Ее отличают отличное знание своего дела, дисцип
линированность, высокая культура обслуживания.

Фото А. Ткаченко.

Смотр профсоюзных рядов
Прошло три месяца, 

как на «Атоммаше» бы
ли вручены первые проф 
союзные билеты нового 
образца представителям 
лучших трудовых кол
лективов.

И вот эта важная и от
ветственная работа по
дошла к концу. Во всех 
подразделениях завода, 
в основном, закончен об
мен профсоюзных доку
ментов.

Вручение нового биле
та — это последний этап 
огромного кропотливого 
труда, проделанного проф 
союзным активом завода. 
Сверка документов, ветре 
чи и беседы с людьми, 
оформление новых доку
ментов— все это потребо
вало много усилий.

Организованно, на вы
соком уровне. ; , • прошли 
подготовительная работа

и сам обмен в производ
стве первого корпуса 
(председатель профкома 
Г. В. Колчин), в произ
водственно- эксплуатаци
онном тресте (председа
тель профкома С. Т. Се- 
роштан), в транспортных 
службах,' в детских до
школьных учреждениях, 
в, управлении вычисли
тельных работ и в других 
подразделениях завода.

Обмен профсоюзных 
документов на «Атомма
ше» стал делом, имеющим 
большое организационно- 
политическое значение. 
Он способствовал даль
нейшему улучшению ра
боты каждой первичной 
профсоюзной организа
ции, повышению общест- 

. венной н трудовой актив
ности членов профсоюза.

К дню рождения города ............

С т р о к о ю  в р а п о р т
В разгаре пионерское лето. Походы, песни у С огоньком, дружно по- 

костра, рыбная ловля, спортивные состязания, кон- работали на субботнике в 
курсы и игры—всем этим насыщен каждый день в честь XII Всемирного 
приходящих лагерях, которые открыты в школах н фестиваля молодежи в 
комнатах школьников в микрорайонах. Но ребята Москве, 
не только отдыхают. Они с удовольствием трудят- «Искорка», школа
ся, готовя достойные подарки дню рождения города. № 10. Встречались с
Им есть о чем рапортовать городскому пионерско
му штабу «Парус».

Лагерь «Солнышко», мои сена, 
школа № 15. Собрана од- «Звездочка*, школа
на тонна-200 килограммов № 8. Все 80 ребят при- 
сена. Сдано 10 килограм- няли активное участие в 
мов спорыша в аптеки играх «Всем царапинам 
города. назло», «Мы все хотим по

Выполнили нормы ГТО бывать на луне», в кон- 
гтп метанию мяча, бегу на курсе юных художников-

мультипликаторов.
Ежедневно проводятся 

трудовые десанты на 
пришкольном участке и 
на территории школы.
Сдано 3,5 килограмма ли
стьев подорожника.

«Солнышко», школа
№  16. Провели спортив
ную игру «Кто быстрее» план по сбору 
Победили Г. Погребной, венных трав.
Д. Макагонов: чемпион- Собрали 113 килограм-

. кой соревнований стала мов сена и 527 кило- 
Участвуя в общегород- А. Жигалева. граммов сырой травы,

ской операции «Пузы- ОТ РЕДАКЦИИ. Веселые каникулы продолжа-
рек», сдали в аптеку ются. Мы надеемся, что ребята обязательно поде-
280 флаконов. В коопе- лятся с нами впечатлениями об отдыхе, расскажут
ратив «Зверовод» они до- о самых интересных мероприятиях. Ждем ваших 
ставили 200 килограм- писем.

30, 300 и 300 метров,
прыжкам в длину. Заня
ли первое место в воени
зированной игре «Ру- 
беж».

«Искорка», школа
№ 17. 75 мальчиков и 
девочек довольны жиз
нью в лагере. Здесь они 
играли в «Веселые стар
ты* и «Пионербол», ин
сценировали сказки А. С. 
Пушкина.

шефами - комсомольцами 
«Гражданстроя», навели 
порядок на детских пло
щадках микрорайона, со
брали 100 килограммов 
сена. Сбор лекарствен
ных трав продолжается.

«Светлячок», школа 
№ 12. Ухаживали за
клумбами и цветами, со
брали 458 килограммов 
сена. Чемпионом стал
Алеша Стеблов. Он со
брал и сдал в'зверовод
ческий кооператив 100
килограммов сухого се
на. для аптек собирали 
лекарственные травы.

«Атоммашевец», шко
ла № 11. Выполнили

лекарст-

ЮБИЛЕЙ УЧИТЕЛЯ
На днях исполнилось 

50 лет учителю школы- 
интерната .N* 2 Елене
Александровне Ягирской.

Более двадцати пяти 
лет проработала она ма
тематиком. Из них доб
рую половину— в школе- 
интернате № 2. Многие 
выпускники этой школы 
с добрым, теплым чувст
вом вспоминают ее:, Теп- 
саев Усман, Середина 
Ира, Кондратьева Ира и 
другие.

Е. А. Ягирская рабо
тает и воспитателем, стре

мится привить детям чув 
ство ответственности, бе
режное отношение к ве
щам, коллективизм.

Очень давно собирает 
она дидактический, раз
даточный материал для
уроков. И вот в июне это
го года, проделав кро
потливейшую работу, при
вела лаборантскую в об
разцовый порядок: более 
10 тысяч карточек рас
пределила по классам, 
разделам, темам, со вку
сом оформив все это на 
стеллажах. Елена Алек

сандровна — прекрасный 
оформитель, поэтому по
могает в оформлении и 
учительской,' и методиче
ского кабинета.

Есть у нее увлечение 
—цветы. Будто в цвету
щем зимой и летом саду 
побываешь, когда посе
тишь ее кабинет...

Мы, коллеги, поздравля
ем Елену Александровну 
с юбилеем, желаем ей 
радости в труде, хоро
ших ученнков, здоровья.

В. ЩЕТНИКОВА, 
по поручению коллек 
тнва учителей и вос
питателей школы-ин
терната № 2.

IA АКИМИ соображения- 
*»■ ми руководствова
лись проектанты * Волго
донского филиала проект
ного института «Ростов- 
гражданпроект», «привя
зав" многоквартирные до
ма № №  9, 11 и 17, что 
по улице 30 лет Победы, 
к водопроводу диаметром 
150 миллиметров, а не к 
уже существовавшему в 
то время 300-миллимет
ровому, сейчас сказать 
трудно. В этом еще сле
дует разобраться. Но ду
мается, что разумных со
ображений не было. Тем 
более, что спустя некото
рое время после заселе
ния долов, под «натис
ком» многочисленных 
жалоб жильцов, испыты
вающих дефицит воды на 
четвертых и пятых эта
жах, руководители СУ-31 
и «Волгодонскводстроя». 
которым - принадлежали 
дома ,№№ 17 и 11. про
извели переврезку в водо
провод диаметром 300 
миллиметров, и проблема, 
как говорится, канула в 

■. воду.
Почему же только в 

I двух домах? Может 
1 быть, п доме № 9, прн- 
5 надлежащем лесопере- 
3 палочному комбинату, 
i появилась вода? Нет. 
§ Дело заключалось в 
? другом. Как теперь с
< горечью иронизируют 

жильцы дома .№9, нм 
не повезло на началь
ство. Один оказался 
вроде фантазера, бы
ло много и временщи-

 ̂ ков, а волокитчики
< есть и сейчас.

Куда жильцы только 
ни обращались за четы
ре года! Многие ответы 
на жалобы даже порасте-

Бумажный заслон
Н о  с л е д а м  п и с ы н я  j b  р е д а к ц и ю

рялнсь. Как же так? Мо
жет быть, утрируют? Про 
верили. Нет! Нам не уда 
лось ознакомиться со 
всей перепиской, которую 
вели жильцы с ■ много
численной последних лет 
когортой начальников 
ЖКО и заместителей ди
ректоров по быту комби
ната. Не удалось и лично 
встретиться со всеми те
ми, к кому они непосред
ственно обращались, так 
как оказалось, что иных 
уж нет, а те далече. Но 
даже то, что сохранилось 
из этой многолетней пе
реписки, заставляет за
думаться о многом.

ИТАК, год 1981. Фев
раль. Письменное за

явление жильцов к бывше
му тогда директору лесо
комбината Г. И. Демидо
ву. Нет воды. Помогите! И 
подписи 21 человека. На 
заявлении резолюция тов. 
Демидова: «тов. Ойкину.
Подготовить ответ».
Всем известно, что дело 
ставится человеком. В 
первую очередь руково
дителем. В данном слу
чае начертание- Демидова 
предопределило ход дела: 
дать ответ, а не воду. И 
Ойкин в письменном ви
де дает ответ и директо
ру, и жильцам: «Холод
ная вода на 4 и 5 этажи 
поступает слабо и не всег
да. Это вызвано тем, что 
к водопроводу холодной 
воды... подключена город 
ская баня.,, и возможно

сти ЖКО ВЛПК по улуч
шению подачи воды исчер
паны... Руководство ЖКО 
обращалось в «Водока
нал», откуда пришел от
вет, что в ближайшем 
будущем отключат от 
этой линии консервный 
завод, после чего, полага
ют, вода в доме будет».

Сейчас трудно сказать, 
отчего тогда так разыгра
лась фантазия тов. Ойки- 
иа относительно бани и 
консервного завода. Нам 
лично думается, что не
маловажное значение име 
ла резолюция директора 
и обоюдное желание 
столкнуть свои дела на 
других. Забегая вперед, 
скажем, что в таком, мож 
но сказать категоричном, 
выводе нас утвердило 
письмо А" 640 от 21 ню
ня с. г., в котором на за
прос газеты управление 
«Водоканал» сообщает: 
«Данный дом никогда не 
был подключен к водо
проводу, идущему на ба
ню и консервный завод». 
Не будем выяснять, кому 
верить. Администрация 
«Водоканала» тоже по
рой выдает перлы.

П ОСЛЕ ответа тов. 
Ойкина жильцам до

ма минуло полгода, а во
да в дефиците прежнем. 
Тогда жители обратились 
в управление «Водока
нал», полагая, что он не 
спешит отключить баню и 
консервный завод. Через 
некоторое время получа

ют ответ: «Считаем, что 
вопрос улучшения водо
снабжения зависит только 
от ЖКО ВЛПК, т. е. не
обходимо заменить ввод 
и стояк холодной воды в 
подъезде Jse 6».

Иван кивает на Пет
ра, а Петр на Ивана. 
Прошло еще четыре 
месяца, а дело ни с 
места. Жильцы сту
чатся в дверь различ
ных инстанций, на этот 
раз в газету «Молот». 
Областной газете • и 
жильцам «Водоканал» 

|  отвечает: «Для нор-
г мального водоснабже- 
г ния дома ВЛПК выда- 
I ны технические усло- 
г пня на подключение 
\ дома к водоводу дна-
> метром 300 миллимет- 
? ров по ул. 30 лет По- 
i беды. Срок исполне- 
i ния — январь 1983
> года».

Истек и 1983 год, а к 
переврезке никто не при
ступал. Наступил апрель 
1984, и жалоба по этому 
же вопросу— в почте ре
дакции «ВП».

На письменный запрос 
газеты лишь через два 
месяца последовал зво
нок с лесокомбината.

— У нас документов на 
переврезку нет.

Направляемся на ком
бинат. Выясняется, что 
документы были и переда 
ны канцелярией в отдел 
главного энергетика. Од

нако попытки сотрудни

ков отдела разыскать их 
успехом не увенчались. 
Кто получил, кто конт
ролирует их исполнение 
— не известно.

Н У и порядки! Вероят
но, нам возразят. 

Дескать, старые «хвос
ты». Сейчас все по-друго
му. Хотелось бы согла
ситься с этим, но факты 
говорят об ином. Вот то
му свежие примеры. 13 
нюня сего года газете пи
шет заместитель директо
ра по быту Ф. М. Бол

ды рев: «...сообщаем, что 
факты, указанные в жало
бе, действительно под
твердились... Для улуч
шения водоснабжения до
ма .№> 9 ВЛПК в июне 
месяце начнет работы...»

Проверили. Июнь 
прошел, а к работам 
не приступили. Далее. 
29 июня — приемный 
день у председа
теля профкома О, А.

> Куликова. Но его на
> месте нет. Где он, не 
\ знает даже секретарь. 
 ̂ Прождав более паса, 

|  мы так н не смогли 
§ ознакомить его с содер 
S жаннем жалоб, о кото- 
S рых говорилось выше.

Об отношении к пись
мам и заявлениям трудя
щихся написано много. И 
все-таки еще раз прихо
дится напоминать, что 
гам, где существует без
ответственность, равноду
шие к заботам и нуждам 
людей, там устанавлива
ется своеобразная атмос
фера необязательности, 
пышно расцветает воло
кита и бюрократизм, ко
торым не место в нашем 
обществе.

С. ГРИГОРЬЕВ.

--------------Колонка
ком мент атора

За мио
и стабильность 
в ЮВА
В Лаосской столице

Вьентьяне, состоялась оче 
редная, девятая конферен 
ция министров иностран
ных дел Социалистиче
ской Республики Вьет
нам. Лаосской Народно- 
Демократической Респуб
лики и Народной Респуб
лики Кампучии. Минист
ры главное внимание уде
лили обсуждению вопро
сов обеспечения мира и 
стабильности в Юго-Вос
точной Азин (Ю ВА)— в 
районе, где в последнее 
время по вине империали
стических н гегемонист- 
ских сил произошло обо
стрение обстановки.

Американские импери
алисты стремятся укре
пить свои позиции в 
ЮВА, включив этот рай
он в свои экспансионист
ские, стратегические пла
ны. Об этом свидетельст
вует нынешняя поездка в 
некоторые страны ЮВА 
госсекретаря США Дж. 
Шульца. Появились сооб
щения о намеренна Пен
тагона разместить на тер
ритории некоторых стран 
ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) свои ядерные 
ракеты средней дально
сти. Вашингтон все на
стойчивее подталкивает 
страны АСЕАН на путь 
милитаризации и кон
фронтации с государст
вами Индокитая.

Одновременно с этим, 
китайские и таиландские 
власти усилили военные 
действия против Вьетна
ма, Лаоса и Кампучии, 
вылившиеся в захват час
ти лаосской и вьетнам
ской территории.

С другой стороны, глав
ным фактором, дестаби
лизирующим обстановку 
в ЮВА, является под
держка Вашингтоном, 
Пекином и Бангкоком 
полпотовских банд. Как 
сообщила иностранная 
печать, Пекин планирует 
направить последним да
же тяжелую артиллерию.

Все эти по сути дела 
скоординированные дейст 
вия направлены на то, 
чтобы не допустить нор
мализации положения в 
ЮВА.

Несмотря на враждеб
ные происки империализ
ма, гегемонизма и реак
ции, министры иностран
ных дел стран Индоки
тая подтвердили неизмен
ную цель народов Вьет
нама, Лаоса и Кампучии 
—превратить ЮВА в зо
ну мира, стабильности и 
сотрудничества. Они при
звали незамедлительно 
приступить к обсуждению 
насущных проблем в от
ношениях между страна
ми Индокитая и государ
ствами АСЕАН, решить 
все спорные вопросы пу
тем переговоров на осно
ве равенства н взаимного 
уважения интересов всех 
сторон. Они подчеркну
ли, что в основу этого 
диалога можно было бы 
положить уже известные 
конструктивные предло
жения обеих группировок.

Конференция во Вьен
тьяне стала еще одним 
значительным политиче
ским событием в жизни 
ЮВА, а ее реалистиче
ские предложения — но
вым подтверждением 
стремления СРВ, ЛНДР 
и Н РК добиться ослабле
ния напряженности и со
здания атмосферы дове
рия между всеми страна
ми региона.

М. iTT'OR.riEB,
обозреватель ТАСС,
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МУЗЫКА 
ДЛЯ ВСЕХ

— В Волгодонске мы 
бываем каждый год, да
ем по несколько концер
тов для слушателей всех 
возрастов, и всегда нас 
здесь ждет ■ очень теп
лый прием, — рассказы
вает директор Ростовско
го симфонического ор 
кестра И. Ю. Хентов.

С 6 по 9 июля в Вол 
годонске прошли Дни сим 
фонической музыки. Лау
реат II Всероссийского 
конкурса симфонических 
оркестров РСФСР Рос
товский оркестр под уп
равлением заслуженного 
артиста РСФСР Семена 
Когана дал несколько 
концертов. В репертуаре 
коллектива — произведе
ния Чайковского, Дунаев
ского, композиторов До
на Балаева, Ходоша и 
других.

В следующем году кол
лектив отметит свое пяти
десятилетие. Оркестр со 
времени основания рабо
тал под руководством та
ких известных мастеров 
искусств, как И. Бер
ман, М. Паверман, И. Ша 
пошников. С 1976 года 
художественный руково
дитель и главный дири
жер — заслуженный ар
тист РСФСР С. Коган.

В основном коллектив 
оркестра состоит из моло
дых музыкантов. Почет
ное звание лауреата II 
Всероссийского конкурса 
симфонических оркестров 
РСФСР он получил в 
Москве в январе 1984 
года. Остается пожелать 
ему новых творческих 
удач и успешных гастро
лей в Закавказье, пред
стоящих коллективу в ав
густе.

В. АРИНИНА.

Твои люда, Волгодонск

З А  Н И Т Ь Ю  Н И Т Ь
В  Волгодонском филиале «Пушинка» тру

дится немало настоящих мастеров своего де
ла, приносящих радость горожанам. Особой 
известностью пользуется бригадир вязаль
щиц В. П. Захарова.

Мягкая, добрая улыб
ка. Руки со вспухшими 
жилками выдают ус
талость после рабочего 
дня, однако Валентина 
Петровна так и не при
села ни на минутку за 
время нашего разгово
ра: наверное, сказыва
ется многолетняя при
вычка стоять по не
сколько часов в день 
за вязальной машиной.

Вот уже семнадцать 
с половиной лет рабо
тает бригадир вязаль
щиц В. П. Захарова в 
Волгодонском филиа
ле производственного 
объединения «Пушин
ка» Ростоблтрико- 
тажбыта. И за все вре
мя ее работы в филиа
ле не было такого слу
чая, чтобы она не вы
полнила сменного зада 
ния. Причем, ее рабо
та всегда высокого ка
чества, ведь она сама 
является членом комис 
сии по качеству выпус 
каемой продукции, 
нельзя ударить лицом

в грязь. Успешно вы
полняет Валентина 
Петровна свои социа
листические обязатель
ства, а работать в счет 
этого, 1984 года, она 
начала еще в декабре.

В бригаде ее уважа- • 
ют, на нее равняются. 
Кше бы, бригадир вы
полнила свой индиви
дуальный план за 
нюнь на 122,8 процен
та. В целом и бригада 
постоянно перевыпол
няет свой производст
венный план. И это 
несмотря на то, что в 
коллективе не только 
опытные, много лет 
проработаемте бок о 
бок со своим бригади
ром вязальщицы, та
кие, как JI. И. Голубе
ва, Н. И. Утоплова и 

. другие, но и молодые, 
только что прошедшие 
учебу по специально
сти. Это, например, 
Э. Шаметова и Н. Ли- 
чено.

Молодые уважают 
бригадира не только 
за высокую професси

ональную подготовку, 
но и за чуткость, тер
пение, тактичность. 
«Лучший наставник» 
среди филиалов Рос
товского производст
венного объединения 
— это звание присуди
ли В. П. Захаровой в 
первом и втором квар
талах этого года.

...З.а нитью нить.
Причудливо переплета
ясь, они создают тон
кий, изящный узор. 
Быстро, ловко' снуют 
руки бригадира — и 
вот еще один новый 
свитер ложится рядом 
с другими обновами 
волгодонцев. А за ним 
еще один, и еще...

В. П. Захарова — 
ударник коммунисти
ческого труда и еже
годно подтверждает 
это почетное звание 
своим добросовестным 
трудом. «Вот если бы 
все так работали, как 
наша Валентина Пет
ровна»,— говорят под
руги-вязальщицы. И в 
этих словах не только 
пожелание молодым, 
но и чувство глубокого 
уважения к мастеру, 
гордости за своего 
бригадира.

В. КАЗАНКОВА, 
студентка РГУ.

Кочегар пассажирско
го автопредприятия Г. Ле- 
мешко делал левый по
ворот на мотоцикле и не 
пропустил ехавший на
встречу мопед. Произо
шло столкновение. По
страдала сидящая на мо
педе полуторагодовалая 
Вика. С травмами она 
доставлена в больницу.

В неположенном месте

пытались перебегать до
рогу воспитанник дет
ского сада «Тополек» 
Андрей Калашников и 
ученица второго класса 
школы № 5 Ира Цирюль- 
никова. Они были сбиты 
автотранспортом и с трав
мами доставлены в боль
ницу.

«Забыл», употребив 
некоторую дозу спиртно
го, о правилах дорожного 
движения В. Трубачев. 
На проспекте Строителей 
он был сбит близко иду
щим мотоциклом. Труба
чев привлекается к адми

нистративной ответствен
ности.

За управление транс
портом в нетрезвом со
стоянии оштрафованы на 
100 рублей житель горо
да В. Богданов, диспет
чер АТХ-2 В. Белян, во
дитель АТХ-1 Н. Гапон, 
рабочие «Атоммаша» 
А. Гайдулов, Ю. Дым- 
ченко, рабочий консерв
ного завода Ф. Федоров, 
водитель СУМР-2 С. Те
рехов, рабочий, завода 
КПД-280 В. Разумов.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

У  н а ш и х  д р у з е й  
з а  р у б е ж о м

Точно в срок и с без
укоризненным качеством 
—под таким девизом на 
многих промышленных 
предприятиях Чехослова
кии развернулось социа
листическое соревнова
ние. В этом году оно по
священо 40-летию Сло
вацкого национального 
антифашистского восста
ния.

Снимок сделан в цехе 
объединения «Заводы тя
желого машиностроения» 
в городе Детва. На кон
вейере мощный . универ
сальный погрузчик
УН-053. Главным поку-. 
пателем этих машин яв
ляется Советский Союз.

Фото ЧТК—ТАСС.

ЧЕТВЕРГ, 12 июля 
Первая программа. 8.35
— «На приз клуба «Ко
жаный мяч». 9.05 — «В 
мире животных». 10.05
— «Отцы и дети». 2-я се
рия. 11.15 — Н о в о ст
14.30— Новости. 14 .50— 
«Коммунисты восьмиде
сятых». 15.30 — «...До 
шестнадцати и старше». 
16.15— Новости. 16 .20— 
«Четыре танкиста и со
бака». 9-я серия. «Заме
на», 17.20 — «Шахмат
ная школа». 17.50 — К 
40-летию освобождения 
города Вильнюса, от фа
шистских захватчиков. 
«Вильнюс». 1 8 .1 0 — «Это 
занятое свободное вре
мя»., 18.25— День Дона. 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — «Когда о 
вкусах спорят». 19.30 — 
«Если хочешь быть здо
ров». 19.50— «Отцы и де
ти». 3-я серия. 21.00 — 
«Время». 21 .35— Моло
дежный вечер в Остан
кино.'
Вторая программа. 8.45 
« Н е: буду гангстером,
дорогая». Худ. фильм. 
9.55— Играет трио бая
нистов. 10.15— Програм
ма Армянского телевиде
ния. 11.20 — «Иванцов, 
Петров, Сидоров». Худ.

фильм с субтитрами.
12.55 — Мультфильм.
13.05— Испанский язык.
13.35— Концерт. 14.00 — 
«И. Бабель. По страни
цам произведений». 14.55
— Картинг. Кубок друж
бы социалистических 
стран. 15.25 — Новости.
17.00 — «Новости дня».
17.05— «Приспособление 
сельскохозяйственной тех 
ники для целей пожаро
тушения». 17.20 — Мо
лодежная программа «Вер 
тикаль». 18.10— «Трудо. 
вой коллектив и дисцип
лина». 18.45— Соревно
вания социалистических 
стран «Дружба-84». Во
лейбол. Женщины. 19.00
— «Коммунист и время». 
«Трудный хлеб». 19.25— 
«Предлагает Госстрах».
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!», , 20.20 — 
«Человек и закон».
21 .00— «Время». 21 .35— 
«Нормандия — Неман». 
Худ. фильм.

ПЯТНИЦА. 13 июля 
Первая программа. 9.05
— «Выставка Буратино».
9 .35— «Спой мне, спой, 
Прокошина...». 10.10 — 
«Отцы и дети». 3-я се
рия. 11.20 —  Новости.
14 .30— Новости. 14.50— 
«Твое доброе имя». 15.20  
— «Я остаюсь с народа
ми, дорогами, стихами!..» 
О жизни и творчестве 
П. Неруды. 16:05— Ново
сти. 16.10— «Четыре тан
киста и собака». 10-я се
рия. «На 15 минут после 
нечетного часа». 17 .05—

«Москва и москвичи».
17.35— «Сельская жизнь» 
18.25— День Дона. -18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — «Содружество». 
19.30 — «Если хочешь 
быть здоров». 19.50 — 
«Отцы и дети». 4-я се
рия. 21.00 — «Время».
21.35 — «Восьмое чудо 
света». Худ. фильм. 
Вторая программа. 8.15
— «Нормандия— Неман». 
Худ. фильм. 10.10 — 
«Одесса улыбается».
10.30— «Наш сад». 11.00
— «Твои искания, театр».
11.35 — «Мелодии Рос
сии». 12.20 — Мульт
фильмы. 12 .50— Англий
ский язык. 13.20— «Твоя 
ленинская библиотека».
13.55 — «Трасса на всю 
жизнь». 14.50 — «Музы
кальный киоск». 15.2 0 -  
Новости. 17.00 — «Новос
ти дня». 17.05— «Творче
ская мастерская». 17.25
— «Последняя плавка Ге
оргия Шишко». 17.35 — 
И. Гайдн. Квартет. 17.55 
— «Огненные страницы».
18.55 — «Музыкальные 
вечера». 19.20 — Рекла
ма. 19.30— «Красота го
рящего металла». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.20 —Теннис. 
Кубок Дэвиса. Сборная 
СССР— сборная Австрии.
21.00— «Время». 21 .35— 
«Операция на сердце». 
Телеспектакль;

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.

К е м  № т ь ?  —
ПРИГЛАШАЕТ ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОД

СКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ №  60

Дорогой друг!
Если ты окончил восемь классов н решил стать 

квалифицированным рабочим, поступай в Волгодон
ское городское профессионально-техническое учи
лище № 6 0 .

В 1984 году училище организует прием на базе 
8 и 10 классов по специальностям:

электрогазосварщик—два года обучения; 
каменщик— один год обучения.
Стипендия 30 руб. в месяц; 
плотннк-строительный—один год обучения. 
Стипендия 30 рублей в месяц; 
штукатур-маляр— два года обучения, 
штукатур-плиточннк-облнцовщнк— два года обу-

Ч б Н И Я
слесарь по ремонту строительных машин ■ ме

ханизмов— два года обучения,
электромонтажник— два года обучения.

Для предприятий города по программе техниче
ского училища на базе 10 классов объявляется 
прием в группу токарей, фрезеровщиков. Учащиеся,
принятые на базе 10 классов, получают стипендию 
в размере 100 рублей.

Учащиеся, поступившие в наше училище, обес
печиваются бесплатным обмундированием н спец
одеждой, бесплатным питанием. Иногородним пре- 
доставляется общежитие рядом с училищем (жи
лые комнаты на 2 —3 человека).

В период обучения в нашем ГПТУ-60 учащимся 
выплачивается денежное вознаграждение за работу 
в процессе производственной практики. Учащиеся1 
с восьмилетним образованием продолжают учебу в 
школе рабочей молодежи. После окончания учили
ща присваивается разряд (до четвертого) в зависи
мости от профиля учебы и выдается аттестат. От
личникам— аттестат с отличием. Время обучения в 
нашем училище включается в непрерывный стаж.

В нашем училище ты можешь заниматься в во
кально-инструментальном ансамбле, в различных 
кружках художественной самодеятельности, фото-' 
и кинокружках; если любишь спорт, в твоем распо
ряжении спортзал, настольный теннис, штанга. 
Если любишь танцевать—добро пожаловать в наш 
дискоклуб «Галактика».

Для того, чтобы поступить в ГПТУ-60, необходи
мо подать заявление на имя директора училища ■ 
приложить документы:

свидетельство об окончании 8 классов или ■ ат
тестат зрелости,

медицинскую справку (выдается санчастью, по
ликлиникой— ф. 286),

справку с места жительства, 
шесть фотографий размером 3x4, 
свидетельство о рождении или паспорт (предъяч 

вить по прибытии в училище), 
характеристику из школы или с места работы.

- Приемная комиссия работает с 1 июня 1984 г.
Прием документов с 8 до 15 часов.
Адрес училища: Ростовская обл., г. Волгодонск,

ул. Ленина, 44 или ул. Ленина, 36, ГПТУ-бО. 
Телефоны для справок: 2-23-83, 2-26-57,

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
производит набор на 

курсы:
машинистов экскавато

ров. Срок обучения 5 ме
сяцев. За период обуче
ния выплачивается сти
пендия в размере 106 
руб.;

машинистов автокра
нов. Срок обучения 3,5 
месяца. За период обуче
ния выплачивается сти
пендия в размере 106 
руб. Принимаются лица, 
имеющие права водителя 
со стажем работы не ме
нее 1 года;

слесарей по ремонту 
дорожно - строительн ы х 
машин. Срок обучения 3 
месяца. За период обуче
ния выплачивается сти
пендия в размере 75 руб
лей.

Начало занятий по
мере комплектования 
групп.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 138)

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает
стиралыциц белья.
Оплата труда — сдель

но-премиальная.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№ 140)

4- МЕНЯЮ

однокомнатную кварти
ру (16 кв. м, со всеми 
удобствами) в г. Волго
донске на равноценную в 
г. Курске. Обращаться: 
г. Волгодонск, пер. Пер
вомайский, 71, кв. 34.

двухкомнатную коопе
ративную квартиру в 
г. Сальеке (30 кв. м) на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться по 
телефону в Сальеке 
2-10-05: в Волгодонске— 
2-58-34.

однокомнатную кварти
ру (15,6 кв. м, 2-й атаж 
в квартале В-8) и комна
ту (15,6 кв. м по ул. 30  
лет . Победы) в г, Волго
донске на двух-трехком- 
натную квартиру. Обра
щаться; ул. 30 лет Побе
ды, 4, кв. 30 с 8 до 16 
час., в выходные дни— 4 
8 до 12 час.

в г. Волгодонске трех
комнатную квартиру (33  
кв. м) и комнату (15,3  
кв. м) в двухкомнатной 
квартире на две двухком
натные изолированные 
квартиры или на четырех
комнатную в городе Кок- 
четаве Каз. ССР. Обра
щаться: г. Волгодонск,
пр. Строителей, 11, кв. 
,124.

> и п г л  -М7ЧЛП г  Я П Л Г П Л П Н Г К  т г  1 Р А Л 1 К 1  редактор—2-39-89; зам. редактора - 2 - 3 6 - 3 1  и 53-22 (строительный); ответ-НАШ АЛРЕС: v n  ^ ш л г ’п п п н г к д я  ТЕЛЕФОНЫ; ственный секретарь—2-48-33; отделы: строительства— 2-49-27 и 53-22 (строи-
1 Ш Ш  УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20  тельный); промышленности и сельского хозяйства- 2 -4 9 - 2 7  и 2-35-45; партнй-

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу ной жизни—2-34-49; пнеем—2-49-61 и 2-34-24; бухгалтерия— 2-48-22.

ПК 18464 Типография Дй 16 Ростовского управления издательств полиграфии н книжной торговли. Объем— 1 уел, п. л. Заказ 3173 Тираж 23700



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	07.11.1984_110(8055)
	последний лист 2015

