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Победителями 20-й недели 
ударной вахты  „40-летию  

Великой Победы 40 ударных 
трудовых недель!“ признаны;

кондитер хлебокомбината О. А. Федотова; брига
да катализауорного отделения цеха №  3 химзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ, бригадир И. И. Махов; кот- 
лотурбнннын цех ТЭЦ-2, начальник цеха В. В. Ш а
повалов; электросварщик стронтелыю-моитамшого 
поезда №  636 И. И. Коколев; бригада плотников-бе- 
тонщиков СМУ-7 управления строительства «Пром- 
строй-2», бригадир А. А. Смирнов; тракторист спец- 
автохозяйства А. Т. Думанов; бригада водителей 
Хэ 4 троллейбусного управления, бригадир Н. В. 
Евтодьева; кондуктор автобуса пассажирского ав- 
топредпрнятия Е. А, Моисеева; бригада сортиров

щиков городского узла связи, бригадир В. П. Ершо
ва; механизатор совхоза. «Волгодонской» В. И. 
Шкода; коллектив автогаража совхоза «Волгодон
ской», зав. гаражом В. Д. Рогов; зав. секцией 

^«Платья» магазина №  2 промторга А. И. Сирота; 
швея филиала «Пушинка» Т. А. Бабпнец; бригада 
кондитеров ресторана «Дои», бригадир Е. Н. Тара
сова; бригада стирки белья фабрики-химчистки 
бригадир Г. П. Медведева.

Среди комсомольско-молодежных коллективов 
впереди: бригада плотников.бетонщиков СМУ-10 уп 
рэвлеиня строительства . «Заводстроп», бригадир, 
Г. М. Фоменко, групкомсорг А. Хоресов; бригада' 
станочников цеха оснастки и нестандартизировапно- 
го оборудования ПО «Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева, бригадир С. А. Суслов, групкомсорг А. Ма
натов; коллектив магазина № 7 продторга, зав. ма
газином Т. С. Степаненко, групкомсорг Е. Макси
мова.

Среди молодых рабочих победителями стали:
бульдозерист СУМР-2 управления строительства ме
ханизированных работ В. К. Абдулаев; токарь цеха 
оснастки и нестандартизпрованного оборудования 
ПО «Атоммаш» С. А. Суслов; администратор мага
зина Ко 96 продторга Л. В. Жидкова.

В ГОРКОМЕ КОСС
Бгоро горкома КПСС рассмотрело вопрос «О ра

боте партийного н хозяйственного руководства_ уп
равлений строительства «Гражданстрой» и «Спен- 
строй» треста «Волгодонскэнергострой» по стаби
лизации коллективов» и признало се неудовлетвори
тельной.

На протяжении трех 
лет объемы выполненных 
строительно - монтажных 
работ в «Спецстрое» не 
увеличиваются, а в «Гран? 
данстрое» даже снижа
ются. Эти подразделения 
ежегодно обеспечивают 
ввод объектов лишь на 
4 0 — 50 процентов от за
планированного количест
ва. «Опецстрой» не осу
ществляет опережающего 
строительства инженер
ных сетей и автомаги
стралей.

Одной из главных при
чин такого положения яв
ляется недостаточная ра
бота партийных и хозяй
ственных руководителей 
«Гражданстроя» и «Спец- 
строя» по выполнению 
плана социального раз
вития на 1981 — 1985 го
ды и мероприятий по ста- 
6i I л и з а ции к о л л с к тив ов.

В обоих подразделени
ях допускается большая 
текучесть кадров, велики 
потери рабочего времени. 
Слабо внедряется бригад
ный подряд, не ведет
ся конкретной рабо
ты по увеличению числа 
бригад 300 — 500-тысяч-

ннков и миллионеров. 
Недостаточна .работа с 
кадрами .слабо 'органи
зована учеба резерва на 
выдвижение. <

Есть ряд нерешенных 
вопросов улучшения про
изводственно , - бытовых 
условий трудящихся, не 
уделяется должного вни
мания строительству жи
лья собственными сила
ми для своих коллекти
вов и не привлекаются к., 
этому комсомольские ор
ганизации. ' На низком 
уровне проводится работа 
общественных фор'мирова 
шш по профилактика 
правонарушений, укреп
лению трудовой и произ
водственной дисциплины',

Бгоро горкома КПСС 
обязало партийных, проф
союзных ■ 'I! хозяйствен
ных руководителе!! управ
лений «Грансдапстрой» и 
«Спецстрой» принять ме
ры к устранению вскры
тых недостатков, значи
тельно улучшить работу 
по организации социали
стического соревнования, 
«Рабочей жтяфеты», под
нятию престижа профес
сии строителя н, б част
ности, каменщика.

В числе передовых маетерос цехг 
маша» и старший мастер, член БЛП- 
Батог. Два года назад он окончил 
политехнический институт и теперь 
днтся на заводе. Анатолий Батог— ci 
мольской организации первого г, мш 
сомольского цеха, член комитета Б 
был избран делегатом на XI город."к 
скую конференцию.

На снимке: Анатолии БАТОГ (с;п 
В яч ес л а вом СИ Н ПЦЫ И ЫМ,

,'| 2.°г: «Атом» 
‘IV’: Анатолий 
огочеркзрекий 
успепшо тру» 
готг.рь комсо- 
!<:т( pi.-ree ком» 
TiCiV; .if'во л р.,
о . ytyxiг/>гип.г1Ьз

г‘-'Мч-:чг*-4:г.2

/го А.

З А Щ И Т А  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В
В бригадах опытно-экспериментального ■ завода 

началось обсуждение и защита социалистических 
обязательств на 1985 год.

Защита в бригадах ор
ганизована впервые. И не 
случайно прежде всего 
бригадиры говорят о том, 
как выполняются соцобя
зательства года уходя
щего.

В торжественной об
становке началась защита 
з кузнечно-заготовитель
ном цехе. Первому пре
доставляют слово. Алек
сандру Андреевичу За- 
базнову, бригадиру кол
лектива планово - преду
предительного ремонта. 
Он доложил, что свои со
циалистические обяза
тельства бригада в ос
новном выполнила. Но 
вот е рационализатор- 
с кой работой дело засто
порилось. Идей много, а 
оформить все, как надо, 
не хватает и времени, н 
технических знаний. Хо
рошо бы подключить ко
го-нибудь из инженерно- 
технических работников. 
Комиссия приняла реше
ние учесть просьбу брига
дира.

Следующим встает Ни

колай Яковлевич Ш аба
нов, бригадир газорезчи
ков. Социалистические 
обязательства четвертого 
года одиннадцатой пяти
летки выполнены по ос
новным технико-экономи
ческим показателям. Но 
не сумели рабочие под
твердить звание «Коллек
тив коммунистического 
труда». Подвел своих то
варищей один из членов 
бригады: нарушил обще
ственный порядок.

Последним защищался 
Николай Николаевич Гу
сев, бригадир электро
сварщиков. Этот коллек
тив неоднократно зани
мал первое место в соци
алистическом соревнова
нии в честь 40-летия По
беды. Свои социалисти
ческие обязательства на 
1984 год электросварщи
ки успешно выполнили. 
В 1985 году Они делают 
упор на повышение произ
водительности на 1,3 про
цента.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

По лицевым
счетам
экономии

С успехом проходит 
соревнование по лице
вым счетам экономии 
в бригадах плотников- 
бетошцнков А. Н. Зи
нина и асфальтиров
щиков Н. А. Соловье
ва из «Промстроя-2».

Первый коллектив, 
работая на строитель
стве автодороги Рос
товская АЭС— Ж уков
ская, только в третьем 
квартале сэкономил 
р а з л ичи ы х материалов 
чуть ли не на 400 руб
лей. Не меньше сбе
регли на р о д н ы х 
средств и асфальтиров
щики.

В новом году эти 
коллективы решили 
трудиться еще рачи
тельнее и отработать 
не менее 2 — 3 дней на 
сэкономленных мате
риалах и ресурсах.

Н. ГОЛУБЕВА, 
старший инженер 
отдела труда и зар- 
п л а т ы  <П р о м- 
етроя-2».

Вниманию
ветеранов!

Уважаемые ветераны!
21 декабря в 16.00 во Дворце культуры

«Октябрь» (малый зал) состоится беседа во
енного комиссара г. Волгодонска Э. Ю. Мах
мудова о подготовке к празднованию 40-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Приглашаем ветеранов на эту беседу.
Городской совет ветеранов.
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СВАЙНЫЕ СТРАД г
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Чтобы узнать, как ра
ботают экипажи копро
вых установок «Гидро- 
опецстроя», не надо обра
щаться ни в какие НТО 
и диспетчерские это 
можно определить... на 
слух. В последнее время 
до нас еле-еле доносятся 
некогда звонкое уханье 
копровых установок на 
строительных площадках 
иод жилье-85. Большин
ство экипажей не выпол
няет суточных заданий. 
Но почему?

.Часто подводят их ра

ботники энергоучастка 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», не обеспечива
ющие надежно электро
снабжением строящиеся 
объекты. Особенно эго
касается дома №  307.

Но еще чаще случают
ся поломки установок. В 
который уже раз, напри
мер, ремонтируют копро
вую установку на доме 
№ 312, но и сегодня нет 
гарантии, что она суде]
действовать в полную си
лу— ремонты установок 
и механизмов -ведутся в

этом сиецнал
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В и с т о р и и
Локсной йомсомо- 

jnm перевернут* «ВД* °Л- 
на важная страница— XI 
городская отчвтно«ы0ор- 
ная конференция подвела 
итоги многогранной рабо
ты, проделанной город
ским комитетом ВЛКСМ 
ва прошедшие три года.

■' ЭтО были годы напря
женного труда юности го
рода п о . выполнению ре
шений XXVI съезда 
КПСС. Повысилась роль 
комсомольски* организа
ций в решении хозяйст
венных задач, организа
ции социалистического со 
ревновання по достойной 
встрече 40-летия Вели
кой Победы. Возвеличи
ли труд до высоты искус
ства и сделали его своей 
жизненной необходимо
стью строители Георгий 
Фоменко, Сергей Руда
ков, Владимир Пронин, 
молодые атоммашевцы 
нз бригад Геннадия Мои- 
сеенко, Виктора Маара, 
электросварщик Сергей 
Таразанов, ' токарь опыт
но - экспериментального 
завода Виктор Битюцкий, 
лесопилыцики из бригады 
Любови Романовой и еще 
сотни юношей и девушек 
города. Молодые строи
тели Всесоюзной ударной 
ко дню открытия конфе
ренции выполнили сверх 
плана с начала пятилет
ки на 9 миллионов руб
лей строительно- монтаж
ных работ (из одиннадца
ти пО обязательствам на 
всю пятилетку). ■

" Хорошо зарекомендо- 
вели себя комсомольско- 
молодежные коллективы. 
Сейчас их в городе на
считывается 275 и объе
диняют* они 5.600 юношей 
и девушек, - Опыт работы 
многих КМК убедитель
но .показывает, что в них 
намного : быстрее прохо
дит становление нович
ков, формирование соз
нательного отношения к 
труду и активной жиз
ненной позиции.

Однако, ка.к Отмечал 
докладчик— первый сек
ретарь горкома ВЛКСМ 
Г. Алейников и многие 
выступающие, горком 
комсомола, в частости  
отдел комсомольских ор
ганизаций, не Изжил еще 
формализм в организа
ции соревнования и. руко
водстве молодежными 
коллективами. Много упу 
щеннй в атом важном де
ле нг счету штаба Все
союзной ударной комсо
мольской стройки, кото
рый Допустил значитель
ное снижение (со 120 в 
1981 году до 46 в 1984 
году) числа КМК и охва
та в них молодежи (с 20 
до 10 процентов). По 
стройке, к тому же, «гре
мят» лишь 3 — 4 бригады, 
а остальные остаются в 
тени. Восемь КМК не 
справляются с плановы
ми заданиями. У комите
та комсомола треста 
«В о л г о донекэнерго- 
строй», штаба ВУКС нет 
конкретной программы 
работы с комсомольско- 
молодежными коллектиг 

• вами.

В Е Р Н О  П Л Р Т И И  С Л У Ж И Т Ь
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шо они действовали *а
строительстве микрорай
она В-7, при выполнении 
мероприятий по повыше
нию эксплуатационной 
надежности зданий и со
оружений в микрорайо
нах нового города, на 
проходных тоннелях и в 
четвертом корпусе «Атом
маша». Но основным не
достатком диспетчерских 
является то, что работа
ют в их составе в основ
ном Освобожденные ком
сомольские работники, а 
штабы н посты «Комсо
мольского прожектора» 
бригад, участков и СМУ 
в этом не задействованы.

ОБЕСПЕЧИТЬ дей
ственную работу ком
сомольских диспетчер
ских на сдаточном ком 
плексе четвертого кор
пуса < Атоммаша», 
главном корпусе Рос
товской АЭС, объек
тах жилья и соцкульт
быта.

(Ив постановлений 
конференции).

ПРИСТУПИТЬ «р а
боте по созданию Kynv 
турно-спортивного ком
плекса, на базе кото
рого обеспечить орга
низацию свободного 
времени молодежи. t

(Из постановления 
конференции).

Н ОВЫМ и отлично за- 
рекомендова в ш и м 

*гбя делом стало созданиг 
комсомол!-"них диспет
черских. Особенно хоро

Д РУГОЕ важное на
правление комсо

мольской работы —ш еф
ство над строительством 
ударных объектов. Прак
тика показала, насколько 
оно полезно. Однако и 
здесь немало упущений. 
Здоровому начинанию 
часто мешают непоследо
вательность комсомоль
ских организаций, а так
же неразумное обилие 
взятых под опеку объек
тов. В результате шефст
во порой заканчивается 
лишь проведением двух
трех субботников да кра
сивыми лозунгами.

Прямым упущением гор
кома, коллективов комсо
мола является организа
ция действенного сорев
нования среди молодежи. 
Штаб ВУКС, например, 
так и не смог за три года 
найти ни одной новой 
формы его организации 
и поощрения победите
лей. Комсомольцы трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» и организаций 
М и н м онтажспецстроя 
СССР в Волгодонске ма
ло занимаются стабили
зацией коллективов, сни
жением текучести кадров.

В частности, слабо раз
вито наставничество, не
достаточно ведется иро- 
пагаяда строительных 
профессий и профориен
тационная работа в шко
лах (в 1984 году из 669 
выпускников - волгодон
цев на стройку пришло 
только восемь человек).

Особым разделом в до
кладе и выступлениях 
была выделена деятель
ность «Комсомольского 
прожектора*..

w  Резко снизил свою 
активность «КП» Всесо
юзной ударной стройки, 
— сказал Г. Алейников. 
— В последнее время 
«прожектористы* ограни
чиваются очень редкими 
мероприятиями. На низ
ком уровне стоит глас
ность этой работы...

Выступивший в прениях 
маляр Волгодонского уп
равления ьомплектации- 
Николай Мнгитко показал

делегатам «Образец» ра
боты городского штаба 
«КП»; возглавляемого 
вторым секретарем гор
кома . ВЛКСМ В. Зубри
линым,— пожелтевшую с 
летних времен «тревогу», 
которая долго-долго висе
ла возле кинотеатра 
«Комсомолец».

Упущения в работе 
штабов и постов «Комсо
мольского прожектора* - 
привели к тому, что не 
все молодые рабочие и 
даже КМК включились 
во Вседонской поход за 
экономию и бережли
вость. До сих пор не соз
дан к о м  с омольекий 
фонд экономии в горрем- 
стройтресте, СМП-636, 
на ТЭЦ-2...

— Не удалось горкому 
комсомола разбудить от 
затянувшегося «сна», — 
сказал докладчик, — ком
сомольски е организации 
городского узла связи, 
автоколонны М? 2070 к 
ряд других. Нет у них 
больших конкретных дел, 
очень мало инициативы. 
Вызывает особую трево
гу то, что уже два года 
подряд не выполняет про
изводственного плана 
единственный в стране 
комсомольеко - молодеж
ный промышленный торг 
имени XIX съезда 
ВЛКСМ. Комсомольские 
организации торга . слабо 
влияют на положение дел 
в магазинах. Нет ни од- / 
ного образцового комсо
мольского коллектива в 
тресте столовых, где тру
дится 50 процентов моло
дежи. "Это прямое упу
щение секретаря комите
та С. Кивель.

дивное, парков и друтих.
Но возможности этих 
центров использовались 
все же не полностью. Не 
всегда я  идеологическая 
направленность проводи
мых здесь мероприятий 
соответствовала духу и 
требованиям времени. Об 
этом с большой озабочен
ностью говорила высту
пившая в прениях инст
руктор комитета комсо
мола «Атоммаша» Татья
на Береговая. Она пред
ложила создать при гор
коме ВЛКСМ исследова
тельскую . лабораторию по 
проблемам организации 
свободного времени и 
досуга молодежи. Делега
ты единодушно поддер
жали это предложение. 
Лаборатория поможет ре
шить на практике многие 
проблемы, связанные с 
отдыхом молодых волго
донцев.

А пока же положение 
таково, что многие меро
приятия сводятся лишь к 
танцам. Мало живой ра
боты проводится в 56 Об
щежитиях. В тресте «Вол- 
годонскэнергострой» так 
и не создали образцовых 
общежитий, хотя X город
ская комсомольская кон
ференция вносила специ
альный пункт в свое по
становление.

МНОГО на конферен
ции говорилось о 

задачах горкома ВЛКСМ 
я комсомольских органи
заций по претворению в 
жизнь реформы профес
сиональной и общеобра- 
зоввтельной школы, о 
проблемах пионерской 
жизни и укрепления шеф
ских связей. Не все коми 
теты комсомола, к сожа
лению, считают работу со 
школьниками главной. 
Самоустранились от это
го дела в пром- и прод- 
торгах, малозначитель
ную работу проводят на 
«Атоммаше» и в тресте 
«В о л г  о донскэнерго- 
строй».

ПРОД О Л ж и т ь 
практику строительст
ва силами комсомоль
цев жилья, молодеж
ных комплексов. На- 
чагь строительство ме
тодом молодежной 
стройки жилого дома 
силами комсомольских 
организаций лесопере
валочного комбината, 
химзавода им. 50-ле. 
тия ВЛКСМ, опытно- 
э к с п ериментального 
завода...

(Из постановления 
конференции).

КОМИТЕТУ комсо
мола производственно
го объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. 
Брежнева организовать 
шефство над изготов
лением . оборудования 
для пусковых АЭС 
1985— 1986 годов, ис- 

_ пользуя опыт работы 
| комсомольских диспст- 
‘ черских и группы шеф 
ства над АСТ-500 н 
«Токамак-15».

(Из ' постановления 
конференции).

В 1985 ГОДУ надо 
завершить строитель
ство ударных комсо. 
мольских объектов — 
авиаспортивного ком
плекса и ДК «Строи
тель», обустроить тер
риторию возле кино
театра «Комсомолец», 
продолжить комсо
мольское шефство над 
строительством Рос
товской АЭС.

(Из доклада на кон
ференции).

ГУ ДН.ОП из главных за- 
бот горкома' комсо

мола в отчетном периоде 
была .идеологическая,, .по
литике - воспитательн а я 
работа среди молодежи. 
Первоочередное место в 
ней отводилось системе 
комсомольского политпро
свещения. Организованы 
и работают 332 школы, в 
которых занимается свы
ше 12 тысяч юношей и 
девушек. Пропагандисты 
подобраны в основном 
опытные, авторитетные. 
Однаио > ряде комсо
мольских организаций за
нятия со слушателями 
проходят неудовлетвори
тельно, а порой й  срыва
ются или проводятся при 
низкой явке комсомоль
цев.

Улучшая организацию 
досуга- молодежи, горком 
комсомола основной упор 
делал на работу идеоло
гических центров — ДК 
«Октябрь» и «Юность», 
интерклуба «Планета», 
дискотеки «Глобус», cta-

Г ОВОРЯ о военно-пат
риотическом воспи

тании и спортивной ра
боте, делегаты отмечали, 
что здесь тоже есть ус
пехи и просчеты. Недо
статочно,- например, ком
сомольские организации 
пользуются услугами го
родского клуба ветера
нов, редко юноши и де
вушки посещают краевед
ческий музей, не все фор
мы работы с молодежью 

.исчерпал БММТ «Спут
ник», который крайне
слабо организует прием 
туристов из других горо
дов v не разработал еще 
долгосрочной программы 
нз патриотической акции 
«Летопись Великой Оте
чественной», посещения 
юными волгодонцами 
Волгограда и Красно
дона.

ПРИМЕРОМ того, 
как надо создавать 
комсомольский фонд 
экономии, служит ра
бота комсомольско-мо
лодежного коллектива 
а в т о с креперистов 
И. Васн л ь е в а из 
УСМР, сэкономивше
го с начала года 386  
тони горюче - смазоч
ных материалов.

(Из доклада на кон
ференции).

Г О РО Д С К А Я  I■ комсо-
■ мольская органи
зация— это громадная ар
мия верных помощников 
партии в строительстве 
светлого завтра,- Много 
полезных и важных дел 
она сделала. Но много 
перед ней стоит еще и не
решенных проблем. Что
бы до конца быть верным 
помощником партии, ком
сомолу надо еще много 
поработать над тем, что
бы каждый член ВЛКСМ 
поисгине горел в труде, 
учебе и общественной 
жизни, чтобы у комите
тов комсомола вырабо
тался более живой и 
творческий стиль работы 
с молодежью, чтобы рос
ла городская организа
ция не только количест
венно (в 1982— 84 годах 
принято 3566 человек), 
но и качественно. На 
это, собственно, и наце
ливает постановление, 
принятое делегатами на 
конференции,— боевая - и 
конкретная программа 
действий юности Волго
донска на ближайшее 
время. И в этом поста
новлении есть такие 
строки: «XI городская
комсомольская о т ч е т -  
но - в ы б о р н а я  кон
ференция от имени 
всех юношей и девушек 
Волгодонска заверяет гор 
ком КПСС, что комсо
мольцы, вся молодежь го 
рода ударным трудом и 
отличной учебой с новой 
силой подтвердят вер
ность делу Коммунисти
ческой партии, достойно 
встретят 40-летие Побе
ды, XXVII съезд КПСС». 
Надо надеяться, что это 
заверение не останется 
лишь словесным. И оно 
не будет таким, если гор 
ком ВЛКСМ нримет все 
меры к тому, чтобы руко 
водство первичными ор
ганизациями носило бо
лее конкретный и дейст
венный характер, если 
заметно улучшится рабо
та но подбору, расстанов
ке и воспитанию комсо
мольских т гя  лров.

Д. ПАХНЕВ.

В числе лучших рацио
нализаторов ТЭЦ -2— на
чальник химического це
ха, ударник коммунисти
ческого труда В. И. ФА- 
РАПОНОВ (на снимке). 
Только в этом году он 
подал и внедрил в произ
водство более десяти ра
ционализаторских пред
ложений с экономическим 
эффектом около 20 ты
сяч рублей.

Фото А. Тихонова.

ф В партийных 
организациях

Повышать
боевитость
партгрупп

Бюро парткома треста 
«В о л г о донскэнерго- 
строй» на очередном за . 
седанин рассмотрело во
прос «О работе партий
ного бюро СУМР-3 УСМР 
и монтажного управления 
№  11 треста «Электро- 
южмонтаж» по руковод
ству партийными группа
ми и по повышению их 
боевитости и мобилизую
щей роли в трудовых кол
лективах».

Отмечено, что девять 
партгрупп СУМР-3 и во
семь в монтажном управ
лении №  11 постоянно по. 
вышают авангардную 
роль коммунистов, ведут 
индивидуальную работу' 
с ними. ’ Все производст
венные участки, где рабо
тают партгруппы, успеш
но выполнили план СМР. 
десяти месяцев. Бригада 
механизаторов Н. Ф. Ва
сильева, где партгрупорг 
В, П. Немчанов, досрочно 
выполнила план четырех 
лет пятилетки.

Однако в работе парт
бюро по руководству пар
тийными группами не вы
работано четкой последо
вательной системы, не 
обобщается опыт лучших 
партгрупоргов. Партий
ные группы не ‘стали еще 
центрами всей организа-i 
торской и массово-поли
тической работы по мо
билизации трудовых кол
лективов на своевремен
ный ввод пусковых объ
ектов.

Бюро парткома потре
бовало от партбюро
СУМР-3 (В. Г. Бабин)" и 
монтажного управления 
№  11 треста «Электро- 
южмонтаж» (С. А. Тка
ченко) повысить роль 
партгрупп в развитии
инициативы и активности 
коммунистов, совершен
ствовать учебу партгру
поргов, качественнее про
водить индивидуальную 
работу с этой категорией 
партряб? 'ииков.

Л. ФОМИЧЕВА,
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Решение исполкома Волгодонского городского Совета
На основания статей MNb 1В, 16, 17 Закона 

РСФСР «О выборах в местные. Советы народных 
депутатов РСФСР» исполком городского Совета 
народных депутатов решил;

образовать на территория города Волгодонска 
следующее избирательные участки: ,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ !!
УЧАСТОК М  1 

Центр— Д К  «Ю ность», 
|гл. Советская, 1.

Границы: улица Лени
в а  (нечетная сторона) От 
переулка Почтового до 
переулка , Лермонтова: 
переулок Лермонтова (не
четная Сторона) от улицы 
Ленина до улицы Мор
ской; улица М орская 
(четная сторона) от пере
улка Лермонтова до пе
реулка Почтового: нере- 
улон Почтовый (четная 
сторона) от улицы Мор
ской до улицы Ленина; 

,дачя за территорией рын
ка вдоль плотины. 

И ЗБ И Р А Т Е Л ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  2 

Центр — средняя nrete- 
а а  N4 7, ул. Ленина, 29.

Границы: улица Мор
ская, дома М М ' 2 8 — 62: 
улица Ленина, дома М М  
31 , 33, 85, 37, 39, 41. 
'43, 45 . .

И ЗБ И РА ТЕ Л ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  3 

Ц ентр—переулок Пуш
кина, 4, опорный пункт 
охраны правопорядка.

Границы  улица Лени
на (четная сторона) от 
улицы Волгодонской до 
переулка Донского: пере- 
улЬр Донской (нечетная 
сторона) от улипы Лени
на до улицы М. Горького; 
улица М. Горького (не
четная сторона) от пере
улка Донского до улицы 
Химиков; ул. Химиков, 
домики ПДУ в районе 
СУ-31 и КЭМ; дачи вдоль 
трассы Волгодонск— Цим- 
лянск до оросительного 
канала: поселки Ш люзы 
и Ново-Соленый.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  4

Центр   красный уто
лок ПМК-13, улица Пи
онерская, 80.

Границы: улица Совет
ская (четная сторона) От 
переулка Донского до пе
реулку Октябрьского; пе
реулок Октябрьский (не
четная сторона) от улицы 
Советской до улицы Горь
кого? улица М. Горькой  
(четная сторона) от пере
улка Октябрьского до пе
реулка Маяковского: пе
реулок Маяковского (не- 
вегная сторона) от улицы 
М. Горького до улицы 
СтеайойГ улица Степная 
[.нечетная сторона) от 
£звеулка Маяковского до 
г 'реудка Донского:, пе
реулок Донской (четная 
с-орона) от улицы Степ
кой До улицы Советский. 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  5 

Центр— кинотеатр «Вос
ток*. ул. Ленина, 28.

Границы: переулок Дон
ской (четная .сторона) от 
улицы Ленина до улицы 
Советской; улица Совет
ская (нечетная сторона) 
г - пере\-лкя Донского до 
ггсеулка Первомайского; 
переулок Первомайский 
(нечетная сторона) от 
у н т ы  Советской до ули- 
пы Ленина; улица Лени
ва (четная сторона) от 
р п еу л к а  Донского до 
гг ->еулка Строителей 
* И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  

У Ч /С Т О К  М  в 
Цент^ — ДК «Октябрь», 

ул. Л ет"ша, о4, _
Гр=""пы; улица Совет

ская. дом М  '47; пвреу- 
10К (• гппи гелыный. дома
NN з, 5; ш

кого, дома М №  73, 75, 
7 7 — a i ;  улица Ленина, 
дома. М М  62, 64, 66. 

И ЗБ И РА ТЕ Л ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  7 

Центр— средняя шка
ла №  9, ул. Ленина, 80а.

Границы: улица Горь
кого, дома М М  83, 85, 
87. 89, 91; улица 50-ле
тия СССР, дома М М  1 
— 5; улица М. Горького, 
дома Ш  100, 102 ,104 ; 
улица Пионерская, дома 
М №  99, 101, 103, 109. 

И ЗБ И РА ТЕ Л ЬН Ы Й  
УЧАСТОК Mi 8 

Центр— красный уголок 
управления бытового об
служивания, улица 50- 
летия ВЛКСМ, 8.

Границы: улица Лени
на, дома NsM  68, 72, 74, 
76, 76 «а», 78, 80, 82; 
улица 50-летия СССР, до
ма NsN* 7 — 25.

И ЗБ И РА ТЕ Л ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  9  

Центр — библиотека, 
улица Ленина, 61.

Границы: улица Мор
ская, дома М М  64, 66, 
66  «а», 68, 70, 72; улица 
Ленина, дома М М  5 1 ,5 3 , 
55. 57, 61,

И ЗБ И РА ТЕ Л ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  10 

Центр —  парткабинет,
улица Ленина, 65.

Границы; улица Мор
ская, М М  74, 76, 78, 80, 
82, 84, 86 , 88, 90. 92;
ул. Ленина, дома М М  65, 
69, 71.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  11 

Центр— ПДУ квартала 
52, вагон №  140.

Границы: ПДУ управ
ления строительства
«П роме трой-1».

И ЗБИ РА ТЕ Л ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  12 

Центр — СКД-76, агит
пункт.

Границы: 54 квартал
ПДУ И СКД управления 
строительства «АТОм-
энергострой», ПДУ,
СМП-636.

И ЗБИ РА ТЕ Л ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  13 

Центр — медицинское 
училище, ул. Пионерская, 
113.

Границы: переулок Вок
зальный (четная сторона) 
от улицы Степной до ули
цы М. Горького: улица 
М. Горького (четная сто
рона) от переулка Вок
зального до переулка 
Дзержинского; переулок 
Дзержинского (нечетная 
сторона) от улицы Горь
кого до улицы Степной; 
улица Степная (нечетная 
сторона) от переулка 
Дзержинского до переул
ка Вокзального; домики 
ПДУ 42 квартала.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  14 

Центр— опорный пункт 
охраны правопорядка, 
улица 50-летия СССР, 1.

Границы: улица 50-ле
тия СССР, дома М М  2,
4, 6, 8, 10; ул. Ленина, 
дома' М М  90, 92, 94. 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  15 

Центр— красный угО- 
лок общежития М  13, 
улица, Ленина, 96.

Границы: улица Лени
на, дом №  96; переулок 
Фрунзе (нечетная сторо
на) от улицы Ленина до 
улицы Советской; улица
Советская (Аехнэя » ае.

четная стороны) от пере
улка Фрунзе до переулка 
Кирова; переулок Кирова 
(четная и нечетная сторо
ны); улица М. Горького 
(нечетная сторона) от пе
реулка Кирова до пере
улка Вокзального; пере
улок Вокзальный (чет
ная сторона) от улицы 
М. Горького до улицы Ле 
нина; улица Ленина,'дома 
лесокомбината, индивиду
альные жилые дома (чет
ная сторона) от переулка 
Макаренко до переулка 
Фрунзе.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  16 

Центр — школа рабо
чей молодежи, улица Ле
нина, 98.

Границы: ули ц а. Лени
на, дома М М  .100, 102, 
104, 108, ул. 30-летия
Победы, Дома 21,
23. 25. 27.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  17 

Центр— опорный пункт 
охраиы правопорядка!, 
ул. Пионерская, 171 «а».

Границы: улица Горь
кого, дома № Ki 131 ,133, 
135, 139, 182; переулок 
Дзержинского, дом М  39; 
улица 30-летия Победы, 
дома М М  1, 3, 5, 7, 9, 
11, 17, 19; . улица Пио
нерская, дом М  171 «а». 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  18 

Центр — филиал Ново
черкасского политехниче
ского института, улица 
Морская, 94.

Границы: улица Мор
ская, дома М М  25, 96, 
100, 102, 104; улица Ле
нина, дома М М  77, 79, 
81, 85; жилые дома же
лезнодорожной станции 
Волгодонская.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  19 

Центр— опорный пункт 
охраны правопорядка, 
улица Ленина, 91.

Границы: улица Мор
ская, дома М М  110, 112, 
114; улица 30-летия По
беды, дом М  35; улица 
Ленина, дома М М  87, 
91, 93, 95, 97, 99, 101,
103, 105, 107.

И ЗБИ РА ТЕ Л ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  20 

Центр— опорный пункт 
охраны правопорядка, 
улица Пионерская, 146.

Границы: улица Пио
нерская (четная сторона) 
от переулка Дзержинско
го до улицы Степной; ули 
ца Степная (нечетная 
сторона) от улицы Пио
нерской до переулка 
Дзержинского; переулок 
Дзержинского (нечетная 
сторона) от улицы Степ
ной до улицы Пионерской.

и местные Севеты неродных депутатов
народных депутатов № 486 от 19 декабря 1984 года

Границы: улица Лени
на, дома М М  120, 
120 «а», 122, 124; улица 
М. Горького, дома М М  
155, 161, 165, 167, 169, 
171, 173,

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК JM* 24

Центр— опорный пункт 
• охраны правопорядка, 
улица Морская, 128.

Границы: улица Мор
ская, дома М М  116, 
118, 122, 124, 126 «а»,
128.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  25

Центр— средняя школа 
№  16, ул. Степная, 193.

Границы: улица Мор
ская, дома М М  132,134, 
136, 138; улица Степная, 
дома М М  179, 181 ,183 , 
185, 187, 189, 191 ,195 , 
197.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  26

Центр — красный уго
лок общежития, улица 
М. Горького, 155 «а».

Границы: улица Степ
ная, дома М М  163, 165, 
167, 169, 171, 173, 175, 
177; улица М. Горького, 
дома М М  155 «а»,
157 «а».

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  21 

Центр: средняя школа
М  8, ул. Пионерская, 177 

Границы: улица Пио
нерская, дома М М  175, 
179, 181, 183; улица
Степная, дома М М  155, 
157, 159; улица М. Горь
кого, дома М М  184, 188, 
194, 200.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  22 

Центр— средняя шко
ла М  5, ул. Ленина, 116.

Границы: улица 30-ле
тия Победы, дома М М  2, 
4, 6, 10, 12, 14, 16: ули
ца Ленина, дом М  112; 
улица М. Горького, дома 
М М  147, 149,. 151.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 23 

Центр— средняя школа 
М  10, ул. М. Горького, 
163»

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  27

Центр—школа поселка 
Красный Яр, улица • Коо
перативная, М  23.

Границы: переулок Се
верный (четная сторона) 
от дома М  20 до дома 
М  32; улица Северная 
(четная сторона) от дома 
М  80 до дома М  92; ули
ца Добровольская (нечет
ная сторона) от улицы 
Северной до переулка 
Восточного; переулок Вое 
точный (нечетная сторо
на) до улицы Ж елезно
дорожной; , улица Добро
вольская (четная й не
четная стороны) до пере
улка 8 Марта; переулок 
8 Марта от улицы Ж е
лезнодорожной до улицы 
Комсомольской; улица 
Комсомольская (четная 
сторона) от переулка 8 
Марта до переулка Сов
хозного; переулок Совхоз
ный (четная сторона) от 
улицы Комсомольской до 
улицы Кооперативной; 
улица Кооперативная (не
четная сторона) от пере
улка Совхозного до пере
улка Северного.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  28

Центр— средняя школа 
М  12.

Границы: переулок Лес
ной (нечетная сторона); 
улица Степная (нечетная 
сторона);, переулок Север
ный (четная и нечетная 
стороны); улица Север
ная, дома М М  65, 66; 
улица Кооперативная 
(четная сторона) от ули
цы Северной до переулка 
Совхозного; переулок Сов
хозный (нечетная сторо
на) от улицы Кооператив
ной до улицы Комсомоль
ской; переулок Южный, 
дома М М  2 «а», 2 «б»; 
переулок 8 Марта, дом 
М  1; улица 30-летия По
беды (четная и нечетная 
стороны); домики ПДУ 
консервного завода.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й
УЧАСТОК №  29

Центр— клуб Строите
лей, улица Кооператив-
п а я  1 7

Границы: станица Со*
леновская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  31 

Центр— средняя школа 
М  11, ул. Молодежная, 1.

Границы: проспект
Строителей, дома М М  4,
4 «а»; переулок Запад
ный, дома М М  2, 2 «а», 
3, 3 «а», 4, 4 «а», 5,
5 «а», 5 «б». 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й
УЧАСТОК М  32 

Центр — красный уго
лок комбината бытового 
обслуживания, проспект 
Строителей, 12.

Границы: проспект
Строителей, дома М М  6, 
8, 8 «а», 8 «б», 10,
10 «а*: улица Энтузиас
тов, дома М М  13, 13 «а»

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  33 

Центр— СПТУ-71, ули
ца Энтузиастов, М  7.

Границы: проспект
Строителей, дом Л1? 8 «в»; 
улица Энтузиастов, дом 
М  9; улица Молодежная, 
дома М М  3, З ' « а » ,  5, 
5 «а».

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  34 

Центр— комната школь
ника, переулок Солнеч
ный. .10.-.

Границы: проспект
Строителей, дома М М  
1 «а», 3, ,5, 7, 7 «а», 9, 
переулок Солнечный, до
ма М М  10. 12, 16, 20, 
24, 28, 30.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  35 

Центр— кинотеатр- «Ком 
сомолец», пр. Строите
лей, 15.

Границы: проспект
Строителей, дома М М  11. 
13; улица Энтузиастов, 
дома М М  19, 21; пер. 
Солнечный, 6.

ная, 17.
Границы: Волгодонск-9, 

общежитие строителей. 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  

УЧАСТОК М  30  
Центр — клуб станицы 

Соленовской, пер. Ок
тябрьский, 11,

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  36 

Центр— средняя школа 
М  13, ул Молодежная, 
13 «а».

Границы: улица Энту
зиастов, до,via М М  12,
12 «а», 12 «б», 14; про
спект Строителей, дома 
М М  16. 16 «а», 20.
20 «а», 18 «а»; проспект 
Курчатова, дома М М  11, 
13, 15, 19, 21.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  37 

Центр— средняя школа 
М  13, ул. Молодежная,
13 «а». •

Границы: улица Моло
дежная, дома М М  7, 9, 
11, 13, 15, 17, 21; про
спект Курчатова, Доли
М М  5, 9.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  38 

Центр— опорный пункт 
охраны правопорядка, 
проспект Строителей, 31.

Границы: улица Энту
зиастов, дома М М  20, 
22, 24, 26; проспект
Строителей, дома М М
27, 29, 31.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  39  

Центр—средняя школа 
М  15, пр. Строителей, 39.

Границы: проспект.
Строителей, дома М М
41, 43, 45, 47; нроспект 
Курчатова, дома М М  23, 
25, 27, 25 «а», 29; улица 
Черникова, Дома М М  5, 
7. 11.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  40 

Центр — педучилище,
пр. Строителей, 3 7 .

Границы: улица Энту-
аиастов, дома N M  28,

30, 32, 34, 38, 40: улица
Черникова, дома М М  11, 
15;' пр. Строителей, дома 
М М  33, 35.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
- УЧАСТОК №  41 

- Центр— опорный пункт 
охраны правопорядка, 
ул. Черникова, 2.

Границы: улица Энту
зиастов, дома М М  42,
44; ул. Черникова, дом 
М  2; пр. Курчатова, до
ма М М  49, 51.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  42 

Центр— комната школь
ника, улица Энтузиастов, 
46  «а».

Границы: улица Энту
зиастов, дома М М  46,
46 «а», 48, 52,. 54, 56:
ул. Ленинградская, дом 
М  5; пр. Курчатова, дОм 
М  57.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  43  

Центр— опорный пункт 
охраны правопорядка, 
улица Энтузиастов, 29.

Границы: улица. Энту
зиастов, дома М М  27,
29, 31, 33. 35, 37, 39,
41; ул. Черникова, дома 
М М  12, 18.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  44 

Центр — красный уго
лок общежития, улица 
Маршала Кошевого, 5.

Границы: проспект
Курчатова, до.м М  26; ул. 
Маршала Кошевого, М М  
3 5 7 ;

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  45 

Центр— опорный' пункт 
охраны «рарорарядка, 
улица Маршала Кошено
го, 6.

Границы: проспект Кур
чатова, дома М М  8, 10, 
12, 14; улица Маршала 
Кошевого, дома М М  4, 
6, 10; улица Гагарина, 
дома М М  19. 21, 23, 25.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  46 

Центр— средняя школа 
М  18, ул. .Гагарина, 29.

Границы: улица Гага,
рина, ,дома М М  27, 31: 
улица Дружбы, дома М М  
6, 10,14; улица Маршала 
Кошевого, до.м М  14. 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК № 47 

Центр—средняя школа 
М  18, ул. Гагарина, 29.

Границы: улица Друж
бы, дома М М  3, 5. 7, 8, 

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  48 

Центр— средняя школа 
М  19, пр. Мира, 47.

Границы: улица Марша
ла Кошевого, дома М М  
.13, 15, 17, 19; проспект 
Мира, дома М М  27, 31, 
33, 37, 43.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК М  49 

Центр—школа, улица
Карла Маркса, 20.

Границы: проспект
Карла Маркса, М М  6,
8, 14, 16, 22, 24; улица 
Королева, дома М М  4, 6,
8; пр . Мира, М  45.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
; УЧАСТОК М  50 

Центр — красный уто
лок общежития, улица 
Ленинградская, 19. ' 

Границы: улица Ака
демика Королева, дом 
М  7; проспект Мира, до
ма М М  51, 53, 59, 61 , 
67; улица Ленинградская, 
дом М  19; улица Карла 
Маркса, дома М М  2 8 ,4 2 .

Председатель исполкома 
В , А. КУЛИКОВ,

Секретарь исполкома 
К  т .  ё Щ Ш Ш Р А
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НОВЫЕ ПОБЕДЫ ВПЕРЕДИ
Девчата не скрывали своей радости. Победа! Та

кая необходимая сейчас. Ведь впереди ответствен
ные встречи с сильнейшими волейбольными коман
дами Российской Федерации. И эта победа над 
«Кристаллом» нз Нальчика 2 декабря в Волгодонске 
придала девушкам новые силы.

Ж енская волейбольная 
команда треста ВДЭС 
«Строитель» считается 
лучшей в- области. -- Не-

• смотря на свою моло
дость (eft только три го-

 да), команда' — неодно-
кратный -победитель стар. 

■ таюгад Дона. После удач- 
■'ного- выступления на 

Всесоюзном турнире в ок
тябре- этого года в Уфе,

' вышла в класс <А» -и nto-
• лучила право участво-
■ ел т® в соревнованиях J на 
■первенство РСФСР.

В составе «Строителя» 
— школьницы, студент- 

~vn. недавние выпускницы
■ *у-Зойу -техттитсумов, • работ
ники1 подразделений тре-

■ ста. '

Говорит капитан коман
ды Лариса Масальская:

— Mr,г всегда стараемся 
?гя подводить своего тре
нера Виталия Алексееви
ча Грищенко, выполнять 
все его установки.

Лариса Насальская — 
волейболистка с семилет- 
ним стажем. Еще. учась 
в школе, выступала за 
сборную команду школь
ников Украины. Сейчас 
она — студентка-заочница 
Ято курса Донецкого го
сударственного универси
тета. -

— Трудно совмещать 
работу,. учебу и спорт?

— Нелегко, конечно. 
Но одно другому помога
ет. Тренировки у нас 
ежедневные, нагрузки не
малые. Главное — чет
кий режим дня и жела
ние все успевать.

Игра с командой т  
Нальчика еще раз пока
зала, как хорошо сказы
ваются бойцовские каче
ства капитана на настро
ении команды.

В том. что волгодон
ские- волейболистки смог
ли вьтйти победителями в 
напряженном поединке, 
заслуга и немалая Анто
нины Сивер и Любови 
Шубенок.

-Антонина Сивер— то
ж е хорошо знакомые имя 
поклонникам волейбола. 
Десять лет занимается 
любимым видом спорта. 
Не раз выручала свою 
команду в сложных ситу
ациях, не раз зрители

аплодировали ей, восхи
щаясь ее находчивостью, 
точными пасами и силь
ными меткими ударами.

Всего нолгода играет 
в команде «Строитель» 
Любовь Шубенок. Серь
езно заниматься волейбо
лом, по спортивным мер
кам, начала поздно, в де
вятнадцать лет. Трудно 
приходилось и физически, 
и психологически: часто
«срывалась», в игре нерв
ничала. Со временем по
явилась уверенность и хо
рошее внешнее спокойст
вие. Теперь Люба— одна 
из ведущих в команде.

У  Татьяны Бруй, гово
рят, большое спортивное 
будущее. Перспективная 
молодая спортсменка сей
час" учится на первом кур
се филиала Новочеркас
ском  политехнического 
института. В свои сем
надцать лет она считается 
лучшей среди молодых 
волейболисток «Строите
ля»,

Команде— три года. Но 
сегодняшним составом 
она играет только год.

— Нам пока не хватает 
(опыта участия в крупных 
соревнованиях, — поясня
ет причины отдельных 
поражений В. А. Гри
щенко.

Недавно волгодонские 
волейболистки вернулись 
из Могилева, где участво
вали на Всесоюзном тур
нире, посвященном памя
ти белорусской героини 
Веры Хоружей. Пропус
тив вперед местную
команду (2-е место) и
спортсменок из Иванова 
(1-е место), они завоева
ли третье место, оставив 
позади команды Минска. 
Саратова, Гомеля... А в 
Белгороде они одержали 
победу над местной
командой «Буревестник» 
в играх на первенство 
Российской Федерации.

11 мея в Ижевске бу
дет проходить заключи
тельный тур. И желание, 
и настрой у команды 
один: максимум побед— 
минимум поражений.

Т. БУЛЫ ГИНА, .
наш внешт. корр.

Чемпион
международного 
турнира

В Запорожье прошел 
первый отборочный меж
дународный турнир к чем 
пионату Европы по клас
сической борьбе на уров
не сборных команд стран.

В весовой категории до 
57 килограммов выступал 
наш земляк и воспитан
ник тренера высшей ка
тегории В. В. Сысоева— 
мастер спорта СССР меж 
дународного класса Сер
гей Забейворота. Одер
жав семь убедительных 
побед, Сергей стал чем- 
пноиом этого турнира.

Следующим отбороч
ным этапом к чемпионату 
Европы будут междуна
родные соревнования па
мяти И. Поддубного, ко
торые пройдут в феврале 
1985 года в Ленинграде. 
Победители этого турни
ра примут участие в чем
пионате Европы в апреле 
1985 года в Лейпциге.

Победители 
спартакиады
В управлении малой 

механизации прошла 
малая спартакиада по 
трем видам спорта: 
волейболу, настольно
му теннису и шахма
там. Всего в соревно
вании участвовало во
семь команд.

В результат® упор
ной борьбы общее пер
вое место занял кол
лектив участка № 3 

| (начальник В. Е. Бо
голюбов, физорг И. В. 
Дмнтриченко), кото
рый уверенно высту
пил во всех видах 
спартакиады. Ему
присуждено первое 
место по настольному 
теннису и второе— по 
шахматам.

Хорошие результа
ты и у команды аппаг 
рата управления: пер
вое место по волейбо
лу и второе— по тен
нису. Команду подве
ли шахматисты, кото
рые не пришли на со
ревнования. Этому кол 
лективу присуждено 
общее второе место. 
На третьем •— команда 
участка № 2 (началь
ник 10. М. Голов).

М. АРЕФ ЬЕВ,

СОСТЯЗАЛИСЬ В МЕТКОСТИ
Комитет ДОСААФ треста «Волгодонскэнерго- 

схрой» пропел в городском тире соревнования по 
стрельбе нз малокалиберной винтовки среди под
разделений треста.

Состязались в меткости 
двенадцать команд. Побе
дили м е ха н и заторы 
УСМ Р: Напря ж е н н о
проходпЯя борьба за вто
рое и. - третье места. 
Стрелки- автотранспорт
ного управления на не
сколько очков опередили 
спортсменов «Атомэнер- 
гоетрря», / v

В личном первенстве
обладателем ценного при
за и грамоты стал мастер 
шестого участка АТУ 
Алексей Онищенко. Вто
рое место занял Николай 
Пятаков из Ж КК треста 
и третье— Виктор Товчи- 
гречко - (информационно
вычислительный центр).

Соревнования показали,

что юноши и девушки не
плохо владеют навыками 
стрельбы. Состязания в 
меткости станут традици
онными.

В. БАНДЮКОВ, 
председатель комитета 
ДОСААФ треста «Вол- 
годонскэнергострой».

Зам. редактора 

В. ПОЖИГАНОВ.

ТВ
ЧЕТВЕРГ, 20 декабря 

Первая программа. 9.45
— «Очевидное — неверо
ятное». 10.45 — «Колье 
Шарлотты». 3-я серия. 
11.50 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 — «Пя
тилетка— дело каждого»;
15.40— Концерт ансамбля 
песни и танца «Умари- 
на» Мордовской АССР. 
16 .20—-Ш ахматная шко
ла. 16.50— Концерт хора 
народной песни. 17.10— 
«Животноводам Дона — 
заботу и внимание».-
17.40—День Дона. 17.55
— «Ленинский универси
тет миллионов». 18.25— 
«Феликс Дзержинский». 
Док. фильм. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
Программа телевидения 
Туркмении, посвященная 
60-летию образования 
республики и создания 
Коммунистической партии 
Туркмении. 21.00 — «Вре
мя». 21,35 — «Докумен
тальный экран».
Вторая программа. 12.55
— «Секрет великого рас
сказчика». Худ. фильм с. 
субтитрами. 14.10— Но
вости. 16 .35— «Родимый 
дом» .Стихи донского по
эта Ф. Сухорукова. 16.55

«За гранью видимого».
17.05 — «Новости дня». 
17.10— «...До шестнадца
ти и старше». 17.55 — 
«После школьного бала». 
18.15 — «Вседонской 
рейд». «Каждой минуте 
— рабочий счет». 18.30 
— Мультфильм. 18.40 — 
От выборов до выборов.
19.05 — Реклама. 19.15 
—День Дона. 19.35 — 
Музыкальная программа 
в честь 67-й годовщины 
органов ВЧК — КГБ.
22.05 — «Спокойной но
чи, малыши!» 20.-20 — 
Международный турнир 
по хоккею на приз газеты 
«Известия». Сборная 
Швеции — сборная Фин
ляндии. 3-й период/ 21.00
— «Время». 21.35 —
«Бой* на перекрестке». 
2-я серия. 22 .40 ' — Чем
пионат СССР по баскет
болу. Мужчины.' 23/00— 
Чемпионат СССР по 
гандболу. Женщины.
«Ростсельмаш»— «Спар
так» (Киев).
ПЯТНИЦА, 21 декабря 
Первая программа. 8.35
— «Бой на перекрестке». 
1-я и 2-я серии, 10.45 — 
Концерт' хорово'й музыки. 
11.25 — «Какой пустыне 
быть»... ' 11.45 — Ново
сти. 14,30 — , Новости. 
14.50— Док. фильм со
циалистических стран. 
15.30— «Русская речь». 
16.05— И. Гайдн. Симфо 
нпя .Ne 101. («Часы»),
16.40— «Ученые — агро
промышленному комплек

су Подмосковья». 17.10 
— «В концертном зале— 
школьники». 17.50 —- 
Премьера док. фильма 
«Владислав Третьяк. Мо
нолог в зрительном за
ле». 18.10 — «Право Hi 
победу». 18.20 — День 
Дона. 18.40 — Чемпионат 
мира по шахматам. 18.45
— Международный тур
нир по хоккею на. приз 
газеты «Известия». Сбор
ная ЧССР — сборная 
СССР. 21 .00— «Время». 
21.35 — «Шербурские зон 
тики». Худ. фильм. 
Вторая программа. 13.05
— И. Бабель. По страни
цам произведений. 14.00 
— Новости. 16.55— «Но
вости дня». 17.00—Док. 
фильм. • 17.10 — «Музы
кальные вечера». 17.45
— «Сельская жизнь». 
18,10 — Международный 
турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Сборная Финляндии — 
сборная ФРГ. 3-й период.

. 18.50 — «Отвечаю ■ за 
все». О творческом поис
ке инициаторов аксапско- 
то  метода, (объединение 
■ «Химпродуку»). 19.20 — 
«Художник' Имре „Надь». 
Док. фильм. 19.30— «Че. 
ловек, общество, закон». 
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
«Стадион». 21.00 — «Вре
мя». 21 .35— Г1. Павлов
ский. «Элегия». Фильм- 
спектакль.’ 23.20 — Чем
пионат СССР по баскег- 

’болу. Мужчины.

О б ъ я в л е н и я
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШ АЕТ

на предприятия химической промышленности:

бетонщиков—3 —4 разрядов, 
плотников— 3 —4 разрядов, 
каменщиков— 3 — 4 разрядов, 
маляров-ттукатуров—3 —4  разрядов.
Одиноким предоставляется общежитие.

(№  261)
■4-
водителей 1, 2, 3 класса категории «С», «Е», 

слесарен по ремонту автомобилей —3 —5 разрядов 
автоэлектриков 4 —5 разрядов, кузяепов 3 —5 раз
рядов, токарен 3 — 5 разрядов, старшего бухгалтера 
материального отдела.

(№ '2 5 9 )

^ д л я  Волгодонского треста столовых объявляет 
набор на четырехмесячные курсы буфетчиков.

Принимаются совершеннолетние лниа со средним 
образованием. Стипендия 5 2 — 56 рублей. (№  265) 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.'

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕ
СКИЙ КЛУБ. ГОРКОМА. ДОСААФ .

срочно производит набор на курсы по подготовке:
водителей автомобилей категории чВ », - 
водителей, мотоцикла категории «А».
Начало занятий 25 декабря 1984 г. Оформление, 

документов с  -17.30 в понедельник, среду,' пятницу.
За справками обращаться: г. Волгодонск-, ул.

Волгодонская, 22, тел. 2-34-01.. »

ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ, М АЛЕНЬКИЕ 
ВЗРОСЛЫ Е!

II

Приближается новый, 1985 год!
По старой традиции этот праздник встречают в 

семейном кругу. Для того, чтобы ваш дом был на
рядным и уютным, каждый из вас под Новый год 
покупает лесную красавицу— ель. А 'украейть 'ее 
помогут елочные игрушки, приобретенные в магази
нах яромторга, где организованы отделы с широким 
ассортиментом этого товара.

Красочные, яркие, они привлекают внимание 
взрослых и вызывают восторг у малышей, достав
ляют радость всем и дарят праздничное настроение.

Искусственные ели не уступают по красоте на
стоящим. Они в магазинах представлены всех раз
меров.

Гирлянды: электрические, пз фольги, флажки, 
подставки для елок—>все можно купить в наших ма
газинах.

ПРИГЛАШ АЕМ ВАС ЗА РАНЕЕ СДЕЛАТЬ НЕ
ОБХОДИМЫЕ ПОКУПКИ!

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы 
в предприятия продо

вольственного торга во 
вновь открывающиеся ма
газины в кварталах Б-7, 
В-8 контролеров-касснров, 
продавцов, кладовщиков, 
зав. отделами, машинист
ку. (№ 276)

4-
инженеров различной 

квалификации но специ
альностям «Металловеде
ние и термическая обра
ботка», «Физика метал
лов».

(№ 238)
*
инженера- технолога но 

переработке пластмасс, 
инженера- конструкто

ра химических произ
водств,

машинистку,
водителей.

(Ас 269) 
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12

4- МЕНЯЮ

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (30
кв. м, 3-й этаж, лоджия
16 кв. м, телефон,’ под
вал) в г. Руставн Грузин
ской ССР на двухкомнат
ную квартиру б г. Волго
донске. Обращаться: ул.
30 лет Победы. 19, кв. 
67, тел. 2-34-79.

трех к о мна т н у ю нз о ли- 
рованыую кваргиру (39
кв. м) на двухкомнатную 
квартиру и комнату. Об
ращаться: ул. М. Горько
го, 165, кв. 35.

о д I го ко м в а т н у ю кварти
ру в г. Волгодонске на 
квартиру в г. Прокопьев
ске. Кемеровской обл. 
Обращаться по тел. 
90-3-15 в дневное время.

Утерянный диплом 
■N? 227518. выданный 16 
июля 1982 года Волго
донским СПТУ-62 на имя 
Фролова Николая Анато
льевича. считать недейст
вительным.
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