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Намечая рубежи4  ЗПШЯАВОД

Впереди —  
коммунист

Отлично ни та л но
вый трудовой год влек 
тромонтер цеха №  JL1 
химзавода имени 50- 
л*тия ВЛКСМ Е. Г. 
Мельников.

Прошедший 1984-й 
был для Евгения Гри
горьевича юбилейным. 
Исполнилось двадцать 
лет, как. он работает 
на предприятии. Ком
мунист, партгрупорг, 
один из лучших спе
циалистов цеха полон 
решимости и следую
щее двадцатилетие от
работать так же ус
пешно.

В первые дни ново
го года Мельников вы
полняет задание на 
113 процентов, а нор
мы выработки — на 
117,5 процента. Он и 
стал победителем вах
ты я честь 40-летия 
Победы за прошедшую 
неделю.

4  ХЛЕБОКОМ БИ
НАТ

С пылу, с жару
Хлеб нового года вы

пекала для волгодон
цев бригада хлебного 
цеха мастера Т. М. 
Гу*.

На сто процентов 
выполняет бригада 
свои договорные обя
зательства. Показа
тель sa неделю— 125 
процентов.

4  ТЭЦ-3

Энергетики 
на вахте

Бригада по ремонту
оборудования водо
грейной котельной 
ТЭЦ-2 мастера А. А. 
Полозова успешно вы
полняет социалистиче
ские обязательства, 
взятые на завершаю
щий год пятилетки.

Качество ремонта 
бригада обеспечивает 
отличное. А план не
дели выполняет на 
128 процентов. Недав
но этот коллектив до
срочно завершил ре
монт дутьевого венти
лятора котлоагрегата 
,\п 3 — важнейшего обо 
гуд< >в;шия котельной.

Т. ВАСИЛЬЕВА,

Иа социалистических 
обязательств коллектива 
« Атомэнергостроя».

Годовой план выпол
нить ко Дшо энергетика.

Доерочно ввести в экс
плуатацию:

комплекс сооружений 
для организации трол
лейбусного движения;

базу автохозяйства на 
100 машин с автозапра
вочной и базу механиза
ции для технического об- 
служивацня строитель
ных машин;

столовую на 50 мест;
базу УПТК управле

ния строительства, бетон
но-растворное хозяйство 
и лабораторный корпус к 
#ему, участки отделов 
главного механика й энер 
гетика, детсад №  306.

Обеспечить сверхпла
новый рост производи
тельности труда на 1 про
цент и выполнить за счет 
этого стронтельно-монтаж 
ных работ на 162 тысячи 
рублей.

За счет снижения себе
стоимости дополнительно 
к плану на 0,5 процента 
получить сверхплановой 
прибыли 81 тысячу руб
лей.

Внедрить комплексную 
систему управления каче
ством строительства и си
стему сдачи работ с пер
вого предъявления.

Выполнить 55 процен
тов строительно- монтаж
ных работ методом бри
гадного подряда, из. них 
40 процентов— сквозным.

Отработать в году два 
дня на сэкономленных 
ресурсах и сберечь 8,6  
тонны металла, 6,6 кубо
метра лесоматериалов, 
40 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, 2 тонны 
дизтоплива и одну— бен
зина.

От внедрения рацпред
ложений получить 225  
тысяч рублей экономиче
ского эффекта.

Сократить текучесть 
кадров на 1 процент,; уро
вень ручного труда— на 
15 процентов.

Продолжить н развить 
соревнование по принци
пу малой «Рабочей эста
феты», заключив догово
ры между брнгадами- 
смежниками, работающи 
мн иа пяле объектов

Перечислить в Фонд 
мира дневной заработок. 
Включить в большинство 
бригад героев воины и 
тВУДа и заработанные 
деньги направить также 
в Фонд мира.

Отработать не менее 
двух дней на субботни
ках, заработанные на них 
средства перечислить в 
фонд пятилетки и Все
мирного фестиваля -моло
дежи в Москве,

ство второй очереди ба
зы отдыха «Зеленый бе
рег».

Перечислить всем кол
лективом в Фонд мира 
однодневный заработок.

в
Из социалистических 

обязательств коллектива 
ДСК.

Выполнить годовой 
план строителыю-монтаж 
ных работ в объеме 24 
миллионов рублей к 22 
декабря.

Ввести в эксплуатацию 
117,4 тысячи квадратных 
метров жилья.

Повысить производи
тельность труда сверх 
плана на 1 процент и сни
зить себестоимость работ 
на 0,5 процента.

Охватшъ бригадным 
подрядом 30 коллективов 
и выполнить этим мето
дом 85 процентов строи
тельно-монтажных работ, 
30 из них— сквозным.

Сэкономить 520 тонн 
цемента, 22 тонны ме
талла, 32 кубометра ле
соматериалов, 50 тысяч 
киловатт-часов электро
энергии, 2 тонны горюче
смазочных материалов.

От внедрения рациона
лизаторских предложений 
и прогрессивной техноло
гии получить 120 тысяч 
рублей экономического 
эффекта.

Внедрить комплексную 
систему управления каче
ством с т р о и!ельства 
(КСУКС).

Принять активное уча
стие во Всесоюзном смот 
ре-конкурсе на лучшее 
качество строительства.

На 0,5 — 1 процент 
сократить уровень ручно
го труда на погрузочно- 
разгрузочных, бетонных, 
малярных и штукатурных 
работах.

В качестве товаров на
родного потребления вы
пустить керамзитового 
кирпича на 20 тысяч руб
лей.

Благоустроить в под
шефном микрорайоне ули
цы Влиявяъную и Пионер
скую.

Продолжить стоитель-

Из социалистических 
обязательств коллектива 
«Гражданстроя».

За счет улучшения орга
низации труда, примене
ния передовых методов 
строительства, снижения 
ручного труда и повыше
ния механизации трудо
емких процессов выпол
нить годовой план строи- 
тельно-монтажных работ 
к 28 декабря.

Ввести в эксплуатацию: 
Дом культуры «Строи

тель»— к Дню строителя;
школу № 240 (2 оче

редь)— к 1 сентября;
кафе «Плевен»— в тре

тьем квартале;
детсад №  268 на 320 

мест— к 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина;

детсад №  143 на 140 
мест, жилые дома №  107 
и № 172 (3-я блок-сек
ция), пожарное депо— в 
четвертом квартале;

7 двухквартирных жи
лых домов в совхозе 
«Цимлянский»-—к 7 но
ября, столовую (там же) 
— ко Дню строителя.

Выполнить методом 
бригадного подряда (9 
бригад) 40 процентов от 
общего объема строи
тельно-монтажных работ.

Сэкономить 1 тонну це
мента, 10 тысяч штук 
кирпича, 5 кубометров 
лесоматериалов. Трем 
бригадам отработать 2 
дня на сэкономленных ре
сурсах.

Снизить уровень руч
ного труда на погрузоч
но-разгрузочных работах 
— на 3 процента, на бе
тонных— на 1,5 и на от
делочных работах — на 
5 процентов.

Довести количество 
комсомольско ■ - молодеж
ных коллективов до семи.

Перечислить в Фонд 
мира 4000 рублей, в фонд 
пятилетки— 1500 рублей 
(из средств, заработан
ных на коммунистическом 
субботнике).

В подшефном совхозе- 
заводс «.Заря» отработать 
3800 человеко-дней

|  Ш л в с г р е ч у  вы борлш е

Успехами в труде готовится встретить День выбо»
ров комсомолец Сергей ЛУКИН (на снимке)— один 
из передовых токарей лаборатории № 7 «Атомма- 
ша». Он постоянно добивается хороших результа» 
тов в труде, исполнителен, дисциплинирован.

Фото А. Тихонова,

ДОВЕРИЕ— ЛУЧШИМ
На предвыборных собраниях трудящиеся Волго

донска продолжают выдвижение кандидатов в депу
таты городского Совета народных депутатов.

строй».
Собрание рабочих, ин

женерно-технических ра
ботников и служащих со
стоялось в управлении 
строительства «Граждан- 
строн». Его участники 
единодушно выдвинули 
кандидатом в депутаты 
горсовета по 149-му из
бирательному округу 
электрика управления 
производственно - техни
ческой комплектации ком 
сомолку Татьяну Викто
ровну Шмиканову.

На собрании коллекти
ва химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ кандида
том в депутаты горсовета 
но 35-му избирательному 
ойругу названа лаборант 
центральной заводской ла
боратории коммунист Га
лина Викторовна Азареи- 
кова.

Кандидатом в депута
ты горсовета по 102-му 
избирательному округу 
коллектив треста столо
вых н ресторанов выдви
нул мастера производст
венного обучения Антони
ну Александровну Вол
кову.

Избирательный округ 
№ 8. Здесь состоялось 
собрание рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих лесо
перевалочного комбината 
объединения «Югмсбель». 
Участники собрания еди-i 
нодушно выдвинули кан
дидатом в депутаты гор
совета слесаря ремонтно- 
механического цеха Ана
толия Петровича Трофи
мова.

Коллектив домострои
тельного комбината тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» на общих собра
ниях назвал своими кан
дидатами в депутаты го
родского Совета по 
139-му избирательному 
округу бригадира штука- 
туров-маляров Валентину 
Федоровну Комарову и 
По 8б-му избирательному 
округу бригадира штука- 
туров-маляров коммунис
та Нину Петровну Баку,

Избнрательный округ 
№ 186. Здесь сотоялось 
собрание рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих совхо
за «Заря» Волгодонского 
агропромышленного объ
единения.

Собрание единогласно 
приняло решение: выдви
нуть кандидатом в депу
таты городского Совета 
тракториста тракторно-по- 
леводческой бригады сов
хоза коммуниста Алек
сея Николаевича Варнав- 
ского.

Назвать своего канди
дата в депутаты город
ского Совета собрались в 
красном уголке механи
ческого цеха рабочие, ин
женерно-технические ра
ботники и служащие Вол
годонского опытно-экспе
риментального завода.

Слово берет начальник 
отдела Ю. А. Орлов.

— Я предлагаю,— гово
рит он, — выдвинуть кан
дидатом в депутаты гор
совета директора нашего 
завода Александра Дмит
риевича Половннкова.

Участники собрания 
единодушно выдвинули 
кандидатом в депутаты 
городского Совета по 
14-му избирательному ок
ругу Волгодонска дирек
тора опытно-эксперимен
тального завода Алек
сандра Дмитриевича По- 
ловникова.

Коллектив управления 
строительства «Атом- 
энергострой» выдвинул 
на предвыборном собра
нии кандидатом в депута
ты горсовета по 72-му 
избирательному округу 
техника - электрика уча
стка №  10 комсомольца
Юрия Викторовича Се
рова.

Ш тукатура - ма л я р а 
Валентину Ксенофонтов- 
ну Мисюра выдвинул кан
дидатом в депутаты го
родского Совета по 
117-му избирательному 
округу коллектив управ
ления «Отделстрой* тре
ста « К П Ч Г П Ц Л И 'Ш З В О П Г 'П .
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь а - ------------------------
повышать о тв м о тм и и о о ть  кадров

Растим руководителей
Ввтераш л еяяяеж оя  парт ия

*** «рисом  производственного объединен** 
«Атоммаш» имени Л. И, Брежнева осуществляет 
я&дровую политику, заботится о повышения ответ
ственности руководителей? С таким вопросом наш 
корреспондент Т. НЕПОМНЯЩАЯ обратилась к 
секретарю парткома объединения В. А. ЕГОРОВУ 
Вот что он рассказал:

Создавая
атоммашевское
ядро

Наша стройна и завод 
нозвали в дорогу тысячи 
людей. Цель партийной 
организации «Атоммаша» 
была, есть и всегда оста
ется одной — сформиро
вать коллектив,

Мы понимали, что к 
жам приезжают люди, уже 
имеющие, как правило, 
производственный и жиз
ненный опыт. Опыт и по
ложительный, и отрица
тельный. Трудность за
ключалась в том, что ни 
в какой характеристике Г0В°РЫ 
его не вычитаешь, по П0В0ДУшаться

руководителям, о которых 
я рассказа#, проявить се
бя? Да. Вмешиваясь сра
зу или давая время огля
деться, делая «оргвыво
ды» или беседуя в не-, 
официальной обстановке, 
мы старались, чтобы лю- 
ди, которым доверено 

может быть, и неэффект- стоять у руЛя, чувствова- 
но, без «громких» обе- ли не только опеку, в хо- 
щаний. Были срывы, сбои, рошем смысле слова, но 
Но он двигался вперед и, ц onopv. Надежную, пар- 
что очень важно, не еда- тийную опору, на кото- 
вал уже завоеванные по- руЮ всегда можно поло-

ту Комиссаров. Начал он,

вычитаешь, по 
вапнеям в трудовой книж
ке не вычислишь, сразу 
не распознаешь.

Поэтому ленинский 
принцип о необходимости 
распознать настоящих ор
ганизаторов, сочетающих 
преданность делу с. уме
нием без шума и сумато
хи наладить крепкую и 
дружную работу болыпо-

зиции
А вот другая ситуация. 

Обратились в партком
комсомольцы второго кор
пуса с предложением — 
ни много, ни мало, а 
снять начальника механо
сборочного цеха СУЗов
Хильченко. Они ему вы
ражают недоверие. Гром 
среди ясного неба? Нет, 
мы знали, что Павел Ни
китич Хильченко мало ра
ботает с молодежью. Раз- 

с ним по этому 
были. Но вме- 
вовремя и пре

дотвратить конфликт все- 
таки не успели.

На днях бюро парткома 
рассмотрело вопрос о рабо
те партийной организации 
этого цеха с молодежью. 
Заслушали отчет Хильчен
ко .К чести Павла Ники, 
товича, он сумел правиль
но оценить случившееся

житься.

го количества людей, еще и , де„лДтЛ  
не ставших единым кол
лективом, быля для пар
тийного комитета крае-

вот о чем Не так давно 
цех мелких и разных де
талей вспоминали на каж-  ............  v
дом совещании. Именно . ° .ВЫ‘
по его вине раз за разом

В своей кадровой поли
тике партийный комитет 
опирается на помощь и

угольным камнем кадро- поддерж кУ коммунистов, 
вой ПОЛИТИКИ. рабочих. Хочу рассказать

Как-то старый рабочий, 
коммунист мне сказал: 
мы станем на ноги тогда, 
когда у руля будут не 
приезжие, а коренные 
атоммашевцы. Сегодня у 
нас уже есть начальники 
цехов, руководители бю
ро, которые деловую карь 
еру начинали в объедине
нии с мастеров, с техно
логов. Взять, к примеру, 
нынешних начальников 
двух ведущих цехов — 
корпусов парогенераторов 
я корпусного оборудова
ния — Александра Коко- 
улина и Сергея Пути- 
лина. Не все у них пока 
получается. Но вти моло- 

,дые еще люди имеют за 
плечами наш, атоммашев- 
ский опыт.

Советуемся 
е людьми

«Заменить начальника 
Я точка!»— такие предло- „
жения раздавались все Деление. Рапута согласил- 
чаще. Высказывались они ся- 110 не легко проходило 
на разных уровнях, при- его становление как ру- 
*ем в очень категоричной к°я°дителя » новом цехе, 
форме— чем скорее, тем, Здвсь многим ив понрави- 
мол, лучше для дела. И лись «начале #го требо. 
Я,  признаться, подумал: вательность, стремление 
может, действительно,

Есть надежный 
резерв

Разные методы рабо
ты с кадрами у партийно
го комитета. Один из них 
— отчет руководителей- 
коммунистов в партко
ме. Не секрет, что по
требность в таком отчете 
возникает, как правило, 
в крайней ситуации. Как, 
например, случилось с 
изготовлением испарите
лей РБМ К-1000. На Смо
ленской атомной станции 
ждали от нас изделий, а 
мы раз за разом срывали 
сроки. На заседании бю
ро парткома был сделан 
анализ положения в цехе 
сепараторов и паропере
гревателей, высказан ряд 
предложений. Начальник 
цеха Иван Иванович 
Хрипко назвал сроки 
окончания работ на изде
лиях для пусковых АЭС. 
И снова сорвал их. Раз
говор на очередном засе
дании бюро • парткома, 
где заслушивался отчет

Ленинград. Биография
Г роя Социалистического 
Труда, члена партии с 
1915 года Василия Пет
ровича Виноградова свя
зана с самыми знамена
тельными событиями в ис 
тории нашего - государ
ства.

Рабочий-моделыцик и 
секретарь большевистской 
организации на Металли
ческом заводе, член под
польного райкома партии 
на Выборгской стороне, 
распространитель газеты 
«Правда», активный уча
стник революционных со
бытий, организатор отря
да рабочей милиции и 
красногвардейского отря
да на Металлическом. 
В. П. Виноградов— один 
из первых комиссаров

лерийского полка 42-й ар- ляется председателем Со
мни на Ленинградском вета ветеранов партии по 
фронте во время Великой пропаганде революцион- 
Отечественной войны. ных, боевых и трудовых 

Василий Петрович — традиций, воспитанию 
человек, которому выпало трудящихся и молодежи 

гоажлаиской войны пеп- счастье не раз видеться с при Ленинградском обко-
3 7 S S V M  S - S J Z T Z Z .  .  п е р г а

рабочем кабинете В. И. 
И сегодня, несмотря на Ленина в Смольном. Ва-

возраст ветеран в гуще снлид Петрович Вииогра-
событий. Коммунист Вн- дов с учащимися профео

польского окружкома пар J J J W  ^ л ’ас^ ого^ к о- ™“ °  ' «хн и ч еск н х
тин, секретарь партбюро митета партии, депутат
141-го гаубичного артил- городсиого Совета. Он яв- Фотохроника ТАСС.

 __   . . .  ниным, выполнять его ноского округа пограничных DV_eH ’
войск на Северо-Западе,
«красный директор» Ме
таллического завода. За
тем—-секретарь Лодейно-

ф Эффективность идеологической работы

И не надо иной награды
12 лет я являюсь про- нары, разбор конкретных комсорг КМК хнмиче- 

пагандистом, и восемь из ситуаций в работе кол- ской лаборатории, Ольга 
них в системе комсомоль- лектива. Это дает хоро- Ушакова, член цехового 
ской политучебы. В этом шие результаты. комсомольского бюро и

Приведу такой пример, ответственная за шеф- 
На участке низкомоле- ский сектор, Татьяна Ес- 
кулярных кислот у нас кина, агитатор по месту 
сложилось трудное поло- жительства и другие слу
жение с выполнением го- шателн. 
сударственного плана. В свой план я включил

полнении прежнего поста
новления бюро, был не
лицеприятным. Тут уж 
пришлось наказывать. Од
нако наказание ведь не 
самоцель. Главное в том, 
чтобы после отчета, кри
тики коммунист сделал 
правильные выводы.

Одна из форм работы с 
кадрами — аттестация. 
Каждый руководитель ат: 
тестуется раз в три го
да. Здесь у нас накоплен 
определенный опыт. По
следняя аттестация прово
дилась особенно принци
пиально, требования бы
ли высокими. Из 270 че
ловек прошли ее 256. Че
тырнадцать коммунистов- 
руководителей не сдали 
этот серьезный экзамен 

В объединении создан 
и резерв на выдвижение. 
Не так давно именно из 

,  резерва были выдвинуты 
начальник второго кор
пуса Александр Василь
евич Ефимов, его замес
титель Николай Иванович 
Кривошлыков, замести
тель генерального дирек 
тора по капитальном^

 ____________ _ паляД11ТЬ строгий учет, строительству Владимир
надо менять? Со дня его неукоснительное соблюде- Сергеевич Лукерин и дру- 

около ни* производственной дне- гне 
Были жалобы

срывалась комплектация 
важнейших заказов. Цеху 
нужен был руководитель, 
настоящий организатор 
производства.

Еще пять лет назад по
добрать такого было бы 
серьезной проблемой. Не 
просто это и сегодня. Но 
«Атоммаш» окреп, появи
лись те самые свои, ко
ренные атоммашевцы Лю
ди, которых мы знаем я 
которым доверяем. Как. 
например, Владимир Аге- 
евич Рапута Я помню его 
еще начальником участка. 
Потом он был заместите
лем начальника цеха. А 
* то время, о котором 
адесь говорится, руководил 
раскройно - заготовитель
ным цехом.

Ему и предложили воз. 
главить отстающее подраз-

учебном году слушатели 
изучают курс * Основы 
политэкономии». В груп
пе 16 человек и 13 из 
них— члены ВЛКСМ. В 
своих личных комплек
сных планах они записа
ли: поддержать почин
шахты Майская •«Каж
дый слушатель системы 
политучебы — ударник 
коммунистического тру
да!». Девять слушателей

Причина — не пущена в 
строй новая установка. 
Сообща, коллективом на
чали искать резервы про
изводства. И нашли их. 
Интенсификация массооб
менного процесса ректи-

уже добились положитель фикационной
пых результатов, стали 
ударниками, двое всту
пили в ряды КПСС.

Все это—видимые ре
зультаты, а есть еще и 
такие, о которых знаю 
только я да мои слуша
тели. Но разве не резуль
тат, что один из моих слу
шателей перестал пить, 
другой изменил свое по
ведение в семье, третий 
поступил учиться ,и повы
сил разряд?

На Всесоюзной науч-

колонны
значительнопозволила 

повысить 
ность установки. В ре
зультате экономия сырья 
составила 25 тысяч руб
лей. Считаю, что в этом 
большая заслуга моих 
слушателей— аппаратчи
ков Н. Хвостовой, В. Пан 
ченко. Самая большая 
награда для пропагандис
та— видеть, что занятия 
приносят пользу.

При составлении лич-

также пункт по внедре
нию почина московских 
рабочих «Честь и слава— 
по труду». Добился, что 
среди слушателей нет те
перь ни одного нарушите
ля трудовой дисциплины.

Ежегодно в нашей це
ховой комсомольской ор-

производитель- ганизации проводится Ле 
нинский зачет «Решения 
XXVI съезда КПСС — в 
жизнь!», который способ
ствует формированию ак
тивной жизненной пози
ции молодежи. Мы прак
тикуем проведение об
щественно - политической 
аттестации на занятях, и, 
как результат, в прошлом 
учебном году четыре слу
шателя моей группы пог 
лучили на зачете «-отлич
но». Развитию активно
сти слушателей способст
вуют и уроки эффектив

ного творческого плана, 
но-практическои конфе- с целью конкретного осу- 
ренцни по идеологии от- ществления задач, выте- 
мечалось, что «сегодня кающих из постановления 
необходимо вновь све- ЦК КПСС «О дальнейшем ности и качества. Наибо- 
рить пульс идеологиче- улучшении партийного лее интересными были по 
ской деятельности с вы- руководства комсомолом темам «Экономика долж- 
сокими социальными кри- и повышении его роли в на быть экономной», <Ра- 
териями ее эффективно- коммунистическом воспи- ботать лучше, работать 
сти, с общим трудовым танни молодежи», я по- 
ритмом страны». старался потеснее увя-

С первых же занятий зать учебную и воспита- 
много внимания мы уде- тельную деятельность с 
лили изучению. передо- организаторской работой.

эффективней».
Задачи сегодняшнего 

дня— напряженные, вы
полнение их требует мно-

назначения прошло 
года.

Поговорили еще раз с 
руководителями корпу
са. Но те сказали: нет, 
подождем. Состоялись бе
седы в цехе — с комму
нистами, с рабочими.

Дело это прошлое, в це
хе сейчас положение на
лаживается. Поэтому,
скажу о ком и о чем речь:   яыбппнай
Владимир Васильевич Ко- заместитель, и между де. но выборная

цех сборки па- лом сказал рабочим- к о м м у н и с т ы

циплины. Были жалобы в 
партийный комитет. Мы 
переговорили с рабочими, 
мастерами. Состоялся от
кровенный разговор я с 
Рапутой. Жалобы прекра
тились, да и цех начал 
работать устойчивее.

А спустя некоторое вре-

Повторяю, ,у читателей 
не должно сложиться впе
чатление, что проблема 
кадров у нас решена. Ко
нечно же, нет. На произ
водстве этот вопрос будет, 
наверное, открыт всегда. 

А время выдвигает но

миссаров
рогенераторов. Сегодня я 
говорю себе: как хорощо, 
что мы т о г д а  не поторопи
лись. Г.менно в том году 
— уже ушедшем 1984-м 
— мы действительно по- 
cfa i-.-i- на поток изготов 

парогенераторов, 
ош анизовал та* рабо-

мя в цехе побывал Виктор вые проблемы. В объеди- 
Михайлович Баласюк; мой нении завершилась отчет-

кампания. 
Коммунисты на своих со- 

Ну что, снимать бу- браниях высказали спра-
дем Рапуту?

А в ответ услышал:
— Мы категорич е о к и 

против!
После этого вопрос о 

конфликте был снят с 
контроля в парткоме: 

Помогал ли партком

ведливые требования о 
необходимости решить во
прос с мастерами, роль 
которых в сегодняшнем 
производственном процес
се неизмеримо возросла. 
Словом, работать нам 
есть над чем.

го сил и энергии. Но мец 
вых методов работы, по- Наиболее ярко эта лодежи под силу их ре- 
чинов, внедренных на на- связь проявляется в ши- шение. 
шем заводе. Для дости- роком внедрешга в учеб- А. КОНДРАТЕНКО, 
ження 'поставленной цели ный процесс обществен- начальник цеха № 5 
стараюсь использовать неполитической практи- химзавода имени 50- 
практические задания, по- кн. Хорошо ее проходят летня ВЛКСМ, пропа- 
лемику, ‘дискуссии, семи- Наталья Бурима, груп- ганднет.

ЗА ПОРЯДОК НА ДОРОГЕ
В Волгодонском пассажирском автотранспортном 

предприятии на партийной собрании был обсужден 
вопрос о снижении аварийности на автомобильном 
транспорте и укреплении дорожно-транспортной 
дисциплины. Коллектив предприятия принял обра
щение ко всем водителям города. В нем говорится:

«Вы управляете авто- часть водителей об этом
мобилями и должны пом
нить, что ваш профессио
нальный долг — безава
рийная работа.

Каждому известно, что 
управление транспортом 
в нетрезвом остоянип — 
преступление, и все же

забывает. В 1984 году 52 
происшествия произошло 
по вине нетрезвых води
телей.

А ведь можно работать 
без дорожно-транспорт
ных происшествий. При
мером этому может слу- грузов».

жйть работа ваших това
рищей, которые длитель
ный период трудятся без 
единого дорожно - транс
портного происшествия.

_ Товарищи! Ваш про
фессиональный долг, 
грая;данская обязанность 
перед страной, перед сво
им коллективом, перед 
своими и чужими семья
ми обеспечить гаранти
рованную безопасную пе
ревозку пассажиров и
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Встреча поколений
В ОЧЕРЕДНОЙ РА З СОСТОЯЛАСЬ в  

ГОРОДСКОМ КЛУБЕ ВЕТЕРАНОВ.

Ев участниками ста-
ли бывшие фронтови
ки, ветераны партии и 
труда А. Ф. Каргатов, 
С. М. Титова, А. В. 
Ткачева, П. А. Цыган
ков и комсомольские

вожаки предприятий и
организаций города. 
Шел откровенный раа- 
говор о том, что моло
дежь Волгодонска уже 
сделала по достойной 
встрече 40-летия Ве

ликой Победы я чте
•ще должна сделать 
га оставшееся да юби
лея время.

Намечен совмест
ный план действий ве
теранов и комсомоль
ского актива по воен
но-патриотическому вое 
питанию подрастающе
го поколения.

4- ВТОРНИК,
8 ЯНВАРЯ

МНОГИЕ волгодонцы
с интересом, а маленькие 
жители города с нескры
ваемой завистью посмат
ривали на стоящих в 
строю на площади Дзер
жинского курс.антов-вы- 
пускннков учебного цент
ра УВД облисполкома, 
принимающих в этот день 
присягу советской мили
ции.

Все они прошли курс 
начальной подготовки ря
дового и младшего на
чальствующего состава 
органов внутренних дел. 
Многие на «хорошо» и 
«отлично» сдали сегодня 
последний экзамен по 
специальной и огневой 
подготовке.

Такие, как М. Хачаро- 
ев. С. Костенко, В. Каза
ков и другие, показали 
незаурядные способности 
в овладении юридически
ми знаниями. Многие ста
ли хорошими самбистами 
— без физической подго
товки не выйдет из кур
сантов хорошего работни
ка милиции.

— Я, гражданин Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик, поступая 
на службу в органы внут
ренних дел, принимаю 
присягу и торжественно 
клянусь... — звучат слова 
прксяги. Ее принимает 
перед строем каждый 
курсант.

И вот уже один за 
другим офицеры милиции 
докладывают: «Отделе
ние Присягу приняло!».

Начальник учебного
4  ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ

Приняли присягу
центра полковник > мили- И. И. Мипоненко. 
ции В. Е. Минкин по- Под духовой оркестр
S o a X 1 воздухе*звучит торжественным маршем, 
троекратное «Ура». идут по площади Дзер-

Новое пополнение ми- жннского курсанты. Зав-

ЯГ-7" 'гуг—: гу  Г '

!■ &  -  -

■ ■ , к-
ч* -■ р.*,

«

... ■' >

лиции поздравляют дваж
ды Герой Социалистиче
ского Труда. сварщик 
«Волгодонскз я е р г о- 
строя» А. А. Улесов, ве
теран советской мили
ции, заслуженный работ
ник МВД СССР, первый 
начальник Волгодонского 
отдела внутренних дел

v..„ •. • лМйМИ

тра они вольются в ряды 
работников отделов внут
ренних дел Волгодонска, 
Ростова, Таганрога, Ка
менска. И начнутся мили
цейские будни.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.
На снимке: в момент

присяги.
Фото А. Тихонова.

t СРЕДА. 
ЯНВАРЯ

СТАНЕТ
УЮТНЕЕ
«Все емешалос* в

доме...» — в общежи
тия >А 3 химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ. Но 
причины втого са
мые приятные. В об
щежитии идет ремонт, 
после которого завод
ской дом станет уют
нее, светлее, красивее.

Как и при каждом 
настоящем ремонте, 
кроме наведения чис
тоты, порядка, появля
ется немало перестро
ек и переделок на но
вый лад. И в общежи
тии № 3 уже оборудо
вана новая душевая. В 
фойе начались «мра
морные работы». Но- 
вое просторное поме- 
щенне получит библио
тека, книголюбы с не
терпением ждут втого 
момента.

Завозится новая ме
бель, уже розданы жи
телям общежития книж 
ные полки.

В этом заводском до
ме живут молодые ра
бочие и специалисты. 
Поэтому так строго и 
придирчиво следят за 
качеством всех работ 
мастер ЖКО А. С. 
Свирь и ответственный 
за капитальный ре
монт А. М. Петухов.

Но строителей из 
ЖКО и так ие надо 
подгонять. Не зани
мать опыта и мастер
ства бригаде штукату- 
ров-маляров И. А. 
Тримбаковой. у  каж
дого из восьми членов 
бригады стаж не мень
ше пятнадцати лет. 
Все трудятся отлично.

С нетерпением ждут 
новоселья после ре
монта жители обще
жития. Чтобы уско
рить его, сами охотно 
помогают строителям.

X. КАГИРОВА,
нага внешт. корр.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРЕКРАСНОГО
Ия Ростова-на-Дону вернулась последняя группа 

ребят - отличников учебы, которые весело и инте
ресно провели школьные каникулы по путевкам 
ВММТ «Спутник» в областном центра.

Около 500 юных вол
годонцев стали участни
ками захватывающих те
атрализованных представ
лений во Дворце спорта, 
встреч с артистами цир
ка и Москонцерта. О та
ком насыщенном отдыхе 
ребят хорошо позаботи
лись коллективы шефст
вующих предприятий, осо 
бенно промторга, ЖКК 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», продторга.

Во время зимних кани
кул совершили путеше
ствия в мир прекрасного 
ребята из школ №  5, 
№  7, 11 и 13. детских 
клубов «Ровесник» и 
«Радуга». Воспользовав
шись маршрутами «Спут
ника», они побывали в 
Чернигове, Вологде, Ки
еве, Ярославле, на Дом- 
бас.

В .1984 году омоло 10 
т ы а я  ш кольник^, сту
дентов. передовиков про
изводства Посетили самые

различные уголки нашей 
Родины. Самой большой 
популярностью пользо
вался маршрут Домбай— 
Пятигорск — Кисловодск.

В честь 40-летия По
беды были организованы 
специализированные по
ездки — на поезде «Друж
ба» по Прибалтике, на 
теплоходе «Мусоргский» 
—в Волгоград.

Москву посетили мо
лодые рабочие совхоза
«Заря». В Черноморском 
круизе побывали О. Ву- 
янцева, В. Куц, С. Лжтов-
ченко, А. Гордик ив
УПТК треста «Волго-
донскэиергострой», в меж 
дуиародном л а г е р е  
— «Юность»— Н. Барыль- 
никова, воспитатель дет
сада химзавода им. 30-ле
тия ВЛКСМ, Т. Лебедева 
из промышленного торга. 
В эстонском лагере «Но 
орут» отдохнули Л. Лы 
сенко из детской гор
больницы, в сочинском

«Спутнике»— Н. Апарни- 
кова из ДСК, С. Бонда
ренко из «Южтехмонта- 
жа» и многие другие. А 
70 наиболее активных 
комсомольцев города по
бывали за рубежом.

ЧССР, Куба, Венгрия, 
Румыния, Болгария, Фин
ляндия, Япония, Югосла
вия— вто далеко не пол
ный перечень зарубеж
ных адресов, где моло
дые волгодонцы оставили 
свои автографы дружбы.

В 1985 году ВММТ 
«Спутник» предлагает 
юношам и девушкам не 
менее интересную про
грамму. В год 40-летия 
Великой Победы в начала 
февраля из Ростова от
правится поезд «Друж
ба». 70 наших земляков— 
победителей ударной вах
ты— ознакомятся с Кие
вом, Львовом, Ужгоро
дом, Яремчей, Черновца
ми, Одессой, Кишиневом, 
Запорожьем. Они совер
шат своеобразный марш 
мира.

Школьникам, учащим
ся ПТУ, студентам, рабо
чей молодежи и ветера

нам будут предложены 
поездки практически в 
любой уголок Советского 
Союза. 27 международ
ных молодежных лагерей 
и центров готовы к прие
му путешественников. 
Они расположены в Под
московье, Прибалтике, 
Грузии, Армения, Закар
патье... Ну, а для тех, 
кто любит искусство, 
«Спутник» предлагает 
маршрут «Ростов-теат- 
ральный».

Лучшие представители 
молодежи города смогут 
посетить Венгрию, Пор
тугалию, Югославию, Гре 
цию, Турцию, Кипр, Еги- 
пет, Сирию, Болгарию, 
ГДР, ЧССР, ФРГ, Анг
лию, Францию, Данию...

Вот сколько маршрутов 
у «Спутника»! Вое- 
пользуйтесь его услуга
ми. Наше бюро располо
жено по адресу: ул. Со
ветская, 2, горком 
ВЛКСМ.

О. КОБЫЗЕВ, 
председатель Волгодон
ского ВММТ «Спут
ник».

4  ПЯТНИЦА. 11 ЯНВАРЯ

ПО АДРЕСУ ДРУЖБЫ
Хоть я едины требова

ния к изготовлению атом- 
машевской продукции, к 
экспортным ваказам в це
хах объединения отноше
ние особое. Сейчас гото
вится к отправке на чет
вертом корпусе оборудо
вание биозащиты для ку
бинской атомной станции 
Хурагуа.

В комплексной .брига
де В. Я. Алексеева вто 
второй вкспортный за
каз для Хурагуа. Работа 
над ним будет продол

жаться весь январь. Опыт 
у бригады уже есть. При
чем приобретался он в 
жестких условиях. Напри
мер, освоили рабочие ма
лярные работы. Не было 
профессионального маля
ра, и окраску пришлось 
вести самим. Не с перво, 
го раза, но получилось. 

Впереди — много рабо
ты. И бригада В. Я. Алек
сеева полна решимостн 
с ней справиться,

И. ПЕТРОВА, 
наш внешт. корр.

4 СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ

Слово ветерана
В канун 40-летия Победы в Великой Отечествен

ной войне сберкассы города все чаще оформляют 
денежные переводы, отправляемые волгодонцами 
по одному адресу—в Фонд мира. Около 900 руб
лей собрали жители второго микрорайона, в том чис
ле домов 12 по улице Ленина, 11 и 13 по 
Советской.

Ф. К. Василевич, живущий по переулку Лермон- 
това, 8, внес в Фонд мира 100 рублей. Ветеран 
войны Н. И. Антонец отправил перевод ка сумму 
триста рублей.

Николая Ивановича 
Антонца война застала на 
Украине под городом Бе
лая Церковь, где он слу
жил в 58 стрелковом пол
ку 19-й армии. Полк был 
брошен навстречу насту
пающему врагу. Завяза
лись упорные кровопро
литные бои. Под натис
ком превосходящих сил 
врага части полка, измо
танные в боях, отходили 
за Днепр.

Видел солдат горе и 
муки украинского наро
да. Горел хлеб, горели 
дома. Сердце обливалось 
кровью, а он все крепче 
сжимал в руках винтов
ку. Дрались за Киев, за 
Днепр. А немцы в вто 
время, захватив Белорус
сию, двигались через 
Смоленск на Москву.

В сентябре 1941 года 
полк был переброшен под 
Смоленск. В течение ме
сяца воины Красной Ар
мии удерживали превос
ходящие силы врага, не 
допуская их к Москве.

В октябре в одном из 
рукопашных боев солдат 
Антонец был тяжело ра
нен, его вынесли с поля 
боя. Пролежал в госпита
ле долго. А выйдя, вое
вал иа Кавназе. . Проша*

гал солдат к Победе от 
Кавказа до Будапешта, 

— Особенно,— говорит 
Николай Иванович, — нас 
ужаснуло то, что мы уви
дели, освободив лагерь- в 
нашими военнопленными 
под Будапештом. Там ле
жали тысячи и тысячи 
замученных и расстрелян
ных красноармейцев.

Вспоминая пережитое, 
тяжело вздыхает ветеран 
и, после продолжитель
ной паузы произносит:: 

— Сейчас империалис. 
ты во главе с США гото
вят новую войну. Я не 
хочу, чтобы все повтори
лось, чтобы гибли наши 
дети, внуки. Поэтому вы
ступаю против войны и 
вношу в Фонд мира день
ги, заработанные з мир
ном труде. Призываю 
всех ветеранов войны на
шего города, а также мо. 
лодежь, комсомольцев, 
пионеров вносить в Фонд 
мира посильную лепту. 
Если мы, трудовые люди 
земли, будем заодно, аг
рессорам не развязать 
новую войну.

Слово ветерана весо
мое,

И. ДОВГАНЬ, 
лайор в отставке.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ

Первая неделя здоровья
Коллектп физкультурников треста «Вол- 

годонскэнергострой» выступил с инициативой 
превратить Волгодонск в город здоровья, 
физкультуры н спорта. Эту инициативу под
держали асе физкультурники и спортсмены 
города. Городской спорткомитет решил: в
1085 году каждая вторая неделя месяца бу
дет особенно насыщена физкультурно-оздоро
вительными я спортивными мероприятиями. 
И вот нервая неделя здоровья в 1985 году за
вершилась.

Она совпала со 
школьными каникула
ми. Поэтому участни
ками большинства со
стязаний были учащи
еся школ, училищ. Со
стоялись три крупных 
турнира: по водному
поло, по боксу и воль
ной борьбе. В шахмат
ном клубе прошду со
ревнования на 2риз 
клуба «Белая ладья».

Завершается спарта
киада и у инициато- 
ров почина— в коллек
тиве физкультурников 
треста «Волгодонск- 

' эиергострой». Между 
подразделениями шли 
упорные соревнования 
за право быть победи
телем в волейбольных 
и баскетбольных сра
жениях, в игре в на
стольный теннис.



Ш аги  ш кольной реформы-

Д е л а т ь  свои м и  рукалхя
К красивому мяогоатажному

дому М  12 на улиц* 30 лет 
Победы я подошла вместе * 
ватагой ребятишек.

— Мы к Олегу Ивановичу,— 
ответили они на мой вопрос, 
торопясь в свой «дворец» тех
нического мастерства.

Черев несколько минут я 
увидела их склонившимися над 
тисками в цехе производитель- 
ного труда, которым руководит 
Олег Иванович Лисицкий.

— Наш цех открыт в июне 
работниками опытно - акспери- 
ментального завода. Пятый цех 
завода поставляет теперь нам 
заготовки, ребята выполняют 
слесарную обработку заготовок 
и сборку,— говорит он.

Во время летней трудовой 
практики руками ребят было 
сделано 340 комбинированных 
клещей, которыми можно вы
полнять шесть операций. Рабо
тали учащиеся пятых и шес
тых классов пятой ' ж десятой 
школ.

С начала учебного года в це
хе трудятся другие учащиеся. 
Они изучают азы слесарной об

работки еаготовон. Многие уж*
ловко орудуют я напильниками, 
ш метчиками для нарезания
резьбы. В феврале намечено 
доставить на завод еще 300 
клещей. Там их подвергнут 
термообработке, а потом реа
лизуют.

Зазывать иа станцию ребят 
не надо. Идут работать охотно.

— Мне интересно делать де
таль своими руками,— говорит 
Виталий Комиссаров — ученик 
6 «Г» класса школы М  10.

Цех производительного тру
да на станции— не единствен
ное место, привлекающее ре
бят. Тут— разнообразие круж
ков, всего их 35. Наиболее 
популярные из них— радиокру
жок (руководитель В. В. Кузь
менко), судомодельный (руко
водители П. Н. Чепурко и Н. И. 
Мухин), авиамодельный (руко
водитель А. Ф. Засько), кру
жок. космического моделиро
вания (В. А. Лобарев). 60 уча
щихся младших классов с ув
лечением занимаются изготов
лением моделей «Жигулей», 
«КамАЗа» и других машин в

кружке транспортной техники.
Сколько любви, терпения, 

настойчивости, доброты души 
проявляют наставники, чтобы 
развить' у ребят интерес к твор
честву, привить, любовь к тру
ду. Именно на ато нацеливает 
школьная реформа и учителей 
труда, и шефов. О том, что 
многое удается делать настав
никам в кружках иа станции 
юных техников, в цехе произ
водительного труда, свидетель
ствует тяга ребятишек к заня
тиям. Вот мнение учащегося 
б «Г» класса десятой школы 
Р. Юрышева:

— Раньше, когда я покупал 
в магазине разный инструмент, 
то как-то не задумывался, как 
и кем он сделан, сколько труда 
в него вложено. Сейчас прохо
жу мимо хозяйственного мага
зина и сразу вспоминаю, как 
работал в цехе. Представляю, 
что скоро на прилавке магази
на будут лежать клещи, изго
товленные и моими руками.

Н. ГУДКОВА., 
наш внегат. корр.

♦ По»тачесхая 
рубрика

зимний
ВЕЧЕР

,  (Э тю д)
Телевышка

в розовом закате 
Рассекает

стынувшую медь, 
А моров
в ликующем азарте 

Вьет крыламн
о земную твердь. 

Ралкя над
пустынными холмами 

Вьют узор 
на красном полотне, 
И, кружась 

над темными левами, 
Зябкий крик

роняют в вышине. 
Кто-то громко 
заскрипел калиткой, 
Тявкнула собака

во дворе. 
Дым кудрявой

золотистой ниткой 
Потянулся

к розовой заре. 
А закат уже

под облаками 
Допивает неба

синеву 
И своими стылыми 

крылами 
Зажигает звездную 

кайму.
В. РАЗДАЙБЕДИН.

осхууу;оэоооооо

ЧГто, г д е ,  
когда?

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Двойной обгон» — 
12-—13 января в 10; 12; 
14; 16; 18; 20.15 (в боль
шом зале). «Вождь 
Белое Перо»— 12, 13 ян
варя в 11, 13, 15, 17,
19, 21 (в малом зале).
Для детей— «Новые при
ключения джина» ■— 12 , 
13 января в 9.30.

Кинотеатр «Восток*.
«Спартак» — двухсерий
ный фильм— 12, 13 янва
ря в 10.30; 14; 17.30;
20.45. Для детей — 
••Принц и нищий» — в 
9.00.

Челябинск. В объе
диненной технической 
школе ДОСААФ— ав
томобильной, морской 
и радиотехнической—< 
будущие воины овладе
вают специальностями 
механиков - водителей, 
мотористов корабель
ных дизелей, операто
ров радиолокационных 
станций.

На снимке: идут за
нятия в радиотехниче
ской школе.
Фото А. Клипиннцера. 
(Фотохроника ТАСС).

•  В аш е овободное время

Удачно! рыбалки!
В зимний еезоя любительского и спортивного 

рыболовства мы хотим освежить в памяти рыбаков- 
любителей и рыбаков-спортсменов знания основных 
требований Правил любительского и спортивного ры
боловства.

КТО Н АЙДЕТ... БОЛВАН?
Что, что? — лгереютро- 

cirre вы. Какой болван, 
маму и зачем? Пожалуй
ста, не торопите. Все уз
нает*, давайте по поряд
ку.

Однажды прихожу я на 
работу в свое КБ. Жарко. 
Раздеваюсь. Шляну на 
угол стола кладу, пиджак 
иа спинку еггула, галстук 
расслшбил я сажусь *а 
стол. Уткнулся в бума
ги. И вдруг нраепгком гла
за замечаю: нодходигг Дк- 

Никсилаевна, председа
тель быткомиссия нашего 
КБ—инженер но совмес
тительству. И »дак, дву
мя пальчиками, мою шля
пу— себе на голову я сме
ется. Гляжу, а шляпа у 
нее слегка набекрень, 
улыбка белозубая, руки в 
бока. Уставился я на не*, 
а сам думаю, ну до чего 
же ей хорошо в моей 
шляпе!

*
Приподнялся я слеп»  

оо стула. Чувствую, что 
мрасие», как говорится, 
до корней Волос. Поче
му? Да потому, что шля
па моя блестит. Местами. 
Там, где эасалилась, да 

пыльца въелась. По
крутила ее Дина Никола
евна в руках х говорит:

— Не ресстраи» а йтесь. 
Отнесите в химчистку. 
Там ее почистят и форму 
при этом сохранят, у них 
все для этого есть. Я 

энаю.

Верно, думаю, дельный 
совет.

Дождался я холодов.
Шляпа уже не нужна, в 
шапк* хожу. А гут, как 
раз заговорили у нас в 
КБ, да ж но городу, про 
эксперимент в бытовом
обслуживания. Будто сей
час бытовики чуть ли не 
за руки клиентов хватают, 
к себе затягивают и день
ги вперед не нротагг. Ну. 
думаю, отнесу шляпу,
к усл  почистят.

Ф ельетон

Прихожу в химчистку, 
что т> уикце 30 лет По
беды. Подаю шляпу при
емщиц* я вполголоса го
ворю: «Мне бы почис
тить». Глянуяа она на 
шляпу я отвечает:

— Граждан»!, не пор
тите мне с утра настро
ение, шляпы не берем. У 
нас нет 'болвана!

— Чего, чего нет?—пе
респрашиваю. А она пов
торяет уже по слогам:

— Бол-яа-иа.
Отою, глаза,ми хстопаю, 

подрастерялся.
Видимо, она мое со

стояние по глазам поня
ла и ноясняет, но уже 
популярно:

— Послушайте, граж
данин, во время чистки 
шляпа намокнет, сядет,

потеряет форму. Страш
но смотреть. А чтобы это
го не произошло, нужно 
на болваи— устройство та
кое—надеть ее, а у нас 
его нет.

Тут я ей ехидным го
лосом вопрос:

— А как же экспери
мент а прочее?

А она мне гак же:
— Клиенты в нем — 

зксперименте— не участ
вуют. Это дело только 
нас, работников быта, ка
сается, я укаваний на этот 
счет мы пока от началь
ства не имеем.

Забрал я шляпу и до
мой. Как же так, думаю? 
Шляпы есть, а болванов 
нет. М'ожет быть, шляпа 
— это что-то новое? Достал 
о нолкя словарь, открыл 
на бунву «Ш», чит.аю: 
«шляпа известна с неза
памятных времен. Ковбои 
носят с поднятыми ноля
ми, англичане — в виде 
цилиндра, фраяцузы— ко
те .тк ом».

Вот тек. Оказывается, 
шляпы были еще и до иво
вой эры... Стоп, стоп... 
И англичане? Выходит и 
Шерлок Холмс носил. 
Идея! Как все просто. 
Вот к таким людям и об
ратиться бы работникам 
нашей химчистки. А 
вдруг они помогут найти 
болван. Как вы думаете? 
А?

С. ГРИГОРЬЕВ.

Прежде всего не следу
ет забывать о коварстве 
неокрепшего молодого 
льда. Помните, что безо
пасная толщина льда для 
одного человека— не ме
нее семи сантиметров. Не 
забудьте захватить с со
бой прочную веревку, 
длинный шест или доску, 
старайтесь не ходить на 
рыбалку в одиночку.

Граждане, занимающи
еся любительским и спор
тивным ловом рыбы, обя
заны поддерживать над
лежащее санитарное со-' 
стояние в водоемах; 
иметь при себе докумен
ты, удостоверяющие лич
ность; в случаях, когда 
лов рыбы на водоеме или 
участке водоема ве
дется по разрешению — 
иметь его прн себе.

Любительский н спор
тивный лов рыбы разре
шается на водоемах об
щего пользования всем’ 
гражданам бесплатно; на 
водоемах и участках, где 
любительское и спортив
ное рыболовство органи
зуется обществом охотни
ков и рыболовов, — только 
членам этих обществ бес
платно и без путевок, по 
предъявлению членских 
билетов, а также инвали
дам Великой Отечестр-.'н- 
ной войны, ветеранам 
КПСС, инвалидам труда 
I и II групп, Героям Со
ветского Союза, Героям 
Социалистического Труда, 
кавалерам орденов Сла
вы трех степеней— по 
предъявлению соответст
вующих документов,
штатным и общественным 
инспекторам рыбоохраны 
и детям до 16 лет.

Напоминаем, что за 
Волгодонским обществом 

I охотников и рыболовов 
! закреплены следующие 

водоемы — залив возле 
лесокомбината и залив 
Жуковской балки, 3-я 
балка и береговая полоса 
от лесокомбннатовского 
залнва до дамбы пруда- 
охладителя Ростовской 
АЭС, котлованы 14 и 15 
на реке Дон и нижнем 
бьефе Цимлянской ГЭС.

За Цимлянским обще-, 
ством охотников и рыбо
ловов в нижнем бьефе 
Цимлянской ГЭС закреп
лены котлованы ремза- 
водской, «Коровий», «Цы 
ганский» до границы рыб- 
цеха. Здесь рыбная лов
ля разрешена только чле
нам общества охотников 
и рыболовов-любителей.

Котлован «Большой* 
является зимовальной 
ямой, и лов рыбы в нем 
запрещен с 15 ноября по 
31 марта.

Членам общества лов 
рыбы разрешается зимни
ми удочками с общим ко
личеством крючков не 
более 10, блеснами или 
жерлицами (не более 5 
крючков на рыболова), 
кружками (не более 5 
штун). Тем, кто не состо

ит членом общества охот 
ников и рыболовов,— зим
ними удочками с общим 
количеством крючков не 
более пяти, блеснами или 
жерлицами (не более 
д вух . крючков), кружками 
(не более двух штук).

Отлов живца из числа
малоценных видов рыб 
(пескарь, окунь, ерш, ук
лея, бычок) для любите
лей разрешается только 
поплавочными удочками," 
отлов мотыля, мормыша и 
других беспозвоночных— 
сачком диаметром 50 см 
с ячеей не более 6 см с 
выловом не более 250 
граммов.

Членам общества раз
решается вылов промыс
ловых и других видов 
рыб не более пяти кило
граммов в сутки, а ос
тальным рыболовам— нз 
более трех, за исключени
ем случаев, когда вес од
ной рыбы превышает ука- 
занную норму.

Запрещается применять 
без разрешения органов 
рыбоохраны новые снас
ти и способы лова, не 
предусмотренные настоя
щими Правилами, нахо
диться с этими снастями 
на водоеме, продавать их.

За незаконный вылов 
ценных пород рыб преду
сматривается взыскание 
ущерба (по утвержден
ным таксам). В водоемах 
нельзя мыть транспорт
ные средства. Запрещает
ся лов рыбы с примене
нием взрывчатых и от
равляющих веществ, элек 
тротока, колющих ору
дий, способом багрения., 
вылов Стерляди, осетра, 
севрюги, гибрида осетро
вых, белуги, шемаи, вы
резуба, толстолобика.

У плотин на расстоянии 
500 метров в верхнем и 
нижнем бьефах лов рыбы 
запрещен круглогодично, 
а на зимовальных ям ах— 
с 15 ноября по 31 марта. 
В зимний период выхо
дить на лед Цимлянского 
водохранилища можно 
лишь на расстояние 1000 
метров от береговой кром
ки.

На основании Указа 
«Об усилении админи
стративной ответственно
сти за нарушение Правил 
рыболовства и охраны 
рыбных запасов в водое
мах СССР» лица, винов
ные в их нарушениях, 
подвергаются в админи
стративном п о р я д к е  
штрафу.

Рыбакн-любнтелн и ры
баки-спортсмены! Строго 
соблюдайте действующие 
правила рыболовства!

В. КОНОВАЛОВ, 
участковый инспектор 
рыбоохраны Волгодон
ской госрыбннспекцни.

Зам. редактора 
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