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Ознаменуем выборы новыми 
успехами в труде!

Прояетаржя всех стран, соединяйтесь!волгодонская
ПРАВДА

о рга ж  волгодонского ГОРКОМА КПСС
■  ГОРОДСКОГО СОВ СТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОВЛАСТЖ

Основана ж мае 1935 r .- f  М 14 (8167) 4. Суббота, 26 января 1985 года ±  Цена 3 ков.

ЕДИНОДУШНАЯ ПОДДЕРЖКА
Во (Дворце культуры «Юность» состоялось пред

выборное совещание представителей трудовых кол
лективов, общественных организаций 647 Волго
донского избирательного округа по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. е

Совещание открыл пер
вый секретарь горкома 
КПСС А. К. Тягливый. 
Выступивший на совеща
нии инженер по холо- 
дильным установкам,, с*-, 
ретарь Парткома рыбо
комбината В. В. Дереве
нец сообщил собравшим
ся о решении коллектива 
комбината выдвинуть кан
дидатом п депутаты Вер
ховного Совета Россий

ской Федерации по 617
Волгодонскому избира
тельному округу минист
ра рыбного хозяйства 
РСФСР Ивана Павлови
ча Пересыпкнна и при
звал участников совеща
ния поддержать это ре
шение.

Вышедшие на трибуну 
слесарь-сборщик «Атом- 
мата» О. А. Озеров, на
чальник отдела кадров

«Атомэнсргостроя» О. С. 
Удовенко, капитан судна 
порта А. Д. Шахаев, за
ведующий лабораторией 
филиала ВНИИПАВ, кан
дидат химических наук
В. П. Соколов, контролер 
торгового зала магазина 

, 26 продторга С. В. 
Сидорчик, учитель школы 
Л» 11 Л. А. Александри- 
енко от имени своих кол
лективов единодушно под
держали предложение 
тружеников рыбокомби
ната.

Предвыборное совеща
ние представителей кол
лективов трудящихся, об

щественных организаций 
647 Волгодонского изби
рательного округа Поста
новило поддержать реше
ние общего собрания кол
лектива рыбокомбината о 
выдвижении кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета РСФСР министра 
рыбного х о з я й с т в а  
РСФСР Ивана Павлови
ча Пересыпкнна.

Совещание избрало до
веренных лиц кандидата.

Участники совещания 
приняли обращение ко 
всем избирателям 647 
Волгодонского избира
тельного округа по выбо
рам в Верховный Совет 
РСФСР, текст которою 
публикуется.

О Равнение на правофланговых!

О  Б  Р  A  I I I ,  Е  I  I  И  Е
УЧАСТНИКОВ ОКРУЖНОГО ПРЕДВЫБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ 647 
ВОЛГОДОНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Дорогие товарищи!
Выборы в Советы народных депутатов являются 

Ярким проявлением подлинного демократизма на
шего общества. Нынешняя избирательная кампания 
проходит в обстановке, когда партия, весь совет
ский народ готовятся к встрече очередного XXVII 
съезда КПСС. С большим политическим и трудо
вым подъемом, сплоченные вокруг Коммунистиче
ской партии, идут советские люди навстречу выбо
рам в Верховный Совет РСФСР и местные Советы 
народных депутатов, стремясь ознаменовать это 
ван ное, общественно-политическое событие новыми 
трудовыми свершениями.

Спой вклад в общенародное социалистическое 
соревнование за достойную встречу дня выборов, 
успешное завершение XI пятилетки вносят труже
ники коллективов города Волгодонска. В принятых 
социалистических обязательствах на 1985 год они 
обязуются в промышленности, капитальном строи
тельстве. на транспорте, в торговом и бытовом об
служивании досрочно выполнить планы 1985 года, 
повысить производительность труда сверх плана на 
1 процент н добиться дополнительного снижения 
себестоимости на 0,5 процента, отработать два дня 
на сэкономленных ресурсах.

На проходящих по всей стране собраниях избира
телей советские люди выдвигают в Верховный Со
вет РСФСР и в местные Советы народных депута
тов лучших представителей рабочего класса, кол
хозного крестьянства и народной интеллигенции. В 
числе первых кандидатов названы Генеральный сек
ретарь ПК КПСС, Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР тов. К. У. Черненко, другие 
руководители партии, Советского государства. Все
народная поддержка кандидатов блока коммунис
тов и беспартийных свидетельствует о нерушимой 
сплоченности советских людей вокруг ленинской

ТЕСНО сплоченными 
«округ ленинской Партии 
идут советские люди на
встречу выборам в Вер
ховные Советы союзных 
и автономных республик, 
в местные Советы народ
ных депутатов. Они без
раздельно поддерживают 
внутреннюю и внешнюю 
политику КПСС, направ
ленную на укрепление 
могущества Роднны, по
вышение благосостояния 
народа, сохранение и уп
рочение мира. Избира
тельная кампания вступи
ла в новый этап: нача
лась регистрация канди
датов в депутаты.

В торжественной* обста
новке прошло в горкоме 
КПСС, заседание окруж
ной Нобирательной комис-

партии.
Ка общем собрании рабочих, инженерно-техниче

ских работников и служащих Волгодонского рыбо
комбината кандидатом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР по 647 Волгодонскому избирательному 
округу единодушно выдвинут министр рыбного хо
зяйства РСФСР товарищ Пересыпкин Иван Павло
вич. Много сил и энергии отдает он развитию этой 
отрасли народного хозяйства, уделяет большое вни
мание эффективности и качеству работы, социаль
ному развитию и повышению уровня жизни труже
ников рыбной промышленности.

Выдвижение И. II. Пересыпкнна кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР— свидетель
ство признания его деловых и политических ка
честв, личного трудового вклада в выполнение ре
шений партии и правительства, планов XI пяти
летки.

Товарищи избиратели! Участники окружного 
предвыборного совещания 647 Волгодонского изби
рательного округа призывают вас единодушно от
дать свои голоса за кандидата в депутаты неруши
мого блока коммунистов и беспартийных товарища 
Пересыпкнна Ивана Павловича.

Мы призываем каждого избирателя активнее 
включиться во всенародное соревнование за успеш
ное выполнение заданий XI пятилетки, достойную 
встречу XXVII съезда КПСС.

Ознаменуем выборы в Верховный Совет РСФСР 
и в местные Советы народных депутатов новыми 
успехами в труде во имя укрепления могущества 
нашей любимой Родины!

Единодушно голосуя за кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и беспартийных, советские лю
ди проголосуют за мудрую политику ленинской 
партии, за подлинное народовластие, за дальней
ший расцвет нашей страны.

Не раз выходил победителем социалистического 
соревнования среди молодых рабочих АТХ.4 АТУ 
слесарь ло ремонту ецидометрнческого оборудова
ния Анатолий МОЗГОВОЙ (на снимке).

Ударный труд А. Мозговой умело совмещает с 
общественной работой. Он редактор «Комсомоль
ского прожектора» предприятия. На смотре-коя- 
курсе городских «КП» «Комсомольский прожектор* 
АТХ-4 был признан в числе лучших. Недавно пере
довой рабочий Анатолий Мозговой был принят кая* 
днДатом в члены КПСС. ж

Фото А. Тихоном. '

Внимание, пассажиры!
.С 22 января по 15 февраля при исполкоме 

горсовета работает комиссия по улучшению 
эксплуатации городского пассажирского тран
спорта, обеспечению своевременных и беспе
ребойных перевозок пассажиров в городе.

Просим жителей города свои предложения 
и рекомендации по улучшению работы пасса
жирского .транспорта направлять по адресу: 
г, Волгодонск, ул. Ленина, 1, управление ком
мунального хозяйства. На конверте делать 
пометку «Комиссии по улучшению работы 
пассажирского транспорта».

Комиссия.

Кандидат волгодонцев
сии Волгодонского изби
рательного округа № 647 
по выборам в Верховный 
Совет РСФСР. Заседание 
открыл ее председатель 
О. Н. Кадолин, старший 
аппаратчик химзавода.

— Рабочие, Инженер
но-технические работники 
и служащие рыбокомби
ната,—сказал он, — на
звали кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР по Волгодонско
му избирательному окру
гу № 647 министра рыб
ного хозяйства Россий
ской Федерации Ивана 
Павловича Пересыпкнна. 
На собраниях, прошед

ших на «Атоммаше», в 
«Атомзнергострое», реч
ном порту, окружном 
предвыборном совещании 
представителей трудовых 
коллективов и обществен
ных организаций избира
тельного округа. ■ выдви
нутая коллективом ком
бината кандидатура И. П. 
Пересыпкнна единодушно 
поддержана.

Выступивший затем 
первый секретарь горко
ма КПСС А. Е. Тягли
вый, председательство
вавший на окружном 
предвыборном совещании, 
охарактеризовал товари
ща И. Г1. Пересыпкнна

как руководителя и ком
муниста, много сделав
шего для развития рыб-' 
ного хозяйства республи
ки, Ростовской области, 
города Волгодонска и об
ратился к собравшимся 
от имени участников ок
ружного совещания с 
призывом зарегистриро
вать И. П. Пересыпкнна в 
депутаты Верховного Со
вета РСфСР.

Слово берет доверен
ное лицо кандидата, ин
женер-строитель рыбоком
бината В. С. Крючков:

— Мы являемся, — ска
зал он.—свидетелями вы
полнения комплексной

программы освоения пой
мы Дона, развития пру
дового хозяйства, в том 
числе в Волгодонске. Да
же зимой к столу труже
ников нашего города еже
дневно поставляется от 
трех до пяти тонн живого 
карпа. В 1985 го^у пре
дусмотрено дальнейшее 
развитие прудового хо
зяйства, удвоение мощно
сти Во'лгодонского рыбо
завода. Во всем этом 
большая заслуга Ивана 
Павловичу Пересыпкина, 
который, много внимания 
уделял и уделяет выпол
нению Продовольственной 
программы, наращива
нию производства рыбы 
в Волгодонске.

Затем выступили плот
ник-бетонщик «Атомэнер,

гостроя» А. И. Боядарея* 
ко, член избирательной 
комиссии главный меха
ник троллейбусного уп
равления Н. И. Саянов, 
заместитель директора 
Восточных электросетей 
М. В. Ткаченко, Все оая 
предложили зарегистри
ровать кандидатом в де
путаты Верховного Сове
та РСФСР И. П. Пер»- 
сыпкина.

С воодушевлением, едя- 
ногласно принимается по
становление: зарегистрЯ-
ровать кандидатом в де» 
путаты Верховного Сове
та РСФСР по 647 Вояго. 
донскому избирательному 
округу министра рыбно
го хозяйства Российской 
Федерации Ивана Павло
вича Пересыпкнна.



» | 1985 год*

ТЕМП, ЭКОНОМИЯ, КАЧЕСТВО!
Постановлении бюро горкома КПСС, исполкома горсовета в бюро горкома ВЛКСМ утверждены 

условия городского социалистического соревновании иа 1985 год
щт

Победалелямн еоцяипкнтегаго *ор— а- 
вання в 1985 году вуду* правканы трудовые
коллективы, которые обеспечат безусловное 
выполнение плановых заданий завершающего 
года н XI пятилетки в делом, работу без от
стающих коллективов, освоят вводимые н ре
конструируемые мощности, добьются широко. . 
го внедрения достижений научно-техннческо- 
го прогресса, будут активно участвовать в 
оказании шефской помощи селу, в работе по

месту жительства в закрепленных микрорай
онах, широко применяя иа практике кодекс 
трудовой чести коллектива, добьются сокра. 
щения нарушений производственной дисцип
лины, общественного порядка, потерь ра
бочего нремени, выполнят мероприятия по ох
ране окружающей среды и достигнут лучших 
результатов по установленным для них пока
зателям.

ПРОМЫШЛЕН Н Ы Е 
ПРЕДПРИЯТИЯ сорев
нуются по следующим по
казателям: выполнение
плана по освоению кап
вложений И ВВОДУ ОСНОВ
НЫХ фондов, объему реа
лизации продукции, дого
ворным поставкам про
дукции потребителям и 
смежникам, объему про
изводства в натуральном 
выражении, выпуску про
дукции высшей категории 
качества, вводу основных 
фондов, прибыли, внед
рению новой техники, 
производству товаров на
родного потребления, вы
пуску продукции, и росту 
производительности труда 
всеми внутрипроизводст
венными подразделения
ми, рабочими: сверхпла
новое повышение произ
водительности труда на 
1 процент п дополнитель
ное снижение себестои
мости на 0,5 .процента; 
обеспечение контрольных 
темпов роста товарной 
продукции и производи
тельности труда, получе
ние прироста' объема про
изводства за счет повы
шения ироияводительно- 

. сти труда: выполнение
планов освоения проект
ных мощностей по выпус
ку основной продукции: 
выпуск товаров народного 
потребления на 1 рубль 
заработной платы, '  вы
полнение плана по освое
нию новых видов товаров 
народного потребления, 
пользующихся покупа
тельским спросом и высо
кого качества; эффектив
ное использование мощ
ностей и увеличение фон
доотдачи: развитие бри
гадных форм организа
ции труда и внедрение 
передового опыта, сокра
щение рабочих мест за 
счет их паспортизации и 
аттестации; повышение 
трудовой и производст
венной дисциплины, со
кращение потерь рабоче
го времени из-за внутри- 
сменных и целодневных 
простоев, прогулов, от
пусков с разрешения ад
министрации; повышение 
коэффициента качества 
работы; выполнение обя
зательств по экономии сы
рья и топливно-энергети
ческих ресурсов; выпол
нение намеченных меро
приятий но улучшению 
условий труда и быта 
трудящихся в соответст
вии с планом социально- 
экономического. развития 
коллектива, создание в 
коллективе обстановки 
дружной и слаженной ра
боты, i окращение нару
шений 'общественного по
рядка. снижение текуче- 

■ сти кадров, травматизма 
и заболеваемости: созда
ние и развитие подсобных 
хозяйств, увеличение в 
них производства продук
ции животноводства: вы
полнение планов и меро
приятий по охране окру
жающей среды; выполне
ние нормы простоя же
лезнодорожных вагонов; 
работа с подшефными 
щкодами в свете <Основ

ных направлений рефор
мы общеобразовательной 
и профессиональной шко
лы».

Соревнующиеся коллек
тивы разделены на три 
группы.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОР
ГАНИЗАЦИИ соревну
ются по следующим по
казателям:

выполнение плана стро
ительно - монтажных ра
бот, ввода производствен
ных мощностей и объек
тов, объема подрядных 
работ и товарно-строи- 
тельной продукции, со
кращение объема неза
вершенного строительст
ва; сверхплановое повы
шение производительно
сти труда на 1 процент, 
дополнительное снижение 
себестоимости на 0,5 про^ 
цента; обеспечение' тем
пов роста объемов строи
тельно-монтажных работ; 
увеличение удельного ве
са объектов, сданных с 
оценкой «хорошо» и «от
лично»; внедрение бригад 
ного подряда, распростра
нение инициативы «Пя
тилетнее задание брига
ды—меньшим числом ра
ботников», рост числа 
бригад с годовым объе
мом строительно-монтаж-< 
ных работ 500 тысяч — 
1 миллион рублей; освое
ние мощностей предприя
тий стройиндустрии; рост 
уровня механизации тру
доемких процессов на 
строительно - монтажных 
работах, повышение коэф
фициента сменности стро
ительных машин и меха
низмов, выполнение зада
ний по снижению ручного 
труда; достижение высо
кой куьтуры строитель
ного производства и каче
ства работ; экономия ме
талла, строительных мате
риалов, электроэнергии, 
топлива и других матери
альных ресурсов; выпол
нение намеченных меро
приятий по улучшению 
условий труда и быта 
трудящихся в соответст
вии с планом социально- 
экономического развития 
коллектива; создание в 
коллективе обстановки 
дружной и слаженной ра
боты; сокращение нару
шений общественного по
рядка, снижение текуче
сти кадров; участие в со
здании и развитии под
собных хозяйств; выпол
нение планов н меропри
ятий по охране окружаю
щей среды; состояние ох
раны труда и техники бе
зопасности; повышение 
трудовой и Ьроизводствен- 
ной дисциплины; сокра
щение потерь рабочего 
времени из-за внутри- 
сменных и целодневных 
простоев, прогулов, от
пусков с разрешения ад
министрации; выполнение 
нормы простоя железно
дорожных вагонов; работа 
с подшефными школами 
в свете «Основных на
правлений реформы об 
щеобразовательной и про 
фессиональной школы»; 
выполнение социалисти
ческих обязательств по

строительству на селе.
Соревнующиеся кол. 

лектнвы разделены на че
тыре группы.

ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАН
СПОРТА соревнуются по 
следующим показателям:

выполнишь плана по 
объему перевозок и пере
работки грузов, по осво
ению капиталовложений 
и вводу основных фон
дов, централизованному 
обслуживанию предприя
тий и организаций, внед
рению новой техники,, 
бригадного подряда;
сверхплановое повыше
ние производительности 
труда на 1 процент, до
полнительное снижение 
себестоимости на 0,5 про
цента; обеспечение за
планированных темпов 
роста объемов перевозок, 
погрузочно. разгрузочных 
работ, производительно
сти труда; повышение 
коэффициентов техниче
ской готовности использо
вания транспортных
средств, сменности машин 
и механизмов, оборотов 
грузового Вагона, сокра
щение установленных 
норм простоев . и порож
него пробега!; рост уровня 
комплексной! механиза
ции погрузочно-разгрузоч
ных работ; экономия го
рюче-смазочных материа
лов, топлива., электро
энергии; высокая культу
ра обслуживания, безава
рийная работа, состояние 
техники безопасности и 
промсанитарии; обеспече
ние сохранности перево
зимых грузов, сокраще
ние потерь сельскохозяй
ственной продукции при 
транспортировке; выпол
нение мероприятий по 
улучшению условий труда 
и быта трудящихся в со
ответствии с планом со
циально - экономического 
развития коллектива; со
здание в коллективе об
становки дружной и сла
женной работы, сокраще
ние нарушений общест
венного порядка, сниже
ние текучести кадров, 
травматизма и заболева
емости; создание и раз
витие подсобных хо
зяйств. увеличение в них 
производства продукции 
животноводства: выполне
ние плана и мероприятий 
по охране окружающей 
срсды: повышение трудо
вой н производственной 
дисциплины, сокращение 
потерь рабочего времени 
из-за внутрисменных и 
целодневных простоев, 
прогулов., отпусков с раз
решения администрации; 
работа с подшефными 
школами в свете «Основ
ных направлений рефор
мы общеобразовательной 
и профессиональной шко
лы», выполнение заданий 
по перевозкам грузов для 
хозяйств АПО.

ПРЕДПРИЯТИЯ' ТОР 
ГОВЛИ. ОБЩЕСТВЕН 
НОГО ПИТАНИЯ, БЫ 
ТОВОГО ОБСЛУЖИВА
НИЯ соревнуются по сле
дующим показателям:

выполнение плана по 
объему товарооборота, вы

пуску собственной про
дукции, объему бытовых 
услуг, оплачиваемых на
селением, росту произво
дительности труда,, при
были, прйросту площадей, 
росту объемов услуг на 
душу населения; . дости
жение прироста объемов 
товарооборота за счет 
роста производительности 
труДа; выполнение объем
ных -и качественных пока
зателей плана внутрипро
изводственными подраз
делениями; сверхплано
вое повышение' произво
дительности труда на 1 
процент, дополнительное 
снижение себестоимости 
на 0,5 процента; внедре
ние прогрессивных форм 
торговли, бытового обслу
живания; повышение куль 
туры обслуживания насе
ления, внедрение совре
менной технологии, при
готовления блюд, макси
мальное использование 
мощностей по производ
ству полуфабрикатов вы
сокой степени готовности: 
обеспечение сохранности 
товарно - материаль н ы х  
ценностей, сокращение 
сверхнормативных запа
сов товаров; обеспечение 
высокого качества реали
зуемой продукции, оказы
ваемых бытовых услуг, 
расширение ассортимента 
товаров и продукции соб
ственного производства, 
внедрение экономическо
го эксперимента, новых 
видов услуг, оказываемых 
населению; реализация 
Продовольственной про
граммы, выполнение до
веденных показателей по 
экономии сырья, матери
алов, электроэнергии или 
других топливно-энергети
ческих ресурсов; повыше
ние трудовой и общест
венной дисциплины, со
кращение потерь рабоче
го времени из-за прогу
лов и отпусков с разре
шения администрации; 
развитие бригадных форм 
организации и стимулиро
вания труда, создание в 
коллективах обстановки• 
дружной и слаженной ра
боты, снижение текуче
сти кадров и травматиз
ма: выполнение меропри
ятий цр научной органи
зации труда, механизации 
тяжелых и трудоемких 
процессов: ' совершенство
вание связей с поставщи
ками но увеличению объ
емов производства, улуч
шению ассортимента и "ка 
чества товаров на основе 
договоров содружества: 
выполнение соцобяза
тельств по бытовому об
служиванию населения 
сельских районов.

Соревнующиеся кол
лективы разделены на 
шесть групп,

ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙ
СТВА ПРЕДПРИЯТИИ
соревнуются по показате
лям:

сверхплановое повыше
ние производительности 
труда иа 1 процент и до
полнительное снижение 
себестоимости на 0.5 про
цента: выполнение пада
ния по производству мя

са; получение среднесу
точного привеса не ме
нее: свиней—320 г, уток 
—28 г, кур— 12 г; улуч
шение рацнона питания 
животных и птицы; сокра 
щенле падежа животных 
н тп ц ы  в сравнении с со
ответствующим периодом 
прон лого года; выполне
ние обязательств по эко
номии ресурсов; сокра
щение производственного 
травматизма; наличие вы
ходного поголовья; повы
шение трудовой и произ
водственной дисциплины, 
сокращение потерь рабо
чего времени из-за внут
рисменных и целоднев
ных простоев, прогулов, 
отпусков с разрешения 
администрации.

АГРОПРОМЫШЛЕН
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ. 
Коллективы совхозов со
ревнуются по показате
лям:

выполнение плана по 
продаже государству всех 
видов сельскохозяйствен
ной продукции: внедрение 
индустриальной >техноло
гии возделывания и убор
ки сельскохозяйственных 
культур; выполнение пла
нов договоров контракта
ции; получение сверхпла
новой урожайности всех 
сельскохозяйстве н н ы х 
культур; эффективное ис
пользование ' маточного 
поголовья, деловой выход 
телят, поросят на 100 ма
ток; сверхплановое повы- 

• шение производительно
сти труда на 1 процент и 
дополнительное снижение 
себестоимости на 0,5 про
цента; экономия сырья, 
материалов и топливно- 
энергетических ресурсов; 
осуществление мероприя
тий по развитию мелио
рации; повышение трудо
вой и производственной 
дисциплины, сокращение 
потерь рабочего времени 
из-за внутрисменных и це
лодневных простоев,, про
гулов, отпусков с разре
шения администрации: со
стояние правопорядка: 
улучшение культурно-бы
товых условий* жизни и 
труда сельских труже
ников: строительство жи
лья. удовлетворение по
требностей в дошкольных 
учреждениях, школах, 
больницах, строительство 
дорог с твердым покры
тием, развитие торговой 
сети, предприятий обще
ственного питания и быто
вого обслуживания; раз
витие физической культу
ры и спорта: охрана при
роды, рациональное ис
пользование и воспроиз
водство природных бо
гатств: развитие личных 
подсобных хозяйств и 
пчеловодства.

*  -к *

Утверждены также ус
ловия соревнования среди 
предприятий связи, рыб
ных хозяйств, организа
ций жилищно-коммуналь
ного хозяйства, медицин
ских учреждении, учеб
ных заведений, учрежде
ний культуры, госучреж
дений, научно-исследова
тельских и проектных ин
ститутов.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕ
НИЯ ИТОГОВ СОРЕВ
НОВАНИЯ С Р Е Д И  
ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГА
НИЗАЦИИ И УЧРЕЖ
ДЕНИИ. МЕРЫ ПООЩ
РЕНИЯ.

Итоги соревнования 
среди предприятий, орга
низаций и учреждений под 
водятся ежемесячно (кро 
ме совхозов АПО, подсоб

иых хозяйств предприя
тий, госучреждений, про. 
ектных и научно-исследо
вательских институтов, 
медицинских учреждений 
и учреждений культуры) 
и один раз в квартал с 
учетом нарастающего ито
га; среди школ—по ито
гам за учебную четверть; 
среди СПТУ и средних 
специальных учебных за
ведений—по. итогам учеб
ного полугодия и семест
ра.

Материалы сорсБноваг 
ния до 10 числа следую
щего месяца за отчетным 
рассматриваются в отде
лах горкома КПСС, гор. 
исполкома, ГК ВЛКСМ 
и горкомах профсоюзов. 
По результатам ежеме
сячного соревнования по 
каждой категории (груп
пам)' определяется один 
победитель. Итоги ут
верждаются на заседа
нии городского штаба по 
соцсоревнованию и пуб
ликуются на городском 
экране соревнования на 
страницах газеты «Вол
годонская правда». Еже
квартально победители 
соревнования определя
ются на заседании город
ского штаба по соревно
ванию и утверждаются на 
совместном заседании бю
ро горкома КПСС, горис
полкома и бюро горкома 
ВЛКСМ. По каждой кате, 
гории (группам) пред
приятий, организаций и 
учреждений в соревнова
нии при ежеквартальном 
подведении итогов уста
навливаются I и II класс
ные места.

Коллективы, занявшие
I место, награждаются 
переходящим Красным 
знаменем и дипломом гор. 
кома КПСС, горисполко
ма и горкома ВЛКСМ с 
занесением на Доску по. 
чета газеты «Волгодон
ская правда».

Коллективам, занявшим
II место, вручается дип
лом горкома КПСС, гор
исполкома и горкома 
ВЛКСМ.

Итоги соревнования 
публикуются на город, 
ском экране соревнова
ния на страницах газеты 
«Волгодонская правда».

*  *  *

Утверждены также ус
ловия соревнования под 
девизом волгодон ц е в: 
«Высокопроизводнт е л ь- 
ный труд, образцовый по
рядок, высокая культура 
производства!»; соревно
вания за званне . «Луч. 
ший по профессии*, 
«Лучший бригадир», «Луч 
ший мастер», «Лучший 
наставник», «Лучшая 
трудовая династия*, 
«Лучший рационализа
тор»; соревнования среди 
строителей « Атомма ша *•. 
Ростовской АЭС: сорев
нования среди строитель
но-монтажных организа
ций на объектах жилья и 
соцкультбыта, за перехо
дящие призы НРБ, за пе
реходящие прйзы горкома 
КПСС, горисполкома и 
горкома ВЛКСМ «За вы. 
сокое качество продук
ции» и «За высокое ка
чество строительно мои. 
тажных работ», соревно
вания за экономию и бе
режливость.

Утверждены также ус
ловия социалистического 
соревнования коллекти
вов по договорной систе
ме. согласно которой они 
заключают между собой 
договора на оорегновгние 
до 15 февраля 1985 года.
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Маршруты 
книги-эстафеты

Городская киига-встафета, посвященная 
40-летию Великой Победы, доставлена на хле
бокомбинат. В не* уже вписаны страницы, 
рассказывающие о ветеранах войны, о солдат, 
ских матерях и вдовах, о достижениях аа 40 

-лет мирной жизни, об ударных делах иа мар
ше одиннадцатой пятилетки тружеников 
«Атоммаша», треста «Волгодонскэиерго- 
строй», химзавода имени 50-летия ВЛКСМ, 
лесокомбината, гормолзавода.

В числе других хлебокомбинат представля
ет в книге-эстафете бригаду цондитвров Тама
ры Егоровны Лопковой, выполнившую пяти
летку за четыре года и, работающую в счет 
1986 года.

Закончится эта трудовая неделя на вахте 
в честь 40-летия Победы, и книга-эстафета 
будет передана еще одному достойному кол* 
лективу тружеников—ТЭЦ-2.

4- ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

Учатся воспитатели
В свете требований реформы общеобраэо. 

нательной и профессиональной школы в пе
дагогическом училище для воспитателей ба
зовых дошкольных учреждений проведен се. 
мииар «Развитие познавательных интересов и 
способностей детей в процессе обучения пред
метному рисованию».

Преподаватель П. Е. Алексеева доступно 
раскрыла последовательность обучения детей 
технике рисования. Особое внимание она уде
лила тому, что детей необходимо учить не мв. 
паническому копированию действий воспита
теля, а логическому рассуждению, умению 
выделять главное в ходе обследования пред
метов, сопоставлять факты, размышлять,, до
биваться правильного отображения окружаю
щего в рисунке.

Семинар дал определенный результат. Об 
этом говорят отзывы присутствующих воспи
тателей: «Получили большую практическую 
помощь».

4  СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ

„Гайдар шагает впереди*
В городской детской библиотеке состоялся 

литературный час «Красный всадник всегда 
впереди», посвященный творчеству Аркадия 
Гайдара.

Учащиеся девятой школы читали стихи в 
любимом писателе, подготовили литератур, 
ный монтаж. Они услышали рассказ библиоте
каря о творчестве Гайдара, отвечали на во
просы литературной викторины по его произ
ведениям.

Началась и закончилась встреча песней 
♦Гайдар шагает впереди».

J ______________________________________________

4  ЧЕТВЕРГ» 84 ЯНВАРЯ

Экскурсия в прошлое
Встреча участниц он Валиков Отечествен

ной войны с учащимися Ростовского фвлваяа 
торгово-кулинарного училища прошла в город
ском клубе ветеранов.

С ценными экспонатами и документами, 
которые хранятся в музее клуба, поенакоми- 
ла ребят экскурсовод Мария Степановна Си- 
нач. Учащиеся горячо поблагодарили ' ветера
нов за оказанный им прием ■ интересный 
рассказ о боевом пути многих бывших фрон
товиков, живущих в нашем горояа.

Песни — передовикам
Чествование передовиков социалистическо

го соревнования управления «Водоканал», 
ударно работающих на вахте ■ честь 40-ле
тия Победы, было организовано ■ интерклуба 
«Планета».

Труженикам управления этот «огонек» за
помнился н благодаря яркому красочному вы- 
ступлению самодеятельных артистов— работ» 
инков ЖЭК-2 производстванно-вксплуаталион- 
кого треста «Атоммаша». По душе пришлись 
им номера, исполненные дипломантом город
ского и областного конкурсов лифтером В. ва- 
таленок, маляром Т. Осадчей, мастеров 
Н. Мельниковой. Несмотря иа занятость, »ти 
женщины выкраивают время для эаиятий ху
дожественной самодеятельностью, чтобы в 
минуты 'досуга или торжества дарить людям 
радость песенного творчества,

4  ПЯТНИЦА, 85 ЯНВАРЯ

„ Салют отважным!*
Так был назван урок мужества, который про
шел в пионерской комнате «Радуга» четверто
го микрорайона.

Ребята слушали рассказы библиотекаря об 
их сверстниках, в годы гражданской и Оте. 
чественной войн показавших образцы самоот
верженности, преданности любимой Родине. 
Школьники читали стихи о Вале Котике, Ма
рате Казее. Они познакомились с обзором ли
тературы о любимых героях.

4  СУББОТА, ав ЯНВАРЯ

В день информации
Многолюдно в выходные дии в центральной 

городской библиотеке. Особенно сейчас, когда 
близится день выборов в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы народных депута
тов, здесь часто бывают агитаторы, политин
форматоры. Много работы у библиотекарей: 
ведь в понедельник, 38 января, они проводят 
день информации на тему «Советы — власть 
народная».

Змсь будет представлена книжная выстав. 
ка «Два мира—два образа жизни». Подготов
лены тематические просмотры литературы в 
помощь молодым избирателям. Учащиеся тех
никума энергетического машиностроения ста
нут участниками библиотечного урока: «Тем, 
кто голосует впервые». Работники библиотеки 
расскажут им об избирательных системах в 
вашей стране и за рубежом, сделают обзор 
литературы о символах Советского государ
ства, познакомят со справочно-поисковым ап. 
паратом но теме «Советы—власть народная». 
Состоятся индивидуальные беседы с читате
лями.

4  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ

В клубе „Нотка*
В детском клубе «Смена» в 11 часов 30 ми

нут соберутся юные любители музыки— чле
ны клуба «Нотка». Дети — учащиеся музы
кальной студии при городском Доме культу
ры (проспект Строителей, 27) — исполнят 
произведения Петра Ильича Чайковского,

Концерт, посвященный творчеству велико, 
го комтюеитора, могут послушать и жители 
микрорайона.

ВОЛГОДОНСК СЕГОДНЯ

Вскоре в эти жилые дома в микрорайоне 
В-7 въедут новоселы.

Фото А. Тихонова.
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СКОГО ПИСАТЕЛЯ АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА.
СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ МАТЕРИАЛ ЗАВЕДУЮЩЕЙ БИБЛИОТЕКОЙ ТАГАНРОГСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА Л. БРЮХОВЕЦКОЙ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЕЮ ПО 
ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ*

„Посылаю для библиотеки книги"
Многое в нашем горо- 

#е напоминает об А. П. 
Чехове. Имя писателя 
присвоено Таганрогскому 
драматическому театру. 
Школа имени А. П. Че
хова расположилась ря
дом с бывшей мужской 
гимназией, где учился 
будущий писатель. Поме
щение гимназии рестав
рируется, в нем развер
нет новую экспозицию ли- 
сературный музей А. П. 
Чехова. В доме, принад
лежавшем купцу Моисе
еву, открыт филиал му- 
!ея.

Имя нашего великого 
1емляка носит и город
ская библиотека. Здесь 
будущий писатель зачи- 
гывался романами Тур
генева и Гончарова, зна

комился со статьями Бе
линского}, Добролюбова, 
Писарева.

Тесных связей с библи
отекой Антон Павлович 
не порывал и будучи уже 
известным писателем. В 
1899 году он был избран 
ее попечителем. Трога
тельную заботу о библи. 
отеке родного города Че
хов проявлял постоянно. 
Вот строки из писем 
А. П. Чехова: «Посылаю 
для городской библиотеки 
книги... Прошу вас при
нять их и разрешить мне 
впредь посылать вам кни
ги». «Посылаю вам боль
шой скоростью ящик с 
книгами. Там вы найдете 
все, что . вышло у Белин
ского^.

В это «хранилище зна

ний писатель направляет
и свои произведения, ж 
книги, подаренные ему 
собратьями по перу, пере
водчиками, издателями. 
За сравнительно неболь
шой промежуток времени 
—с 1890 по 1904 год — 
фонд библиотеки при со
действии А. Л . Чехова 
увеличился на несколько 
тысяч томов.

Антон Павлович Чехов 
по праву считается осно
вателем отдела литера
туры на иностранных 
языках. Он много сделал 
для комплектования зару. 
бежного фонда. Так, в 
1898 году он пишет сест
ре Марии Павловне из 
Ниццы: -?Денег у меня
нет, но соблазн велик, и 
я не удержался и послал

в Таганрогскую город
скую библиотеку всех 
французских писателей». 
Через несколько дней в 
письме к П. Ф. Иордано- 
ву он тревожится, что та
кие «зловредные» авто
ры, как Бальзак, Гюго, 
Золя, не будут пропуще
ны цензурой, и советует, 
куда подать прошение, 
чтобы книги не задержа
ли, и они были доставле
ны в библиотеку/ Первые 
дарственные 319 томов, 
принадлежащих перу се
мидесяти авторов, поло
жили начало отделу лите
ратуры на иностранных 
языках.

Благодаря стараниям 
Антона Павловича роди
лась добрая традиция — 
присылать в Дар библио

теке Таганрога книги с 
автографами писателей. 
Эта чеховская традиция 
жива и сегодня. В 1960 
году в дни, когда отмеча
лось 100-летие со дня 
рождения нашего велико
го земляка, детский писа
тель И. Д. Василенко об
ратился к своим собрать
ям по перу прислать кни
ги в дар библиотеке. Мно
гие откликнулись на этот 
призыв. В фонде библи
отеки — книги, прислан
ные А. Твардовским,
С. Маршаком, В. Кочето
вым, В. Василевской,
П. Антокольским, други
ми прозаиками, поэтами, 
литературоведами.

Таганрожцы хорошо 
знают о непрестанном
беспокойстве Антона Пав
ловича. вызванном забо
той о постройке нового 
помещения для библиоте
ки. Только в 1914 году, в 
десятую годовщину со 
дня смерти Чехова, по 
проекту друга писателя 
архитектора Ф. О. IUex- 
теля иа пожертвования 
горожан и деньги, выде
ленные городской упра

вой, было построено но
вое здание библиотеки.

В у фонде библиотеки 
сохранился необычный 
документ: программа тор
жеств, посвященных ос
вящению здания Таган
рогской библиотеки и го. 
родского музея имени 
А. П. Чехова 17 января 
1914 года. В программе 
предусмотрен объезд с 
приезжими гостями горо
да и осмотр мест .наме
ченных для сооружения 
памятника А. П. Чехову, 
осмотр музея и библиоте
ки. В 12 часов дня долж
но было состояться тор
жественное молебствие и 
освящение здания музея 
и библиотеки. В два часа 
дня в городском театре— 
торжественное собрание, 
в 17 часов—обед в зале 
коммерческого клуба. Для 
учащихся в начальных 
школах планировались 
бесплатные спектакли в 
обществе «Самопомощь»: 
в городском саду— «Ре
фераты для учащихся». 
А вечером в городском 
театре должен был со- 

(Окончанне на 4-й стр.).
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Ггояться чеховский спек
такль. сбор от которого 
должен был поступить в 
фонд сооружения в горо
да Таганроге памятника 

■ А. П. Чехову. Правда, па
мятник тогда так н не 
был построен.

Библиотека располага
ет бесценными материа
лами о Чехове. Здесь 
представлены прижизнен
ные издания произведе
ний писателя, которые бе
режно собирались не
сколькими поколениями 
библиотекарей, фонд по
стоянно пополнялся новы
ми книгами.

В Чеховском фонде го
родской библиотеки име
ются уникальные издания 
и документы. Так, газета 
«Русское слово» от 9 ию
ля 1904 года рассказыва
ет о похоронах -А. П. Че
хова, здесь помещены со
болезнования в связи со 
смертью великого писа
теля, большая статья об 
известности писателя и 
его книг за рубежом.

Читая материалы тех 
лет, больше понимаешь, 
как велик Чехов, как по
нятен и близок он был 
своим современникам; ка
кой огромной утратой для 
России, русской литера
туры была смерть писате
ля, какой горечью отозва
лась она в сердцах людей.

Вот еще один доку
мент, свидетельствую
щий о признательности 
русского человека боль
шому таланту Чехова — 
чеховский юбилейный 
сборник стихотворений.

Йвдаи оя в 1913 году в 
посвящен 10-летию со 
дня смерти писателя. Ин
тересно, что весь доход 
от продажи издания, как 
указано на титульном 
листе, поступил в пользу 
семей запасных и ране
ных воинов. Шла первая 
мировая война, и патриот 
А. П. Чехов вновь помо
гал своему народу.

Сейчас мы отмечаем 
125-летний юбилей А. П. 
Чехова. А о том, как про
ходили юбилейные тор
жества в Таганроге в 
1935 году по случаю 
75-летия со дня рожде
ния писателя, можно сей
час узнать, прочитав спе
циальный выпуск Таган
рогской литературной га
зеты — издания «Таган
рогской правды» тех лет. 
Приветствия Таганрогу в 
честь такой знаменатель
ной даты прислали Г. Ди
митров, Н. К. Крупская, 
писатели Леонов и Сера
фимович. Большинство 
материалов этого изда
ния повествует о чехов
ских местах и традициях 
города, о социалистиче
ском Таганроге тех лет, 
о его людях. Среди авто
ров известные чеховеды 
С. Балухатый, Н. Гитович 
и писатель Г. Шолохов- 
Синявский.

Наш город и сейчас бе
режно хранит традиции, 
связанные с именем А. П. 
Чехова. Дни рождения 
великого земляка всегда 
широко отмечаются. В 
последние дни января 
каждого года все куль
турно - просветительные

учреждения города, те. 
атр, библиотеки вновь и 
вновь обращаются к 
А. П. Чехову, его жизни 
И творчеству.

К 125-летию со дня 
рождения писателя биб 
лиотеки стали готовиться 
задолго. Яркие выставки 
представляют многочис
ленные издания книг Че
хова, литературу о нём. 
Отдел литературы на 
иностранных языках
представил большую кол 
лекцию изданий произве
дений писателя на язы
ках народов СССР и ми
ра.

В юбилейные дни в 
библиотеках города со
стоятся литературные 
встречи с героями чехов
ских произведений, на 
•экранах и в театре, инте
ресной будет музыкаль
ная суббота «Чехова зна
ет весь мир» в Домике 
Чайковского, на которой1 
прозвучат любимые му
зыкальные произведения 
писателя, музыка компо
зитора.

Город ждет приезда 
театральных коллективов 
страны с чеховскими спек 
таклями, которые вызо
вут несомненный интерес 
таганрогской публики. 
Интерес к творчеству 
писателя — лучшее сви
детельство того, что его 
наследие актуально и со. 
звучно нашим дням.

Л. БРЮХОВЕЦКАЯ, 
заведующая библиоте
кой Таганрогского ра
диотехнического ин
ститута имени В. Д. 
Калмыкова.

Украинская ССР. От младшего научного сотруд
ника до директора Киевского научно-исследователь
ского института педиатрии, акушерства и гинеколо
гии имени Героя Советского Союза профессора 
П. М. Буйко, академика АМН СССР— таков путь 
Е. М. Лукьяновой.

На всю жизнь запомнила, она, бывшая связная н 
санитарка партизанского отряда имени Богуна, дей. 
ствовавшего на Черниговщине, лица сирот, потеряв
ших на войне родителей. Чтобы видеть улыбку на 
детских лицах, чтобы ребятишки росли крепкими и 
здоровыми, она посвятила себя гуманной профес
сии врача.

На снимке: Елена Михайловна Лукьянова се 
своими юными подопечными.

Фотохроника ТАСС.

'МGnof

Старты  м ногоборцев
В Петрозаводске проходили Всесоюзные соревно

вания по морскому троеборью. В нем приняла уча- 
стне и команда горкома ДОСААФ Волгодонска. 
Она защищала честь Ростовской области и заняла 
третье место.

После этого спорсмены 
участвовали в первенстве 
Ростовской области и ста
ли победителями в мор
ском троеборье. Есть ус
пехи и в личном первен
стве: второе место занял 
Александр Бережнев, 
третье—Александр Кузь

мин, оба десятиклассни
ки первой школы. Трени
рует команду препода
ватель горкома ДОСААФ 
А. В. Карташов.

А. САДКОВА,
инструктор горкома

ДОСААФ.

Хата не с краю...
Над городом спустились сумерки. Уютом веет от 

Ярко светящихся окон многоэтажных домов. За ни
ми размеренно течет вечерняя жизнь волгодонцев. 
Вот над учебником алгебры склонились отец с сы
ном. Азы кройки к шитья постигают мать с доче
рью. А здесь малышка-первоклассница настойчиво 
разучивает гаммы.

Шелепев, И. В. Дацкив, сматрнвает за тунеядство, 
С. А. Бабенко. Дружин- бродяжничество, попро- 
ники и оперотрядовцы на- шайничество до двух лет 
несли им визит, чтобы лишения свободы.

Бабенко—в плечах —

Дебошир 
перед судом

Но что вто? Из-за две
ри доносятся отнюдь не 
музыкальные звуки. И 
вот уже отчетливо слыш
на пьяная брань. Кура- 
Эсится «глава» семьи. 
Участковому милиционе
ру адрес дебошира— пе
реулок Халтурина, '8, 
квартира 3 —известен, ‘но 
у  него есть другие не 
отложные дела.

яовета побеседовали се ___  ___
Шкуриной на разные те- ние многих 
мы. Жаль, если она втим тейливы и 
не удовольствуется.

У начальника опорного 
пункта семнадцатого мик
рорайона В. П. Ананье
вой давно была на при-

напомнить о первейшем 
долге каждого граждани
на нашей страны— необ
ходимости трудиться.

Как выяснилось, жела- 
из них неза- 
схонси. Не

виямн добровольных по-*
мощников милиции. В ра
боте по охране общест
венного порядка у него 
есть хороший помощник 
— начальник пункта 
Н. П. Крупнна. Она ор
ганизует проверку состо
ящих на учете в ОВД жи
телей микрорайона, про
водит заседания товари-носая сажень — также

«перетрудился», будучи щеского суда, поэтому хо- 
матросом на лодочной рошо ориентируется в сб- 
станции. Уличенный в становке. В сегодняшнем 
мелких кражах, вовремя рейде задержали 18 чело- 
«улизнул». Теперь снова век, состоящих на учете 

стесняясь, пишут в объ- хочет, как он говорит, как потенциальные туне- 
яснениях С. И. Руденко быть поближе к воде. А ядцы. С нйми разбирают- 
(Энтузиастов, 9, кв. 41) по образному выраже- ся члены совета профи- 
и В. В. Саенко (Строите- нию следователя, оба лактини. Иван Михайло- 
лей, 20 «а», кв. 17): «Жи- ищут . работу по «монта- вич показывает на одного 
^ — в — из задержанных.

Городу — образцовый общественный порядок!

жу», где посижу, где по
лежу...* Поэтому И. Ба
бенко, С. Руденко, Б. Са- _____
енко и Р. Антонова полу- филакторий. 
чили предупреждения о
том, что их постигнет та- Задача, стоящая перед

— Этот —Файзрахма- 
нов. «Изъяли» его из 
квартиры №  1 на улице 
Горького, 161. Лежал на 
диване, пил из горлышка 
бутылки. Прямая дорога 
—в лечебно-трудовой про-

мете квартира М  112 в ву на содержание жены».
    доме М  8 «а* по проспек- А великовозрастные юн-

________  ____  И тогда ту Строителей. Влагода- цы И. Дацкив (Ленина,
сюда направляются люди РЯ сообразительности и 72, кв. 28) и С. Бабенко 
е красными повязками, расторопности юных дру- (Ленина, 32, кв. 5) си- 
Проходит немногим более зей милиции дружинники дят на шее у... бабушек! 
получаев, н В. К. Дрюч- и комсомольцы оперотря- Пенсия последних не пре- кая же участь, как и Дац- общественными формиро- 
ков предстает перед това- Да извлекли на свет и до- вышает и полсотни руб- кива, если не возьмутся ваниями, заключается не 
рнщеским судом третьего ставили в отдел внутрен- лей, тянутся из -послед- за ум. только в наведении поряд.
микрорайона. Обществен, них дел разгулявшуюся них сил, а внучков кор- ка на улицах и в домах
нов порицание, вынесен- троицу: Р. Н. Епуркову, мят. Дацкив уже полу-
ное судом, послужит Т. Ф. Сергееву, К. Г. Мар- чал официальные предо- 
Дрючкову предостереже- нова. Последнему дорога стережения о недопустим о тт    не. мости паразитического об-в ОВД уже знакома 

давно (в январе этого го
да) он был оштрафован 
за мелкое хулиганство. 
На этот раз Маркову 
пришлось проторить до
рожку из отдела внутрен
них дел в медвытрезви
тель.

нием: нарушать порядок 
никому не дозволено.

Пора бы всерьез заду
маться о дальнейшем по
ведении и Р. М. Шкури
ной. живущей по проспек
ту Строителей, 7, кв. 55.
С нею вели разговор чле
ны совета профилактики 
общежития. Если вызыва- у» 
ющее поведение—способ, Дв ПОСИЖ у, 
чт^бы привлечь к своей и^ чгт ш л  *  л м и т г 1 *
особе янимяние, то мож
но отметить —результат 
достигнут. Уже предсе
датель совета профилак
тики 16 микрорайона 
С. Т. Сайникова и члены

Друзья
М И Л И Ц И И

раза жизни. С марта 
прошлого года он занят 
поисками дела по душе. 
Грузчиком, был им одно 
время, ему, видите ли, 
тяжело. А  на вопрос: 
«Где бы работал?», отве
чает: «Не знаю». Теперь 
ему помогут найти приме
нение своим способнос
тям. Как сообщил следо
ватель В. К. Буцкий, про
тив И. Дацкива возбуж
дено уголовное дело, он 
будет привлекаться к от
ветственности по статье 

Ю. К. Крутолапов, В. П. № 209, которая преду*

Многолюдно было в

микрорайона, но и в пре
дупреждении правонару
шении, которым очень 
способствуют «торговые» 
точки на квартирах, где 
спиртное отпускают в лю-

где полежу’
Неуютно чувствовали 

себя в этот вечер В. В. 
ПолоЗшн, Н. В. Скалов,

этот вечер в обществен- бое время ночи. В пятом 
ном пункте охраны право- микрорайоне участники 
порядка микрорайона ночного рейда изъяли 90 
№ 10. Участковый мили- литров браги у жителя 
циоиер И. М. Краснов города П. Теперь им зай- 
умело руководит дейст- мутся следователи.

Многое могут общественные формирования. Доб
ровольные городские дружины, комсомольские 
оперотряды, товарищеские суды, советы профилак
тики—вот та сила, действенная помощь которой так 
нужна милиции. Эта сила—мы с вами. Значнт, и 
от нашей с вами активности зависит порядок в род
ном городе. Главное, не жить по пословице: моя
хата с краю...

Л. ЖОГОЛЕВА.

ц ШоэтиЬеская
fydfmka

С н  e r a
От прозы
повседневной суеты, 
С утра покинув

комнатную негу 
Пришел я в поле, 

в царство красоты 
Морозного 

сверкающего снега 
Иду по бездорожью 

по ракитам 
В разливе ярком 

солнечного дня 
А снег как будто 

в сне полузабытом 
Встает в разрывах 

дыма и огня
Цветет кругом,

что красные 
тюльпаны 

И падает, вскипая, 
как слеза

Солдатам
на пылающие ранм 

. И мертвым 
на отжившие глаза 
Но, умирая,

верили солдаты 
В разгром победный 

, вражеских преград 
И в то, что с тихим 

шелестом когда-то 
Опять струиться 

будет снегопад
И не ошиблись, 

было все на свете: 
Пел соловей 

на мирном берегу 
И снова шумно

радовались дети 
Беспечно 

кувыркаясь на снегу 
Они потом

заснеженные дали 
Пройдут, в  труде 

мужая, как в бою
Не ра* прославят 

золотом медалей 
Крутую 

олимпийскую ЛЫЖНЮ. 
Они с задорной 

песней под баяны 
В составах 

пронесутся по стране 
Чтоб вжиться

в казахстанские 
бураны 

И вырастить хлеба 
на целине.

О, юность, вечно 
пахнущая бурей, 

Влюбленная 
в гитарную струну. 

Твой путь
от Комсомольсна-на- 

АМуре
Пролег до 

«Атоммаша» иа Дону. 
За все тебе

народное спасибо: 
За звонкий смех, 

за песни на лугу. 
За БАМ, КамАЗ, 

за магистраль , 
Турксиба,

За свет 
на антарктическом 

снегу.
Но если вдруг 

с неистовою силой 
Заполыхает вновь 

жестокий бой.
Я знаю,, что снега

своей России 
Закроешь ты

от пламени собой.
С. РЫЖКИН.

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ.

Волгодонской горком 
КПСС, горисполком 
выражают глубокое со
болезнование директо
ру лесоперевалочного 
комбината Кузьми
ну Ю. А. по поводу 
смерти его отца 
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