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Позывные  „красной суббот ы “

О з н а м е н у е м  е г о  
у д а р н ы м  т р у д о м !

Комсомольскую организацию Волгодонска на иен 
представляют строитель Наташа Пархоменко н
атоммашевец Виктор Жуковский.

Первый секретарь горкома комсомола Геннадий 
АЛЕЙНИКОВ коротко отвечает на вопрос, с чей 
подошла молодежь города к своему съезду.

— Подвели итоги со- центр «Глобус» в новом 
ревнования в честь XX городе, 
съезда ВЛКСМ. 17 комсо Сейчас готовимся к 
мольско-молодежных кол- приему бойцов Всесоюз- 
лективов досрочно вы- ногб ударного комсомоль- 
полнйли план четырех ского отряда со съезда..

Провожая Наташу и 
Виктора на съезд, комсо-

Ударно трудятся на 
перевозке хлебопро
дуктов водители авто
колонны №  2070 В. А. 
Мананников, Е. Г. То- 
милнн, Г. Н. Лесовой,
A. А. Реуцкнй, А. А. 
Марченко— бригадир,
B. Я. Стрела. В числе 
первых на предприя
тии они поддержали 
призыв москвичей и 
примут активное учас
тие в Ленинском ком
мунистическом суббот
нике.

Фото А. ТИХОНОВА.

Месячник благоустройства
С 1 апреля по 1 мая в городе объявлен месяч

ник благоустройства. Рассказывает начальник уп-
Ёавления коммунального хозяйства В. Н. СКВОР- 

[ОВ.

— Цель нынешнего ме
сячника— успешное вы
полнение комплексного 
плана благоустройства на 
1987 год, утвержденный 
решением VIII сессии гор 
совета, и приведение на
шего большого общего до
ма в порядок после осен
не-зимнего периода. Боль
шой объем благоустрои
тельных работ, конечно 
же, предстоит выполнить

18 апреля в день Всесо
юзного коммунистическо
го субботника. Сегодня 
подготовка к нему идет 
повсеместно.

В первую очередь, не
обходимо очистить от на
леди и снега дороги и 
тротуары, убрать шусор 
с газонов вдоль главных 
улиц. Затем провести ре
монт автодорог, покра
сить, где есть необходи

мость, турникеты и авто
павильоны, проверить и 
восстановить дорожные 
знаки и средства техни
ческого регулирования 
движения, аншлаги, дру
гие малые архитектурные 
формы.

Благоустройство внут
риквартальных террито
рий должно выполняться 
по определенному плану 
утвержденному советами 
микрорайонов. Их вы 
полнение рассчи т а н о 
прежде всего на активное 
участие в месячнике каж
дого жителя города.,

месяцев.
КМК Г. Моисеенко 

Атоммаша вышел побе- молия города дала им на- 
днтелем в соревновании казы: решить, наконец,
по отрасли. вопросы по строительст-

Строители молодежно- ву Дворца культуры. для 
го жилого комплекса строителей и по откры
том  № 169) закончили тию у нас военно-патрио- 
кирпнчную кладку четы- тического клуба «Десант- 
рех блок-секций. ник». Будем ждать их

Четвертого апреля про- возвращения с положн- 
вели городской комсо- тельным решением этих 
мольский субботник. За- вопросов, 
работали около 20 тысяч Дни работы съезда
рублей. комсомольцы и молодежь

После реконструкции города отметят ударной 
открылся молодежный работой.

День за днем  --------------------------------------------------------------------------

Р а б о ч и й  ю б и л е й
Свой десятилетний юбилей работы на Атоммаше 

отметил Владимир Иванович Лысенко, электро
сварщик ручной сварки шестого разряда.

•Все 10 лет он трудится в цехе корпусов пароге
нераторов. Крепче собственных сварных швов, 
видно, прикипел он к этому коллективу. «Опытный, 
технически грамотный, исполнительный и добросо
вестный, хорошо владеет техникой и техпроцесса
ми дуговой сварки»,— так говорят в цехе о Влади
мире Ивановиче.

Все сварочные работы на изделиях АЭС он вы
полняет постоянно с высоким качеством и в срок, 
а сменные задания— на 120— 130 процентов.

Свой богатый производственный опыт Лысенко 
щедро передает молодежи. За время работы в цехе 
Владимир Иванович подготовил целую группу мо
лодых сварщиков.

«Почетный работник Минэнергомаша», ударник 
коммунистического труда, «Лучший электросвар
щик объединения», В. И. Лысенко недавно поста
новлением коллегии Министерства энергетического 
машиностроения СССР и ЦК профсоюза рабочих 
тяжелого машиностроения занесен в Книгу трудо
вой славы Министерства энергетического мащнно- 
строення СССР. В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
инженер по соцсоревнованию, наш внешт. корр.

Об образовании к Волгодонске окружных избирательных комиссий о избирательных округах 
по выборам в Ростовский областной Совет народных депутатов XX созыва

(Продолжение. , 
(Начало в № 59).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 135 
Председатель 

комиссии:
Грнцюк Виктор Влади

мирович, мастер— от пар
тийной организации Вол
годонского химического 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Заместитель 
председателя: 

Демьянова Валентина 
Михайловна, технолог — 
от партийной организа
ции Волгодонского хими
ческого завода имени 50- 
летия ВЛКСМ.

Секретарь комиссии: 
Якубовская Наталья 

Владимировна, упаков
щик — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Со
юза Молодежи Волгодон
ского химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ. 

Члены комиссии: 
Бобрыш Людмила За. 

харовна, инженер-техно
лог— от партийной орга
низации Волгодонского 
химического завода име
ни 50-летия ВЛКСМ. 

Бунина Светлана Ми.

хайловиа, аппаратчик — 
от партийной организа
ции Волгодонского хи
мического завода имени 
50-летия ВЛКСМ.

Казанцев Геннадий 
Сергеевич, слесарь — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского химиче
ского завода имени 5 0 -  
летия ВЛКСМ.

Остапишнна Нина Ива
новна, слесарь— от кол
лектива рабочих, инже
нерно - технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского химиче
ского завода имени 50- 
летия ВЛКСМ.

Семенцов Георгий Афа. 
насьевнч, электрик — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского химиче
ского завода имени 50- 
летия ВЛКСМ.

Селиверстов Алек, 
сандр Алексеевич, свар
щик — от ' организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского химического завода 
имени 50-летня ВЛКСМ.

Судовнков Александр 
Борисович, электрик—от 
организации профессио
нального союза рабочих 
химической и нефтехими
ческой промышленности 
Волгодонского химиче
ского завода имени 50- 
летия ВЛКСМ.

Комоняк Галина Вла
димировна, инженер— от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского химиче
ского завода имени 50- 
летия ВЛКСМ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 136 

Председатель комиссии: 
Ионов Владимир Геор

гиевич, заместитель на
чальника— от партийной 
организации управления 
строительства Ростов
ской атомной электро
станции.

Заместитель * 
председателя: 

Филимонова Татьяна 
Анатольевна, кладовщик 
— от партийной организа
ции управления строи
тельства Ростовской
атомной электростанции. 

Секретарь комиссии: 
Изварина Лариса Ана

тольевна, инженер — от 
партийной организации 
управления строительст
ва Ростовской атомной 
электростанции.

Члены комиссии:
Авраменко Олег Алек

сандрович, начальник 
технической инспекции— 
от партийной организа
ции управления строитель 
ства Ростовской атомной 
электростанции.

Баринова Вера Алек
сандровна, картотетчица 
— от организации профес
сионального союза рабо
чих электростанций и 
электротехнической про
мышленности управле
ния строительства Рос
товской атомной электро
станции.

Крипаков Иван Мак
симович, главный меха
ник—от партийной орга
низации управл е н и я 
строительства Ростовской 
атомной электростанции.

Кораблева Ирина Ива. 
новна, рабочая— от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительст
ва РЬстовской АЭС.

Сущенко Сергей Ана

тольевич, инженер — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
управления строительст
ва Ростовской атомной 
электростанции.

Трнфанов Владимир 
Валентинович, стропаль
щик— от партийной орга
низации управления стро
ительства Ростов с к о й 
атомной электростанции.

Уфимцева Зоя Матве
евна, кладовщик — от 
профессионального союза 
рабочих электростанций 
и электротехнической 
промышленности управле 
ния строительства Рос
товской атомной электро
станции.

Цыганова Татьяна Ми. 
хайловна, кладовщик — 
от профессионального со
юза рабочих электро
станций и электротехни
ческой промышленности 
управления строительст
ва Ростовской атомной 
электростанции.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mi 137 

Председатель комиссии: 
Пнворюнас Гннтаутас 

Ионо, бригадир — от пар
тийной организации до

мостроительного комбина
та треста «Волгодонск- 
энергострой».

Заместитель 
председателя: 

Ноздрин Юрий Алек
сандрович, начальник це
ха — от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих домостроительного 
комбината треста «Вол- 
годонскэнергострой ». 

Секретарь комиссии: 
Статенина Людмила 

Николаевна, юрист — от 
партийной организации 
домостроительного ком
бината треста «Волго- 
донскэнергострой ».

Члены комиссии: 
Банникова Татьяна 

Алексеевна, плотник- бе
тонщик — от партийной 
организации домострои
тельного комбината тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй».

Вовнянка Николай 
Григорьевич, начальник 
участка — от партийной 
организации домострои
тельного комбината тре
ста «  Во лгодпнскэнерго- 
строй».

(Окончание на З.йстр).



Комсомольская ж изнь: Ленинское задание
Рядом с проходной 

опытно - эксперименталь
ного завода недавно воз
высилось современное по
мещение — цех товаров 
народного потребления 
(ТНП). Правда, цех как 
производственное подраз
деление существует толь
ко в планах. Сегодня есть 
только стены и крыша. 
Но хлопот, однако, с ним 
немало, редко какое об
щезаводское собрание, 
совещание обходится без 
горячего обсужд е и и я 
проблем, связанных с 
цехом ТНП. Работу по 
его. созданию на контроле 
держит инженерная служ 
ба и сам директор. И ни 
у кого на предприятии 
нет сомнения, что этот 
участок в настоящее вре
мя один из самых «горя
чих» и сложных.

Именно поэтому еще 
полтора года назад го
родской комитет комсомо
ла, давая молодежи 
завода Ленинское задание 
(его получали все комсо
мольские организации, 
включившиеся в патрио
тическую акцию «Рево
люционный дер ж и т е  
шаг!», посвященную 70- 
летию Великого Октября), 
первым пунктом постави
ли такой: «Организовать
комсомольское шефство 
над цехом ТНП».

Полтора года прошло. 
До того дня, когда пред
стоит держать отчет о 
выполнении задания, ос
талось времени в три ра
за меньше этого срока. 
Но комсомольцам пред
приятия сказать почти 
нечего.

Есть лишь отдельные 
эпизоды. Так, прошлой 
весной комсомольцы па
ру раз подключились к 
общезаводскому суббот
нику. Складывали на 
поддоны кирпич, пред
назначенный для кладки

стен цеха. Но после этих 
субботников заявили, что 
такая работа их не уст
раивает. Они хотят зани
маться конкретными де
лами, чтобы видеть ре
зультат.

Через полгода после 
этого секретарь комитета 
ВЛКСМ С. Линник в бе
седе с инженерами заво
да, в частности, с глав
ным инженером Л. Н. 
Петуниным, определил 
конкретный объект —

получить через мини
стерство нужные станки, 
если бы связались с ком
сомольскими организаци
ями соответству ю щ и х 
предприятий...

Или еще один эпизод. 
Рассказывают, в прош
лом году «Комсомоль
ский прожектор» провел 
рейд. По его результатам 
появилась фотогазета, по
казывающая недостатки в 
хранении оборудования, 
в том числе и оборудова-

страции больше прав н 
возможностей. Но даже 
самый лучший админи
стратор ничего не сдела
ет без номощников, без 
поддержки инициатив
ных, настойчивых людей.

Кстати, в то время, 
пока комсомольцы завода 
рассуждали, нуждается 
ли цех в их шефстве, на 
заводе побывали дирек
торы школ №№ 7 и 9 и 
предложили: «Наши ре
бята помогут предприя-

Н е  в н о г у
участок производственно
го обучения школьников. 
Здесь предполагается ус
тановить универсальные 
станки с  ЧПУ, и школь
ники будут осваивать спе
циальности, в которых 
нуждается завод. На 
участке должно быть 30 
рабочих мест.

Что необходимо на 
этом участке сделать се
годня? С этим вопросом 
обратилась к заместите
лю главного инженера 
С. Е. Докучаеву, который 
непосредственно курирует 
вопросы, связанные с  це
хом ТНП.

— Надо там наводить 
порядок, чистить, выно
сить строительный мусор. 
Много хлопот с  установ
кой оборудования, дело в 
том, что еще не всем не
обходимым мы распола
гаем.

Но первое, как уже по
казал опыт с субботника
ми, не очень устраивает 
молодых заводчан. А  
второе? По мнению С. До
кучаева, комсомольцы бы 
многое могли сделать, 
если бы взялись помочь

ния для будущего цеха 
товаров народного по
требления.

Реакция? Все, в том 
числе и виновные в бес
хозяйственном отноше
нии к ценным станкам, 
были... довольны. До
вольны тем, что комсо
мольцы сделали что-то 
заметное.

Но вряд ли «Окна 
«КП» стали бы источни
ком умиления, если бы 
появлялись чаще, хотя 
бы раз в месяц. И вся
кий раз вскрывали бы 
конкретные недостатки в 
ходе затянувшегося со
оружения цеха. Называли 
бы конкретных лиц, в 
них виновных, обязанных 
понести ответственность. 
И добивались бы приня
тия мер.

Но, к сожалению, да
же на комсомольских со
браниях были такие вы
ступления: «Делать нам 
больше нечего, что ли, 
кроме шефства над этим 
цехом? Занимаются же 
им директор и главный 
инженер. Большего, чем 
они, мы не добьемся».

Верно, что у админи-

тню. На участке произ
водственного обучения 
готовы организовать тру
довые десанты, мести, 
грести, мыть. Потому что 
школы не меньше, чем 
завод, заинтересованы в 
скорейшем задействова
нии участка».

Чем не повод для ко
митета комсомола, чтобы 
объединить свои «шеф
ские» силы с силами 
школьных комсомольских 
организаций? Но им пока 
не воспользовались.

Как бы защищая- своих 
комсомольцев, секретарь 
парткома ВОЭЗа Е. П. 
Казьмин часть вины за 
несостоявшееся шефство 
берет на себя.

— Упустили. Не далн 
комсомольцам конкретно
го дела в строящемся це
хе...

Трудно не согласиться. 
Но и сам комитет комсо
мола не очень-то настаи
вал принять его помощь.

В беседе с Докучаевым 
я узнала еще об одной 
проблеме, над которой 
работает администрация. 
Уже сейчас надо четко 
определить, что конкрет

но будет выпускать цех 
товаров народного по
требления. Пока планиру
ется наладить производ
ство садово - огородного 
инвентаря, электротова
ров. Но будут ли они 
пользоваться спросом в 
то время, когда цех вой
дет в строй? Нельзя быть 
в этом уверенным. Наме
чали, например, выпус
кать детскую игрушку— 
копию машины «Волга». 
Но их, этих копий, уже 
появилось достаточно. 
Сегодня в этом направле
нии нужен поиск, нестан
дартность подхода, твор
чество. Чем не поле дея
тельности для молодых 
конструкторов, умельцев 
завода.

Будет несправедливым 
не сказать о двух других 
пунктах Ленинского зада
ния.

Неплохо взялся коми
тет ВЛКСМ за организа
цию шефской работы в 

. микрорайонах. Сейчас из 
числа комсомольцев соз
дан педагогический от
ряд. Особенно удается 
работа в школе-интерна
те 2, где по инициати
ве членов педотряда соз
даны радиотехнический 
кружок, кружок техниче
ского творчества, фото- 
нружок, спортивные сек
ции, вниманием вожатых- 
производственников окру
жены «трудные» под
ростки.

Большие задумки по 
созданию зоны отдыха на 
заводе. Дополнительно к 
своему заданию комсо
мольцы обязались соору
дить два жилых домика 
на базе отдыха.

Но не все пункты Ле
нинского задания комсо
мольская организация за
вода, вероятно, считает 
обязательными для вы
полнения.

Л. ЧУЛКОВА.

Учатся 
педагоги

В Доме санитарного 
просвещения состоя
лось очередное заня
тие для педагогов 
средних школ. Тема 
его: «Полевое воспита
ние подростков».

Занятие вели замес
титель заведующего 
горздравотделом А. Е. 
Кол маков. ведущие 
специалисты - Медики 
К. Ю. Галкин, С. И. 
Жукова, В. Л. Берель- 
ковский.

Разговор шел о том, 
насколько морально и 
физически будут под
готовлены сегодняш
ние подростки к соз
данию семьи.

В свою очередь, пе
дагоги проведут заня
тия по данной теме в 
школах.

,Э. ФЕДОРОВА.

На 
театральной 
сцене

«Мы с вами где-то 
встречались, но еще 
не знакомы»— под та
ким девизом подгото
вили и провели пред
ставление члены сту
дии «Театр молодого 
актера», руководимой 
Е. Н. Евсеевой.

Студия создана при 
ДК «Октябрь» в сен
тябре прошлого года. 
В ее составе— учащи
еся школ и ПТУ, мо
лодые рабочие. Не 
давно они провели ве
чер «Любите ли вы 
театр?»

Э. ГАВРИЛОВА.

Годы 
студенческие

На кафедре общеобра
зовательных дисциплин 
Волгодонского филиала 
НПИ работает студенче
ское бюро переводов с ан
глийского и немецкого 
языков, выполняющее за
казы Волгодонского фи
лиала ВНИИАМ в рам
ках договора о сотрудни
честве.

На снимке: старший
преподаватель немецкого 
языка Е. В. Ярошенко 
яроводнт занятия в лабо
ратории устной речи со 
студентами третьего кур
са.
Фото А. ЗОЛОТАРЕВА.

Съезду 
посвящается

В общежитиях управ, 
ления строительства Рос
товской АЭС прошел 
смотр-конкурс художест. 
венной самодеятельности, 
посвященный XX съезду 
комсомола.

Заранее готовились к 
этому мероприятию ком
сомольцы и молодежь ор
ганизации. Заново прочи
тывались знакомые кни
ги, повторялись выбран
ные для исполнения ме
лодии, оттачивали свое 
мастерство чтецы.

Первое место решени
ем жюри было присужде
но общежитию № 22. 
Очень интересную про 
грамму показали его 
жильцы. В ней прозвуча
ли стихи «Комсомоль
ский билет», «Ведь есть 
Советская страна», кото
рые прочитал Евгений 
Вубов. Хор исполняя 
песню «Там вдали за ре
кой».

Второе место занял 
коллектив женского об
щежития М> 14. Звучали 
стихи в исполнении Еле
ны Иванчиковой и На
дежды Буслаевой. Ориги
нально исполнили инсце
нировки Неллн Луценко 
и Вера Борисова. Третье 
место— у жильцов обще
жития № 9.

Жюри определило так
же лауреатов смотра-кон
курса. Это Марина Ки
рьянова, Игорь Носов, 
Сергей Калугин. За хо
рошую  подготовку к смот
ру-конкурсу были на
граждены дипломами 
комсомольцы: Светлана
Киселева и Надежда Бус
лаева.

Решено, что лауреат» 
. смотра-конкурса высту
пят с концертом перед 
участниками комсомоль
ско-молодежного суббот
ника, посвященного XX 
съезду ВЛКСМ-

Т. ШАГОВА, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ ул. 
равления строительства 
Ростовской АЭС.

Для вас, 
ветераны

17 апреля во Дворце 
культуры «Октябрь» в 
16 часов состоится лен- 
ция на тему: «Ленинским 
курсом ускорения» (и 
117-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина). 
Лектор — секретарь ГК 
КПСС Л. Л. Абрамова.

Совет ветеранов.

П о следам письма

АВОСЬ НЕ ЗАГОРИТСЯ
«Прошу вас помочь 

мне разорвать замкну
тый круг ,из которого вот 
уже три месяца я ищу 
выход», — обращается в 
редакцию главный инже
нер Волгодонской нефте
базы С. Б. Колесничен
ко.

Подразделения треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй», которые ведут ра
боты в квартале В-2.2, в 
районе автозаправочной 
станции № 114, не согла
совав с нефтебазой доку
менты на рытье тран
шей, приступили к про
кладке коллектора инже
нерных сетей. Много 
«препятствий* пришлось 
преодолеть строителям 
на этом участке. Судите 
сами: вырезано 30 мет
ров водопровода, в не

скольких местах порва
ны силовой электрока
бель и линия телефонной 
связи, раздавлен пожар
ный гидрант. В результа
те АЗС-114 выведена из 
строя и почти изолирова
на от города. Одним сло
вом, трудились по прин
ципу — ломать не строить 
— и наломали много дров.

Чтобы не остановить 
совсем работу единствен
ной в городе заправоч
ной станции, которая об
служивает личный транс
порт, руководители неф
тебазы решили временно 
подключить ее к строи
тельному ^трансформато
ру, одновременно доби
ваясь от строителей ско
рейшего восстановления 
всего разрушенного. В 
«Гражданстрой», «Спец-

строй», УСМР — куда 
только ни обращался Ко
лесниченко, но крайнего 
так и не нашел.

Круг замкнулся.
Осознав бесполезность 

таких переговоров, глав
ный инженер нефтебазы 
обратился с письмами в 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй», управление ком
мунального хозяйства, го
родской комитет народ
ного контроля и гориспол
ком с просьбой найти ви
новного н обязать его 
восстановить коммуника
ции.

По решению последних 
дело передали в комитет 
народного контроля трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй». Он вынес поста
новление: ответствен
ность за последствия про

кладки коллектора несет 
СУМР-3 управления стро 
ительства механизирован
ных работ.

Немало прошло време
ни и после этого поста
новления, но ннкто к вос
становительным работам 
не приступал. Пришлось 
еще раз побеспокоить 
председателя комитета 
народного контроля трес
та А. Н. Косогова. И тут 
главный инженер нефте
базы был немало удив
лен услышанным:

— Мы получили зада
ние,— оказал он, — ра
зобраться и выявить ви
новного. а требовать от 
них восстановления раз
рушенного . не входит в 
нашу компетенцию.

Колесниченко отчаянно 
звонил по инстанциям 
вновь и вновь, но все 
опять возвращалось «на 
круги своя».

Время идет. Коллек- 
АЗС-114 лишен эле

ментарных бытовых ус
ловий. Ни напиться, ни 
умыться— нет воды. В 
помещениях холодно. 
Госпожнадзор шлет пред
писание за предписанием, 
тан как в случае пожара 
невозможно будет зво
нить и нечем будет ту
шить.

И милиция требует 
принятия мер по обеспе
чению сохранности мате
риальных ценностей.

Да, нефтебазе крупно 
Не повезло. Она оказа
лась в окружении строи
телей, которые не стра
шатся огня. Не имею 
ввиду всех, но многие из 
них месяцами, годами на
ходятся в «огне» горя
щих производственных 
планов, социалистических 
обязательств и. видимо, 
привыкли к этому. Му
жайтесь и вы, нефтеба- 
зовцы. Авось не заго
рится.

А. ХИЭРНЕВ.



Об образовании в Волгодонске окружных избирательных комиссий в избирательных округах 
по выборам в Ростовский областной Совет народных депутатов XX созыва

(Окончание. ства и промышленности Всесоюзного Ленинского водственного объедине- производственного объе- чих тяжелого машино-
Начало к №  59). строительных матерца- 'Коммунистического Со- ния «Атоммаш» имени динения «Атоммаш» им. строения * Волгодонского

л - л лов управления строи- юза Молодежи управле- Л. И. Брежнева. Л, И. Брежнева. производственного объе
м н о и то» __ тельства «Гражданстрой» ния строительства меха- Секретарь комиссии: Ерескииа Вера Геор- динения «Атоммаш* име-

рневнч, монтажник от треста «Волгодонскэнер- низированных работ тре- Чернова Вера Василь- гневна, инженер— от ор- ни Л. И. Брежнева,
коллектива раоочих, ин- ГОСТр0й>. ста «Волгодонскэнерго- евна, инженер —от пар- ганизации профессиональ-' Смольянов Илья Пав-
женерно-технических ра- Клевцов Владимир Мн. строй». тнйной организации Вол- ного союза рабочих тя- лович, стропальщик— от
Сотников и служащих хайловнч, электрик— от Сухорукое Юрий Алек- годонского производствен- желого машиностроения организации Всесоюзного,
домостроительного ком- партийной организации сандрович, шофер — от ного объединения «Атом- Волгодонского произвол- Ленинского Коммунисти-
Сината треста «волго- управления строительст- организации профессио- маш» имени Л. И. Бреж- ственного объединения ческого Союза Молодежи
донскэнергострои». ва «гражданстрой» трес- нального союза рабочих нева. «Атоммаш» имени Л. И. Волгодонского производ-

жндкова гаарина ста- та «Волгодонскэнерго- строительства и промыш- Члены комиссии: Брежнева. ственного объединения
ннславовна, маляр от строй*. ленности строительных Брекина Валентина Лобанов Алексей Ива- «Атоммаш» имени Л. И.
организации всесоюзно- Михайленко Анатолий материалов управления Федоровна, маляр — от новнч, начальник бюро— Брежнева,
го Ленинского коммуни- и ванович> начальник тех- строительства механизи-, коллектива рабочих, ин- от партийной организа- Сорокина Галина Фн-
стического Союза моло- нического отдела— от пар рованных работ треста женерно- технических ра- ции Волгодонского произ- липповна, инженер — o r
дежи домостроительного тийНой организации уп- «Волгодонскэ и е р г о -  Сотников и служащих водственного объедине- организации профессио-
комбината треста «вол- равления строительства строй». Волгодонского произвол- ния «Атоммаш» имени нального союза рабочих
годонскэнергострои». «Гражданстрой» треста Шаталова Надежда ственного , объединения Л. И. Брежнева. тяжелого машинострое-

непрнна люоовь иав- «Волгодонск э н е р г о- Дмитриевна, старший ин- «Атоммаш» имени Л. И. Мартыненко Алек, ния Волгодонского произ. 
ловна, мастер — от кол- строй>. женер — от коллектива Брежнева. сандр Васильевич, еле- водственного объедине-'
лектива рабочих, инже- Чащин Валерий Ана. рабочих, инженерно-тех- Епифанов Евгений сарь-сборщик — от пар- ния «Атоммаш» имени
нерно-технических раоот- Тольевнч, прораб— от ор- нических работников и Алексеевич, токарь — от тийной организации Вол- л. И. Брежнева,
ников и служащих домо- ганизации профессиональ служащих . управления коллектива рабочих, ин- годонского производст- Степаненко Александрк
строительного комбината ного союза рабочих стро- строительства механизи- женерно-технических ра- венного объединения Васильевна, кладовщик—
треста «волгодонскэнер- ите,Льства и промышлен- рованных работ треста ботников и служащих «Атоммаш »имени Л. И. от партийной организа-
гостроя». пртво ности строительных мате- «Волгодонск э н е р г о- Волгодонского произвол- Брежнева. ции Волгодонского про-

ирехов навел иетро- рИалов управления стро- строй». ственного объединения Останина Нина Грн. изводственного объедине-
вич, электросварщик ительства «Граждан- ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ «Атоммаш» имени Л. И. горьевна, комплектовщик ния «Атоммаш» имени: 
от партийной организа- строй* треста «Волго- ОКРУГ JV* 140 Брежнева. —от организации Всесо- л. И. Брежнева,
чин домостроительного дОНскэнергострой». Председатель комиссии: Золотовская Елена Ге- юзного Ленинского Ком- Узун Олег Константя-
комбината треста «волго- Чернова Ирина Юрьев. Мигитко Александр оргиевна, инженер — от мунистического Союза новнч, мастер — от орга-
донскэнергострои». иа, инженер— от органи- Петрович, стропальщик— организации Всесоюзно- Молодежи Волгодонского низации Всесоюзного Ле—

Пахомов Н иколаи^Фе- зацИИ Всесоюзного Ле- от партийной организа- го Ленинского Коммуни- производственного объе- нинского Коммунистнче-
доровнч, плотник от нинского Коммунистиче- ции Волгодонского управ стического Союза Моло- динения «Атоммаш» им. ского Союза Молодежи
коллектива рабочих, ин- ^ о ю  • Союза Молодежи ления комплектации. дежи Волгодонского про- Л. И. Брежнева. Волгодонского произвол—"
женерно- технических ра- управления строительст- Заместитель изводственного объедине- Чистякова Татьяна Не. ственного - объединения'
сотников и служащих до- ва «гражданстрой» трес- председателя: ния «Атоммаш» имени, стеровна, комплектов- «Атоммаш» имени Л. И.,
мостроительного комоина- та «Волгодонскэнерго- Чугунов Евгений Ва. л. И. Брежнева. щик—от партийной орга- Брежнева,
та треста «Волгодонск- стр0й>. сильевнч, начальник уча- Клейменов Евгений низации Волгодонского ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ:
энергострой». 'ИЧКИРАТКЛЬНЫИ стка— 07 паРТИЙН0Й орга- Александрович, газо- производственного объе- ОКРУГ 144

Толстенкова Светлана о к р у г  а  1чо низации Волгодонского электросварщик— от пар- динения «Атоммаш» им. Председатель комиссйнг 
Александровна, воспита- управления комплектации тийной организации Вол- Л. И. Брежнева. Бессонный Иван Пет-
-тель детского ^сада — от Председатель комиссии: Секретарь комиссии: годонского производствен- Шакин Владимир Пав. рович, наладчик— от пар-
коллектива рабочих, ин- Скрипннк Анатолий Баранюк Татьяна Мн. ного объединения «Атом- лович, начальник бюро— тийной организации Вол-
женерно- технических ра- Яковлевич, слесарь — от хайловна, мастер — от маш» имени Л. И. Бреж- от организации профес- годонского механическо-
■ботников и служащих до- партийной" организации партийной организации нева. сионального союза рабо- го завода,
мостроительного комби- управления строительст- Волгодонского управления Левшина Елена Геор. чих тяжелого машино- Заместитель
ната треста «Волгодонск- ва механизированных ра- комплектации. гневна, упаковщик — от строения Волгодонского председателя:
энергострой». бот треста «Волгодонск- Члены комиссии: партийной организации производственного объе- Крахмальный Сергей:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ энергострой». Баринова Нина Ннко. Волгодонского производ- динения «Атоммаш» име- Иванович, электросвар-
ОКРУГ № 138 Заместитель лаевна, уборщица — от ственного объединения ни Л. И. Брежнева. щик— от партийной орга-

Председатель комиссии: председателя: партийной организации «Атоммаш» имени Л. И. ХПишляковский Алек, низации Волгодонского'
Глебов Иван Петрович, Лебедев Анатолий Вла. Волгодонского управле- Брежнева. сандр Николаевич, элек- механического завода,

водитель— от партийной димнровнч, слесарь — от ния комплектации. Пасько Галина Алек- тромонтажник — от пар- Секретарь комиссии:
организаций управления партийной организации Завгаров Александр евидровиа, оператор— от тийной организации Вол- Николаева Наталья
строительства «Граж- управления строительст- Борисович, бригадир — от первичной организации годонского производст- Геннадьевна, наладчик —
данстрой» треста «Волго- ва механизированных ра- коллектива рабочих, ин- Всесоюзного Ленинского венного объединения от организации Всесоюз-
донскэнергострой». бот треста «Волгодонск- женерно- технических ра- Коммунистического Со- «Атоммаш» имени Л. И. ного Ленинского Ком-

Заместитель энергострой». ботников и служащих юза Молодежи Волгодон- Брежнева. мунистического Союза1,
председателя: Секретарь комиссии: Волгодонского управле- ского производственного ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Молодежи Волгодонского-

Саяпин Вячеслав Пет- Белкина Айна Нико. ния комплектации. объединения «Атоммаш» ОКРУГ Ха ,143 механического завода,
рович, электросварщик— лаевна, инженер— от пар- Запорожцев Александр имени Л. И. Брежнева. Председатель комиссии: Члены комиссии:
от организации профес- тийной организации уп- Антонович, начальник от- Пивень Александр ,Ва. Челышев Юрнй Ивано- Амелина Валентина: 
сионального союза рабо- равления строительства дела— от коллектива ра- сильевнч, наладчик— от внч, стропальщик — от Ивановна, начальник бю-
чнх строительства и про- механизированных работ бочих. инженерно-технн- партийной организации партийной организации ро— от партийной органи-
мышленности строитель- треста «Волгодонскэнер- ческих работников и слу- Волгодонского производ- Волгодонского производ- зации Волгодонского ме-
«ых материалов управле- гострой». жащнх Волгодонского уп- ственного объединения ственного объединения ханического завода,
ния строительства «Граж Члены комиссии: равления комплектации. «Атоммаш» имени Л. И. «Атоммаш» имени Л. И. Коньков Александр-
данстрой» треста «Волго- Агеев Владимир Ми. Исаева Любовь Семе. Брежнева. Брежнева. Иванович, сварщик — оt
донскэнергострой». хайловнч, автоскреперист новна, инженер— от ор- Савельева Галина Ва- Заместитель организации Всесоюзно-

Секретарь комиссии: — от партийной организа- ганизации Всесоюзного сильевна, инженер-техно- председателя: го Ленинского Коммуни-
Клочкова Татьяна Вик. ции управления строи- Ленинского Коммунисти- лог— от коллектива ра- Гергулев Василий Алек стического Союза Моло

торовна, инженер *— от тельства механизирован- ческого Союза Молодежи бочих, инженерно-технн- сеевич, инженер— от пар- дежи Волгодонского ме-
организации Всесоюзно- ных работ треста «Волго- Волгодонского управле- ческих работников и слу- тийной организации Вол- ханического завода,
го Ленинского Коммуни'- донскэнергострой». ния комплектации. жащих Волгодонского годонского производст- Лебедева Надежда Пет-
стического Союза Моло- Благодарный Сергей Калинин Анатолий Ва- производственного объе- венного объединения ровна, инженер-конструк- 
дежи управления строи- Николаевич, автоскрепе- сильевнч, слесарь — от динения «Атоммаш» име- «Атоммаш» имени’ Л. И. тор— от партийной орга-
телыства «Гражданстрой» рист— от партийной орга партийной организации ни Л. И. Брежнева. Брежнева. низации Волгодонского
треста «Волгодонскэнер- низации управления стро- Волгодонского управле- ИЧКИРАТЕЛЬНЫИ Секретарь комиссии: механического завода,
гострой». ительства механизирован- ния комплектации. ~«р ур  Жолудева Любовь Внк Мышкина Фаина Ннко--

Члены комиссии: ных работ треста «Волго- Романовская Любовь ппмрепвтель комиссии* т°Р°вна> комплектовщик лаевна, начальник бюро
Беленкова Любовь донскэнергострой». Михайловна, водитель длек —от партийной организа. —от коллектива рабочих,

Викторовна, каменщик — Бурняшева Валентина электропогрузчика — от Д ™  * ции Волгодонского про- инженерно >- технических
от организации профес- Алексеевна, техник — от коллектива рабочих, ин- £ол изводственного объедине- работников и служащих
сионального союза рабо- организации профессио- женерно-технических ра- ппои-чволгт ния «Атоммаш» имени Волгодонского механиче-
чих строительства и про- нального союза рабочих ботников и служащих „ й  и - Брежнева. ского завода,
мышленности строитель- строительства и промыш- Волгодонского управле- в ® л  тГ Члены комиссии: Борисов Михаил Ва-
ных материалов управле- ленности строительных ния комплектации. Кпржнрпя Картнчева Галина снльеКнч, слесарь — от
ння строительства «Граж- материалов управления Суворова Татьяна р Александровна, инженер организации Всесоюзного
данстрой» треста «Волго- строительства механизи- Алексеевна, инженер— от — от организации Всесо- Ленинского Коммунисти-
донскэнергострой». рованных работ треста партийной организации Кпянчрнкп Влалнмнп юзного Ленинского Ком- ческого Союза Молодежи

Журавский Александр «Волгодонскэ н е р г о- Волгодонского управле- » я̂ „лкрнич няляггчик — мунистического Союза Волгодонского механиче-
Ивановнч, главный энер- строй». ния комплектации. наенл^вич, нэладч к  ̂ Молодежи Волгодонского ского завода,
гетик — от организации Дорофеев Николай Ге. Хохлов Виктор Алек. производственного объе- Перепелица Светлан*
профессионального союза оргневнч, шофер— от ор- сандровнч, бригадир— от г̂ рпинр динения «Атоммаш» име- Константиновна, инженер
рабочих строительства н ганизации профессиональ коллектива рабочих, ин- „ „я  * Атоммяш» им^нй ни и - Б Режнева. — от партийной органи-
промышленности строи- ного союза рабочих стро- женерно-технических ра- у, и  кпржнрвя Квочко Владимир Ге- зации Волгодонского ме
тельных материалов уп- ительства и промышлен- ботников и служащих • гркпмяоь комисснн- оргневнч, стропальщик — ханического завода,
равления строительства ности строительных ма- Волгодонского (управле- вспм.руи  Валентина от партийной организа- Тросюк Филипп Петро.
«Гражданстрой» треста териалов управл е н и я ния комплектации. Михайловна инженеп ции Волгодонского про- внч, токарь— от коллек-
«Волгодонскэ н е р г о- строительства механизи- ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ’ пт опгянича изводственного объедине- тива рабочих, инженерно-
строй». . рованных работ треста ОКРУГ № 141 ния «Атоммаш» имени технических работников

Карпенко Лидия Пет-' «Волгодонск э н е р г о- Председатель комиссии: y тяжрлпгп Л. И. Брежнева. и служащих Волгодон-
ровиа, каменщик— от ор- строй». Мухаметшин Рамиль ,,,„н^ ппрния Волго Малахов Юрнй Павло, ского механического за-
ганизации профессиональ Лебеденко Татьяна Захарович, электромон- ‘  внч, заместитель началь- вода,
ного союза рабочих стро- Алексеевна, техник— от тер— от партийной орга- «Атом" ника Цеха— от организа- Чесскнй Сергей Викто-
ительства и промышлен- коллектива рабочих, ин- низации Волгодонского ш* имрниЛ И  Боеж' ции профессионального рович, начальник бюро—
ности строительных ма- женерно-технических ра- производственного объе- ” “  • • Р - СОюза рабочих тяжелого от партийной организации
териалов управления ботников й служащих уп- динения «Атоммаш» им. нева- машиностроения Волгодон Волгодонского механиче-
строительства «Граждан- равления строительства Л. И. Брежнева. Члены комиссии: ского производственного ского завода,
строй» треста «Волго- механизированных работ Заместитель Волицкая “ Людмила объединения «Атоммаш» Председатель
донскэнергострой». треста «Волгодонскэнер- 1 председателя: Николаевна, инженер ——, имени Л. И. Брежнева. облисполкома

Кашина Валентина гострой». Авдулов Анатолий Сте- от организации. Bcecoioq- Семенова Екатерина Н. Д. ПИВОВАРОВ.
Тригорьевна, каменщий— Снмовская Наталья панович, начальник бюро ного Ленинского Комму- Ивановна, кладовщик, — Секретарь
от профессионального Александровна, норми- —от партийной организа- нистического Союза Мо- от организации ’ профес- облисполкома
союза рабочих строитель- ровщик— от организации ции Волгодонского произ лодежи Волгодонского сионального союза рабо- А. П. ЕМЕЛЬЯНЕНКО..
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Юные фотолюбители из комнаты школьника 
■«Радуга» на съемках.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Заметки о фильме — - ---------------------------------

Солнце взошло
Художественный фильм «Покаяние» — это 

фильм, который нельзя не смотреть — так отзыва
ются ведущие кинокритики нашей страны о новой 
работе грузинского режиссера Т. Абуладзе.

Фильм смотрится на 
годном дыхании», отбро
сив 'все скептические за
мечания к режиссерским 
-«заумным» введениям: 
рыцари в латах, судьи в 
мантиях и кубик Рубика 
в руках прокурора, япон
ские'магнитофоны и т. д. 
Все это может означать 
и означает только одно: 
что происходит на экра
не, может случиться в 
любом месте, в любое 
время, когда властвует 
террор, доносы, страх.

«Черный воронок» при
езжал обычно ночью, 
увозил человека, и все— 
^больше его никто и ни
когда не видел»,— вспо
минаются мне рассказы 
моего отца. И при этом 
скорбная складка залега- 
.ла у него между бровями.

Слово «вспоминать»
■ однокоренное со словом 
•«память». И пусть не кос
нулось меня темное кры
л о  того страшного време
ни, но что-то жуткое, не
лепое запало в душу.

Семья художника Бара- 
тели испила эту чашу до 
дна. Барлам Аравидзе с 
•первого дня вступления 
во власть запомнил окно, 
захлопнувшееся во время 
•его выступления. За тем 
окном была семья Бара- 
тели: красавица Нино, не 
принявшая ухаживаний 

Варлама, ее муж Сандро 
— талантливый худож
ник, борец за все прек- 
красное на земле. Как 
всякий диктатор, при
шедший к власти, Вар
лам Аравидзе чувствует 
в  этой супружеской паре

своего непримиримого 
идейного врага и... унич
тожает его.

— Нет, отец никого не 
убивал своими руками,— 
с горячностью будет до
казывать своему сыну 
Торнике его отец Авель, 
сын Варлама.

Но солнце высветило 
самые потаенные уголки 
угасающего сознания 
Варлама, окрашивает, 
пусть только в его ви
дении, его руки в алый 
цвет, цвет человеческой 
крови.

Кровь невинно загуб
ленных людей на нем,на 
Варламе. Там, во мраке 
террора, она была не вид
на.- Но когда взошло солн
це, оборвалась жизнь 
Варлама. Да, оборвалась 
жизнь убийцы, но семена 
зла, лжи, насилия дали 
всходы. Сын Авель хо
рош собой, не рткажешь 
ему в уме, в обаянии. Но 
он тоже Аравидзе— толь
ко более современный, 
более удобоваримый. Без 
малейшего колебания , он 
идет на то, чтобы любой 
ценой заставить умолк
нуть голос, правды о сво
ем отце.

Порочный круг зла 
стал замыкаться. И что
бы воспрепятствов а т ь 
этому, нужна была иску
пительная жертва. Толь, 
ко тогда будет полное 
покаяние. Сын Авеля стал 
сознательно тем звеном, 
которое выпало из цепи 
лжи и предательства. 
Солнце взошло, и насту
пило покаяние.

Л. ЧЕБОТАРЕВА.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

КОГДА ХЛЕБ ОПАЗДЫВАЕТ
— Почему нет в про

даже черного ржаного 
хлеба?— спрашивает чи
тательница 3. Говорова.

Читатель Н. Лукьянов 
и другие жалуются на 
несвоевременную достав
к у  хлеба в магазины 

17, 95, 39, 35.
На вопросы отвечают 

старший товаровед прод- 
торга 15. ФЕИГЕЛЬМАН, 
начальник производствен
ной лаборатории хлебо
комбината Н. И. ГИЖКО:

— Реализация ржаного 
■хлеба в точности соот-; 
ветствует заявкам прод- 
торга. А  они. в свою оче
редь отражают покупа

тельский спрос. Сегодня 
выпечка хлеба колеблется 
от 1,5 до 2,1 тысячи ки
лограммов в сутки. Жало
бы вызваны тем, что в 
первом квартале этого го
да график завоза хлебо
продуктов в магазины го
рода нарушался. Хлеб не 
поспевал к часу «пик»— 
к массовой распродаже. 
Были случаи, когда хле
бокомбинат испытывал 
трудности с доставкой 
муки. В настоящее вре
мя решаются вопросы 
ритмичности завоза хле
ба, регулярной поставки 
муки нужных сортов.

ОН ПРОШЕЛ В ПОЛИКЛИНИКЕ № 3. НА 
ВЕК (С 8 ДО 14 ЧАСОВ).

ПРИЕМЕ У ВРАЧЕЙ ПОБЫВАЛО 1237 ЧЕЛО-

Суббота — выходной 
день для многих жителей 
Волгодонска. Для работ
ников поликлиники эта 
суббота, как и остальные, 
рабочая. Однако прием 
отличается от обычного. 
Сегодня здесь принима
ют не только «узкие» спе
циалисты: неудовлетво
ренные их приемом паци
енты могли полу«ить кон
сультацию у главных 
врачей города.

День начался со встре
чи. Все желающие могли 
задать вопросы и выска
зать претензии главному 
врачу’ третьей больницы 
В. Д. Константинову, за
местителю главврача по 
лечебным вопросам В. И. 
Куликовских, заместите
лю по экспертизе В. С. 
Кузнецовой, главному 
хирургу города В. И. 
Варфоломееву, главному 
травматологу А. В. Ва
сильеву и другим. Во
просы касались обеспече
ния лекарствами, органи
зации обслужив а н и я 
дальних районов города 
и больных на дому. На 
все вопросы были даны 
разъяснения, тут же при
нимались меры.

...Женщина с тяжелым 
заболеванием (по понят
ным причинам мы не на
зываем фамилии боль
ных) обратилась к нейро
хирургу А. В. Василье
ву. Здесь же, на месте, 
был создан консилиум. 
Больная готовится на 
ВТЭК для оформления 
группы инвалидности.

К заместителю глав
врача по медчасти 
В. И. Куликовских обра
тился инвалид труда с 
просьбой помочь с лекар
ствами, которых нет в ап
теках, но они необходимы 
для выздоровления. Тут 
же в кабинет была приг
лашена заведующая цент
ральной аптекой города 
Л. М. Минкина. Она пред 
дожила больному препа
раты-аналоги, объяснила 
их действие. Посетитель 
удовлетворен. Здесь же 
ему и сопровождавшей 
больного дочке говорят, 
что ездить в поликлинику 
больше не надо, что на 
дому их будет посещать 
терапевт.

Пока те, кто шел на 
прием в числе первых, 
готовились к посещению 
врачей, другие прослу
шали лекцию о лекарст
венных травах, посмотре
ли фильмы на тему «Здо
ровый, образ жизни». Они 
сопровождались коммен
тариями врачей и мед
сестер.

После проведения дня 
открытых дверей мы 
встретились с зам. глав
ного врача по поликлини
ке Н. Н. Михайловской и 
попросили ее ответить на 
несколько вопросов.

— Наталья Николаев, 
на, на первый взгляд, ка
жется, что задумка уда
лась. Что вы об этом ду
маете?

— Надо сказать, что к 
проведению дня откры
тых дверей готовился

тщательно буквально 
весь коллектив нашей по
ликлиники. На первом 
этаже вы видели выстав
ку санбюллетеней, по ра
дио читались лекции на 
актуальные темы. Заве
дующие отделениями по
ликлиники обеспечили ра
боту вспомогательных ка
бинетов. Много труда 
вложили хозяйственные 
работники. В каждом ка
бинете больным предла
гались анкеты.

В целом можно оце
нить прошедший день, 
как удавшийся. Но вы
явились и недостатки в 
организационном и ле
чебном плане. Несмотря 
на высокую обеспечен
ность врачами и средни
ми медработниками, на
шим поликлиникам не 
хватает невропатологов, 
кардиологов, эндокрино
логов.

— Наверное, поэтому и 
решено проводить дни от
крытых .дверей?

— Да, учитывая эти об
стоятельства и еще то, 
что не все больные и не 
всегда бывают удовлетво
рены приемом, В такой 
день, как прошел, они 
могут показаться глав
ным специалистам. В 
прошлом году мы прово
дили такие дни раз в по
лугодие, теперь решили 
проводить раз в квартал, 
рассчитывая, в основном, 
на рабочих промпредпри- 
ятий, например, АЭС, ко
торым трудно попасть к 
нам в обычный день.

— И все равно у неко
торых кабинетов образо
вывались очереди. Были, 
наверное, н не принятые?

— К сожалению, мы не 
смогли принять рабочих 
Атоммаша и жителей 
старого города. Думаем, 
что медработники там то
же в состоянии найти по
добную форзуту общения с 
больными и удовлетворе
ния их запросов. Да, бы
ли очереди и недовольст
ва. Не учли мы того, что 
не все желающие прийти 
в субботу могут за
писаться предварительно.

— Кстати, о недоразу
мении у эндокринолога 
пишет в своем пись
ме Ф. ■ Н. Рыбникова. 
Ойо попало в редакцию 
буквально на следующий 
день после открытого 
приема...

— Прежде всего, это ре
зультат долгого отсутст
вия эндокринолога в по
ликлинике. Поэтому на
пряжение у кабинета это
го врача было большим, 
чем везде. То, что врач и 
медсестра не смогли най
ти в создавшейся ситуа
ции правильного реше
ния, безусловно и их, и 
наша вина. День этот вы
явил и другие недостат
ки, над которыми мы бу
дем работать в течение 
квартала. Проанализиро
вать предстоит н полу
ченные анкеты— в соот
ветствии с пожеланиями 
больных перестро и т ь 
нашу работу.

Н. МЫТОВА.

Спорт

Ш АХМ АТЫ
С победой верну

лась домой учащаяся 
школы М  18 Снежана 
Фреер. Воспитанница дет
ско-юношеской школы 
горсовета ДСО «Спар
так» участвовала в чем
пионате области по шах
матам. Теперь чемпион
ке предстоит выступле
ние в полуфи н а л е  
РСФСР, который состоит
ся в июне в нашем го
роде.

В блиц-турнире, 
посвященном Всемирному 
дню здоровья, отличился 
перворазрядник, мастер 
производственного обуче
ния С ПТУ-69 Виталий 
Матика.

Сборная шахмат
ного клуба Волгодонска 
вышла в финал области 
среди клубов. Соревнова
ния проходили в Ростове- 
на-Дону. В сборную вхо
дили супруги Водясовы,

А. Дадонов, А. Бухан- 
цов, В. Шаповалов. Поч
ти все они с Атоммаша.

26 апреля в 10 
часов состоится первый 
тур традиционных, в 
честь Дня печати, сорев
нований по шахматам на 
^риз газеты -«Волгодон
ская правда». В нем мо
гут принять участие шах
матисты всех разрядов.

А. БЕЛЫХ.

ВОЛЕЙБОЛ
Закончился чемпионат 

РСФСР среди женских 
команд класса «А » вто
рой группы. В последней 
встрече наш «Строи
тель» принимал «Энер
гию» из Воронежа.

Встреча принесла мно
го удовольствия и зрите
лям, и специалистам. Де
вушки играли интересно, 
напористо, собранно. Это 
было и в первой игре, в 
которой они уступили, и

во второй, выиграв со 
счетом 3:2.

Встреча с воронежцат 
ми подвела главный итог 
нынешнего чемпионата: в 
городе формир у е т с я 
команда 'волейболисток, 
которая в будущем мо
жет заявить о себе хоро
шей стабильной игрой.

А. ШКАНДИН.

ВОДНОЕ ПОЛО
В Волгодонске состоя

лись матчевые турниры 
по водному поло. Коман
да девушек принимала 
соперниц из Харькова и 
Тбилиси. В этом году на
ши землячки в упорной 
и напряженной борьбе 
оказались сильнее.

На турнире прошли 
соревнованиня смежных 
команд по водному поло. 
И в них юноши и девуш
ки Волгодонска одержа
ли победу.

С. СЕРГЕЕВ, 
директор ДЮСШ-2.

Информирует ОВД

Г орькое похмелье
За появление ц  пьяном виде и 

распитие спиртных напитков на 
улицах н в местах общественного 
отдыха в марте задержано 611 
человек.

427 из них содержались в мед
вытрезвителе. Это машинист теп
ловоза химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ Б. Г. Гурьев, мастер 152 
цеха Атоммаша В. В. Левшин, на
чальник цеха завода КПД-210 
В. Е. Чистников, прораб СМУ 
«Югмебель» В. И. Соболев и дру
гие.

За управление транспортом в не
трезвом состоянии в марте задер
жано 40 водителей.

Среди нарушителей порядка на 
дорогах оказались слесарь 896 
цеха Атоммаша В. П. Чернышов, 
водитель' второго автохозяйства 
АТУ В. Ф. Чубенко, студент фи
лиала НПИ С. А. Андрющенко 
водитель лесокомбината В. Б. 
Данилов, прораб дорожного .уча
стка АТУ С. В. Ладкин, автогрей
дерист СУМР-1 В. И. Филиппов.

Служба 01

Сколько
убеж дать?

: В первом квартале про
изошло 43 пожара и загора
ния. 6 человек погибло (чет
веро из них—дети).

Анализ причин пожаров 
свидетельствует, что 80 про
центов их произошло в жи
лых домах от неосторожного 
обращения с огнем и быто
выми приборами.

Известно, например, что 
топить неисправную печь 
опасно. Но житель Красного 
Яра (ул. < Железнодорожная, 
74) В. И. Антошин 18 февра
ля пренебрег этой истиной. 
Плюс систематические пьян* 
ки. В результате—пожар я 
гибель его самого.

Уважаемые волгодонцы! 
Еще раз обращаемся к вам: 
выполняйте, пожалуйста, 
правила пожарной безопас- 
ности. Это сбережет ваш 
дом и имущество от огня.

Н. ГЕТТО, 
старший инспектор 

СВПЧ-26.

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ

Объявление
Винсовхозу «Южный» 

Мартыновского района 
требуется главный бух
галтер. Оклад 220 руб
лей. Обеспечивается трех- 
номнатной квартирой, со 
всеми удобствами, уса
дебного типа с надворны
ми постройками. Обра
щаться: совхоз «Южный» 
Мартыновского района, 
тел. 26-3-63, ехать из 
Волгодонска до рабочего 
поселка «Южный».
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