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План первого квартала—

ко дню выборов!

• 4 м а р т а —выборы
в Верховный Совет СССР
СЕМИНАР
АГИТАТОРОВ
В агитпункте, распо
ложенном в помеще
нии горбыткомбината,
праведен семинар аги
таторов
коллекти
ва избирательного уча
стка № 4-447. Зан я
тия вели
секретарь
парторганизации
гор
быткомбината JI. Д.
Базилевская, заведую 
щ ая агитколлективом
Н. Я. Марченко и за 
ведующая
агитпунк
том В. М. Ворошило
ва.
Обсуждены вопросы

КАК УЖ Е СООБЩАЛОСЬ, В
СЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
СОВЕТ СОЮЗА ВЕРХОВНОГО СОВЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ. ОНО

И БЫЛО ПОСВЯЩЕНО РЕГИСТРАМ ИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СО
ВЕТА СОЮЗА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

БРИГАД

Это бригада штукатуров-маляров Е. П. Украин
В, Б. Черепнова.
160 — 180 процентов — такова ежедневная вы
работка норм в этих бригадах.
С перевыполнением сменных
норм трудятся
штукатуры Д. Ф. Овсянниковой и бригада штукатуров-маляров В. И. Шкоды. Оба коллектива работа
ют на пусковом 127-м доме. Бригады досрочно вы
полнят
плппы первого квартала.
С. СТРАХОВ,
главный инженер СМУ ДСК-7.

ПО ПЯТИ СТАНДАРТАМ
плана 500 рублей.
В результате дальней
шего внедрения комплекс
ной системы управления
качеством
производства
разработать
и внедрить
пять стандартов.
В целях
улучшения
культуры . обслуживания
открыть
в этом году
четыре отделения связи,
переговорный
пункт в
новом городе.
Работники
связи
в
1979 году будут стремить
ся, чтобы подавляющее
большинство коллектива
работало
по
планам
Т Э К К,
инженернотехнических
работников

ВЫСОКОЕ З В А Н И Е
Слесарь-сборщик цеха
нестандартизированно г о
оборудования
«Атомцаша» Олег Павлович Васи
ленко стал на заводе кан
дидатом в члены КПСС.
Он показывает образцы
труда. Последний заказ
для
домостроительного

комбината он выполнил
на 15 дней раньше сро
ка. За ударный труд ему
одному из первых в цехе
присвоено звание «Удар
ник
коммунистического
труда».
П. ЗУБКОВ,
наш внешт. корр.

БРИГАДА Г. Г. РЕДКОКАШИНОЙ С УЧАСТКА
ПО
ПРОИЗВОДСТВУ
70-ПР0ЦЕНТН0Г0
КОНЦЕНТРАТА
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ- КИСЛОТ И ЖИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА КОЖСИНТОН ЦЕХА № 5 ХИМЗАВОДА ПО
КАЗЫ ВАЕТ

ОБРАЗЦЫ ТРУДА
НА УДАРНОЙ ВАХТЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ ВЫБОРОВ В В Е Р 
ХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.

На 112 процентов выполнила годовой план эта
бригада, выдав сверх плана 312 тонн очищенного
70-процентного концентрата
ннзкомолекулярных
кнелог, который необходим при силосовании кормов.
И в январе бригада трудилась в хорошем рит
ме. Так, вместо плановых 80 тонн выдано 140 тонн
дродукции.

— по творческим паспор
там специалистов, чтобы
получить от их внедрения
экономический
эффект
5000 рублей. 'Внедрить
одно предложение с эко
номическим
эффектом
500 рублей. Обеспечить
внедрение
пятилетних
лицевых
счетов эконо
мии и
в течение года
сэкономить
сургуча и
шпагата на 200 рублей.
25 человек в коллек
тиве обязуются повысить
свою
квалификацию.
Пять
работников освоят
смежные
специально
сти.

Есть
январский
Вы сокая
п р о и зв о д и 
тельность тр уд а отлича
ет бри га д у эл е к тр о м о н 
таж ников С. Г. Л ипато
ва из управления м е х а 
низации д о м о ст р о и те л ь 
н ого ком бината № 7,
которая м он тир ует лиф
ты ка высотных дом ах.
Боевой, сла ж е н но р а 
б отаю щ и й
коллектив
уверен н о идет к кам е
це н ном у
на
первы й
квартал 1979 года р у б е 
ж у — выполнить план к
ч е тзе р то м у марта.
Я нварский
плои по
осво е н и ю сем и тысяч
ру б п е й
перевы п олн ен
на три тысячи.

М. ЛАЕР,
старший ; экономист
планового отдела.

Состоялось очеред
ное заседание участко
вой избирательной ко
миссии избирательно
го участка № 4-447.
Члены комиссии изу
чали Закон о выборах
в Верховный
Совет
СССР,
Конституцию
СССР.

К ОБСТАНОВКЕ
К Д И I I ОД Ж Ш I I я

цевой, плотники К. Ф. Кондратова, JB. А. Орехова и

Коллектив
городского
узл а связи, стремясь вне
сти достойный трудовой
вклад в перевыполнение
заданий
пятилетки и,
включаясь в социалисти
ческое соревнование, под
девизом «Рабтать без от
стающих», решил досроч
но выполнить
годовой
план.
Связисты
планируют
государственный план до
ходов выполнить н 29 де
кабря и оказать населе
нию услуг дополнительно
на 15200 рублей.
Годо
вое задание по прибыли
про
б ы п о л н и т ь на 100,1
цента и получить сверх

ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ

НАШЕМ ГОРОДЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗА
НОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В
ТА СССР ПО 270 ВОЛГОДОНСКОМУ
ПРОШЛО

ШИРИТСЯ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ — КО
ДНЮ ВЫБОРОВ — ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ ПЕРВОГО
КВАРТАЛА. В СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМ УПРАВЛЕ
НИИ «ОТДЕЛСТРОЯ» ДСК-7 ЭТУ ЦЕННУЮ ИНИЦИА
ТИВУ ПОДДЕРЖАЛИ

ШЕСТЬ

о йавершении работы
по подготовке списков
избирателей, о работе
агитаторов в
цехах,
агитпункте и по месту
жительства
избирате
лей.

ТКРЫ Л
заседание
.
председатель
ок
ружной избирательной ко
миссии. старший аппарат
чик Волгодонского хими
ческого
завода имени
50-летия ВЛКСМ О. Н.
Кадолнн.
— Рабочие, инженер
но-технические работники
и служащие треста «Волгодонскэнергострой»
и
строительно - монтажного
управления объединения
«Ростоблколхозст р о и»
Константиновского райо
на, — говорит О. II. -Кадолин, — назвали канди
датом в депутаты Сове
та Союза Верховного Со
вета СССР по 270 Вол
годонскому
избиратель
ному округу штукатурамаляра домостроительно
го комбината № 7 Елену
Владимировну Колабеко
ву. На окружном
пред
выборном
совещании и
на многочисленных
со
браниях, которые
про
шли па предприятиях, в
учреждениях и организа
циях Волгодонска и рай
онов, трудящ иеся горячо
поддержали это предло
жение. Тов Колабекова
Елена Владимировна да-_
ла согласие
баллотиро-'
ваться по нашему изби
рательному округу (пред
седатель окружной изби
рательной комиссии зачи
тывает документ).
Слово предоставляется
первому секретарю Вол
годонского горкома пар
тии И. Ф. Учаеву, пред
седательствовавшему
на
окружном предвыборном
совещании.
— Коллектив
треста
«Волгодонской е р г острой», — сказал он,—
выдвинул
кандидатом в
депутаты
Совета Союза
Верховного Совета СССР
по 270 Волгодонскому из
бирательному округу шту

катура-маляра домостро
ительного комбината № 7
Елену Владимировну КолаСек’ову. Участники ок
ружного
предвыборного
совещания
единодушно
поддержали кандидатуру
Елены Владимировны Колабековой. От их имени
вношу предложение заре
гистрировать кандидатом
в депутаты
Верховного
Совета
СССР по 270
•Волгодонскому
избира
тельному округу Елену
Владимировну Колабеко
ву.
Выступает
бригадир
домостроительного
ком
бината
7 В, И. Шкода:
— Елена Владимиров
на Колабекова — отлич
ная
производственница,
хороший товарищ, актив
ная общественница.
За
высокие
производствен
ные показатели, активное
участие в общественной
жнзни она неоднократно
поощрялась ценными подаргкамн,
награждалась
Почетными
грамотами,
занесена в Книгу почета
домостроительного комбината № 7.’ Она - У Д а р ник
коммунистического
труда.
По поручению коллек
тива
домостроительного
комбината
№ 7 прошу
окружную избирательную
комиссию
зарегистриро
вать Елену Владимиров
ну Колабекову кандида
том в депутаты
Верхов
ного Совета СССР по 270
Волгодонскому
избира
тельному округу.
От имени трудящ ихся
Константиновского
рай
она преподаватель про
изводственно - техни ч еского
училища № 11
Н. М. Семерников за
явил:
— Политика ■ пашей
партии и нашего государ-

ства направлена на то,
чтобы жизнь
советских
людей улучшалась с каж 
дым днем. Высокий поли
тический подъем, в обета
новке которого проходит
нынешняя предвыборная
кампания, свидетельству
ет о том, что весь совет
ский народ горячо поддер
живает
ленинский курс
нашей партии.
В высший орган госу
дарственной власти наш
народ . выдвигает самых
лучших своих представи
телей. Среди них— шту
катур-маляр Елена Вла
димировна
Колабекова,
выдвинутая коллективом
Константиновского СМУ
«Ростоблколхозстроя» и
поддержанная трудящи*
мися нашего района на
. окружном предвыборном
совещании.
Просим окружную из
бирательную
комиссию
зарегистрировать канди
датом в депутаты Вер
ховного
Совета СССР
Колабекову Елену Влади
мировну. Призываю всех
рабочих,
колхозников,
интеллигенцию
нашего
избирательного округа оз
наменовать выборы в Вер
ховный Совет СССР удар
ным,
высокопроизводи
тельным трудом.
Предложение о регист
рации кандидатом в де
путаты Верховного Сове
та СССР Е, В. Колабековой горячо
поддержали
директор средней школы
Веселовского района А. Б.
Антонова,
председатель
исполкома Красненского
сельсовета Н. В. Попов.
О кружная избиратель
ная комиссия единоглас
но постановила: «Зареги
стрировать кандидатом в
депутаты Совета Союза
Верховного Совета СССР
по 270
Волгодонскому
избирательному
округу
ш тукатура-маляра домо
строительного комбината
№ 7 Колабекову Елену
Владимировну.
Комиссия
утвердила
также текст избиратель
ного бюллетеня.
ЕГИСТРАЦИЯ кан
дидата в депутаты
Верховного Совета СССР
окружной избирательной
комиссией явилась новым
ярким выражением демо
кратизма советского об
щества.
Н а снимке: вручение
временного удостовере
ния кандидату в депута
ты
Верховного Совета
СССР Е. В. КОЛАБЕКОВОИ.
Фото А. Бурдюгова.

Р

•

• •

ОЮДГОДОНОУУ1 D A IX X *

f февраля 1979 год*.

Партийная жизнь: кеятроль и проварка нополявяня
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СРЕДИ
ЛУЧШИХ

в а ж н е й ш и м у ч а с т к о м р а б о т ы п е р в и ч н ы х ПАРТИЙНЫХ ОР {
ГАНИЗАЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ

В строительном уп
равлении № 31 треста
«Г л а в с е в к а встрой» план четверто
го квартала
успешно
выполнен по генпод
ряду и собственным
силам. По генподря
ОТЧЕТНО - ВЫБОРНЫХ ПАРТСОГ РАНИИ. В ПЕРВИЧНОИ ПАРТОРГА
ду произведено строи
НИЗАЦИИ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНАТА ОНО ПРОШЛО 24 ОК
тельно - монтажных ра
ТЯБРЯ 1978 ГОДА.
бот на сумму 8 1 5 ,6
тысячи
рублей при
Одна из главных за ния охраны труда и тех проверила состояние лод
плане
748
тысяч.
готовки
цеха
древесно
ннкя
безопасности,
отчет
дач,
намеченных на
План по собственным
стружечных
плит
К
НОВО!»
собрании, — это вы парторганизации цеха ав
силам также перевы
о проводимой реконструкции с. доведе
ход на контрольные за тогаража
полнен: вместе 270 ты
рядов нием его мощности до 90
дания по росту объе работе по росту
сяч рублей
освоено
мов
производства и партии и воспитанию мо тысяч кубических метров
320 тысяч.
коммунистов и продукции в год. Резуль
производительно с т и лодых
Улучшение' экономи
таты ее работы — поло
труда с учетом ликви т. д.
ческих
показателей
Кролю того,
в ноябре жение дел и предложения
дации допущенного от
стало возможным бла
ставания с начала пя 1978 года проведено иде комиссии будут рассмот
годаря
относительной
тилетки почти на пол ологическое совещание аи рены на очередном засе
нормализации
поставок
тора миллиона рублей. тива предприятия по во дании парткома с утверж
с комбината строитель
В целях успешного ре просу основных направле дением конкретных техни
ных материалов № 5,
шения этой задачи, прив чий развертывания социа ческих и организационноиз Сальска, Новочер
мероприя
В кабинете политпросвещения ГК КПСС оформ
соревнова политических
лечены пропагандисты и диетического
касска.
тий по этому вопросу.
лены стенды к предстоящим выборам в Верховный
агитаторы для проведения ния на 1979 год.
Строителями СУ-31
групповых и индивиду
Под строгим постоян Совет СССР, подобрана специальная литература.
Большое внимание
сдан
жилой дом № 9
альных бесед по разъяс
отчетно - выборное пар ным контролем партком
На снимке: секретарь парторганизации филиала
для рабочих и инжене
нению принятого собрани
тийиое собрание удели держит также реализацию «Пушника» Л. И. Зеленова знакомится с новинка
ров опьлно-эксперимен
ем постановления. Прове
ло работе комиссий по критических замечаний и ми политической литературы.
тального завода.' К но
ден семинар с редактора
предложений
коммуни
осуществлению права
вогоднему
празднику
ми стенных газет по во
Фото
В,
Яшина.
'
стов.
контроля за хозяйст
67 заводчан получили
просу дальнейшего повы
венной деятельностью
Проведенная организа
квартиры в этом доме,
шения действенности пе
администрации. Здесь торская работа по выпол
среди них 28 передо
чати и наглядной агита
также были вскрыты нению постановления от
виков производства; 76
ции и т.д .
серьезные
упущения. четно-выборного партсоб
молодых специалистов
Все критические заме
Избраны на собрании рания н реализации пред
вселились в благоуст
чания и предложения, вы
три такие комиссии. ложений
и критических
роенное общежитие.
сказанные
на собрании
Среди
лу ч ш и х
Одна из них получила замечаний коммунистов в
коммунистами, обобщены,
Коллектив Волгодонского горторга. на основе даль
бригад строительного
по ним разработаны кон в работе новое направле определенной степени спо
улучшению нейшего повышения качества и эффективности обслу
управления № 31 шту
кретные мероприятия, ко ние, а именно — осуще собствовала
результатов
хозяйствен
катуры В. Ф. Шамоннторые утверждены на за ствление права контроля ной деятельности. Коллек живания покупателей обязуется план розничного това
иой. Они успешно за
седании парткома и уста за реконструкцией и тех тив предприятия закон
рооборота 1979 года выполнить досрочно, к 27 декаб
вершили работы на* жи
новлен повседневный кон ническим перевооружени
чил 1978 год без отстаю ря, продать населению товаров сверх плана на 1020
лом доме № 9, а сей
троль за их выполнени ем. Это направление сей
час на пусковом объек
час и на будущее пяти щих внутрипроиэводствен тысяч рублей. Задание четырех лет пятилетки будет
ем.
подразделений. Обес
те первого
квартала
предприятия ных
На заседании партко летие для
печены
высокие темпы завершено к 15 декабря.
1979 года — детском
ма рассмотрены также во является главным. Ком роста
по производству
саде химзавода — вме
поручили воз важнейших
просы: отчет председате мунисты
видов продук
Прирост товарооборота ского содружества. Прове сто 1.1 — 12
квадрат
комиссию
ля рабочего
комитета главить эту
ции, производительности по сравнению с 1978 го сти 75 выставои-распро- ных метров, штукату
Н. В. Дубинского по даль члену КПСС, начальнику труда.
дом будет обеспечен без даж и 70 покупательских рят по 14.
нейшему улучшению всей технического отдела ком
увеличения
численности конференций. * Дополни
В
победителях —
А.
БАДАНИН,
бината.
А.
А.
Макарову.
профсоюзной работы, со
работников торга. и дове тельно перевести на само каменщики В. Карню-;
секретарь
парткома.
Сейчас
эта комиссия
стояние и меры улучше
ден до .65 тысяч рублей обслуживание два мага
ка, занятые на вспомо
на человека, а с одного зина, в том числе мага гательном корпусе суль
квадратного метра торго зины № № 11 и 16.
фата натрня иа хим
вой площади — до 9,8
заводе.
Плотники-беКроме
того,
торговые
ции па экономическую тему «вы тысячи рублей.
тонщнки В. Г. Кулезработники
наметили
вы-'
ступил доктор экономических на
Планируется
в целях
нева показывают выра
ук, профессор Всесоюзного заочно повышения культ\ ры тор полнить годовой план за ботку до 130 процен
го юридического института Е. Ф. гового. обслуживания на готовок и закладки ово тов.
селения обеспечить предо щей и фруктов к 25 ок
Борисов.
Коллектив строитель
В городе прошли семинары лек«Некоторые вопросы атеистиче ставление покупателям не тября. План переработки ного управления № 31
овощей
выполнить
на
торов-экоиомнетов и лекторов-атеской работы в современных усло менее десяти видов допол
впервые за последние
105 процентов.
у с л у г истов. На семинаре лекторов-эконо
виях» — такова была тема лек нительны х
годы выполнил и годо
мнетов города с консультациями
В текущем году будут,от вой план по генподря
ции, с которой выступил на семи На основе совершенство
вания хозяйственных свя
на темы «Решения ноябрьского
наре лекторов-атенстов директор зей с промышленностью и крыты магазины «Все для ду, . реализации, выра
(1978 года) Пленума ЦК КПСС и
дома»,
«Продуктовый»,
ботке иа одного рабо
областного Дома научного атеиз предприятиями
оптовой «Детские товары», торго тающего. Так, выпол
задачи экономической пропаган
торговли
заключить 15 вый центр в новом горо нение плана по генпод
ды» и «Методика подготовки лек
ма Н. 3 . Трохимчук.
договоров
социалистиче де.
ряду превысило Змил
лиона 195 тысяч руб
Ф акт С комментарием
лей,
что составляет
107 процентов к пла
ствующей форме учебы.
рабатываются мероприя
В ГАЗЕТЕ «МОЛОТ» ОТ 7 ЯНВАРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА В КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Итоги социалистическо тия по развертыванию со ну.
В 1978 году возрос
«И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ», РАССКАЗЫВАЛОСЬ, ЧТО АГИТАТОРЫ «АТ0ММАША» го соревнования в цехах циалистического соревно
объем выношенных
В ОТВЕТ НА ПРИВЕТСТВИЕ Л. И. БРЕЖ НЕВА РЕШИЛИ ВНЕСТИ ДОСТОЙНЫЙ подводятся подекадно. В вания между агитпункта
работ по сравнению с
ВКЛАД В ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВТОРОЙ порядке контроля, на иде ми.
планерках
Нельзя не отметить ак предыдущим годом. В
ОЧЕРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДОСРОЧНОГО ОСВОЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ЗА ологических
1979 году запланиро
систематически будут за тивную работу агитколлек
ВОДА. ЭТОТ ФАКТ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОПРОСИЛ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ЗА
слушиваться отчеты аги тивов финансово-экономи вано выполнить объем
МЕСТИТЕЛЯ
СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА ЗАВОДА «АТ0ММАШ» А. И. ДАНИЛОВУ таторов
о выполнении ческой службы, цеха кор генподрядных работ на
миллиона
рублей
И ЗАВЕДУЮЩУЮ КАБИНЕТОМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ Н, В, ДЕМИ ими взятых, на себя соци пусного
оборудования,*
ДОВУ. ВОТ ЧТО ОНИ РАССКАЗАЛИ,
алистических.
обяза агитаторов В. Г. Алексе собственными силами
на 1 миллион 710
тельств.
ева, заместителя главного
тысяч рублей.
Инициатива агитаторов бухгалтера завода Г. Г.
Мы считаем осное
цеха корпусною оборудо Моргачева — из инстру н ы м участком нашей
вания обсуждена в агит ментального цеха, Н. С.
работы — строительст
коллективах всех цехов и Хопрянинова — из цеха
во и пуск—в третьем
Почин работников иде ска второй очереди и до участков, смен,' цеха.
служб завода.
Повсюду нестандартизированно г о квартале
опытнопро
оборудования,
А.
А.
Витона получила единодуш
ологического фронта Ок срочного освоения вводи
мышлениого цеха суль
ченко,
М.
Г.
Михельсона
Свои
социалистические
тябрьского района города мых мощностей.
ную горячую Поддержку.
фата натрия химзаво
Ростова «Ни одного от
В чем
заключается обязательства по обеспе Очень большое внимание — Из цеха корпусного обо да. Кроме этого, нами
рудования
и
других.
чению
работы
без
отста
стающего в коллективе, суть этой
в личных обязательствах
инициативы?
будет
построено два
своевременному агитаторов в цехах уде
где трудится агитатор» в Каждый ' агитатор берет ющих,
От активной, целена
детских
садика для
вводу
второй
очереди
и
первые дни четвертого го под свою личную ответ
ляется, в частности, уси правленной работы агит химзавода и для на
да пятилетки на нашем ственность, чтобы по ито досрочному освоению но лению режима экономии коллективов и лично каж шего управления.
предприятии приобрел но гам дн я,'декады , месяца, вых мощностей агитато металла и топливно-энер дого агитатора во многом
Достигнутые в про
вую силу и получил даль квартала, года не было от ры защищают на собрани гетических ресурсов.
зависит успешное реше
шлом году успехи слу
нейшее качественное раз стающих в том коллек ях коллективов, где они
В настоящее времч на ние главных задач коллек
жат прочным фунда
витие.
Агитаторы цеха тиве, где он трудится и трудятся,
перед лицом чинается практичесь.-л ра тива завода — завершить
корпусного оборудования ведет массово - политиче своих товарищей. Кро.ме бота по выполнению взя план 1979 года к 28 де ментом для эффектив
(секретарь партбюро С. С. скую работу. Такой пункт того, поскольку каждый тых на себя агитаторами кабря, выпустить дополни ной и качественной ра
боты всего коллекти
Громов, заведующий агит о своей персональной от агитатор является слуша социалистических обяза тельно оборудования на
ва, занятого на про
коллективом М. Г. • Ми- ветственности за обеспе телем школы или семина-- тельств. Важным направ 220 тысяч рублей, изго
мышленном и жилищ
хельсон), вдохнор тец!Г te чение работы без отстаю ра системы
партийного, лением деятельности агит товить первый комплект
ном строительстве, в
•яоздравлег'юм
Л.
И. щих включается в лич комсомольского, экономи коллективов и агитаторов уникального
корпусного
социалистические ческого образования или в эти дни является также оборудования для энерго нынешнем, четвертом
Брежнева в связи с до ные
каждого школы коммунистическо массово - политическая блока единичной мощно году пятилетки.
срочным вводом первой обязательства
Включается го труда, свои обязатель работа по успешному про стью один миллион кило
очереди завода, обязались агитатора.
М. КЛТЕЛЬВА.
сделать все для обеспе этот пункт и в обязатель ства он защищает также веденню выборов в Вер ватт с опережением уста
начальник
чения своевременного пу ства коллективов бригад, и на занятии в соответ-, ховный Совет СССР. Р аз новленных заданий.
управления СУ-31.

Расчет на резервы
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На новые рубежи

Внимание
качеству
Коллектив
участка
жидких и пастообразных
моющих средств успеш
но справился с выпол
нением государственного
плана и социалистиче
ских обязательств 1978
года. Годовой г\пан по
выпуску пастообразных
моющих средств выпол
нен 10 ноября;
сверх
плана до конца года вы
работана 854 тонны на
:умму 726 тысяч руб
лей.

Но на нашем участ
ке практически проста
ива ют три четверти ус
тановленного оборудова
ния по расфасовке жид
них и пастообразных
.моющих средств. По
этому перед коллекти
вом участка в 1979 го
ду поставлена большая
задача: загрузить имею
щнеся мощности темп
видами продукции, ко
торые пользуются спро
сом у населения. В
связи с этим, .мы реш а
ли добиваться более эф
фектнвного
использо
вания оборудования.
Планируется вырабо
тать 6000 тонн пасто
образных
моющих
средств
«Триалон»,
«Пальмира»,
«Лан
дыш», «БИО» и 1000
тонн жидких моющих
средств. Государствен
ный план на 1979 год
— 4700 тонн пастооб
разны х' М О Ю Щ И Х
средств
и 500 тонн
жидких
моющих
средств. Администраци
ей завода и партийной
организацией в настоя
щее время
решается
вопрос обеспечения на
шего участка сырьем
для выпуска 7000 тонн
пастообразных
мою
щих срецсгв, 45'.'й тонн
жидкого
чистя, цего
средстз"! и 100'i ЮН',
пенномонлцего српЛ'’Тва. пользующегося по
вышенным спросом.
Большая раГотз на
мечена
и проводится
по повышению качества
выпускаемой
нашим
участком продукции. В
течение третьего и чет
вертого кварталов про
шлого года нами выра
ботано 254 тонны па
сты «Пальмира», соот
ветствующей требованн
ям высшей категории
качества. Считаю, что
в 1979 году наш кол
лектив добьется присво
ения
Знака качества
пасте «Пальмира».
Поскольку опыт по
выработке
продукции
высокой категории ка
чества у нас имеется,
дело за ритмичным по
ступлением сырья.
Ю. ГОРОБЦОВ,

начальник участка
цеха № 4 химзавода.

Задачи
го д а
В Волгодонском горбыткомбинате
состоя
лось собрание, на кото
ром рабочие, инженер
но-технические работни
ки и служащие намети
ли рубежи на 1979 год,
приняли социалистиче
ские обязательства.

Овощи на твоем столе
УРОЖАЙНОСТЬ И СБОР ОВОЩЕЙ
В СО ВХО ЗЕ-ЗАВО Д Е « З А Р Я » В 1978 ГОДУ

Наименование Площадь
(га.)

Урож-стъ
план

(ц-га)
Лук
Помидоры
Огурцы
Морковь
Капуста
Пастернак
Кабачки
Петрушка
Тыква

20

100

«30
15
25
10
15
50
2
50
2

192

Урож-стъ
факт.
(Ц-га)

124,5
103,2
73,7
76,9
773,6
69,9
433,9
11,5
509,2
8,5
36,7
100

Ожидав»
мый
сбор (т.)
200

J700

Фактич
сбор (т.)
248,9
1341,5

ские труженики утвержда
ют, что основа урож ая—
в добрых семенах. А что
посеяли в нынешнем се
зоне в «Заре»? Обыкно
венный товарный карто
фель, который купили в
торговле. Вот отсюда и
урожайность — 37,6 цент
нера с гектара, при сред
не районной 105 цент
неров. Совхозу-заводу не
дают в своем объедине
нии наряды на закупку се
менного картофеля, и го
родским службам нужно
помочь коллективу в по
ложительном решении это
го вопроса.
Растениеводство зави
сит от погоды. Но чело
век противопоставляет по
годе свое умение, опыт,
знание. Борется за уро
жай. Не баловала сель
ских тружеников погода ,
и в этом году. И в этой
борьбе пока проигрыва
ют земледельцы «Зари».
Получен низкий урожай
помидоров, моркови, ре
диса... Одни овощи дали
плохие всходы,
всходы
других
побил
овсюг,
третьи пропали, испорчен
ные вредителями
куль
тур...
Словом, культура
земледелия пока не полу
чила постоянной прописки
в хозяйстве. Хотя суще
ственные сдвиги и есть.
Например, только благода
ря правильно.му посеву,
уходу, были получены вы
сокие урожаи лука, кабач
ков, тыквы. Значит, опыт
есть и стоит задччэ ско
рейшего его распростра
нения иа все поле хозяй
ства.
И, наконец, поговорим
о сбыте. В «Заре» не зна
ли -куда девать пастернак,
укроп, арбузы...
Торго
вые организации их брали
неохотно.
Небольшое
отступле
ние. В магазин, что в четтырнадцатиэтажных
до
мах по улице Морской,
перед новым годом при
везли соленые
арбузы.
Их раскупили мгновенно.
Вот какой спрос!
— А наши арбузы,
говорит Владимир Семе
нович, — вызреть не ус
пели, — солнца было ма
ло. Но на засолку они в
самый раз. Однако мало
засолочных пунктов...
Увеличить число за
солочных
пунктов не
единственное пожела
ние земледельцев тор
говым
организациям
города. Они предлага
ют также ввести кон
тейнерный способ пе
ревозок,
расширить
сеть торговли овоща
ми в летнее
время,
брать овощи в боль
шем ассортименте.

На основе дальней
100
150
110,6
шего повышения тех
140
350
192,2
нического уровня про
200
200
733,6
изводства, совершенст
150
225
104,8
вования
организации
150
751
2169,5
труда бытовики реши—
.
—
2,3
'ли план .четырех лет
170
520
795,8
пятилетки
выполнить
—
—
Редис
1,7
к 10 декабря и ока
60
Картоф ель
250
220,4
41,6
зать сверх плана бы
. 50
Бахчевые
100
_
500
у
500
товых услуг на 76 ты
сяч рублей.
D НА ЧА ЛЕ прошлого чение консервного завода зицию, что, дескать, кол
За счет повышения
*-* года бюро городско овощами, чтобы он рабо лектив «Зари» не смог
эффективности произ
го комитета партии отме тал, а не. полное удовлет обеспечить нас овощами
водства, улучшения ка
тило
неудовлетворитель ворение нужд населения. У них на это тоже есть
чества труда
обеспе
К
чить выполнение годо ную работу совхоза-заво Но разве тысячи людей, серьезные причины.
урожайность
вого плана по реали да «Заря» по производст которых' посылали с го примеру,
зации бытовых услуг к
ву и заготовкам овощей. рячих точек стройплоща огурцов. План был бы вы
28 декабря. Оказать
Нынешний сезон показал, док на уборку, работали полнен, если бы огурцы
чтобы убирали своевременно. А
до конца года бытовых
что этот коллектив сде только для тогр,
услуг сверх плана на
лал
существенный ш;.г обеспечить овощами один не убирали потому, что
10 тысяч рублей. Обес
вперед. Тыквенному на завод? В конце концов у не хватало рабочих рук.
печить прирост быто питку присвоен Государ этих людей . тоже есть Уборка их, наверное, сов
вых услуг на 90 про ственный
знак качества планы, которые надо вы пала с каким-то момен
центов за счет роста
кстати, это первая про полнять. И все они приез том штурмовщины в тре
производительно с т и
« Волгодонскэнергодукция. аттестованная по жали в хозяйство для то сте
труда.
высшей категории в объе го, чтобы овощи, прежде строй». Люди не приез
неделю. А
дннении
«Донконсерв»). всего, были на прилавках жали всего
По-прежнему
боль
они
Собран богатый урожай магазинов. А в том, что огурцы не ждали,
шое внимание уделяет
потом пошли
зерновых. Завод по росту бы овощи для людей име желтели,
ся качеству оказывае
Словом, часть
объема производи гва вы лись в полном ассорти дожди...
мых услуг. Д ля этого
ходит на - контрольные менте, руководители сов- урожая осталась на по
намечено внедрить про
Вы хоза-завода «Заря» долж лях.
грессивные формы об цифры пятилетки...
увидеть свой
полнен план и по продаже ны были
служивания:
систему
Так
произошло не
овощей государству. Их долг, который, как изве
оперативного управле
только с огурцами, но
продано 6048 ■тонн при стно, красен платежом. •
ния
производством
и с другими овощами.
«Ритм» в ателье № 5,
задании 6000.
И, естественно, встает
Платеж, как показы
систему «Качество» в
вопрос,
который на
вает таблица, не был
Казалось бы, все в по
ателье «А леш а». По
страницах нашей газекрасен.
В хозяйстве
рядке и повода для кри
стоянно развивать на
перевыполнили зада [ ты поднимался не раз.
тического разговора нет.
ставничество.
Шефы помогают тогда,
ние по сбору кабачков,
Но
давайте
вместе
'Коллектив обязался
когда у ннх есть «пе
тыквы, по тем овощам,
взглянем на эту таблицу.
работать
без отстаю
рерыв» в строительст
которые
в торговлю
Хозяйство
посеяло
необ
щих подразделений по
ве. Никто не выполня
почти не идут и кото
ходимый
«ассортимент»
объему реализации бы
ет четкого графика про
рые имеют «хороший»
овощей: лук, петрушку,
товых услуг, внедре
полки и уборки. Отсю
вес... Вот н набежало
помидоры, капусту... сло
нию 'новой
техники,
да и урожайность...
6 0 4 8 тонн овощей. Раз
вом «все есть для бор
снижению себестоимо
А как
присланными
ве можно
говорить в
щ а», как сказала бы. хо
сти,
по выполнению
этом случае о выполне людьми распоряжаются в
зяйка. Но все ли это по
пл&на прибыли, росту
хозяйстве?
Здесь очень
нии плана?
пало на стол жителей го
производительно с т и
много фактов неорганизо
рода?
•
Не
беремся
сказать,
труда, товарообороту и
Совхоз-завод
«Заря», что именно на такую ра ванности, суеты. Бывало,
видам услуг.
не обеспечивали
как показывает таблица, боту был взят курс в хо людей
З а счет укрепления
недодал государству поч-. зяйстве, это было бы не работой...
трудовой дисциплины
И уж если зашла речь
тн половину планируемых верно. Если сравним уро
и улучшения организа помидоров, моркови, пас жай овощей прошлого се о строителях, то предъя
ции труда
сократит!:
тернака, не выполнил за зона и нынешнего, то ста вим им еще одну претен
потери рабочего време дание по картофелю, зеле нет ясно: он повысился. зию. Чтобы были ранние
ни на пять процентов.
ному горошку... В тор Огурцов п 1977 году было овощи, нужно высаживать
Ш ире
пропагандиро говую • сеть поступило из получено 12 центнеров с рассаду.
А парников в
вать опыт передовиков
а в нынешнем «Заре» мало, можно вы
производства комбина полученных овощей толь гектара,
ко 134 тонны помидоров сезоне — уже 78. Прав ращивать . рассаду всего
та,
поддерживающих
(в пересчете на население да, npji плане 100 цент для 30 гектаров. Преду
инициативу _ москвичей
строительство
города по 1,3 килограмма неров с гектара. А мог смотрено
по достойной встрече
томатов на человека), 34 ли бы получить эти 100 еще 11 теплиц, но дело
110-й
годовщины со
с гектара в с места не движется.
тонны огурцов, 145 кило центнеров
дня
рождения В. И.
И, прежде всего, пото
«Заре»?
граммов
моркови,
80
Ленина.
Заместитель директора му, что руководители сов
} тонн капусты, 1,6 тонны
Кроме того, намече 1 редиса. Короче, в магази- совхоза-завода «Заря» по хоза - завода
«Заря»,
но создать К ом сом оль ; ны из собранных шести сельскому хозяйству В. С. объясняя везде и всегда
ске
молодежную
тысяч тонн овощей посту Полянский гов о р и т, отсутствие ранних овощей
бригаду п о обслужива пило всего 370 тонн.
что планируемую урожай нехваткой рассады, сами
Но главное, все-таки,
нию трудящихся, про
не проявляют
Не густо, для города с ность огурцов," например, на деле
живающих в общежити населением в 100 тысяч собрать можно было, ес нуж ной:
инициативы в ■чтобы было что солить и
покупать.
ях «Волгодонскэнергостроительстве теплиц.
ли бы...
человек.
строя» и завода «Атом
В ЧЕРКАСОВ,
Отдельно
надо
погово
Возможен
ответ,
что
...Было
бы
неправильно
маш».
наш спец. корр.
главная задача — обеспе занять одностороннюю по рить о картофеле. Сель

Пусть всегда
будет мир

Александр Мартынов с удовольствием посещает
радиокружок при станции юных техников. Свое ув
лечение он отлично сочетает с занятиями в восьмом
классе школы № 8.
На снимке: А. МАРТЫНОВ.
Фото А. Тихонова.

УСПЕХ

ОБЯЗЫВАЕТ

Высоких показателей добился в
минувшем году коллектив восьмо
го отделения связи (заведующая
В. В. Сгучилина). Производствен
ную программу
он выполнил на
104,3 процента.
Дополнительно
населению оказано услуг на 1100
рублей.
А в целом по узлу связи план
перевыполнен на 1,9 процента. По
лучено сверх плана доходов на 26
тысяч рублей. Выработка на чело
века составила за год 2478 рублей
против 2431 по плану. Объем про

Наши

Я, ветеран войны и
труда, с большим вни
манием слежу за собы
тиями в своей стране
и за рубежом, и высо
ко оцениваю
усилия
Коммунистической пар
тии, Советского прави
тельства
и
лично
Л. И. Брежнева,
на
правленные на укреп
ление мира.
'Наша страна много
го достигла. Читая вое
поминания Генерально
го
секретаря
ЦК
КПСС,
Председателя
Президиума Верховно
го Совета СССР Л. И.
Брежнева «Малая зем
ля», «Возрождение» и
«Целина», воочию ви
дишь эти основные эта
пы роста Могущества
нашей Родины.
Эти
воспоминания
стали моими настоль
ными книгами.
А. СЫСОЕВ,
участник Великой •
Отечественной
войны.

дукции также перекрыт более чем
на 27 тысяч рублей.
Однако из десяти отделений свя
зи два не справились со своими за
даниями. Вот почему в четвертом
году пятилетки нами особое внима
ние обращено на то, чтобы не толь
ко досрочно выполнить планы и
обязательства, но и не иметь от
стающих.
Л. ПЕТРАШОВА,
экономист городского
узла связи.

интервью

КАКОВЫ ИТОГИ ГОДА МИНУВШЕГО? КАКОВЫ ПЛАНЫ НА ГОД НАСТУПИВШИЙ?
С ЭТИМИ ВОПРОСАМИ НАШ ВНЕШ ТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ П. И. СОКОЛОВ
ОБРАТИЛСЯ К ДИРЕКТОРУ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРБЫТКОМБИНАТА Н. С. ДАНИЛОВУ.
ПУБЛИКУЕМ ЕГО ОТВЕТЫ.

В интересах заказчика
В 1978 году .бытовики
оказали жителям нашего
города свыше 150 видов
услуг на 910 тысяч руб
лей. При этом рост объе
ма производства по срав
нению с 1977 годом соста
вил 119,5 процента.
По итогам трех лет пя
тилетки нашим коллекти
вом сверх плана оказано
услуг населению на 65,4
тысячи рублей.
Замечательных успехов
в работе достигли брига
ды
Л. О. Паутовой и
А. А. Малошгановой из
ателье «Силузг», Л. И.
Дьяченко
из
ателье
«Аленка», Н. И. Цыбенко
из переплетного участка.
Они успешно справились
со своими социалистиче
скими
облзаг^ль.’твачи,
выполнив плаа трех лег
д'-сятой ппплегкч к пер
вой годовщинэ Конститу
ции СССР. Эти коллек
тивы решчлч п яти л ети е
задание
выполнить
к
110-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина.
В июле прошлого года
вступил в строй Дом бы
та в новом городе. Это
позволило
значительно
улучшить бытовое обслу
живание жителей Волго
донска. С начала его вво
да оказано услуг более
чем на 100 тысяч руб
лей.
Для нас
заказчик —
главная фигура. И поэто
му' качество услуг сейчас
занимает центральное ме
сто в нашей работе.
У нас работает комис

сия по проверке качества
изделий. Намечргы меро
приятия по внедрению си
стемы «Ритм*, включаю
щей в себя в числе дру
гих моментов и оценку
выполнения заказа.
Следует заметить, что
речь идет не только о хо
рошем товарном виде на
шей продукции, но и о
воспитальной работе, кото
рая пока в горбыткомбинате не на должном уров
не.
Нередки случаи не
тактичного обращения с
заказчиками,
несвоевре
менного выполнения зака
лов, низкого качества ра
боты.
Партбюро
и местком
профсоюза разработали в
настоящее время меро
приятия
по улучшению
воспитательной работы в
коллективе. Особое вни
мание обращаем на рабо
ту с молодежью, ведь ее
у нас большинство.
В 1979 году коллектив
горбыткомбината освоит
15 новых
видов услуг.
Среди них
изготовление
портретов на
дереве, f
лаковым
покрытием, на
камне, металле, керами
ке и так далее.
Значи
тельно расширят свои воз
можности наши парик
махерские, бюро добрых
услуг.
Для улучшения куль
туры обслуживания пла
нируем провести реконст
рукцию
Д о м а,
быта,

строителей «Атоммаша»
непосредственно в обще
житиях: регулярно прово
деть демонстрацию совре
менных моделей одежды,
причесок, на месте офор
млять прием заказов.
Количество
комплекс
ных приемных пунктов,
пунктов проката в обще
житиях и на предприя
тиях также увеличится.
В связи с ростом бы
товых услуг немаловаж
ное значение имеет свое
временная и качественнаяподготовка кадров.
В этих целях при горбыткомбинате
создан и
функционирует
филиал
Ростовского учебно-произ
водственного
комбината.
В нем учится 70 человек.
Это будущие листера по
пошиву одежды. Продолжается и индивидуальная
подготовка кадров'на ме
сте. Своих людей мы на
правляем в Ростов на по
вышение квалификации.
Десять человек учатся в
высших и средних специ
альных учебных заведе
ниях.
И последней. Строите
ли обязались в четвертом
квартале 1979 года сдать
в эксплуатацию
новый
До.м быта в юго-заЬадном
районе. С его пуском зна
чительно улучшится быто
вое обслуживание населе
ния. При освоении произ
водственных
мощностей
объем услуг горбыткомбн
ателье
«Силуэт»,
па ната возрастет в два ра
рикмахерской «Локон».
за. II для нас очень важ
Намечаем улучшить бы но, чтобы строители сдер
товое
обслуживание и жали слово.
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Р. ТОМАШЕБИЧ,
директор кинотеатра.

В НОВОГОДНЕМ СПОРТИВНОМ РЕПОРТАЖЕ ДЕДА
МОРОЗА О НОВЫХ ВОЛГОДОНСКИХ ВИДАХ СПОРТА
БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО ПРИСВАИВАТЬ ЗВАНИЕ «МАСТЕ
РОВ» СПОРТА ЛИЦАМ, АКТИВНО УЧАСТВУЮЩИМ В
ИЗОБРЕТЕНИИ НОВЫХ ВИДОВ СПОРТА (СМ. «ВОЛ
ГОДОНСКУЮ ПРАВДУ», № 1).
ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ «ПОЧЕТНОЕ» ЗВАНИЕ

„МАСТЕРА"
НА ДИСТАНЦИИ
Ориентируются
в до
мах нового
города при
полнейшей темноте жите
ли благодаря заботам за
местителя
начальника
УЖКХ С. П. Романенко,
считающего, что лампочiyi в подъездах — непоз
волительная роскошь.
О лифтах, которые не
работают, и о дверях лиф
товых шахт, которые не
закрываются, позаботился
главный энергетик УЖКХ
А. А. Грушко. Он также
ввел в существующие ви
ды Спорта
плавание в
одежде у дома № 102,
оставив после работ незасыпанную траншею.
В
дни ненастья
этот вид
спорта
опробовали два
жителя дома.
Лазание на крышу для
установки
индивидуаль
ных телеантенн и бег по
городу в поисках телефо
на изобрел Волгодонской
участок «Промсвязьмонтаж» во главе с А. В.
Аржикаевым. Все попыт
ки связаться с указанным
участком
письменно не
увенчались успехом, мо
жет быть, из-за того, что
отделения связи, • в част
ности отделение
№ 13,
не очень утруждают себя
разносом
корреспонден
ции. С начала этого года
подписчики
получают
своп газеты и журналы не
только\ие вовремя, йо и
не полностью.
Кстати,
центральная и областная
пресса поступает в Волго
донск
своевременно, в
день выхода
в свет, а
здесь уж е ей помогают
устареть.
Если дистанция ваше
го маршрута заканчива
ется на лабораторном кор
пусе завода «Атоммаш»,
вас ожидает прохладный
душ из
прсху;мвшейся
крыши, сделчннгй «Спец-

промстроем», а также воз
душные ванны (то бишь,
сквозняки) — изобрете
ние работавших
здесь
строителей из СМУ-16.
Награждается
почет
ным званием также разыс
киваемый
владелец им
портной машины для из
готовления бордюров, сто
ящей несколько месяцев
под открытым небом на
фоне ажурного переплете
ния металлоконструкций,
которые ещ е в прошлом
году должны были при
нять облик волгодонского
ГУМа или ЦУМа.
Также
разыскиваются
для присвоения
звания
«мастеров» рабочие, уста
новившие балконные де
коративные
панели на
домах № № 13, 15, 41, 43
по проспекту Строителей.
При наших степных вет
рах эти панели издают
звуки,
подобные удару
грома,
артиллерийской
канонады и т. д. Получен
ных децибелов'вполне до
статочно, чтебы жители
этих домов получали бес
платно молоко,
как на
вредном пррнзродстве.
Сей ьеречепь был бы
на г;ол,:ым,
если бы не
каавг.ть • руководителей
ВПАТП, произведших в
ранг «заказных» чуть ли
не половину всех автобу
сов; администрацию заво
да «Атоммаш»; оставив
шую на бумаге коллек
тивного договора обеща
ние проложить пешеход
ные дорожки от нового
горсца до
третьего ко
рпуса завода.
Продолжение
этого
списка почетных «масте
ров» с указанием заслуг
в организации новых ви
дов спорта будет состав
лено по вашим письмам,
дорогие читатели.
«ВП».

ОТ РЕДАКЦИИ. Газета предоставляет свои страни
цы всем названным «мастерам» спорта для того, что
бы рассказать о достигнутых успехах и о том, какие
цели поставлены перед вверенными им коллективами
на ближайшее будущее. То есть, счобщить о приня
тых мерах по выступлению газеты.

Окно
П о -п р е ж н е м у о сн о в н о й
п р и ч и н о й д о р о ж н о -т р а н с
портн ы х
прои сш естви й
явл яется п ребы вание во
ди телей за рулем в н е 
тре звом со сто я н и и . Так ,
ш оф ер
пассаж ирского
предпри яти я
С . В.
Д у
би ни н, управлял автобу
сом в со сто я н и и
алко
гольного о п ьян ен и я, на
руш ил
п ра в и л о проезда
перекрестков и стол кн у
л ея с а в т о м а ш и н о й . О б а
водителя
доставл ен ы
в
больницу. Д убинин п р и 
влекается к о тв етств ен 
ности.
За
п овторное
управ
л ен ие т р а н с п о р т о м в со
стоян ии
опьянения ли
ш ены
водит<;льс<«1>х
п р а в н а п я т » л е т и с о ;т р а ф о в а н ы н а 50 р у б л е й
аппаратчи к
ВНИИПАЗ

Г АИ
Ю . Е . Н а п е в н о й , щ.>фер
п одсобн ого х о з и Я с е з
:ia
вода « А то м м а ш »
Е . И.
П ол тавски й .
За
управление
в не
тре звом
состоян ии
тран спортом
лиш ены
п р а в на д ва года и о ш 
т р а ф о в а н ы н а 30 р у б л е й
ш оф ер
пассаж ирского
п р е д п р и я т и я А . В. Ч е р 
ны ш ев,
ш оф ер стр о и 
тельного уп р авл е н и я м е
ханизированны х
работ
№ 2 P. X. А хм етш и н , мо
то ц и к л и ст гор тор га А . А .
Трунин,
ш оф еры авто
тр а н сп о р тн о го
объедине
м ил И . П. Р в а ч е в и Ю. И.
Куркин,
ш оф ер
спецСМ У
« П р о м с т р о я - 2»
В. В. С м е та н и н .

В. ВИНОГРАДОВ,
и н с п е к т о р д о р н а д зо р а .

Быть не льду

опасно

Всем памятен
слу
чай прошлой
зимы,
когда ветром
унесло
ледяное поле в откры
тое морс н спасать ры
баков пришлось верто
летом. А уже. при по
мощи водолазов были
вытащены из воды две
автомашины, семь мо
тоциклов. Два мото
цикла н по настоящее
время покоятся на дне
Цимлянского моря.
Однако урок не всем
пошел впрок. На льду
можно увидеть не толь
ко взрослых, но и. де
тей, что угрожает их
жизни.
Так, возле гидросо
оружения в начале ян
варя подросток в воз
расте 1 3 — 14 лет ушел
далеко от берега. Лед
оказался
слабым, п
мальчик пр шьлился в
воду. 11 только благо
даря случайности
он
не погиб: находившие
ся неподалеку люди
нч растерялись, пода
ли ему сачок, которым
ловили раков, и выта
щили его из воды.
' Погода часто меняет
ся, морозы переходят
в оттепели, что вызы
вает резкое ослабление
ледяного
покрова и
опасно для хождения
на поверхности льда.
Просьба к родите
лям: не пускать де-.
тей на рыбную ловлю,'
да и самим быть осто
рожными,
соблюдать
меры безопасности и,
не удаляться от берега
дальше
200 метров
при нормальном ледо
ставе. А в плохую по
году на лед вообще- не
следует выходить.
'
Г. НАГИБИН,
начальник
спасательной
службы
г. Волгодонска.

Ч Т О , ГДЕ,
К О Г Д А ? ..
3— 4 Ф ЕВРАЛЯ
К и нотеатр

« В о с то к » .

«С иньор Р о б и н зо н » . Для
д е т е й — «П есн ь о Ыанш ук».
Д К « О к т я б р ь » . « О бъ яс
н ен и е в лю бви» (две с е 
рии). Для д ет ей — «У са
ты й Н Я Я и » .
Д К « Ю н о сть » . «П риш ло
ч е н и я га й д у к а А н гела».
Д л я д етей — «В енок со 
нетов».
П ос.

К расны й

манс за
зо л о то го

Яр.

«Ро

к р о н у » , «Т ай н а
Будды ».
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