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60-ЛЕТИЮ С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя 1б-я. Посвящается Советской Йрмии.
В ответ ва Постановление ЦК КПСС „О 60 й годовщине образования Союза Советских Социали
стических Республик" волгодонцы  у с и л и в аю т  накал юбилейного соревнования.
И вновь успех

15 неделя ударной вах 
ты в честь 6(3 летня обра 
•зовання СССР стала 
вновь победной для с.ме 
ны № 2 станции Волго
донская, которую воз
главляет маневровый ди
спетчер Б. А- Соколов. 
Коллектив признан лиде
ром уже в  шестой раз- '

Лучшими из смены 
здесь называют состави
телей поездов В. А. Не- 
требина. Н. И,-Касулина. 
дежурного стрелочного по 
ста Е. М. Беспалову. Они 
приняли эстафету от по
бедителей прошедших не 
дель составителя поездов 
М- И- Дорофеева и опера 
тора технической конто
ры Г- В. Коноваловой.

Л. СУХОРУКОВА, 
нормировщица.

Высокоиронзводитель- —  
но трудится на ударной 
юбилейной вахте токарь 
цеха №  3 опытно-эксперн 
ментального завода, ком' 
сомолсц Виктор СУР- 

'КОВ (на снимке).

Й. Т . Новиков в Волгодонске
2 1 —24 февраля в Волгодонске находился заме

ститель Председателя Совета Министров СССР 
председатель Госстроя СССР И. Т НОВИКОВ

22 февраля 
седа гельством

под ^ред-
товарища 

И. Т. Новикова состоя
лось совещание партий
ных. советских, хозяйст
венных руководителей го
рода и области-

На совещании обсужде 
ны вопросы, направлен
ные на ускорение строи
тельства и ввода в экс
плуатацию производствен
ных мощностей завода 
«Атоммаш» и Ростовской 
АЭС.

И, Т, Новиков побы
вал в корпусах и цехах 
«Атоммаша», на строй
площадке Ростовской 
АЭС, ознакомился с объ
ектами жилищного и со
циально-культурного стро 
нтельсгва, посетил шко
лу. детсад, магазин ̂  
высказал п р е д л о ж е- 
ння и замечания по совер 
шенствовапию их работы-

И. Т. Новиков и вто
рой секретарь обкома 
КПСС Н. Д. Пивоваров

приняли участие в состо
явшейся 23 февраля тор
жественной церемонии 
возложения цветов к обе 
лйску Победы-

В осмотре • объектов 
стройки п города и рабо
те совещания приняли 
участие второй секретарь 
обкома КПСС Н. Д. Пи
воваров, заместитель ми
нистра энергетического 
машиностроения СССР 
Ю А Ефимов, замести
тель министра монтаж
ных и специальных строи 
тельных работ СССР 
3, С. Садардинов. заме
ститель министра энерге
тики и электрификации 
СССР А. Н. Семенов, 
заместитель председателя 
Госстроя СССР А- А. Во 
ровой, первый замести
тель председателя обл
исполкома М. Г- Поляков, 
первый секретарь горкома 
КПСС А, Е. Тяглнвын и 
председатель горисполко
ма В. А. Куликов.

Н е  п е р в а я  п о б е д а
Бригада Владимира ( во главе с Виталием Гри 

Александровича Олисова i горьевичем Бабенко и Бо 
из нашего кузнечно-прес-. рисом Ивановичем Марте
сового цеха .Ns 1 создана 
не так давно. Тем не .ме
нее сборщики - электро
сварщики уже дважды за 
воевали первенство в юбн 
ленном соревновании, а 
задания 15-й недели они 
выполнили на 111 про
центов.

Штаб по подведению 
итогов назвал также побс-

хои, коллективы которых 
признавались лидерами 
и раньше. Среди индиви
дуально соревнующихся 
победителем признан рез
чик Владимир Иванович 
Аржанов. Это его девя
тая неделя лидера-

В ГОЛОВАНОВ, 
начальник кузнечно-

Городское торжественное собрание
23 февраля в ДК «Октябрь» состоялось торжест

венное собрание представителен трудящихся города, 
посвященное Дню Советской Армии и Военно-Мор
ского Ф т о г  С докладом на нем выступил горвоен 
ком Э. Ю. Махмудов

днтелями звенья кузнецов прессового цеха ВОЭЗ

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
Победители соревнования за пятнадцатую неде

лю среди бригад, участков, цехов-

Промыш ленность
Бригада токарей цеха оснастки и нестандарти- 

знрованного оборудования «Атоммаша» (бригадир 
Н, С. Хопрянинов);

участок мясокомбината (бригадир Г- И. Гераси. 
мова);

цех лесобнржа Ма 1 лесоперевалочного комбина
та (начальник Н. Н. Пономарев),

Строительство
Бригада электромонтажников СМУ-1 ДСК (брига 

дир Г, И. Пиварюнас);

участок .Nb 1 монтажного управления треста 
ВДЭС (начальник С- И- Лиман).

Транспорт и св я зь
Бригада гидроперегружателя «Донской-1001» 

(командир Ю. И. Тесленко) порта Волгодонск;

автоколонна . \ ;> о пассажирского предприятия 
(начальник А- С. Воронов).

газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты  „60-ле
тию СССР— 60 ударны х недель!* за 
пятна ддатую неделю, и о с в я щ ав- 
шуюся Советской Грузии.

Авдеева В. В. — продавец магазина № 4 книго
торга.

Анисимов А- И. — водитель ГАТП.
Безрукова М Б- — старший кассир кинотеатра 

«Восток».
Белоусов Н. И. — тракторист БЭС,
Британ Р . К. — аппаратчик цеха № 3 химзаво

да имени 50-летия ВЛКСМ.
Вершинин Н. К- — бригадир комплексной брига 

ды СУ-103 «Главсевкавсгроя»-
Гиренко Ф. И. -г- водитель спецмашин комбината', 

коммунальных предприятий.'
Гуров А. П. — водитель ПАТП.
Данилов Г. И. — слесарь-монтажник ПМК-16 

«Волгодонскводстроя»-
Дорофеев м. И- - г  составитель поездов станции 

Волгодонская.
Евтодьева Н. В- — водитель троллейбуса. 
Егорова В, Н, продавец магазина №  35 пром- 

торга. 1
Краснояров В, Н- — слесарь по ремонту порта 

Волгодонск- ‘
Кирсанов Г. Г. водитель АТБ-1 треста «Волго

донсксельстрой».
Котельников Н- А, — рамщик лесокомбината 
Корниенко С, А, — формовщик завода КПД-35- 
Ламонов Ю- Н. — тракторист УММ-
Логинова В. И. -  мастер СМУ-15 «Граждан-

строя». г
Лосев В, М- — машинист когла теплосетей- 

г г ЛУа—  Н> С' ~  плотник РСУ горремстрой-

Мелнкидзе Л. М. __
Л1> 8 треста столовых.

Мнхайлнченко С- В. -  контролер торгового за. 
ia магазина До ЮО продторга 

Мусатова М. Н --рабочая совхоза-завода *«Заря» 
Налетов В. Н — дежурный слесарь ТЭЦ-2- 
Никифорова Л- А, — рабочая мясокомбината 
Пол.ьщиков С. И, _  электросварщик «Южтех- 

люнтажа»..
. Пушкарев В. В — слесарь-наладчик гормолза-
вода- •

Ревннгнна Н. Д. — повар кафе «Дон» ОРСа 
водников.

Рубцов М А, — водитель АТХ-4 -АТУ
ВДЭС.

Соцкая Е. Г- — почтальон узла связи.
Сунясва Т- В. мастер-модельер салона «Локон».-1 

горбыткомбината. '

Титаренко М. Н- — зав. отделом магазина №  5 
горкоопторга. „

Топчеева А- М. — кулинар цеха рыбных.изделий 
рыбокомбината. \

Усков Н. А- — дефектоскопист центральной. ла
боратории ’ неразрушающих методе© контроля 
«Атоммаша». 4 .

Файчук Л. Ф- — пекарь хлебозавода,
Федчун Г. Н. — водитель нефтебазы-
Фесенко В. В- — электромонтер ОМП-636, 
Черкасов К. П. — токарь ВОЭЗ- 
Чухина Н. И- — мастер по ремонту обуви филиа

ла «Ростовоблобувьбыт».

буфетчица объединения

треста

С ф ера услуг
.Магазин №  96 продторга (директор В. П. Коло.

сова);
бригада отдела «Сорочки» магазина Ms 1 пром. 

торга (зав. отделом Н. Ю- Сунцова);
бригада по пошиву галантереи ателье Ха 4 (бри

гадир Т. Д- Кучеренко):
швейный цех филиала «Пушинка» (мастер И. В. 

Пчельникова).

Учреж дения культуры
Кинотеатр «Восток» (директор Р. В. Томашевич), 

* * *
В соревновании комсомольско-молодежных кол

лективов в честь 60-летия СССР и навстречу XIX 
съезду комсомола победителями признаны; бригада 
фрезеровщиков «Атоммаша» (бригадир А. Ма
сюков, групкомсорг В. Колесников), бригада элек 

тромонтажнгаков энергоучастка «Атомэнергостроя» 
(бригадир А. Николаев, групкомсорг Ю, Серов); 
бригада автоэлектриков автотранспортного управ
ления треста ВДЭС (бригадир А. Кучеров, груп
комсорг А. Сычев); коллектив магазина № 3 прод
торга (директор Л. Касьянова, групкомсорг Е. 
Аникеева)-

Среди молодых рабочих победили; А- Тышков-
ский — слесарь-сборщик «Атоммаша». Л. Яценко 
— электрослесарь ВМЭС. Н. Гончарова — прода
вец магазина №  3 поовтоога.
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Партийная жизнь: контроль и проверка исполнения

Оборудованию— полную загрузку
1

Проблема рационально 
го. ooJiee полного исполь. 
завания оборудования яв
ляется одной из самых 
актуальных в деятель
ности коллектива произ
водства корпусного обо
рудования «Атоммаша». 
Поэтому партийный коми 
тет ПКО уделяет ей по
стоянное внимание.

Так. на своем заседа
нии 4 ноября прошлого 
года партком производст
ва рассмотрел вопрос о 
простоях оборудования в 
цехе корпусного оборудо
вания. Простои станков, 
в частности, имели место 
в бригадах В. Гирша и 
Ю. Тихонова. Станки про 
стаивали потому, что бри
гады не обеспечили заго
товками. Хотя, как выяс
нилось. в цехе имелось 
большое количество заго
товок для обработки. Но 
руководство цеха не вы

давало заготовки на обра 
ботку. объясняя отсут
ствием документации- А 
бывшие руководители про 
изводственно - диспетчер
ского отдела, в свою оче
редь, обвиняли руководи
телей цеха в нераспоряди
тельности. Короче, полу
чилось, как в той басне: 
Иван кивал на Петра- а 
станки тем Бременем про
стаивали-..

Выяснилось также, что 
в планах бригад на ме
сяц не проставлялось чет 
кого номенклатурного на
бора работ. И только в 
конце - месяца в планы 
бригад дописывалась фак 
тически выполненная ра
бота.

В своем постановлении 
партийный комитет стро
го предупредил виновни
ков- простоев оборудова
ния — бывшего началь- j 
-ника ПДО С- И. Ферсеи- ;

кова и заместителя на. 
чальника цеха В. Ф. Плот 
никова и обязал их в не
дельный срок обеспечить 
номенклатурный план на 
станочный парк цеха кор
пусного оборудования, за 
грузить станки имеющи
мися заготовками- 

Это постановление парт 
кома выполнено.

Ещ е’ раньше, летом 
прошлого года, использо
вание оборудования в це
хах корпусного оборудо
вания, термопрессовом и 
парогенераторов проверя
ла комиссия парткома по 
ускорению освоения про
изводственных мощностей 
и повышению производи
тельности труда, руково
димая электросварщиком- 
членом КПСС В. А. Го
ловачевым- К о м и с с и я  вы
явила * то время факты 
длительных простоев 
большого количества обо- ]

рудования. в том числе 
уникального, во всех трех 
цехах.

Итоги . этой проверки 
были обсуждены на рас
ширенном совещании (пар 
тийна хозяйственного ак 
тива) в парткоме и приня
ты оперативные меры по 
устранению вскрытых не
достатков.

Перспективным планом 
работы на текущий год 
предусмотрено в марте на 
заседании парткома I1KO 
рассмотреть вопрос о ра. 
боте администрации и пар 
тийиых организаций це
хов корпусного оборудова 
ния и ГСАОЗ по досроч
ному освоению вводимых 
мощностей и эффективно
му использованию действу 
ющих. Подготовить этот 
вопрос к рассмотрению 
на заседании парткома 
снова поручено комиссии 
по ускорению освоения 
производственных мощно
стей и повышению произ
водительности труда-

Л. ЯКОВЛЕВ.

•  Крепить дело мира

Самая важная 
задачаЛюди доброй воли

eel ревоясены и возмуще
ны запуском на конвейер 
в С'ША нейтронного ору 
жия; началом массового 
производства новейших 
химических средств унич 
тожения, Фронт борьбы 
за м ир. пропив ракетно- 
ядерной угрозы ширится 

•с каждым днем.

В этой благородной 
борьбе активно участ. 
вуют почти все коллек 
тивы нашего города. 
В проводимых Вахтах 
мира, на митингах, 
собраниях участвовало 
около ста тысяч волго 
донцев, которые горя
чо одобрили внутрен
нюю и внешнюю поли
тику ЦК КПСС и Со
ветского правительст
ва.

шеей

Постоянно действующее
...бездействуетВ профсоюзных 

организациях

Вряд ли нужно доказы 
вать- какая большая роль 
отводится постоянно дей
ствующему производствен 
ному совещанию в хозяй
ственной деятельности 
любого трудового коллек
тива Дело не только в 
т а м ,' что коллективный 
опыт и разум позволяют 
'лучше видеть, находить 
и  полнее использовать 
внутренние резервы про
изводства, устранять не
достатки, расшивать «уз
кие* места, успешнее ре
шать задачи по выполне
нию государственных пла 
нов и социалистических 
обязательств- по повыше
нию эффективности и ка 
чества работы. Особенно 
важно то, что постоянно 
действующее произвол 
ственное совещание явля
ется именно тем органом, 
который позволяет при
влечь самы е широкие 
массы рядовых рабочихк 
управлению хозяйствен 
иьш  механизмом, эконо: 
лнкой предприятия-

Известный положит ель 
иый опыт работы достоян 
но действующего произ
водственного совещания 
иаколлен на лесоперева- 
Л.ОЧ.НОМ комбинате, дяк, 
в прошедшем 1981 году 
было проведено восемь 
заседаний ПДПС. Подсчи 
тано. что экономический 
эффект от осуществления 
предложений и рекомен
даций членов ПДПС за 
год составил 55.1 тысячи 
рублей.

Выполнение предложе
ний членов ПДПС позво
лило в 'минувшем году 
высвободить четырех р а 
бочих (в том числе трех 

из основного и одного
   из вспомогательного
производства), облегчить 
ТРУД тРех человек; повы
сить эффективность ис
пользования производст
венных фондов в цехе 
ДСП; увеличить смен
ность работы линии 
ДП’Ш -50 в цехе ДЬИ 
(работает - круглосуточно) 
и участка производства 
чертовых мебельных за 
казов; ввести и освоить 
дополнительные мощное, 
ти по производству техно 
логической щепы.

На обсуждение П ДПь 
в ы н о с и л и с ь  назревшие 
проблемы производства, 
требующие быстрейшего
щрШ йНИЯ.

К примеру, на заседа
нии 1и сентября прошло
го года были рассмотре
ны вопросы: анализ освое 
ния и задачи по улучше
нию шмрузки вагонов и 
организация комплексной 
бригады по погрузке про
мышленной продукции на 
комбинате- В своем поста
новлении постоянно дей
ствующее производствен
ное совещание рекомендо 
вало; улучшить стабиль
ность погрузки вагонов в 
цехах лесобиржи М* 1 и 
ЛЬ 2. увеличить статна- 
грузку для лесных грузов 
«  прампредукции, повы
сить личную ответствен
ность начальников цехов 
и мастеров смен за  свое
временное освоение ваго
нов- завести строгий учет 
приема и сдачи вагонов 
в  цехах и т. д.

Заметное влияние на 
производственное дела 
коллектива лесопереработ 
чиков оказало заседание 
ПДПС 24  марта прошло
го года. На нем обсужда
лись вопросы: об органи
зации выпуска экспорт
ных пиломатериалов в ле
сопильном цехе и о рекон 
етрукции участка сувени
ров н увеличении объе
мов его производства- 
ПДПС в своем постанов
лении рекомендовало ад
министрации издать при
каз по организации вы
пуска экспортных пило
материалов с указанием 
сроков и путей ликвида
ции отмеченных недостат 
ков.

Что касается второго 
вопроса. ПДПС сочло це
лесообразным рекомендо
вать руководству пред
приятия отделить учас
ток сувениров от цеха 
ДОЦ.

По этим вопросам, по 
рекомендации ПДПС. 
был издан приказ дирек
тора комбината, согласно 
которому мастерский уча
сток сувениров был выде 
лен из цеха ДОЦ в от
дельное производствен
ное подразделение — ма
стерский участок товаров 
народного потребления, 
и приказ о производстве 
и поставке , экспортных 
пиломатериалов. Во вто
ром приказе намечались 
меры по устранению не
достатков, указывались 
конкретные е р д а  н и с ,

При всем атом, анализ 
итогов показывает, чю 
каких-либо существенных 

I изменений к лучшему в 
! работе ПДПС в прошлом 
1 год'’ по сравнению с 

1980 годом не произо
шло Количество членов 
ПДПС, экономический 
эффект от осуществления 
поступивших предложе
ний остались почти на 
уровне 1980 года. А чис
ло поданных предложе
ний даже уменьшилось 
Недостаточно среди чле
нов ПДПС представлены 
рабочие — 85 человек и 
особенно молодежь ~  25 
человек (как и в 1980
году).

Остается низкой явка 
на заседания ПДПС. При 
сутствует обычно 20 
30 членов ПДПС.

Далеко не все предло 
жения. внесенные члена
ми ПДПС и принятые и 
внедрению, осуществля
ются на практике Есте
ственно. это снижает ак 
тивность членов ПДПС 
и действенность, эффек
тивность работы самого 
постоянно действующего 
производственного сове 
щания

Запущена документа
ция ПДПС- нерегулярно 
ведутся протоколы засе
даний-

Правомерно было ожи 
дать, что начавшаяся под 
готовка к XVII съезду 
профсоюзов явится хоро
шим стимулом активиза
ции деятельности ПДПС 
в текущем юбилейном 
году. Ничуть не бывало. 
Заседаний, ни президиу
ма, ни самого ПДПС. по
ка не провозилось. Даже 
плана работы ПДПС на 
текущий год нет. Посгоян 
но действующее произвол 
ственное совещание фак
тически бездействует-

В рабочкому комбина
та объясняют это без
действие болезнью пред
седателя ПДПС Ю. Е. 
Щ ербакова. Но причина, 
прямо скажем, неубеди
тельная- Отсутствие одно 
го человека- даже ру-ково 
дителя, не может, не 
должно парализовать р а 
боту важного обществен
ного формирования.

Л  ЦАРЕГОРОДЦЕВ. 
наш слеп. КОМ.

Вторая
телевизионная 
в действии

Москва. Прямые тран
сляции важных общегосу 
дарственных событий, на
учно-популярные и моло
дежные программы, спор 
тнвные соревнования — 
вот далеко не полный не 
речень передач второй 
общесоюзной программы 
Центрального телевиде, 
ния, введенной с 1 янва 
ря 1982 года.

Прием второй програм 
мы возможен вплоть до 
районов Восточной Сиби
ри. Она будет передавать 
ся со сдвигом по време
ни: один раз — до райо
нов Урала и Средней 
Азии, второй —Западной 
н Восточной Сибири.

В течение пятилетки с 
помощью спутников вто 
рую программу предпола- 
гаетс^ довести до Дальне 
го Востока.

На снимках: самая вы
сокая в стране телебаш
ня Останкинского теле
центра Отсюда начинает 
ся вторая общесоюзная;

звукооператор второй 
программы Н. В. Горо
хова за работой.

Фото В- Созинова. 
(Фотохроника ТАСС).

14 Волгодонске 62 Ком
сомольске - молодежные 

рипазы в свой состав 
включили почетными чле
нами’ героев Великой Оте 
чест4;епной воины, пав
ших смертью храбрых 
при защите нашей Роди
ны. Заработанные на их 
имя деньги бригады пере 
чнелиют в Фонд мира. 
Этими коллективами пе
речислено в Фонд мира 
43024  рубля, в том чи
сле бригадами: Г. М- Фо
менко — 2325 рублей. 
Я. А- Кежватова — 
2538. Л. П. Куракина — 
1082 рубля (все из «За- 
водстроя*), И. П. Фомен 
ко -  1575. Н- В. Буни
ной — 155fi. Н„ Н- Бы
товой — 1198 рублей 
(все . из «Отделе троя»), 
Е. П- Украинцевой. Т. П. 
Филипповой- Е., В. Кола- 
бекпвой- С. И. Сидоренко 
(все .из «Гражданетроя») 
— Орлее тысячи рублей 
каждой! из бригад- Брига
да В- Д  Буцина («Пром- 
строй-U») перечислила 
1686 -рублей, бригады 
П. А. М азура, Н- В. Го- 
ловинова, А. Я. Сероуса. 
Т. П. Карабанова. А- И. 
Туганова (вое из ДСК) 
внесли в Фонд- мира бо
лее' тысячи рублей каж 
дая-

Пионеры и  школьники 
города внесли в Фонд ми 
ра более 2000  рублей- по 
лученных на детской яр
марке мира, я  также от 
сбора металлолома .и ма
кулатуры и  восьмой 

■класс школы №  15 — 
деньги, заработанные на 
сельскохозяйственных ра 
ботах.

Всего Волгодонск 
в 1981 году внес в 
Фонд мира 204,5  ты
сячи рублей- заняв вто 
рое место среди горо
дов области

Строители треста «Вол 
годонскэнергострой» на 
воскресниках заработали 
66437 рублей- которые 
перечислили в Фонд ми
ра. работники трестов 

Волгодонексельсгрой» — 
3929. «Волгодонсквод- 
строй» — 2505, оргапиза 
ции «Главссвкавстроя»—‘ 
1264 рубля.

Коллектив химического 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ. десятый год 
участвующий в укрепле
нии Фонда мира, внес 
8504 рубля.

Значительно улучшена 
работа по пропаганде за
щиты мира в производ- 

\ ственном объединении 
i «Атоммаш». И как ре- 

зулътат, атоммашевцы 
I внесла в Фонд м ш а

43715 рублей, всего же 
промышленными пред
приятиями города внесе
но 65670 рублей.

Торговые организаций) 
предприятия обществен
ного питания в 1981 году 
внесли 29967 рублей, 
или почти на 18 тысяч 
рублей больше, чем в 
1980 году, Так, промторг 
внес 7741' рубль, прод- 
торг — 12991, организа
ции общепита —  8234 
рубля-

Нельзя не отметить хо' 
рошую работу по сбору 
средств в Фонд мира в ме 
дицинских учреждениях.

Те- чье детство н 
молодость пришлись 
на сложный и труд-, 
ный период становле
ния Советской власти 
или на суровое, герои
ческое время Велнкой 
Отечественной, являют 
ся самыми активны
ми, самыми страстны
ми борцами в защиту 
мира, ежегодно попол
няют Фонд мира из 
своих скромных сбере
жений.

Так. бывшая партизан
ка 1 Отечественной Анна 
Трофимовна Антифеева 
в течение двух лет еж е
годно месячную пенсию 
перечисляет в Фонд ми
ра- Виктор Тихонович и 
Мария Михайловна Ко- 
мовы перечислили 150 
рублен. Евгения Родио
новна Рязанова внесла 
50. Мария Филипповна 
Погорелова — 120 руб
лей. Ветераны И- И. Ми- 
роненко, А. И. Горели
ков, В. П. Маслов и дру
гие также внесли свои 
взносы- Первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. Тяг- 
лнвый внес в Фонд мира 
причитающуюся ему пре
мию- Так же поступил 
председатель горисполко
ма В. А- Куликов,

Начальник ПТО треста 
«В о лгодонсксельстрой» 
Г. С. Сенченко. являясь 
активным пропагандистом 
укрепления советского 
Фонда мира, начиная с 
июня 1981 года, ежеме
сячно часть своей зарпла
ты перечисляет в Фонд 
мира. Работник Романов
ского мехлесхоза Григо
рий Захарович Шипов, 
которому с июня 1981 го
да назначили пенсию- ре
шил продолжать рабо
тать, а всю назначенную 
пенсию ежемесячно пере
числяет в Фонд мира. 
Любовь Ивановна Гаева 
в детские годы видела 
зверства гитлеровцев в 
Белоруссии- Заявив, что 
не хочет, чтобы ее дети 
знали, что такое война- 
она уже третий год часть 
своей скромной зарплаты 
перечисляет в Фонд ми
ра.

Сейчас нет более важ
ной задачи для нашего 
народа, да и для всех на ‘ 
родов планеты, чем от
стоять мир. А это можно 
обеспечить только тогда, 
когда каждый человек 
станет активным борцом 
за мир, участвуя в прово
димых мероприятиях и 
пополняя своими взноса
ми Советский фонд мира-

Г. ШПАЧЕНКО 
председатель городско
го комитета защиты m h p i
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Выпуск № 1 (30). Февраль 1932 г.

Д о б и в а я с ь
действенности
Первостепенное внима

ние в своей работе голов 
пая группа народного 
контроля управления 
строительства «Граждан
с к о й »  уделяет повыше
нию действенности конт
роля. При этом ставится 
цель, чтобы ни одни выяв 
летный случай бесхозяй
ственности не остался без 
наказанным.

Приведу пример- За не 
ри-од строительства Дома 
быта С-МУ-11 было отпу
щено 17-1 тонны алюми
ния (необходимо было 
получить 19,6 тонны). 
При получении первой 
партии алюминия мастер 
В. Иванов не проверил 
комплекта ос т ь поставки. 
Оказалось- что в комп
лекте отсутствовала одна 
позиция (ПП-1500). А 
сборка алюминиевых яле 
ментов без нее невозмож
на.

В настоящее время 
смонтировано 7)5 робр# 
солнцезащиты, на что .за
трачено П.1 тонны алю
миния- Надо смонтиро
вать еще 68 защитных ре 
бер- для чего потребуется 
свыше восьми тонн алю
миния. По пригодного 
алюминия нет и полови
ны- Негодный к упот
реблению алюминий сбра 
зовался в результате па
дения ребер при м 'чпаже 
и халатного отношения к 
его хранению.

За бесхозяйственность, 
по предложении) народ
ных контролеров, старше 
му прорабу СМУ ! 1 В. Н- 
Игнатьеву объявлен вы
говор и решено удержать 1

с него одну треть месяч
ного должностного окла
да для частичного возме 
тцення причиненного го
сударству ущерба.

Другой факт. В конце 
прошлого года группа
ПК вынуждена была за 
пяться вопросом сверх
нормативных простоев ва 
гонов под погрузкой вы 
грузкой. Так, в октябре 
при переработке (53 ваго
нов простой вагонов под 
погрузкой выгрузкой был 
завышен против нормы 
в 4,7 раза, за что управ
лению пришлось упла
тить 826 рублей 20 копе
ек штрафа.

Крайне безответствен
но отнеслись к' погрузке 
металлолома в вагоны 
руководители участка под 
собиых производств. Один 
вагон простоял под п:>- 
1 руакой трое суток, за 
что был предъявлен 
штраф в сумме 511 руб 
лей-

Группа Hi; предложи
ла наказать виновных. 
Понка зим начальника
< Гражданстрон» за халат 
ное отношение и слабый 
контроль- в результате 
чего допущен длительный 
простой вагона, начальни 
ку УПП Г И. Рогожину 
объявлен строгий выго
вор. Пиосабу Г- Т. Осад- 
чему объявлен выговор п 
в частичное возмещение 
ущерба приказано удер
жать с него одну треть 
месячного должностного 
оклада.

В. САМОС АДОВ, 
прсдссла толь головной 
группы народного конт
роля «Гражданстроя»,

Проверкой установлено: зо всех отделах ценни
ки есть; выкладка товара хорошая; санитарное со
стояние в отделах н подсобных помещениях хоро
шее; припрятывания товара повышенного спроса не 
обнаружено; замечаний нет-

Э. АЛЕХИНА, Т. ДЖАФАРОВА — народные 
контролеры нромторга; А. ГАЗЕНКО—представи
тель магазина № 3 «Детский мир».

1Нз акта проверки магазина Ms 3 «Детский мир* 
группой народного контроля'нромторга 27 января 
1У82 года).

В тот же день народны 
ми контролерами совмест 
но с представителем ве
домственного контроля 
была проведена проверка 
магазина №  25 «Торго
вый центр» (отделов и 
складов). Здесь картина 
совершенно иная. В ходе 
проверки контролерами 
были выявлены серьез
ные нарушения правил 
торговли и упущения в 
работе-

С 1952 года работает 
в торговле коммунист 
Ольга Ивановна УСКО- 
ВА (на снимке). В кол. 
лектияе раз')тччкоп уни
вермага н.чеги Донского 
комсомола ее уважают за 
честный, принципиальный 
характер. Ольга Иванов
на уже не первый год 
руководит постом народ
ного контроля

Фото Л Ткаченко

Графики выхода на ра
боту не соблюдаются (в 
отделе мужской обуви). 
К тому же. они недо- 
оформлены — нет подпи
сей председателя местко
ма. заведующих секция- 

] ми, инженера НОТ. 
j Норматив товарных за- 
I пасов в отделах не зна. 
' юг- Учет товарных остат 
I ков по пятидневкам не 
| ведется. В отделе «Кож

галантерея» учет товар-

И набегают 
киловатты

В магазинах № 95 (ди
рек гор О. А. Долгушеьа) 
и Me 24 (директор М. И. 
Московкин) вместо де
журного освещения, ос
тавляют на ночь полно
стью включенным рабо
чее освещение. Па воп
рос «почему?» — работ
ники магазинов отвечают: 
« Забыл и в ык л ю чить ».

Пс дорого ли обходит
ся государству зга их за 
бывчпв ;еть?

А в .магазинах Ms 53 
<• Молоко», Ms 11 «Продо 
вольотвенный», Ms 4 
«Товары для детей». Ms 1 
«Сельхозпродукты» де
журное освещение вооб
ще отсутствует- Залы 
от их 1 магазинов . залиты 
светом все нерабочее вре
мя. Такое расточительное 
отношение к энергоресур- 
са.м приводит к потере 
21.7 тысячи киловатт 
часов электроэнергии и 
обходится . государству 
ежегодно в 651 рубль- 

Всем известно, что 
реклама в 2 3 -часа долж
на отключаться- <• Не зна 
ют» об этом только в ма 
газ и пах М% 6. Ms 81. 
Ms 95. магазине «Спорт 
и туризм» н Ms 82  
«Культтовары».
.  ” В. ПЛАСТОВ.

начальник
энергокадзора.

БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ ЦЕННОСТИ
Городской комитет народного контроля совмест

но с работниками ОБХСС. инспектором облуправ- 
лення ГТИ, комиссией общественного контроля 
облсовпрофа и Волгодонской лабораторией госнад- 
зора за стандартами и измерительной техникой 
провели проверку работы предприятий торговли и 
общественного питания города но сохранности то- 
варо.ма гериальных ценностей «и денежных средств 
Проверено 85 процентов предприятий торговли и об 
ществеиного питания города. В рейдах участвовало 
208 человек, нз них 197 народных контролеров

В ходе проверки уста
новлено, что на всех пред 
приятнях проводятся как 
плановые, так и неплано
вые инвентаризации; Все 
го проведено 993 инвен
таризации. На лиц. до
пустивших растраты в 
крупных размерах, пере
дано следственным орга
нам шесть материалов.

В торговых организа
циях созданы комиссии 
по сохранности социалис
тической собст вен;юсти- 
Поступающие па нредпрн 
ятия торгов л и товаро-ма- 
териальные ценности оп
риходуются своевременно 
и правильно. Имеются 
графики дежурств с учас-- 
тие.м представителей об
щее! венных опганизашШ

при приемке товаров но 
качеству и ассортименту.

Недостаточный конт
роль осуществляется в 
торгах за выдачей дове
ренностей-

Претензии к поставщи
кам за дефектный товар, 
выявленные недостачи 
торга ми п редъяв ляю гея
своевременно. Так. про
мышленным торгом 
предъявлено к поставщи
кам 1302 претензии ц ис 
ка па 543-7 тысячи руб- 
лей- Нз них добровольно 
удовлетворено 976 пре
тензий па 397 тысяч руб 
лей. Все забракованные 
комиссиями на . складах 
и предприятиях торговли 
товары возвращены и^го 
товителя.ч. деньги за них

взысканы через Госбанк.
Выборочно кон тролера- 

ми провороны размеры 
списания потерь от уцен 
к. и товаро - .материальных 
ценностей и списания не
достач товара сверх норм 
естественно!! убыли в ма
газинах AsMs 1. 2. 17, 26, 
16 и складах. Нарушений 
в применении норм спи
сания не выявлено- Одна 
ко выявлены факты сверх 
нормативного боя 'стекло
посуды в торгах, тресте 
столовых и ресторанов. 
Убытки от боя стеклопо
суды только в продторге 
составили 3-194 рубля. •

В кафе «Детское», сто 
ловой Мв 3. «Ивушка» 
■V.V 20, 13 и других от
мечено иеудовлет воритель 
ное состояние производ
ственных и складских по
мещений.

В .магазинах Л^МЬ 5, 
24, 75, 96 весы настоль
ные циферблатные не 
выставлены по уровню, 
что приводит к обвесу и 
обсчету покупателей.

Проверка показала, что 
факты недовложения . и 
припрятывания, обмера.

оовсса, обсчета покупате
лей в магазинах- и пред
приятиях общественного 
питания сократились, но 
полностью еще не изжи
ты- Такие нарушения пра 
вил торговли имели место 
в баре кафе «Надежда», 
в столовых МгМв 17. 24. 
20, 10. кафе «Дон», мага 
зинах МвМв 51. 75, 2 и 
других.

В ряде магазинов не 
выдерживается и не об
новляется ассортимент
ный минимум товаров-

В некоторых предпрня 
тиях торговли отсутству
ют решетки на окнах, не 
работает сигнализация, 
не принимаются меры к 
технической у-крепленнос- 
ти объектов.

В ходе проверки конт
ролерами рекомендовано 
освободить от занимае
мой должности двух ди
ректоров столовых и трех 
буфетчиц.

*  В ДОРОХИН, 
председатель городско
го комитета народного 

контооля.

ляе.мым. требованиям. 
Вскрыты и другие недо
статки.

Мало уделяется внима
ния санитарному состоя
нию магазина.

Проверяющие дали кон 
кретные рекомендации по 
устранению имеющихся 
недостатков.

Акт проверки подписа
ли: Л ЧЕРВЕНКО. Г.
НАБОКИНА Р . МАМОН 
ТО В А —народные контро 
леры; В Щ УКИНА — 
представитель ведомствен 
ного контроля.

Выше показаны резуль 
таты проверки работы двух магазинов одного ве
домства Пример магазина № 3  «Детский мир» 
показывает, что вполне можно работать без пару, 
шеннй н замечаний. Ничто не мешает так же рабо
тать и коллективу магазина №  25 «Торговый 
центр». Единственное, что для этого требуется. — 
добросовестное отношение каждого к своей работе, 
чувство высокой ответственности за порученное де
ло. уважение к покупателям.

ных- остатков ведется, но 
небрежно, ведомость ни
кем не подписана, не ука 
зан даже месяц- В рабо
чих паспортах отметки 
делаются толькб в случае 
замечания в отделе.

В «Канцтоварах» от
сутствовали ценники на- 
трех наименованиях то
варов.

В складе «Одежда дет 
ская» хранение Т9варов 
не соответствует предъяв

НАШ КОММЕНТАРИИ.

Рейд народных 
контролеров П о ч е м у  

отстают „тылы"
Комиссия народных контролеров проверила ор

ганизацию погрузочно-разгрузочных работ в 
УПТК треста «Волгодонсксельстрой» Проверка бы 
ла вызвана неритмичностью погрузки-выгрузки. В 
ходе рейда народных контролеров были выявлены 
причины неритмичности погрузочно-разгрузочных 
работ. .

пуск груза. Зафиксирова
ны случаи, когда в от
сутствие начальника 
УПТК никто не смог под
писать документы на ма
териалы. Автомобили ухо 
дили из У НТК незагру. 
жениыми. Это касается, 
в основном, материалов, 
которые не вывозятся 
централизованно.

Дает себя знать одно- 
бокая централизованная 
перевозка грузов, когда 
в путевом листе диспет
чер автобазы указывает 
маршрут и наименование 
груза. Поэтому УПТК 
лишается возможности 
маневрировать автотран
спортом.

Обязанности диспетче
ра исполняет начальник 
ПРИ тов. Черкасенко. ко 
торый по роду своей" ра
боты зачастую отсутству
ет на погрузочно-разгру
зочной площадке (поезд
ки н<> железнодорожную 
станцию, в порт, б диспет 
черскую треста и т. д-). 
Частично функции диспет 
чера исполняет сменный 
мастер. Но, в конечном 
итоге, диспетчерская ра
бота пущена на самотек.

Народные контролеры 
предложили; срочно вве
сти в действие второй же 
лезнодорожный подъезд^ 
ной путь к эстакаде, пред 
назначенной для выгруз
ки кирпича; организовать 
диспетчерскую • службу; 
упорядочить централизо
ванный вывоз; организо
вать двухсменный вывоз 
, кирпича на объекты; 
жестко контролировать 
возврат поддонов.

Г- ПИРОЖЕНКО. пред 
ссдатель головной группы 
народного контроля трес
та «Волго донсксель
строй»; А СОРОКИНА. 
Г- КУЛИНИЧ. и другие, 
народные контролеры-

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Редакции сооб
щили, что ремонт путей ведется, но пока не закон
чен. После рейда народных контролеоов наведен 
порядок на погрузочно-разгрузочной площадке- 
Упорядочивается хранение материалов на базе. Де 
лается иавес для хранения столярки. Все нлощад 
ки огораживаются забором из плит.

Вся диспетчерская служба сосредоточена в ру
ках главного диспетчера треста: он выделяет ав
томашины, указывает конкретный объект (по г’ :; яв
ке ПМК и по оешению планерных совещаний).

На действующей ветке 
подъездных железнодо
рожных путей скопилось 
большое количество инерт 
ных .материалов (песок, 
уголь, песчано-гравийная 
смесь- мраморная крошка 
и т. д.), которые не иозво 
ляют вести ио всему фрон 
ту железнодорожного по
лотна разгрузку кирпича. 
Получилось так из-за за
тянувшегося ремонта сто 
рых подъездных путей.

Вдоль железнодорож
ной ветки силикатный 
кирпич выгружен нава
лом- В кучах 3 0 —40 про
центов бия.

Бывают дни. когда на 
ногрузочпо - разгрузочной 
площадке скапливается 
большое количество авто
машин. на которые не бы
ло заявки УПТК и кото
рые оно не успевает свое 
временно обрабатывать-

По распоряжению за
местителя управляющего 
трестом по производству 
А. В- Глущенко, занятый 
на централизованных пе
ревозках автотранспорт, 
обрабатывается в первую 
очередь. А автомашины, 
которые приходят из пере 
движных механизирован
ных колонн заказанные 
в ГАТП. «Райсельхозтех 
нике», колхозах, совхо
зах а также технологи
ческий автотранспорт из 
ближайших ПМК тем вре
менем простаивает-

Отрицательно сказыва
ется также нехватка рабо
чих на погрузочно-разгру
зочных операциях.

Зачастую грузовой ав
тотранспорт из мехколонн 
направляется в УПТК, 
когда еще получение мате 
риалов документально не 
оформлено. Водители вы
нуждены ожидать, пока 
снабженцы оформят от-



СПОРТ
ПРАЗДНИК 
НА ВОДЕ

Интересно прошел 
I водно • споигивный I  праздник в бассейне
| «Дельфин». посвящен

ный Дню Советской 
Армии и Военно Мор
ского Флота-

В празднике участво
вали две команды: «Ра
кета» и «Торпеда». На
чался он с парада участ
ников Капитаны команд 
подняли флаг соревнова
ний- С приветственным 
словом к ребятам обра
тился работник городско
го военкомата В. А- Ши
лов. Он тепло поздравил 
участников соревнований, 
пожелал им успехов в 
учебе и спорте.

Затем начались заплы
вы, причем не совсем 
обычные. Пловцам многое 
надо было суметь, напри
мер, надеть и снять тель
няшку не переставая 
плыть, или решить зада-, 
чу, данную на старте. 
Много веселья у болель
щиков вызвало плавание 
с завязанными глазами 
и т. д. Спортсмены про
демонстрировали также 
умение нырять и плавать 
парами-

Жюри, которое возгла
вил подполковник .запаса 
Н. Г. Попов, присудило 
обеим командам призы— 
два больших торта- Участ 
никам вручили памятные 
подарки, победителям •— 
призы ГК ДОСААФ и 
горкома ВЛКСМ-

Надолго останется в па 
мяти у участников и. бо
лельщиков этот спортив 
ный праздник.

В, КАЛЯНДРА, 
директор ДЮСШ № 2.

На старте —  многоборцы
Прошло первенство горсовета ДСО «Труд» по 

зимнему многоборью среди значкистов ГТО,

В соревнованиях . при
няли участие 134 спорт
смена. В результате мес
та распределились сле
дующим образом: на пер
вом месте коллектив тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строн» (622 очка), на вто 
ром— «Атоммаша» (587 
очков), на третьем — ле
сокомбината (212 очка)- 

В личном зачете побе
дителями стали С. Кузь

мин с лесокомбината, В. 
Федотчев с «Атоммаша >• 
В- Коноваленко нз треста 
ВДЭС. Первый разряд 
выполнили девять чело
век.

А. ТКАЧЕНКО, 
главный судья 

соревнований.
На снимке: марш бро

сок на шесть километров.
Фото автора.

З а  з в а н и е  
чемпиона города *
В шахматном клубе горсовета ДСО «Спартак» за

кончились полуфинальные соревнования на первенст 
во города по шахматам.

Победителем первого 
полуфинала стал В. Слуц 
кий. во втором турнире 
победил Б- Фидий, в 
третьем — В. Никифоров 
— все трое с «Атомма
ша». В финал первенства 
города вышли 10- Щер
баков (лесокомбинат), А- 
Мальцев (АЭС). В. Сисю- 
кин (рыбозавод). В. Кор
неев, В, Петров, В. Ж у
ковский — все с «Атом
маша».

Вместе с чемпионом 
города 1981 года, канди
датом в мастера спорта

В. Романенко и победите
лями первенства шахмат
ного клуба перворазряд
никами В. Поманисочкой,
А. Крапивко, В. Титарен- 
ко, В Огаем названные 
спортсмены начинают 
борьбу*за звание ’чемпио
на города текущего года- 
Восемь победителей турни 
ра примут участие в об
ластном отборочном тур
нире перворазрядников.

В. БЫКОВ.
мастер спорта 
по шахматам.

Возвратились 
с лоиедой
Из Ростова вернулась 

сборная команда горсове 
т^ ДСО «Спартак» по 
шахматам, принимавшая 
участие в финале первен 
етва области, посвящен
ном 60-летию СССР.

Победив в трех матчах 
из пяти, наши спортсме
ны заняли третье место, 
а в параллельном зачете 
среди сборных команд 
горсоветов стали первы
ми.

Спортивную честь 
«Спартака» защищали 
мастер спорта В. Быков, 
перворазрядники А- Кра- 
пивко, В. Поманисочка. 
В- Сисюкин и Е. Чаплы
гина

В. МИХАИЛОВ, 
наш внешт корр.

ГгТШ

НА КРИК О ПОМОЩИ
«3 февраля в 18 часов

30 минут гражданин Доб 
рица А, В., будучи в не 
трезвом состоянии, на уг
лу улиц Пионерской и 
Стенной беспричинно при 
стал к гражданке Скляро 
вой 'А. Ф , вырывал 

t у нес сумку н при- 
чинил телесное поврежде 
нне ножом*.

Так начинается дело 
по обвинению Добрицы.

..Приближались сумер 
ки. Воздух звенел от мо
роза- Скрипел снег под 
ногами спешащих с рабо
ты прохожих.

Все произошло очень 
быстро. Увидев сошед
шую с. автобуса А. Скля
рову. Добрипа пошел сле
дом за ней, нагнав об
нял левой рукой- В пра
вой он держал нож. Оне
мевшая от испуга женщи 
на попыталась вырвать
ся. оборвалась сумка, ви
севшая на плече. Скляро 
ва увидела мужчину и 
стала кричать- И тут же 
почувствовала . острую 
боль в бедре Преступник 
убегал в лесополосу.

«Вечером я вышел, 
чтобы нарвать полыни 
для отвара. Возвращаясь

обратно, услышал крик о 
помощи Крик был тре-* 
вожным и я сразу обра
тил на него внимание».

(Из показаний свидете
ля).

Оглянувшись на крик, 
водитель «Электроюжмон 
тажа» Василий Степано
вич Шкабой увидел жен
щину и убегавшего муж
чину. Раздумывать, вре
мени не было- и он тут 
же бросился вслед за уда
ляющимся. По пути схва
тил кирпич — мало ли 
что, вдруг у нападавшего 
оружие? Перебегая дорй- 
гу. увидел «Урал» и об
ратился к двум мужчи
нам, которые сидели в 
кабине, за помощью. Сам 
побежал дальше.

Когда В- С, Шкабой 
настиг убегающего А. 
Добрицу, подоспели бри
гадир спепСМУ-1 «Пром- 
строя-2» Н. Я- Дорошен
ко (это он находился в 
машине), члены комсо
мольского оперативного 
отряда плотник-бетонщик 
СМУ-9 «Заводстроя» Т 
Тедеев и каменщик,СМ У 
10 ' «Заволстроя» Л. Гри
щенко. Добрица тут же

был отправлен в отдел 
внутренних дел.

Вот так появилась У 
следователя папка с уго
ловным делом. В ней, сре 
ди опросов свидетелей, 
потерпевшей и других 
официальных документов 
находится и характеристи 
ка на гражданина Добри
цу А .• 1955 года рожде
ния, водителя треста сто
ловых. проживающего в 
общежитии №  23. Харак 
теристика прекрасная — 
свидетельство того, что в 
тресте поверхностно зна
ют своих работников-

Есть в этой исто
рии еще один момент, на 
котором нельзя не остано 
виться. Это — помощь 
пострадавшей- Реакция 
на крик о помощи. Ж ела 
ние помочь попавшему % 
беду человеку, защитить 
его от посягательств пре
ступника. Мужественны)'! 
поступок тех. кто участ
вовал в задержании хули 
гана, достоин внимания 
коллективов, где они ра
ботают, и подражания.

Н. МЫТОВА

Кинотеатр «Комсомо- ■ 
лец». «Право па вьют-1 
рсл» (большой зал) — 27 !
— 28 февраля в 11; 13; | 
15; 17; 19; 21. «Все н ао -! 
борот» (малый зал) — 27 !
— 28 февраля в 14; 16; !
18; 20. Для детей — ки- j 
иосборншк «Федорино го- I 
ре» — 2 7 — 28 февраля I 
в 10; 12- )

Кинотеатр «Восток». 
«Мужики» — 27 февра
ля в 11; 13.30; 18-30;
21; 28 февраля в ,11; 
13.30; 16; 18.30?
Для детей — «Мой пер
вый друг» — 28 февраля 
в 9-20.

Школа №  10. «При
ключения маленького па
пы» — 28 февраля.

Школа №  11- «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К».

Школа №  16- «Обвиня 
ются в убийстве» — 28 
февраля.

ДК «Юность». «Бере
гись Зузу» — 27 февра
ля в 20: 28 февраля —
15; 17.30; 20. Для детей
— «Капля в море» — 28 
февпаля в 12.

ДК «Октябрь». «Лихо
радка на белой полосе»— 
27 февраля в 20: 28 Фев 
раля — 16: 18; 20. Для 
детей. — «Меняю собаку 
на паровоз» — 27 февра
ля в 14: «Мальчишки еха 
ли на фронт» — 28 фев
раля в 14.

Кинотеатр «Романтик». 
«Особо важное задание»
— 27 — 28 гЬрвраля. Для 
детей — «Солти» — 27
— 28 февраля-

Редактор 
И- ПУШКАРНЫЙ

СУББОТА,
27 февраля 

Первая общесоюзная 
прох'рамма

9.45 — «АБВГДейка». 
10.15 — «Для вас, роди
тели!»- 10.45 — «Больше 
хороших товаров*. 11.15
— 9-й тираж «Спортло
то»- 11.20 — «Круг чте
ния». 12 05 — Играет ор 
кестр комендатуры Мос
ковского Кремля 12.30
— Навстречу XVII съез
ду профсоюзов / СССР.
13.00 — «Творчество на 
родов мира». 13.30 — 
«Человек. Земля. Вселен 
нал»- 1 4 1 5  — «Следствие 
ведут знатоки». Дело 
16-е. «Из жизни фрук
тов». 1-я серия. 15 .30— 
Новости. 15-45 — 2-я се 
рия «Из жизни фруктов».
17.00 — «Очевидное — 
невероятное»- 1 8 0 0  — 
Мультфильмы. 18.15 — 
Беседа политического 
обозревателя В. П. Беке
това 19 0 0 —- К 60-летию 
СССР- «Чувство семьи 
единой». «Я —гражданин 
Советского Союза». 19-45
— «9-я студия отвечает 
телезрителям»- 20.45 — 
«Трактирщица». Телеспек 
такль. 22.00 — «Время».
22.35 — «Слово Андро
никова». «Тагильская на
ходка». 23-40 — Спортив 
пая программа. 00.50 — 
Новости-

Вторая общесоюзная 
программа 

0 .15 — «Если хочешь 
быть здоров». 9.25 — 
Программа документаль
ных фильмов. 10.05 — 
«Утренняя почта».' 10-35
— «Клуб кинопутешест- 
вий». 11.35 — «Быть 
нужным людям. Кабалев
ский сегодня». Фильм 1-й 
12 25 — «Кинопанорама». 
14 00 — Программа теле 
видения Латвийской ССР.
14.20 — «Лиепая».
14.40— Р Шуман «Кар 
навал» 15-2 5 — Коннерт. 
15.45— Чемпионат СССР 
по водному поло. Дина
мо» (Киев) — ИСК ВМФ
16-20 — «Международ
ное обозрение». 16.35 — 
<* Обыкновенные чудеса».
17.20 — «Край донской». 
18.00—«Народные ум ель 
цы». 18.15 — «Ростов и 
ростовчане»- 18 45 — 
< Спутник кинозрителя»- 
19.30—«Здоровье». 20.15
— «Эрмитаж». 20.45 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 21 00 — «Теле

стоп». 21.30 — Чемпио
нат мира мо мотогонкам 
на ледяной дорожке- Фи 
нал- 22.00 — «Время».
22.35 — «А ну-ка. девуш 
ки!» («Грузия-фильм» и 
Болгария. 1981 г ) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 февраля 

Первая общесоюзная 
программа 

9.40 — Выступление 
хора им. Пятницкого-
10.30 — «Будильник».
11-00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 12.00 — 
«Здоровье»- 12.45 — <Ут
ренняя почта». ' 13.15 __
«Советский Союз глазами 
зарубежных гостей».
13.30 — «Сельский час»,
14.30 — «Музыкальный 
киоск». 15.00— В. Гусев. 
«Иван Рыбаков»- фильм- 
спектакль. 16.35— «Клуб 
кинопутешествий». 17,35
— «Щелкунчик» Мульт
фильм. 18.00 — 'Чемпио
нат СССР по хоккею 
«Спартак» — ЦСКА'; 
2 0 1 5  — Международная 
панорама- 20.45 — «Ро
манса трепетные звуки».
22.00 — «Время»- 22.35
— «Футбольное обозре
ние». 23.05 — П. И. Чай 
ковский- Концерт М  1 
для фортепиано' с оркест
ром. 23-40 — Чемпонат 
мира по лыжному спорту. 
Прыжки с трамплина, 
00 10 — Новости.

Вторая общесоюзная 
программа 

9.30 — «Делай с на
ми. делай, как мы, делай 
лучше нас». 10.30 — «В 
мире животных». 11-30— - 
«Быть нужным .людям- 
Кабалевский сегодня». 
Фильм 2-й. 12.25 — «В 
гостях у сказки». «Васи
лиса Прекрасная»- 13,55
— Мультфильм. 14.10— 
«Этот фантастический 
.мир». 15.05 — «Рассказы 
вают наши корреспонден
ты». 15.35 — «Встречи 
по вашей просьбе». 16.35
— «Строговы». 3-я серия.
17-40 — К 65-ле.тию Ве
ликого Октября. «Наш» 
биография» Фильм 8-й 
«Год 1924-й». 18.40 — 
Победители- 20.10 --« Э р  
митаж». 20.40 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20-55 — Чемпионат мира 
мо мотогонкам на ледя
ной дорожке. 21.20 — 
Всесоюзные соревнования 
по боксу. 22.00 — «Вре
мя». 22.35 — «Дневной 
поезд» («Экран» 1976 г.).

Объявления
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу в ПМК-13 для выполни 
ния работ

по строительству жилого дома! 
каменщиков 4 — 5 разряда; *
для выполнения механизированных работ; 
высококвалифицированных специалистов с опы

том работы на мелиоративном строительстве—» 
машинистов бульдозеров 5 — 6 разряда, 
машинистов скреперов 5 —6 разряда, 
машинистов экскаваторов 5 —6 разряда» 
машинистов трубоукладчика 5 —6 разряда; 
для выполнения работ по ремонту техники' 
токаря 5 — 6 разряда, 
газоэлектросварщика 5 — 6 разряда.

• Оплата труда сдельная, сдельно-премиальная. 
Одинокие обеспечиваются общежитием- семей

ные — временным жильем, имеется детский сад. 
Обращаться; г. Волгодонск, ул. Пионерская, 80.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ.

для* Волгодонского пассажирского автопредприятия 
приглашает на постоянную работу

водителей I, II, III классов (категория «Д») для 
работы на автобусах всех марок;

заведующего подсобным хозяйством.
Обращаться в бюро по трудоустройству и инфор

мации населения по адресу* ул. 50 лет СССР, 6.
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