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

Неделя 18-я. Посвящается борьбе за мир. шишшш— шаш

Крепят трудом
, «Дело мира крепить трудом» —под таким девизом 
{грудятся строители Волгодонска- В состав бригад 
многие из них включили героев гражданской, Вели 
кой Отечественной войн,

И в восемнадцатую неделю юбилейной вахты, ко 
Гора я посвящена борьбе за мир, эти коллективы 
трудятся по-ударному.

32800 рублей перечи
слили в 1981 году в 
ронд мира бригады — 
участники социалистичес
кого соревнования бригад.

Который год включают 
в свой состав героев граж 
данской и Великой Оте
чественной бригады Я. 
Кежватова, Г. Фоменко

миллионеров и пятисотты j из СМУ-10 «Заводстроя», 
^ячников.________________ I В. Буцына из С МУ-6

«Промстроя-1», Т. Ка- 
рабанова из СМУ-3 ДСК-

И что отрадно, брига
ды, включившие в свой 
состав героев, отлично 
трудя тс.я, перевьгп ол н лют 
сменные задания.

В этом году более 
200 рублей перечислили 
бригады Л. Куракина и 
О. Данилина из СМУ-9 
«Заводстроя». Среди бри- 
гад-пятисоттысячников на 
«большую сумму и в 
прощлом ' и в нынешнем 
году перечислили отделоч 
ники И. Фоменко из 
С-МУ-11 « Отделстроя •>,

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители юбилейного социалистического сорев 

^ованпя среди коллективов бригад, участков, цс. 
ков.

Промышленность
Бригада участка химводоочистки тепловых сетей 

^мастер Т. А. Рудыка);
i участок ннзкомолекулярных кислот цеха № 5 
Кимзавода имени 50-летия ВЛКСМ (начальник 
Н. И. К орешков );
, кузнечно-нзготовительный цех ВОЭЗ (начальник 

С. Голованов).
Строительство

Бригада слесарей-трубоукладчиков СМУ-9 «Спец 
Строя» (бригадир В. Б- Бабаев);

участок № 1 СМУ-18 «Отделстроя» (начальник 
{3. А. Антипов).

Транспорт и связь
Ремонтная бригада порта (бригадир Д. С. Ильле- 

йя);
автоколонна № 4 пассажирского автопредприя- 

гия (начальник В. И. Голот-ин)-
Сфера услуг

Бригада кондитерского цеха столовой № 5 (бри 
Гадир Т- Н. Гончарова);

столовая ГПТУ-80 объединения № 9 (зав. про
изводством Г. И. Демченко):

бригада швейников ателье «Силуэт» (бригадир 
М. А. Майданюк):

коллектив ателье «Обно вите» (заведующая О. А. 
Сюняева).

Учреждения нультуры
Коллектив детской музыкальной школы Лгв 1 

* * *

В соревновании среди комсомольско-молодежных 
коллективов в честь 60-летия СССР и навстречу 
XIX съезду ВЛКСМ победителями признаны:
бригада слесарен-сборщиков «Атоммаша» (бригадир 
Д. Банин, групкомсорг С. Рубаненко): бригада шту 
катуров-маляров СМУ-5 «Гражданстроя» (бригадир
А. Йгнатченко, групкомсорг С. Галямова); комсо
мольско-молодежный коллектив магазина Кв 3 прод 
торга (директор Л. Касьянова, секретарь комсо
мольской организации Е. Алексеева); комсомоль
ски-молодежный коллектив портных ателье № 5 
горбыткомбината (бригадир Е- Ильченкова, груп
комсорг Р. Х-ван)-

Среди молодых рабочих победили А. Перекресто- 
ва—инкрустатор цеха «Сувениры» лесокомбина
та. Н Гончарова — продавец магазина Д'в 3 прод- 
хорга

Р Е К О Р Д  БР И Г АД Ы
За последнюю неде

лю вахты в социалнстн 
ческом соревновании 
среди комсомольско- 
молодежных коллекти
вов стройки под деви
зом «XIX съезду 
ВЛКСМ — XIX удар 
ных недель» победите
лем стала бригада шту 
катуров-маляров А. Е. 
Йгнатченко (групком
сорг С- Галямова) из 
СМУ-5 «Граждан, 
строя», которая трудит 
ся на детсадике JNb 1 
201.
За истекшую неделю 

оштукатурено 1Г52 квад
ратных метра, что соста
вило 153 процента к пла 
новому заданию.

Эта бригада постоянно 
в авангарде социалистиче
ского соревнования и под 
девизом «60-летию СССР 
— 60 ударных недель».

В управлении строи
тельства «Гражданстрой» 
бригада дважды в период 
юбилейной вахты станови 
лась победителем.

В коллективе предста
вители многих националь 
ностей—татарки, удмурт
ка, узбечка, белорусы, 
чечены, ингуши, и каж
дый трудится высокопро
изводительно. Бригада 
обязалась выполнить 
план шести месяцев к 
дню открытия XIX съез
да ВЛКСМ.

Отлично потрудились 
за минувшую неделю и 
Комсомольске * молодеж
ные коллективы электро
монтажников А- Николае
ва из «Атомэпергостроя» 
и шту ка ту ров-'мал яров Н. 
Рябченко из СУОР ДСК.

А РАЗАРЕНОВ, 
зам начальника 

штаба ВУКС,

Отлично трудится В I 
механическом цехе I 
опытней - экспернмен- j 
тального завода токапь i 
Вячеслав ЕРЕМЧЕН- I 
КО (на снимке). В со- \ 

I ревнопанин за достой- 
I ную встречу 60-летия 
! СССР он п числе пра.
I вофланговых. Сменные 
! задания выполняет на 

120 — 130 процентов. 
Профгрупорг, актив
ный член доброволь
ной народной дружи
ны, спортсмен—таким 
знают в цехе комсо
мольца Вячеслава 
Еремченко

фото А. Тихонова.
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С трудовой победой!
Правительственная телеграмма 
г Волгодонск, первому секретарю горкома 

КПСС тов. ТЯГЛИВОМУ А. Е.
Ростовский обком КПС С, облисполком горячо и 

сердечно поздравляют коммунистов, всех тружени
ков Вашего города, лично Вас с большой трудовой 
победой во Всероссийском социалистическом сорев
новании за успешное выполнение планов социально- 
экономического развития на 1981 год — награжде 
нием переходящим Красным знаменем Совета Ми
нистров РСФСР и ВЦСПС.

Выражаем твердую уверенность, что вы и впредь 
будете идти в первых рядах соревнующихся за до
срочное выполнение планов пятилетки, достойную 
встречу 60-легия СССР. Желаем новых трудовых 
свершений в борьбе за осуществление исторических 
решений XXVI съезда партии.

Первый секретарь Ростовского обкома КПСС
И. БОНДАРЕНКО..

Председатель облисполкома
Н. ИВАНИЦКИЙ.

-рьгбообработчица рыбокомбината. 
— электромонтер ВЭС.‘ 

-бригадир-маляр РСУ горрем-

газеты „Волгодонская правда0
Победители ударной вахты „60-ле
тию СССР— 60 ударных недель!* за 
семнадцатую неделю, н о е в  ящав- 
игуюся женщинам Страны Советов

Бунк В. Д, — машинист разливочной машины 
цеха JVj -1 химзавода имени 50-летия ВЛКСМ.

Гончарук В- Г- — старший диспетчер ГАТП. 
Грачева С. В. — рабочая мясокомбината.
Дацюк М. М .'— бригадир УПТК автогранспортно 

го управления.
Дробнева Ф. М, — оператор ЛИК- 
Дубровский В- Ф. — монтажник «Южсталькон- 

струкцнн».
Дурнев В. В. — слесарь порта.
Жданова 15. Г- — маляр СМП-630,
Зайцева 3. П. — телефонистка узла связи 
Иванова Г. И. — машинист турбины электросе

тей.
Иванова 3, В- 
Иванова Н. Н 
Карасева В. М.

стройтреста.
Ковалева Т. В- — заведующая секцией магазина 

№ 4 промторга.
Карцева Л. П. — инженер-микробиолог гормол- 

завода.
Лннева Л. М. — мастер-пекарь хлебозавода. 
Мельникова В- М. — бригадир штукатуров 

ПМК-1044 треста «Волгодонсксельстрой».
Минасян Е. В. -■ преподаватели, детской музы

кальной школы .Mb 1.
Московченко Р. И, — каменщик СУ 31 «Глаз- 

еевкавстроя».
Мельникова Л. Я- — цветочница комбината ком

мунальных предприятий.
Морозова В. II. — закройщик ателье «Аленка». 
Нестеренко А. И. — водитель ПАТП. 
Никульникова Л- А. — токарь ВОЭЗ.
Овчаров М. Ф. мастер по ремонту часов 

«Ростоблбыттехники».
Пастушенко В. К. — повар столовой .Vs 5 объе

динения № 5.
Павлова Т. И. — сварщик < Гражданстроя»- 
Попова Г. М. — билетный кассир железнодорож

ной станции Волгодонская.
Разуваева Г. М. — газоэлектросварщик УПТК 

треста «Волт'одонскводстрой •>.
Серебрянская Л- С,—фасовщица '.магазина Лз 100 

продторга.
Скринннк Г. В. — водитель троллейбусного уп

равления.
Соломина В. С .—электросварщик «Атоммаша». 

ТГидоровч В, М— рабочая совхоза-завода «Заря». 
Ткачева Т. П .—заправщица нефтебазы.
Федотова Л. А. — электромонтер ТЭ1Г2 
Чернов В. Н- —сварщик завода КПД-280.
Шахова В- А, — машинист «Болгодонскэнепгоме- 

ханизацин».

Позывные „красной субботы" 

Все к ак  один
В управлении строи

тельства «Заводстрой» 
во всех подразделени
ях прошли митинги, 
участники которых еди 
нодушно поддержали 
почин москвичей о про 
ведении Ленинского 
коммунистического суб 
ботинка-

На митингах высту
пали инженеры, рабо
чие. Всего в них при
няло участие более ты 
сячи человек.

Труженики «Завод
строя» были единодуш 
ны в своем решении: 
в . день «красной суббо 
ты» выполнить строи

тельно-монтажных ра
бот на 35 тысяч руб
лей, посадить 300 де 
репьев, благоустроить 
10 тысяч квадратных 
метров территории.

Пе-г сомнения, что F 
этот 'день будут рабо 
тать, добиваясь наи
лучших покзателей, бо
лее 1500 человек.
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ОХАРАКТЕРИЗОВАВ веко-дня, неявки на ра- 
щ;инятую XXVI съездом богу с разрешения адми- 
продо-вольсгвенную про- нистрации — 1301 челове 
грамму, как наиоолее обо-: ко-день. Очень велики 
бщакйцее выражение и 1 потери рабочего времени 
конкретное воплощение | но болезни. Остается боль
основных осооеаностей со
временной аграрной поли 
тики партии, А. Е- Тягли- 
вый сказал:

— В осуществление ре
шений партии и прави
тельства и в целях повы
шения эффективности про 
изводства, заготовки, хра
нения, переработки и реа
лизации овощей, картофе
ля, плодов, молока и дру
гих с е л ьс-кохо зяй е т вен н ых 
продуктов, значительного 
улучшения снабжения .жи 
талей города Волгодонска 
продуктами питания орга
низовано Волгодонское аг 
рарно-промышленное объе 
ддаение. В его состав во 
шли консервный завод, 
овощесовхоз «Заря», пло- 
досовхоз «Цимлянский» и 
овощемолочный совхоз 
«Волгодонской*.

В перспективе в состав 
объединения будет вклю 
чен горплодоовощторг пос 
ле выделения его из си
стемы областного управ ле 
ння .торговли.

Далее докладчик озна
комил участников собра
ния — представителей 
трудящихся хозяйств аг- 
рарно - промышленного 

объединения с городом 
Волгодонском, его особен
ностями, с итогами рабо
ты горожан в прошлом го 
ДУ.

В частности, целена
правленно укрепляется 
материальная база раз 
вития подсобных хо
зяйств предприятий и 
организаций города. 
Введены в строй три 
птичника в подсобном 
хозяйстве ПО «Атом- 
маш». В темпе строит
ся свиноводческий ком 
плекс городского под
собного хозяйства про
мышленных предприя. 
тнй на 4,5 тысячи го
лов. Завершает строи
тельство свинарника 
коллектив пассажирско 
го автотранспортного 
предприятия- 
Задание года по произ 

водству мяса городом вы
полнено на 101,2 процен
та. Увеличились децентра 
лизованные закупки сель
хозпродуктов. За счет 
этих источников населе
ние города получило до
полнительно свыше 200 
тонн нефондовых мясных, 
2243 тонны овощных про 
дуктов.

Далее докладчик проана 
лизировал основные ито
ги работы в прошлом го
ду трудовых коллективов, 
вошедших в состав вновь 
созданного аграрно-про-' 
ыышленного объединения.

Коллектив совхоза-за- 
вода «Заря» план по реа 
лизации продукции выпол

шои текучесть кадров, 
она составила 34,5 про
цента.

Первые два месяца 
работы в текущем году 
показали, что коллек
тив способен решать 
сложные задачи по реа 
лизации продовольст
венной программы. 
Старт взят уверенный, 
план двух месяцев вы
полнен по всей техни- 
ко - экономическим по 
казателям.
Несмотря на сложные 

погодные условия, коллек
тив совхоза «Заря» обес
печил выполнение плана

щей, производства ч я 
сдачн государству зер
на, подсолнечника, кар 
тофедя, молока. Не 
справиЛись с планами 
производства н сдачи 
овощей огороды № 3, 
jN* 4 , № 5.
Тому много причин, 

субъективных, зависящих 
от уроьня организаторской 
работы руководителей, 
специалистов. парткома 
рабочкома, от уровня тру
довой активности всего 
коллектива. Пока не удов 
летворяет уровень техни
ческой готовности машин
но-тракторного парка. Не 
выдерживается техноло
гия производства сельхоз
работ. Не соблюдаются гра 
фики поливов- Специалис
ты - бригадиры явно не
достаточно уделяют вни-

оВбЩных культур на 
всей пос. в:мй площади 
составляет немногим бо
лее 20 процентов.

Таким образом, имеют
ся значительные потенци
альные возможности для 
увеличения производства 
овощей и другой продук
ции в количестве, необхо 
димом для более полного 
удовлетворения потребно
сти населения города и 
консервного завода.

А для этого потре
буется уже в текущем 
году 32180 тонн ово
щей, 14960 тонн пло
дов. 11880 тонн кар
тофеля. К концу пяти
летки — соответствен
но 47,3 тысячи тонн 
овощей, свыше ЭО ты
сяч тонн плодов я 
т- Д.

лока и 280 тысяч . шгу'к 
яиц-

Ясно, что решение этих 
задач невозможно без по
стоянных кадров механи
заторов, животноводов, 
овощеводов, способных 
руководителей и специа
листов среднего звена. А 
проблема кадров — это 
проблема жилья.

В связи с образовани
ем аграрно-промышленно
го объединения для ока
зания помощи селу под
ключаются специализиро
ванные строительные ор
ганизации города.

Однако, чтобы вести 
планомерное стронтель- 
отво жилья, объектов 
соцкультбыта, благоуст
ройство, нашему поселку 
Лагутникн, в котором рас 
положена центральная

мая

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЙЯ
С собрания представителей 

коллективов трудящихся 
аграрно-промышленного 

объединения и шефствующих 
организаций Волгодонска

IS АК уже сообщалось, состоялось собрание «ред.
ставнтелей коллективов «рудащяхсж предприя

тий, входящих в состав «граряб-ярмалвлеяиого 
объединения и шефствующих иредтгряягяй я орга
низаций города. Выл обсужден вопрос «О вадачах 
коллектива аграрно-промышленного объединения по 
безусловному выполнению планов ж социвлнстнчес-

прошил -
в ДЕЙСТВИИ
ких обязательств 1982 года по производству, пере
работке н реализации сельскохозяйственной продук
ции в целях более полного обеспечения города Вол
годонска продуктами питания». С докладом по 9то- 
му вопросу выступил первый секретарь горкома 
КПСС А. Е. Тягливый-

сдачи государству ово
щей- Перевыполнены п.та 
кы сдачи государству ка 
бачков, свеклы столовой, 
тыквы, капусты. В аван
гарде социалистического 
соревнования идут брига
да № 1 (бригадир Н. А. 
Сулацмова), трактористы 
П. П- Субач и другие.

Однако в работе сов
хоза имеются серьезные 
недостатки. Не выполне
ны планы сдачи государ
ству хлеба, подсолнечни
ка, картофеля, бахчевых 
Не выполнен план вало
вого сбора овощей. Низка 
урожайность зеленого го
рошка, томатов, огурцов. 
Более, чем вдвое против 
нлана, ’завышена себесто
имость продукции.

Партийному бюро сов
хоза (секретарь Л. В- Ры
балко), руководству (ди
ректор А, Г. Гагарин) 
нужно тщательно, во всех 
деталях, проанализиро
вать ошибки прошлого 
года и не повторить их в 
нынешнем.

Достойный вклад в обес
печение волгодонцев сель- 

ннл на 100.2Г  п о произво- j « «п р о д у к т а м и  внес кол-
дительности труда — на 
103,8, валовому произ
водству — на 100 процен 
тов. Высоких* результатов 
в социалистическом сорев 
новании добиваются сме
на под руководством Л. П- 
Коваленко, рабочие Л. И. 
Слепоконь, Н- П. Блыщик 
и многие другие.

Вместе с тем, план про 
изводства консервов вы
полнен коллективом всего 
лишь на 88 процентов, 
хотя по сравнению с 1980 
годом выпуск этого вида 
продукции .возрос на 44 
процента.

Трудность положения 
этого -предприятия во мно 
гом обусловливается не
хваткой рабочих ' кадров 
ведущих профессий- По* 
этому тем более непонят
на позиция руководства 
предприятия по использо
ванию кадров. Так, за про 
шлый год потери рабоче
го в. емени и? ча прогу
лов составили 483 нело-

лектив овощемолочиого 
совхоза «Волгодонской». 
За истекший год им было 
произведено около 14,4 
тысячи тонн овощей, из 
них продано около 13,4 
тысячи тонн. Совхоз спра 
вился с планами заготовки 
сена, производства яин, 
сдачи государству ово
щей, яиц, мяса-

Хозяйство располагает 
кадрами отличных специа
листов, Это — гордость 
коллектива, лауреат Гос.у 
дарственной премии
СССР, бригадмр-овошевод 
П. Ф- Скакунов, овощево
ды • механизаторы Н. П. 
Скакунов. М. П. Колодяж" 
ный. М. К. Сепко, А. Т- 
Кпапичко М. С- Пеосия- 
нов, М. П. Смолевский: 
лучшие д о я р к и  Е. 3. Ска- 
купон я . В Г. Скакунова-

| Есть в работе этого 
коллектива я серьез
ные недостатки- Совхоз 
не справился с плана- 

< ми производства ово-

мания органическим удоб 
реи и я.м.

Не лучше положение 
дел и в животноводстве. 
Надо* на адиу фуражную 
корову в шошлом году 
составил 1566 килограм
мов, что На 181 кило
грамм меньше, чем сред
негодовой надой в десятой 
пятилетке Настораживает 
тот факт, что ни одна из 
двух ферм не справилась 
с планом производства мо 
лока.

Надо полагать, партий
ный комитет, руководство 
совхоза разберутся и на
ведут порядок в ‘этих во
просах.

Плодовый совхоз «Цим 
лянский» небольшой, но 
имеет немалые успехи- 
Так, новые семечковые 
сады посажены на площа 
Ди 130 гектаров при пла
не 100 гектаров. Поса
жено 30 гектаров косточ 
ковых, шесть гектаров 
ягодников, первенство в 
соревновании принадле
жит механизаторам А. В- 
Конькову, А. В. Карело- 
ву, доярке А. Г. Мака 
ренко и другим.

Но совхоз не справился 
с планом валового произ
водства плодов: вместо 
одной тысячи их получено 
876 тонн. в настоящее 
время низкими темпами 
ведется обрезка садов: 

Совхоз начинает раз
виваться Партийной 
организации (секретарь 
П. Н. Перенесиенко), 
руководству (директор 
И. И. Коноплев) необ
ходимо наметать чет. 
кие меры, осуществле
ние которых позволит 
хозяйству крепко стать 
на ногн.
Рассматривая структу

ру посевных площадей аг
рарно-промышленного объ 
единения, нельзя не отме
тить, что около 60 про
центов этих площадей за
нято зерновыми и техни
ческими культурами- А 
это вряд ли целесообраз
но в условиях интенсивно 
го орошаемого земледе
лия. Улальиый же вес

Решение этих задач 
должно стать главным на
правлением, целью дея
тельности аграрно-про
мышленного объединения 
и шефствующих организа 
ций. Для этого руководст 
ву и партийным организа
циям объединения и сов
хозов следует всемерно 
поддерживать и разви
вать инициативу передо
вых овощеводов по полу
чению 500—600 центне
ров овощной продукции с 
каждого гектара, доби
ваться перехода на про
мышленную технологию 
выращивания овощей, со
вершенствовать подбор 
сортов, технологию и спо 
собы поливов, широко 
применять механизирован 
ную уборку и переработку 
овощной продукции, про
должить строительство 
пленочных теплиц.

В заключение доклад
чик охарактеризовал ра
боту трудовых коллекти
вов города по оказанию 
шефской помощи селу.

Первым в прениях по 
докладу выступил заме
ститель директора овоще
молочного совхоза «Вол
годонской» Л- А. Литви- 
нюк,

— С сегодняшнего дня, 
—4 подчеркнул он, — за
дачи и заботы города — 
это наши задачи и заботы 
и, наоборот, наши забо
ты и проблемы — это 
заботы и проблемы горо
да, Коллектив совхоза 
«Волгодонской» хорошо 
сознает свои большие за
дачи по увеличению про 
изводства овощей, плодов,. 
продукции животноводст
ва, по обеспечению рит
мичного снабжения ими 
населения города в тече
ние всего года. Тружени
ки хозяйства берут обяза 
тельство в нынешнем 
юбилейном году произвес
ти 20 тысяч тонн овощей 
(в том числе поставить 
городу в мае около 200 
тонн ранних овощей). 
2112 тонн картофеля, 230 
тонн мяса, 2200 тонн мо

усадьба совхоза, нужен 
генплан застройки.

И еще. Вот уже второй 
год не используется в 
нашем совхозе 200 гек
таров орошаемой земли, 
крест-накрест изрытой 
траншеями сбросного кол
лектора и водовода. И 
поскольку у нас общие с 
городом цели и задачи, 
давайте во имя этих це
лей и задач бережно от
носиться к земле.

Бригадир огорода № 2 
совхоза «Заря» В- И. Ко- 
реньков рассказал, в ча
стности, о том, что дела
ется в хозяйстве для 
улучшения культуры зем 
леделия и повышения 
урожайности овощных 
культур: Вся площадь, от
веденная под овощи, вспа 
хана. Намечается внести 
минеральные удобрения 
из расчета 12 центнеров 
на гектар- Сейчас завер
шена подготовка теплич
ного хозяйства для выра
щивания рассады под 
пленкой. Но хозяйство 
остро ощущает нехватку 
тепл ни для выращивания 
пассадных культур. Тре
буется два гектара, имеет
ся 0.75 гектара. А. как 
правило, томаты, сеянные 
семенами в грунт, в на
ших условиях не дают 
нужного урожая.

Имеется немало и дру
гих недостатков. Не всег
да четко организуется 
труд горожан, привлечен
ных на сельскохозяйствен 
ные работы. Несовершен
ны условия соцсоревнова
ния для привлеченных 
подразделений на пропол 
ке и уборке овощей. Не 
всегда доводятся конкрет 
ные задания до каждого 
рабочего, В результате, 
не выполняются дневные 
задания-

До сих пор не организо 
вано горячее питание или 
работа буфета для при-

в .т ет ен ш х  р з ш я * ,
этому paouiaioi omi. как 
араьило, по два-три ча
са, отсюда и низкая днев 
пая выработка.

Большим тормозом в 
работе является отсут
ствие телефонной связи, 
вследствие чего неопера
тивно решаются вопросы 
организации работ.

Директор завода «За
ря» А- Д. Ермаков при
знал справедливость кри
тики в адрес предприя
тия, высказанной доклад 
чиком.

— Мы свои недостатки ■ 
знаем, видим и направля 
е.м усилия партийной орга 
ннзации, всего коллекти
ва на их устранение, — 
заверил А, Д. Ермаков

ой высказал слова бла 
годарности за большую 
шефскую помощь в работе 
коллективам треста «Вол 
годонокэнергострой», фи
лиалов ВНИИПАВ,
ВПКТИ «Атомкотломаш», 
школам MsM о, 7, 12 и 
другим. Вместе с тем. ло
ра, наконец, сдвинуть с 
«мертвой» точки строи
тельство поселка и пром- 
базы, для чего есть сей. 
час все условия.

На трибуне —■- брига
дир овощеводов овощемо 
дачного совхоза «Волго
донской» . лауреат Госу
дарственной премии
СССР П. Ф. Скакунов.

Он высказал убежде
ние, что создание аграр
но-промышленного объедн 
нения позволит тружени
кам села, в том числе ово 
щеводам, работать ре
зультативнее- Коллектив 
руководимой нм бригады 
обязался настойчиво по
вышать плодородие зем* 
ли, урожайность овощей, 
ввести в действие имею
щиеся резервы и на тех 
же площадях произвести 
н собрать не менее семн 
тысяч тонн овощной про
дукции.

Садовод совхоза «Цим
лянский» В- Д. Печейкнн, 
отметив, что обязательст
ва и план минувшего го
да коллективом хозяйства 
не выполнены (государ
ству недодано свыше 120 
тонн плодов), считает не
обходимым капризам при
роды противопоставить 
серьезную работу по орга 
низации орошения садов, 
как одного из главных аг
ромероприятий по обеспе
чению стабильных урожа 
ев плодоовощной продук
ции.

Однако в совхозе не 
хватает рабочих кадров 
из-за недостатка благоуст
роенных квартир, в хо
зяйстве еще не созданы 
такие службы, как почта, 
медпункт, детсад, служба 
быта. Нет специализиро
ванного транспорта для 
перевозки детей в школу, 
рабочих — к .месту рабо
ты.

На собрании выступили 
также секретарь партко
ма треста «Волгодонск- 
энергострой» В. М. Судь- 
нн, начальник ПМК-13 
треста ♦ Во л го донг к во д-
строй М И. Ищенко, уп
равляющий Toe'-Tf-v «Вол 
голонсксрлы'тгк > * А. И- 
Дьяченко, ко-'V-VP завеои 
ли участников собрания, 
что-их коллективы сдела
ют все от них -«ависяшее 
Д Л Я  ВЫПО’чения продо
вольственна программы 
по о к а " '5-'-'1 рчлчосторон- 
ней шефск-щ помощи аг
рария - промышленному 
объелиие--»и<п, д->я укреп
ления сою^а сеопа и мо
лота.

На с-'Арачии выступил 
также "педседатель Цим
лянского райисполкома 
И. Н. Журавлев.

Участники собрания по обсужденному вопросу 
приняли соответствующую резолюцию. Р.циноцттчс 
приняты социалистические обязательства кочлектч- 
нов аграрно-промышленного объединения на теку
щий юбилейный год..
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На снимке: одна из лучших бригад слесарей-сан- 
гехников СМУ-1 ДСК А. АВЕРКИН, И- КАШИН, 
В. БЛЯБЛИН, В РУДЕНКО, В. ПАНЧЕНКО, 
В, СЕМИЛЕТОВ — бригадир. Этот коллектив 

ударно трудится на строительстве жилья. Работы 
Здесь выполняют досроч но, с хорошим качеством.

,  Фото А. Тихонова.

# Экономить, быть хозяином!

Помогают знания
Сколько стоит рабочая минута? Отчего зависит 

производительность? Производительность труда и 
инициатива рабочих.. Это далеко не полный пере
чень вопросов, которые поднимались на очередном 
занятии школы экономического образования по 
курсу; «Экономная экономика* в «Южпромвенти- 
ляцнн»,

ф Весне навстречу

Когда день год кормит

Вела ого пропагандист. 
Коммунист Валентина 
Алексеевна Пашковская- 
Она доходчиво, интерес
но рассказала слушате
лям — бригадирам, ин
женерно-техническим ра
ботникам — о решениях 
XXVI съезда КПСС по 
Повышению производитель 
ностя труда, о том, что 
таиое технически обосно 
ванные нор,мы, какова их 
роль в рациональной ор
ганизации труда, опла
те...

Затем выступила инже 
йер-экономист планового 
отдела Н. А. Сеничева- 
Ока на примере работы 
нашего монтажного уп
равления «Юнотромвенти 
дяцик* показала, как из- 
sa HHanmnft дисциплины, 
прогулов снижается про
изводительное гь труда. В 
итоге проигрывает весь 
коллектив.

Вопросы, которые под- 
нн-малис.ь на занятии, не 
оставили безучастными

слушателей. Они высту
пали, вносили предложе
ния.•• И все были едины 
в своем мнении: нужно
научиться по-хозяйски 
считать каждую минуту-, 
улучшать наглядную аги
тацию, доводить до каж
дого рабочего, сколько 
стоит минута простоя, во 
что обходится прогул од
ного всему коллективу. 
Эти знания помогут из
жить многие недостатки, 

В заключение пропа
гандист В- А. Пашков- 
окая рассказала о меро
приятиях, которые разра 
ботаны в «Южпромвен- 
тиляции» на 1982 год по 
повышению производи
тельности труда и выяв
лению резервов роста.

Подобные занятия как 
нельзя лучше повышают 
у людей чувство ответст 
венности.

В. ЗУБКОВА, 
' старший инженер от
дела труда н заработ
ной платы.

Весна в этом году не 
торопится вступать в 
свои права. Но на кален
даре сельских тружени
ков весна в полном разга 
ре. Заканчивается ре
монт тракторов и почво- 
обрабаты-вакидей техники, 
запасается впрок горючее, 
настойчиво решается кад
ровый вопрос.

На помощь в эту весен 
нюю страду пришли к 
земледельцам атоммашев-
цы. В числе лучших на 
прошлогодних нолевых 
работах были рабочие ре- 
монтно - механического 
цеха В. Новаков, 
А. Ельшин, В. Осипенко- 
Теперь вместе с ними ве
дут ремонт тракторов
А. Заимин из электроце
ха. А. Русецкий из ЦНО 
первого корпуса, А- Свет
личный из инсгрументаль 
кого цс: а и другие рабо
чие об-ымлнеиня- На 
линеп:;у готовности ими 
поставлен трактор К-700, 
второй — в стадии ремон 
та. Из одиннадцати гусени 
чных тракторов шесть 
уже готовы к выходу в по 
ле. И колесные тракто
ры почти все на ходу.

Коммунист главный ин 
женер А. Сушко вместе 
с . заведующим ремонтно- 
механическнми мастер
скими В Пеньковым орга 
низует восстановление ста 
рых деталей: у селян не
хватка залчасгей-

К посевной все тракто
ры и почвообоабатываго- 
щая техника будут гото

вы. Но у нас вызывает 
тревогу, как и в прошлом 
году, положение с горю
чесмазочными материа
лами. Вот-вот в поле, а у 
нас и один трактор пока 
заправить нечем. Правда, 
есть обещание, что в ско
ром в-ремени выделят 
один бензовоз и 50 тонн 
дизельного топлива.

Управляющий отделе
нием коммунист В- Н- 
Капацинов и бригадир по
леводческой бригады Б- С. 
Горбанев осматривают 
участки озимых полей. 
Ими засеяно 1214 гекта
ров.

— Чуть подсушит, 
заметил Б, С. Горбанев, 
—выедем в поле. Нынче 
озимые в удовлетвори
тельном состоянии- Влаги 
достаточно, сроки хоро
шие для весенней обра
ботки и подкормки посе
вов.

Чтобы несение поле
вые работы были прове
дены в оптимальные сро
ки и с высоким качест
вом, партийная организа
ция определила задачи 
на севе и. других полевых 
работах, развернула ак
тивную агитационно-поли
тическую работу среди 
тружеников подсобного 
хозяйства Наступает то 
яромя, когда день ‘ год 
кормит.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
секретарь партийной 
организации подсобно
го хозяйства «Атом
маша».

•  К сессии горсовете

Равнодушие
НЕ ТАК УЖ РЕДКО ОНО СТАЛО ВСТРВ 

ЧАТЬСЯ В ОТНОШЕНИИ К ДЕЛУ. К ЖИ
ВЫМ КОНКРЕТНЫМ ЛЮДЯМ-

#  Строителям Ростовской АЭС — отличное обслуживание!

Очереди в столовой
Два месяца назад на

ша газета поднимала во
прос об улучшении каче
ства питания строителей 
на стройплощадке Ростов 
ской атомной- Отмеча
лись недостатки в орга
низации рабочего конт
роля в столовой- Как же 
обстоит дело сейчас?

Прежде всего надо от
ветить, что смена заве
дующих производством 
«толовой благотворно по 
влияла на качество при
готовления блюд. За 15 | 
и 16 недели ударной вах 
ты в честь 60-летия 
СССР коллектив выходил 
победителем социалисти
ческого соревнования в 
комбинате питания. В 
столовую пришли более 
квалифицированные по
вара. Хорошего качества 
блюд добиваются такие, 
пак И. Bv-халова. Л. Мор
гунова- Заведующий про
изводством А. А. Тете
рев спокоен, когда на кух 
не работает повар К- К. 
Улецкал. Тогда и беф
строганов похож На беф
строганов и рисовый гар 
ниг> — но вязкая каша,- 

Сдвиг в лучшую сторо

ну в работе столовой на
метился- Но говорить о 
коренном улучшении пи
тания строителей на Ро
стовской атомной еще ра
но.

Массу нареканий стро
ителей вызывают сейчас 
большие очереди в сто
ловой. И это неудивитель

вать, что вкусный горя
чий обед — хороший за
ряд для производитель
ной работы на объектах.

В зимнее время, когда 
строители особенно нуж
даются в калорийной пи
ще, в столовую регуляр
но завозится мясо. А 
поставку молочной про-

Возвращаясь к напечатанному

но. В последнее время 
стройплощадка атомной 
пополняется новыми и но
выми бригадами — пред 
ставителями субподряд
ных организаций, а в сто 
ловой но-ирежнему рабо 
тает лишь один зал. Вто
рой ремонтируется. Ре
монт — дело нужное, но 
срок его неоправданно за 
тянулся.

А если смотреть впе
ред, то нужно как можно 
быстрее пускать в эксплу 
атациго вторую столовую 
на 250 мест. Контроль за 
ее строительством должен 
постоянно стоять на по
вестке дня постройкома 
Никому не надо доказы-

дук-цни комбинат питания 
производит из рук вон цЛО 
хо. За примером далеко 
ходить не надо. Второго 
марта молочная продук
ция до 15 часов в столо
вую так и не поступила- 
В другие дни ее завозят 
так поздно, что практи
чески приготовить молоч
ные блюда к обеду стро
ителей нельзя.

Комбинату питания, 
тресту столовых надо по
заботиться об оборудова
нии этой столовой раз
личи ы ми ме хан из ирован - 
ными приспособлениями, 
потому что многое здесь 
делается вручную. Нет. 
например, протирочной

машины, чтобы пригото
вить для гарнира карто
фельное пюре. Вышла из 
строя часть другого кухон 
наго оборудования, не 
работают три холодиль
ные камеры и один холо
дильник. А ведь лето не 
за горами.

Нелегко работать кол
лективу СТОЛОВОЙ и по 
другим причинам. Забой 
сливной канализации — 
явление частое, его не 
всегда своевременно уст
раняют шефы — строи
тели СМУ-23. Котельная 
прекращает подачу горя
чей воды, а обед пре
рвать или перенест-и нель 
зя, мыть посуду . нужно.

Выход ОДИН — построй
кой у * А том эивргостроя», 
шефам — СМУ-23, ком
бинату питания, тресту 
столовых нужно повер
нуться лицом к нуждам 
столовой, считать ее
главным подразделением- 
Но при этом и руковод
ство столовой не долж
но оставаться в пассив
ной роли выжидающих-

Рейдовая бригада 
«ВП»: А. БУСУ-
РИН — боигадио 
СМУ-23; А УСЬКПВ
— мастер СМУ-6; Л ИЛ 
ЛАРИОНОВА

Когда она в первый 
раз, Я февраля, пришла 
в жилнщно - коммуналь
ную контору № 2 управ 
ления жилищно-комму
нального хозяйства
«Атоммаша», ее успокои
ли: «Не волнуйтесь, все 
сделаем. Нет, заявление 
писать не надо. А слеса
ря пошлем, обязательно»-

У Заремы Васильевны 
Волковой двое дегей.
Дочь уже почти совсем
взрослая. За свою
жизнь Зарема Васильев
на встречалась с людьми 
разными, и верить обе
щанному должностными 
лицами она не разучи
лась.

Прошло несколько 
дней, но слесарь не при
шел, потоки воды ио-преж 
нему омывали стену в 
санузле, почернел пото
лок.

Напрасно прождав, 
Зарема Васильевна Вол
кова вновь’идет в ЖЭК-2. 
Инженер недоуменно смот 
рит на нее: «А вы по ка
кому вопросу? Я не пом 
ню вас».

Конечно. упомнить 
трудно. Заявок на ремонт 
в ЖЭК-2 поступает нема
ло. И многие из них тре
буют незамедлительного 
принятия мер- «Вон. в до 
ме № 8 «а» по проспек
ту Строителей сколько 
«хомутов» на трубах, дз 
в шести местах по квар
талу порывы», — оправ
дывается инженер Н. С. 
Ягодин-

Нет, не в том беда, что 
не узнал посетительни 
цу инженер. Беда в 
другом. В том, что он 
дал слово руководителя 
организовать ремонт в 
квартире и забыл о 
нем, как только чело
век вышел из кабине
та. Глядя на руково
дителя, так действуют 
и подчиненные,
Зарема Васильевна 

смотрит па календарь, 
чтобы не ошибиться, и 
вспоминает: 12 и 15 фев
раля в ЖЭК-2 снова хо 
д-яла она, 16-го — дочь, 
18-го — муж.

Нет им не отказывали, 
им обещали: вОт как най
дем сварку.-.

Ее уже узнавали в 
ЖЭКе. Слесарь А. Иван
ченко (он ясивет в этом 
же домр № 124 по улице 
Морской стал избегать 
встреч с нею. А в ЖЭКе 
вежливо предложили: вы 
не ходите больше к нам. 
не теряйте времени, луч
ше звоните.

Так ведь удобнее, ска
зать трубке: «Не вол
нуйтесь. Пошлем. Сдела
ем. Вот как только..-».

— А вы хоть сказали 
работникам ЖЭК-2, что 
больны, что готовитесь к 
операции? — опрашиваю 
у Заремы Васильевны.

— Первый раз как 
пришла, так сказала, а 
потом — нет, стесня
лась-

| А Николя# Савелье 
впп Ягодин н лпугне 
работники ЖЭКа не

стеснялись обещать я 
не делать, поирост: го 
воря, обманывать че
ловека. Хоть с какой 
стороны ни смотри, 
хоть какие ни выстав
ляй причины, она од
на — равнодушие .
Противовес цепной ре

акции равнодушия не на
шелся и у диспетчеров 
городской коммунальной 
службы «05», от кото
рых 3. В, Волкова в раз 
ные дни слышала:

— Это не в наших фун 
кциях-..

— Мы этим не зани
маемся.-.

— Вы звоните не по 
назначению...

Да, действительно, 
не по назначению. Она 
надеялась на помощь, 
участие. А »тн люд*, 
фамилии их Зарема 
Васильевна не запом
нила, да п не всегда ея 
представлялись по те
лефону, были глухи к 
ее просьбе пресечь без
различие и безучастие. 
А это все синонимы 

ii равнодушия.
Время от времени гла 

за Заремы Васильевны 
наполняются слезами. И 
неудивительно- Такую оса 
ду нелегко было бы пере 
нести и человеку с креп
кими нервами. А у  
3, М. Волковой «букет» бо 
лезнсй( в их числе и рев
матизм сердца. -

Встречаясь с равноду
шными, она не повыша
ла голоса, а искала со
чувствие и помощи у 
других должностных лиц, 
стучась в разные двери-

Ее просили рассказы
вать покороче, суть дела, 
а по сути этой и не помо
гали.

Первого марта 3. В. 
Волкова пришла к инст
руктору общего отдела 
горисполкома А. М- Ро
дионову. Тот позвонил 
главному инженеру
УЖКХ тов- Хариц-кому и 
посчитал свою миссию вы 
полненной.

— А вы поинтересова 
лись, проконтролировали, 
принял ли он конкрет
ные меры и какие? — 
спрашиваю у Родионова.

— Что же мне главно
го инженера проверять!— 
недоуменно восклицает 
он в ответ.

Оказывается, надо бы
ло проверить и главного, 
чтобы положить-таки ко
нец волоките.

У равнодушия много 
лиц. Но в любых своих 
проявлениях оно взирает 
на людей холодными гла
зами- Обив пороги мно
гих инстанций, 3. В, Вол
кова пришла на прием к 
первому секретарю ГК 
КПСС А. Е- Тягливому,

..-Да, потребовалось 
вмешательство первого 
секретаря горкома пар
тии, чтобы положить ко
нец канители, равнодуш
ному отношению к челове
ку, чтобы восстановить в 
его глазах честь руково
дителей

Л. ЖОГОЛЕВА,

На свайном фундам енте
Полным ходом идут работы по закладке фунда

мента дома 163. что в микрорайоне «В 5». Впер
вые в Волгодонске этот дом будет строиться на евап 
ном фундаменте. Работы по забивке стыкованных 
свай на 20 метровую глубину выполняют рабочие 
«Гндроспенстроя» под руководством мастера В.* 
Бобровникова.

Первая опытна*- раптия дтч\ свай б"лу -' 'бита и 
испытана в ноябре - декабре прошлого года.



Нинто не забыт, ничто се  забыто

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПЕСНИ
«Человеком из песни» назвал Леонид Ильич 

Брежнев в своих «Воспоминаниях» комсомольца 
2J-x годов тракториста-сибиряка Петра Дьякова. В 
период коллективизации кулаки пытались зверски 
расправиться с семнадцати летним коммунаром, хо 
гели сжечь его, но он выжил наперекор врагам.

За плечами Петра Егоровича большая и трудная 
жизнь. Она как бы иллюстрирует историю нашего 
государства На Урале Петр Дьяков строил знаме. 
нитую Магнитку. В годы Великой Отечественной 
войны сражался с немецко фашистскими захватчи
ками, затем с японскими милитаристами. После 
фронта с боевыми орденами. и медалями «огнен
ный» тракторист вернулся в родную Сибирь, что
бы работать, вновь налаживать мирную жизнь. За 
самоотверженный труд он удостоен высокой награ
ды Родины — ордена Ленина

Петр Егорович Дьяков сейчас живет в Тюмени. 
Он — персональный пенсионер, активный член об
ластного Совета ветеранов партии и комсомола- 
Для комсомольцев, пионеров, рабочей молодежи 
Петр Егорович всегда добрый друг и наставник, 
человек из известной песни «Прокати нас, Петруша, 
на тракторе...».

На снимке: Петр Егорович Дьяков в гостях у 
воспитанников среднего сельского профтехучилища 
№  1,

Фото И. Сапожкова.
(Фотохроника ТАСС).

В гостях у „Победителя"
Бережно хранятся ре

ликвии военного прошло
го в городском краеведче
ском музее- Документы, 
свидетельства, фотогра
фии, личные письма, ве
щи наших земляко*-бой- 
цов Вели-кой Отечествен
ной, гражданской войн 
Но что может быть цен
нее рассказа живого сви
детеля нашего героическо 
го прошлого?!

Недавно в клубе «По
бедитель», который дейст
вует при музее, состоял
ся вечер, на котором вете 
раны много рассказывали 
о себе, о своих отцах- 
Подполковник запаса ве 
теран войны М. Ф. Воло
шин говорил о своем от 
це Федоте Ивановиче, во
евавшем в корпусе Думен 
ко. В музее хранится ор
ден Красного Знамени, 
выданный Ф. И. Волоши
ну в 1919 году. Одним из 1 
первых в Советской Рос
сии заслужил он эту по- 
четную награду-

Сам Михаил Федотович 
тоже участник войны. Во
евал под Минском- Оборо 
кял Москву...

Советскую власть на 
Дону устанавливал отец

А- Н. Пименова. О нем 
сегодня рассказ сына.

...Мамонтов рвется к 
Воронежу. На пути ему, 
на правом берегу Дона, 
противостоят отряды са 
мообороны. В станице На- 
гаевской произошла изме
на- Мамонтоицы перепра 
вились на правый берег 
и разбили казаков само
обороны. Среди оборон
цев пошли разговоры: ос 
таться ли с мамонтовца- 
ми, ведь среди них род
ня, свояки, знакомые, или 
пойти в Котельниково, 
где находились красные- 
Тяжко пришлось тем, 
кто понадеялся на ми
лость белых...
, Среди членов клуба 
«Победитель» седоволосая 
женщина. По-военному до 
ложила: Софья Михай
ловна Титова. На гру
ди у нее медаль «За от
вагу». Войну начала она 
связистом. Затем, окон
чив пятимесячные уско
ренные курсы, стала тан
кистом. И вот во время 
боя увидела; произошел 
разрыв кабеля связи меж 
ду соседними бата тьояа- 
ми. Софья Михайловна 
выскочила из танка и со

единила порванные про
вода.

Среди приглашенных 
гостей Аркадий Иванович 
Беседин. Внимательно слу 
шает он рассказы товари 
щей и вспоминает тот 
майский день, когда по 
ставил свою подпись на 
рейхстаге. А потом была 
Прага, # возвращение до
мой- Сейчас ветеран вой
ны А. И. Беседин по- 
прежнему в строю-

Все дальше уходят го
ды военные, но для че
ловека, прожившего эти 
годы, они до сих пор зву 
чат в сердце грозным пре-’ 
дуп-реждением новой вои
не-

Виктор Тихонович Но
мов — ветеран войны, 
долгое время был заведу
ющим отделом культуры 
горисполкома, сейчас на 
заслуженном отдыхе. 
Коммунист В. Т. Комов 
— активный борец за 
мир

на вечере в клубе «По
бедитель» ему передано 
благодарственное письмо 
волгодонского отделения 
Комитета защиты мира.

Е. ЕГОРОВА.

ф  Шахматы

ЗА  ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА
В ‘ соревнованиях на

дервенство города сре
ди мужчин по шахматам 
сыграно пять туров. Уве
ренно начал турнир чем
пион города, кандидат в 
мастера спорта Виктор 
Ролтненко. Несмотря на 
поражение в партии с
В. Сискжиным,. он лиди
рует в турнире- Вместе с 
перворазрядником В, Ни
кифоровым лидер набрал 
четыре очка, причем у 
Никифорова одна партия 
в запасе.

Ровно играют Е. Тита-

речко, IO- Щербаков и
В. Петров- Они набрали 
по три очка, в активе у 
каждого есть отлично 
сыгранные партии. Не
уверенно начал турнир 
чемпион шахматного, клу 
ба А. Крапивко. Он про 
играл, две партии Б. Фи
дию и В. Поманисочко (и j 
обе на девятом ходу) 
из-за грубых просмотров. 
В последнем туре он по
бедил В. Корнеева- 

Турнир продлится до 
конца марта

’ В. БЫКОВ,

Тиражи 
и выигрыши

Сверьте номера 10-го 
тиража «Спортлото», со- 
сгумшегося 6 марта.

«в нз 49»; 4, 11, 12, 
33, 34, 39 ^

«5 из 36»: 2, в, 18, 
29, 35-

В Ростовском управле
нии «Спортлото» подве
дены итоги девятого ти
ража.

Зарегистрировано 1538 
выигрышных билетов. 
Суммы выигрышей тира
жа «6 из 49»: шесть но
меров не утадано, за пять 
номеров — 6G44 руб., за 
четыре номера — 73 руб., 
за три номера — 5 руб. 
Суммы выигрышей тира
жа «5 из 36»: за пять но
меров — 10000 руб., за 
четыре номера — 129 
вуб.: за три номера — 
7 рублей-

Ростовское областное 
управление «Спортло
то», ,

СЮРПРИЗЫ погоды
■ За последние 10—15 

лет погода стала более 
неустойчивой- Каждый 
год приносит с собой 
что-то необычное- Так, в 
прошлом году у нас в Вол 
годонске была необычно 
теплая зима. И в этом го
ду наступила она поздно. 
Хотя по многолет
ним данным устойчивый 
переход через .ноль гра
дусов — 25 ноября.

В декабре была зимняя 
гроза, жители Волгодон
ска могли видеть яркую 
радугу-. Такого на Дону 
не наблюдалось за пос
ледние 50 лет.

Со второй декады янва
ря установилась настоя
щая морозная зима. Хо
лод принесли нам из Ар
ктики циклоны.

А "в феврале над Укра 
иной, Нижней Волгой и 
Северным Кавказом на
долго установился анти
циклон, который обусло

вил устойчивую, мороз
ную. слабоветреную по
году- В течение месяца 
температура в ночные и 

j утренние часы удержива- 
! лась в пределах 13— 13 
i градусов мороза.
; Среднемесячная темпе- 
: ратура воздуха составила 

9,3 градуса ниже нуля, 
что на 3 градуса ниже 
обычного,

В последние дни фев
раля резко потеплело и 
запахло весной- Но насто 
ящая весна приходит к 
нам в конце марта. 20 
марта, согласно многолет
ним данным,—весенний пе 
реход температуры через 
ноль градусов- А в пер
вую половину марта бу
дет неустойчивый харак
тер погоды.

С. КОЛЕСНИЧЕНКО, 
начальник отдела ме
теопрогнозов Цимлян

ской гидрометобсерва. 
горни.

Кинотеатр «Комсгмч 
леЦ». -..Будьте моим 
.мужем» (большей зал)
— 13— 14 марта. 11,
13, 15, 17, 19. 21. 
«Возьму твою боль» 
(малый зал) — 13—14 
марта, 16. 18, 20- Для 
детей — «Тимка и Дим 
.ка» — 13— 14 марта б 
,10, 12, 14-

Кинотеатр «Восток»,
«Жандарм женится» — 
13 марта в 11, 13, 17., 
19, 21; 14 марта — в 
11, 13, 15, 17, 19, 21. 
Для детей — «Синяя 
птица» — 14 марта в 
9.20-

. ДК «Октябрь»,
«Звезда надежды». — 
13—14 .марта в 16, 19, 
Для детей — «Малень 
кий сержант» — 13 
марта в 14. «Огненный 
берег» — 14 марта в
14.

ДК «Юность». «Бе
лый ворон» — 13 мар 
та в 18, 20; 14 марта
— в 16, 18, 20- Для 
детей — «Фрак для 
шалопая» — 14 марта 
в 12.

Школа № 10. «Чер
ный капитан» — 14 
марта-

Школа № 11. «От-' 
важный Робин Гуд»— 
1-1 марта.

Школа Л* 16 «Ча
паев» — 13 марта.,
«Полонез Огинскаго*
— 14 марта.

Кинотеатр «Роман
тик». «Через тернин к 
звездам» ■— 13 — 14 
марта. . Для детей — 
«Сказка о золотом пе
тушке» 13— 14 мар 
та. »

Клуб ст. Солея ве
ской. «Среди коршу
нов» — 13— 14 марта 
в 20- Для детей — ' 
«Сказка сказывается»
— 14 марта.

Редактор 
И- ПУШКАРНЫЯ

• Г а с т р о л и  в м а р т е
ВСЕ МУЗЫ — R НАМ

16 марта.
Концерт лауреатов 

международных конкур 
сов Теофила Бикиса 
(фортепиано) и Алек
сея Мартынова (тенор)- 
ДК «Юность» в 18 00.

20 марта
Концерт, струнного 

квартета Ростовской об 
ластной филармонии. 
ДК «Юность» в 16 00.

22—23 марта.
Концерт джаз-ансамб 

тя «Арсенал» под уп
равлением А. Козло
ва ДК «Октябрь» в 
Г  30

21—25 марта. 
t Выступает вокально- 
f шетрументальньтй ан- 
! амбть «Калинка»- 
I Яг‘ «Октябрь» в 18.30-
; 27 марта

Государе I ионный Ом 
кий русски"' народ- 

, аын хор. ДК «Ок- 
I гябрь» в 19,00.

«  ...т
Суббота, 13 марта 
Первая общесоюзная 
программа.
9/15 — «АБВГДейка».

10.15 Ч. Диккенс.
«Тайна Эдвина Друда»- 
4-я серия. 11.50 — «Для 
вас, родители1»- 12,20— 
11-й тираж «Спортлото». 
12.25 — «Больше хоро
ших товаров». 12-55 — 
Выступление художест
венных коллективов Ар
хангельской, Ленинград
ской и Мурманской обла 
стей. 13.15 — «Триж
ды рожденный». О городе- 
герое Севастополе. 14.05
— «По музеям и выста
вочным залам». 14.30— 
«Очевидное — невероят
ное»- 15,30 — Новости.
15.45 — Программа теле 
визионных короткомет
ражных художественных 
фильмов для детей- 16,45
— «Жизнь науки». 1730
— «Звени, наша песня».
18.00 — Беседа полити 
ческого обозревателя 
18.30 — Премьера мульт 
фильма «Про Джыртда-.

18.40 —на-великана»-

На 5-й зимней Спартаки
аде народов СССР. 19-10 
—А. И; Чехов- «Иванов». 
Премьера фильма-спектак 
ля. 22.00 — «Время». 
22.35 — Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 

Вторая общесоюзная 
программа.
9.15 — «Если хочешь 

быть здоров»- 9.25 — 
«Лес рукотворный»- 9-45
— «Утренняя почта».
10.15 — «Литературные 
чтения»- 10.55—Концерт. 
11.55 — «Документаль
ный экран». 13.05 — 
Программа телевидения 
Таджикской ССР» 13.45
— «Мелодия гор и до
лин». 14.30 — «Кинопа
норама»- 16-30 — «Меж 
дународное обозрение»-
16.45 — «Ростов и ро
стовчане». 17.15 — «Здо. 
ровье». 18.00 — «Моск
ва. Большой зал консерва 
тории». 20 00 — «Эрми
таж». 20.30 — «Спокой
ной ночи, малыши!».
20.45 — На 5-й зимней 
Спартакиаде народов 
СССР. 21-15 — Кубок

ОССР по футболу. 22.00
— «Время». 22-35 —Ве 
чер поэзии Д- Кугульти- 
нова в концертной студии 
Останкино.

Воскресенье, 14 марта
Первая общесоюзная
программа.
9.45 — Концерт худо

жественных коллективов 
Индии. 10.30 — «Бу
дильник». 11.00 — «Слу
жу Советскому Союзу!». 
1200 — «Здоровье».
12.45 «Утренняя поч
та». 13-15 — «Советский 
Союз гаазами зарубеж
ных гостей». 1330 — 
«Сельский час». 14.30 — 
«Музыкальный киоск».
15.00 — Чемпионат ми
ра по фигурному ката 
нию. Женщины. Произ
вольная программа. 16.00
— И. Шток- «Божествен
ная комедия». Фильм- 
спектакль Государствен
ного Академического 
Центрального театра ку 
кол- 17.00 — «Клуб ки
нопутешествий»- 18 30— 
Программа мультфиль
мов. 19.00 — «Междуна
родная панорама». 19 45
— Чемпионат миря по фи 
гурному катанию. Показа

тельные выступления.
22.00 — «Время». 22-35 

«Ираклий Андрони
ков». Телефильм.

Вторая общесоюзная
программа.
9.45 — «А ну-ка,

дедушки!». Телевизион
ный художественный 
фильм. 11.00 — «В мире 
животных»- 12.00 —
«Этот фантастический 
мир». 13.05 — «В гостях 
у сказки». «Три толстя
ка». 14.50 — «Рассказы
вают наши корреспонден
ты». 15.20 — «Музыкаль 
ный абонемент». 16.20— 
«Проблемы — поиски — 
решения». 17.40 — «Стро 
говы»- 5-Я серия. 18-45— 
На 5-й зимней Спартакиа 
де народов СССР. 19-45 
—. «Скрипичные миниатю 
ры». 20.00 — «Эрми
таж». 20.30 — «Спокой
ной ночи, малыши!».
20.45 — «Играет эстрад 
ный оркестр «Радуга» 
г. Рыбинска. 21.00 — К 
65-летию .Великого Ок
тября- «Наша биогра
фия». Фильм 10-й- «Год 
1Я26»- 22.00 —«Время». 
22 35 — «На исходе ле
та». Худфильм.

БЮРО ПО ТРУДО- 
УСТРОЙСТВУ

приглашает на pa6oiy; 
медсестер, 
фельдшеров, 
санитарок с перспект*. 

вой поступления на ве
чернее отделение в мед
училище.

За справками обра
щаться: ул. 50 лет
СССР, 6-

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

срочно приглашает на 
работу учителя фнзккн в 
9 —11 классы школы ра
бочей молодежи.

Обращаться; ул- 50 лет 
СССР, 6.

,ЭЮРО п о  
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоян 
ную работу в УПТК трес 
та «Волгодонскводстрой» 

рабочую по складу- 
Обращаться: г. Волго

донск, ул. 50 лет СССР, 6.

Меняю .двухкомнатную 
квартиру (30,2 кв. м., ком 
наты смежные, все удоб
ства, бал-кон) в г- Воро
шиловграде на двух- трех
комнатную квартиру в 
г- Волгодонске (5-й этаж 
без лифта не предлагать). 
Обращаться: у л . Ленина. 
79, кв. 1 505, после 18 
часов
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