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60-летию СССР—60 ударных недель! ■— i

Юбилейному году — 
трудовые свершения!

Вновь
победители
«Работать без отста. 

ющих» — этот почин по- ■ 
лучил постоянную про- | 
писку на участке N i 3 ( н а i 
чальник В. Ключников) [ 
строительно ■ монтажного j 
управления №  10 «За- 
водстроя».

С начала гола коллек
тив трудится, по-ударному, 
перекрывая сменные, не
дельные задания на 20— 
30 процентов-

И в итоге у коллектива 
очередная победа в coiSna 
лнстическом соревнова
нии в честь 60-летия со 
дня ■ образования СССР 
по итогам 17-й недели.

Бригада Я. Кежватова 
тоже лидер соревнования 
ва 17-ю неделю в СМУ. 
Коллектив выполняет 
сложную, трудоемкую ра 
боту на второй очереди 
первого корпуса. Работа, 
ет бригада производитель
но, выполняя задания на 
125— 130 процентов, ч 

Лучшей по профессии 
Признана плотник-бетон
щик А Е. Катаева из 
бригады Г. Фоменко. В 
17-ю неделю вахты, кото
рая посвящалась женщи
нам Страны Советов, она 
добилась самых высоких 
В СМУ-10 показателей- 

Т. СУТЯГИНА.

Неделя 18-я. Посвящается борьбе за мир.

В составе бригады
На рабочем календаре, бригады — героиня Луц- 

комсамольско - молодей:- i кого подполья Наша Са
вельева. И ежемесячно ееной бригады отделочни

ков И- Буцыной из СМУ- 
11 «Отделстроя»— нюнь. 
Хорошо работает этот кол 
лектив, на счету которого 
много трудовых побед- 
Недавно бригада праздно 
вала свой день рожде
ния. 23 февраля Комсо
мольска - молодежному 
исполнилось пять лет. И 
ни разу за эти годы он 
не был в отстающих.

Тон в работе задают са 
ма бригадир Н. Буцына, 
комсорг В. Блясова. а так
же Т. Кремнева, Л- Тол
качева,

Все пять лет в составе

зарплату, как правило 
150— 180 рублей, брига
да перечисляет в Фонд 
мира.

Тесные узы дружбы свя 
зывагот этот коллектив с 
родственниками Паши. 
Девчата ведут переписку 
с ее племянницей Верой 
Федоровной Смирновой, 
побывали на родине Па- 
ши

— Мы стараемся вносить 
посильный вклад в дело 
мира, чтоб не бывать вой 
не, — говорят члены 
бригады.

Е. РУДОКОП.

Герои — рядом
Который уж год в комсомольско - молодежной 

бригаде штукатуров-маля ров Е. П Украинцевой 
нет отстающих. Хорошо грудится бригада 
на отделке объектов соцкультбыта, часто выходит 
победителем в социалистическом соревновании в 
честь 60-летия СССР.

В состав комсомольско- 
молодежной, которой уж 
год включен герой-молодо 
гвардеец Сергей Тюле
нин. Только в прошлом 
году коллектив перечис
лил 1075 рублей в Фонд 
мира.

Бригада отделочников 
Е. Г1- Украинцевой обяза
лась выполнить пятилетку 
за четыре года и трудит
ся обгоняя время. На ее 
рабочем календаре май.

3. БУЛГАКОВА.

*,Ятоммаш‘

С ПОЛНОЙ О Т Д А Ч Е Й
К сварке третьего шва 

на активной зоне корпуса 
второго реактора (ПО 
«Атоммаш») бригада свар 
щнков автоматчиков ком
муниста депутата горсо
вета Владимира Николае
вича Суслова готовилась 
заранее и особенно тща
тельно.

В течение десяти дней 
сварщики-автоматчики ва 
рили пробу на второй кор 
пУс реактора. А в третью 
смену, в воскресенье, зве 
но В Бушманова встало 
на вахту по сварке двух 
обечаек активной зоны. 
Вместе с В. Бушмановым 
работали П- Денисов и 
комсомолец А- Клюев. 
Они проварили первые 
ip  и ко -1 «г'И ьг х ва.т» и ка.

Сдав смену звену А. 
Абрамова. они подошли 
к группе товарищей, где 
пропагандист Н Тищен
ко знакомил ит с поста
новлением ЦК КПСС «О 
60 й годовщине образова

ния Союза Советских Со
циалистических Респуб
лик», Постановление об
судили, одобрили и реши
ли в честь 60-летия обра
зования СССР сварку 
третьего шва активной зо
ны второго реактора за
вершить не за 15 суток, 
как предусмотрено по 
норме, а за 10.

— З а  счет чего это воз 
можно? — спрашиваю у 
сварщика шестого разря
да В. Супруна.

— За счет высокого 
профессионализма, эконо
мии каждой рабочей ми
нуты, слаженности звень
ев и отличной подготовки 
каждой смены, —  отве
чает он. — В бригаде у 
нас туудмк_и на со
весть, с полной отдачей

Первой смене, в кото
рой работали сам брига
дир В. Суслов, а также 
В. Супрун, А. Абрамов, 
пришлось заняться подго
товкой к сварке: менять

проволоку, флюсы, нала
живать датчик слежения 
за процессом сварки. И 
лишь после обеда присту 
пили ’ к сварке. Дали во
семь валиков. А валика
ми сварщики-автоматчики 
называют положенный в 
основу шва слой металла, 
скрепляющий обе обечай
ки корпуса реактора.

Когда на работу во вто 
рую смену пришло звено 
молодого коммуниста М. 
Марушко, сварочная уста 
новка ему была «еред&на 
в идеальном для работы 
состоянии-

А на других сварочных 
стендах варится вторая 
проба для корпуса реакто 
ра. После завершения 
сварки третьего шьа пред 
стоит бригаде В. Н. С уо.  
лова приварить флаьец к 
транспортной обечайке.

Вахта в честь 60-летия 
СССР продолжается 

В. М ЕЛЬНИКОВ, 
наш внешт. корр.

В стя е ч а  
в ГК КПСС
Состоялась встреча 

членов бюро горкома 
КПСС с делегатами 
XVII съезда профсою. 
зов от города Волго
донска и с делегатами 
областной комсомоль
ской конференции.

Трудящихся нашего 
города на XVII съезде 
профсоюзов будут пред 
ставлять три делегата 
— маляр строительно- 
го ’управления от'дёлоч 
ных работ домострои
тельного комбината 
Нина Петровна Б аку
менко, электромонтер 
лесоперевалочного ком
бината Лилия Петров
на Отбеткина и заме
ститель министра энер
гетического машино
строения СССР, гене
ральный директор про 
изводственного объеди 
нения «Атоммаш» В а
лерий Григорьевич 
Перший.

Первый секре
тарь горкома КПСС
A. Е. Тягливый от 
имени членов бюро 
горкома партии выска 
зал слова доброго на
путствия делегатам 
XVII съезда профсою 
зов, областной комсо
мольской конференции, 
пожелал им достойно
представить наш го

род и выразил уверен 
ность, что в дни рабо
ты съезда и в после- 
съездовский период 
трудовые коллективы 
Волгодонска будут ра
ботать еще лучше, 
производительнее, с 
максимальной отдачей- 
Он вручил делегатам 
профсоюзного съезда
B. Г. Першину, Н. П. 
Бакуменко и Л. П. От- 
беткиной памятные су
вениры.

Л и ч н ы е  г о д о в ы е  
з а д а н и я  — к 65-й 
годовщине Октября
Обращение передовиков промыш
ленности, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта ко фсем 
трудящимся области,

Дорогие товарищи!
Мы, передовики промышленности:, се.тьскб?о хд. 

злйства. строительства и транспорта, с большим 
воодушевлением встретили постановление ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине образования Союза Со
ветских Социалистических Республик», в котором 
дан глубокий анализ героических свершений нашей 
многонациональной Родины на пути к коммунизму.

Отвечая на призыв партии ознаменовать эту исто 
J рическую дату новыми трудовыми достижениями, 
f свыше 2500 коллективов цехов, участков, бригад, 

ферм и отделений, 100 тысяч рабочих и колхознн' 
ков нашгй области решили досрочно справиться в 
планами текущего года и  Двух лет пятилетки.

Став на трудовую вахту *60-летию СССР — 60  
ударных недель!», весомыми трудовыми подарками 
решила встретить юбилей нашего великого Совет» 
йкого Союза я  мы, работники различных отраслей 
народного хозяйства. Каждый из нас, сознавая 
свой патриотический долг, взял  обязательство за
вершить задание юбилейного года в  65-й годовщине 
Великого Октября. i

Наши обязательства подкреплены организацнои* 
но-техннческими мероприятиями, имеющимися резер 
вами и возможностями. Но в основном, в главном, 
у нас единый путь достижения поставленной цели-*  
это работать эффективно, качественно, с макенмаль 
иой отдачей использовать каждый трудовой день, 
вверенную нам технику, материалы, зроцливо, энер* 
гетьческив ресурсы, Г

Й  если каждый из нас поглубже задумается над 
тем, что еще можно сделать на своем рабочем м ес. 
те, чтобы наша экономика действительно была эко
номной, чтобы давать продукции больше, лучшего 
качества, с наименьшими затратами, то обязательно 
найдутся дополнительные возможности и резервы 
для роста эффективности, усиления режима эконо
мии н бережливости. Это и лучшая организация 
труда и рабочего места, и внедрение новых прие
мов труда и приспособлений, и повышение профес
сионального мастерства, и максимальное использо. 
ванне производственных мощностей, и дальнейшее 
повышение действенности движения «Работать без 
отстающих!», -- ~

Мы призываем коллективы бригад, ферм, участ
ков, отделений, всех рабочих и колхозников Дона 
по-деловому оценить возможности всемерного улуч
шения своей работы, активно включиться в соревно
вание за достойную встречу юбилея СССР и в 
честь этой знаменательной даты завершить годовое 
задание к 7 ноября. Это будет нашим рабочим от
ветом на призыв партии: крепить экономическое и 
оборонное могущество Союза Советских Социалиста 
ческих Республик, вкладом в успешное выполнений 
исторических решений XXVI съезда КПСС,

Товарищи! Наша страна идет навстречу славно
му юбилею во всем величин всемирно-исторических 
достижений- И все, чем мы располагаем сейчас, соз
дано самоотверженным трудом советского народа 
под мудрым руководством Коммунистической пар
тии, благодаря неустанной заботе Центрального Ко
митета КПСС, дорогого Леонида Ильича Брежнева 
о людях труда, о сохранении и упрочении мира. И 
долг каждого из нас — активно поддерживать ле
нинский курс нашей партии, трудиться лучше, эф . 
фектнвнее. Чем выше будет производительность 
нашего труда, тем прекраснее будет,социалистичес
кая Отчизна, тем лучше будет жить каж дая совет
ская семья.

К новым успехам, товарищи, в юбилейном году!
Годовой план —  к 7 ноября!

(Обращение подписали передовики промышлен
ности, сельского хозяйства, строительства, транс
порта Ростовской облас ти).

24 Н А РТА — СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
24 марта 1982 года в 14.30 (ппр 

тнйная и комсомольская группы— 
в 14.00) в ДК «Юность» состоит
ся IX сессия городского Совета 
17 созыва с повесткой дня:

О мерах по дальнейшему УЛУЧ
ШЕНИЮ ЖИЛН1ЦКЫХ УСЛОВИЙ ИиссЛ*-
ния и оСеспечению детскими до
школьными учреждениями в све^е 
требований XXVI съезда KI1CC.

Отчет о работе постоянной ко
миссии по транспорту, дорожно
му строительству и связи-

О депутатском запросе. 
Организационный вопрос.
На сессию приглашаются депу

таты областного и городского Со. 
ветов, руководители промышлен
ных предприятий, строительных и 
гринспортных организаций, секре
тари партийных ,i комсомольских 
организаций, председатели ирофсо 
юзных комитетов, работники дош
кольных учреждений, передовики 
производства.

Исполком горсовета.
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•  Комсомольская жизнь:
с чем идем к съезду?

Ударной стройке —  
т р у д  м о л о д ы х

Как известно, Ростов
ская атомная электростан 
ци я— особо важная строй 
ка одиннадцатой пятилет 
кн. О своевременном вво
де ее мощностей сказано 
б  решениях XXVI съезда 
КПСС. Она объявлена об 
лас гной ударной комсо
мольской стройкой.

Мы, комсомольцы И МО 
лодежь ударной стройки, 
гордимся тем, что нам вы 
ш л а  честь трудиться на 
атом передовом рубеже 
пятилетки- Вместе с гордо 
стью испытываем и высо 
кую ответственность, со
знавая, что ударной строй 
ке нужен ударный труд 
молодых- Ответственность 
тем более велика, что ны 
мещний год необычный— 
это год 60-летнего юби
лея Страны Советов, год 
XIX съезда ВЛКСМ. И 
бот закономерный вопрос: 
с чем мы. молодые строи 
тели А ЗС, идем к своему 
комсомольскому съезду?

Прежде всего, следует 
отметить рост комсомоль
ских рядов. 'Гри года на
зад, когда образовалось 
управление строительст
ва «Атомэнергострой». 
комсомольская организа
ция насчитывала 47. 
Сегодня она объеди
няет 441 комсомольца.

Сегодня на стройке тру 
дятся пять комсомольско- 
молодежных бригад. Сре
ди них известная далеко 
за  пределами города и об 
ласти бригада нлотников- 
бетонщико» лауреата пре 
мин Ленинского комсомо
ла члена КПСС Николая 
Потапчика, выполнив
ш ая задание прошлого го 
да на 141,6 процента.

Две бригады из СМУ-17 
р.тали комсомольско-моло
дежными только в прош
лом месяце. Это многона
циональная по составу 
бригада плотников-бетон- 
щиков, возглавляемая ком 
мунистом Т. А- Ядика- 
говым, и бригада плотни- 
ков-бетонщнков комсо
мольца А- Н. Озерова.

Разработан и утверж
ден план мероприятий 
комсомольской организа
ции стройки по достойной 
встрече XIX съезда 
ВЛКСМ. Большое место 
в этом плане отведено ор
ганизации и проведению 
смотра-нонкугрса работы 
комсомольских организа
ций подразделений строй
ки по достойной встрече 
XIX съезда ВЛКСМ. Име 
ется положение о смотре- 
конкурсе.

В ходе смотра-конкур- 
Са комсомолъеко молодеж 
ные коллективы обяза
лись выполнить сверхпла
нового строймонтажа па 
450 тысяч рублей. Успеш 
нее других это обязатель
ство выполняет бригада 
электромонтажников чле
на КПСС Александра Ни 
колаевича Николаева, ко
торая в нынешнем году 
на юбилейной вахте проч
но держит первенство в 
соревновании среди ком
сомольски - молодежных 
коллективов.

Хороших показателей 
добивается и новая — 
многонациональная комсо 
мольско-молодежная бри
гада коммуниста Тейюб 
Айюб Оглы Ядикарова- 
Так, задание февраля она

выполнила на 112,5 про
цента и по выработке — 
на 106 процентов. А в 
последнюю неделю месяца 
эти показатели значитель 
но выше — соответствен
но 128 и И З  процентов.

Многое предстоит сде
лать для организации ра
боты комсомольско-моло
дежных коллективов по 
планам 'ГЭКК, паспортам 
эффективности, творчес
ким планам. -

Обязательствами комсо 
молъцев стройки в честь 
съезда намечено на суб
ботниках и воскресниках 
выполнить работ на сум
му три тысячи рублей, из 
них две тысячи перечис
лить в советский Фонд 
мира- Первый из намечен 
ных воскресников мы про 
вели в конце прошлого 
месяца на столовой. З а 
работанные деньги (180 
рублей) перечислил! в
Фонд мира..

Сбой поход за эконо
мию, бережливость ком
сомольцы стройки начали 
со сбора металлолома. На 
первых порах собрали око 
ло 15 тонн из 80 по обя-
3id I С.;1ЬС I Вс! М,

Очень интересные и
важные дела по подготов
ке к съезду ждут нас впе 
реди, особенно ио патрио
тическому и интернацио
нальному воспитанию мо
лодых строителей.

Среди других мероприя 
тий плана подготовки к
съезду — проведение ле
нинского зачета в первом 
квартале этого года, глу
бокое изучение материа
лов XXVI съезда КПСС, 
конкурсы профмастерст
ва, шефство комсомоль
ских организаций над пус 
новыми ударными объек
тами (трудовые десанты), 
массовый поход комсомо
лии по маршрутам эконо
мии и бережливости, улуч 
шенне профилактики пра
вонарушений и т- д.

Недавно мы провели 
собрание комсомольского 
актива стройки. На нем 
обсудили вопрос «Задачи 
комсомольской организа
ция но достойной встре
че XIX съезда ВЛКСМ». 
Главное внимание на соб
раний было уделено воп
росам подготовки к ветре 
че нового пополнения мо
лодых строителей, уст
ройства, распределения, 
расстановки и воспитания 
новичков- Дело в том, 
что в ближайшее время 
ожидаем прибытия на
стройку областного ком
сомольского отряда в ко
личестве свыше двухсот 
человек. А всего предсто
ит принять из нашей об
ласти, из других обла
стей, краев, союзных и 
автономных республик 
страны около 600 чело
век.

Работа с новичками, с 
новым пополнением мо
лодых строителей, ее ре
зультат — наш самый 
большой, сложный, труд
ный н ответственный эк- 
замен на зрелость - перед 
XIX съездом ВЛКСМ.

И мы должны его вы
держать с честью.

Г. ЛОГАЧЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ «Атомэнерго- 
строя».

Метр за метром
в море

Хозяевами дамбы на
зывают на спецучастке 
«Атомэнергострой» Васи
лия Егоровича Селина и 
Алексея Григорьевича 
Епифанова- Они бульдо
зеристы. И по праву гор
дятся тем, что первый ку
бометр бутового камня, 
из которого сооружается 
дамба, был сброшен в мО 
ре их мощной машиной.

Бульдозеристы на дам
бе выполняют последнюю 
операцию- Их задача —  
после выгрузки бутового 
камня из машин разров
нять площадку по габари 
там в высоту и ширину, 
подготовить место для 
следующей разгрузки. Бы 
вает, что урчание бульдо
зера не смолкает сутка
ми — бутовый камень 
идет потоком!

— Но хоть и жаркова. 
то Приходится. —  говорит 
В. Е. Селин, — зато за 
сутки дамба вырастает 
метров на 15— 20.

Метр за метром уходит 
дамба в море. Сейчас ее 
длина приближается к 
2,5-километровой отметке.

При наличии бутового 
камня водители бригады 
Геннадия Васильевича 
Кудрявцева (на снимке 
внизу справа) делают 
каждый не .менее 20 рей
сов и таким образом вы
возят на дамбу целую зке 
лезнодорожную вертушку 
из 45 платформ- А это 
тысяча кубометров буто
вого камня.

Коллектив водителей 
слаженный и, как говорит 
Геннадий Васильевич, на 
перевозке бутового камня 
нет проблем, кроме двух:

камня могут перевезти в 
сутки в два раза больше 
ц вторая проблема — «на 
резину для машин в авто 
транспортном управлении 
треста очень скупы».

В феврале водители пе 
ревезли на дамбу 31 ты
сячу кубометров камня и 
девять тысяч кубометров 
щебня-

— Это отличный резуль 
тат, — ■ комментирует про 
раб участка Александр 
Петрович Богданов, кото
рый руководит строитель
ством дамбы (на снимке 
вверху справа) — Мы в 
феврале использовали вега 
проектную мощность на
ших подъездных путей и 
разгрузочных площадок.

Заслуга в этом коллек
тива бригады Л. Кошма- 
на, двух членов которой— 
комсомольцев В. Волынец 
и В. Белова вы видитэ 
на снимке вверху слева. 
Эта бригада занимается 
разгрузкой бутового кам
ня, горной массы и щеб
ня. Выполняют ребята и 
текущий ремонт вертушек- 
Работает бригада в три 
смены, слаженно и друж
но.

Итак, в феврале в дам
бу Ростовской атомной 
э.тек т ростан ции у л ожена 
31 тысяча кубометров бу 
тового камня и горной 
массы. Результат отлич
ный, если сравнить его с 
прежними нормами, когда 
в дамбу за месяц уклады 
валось только 20 тысяч 
кубометров- Но сегодня 
вопрос стоит так: надо ук 
ладывать в дамбу ежеме
сячно не менее 80 тысяч

кубометров камня и гор
ной массы. Имение на это 
направлено и социалисти
ческое соревнование смеж 
ников по принципу «Р а
бочей эстафеты», договор 
на которое был подписан 
в середине февраля.

Готовы ли к переработ
ке такого количества гру 
за строители?

На наш взгляд, еще 
нет. Прежде всего, пото
му что его некуда прини
мать. Ведь рампа (желез 
нодорожный путь вместе 
с разгрузочными и поп,у 
зочными площадками) рас 
считана нэ 40 тысяч ку
бометров камня и горной 
массы. Короткая рампа 
привела к тому, что в 
феврале на обработку каж 
дои железнодорожной вер 
тушки и маневрирование 
платформами затрачено 
два часа сверх нормы. 
Поэтому рампу на 
до удлинять. «Оргэнерго- 
строй» предложил два ва
рианта реконструкции 
железнодорожного пути 
вместе с разгрузочно-по 
грузочными площадками 
— основной и вре
менный- По нему рампа 
увеличится в два раза и 
мощность возрастет. Но 
пока эти варианты про
сматриваются, корректи
руются, утверждают
ся.-. А па самой строй
площадке, как говорится, 
еще и гвоздя не вбито, 
чтобы удлинить рампу в 
два раза.

В. ЧЕРКАСОВ, 
наш спец. корр.

Фото А. Тихонова.

СОЗДАНА ПАРТГРУППА
На нашем участке N° 3 

СМУ-6 только что созда
на партийная группа. С 
первого же дня работы в 
качестве партгрупорга я 
столкнулся с целым ря
дом проблем, требующих 
быстрейшего решения-

Коллективу участка по 
ручено строительство пус 
ко-резервной котельной, 
масло - мазутно-дизельно
го хозяйства, пожарного 
депо. Все это — пуско
вые объекты нынешнего 
года. II главная задача 
партгруппы — мобилизо
вать коллектив и обеспе
чить безусловный ввод 
этих объектов.

Коммунисты партгругг- 
пы Петр Зварыч. Виктор 
Большаков, Владимир 
Пияев добросовестно от
носятся к порученному 
делу, трудятся как поло
жено Теперь необходимо 
объединить их усилия и. 
опираясь па личный при
мер коммунистов, увлечь,

повести весь . коллектив 
на достижение высоких 
темпов и качества. Зада- 
чу-то понимаю, ио чувст
вую себя не совсем уве
ренно: нет опыта руко
водства партгруппой. По
этому есть пожелание 
партийному бюро СМУ-6 
и парткому управления 
строительства «Атомэнер
гострой», чтобы помог
ли на первых порах, глав 
ное — организовали уче
бу партгрупоргов.

Известно, что важней
шим средством борьбы за 
высокую эффективность и 
качество работы является- 
социалистическое соревно 
ванне. Прежде всего, со
ревнование под девизами: 
«60-летию СССР — 60 
ударных недель», «Рабо
тать без отстающих»- У 
нас в этом отношении 
есть еще существенные ие 
достатки. [{ примеру, пло 
хо пока обеспечивается 
гласность соревнования

средствами наглядной аги 
тации. Пресс-центр есть, 
но практически - пустует, 
не заполняется.

Не все благополучно с 
трудовой дисциплиной на 
участке. Нужно сделать 
все, чтобы в коллективе 
была атмосфера нетерпи
мости к нарушениям и на 
рушителям.

Серьезным тормозом в 
работе является плохая 
обеспеченность механиз
мами, инструментами. 
Сварочных аппаратов и 
резаков не дают. Нунены 
экскаватор, трактор, а их 
нет.

Словом, проблем, тре
бующих неотложного ре
шения, немало. Партгруп 
па совместно с админи
страцией участка и зай
мется их решением.

В, ЧЕРЕМ УШ КИН,
партгрупорг участка 
№  3 СМУ-6 «Атом- 

анергостроя».

Активисты
учатся

Прошло очередное 
занятие городской шко 
лы иартнино-хошнст. 
венного актива.

Лекция доцента Все 
союзного заочного фи 
нансово • экономичес
кого института (г. Мо
сква) Е. М. Пригожина 
«Социально - экономи
ческие вопросы разви
тия трудовых коллек 
тивов» вызвала боль
шой интерес слуш ате
лей, лектору было за 
дано много вопросов.

Доцент Ростовского 
госуниверситета имен if 
М- А. Суслова канди
дат юридических наук 
Г. А, Павлов прочи
тал лекцию на тему 
«Закон об охране при
роды».

На занятии лемонст* 
рпровался кинофильм 
«Факты • минувшего 
дня».

Л. АБРАМ ОВА, 
заведующая кабине, 
том политпросвеще
ния горкома КПСС.

С декоративной 
отделкой

Строящийся 174-Й 
дом в пятом микрорай. 
оне станет первым в 
нашем городе, смонти
рованным из панелей 
с устойчивой декоратнв 
ной отделкой.

Этот тип отделки 
внешних стено-вых па« 
нелей осваивается ча 
заводе КПД 280

В. ТРЯСУХА,



13 марта 1982 года 4 . «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* +  8  ^

г* -

К

По пути решения продовольственной программы

3 оны влияния
Когда подводились 

итоги участия промыш
ленных! строительных 
организаций и учреж
дений города по оказа
нию шефской помощи 
селу за прошлый год, 
был отмечен положи
тельный опыт коллекти 
ва опытно-эксперимен. 
талыюго завода. Зона 
его влияния широка и 
многопланова. Напри
мер, в овощемолочном 
совхозе «Волгодон
ской» ему предлага
лось прополоть 50 гек
таров посевов. Обрабо
тали 65 гектаров. Вы
ло собрано 973 тонны 
овощ ей.'Здесь ежеднев 
но трудились до 50 
представителей пред
приятия, а в субботу и 
воскресенье организо
ванно выезжали до ста 
человек. В течение ию
ня-августа , воэзовцы 
обслуживали два поля»

бпчных агрегата.
К этому можно до. 

бавить, что заводчане 
совместно с бригадой 
лауреата Государствен - 
ной премии Петра Фи
лимоновича Скакунова 
построили в совхозе 
столовую па 24 места-

Сейчас за окном 
март. Нет-нет да за
кружатся снежинки, ио 
дыхание нового време
ни года все ощутимее, 
все ближе весенне-по
левые работы. На за
воде учли опыт прошло 
го и готовятся к ним 
во всеоружии.

—  Кроме того,— за 
мечает секретарь парт
кома'предприятия Ста
нислав Евгеньевич До
кучаев, —  солидно при 
обретенная практика в 
нынешних уоловиях 
нуждается »  своеобраз
ной реконструкции, 
Совдаин* aJqpapjKMipo-

мышленного ооъедипе
ния етааи-i более шнро 
кие, глубокие вопросы 
участия горожан и ре
шении придовольс I ы-н- 
ной программы. П оло 
му наши шефские свя
зи приобретают ощути
мую основу, станут но
сить постоянный и 
разносторонний харак
тер.

Приведем такой при
мер. V машиностроите
лей есть план выпуска 
дорожной техники и 
ремонта старой. Но они 
обязались за год изго
товить сверх задания 
30 грейдеров для кол
хозов и совхозов обла
сти, в том числе 10 
машин будет отправле
но в марте.

Прочные и давние 
увы связывают завод- 
чан с тружениками се
ла, Между ними дейст
вует договор содруже

ства на одиннадцатую 
пятилетку. Горожане 
сейчас делагот дли сов
хоза «Восход» Дубов- 
ского района десять 
стоговозов, готовят к 
отправке один грейдер, 
окапали селянам по
мощь инструментом 
для ремонгпо-пррфилак 
тических работ-

Продовольственная 
программа, определен
ная XXVI съездом 
партии и ноябрьским 
Пленумом ЦК КПСС, 
не застала машиностро 
ителей Волгодонска вра 
сплох. Примерно через 
полтора месяца они 
завершат строительст
во свинооткормочника 
на 1500 голов. Смет
ная стоимость его 198 
тысяч рублей, распо
ложен он рядом с го
родом, что не затруд
няет транспортные пе
ревозки.

— Сейчас на объек
те, — говорит замести
тель директора завода 
по капитальному стро

ительству Геннадий 
Александрович Семе 
нов, — идет монтаж 
оборудования, зиверша- 

, ютея сантехнические 
работы. Наращивание 
заводского производст
ва у нас неразрывно с 
ростом влияния на вы
пуск и мясной продук
ции. Вот почему уже 
нынче рассматривается 
строительство в эгом 
же комплексе еще од
ного откормочника на 
300 голов по ремонту 
молодняка. Возведен не 
его начнем в следую
щем году. От пер
вого заводского прими
тивного свинарника мы 
перешли к более круп
ному участию в реше
нии продовольственной 
программы-

Так коллектив опыт
но - экспериментально
го завода постоянно 
расширяет границы сво 
его участия в произ
водстве продуктов 
сельского хозяйства.
В. БРЮ ХОВЕЦКИЙ-

Работа киоскера иа первый 
взгляд каж ется не такой уж 
сложной. Но это далеко не так. 
Ежедневно в киоск у  столовой 

Ю ность», где работает Антонина 
Лаврентьевна Веселова, поступает 
множество экземпляров газет, не
сколько сот радио- и телевизион
ных программ, канцелярские това
ры. Так. что работать приходится 
довольно напряженно, особенно во 
время обеденного перерыва рабо- 

я  пересмен.

Добиться хороших результатов, 
а киоск №  13 на лучшем счету в 
«Союзпечати», Веселовой помога
ет прежде всего ее нрофессиональ 
ный опыт, добрый, отзывчивый ха
рактер- Бывает так. что пора ухо. 
днть домой, а газеты еще есть, и 
люди идут. И Антонина Лавренть. 
евна ие спешит закрывать киоск.

На снимке: А, Л. ВЕСЕЛОВА.

Фото А. Тихонова.

Взять под контроль
Н а ечередпом засе

дании бюро комитета 
ВЛКСМ производствен
ного объединения 
«АТоммаш» рассматрн 
вался вопрос о совмест 
ной работе комсомоль
ских организаций и 
комсомольско - моло
дежных штабов обще- 
JKHfHft-

Работа по месту житель 
еява, в частности, в об
щежитиях — одно из важ 
мейших направлений дея
тельности комитета
ВЛКСМ «Атом .маша». 
Как правило, у молодых 
людей в общежитием свя 
вяно начало самостоятель 
ной деятельности- Это вре 
мя изменения условий 
жизни, системы взаимоот
ношений, ломки представ 
лений и взглядов. Само
стоятельный заработок.' от 
сутствие постоянного кон
троля, нехватка жизненно 
го опыта — все эти факто 
ры влияют на формирова 
ние личности.

В прошлом году во 
всех общежитиях были со 
з дан ы коме о мо л ьс ко- м о- 

- лодежные штабы — орга
ны самоуправления. За 
каждым общежитием бы
ли закреплены шефы — 
комсомольские организа
ции «Атоммаша». Однако 
даже выборы в органы 
самоуправления общежи
тий прошли без участия 
в этом представителей 
шефствующих комсомоль
ских организаций Пусти 
ли шефы на самотек и 
отчеты * выборы в неус-

Встречи для вас

тавных комсомольских 
организациях общежитий. 
А ведь комсомольцы мог
ли бы сделать .много по 

•лезных дел.
Однако из всех основ

ных направлений; идейно
политического, учебно- 
просветительного, санитар 
нобытового и организа
ции досуга уделяется вни 
мание только последнему- 
Это относится к комсо
мольским организациям 
цеха автоматики и элек
троники, УЖКХ. произ
водства корпусного обору

Общежитие —  
наш дом

Д-ТЛ ~|Г5Г Г
дования и других. В об I 
щежитиях №J\a 1 и о :ipc 1 
водились плановые м ер о ! 
приятия спортивного х а - ! 
рактера и кулыурно-.мас- ! 
совые.

Безусловно, многообра
зие проблем, которые вста 
ют ежедневно в общежи
тии, не решить только с 
помощью комсомольской 
организации. Здесь необхо 
дима тесная связь с проф
союзным комитетом, ад
министрацией и т. д. Од
нако. инициатива, тем не 
менее, должна оставаться 
за комсомолом. Совершен
но. отсутствует помощь ор 
ганам самоуправления об
щежитий в идейпо-полити 
ческом воспитании. Упу
щен вопрос учебы в об
щежитиях № №  5, б, 8, 9, 
где нет даже учебных

комнат- Безучастными ос-' 
тались секретари многих 
комсомольских организа
ций к бытовым пробле
мам, возникшим у ж иль
цов общежитий jNsJSiQ 1, 
5, У. самоустранились от 
создания в общежитиях 
JSsjNs 1, 5, 8, 9 оператив
ных отрядов шефы-комсо 
мольцы, что привело к ро 
сту нарушений обществен 
ного порядка. Только в 
общежитии jV  1 соверши 
ли мелкое хулиганство 
пять человек, в вытрезви
теле побывали — 29.

А  все это происходит 
потому, что воспитатели 
общежитий даже не зна
комы с секретарями ком
сомольских организаций 
управления оборудования 
Е. Марьенко, управления 
технической комплектации 
А. Симаковым, производ 
сива корпусного оборудо
вания В. Лидовским. це
ха флюсов и электродов 
Н- Полтавцевой.

Бюро комитета ВЛКСМ 
приняло постановление: 
за самоустранение от ра
боты в общежитиях объя
вить строгий выговор с 
занесением в учетную 
карточку секретарям ком
сомольских * организаций 
О. Кисловской, Н. Полтав 
цевой, В. Лидовскому; 
строго указать В, Долго- 
полову. Вопрос о выпол
нении решений заседания 
бюро ВЛКСМ по работе 
в общежитиях будет рас
смотрен вновь в апреле 

Н. БАКИНА.
инструктор комитета
ВЛКСМ «Атоммаша».

Дебюты молодых
Каждый месяц в ДК «Юность» с успехом прохо

дят концерты Всесоюзного абонемента «Дебюты мо
лодых». 16 марта волгодонцев ждет встреча с лауре 
атом международных конкурсов — певцом Алексе 
ем Мартыновым и пианистом Теофилом Бнкнсом.
Алек'-ей Мартынов (те-1 том Всесоюзно; j  радио и 

нор) &ВИЯВКЯ СОЛИС-1 Центрального телевиде

ния.
Теофнл Ьикиг. (форте

пиано) преподана гельскую 
работу в Новосибирской 
Государственной консер
ватории имени Глинки 
совмещает с концертной 
деятельностью.

i  Место жительства — 

места воспитания

Особое внимание — 
пятому направлению

По итогам социалисти
ческого соревнования за 
прошлый г Од наш микро
район j\e 1 занял пятое 
место в соревновании сре 
дн микрорайонов города. 
В текущем юбилейном го 
ду совет микрорайона по
ставил перед собой задачу 
активизировать работу по 
всем пяти направлениям.

Для решения этой зада 
чи уже сейчас делается 
немало. Например, в по
стоянно действующем 
агитпункте председатель 
совета микрорайона дирек 
тор лесоперевалочного 
комбината Г. И- Демидов 
и юрист Л. Ф Пронкина 
регулярно, каждый вто
рой понедельник месяца 
(с 17.00 до 20.00 часов), 
ведут прием жителей мин 
рорайона. А в опорном 
пункте (по улице Ленина, 
9) каждый четверг прием 
Жителей микрорайона ве
дут депутаты городского 
Совета,

Особое внимание уде
ляем пятом.» направлению 
— работе с детьми и под 
ростками. Для ребят все
гда открыты двери пио
нерской комнаты «Друж 
ба», где работают- волей 
больный, теннисный, бас
кетбол),ный кружки, а .так 
же кружки кукольный, 
фотодела, филателистов и 
другие. Так, пионеры, 
участники кукольного 
кружка, выступили перед 
малышами, из детсада «Те 
релюк». Дошколята оста 
лись довольны этой ветре 
чей.

Но вторам квартале ны 
нешнего года в наш ем , 
микрорайоне будут ностроj 
еиы образцовая детская! 
и спортивная площадки.; 
начнет работать вновь со 
сдаваемый кружок npnrti -. 
ориентации на базе сред 
чей школы .\о 1.

Д. ДЕСЯТНИКОВ А, 
секретарь совета 

микрорайона JSa 1.

В ответ иа критичес
кую корреспонденцию, 
опубликованную в «Волго 
донской правде» 6 января 
текущего года под заго
ловком «Подписано — и 
с плеч долой...» сообща
ем: управлением строи
тельства «Спецстрой» со
ставлен график окончания 
работ по кварталу В-11, 
которым предусматривает 
ся закончить все работы 
29 июня 1982 года. От
ветственный исполнитель 
— СМУ-9 «Спецстроя* 
(начальник СМУ Н. 
Макеев).

А. ПУДОВКИН, 
начальник «Спецстроя»;

Н. ПОДДУБНЫИ, 
секретарь парткома.

На заметку «Сочли за 
роскошь» («В11» от 3 мар 
та) отвечает начальник 
спецаитохозяйства В. 1-1. 
КОЧКОВОИ.

«Факты, изложенные в 
заметке, имели место из- 
за ' неисправности авто
транспорта.

В настоящее время вы 
воз бытового мусора про- 
и-шодится два раза в сут
ки — с 12 часов и в ве
чернее время с 18 часов»-

В дополнение к этому 
ответу следует добавить: 
п случае будущих неис
правностей автотранс
порта и- при сокращении 
рейсов до одного органи
зовывать его не в днев
ное, а в вечернее время, 
гак как это удобно жите
лям,

Я
При проверке заявле.

НИИ ‘ibi-iUU ДО Мы й1 
u-4.ro Kiiapiajia указанные 
в нем факты подтверди
лись. Подвал долы неод
нократно затапливался ка 
на л изац нон н ым и стока м и. 
Проведенный анализ по
казал. что причиной забоя 
канализации является бы
товой мусор и пищевые 
отходы, которые выбрасы
вают жильцы дома в ка
нализацию. Все жильцы 
ознакомлены с правилами 
пользования канализаци
ей.

Для обеспечения безава 
рийной работы инженер
ных коммуникаций в по
селке Ж КК треста ВДЭС 
создана дежурная брига
да сантехников, которая 
своевременно устраняет 
неисправности и аварии. 
В настоящее время вода 
в подвале указанного до
ма отсутствует.

В ТРАСТОНЕЦ, 
заместитель управляю

щего по быту 
треста ВДЭС-

Жалоба Т. Н Папани, 
ной на грубость нГ)п;1чнца 
магазина №  44 Л. Д
Стоцкой рассмотрена Е 
коллективе, Факты, ичло. 
женные в письме, подтвер 
тились.

Продавец Л. Д. Стой
кая за грубость с покуна. 
юлями и низкую культу
ру обслуживания по систе 
ме оценки качества тру
да лишена премиальной 
доплаты на 100 процен
тов-

В. КУ31 IEHKO, 
н. о. директора иродторга,

I I
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Как вы отдыхаете? яшштшт

В кинотеатре «Восток»
ДЕНЬ КИНО 

был посвящен Между
народному дню 8 Марта.

Под девизом «Совет
ской женщине слава!» со
стоялся киновечер! «Мы 
славим женщин прекрас
ных имена», демонстриро 
вался фильм «Любимая 
женщина механика Гав
рилова». Зрители позна
комились с творчески?,! 
кннопортретом актри
сы Людмилы Гурченко, 
В этот день состоялась 
премьера нового художест 
венного фильма киносту
дии «Мосфильм» «Кольцо 
из Амстердама»- Юные 
зрители побывали на оче
редном занятии киноклу. 
ба «В гостях у сказки».

ЗАНЯТИЯ 
КИНОЛЕКТОРИЯ 

«Экран спорит, борет
ся, утверждает», посвяща 
лись знакомству с класси 
ческими жанрами кинема 
тографа н их эволюцией.

Зрители посмотрели 
Фрагменты цз фильмов 
«Цирк», «Римские кани
кулы», «Полицейские и 
воры», «Фан фан • тюль- 
■аан».

ПОЛИТБЕСЕДА 
«Африка далекая и 

близкая» состоялась в ки
нотеатре, Ее провела ме- 
тодпст треста ВДЭС
В. Е. Хмелевчева.

• Беседа была интересной 
и познавательной.

Она сопровождалась по 
казом цветных слайдов 

ЛЕКЦИИ 
на тему «Об охране ок 

ружающей среды» прочла 
преподаватель В- К. Иг
натьева.

Тема выступления чле
на совета ветеранов горо
да П. И. Подгорного — 
«Защ ита социалистическо 
го Отечества — священ
ный долг каждого совет
ского гражданина».

КИНОВЕЧЕРА 
были посвящены 7 0 . * 

летию со дня рождения 
народного артиста СССР 
Всеволода Санаева, твор
честву Евгения Матвеева 
— актера и режиссера, 
киноактера Александра 
Михайлова.

В их организации и 
проведении участвовали 
активисты кинотеатра, 
библиотекари, лекторы. 
Ростовского бюро пропа. 
ганды советского киноис
кусства

КИНОПАНОРАМА 
познакомила зрителей 

с фильмами, которые 
пройдут в марте.

Волгодонцы узнали о 
лекциях, беседах, заняти
ях, которые состоятся в 
кинотеатре. v

Л. НЕСТЕРОВА, 
наш внешт. корр.

Клуб 
филофонистов

В клубе филофонис
тов, созданном в ок
тябре прошлого года 
по инициативе препода 
вателей музыкальной 
школы №  1, состоя
лось четвертое заня
тие-

...Ведущие И. Логу
нова и И. Багаева зна
комят слушателей клу 
ба с наиболее интерес
ными, но мало извест
ными фактами из жиз
ни композиторов и из 
истории создания тех 
или иных произведе
ний. Звучали произве
дения Моцарта, Мале
ра, Пендерецкого, Эш
пая.

Последнее занятие 
было посвящено исто
рии негритянского джа 
за. Звучала музыка 
Армстронга, Эллиннг- 
тона, Бсйзи, Хокинса- 

Наш клуб посещают 
не только преподавате
ли музыкальных школ, 
но и работники «Атом 
маша», ф и л и а л а  
ВНИИПАВ,

Если вас заинтересу 
ет программа клуба 
филофонистов, приходи 
те к нам в последнюю 
пятницу каждого меся
ца.

Л. ИСАИКИНА, 
наш внешт. корр.

Парад дискотек
И все-таки он состоялся — первый в Волгодон

ске парад дискотек. И пусть в этот раз в нем при
няли участие только три городские дискотеки, при
ятно отметить, что нх составы подошли к проведе
нию этого мероприятия с ответственностью и боль
шим желанием показать, что может каждый диско-

Программой парада, 
кроме тематической части, 
предусматривались танце
вальные блок-программы. 
На них хотелось бы оста
новиться. в  танцевальных 
программах наших диско
тек появилось значитель
но больше песен в испол
нении советских групп и 
исполнителей. Это отрад
но. Чего уже там. бывает 
и так, что придешь в дис
коклуб, и не услышишь 
русского слова.

Мы не против зарубеж
ной эстрадной музыки, но 
в разумных пределах- Слу 
чается и такое, что диск- 
жокей толком не знает, 
что он «крутит». Поэто
му к выбору зарубежных 
композиций надо подхо
дить осторожно, знать 
текст песен.

«ь
В последнее время фир 

ма «Мелодия» порадова
ла нас своими новыми 
пластинками, а некоторые 
из них были специально 
предназначены для диско
тек. Именно на одной из 
таких пластинок построил 
свою программу диско
клуб «Импульс» ДК «Ок
тябрь» (руководитель Н. 
Дряхлов). Танцевальная 
программа «Импульса» 
полностью опиралась на 
одну пластинку. На мой 
взглял, программу следо
вало бы несколько разно
образить, учитывая впемя 
(2-5 'минут), отведенное 
кя-клой дискотеке.

Напомню, речь идет о 
танцевальных программах- 
Приятное впечатление ос

тавила работа диск-жокея
А. Петрова • (дискоклуб 
«Время» производственно 
го объединения «Атом
маш», руководитель С. 
Заболотный). Удачно впи 
садись в программу ан
самбли из социалистичес
ких стран, в частности, 
из Венгрии. Но большое 
обилие слайдов, на всю 
программу около 70, поро 
дило на экране цветное 
мельтешение, что в об- 
щем-то несколько'отрица
тельно сказалось на обще 
видовой композиции про
граммы.

Интересной, насыщен
ной, динамичной програм 
мой порадовал нас диско
клуб «Глобус» треста 
ВДЭС. Диск-жокей А. Че 
пижко провел программу 
на одном дыхании- Надо 
отметить,, что объединен
ный построечный комитет 
и комсомольские органи
зации треста ВДЭС наибо 
лее серьезно подходят к 
вопросам организации и 
работы дискотек.

На сегодняшний день в 
тресте насчитывается три 
дискотеки. Дискоклубы 
УСМР- и «Заводстроя» 
участия в параде не при
нимали, так как образо
ваны совсем недавно и по 
ка что еще работают над 
своими программами. Но 
я думаю, что «Глобус» с 
лихвой возместил их от
сутствие.

К сожалению. м*т так и 
не увидели выступление 
дискотеки ф и л и а л а

ВНИИПАВ, хотя этот дис 
коклуб существует до
вольно давно. Хочется на 
деяться, что руководство 
данного клуба в дальней
шем будет принимать уча 
стие в мероприятиях, про 
водимых городским сове
том дискотек.

Во всяком случае обще
ние, обсуждение, мнения 
и даже споры будут всем 
нам только на пользу. 
Разве не интересно со
браться всем диск-жоке
ям существующий Диско
тек, предварительно при
гласив диск-жокея из дру 
гого города? Провести дис 
котеку. а потом проана
лизировать. У совета в 
плане есть интересные 
мероприятия. Но провести 
их можно только сообща.

И еще, об аппаратуре. 
Пи одна дискотека в горо
де не укомплектована на 
сто процентов, даже на 
парад дискотек три диско 
клуба, объединив свои 
усилия в технике, не смог 
ли выставить то, что нуж 
но- Где же выход? Давай 
те подумаем вместе.

От имени всех руково
дителей дискотек хочется 
поблагодарить работников 
промторга, организовав
ших торговлю пластинка
ми фирмы «Мелодия», ди 
ректора ДК «Октябрь» 
А. И. Минаева за предо
ставленное помещение, ин 
структора комитета комсо 
мола треста ВДЭС Н. По 
яркова и командира опера 
тивного отряда треста Н. 
Спивакова за помощь в 
проведении вечера'

В. КОМИССАРОВ, 
председатель городско

го объединения 
дискотек.

#  Потгическня 
рубрика

НОЙ ГОРОД
Есть города, история 

которых 
Овеяна величием

веков- 
Но есть в стране

Советской 
юный город— 

Одни из лучших
в мире городов.

Он с каждым днем 
сильнее и красивей. 

Мы на века возводим 
город наш. 

Прими, страна, 
прекрасная Россия, 

Подарок наш — 
могучий «Атоммаш», 
Пусть над тобой 
во век не омрачится 

Залитый светом
ясный небосклон. 

Ну как, скажи, 
тобою не гордиться, 

Судьбы своей 
строитель, Волгодонск!

Есть города, история 
которых 

овеяна величием 
веков. 

Но есть в стране 
Советской юный 

город —
Один из лучших 

в мире городов.

Там, где Волга
повстречалась 

С Доном Тихим
на века, 

Дивом дивным
расплескалась 

Моря синего волна- 
Посреди бескрайней 

степи, 
Где шумел седой

ковыль, 
Грозно пенится под 

ветром, 
Словно в сказке,

моря ширь. 
Много лет мечтала 

Волга 
Увидать богатыря. 
Ш ли они друг

к другу долго — 
От Петра до

Октября.
Дон могучий и

влюбленный 
Нежно с Волгой

говорил. 
Гидростанции корону 
Он невесте подарил. 
А у берега морского,
Посреди седых

равнин, 
Вырастает город

новый, 
Волгодонск —

красавец-сын.

Мы — волгодонцы 
и этим гордимся, 

Всех нас сплотили 
большие дела. 

Город построить,
в нем жить 

и трудиться 
Родина нас позвала. 
Там, t m  недавно 

пустыня лежала, 
Город встает 

замечательный наш- 
Яркой звездой 

над страной засняла 
Слава твоя,

«Атоммаш». 
Плещет волною 
’Цимлянское море. 
Мирные зори над 

Доном встают,
Сказочный город 
В степи мы

построим. 
В этом порука —

наш труд.
А- УСТИНОВ, 
г. Волгодонск.

В  я и р в  к а п и т а л а

Ф Р1\ Вот в таких само дельных лачугах вынужде 
ны коротать холодные зимние ночи бездомные Гам
бурга. Согласно официальным данным, трем тыся
чам человек в этом городе негде жить.

Кризисное положение с жильем — острейшей 
проблема ФРГ. В стране пустует множество новых 
квартир, которые в результату произвола домовла
дельцев не по карману людям труда. В то же врем* 
государйтво с каждым годом ассигнует все меньше 
средств на строительство муниципальных зданий, в 
которых можно было бы получить жилище за уме
ренную квартплату.

Фотохроника ТАСС.

ФАКТЫ ОБЛИЧАЮТ
4- НЬЮ-ЙОРК- Судеб, 

ный иск против админи
страции США возбудили 
семь штатов страны — 
Нью-Йорк, Калифорния, 
Флорида, Кентукки, Мэ
риленд, Огайо и Оклахо
ма. Они пытаются заста
вить Белый дом отказать 
ся от значительного со
кращения ассигнований, 
предназначенных на содер 
жание общественных биб
лиотек. Как сообщает га
зета «Нью-Йорк Таймс», 
администрация запланиро 
вала урезать расходы ло 
этой статье на 28 процен 
тс-в, т. е. почти на 20 мил 
лионов долларов.

4 - ТОКИО. Стремитель 
ными темпами увеличива
ется в Японии безработи
ца. В настоящее время, 
пишет газета «Акахата», 
в стране насчитывается 5 
млн- безработных.'

Увеличение армии « л и т  
них людей» в Японии, от
мечает «Акахата», стиму
лирует рост инфляции, ве 
дет к дальнейшему ухуд
шению экономического по 
л ожени я. Одним из ее

серьезных социальных по
следствий является на
блюдающийся в последние 
гады резкий рост преступ 
ности среди детей и под
ростков.
v 4- ЛИССАБОН. Армия 
безработных в Португа
лии, согласно официаль
ным данным, увеличилась 
за последние шесть лет с 
47 тысяч человек до 380 
тысяч человек. По мнению 
профсоюзов, эти цифры 
значительно занижены. 
Как сообщает Всеобщая 
конфедерация португаль
ских трудящихся — На
циональный кнтерсинди- 
кал, число «лишних лю
дей» в стране приблизь 
лось сейчас к полумилли
онной отметке.

4 - Л А — ПАС. На .50 
процентов возросла стои
мость жизни в Боливии 
после принятия прави
тельством страны комп
лекса мер, которые приве
ли к повышению цен на 
продовольствие и товары 
первой необходимости, за
мораживанию заработной 
платы. (ТАСС).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 марта.

Первая общесоюзная 
программа

10.15 — Программа те 
л (.'фильмов для детей,
11.20 — «Очевидное — 
невероятное». 12-20 —
Новости. 15.30 — Новос
ти. 15.50 — К националъ 
ному празднику Ирлан: 
дни 16.45 — «Чему и как 
учат в ПТУ». 17-15 — 
«Мамина школа». 17.45 
— Произведения Ф. Ш о
пена. 18.15 — «Адреса 
молодых». 19-15 — «Ста
дион для всех». 19.45 — 
«Сегодня в мире». 20.00
— Репортаж с 23 й об
ластной комсомольской 
конференции. 20.20 — 
День Дона- 20.40 — В. 
Маяковский. «Мистерия
— буфф». Премьера филь 
ма-спектакля. 22.00 — 
«Время». 22.35 — Про
должение фильма-спектак 
ля. 23-20 — ' «Сегодня в 
мире». 23.35 — На 5-й 
зимней Спяптакиаде на
родов СССР.

Вторая общесоюзная 
программа

10.20 и 12.00 —
«Русская речь». 10.50. и 
11 40 — Природоведение. 
3 класс. 11.10 — «Экспе
диция уходит в океан*- 
12.40 и 13.40 — М. А. 
Шолохов. «Поднятая це
лина». 10 класс. 13-10 — 
«АБВГДейка». 14.10 — 
«Твоя ленинская библиоте 
ка». 15.25 — А. Афино
генов и его пьесы- 16.10 
— Новости. 17.55 — Про
грамма передач. 18 0 0 __
Киноклуб «Мультик*.
18.30 — «Солнечный ко
лос», 1 9 0 0  — Новости.
19.30 — «Служу Совет
скому Союзу!» 20.30 __
«Спокойной ночи,’ малы
ши!» 20.45 — «Лица дру 
зей». 21.35 — Выступле
ние художественных . кол
лективов- 22.00 — «Ьре- 
мя». 22,Зо — «Мастер*.
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