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На XVI! с ъ е з д е  
профсоюзов СССР

60 -л е т а ю  СССР -  
60  ударных недель!

Неделя 19-я. По
свящ ается совет
ским профсоюзам

С КОМСОМОЛЬСКИМ
задором

Имена молодых свар
щиц Людмилы Закарлюки 
и Риммы Кадибсрдиной 
хорошо известны не толь
ко в цехе корпусного, обо 
рудования, но и во всем 
производственном объеди
нении «Атоммаш». Обе 
обучались в профтехучи
лище. получили профес
сию сварщика-ручника.

Сейчас обе сварщицы 
Успешно несут 60-недель
ную ударную трудовую 
вахту в честь 60-летия 
образования СССР. Не
давно Людмилу Закарлю- 
ка приняли в ряды 
КПСС. Но она не порыва
ет связи с комсомольской 
организацией. . принимает 
активное участие во мно- 
гпх мероприятиях, прово
димых Комсомольцами. 
Вместе со своей подругой 
Р. Кадибердиной она
включилась в комсомоль 
екий поход за экономию 
н бережливость материа
лов и енергоресурсов.

В. ИЛЬИН.

Добросовестно, высокопроизводительно трудятся 
на строительстве ягн-чья камешницы СЛк’ З «Граж 
данстроя» А. КОЛОНОК и О. КИРИЛЛОВА (на 
снимке), добиваясь в дни работы XVII съезда проф 
союзов высоких показателей.

Фото А Тихонова.

Есть квартальны й!
Включившись в социалистическое соревнование 

в честь 60-летия СССР, коллектив столовой № 26  
объединения «Надежда» в канун открытия X V I I ' 
съезда профсоюзов, справился с планом первого 
квартала текущего года.
: Перевыполнен на пять тысяч рублей план това
рооборота и план до выпуску собственной продун. 
ции.

1 Н. ЕЛИСЕЕВА.
( председатель объединенного комитета ■ 

профсоюза треста столовых.

С Л О В О  С Д Е Р Ж А Л И
В этп дни— дни работы XVII съезда профсоюзов 

СССР — отличное настроение у монтажников Вол. 
годонского монтажного управления треста «Юж. 
стальконструкцня». Бригады Н. Г. Ткача, В- С- 
Хридина, Ю- Е. Джафарова и А. М. Маркина ра
портовали о выполнении принятых социалисти
ческих обязательств.

Коллектив А- М. Мар
кина обязался к дню от- 
крытия X V II съезда, проф 
союзов выполнить полу
годовое задание и успеш 
но справился с постав
ленной задачей. Бригада 
ведет монтаж металлокон 
струкций на четвертом 
корпусе, трудится по 
бригадному подряду. Ус
пех обеспечен четкой ор
ганизацией производства, 
высоким профессиональ
ным мастерством монтаж
ников- В коллективе бо
лее 20  человек, среди 
них выделяются доброго 
вестным отношением к де

лу А- Н. Ткачев, А. Ф, 
Евстюнин, В-. Ф. Дуб
ровский. Бригада неодно
кратно выходила победи 
телем на юбилейной удар 
ной вахте в ВМУ треста 
«Южсталькон с т р у к- 
ция».

Подстагь ей трудятся 
и монтажники бригады 
В. С. Хрнднна. Они бра 
ли обязательство выпол
нить план первого квар
тала к дню открытия 
съезда профсоюзов и ело 
во ' свое сдержали- Сей
час на их трудовом ка
лендаре — апрель. Брига 
да ведет ч и с т о в у ю  отдел

ку металлоконструкций 
четвертого корпуса И 
как всегда, здесь высо
копроизводительно тру
дятся передовики В. В- 
Шендерук. И. А. Фэрман. 
диев, А. И- Доспехов. За 
прошедшую неделю кол
лектив . стал одним из по 
бедителей юбилейной вах 
ты в управлении.

Постоянно опере;кают 
время и бригады монтаж 
ников . Н- Г- Ткача н 
Ю. Е. Джафаоова, рабо
тающие в счет мая.

Бригады - лидеры мон
тажного управления тре
ста «Южстальконструк- 
ция* в дни работы 
XV II съезда профсозов 
решили добиться наивыс
шей производительности 
труда-

В ВИДОВСКАЯ.
наш внешт. k o d p

ф Позывные 
„красной 
субботы"

На каждом 
рабочем 
месте

Железнодорожники 
Волгодонска горячо 
поддержали призыв 
москвичей провести 17 
апреля коммуннстнче. 
скнй субботник. Учи
тывая нашу специфику 
работ, решено в счет 
субботника трудиться 
в течение двух дней — 
16 и 17 апреля.

Подсчитав свои воз
можности, мы опреде
лили. что сможем вы
полнить объем работ 
на 6-1 тысячу рублей, 
в том числе отремонти 
ропать два вагона, 
очистить 500  метров 
железнодорожного по
лотна. произвести по- 
грузочно - разгрузоч
ных операций на 4,5  
тысячи рублей.

Не забыли мы и 
благоустроительные ра 
боты, в ходе которых 
400  человек высадят 
270 деревьев, 420  кус 
тарников, разобьют 320  
квадратных метров га
зонов, проведут убор
ку 26 0 0  квадратных 
метров территории.

Все локомотивные 
бригады в течение сво 
их смен будут трудить 
ся на сэкономленном 
топливе. В фонд пяти
летки мы перечислим 
не менее 480  рублей;

Г. СМИРНОВА, 
заместитель секре. 
таря парторганиза
ции станции Волго

донская,

В Фонд мира
Комсомольско - мо

лодежный коллектив 
промторга, поддержав 
инициативу москвичей 
о проведении коммунн. 
стического субботника, 
заработанные 17 апре
ля деньги обязуется 
перечислить в Фонд 
мира.

Свыше 80 0  комсо
мольцев и молодежи. 
107 коммунистов бу
дут- наводить порядок 
на территориях у мага
зинов, разобьют новые 
клумбы и газоны, по
садят 1600 деревьев.

Е. МИНЕЕВА. 
секретеры партбюро 
промторга.

Л. КАЛЮЖНАЯ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ.

Москва. (ТАСС). 17
марта продолжил работу 
Х\ II съезд профсоюзов 
СССР.

Под глубоким впечатле 
ннем от речи, с которой 
в первый день работы фо 
рума советских профсою
зов выступил товарищ 
Л. И. Брежнев, собрались 
делегаты в Кремлевском 
Дворце съездов, чтобы 
продолжить обсуждение 
задача стоящих перед 
профсоюзными организа. 
циями. Горячий отклик в 
сердцах делегатов' нашли 
слова Леонида Ильича 
о роли профсоюзов— на
дежной опоры партии в 
массах. Неоценимое зна
чение имеют выдвинутые 
товарищем Л. И. Брежне. 
вым новые мирные ини
циативы, направленные 
на сохранение и упрочз- 
ние мира на земле.

На съезде в торжест
венной обстановке Гене
ральному секретарю ЦК 
КПСС, Председателю Пре 
зиди\\ма Верховного Со
вета СССР Л. И. Бреж
неву была вручена золо
тая медаль Всемирной 
федерации профсоюзов— 
в знак признания его вы
дающихся заслуг, большо
го личного вклада в дело 
защиты мира, укрепле
ния дружбы и сотрудни
чества между народами.
последовательного содей
ствия борьбе рабочего 
класса за свои права.

На утреннем заседании 
17 марта было продолже 
но начатое накануне об- j 
суждение отчетных докла | 
дов ВНСПС и Чо-'тряль.. | 
ной ревизионной к ом и с.! 
сии.

Ораторы, выступаю
щие на съезде, подчерки-1 
вают, что грандиозные j 
планы дальнейшего подъ- j 
ема экономики страны 
выдвигают перед профсо
юзами новые сложные 
задачи. Необходимо coopр 
доточить внимание и си
лы трудовых коллективов 
на успешном выт.дгении. 
плана одиннадцатой пяти 
летки, на увеличении вкла 
да профсоюзов в повы
шение эффективности сб . 
щесгвенного производст
ва.

За' отчетный период 
число участников Все
союзного социалистиче
ского соревнования увели 
чилось до 108 миллионов 
человек. Оно получило по 
истине -всенародный раз- 
мак, приобретает качест- j 
венно новые черты. Цель I 
соревнования сегодня — 
достижение наилучших 
конечных народнохозянст 
венных результатов.

Стержнем экономиче
ской политики становят
ся хозяйское отношение 
к общественному добру, 
умение добиться того, что 
бы результаты производ
ства росли быстрее, чем 
затраты на него. . Здесь 
немало могут сделать 
профсоюзы.

В ряде выступлений 
указывается, что дальней 
шее расширение прав и 
ответственности профсою
зов. укрепление их сия. 
зей с массами —  одно из 
важных направлений раз 
вития социалистической 
демократии. Комитеты и 
советы профсоюзов, их 
актив должны усилить 
контроль за - соблюдением 
трудовых прав рабочих, 
служащих и членов кол
хозов. острее реагировать 
на любые отступления от 
законов, проявлять высо
кую требовательность и 
принципиальности во

в;ех  случаях, когда это 
касается защиты трудо
вых прав человека. Де
легаты съезда говорят и 
о тем, что росту авторите 
та профсоюзов служат 
работа с письмами и за 
явлениями ТРУДЯЩ ИХСЯ, 
изучение и учет общест
венного мнения, запросов 
людей.

С заботой о развитии 
экономики неразрывно 
связана забота об улуч
шении Жизни трудящих
ся: невозможно обеспе
чить рост благосостояния 
без должного развития 
производства, А развитие 
производства, в свою оче 
редь, будет тем успеш. 
нее, чем лучше будут ус
ловия труда и быта.

В работе съезда уча
ствуют профсоюзные де. 
легации из 123 стран, 
представители восьми 
международна.* организа 
ций. Это свидетельствует 
о широких интернацио
нальных дружеских свя
зях советских трудящих
ся с братьями по классу 
за рубежом. Тепло ветре, 
чаемые делегатами, зару 
бежные гости выступают 
на съезде с приветствия
ми.

Делегатов съезда при
ветствовали пионеры 
Москвы,

* * ♦
18 марта съезд продол

жил работу.
В центре внимания де

легатов, обсуждающих от 
четные доклады ВЦСПС 
и Центральной ревизион
ной комиссии, — практи 
ческое участие Профсоюз 
ных организаций в выпол 
нении решений X X V I 
съезда КПСС.

Ораторы —■ руководи
тели отраслевых и мест
ных профсоюзных орга
нов, рабочие, представите
ли колхозного крестьянст
ва. общественных органи. 
заций, деятели науки и 
культуры вносят конкрет 
ные предложения по улуч 
шению этой работы.

В выступлениях делега 
тов ставились вопросы 
дальнейшего совершенст
вования системы коллек
тивных договоров, пробле 
мы распространения пе
редовых методов и при
емов труда.

Выступавшие вносили 
немало предложений, ка
сающихся улучшения вос
питательной и культурно, 
массовой работы профсою
зов. Воспитательную рабо 
ту необходимо сосредото
чить непосредственно в 
трудовых коллективах, 
добиваясь активного уча
стия рабочих, колхозни
ков, служащих в борьбе 
за укрепление трудовой и 
производственной дисцип 
лины. Этим целя.м послу
жит активизация работы 
советов ветеранов труда, 
товарищеских судов, об
щественных отделов кад
ров, еще ■ более широкое 
движение наставничества.

Большое внимание на 
съезде было уделено зада 
чам профсоюзных органи
заций по перестройке ра
боты клубов, домов и двор 
цов культуры в сиете тре
бований сегодняшнего 
ДНЯ, расширению массово
сти и повышению идейно- 
художественного уровня 
самодеятельного творчест 
ва трудящихся.

Делегатов съезда при
ветствовали учащнес^ 
профессионально - техни
ческих училищ Москви.

X V II сьезд пюоФсо». 
зов СССР, продолжает т>а 
боту.
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Письма коммунистов шшшяшя— ш— ш*

Успех сегодняшний -  основа завтрашнего
Еще шесть лет назад, 

впервые на Всесоюзной 
ударной стройке, бригада- 
которую я возглавляю 
взяла на вооружение ме
тод бригадного подряда. 
Сегодня четыре бригады 
из семи, работающих в 
СМУ-10 «Заводстроя». 
применяют этот метод.

У нас в управлении на 
сооружении первого кор
пуса «Атоммаша» внед
рен комплексно-поточный 
метод строительства, что 
обеспечило успех в сдаче 
и освоении производст
венных мощностей. Это 
позволило девиз «Пост
роим в срок — освоим до
срочно» превратить в 
реальность.

Вполне оправдывает се 
бя укрупнение комплекс
ных бригад. Каждая та:.рая 
бригада способна стабнль 
но строить объекты смет

ной стоимостью . в не
сколько миллионов руб
лей со сдачей их под 
«ключ». А применяв ме
тод бригадного подряда 
давать солидную эконо
мию материальный ресур
сов, значительно прибли
жать сроки ввода.. При 
этих условиях повышается 
ответственность бригады 
не только за свой вклад в 
обеспечение своевремен
ного ввода объектов, но и 
на работу бритад-смежни- 
ков. А в этом —  ключ к 
развитию соревнования 
по принципу «Рабочей эс 
тафсты».

Взять, к примеру, нашу 
бригаду. В прошлом году 
коллектив численностью 
66 человек выполнил 
строительно - монтажных 
работ на 1590 тысяч руб
лей при плане 1280 руб
лей. Годовая выработка

на человека составила 
2 1 ,5  тысячи рублей.

Благодаря применению
бригадного подряда себе
стоимость строительно- 
монтажных работ сниже
на на 48  2 тысячи рублей. 
Нормативные сроки стро
ительства сокращены на 
70 календарных дней. 
Качество работ отличное 
и хорошее.

Эти успехи — резуль
тат напряженной работы 
всего коллектива, аван
гардной. мобилизующей 
роли партийной и комсо
мольской групп бригады. 
Партийная группа насчи
тывает в своих рядах 15 
членов КПСС, комсомоль

ца членовская
ВЛКСМ. Большим авто
ритетом- всеобщим уваже 
нием за личный пример в 
труде, в поведении, в бы
ту пользуются в коллек

тиве бригады наши ком
мунисты Н. Трофимов, 
В. Ярмош. А. Тарасенко. 
Д. Соловьев и другие то
варищи.

Успех сегодняшний мы 
рассматриваем как осно
ву еще более значитель
ного успеха завтрашнего. 
Нашей бригаде оказано 
высокое доверие и боль
шая честь —  работать на 
самом ответственном пере 
довом рубеже нынешнего 
юбилейного года, строить

в  Социалистическое соревнование* 
теория и пракшьа

Взаимосвязь
Набирает размах социа

диетическое соревнова
ние за досрочное выпол
нение заданий второго го
да пятилетки. В рамках 
трудового соперничестве 
б  честь 60-летия образо 
вания СССР берутся обя
зательства по достойной 
встрече тех или иных 
знаменательных событий 
и дат- которые предшест
вуют юбилею страны.

спецкорпус ростовской 
атомной электростанции А есть ли условия, со-
сметной стоимостью 17 ответствует ли обстановка 
миллионов рублей. | тому, чтобы сдержать

Мы оправдаем оказан, данное
ное нам доверие, ознаме
нуем 60-летний юбилей 
Страны Советов ударным 
трудом.

Г ФОМЕНКО 
член КПСС бригадир 

комплексной бригады.

•  Под контролем „ВП"— пусковые объек ты  года

Депо должно быть!
Заданием по строительству и вводу объектов 

(ta 1982  год в четвертом квартале предусмотрена 
сдача троллейбусного депо. Необходимость этого 
предприятия для города очевидна. Население Вол
годонска непрерывно растет, расширяются его гра. 
ницы, и дефицит в пассажирском транспорте мы 
ежедневно ощущаем в. часы «пик». Восполнить эту 
потребность можно только со сдачей депо и гаража 
ка 4 0 0  автобусов. О стоящей проблеме и ходе стро.
«тельства одного из сдаточных объектов мы попро
сили рассказать начальника троллейбусного управ, 
ления Геннадия Николаевича БЕЗНОЩЕНКО.

'— Троллейбусное хо- 
зяйстао нашего города 
молодое. Тем не менее й 
существующие мощности 
принесли неплохие резуль 
та ты.

Годовой план наш кол 
. лектив выполнил 4  де
кабря, в областном и го
родском социалистичес
ком соревновании завое
вал первые места и удо
стоен переходящих Крас
ных знамен. У нас нет от
стающих бригад и звень
ев.

Ham город интенсив, 
во растет. Если мы два- 
три года назад могли удов 
летворить потребности 
пассажиропотока, то в 
прошлом году уже резко 
ощущалась некомплект
ность машинного парка, 
особенно утром и вечером. 
Это не явилось неожидан
ностью, и еще в 1980 го
ду предполагалось сдать 
в эксплуатацию новое по
мещение троллейбусного 
депо. К сожалению, при
ходится пока обходиться 
временным пунктом тех
обслуживания на 30  еди
ниц.

В ближайшее время 
загрузка транспорта бу
дет оставаться большой. 
Ёе можно снизить только 
раздвижкой смен на пред 
приятиях и в учреждени. 
ях, чтобы регулировать 
поток пассажиров. Ска 
жем, разве нельзя сде
лать тан. чтобы филиалы 
НИИ начинали рабочий 
день не'с восьми- а с де
вяти утра? Можно, но от
дельные руководители 
предпочитают столпотво
рение на остановках, дав 
ку в троллейбусах разум
ному решению проблемы.

Но главным выхо
дом из создавшегося 
положения. является 
скорейшая сдача депо. 
Только с его вводом 
мы сможем получить 
еще 100 машин. Без 
базы невозможно от
крыть новые марщру- 
1Ы-

В этом году «Атом- 
маш ■> должен построить 
контактную сеть по ули
це Энтузиастов- Ленин
градскому проспекту и по 
улице Курчатова до заво
да. Кольцевой маршрут 
по ново.му городу, улуч
шение движения к химза
воду имени 50-летия 
ВЛКСМ н онытно-экспери 
ментальному заводу — 
вот что значит для города 
наша база.

Пока же на ее строи
тельстве н-з 2827- тысяч 
освоено 500  тысяч руб
лей. И удивительно то, 
что генеральный заказчик 
— ПО «Атоммаш»— при 
необходимости сдачи де
по в четвертом квартале 
заложил в план года дли 
освоения строательно-мон 
тажных работ всего 1054 
тысячи рублей. То есть, 
здесь заранее определили 
срыв ввода объекта.

Генеральным подрядчи 
ком на его сооружении яв
ляется управление строи
тельства «Заводстрой». 
Этот коллектив хорошо 
известен в городе, и мы 
тоже возлагаем на него 
надежды. Но хотелось бы 
пожелать, чтобы завод, 
строевцы наращивали тем 
пы работ вместе с увели
чением численности бт ига 
ды. занятой на объекте. 
Учитывая создавшуюся об 
становку. можно было бы 
сдать в этом году здание 
депо без административ
но-бытового корпуса. И 
строители вполне спра
вятся с такой задачей. Но 
опять сталкиваемся с 
неповоротливостью заказ
чика: «Атоммаш* не за
казал оборудование. Да
же для поставки его в 
1983 году упустили вре
мя.

Вообще позиция ге. 
нерального заказчика 
более чем удивитель
ная. Он не представил 
проектно . сметную до 
кументацню для тяго
вой подиавднн иа га»

рнторин депо. Нет про 
екта на контактную ли
нию. Нет полного про
екта на дорогу ст Крас 
ного Яра к новому го
роду (по пути образова 
лась как бы ничейная 
зона), а промУКС н 
жилУКС завода ннкак 
не могут в этом разо
браться.

Капитальное, расшире
ние базы троллейбусного 
управления взаимосвязано 
с формированием и ста
билизацией нашего кол
лектива. Кроме професси
ональной подготовки кад
ров неизбежен вопрос
обеспечения их жильем.

Однако атомма-
шевцы оказались нашими 
старыми задолженниками. 
Еще с 1978 года они не 
предоставили 23 кварти
ры. хотя в акте но при
емке нынешнего депо об 
этом шла речь. Однако 
исполнитель в лице заме
стителя генерального ди
ректора производственно
го объединения «Атом
маш» В. Л. Гришина не 
выполнил указания. Меле 
ду прочим, и другой за 
меститель генерального 
директора В. Н. Лавренть
ев тоже не пошел нам на
встречу в передаче техни 
ческого транспорта, ста
ночною оборудования, 
вычислительной техники.

Как видно, перед на. 
шим молодым управлени
ем стоит немало нерешен
ных задач. Хотелось бы 
остановить внимание еще 
на одной.

Много жалоб посту, 
пает на слабую работу 
маршрута № 3  «Атом 
маш» — В 0Э З . Он 
нуждается в срочной 
замене опор, до сих 
пор нет тяговой под. 
станции, из-за чего 
нельзя выпустить на 
линию больше 3 — 4  
машин, В 0Э З  так и не 
установил диспетчере 
кий пункт и не обору
довал остановку даже 
у проходной своего 
предприятия. Завод 
горремстройтрсст не 
кропятся устранить 
недоделки.

Таким образом, пробле 
мы троллейбусного управ 
ления — это проблемы 
города, и решать их надо 
общими силами- проявляя 
взимную заинтересован 
H Q CIb.

Золотая медаль 
за экономию
В Саратовском элек- 

троагрегатном произ
водственном объедине
нии созданы стенды 
для тонкой очистки от
работанных масел, гид
равлических и ппомы. 
вочных жидкостей. Эта 
установка дает вторую 
жизнь различным мас
лам и гидросмесям в 
станках, машинах, эк
скаваторах, самолетах.

Установки лают 
большой экономический 
эффект. Только в од
ном цехе объединения, 
где работают станки с 
программным управле
нием, ежегодно эконо
мится около 15 тысяч 
килограммов масел.

Стенды тонкой очи
стки получили Золо
тую медаль на Между 
народной ярмарке в 
Познани.

Сейчас они работают 
на 5 0 0  предприятиях.

На снимке: стенд 
тонкой очистки гидрав 
лических жидкостей ра 
ботает у станка с про
граммным управлением 
в Саратовском элект. 
роагрегатном объедине
нии.

Фото Ю. Набатова, 
Фотохроника ТАСС.

слово, выполнить 
намеченные обязательст
ва? Однозначно ответить 
не просто- так как эти 
условия в подразделениях 
первого корпуса сопря
жены с рядом трудностей.

Социалистическое со
ревнование не стоит в 
стороне от организации 
производства. 3 ia  взаи
мосвязь в итоге сказыва
ется на конечных резуль
татах. Значит- они нахо
дятся в прямой зависимо 
сти от планирования, ор
ганизации производствен
ного процесса, морально
го и материального сти
мулирования трудового 
соперничества и других 
факторов. И вот здесь об. 
наруживаются серьезные 
упущения.

Как справедливо отме
чал па состоявшейся в 
феврале профсоюзной 
конференции объедине
ния председатель профко 
ма первого корпуса Г . В. 
Колчин. плановые зада
ния цехам и участкам на 
очередной месяц доводят 
ея с большим опозданием. 
Порою, они не подкреп
лены ни технической до
кументацией, ни материа
лами. Например, в янва
ре-феврале сложилась ава 
рнйная обстановка в под. 
готовке инструментально
го производства. Хорошо 
были осведомлены об 
этом соответствующие 
службы и руководители 
Но «инструменталка» ос
тается тормозом, а с ним 
нельзя наладить техноло 
гический процесс- его ор 
ганизацию.

Или вот такой факт. В 
прошлом году было много 
нареканий на систему 
подведения итогов сорев
нования. Рассчитывали, 
что измененная структу
ра управления производст 
вом принесет позитивные 
сдвиги. Тем не менее, 
только к середине меся
ца продолжают опреде
ляться основные технике, 
экономические показате
ли по цехам. Злосчастные 
корректировки планов, 
что было резко осуждено 
н на XXV I съезде партии 
и в речи тов. Л. И. Вреж 
нева на ноябрьском Плену 
ме ЦК КПСС, остаются 
в силе.

Даже эти два примера 
свидетельствуют о том 
что организация произвол

ства в первом корпусе ав 
стала твердой почвой для 
трудового соперничества. 
Кроме того-- слабой осно
вой служит моральное, 
идеологическое обеспече
ние выполнения обяза
тельств. Принятый более 
двух лёт назад трудовой 
кодекс атоммашевцев, 
предполагает ряд мер во 
созданию доброжелатель
ного микроклимата, по 
утверждению заводских 
традиций и т. д. Срок дей 
ствия кодекса истек еще 
вместе с 1980 годом, но 
многое из задуманного 
так и осталось в проекте. 
На «Атом.маше» забыли 
о трудовой летописи, о 
книгах трудовой слаяы це 
хов. И что странно: в
производственном объеди* 
ненйи могут «козырнуть» 
кодексом, которого ф а к т ,  
чески нет.

Но юридически суще
ствует другой документ: 
коллективный договор. 
Нравственная его сторо
на не менее важна, ,чем 
хозяйственная. Трудящие
ся вносят в колдоговор 
предложения различного 
направления, и коль они 
приняты —  справедливо 
ждут их реализации. И 
здесь нельзя умолчать о 
следующем факте.

При обсуждении коя» 
договора в цехах первого 
корпуса и аналогичного 
заводского документа уча 
стники собрания предста
вителей трудящихся ре
зонно ставили вопрос о 
судьбе вентиляции на так 
называемой омниматов- 
ской установке. Дважды 
это предложение включа
лось в колдоговор. За  
время проволочек руково
дители разных рангов по
лучали взыскания. На
конец. в начале ноября 
отрапортовали о вводе 
установки в действие. Од
нако для обработки дета
лей из нержавеющей ста
ли она вновь оказалась 
непригодной.

Конечно, возможны опре 
деленные трудности в мо
лодом, налаживающемся 
производстве. И тут бы 
кстати пригодился опыт 
гигантов машинострое
ния. как тольяттинского и 
камазовского заводов. Од
нако их система управле. 
ния планированием, органи 
зацней производства не 
находит здесь должного 
применения, остаются 
старые, нерациональные 
методы. А без совершен
ствования методов на ос 
нове автоматизированной 
системы управления про
изводством невозможно в 
современных условиях до 
биваться высоких итого
вых результатов, а зна
чит и ставить соцсоревно
вание на научно-техничес 
кую основу.

Р . ТАГАИИП.

ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ П РО Д О Л Ж А ЕТС Я
В комсомольских орга

низациях треста «Волго- 
донскэнергострой» про
должается переаттестация 
комсомольско - молодеж
ных коллективов.

Прошла она и в управ
лении строительства «От- 
делстрой*. На собрании 
шел откровенный разго
вор об успехах отделстро-

I сипев, о том с какими по 
дарц&ми идут они навегре- партийные, комсомольские

чу X IX  съезду комсомо
ла. Об этом, в частности, 
говорила в своем выступ
лении Н. Савинова — 
групкомсоадг бригады 
И. П. Фоменко.

Особое место занял 
разговор о путях устране
ния недостатков в рабо
те отстающих КМК 
3 . Верновой и Г. Несте
ровой. Администрация-

органы, сами члены брита 
ды наметили оезервы
для улучшения оаботы
этих бригад.

Всего в управлении 
строительства * Отдел .  
строй» утверждено 7 кп-и 
сомольеко - молодежных 
коллективов.

А. РАЗАРЕНОВ,
заместитель начальника 
штаба ВУКОь
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4 -  ГОД СОЗДАНИЯ: 1937 . С 1965  г о д а -  
питомник по выращиванию саженцев плодо
вых деревьев и винограда. С 1978  года сов. 
хоз специализируется на производстве плодов.

СЕГОДНЯ в совхозе 84 0  гектаров зе. 
мель, из них 6 2 0  гектаров занимают сады.

4 -  ЭТУ землю обрабатывают 67  человек, 
работающие в хозяйстве.

4 - В СОВХОЗЕ имеется 18 тракторов, .два 
зерноуборочных комбайна, более 50  единиц 
садово-огороднического оборудования.

-4 - СРЕДНЯЯ урожайность озимых за де
сятую пятилетку — 23  центнера, плодов —  
86  центнеров е гектара. Средний надой молока 
на фуражную корову за 1981 год составил 
37 0 0  килограммов.

НА СНИМКАХ:
-4  Механизаторы И. М. 

ХУХЛАЕВ, А В. БУ . I 
КОВ, П. С. ТРУНИН и j 
механик совхоза П. Н. 
ПЕРЕНЕСИЕНКО прово
дят контрольный осмотр 
отремонтированной технн j 
кн.

4- Прибавилось хлопот | 
у совхозных свинарок. 
Их хозяйство увелнчи-1 
лось на 140 голов. По де. 
вять поросят получили 
свинарки в этом году от 
каждой свиноматки. За
ведующий участковой ве
теринарной лечебницей 
И. И, ДУРНЕВ вместе со I 
гвинппками М. И К А РЕ. | 
ЛОВОИ и Е П. РОДИО
НОВОЙ проводят осмотр 
животных.

В ответе каждый
О делах и заботах тружеников совхоза «Цимлян

ский» рассказывает директор хозяйства И' И. КО- 
НОПЛЕВ(

1— Когда случается не
удача в поле, нередко во 
всем винят погоду. У 
нас- садоводов, претензий 
к «ей бывает мало. Ко
нечно, какой-то урон она 
нанести может, но начи*, 
нать нужно е себя- До 
конца ли ты использовал 
See возможности? Не про 
махнулся ли в главном/ 
Не пренебрег ли чем-то? 
И вот- если взглянуть на 
себя со стороны, то ока- 
вывается, что немало про. 
счетов совершил ты сам. 
Такого мнения у нас в 
*013X039 придерживается 
Каждый. 1

О 1665 года специали- 
бнруетея совхоз на выра
щивании саженцев. плодо 
вых деревьев н виногра- 

■ да, хотя хозяйство суще
ствует с 1937 года (рань
ше оно готовило посадоч
ный материал для декора
тивного озеленения). И, 
несмотря на то. хорошо 
или плохо работали на 
нас весна и лето, мы_еже- 
годно получали до 1 5 0 — 
170 тысяч сал;енцев пло
довых деревьев и до одно
го миллиона саженцев ви
нограда.

Пять лет мы занимаем
ся только садоводством, 
выращиваем урожаи виш
ни и сливы, груш и яб
лок. И неплохие урожаи.

Десятую пятилетку мы 
выполнили за четыре го
да. По итогам социалисты 
ческого соревнования ере 
ди хозяйств объединения 
«Донплодопро'м» призна
ны победителями. Первы
ми стали и в Цимлянском 
районе. В награду полу
чили переходящее Крас
ное знамя. В этой побе
де частица труда каждо
го работника. Именно 
каждого.

В нашем хозяйстве с.оз 
даны два механизирован, 
ных звена, которыми ру
ководят опытные специа
листы — А. В. Карелов 
и А. В. Буков. За ними 
закреплены конкретные 
участки садов. техника. 
Но это еще не все. Каж
дый из десяти членов 
звена также отвечает за 
состояние определенного 
участка, порученного ему. 
Вот и получается, что об
щий успех является сум
мой усилий и стараний 
каждого садовода. Вот 
тут-то и видно, как оди
наковые возможности 
реализуются разными 
работниками.

На второй год одиннад 
цатой пятилетки мы на
метили высокие рубежи. 
Собрать с каждого гекта
ра По 84 центнера и вы
растить 1100 тонн пло
дов. Добиться этого не

так-то просто. На полу
чение высокой урожайно
сти нацелились еще осе
нью. Ведь основа будуще
го урожая всегда заклады 
вается заранее, и это от
лично знает каждый 
сельский дауженик.

Сразу я;е по окончании 
уборочных работ свое
временно произвели опры
скивание 30 0  гектаров са 
дов пятипроцентным, ра
створом мочевины от пар 
ши. Тогда же произвели 
влагозарядку. Во всех пло 
доносящих садах выпол
нена санитарная, деталь
ная и формирующая обрез 
ка деревьев. В  зимнее 
время в результате выпол 
нения ряда агромероприя 
тай наши сады были на
дежно защищены от гры
зунов.

Но это еще не все. Из 
опыта знаем: чтобы до
биться повышения уро
жайности плодов с каж
дого гектара, надо зна
чительно увеличить вне
сение в почву различных 
удобрений. Осенью подкор 
мили землю фосфорны
ми удобрениями. В на
стоящее время наши ме
ханизаторы А. В. Конь
ков. А- В. Карелов, В. И. 
Коноплев. II. С. Трунин и 
другие ударными темпами 
вывозят в сады органиче
ские удобрения.

Торопятся механизато
ры. стараются успеть еде 
лать многое- Вовремя про 
вести обработку ядохи
микатами и подготовить 
садово -  огороднический 
и почвообрабатывающий 
инвентарь. Однако мно
гое еще не удается. Боль 
шое хозяйство у совхоза 
— более 800  гектаров 
земли, из них 62 0  — 
плодоносящие сады, тре
бующие особого ухода и 
внимания. А вот рабочих 
рук не хватает-

Мы постарались облег
чить труд наших садово
дов, внедрили контейнеро
поточные линии. 80  про
центов работ механизиро
вали. Но по-прежнему, 
трудоемкими процессами 
остались сбор плодов- 
уходные работы. Поэтому 
весть о включении нас в 
состав аграрно-промыш
ленного объединения мы 
встретили с радостью. 
Прежде всего, рассчиты
ваем на доброе и взаимо
выгодное сотрудничество, 
на помощь и поддержку 
городских коллективов. 
Со своей стороны, обеща
ем, что нраснобокое и 
румяное яблоко с наших 
совхозных садов будет не 
редкость в Волгодонске. 
Ради этого мы по-ударно- 
му трудимся сегодня.

Фото репортаж Весна торопит
О  САДАХ ЗИМОЙ, тиши- ! 
и  на. Царит безмол
вие, Один лишь ветер из
редка раскачивает де
ревья. А  нынче сады
ожили. Огласились мощ
ным рокотом машин, люд 
СКИм говором.

— А вот и верная при 
мета весны, — замечает 
секретарь партийной орга 
низации совхоза Петр Ни
колаевич Перенесиенко.
—  Уже обозначилась до
рога между садами. Еще 
недавно она была нетро
нутой, а сейчас вся по
крыта свежими следами. 
С этих дорог начинаются 
весенние заботы земле
дельцев.

А их у, селян много. 
Надо произвести обрезку 
деревьев, очистить сады 
от мусора, произвести 
«дезинфекцию» — опры
скать от вредителей, под
готовить садовоогородни 
ческий инвентарь и всю 
остальную технику. И 
сделать это следует в 
сжатые сроки.

-— Работа на будущий 
урожай — благодать для 
земледельца. — продол
жает Петр Николаевич.
—  Ведь урожай зависит 
не только от погоды, но 
и от человека...

ПОСЕЛОК плодосозхо. 
за «Цимлянский»— 

это два ряда аккуратных, 
на одно лицо домиков. 
Их более двух десятков. 
В одном из них располо
жена контора хозяйства, 
в другом — совхозная 
столовая. На единствен
ной улице — никого. Де
ти. кто в детском саду, 
кто — в школе в сосед
нем хуторе Лозном. А

взрослые. —1 на работе.
С раннего утра до позд 

него вечера трудится от
ряд плодородия. Механи
заторы Алексей Владими
рович Коньков. Павел Сер 
геевич Трунин, звеньевой 
Александр Владимирович 
Карелов и другие выво
зят органические удобре
ния на-иоле. Уже вывезе
но 1800 тонн при плане 
2100.

Земледельцы совхоза в 
своей практической рабо
те держат курс на хими
зацию, агротехнику и вы
сокую культуру земледе
лия. Они по достоинству 
оценили роль и значение 
этого. Даже в таком за
сушливом году- как ми
нувший. в совхозе на пло 
щади 50 гектаров собра
но по 28-2 центнера зер
на на круг, по 80 с лиш
ним центнеров ябгюк В 
этом году цимлянс наме
рены собрать 1100 тонн 
плодов.

На окраине поселка 
еще несколько домиков. 
Двухэтажное здание — 
еще одна примета того, 
что где-то рядом город. 
Выстроенные из бракован 
ных деталей <i москов
ской» серии, они кажутся 
нарядными. В домах не 
закончены отделочные ра
боты, а так в основном 
все готово.

Минуя коровник, затем 
свинарник, попадаем на 
территорию ремонтных 
мастерских. Здесь сегод
ня особенно жарко. За
канчивается подготовка 
техники к предстоящей 
весенней страде. Ведется 
контрольный осмотр ее и 
опробование. На линейку

готовности выставлен 
весь садова.огородни чес
кий и другой инвентарь.

Ремонтом занимались 
все механизаторы совхо
за. Среди них П. С. Тру- 
нин. А. В. Буков, .мастер- 
наладчик И. М. Хухлаев. 
Интересна одна особен
ность. Все опц — мехаии 
заторы широкого профи 
ля. Им подваластны трак
торы и комбайны, молот 
кузнеца и зубило слесаря. 
А Иван Миронович Хух 
лаев выполняет любые 
работы. Он и медник, и 
сварщик, и токарь. И хо
тя примитивны совхозные 
мастерские — ' в старом 
дворе ютятся моханизато. 
ры- целая проблема с 
запасными частями— тру 
дятся все старательно.

Р АЗГОВОР уже под
ходил к концу, кое- 

да в кабинете у директо
ра хозяйства раздался , те
лефонный звонок. Под
нявшая трубку молодая 
женщина доложила:

—  Иван Иванович, зво 
нят из Волгодонска. Ди
ректор горбыткомбината 
Данилов спрашивает, ос
вободилось ли под1ещение 
под комплексный прием- 
ныи пункт.

—  Да.да. конечно. Пе
редайте, пусть приезжают.

Это была тоже приме
та. Примета дальнейшего 
роста и развития совхо
за «Цимлянский». Нетро
нутыми до недавнего вре 
мени дорогами сюда при
едут посланцы города — 
новые друзья и соседи 
цимлянских садоводов.

Р. РУДЕНКО.
Фото А. Тихонова.

Для Ростойсквй АЗС

ВЫ ПУСКАЕТ  
„АТОМНАШ ”

На «Атоммаше»! 
приступили к выпуску 
нового вида продукции 
— люков биозащиты 
для атомных электро
станций.

Сварщики и сборщики 
варят и собирают люки 
биозащиты. Весь участок 
заставлен ими. где только 
начатыми, где почти гото 
выми к сдаче. Производ
ство начато было совсем 
недавно, но сейчас в ра
боте на ручном потоке их 
не один десяток.

Почему на ручном? Да 
J потому- что сварочные 
[установки пока не пуще

ны. Карты крышек варить 
I приходится в других це- 
I хах, а фланцы и иные де- 
Ггзли закладных —  на ме- 
|сте- пуская в ход всю ра 
I бочую смекалку, опыт,
1 изобретательность.

Станислав Серебряков, 
молодой, но уже высоко^ 
квалифицированный свар 
щик- только что заварил 
угловые швы рамы. Сей 
час разберет крепеж и 
положит швы с другой 
стороны. Порученную ра
боту он выполняет стара 
телыю, строго следит за  
качеством, так как знает, 
что и от его труда будея 
зависеть надежность ра
боты атомной электро
станции.

Рядом Виктор Доро
шенко варит люк совсем 
другого типа. С удовольст 
вием выполняют эту бо
лее сложную и ответствен 
ную работу недавняя вы
пускница ГПТу сварщица: 
Зинаида Макарова и ее 
подруга Надежда Аристо
ва.

Все сварщакя бригады 
С. К. Хомутова сдали эк, 
замены и получили пра
во варить эти узлы обору 
дования для АЭС.

Опытные рабочие подо
брались в бригаде слеса
рей Ю. Е . Рагозина. 
Бригада небольшая.
Шесть слесарей да два 
сварщика. Поневоле при
ходится брать не числом, 
а умением, чтобы не 
сдерживать сварщиков. А  
еще выигрывают на высо
ком качестве. Все опера
ции слесари-сборщики 
сдают с первого предъяв
ления, Знают дело С. И. 
Слипченко- С- Н. Фети* 
сов, умело организует ра
боту бригады Ю. Е. Par 
гознн.

Работает коллектив уча 
стка самоотверженно- с 
настроением. Ведь обору-* 
дование АЭС —  это не 
случайные заказы, кото
рыми занимался участок 
до сих пор. Люки биоза
щиты цех будет выпус
кать весь год. Надо обес
печить их производства 
оборудованием.

Смонтированы, но 
| запущены в работу элек. 
трошлаковая и автомати
ческая сварочная уставов 
ки. Мало в цехе свароч
ных полуавтоматов. До 
сих пор под возросший 
план не пущены новые 
станки. Не имея своих 
мощностей, цех размеща
ет изготовление деталей 
люков в других цехах. 
Сроки выполнения ?атя- 
гиваются.

Но работают люди на
I совесть. Эффективность 

их труда может и долж. 
|на быть выше.

3 ,  АЛЕКСАНДРОВА,



ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ В А РШ А В А  СЕГОДНЯ ГЕ ) 1ЁВЙПЬНЙЬ
В медицинском учили. 

Ще прошла неделя . обще
ственно - политической ак 
тивности. Учащиеся ветре 
тились с ветеранами тру
да горздравотдела на ком 
сомольских собраниях 
«Берем с коммунистов 
пример-», которые были 
посвящены годовщине 
X X V I съезда партии- На 
встречу пришли ветера
ны — коммунисты С. И. 
Смолякова. В. И. Лоба- 
кин, А- К. Передерий. 
Л . П. Колобаева и другие.

На митинге «Никто н е J 
забыт, ничто не забыто» 
выступила с воспоминани
ями участница боев на 
Малой земле врач Е. Ф- 
Коробко, окончившая мед-! 
институт в 1941 году. 
Тогда весь ее класс 
«выпуска огненных лет» 
ушел на фронт.

По решению, принятому 
на митинге, учащиеся еда 
ли в Фонд мира 150 руб
лей.

А- ВАСИЛЬЕВА.

Хроника культурной жизни

Звучали песни
Инженеры производст. 

Е е н н о г о  объединения 
«Атоммаш» Алексей Глу 
хов и Татьяна Егорова, 
стали участниками фести 
валя самодеятельной пес
ни в Казани-

После предварительно. 
Го прослушивания в борь
бу за звание лауреатов 
■вступили известные испол 
нители и авторы самодея
тельных песен Борис 
Вахнюк из Москвы, Лео
нид Сергеев из Казани, 
Алексей Брунов из Ле
нинграда и многие дру
гие.

Конечно, было чему по
учиться у них новичкам 
из клуба самодеятельной 
песни «Маяк» «Атомма
ша». Запомнились много 
численные встречи ч кон 
церты.

ч т о
I  й i j m E
M r к о г д а
Кинотеатр «Комсомо

лец». «Коней на пере
праве не меняют» (боль
шой зал) — 2 0 — 21 мар
та в 11: 1 4 3 0 ; 17 .30 ; 
20 .30 . «Возьму твою 
боль» (малый зал) — 
2 0 — 21 марта в 16: 18: 
20. Для детей — «Синяя 
птниа» — 2 0 — 21 марта 
Б 10; 12; 14.

Кинотеатр «Восток»-
«Женщина в белом» — 
2 0 — 21 марта 6 11; 15; 
18; 21. Для детей — 
«Здравствуйте, дети» — 
21 марта в 9 ,20 .

ДК «Октябрь*. «Кто 
есть кто» — 2 0 — 21 мар 
та в 16: 18: 20- Для де
тей — «Подапок черного 
колдуна» —  марта в 
14.

ДК «Юность*. «Прос
чет лейтенанта Слейда»— 
20  марта в 20: 21 марта 
•— в 16: 18; 20. Для де
тей —  «Ключ без права 
передачи» —  21 марта в 
12.

Школа № 10- «Полонез 
Огинского» — 21 марта.

Школа № 11. Кино- 
еборник «Заколдованный 
корабль» — 21 марта-

Школа № 16. «Руса
лочка» — 20 марта. «По 
весть о «Неистовом» — 
*31 марта.

( Кинотеатр «Романтик*,
«Жизнь моя — ’ армия»
— 2 0 — 21 марта-

Клуб ст. Соленовской.
«Затянувшаяся расплата»
— 2 0 — 21 марта в 20. 
Для детей — «Как льве
нок и черепаха пели пег- 
ню» (киносборник) —  21 
марта.

Юбилярам 
в подарок

По приглашению глав
ного режиссера театра 
юного зрителя Ленингра
да 3 . Я. Корогодского на 
юбилей театра — 60-ле- 
тне — была послана от 
заводского коллектива ин. 
структор комитета комсо
мола Л. Богачева.

После спектаклей и кон 
цертов актеры и режиссе
ры ТЮ За встречались с 
теми, кто приехал их по
здравить- Любовь Бога
чева вручила юбилярам 
сувенир атоммашевцев — 
модель корпуса первого 
донского реактора, изго
товленную бригадиром 
комсомольско - молодеж
ной. бригады Н. Подлес- 
ным.

На юбилейной афише 
и проспектах театра, по
даренных «Атоммашу», 
главный режиссер 3. Я. 
Корогодский написал: 
«Нашей дружбе креп, 
нуть!»-

Пресс-справка-----

П р и гл а ш а е м  
на со б р а н и е

20  марта в 16 часов 
в здании отдела внут. 
ренних дел состоится 
собрание владельцев 
личного автотранспор
та по вопросу органи
зации охраны личного 
транспорта на весенне- 
летний период.

На собрание пригла
шаются владельцы 
транспорта.

Городской совет
ВДОАМ.
Госавтоинспекцня.

Жизнь польской столицы постепенно входит в 
обычную колею. Работают промышленные пред
приятия, действуют городские службы.

Все большее число польских граждан начинает 
понимать колоссальную ответственность- которая ле 
жнт сейчас на каждом человеке в отдельности, на 
каждом трудовом коллективе в целом за будущее 
страны. Только бесперебойный- производительный 
труд может способствовать скорейшей «настройке» 
разлаженных систем хозяйственного механизма.

Несмотря на определенные трудности, связанные 
с нехваткой электроэнергии, сырья и материалов, 
недостатком товаров на внутреннем рынке, жизнь 
страны постепенно входит в нормальное русло.

Возобновлены занятия в ряде вузов и технику
мов- работают школы, театры, выходят в свет 11 га
зет и 20  еженедельников, работает городской тран
спорт.

На снимках: на улице Новый свят;
конвейер сборки на варшавском автомобильном 

заводе;

в детском кукольном театре в Варшаве.

С П О Р Т

В упорной борьбе
В течение трех дней в спортзале школы № 11 

проходили игры первенства ДСК но волейболу. В 
соревнованиях приняли участие шесть подразделе, 
ний. Хорошую подготовку показала команда УПТК 
(секретарь партбюро Л- Воробьева, председатель 
постройкома Т. Рыбакова).

В решающей встрече 
спортсмены УПТК встре
тились с командой СМУ-1. 
Игра была очень упор
ной. В результате коман
да УПТК, выиграв со 
счетом 2:1. заняла пер
вое место.

На втором месте— качан 
да СМУ-1, на третьем — 
команда завода КПД-35. 
Команда, занявшая пер
вое место, награждена пе 
реходящим кубком сове
та коллективов физкуль
туры, участники — гра
мотами совета КФК и 
памятными подарками- 
Команды, занявшие вто
рое и третье места, на
граждены грамотами.

Ниже своих возможно
стей выступила команда 
завода КПД-280 (1100 ра 
ботающих), которая оста
лась за чертой призеров. 
Непонятны причины, по 
которым не выставили 
команды такие подразде
ления, как СМУ-2 и 
СУОР. В этих подразде
лениях спортивно-массо
вая работа находится еще 
не на должном уровне.

Хочется верить, что в 
соревнованиях по осталь 
ным видам спорта спарта
киады ДСК команды 
этих подразделений вклю
чатся в борьбу-

В. БОНДАРЕНКО, 
инструктор по спорту.

Высокий
результат
В Ростове и Новочер

касске прошли областные 
соревнования по пулевой 
стрельбе, шашкам и зим. 
нему многоборью ГТО в 
зачет зимней спартакиа
ды областного совета 
ДСО «Спартак».

Волгодонской городс
кой совет выставил три 
сборные команды по на
званным видам. В упор
ной борьбе участники по
казали высокие результа
ты и по праву заняли 
первые общекомандные 
места по зимнему много
борью ГТО, пулевой стре
льбе и второе место по 
шашкам-

А БАЛАШОВ.
наш внешт. корр.

Редактор 
И' ПУШКАРНЫЙ

Воскресенье- 21 март* 
Первая общесоюзная 
программа-

9 .45 —  «Вальс- вальс, 
Вальс». il0 .30 ' — «Bjyf- 
дильник», 11-00 — «Слу 
жу Советско му Союзу 1».
12.00 — «Здоровье».
12-45 —  «Утренняя поч
та». 13 .15  — С его д н я - 
День работников жилищ, 
но - коммунального хо
зяйства и бытового обслу 
живания населения- 13.30
— «Сельский час». 14 .30
— «Музыкальный киоск».
15.00 —  М- Горький. 
«Враги». Фильмспек-
таклъ МХАТ СССР им. 
М. Горького. 17 .20 . — 
«Клуб кинопутешествий», 
18.20 — Концерт по за
явкам делегатов X V II 
съезда профсоюзов
СССР. 19-00 — «Между
народная панорама».
19.45 — «Москва — Бу
дапешт». 20-50 — «Кра
жа». 2-я серия. 22 .00  — 
«Время»- 22 .35  — Спор», 
тивная программа. 23 .20
— Выступление артистов 
балета. 23 .55  — Новос
ти-

Вторая общесоюзная 
программа.
9 .20  — Программа до. 

кументальных фильмов к 
Дню работников жилищ- 
но - коммунального хо

зяйстве и бытового об
служивания населения.
9 .50 — «Когда деревья 
были большими», Ху доже 
ствеяный фильм, i  1.20
— Концерт самодеятель
ного ансамбля Зутдкд- 
ского района Грузинской 
ССР. 11.50 — «Очевид
ное —  невероятное»-
12 .50  — «Победители». 
Клуб фронтовых друзей. 
14.20 — «Этот фащасти 
ческий мир»- Литератур
ная викторина. Выпуск 
5-й. 15.30 — Играет эст 
радный оркестр Эстон
ского телевидения и ра
дио. 16-05 — «Рассказы
вают наши корреспонден
ты». Обозрение. 16 .35 — 
«Строговы»- ■ 6-я серия.
17.50 — К 65-летию Ве
ликого Октября. «Наша 
биография» Фильм 11-й. 
«Год 1927-й»- 18.45 — 
Кубок обладателей Куф- 
ков европейских стран по 
гандболу. Женщины. По 
луфинал. «Ростсельмаш» 
(Ростов .  на .  Дону) — 
«Спартакус» (Будапешт). 
20-15 — «Русский чай». 
20 .30 — «Спокойной но. 
чи .малыши!». 20 .45  — 
«Эрмитаж». 21-15 — Чем 
пионат СССР по художе
ственной гимнастике. 
22 .00 — «Время». 22-35
— «Впервые на экране 
ЦТ *, «Эта прекрасная 
жизнь».

Объявления

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И 
ЭКСКУРСИИ

предлагает совершить путешествие по маршру
там:

Цнмлянск — Рига — Ленинград — Цнмлянск
— с 3 по 18 апреля-

Стоимость путевки — 175 рублей.
Цнмлянск — Ломоносов (с экскурсиями в : гг. 

Нарву и Ленинград). — Цнмлянск — с 13 по 23
апреля.

Стоимость путевки — 109 рублей.
Цнмлянск — Брест — Цнмлянск — с 23 апреля 

•ю 3 мая; с 14 по 24 мая; с 28 мяя по 6 июня- 
Стоимость путевки — 113' рублей.
Цнмлянск — Зелсногорск (экскурсии в г. Ле- 

ииград) — Цнмлянск — с 5 по 20 мая. ' 
Стоимость путевки — 151 руб.

Двадцатидневный отдых на дизель-электроходе 
Россия» наполнит ваш'отпуск яркими впечатлени

ями- Туристов ждет знакомство с -Черноморским 
юбережьем Крыма и Кавказа, с достопримечатель. 
гостями городов Ялта,- Сочи, Батуми- Сухуми, Но
вороссийск- Одесса. Маршрут начинается в Одес. 
е с 30 апреля и продлится по 16 мая.

Стоимость путевки — 361 руб. и 411 руб.

За справками н путевками обращаться; г- Цим-
днек, ДК «Энергетик», телефон 9 1 4 -4 9 .

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОШКОЛА

производит набор уча- 
хся для подготовки во

дителей автомобилей ка
тегории «ВС» на днев
ное и вечернее отделе
ния по направлению пред 
прня'тий, организаций, 
колхозов и совхозов и за 
свой счет.

Срок обучения на днев
ном отделении 5 месяцев, 
на вечернем — 7 меся
цев. Начало занятий 5 и 
20 числа каждого месяца.

За справками обращать 
ся: пос. Шлюзы, ул. Вс 
тонная. 6, тел. 2-28-24:

В целях улучшения об. 
служивания детей- прожи
вающих в Ю ЗР-1, в парик 
махсрской .W 1 1 по ул 
Ленина, 93 работает 
детский парикмахер с 
7-00 до 21.00.

ПРОСИМ ТТОГГГТТТЬ 
НАШУ ПАРИКМАХЕРС
КУЮ!

±  МЕНЯЮ..-
трехкомнатную квартн.

ру в г. Волгодонске на 
двухкомнатную и одно
комнатную в • этом же го
роде не выше четвертого 
этажа. Обращаться; ул- 
Морская, ЗУ," кв. 12, с 
12 часов.

двухкомнатную квартн. 
ру (30-2 кв. м-) в центре 
г. Челябинска на равно
ценную квартиру в г. Бол 
годонске (желательно г 
старой части города |. Об
ращаться: пер. Пушкина, 
20, кв. 11, после 18 ча
сов.

трехкомнатную квартн
РУ в старой части города 
(35,5 кв. м.. имеется те 
лефон). На две одиокомиа-i 
ные в Волгодонске- Обра 
щатьг-я: v;: Ленина, 80
кв. 18- тел. 2 59-84.

С С '-” Л  " '1  1R V X  Ч Р Л 0Р < "
снимет и.тлнтваичук
к в а р т и р у  р о к о м  1 — 2  г г ' 
да- 3n.v:nT«. тол 2 1 1 3 '  
с 20 .00 до 21.00.
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