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В К Л А Д

60-летию СССР — 60 ударны х недель!

ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД
НА БЛ АГ О РОДИНЫ!

Н еделя 27-я, П освящ ается 70-летию газеты  „Правда"

Б ОБЩИЙ УСПЕХ

Удостоены
наград
По итогам социалисти

ческого соревнования за 
первый квартал группе 
лтоммашсвских работни. 
ков и коллективов вруче
ны почетные грамоты Ми 
нистерства энергетическо. 
го машиностроения и ЦК 
профсоюза рабочих' тяж е
лого машиностроения и 
денежные премии.

Их удостоены железно
дорожный цех ПО «Атом- 
маш» (начальник В. Г1. 
Сафронов, председатель 
цехкома В. И. Федотов), 
бригада слесарей механо
сборочных работ цеха се
параторов и пароперегре
вателей В. А. Мушты. 
мастер С. В. Иванов из 
цеха парогенераторов, то
карь-карусельщик цеха 
оснастки и нестандартней 
рованного оборудования 
М. И. Голубинский и сле
сарь механосборочных ра 
бот цеха корпусного обо
рудования А. Ф. Шаль- 
нев,

С, ХУДЯКОВА, 
инженер по соревнова. 
нню ПО «Атоммаш».

Оператора Клавдию Ивановну Гуськову вновь 
назвали победителем юбилейной ударной вахты в ин 
днвидуальчом социалистическом соревновании сра. 
дв трудящихся бетонно-растворного завода треста 
«Еолгодонскэнергострой».

Она работает в коллек
тиве комсомольско. моло
дёжной смены 4 бе
тоносмесительного цеха 
Xe J , где мастером В. А. 
Лежнев. Эта смена также 
признака лучшей по ито
гам 26-й ударной недоли, 
как ка заводе, так и в 
тресте. Она добилась вы 
сокого показателя, выдав

3197,2 кубометра бетона 
вместо 2266,5 кубометра 
но плану. Выработка при 
этом составила 130 про
центов. Это уже не пер
вый победный успех, пере 
дового коллектива.

Н. СИМОНЕНКО,
инженер но соревно
ванию Б Р З .

о н  з а д а ю т  
к о м м у н и с т ы

Практически все труже 
Лики овоще .  молочного 
совхоза «Волгодонской» 
активно соревнуются за 
достойную встречу юби
лея страны Советов под 
девизом «60-летию СССР 
— 60 ударных недель». А 
тон в соревновании на 
трудовой юбилейной вах
те задают коммунисты.

Так, за. 26-ю неделю 
юбилейной вахты победи
телем соревнования по 
совхозу признана доярка 
член КПСС Валентина 
Бондаренко. От закреп
ленной группы коров она 
за неделю получила 1567 
килограммов молока (при 
гадании 1386 килограм
мов) с жирностью 3,7 
процента. В ее честь под
нят Флаг трудовой славы 
совхоза. Ее трудовой побе 
де посвящен специальный 
выпуск «молнии».

За 22-ю и 23-ю недели

вахты наивысших показа
телей в труде добились 
коммунисты трактористы 
Вера Петровна Мельни. 
чук и Павел Ильич Бояд- 
кин. Они и стали лидера
ми вахты за эги недели.

Высокопроизводитель
но трудятся в юбилейном 
году и своим примером 
благотворно влияют на 
коллектив шоферы комму 
нист Борис Никулин и ве 
терая Отечественной вой
ны. кавалер трех орденов 
Славы и ордена Трудо
вой Славы третьей степе
ни Александр Данилович 
Молчанов.

С каждой неделей вах
ты ряды передовиков сов
хозного производства по
полняются все новыми 
тружениками.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

овощесовхоза 
«Волгодонской».

Самые, ответственные н сложные 
анализы поручают лабопанту Люд 
миле Петровне ДРУЖАКИНОН 
(на снимке) из цеха биологической 
очистки сточных вод химического 
завода имени 50-летия ВЛКСМ.

И она всегда с честью справляется 
с порученной работой. Секретарь 
партийной организации цеха Л. П. 
Дружакина является хорошим при 
мером для своих товарищей.

Фото А. Тихонова.

Крепят трудом
Долг ныне живущих 

крепить дело мира, тру
да. И бригады нашего 
СМУ-5 «Гражданстроя» 
вносят посильный вклад.

Так, в прошлом году 
коллектив перечислил в 
Фонд мира 3600 рубАей.

Свой вклад внесла и 
бригада штукатуров-маля- 
ров А. Е. Игнатченко. Вот 
уже четыре года в состав 
этого коллектива включе
на сержант медицинской 
службы Гуля Королева.

Бригада трудится вы
сокопроизводительно. вы
полняя задание на 130— 
140 процентов.

с .  л а в р у й ; е н к о ,
наш внешт. корр.

ВСЕ-НА БОРЬБУ С „ЗЕЛЕНЫМ ПОЖАРОМ"!
1 3 - 1 6  МАЯ в о б л а с т и  о б ъ  я в л е н ы  д н я м и  п о  п р о п о л .

КЕ п л а н т а ц и и .

На плантациях овощных и про- 
пгшкых культур ускорили рост 
сорняки, Очистить поля от них — 
боерая задача доя

Волгодонцы! Обеспечим в про
полке массовое участие всею гру
доспособного населения, рабочих 
промышленных предприятий, слу
жащих. учащихся, студентов!

Необходп;:о «егко рас.пподелить 
ск.'.'ы и спедетад: Предусмотреть 
обеспечение работающих транс

портом, инвентарем, создать все 
условия для высокоэффективного 
труда на прополке и прорывке по
севов.

ВРЕМ Я НЕ ЖДЕТ! Ударным 
трудом внесем достойный вклад в 
дальнейшее увеличение производ
ства сельскохозяйственной про
дукции! '

В С Е—НА СУББОТНИК И BOC 
КРЕСНИК!

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ
*

Большого трудового успеха добились труженики 
цеха №  4 Химзавода имени 50-летия ВЛКСМ в со
циалистическом соревновании среди коллективов 
Всесоюзного промышленного объединения по пере, 
работке нефти и производству продуктов органиче
ского синтеза. Среди коллективов по производству 
синтетических моющих средств за первый квартал 
цеху присуждены второе место и денежная премия 
в размере двух тысяч рублей.

rfa

Ростовская
АЭС

План выполнен 
100,5 процента, в том 
числе по фасованной про
дукции на 101 процент.

Много сил в трудовое 
достижение вложили про
изводственники участков 
расфасовки и сульфирова 
нчя, руководят которыми 
коммунисты Е. Г. Фнлимо 
ненко и В. II. Сорокин. 
Хорошо сработали и на 
участке планово-предупре 
дительного ремонта во 
главе с В. В. Пшелон. 
ским.

Успех сопутствовал так 
же сменам «А» и «Б» под

руководством коммунис
тов В. В. Аксенова и 
И. Ф. Лопатько, бригаде 
И. И. Былыгияа из смены 
♦ Б» с участка жидких мо 
ющих средств.

Лидерами соревнова
ния в цехе стали аппарат 
чик В. Н. Фалько, налад
чик Н. Ф. Редкокашин, 
машинист В. Д. Бунк. 
бригадир С. П. Аксенть- 
ев. Все они вносят до
стойный вклад в шестиде
сятинедельную юбилей
ную т р у д о в у ю  вахту.

В. ЗОРНИ.НА, 
наш внешт. корр.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ КОНТРОЛЯ
С 8.00 1» МАЯ ДО 8.00 20 МАЯ БУДЕТ ПРО

ВЕДЕН ОБЛАСТНОЙ ЕДИНЫ Й ДЕНЬ КОНТРО
ЛЯ ПО ЭКОНОМИИ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИС
ПОЛЬЗОВАНИЮ  М АТЕРИАЛЬНЫ Х РЕСУРСОВ.

Всем комиссиям предприятий и организаций го
рода по экономии, органам народного контроля, 
комсомольским прожектористам, профсоюзным ак
тивистам, рабочим корреспондентам газет необходи
мо принять активное участке в массовых рейдах и 
проверках по экономий, которые будут проводиться 
в м от юн*»

ьсть начало
В конце апреля зве

но А. Горбачева в со
ставе С. Дубовикова, 
В. Липина, С. Елизаро 
ва и других плотников- 
бетоншиков бригады 
Н. Потапчика уложила 
в контурные стены 
блок-ячеек реакторно
го отделения первые 
154 кубометра бетона. 
Таким образом, коллек 
тив СМУ-6 приступил 
к выполнению важней
шей технологической 
задачи — к концу мая 
выйти на нулевую от
метку строительства рэ 
акторного отделения 
АЭС.

В ночь с 11 на 12 
мая н контурные сте. 
ны блок.ячеек снова 
бригадой Н. Потапчика 
было уложено еще 150 
кубометров бетона.

Качество работ отве 
чает всем норматив
ным требованиям.

Н. ПЛЫГУНОВ,
начальник СМУ.8 

« Атомэнергостроя».

Ф л аг
трудовой
славы

В соревновании сре
ди \ частков «Атом- 
эьергостроя» поднят в 
честь коллектива спец. 
участка Ло 4, которым 
руководит Ю, Алейни
ков.

На дамбу пруда-ох- 
.1 уди ,-, ля в .точение ап
рели о .'ьш ано 20625
КубОМ-о; |!0В буТОВОГО
К1.мня и горной массы.

Успех стал возмо
жен благодаря слажен
ной работе бригады 
А. Кошмана, занятой 
разгрузкой железнодо
рожных вертушек, и 
водителей бригады 
Г. Кудрявцева. Особен 
но отличились водите
ли Л. Гришин,- А. А р
темьев, А. Улесиков и' 
другие.

Однако достигнутые
темпы работы не о5ес- 
печивают график со
оружения дамбы. По 
условиям договора 
смежников на «Рабо>- 
чую эстафету» в дам
бу ежемесячно должно 
укладываться до 60 
тысяч кубометров бута 
и горной массы. Пока 
укладывается только, 
20 тысяч.

Основная тяжесть 
ответственности за не
выполнение договор
ных условий ложится 
ыа горнодобытчиков, 
но и у нас еще имеют^ 
ся простои вертушек 
на разгрузке, увеличе
но время их движенит..

Почетный
гость

В прошедшую среду 
к строителям Ростов
ской атомной электро
станции приехал Лев 
Яшин, наш прославлен 
ный футболист.

Лев Яшин— страст
ный пропагандист Фут
бола. И он с радостью 
приехал к строителям 
во второй раз. потому 
что здесь учатся иг
рать в футбол и любят 
этот прекрасный вид 
спорта'. . . . .
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В О Л Г О Д О Н С К  О Т  В Ы Б О Р О В  Д О  В Ы Б О Р О В

Д в а  года  роста
Последние выборы в местные 

Советы народных делу гатов состоя 
лнсь в феврале 1980 года. За ис
текшие два года в городе Волго
донске, в результате проводимой 
работы по позышеиию эффективно 
стн производства и улучшению ка 
чества работы, достигнуто дина
мичное развитие всех отраслей на
родного хозяйства, обеспечен рост 
благосостояния населения.

Объем промышленного произвол 
ства за два года возрос на 31,5  
процента, производительность тру. 
да — на 12,5 процента. Сверх го. 
левых планов реализовано пподук- 
цин на 4,7 миллиона рублей.

Выпуск товаров народного по
требления увеличился на 28,9 иро 
цента.

Перевыполнены плановые зада
ния по выпуску большинства важ. 
нейших видов изделий.

Улучшилось качество продукции. 
13 видов изделий аттестованы по 
высшей категории качества, или 
28 процентов к общему объему, 
подлежащему аттестация. На деся 
та промышленных предприятиях 
внедрена комплексная система уп 
равления качеством продукции.

Повышается технический уро
вень производства.

В 1980 году в результате широ 
ко развернувшегося предсъездов
ского социалистического соревно

вания под девизом «Построим в 
срок — освоим досрочно!» к 19 де
кабря были завеошены работы и 
подписан акт рабочей комиссией 
о приеме второй очереди завода 
крупнопанельного домостроения, 
на ТЭЦ-2 досрочно, на два месяца 
раньше установленного спока, сдан 
в эксплуатации) н поставлен под 
нагрузку третий энергоблок.

В 1981 году, в канун XXVI 
съезда партии, коллектив ПО 
«Атоммаш» изготовил на шесть 
месяцев раньше срока корпус пер
вого донского реактора, а к 19 де
кабря— первый корпус парогене. 
ратора. С опережением норматив
ного срока коллектив вывел на 
проектную производительность 
полуавтоматическую линию по вы 
пуску спецэлектродов. На квартал 
раньше установленного задания 
освоено производство спецэлектро- 
дов трех марок и флюсов двух ма
рок.

Сданы в эксплуатацию объекты 
производственного назначения: 
вторая очередь корпуса № 1 ПО. 
«Атоммаш» (ввод к о т о р о й  позво
лит получить дополнительные могц 
ности по выпуску двух корпусов 
атомных реакторов и нескольких 
парогенераторов), корпуса №№ 2, 
4 и 6 на 105 тысяч квадратных 
метров, хлебозавод на 65 тони 
хлебобулочных изделий в сутки. 
з»в«Д сб«"!гого желе тоетона ка 
60 тысяч кубометров, литейный

Промышленность
Промышленность горо

да объединяет 19 пред
приятий. В этой отрасли 
трудятся 26,5 тысячи че. 
ловек. I

Ускоренное развитие 
Получили пищевая про
мышленность, машино
строение, стройиндустрия.

З а  1980— 1981 годы в 
Сверхплановый фонд от 
предприятий города по
ступило различных и'зде-. 
лий на сумму семь милли 
онов рублей. Сверх плана 
произведено 2,1 тысячи 
тонн моющих средств, 102 
единицы дорожной техни
ки, четыре тысячи куби
ческих метров сборного 
железобетона, 116 тонн 
хлебобулочных изделий.
2,6 тысячи тонн молочной 
продукции и другие.

Промышленные пред
приятия работают без от
стающих коллективов по 
объему реализации про
дукции. производительно
сти труда, внедрению но
вой техники.

■ * Трудовые коллективы 
города только за 1981 
год сэкономили: 500 тонн 
металла, 30 тысяч гига
калорий теплоэнергии. 
свыше 15 миллионов ки
ловатт-часов электроэнер
гии и т. д.

Вместе с тем. отдель
ные коллективы н е . вы 
полняют обязательств по 
поставкам продукции в 
соответствии с договора
ми. В результате, за два 
гола недопоставлено поп, 
дукшш на сумму 33,8 
миллиона рублей.

Сельское хозяйство
Сельск о х о з я й с т. 

венными предприятиями 
города за два года выра
щено и реализовано Я804 
торны зерновых. 18121 
тонна овощей. 285 тони 
картофеля, 1693 тонны 
бахчевых культур.

К сожалению, на ое- 
Зультаты паботы з в у х

цех опытно . экспериментального 
завода на пять тысяч тонн литья 
в год н другие.

Сегодня в городе проживает свы 
ше 150 тысяч человек. Против
1979 года численность населения 
города возросла в 1,3 раза.

Основные фонды гоподского хо
зяйства в 1981 году в сравнении 
с 1979 годом увеличилсь более 
чем на 500 миллионов рублей. За
1980 — 1981 годы трудящиеся го
рода получили 437 тысяч квадрат, 
ных метров жилья. Вступили в 
строй магазины на 4,9 тысячи 
квадратных метров, предприятия 
общественного питания на 1150  
посадочных мест, предприятия 
сферы бытового обслуживания, 10 
детских садов на 2980 мест, три 
общеобразовательные школы на 
3352 места, кинотеатр на 1100  
мест н другие.

Заработная плата в промышлен
ности возросла на 6,7 процента, в 
строительстве— на 4,7 процента.

Возросли ассигнования, выде. 
лейнме из бюджета на социально
культурные мероприятия.

20 июня 1982 года состоятся 
выборы в местные Советы. Идя 
навстречу выборам, трудящиеся 
города полны решимости встре
тить их достойно, новыми трудо
выми успехами.

лет сильно повлияли слон; I v населения на кнрм с ко 
ные погодные условия. ; ту.
План по валовому сбору ; 
зерновых хозяйствами го. j 
рода выполнен за два го- j 
да на 77,6 процента, по | 
овощам — на 98,7 про- грузооборот авто.мобильно 
цента. j го транспорта возрос на

Низкой оказалась уро- ; 43,7 процента. Свое раз. 
жайность овощей закры- витие получил в городе 
того грунта в тепличном j троллейбус. Этим видом

Транспорт и связь
З а  1980 — 1981 годы

комбинате подсобного хо
зяйства «Атоммаша», За 
два года этим коллекти
вом недодано продукции 
740 тонн.

Предприятия i: органи
зации города c iдли серьез 
нее заниматься вопроса
ми развития подсобных 
хозяйств. Деле н ап р а в л е 
но укрепляется их мате
риальная база. Так. при 
участии десяти предприя
тии ведется строительст
во свиноводческого ком
плекса на 4,5 тысячи го
лов, введены в строй три 
птичника в подсобном хо 
зяйстве ПО «Атоммаш», 
завершается строительст
во свинарника, которое ве 
дет пассажирское авто- 
предприятие и другие 
объекты.

транспорта перевезено за 
два года 26,7 миллиона 
пассажиров.

Грузооборот железнодо 
рожного транспорта за 
два года возрос на 13 
процентов, речного — на 
90,4 процента.

Дальнейшее развитее 
получила связь. Число 
абонентов телефонной 
связи в целом по городу 
возросло яа этот срок в 
1,6 риза; количество р а
диоточек— в 1,8 раза; от
крыто восемь отделений 
связи, две сберегательные 
кассы.

Капитальное
строительство

В сфере капитального
Задание облисполкома строительства трудятся 26

тысяч человек^ За два го
да ими выполнен объем 
строительно - монтажных 
работ на сумму 331 мил. 
лнон рублей.

по производству мяса за 
два года выполнено ка 
101,2 процента. Всего 
произведено в эти годы 
1751 тонна мяса в живом 
весе. На 1982 год преду
смотрено произвести не 
менее 1061 тонны мяса.

Наряду с этим, серьез
ное внимание уделяется 
развитию личных подсоб
ных хозяйств. Созданы 
кооперативы «Зверовод» 
и «Кроликовод», которые 
объединяют 423 члена. 
Ими произведено в 1981 
году 7,6 тонны мяса.

Сложной проблемой в 
деле выращивания пого
ловья птицы и свиней яв 
ляется недостаток кор
мов. В настоящее время 
в стадии завершения нахо 
дятся испытания кор
моцеха мощностью 62 той 
ны. с вводом в строй ко
торого будет решена проб 
леча исполь' чшя нише 
вых отходов, собранных

За два года на сооруже 
•ше новых предприятий, 
жилых домов, объектов 
соцкультбыта израсходо
вано 585 миллионов руб
лей.

Вместе с тем, как отме 
чалось на ноябрьском 
(1981 года) Пленуме ЦК 
КПСС и шестой сессии 
Верховного Совета СССР, 
в капитальном строитель
стве еще немало недостат 
ков. Ряд коллективов — 
.-Граждане трои*, «Сиец- 
строй», < Промстрой-1».
<.• Л  роме г рой-2». «Завод*
строй» — не споавились с 
объемами отоокт ельно- 
монтажны.ч- работ. Всего 
нсдоосвоено средств канн 
тальных вложении за два 
года на. 1L” миллионов 
рублей

В то же время обеспе
ченность объектами соц
культбыта по-прежнему 
не удовлетворяет потреб
ности населения города.

Пт 1982 год намечена 
широкая программа но ус 
коренном'- строительству 
объем ов жилья и соц
культбыта.

На решении вопросов 
ускоренного строительст
ва объектов должны быть 
сконцентрированы у с и л и я  
как заказчиков так и 
строительных организа
ций.

Служба быта
Услуги по бытовому об 

служиваиню населения в 
городе оказывает 31 пред 
приятие. Они объединя
ют более 100 цехов, 
ателье, мастерских.

В сфере бытового об
служивания трудятся око 
ло 1350 человек. Планы 
ими выполняются из года 
в год.

Быстрыми темпами раз 
виваются услуги но ремон 
ту транспортных средств, 
сложной бытовой техники, 
радиотелеаппаратуры, про 
ката, парикмахерских.

За 1980 — 1981 годы 
внедрено 39 новых ви
дов услуг и форм обслу
живания. разработано бо
лее 40 моделей трикотаж 
ных и 17 образцов юве
лирных изделий, 15 моде 
лей обуви.

Объем бытовых услуг 
против 1979 года возрос 
в 1,3 раза.

Улучшилась материаль
но-техническая база сфе
ры услуг. Открыты спецн 
ализированные предприя
тия быта на 96 рабочих 
мест в новой части горо
да. Произведена реконст
рукция шести и обновлен 
инвентарь более двенадца 
ти действующих ателье и 
мастерских.

Расширяются связи бы 
тоников с промышленны
ми предприятиями горо
да. Традиционными ста
ли городские Лии быта с

участием областных обье 
динений. Вместе с тем, 
при общем стабильном вы 
полпенни плана по оказа 
нию услуг еще низки обь 
емы но ремонту и обнов
лению одежды, обуви, ус
лугам фотографии и дру
гие. Показатель оказыва
емых услуг в расчете на 
одного жителя ниже сред
необластного почти на 10 
рублей.

Задачей первостепенной 
важности, одним из глав
ных условий повышения 
уровня работы предприя
тий службы быта должно 
быть дальнейшее совер
шенствование обслужива
ния. расширение ассорти
мента оказываемых ус
луг.

Торговля 
и общественное 
питание

За 1980 — 1981 годы 
товарооборот . возрос на
31.5  процента, торговые 
площади магазинов — на
38.6  процента, сеть пред
приятий общественного 
питания— на 12 процен
тов.

Опережающими темпа
ми растет продажа това
ров культурно- бытового 
и хозяйственного обихо
да, увеличиваются фонды 
продовольственных това
ров. Торгующими органи
зациями города за два го
да заготовлено; 18,3 тыся 
чи тонн картофеля. 31,1 
тысячи тонн овощей, 5.2 
тысячи тонн бахчевых 
культур и других. В рас
чете на одного жителя 
заготавливается ежегодно 
по 120 — 130 килограм
мов овощей, что значи
тельно выше среднеобласт 
ного показателя.

30 магазинов в городе 
работают по методу само
обслуживания. Доля това 
рооборота этих .магазинов 
в общем объеме составля
ет 61,2 процента.

Перед коллективами 
поставлена задача в тече
ние пятилетки завершить 
обеспечение горячим пита 
нием трудящихся на всех 
промышленных предприя
тиях и стройках, учащих
ся общеобразовательных 
школ. профессионально- 
технических училищ.

Коммунальное 
хозяйство

Большие изменения 
произошли в сфере комму
нального обслуживания 
населения. В этой отрасли 
трудятся около пяти ты. 
сяч человек. Коллективы 
коммунальных предприя. 
тнй работают без отстаю
щих звеньев.

Отпуск воды потребите 
лям за два года увеличил 
ся на 35,9 процента^ элек 
троэнергии — на 15 про
центов, газа — в четыре 
раза.

В 1960 году в городе 
появился природный газ. 
За два года отпущено се
тевого газа 10550 тонн. 
Число газифицированных 
квартир составл я е т 
26191, в том числе па 
природном газе — 8776 
квартир.

Создана база газового 
хозяйства, введена в экс
плуатацию газосливная 
эстакада, что дало воз
можность бесперебойно 
снабжать население горо
да газом.

Выросли новые микро
районы. Значительно улуч

шено благоустройство в 
старых кварталах. На 
улицах и площадях пояди 
лись новые памятники 
культуры.

Жилой фонд за два го
да увеличился 'на 33,6 
процента. Закончено пе- 
реселение горожан из по
селков Шлюзы и Ново- 
Соленого в благоустроен
ные квартиры.

Просвещение
За истекший период 

большие задачи решены в 
вопросах дальнейшего 
рзвития народного образо 
вания. Количество уча. 
щихся за два года вырос
ло с 8964 до 17000 чело
век. В 50 детских до. 
школьных учреждениях 
воспитываются около 15 
тысяч детей.

Все общеобразователь
ные школы и две школы 
рабочей молодежи дейст
вуют по кабинетной си- 

! стеме. По месгу житель
ства работают 10 подрост 
новых клубов., два клуба 
технического творчества, 
межшкольный учебно
производственный комби
нат. Вступили в строй 
шахматный клуб и стан
ция юных техников.

Улучшилось ^состояние 
трудового обучения, вос
питания и профессиональ
Ной ориентации школьни
ков. 63 процента выпуск, 
ников средних школ по
шли работать в народное 
хозяйство города,

Профессионально .  тех
ническими училищами вы 
пущено за два года 1600 
квалифицированных рабо
чий, медицинским и тор
говым училищами— свы. 
ше 500 специалистов.

В учебных заведениях 
города в настоящее время 
обучается большое коли
чество молодежи: только

на дневных отделениях
свыше . 2,5 тысячи чело
век.

Здравоохранение
Медицинская помощь 

населению города осуще
ствляется больничными 
учреждениями на 1145 
коек, девятью учрежденн 
ями поликлинической по
мощи на 2525 посещений 
в сутки. На предприятиях 
функционируют 42 фельд 
шерскнх пункта, профн. 
лекторий.

В городе трудятся свы
ше 400 врачей За два 
года коечная сеть расши
рилась на 260 коек.

Разукрупнены террито- 
! опальные участки, что да 
ло возможность более ка
чественно обслуживать на 
селение. Дальнейшее раз
витие получила цеховая 
служба. На 10 тысяч че. 
ловек населения в городе 
приходится 30 врачей. 
Особое внимание уделяет 
ся работе по охране здо- 

| ровья матери и ребенка, 
j инвалидов и участников 
j Великой Отечественной
■ войны.I

* *  *

I Работать по-ленински, 
достойно встретить 60-ле
тие образования СССР, 
ознаменовать выборы в 
местные Советы народ
ных депутатов новыми 
трудовыми победами— эти 
задачи сейчас Решаются 
всеми трудящимися горо
да Волгодонска.

Материал подготовлен 
городской плановой ко
миссией.
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Реш ая продовольственную программу  ...........
КОЛЛЕКТИВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕ

ШАЕТ СЕГОДНЯ ЗАДАЧУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГО
РОДА ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ДОЛГ СТРОИТЕЛЕЙ

О Т В Е Т И Т Ь  З АБО Т ОЙ НА ЗАБОТУ
ТАКОВО МНЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕХА

НИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЫ X, 13 ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСК^ 
ВОДСТРОИ» М И ИЩЕНКО И ДИРЕКТОРА ЗАВОДА КПД-33 
В. М ФОМЕНКО: "

— Мы принимаем 
самое активное участие 
в развитии пригород
ной сельскохозяйствен
ной зоны Волгодонска 
и. в частности, совхоза 
«Заря». Программа ны
нешнего года особенно 
широка-

Наши строители ооя 
за.-ись выполнить кая и 
тальную планировку на 
площади 336 гектаров 
и ввести в эксплуата
цию еще 55 гектаров 
под орошение. В денеж 

.ном выражении это зна 
чит: мы должны выпол 
нить строительно - мон
тажных работ на 315 
тысяч рублей. На се
годняшний день из них 
освоено уже больше

половины — 170 тысяч 
рублей. Реконструиро
вано около 200 гекта
ров площадей.

Но это еще не все. 
Коллектив колонны на
мерен выполнить допол 
нительно пять новых 
водовыпусков-

В настоящее время 
эти работы ведутся пол 
ным ходом- По-ударно 
му трудятся передовые 
бригады скреперистов 
И. Шелкова. И. Кобза
ря и монтажников, ко 
торыми руководит 
В. Тол чанов. ,

Особое внимание у 
нас к возведению 
жилья на селе.

По плану мы долж
ны ввести в этом году

для жителей поселка 
совхоза <'3ap;:i> четыре 
д в у х к-ва рт н рн ы х д ом и- 
ка. Срок окончания 
строительства объектов 
— ноябрь текущего го
да. В день ленинского 
коммунистического суб 
ботника мы приступи
ли к выполнению '.ну
лей На днях к работе, 
приступят монтажники. 
К выполнению заказа 
сельских тружеников 
все относятся с долж
ным пониманием и от
ветственностью

М. ИЩЕНКО, 
начальник ПМК-13. 
— Наш коллектив 

завода КПД-35 всегда 
готов оказать г;омощь 
селянам. Так. мы за

ключнли договор трудо 
вого содружества с кол 
лективом плодового 
совхоза с Цимлянский»- 
Согласно ему. заводча- 
не обязались постройгь 
в совхозном поселке чс 
тыре двухквартирных 
домика- Строительство 
включает в себя не 
только возведение ко
робки будущего дома, 
а полную сдачу объек
та под ключ. Сроки 
окончания строительст
ва тоже оговорены: два 
домика сдать в треть
ем квартале, остальные 
два — в четвергом 
По у нас есть все воз 
можности сделать это 
значительно раньше. 
Стоят на линейке го. 
товности необходимые 
строительные механиз
мы, есть люди. 
Все будет зависеть от 
того, как скоро совхоз 
предоставит нам техни 
ческую документацию и 
откроет финансирова
ние

В. ФОМЕНКО, 
директор завода 

КПД-35-

ВЕТЕРАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Партком и постройком 

домостроительного комби
ната проволн вечер, посвя 
щеиный ветеранам Вели
кой Отечественной. Кро
ме ветеранов, на нем при
сутствовали партийные, 
профсоюзные и комсомоль 
ские активисты.

С теплым приветствен
ным словом к ветеранам 
обратился секретарь парт 
кома ДСП Е. Г1. Немцов 
Заместитель начальника 
ДСК по кадрам и быту 
Б- С. Горячевскнй вручил 
ветеранам памятные по
дарки. цветы, фотогра
фии.

На вечере выступили 
ветераны войны — глав
ный диспетчер ДСК П. А. 
Гавроннн, начальник опор 
ного пункта охраны обще 
ственного порядка микро 

;района № 5 Г- Д- Исай- 
; кин, работник УПТК Н. Н. 
' Карпенко и И- Д. Шну
ров. Они поделились вос
поминаниями о своем уча 
стии в боях с фашистами.

В заключение- вокаль
но - инструментальный ан 
самбль ДСК дал в честь 
ветеранов концерт-

Г. ФЕДОРИЩЕВА
секретарь совета мик
рорайона № 5.

•  Место жйтел; ства— место воспитания

За ч и с т о т у  
и здоровый быт

Микрорайон №  15 Волго 
донска имеет свои особен 
ности. В основном здесь 
находится частный сектор. 
Микрорайон 4 цеблагоустро 
ен- Бездорожье- Нет теле 
фонной связи даже на слу 
чай оказания экстренной 
помощи-

В сложную и трудную 
для жизни мину ;у на по
мощь людям приходят 
юные друзья — санпостов 
цы. Это учащиеся средней 
школы Jvj 15. С большой 
любовью, радостью, с пи
онерским огонькам они го 
товы выполнить любое за
дание по охране здоровья 
человека.

Со своими наставника
ми — учителями Валенти 
ной Владимировной Седа- 
евой, Таисией Ивановной 
Персияновой. Галиной Фе 
доровной Манякиной. Ли
дией Борисовной Бороди
ной дети несут трудовую 
вахту в борьбе за чистоту 
и хорошее санитарное со
стояние участка. Вся ра
бота санноотовцев прово
дится' под девизом «Чисто 
та — залог здоровья!».

Зн минувший год сдела 
но многое но профилакти
ке острых кишечных забо 
леваний на участке- Про
водились неоднократно 
подворные обходы с учас
тием санитарных активис
тов и санноотовцев с 
целью выявления наруше
нии санитарии среди насе
тоиттп Г’-линпг-тлгтм ak*TUn

но участвовали в суббот
никах по благоустройству 
и озеленению микрорайо
на- Оказывали посильную 
помочь больным, преста
релым и инвалидам Вели 
кой Отечественной войны 
и труда.

Примером для других 
служат жители улицы Со
ветской Лидия Никитична 
Ватакбва, Ефросинья 
Яковлевна н Петр Яковле 
внч Куляпшы. Федор Фе
дорович Перснянов. Вален 
тина Ефимовна и Алек
сандр ' Иванович С-коробо- 
гаговы и многие другие. 
У них всегда домашний 
уют. чистота и цветы.

Но часто можно встре
тить и обратное, когда на 
улице у дома грязно, вы
брасываются жителями 
отходы, мусор и т. д.

С наступлением теплых 
солнечных дней эти места 
явятся источниками зло
вонья и мух- Не следует 
проходить равнодушно 
мимо подобных фактов-

Призываю всех жите
лей участка, сашгостовцев, 
санитарных ‘ активистов, 
депутатов, шефствующих 
должностных лиц сделать 
все возможное, чтобы наш 
микрорайон был чистым и 
образцовым, а быт людей 
— здоровым-

В. ЛИТВИНОВА, 
заведующая фельдшер- 
с к о  - акушерским uvhk

Строительству—вы сокое качество!

Предпосылки к Сргк
a  i

Зеркалом пашей рабо
ты называют качество! по 
тому что оно мерило отно 
шения человека к своим 
обязанностям. В основе хо 
рошего качества всегда ле 
жит добросовестный труд
но не всегда, к сожале
нию. создаются условия 
для плодотворной работы.

В бригадах штукатуров- 
малнров очень много мо
лодежи. которая имеет, 
увы. зачастую низкий про 
фессиональный уровень. 
Почему это происходит? 
Два фактора, в первую 
очередь, отрицательно в ли 
яют на рост мастерства от 
дело" ни ков и, как следст
вие этого — низкое каче
ство выпотняемых ими ра 
бот- Прежде всего, уро
вень подготовки объектов 
под отделочные работы. 
Он не выдерживает ни
какой критики. И такое 
положение является ■ хро
ническим. неоднократно 
мы рассматривали этот 
вопрос на партийных соб
раниях, предъявляли пре
тензии к субподрядчикам 
но изменений к лучшему 
не произошло-

Наша бригада штукату- 
ровчиалщмя}. возглавляет 
которую В. А. Вербицкая, 
недавно создана на базе 
двух бригад- Больше поло 
вины в ней вчерашние но 
вички. А многому ли они 
научатся, смогут ли рас
крыть все свои професси
ональные возможности, ес
ли для этого нет условий?

Теперь мы работаем 
на горбользице. Однако и 
здесь мы столкнулись с 
немалыми трудностями. 
Генподрядчик СМУ-8 уп
равления строительства 
«Гражданстрой» продол
жительное время не мог 
нам создать соответству
ющих условий для нор
мальной работы- Подоб 
ный тормоз стал прямой 
предпосылкой к браку в 
наФей работе.

Помимо того, что стра- 
даст качество, на ветер вы 
брасываются огромные 
средства, затрачиваемые 
для переделки, наносится 
непоправимый моральный 
ущерб начинающим стооу 
гелям

t
Генеральный секретарь 

■ЦК КПСС. Председатель 
' Псетеди’-зма' Верховного

Совета СССР Л- И. Бреж 
нев, выступая на XVII 
съезде профсоюзов, отме
тил, что всемерно поддер
живая все передовое, вос
питывая уважение ко 
всем. мы должны быть 
непримиримы к халтур
щикам. бракоделам. И на- 

I называть их надо как мо 
I рально, так и материаль- 
} но. Поэтому, считаю, что 
I вин’овпиков' некачествен- 
I ной работы следует прив- 
j лекать к самой серьезной 
I ответственности. потому 
что по их вине срывается 

_ технологический процесс, 
j работы' выполняются не
качественно- Субподряд
ные организации должны 

'сдавать объект отделочни
ц ам  только по акту. Лиаг- 
i в этом случае мы смо-

ства играют негашвную 
роль- Ежего ...о отделоч
ные бригады пополняются 
в ьшу с »н икам и у чей н о го
комбината, некоторые про 
ходят профессиональный 
курс прямо в оршадах- 
Но многие ли из них син- 
зали свою жизнь со cipoii 
кой, Волгодонском? Ана
лиз причин увольнении 
молодежи еще раз нодчер 
кивает, пожалуй, важней
шую — слабую организа
цию произволе гзонного
процесса. II, как следст
вие этого, низкое качест
во ВЫПОЛИ ! мых работ. 
Это второй ф. : .op.

Токарь, универсал шее. 
юго разряд! меху чистка 
цеха оборудования пере
грузки впутрнкпрпус- 
аых устройств «Атомма- 
ша» Александр Федоро
вич Трофимов .любую ра
боту, как правило, делает 
быстро и качественно. Со 
ревнуясь за достойную 
встречу 60-летия СССР, 
он систематически лере* 
выполняет задания.

Фото А. Бурдюгова,

как труди- 
на сдаточ- 

вшего 
M i-н а  161)- 
42. В тс 

тяжело прихо*
лее оны гны'М

Письма коммунистов

ем трудиться качествен- 
| но, а организации. по чьей 
вине это ' невозможно, 
пусть несут ответствен
ность.

Следует усилить внима 
ние -к качеству выполняе
мых работ со стороны ру
ководителей среднего зве
на -}  мастеров, прорабов. 
Думается, от этого общее 
дело только выиграло бы-

Я. как коммунист, счи
таю , своей прямой обязан 
ностью помогать молоде
жи. Ьнособствовать про
фессионально Л1.у росту, на 
конец, социальной актив
ности. В этом меня под
держивают бригадир В- А. 
Вероицкая, опытные стро 
итслЬ, имеющие более 
чем '10-летний строитель
ный стаж, Н. П- Волосо- 
вич.,‘ К. IT. Крамская, 
Л. А. Дерябкнна. Н- К- 
Петрова.

Немало в этом направ
лении сделано. Например. 
Елейа Доля недавно тру- 
дитск в бригаде, но уже 
заре шмендовала себя как 
ныт: ивый, старающийся 
многЬе понять и усвоить (
человек.

Но все-таки, несмотря 
на большую рабигу настав 
ников в коллективе, при
ходится кон-,- датировать, 
что издержки проиэвод-

Вv поминаю.
ЛИСЬ ДСВЧата
пых объектах 
года — сто.! ,1 
мест, школе Л 
горячие дни
ДИЛОСЬ Дс
строителям, но каково бы- 
ло начинающим? К спеш
ке. суете выполнялись 
работы. А недостаток вы
сокого профессионального 
.мастерства и спешна '— 
это н есть источники иска 
чествеипон работы. Вче
раш ние новички ич учебно 
го комбината смогли бы в 
полной мере трудиться 
производительно, уверен
но выполнять плановые 
задания. Получается паз 
на деле, что молодежь' в 
пылу и п '.рм-нп’.нны прак
тически лишена f'l’oii в о з 
можности. В таких голо-: ' 
их. считаю, просто невоз
можно расти молодым от
делочникам, нет ДЛЯ ЭТО
ГО условий. В результате 
чп.сто подают заявленнл 
об уходе.

Вопрос, качс-'-тг.а звучит 
сегодня о обенно злобе 
девно. Хотелось бы, что
бы' и адмннпст ация 
«Гражданстроя», и руко
водство субПОДрИДЛЫХ ор 
ганизаций со ответ
ственностью п -е .’ли г 
его решению. Г, нем а ф 
фективный I I"  к  Г -V '; 
производите !Ь!!ой работе 
к грешению кадр-.-; во
проса. Ибо эти 13 
для нас не тлоаз-м ; о,- 
г Чбуют особо*.о мшма- 
:и я .

* Т ИНДАЕВД. 
КОММуте .г, штукатур 
маляр брш ады В. Г "Р-  
бнцкой из С МУ. 5 уп
равления строительства 
«Гражданстгой >.

Житель станицы Рома
новской II. Ф- Вельащц- 
знй, ветеран Отечествен
но)! войны, шшисал в
редакцию о том. что его 
по  обслужили в магазине 
заказом нашего города.

Это письмо мы попроси
ли прокомментировать ди 
ректора иродторга В. И. 
Кузьменко:

— Прикрепление к ма
газинам заказов па прод
товары инвалидов войны 
всех групп производится 
по спискам военкомата и
ГО] >С* ЮСЧ :а. , СО Г. ЬЛСОЫШ'НЫМ
:> горишолко.ме до.месту 
.пиелисгва, .

Инвалид войны тов. 
В:.льмицкип подлежит 
льготному торговому об
служиванию в магазине 
станицы Романовской.

Факты, затронутые в 
статье «1- пали и... за 
были», имеют место. В 
комнлеьч .чьи- плане благо
устрой; j за предусмотре
ны раооты но наведению 
порядка на инженерных 
сетях. Разработаны меро- 
нриг. гпл с онергомехани- 
чесвям кехом и участком 
>лагрусгройсгва УПСДХ' но 
проведению рзю нтны х ра 
бот и тин С' нловлению 
благоустР'й.отза.

к . н т к н к о ,
„г-;;,: . ; ,  УЖКХ.

■: Л':. .': зташа»-



На сцене — 
солдаты 
правопорядкаj

♦РО-летиго образова
ния СССР посвящает
ся!» — под таким де
визом прошел недавно 
смотр-конкурс коллек
тивов художественной 
самодеятельности отде 
ла внутренних дел.

Каждый сидящий в за
ле невольно ощущал в 
выступлениях артистов 
дыхание истории, слож
ность и ответственность 
милицейской службы.

С подъемом. эмоцио-- 
нально была представле
на группой участников 
самодеятельности литера
турно - музыкальная ком 
позиция «С днем рож
денья) Отчизна родная!».

Задушевно прозвучали 
песни о Родине- о матери, 
о суровый буднях совет
ской милиции в исполне
нии следователей отдела 
И. А- Щур и В- К. Буд
ного.

Высокую оценку жюри 
получили танцевальные но 
мера «Дружба», ...Мили
цейский переплел  в ис
полнении групгы самодея 
тельных таргоров. Боль
шое оживление в зале 
вызвал шуточный танец 
<-На рыбалке» в исполне
ний сотрудников В. Г. 
Корниенко, Н- Н- Лихово- 
за- Г. А. Сорокина. Жю
ри было отмечено и хоро- 5 
шее иг.полнение номеров ■ 
сотрудниками Р. М. Гар- j 
бузозым. 'Г- Б- Корявой, I 
А. А. Постолатиным, | 
Н. И. Гома и другими.

Т э з а р ы —народу
За счет внедрения новой

lex..: кн и технологии на 
миллион рублей увеличи
вает г. к о л  году произ
водство небела объедине- 
лне «Чслябмебсль» — од
но Hrj передовых нредпрня 
тий отрасли.

На снимке: новая мо
дель кухонного гарнитура 
«Прогресс», выпускаемо
го входящей в объедине
ние Златоустовской ме
бельной фабрикой.

Фото Б- Клипиницера-

(Фотохроника ТАСС).

Смотр • конкурс, порея , 
щенный юбилею Совете ко ' 
то государства- показал : 
не только творческую ак
тивность его участников, 
но и выявил таланты сре
ди тех, кто в любое время 
суток, в зной и непогоду 
зорко стоит на страже со
циалистического правопо
рядка-

В МЕЛЬНИКОВ, 
наш внешт, корр.

Спорт

Успех 
легкоатлетов
В Таганроге прошел 

нссолпнй областной лег
коатлетический кроев на 
приз газеты «Правда». В 
соревновании приняли 
участие спортсмены 14 
городов Ростовской об
ласти.

Чесгь Волгодонска за. 
щищали К) лучших лег
коатлетов. Первыми стар 
топали девушки на дистан 
ции один километр. Здесь 
отличилась ученица 7 
класса средней школы 
ЛЬ 13 Людмила Бельчен
ко. Она выполнила пер
вый пзро -лын разряд и 
заняла в т ’лое место.

Затем стартовали юно
ши па двухкилометровой 
дистанции. С отличным 
временем вперед вышел 
ученик В ктасса. также 
школы Л> 13 А. Мальцев. 
Ему вручены грамота и 
лента чемпиона области. 
Трсп-н.'л п п р з о р  >м на ди
станции 1 500 метров ста
ла сш - •: : ■ ,:! !■;: пз Рома,

r-ciioii нг.'-лы С. Кар
пова.

В Г'Щ 'г': н напряжен
ной ООП'-п > ..ч'орнля Вол го 
донска занята третье об. 
щекомлнлное место. про
пустив в п - с б о р н ы е  
Таганрога и Новочеркас
ска.

А. БАЛАШ ОВ, 
тренер по легкой 

атлетике.

Чемпионат набирает силу
Первый матч на выезде 

футбольная команда мас
теров второй лиги «Атом- 
маш* проводила в Таган
роге с местными торпедов 
цами. К этой встрече со
перники подошли с раз
ным количеством набран
ных очков. Хозяева имели 
в активе всего одну ни
чью, а также чувствитель
ное поражение в Волж
ском от одноклубников 
(0:3), «Атоммаш» имел 
три очка и входил в ли
дирующую группу команд 
зоны.

Игра, прошедшая в 
очень напряженкой борь

бе. принесла успех таган 
рогским футболистам со 
счетом 2:1.

«Строитель» во втором 
матче, на этот раз играя 
на своем поле, вновь по
делил очки. Его встреча 
с красносулинским «Ме
таллургом» завершилась 
вничью 1:1.

В очередном туре пер
венства области «Строи
тель* будет выступать в 
Донецке в нгре против 
«Шахтера».

А. КНЯЗЕВ, 
председатель городско
го комитета по физ

культуре и спорту.

П О Б Е Д А  В Г О С Т Я Х
Во втором туре первен

ства области по футболу 
«Химик» выезжал в Рос
тов, где встретился с 
командой СКА. Хозяева 
поля с первых же минут 
предложили высокий теми. 
«Химик» к таиой игре 
был готов и вскоре создал 
ряд острых моментов у 

! ворог СКА. Настойчи
вость В- Филонова была 
вознаграждена: с его пода 
чи мяч провел в ворота 
полузащитник А- Арно j 
хов.

Во втором тайме фут-  ̂
болисты «Химика» полно

стью переиграли ростов 
чан, и мяч дваж
ды побывал в сет. 
ке армейцев. Вначале 
Б. Бойко сильным, круче 
ным ударом с углового 
поразил цель, а затем 
резкий проход В, Худяко
ва с передачей на В. Фи
лонова закончился голом 
В итоге победа со счетом 
3:0.

Очередную игру 15 мая 
в 17 часов «Химик» прове 
дег в Волгодонске с коман 
дой «Локомотив» г. Саль- 
ска

В. КАРЕЛИН 
наш внешт. корр

Кинотеатр «Комсомо
лец». «'1ри дня Кондора» 
(большей зал)— 15, 16
.тя  в 11; 14.30; 17.30;

20.30. «Все звезды» (ма
лый зал) — 15, 16 мая в 
16; 18; 20. Для детей — 
«Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса»— 15, 16 
мая в 10; 12; 14.

Кинотеатр «Восток».
«Смерть среди айсбергов»,
— 15, 16 мая в 11; 13.30; 
16; 18.30; 21. Для детей
— «Четвертая высота» — 
15, 16 мая в 9.20.

Летняя площадка пар. 
ка «Юность». «Эскадрон 
гусар летучих» — 15 мая; 
«33 несчастья»— 16 мая.

Школа №  10. «Поцут- 
ного ветра, «Синая пти
ца»— 16 мая.

Школа №  11. Киносбор 
ник «Космическое путе
шествие джина» — 16 мая.

Школа № 16. Киносбор 
ник «Стадион шиворот- 
навыворот» — 15 мая; 
«Трики»— 16 мая.

Летний кинотеатр «По
беда». «Черный бархат» 
— 15, 16 мая.

Кинотеатр «Романтик».
«На Гранатовых остро
в а х » — 15, 16 мая в 12;
14; 16; 18; 19.30; 21,20. 
Для детей — «Роберт плюс 
Тереза» — 16 мая.

ДК «Октябрь». Для де
тей— киносборник «Тигре 
нок на подсолнухе»— 15 
.мая в 14; «Как Ивануш- 
ка-Дурачок за чудом хо. 
дил»— 16 мая в 14.

ДК «Юность». «Жан 
дарм и инопланетяне» — 
15 мая в 18; 20; 16 мал
— в 16; 18; 20. Для де 
тей— «Сусанна и волшеб 
ное кольцо» — 16 мая в 
12.

Клуб ст. Соленовской.
«Ш естой»— 15 мая в 20: 
«Ж уравль в небе» — 16 
мая в 20. Для детей ки
носборник «Веселая ка
русель» — 16 мая в. 10.

г Телевидение
Воскресенье, 16 мая

Первая общесоюзная 
программа.

8 .45— «Творчество на. 
родов мира». 9.20 — «Хо
чу Есе знать», 9.30 — «Бу 
дильник». 10.00 — «Слу
жу Советскому 'Союзу!».
11.00— «Здоровье». 11.45 

«Утренняя почта».
12.15 — «Маршрутами 
подвига». 12.30— «Сель
ский час». 13.30— «Му
зыкальный киоск». 14.00

■ Г. Марков «Вызов». 
Премьера фильма- спек
такля. 16.30— «Клуб ки
нопутешествий». 17.30 — 
Мультфильмы.' 18.00 — 
«Международная панора
ма»- 18.15 — Велогонка 
Мира 19.00 — Чемпионат 
мира по боксу. Финал.
21.00— «Время». 21 .35— 
«Музыка в театре, в ки
но, на телевидении». 
22 .50— Футбольное обо
зрение.

Вторая общесоюзна* 
программа.

9 .20— «Семья Ивано
вых». Худ. фильм, 10.55 
— «Салют, пионерия!». 
11.40— «Очевидное— не

вероятное». 12.40— «В гое 
тях у сказки». «Седьмой 
джин». 14.10 — «Расска
зывают наши корреспон
денты». 1 1.40 — Чемпио
нат Европы по борьбе 
дзюдо. 15.10 — «Трудное 
время Польши». 16.35 — 
< Открытая книга». Фильм 
2-й. 1-я серия. 17.45 — 
Концерт народной артист
ки РСФСР О. Воронец.
18.15 — < Мастера ис
кусств». 19.05 — «Наша 
биография». Фильм 19-й. 
«Год 1935-й». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — Концевт.
21 .00— «Время». 21 .35— 
«Вторая первая дама». 
(ЧССР.).

О б ъ я в л е н и я

Посетите зоовызтавку!
В наш город на короткий срок прибыла Ростов 

скал ПЕРЕДВИЖ НАЯ ЗООВЫСТАВКА, на кото
рой демонстрируются хищные и дикие животные 
из разных частей света, а также обезьяны и птицы.

Зоовысгавка расположена около Дворца культуры 
«Октябрь».

Работает ежедневно с 15 мая с 9 до 20 часов.

ini’Ilf i ’ ШГ I tiff .  Ш  н Я Н

ВОЛГОДОНСКАЯ МУ
ЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
№ 1

объявляет siia6op уча
щихся на 1982—83 учеб
ный год по классам:
фортепиано, баян, аккор
деон. скрипка, виолончель, 
гитара, домра, балалайка; 
духовых (труба, валторна, 
флейта, кларнет. саксо
фон, тромбон, туба) и
ударных .инструментов: 
(барабан, ксилофон); хоро 
вое пение-

Консультаций для посту 
пающих — с 20 мая- 

За справками обра
щаться по адресу; ул. Ле 
пина, 21.

ВОЛГОДОНСКАЯ ДЕТ
СКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 2 (новый го
род)

объявляет набор уча
щихся в первый и подгото 
вительный классы па 
1982— 1983 учебный год 
по следующим специаль
ностям:

скрипка, фортепиано- 
баян, аккордеон, гитара, 
домра, хоровой класс- 

Прием заявлений произ 
водится с 5 мая по адре
су: пр. Строителей. 29- 

Консультапии для пос
тупающих с 15 мая.

Дирекция.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
И ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на постоянную работу б ПМ 1Н0 
•хутор Рябичев);

каменщиков, плотников, газосварщиков, электро
сварщиков. штукатуров, маляров, экскаваторщиков, 
скреперистов, бульдозеристов и инженера гидротех
ника.

Одиноким предоставляется общежитие, семенным 
двух- и трех комнатные квартиры с частичным бла
гоустройством- 

‘Обращаться в бюро по трудоустройству, г- Вол
годонск, 50 лет СССР. 6. №  23.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
К юбилейным и свадебным торжествам Волгодон

ской хлебокомбинат выпускает «КАРАВАЙ СУВЕ
НИРНЫ Й». Вес каравая— 2 килограмма, цена — 
3 руб. 80 коп.

Заказы покупателей принимаются магазинами с 
понедельника по среду включительно. Вы полняю кя 
заказы по пятницам-

Заказ можно сделать по адресу: 
магазин № 39, ул. Морская. 110. тел- 2 33-35: 
магазин №  3, улица 50 лет СССР, тел. 2-05 07; 
магазин №  10, улица Советская, тел 2-57-61: 
магазин №  100, пр. Строителей, 29, тел. 2-25-86

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

приглашает на постоян 
ную работу в ЛТП - 5 
водителей, имеющих кате
горию «Д», для работы 
на автобусах марки 
ПАГ-2М

Обращаться: ул 50 лет 
СССР, 6

. ■■• ’ № 35.

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

приглашает на работу’ в 
жилищно - коммунальном 
хозяйстве:

слесаря - сантехника, 
газоэлектросварщика. 
штукатура • маляра.
Обращаться: ул 50 лет

СССР. 6. ‘ №  38.

Зам. редактора
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ВОЛГОДОНСКАЯ

ПРАВДА»
приглашает на работу 

квалифицированную ма- 
шинистку.

.Обращаться: ул Волго
донская, 20 (тел. '2-39-89 
или 2-48-22).

15 мая в 9 часов на ба
зе пожарной команды 
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ будут прово
диться соревнования по 
пожарно . прикладному 
спорт у среди учащихся 
школ города Волгодон-
СКЯ •

Просим щ гзгить это’ 
интереснейшее мероприя
тие.

Ч- МЕНЯЮ- .
трехкомнатную кварти

ру (3 этаж, улучшенной 
планировки. 45 кв. м.. име 
ется телефон) в г.' Волго
донске ка двух- и одно
комнатную в этом же горо 
де. Обращаться: ул. Ле
нина. 53, кв- 45, телефон 
2-00-44-

трехкомпатную кварти
ру в г. Волгодонске на 
однокомнатную и двух
комнатную. Двухкомнат
ную желательно в старой 
части города. Обращаться: 
ул. Ленина. 99. кв. 22-
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