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УБЕРЕМ ВСЕ, НТО ВЫРАЩЕНО!
ф Овощи

ЗА 30 ТЫСЯЧ  
ТОНН

За 20 рабочих дней
ПИСЬМО ЗВЕНЬЕВЫХ ПЕРЕДОВ ЫХ КУКУРУЗОВОДЧЕСКИХ КОЛЛЕК 

ТИВОВ ОБЛАСТИ КО ВСЕМ ТРУЖЕНИКАМ ДОНА.

Дорогие товарищи!
Каждый труженик сель
ского хозяйства живет од 
ной заботой— обеспечить 
в текущем году макси
мальный вклад в реализа 
Пию Продовольственной 
программы, принятой
майским (1982 г.) Плену 
мом ЦК КПСС, Стремясь 
ознаменовать предстоя
щий юбилей обоазования 
СССР новыми трудовыми 
Успехами, кукурузоводы 
Дона вырастили богатый 
урожай кукурузы на зер
но и силос,

В ’ настоящее время 
труженики села приступи 
ли к массовой заготовке 
силоса, завершают отлад 
ку техники для уборки 
кукурузы на зерно. Убор
ка выращенного урожая 
является венцом нелегко 
го труда многотысячного 
коллектива механизато
ров. всех тружеников кол 
хозоб и совхозов.

Понимая это, коллекти
вы наших механизирован
ных звеньев решили про
вести уборку кукурузы 
на силос и зерно на всех 
закрепленных площадях 
не более чем за 20 рабо
чих диен.

Для достижения постав 
ленной цели мы будем 
работать по часовому гра 
Фику, использовать всю 
кормозаготовительную и 
уборочную технику, тран 
спортные средства беспе
ребойно. круглосуточно, 
только в отрядах и ком
плексах. широко приме
няя вахтовый метод орга 
низацин труда. Повсе
местно внедрим бригад
ный подряд с аккордно- 
премиальной оплатой тру 
да па убранное поле, еди 
кую систему управления 
качеством ведения работ.

По примеру народных

депутатов из Саратовской 
области еще шире развер 
нем борьбу по устране
нию всех возможных по
терь на заготовке силоса 
н уборке кукурузы на 
зерно.

Главный девиз нашей 
работы — высокие тем
пы, отличное качество.

Мы считаем первей
шим долгом — добиться 
максимального использо
вания технических воз
можностей уборочных ма 
шин и транспортных 
средств, обеспечить- -су 1 
точную выработку при 
уборке кукурузы на еи- 
лос комбайном типа 
КСС-2,6 не менее 200 
тонн, К С -1,8— 150— 160 
тонн. Е-281 — 200 тонн. 
КС К-100— 400 тонн; на 
перевозках силосной мас
сы грузовым автомоби
лем — 60 тонн- больше
грузным автотранспорт
ным поездом— 8 0 — 100 
тонн; при уборке кукуру
зы на зерно кукурузо
уборочным комбайном 
«Херсонец-7»— 50 тонн. 
«Херсонец-200» — 100 
тонн, зерноуборочными 
комбайнами с приставка
ми ППК-4 — 50 тонн.

Мы призываем механк 
заторов, водителей транс 
портных средств, всех 
тружеников села активно 
включиться в соревнова
ние за высокоэффектив
ное использование техни
ки, ежедневное обеспе
чение экипажем каждой 
машины рекордной выра
ботки-

От имени паших кол
лективов механизирован
ных кукурузоводческих 
звеньев мы обращаемся.к 
рабочим и служащим 
промышленных и транс
портных предприятий, ор

ганизаций, учреждений 
юродов и рабочие посел
ков: следуя давней и хо
рошей традиции, активно 
включайтесь в работу по 
успешному проведению 
заготовок силоса. Собе
рем 1 миллион тонн зер
на кукурузы.

Призываем всех трудя
щихся области еще шире 
развернуть социалистиче
ское соревнование за ус
пешное претворение в 
жизнь планов, намечен
ных XXVI съездом пар
тии. майским (1982 г.) 
Пленумом ЦК КПСС, за 
достойную встречу 60-ле
тия образования СССР. 

Р. ГОРОЖАЕВА— Ге 
рой Социалистического 
Труда, звеньевйя ме. 
ханизированного куку
рузоводческого звена 
совхоза «Золотарев- 
ский» Семикаракорско- 
го района. Н. ЖУКОВ 
звеньевой кукурузовод 
ческого звена колхоза 
«Победа» Пссчанокоп- 
ского района. И. КУ
ЛАКОВ — звеньевой 
звена по выращиванию 
пропашных культур 
колхоза «Родина» Егор 
лыкского ра й о н а. 
В. ЛОМИНОГА —  
звеньевой механизиро
ванного кукурузовод
ческого звена рисосов- 
хоза «Северный» Саль 
ского района, А ХАТ- 
ЛАМ АДЖ  И Я Н — 
звеньевой кукурузовод 
ческого звена колхоза 
имени Мясннкяна Мяс 
никовского района. 
М. СОВКО—звеньевой 
механизированного зве 
на по выращиванию 
кукурузы колхоза «Ро
дина» Миллеровского 
района.

(«Молот») за 24 августа 
1982 г.).

Все -  на заготовку кормов!
С 25 АВГУСТА ПО 5 СЕНТЯБ РЯ В ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕН 

МАССОВЫЙ УДАРНЫЙ ДЕКАД НИК ПО ЗАГОТОВКЕ СЕНА И 
СКИРДОВАНИЮ СОЛОМЫ

Постановлением бюро обкома 
партии и облисполкома с 25 ав
густа по 5 сентября объявляется 
областной массовый ударный де
кадник по заготовке сена и скирдо 
ваншо соломы Поставлена зада
ча. за десять ударных дней заго
товить не менее 250 тысяч тонн 
высококачественного сена- заскир
довать с о л о м у  на площади 1330 
тысяч гектаров, полностью завер

шить освобождение полей от соло 
мы и скирдование до 10 сентября.

Необходимо довести конкиетные 
задания до всех коллективов 
бригад, отделений, предприятий, 
организаций, всех учреждений, 
расположенных на территории 
района, независимо от ведомствен 
ной подчиненности. #

ВСЕ —НА ДЕКАДНИК!

4- За 25 августа 
шефствующие органи
зации и предприятия 
города в совхозе «Вол 
годонской» собрали 
142 тонны овощей при 
задании 201 тонна: в
совхозе «Заря»— 101 
тонну при задании 70.

+  102.8 тонны овощ 
ной продукции реали
зовали за день работ
ники оптово- рознично 
го объединения «Пло
доовощи. Это на 23.8 
тонны больше, чем пла 
нировалн.

На Доску почета 
газеты

заносятся коллекти
вы. добившиеся за 
день рекордной выра
ботки. Это шефы «За
ри»

из автотранспортно
го управления треста 
«Волгодонска и е р г о- 
строй», которые днев
ную норму выполнили 
на 120 процентов;

из «Заводстроя», ко 
торые дневное з_ада- 
ние перекрыли в три 
раза;

с домостроительного 
комбината. При плане 
5,1 тонны строители 
собрали 18 тонн ка
бачков-

-4- Ни один коллек
тив. шефствующий 
над совхозом «Волго
донской». не справил, 
ся с программой дня. 
Хуже всех работали 
представители «Водо
канала» (сделали
лишь пятую часть на
меченного); «Волго- 
донсксельстроя» (при 
задании 10 тонн собра 
ли три тонны овощей); 
Восточных электриче
ских сетей. Энергети
ки при плане 15 тонн 
собрали за день, .всего 
лишь две тонны-

Шефы из «Рос- 
товграждан п р о 
екта»! Вы не со
брали ни одной 
тонны о в о щ е й .  
Ваш долг перед 
с е л я н а м и  — 12 
тонн продукции.

60-ЛЕТИЮ
г г р р __

60 УДАРНЫХ 
НЕДЕЛЬ!

Неделя 42-я. Посвящается Советскому 
Казахстану

Бригада сварщиков «Атоммаша». возглавляемая 
Г. Вартановым, участвует в изготовлении заклад
ных деталей для Ростовской АЭС. Этот коллектив 
все заказы выполняет в соответствии с графиком.

На снимке; Г. ВАРТАНОВ (справа) о В. САВИ. 
НЫМ, В. БУЛАВИНЫМ.

Фото А, Бурдюгова.

ф Школа № 119: до сдачи—4 дня

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Все ближе большой

праздник всех советских 
людей— 60-летие образо
вания СССР. С хорошим 
настроением подходят к 
этому событию и члены 
нашей многонациональ
ной бригады монтажни
ков, возглавляет кото
рую Ю. В. Ильин. Глав
ная задача сейчас для 
коллектива — сдать к 
первому сентября школу 
№  119.

В нашей бригаде тру
дятся представители мно
гих национальностей. Не 
только производственные 
дела связывают интере
сы парней и девчат брига 
ды. А. А. Хворостяная 
является членом бюро 
ВЛКСМ СМУ.8 «Граж- 
данстроя», принципиаль
ный и отзывчивый това
рищ.

чАтоммаш». Волго
донск стал местом само
утверждения для каждо
го члена нашего коллек
тива. Здесь я стал канди

датом в члены КПСС* 
здесь же А- А. Хворостя
ной было оказано боль
шое доверие людей: ее
избрали депутатом город 
ского Совета народных 
депутатов. На объектах 
Волгодонска по-ударному 
несут трудовую вахту ук
раинец М. В. Кулынюк. 
русский Б.Г. Красильни
ков. молдаванин И. В. 
Александровае. И все ста 
раются как можно лучше 
справиться с главной за
дачей текущего момента 
— своевременно сдать 
школу №  119. Отрадно, 
что за последнее время 
бригада стабилизирова
лась, добивается высоких 
производственных показа 
телей. находится в лиде
рах .социалистического со 
ревновання на строитель
стве школы.

Г. ИБРАГИМОВ, 
строитель, член брнга. 
ды монта ж н н к о в 
Ю. Ильина из СМ.У.8  
управления строитель
ства «Гражданстрой».

Конф еренция учи тел ей
Во Дворце культуры «Октябрь» проходит авгус

товская конференция учителей школ, преподавате
лей профтехучилищ и работников дошкольных уч
реждений города.

Педагогический коллектив обсуждает задачи, сто 
ящие перед ним в новом 1982 — 1983 учебном году- 
в свете решений XXVI съезда КПСС, майского Пле 
нума ЦК КПСС и подготовки к 60-й годовщине об
разования СССР.

Идет разговор о том, как повысить качество обу
чения. трудового и нравственного воспитания школ* 
ников, как укрепить связь обучения с жизнью.

Отчет о работе конференции будет опубликован.
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Семинар 
в горкоме КПСС

Городской семинар-со
вещание с председателя, 
ми советов по экономиче 
скому образованию пред
приятий н организации 
состоялся в горкоме 
КПСС.

Заведующий промыш
ленно .  транспортным от
делом горкома партии
В. Н, Городилов посвй- 
тил свое выступление за
дачам по повышений лей 
стВеиности экономиче
ской учебы в свете поста 
новлення ЦК КПСС. Со
вета Министров СССР. 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
<■0 дальнейшем улучше
нии экономического обра 
Рования и воспитания тру 
дящихся».

Участникам семинара 
были даны рекомендации 
по подготовке к началу 
учебного гола.

Л. АБРАМОВА, 
яав. кабинетом полит
просвещения ГК КПСС.

I»ВП“— на Ростовской АЭС

СТРОКОЮ В ЛЕТОПИСЬ ПЯТИЛЕТКИ
Как мы уже сообщали, комплексная бригада 

СМУ-17 управления строительства «Атомэнерго- 
строй», которой руководит Константин Дмитриевич 
Шестаков, занесена в областную книгу «Летопись 
трудовых подвигов XI пятилетки».

Бригадир в коллективе 
— главная фигура- И не 
только по должности. Он 
обязан лучше остальных 
знать строительное дело, 
характеры своих рабочих 
и. исходя из этого, фор
мировать взаимоотноше
ния в коллективе, от че
го в итоге зависит конеч
ный результат общего 
труда.

Когда здесь, на Дону, 
начиналось строительст
во судоходного канала и 
гидроузла, жил тогда Кон 
стантин Дмитриевич в 
станице Цимлянской, той 
станице, которая сейчас 
осталась на дне рукотаор 
ного моря.

Великая стройка сорва 
ла его с оседлого места 
и позвала в дорогу. Он 
строил у нас в области 
мощные шахты, строил 
их в Сибири, строил на 
Украине.

Но потянула к себе 
донская родная земля, на 
которой снова затевались 
великие дела-

На атомную' станцию 
он стремился всей ду
шой: привык к размаху, 
к делу, большому по сво
ей 'значимости. Бригаду 
Шестаков набирал сам. 
Руководствовался двумя 
принципами: во-первых,
чтобы человек любил тру 
диться. во-вторых, чтобы

он был, как говорится, и 
жнец, и кузнец.,.

Его профессиональный 
опыт доказал давно, что 
только комплексная
бригада, способна отве
тить требованиям прак
тики.

— В моей бригаде сей
час работает 35 человек. 
— рассказывает Ш еста, 
ков,— Бригада комплекс 
ная. Причем, монтажни
ков у нас 20. плотников, 
бетонщиков 30, сварщи
ков 10. Отгадка проста. 
Вот скажу вам о Мокро- 
усове. Он монтажник пя
того разряда. Но он и 
плотник-бетонщик, и таке 
лажник. и арматурщик. 
А Захаров — тот еще и 
каменщик. Сенаторов, 
кроме, этих профессий, 
прекрасный сварщик. Т а
ков и Приходько. Сло
вом, кого ни возьми из

наших рабочих, окажет
ся. что он'владеет, как 
правило, тремя строитель 
ными профессиями. Без 
широкого профессиона
лизма в нашем деле ни
как нельзя- Учеба поэто
му в бригаде на первом 
месте.

— В этом тоже кроется 
каш успех. Мы занимаем 
ся сооружением нулевых 
циклов на столовой, адми 
нистративном и объеди- 
ненно • вспомогательных 
корпусах. Работа слож
ная: здесь надо уметь и 
бетон залить, и арматуру 
связать, и сварить ее. 
Так и трудились, совме
щ ая профессии в процес
се работы, — говорит 
бригадир.

По итогам труда sa 
сем ь. месяцев комплекс
ная бригада К. Д. Шеста 
кова лучше всех осталь

ных бригад в «Атомэнер- 
гострое».

Казалось. радоваться 
надо, но при нашей ветре 
че Шестаков был неве- 
сел-

^ В  зиму боюсь остать 
ся без фронта работ. — 
поделился он своими забо 
там и.— На своих объек
тах мы «нули» практиче
ски закончили, осталась 
работа на подхвате v мон 
тажников. Но этим ведь 
не займешь всех 35 чело
век. Нужен самостоятель 
ный объект. Такой, что
бы мы его начали с нуля 
и сдали под ключ, чтобы 
мы были его хозяевами. 
Бригада л  этому готова, 
и я  уверен, справится с 
любым заданием.

Так вот рассуждает 
бригадир. И надо думать, 
что в управлении строи
тельства «Атомэнерго. 
строй» удовлетворят это 
желание бригады: рабо
тать лучше, строить быст 
рее.

В. ЧЕРКАСОВ.

Строить согласно генплану
Архитектурно .  плани

ровочное управление про 
должает осуществлять ге 
неральный план города.
Для удовлетворительного 
решения градостроитель
ных задач взят курс на 
совершенствование стиля 
работы отделов управле
ния.

Прежде всего, осущест 
вляегся контроль за хо
дом проектирования цент 
рального района города. 
Качество разработки про. 
ектов застроек микрорай 
онов и отдельных зданий 
и сооружений— это в бу
дущем качество город
ской среды. Учитывая 
это, архитектурно- плани
ровочное управление уси 
Пило требования к качест 
ву  представляемых про
ектных документов. Р ас
смотрены технические 
проекты и проекты за
строек 10 микрорайонов. 
Гипрогору сделаны серьез 
ные замечания как по во 
просам организации тран 
спортно ~ пешеход н ы х 
схем, так и по вопросам 
качества архитектурно
планировочного решения 
микрорайонных прост
ранств, вопросам озелене 
ния, благоустройства- Че 
тыре проекта были откло 
йены и возвращены для 
■доработки.

Несмотря на это, необ
ходимо указать, что тре
бования к проектным ре
шениям. предлагаемым 
Гнпрогором. другими ин
ститутами. должны быть 
усилены архитектурно
планировочным управле
нием.

В этом отношении 
странную позицию за. 
нимают заказчики и 
прежде всего жилУКС 
ПО «Атоммаш». где, 
получив проекты, сп е / 
циалисты не дают им 
оценку, а стремятся 
скорее передать их на 
согласование в горис
полком, поступая как 
сторонние наблюда
тели-
Архитектурно - плани

ровочным управлением 
был отклонен ряд проек
тов торговых зданий, как 
не отвечающих современ 
ным требованиям. И в 
этом случае заказчик. 
жилУКС ПО «Атоммаш», 
мог сам дать неудовлетво 
дательную оценку пред 
ставленным документам.

Подвергая критике зэо

ектные институты, в том 
числе Гипрогор, _ нельзя 
не отметить, что ряд про
ектов получил высокую 
оценку в городе- Это про 
екты детского центра в 
молодежном парке, благо 
устройства микрерайона 
В-2.

Одним из главных не
достатков в работе архи
тектурно- планировочного 
управления можно на
звать отсутствие ком
плексности в застройке 
города. Есть необходи
мость предупредить п р ед ,

К сессии 
городского Совета

приятия-заказчнки — ПО 
«Атоммаш». Ростовскую 
АЭС, трест «Волгодонск. 
энергострой»— о том. что 
строить город комплекс
но можно только в том 
случае, если каждое пред 
приятие преодолеет ве
домственные интересы и 
будет решать градострои
тельные задачи с. пози
ций интересов общегорад 
ских.

Интересы комплексной 
застройки города требу
ют и нового отношения к 
реализации генерального 
плана города со стороны 
генерального подрядчика 
по строительству жилнщ- 
но-гражданских объектов 
в центральном районе 
— треста «Волгодонск, 
энергострой». Подразде
лениям треста необходи
мо увеличить в значитель 
ной мере мощности по 
кирпичному строительст
ву жилья и объектов соц 
культбыта- Необходимо 
рассмотреть и внедрить в 
практику застройки горо
да перспективную техно
логию— монолитное домо 
строение. Наконец, трес
ту «Волгодонскэнерго- 
строй» необходимо немед 
ленно решить вопрос об 
освоении на заводе 
КПД-280 новых блок-сек 
ций. предусмотренных 
КиевЗНИИЭПом для за
стройки города.

Той бедной номенкла 
турой, которую освои
ли на заводах КПД. 
по-настоящему краси
вую городскую среду 
не сформируешь. Не 
похоже, что руководи. 

■ телн треста ШШС в

I■ ПО «Атоммаш» втого 
не понимают, однако 
и меры не приняты.
Гипрогор сегодня про

ектирует на территории 
микрорайонов, выходя
щих на побережье водо
хранилища. ту же серию 
«96» в девятиэтажном ис 
полнении- Трудно себе 
представить более скуч
ный и малоприглядный с 
точки зрения современ
ной архитектуры фасад 
города с моря.

Архитектурно- планиро 
вочное управление в те
кущем году внедрило в 
практику ежемесячные 
городские Дни качества-

Несмотря на принима
емые меры, архитектур
но-планировочное управ
ление не решило всего 
комплекса проблем, свя
занных с совершенствова 
нием качества строитель
но-монтажных работ. 41 
объект в городе строится 
свыше установленных нор 
мативных сроков.

Значительное внимание 
уделяется вопросам бла
гоустройства и озелене
ния города-

Однако проектные 
решения выполняются 
сегодня настолько не- 
удовлетворит е л ь и о, 
что новые мнкрорайо. 
ны имеют непригляд
ный вид, эксплуатация 
их затруднена.
Вместе с тем. в отчет

ный период в городе поя
вились новые скверы, ма 
лые архитектурные фор
мы, монументально- худо 
жественные объекты. Это 
памятный знак А. С. 
Пушкину, сквер болгаро
советской дружбы, памят 
ный знак в честь строи
тельства первого дома в 
новой части города, в 
«лазоревой степи» поя
вился еще один шолохов
ский герой — Дед Щ у. 
карь, начато строительст 
во парка мелиораторов- 
Рассмотрены и утвержде 
ны проекты скверов для 
работников лесной про
мышленности. автомоби
листов. строителей и др.

Задача управления в 
этом направлении—орга
низовать создание в горо 
де эталонных скверов, га
зонов, эталонных по озе
ленению жилых домов.

А. ЛАЗАРЕВ, 
начальник архитектур, 
но.планировочного уп- 
в а ш и м  города.

Курская область. Ра- 
ботники СМУ-4 треста 
«Краснодартр у б о в о д . 
строй» участвуют в соо
ружении газопровода 
Уренгой — Ужгород на 
участке Охочевка— Бесе 
днно. Трубы большого 
диаметра поставляет 
Харцызский трубный за . 
вод Донецкой области и 
фирма «Маииесмаи»
(ФРГ).

На снитке: работы на 
трассе газопровода.

Фото О. Сизова- 
(Фотохроника ТАСС).-

Экономике быть экономной!

ВНЕДРЯЯ НОВЫЕ ФОРМЫ
О новых методах экономической работы рассказы 

вает заместитель начальника городского информа
ционно-вычислительного центра Е. И. КОНОВА. 
ЛЕНКО:

. — Коллектив отдела 
статистики городского ин 
формационно - вычисли
тельного Центра все шире 
внедряет новые формы 
экономического анализа 
работы предприятий и ор 
типизаций города. В на
стоящее время мы опре
делили две системы опе
ративного анализа- Пер
вая— это анализ преду
преждающей ’ информа
ции, то есть ожидаемого 
выполнения плана в про
мышленности и анализ 
подекадного выполнения 
объемов строительно-мон 
тажных работ по основ
ным заказчикам. Вторая 
система — это оператив
ный анализ поступающей 
информации.

Анализ предваритель
ных данных способствует 
тому, что, изучив положе 
ние дел за  каждые 10 
дней месяца, руководите 
ли предприятий, органи
заций. а такж е вышестоя
щие и директивные орга
ны заблаговременно зна
ют намечающиеся тенден 
ции. могут оперативно 
влиять на ход дел. Наша 
задача— своевременно вы 
явить намечающиеся от
рицательные явления. 
Наравне с руководителя
ми предприятий, органи
заций и исполнителями 
мы несем ответственность 
за это церед директивны
ми органами.

Экономические службы 
в большинстве организа
ций пока • нестабильны, 
невысок уровень квалифи 
кации и опыт практиче
ской раб.лгы. что отрица
тельно «называется на

качестве и сроках отчет
ности. Например, в про
изводственном управле
нии «Водоканал» отчет 
об использовании лимита 
капитальных вложений 
составляет ' некомпетент
ный в строительстве ра
ботник. Отделу стаз-исти- 
ки на протяжении двух 
месяцев приходится ис
правлять отчет. Такие 
случаи нередки.

Основные наши требо
вания к отчетности— это 
документальное обоснова 
ние— объяснительные за
писки, копии писем по 
тем или иным изменени
ям по выполнению, сня
тию объемов с выполне
ния. корректировке пла
на и т. д.

Особенно внимательны 
мы к отчетам работников 
треста ВДЭС. где планы 
подразделений трест ме
няет почти ежемесячно те 
лефонным звонком. Такая 
«подгонка» плановых объ 
емов под фактическое вы 
полнение приводит зачас 
тую к тому, что задания 
по подразделениям в сво
ей сумме больше, чем1 
итог в целом по тресту. 
Например, в мае годовой 
план товарной продукции 
по подразделениям был 
волыне, чем весь трестов 
ский на 1185 тысяч руб
лей.

Очень часто у нас воз 
никает необходимость one 
ративного вмешательства 
в определение плановых 
показателей в целом на 
год вышестоящими орга 
низациями. К примеру- 
анализ отставания по ре;1 
днзавди на заводе &3&.

ря» показал, что завод 
обеспечен договорами ц 
нарядами на поставку не 
на сто. а только на 86  
процентов. Вина в этом 
случае ложилась на вы
шестоящую организацию, 
и помощи мы потребова
ли от нее же.

Преимущества опера
тивного -анализа в том, 
что он помогает выявить, 
недостатки, резервы, да
ет возможность положи
тельно повлиять на вы
полнение основных пока
зателей и обязывает всех 
руководителей предприя
тий и строек своевремен. 
но принять нужные ме
ры.

Однако имеются еще 
руководители контролиру 
ющих органов, руководи
тели и исполнители пред
приятий и организаций, 
которые недооценивают 
своевременные ' сигналы 
об отрицательных явлени 
ях. склоияются к укры
тию нарушений. Напри
мер. в мае по ПМК-16 
(начальник тов. Некра
сов) обнаружены припис
ки на 30 тысяч рублен. 
Наша просьба к Госбанку 
сделать контрольный об
мер до сих пор осталась 
не выполненной. Недоста 
точно проводится воспита 
тельная работа по отчет
ной дисциплине на бетон 
ном заводе, КСМ-5, заво
де КПД-280, в «Кавказ- 
энергомонтаже». «Каз- 
электромонтаже» и дру
гих. А  хотелось бы еще 
раз напомнить: хорошо
поставленная служба экэ 
комического анализа и от 
четности—это своего ро
да «скорая помощь» я  
служба экономической» 
сдоровья предприятия.
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#  Корчагинскии поход продолжается

Учимся  г ероиз му
Студенческий строительный отряд «Единство» — 

участник корчагинского движения- Слово комиссару 
отряда Владимиру ПАВЛЕНКО:

■— В этом году корча- 
гинскому движению ис
полнилось 50 лет. Имен
но столько лет прошло с 
того дня, когда вышла в 
свет книга Н. Островско
го «Как закалялась 
сталь;». Все важнейшие 
втапы большого пути свя
заны с именем Павла 
Корчагина.

Свою весомую лепту 
вносят в корчагинское 
движение комсомольцы 
Дона.

В нынешнем трудовом 
семестре, едва мы прие
хали в Волгодонск, обра
тили внимание на скульп 
туру в новой части горо
д а — «Корчагинскнй поход 
продолжается»- Продол
жается славная эстафета 
больших дел корчаганцев 
сегодняшнего дня.

Накануне Дня строите
ля  бойцы нашего отряда 
■рапортовали о выполне
нии плана двух месяцев. 
'По-ударному трудятся на 
гаи ребята и в этом меся
це. постоянно опережая 
трудовой график.

На хорошем счету v 
волгодонцев наша лектор 
ская группа. И это не 
случайно. Она является 
инициатором социалисти
ческого соревновашш лек 
торов студенческих отря
дов области. В ее состав 

^входят наши лучшие бои 
цы Ю. Четве р и к о в. 
Б- Воробьев, И. Часовни- 
ков. Тематика лекций са
м ая разнообразная. Осо
бое место в ней уделяем, 
Зшчности Н- Островско
го. рассказываем о его 
жизни, приводим биогра
фические данные этого 
человека.

В микрорайоне В-7 из 
вестна наша агитбригада, 
х состав которой входят
С. Битюцкий, С. Негода,
С. Ершов. П. Дмитрюк- 
Она постоянно выступа; 
вт перед строителями, а 
такж е на агитплощадках 
Волгодонска.

— Мы— студенты педа
гогического института. 
Поэтому работа с детьми, 
шефская деятельность — 
важнейшая часть корча 
гинского движения. Мы 
трудимся пол лозунгом

«Детским, учреждениям 
Ьолю динска—заиоту Оои 
цов ССО»- На зарайох- 
ную плату почетного оои 
да отрада 11. Островского 
ирииоретены краски и 
все необходимые матери
алы для оформления ое- 
седок и мелкого текуще
го ремонта детского сада 
«Тополек*. 1ородскому 
Дому пионеров в память 
об участниках ьоичаган- 
ского движения подарен 
изготовленный бойцами 
отряда стенд о жизни 
Н. Островского. Здесь 
есть его редкие фотогра
фии, присланные нам из 
сочинского Дома-музея 
писателя. Второй такой 
стенд мы подарим агит
пункту пятого микрорай
она города Волгодонска-

Совместно с отрядами 
РИИЖ Та коммунистиче
ского труда имени Вави
лова и «Энергетик» наш 
отряд «Единство» высту
пил инициатором органи
зации шефской помощи 
городскому Дому пионе
ров в проведении текуще 
го ремонта. Скоро 1 сен
тября. И волгодонские 
школьники придут на за
нятия в кружках в краси 
вые, покрашенные каби
неты Дома пионеров.

«Ты учишь нас героиз
му. вдохновляешь на 
ударный труд». Это 
строки из письма, напи
санного много лет назад- 
школьниками Жуковской 
средней школы Дубов- 
екого района любимому 
писателю. В ССО «Един
ство» ударно трудится 
выпускница этой школы 
студентка РГПИ Татьяна 
Мягкова- Такие символи
ческие нити протягивают 
ся через время благода
ря образу несгибаемого 
человека, коммуниста.ле- 
нинца Н. Островского.

Третье поколение со
ветских людей воспиты
вается на гордом приме
ре корчагинского подви
га. Ш ирится в стране год 
от года движение моло
дых корчагинцев Уроки 
Корчагина продолжаются. 
Он в сердце нашем, в 
каждом поступке, в каж 
дой новой победе-

Виталий ИАКЛИН 
и Вадим СУЛТАЕВ 
(на снимке) —учащие, 
ся ГПТУ-80—успешно 
проходят практику в 
цехе оснастки я  не- 
стандартизирова и н о 
го оборудов а н и я 
«Атоммаша» в бригаде 
В- Калашникова.

Фото А. Бурдюгова.

Для уборочной 
техники

Коллектив раскрой- 
но - заготовительного 
цеха четвертого корпу
са молод даже для 
«Атоммаша». Рабо
тать и выдавать про
дукцию цех начал все
го семь месяцев назад. 
А  во втором квартале 
его коллектив уже 
стал победителем в со 
циалистическом сорев
новании среди третьей 
группы цехов.

Хороший результат! 
Для достижения его 
понадобилась самоот
верженная работа 
всех: и «новобранцев» 
— выпускников ГПТУ. 
которыми укомплекто
ван механический уча
сток, и молодых сбор
щиков. сварщиков.

В июле план по то
варной продукции цех 
•перевыполнил. Каж
дый рабочий «закрыл» 
свое задание не мень
ше, чем на 107.9 про
цента-

За год коллектив це 
ха должен изготовить 
для кормоуборочных 
комбайнов производст
венного объединения 
«Гом с е л ь  м а ш» 
8500 комплектов мото 
вил. Выпуск мотовил 
увеличивается с каж 
дым месяцем Первая 
их партия отправлена 

В. МЕЛЬНИКОВ.

Н Продовольственную программу . в действие!

ЧЕРЕПАШЬИМИ ТЕМПАМИ
ведут строительство объектов промзоны шефы совхоза 

«Заря» из «Волгодонсксельстроя».
Утро у Климентия Ни

колаевича Звейно. на
чальника третьего участ
ка передвижной механи
зированной колонны 
№  1044, начинается с 
визитов в трест «Волго- 
донсксельстрой», на ком
бинат строительных мате 
риалов №  5. в управле
ние производственно- тех 
нологической комплекта
ции. И везде начальник 
участка задает один и тот 
же вопрос.

— Когда будет завозить
ся бетон на строитель
ные объекты совхоза «За 
■ря»?.

Его везде успокаивают, 
обещают. С этим и при
езжает Звейно на поле
вой стан совхоза «Заря». 
Приезжают каждое утро 
сюда и двенадцать чело
век из комплексной брига

ды Вячеслава Алексееаи 
ча Дударова. Приезжают, 
чтобы отсидеть день до 
вечера.

Два месяца назад сде
лали «нули» на котель
ной. Дальше монтаж вес
ти нечем. Нет колонн, 
нет балок и плит по
крытий. стеновых пане
лей. В УПТК принимают 
заявки, в какой раз пере
писанные К. Н. Звейно. 
н согласно кивают голо
вами. В тресте обещают 
помочь. И ... ничего-

Второй месяц готова 
опалубка под фундамент 
гаража. Столько же вре
мени ждет бригада бетон- 
Его тоже везде обещают. 
И ... не дают.

Затишье и на мастер
ских- Под Н И у только 
спланирована площадка

В день нашего приезда

раооты велись на строи
тельстве адмннистратив- 
но-бытовогр корпуса, Вто 
рой день экскаваторщик 
нз ВУМСа рыл котлован 
под будущие фундамен
ты .

— Как идут дела на объ 
екте? — спросили мы v 
прораба Петра Василье
вича Журавлева.

—Хуже некуда,— отве 
тил он.

И это действительно 
так, если работает один, 
а целая бригада, одна из 
лучших в тресте, вынуж
дена «загорать» в тени- 
Если из плановых 400 
тысяч рублей строймонта 
жа освоена лишь десятая 
часть

А. КОВАЛЕНКО, 
секретарь павткома 

совхоза-з»чола «Заря»,.
Р . РУДЕНКО,

Повышать качество продукции

вввАвось да как-нибудь
Почему на комбинате строительных материалов № 5 

высокий процент выпуска бракованных железобетонных 
изделий.

Натужно урча, бульдо
зер подталкивал щебень 
к объемистому зареше
ченному окошку. Механи 
затор работал усердно, 
подгребал не только щ е
бень, но и землю. И все 
это по транспортёру пода 
валось на бетоносмеси
тельный участок, шло в 
дело.

Что работать с щебнем, 
загрязненность которого 
превышает 12 процентов 
нельзя, на - комбинате 
стройматериалов № . 5
знают. Но приостановить 
ретивого бульдозериста 
было некому- Формовка, 
изготовление деталей про 
исходит здесь во вторую 
смену, а лаборатория,
службы ОТК работают в 
первую. Отсюда можно
делать Выводы и о конт
роле за качеством.

На КСМ-5 выпускают 
железобетонные изделия 
шести наименований. Это 
и плиты перекрытии, до
рожные плиты, и фунда
ментные блоки, перемыч
ки. Большая часть про
дукции используется на 
объектах сельхозназначе
ния. меньшая — идет на 
строительство жилья, объ 
ектов соцкультбыта Вол
годонска. Однако жалобы 
от строителе!! сыплются 
со всех сторон: фунда
ментные блоки низкого 
качества... И большинст 
во жалоб вполне обосно
ванные-

Инспекция Госарх- 
стройконтроля провела 
очередную контроль, 
нуго проверку качества 
и забраковала 62 про. 
цента от проверенных 
железобетонных изде
лий. С выполнения 
плана предприятия бу
дет снято 24  тысячи 
732 рубля.

Такова цена брака.

На КСМ-5 ссылаются 
на трудные условия, не
приспособленность пред
приятия.-. Трудности и в 
самом деле определенные 
есть. Но в последнее вре 
мя многие—и рабочие, и 
руководители — частень
ко и свою халатность ста
ли прикрывать плохими 
условиями труда. Доста
точно вспомнить наш 
пример в начале статьи с 
засоренным щебнем. И, 
к сожалению, ноддбшх

«мелочей» слишком мно
го-

Известно, что перед 
закладкой арматуры, 
форму нужно почистить, 
хорошо смазать. Тогда 
готовые изделия не будут 
«терять углы», когда их 
вынимают из формы.

— Чистить некогда. 
Смазывать нечем, не да
ют материал. — объясни
ла нам мастер Ручкина.

Формы на КСМ-5 ста
рые- Их пора бы заме
нить. Но при хорошем 
ухоще. смазке, чистке— и 
в этих формах можно де
лать хорошую продукцию. 
Но вот следить-то за ни
ми и не хотят.

По «новой» методе 
трудятся и рабочие арма 
турного цеха. Ни у кого 
нет рабочих чертежей- 
Потому и армосетки они 
делают каждый на свой 
лад. А  закладные ставят 
приблизительно, плюс- 
минус 10 сантиметров, 
если ставят вообще. В 
итоге значительные от
клонения по размерам 
сначала сеток, затем и 
каркасов (их-то связыва
ют из сеток).

— Мы думаем над 
этим вопросом, — поясня
ет главный технолог 
Ш емонаева.— Скоро вне л 
рим-

Пока иа КСМ-5 ду. 
мают о том, что давно 
нужно сделать, строи
тели «ломают головы», 
как приспособить выпи 
рающие фундаментные 
блоки. И рубят,- подго
няют перемычки. Сло
вом. своими силами 
доводят изделия
КСМ-5 до кондиции, 
теряя при этом время.

Формовка деталей, как 
мы уже говорили, в ос
новном идет во вторую 
смену. Труднее всех при 
ходится бетонщикам, ко
торые ставят изделия в 
пропарочные камеры. Они 
работают наощупь. в пол 
ной темноте. Площадку 
освещает мощный про
жектор, укрепленный на 
стреле крана, но как его 
ни поворачивай—свет не 
достает. Что можно уви
деть в кромешной тьме?

— А смотреть ничего 
не надо. Мы на глазок 
работаем. Все равно при

боров, определяющих кор 
да изделие нужно доста
вать из камеры, нет -—i 
пояснили нам рабочие.
• .— Почему территория 

плохо освещена? — пере* 
спросил главный энерге
тик Калашников и без 
запинки ответил:— Выш
ки нет, на которую про
жектор устанавливают.

Грустное зрелище яв
ляет собой двор КСМ-5. 
Навалом, кое-как склада 
рованы фундаментные 
блоки вперемешку с пли. 
тами. Не поймешь, гото
вая - эта продукция или 
брак: на доброй половине 
нет даже штампов отде
ла технического контро
ля. Никто конкретно не 
отвечает за  сохранность 
готовой продукции. Ока
залось. что раньше был 
кладовщик, но поскольку 
склада нет. эту единицу 
просто сократили. На на
ших глазах разворотли
вые снабженцы грузили 
железобетон. Брали, что 
под руки попадется, со 
штампами и без штам
пов ОТК-

— Они сами грузят,- 
Мы тут ни при чем,- 
Пусть не берут без штаи 
пов ОТК,— так отреагиро 
вала на это событие заве
дующая лабораторией 
Л. В. Быковская.

О чем бы ни зашла 
речь, о том ли, что за
кладные детали смеще 
ны на два сантиметра 
при допуске не более 
пяти миллиметров, что 
допускаются пережоги 
арматуры, что никто 
не ведет журнал по 
приему и сдаче армо- 
каркасов и закладных 
деталей.—на все у от
ветственных служб го. 
тов ответ, за который 
очень удобно спря
таться.

На КСМ-5 больше ста
раются искать причины 
для оправданий, но не 
решать вопросы по 
повышению качест
ва выпускаемой про
дукции. Полагаются на 
принцип: авось да небось, 
да как-нибудь все само
образуется. Отсюда и ре
зультат.

Р. ГУБА, 
инженер инспекции 

Госархстрдй- 
контроля.



Сегодня-День советского кино "

Путь к з рит е лю
Работники кино нашего 

города располагают всем 
необходимым для того, 
чтобы решить задачу даль 
нейшего подъема эффек
тивности и качества про
паганды советского образа 
жизни, программы соци
ально - экономического, 
научного и культурного 
развития нашей страны 
Волгодонское отделение 
кинопроката в своем ао 
сенале имеет более четы
рех тысяч художествен 
ных, научно - популярных 
и мультипликационных 
фильмов.

Наша задача — пра
вильно распоряжаться 
этим богатым фондом, а 
для этого необходимы вы 
сокий профессионализм, 
требовательность к себе 
каждого работника, сла
женность производствен
ного коллектива.

Советским кинематогра
фом только в последние 
годы - создан ряд замеча
тельных картин Ъа-исто
рико-революционную тема

тику. Особое место в по
казе образа коммуниста, ру 
ководителя масс занял 
фильм, удостоенный Ленин 
ской премии — «Повесть 
о коммунисте», который 
рассказывает о титаниче
ской деятельности товари
ща Л- И- Брежнева. Худо 
жественные ленты о Ф. Э. 
Дзержинском «Доверие». 
«Особых примет нет», о 
М- В.' Фрунзе — «Боль
ш ая— малая война» и д'ру 
гие нашли подлинное ме
сто в сердце каждого из 
нас-

Между историко-револю 
ционной темой и темой 
современности нет разде
ла — эти тематические 
линии неразрывны, их объ 
единяет герой, человек 
труда. Вклад нашего со
временника в коммунисти 
ческое строительство ра
скрыт в таких фильмах, 
как «Девятая высота», 
«Все лучшее тебе», «Че
ловек на земле», «Сибир
ское притяжение» и мно
гих других картинах. Не

обходимо заострить вни
мание зрителя на отобра
жении существа явления 
советской жизни, учить ви 
деть человека в многооб
разии его социальных и 
нравственных связей, по
казать любую, даже лич
ную проблему в социаль
но-историческом аспекте-

Хорошо эту работу ве
дет коллектив кинотеатра 
«Восток», возглавляемый 
Раисой Васильевной То- 
машевич- Благодаря под
готовительной работе со 
зрителем, многие тысячи 
волгодонцев посмотрели 
фильмы «Подранки», «Те
геран-43». «Москва слезам 
не верит;». «Коней на пе
реправе не меняют» и дру 
гие-

Разворачивает работу 
со зрителем кинотеатр 
«Комсомолец». -Этот кол
лектив (директор Г. Н. 
Ларина) работает творче
ски, ищет пути работы со 
зрителем-

Встречая 63-ю годовщи
ну советского кино, сорев
нуясь под девизом «60-

летию образования СССР 
— 60 ударных недель» 
работники кино вносят до 
стойный вклад в реализа
цию решений XXVI съез
да КПСС- Неоднократно 
победителями в социали
стическом соревновании 
были ветеран кинопроката 
киномеханик Н. Л. Корот
ков. мастер монтажного 
участка Л. А- Лысенко, 
контролер «Комсомольца» 
А- В. Крусс. киномеханик 
кинотеатра «Комсомолец» 
М. Ф- Чередниченко, кас
сир кинотеатра «Восток» 
К. М. Ремыгина. киноме
ханики В- В- Пименов и
В. И. Безручкин и мно
гие другие.

Добросовестная творче
ская работа всех работни
ков кинопроката и кино
фикации позволила добить 
ся хороших показателей- 
Так, план за первое полу
годие выполнен по Волго
донску на 118 процентов- 

Мы стремимся помочь 
каждому зрителю найти 
свой фильм, а каждому 
фильму — своего зрителя 

Н. АНДРЮЩЕНКО, 
директор Волгодонского 

отделения управления 
кинофикации и кино*

,  проката.

+  Информирует служба здоровья

Прививки — школьникам
Уважаемые папы н мамы! Вы должны 

своего р-ебенка от заболевания желтухой! •
уберечь

С этой целью учащиеся 
школ с 1 по 6 классы 
должны обязательно полу 
чить профилактическую 
прививку. Прививка эта 
безвредна, а заболевае
мость снижает в шесть 
раз и более по сравнению 
с непривитыми детьми-

Прививки проводятся 
по 31 августа с 8 00 до 
19.00, кроме воскресенья, 
в детских поликлиниках.

Учащиеся школ №.N*5 1. 
7. 9, прививаются в дет 
ской поликлинике Ms 1. 
улица Советская, ,4.7;

учащиеся школ №.№ 10- 
16. 8 — в детской полик
линике >й 2. Ленина. 106;
учащиеся школ № №  13-

11, 15 — в детской полик 
линике .Vs 3- Энтузиастов,
12.

Учащиеся школы №  12 
(Красный Яр) и п -Шлю
зы прививаются до 25 ав
густа в амбулатория? 
(медпунктах) этих населен 
ных пунктов с 8 00 до 
19.00-

Учащиеся 1— в к лассо» 
школы-интерната и спец
школы должны получить 
прививку до 31 августа * 
медпунктах школ- Д е т  
переболевшие желтухой, 
не прививаются.

Уважаемые родителя! 
Здоровье вашего оебеняа 
в вашей организованное» 
ти! Не забывайте об атом*

Дети, не получившие 
прививку против инфекци
онного гепатита, в школу 
1 сентября допущены не 
будут.
Городская санэпидстан
ция- Гороно,

. . .  ТЕЛЕВИДЕН И Е

9  Кинотеатр 
«Комсомолец»

Первой
категории

ЕЩЕ нет и года, как перед пер
выми зрителями распахнул свои 
двери кинотеатр «Комсомолец», но 
зд«сь уже сложился хороший- друж 
иьтй коллектив, в котором работает 
много молодежи.

После окончания Ровенского 
технического училища приехала в 
наш город Екатерина Крнвко (на 
снимке справа). В настоящее время 
она уже специалист первой катего
рии- ,

Комсомолка Александра БАЛА
БАНОВА (на снимке слева) после 
окончания в 1978 году Ростовско
го кннотехникума работала в 
г. Ставрополе мастером производ
ственного обучения в училище по 
подготовке киномехаников.

В настоящее время она трудится 
в кинотеатре киномехаником пер
вой категории.

Фото В. Чалова-

Спорт
П Р И З Е Р Ы

В Белой Калитве со. 
стоялось первенство
СССР по гребле на бай
дарках и каноэ. В оозы. 
гтэыше приза имени 
П. Быкова участвовали 
гребцы 15 городов Совет 
ского Союза.

добились спортсмены из 
Волгодонска. На дистан
ции 500 метров в байдар
ке-одиночке второй резуль 
тат показал воспитанник 
тренера П- И. Савватеева 
Владимир Попов. В сорев 
нованиях байдарок-двоек

Отличных результатов на этой же дистанции

волгодонцы В. Попов н 
А. Стрюк также заняли 
второе место.

Первый взрослый раз
ряд выполнили наши де
вушки. А- Пелёньга и 
Н. Бондаренко (их трени
рует В. Е. Прозоров
ский) финишировали 
третьими-

Заготовьте 
впрок
СЛАДКИИ ПЕРЕЦ

Маринуют зеленые и 
красные плоды сладкого 
перца, имеющие нежные 
мясистые стенки. Плоды 
с жесткими, пергаменто
образными стенками пе
рерабатывать не следует-

Плоды моют, отрезают 
V них плодоножки и уда
ляют семена. После очист 
ки опускают в холодную 
воду. Плоды маринуют 
целыми или нарезанными 
на продольные полоски 
шириной 3 — 3,5 см.. Пе
рец бланшируют в кипя
щей воде (целые струч
ки— 1— 2 минуты, полос
ки— не более 45 секунд), 
после чего перекладыва
ют на 2 — 3 минуты в хо
лодную воду.

Целые плоды и кусоч
ки укладыванл в банки 
вертикально. Пряности 
употребляют те же, что и 
при мариновании огурцов- 
Рекомендуется также до
бавить зелень петрушки, 
укропа и эстрагона, мел
ко нарезанный, или нсто.т 
ченный чеснок.

Из плодов сладкого 
перца готовят только сла
бокислые маринады. З а 
ливка должна содержать 
2 % уксусной эссенции, 
4 % сахара и 4 % соли.

Стерилизуют в кипя
щей воде: полулитровые
банки — 12— 15 минут, 
литровые — 18—20 ми
нут от начала кипения. 
После окончания стерили 
зации банки укупошша- 
ют и охлаждают. Хранят 
в прохладном месте,.

АДЖИКА

Пять килограммов по
мидоров. один килограмм 
моркови, 500 граммов лу 
ка. 300— чеснока, 500— 
болгарского перца. 500— 
яблок.- 20 граммов горь
кого перца, два пучка пет 
рушки. два корня хрена 
—все пропустить через 
мясорубку, добавить 700 
граммов растительного 
масла и кипятить 4 часа- 
все время помешивая.

ПЯТНИЦА. 27 августа
Первая общесоюзная 

программа
19.00 — «Сегодня — 

День советского кино»- 
19.10 — «День Дона».
19-25 — «Раба любви». 
(Мосфильм)- 21 .00— «Вре
мя». 21.35 — На чемпио
нате мира по баскетболу-
22.35 — «Сегодня в ми
ре»-

Вторая общесоюзная 
программа

8.20 — «Война ежей». 
5-я серия- 9.30 — Премье 
ра телефильма «Руку, то
варищ! »• 9.50 — Встреча 
юнкоров телестудии «Ор
ленок» с Героем Советско 
го Союза летчиком космо- 
навтом Г. С. . Титовым-
10.35 —• «Ш ахматная
школа»- 1105  — Англий
ский язык. 12.00 — Кон
церт- 12.55 — Встреча с 
писателем В- Астафьевым 
б концертной студии Ос
танкино. 14.45 — «Ко
рабль в Гамбург»- Из се
рии «Тридцать случаев 
майора Земана». 15-50 — 
Новости. 17,00 — «Моек 
за и москвичи» -17-30 —

j Концерт. 17.50 — «Ком
мунист и время». 18 10—

! «Здравствуй- тундра»- 
! 18.20 —' «Экран Дона». 
19-00 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Торпедо» 
(Москва) — «Динамо» (Ки
ев)- 21.00 — «Время».
21-35 — «Убийца скрыва 
ется в поле». Из серии 
«Тридцать случаев майо
ра Земана»,

СУББОТА, 28 августа-
Первая общесоюзная 

программа
9.10 — «Для вас., роди 

тели!». 9.40 — «Больше 
хороших товаров»- 10-10 
— 35-й тираж «Спортло
то». 10.20 — «Круг чте
ния». 11-05 — Песни О- 
Ковалевой. 11.40 — «Со

веты и жизнЪ*. 12-10
«Народный художниц 
СССР, А. Мыльников*. 
12.40 — «Завтра — День 
шахтера»- 12-50 —  «Мир 
растений». 13.40— Премь
ера мультфильмов «Тайна 
третьей планеты». 14-30
— Новости- 14.45 — «Сла 
вься, шахтеров племя!»« 
1 6 1 5  — Беседа полити
ческого обозревателя Л. А- 
Вознесенского. 16-45 — 
Фильм — детям. «Аисте
нок»- 17.25 — «Содруже 
ство»- 17.55— «Очевидное 
— невероятное». 18.55 —  
«А ну-ка. девушки!*- 
21.00 — «Время». 21-35
— Концерт- 22-00 — На 
чемпионате мира по бас
кетболу.

Вторая общесоюзная 
программа

9.00 — «Убийца скры
вается в поле»- Из серия 
«Тридцать случаев майора 
Земана»- 10.00 — «Утрен 
няя почта». 10-30— «Клуб' 
кинопутешествий». ■ 11-30
— «Вызов»- Телеспек
такль. 13-00 — Чемпионат 
мира по подводному спор
ту. 13-40 — Программа 
Казанской студии телеви
дения- 14.40 — «Спутник
кинозрителя». 15.25  -
«Международное обозре
ние». 15.40— «У театраль 
ной афиши»- 16;45 — «За 
фасадом «свободного ми
ра». 17.15 — «Здоровье». 
18 00 — К 65-летию Ве
ликого Октября- .«Наша 
биография». Фильм 40-й. 
«Год 1956Й». 19 0 0  —
«Передай эстафету». 19.15
— Чемпионат СССР по 
футболу. 21 00 — «Вре
мя». 21.35 — «Вижу 
цель»- 1-я и 2-я серии-

Зам- редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Городской комитет КПСС, исполком городского 
Совета народных депутатов, горком ВЛКСМ выра
жают глубокое соболезнование председателю горис
полкома тов. Куликову В. А. по поводу скоропостиж 
ной смерти его отца

КУЛИКОВА Александра Кузьмича*

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г- Цнмлянске 
на двухкомнатную кварти 
ру в г. Волгодонске (ста
рый город). Обращаться: 
г- Цимлянск ул. Москов
ская, 53. кв- 14.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в новом городе 
на двух- и однокомнатную 
изолированные. Обращать 
ся: г. Волгодонск, ул-
Горького. 102, кв. 99 или 
Западный. 2. кв- 80.
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