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60-летию  СССР — 60 ударны х недель!

ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД
НА Б Л А ГО  РОДИНЫ!
Неделя 49-я. Посвящается труженикам села шштшшшттши

Ш таб подвел итоги

С хорошим настроением встречает свой 
профессиональный праздник—День работни
ков пищевой промышленности—Алла Поцелу
ева. Придя на хлебозавод подсобной рабочей, 
она овладела специальностью пекаря.

На снимке; А. ПОЦЕЛУЕВА.
Фото А. Бурдюгова.

(Материалы, посвященные Дню работников 
пищевой промышленности, читайте на 2-й стр.)

Заводской штаб по под
ведению итогов социали
стического соревнования 
еженедельно подводит 
итоги ударной юбилейной 
вахты. Называя ее по- 

j бедителей, штаб обраща
ет внимание и на причи
ны невыполнения плана 
отдельными коллектива
ми, на экономию матери
альных и *>;:ергетических 
ресурсов и т. д.

По этим и другим пока 
-зателям .за минувшую 
неделю первые места по 
группам присуждены кол 
лективам: цеху синтети
ческих моющих средств 
№  4, где выполнение пла 
па составило 109,5 про
цента, в том числе по ос
новной номенклатуре — 
110,7 процента, подано 
два рацпредложения; 
электроцеху №  11, вы
полнившему недельное 
задание на 106,7 процен
та; опытно - промышлен
ному цеху по производст

Награда за труд
За достижение высоких 

показателей в соревнова
нии. активное участие в 
общественной жизни и в 
связи с праздником—Дня 
работников пищевой про
мышленности — Почет
ными грамотами горкома 
КПСС, горисполкома и 
горкома комсомола на
граждаются:

формовщица колбас
ных изделий мясокомби
ната Т. ■ И. Кретинииа, 
«паршик хлебокомбината 
В. А. Орлушина, рабочая 
консервного завода Н. В. 
Михайленко, мастер тво

рожного участка гормол- 
завода М. Т. Плотникова.

Благодарственные пись
ма за высокие трудовые 
показатели получили: из
готовитель натуральной 
колбасной оболочки мя
сокомбината Г. И. Гера
симова, старший техно
лог хлебокомбината Н.‘ Н. 
Марченко, рабочая фабри 
катного цеха консервного 
завода С. А. Фиданян, 
старший мастер участка 
по изготовлению сметаны 
фасованной гормолзавода 
В. Ф. Батакова.

ВСЕ -  НА СБОР ОВОЩЕЙ!
В хозяйствах агропромышленного объединения 

продолжается ударный декадник по сбору н вывозу 
овощей.

13 октября коллективы огородных бригад совхо
зов ■ Волгодонской» и «Заря», труженики города 
соГ 'али и вывезли с полей 1283 тонны продукции, 
14 октября—800 тонн.

16 и 17 октября объявлены ударными днями нг 
шощных плантациях объединения. Труженикам по 
лей н шефам из города предстоит вывезти 2500 
юнн капусты' моркови, свеклы.

ВСЕ НА СБОР ОВОЩЕШ

ву низкомолекулярных 
кислот н сульфата нат
рия Лгв 5, где задание за
вершено на 106,7 процен 
та; цеху биологической 
защиты jVs 14.

Победителями соревно
вания стали также кол
лективы участка расфа
совки цеха №  4 (началь
ник участка Е. Г- Фили- 
моненко), бригады элек
тромонтеров цеха №  Н  
и грузчиков товарно
сырьевого цеха Л? 6, ко
торые возглавляют В. Д. 
Косых и JI. В. Полунина.

Коммуниста Надежду 
Трофимовну Желецкую 
хорошо знают в цехе пер 
вичных жирных спиртов 
и алчилоламидов №  3,
где она работает аппарат 
чицей. Недельное зада
ние ею выполнено на 
103,5 процента.

А. ПАНАСЮК, 
инженер ОТнЗ химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

ОЧЕРЕДНАЯ, 50-Я НЕДЕЛЯ ЮБИЛЕИНОЯ 
ВАХТЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛЕНИНСКОМУ КОМ 
СОМОЛУ.

О ДЕЛАХ ВОЛГОДОНСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕЛ 
РАССКАЗЫВАЕТСЯ В КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

н а  м а р ш е  
11-й пятилетки
Более чем двадцатиты

сячный отряд комсомолии 
Волгодонска, претворяя в 
жизнь исторические ре
шения XXVI съезда 
КПСС, XIX съезда 
ВЛКСМ, находится в на
стоящее время на трудо
вых рубежах одиннадца
той пятилетки. Сегодня 
каждый второй строи
тель, каж ды й' четвертый 
работник промышленно
сти, каждый третий работ 
ник прилавка, сферы об
служивания, здравоохра
нения в нашем городе — 
молодой человек, комсо
молец.

В городе трудится 250 
Комсомольске - молодеж
ных коллективов, в том 
числе 140 в строительст
ве, 56 в промышленно
сти и 41 в сфере обслу 
живания.

Горячо и единодушно 
поддержав и одобрив ре
шения майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, на
меченную им Продоволь
ственную . программу, 
комсомольцы Волгодон
ска активно участвуют в 
ее реализации.

В год 60-летнего юби
лея Страны Советов сре
ди молодежи нашего го
рода под руководством 
партийных и комсомоль
ских организаций особен
но широко развернулось 
патриотическое движение 
под .девизом «XI пятилет 
ке—ударный труд, зна
ния, инициативу и твор
чество молодых».

40 комсомольско - мо 
ло дежных колле ктивов,
более 1300 юношей и де
вушек встречают слав
ную 64-ю годовщину Ле
нинского комсомола до
срочным выполнением 
плановых заданий двух 
лет пятилетки. 49 комсо- 
мольско- молодежных кол 
лективов обязались зввер 
шить свои плановые зада 
иия к 65-й годовщине 
Великого Октября.

Яркие строки в трудо
вой рапорт предстоящем;/ 
празднику —Дню рожде
ния комсомола — вписали 
молодые строители «Атом 
маша» и Ростовской атом 
нон электростанции, объя 
вившие комсомольский 
поход за сверхплановый 
строймонтаж и освоение 
за нынешнюю пятилетку 
дополнительно к плану 
силами комсомольско-мо
лодежных коллективов 
строительно - монтажных 
работ на 11 миллионов 
рублей.

Накануне 64-Й годов 
щнны Ленинского комсо 
мола достигнут рубеж в 
4,5 миллиона рублей 
сверхпланового комсо
мольского строймонтажа 
с начала пятилетки.

Замечательный почин 
на Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке 
обрел широкие крылья. 
В числе маяков, лидеров 
комсомольского похода— 
комсомольско - молодеж
ные коллективы А. Го
лубкова из «Гндроспец- 
строя», Г. Фоменко и 
Я. Кежватова из «Завод- 
строя», Н. Потапчнка из 
«Атомэнерго с т р о (я», 
А. Турчина из ВМУ тре
ста «Южтехмонтаж» и 
многие другие коллек
тивы.

Больших успехов до
стигли молодые работни
ки торговли, сферы об
служивания.

Дальнейшее развитие 
в городской комсомоль
ской организации получи 
ло движение за коммуни
стический труд. Около 
девяти тысяч юношей и 
девушек получили и под
твердили высокое звание 
«Ударгшк (или коллек
тив) коммунистического' 
труда».

Понстине передовой ли 
нией одиннадцатой пяти
летки можно считать 
каждый участок, где есть 
комсомольцы.

Жилье —  у д а р н ы й  фронт!

БОЕВАЯ ЗАДАЧА СТРОИТЕЛЕЙ-12 КВАРТИР ЕЖЕСУТОЧНО!
.99 М  о  л  н  и  я «А

Ударно трудится на прокладке инженерных ком 
муникаций бригада Владимира Муратова из СМУ-9 
«Спецстроя». 12 октября выработка составила 303  
процента. Так держать!

С л е д а  х х  я
о выполнении задания по строительству жилья. 

Первая колонка цифр— план по 13 октября, вто
рая— количество построенных квартир с начала
вахты.

Заводы КПД (выпуск сборн. 
железобетона) 854  655
АТУ (вывоз сборного железо
бетона) 854 655
ДСК (монтаж квартир) 854 680
Сантехнические работы 854 454
Отделочные работы 854 840
«Промстрой-2», «Спецстрой» (проклад
ка инженерных коммуникаций) 854 871
УСМР (земляные работы) 854 811
Благоустроительные работы 854 605

ЗА ТРОИХ
Когда в конце дня под

вели итоги, они не пове
рили своим глазам. Но 
прочно связанные в еди
ную нить 27 пятиметро
вых труб— ливневая ка
нализация к дому №  232 
— говорили самй за себя. 
12 октября все пдть чело

век из бригады В. Мура
това сработали отлично.

Заметим, что это не 
первая победа. В послед
нее время коллектив все 
чаще и чаще в числе по
бедителей социалистиче

ского - соревнования на 
строительстве жилья в 
микрорайоне B-VII.

В бригаде Муратова ра

бочий день уплотнен до 
предела. Казалось бы, 
откуда коллектив черпа
ет резервы? Выработка 
растет день ото дня.

— Растет мастерство. 
Это со счетов не сбро
сишь. Пока самый опыт
ный у нас В. Конев, он 
в бригаде хороший на
ставник. Будет каждый 
знать свое дело, как Ко
нев, еще большие объе
мы сможем выполнять. 
Тем более, что настрой 
— боевой,— считает брига 
дир.

Неплохих результатов 
в работе добиваются и 
слесари- трубоукладчики 
Ю. Никитин, А. Мерешь- 
ян, К. Макаров.

ф  Бьем тревогу!

А нужных 
деталей нет
Трудное положение ело 

жилось в бригаде Т. Ка- 
рабанова из СМУ-3 домо
строительного комбината. 
Панелевозы идут один за 
другим, все везут сбор

ный железобетон, кото 
рый можно смонтировать 
завтра, послезавтра, толь 
ко не сегодня.

Например, 12 октября 
заводы КПД вывезли 
деталей для 14 квартир. 
А те же монтажники Ка- 
рабаиова установили на 
231-м доме в первую 
смену четыре детали, во 
вторую—в два раза мень 
ше.

Абсолютно не то везут 
с КПД-280. Гонятся за 
количеством.

—А мы ломаем голо
вы, где и как складиро
вать этот железобетон, 
да и как сохранить его. 
Пока панель пойдет в де 
ло, ее раз шесть придет
ся переставлять, — гово
рят рабочие.

Все останется по-преж
нему, пока заводы и стро 
ители, наконец, не отла
дят конвейер: завод —
стройка. Разговор об 
этом идет давно, а брига 
ды все равно простаи
вают.

Н. РУБАНИК,
М АБДУЛАЕВ

члены рябкоровгк^го 
поста «ВП».
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ф Партийная ж и зн ы  Завтра—День работников пищевой промышленности
отчеты  и выборы ч

А в т о р и т е т  
измеряется делом

Досрочно, к Дню Конституции, выполнил свои 
обязательства коллектив сметанного участка гор- 
молзавода, который возглавляет старшин мастер 
В. Батакова. Сейчас участок выпускает продукцию 
в счет 1983 года. Не раз ч ходе ударной вахты кол 
лекткв участка выходил победителем. Тон в работе 
задают передовые работники В. ДОЛГИХ, 
Н. ШУЛЬГИНА, В. ПОГРЕБЕНКО, В. БАТАКО
ВА —старший мастер, А. ДМИТРИЕНКо (на 
снимке).

Восьмой год работает на гормолзаводс ннженер- 
мнкробиолог Л. КРАСНОПЕРОВА (на снимке вни
зу). В коллективе работников завода кандидат в 
члены КПСС Л. Красноперова пользуется заслу
женным авторитетом. Ее уважают за добросовест
ность, высокое чувство ответственности за поручен
ное дело. Она никогда не откажет в помощи, всег
да поделятся с товарищами по работе своими зна
ниями и опытом. Не случайно на отчетно-выборном 
профсоюзном собрании заводчане избрали Л. Крас- 
ноперову председателем заводского комитета проф
союза.

Фото А. Тихонова.

Репортаж

Ч ЕМ  П А Х Н Е Т  Х Л Е Б

То, что авторитет изме 
ряется делами, одинаково 
правильно как в отноше
нии отдельного человека, 
так и организации в це
лом. Только авторитет 
организации.— следствие 
деятельности многих лю
дей. Это воочию показа
ло отчетно-пыборпое пар
тийное собранно, кото
рое прошло недавно в це
хе сспарационных паро
перегревателей — 1 ООО 
(ЦСПП-1000) производст
венного объединения 
«Атоммаш».

В отчетном докладе 
секретаря партбюро Г. Г. 
Прокопенко и в выступ
лении начальника цеха 
В. Г. Ж укова отмеча
лось, что за год, прошед 
ший после организацион
ного собрания, парторга
низация доказала свою 
способность решать слож 
кыё и ответственные за
дачи. За этот период це
хом освоено производст
во котельного вспомога
тельного оборудования. 
А  это было тем более не 
легко, и не просто, что 
коллектив цеха только 
формировался, его люди 
■— как рабочие, так и ин
женерно- технические ра
ботники— только набира
лись опыта в изготовле
нии указанной продук
ции.

Коммунисты А. Н. Га
лицын, В. К: Левы кин, 
В. В. М ордвинцев,'В. А. 
Мушта,' В. IL Шамаев,
А. А. Инютин и другие 
сами показывают образ
цы ударного труда и уме 
ют увлечь за собой на 
хорошие трудовые дела 
своих товарищей, беспар
тийных рабочих.

Практика показала, 
что наилучших результа
тов в трудовой деятель
ности добиваются брига
ды, в которых сильнее 
нсего влияние коммунис
тов. К примеру, ядром 
бригады В. А. Мушты яв 
ляется партгруппа, насчи 
тывающая шесть комму
нистов. Поэтому вполне 
закономерно, что эта 
бригада признана по ито
гам работы в текущем 
году лучшей в министер
стве. В выступлении на 
собрании В. А. Мушта 
сообщил, что свое обяза
тельство— завершить пя

тилетку к 115-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина— коллектив бри

гады успешно выполняет: 
в настоящее время на 
его трудовом календаре 
уже июнь 1983 года.

Отлично зарекомендо
вала себя производствен
ной деятельностью и 
бригада коммуниста
A. Н. Галицына. Высту
пая на цеховом отчетно- 
выборном партсоорании, 
партгрупорг этой Оригады
B. К. Левыкин напомнил, 
что их коллектив неодно
кратно занимал призовые 
места в ходе трудовой 
вахты «60-летию образо
вания СССР — 60 удар
ных недель». Бригада удо 
стоена приза журнала 
«Огонек».

Из этих фактов, естест 
Еенно, следует вывод: 
необходимо укреплять 

.Партийную прослойку, уси 
дивать влияние коммунис

тов в бригадах. А что нее 
получается на практика/1 
В двух бригадах цеха ра
ботает только по одному 
коммунисту, в одиоу бри
гаде—два, еще в одной— 
три коммуниста, в  цехе, 
где каждый шестой— ком 
мунист, партийная про
слойка в ряде Оригад яв
но мала.

Особенно ослаблено 
партийное влияние сре
ди низшего я среднего ру 
поводящего зьена. Так, 
из восьми бригадиров, 
всего лишь трое комму
нистов. Среди старших 
мастеров только один 
член КПСС.

Парторганизации еще 
не удалось добиться то
го, чтобы все руководи
тели проявляли должную 
ответственность за пору
ченное дело, чтобы все 
рабочие ^трудились Добро 
совестно.

Все большую остроту 
приобретают проОлемы от 
ставания подготовки про
изводства от основного 
производства, высокий 
уровень применения руч
ного труда, низкой про
изводительности труда н 
культуры производства. 
Это, в свою очередь, вле
чет за собой низкое каче
ство изделий и непроиз
водительные затраты На 
исправление брака. К 
примеру, на сварке треть 
рабочего времени расхо
дуется на исправление де 
фектов. Отсюда — сверх
урочные работы, завыше
ние себестоимости про
дукции, перерасход фон
да заработной платы, от
сутствие фонда матери
ального поощрения...

Короче, проблем, нере 
шенных вопросов у парт
организации много. Понса 
луй, главная из этих проб 
лем— необходимость зна
чительного повышения 
уровня организаторской и 
воспитательной работы с 
людьми. Не случайно, ра 
боте с кадрами больше 
всего было уделено вни
мания на собрании. Об 
этом говорили коммунис
ты Г1. Ф. Хлытин, А. Л; 
Кильянов, С. А. Малевин 
ский и другие. Указыва
лось, в частности, что хо 
тя все коммунисты име
ют партийные поруче
ния, но не все добросо
вестно их выполняют. 
Так, не проявили себя 
в цехкоме профсоюза ком 
мунисты Д. С. Дорохов, 
В. А. Федоров, Д. II. 
Зипьков.

Не блещут дела у ком
сомольской организации, 
хотя там тоже представ
лены коммунисты.

Неудовлетворительно 
работали партийные ко
миссии, в частности, по 
контролю за хозяйствен
ной деятельностью адми
нистрации. Школы эконо 
мического образования и 
коммунистического труда 
бездействовали.

Высказывалась крити
ка в адрес партбюро и 
за то, что нерегулярно 
проводило цеховые парт
собрания.

Авторитет парторгани
зации будет тем выше, 
чем успешнее она решит 
все эти проблемы.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

Страда 
I !  консервной
Заканчивается убо

рочная страда у работ 
ников сельского хо
зяйства, но в разгаре 
она на консервном за
воде. Полным ходом 
идет заготовка овощей. 
Сейчас на потоке тык
венные напитки и сок 
для детского питания, 
начинается обработка 
свеклы.

В честь Дня раСотни 
ка пищевой промыш
ленности трудящиеся 
завода взяли повышен 
ные социалистические 
обязательства.

Впереди в соревно
вании коммунист Ни
на Васильевна Михай- 
ленко, одна из самых 
опытных рабочих кон
сервного цеха, и моло
дая работница фабри- 
катного цеха Полина 
Субач

В. КАЛМЫКОВА, 

секретарь партийно

го бюро консервного 

завода,

Слово 
сдержали
Ударным трудом ветре 

чает коллектив мясоком
бината 60-летие образо
вания СССР и свой про
фессиональный праздник. 
Государственный 1 план и 
социалистические обяза
тельства за 9 месяцев вы 
полнены.

Наилучших результатов 
добились участки техни
ческих фабрикатов, где 
старший мастер Л. В. 
Тупицына, убоя и пере
работки птицы— мастер 
Д. А. Мигель. Среди всио 
могательных участков от 
личился коллектив паро
силового, руководит ко
торым старший мастер
В. П. Леонтьев.

На комбинате работа
ют опытные специалисты. 
Лучшими по профессии 
стали обвальщик мяса 
10. Г. Глущенко, фор,мои 
щик колбасных изделий 
Т. И. Кретинина, засоль
щик мяса М. И. Анохин.

2194 тонны продукции 
выпустил с начала года 
коллектив рыбокомбина
та. План по товарной про 
цукций за 9 месяцев вы
полнен здесь ил  103 цро

...Образно говоря, по
том. в  поте, лица -убира
ют в страду, выпекают 
для нас хлеб..,'

■.Новый городской хлебо 
завод запущен в апреле. 
За это время здесь вы
пекли продукции высше
го качества на 217 тысяч 
рублей. В течение суток 
коллектив завода выпус
кает сорок тонн хлебобу
лочных изделий.

Нельзя испечь хоро
ший хлеб без любви и 
уважения к нему, в этом 
мартер Лидия Романовна 
Лишута уверена. Этому 
учит и девчат из своей 
бригады. Двадцать лет 
Лидия Романовна печет 
хлеб. Интересно, сколько 
людей накормила она? 
Не сосчитать. Труд ее от
мечен двумя орденами— 
Трудового Красного Зна
мени и орденом «Знак 
Почета».

— Наша бригада— ком
плексная, — рассказыва
ет Лишута,— начинаем с 
замеса, занимается этим 
опытный тестомес Фе
дор’ Григорьевич Бортни
ков. и кончаем выпуском 
готовых изделий. Вот 
они.

Работницы принимали 
из лечи столовые батоны 
—горячие, душистые, с 
поджаристой корочкой.

— Красивые, да?— про
должает мастер,— такие 
не всегда купишь в ма
газине. А  почему? Мы 
специально рейды прово
дили. Отработаем смену 
н в магазин, там только 
партию хлеба успели при 
пять. Побросали каши 0а 
тоны навалом. Те еще го
рячие, конечно, измя
лись, корочка содрана. 
Ведь мы их только что 
сделали, и были они не 
такими. А сквозняки в 
помещениях, где хранит
ся наша продукция? 
Хлеб боится сквозняков 
больше, чем человек. 
Сразу от них каменеет, 
высыхает.

— Наш цех выпускает 
продукцию почти 30 ви
дов: хлеб, разные батоны, 
булочки. А кто из поку
пателей видит в магази
не, что как называется? 
У нас есть булочка дие
тическая, с ксилитом. Ко 
нечно, она не такая вкус 
пая, как «веснушка», но 
это ведь специальная 
продукция— для больных. 
Ее выставляют на при
лавках без этикетки, лю

цента. Вся продукция 
рыбокомбината идет пер
вым /сортом. Борьба за 
высокое качество стала 
законом для всех участ-
KOBi

ди покупают— потом оби 
жаются.

— А  что sa «веснуш
ка», это новая продук
ция?

— Видите, и  вы не зна
ете. Старая, это нашама 
ленькая булочка с изю
мом, стоит три копейки. 
Очень любят ее волго
донцы.

— Новая продукция у, 
нас— булочка «яичная», 
— продолжает Лидия Ро
мановна. — Неделя, как 
освоили ее. Она тоже по
нравилась, особенно дет 
тям.

В цехах завода много 
молодых девичьих лиц. 
Коллектив в основном 
женский, молодежный. 
Но освоились девушки 
хорошо. В бригаде Лишу 
ты, например, работают 
Надя Лескова и Таня 
Гаврилова, пекарями они 
стали уже здесь, на но
вом заводе.

На предприятии забо
тятся о своих работни
цах. Не так давно здесь 
принят новый график ра
боты— две смены по 12 
часов, с 8 до 20. Он 
больше устраивает жен
щин, чем трехсменка. 
Лучше можно организо
вать свое свободное вре
мя, больше внимания уде 
лять семье, детям.

Кроме хлебобулочного, 
па заводе действуют ба
раночный цех и кондитер 
ский. Производство ба
ранок н бубликов—новое 
для пищевой промышлен 
пости города. Рассказы
вая о трудностях освое
ния, секретарь партий
ной организации Надеж
да Николаевна Шандро 
называет мастера Нину 
Владимировну Федорен
ко и технолога Раису Ми 
хайловну Степучеву. Они 
налаживали производст
во, пускали бублик ча 
поток,

А в кондитерском цехе 
недавно освоен пряник 
«волгодонской сувенир

ный», В сентябре его вы
пустили уже около четы
рех тысяч штук— 2,4 тон 
ны. Он пользуется боль
шим спросом.

...За ворота завода вы
езжает машина с трафа
ретом на борту— «Хлеб». 
Другая Становится на пог 
рузку. 40 тонн хлебобу
лочных изделий выпуска
ет завод за сутки. Хлеб 
для всего города.

Большой вклад в вы
полнение плана внесли 
коллективы цехов кули
нарного и Жуковского 
рыбообрабатывающего.

Т. ДЬЯКОНОВА, 
инженер-экономист,

Т. БОЙКО.

Только  п е р в ы м  сортом:
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Двадцать пятый год работает в 
передвижной механизированной 
колонн» JA 1044 Н. Ф. ГОРБА
ЧЕВ (на снимке). И все втн годы 
трудятся Он плотником. В трудо
вой книжке ветерана *е один деся 
ток поощрений за самоотвержен

ный труд. Н. Ф. Горбачев—удар
ник коммунистического труда. В 
соревновании но достойной встре
че 60-летня СССР— один нз луч- 
шах.

Фото А. Тихонова*

■ НЕРАВНОДУШ НЫ Х ЧХЛОВВХ:
Д  0 Я  7  т * т •  Г  • Д « Л О

Активная позиция
«Депутаты являются полномочными пред

ставителями народа в Советах..., ОрЛнизуюТ 
проведение решений Советов в жизнь, осуще
ствляют контроль за работой государствен
ных органов, предприятий, учреждений и ор
ганизаций..., депутат учитывает запросы насе
ления избирательного округа, добивается 
претворения в жизнь наказов избирателей».

(Из статьи 103 Конституции СССР).

Людмила Степановна 
волновалась. Не впервой 
ей обращаться с просьба
ми от имени избирателей
в  различные инстанции, 
а все равно переживает: 
поняли ее иль нет, помо
гут ли, как обещали? Хо
тя  центральная диспет
черская троллейбусного 
управления заверила, что 
работницам второй сме
ны не придется в полночь 
томиться на остановке в 
ожидании транспорта.

Она посматривала на 
дверь: вот-вог начнут под 
ходить подруги из второй 
смены, и ей не терпелось 
узнать, как они вчера до
бирались домой. От мар
кировки изделий ее от
влек раздавшийся рядом 
возглас:

— Спасибо тебе, Люда! 
Мы к остановке, а туг 
и троллейбус. Разом все 
тебя вспомнили. — З а 
кройщица Евдокия Ники 
фороьна Панюшкина теп
ло прикоснулась к ее пле̂ - 
чу.

— Быть вам и дальше
депутатом!— Смеясь, про 
скользнули девчата, не
давно вышедшие из уче
ниц.

Людмила Степановна 
Бабич, смущенно вздох
нув, не нашлась, что от
ветить. Вспомнила, кая 
вскоре после вторичного 
избрания ее в городской 
Совет муж вдруг спросил:

— Вот ты опять депу
тат. Ну, а как ты к это
му относишься как чело 
век?

Она выключила утюг, 
складывая форменные ру 
башки Олежки и меньше
го Юраськи, присела к
столу.

— Как? Недавно мы хЬ 
дили в гортопсбыт. Пом
нишь, я там уже бывала. 
Так, думаешь, мне радо
стно было опять увидеть 
здесь прошлое запусте
ние? Условия труда— ху
же некуда. Душа нет, 
отопления тоже. О воспи
тательной работе вообще 
говорить нечего. А  ведь 
Иван Пименович Бабен
ко, директор, обещал 
тогда всё поправить. ВОт 
и «поправил». Но Оста
вить все так же нельзя. 
Страдает не директор, а 
люди. А кто им поможет, 
кто о них побеспокоится? 
Выходит, что это и мое 
дело, моя забота.

— Допустим, — не от
ступал Олег Михайлович,
 но директор моЖет Я
дальше твои советы, заме 
чания вместе е дровами 
В печь кинуть.

— Нет, уж! Не автйри- 
г а ^ ^ л а  него наша комис

сия—исполком спросит. 
Да есть еще и вышестоя
щ ая администрация. Ду
маешь от равнодушия его 
цабочнм теплее и уютнее 
оудет? А  замечания в 
гопкё не сгорят, их
учесть жизнь и люди за
ставят. Ясно, товарищ 
избиратель? Не стесняй
ся, задавай вопросы и в 
неприемные дни, — шут
ливо закончила Людмила v |

Ж ивет ее семья друж
но, в многоэтажном доме 
нового города, пока в од
ной комнате трехкомнат- 
нои квартиры. Зная на се 
бе, как это неудобно, 
Л. С. Бабич откликну
лась йа дросьбу Констан
тина Николаевича Боб
ровского. Он механик фи
лиала областного произ
водственного объедине* 
кия «Пушинка». Пример 
ный в труде и быту чело 
век. Каждая работница 
снает, что нет такой ма
шины ъ  их филиале, кото 
рую Бобровский не смог 
бы 01 ремонтировать, на
ладить. Но трудные бы
ли в его семье жилищ
ные условия. Сказал он 
об этом депутату. Людми 
ла Степановна заручи
лась поддержкой проф
союзной организации, за
ведующей филиалом 
Т. И. Харитоновой, обра
тилась в городскую комис 
сию по учету и распреде 
лению жилья. И наконец 
настал день, когда подо
шел к ней механик:

— Спасибо тебе огром
ное от меня и всей се
мьи! Ждем на новоселье) 

Многим, например, не
известно, что предупреж
дающие знаки по проспек 
ту Курчатова установили 
после запроса депутата 
Л. С. Бабич. «Машины 
неслись с большой скоро
стью. А  тут детишки без 
заботно снуют. Сердце 
замирает». И обратилась 
она в ГАИ.

— Только не подумай
те, что везде моя заслу- 
ia ,— упреждаем Людми
ла Степановна. — Настоя
щую силу представляет 
депутатская группа. Как 
каша, к  примеру, кото
рую в микрорайоне №  20 
возглавляет Леойид Ив- 
лёвич Яковлев. Но И 
трудностей нем&ло: соц
культбыт, к сожалению, 
отстает of норм жизне
обеспечения. Потому 
граждане чаще всего об
ращаются с жалобами: в 
подъездах нет освеще
ния, вода поступает с пе
ребоями, лифты не рабо
тают. Приходится вмеши 
ватьс.я в различные сфе
ры хозяйственной, соци

альной жизни. А эти упу 
щ ения— чаще всего след
ствие невнимательного от 
ношения руководителей 
разного уровня к элемен 
тарным требованиям.

И Л. С. Бабич сравни
вает условия для работ
ников трансагентства и 
филиала «Химчистки». 
Если в первой организа
ций и народ не жалует
ся, и проверка прошла 
почти без замечаний, то 
филиал «Химчистки» на
помнил гортопсбыт, толь 
ко здесь уже по вине 
строителей люди остают
ся без добротных усло
вий. Отсюда прогулы, вы 
сокий уровень текучести 
кадров.

Постоянная комиссия 
горисполкома по бытово
му обслуживанию населе 
ния подготовила соот
ветствующие рекоменда
ции но этот счет и терпе
ливо, настойчиво будет 
заниматься улучшением 
культуры производства 
н быта на таких предг.ри 
ятиях. Активным членом 
этой комиссии уже третий 
год является Л. С- Б а
бич.

Пять лег- ийз»гг он» 
приехала сюда из Ейска. 
В «Пушинке» изучила 
многие операции, под
тверждает 'звание ударни 
ЦЫ коммунистического 
труда. Ей доверили не
большой коллектив: бри
гаду из 17 человек. Все 
они работают на один на
ряд.

— В нашей Людмиле 
Степановне удивительно 
прочно сочетаются иск
ренняя скромность и 
справедливое беспокойст
во, — говорит Татьяна 
Ивановна Харитонова. 
Рассказав о примере с 
троллейбусным управле
нием, она добавила:

--«П уш инка» вполне 
удовлетворяла волгодон
цев, пока не выросли 
юго-западный микрорай
он и новая часть города 
с многотысячным населе
нием. Чтобы лучше орга
низовать прием заказов, 
раскрой, примерку, мы 
ищем возможности для 
выездной работы. Так, 
сквозная комсомольская 
бригада «Пушинки» побы 
вала на «Атоммаше». По
мимо этого Людмила 
Степановна обратилась к 
руководству - предприятия 
с просьбой предоставить 
помещение ‘ для регуляр
ного обслуживания маши 
построителей. Есть пред
варительное обещание 
дать нам такую площадь 
в АБК-3. Надеемся при 
содействии депутата при
близить сферу обслужи
вания к трудовому кол
лективу.

— В целом 'ж е  автори
тет Людмилы Степановны 
заслуженный и оправдан 
ее Душевной чуткостью и 
вниманием в любом деле, 
за которое она берется, 
—сказала в заключение 
заведующая филиалом.

В. БРЮХОВЕПКИИ.

■  Хозяйство—личное, забота—общая

К  л у б н  и н а  
деда Николая
«Год назад мы получили дачный участок. Р азра

ботали землю, внесли удобрения, построили неболь 
шой домик. А  теперь увидели, что эти четыре сот
ки— такой крошечный участок. Что на нем поса
дишь? Семья Тошпулатовых».

Пять лет назад Ни- J р я д а , ' занимают полмет
ра. Они плетутся по вер
тикальным стойкам. Кета 
ти, для этого не нужен 
какой-то особый сорт, 
можно использовать лю
бой.

Очень выгодным оказа 
лось разведение клубни
ки. Двадцать два рядка 
ее принесли нашей семье 
400 рублей дохода. До
ходное и интересное заня 
тие. Чтобы ягоды лучше 
сохранялись, не загнива
ли, я  применяю специ
альную сетку. Ее соору
дить совсем не сложно. 
Поперек рядов с обеих 
сторон участка протяги
ваю над землей проволо
ку, а затем вдоль каждо
го ряда, тоже с обеих сто 
рон. И таким образом 
получается, что все кусти 
ки клубники как бы при
подняты над землёй и 
ягоды не гниют. С «уса
ми» борюсь с помощью 
специального средства, 
которое покупаю в город
ских хозяйственных ма
газинах.

Нашлось на моем уча
стке место и для вино
града «Изабелла», Ну, а 
о цветах я уж не говорю. 
Они необходимы на каж
дой даче.

колай Иванович Анто
нец приобрел дачу. 
Небольшую, всего че
тыре сотых. Сегодня 
его дачный участок 
один из самых ухожен 
ных. Мы попросили 
Н. И. Антонца поде
литься опытом веде
ния хозяйства, дать

! совет начинающим дач 
никам.
— Четыре сотых гекта

ра— это не так уж мало. 
Просто следует более вни 
мательно- посмотреть, как 
лучше, как рациональнее 
использовать каждый 
метр земли.

Н а моей даче восемь 
фруктовых деревьев, че
тыре ряда малины— она 
разместилась вдоль забо
ра, 40 квадратных мет
ров клубники. Каждый 
год выращиваем полный 
ассортимент овощей— по
мидоры, огурцы, мор
ковь, петрушку, укроп и 
всего остального ито-не- 
многу. Но для трех се
мей хватает. На базар за 
овощами не ходим. С ран 
ней весны и до поздней 
осени— все свое.

Огурцы, например, до 
сих пор цветут и дают 
урожай. Их у меня два

Острый сигнал

С П А С Т И  Д О Р О Г У
На трехкилометровой 

отметке ведет строитель
ство дороги, связываю
щей хозяйства агропро
мышленного объединения 
— совхозы «З^ря» и «Вол 
годонской», строительно
монтажное управление 
№  16 «Заводстроя».

— Работаем вполсилы, 
-ч- рассказывает прораб 
управления Владимир Ва 
сильевич Больбот.— При
чины разные, но главная 
— не хватает бетона. Ни 
одна еще наша заявка на 
растиоро-бетонный завод 
не была выполнена. Из- 
за этого мы не сделали 
полтора— два километра. 
На сегодняшний день мы 
могли бы иметь около пя 
ти километров.

Но речь не о темпах 
строительства. Н?ж-
но с п а  с а  т ь те

три километра бетонного 
полотна, которые с таким 
трудом уже построены. 
Ведь дорога без обочины 
и заездов— еще не доро
га. Чтобы трассу можно 
было эксплуатировать, 
необходимо сделать под
сыпку и утрамбовку грун 
та. Это дело рук механи
заторов из СУМР-3 (на
чальник В. В. Никитас). 
Им необходимо насыпать 
около 20 тысяч кубомет
ров грунта. Однако меха
низаторы не торопятся. 
А в это время, невзирая 
на предупреждающие и 
запрещающие зн аки / по 
недостроенной дороге 
мчатся большегрузные 
«КРАЗы» и КайАЗы* 
«Трещит» по швам бетон 
ное полотно, крошится 
кромка jinpnm...

Р. ИВАНОВА.

в н и м а н и е :
КОНКУРСЫ!
Городской конкурс 

произведений само
деятельных компо
зиторов, посвящённый 
60-летию образования 
СССР, проводится в 
ДК «Юность» 24  ок 
тября в 10 часов.

Основная цель кон
курса— выявить нацно 
иальных самодеятель
ных композиторов го
рода. Подведет итоги 
и определит победите
лей огркомитет.

В программе кон
курса — песни, музы
кальные пьесы, обра
ботки, переложения. 
Участники представляв 
ют на конкурс три 
произведения.’' о Роди
не, о Волгодонске, ли
рические. Победители 
определяются с. учетом 
идейной, тематической 
направленности произ
ведений и мастерства 
исполнителей.

Г. БЕЛЯЕВА, 
директор городского 

Дома культуры.

Коллегия Министер
ства культуры СССР, 
секретариат ВЦСПС, 
секретариат ЦК
ВЛКСМ проводят кон
курс на лучший тема
тический литературно
музыкальный сцена
рий для дискотек.

Тематическая направ 
ленность сценариев 
должна способствовать 
формированию у моло 
дежи высоких нравст
венных качеств и эсте 
тических вкусов.

В конкурсе могут 
принять участие про
фессиональные режис
серы, сценаристы, дра 
матурги, писатели, по
эты, музыканты, а- так 
же самодеятельные ав 
торы. При создании 
сценариев могут быть 
использованы как ав
торские литературно
музыкальные тексты, 
так и компилятивные 
работы, с обязатель
ной ссылкой на источ
ники заимствования. 
На конкурс принима
ются также сценарии, 
уже поставленные дис 
котеками. В этом слу
чае указывается, где я 
когда использовался 
сценарий.

Для награждения по
бедителей учреждены 
11 дипломов Мини- 
стёрства культуры 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ с денежными 
премиями: диплом лау 
реата с денежной пре
мией в размере 1000 
рублей, два диплома 
I степени с премией в 
размере по 700 руб
лей, три диплома II 
степени с премией по 
500 рублей, пять дип
ломов III степени с 
премией по 300 руб
лей каждая.

Все сценарии про
сим предварительно 
представить в отдел 
культуры горисполко
ма по адресу: ул. Ле
нина, 1.

Ж елаем вам творче 
ских удач!

А. РТИЩЕВА, 
методист городского 

Дома культуры.



На гбредекви станция юных т ея ш а й  ребята 
всегда найдут занятие по душе.

На снимке: руководитель авиамодельного кружка 
В. В. БР5 СЕНСКИИ с Сашей КОВАЛЕНКО ос
матривают модель самолета.

Фото А. Бурдюгова.

§ Далекое—близкое

Две встречи
Эта история удивитель 

на. Ж изнь странным об
разом переплела судьбы 
людей, словно сюжетные 
линии в романе.

S НЕСКОЛЬКИХ ки
лометрах от Керчи 

есть старая крепость. В 
ней и расквартировали 
нас. Впервые после дол
гих ночей под открытым 
небом над ' нами был 
кров. Не ахти какой был 
он:: серовато-зеленые нам 
ни, по которым струилась 
вода. Но, право, мы бы
ли счастливы. Рассте
лив шинели, мы в изне
можении упали на пол 
нашего временного при
станища.

Мы еще были там, на 
середине Керченского про 
лива... Мы еще пере
правлялись с Чуйки на 
Керченский полуостров... 
Мы еще слышали вой фа 
шкстских снарядов... Мы 
еще . видели ярко-белые 
лучи прожекторов, они 
лихррадочно бегали по 
волнам неспокойного про 
лйва...

И вдруг чуткую тиши
ну разорвал голос:

Жди меня, и я вернусь, 
Только очень жди,
Жди, когда наводят

грусть
Желтые дожди...
Это гортанно, с не

большим акцентом читал 
мой друг карачаевец.

Много позднее мне до
водилось слышать знаме 
ш у ы е  стихи Константина 
Симонова в исполнении 
больших артистов, но они 
не могли затмить то чте
ние, которое я  услышал 
в штольне старой крепо
сти

Жди, когда снега
сойдут, 

Жди, когда жара.
Жди, когда других

не ждут, 
Позабыв вчера.
Нет, это были не сти

хи... Это было заклина
ние. Мы требовали от 
своих возлюбленных, ос
тавшихся далеко, верно
сти. Она нам была необ
ходима для победы. Для 
жизни.

Кто-то вздохнул. Кто- 
то всхлипнул. А может 
быть, этот звук издала 
вода, стекающая по се
ро-зеленым стена м ...

Я уже ничего не видел. 
Потемнело в глазах, кон
чались силы. И когда по
казалось, что уже все, 
что наступил конец, vc- 
льтшал вдруг: •

Пуг.т». пройдут
веси; ( лето. 

И зим? опять,
Ждать тебя

я не устану,

Жду и буду ждать.
Мы из Керчи добра

лись до санбата. Собрали 
последние силы и добра
лись.

П РОШ ЛО с тех пор 
около сорока лет. 

Что там говорить—много 
прошло ■ времени. Нынеш 
ним летом я лечился в 
санатории Минеральных 
Вод. До Карачаево-Чер
кессии— рукой подать, и я  
решил поехать туда, по
встречаться с однополча
нами. Случай свел меня 
с Аминат Калоевой—ма
терью однополчанина 
Александра Калоева, ге
роически погибшего в го 
ды войны.

Седоволосая женщина 
не без гордости показала 
небольшой сборник сти
хов Константина Симоно 
ва, выпущенного изда
тельством «Молодая гвар 
дня» в 1969 году.

— Очень дорогая для 
меня книга, — сказала 
женщина и раскрыла ее. 
На титульном листе я 
прочитал: «Аминат Кэлое 
вой на добрую память. 
К. Симонов. 14.VII 70 г.»

— Что послужило пово 
дом для писателя • при
слать вам свою книгу с 
автографом?

— Как вам сказать?— 
Аминат задумалась.— В 
1943 году я написала сти 
хотворение и послала сво 
ему сыну Александру на 
фронт. Каким-то образом 
оно попало к Константи
ну Михайловичу. Вот он 
и прислал свою книжку.

— Какое стихотворе
ние? — полюбопытство
вал я.

Аминат достала два 
листка бумаги, вырван
ных из школьной тетра
ди. Не без волнения я 
стал читать:

Жду тебя
в глухую полночь.

Жду морозным днем,
Жду, когда метель,

рыдая,
Бьется под окном...
Откуда-то из далеких 

кладовых памяти выплы
ли Керчь, пламя, пожира 
ющее то, что не успели 
уничтожить фашисты, 
крепость, короткий ноч
ной бой... Тяжелое ране
ние.

а  СКЛОНИЛСЯ перед 
**  ней и прикоснулся 
губами к ев руке. Я скло 
нился, понимая, почему 
Константин Симонов счел 
долгом послать Аминат 
Калоевой—матери героя 

— свою книгу, где напеча 
тано стихотворение «Ждп 
меня».

И. ИВАНОВ.

ф За безопасность движения

В условиях непогоды
Подготовка и переход 

к осенне-зимнему сезону 
касается всех водителей 
и пешеходов. Даже опыт
ный шофер не должен за
бывать, что автомобиль 

теряет сцепление на мок
ром или скользком по
крытии трассы, когда зна 
чительно удлиняется тор
мозной путь.

Надо' всегда помнить, 
что грузы, перевозимые 
автотранспортом, ждут 
машиностроители и хими
ки, строители и покупате 
ли, что дорога жизнь ка ж 

jj дого из пассажиров, нахо 
г дящегося в любом виде 
( транспорта. И здесь не- 
" допустимо превышать 

скорость движения или 
не соблюдать другие его 
правила.

Практика показывает, 
что опытные водители не 
выезжают из гаража без 
предварительной и внима 
тельной подготовки маши 
иы, проверки работы 
всех ее систем. Это дик
туется жесткими требова
ниями в эксплуатации 
техники и подтверждает
ся твердой самодисципли 
ной шофера. Надо, чтобы 
во всех коллективах 
бригад, автоколонн про
шли технические осмот
ры, чтобы опыт старших 
передавался теоретиче

ски и практически моло
дым водителям.

Одним из основных ус
ловий нормальной рабо
ты . является режим ско
рости. в  пределах ограни

Университет молодой семьи
19 октября в ДК «Октябрь» возобновляет рабо 

ту народный университет молодой семьи.
На первом занятии с темой «Правовые основы 

брака н семьи» выступит юрист О. В. Блажко. Для 
слушателей будет демонстрироваться тематический 
кинофильм. Начало в 19 часов.

чения она определяется 
с учетом конкретной об
становки: видимости, об
зорности, состояния трас 
сы и автомобиля, други
ми факторами. В слож
ных метеоусловиях рас
стояние между движу
щимся транспортом долж 
но увеличиваться. Если в 
нормальную (летнюю) по 
году минимальная дистан 
ция между автомашина
ми, скорость которых ЗЭ 
километров в час, состав 
ляет 30 метров, при ско
рости 4 0 — 5П «{илометров 
в ч а с - -40— 50 метров, 
го на скользкой дороге 
эта дистанция должна 
быть увеличена в полто
ра—два раза

Следует бель предель
но внимательным и осто
рожным, принимая реше
ние- на обгон. Во-первых, 
в черте города это разре 
шается далеко не на всех 
магистралях. Во-вторых, 
Надо учитывать скорость 
впереди следующего и 
встречного транспорта.

Дисциплинированность 
и осмотрительность, чув
ство ответственности за 
жизнь пассажиров и пе
шеходов, за своевремен
ность и сохранность гру
зов—вот гарантия без
аварийной работы авто
транспорта в любое вре
мя года.

К. ТЕРЕХИН, 
старший инженер 

отдела эксплуатации 
автопассажнрского 

предприятия.

% Торговля

Х отя  меры  
приняты,I ■ ■ ■

Областным управлени
ем госторгинспекции про
ведена проверка предпри 
ятин торговли Волгодон
ского горкоопторга по 
вопросу соблюдения пра
вил советской торговли.

Установлен ряд нару
шений. Одно из них— тор 
говля с базы, о чем сви
детельствует единичный 
отпуск товаров со склада. 
Из магазинов №  1 и Л1» 5 
несвоевременно увозится 
и оформляется дефект
ный товар. В подсобном 
помещении мясного отде
ла магазина JMe 1 было 
очень грязно, в антисани 
тарном состоянии была и 
колода для разруба * мя
са. Не соблюдались сани
тарные правила хранения 
мяса. Директору магази
на №  14 поставлено в 
вину отсутствие в прода
же необходимого ассорти 
мента овощей. В двух ма 
газинах, №  5 и №  4, бы 
ли установлены обсчеты 
покупателей. На i l  копе 
ек «ошиблась» продавец 
магазина Ло 5 «Коопера
тор» Е. Тимофеева.

По выявленным. недо
статкам меры формально 
приняты. Объявлены вы
говоры продавцу Н. П. 
Волкодав за несвоевремен 
ное оформление приход
ных накладных, продавцу 
Е. Тимофеевой — за 
обсчет покупателей. По
лучили замечания дирек
тор магазина ЛЬ 1 Н. И. 
Решетникова, заведую 
тций отделом магазина 
№ 5 О. В. Аликов.

Но хотя меры приня
ты, разговор не окончен. 
Выявленные факты нару
шения правил советской 
торговли свидетельству
ют о недостаточной требо 
вательности руководите
лей к подчиненным, о 
слабой воспитательной 
работе в коллективах, о 

малой эффективности ве
домственного контроля.

Как правило, эти про
верки проводятся неглу
боко, контрольные закуп
ки берутся в редких слу
чаях, не всегда вскрыва
ются причины, порожда
ющие нарушения! По ре
зультатам ведомственного 
йонтроля к нарушителям 
принимались меры толь
ко административного ха 
рактера, не использова
лись формы обществен
ного воздействия.

Г. СЕМЕНОВА, 
старший гос- 

торгинспектор.

ПЬ вашему 
поручению
Чуть ля  не каждому 

жителю нашего города 
приходится ежемесячно 
посещать сберегательную 
кассу, чтобы внести пла
ту за  коммунальные и 
другие услуги. А  ведь 
можно сэкономить время.

Для этого необходимо 
в сберегательной кассе 
заполнить в двух экзем
плярах бланк поручения 
(форма №  190), в кото
ром указать, сумму плате 
жа, расчетный счет орга
низации, которой следует 
перечислить деньги, и 
номер счета сберкнижки.

Ежемесячно в один и 
тот же срок работники 
сберкассы будут списы
вать с вашей сберегатель 
ной книжки указанную 
сумму и перечислять наз 
ванным организациям.

Этой формой услуг уже 
пользуются работник фи
лиала ВНИИПАВ А. А. 
Павлов, Л. С. Рубцова из 
СГПТУ-62 и другие.

Н. ПИСЛЕГИНА, 
зам. зав. центрсбер- 
кассой.

•  Сатирическим паром

„МОКРОЕ" ДЕЛО
Детектив

на бытовую тему
Ночь. Город спал. 

Дверь скрипнула и ти
хонько отворилась. Двое 
прошли на кухню, «иди 
ты первым», — шепотом 
произнес высокий. «Поче 
му я.'1»— спросил малень
кий, но, заметив в глазах 
высокого нетерпение, 
скрылся в ванной. Послы 
шалея плеск воды.

Через полчаса «мок
рое дело» было окончено 
— сын выкупался, а отец 
заполнил ведра, баки и 
кастрюли водой.

Так жители верхних 
этажей домов 165,
167, 177, 179, 185, 187
по улице Степной вы
нуждены пользоваться 
коммунальными услуга
ми. И холодная, и горя
чая вода бывает только 
ночью.

И так уже четыре го
да! Может быть, началь
ник ЖЭУ-1 Ж КК т. Са- 
мылин и начальник «Во
доканала» т. Марахов- 
ский забыли, что в «Вол
годонской правде» 17 
марта этого года они обе 
шали жителям Ю ЗР-2 
«решить проблему водо
снабжения» до 15 мая 
этого года и .произвести 
перерасчет оплаты ком
мунальных услуг?

В. ЗЙНКИН.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 октября 

Первая общесоюзная 
программа
8 .4 5 — Концерт маете-, 

ров искусств и худ. кол
лективов Коми АССР. 
9.30 —  «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
«Здоровье». 11.45— «Ут
ренняя почта». 12.15 — 
«Пионерия». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30— 
«Музыкальный киоск».
14.00 — «Путевка в 
жизнь». 14 .45— «Его зо
вут Сухэ-Ватор». Худ

фильм. 16.05— «Клуб ки 
нопутешествин». 17.05— 
«Сегодня—День работни
ков пищевой промышлен 
ности». 17.20 — Музы
кальная программа ко 
Дню работников пищевой 
промышленности. 18.00 
— «Международная пано- 
panaV. 18.45 — Мульт
фильмы. 19.40— «Город 
принял». Худ. фильм. 
21 .00— «Время». 21.35 
— «Футбольное обозре
ние». 22.05 — И. Андро
ников. «Воспоминания о 
Большом зале». 23.2 0 -  
Новости.

Вторая общесоюзная
программа
8.20— К Дню работни

ков пищевой промышлен 
ности. Документальные 
фильмы. 9 .15— «Меж вы 
соких хлебов». Художест 
венный фильм. 10.30 — 
«Салют, пионерия!».
11.30— «Очевидное — не
вероятное». 12 .30— «Пре 
красная Куба». Кинопро
грамма. 13.10— В гос 
тях у  с к а з к и .
14.30— «Еще немного о 
балете». 15 .30— «Расска 
зывают наши корреспон
денты». -16.00— «Споем
те, друзья!». 17.20 — 
Мультфильм. 17.30 — 
«Юркины рассветы». 2-я

серия. 18.30— К 65-й го
довщине Великого Ок
тября. «Наша биогра
фия». Фильм 55-й. 
«Год 1971-й». 19.30 — 
Чемпионат СССР по ганд 
болу. Женщины. «Авто
мобилист» (Баку) — 
«Спартак» (Киев). 20.00 
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20 .15— Чемпио
нат СССР по прыжкам 
на батуте. 21 .00— «Вре
мя». 21.35 — «Все дело 
в брате». Художествен
ный фильм.

И
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