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НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ
В честь 60-летия образования СССР в области й 

в городе был объявлен смотр-конкурс кабинетов ио- 
литпросвещення. Решением бюро обкома ltULL ьер- 
вое место среди кабинетов политпросвещения иарт- 
комов предприятий и организаций присуждено ка
бинету политпросвещения парткома треста «вол 
годонскэиергострой».^Третье место в области при
суждено кабинету политпросвещекил Волгодон
ского горкома КПСС.

На городской научно-тии — благодарственное
' 1   „  . .ппЛТППЛПГЛЙ 1_ла_практической конферен

ции идеологического ак
тива секретарь ГК КПСС 
Г. Г. Персидский вручил 
кабинету политпросвеще
ния парткома треста «Вол 
годонскэнергострой» По
четную грамоту и заведу 
ющей кабинетом О. И. 
Минаевой — благодарст
венный адрес обкома 
КПСС; кабинету полит
просвещения горкома пар

письмо и заведующей ка
бинетом Л. Л. Абрамовой 
— благодарственный ад
рес- обкома КПСС.

Почетная грамота гор
кома КПСС и памятный 
подарок вручены О. И. 
Минаевой, благодарствен
ный адрес ГК КПСС и 
памятный подарок— зав. 
кабинетом политпросве. 
щения ПО «Атоммаш» 
Нечаевой.

пятилетка -Г3̂ 3
том В ы ш е  з наши

!третий] соревнования!
. В П “  н а  ж и л ь е

Лидеры

Не раз побеждала в социалисти
ческой! соревновании бригада сле
сарей IIIIP цеха по ремонту до
рожной техники опытно-экспери
ментального завода. Сменныё за- 
дання здесь выполняются на 120 
— 130 процентов.

На снимке: передовики соревно
вания—В. РИЦКИИ, Н. МЕДВЕ
ДЕВ, В. ВОВКОДАВОВ. парторга
низатор А. КЛЕЙМЕНОВ, В. ЛЯП 
КИН.

Фото А. Тихонова.

„Атоммаш": на контроле „ВП" — машиаа перегрузки

ВРЕМЯ ДОРОГО
— Время идет и с каж. 

дым днем оно становится 
для нас все дороже,— гово 
рил начальник цеха ма
шин перегрузки В. . А. 
Марченко, глядя на цикло 
вой график сборки, элек
тромонтажа и- испытания 
МПС-1000.

Особое беспокойство 
вызывает у специалистов 
изготовление рабочей 
штанги. Это самый трудо
емкий и по времени, и по 
сложности узел будущей 
машины. Почти два меся
ца 'отводится только на 
сббрку.

— Здесь все зависит от 
того, как сработают меха 
нические цехи,— продол
жает В,- А-. Марченко. 
Около 90 процентов всех 
деталей для рабочей штан 
ги должны изготовить в 
цехах второго корпуса. 
Сегодня (разговор происхо

дил за два дня до первого 
марта) у нас еще нет яс
ности, сможем ли мы на
чать сборку по графику. 
Пока наш цех не загру
жен работой «по специ
альности» — нет деталей 
для сборки.

Машина перегрузки 
должна быть поставлена 
на Запорожскую АЭС в 
нюне. Да, время действи
тельно становится «на вес 
золота». Ведь приближа
ется тот день, после. на
ступления которого сбор
щики просто не успеют 
изготовить машину. И не 
помогут ни энтузиазм, 
ни работа в три смены.

Поэтому промежуточ
ные сроки изготовления 
взяты сейчас под особый 
контроль. Недавно в проф 
коме объединения руко
водители, секретари пар
тийных организаций, пред 
седатели профкомов, сек

ретари комсомольских ор 
ганизаций цехов- смежни
ков .по производству- 
МПС-! ООО, подписали до
говор о творческом содру 
жестве коллективов этих 
цехов. Названы конкрет
ные сроки и этапы по их 
изготовлению, испытанию 
и отгрузке. Приняты ус
ловия социалистического 
соревнования за успешное 
завершение работ по 
МПС-1000. Профсоюзный 
комитет взял ход изготов: 
ления первой машины под 
свой контроль

Ежедневно подводятся 
итоги соревнов а н и я 
бригад участков. Советы 
бригад определяют луч 
ших рабочих по результа
там каждого дня. Итоги 
всех этапов будут рас
сматриваться производст
венно- массовой комисси
ей и штабом соревнова 
аия. Для победителей вы 
деляется вне очереди де
вять квартир.

Т. БОЙКО.

ф  16 апреля —  Всесоюзный коммунистический субботник
С наивысшей производительностью

Атомэнергостроевцы 
горячо поддержали 
патриотическую ини
циативу москвичей о 
проведении 16 апреля 
Всесоюзного коммуни
стического субботника.

На митинге, состояв 
шемся в актовом зале 
управления, выступив
шие партгрупорг «Гид

ромонтажа» А. Товкач,
электрик А. Алиев и 
другие от имени своих 
товарищей заверили, 
что день 16 апреля 
станет днем наивыс
шей производительно
сти труда.

Атомэнергостроевцы 
решили 1 6 '^апреля ос 
воить на строймонтаже

Ростовской АЭС 36  
тысяч рублей, благо
устроить пять тысяч 
квадратных метров тер 
риторин, высадить 600  
деревьев и кустарни
ков. Заработанные 2,5 
тысячи рублей буду1 
перечислены в фонд 
пятилетки.

Л. ЧЕБОТАРЕВА,

Напряженными были последние дни февраля на 
строительстве жилья в кварталах В-7 и В-8. О тех, 
кто сегодня идет впереди, а также, кто отстает, со
общают наши внештатные корреспонденты М. АБ
ДУЛЛАЕВ. П. РУДОКОП, В. МЕДВЕДЕВА.

цноналыго используют 
каждую минуту, говорят 
высокие цифры выработ
ки. На 200 рублей боль
ше плана освоил коллек
тив за последнюю неделю 
февраля. И назван в чис
ле победителей социали
стического соревнования 
по домостроительному 
комбинату.

В соревновании по прнн 
цнну малой «Рабочей эс
тафеты» за неделю с 18 
по 25 февраля победила 
бригада монтажников
Павла Мазура.

Ритмично, без простоев 
и непроизводительных по
терь трудился этот кол
лектив. На глазах подрос 
ли этажи 230-го дома. На 
116 процентов выполнила 
бригада задание, смонти
ровав вместо 8,5 кварти
ры 12,4. Это лучший ре 
зультат среди монтажных 
бригад домостроительного 
комбината.

Дело
спорится

«Большин объем— мень
шими силами»,—но этому 
принципу вот уже кото
рый год трудится звено 
штукатуров Л. Н. Нови
ковой из СМУ-3 домостро 
ительного комбината.

Любая работа «горит» 
в руках штукатуров. Де
ло свое они знают, поэто
му качество всегда хоро
шее. Не отстают и коли
чественные показатели. 
При плане выполнить -ту 
натурные работы в деся
ти квартирах, < звено вы
полнило работу в четыр
надцати квартирах.

— У нас нет отстаю
щих, а трудиться стабиль 
но, с перевыполнением 
помогают большой опыт, 
хороший микроклимат, 
взаимовыручка, — гово
рит Л. Н. Новикова.

Только факты
ДВА задания выпол 

нили плотники-бетонщики 
М. Антипова из СМУ-2 
домостроительного ' комби, 
ната. Бригада трудится 
на сооружении фундамен
тов 255-го дома. Такие 
высокие результаты гово
рят о хорошем настрое 
плотников-бетошциков, о 
стремлении сдать работу 
монтажникам раньше 
срока.

< РАБОЧЕЙ минуте 
— строгий счет», — под 
этим девизом трудятся 
лифтмонгажники из брига 
ды А. П. Хрипунова. 0 |  
том, что s коллективе ра

ТРУДНО угнаться 
за сантехниками А. А. 
Гупалова из СМУ-2 домо
строительного комбината. 
На 200 процентов выпол
нили они недельное зада
ние, сделав работу в вось 
ми квартирах вместо че- 
тыпех по плану.

По-прежнему лучшая 
среди электромонтажни
ков бригада А. Ф. Сиво. 
п'лясова. За неделю от-та 
сделала два с половиной 
задания.

Среди столяров успех 
в соревновании сопутству 
ет то одной, то другой 
бригаде. На этот раз по
бедили столяры X. 3. Си- 
раева. Они установили 
столярку в 11 квартирах, 
то есть, выполнили зада
ние на 163 процента.

Я Острый сигнал

Ждут*гшждут
некоторые бригады ДСК 

нужный железобетон. Но
смежники — з а в о д  
КПД-280 — не спешат 
прийти на помощь мон
тажникам. Потому про
стаивает бригада Коиы- 
чева из СМУ-2 домострой 
тельного комбината. Не
дельное задание она вы
полнила на... 4. процента; 
остальные 96 процентов 
«съели простои» в ожи
дании железобетона.

Аналогичная история в 
бригаде монтажников 
А. Попова. Разница лишь 
в том, что здесь показате 
ли чуть выше.

В, треть силы трудится 
бригада сантехников В. И. 
Семилетова из СМУ-1. 
Нет ритмичной поставки 
нужной сантехнической 
арматуры.

Всем бригадам, о кото
рых мы рассказали, по 
плечу большие задачи. 
Смежникам нужно бы 
поторопиться выполнить 
свои договорные обяза
тельства и помочь сегодня 
отстающим выйти из про. 
рыла.

ПО РОДНОЙ 
С1РЯИЕ

АШХАБАД. Бо
гаче рыбой станет Ко- 
иетдагское водохрани
лище в зоне Каракуп!- 
ского канала. В теп
лые воды искусствен
ного моря выпущено 
десять миллионов ли
чинок толстолобика и 
белого амура. Рыбо
хозяйственное освое
ние водохранилища на
чато по рекомендации 
Академии наук Турк
менистана. Сейчас из 
внутренних водоемов 
республики ежегодно 
вылавливается около 
трех с половиной ты
сяч тонн рыбы. К кон 
цу пятилетки ее добы
ча возрастет в полю 
ра раза.

4  СМОЛЕНСК. По
молодела дерется
Старое село. На цент
ральной усадьбе смо
ленского совхоза «Ста 
росельский» заселена 
первая улица, на кото
рой смонтированы до
ма усадебного типа из 
арболитовых панелей. 
Изготовленные из це
мента и древесной ще
пы, они прочны, как 
железобетон, но легче 
по весу и дешевле. Со
оружать из нового 
строительного матерна 
ла за год целую Дерев 
ню с полным благоуст
ройством— такова про
ектная мощность Из- 
дешковского экспери
ментального домострой 
тельного комбината.

ТБИЛИСИ. Под
земные конвейеры для 
сбора отходов древе
сины пущены на 16и- 
лисском деревообраба
тывающем комбинате. 
Новая техника, создан
ная специалистами 
предприятия, дает воз. 
можность рациональ
нее расходовать сырье, 
улучшит условия труда 
в цехах. Из бывших 
отходов начали изго
товлять ряд изделий, в 
числе которых товары 
массового спроса.

4Ь КИШИНЕВ. К
переработке цветков 
розы приступили сегод 
ня предприятия аграрно 
промышленного объе
динения «Молдэфир- 
маслопром». Из них 
решено получить 3.400  
килограммов ценного 
масла, что значитель
но превысит показа
тель минувшего года. 
На долю республики 
приходится половина 
изготовляемой в стране 
ароматной продукции.

(ТАСС).
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С XI пленума горкома КПСС

достигнутое, наверстать упущенное
Как уже сообщалось, состоялся XI пленум гор

кома КПСС, обсудивший отчет бюро горкома пар- 
* тни о работе по выполнению решений XXVI съезда

КПСС, XX областной н V m  городской партийных 
конференций. С докладом выступил первый секре
тарь горкома КПСС А. Е. Тягливый.

Из  д о к л а д а  А - Е. Т я г л и  в о г о
Примечательной чертой 

истекшего периода яви
лось усиление творческого 
поиска новых, более дей
ственных форм организа
торской 1. политической 
работы городской парт-' 
организацией по руковод
ству народным хозяйст
вом и коммунистическим 
воспитанием трудящихся. 
Речь идет, прежде всего, 
о повышении активности 
п ответственности комму
нистов, улучшении рабо
ты в первичных, цеховых 
парторганизациях и парт
группах в трудовых кол. 
лективах, обогащении со
держания движения «-Ра
ботать без отстающих!», 
инициативы «Построим в 
срок .. освоим досрочно!».

Итогом работы партий
ных. советских, профсо
юзных, комсомольских ор 
ганизаций, трудовых кол
лективов в первом и вто
ром годах XI пятилетки 
явилось успешное выпол
нение всеми отраслями 
народного хозяйства горо 
да текущих планов. Это 
позволило Волгодонску 
дважды стать победите
лем во Всероссийском - со
циалистическом ' соревно
вании.

За отчетный период с 
начала пятилетки объем 
промышленного производ
ства увеличился на 12,3 
процента. Дополнительно 
реализовано продукции 
более чем па четыре мил 
лиотТа ‘рублой. Производи
тельность труда возросла 
на 3,7 процента. В ПО 
<'.\jjw»iaui» имени JI. И. 
Брежнева запущены в про 
изводство практически 
псе изделия, входящие в 
комплект оборудования 
для атомных электро
станций

Введены в действие за. 
иод железобетонных кон
струкций, промкомбинат.

Бюро горкома КПСС 
| 'стоянно . направляет уси 
лия парторганизаций, 
всех трудящихся на осу
ществление перспектив, 
ных планов технического 
перевооружения предприя 
тий и социального разви
тия коллективов. На 
промышленных предприя
тиях с начала пятилетки 
внедрено 48 прогрессив
ных технологических про 
цессов, комплексно меха
низировано и автоматизи
ровано 28 цехов и участ
ков, смонтировано 66 стан 
ков' с ЧПУ, освоено про
изводство 74 новых видов 
продукции и товаров. на! 
родного потребления. Вы
пуск продукции со Зна
ком качества возрос на 
5,7 процента от объема 
аттестуемой продукции.

Закрепить и развить 
все лучшее, устранить 
недостатки использо
вать лакопленный
опыт для дальнейшего 
движения вперед— вот 
наша ,адача.

У 'нас пока не выпол
няются контрольные цйф. 
ры г  • л летки по некото
рым «ажным показателям. 
По вбъему производства 
пг лдукции в промышлен- 
- j c t h  отставание от конт
рольных цифр составляет 
23,2 процента, по произ
водительности груда— на

5 ,4 . процента. Сказались 
слабая организация про
изводства и труда, нерит
мичность в работе на хим
заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ, КПД-35, КСМ-5, 
бетонно-раствориом за
воде.

В итоге отставание в 
выполнении контрольных 
цифр двух лет пятилетки 
по городу составило око
ло 40 миллионов рублей.

Требует улучшения ис
пользование производст
венных фондов. К приме
ру, на бетонно-растворном 
заводе основные произ
водственные фонды за год 
увеличились на 25 процен 
тов, а объем производства 
снизился на 20 процен
тов, фондовооруженность 
возросла на 30 процентов, 
а производительность тру 
да уменьшилась на семь 
процентов. С начала пя
тилетки снизилась фондо
отдача на химзаводе име
ни 50-летия ВЛКСМ, 
КГ1Д-35, опытно-экспери
ментальном заводе,
КСМ-5. В результате, в 
целом по городу па рубль 
основных фондов получено 
продукции на 12, копеек 
меньше, чем в 1980 году.

Нам необходимо улуч
шить .качество работы, ус. 
корить ее темп, удеше
вить' производство продук 
ции. И один из решающих 
факторов решения этой 
задачи— укрепление дис
циплины. Прогулы на про 
изводстве и нарушение 
общественного порядка— 
это и большое социальное 
зло, .и очень ощутимый 
ущерб для экономики.'За 
счет прогулов, внутри- 
сменных и целодневных 
простоев,■' отпусков с раз
решения администрации и 
нарушений трудового рас 
порядка потери рабочего 
времени составляют у нас 
3 0 — 35 процентов. Осо
бенно велики они на заво
де КПД-280, мясойомбн- 
нате, консервном и бетон
но-растворном заводах.

Большое внимание бю
ро ГК КПСС уделяет во
просам экономного расхо
дования сырьевых, топ- 
ливно. энергетических и 
других . материальных ре
сурсов.

Претворяя в жизнь 
решения ноябрьского 
(1882 Г.) Пленума ЦК 
КПСС, в ходе Вседон- 
ского похода за эконо
мию и бережливость, 
бюро ГК КПСС намети 
ло конкретные меры 
по коренному улучше
нию использования 
всех ресурсов, утвер
дило городской штаб, 
положение н условия 
проведения Вседонско- 
го похода.
Принимаются меры по 

ускорению научно-техни
ческого прогресса, укреп
лению связи науки с про
изводством. Этот вопрос 
обсуждался йа пленуме 
горкома КПСС в октябре 
прошлого года. Намечает
ся обсудить его на заседа 
ниях парткомов, на парт
собраниях во всех партор. 
ганизациях.

Промышленные предпри
ятия города активизирова 
ли работу по увеличению 
производства, расшире

нию ассортимента и улуч
шению качества товаров 
народного потребления. 
Объем их выпуска с нача 
ла пятилетки увеличился 
на 9,5 миллиона рублей.

Вместе с тем, парткомы 
и хозяйственные руково
дители допускают в этом 
деле и существенные не
достатки. В течение ряда 
лет жители города безус
пешно ждут начала про
изводства товаров народ
ного потребления на заво
дах КПД-280, КПД-35,
бетонно-растворлом заво
де. Медленно решается 
вопрос освоения новых 
видов товаров в ПО 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева.

Главным направле
нием деятельности бю 
ро ГК КПСС остается 
сосредоточение усилия 
коммунистов, всех тру 
довых коллективов на 
реализацию планов ка
питального строитель
ства. Это тем более 
необходимо, что в 1981 
году строители не спра 
вились с задачей по 
ввозу в эксплуатацию 
жилья.
За 1982 год освоено 

госкапвложений 74,2 про
цента к плану». План по 
товадицш. . строительной 
продукции выполнен на 
64,9 процента. Ввод основ 
ных фондов составил 32,5 
процента к плану. Сверх
плановая себестоимость 
строительства превысила 
восемь миллионов рублей.

Не справились с пла
ном подрядных работ 
ДСК, «Гражданстрой», 
«Спецегрон», «Отдел- 
строй», «Промстрой», 
«Заводстрой», «Атомэнёр. 
гострой», СУ-31 < Глав- 
севкавстроя», ПМК-13 
«Волголонскводст р о я», 
СМ у ПО «Атоммаш».

Эти цифры и факты от
ражают неблагополучное 
положение дел в строи
тельстве. Программа ны
нешнего года в строителе 
стве еще более напряжен, 
ная и трудная.

Парткомам строитель
ных организаций нужно 
перенести центр тяжести 
организаторской и массо
во-политической работы 
непосредственно на строи 
тельные участки, в брига
ды, на рабочие места. 
Необходимо взять на во
оружение и продолжать 
совершенствовать весь 
накопленный арсенал 
форм и методов организа
торской и политической 
работы. Надо улучшить 
взаимодействие смежни. 
ков, поднять ответствен
ность каждого участника 
строительства за конеч
ный результат.

Все более возрастает 
роль и значение транс
портных организаций. В 
городе выполнен ряд ме
роприятий для более пол
ного удовлетворения по
требностей в перевозках, 
повышения уровня исполь 
зования транспортных 
средств, улучшения обслу 
живания пассажиров.

Однако остается низ
ким качество обслужива
ния жителей города пас
сажирским автопредприя- 
тисм.

Неудовлетворительное

положение сложилось в 
городе с разгрузкой же
лезнодорожных вагонов. 
Ежедневно более 100 ва
гонов остаются неразгру
женными по вине грузо
получателей. Особенно 
неблагополучно с выгруз
кой вагонов в СУ-31, УС 
«Атомэнергост-рой», бе
тонно-растворном, опытно
экспериментальном (с 
контрагентами) заводах, 
на химзаводе им. 50-ле
тия ВЛКСМ.

Это— следствие без
ответственного отноше
ния партийных органи
заций и хозяйствен
ных руководителей к 
ведению погрузочно- 
разгрузочных работ.

Для развития и совер
шенствования средств 
связи в городе сделано 
немало, но потребности 
города пока не удовлетво 
ряются в полной мере

Свою работу по реали
зации Продовольственной 
программы мы ведем в 
нескольких направлениях. 
Это и всемерное развитие 
и повышение эффективно
сти подсобных хозяйств 
предприятий и организа
ций города. Это и увели
чение производства рыбы, 
и развитие пчеловодства, 
и дальнейшее развитие 
личных подсобных хо
зяйств и садово-огород
ных кооперативов, созда
ние и развитие агропро
мышленного объединения, 
организация безотходного 
производства на предприя 
тиях пищевой промышлен 
ности.

Сейчас на первый план 
выдвигается фактор орга
низации, чтобы практиче
ски осуществить .все на
меченное.

Далее докладчик рас
сказал о партийном руко
водстве предприятиями 
торговли, -общественного 
питания, учреждениями 
культуры, развитием на
родного образования и 
здравоохранения.

За отчетный период,— 
сказал далее А. Е. Тяг
ливый, —- бюро горкома 
КПСС проявляло постоян
ную заботу о совершенст
вовании стиля и методов
работы первичных , парт
организаций, низовых пар 
тийных ячеек, об улучше
нии контроля и проверки 
исполнения. Но в этом 
деле пока еще не удалось 
добиться системы.

Проделанная за отчет
ный период работа спо
собствовала повышению 
роли, росту авторитета
городской партийной ор
ганизации. Об этом сви
детельствует1 рост партий 
ных рядов. После VIII 
партийной конференции 
кандидатами в члены
КПСС принят 851 чело
век.

Партийный долг настоя
тельно требует от нас вы
ше поднять знамя социа
листического • соревнова
ния за работу без отстаю 
щих, за доср( лое освое
ние мощностей за успеш 
ную реализац’ э Продо
вольственной программы, 
за повышение эффективно 
сти труда.

Из выступленшй в прениях
A. И. ЛЕБЕДИНСКИИ,
секретарь парткома

химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ:

— Благодаря системати
ческому контролю и дей
ственной помощи со сторо 
ны парткома предприя
тия, на нашем заводе за 
два года пятилетки осу
ществлен ряд мероприя
тий по техническому пе
ревооружению с экономи
ческим эффектом более 
одного миллиона рублей. 
Кроме того, внедрено бо
лее 30 мероприятий, на
правленных на сокраще
ние выбросов в атмосфер 
ный и водный бассейн ток 
сических продуктов. На
чаты работы по техниче
скому перевооружению 
цеха № 12.

Но впереди еще много 
нерешенных задач.

B. А. УСТИНОВ,
бригадир слесарей-сбор

щиков ПО «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева:

— З а два года текущей 
пятилетки в результате 
целенаправленной работы 
парторганизации ПО
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева объединением 
реализовано сверхплано
вой продукции на 670 
тысяч рублей. По итогам 
Всесоюзного соревнова
ния в честь 60-летия 
СССР «Атоммаш» приз
нан победителем среди 
предприятий министер
ства и города

Вместе с тем, уровень 
работы парторганизации 
в вопросах качества выпус 
каем ой" продукции, эконо

м и и  и бережливости на 
каждом рабочем месте, 
трудовой и технологиче 
ской дисциплины в цехах 
завода еще не в полной 
мере отвечает требовани
ям XXVI съезда КПСС. 
Поэтому в январе— фев
рале текущего года во 
всех цеховых парторгани
зациях проведены собра. 
ния с повесткой: «Дисцип 
лина труда— дело каждо
го коммуниста: задачи
партийной организации во 
Вседонском походе за 
экономию и бережли
вость».

А. Д. ПОЛОВНИКОВ,
директор опытно --'экс

периментального завода:
— Несмотря на .трудно

сти, благодаря самоотвер
женному труду коллекти
ва завода мы выполнили 
государственный план 
прошлого года по основ
ным ^показателям. Весь 
црирост промышленной 
продукции в прошлом . го
ду получен за ' счет роста 
производительности труда, 
внедрения и освоения но
вой техники, передовой 
технологии, снижения тру 
доем кости.

Но, к нашему большому 
сожалению, из-за наших 
организационных и хозяй 
ственных недостатков, 
из-за отсутствия чувства 
ответственности за пору
ченное дело у отдельных 
коммунистов у нас есть 
отстающие коллективы 
бригад.

Успех выполнения на
ших планов и обязательств

будет вависеть прежде 
всего от нас, от нашей ор 
гднизованности, дисципли 
ны, ответственности каж
дого за порученное дело.

В. А. ВЕРБИЦКАЯ, 
бригадир штукатуров- 

маляров «Гражданстроя»:
— Любой строящийся 

объект— пример перерас
хода кирпича, стекла, 
раствора .и других мате
риалов. Борьба с этими 
проявлениями бесхозяйст 
венности ведется. Однайо 
конечные результаты *, не 
■радуют. Удорожание - се
бестоимости строительно
монтажных работ по 
«Гражданстрою» за прош 
лый год составило 1221 
тысячу рублей.

Пора положить конец 
такой ■ бесхозяйственности.

И. М. ПУШКАРНЫЙ, 
редактор газеты «Вол

годонская правда»:
— Одним из главных 

требований к печати яв
ляется действенность ее 
публикаций. Во многом 
это зависит от нас, работ 
ников редакции^ В основ, 
ном -на критические мате
риалы и письма мы полу
чаем ответы.

- Бывает й так, что у  
некоторых товарищей кри 
тика в газете вызывает 
стремление бороться. 
Только бороться не за 
устранение недостатков, 
а за «честь мундира». В 
качестве примера такой 
реакции на критику мож
но сослаться на начальни 
ков «Гражданстроя» и 
ДСК тт. Стадникова и 
Ковалевского, секретарей 
парткомов тт. Воронова 
и Немцова.

В. К. ИНЮТИН, 
генеральный директор 

агропромышленного объе
динения:

— Имея в наличии 
шесть тысяч гектаров оро 
шаемых земель, хозяйст
ва объединения получили 
крайне низкую урожай
ность ранних зерновых, 
кукурузы и картофеля. 
Это явилось следствием 
низкой культуры земледе 
лия и слабой квалифика
ции кадров агрономиче
ской и энергомеханической 
служб. Высока доля руч
ного труда на уборке ово
щей. и плодов. В то же 
время, коэффициент ис
пользования техники . и 
механизмов намного ни
же расчетного.

Много нерешенных во
просов в животноводстве, 
продуктивность которого 
низка.

Все эти и другие проб
лемы ждут- решения.

А. В. БАДАНИН, 
председатель горкома 

профсоюза работников
госучреждений.

— Работа многих кол
лективов профсоюза еще 
слабо увязывается с зада 
чами повышения интенси 
фикации, улучшения ка. 
чества труда. Допускает
ся еще формализм в ор
ганизации соревнования, 
слабо пропагандируется 
передовой опыт.

На низком уровне нахо
дится пока движение за 
коммунистическое отноше 
ние к труду.

По обсужденному вопросу пленум принял соот
ветствующее постановление, в котором пабота бюро 

ГК КПСС признана удовлетворительной и намечены 
меры по ее дальнейшему улучшению.
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Безответные жалобы
В феврале редакция получила от читателей 165  

писем, большая часть которых опубликована на 
страницах газеты. Февральская редакционная почта 
принесла 64  письма, содержащих жалобы трудя
щихся, жителей города. 25 из них направлены для 
принятия мер, восемь отосланы для сведения, 15 
использованы на страницах газеты, 16 находятся в 
работе у сотрудников газеты.

На письма, направленные должностным лицам, 
редакция получила в прошедшем месяце 34 ответа.

В. В. Трастокцу письма 
А. Кукса (ул. Горького, 
155, кв. 129), Г. В. На- 
нова (ул. 50 лет СССР, 4, 
кв. 156), жильцов Горде
евых, Линьковых и Б уга
ковых (54 квартал, вагон
чики № №  149, 151)-. Мо
жет быть, о них забыли 
работники отдела быта? 
Напоминаем, что не тот 
здесь случай, когда молча 
ние — золото. Напротив, 
это яркие примеры не
дисциплинированности в 
работе с письмами трудя
щихся.

Б. Просвирина расска
зала в письме, что в ма
газине Кв 26 промторга 
ей отказали в продаже 
холодильника «ЗИ Л», 
выделенного согласно ре 
шению профсоюзного ко
митета. Коротко, но неяс
но ответила на это письмо 
заведующая ' городским 
торговым отделом Р. И. 
Бархатова. Хорошо, что 
Просвирина уже приобре
ла холодильник, плохо, 
что Р. И. Бархатова не 
назвала виновных в воло 
ките, не уточнила, какие 
меры приняты для преду 
преждения такого «куль
турного» обслуживания 
покупателей.

Анализ писем, заявле
ний трудящихся и отве
тов на них показывает, 
что жалобы зачастую выз 
ваиы невниманием к заяв 
ленням жителей.

18 января заместителю 
генерального, ^. директора 
«Атоммаша*;- В. Л. Гри
шину направлено письмо 
жителей дома № 27 по 
проспекту Строителей, ко 
торые сетовали по поводу 
частого отключения отоп
ления, жаловались, что 
работники ЖЭК №  3 уп
равления жилищно- ком
мунального хозяйства не 
реагируют на заявления. 
Но редакция не получила 
ответа на это письмо.

В ответе начальника 
УЖКХ К Н. Ищенко на 
жалобу Н М. Малыше
вой. живущей по адресу: 
ул. Энтузиастов, 42, го
ворилось, что подача хо
лодной воды в дома квар
тала В-5 нормализована. 
А письмо жительницы до
ма К» 48 по .улице Энтузн 
ас.тов Т. Шашкиной свияе 

- тельствурт о другом. Во
ды по вечерам нет.

Есть должники у редак
ции и в отделе быта тре
ста «Вплгодонскэнерго- 
строй». Мы направляли

Отнеслись внимательно
.Что делать, если в ма

газине никак не подберу 
себе пальто по размеру. 
Мне посоветовали обра
титься в ателье. Честно 
говоря, не с большой охо 
той я отправилась в 
ателье «Силуэт», чтобы 
заказать пальто. Но об
щение с его работниками, 
особенно с закройщиком

Николаем Ивановичем 
Сафоновым, оказалось 
приятным.

Ко мне отнеслись очень 
внимательно, быстро и 
мастерски выполнили за
каз.

От всей души благода
рю за обслуживание.

Г. САЗОНОВА,

Читатель
предлагает А  ч т о  е с л и ,

Мы с товарищем давно 
собирались посетить наш 
городской дегустацион
ный зал. На днях, узнав, 
что дегустируются почти 
все лучшие донские вина, 
решили пойти. туда.

Мы были приятно удив
лены интерьером поме
щений и характерным гро 
хотом засова на входной 
двери (ну, чем тебе не ка
зачий курень!). Густой, 
теплый калорит обстанов
ки, тихое звучание совре
менной музыки распола. 
гали к задушевной беседе.

Нина Григорьевна Го
ловко, инженер-винодел, 
повела обстоятельный раз 
говор об истории вино
градарства и виноделия 
на Дону. Мы услышали 

-много интересных подроб
ностей о сортах виногра
да, выращиваемого на До 
ну, о марках вин, произ
водимых на заводах обла
сти. С интересом послу
шали небольшую лекцию 
об особенностях техноло
гии производства вин.

Нина Григорьевна на
шла в нас не только благо

дарных ценителей чудес
ных напитков, но была 
рада узнать, что у трех 
граждан нашего города 
имеется коллекция, кото
рая насчитывает около 70 
марок отечественных и 
зарубежных вин.

В интересной беседе 
родилась идея чйще про
водить встречи, беседы. 
Мы могли бы собираться 
раз в месяц здесь, в дегу
стационном зале.

Тут можно п р о .  
водить выставку лучших 
зарубежных и отечествен,

' s f -теИг ШВ&Ш
а . ‘ • -

ных вин. Эти мероприятия 
повышали бы культурный 
уровень жителей Волго
донска. Ведь чего греха 
таить: многие не знают 
самого элементарного — 
как, -в каких количествах 
пить вино, чтобы ощутить 
истинный вкус. O j незна
ния, бескультурья. мно
гие, особенно молодела, 
стараются выпить как 
можно больше.

Такие беседы, встречи, 
рассчитанные на широкий 
крут слушателей, крайне 
необходимы.

В. СЛЮСАРЬ,
Т  1 художник.

В НУЖНУЮ МИНУТУ
Что поделаешь, но

восел всегда встреча
ется с тем, что недо
делано, недоверчено, 
недокручено. Но эти 
«недо...» не так страш 
ны, когда рядом уме
лый человек, такой, 
например, как сантех
ник Ж  ЭК-4 УЖКХ 
«Атоммаша» Василий 
Царук.

Мы заселились в 
дом №  22 по улице 
Карла Маркса в чикро 
районе В-7, где столк
нулись с массой недо
делок. Благодаря уме
лым рукам Василия, в 
квартирах наведен по
рядок.

ВАСИЛЬЕВЫ,
ФИЛОНЕНКО.

J Любой механизм не ве. 
j чен, в том чцсле и часо 
Евой. Вернуть часам жизнь 
' помогает мастер Дома 
быта «Радуга» Б. А. Снв_ 
цов. У него поистине зо
лотые руки. Ведь Борис 
Александрович может не 
только отремонтировать 
часы любой марки, но и 
устранить поломки ’в фо
тоаппаратах.

Коммунист Б. А. Сив- 
цов дорожит честью свое
го предприятия, заказы 
выполняет в срок и ка
чественно.

На снимке: Б. А. СИВ- 
ЦОВ.

Фото Н. Хихлунова.

Короткие сигналы

Оперативность...
Все требования город

ского узла связя по под
готовительным работам к 
телефонизации дома № 1 2  
по улице Кирова выпол
нил. Прошло полтора ме
сяца; пришел монтер, ко
торый вежливо предло
жил подключить телефон. 
Дал номер телефона 
2-28 93. Но, аппарат ос
тался безмолвным.

Несколько кабинетов 
учла связи исходил, на 
«08 *• звонил, но концов 
так л не яаш ел.

Оперативно работают'

И. ГУКОВ, 
ветеран войны

С кого спросить?
В течение двух меся

цев не работает лифт в 
первом подъезде дома 
№  179 по улице Степной. 
В жилищно -коммуналь
ной конторе треста «Вол- 
годонскэнергострой» гово
рят, что по вине электро
сетей. Но не нам же ис
кать и требовать с винов
ных. Эт* прямое дело 
коммунальщиков — обес
печить нормальную жизнь 
в доме.
ШМАЛЬ, ЦЕРКОВНИ 
КОВА, ПОПОВА и др.

Понадеялись...
Долго налрялясь мы, 

что работники ЖЭК-1 уп

равления жилищно-комму 
нального хозяйства «Атом 
маша» примут надлежа 
щие меры по устранению 
течи на чердаке дома 
№  4 по улице Маршала 
Кошевого.

От техника-смотрителя 
Н. А. Желтковой, а по
том и от начальника кон
торы ЛЪ 1 И. Г. Аксено
вой слышали обещания 
разобраться, помочь. Те
перь видим, что обещани
ям этим нет цены, что о 
доме нашем в ЖЭК-1 
давно забыли. С весны 
прошлого года незастек
ленными также остались 
лестничные клетки.

ЛУТОВЫ, 
ШАЛИМОВЫ, !

УЛИЦ АМ  — ЧИСТОТУ
Более 15 лет я хожу 

пешком на работу. И час
то думаю, что многие двор 
ники не заботятся о пре
стиже своей профессии. 
Не спешат воду согнать 
с тротуаров, вовремя 
грязь счистить. Уж на что 
у нас зимы малоснежны, 
но достаточно и-небольшо 
го количества снега, что

бы пешеходные дорожки 
оказались запущенными. 
Посыпают снег иногда 
песком, но по-моему это 
лишний мусор на асфаль. 
те.

Н. ЦОВАЛЯЕВА, 
инженер ремонтно- 

строительного 
управления.

ОБЩИЙ ИНТЕРЕС
Большое количество

волгодонцев пользуется 
ежедневно услугами трол
лейбусов. У нас действу
ет талонная система опла 
ты  проезда.

Талоны ’ продает-води
тель. Это отвлекает его, 
занимает много времени.. 
А ведь . продажа . талонов 
и проездных билетов ор
ганизована более чем в 
двадцати магазинах и ки
осках «Союзпечати».;

По возможности освобо 
дить водителя от прода
жи талонов— в этом за
ключается наш общий ин. 
терес: и пассажиров, и
водителей, ведь создают
ся-Условия для большей 
безопасности движения. 
Т акпочем у же еще не все 
пассажиры приобретают 
талоны заранее?

А. БЛИНОВ, 
начальник службы 

движения.

0  Читатель спрашивает

О льготах для матерей
До какого возраста ребенка его мать пользуетвС 

льготами на приобретение продуктов питания?
Л. АБОЗИНА. 

Отвечает заведующая торговым отделом горис
полкома Р. И. БАРХАТОВА:

— Согласно решению 
горисполкома на льгот
ных условиях в магазине 
продторга обслуживаются 
продуктами питания бере
менные- женщины, начи
ная с шестимесячного 
срока беременности до 
рождения ребенка, а так

же кормящие матери со 
дня рождения ребенка до 
достижения им трехмесяч 
ного возраста.

Изменения в порядок 
торгового обслуживания 
трудящихся будут вно
ситься с учетом возмож
ностей.

Лифт с... п ер е хо д о м
«Лифт с переходом?! — 

удивится читатель.— Та
кого не бывает». Вот мет
рополитен с переходом от 
одной станции на другую 
— такое есть. Однако не 
будем дискутировать на 
эту тему, а обратимся к 
письму, которое редакция 
газеты получила от това
рища Грищенко— инвали
да второй группы, живу
щего в доме Ms 6 по ули
це М. кошевого. Он пи
шет нам о том, что жиль
цы десятого этажа не мо
гут напрямую подняться 
с помощью лифта к себе, 
на десятый этаж.

«Лифт не останавлива
ется на десятом этаже — 
пишет Грищенко — и 
не вызывается отсюда. 
Вначале нужно подняться 
на девятый или. одиннад
цатый этаж и оттуда сде
лать переход или вверх,

или вниз. Все зависит от 
желания и, в основном, 
от тяжести ноши в ру
ках». Тов. Грищенко со
общил нам, что обращал
ся в ЖЭК-1 управления

По следам письма 
в редакцию

жилищно- коммунального 
хозяйства «Атоммаша», 
где ему посоветовали: до
биваться комнаты на эта
же.... пониже.

Мы ознакомили с этим 
письмом начальника 
ЖЭК-1 И. Г. Аксенову. 
«Этого не может быть»— 
категорично ответила она, 
а потом добавила: «По
крайней мере, я об этом: 
ничего не знаю».

— Давайте проверим на

месте— предложили мы. 
Прибываем в дом, о кото
ром идет речь. Входим в 
кабину лифта, нажимаем 
на кнопку десятого этажа 
— лифт стойт. Нажимаем 
на кнопку 11-го этаж а— . 
лифт идет. Жильцы деся
того этажа тт. Панчева и 
Вада сказали, что так 
лифт работает около двух 
лет. Как выяснилось, об 
этом’ давно знают лифтер 
и электромеханик. Но 
они не сообщали, кому 
следует— проявили равно
душие, безучастность...

Мы не пытались выяс
нить, к кому конкретно 
обращался с жалобой на 
плохую работу лифта ин
валид т. Грищенко. Пола 
гаем, что это сделают ра 
ботники УЖКХ «Атом
маша».

С, ФРЕНКЕЛЬ, 
наш внешт. корр.



Впервые 
первые
Шесть сборных команд 

Гс.. >дов Ростовской обла- 
сть приехали в наш го
род, чтобы разыграть 
ф ш а л  первенства област
ного совета ДСО «Спар
так» по ш ахматам ,. •

С первого до последне
го тура уверенно лидиро
вала сборная Волгодон
ска, в составе которой иг
рали мастер спорта В.-Бы 
ков, кандидат в мастера 
В. Артемов, перв.оразряд 
ники Е. Баруздин, В. Пет 
ров, Л. Кудишевич.

Победив в последнем 
туре прошлогоднего чем
пиона— сборную Ростов
ского обкома профсоюза 
медрков, волгодонцы заня 
ли первое ме«то.

Победители награждены 
дипломами.

В. МИХАЙЛОВ, 
наш внешт. корр.

#  В товари щ ески х  судах

П О М И Р И Л И
Недавно в микрорайоне 

№  6 (головная партийная 
организация — «Атом- 
энергострой») состоялось 
заседание товарищеского 
суда. Слушалось заявле
ние Н. Бабанской и Г. Вер 
ховцевой, проживающих в 
52 квартале. Долгое вре
мя между ними возника
ли ссоры и скандалы. 
Товарищеский суд под 
председательством В. Бу
лгакова ,и членов ’ суда 
Н. Бунеева, Т. Ядикарова 
внимательно выслушал 
обе стороны, вскрыв при
чины всех ссор и сканда
лов. Вдумчиво и ненавяз
чиво объяснили члены то
варищеского суда .ошибки 
и недоразумения между 
заявителями. Ссорившие
ся решили помириться, и 
товарищескому суду и со

бравшимся было приятно 
слышать смех и шутки 
двух людей, которые не
давно относились друг к 
другу враждебно..

Товарищеский суд в со
ставе. В. Будюкова, Н. Бу 
неёва, Т. Ядикарова был 
избран на собрании жите
лей микрорайона № 6 .  в 
январе этого года. Энер
гично, с энтузиазмом они 
взялись за порученное им 
дело и з а ' коротное время 
провели три заседания и, 
можно сказать, уже завое 
вали уважение жителей.

А хорошо поставленная 
работа товарищеского су
да— это большое подспо
рье в деятельности микро 
совета по наведению об
разцового порядка по мес 
ту жительства.

П. КОРНЕВ, 
начальник общественно
го пункта охраны по
рядка микрорайона.

КИНОЭКРАН В МАРТЕ
Март—первый месяц весны, и он связан у нас с праздником — 

Международным женским днем 8 Марта. В первую декаду меся
ца на экранах кинотеатров проводится традиционный тематический 
показ фильмов под девизом «На экране—наша современница».

нятых в фильме: это Л. Куравлев,
Н. Селезнева, А. Вокач, А. Лаза
рев. Главную роль в этом фильме 
исполняет актриса театра' им. Вах
тангова Н. • Русланова.

«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»

Молодая женщина Люба рабо
тает в одной из городских боль
ниц. События ее жизни прослежи
ваются авторами фильма на. протя 
жении 15 лет.. Судьба героини да
ет повод для разговора о вечных 
истинах—о  добре и зле, о подлин
ном и ложном счастье.

Взяв на воспитание чужого ре
бенка, Люба круто меняет свою 
судьбу. Никакие трудности — ни 
материальные невзгоды, ни жен
ское одиночество не заставляют 
ее пожалеть о' принятом решений.

Главную роль исполняет, актри
са Ленинградского Т Ю За' 'М. Ста
рых. В фильме заняты .актеры:
Е. Солодова, Н. Мальцева, В. Пуч 
ков.

Любителям комедии адресован 
также музыкальный фцльм о люб
ви «У матросов нет вопросов», 

. . . * * #

Зарубежный экран в марте пред
ставлен фильмами «Укол зонти
ком», «Ритмы песен» и «Грипп 
Кннг-Конг».

Г. БЕЛЯЕВА, 
редактор по рекламе.

Берегите мужчин;
Героиня фильма занимает высо

кую должность, .она молода и при
влекательна. Но, увлеченная де
лом, Марфа Петровна не замеча
ет, как командирские интонации 
она незаметно для себя перенесла 
на семью, и у нее в доме исчезли 
доверительность родственных от- 
ношений, тепло и взаимоуважение. 
Униженный «затурканный» муж 
превращается в инфантильного 
Вовика, сосредоточившего свою 
нерастраченную энергию на- хобби.

Режиссер А'. Серый прочно свя 
зал свою творческую судьбу с ко
медией. Наибольшую популяр
ность снискали такие его'фильмы, 
как «Джентльмены удачи» и «Ты 
— мне, я — тебе». Хорошо извест
ны зрителям и' имена актеров, за-

Не допускайте 
пожаров

Современные магази
ны,, базы и склады — 
сложное хозяйство. 
Широкий ассортимент 
товаров, применение 
различного рода меха
низмов требует прове
дения целого ряда .ме
роприятий ' по обеспече 
нию сохранности това- 
ро-материальных цен
ностей от огня. В . ка
честве ' профилактиче
ского - мероприятия 
должно быть категори
ческое запрещение 
пользования электро
нагревательными при
борами' во всех поме
щениях.

Однако в Волгодон
ском продторге это гре 
бование не выполняет
ся. За несоблюдение 
правил пожарной безо
пасности директор' ма
газина № 6 М. И. Ско- 
роходова, старший про 
давец магазина №  48  
Т. Д. Шевченко,, заве
дующая магазином 
№  26 3. Н. Дорохова 
привлечены к админи
стративной ответствен
ности. Особую тревогу 
вызывает противопо
жарное состояние овощ 
ной базы «Плодоов^щ» 
(директор В. А. Зве
рев). Пожарные щиты 
здесь не укомплектова
ны, водоемы не запол
нены водой, тара скла 
дируется без соблюде
ния противопожарных 
разрывов. Руководство 
ОРО «Плодоовощ» не 
принимает действенных 
мер для . выполнения 
противопожарных ме
роприятий.
■ Такое же положение 
создалось и на базе 
Цимлянского райпо
требсоюза. Несмотря 
на . неоднократные 
предписания Госпож
надзора, до настояще
го времени склады не 
оборудованы системой 
молниезащиты, а дере 
вянные конструкции 
чердачных помещений 
отдельных складов не 
обработаны огнезащит
ным-. .составом,

А ШАПОВАЛОВ, 
инспектор 

Госпожнадзора.

ЧЕТВЕРГ, 3 марта 
Первая программа
8 .4о— «Отзовитесь, гор 

нисты!». 9 .30— «Клуб пу
тешественников». 10.30— 
«Песня далекая и 'близ
кая». 11.15 — Новости.
14.30— Новости. 14 .50— 
«Комсомол— моя судьба» 
Док. фильмы. 16.05 —
— «Поэзия». 16.30— «На
родные мелодии». 16.45— 
«Веселые старты». 17.30
— «Ш ахматная школа». 
18 .00— «Ленинский уни
верситет миллионов».
18 .30— «В каждом рисун 
к е— солнце». 18 .45— «Се 
годня в мире». 19.00 — 
«Наука и жизнь». 19.30 
— День Дона, 19.45 — 
Премьера худ. телефиль
ма «Певец революции». 
3-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21 .35— «Родина, ко
торую украли» Док. те
лефильм. 22 .35— «Сегод
ня в мире». 22.50— Кубок 
европейских чемпионов 
по баскетболу. Мужчины

ЦСКА— «Цибона» (Юго
славия).

Вторая программа
-1 3 .1 5 — И. А. Гонча

ров. Страницы жизни и 
творчества. 14 .00— «Аты- 
баты /щ ли  солдаты». Худ. 
фильм с субтитрами, 
15 .25— Новости. 17 .05— 
«Я песне отдал все. спол
на». Телефильм о творче
стве композитора И. Ду
наевского. 17.50 — «Всё- 
донской поход - за эконо
мию и бережливость». 
«Направление поиска». 
18.20 — Международные 
соревнования по тяжелой 
атлетике «Кубок друж
бы». Передача из Одессы 
19.00— Кубок СССР по 
футболу. Одна восьмая 
финала. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.45— Чемпионат 
СССР по водному поло. 
«Динамо» (Алма-Ата) — 
ЦСК ВМФ. 21 .00— «Вре
мя». 21 .35— «Поздний ре 
бенок». Худ. телефильм.

. ИЯТНИцА, 4  март* 
Нервам программа
У. ьи— «певец револю

ции». Худ. телефильм. 
3-я серия. 10 .45— Науч
но-популярные фильмы. 
1.1.20— Новости. 14 .30— 
Новости. 14 .50— «Дела и 
заботы сельских комму
нистов». Док. • фильмы.*
15.55— «Русская речь». 
16.25— «Умелые - руки».
16.55— «Твоя ленинская 
библиотека». «Лучше 
меньше, да лучше». 17.45
— «Сельская жизнь». Те
лежурнал. Выпуск посвя
щается Международному 
женскому дню 8 Марта. 
18.30— «Стальное колеч
ко». Мультфильм. 18;45
— «Сегодня в мире». 
19.15— День дона. 19.35
— Премьера худ. теле
фильма «Певец револю
ции» 4-я серия. 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Теат
ральные встречи». 23.05
— «Сегодня в мире». 

Вторая программа г  
12.35— Басни Крыло

ва. 13.30 — «Дорога к 
уроку». Телеочерк о на

родной учительнице
СССР Я. Я. Вилмане. 
14.00— Русское искусст
во XVIII века. Живопись. 
14.35 — Л. Н. Толстой. 
«Живой труп». 15.20 — 
Новости. 17.00 — Кино
клуб «Мультик». 17.20— 
«Крепить дисциплину тру 
да». «Чтоб сказал строи
тель «спасибо». '18.00 — 
«Авторитет бригадного 
подряда». 18.30 — Меж
дународные соревнования 
по тяжелой атлетике «Ку 
бак дружбы». 19.00 —  
«Клуб путешественни
ков». 20 .00— «Спокойной 
ночи „малыши!». 20 .15— 
Играет М. Яшвили (скрип 
ка).. .20.30 — Всесоюзные 
соревнования по мото
кроссу. 21 .00— «Время». 
21.35— «Вторая любовь». 
Худ. фильм. . 22 .40— Тен
нис. Кубок Дэвиса. Сбор
ная СССР— сборная Фран 
ции.

О б ъ я в л е н и я
ПО Н ОВОМ У Р Е Ж И М У

И нформирует гороно
Пересмотрена работа аппарата гороно. Рабочий

день— с 10 часов до 19 часов.
Часы приема трудящихся председателем ГК 

профсоюза учителей, заведующим гороно, инспек
торами, директорами школ: в четверг с 17 до 19; в 
субботу— с 10.00 до 13.00.

Прием родителей директорами школ в суоооту с 
10 до 13 часов.

Внешкольные учреждения— СЮН, СЮТ, Дом пи
онеров, ДЮСШ-1, ДЮ СШ -2, клубы-и комнаты по 
месту жительства работают в субботние и воскрес
ные дни.

Детские сады и ясли работают с 6 .30 до 20.30, 
согласно-графику, утвержденному исполкомом. Соз
даны группы с продленным и круглосуточным ре
жимом работы.

В школах продлена работа клубов выходного 
дня с 12 до 20.00 час.

Еженедельно по субботам с 18.30 до 20.00 про
водятся тематические вечера н вечера отдыха для 
старшеклассников.

На период летних каникул работа лагерей прихо
дящего типа будет организована с 8 до 19 часов.

Работа групп продленного дня школ организова
на с 11 до 19 часов

И.
Редактор
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УВАЖАЕМЫЕ ВОЛ
ГОДОНЦЫ!

Фабрика нндпошива 
одежды 3 марта в Доме 
быта «Радуга» и 4 мар
та в Доме быта нового го
рода в приемных салонах 
ателье проводит

ВСТРЕЧИ , С ЗАКАЗ
ЧИКАМИ.

Здесь вы сможете оз
накомиться с видам:1 vc- 
луг. оказываемых ф -Эри
кой . посмотреть демон
страцию ’ моделей одеж
ды, приобрести п о д а в и в 
шиеся яям моле ли. произ 
рестп заказ

Добро пожаловать!

КОНЦЕРТЫ СИМФОНИЧЕСКОГО О РКЕСТРА

Ростовской филармонии состоятся во Дворце куль
туры «Октябрь» 4 марта в 19.00; 5 марта— в 13 00.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Приглашаем вас посетить ювелирный магазин 

«Бирюза». Самым лучшим подарком к празднику 
будет подарок, купленный в нашем магазине. 

«БИРЮЗА» ПРЕДЛАГАЕТ НА ЛЮ БОЙ ВКУС 
золотые цепочки различных переплетений стои

мостью от 115 до 1200 рублей, кольца, серьги из 
золота и серебра по цене от 30 до 300 рублей;

вазы для цветов, фруктов, конфет, декоративные 
тарелки, украшенные цветной эмалью, изготовлен
ные лучшими мастерами Индии, АРЕ, Вьетнама.

На ваш выбор представлены недорогие и краси
вые украшения производства ЧССР, ГДР. Это раз
нообразные броши, кулоны, колье, браслеты, бусы, 
гарнитуры стоимостью от 3 до 20 рублей.

Иметь красивые и точные часы — естественное 
желание каждого. В ассортименте магазина более 
300 видов часов.

«БИРЮ ЗА » ПРИГЛАШ АЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для -работы в Волгодон
ском авиационно-спортив
ном клубе приглашает 
авиационных техников по 
эксплуатации самолетов, 
шоферов.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 34).

Утерянную трудовую 
книжку, выданную Сара
товским ГПЗ-З 20 февра
ля 1976 г. на имя Гусаро
вой Ольги Викторовны, 
считать недействительной.

Срочно продается час
тично построенное поме
щение для содержания 
домашних животных в под 
собном хозяйстве ДОС (в 
районе пос. Шлюзы). Об
ращаться: ул. Горького,
131, кв 5.

. срочно трехио.мнатную 
квартиру в новом городе 
(девятиэтажных дом, 42,5 
кв. м., телефон) на двух
комнатную и однокомнат
ную в г. Волгодонске.
Обращаться: ул. Гагари
на, 3, кв. 53. Телефон
5-55-68.

трехкомнатную квар
тиру (с удобствами, 2-й 
эт*аж) в г. Златоусте Че
лябинской обл. на равно
ценную или двухкомнат
ную в г. Волгодонске.
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Морская, 68, 
кв. 3.

в старой части Волго
донска комнату (12,5
кв. м., 5-й этаж) в твух- 
комнатной квартире. "на 
равноценную в этой же 
части города. Обращать
ся по телефону. 2-10 83.
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