
коммунистический субботник
В . п о л н о й  г о т о в н о с т и

Около трехсот рабочих, инженерно-техни
ческих работников н специалистов подсобного 
хозяйства «Атоммаша» примут участие во 
Всесоюзном ленинском коммунистическом 
субботнике.

Здесь намерены; со
брать в этот день че
тыре центнера про
дукция тепличного ком 
бината, получить 500 

.' килограммов привеса 
птицы, пригатать посе 
вы на площади сто гек 

таров и посадить ово

щи в открытом грунте 
на площади один гек
тар;

158 человек выпол
нят этот объем работ. 
Остальные 110 будут 
работать на . благоуст
ройстве хозяйства.

Они сформируют 50

квадратных метров ре
зонов на тепличном 
комбинате, посадят сто 
деревьев, выполнят 
планировку я  произве
дут уборку террито. 
рнн тракторной брига 
ды и утиного компле«. 
са.

В штеб по проведе
нию коммунистическо
го субботника поступи 
ли сведения о готовно. 
сти к его проведению.

Р. ИВАНОВА.

Плакат художника В. Кононова.
Фотохроника ТАСС.

С ч е т  о т к р ы т
Многие коллективы заранее начали рабо

тать в счет «красной субботы». Одним нз 
первых—коллектив локомотивного депо стан
ции Волгодонская.
Маршрутный лист с 

красной н а д п и сь ю 
сверху «Отработано в 
фонд субботника.», еда 
ли машинисты Н. М.
Берко, П. А. Балеш- 
ный, В. А. Травкве- 
лицкий и другие. Од
ним нз первых провел 
пассажирский состав 
с таким маршрутным 
листом машинист 'В. К.
Дробнев.

Железнодорожни к и 
относятся к «красной 
субботе» апреля с осо 
бым чувством. Ведь

Пролетария м ех стран, соединяйтесь!волгодонская
инициаторами первого
комл1унистичеокого суб 
ботника были рабочие 
железнодорожного де
по Москва-Сортировоч 
ная.

Коллектив станции 
Волгодонская решил 
работать 16 апреля 
ударно, высокопроиз
водительно. Пятьдесят 
поездов будет прове
дено на сэкономлен
ном дизельном топли
ве. - 1

Г. СМИРНОВА, 
наш внешт. корр.
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В  фонд п я т и л е т к и
470 рабочих, инженерно-технических ра

ботников н служащих Волгодонского кон
сервного завода отметят 113-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина ударным трудом.
85 из них займут 

свои рабочие места. 
Они планируют выпус 
тить завтра 10 тысяч 
условных банок соуса 
томатного острого. Ос

тальные займутся бла
гоустройством......

Консервщики пере
числят в фонд пяти
летки 1400 рублей.

Н. ГУРЬЕВА,

О Т Р Я Д  ИМЕНИ ГАГАРИНА
Как всегда, хлебом- 

солью встречал Вол
годонск молодых сгро 
ителей. На перроне 
вокзала —бойцы Все
союзного ударного от
ряда, руководители го 
рода, стройки, предста 
внтели комсомольских 
организации, пред
приятий н учрежде
ний. Музыка, плакаты, 
транспаранты...

'  В честь приезда рабо
чего пополнения на вок. 
.вале состоялся митинг. 
Его открыл первый сек
ретарь горкома ВЛКСМ
А. Ф. Фисунов. О городе, 
о задачах, которые стоят 
перед волгодонцами, рас
сказал первый секретарь 
горкома партии А. Е. 
Тяглнвый.

О том, как необходимы 
рабочие руки стройке, го 
ворил управляющий тре
стом «Волгодонскэнерго- 
строй» Ю. Д. Чечни. Пе

ред бойцами Всесоюзного 
ударного комсомольского 
отряда имени Ю. А, Га
гарина выступили также 
почетный гражданин го
рода ,его первостронтель 
П. И. Котляров, ответ
ственный организатор 
ЦК ВЛКСМ Г. С. Иижу- 
тов, начальник штаба 
ударной стройки Г. И. 
Титов.

Бойцы Всесоюзного 
ударного отряда возло
жили цветы к памятнику 
Юрию Гагарину на пло
щади, носящей его имя. 
Право возложить цветы 
было предоставлено бой 
цЭм из отрядов Азер
байджана и Узбекистана.

На митинге прнсу-тство 
вали члены бюро горко
ма партии, секретарь об 
кома ВЛКСМ Г. И. По
номарев, зам. начальника 
штаба ЦК ВЛКСМ В. Н. 
Графов.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

ф  Работать без

Залог 
успеха
Активно включи. . 

'лась б  кампанию" по 
укреплению трудовой 
и общественной дис
циплины бригада плот 
ников СМУ-5 «Граж- 
данстроя» В. М. Бар. 
дакова. Ни единого 
нарушения с начала го 
да нет на ее счету, 
хотя раньше случа
лись.

Трудились в марте 
плотники ■ - бетонщики 
ударно, На доме 
№ 269 они настилали 
линолеум, на строи
тельстве горбольницы 
выполняли столярные 
работы. В итоге за 
март сделали два за
дания и заняли второе 
место в социалисти
ческом соревновании 
по управлению строи
тельства.

В бригаде нет отста 
ющих. В числе лучших 
—передовик произ
водства, чей портрет 
висит на Доске поче. 
та, В. Чередниченко.
Е. КРАШЕНИННИ

КОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию.

Официальный отдел

О ТВ Е Т Ы  Н А  П И С Ь М А
г  В анонимном письме, адресованном редакции га- 
яеты «Молот», сообщалось о неправомерных дейст 
виях бывшего директора кинотеатра «Комсомолец» 
Г. В. Лариной, зав. отделом культуры горисполко
ма Г. М. Турчнной, начальника отделения БХСС 
отдела внутренних дел А. П. Чевтаева.
Г Письма рассмотрено 
горкомом КПСС.

Проверкой установлено, 
что сын бывшего директо 
ра кинотеатра «Комсо
молец» Г. В. Лариной 
действительно был при
нят на работу в кино
театр «Комсомолец» и в 
этот яериод горкомом1

ВЛКСМ был направлен 
на учебу в школу комсо 
мольского актива в г. Вол 
гоград.

В письме сообщалось 
о неправильном увольне
нии В. А. Мызгиной, ди
ректора филиала Волго
донской филармонии. 
Б. А. Мызгана, ш ея  еда

существенных • вамечяннй
по работе, подала ваявле 
ние • предоставлении от
пуска с последующим 
увольнением.

Неправомерных дейст
вий заведующей отделом 
кульцуры горисполкома 
Г. М. Турчнной по отно
шению к В. А. Мызгиной 
не установлено.

Факты злоупотреблений 
со стороны начальника 
ОБХСС Волгодонского от 
дела внутренних дел
А. П. Чевтаева в резуль
тате проверки н» под
твердились.

отстающих!

К заветной 
цели
Из 18 человек в

"бригаде Г. И. Ьэрун- 
ту—девяти присужде
но почетное звание 
«Ударник коммуниста, 
ческого труда», кото
рое они с честью под
тверждают. Еще не
много. и исполнится 
мечта этого ноллек. 
тива плотников-бетон- 
щиков из СМУ-6 
«Спецстроя» о при. 
своении звания всей 
бригаде «Коллектив 
коммунистич е с к о го 
труда». И они уверен
но идут к заветной це
ли.

Большой фронт ра- 
бот у бригады. Она 
благоустраивает ули
цу М. Горького, ста
рается экономить вре 
мя. О трудовых буд
нях этого коллектива 
лучше всего расска
жут цифры. Объем 
строительно _ монтаж
ных работ sa квартал 
выполнен на 170 про
центов, или освоено 
на 46,8 тысячи руб. 
лей больше задания. 
Каждый рабочий унла 
дывал 2,1 кубометра 
бетона «место плано
вых 1,26 нубометра.

Высокие цифры вы
полнения . говорят в 
рациональном исполь
зования каждой .мнну 
ты рабочего времени, 
мястепстве.

В. МАРТЫНОВА.

Встречи с избирателями
В соответствии со статьей 34 Закона РСФСР «О 

выборах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» окружными избирательными комиссиями 
по выборам в Волгодонской городской Совет народ
ных депутатов зарегистрированы 12 кандидатов ш 
Депутаты (вместо выбывших депутатов). Сосшя- 
лнсь первые встречи кандидатов в депутаты с из
бирателями.

В АБК-2 «Атоммаша» прошла встреча изби
рателей с кандидатом * депутаты городского Сове
та по 255-му избирательному округу Чубарем Лео
нидом Самуиловичем—главным инженером произ
водственного объединения «Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева.

Выступившие на со
брании — оператор ЭВМ 
информационно - вычисли 
тельного центра пред
приятия Л. В. Харлане, 
внч, секретарь головной 
парторганизации по микро 
району № 21 В. А. Антн. 
пни, начальник бюро ин
формационно - вычисли
тельного центра П. Т.
Хадыкии говорили о де
мократичности советской 
избирательной системы.

призвали трудящихся ок 
руга единодушно голосо
вать за кандидата в депу
таты, высказали ему ряд 
наказов.

Кандидат в депутаты 
городского Совета Л. С. 
Чубарь поблагодарил из
бирателей за оказанное 
высокое доверие и заве
рил их в том, что не по
жалеет сил,, энергии, 
знаний, ■ чтобы с честью 
его оправдать.

Г о р о д -с е л у  —------------------
Автоперецепы на потоке
Много усилий было затрачено на заводе, 

чтобы освоить производство автоперецепов— 
новых изделий для сельского хозяйства. Хо. 
рошая организация на участке, инженерная 
подготовка оказались решающими.

Сейчас бригада А. А. Ревенко по сборке 
автоперецепов—одна нз лучших на заводе.

Бригада А. А. Ревенко успешно выполняет 
свои социалистические обязательства. По 
итогам ежедневного соревнования этот кол
лектив часто *анимает первое место. В пер
вом квартале он изготовил 1104 сверхплано. 
вых автоперецела.

В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 
наш внешт. корр.

Острый сигнал П О С П Е Ш И Л И . . .

На четвертом атажа 
гостиницы* на 210 мест 
маляры СУ-103 «Глав, 
севнавстроя» «акончнли 
подготовку я чистовой 
отделке. Настала пора 
трудиться смежникам — 
плотникам Н. Вершини
на. Они укладывают пар
кетную плитку.

Заторопились плотни.

ии, погнались аа резуль
татом .И забыли, что на
носить черную битумную 
мастику на полы под пар 
кетную плитку надо не 
пачкая стены. Небреж
ность слишком дорого 
обойдется их ж* товарн. 
щам-малярам. Мастику 
просто так пе закрасишь, 
шзндетсж довозиться «

каждым пятнышком.
Но возиться, растрачи

вая время попусту, при
дется не нм, а малярам. 
И потому бригада Вер
шинина мажет битумной 
мастикой н пол, н сте
ны. И никто не одернет 
ее, не остановит, не на
кажет, А жаль.

Е. РУСИЧ.
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Идшотмкая

В ПОСТАНОВ 
ЛЕНИН ЦК КПСС«О 
дальнейшем совершен 
схвовдинн пархийной 
учебы в свехе реше
ний XXVI съезда 
КПСС» уделя е I  с я 
большое внимание те- 
орехической и методи 
ческой подготовке про 
паганднсхскнх кадров. 
Она рассматривается 
как важное условие 
повышения эффектив
ности и качества пар
тийной учебы, повы
шения ее результатив 
ностн. Значительная 
роль в эхом принадле
жит кабинетам полит
просвещения.

Повышению качества 
и результативности 
марксистско- ленинско 
го образования трудя
щихся, обсуждению 
форм и методов дея
тельности кабинетов 
политпросвещения бы
ла посвящена научно- 
практическая конфе
ренция, которую от
крыл заведующий от
делом пропаганды и 
агитации г о р к о м а  
КПСС К. С. Заходя- 
кнн. j

С докладом «Задачи 
кабинетов пелнтпро-'  
свещення по совершен
ствованию марксист
ско-ленинской учебы 
коммунистов и беспар 
хинных в свехе реше
ний XXVI съезда 
КПСС» выступила за- ] 
месхихель заведующе
го отделом пропаганды 
и агитации горкома 
КПСС Л. Л. Абрамо
ва. В обсуждении до
клада приняли учас
тие заведующая каби
нетом политпросвеще
ния производственного 
объединения «Атом- 
маш» им. Л. И. Бреж
нева С. II.' Нечаева, 
заместитель секретаря 
парткома «Граждан- 
строя» 3. Н. Игнатен
ко, заведующие каби
нетами политпросве
щения лесоперевалоч
ного комбината Л. П. 
Грохольская, Восточ 
ных электросетей — 
Г. Г. Басова, химзаво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ В. С. Божен
ко и другие.

В заключение при
сутствующие приняли 
рекомендации конфе
ренции.

д  СОСТОЯЛОСЬ 
заседание городского 
методического совета 
по политучебе.

Были заслушаны от
четы меходсоветов 
«Минмон т а ж с пе ц-  
строя» и домострои
тельного комбината о 
работе с пропагандис
тами по .внедрению ак
тивных форм учебы. 
Затем о работе метод- 
совсгов опытио-экспе- 
рцмснталыюго -завода 
и лесоперевалочного 
комбината по руковод 
ству комсомольской 
политучебой рассказа
ли секретари комите
тов ВЛКСМ предприя 
хий Т. Юношева и 
Л. Отбехкина.

Перед участниками 
заседания выступила 
заместитель заведую
щего отделом пропа
ганды и агитации гор
кома КПСС Л. Л. Аб
рамова, которая поста 
вила задали по подго
товке к завершению 
текущего учебного го-! 
да в системе партий
ного образования.

В п а м я т ь  о Ци мл я н с ко й  дружине
Завтра, в день Всесоюзного ленинского комму

нистического субботника, в районе Ростовской АЭС 
будет валожен памятный знак мемориала в честь 
Цимлянской дружины, погибшей в борьбе за станов 
ление Советской власти на Дону 2 апреля 1918 
года. ,

М НОГИЕ жители Цим 
лянского района пом

нят 2 апреля 1918 года 
—день гибели Цимлян
ской дружины. Организа
ция ее спосооствовала 
становлению Советской 
власти в Ростовской обла 
сти и, в частности, в ста
нице Цимлянской.

В ашрусте 1917 года 
было избрано Ростокское 
О к р у ж н о е  б ю р о  
РСДРП(б), которое на
правило по станицам До
на воинскую часть 187-го 
запасного полка для со
здания Советской власти 
на Дону. 27 августа во
инская часть прибыла в 
станиц^ Цимлянскую и на 
следующий день' было 
созвано общее собрание 
граждан, на котором про 
возгласили Советскую 
власть. Здесь же избрали 
революционный совет ка
зачьих и крестьянских 

■депутатов из революци
онно настроенных лиц. 
[Председателем револгоци 
оиного исполкома был

избран кузнец казак 
А. М. Артемов, секрета 
рем—II. П. Иерервип. 
Членами исполкома из
брали А. С. Быстрова, 
С. М. Харитонова, Ф. Ф. 
Сорокина, И. Д. Некреди 
на, П. И. Белоусова, 
А. М. Сосова, П. К. Сав
ченко, А. П. Долгополо
ва, А. А. Топоркова и 
Г. Зинцова.'

Для поддержания Со
ветской власти в станице 
Цимлянской и в близле
жащих хуторах ревком 
создал комиссию, которая 
организовала Цимлян
скую дружину. Она состо 
яла из 76 человек, коман 
диром был утвержден 
Г. Зинцов, его помощни
ком— К. М. Леонов. Цим 
лянская дружина воору
жилась из резервов сол
дат 187-го запасного пол
ка.

В обязанность дружи
ны входило поддержи
вать полный порядок на 
территории революцион
ного комитета.

Местные контрреволю 
ционеры во глав* с дворя 
нином И. Е. Галициным, 
как только дружина пе
реправилась через Дон, 
созвали в станичном 
правлении казаков и объ. 
явили им, что дружина 
якобы ограбила сбер
кассу, спиртоводочный за 
вод и скрылась. Была 
организована погоня.

РУЖИННИКИ дви-д

"  Проживавшие в стани
це Цимлянской предста
вители дворянства Гуро
вы, Галицины, купечест
во и белогвардейщина, 
показавшие себя лояль
ными по отношению к 
новой власти, тайно под
готавливали свержение 
ее, ведя связь с бывшими 
офицерами и контрреволю 
ционерами. В ряды был 
подослан офицер Глад
ков из отряда генерала 
Мамонтова. Совместно с 
бывшими работниками 
Цимлянской почты и те
леграфистом Качаном 
под 1 апреля 1918 года 
он сфабриковал текст 
ложной телеграммы на 
имя Цимлянского ревко
ма о том, что ставка 
командования красных 
войск доводит до сведе
ния: в районе Нижнечир- 
ской находятся большие 
силы контрреволюционе
ров во главе с генералом
Мамонтовым и Семилето нов и Быстров поехали
вым и что они движутс? на подводе в хутор Мок-
к станице Цимлянской. ро-Соленый оповестить
Этот ♦ докум ент» ревко-V население о том, что бан 
передал Г. Зинцову дл) яаь контрреволюционеров 
принятия решения. Сови «едет преследование дру-
постановил отойти л» иины. Но их успели пе.
Цимлянской до сое дин» «хватить белобандиты.
ния с красными войскаЛ » 
на стайцию  Ремонтную» tHa доходя километра 
ночь с  первого на вторс| JT хутора Щеглова Дубов 
апреля. жо.го района, дружина

П. Мельников, В. Мар
тынов, П Голубев, И. Бо- 
родаенко и Ф. Смирнов 
отправились в хутора 
Попов Лог, Красный Яр, 
чтобы объявить револю
ционно наст р о е н н ы м  
гражданам о том, что на
ступают белогвардейцы 
генерала Мамонтова и кто 
желает уйти—пусть при. 
соединяются к дружине.

Члены ревкома Харито

выл» окружен» к •  к<н
равном сопротивлении 
(66 человек против более 
тысячи сабель) второго 
апреля погибла. Сразу 
был убит командир дру
жины Г. Зинцов, а потом 
и помощник его К. М. Ла 
онов. Остальным предло. 
жили добровольно сло
жить оружие, после чего 
им будет обеспечена не. 
прикосновенность. Дру
жинники попали на улов
ку, сложили оружие, но 
были порублены на
месте.
U  А МЕСТЕ гибели
** Цимлянской дружи- 
ны жителями ближайших 
хуторов—Щеглова, Сад. 
нова был воздвигнут па- 
мятник. Каждый год в 
День Победы 9 мая сов. 
хоз «Восток» проводит 
митинг и возлагает на 
могилу венки. Сюда при. 
езжают родственники, 
шефство над могилой ве. 
дет Щегловская средняя 
школа. В городе Цимлян 
ске в Пионерском, парке 
установлен обелиск в 
честь Цимлянской дружи 
ны.

фш ять о погибших за 
Советскую власть, будет 
жить вечно.
С. ГРОМАКОВСКАЯ, 

ответственный
секретарь общества 
охраны памятников 

Волгодонска.

Дал слово —  сдерж и его!

Дедовским методом
/На снимке: лаббрант*

химического акАлиза цеха 
№  14 Волгодонского хи
мического завода имени 
50-лехня ВЛКСМ комсо
молка Свехлаиа ЗОЛО 
ТЫХ. Два года назад o i k  
окончила СГПТУ-62. 
Сейчас Свехлана успеш 
но трудится в Цехе. С. 3 i 
лотых постепенно повьшга 
ет свою квалификацию, 
участвует в заводских 
конкурсах професснональ 
ного мастерства. Хватает 
у Светланы времени и нг 
общественную работу 
она член бюро комсомол! 
q k o h  организации цеха 
шеф-производственник в 
средней школе № 9.

Фото Д. Тихонова.

9

У Ч А Т С Я  Л Е К Т О Р Ы
*  СОСТОЯЛСЯ оче

редной семинар для ор
ганизаторов лекционной 
пропаганды, перед кото
рыми выступил началь
ник архитектурно- плани
ровочного управления 
горисполкома А. Лазарев 
с лекцией: «Перспективы 
развития Волгодонска в 
XI пятилетке».

С информацией о зада
чах общества «Знание» 
по лекционному обеспе
чению планов и соцобяза
тельств Вседонского по
хода за экономию и бе
режливость выступил 
председатель правления 
городской организации об 
щества В. Костенич. Пос 
ле этого председатель 
первичной организации 
общества «Знание» лесо 
перевалочного комбината 
Ю .Смирнова поделилась 
опытом Гг-б̂ ТЫ по лек- 
t.hotihomv обеспечению 
Вссдонского похода за

экономию и бережли
вость.

*  ПЕРЕД СЛУША
ТЕЛЯМИ семинара лек
торов по проблемам внеш 
ней политики, междуна
родных отношений и иде
ологической борьбы не
давно выступил препода
ватель Московского гос- 
университета Г. Г. Мак
симов. Преподаватель 
Волгодонского филиала 
НПИ И. И. Дедов провел 
консультацию «Как под
готовить лекцию на тему: 
«Два образа жизни и иде 
ологическая борьба».

*  ОЧЕРЕДНЫЕ заня 
тия состоялись в народ
ных университетах <Госу 
дарство и право», «Моло 
дая семья», «Охрана при 
роды». Перед слушателя 
ми выступили московские 
лекторы, ученые Ростов
ского госуниверситета и

лекторы областной орга
низации общества «Зна
ние». Среди обширной 
тематики их выступлений 
были лекции «Военно-по 
литическая обстановка в 
районе Ближнего и Сред
него Востока», «Трудовая 
дисциплина и трудовое 
законодательство», <Се- 
мейно -брачное законода
тельство», «Правовое вое 
питание молодежи».

*  В ОВОЩЕСОВХО- 
ЗЕ «Волгодонской», на 
консервном заводе и в 
других коллективах агро
промышленного объеди
нения выступила доцент 
института народного хо
зяйства имени Г. В. Пле
ханова (г. Москва) М. В. 
Ерохина.

Л. МИКУЛЬЧИК. 
ответственный 

секретарь правления 
roDomu:oro общества 

«Знание».

На Волгодонской ТЭЦ-2 
Гланинуется ввести чет- 
г^ртый энергоблок мощ
ностью 135 мегаватт. В 
связи с этим решено по
строить вторую дымовую 
трубу высотой более 250 
метров. Специалисты из 
«Ростспецжеле з о б е т о- 
на» дали свое согласие, 
а наши строители пообе
щали им, что они в кон
це марта, ну, в крайнем 
случае первого апреля 
могут приступить к бето
нированию. К этому вре 
мени управление строи
тельства «Атомэнерго- 
строй» пообещало сде
лать фундамент трубы.

Мы побывали на строй
площадке четвертого ап- 
реля и увидели всего 
лишь заармированный 
(да и то- не полностью) 
каркас фундамента. Ког
да же будет принят пер
вый кубометр бетона под 
основание (из 3600 ку
бов), ни бригадир В. Рыж 
ков, ни прораб В. Коро- 
тенко не знали. А рядом 
на железнодорожной вет. 
ке стоял уже шестой ва
гон с оборудованием для 
трубы — смежники, пбве- 
рив обещаниям строите
лей, торопились с постав 
кой.

Итак, фундамент к обе 
тайному сроку - не готов. 
Кто виноват? Бригада 
В. Рыжкова? Послушаем 
бригадира.

— Моя атоммашевевая 
биография начиналась 
еще с дорог, которые мы 
вели к площадке, где сей 
дас стоят корпуса завода. 
ТЭЦ-2 наша бригада то
же начинала с первого 
колышка. Но я не испы
тывал такого стыда за 
строителей за все это вре 
мя, пока вот не пришел 
делать фундамент пол 
дымовую трубу. Пред
ставьте себе группу лю
дей, которая, подобно 
бурлакам, бечевой тащит 
из котлована трех-пятк- 
метровые железобетон

ные сваи. Тащит день'< 
тащит два, тащит три..* 
Люди вокруг смеются: 
что, дедовский способ ре-, 
шили применить? Выта. 
щили сван, принялись 
носилками в котлован но
сить щебень. 200 кубо. 
метров перенесли. Потом 
взялись за лопату— кот
лован доводить до про
ектных отметок. Словом, 
полтора месяца «строи, 
ли». Ни крана, ни дру
гой техники из СМУ-6 
«Атомэнергостроя» не 
поступало.

Все-таки в «Атомэнер- 
гострое» не ошиблись в 
одном: поставить на фун 
дамент бригаду В. Рыж. 
нова. Другие коллекти
вы, вряд ли бы стали 
работать в таких уело, 
виях, а вот Рыжков смог. 
И, к счастью, смог не 
только выполнить боль
шой объем, но и сохра
нить бригаду. «Фунда
мент очень нужен,—объ
яснял он людям. — Нужен 
сегодня, вон уже и рабо 
чие «Ростспецжелезобе. 
тона» прибыли с обору
дованием. А вот почему 
работаем таким способом 
— разберутся потом».

Да, разобраться надо.. 
Почему, допустим, про- 
ект производства работ 
(Г1ПР) начальник у част, 
ка СМУ-6 т. Панов уви. 
дел только на столе у 
заказчика? Почему на
чальник СМУ-6 т. Дзюба 
Не' обеспечил бригаду ме
ханизмами? Наконец, по
чему, когда пришло вре
мя бетонировать фунда
мент, строители решили 
узнать, а какой же це
мент нужен, какой фрак 
ции щебень и т. д.

Полтора месяца коэф. 
фициент полезного дей.. 
ствня бригады равнялся 
чуть ли не нулю. Не 
слишком ли расточитель
но строители обращаются 
с рабочим временем!

В. АЛЕКСАНДРОВ,
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А д реса 
рачительных
*  ХИМЗАВОД ИМ.

50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ.
За три месяца с на

чала года заводчане 
сберегли различного
сырья на 52,4 тысячи 
рублен. ,

В основном, за счет 
улучшения техноло
гии производства. На
пример, 70 тонн сер. 
ной кислоты сэконом
лено в результате ста 
билизацни концентри
рования сульфатных 
вод. 62 тонны метило
вого спирта сбережено 
за счет проведения ря 
да мероприятий по 
усилению конденсации 
метанола на одном из 
технологических участ 
ков в цехе № 3.

4  ЗАВОД КПД.35
Модернизация виб 

роплощадш; на заиоде 
принесла предприятию 
25 тысяч рублей эко
номического эффекта.

В настоящее время
здесь ведется замена 
конвейеров подачи бе
тона в формовочные 
цехи. Это позволит 
сберечь примерно 25 
— 30 тысяч рублей.

ВОЭЗ
Пять бригад куз- 

нечно- заготовительно
го цеха предприятия 
работают по лицевым 
счетам экономии.

Ч И Т А Н  Т Е :

+  МАЛАЯ МЕХА. 
Н И З А Ц И Я  Н А  
СТРОЙПЛОЩАДКЕ.

ЭФФЕ К Т МО
ДЕРНИЗАЦИИ.

БЕСХОЗЯЙСТ

ВЕННОСТИ — БОН!
4> ПИСЬМО ПО

ЗВАЛО В ДОРОГУ.

*  С О В Е Т У Е М  
ПРИМЕНИТЬ.

ЕСЛИ С М ЕХАНИЗМ АМ И В Л А Д У

За счет работы по 
планам ТЭКК, напри
мер, на заводе сбере
жено 45 тысяч рублей.

За экономное расхо 
дование 'сырья и мате
риалов, тепловой и 
электрической энер
гии, сокращение отхо
дов производства ра
бочим выплачено три 
тысячи рублей пре. 
мни.

С ЕГОДНЯ у маля
ров Нины Рнб- 

ченко из СМУ-3 домо
строительного комби
ната много дел. Иод. 
готовительные работы 
в десятиэтажной сек
ции закончены. Время 
белить потолки, кра
сить радиаторы отоп
ления.

— За смену упра
вимся, — тмвирнт бри. 
тадир,

Нина не преувели
чивала. 15 человек ус
пели сделать псе ио 
тому, что помогали нм 
механизмы.
— Раньше боялись. Те

перь без механизации не 
можем. С ней легче и 
вдвое быстрее, —расска
зывает Н. Рябченко.

Легко работать в бри
гаде и потому, что под. 
держивает ее мастер, про 

раб, начальник потока.
О кабеле для подключе
ния позаботился началь
ник потока В. М. Ельцов. 
По первому зову спешат 
на помощь электрик
A. П. Куропаткин, сле
сарь М. Н. ■ Милосенко

Не забывает бригаду и 
слесарь-внедритель нор- 
мокомплекта из УММ.
B. Г. Ульянеико.

Механизмы есть и у 
маляров В. Комаровой 
из СМУ-2. И здесь нор- 
мокомплект внедрял В. Г. 
Ульянеико. Но работают 
люди вручную. Почему?

Сами люди в общем-то 
не против работать с мех 
оснасткой .Завидуют сво
им товарищам— бригаде

ет. Там и без начальника 
прораб А. Г. Курицын, 
мастер В. В. Будалов 
иобеспокоятся.

— Где я вам добуду ка
бель? Электрика нет, 
уволился. Техники нет, 
нечем перетаскивать в а 
гончик с норМойомплек- 
том, — бот все, что отве-

ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ:
При помощи одного электрокраскопуль

та два маляра из бригады Н. Рябченко побе
лят потолки девяти этажей дома серии № 96 
за одну смену. Это вдвое быстрее, чем едела-. 
ют в бригаде В. Комаровой, где пользуются 
ручным краскопультом.

4 . Один рабочий краскораспылителем вы
красит все батареи на этаже в среднем за 50 
минут. Десять человек будут делать это вруч 
ную ссю смену.

Используя затирочную машинку, один 
рабочий за смену оштукатурит 21 квадрат
ный метр поверхности. Без машинки он сде
лает вполовину меньше.

Н. Рябченко. Как не по
завидуешь, сс/Ш маляры 
В. Комаровой вручную 
красили 221-й дом,, пото
му что вагончик, где хра 
нят механизмы, находил- 
ся, по их словам, «у чер 
та на куличках». Носить 
тяжелые трансформато
ры женщинам и далеко, 
и неудобно. В бригаде 
Рябченко такого не быва

тнл начальник • потока 
М. Г. Какзулпн.

Бригада В. Комаровой 
требует марлю, чтобы це 
дить меловой "раствор, 
сетует, нет, мол, раство
рителя, нечем мыть ру
ки. А вибросито, кото
рое разом решит все эти 
проблемы, сбережет жен
ские руки, лежит без де

ла у бригады в вагон
чике.

Ежемесячно за экс
плуатацию отделочни
ками м е х а н и з м  о в 
СМУ-2 платит нема
лые деньги. Та же ис
тория у плиточников. 
Бригада А. Гранкина 
(поток Ельцова) «се
ет» машину раствора 
через вибросито за 
два часа. У двоих пли 
точннков О. Колчан- 
киной (ноток Какаули
па) уходит на эту ра. 
боту день. Сломанное 
вибросито валяется 
гдею  в чужой бытов
ке.
— И просил, и убеж

дал, и ругался— ничего 
не помогает. Механизмы 
валяются, работают лю
ди у М. г. Какаулина 
вручную. Все' считают, 
что внедрение механиз
мов дело чужого дяди, а 
не их личное, —говорит 
В. Г. Ульянеико. ; * 

Брать на вооружение 
опыт других— дело хло
потное. Для этого требу
ются желание, упорство, 
заинтересованность. Их- 
то н не хватает порой мае 
терам, прорабам и са
мим рабочим домострои
тельного комбината.

А Д Р Е С А
РАСТО ЧИТЕЛ ЬН Ы Х

*  ТРЕСТ ВДЭС
Несколько бригад в 

Волгодонском управ
лении комплектации в 
течение года периоди
чески занимаются пов
торным складировани
ем материалов. Capo, 
сите, что больше де
лать нечего? Нет, ра
боты невпроворот. Это 
делается вынужденно; 
ист контейнеров.

Строители или по
стоянно нарушают сро 
ки возврата контейне
ров, или не Бозвраща. 
ют их совсем. В прош
лом году, например, 
подразделения треста 
уплатили за это штра 
фов без малого на 30 
тысяч рублей.

Уже в этом году 
предъявлены штраф
ные санкции ДСК на 
3944 рубля, «Завод- 
строю» — на 1400, 
«П ром строю-1 * — на 
1265, < Отделстрою»
.—на 11755, «Спец. 
строю»—на 2784 руб
ля.

Но штрафы не мо
гут заменить управле
нию комплектации кон 
тейнеров.

*  СМУ.2 ДСК
Бригада электро

монтажников А. Ф. 
Сиво п л я с о в а из 
СМУ-2 домостроитель
ного комбината ходит 
в победителях. За 
счет рационального ис. 
пользования времени, 
говорят, по полторы 
нормы делает. Время, 
может быть, и эконо
мит. А материалы нет. 
Потому-то и валяются 
рядом с бригадным 
складом плафоны све 
тилышнов. Ч асть. нз 
них разбита, часть за
валена мусором... А 
остальные —бери,'- ко- 
му не лень.

ВСЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ ХОТЯТ ЕЗДИТЬ ЭКО
НОМНО И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ МНОГИЕ ИЗ НИХ 
НЕ ЗНАЮТ,

как сэкономить бензин
Конструктивно все сов

ременные массовые авто 
мобили, экономичны. За. 
дача водителя состоит в 
том, чтобы не мешать 
своему автомобилю про
являть эти качества. Что 
это значит? Часто ли вы 
проверяете перед поезд* 
кой давление в шинах? 
Думаю, что нет. А кроме 
скорого износа шин, сни
женное давление — это 
лишний бензин, затрачен 
ный на сопротивление 
движения автомобиля.

Давно ли вы проверя
ли, сколько прокатится 
ваш автомобиль накатом? 
Напомню, что при скоро
сти 50 километров в час 
он должен катиться не 
меньше 450 метров. Ес
ли путь пробега меньше 
—это сигнал к тому, что
бы проверить, не перетя 
нуты ли подшипники сту
пиц, не трутся ли о бара 
баны тормозные колод
ки, нормальны ли углы 
установки колес.

Необходимо вниматель 
но следить за регулиров
кой системы питания и
заж и ган и я .

• Дажб небольш ое от
к лонение ОТ Нормы В 33'

зорах между контактами 
прерывателя или элек
тродами свечей может 
поднять «аппетит» маши
ны на три процента. До 
шести процентов лишне
го бензина сожжет дви
гатель с разрегулирован
ным карбюратором или 
неправильно установлен
ным углом зажигания. А 
сколько лишнего бензи- 
на сжигается в цилинд
рах на стоянках у свето. 
форов, если обороты хо
лостого хода на 200 — 
300 единиц выше поло
женного. Всего же неот
регулированный двига
тель может увеличить 
расход горючего на де
вять—десять процентов.

Все эти мелкие, на 
первый взгляд, факторы 
складываются в десятки 
километров «недопробе- 
га» и десятки литров бен 
зина, израсходованного 
впустую. Надо помнить, 
что современный автомо- 
бйль—сложная система, 
требующая постоянного 
контроля и регулировок. 
И на это не надо жалеть 
времени.

Г. ПЕРЧЕНКО. 
инженер.

Х о з я й с к и й  гл а з

„ВПМ вручает лицевые 
счета бесхозяйственности
Счет № 1 —
Директору опытно- 

экспериментального за 
вода А. Д. ПОЛОВ- 
НИКОВУ и секретарю 
парткома С. Е. ДОКУ 
ЧАЕВУ.

Железнодорожни к и 
предприятия вместе с 
контрагентами в мар. 
те завысили простой 
вагонов под одной гру 
зовой операцией в три 
раза. Из поданных 783 
вагонов 496 были за
держаны.

Счет №  3 -----------
Начальнику УПТК j  

домостроительного ком i 
бината Н. П. ЯКУБЕ 
и секретарю партий
ной организации Н. 11. 
ДЕГТЯРЕВУ.

Каждый второй ва
гон здесь ' задержали 
под грузовыми опера
циями больше поло
женного. В результа
те в марте средний 
простой вагонов со
ставляет 6,3 часа при 
норме 2,6 часа.

Счет № 2

Начальнику СУ>31 
«Главсевка в с т ро я »
A. М. КОЛЫЧЕВУ и 
секретарю парткома
B. А. БАБЫЛЬЧЕН- 
КО.

12 вагонов перера
ботали строители в 
марте. Общее время 
их простоев составило 
130 часов. Средний 
простой в 4,5 раза 
больше нормы.

Счет № 4 -----------
Начальнику СДСРУ 

горремстро й т р е с т а  
В. В. СТАРОДУБЦЕ
ВУ н секретарю пар
тийной организации 
Н. С. ГЕРМАШОВУ.

На 8,6 часа против 
нормы завысил в мар
те коллектив управле
ния простой каждого 
из восьми вагонов. Ва 
гоны простояли 107 
часов при норме 38.

Итак, почти четвертая часть вагонов простояла 
49.677 часов в ожидании и под погрузочно-разгру
зочными операциями.

ПОМНИТЕ! СОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ ВАГО 
НОВ ЗА СМЕНУ НА ОДНУ МИНУТУ ДАЕТ ЖЕ
ЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ ГОРОДА ВОЗМОЖ
НОСТЬ ВЫСРОБОДИТЬ ПОД ДОПОЛНИТЕЛЬ
НУЮ РАБОТУ 85 ВАГОНОВ.

КОМУ ДО „ЛАМПОЧКИ"..,
Жители кварталов «Т» 

и «В-5» в кромешной 
тьме бредут ухабистыми 
дорогами, возвращаясь 
со второй смены домой. 
Решили они обратить 
ся за помощью в редак
цию. Спрашивают: «До 
каких пор «Электроюж- 
монтаж» будет тянуть с 
освещением улиц?»

—Правильно. Мы долж
ны сделать наружное ос
вещение в квартале «Т» 
и «В-5». И готовы на
чать работы, хоть сей
час. Пусть Споцстрой» 
выроет траншею, выдаст 
документацию и схему

включения. Так что с 
вопросо.м не к нам,—по
яснил «ошибку» жите
лей начальник участка 
Аз 3 «Электроюжмон. 
тажа» Л. Л. Литвяков,

Итак «Спецстрой*-, 
Пошли туда.

— Да, должны быта 
сделать. Но некогда, не
когда, некогда нам,—от
ветило дружное трио 
С. В. Михайлусе н к о, 
Н. В. Мокеев, С. В. Ка- 
заков.

Понятно. Им пока белы 
жильцов, как говорится, 
до лампочки. И до каких 
пор, интересно?



Т АКИЕ  К О Н К У Р С Ы  Н У Ж Н Ы ! »
' Зрительный м л  не мог 

вместить всех желаю
щих. Начинался конкурс 
профессионального мас
терства медиков. Не сов
сем обычный, первый в 
городе конкурс , на. луч- 
шее взаимодействие вра
ча и медицинской сестры 
при оказании неотложной 
помощи. Медицинские 
«дуэты»- из поликлиники 
j\e 1 отстаивали честь 
своих отделений.

В эмблемах всех 
команд присутствовал 
символ мирного атома, 
они отражали специфику 
работы • участников кон
курса. Каждая была по- 
своему - выразительна, и 
жюри одинаково , хорошо 
оценило старания всех 
команд. Не выявило ли
дера и следующее, уже 
профессиональное ..состя
зание. •

Человек попал в беду. 
Нужна неотложная., по
мощь. Что предпринять? 
Строго, даже придирчиво 
оценивали .этот вид кон
курса члены жюри,, но 
даже сотой балла, не по.те 
рял никто. . . .

Порадовало нас неожи 
данными открытиями вы
полнение третьего зада
ния конкурса. Задорно 
отплясывали кадриль до. 
веренные врач и медсест 
ра Г. Г. Жук и JI. М. Ут
кина. Мастерски разыгра 
ли интермедию доктор и 
медсестра хирургического 
отделения Н. А. Бухарин 
и О, А. Косты л е в а .  
Порадовала и миниатю
ра, посвященная русской 
женщине, в исполнении 
сотрудников цеховой те
рапевтической службы 
Л. М. Петрухйной и С. Н. 
Батановой.

Многие болельщики 
взялись за карандаши, 
когда их попросили со
ставить комплекс лечеб
ных .упражнений при оп
ределенном заболевании. 
Невозможно определить, 
ч ей . номер был лучше. 
Комплекс упражнений 
лля молодой мамы пока
зали Т: А. Шемоиаева и
В. Я. Артамонова (жен
ская консультация). Им
провизированным спорт
залом стзла сцена по во
ле Г. Г. Жук и Л. М. Ут

киной: они . продемокстри.
ровйли упражнения для 
страдающих сердечно-со
судистыми заболевания
ми. Терапевты О. П: 
Алексеенко и Т. Д. Бур- 
няшева провели гимнастй 
ку при болезнях органов: 
дыхания.

Настоящим праздником 
стала демонстрация " вы
полнения домашнего зада 
ния: приготовить ■ блюдо 
из черствого хлеба. "Зву.- 
чали обрядовые песни, 
стихи о хлебе, появился 
традиционный русский 
каравай, элементы наци 
опальной .русской одеж
ды. Не одно, а целых три 
блюда — комплексны й 
обед— приготовила коман 
да хирургического отде
ления. -Красивый торт 
представила на суд жю
ри терапевт О. П. Алек
сеенко.

Вдохновенно поддержи 
вали своих коллег болель 
щики. Немало очков в за
чет своих товарищей при
несли остроумие, слажен 
ность команды -болельщи
ков хирургического отде
ления «Без наркоза», ко

торые выступали под де 
визом «Семь раз от 
мерь». Здорово помогли 
своей команде и «Пилю
ли» —болельщики тера- 
певтической службы.

С победой в конкурсе 
товарищи тепло поздрави 
ли-' Николая Александро
вича Бухарина и Ольгу 
Андреевну Костылеву,
Именинниками чувствова 
ли - себя ’ все остальные— 
участники и болельщики 
И, конечно, же, его орга 
низаторы и инициаторы 
— заместитель главного 
врача поликлиники В. И. 
Дорохов, заслуженный
врач РСФСР Л. П. Наза
ренко, пред с е д а т е л ь  
профсоюзного комитета 
Г. С. Бондаренко.

«Нам очень нужны та
кие конкурсы,- — выра
зил общее мнение. секре
тарь партийной организа
ции гцрздра в о т д е л а 
А. И. Курильцев.— Они 
помогают лучше узнавать 
друг друга, расти в своем 
мастерстве».

Т. ЯКОВЛЕВА, 
сурчологопед 
горбольницы.

ЧССР. На самых оживленных железнодорожных 
магистралях Советского Союзе можно встретить 
электровозы с маркой чехословацкой «Шкоды».

Сейчас инженеры я конструкторы «Шкоды» за
вершают создание нескольких образцов нового по
коления электровозов; ~

Построены первые опытные образцы электровоза 
«ЧС-8», .специально предназначенного для трассы 
БАМ и. способного, безотказно'работать при моро
зах—до минус 60 градусов. ‘

во время испы-На сннМке: локомотив «ЧС-8» 
танйй.

Фото А. Латыщева (Фотохроника ТАСС).

Начальник участка 
сбязи  треста ВДЭС
А. Кац на автомашине 
«Жигули» столкнулся С 
мотоциклом. Пассажир 
мотоцикла с травмами 
доставлен в больницу.

Управляя, инвалидской 
коляской, в о д и т  е л ь 
Г. Пруднико® в нетрез
вом состоянии наехал на 
двух пешеходов. Постра. 
давшие в тяжелом состо
янии доставлены в боль-, 
ницу. Прудников и Кац 
привлечены к ответствен, 
ностн.

Водитель автотранспорт 
ного цеха «Атоммаша» 
Таракенко столкнулся ав 
тобусом. « «Запорожцем». 
Тараненко привлекается 
к ответственности, * аа 
его счет будет восстанов
лена автомашина.

За повторное управле
ние в нетрезвом состоя
нии транспортными сред
ствами привлекаются к 
ответственности водитель 
грузового автопредприя
тия И. Абасов и .монтаж
ники «Заводстроя» С- По- 
ляяичев.

Лишены водительских 
прав на два года.за уп
равление в состоянии ал
когольного опьянен и я 
транспортом плотник за
вода КПД-Зо А. Мешал- 
кин,' начальник участка 
СМУ «Атоммаша» В. Е в 
ченко, слесарь П.. Холу- 

■ лев, фрезеровщик А. Кли 
мин— «Атоммаш», води
тель горбольницы И. Ва. 
зценко, водитель треста 
столовых А. Забара. Сле 
сарь ПАТП Е. Кондыба- 
ров оштрафован на 50 
рублей.

в .  Ви н о г р а д о в , 
инспектор ГАИ.

с п ° р т Н а  с  т  а  р  т  е  
б а й д а р о ч н и  к  и

Едва с залива сошел 
лед, как • байдарочники 
приступили к трениров
кам на воде. А всю осень 
и зиму спортсмены зани
мались общефизической 
подготовкой. Первые же 
соревнования принесли 
успех волгодонцам.

Команда гребцов тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» встретилась со 
сборной Новочеркасска 
по гребле на байдарках 
и каноэ.

В соревнованиях, про. 
ходивших в поселке Дон
ском, участвовало 43 че 
ловека. Отобрана сбор
ная областного совета 
ДСО «Труд» для поездки 
на розыгрыш кубка Рос
сийского совета этого 
спортивного общества. В 
состав ее вошли гребцы

Волгодонска, 
шие гонки;

выиграв-

Три пей»ых маота .сре. 
ди юнйшеи ааняли уча
щиеся -Вол 1 6 д о н с на 
А. Бурцё* (шлфла. М  11), 
И. Датынцев' и В.- Попов 
(школа, Л1» 10). Среди де 
вушёк призовые .места 
заняли; Л. Теленьга (шко 
ла № . 8). и Н, Бондарен
ко (школа 1)-. Лиде
ром . матчевой, встречи 
среди мужчин стал лабо
рант филиала НПИ С. По 
пов, на третьем месте— 
П. Степикин из «Южтех. 
монтажа». Опортсменов- 
гребцов тренируют А. И: 
Савватеев и В. Е. Прозо
ровский.

Ю. ЧЕБОТАРЕВ, 
старший спорт- 

яяструктор треста 
ВДЭС.

Кинотеатр «Восток».
«Давай поженимся»— 16 
17-апреля в 11, 13, 15, 
17, 19, 21. Для детей — 
«Ослиная шкура»—9.20.

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Грачи» (большой 
зал)— 16— 17. апреля в 
10; 12, 14, 16, 18,20.30.

Кинотеатр «Мечта».
«Терем - теремок» — в 
9 .30 ;' '«Пятнадцатилетний 
капитан»— в 11, 13, 15. 
«Петля Ориона» —в 17,
19, 21

ДК «О к* я б р ь». 
«Табор уходит в не
бо — 17 апреля в- 18,
20. Для детей — «Фи- 
нист Ясный . сокол» в 
16.

К е м  б ы т ь ?
ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИЧЕ

СКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
объявляет прием учащихся на 1983— 1984 у Чер

ный год по специальностям: •* Г
сварочное производство—на дневное и заочяф 

обучение. Срок обучения 3 года 10 мес.. ка ДНйй- 
ном и 2 года 10 мес. на заочном обучении.

обработка металлов резанием—на дневное н аа- 
очное обучение. Срок обучения 3 года 6 мес. на 
дневном и 2 года 6 мес. на заочном обучении.;

планирование на предприятиях машиностроитель
ной промышленности—на заочное обучение. Срок 
обучения— 1 год 10 мес. -

Техникум готовит: . V '
техников-техиологов по сварочному пронзвод-

ству; ■
техннков-технологов по обработке металлов реза

нием;
техииков-плановиков. . .
На дневное обучение принимаются лица. и м у 

щие образование в объеме неполной средней школы 
(семилетней, восьмилетней), а также не закончив
шие среднюю школу:

по специальности «Сварочное производство»
юноши и девушки, имеющие возраст 15 лет и 2 
месяца;

по специальности «Обработка металлов резани
ем»—юноши и девушки, имеющие возраст 15 лет 
и 6 месяцев.

На заочное обучение принимаются лица, имею
щие среднее образование (10 кл.), закончившие 
профессионально- техническое училище на базе 
средней школы. . • ’

Прием заявлений
а) на дневное обучение на базе 8 классов—с 1 

июня по 31 июля:
б) на заочное обучение на базе средней школы 

—с 3 мая по 10 августа.
Вступительные экзамены проводятся:
а) на дневное обучение—с 1 августа по 20 ав

густа;
б) на заочное обучение с 10 августа по 20 ав. 

густа; ■' :•
по предметам: - : ...
на базе восьмилетней школы—русскому язь»«> 

(диктант), математике (устно); .
на базе средней школы—ПО русскому . языку в 

литературе (сочинение), математике (устно).'' f
Без вступительных экзаменов за четыре дйя до 

окончания срока приема заявлений на дневное ; и 
заочное обучение на основании конкурса докумен
тов об образовании зачисляются лица, окончивши 
восьми летнюю и среднюю школу, среднее профтвх- 
У'йшнце с оценками «4» и «5». в пределах 60 
процентов плана приема на данную специальность.

Для поступления в техникум необходимы' сле
дующие документы: :

1. Заявление.
2. Документ to восьмилетием или среднем образу 

вании в подлиннике. ‘ ' ' •
3: Медицинская справка по форме № 286.
4 .Выписка из трудовой книжки (поступающий 

на заочное обучение).
5. Четыре фотокарточки (снимки без головного 

убора, размером 3x4)'. "" ■ *г - ' - * ?*
По прибытии в учебное заведение поступающие 

предъявляют лично свидетельство о рождений или 
паспорт.

Прием документов: с 8 до 19 час. В субботу—с 
9 до 14 час. (воскресенье—выходной) по адрбсу:
г. Волгодонск, ул. Морская, 94, 4 этаж (телефон 
2-53-50).

Приемная комиссия.

... ТЕЛЕВИДЕНИЕО В Ш Р
СУББОТА, 16 апреля 

Первая программа
9.25—«Возвращение Matt 
сим а»Х удож ествен н ы й  
фильм. 11.05— «Для вас, 
родители!». 11.40 — «По 
Сирии». 12.10 — «Рус
ский музей». 12.40 — 
Пятый Международный 
фестиваль телевизионных 
программ о народном 
творчестве «Радуга».
13.15— «Дневник комму
нистического субботни
ка». 13.30— «В мире жи 
вотных». 14.30—Новости
14.45 — Мультфильм.
15.00 — «Завтра День 
советской науки». 15.30 
— «Примите наши по
здравления». 16.15— Бе
седа политического обо
зревателя В. П. Бекето
ва. 16.45 — «Народные

мелодии*. 17.00— Беседа 
председателя Советского 
комитета защиты мира 
Ю. А. Жукова, 17.45 — 
Чемпионат мира по хок. 
нею. Сборная СССР — 
сборная ГДР. 2-й и 3-й 
период. 19,35 — «Желан!> 
успеха». Художественный 
фильм. 21.00— «Время». 
21.35—День Дона. Сегод 
ня— Всесоюзный ленин
ский ■ коммунистический 
субботник, 21.55— «Пес
ня-83».

Вторая нрог р а м м а
9.15— «Утренняя почта».
9.45 — Программа Даге
станского телевидения. 
10.45—«Плюс сердце».
11.15 —'«Крылатая • пес
ня». Фильм - концерт
Н. Гнатюк*. 11.35 — 
«Смена». 12.00— «Побе

дители». 13.20—0  бале
те. 14.40— Р. Гамзатов. 
«Остров женщин». Лите
ратурная композиция.
15.25—Фильм — детям.
16,45 — Международное 
обозрение 17.00— Чем
пионат мира по хонкею. 
Сборная СССР— сборная 
ГДР. 1-й период. 17.45 
— «Музыкальные вече
ра». 18.35— «Белокури- 
ха». Телевизионный док. 
фильм. 18.45— «Советы 
врача». 19.05 •— «Музы
кальный киоск». 19.30— 
Чемпионат мира по хок
кею. Сборная Финляндии 
—сборная ЧССР. 2-й и 
3-й периоды. 21.00 — 
« В р е м я » .  21.35 —
«Время, вперед!». 1-я и 
2-я серии.

Редактор
ПУШКАРНЫИ

П ри глаш ает пром торг
К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Открыт новый магазин промторга в квартале 

В-7. «Промтовары» (улица Карла Маркса, .строи, 
тельный дом № 218).

В целях более широкого обслуживания населе
ния отдаленного квартала. в магазине работают 
отделы: парфюмерия, галантерея, трикотаж, одеж
да, игрушка, канцтовары.

Режим работы магазина: с 11 до 19 часов; пере
рыв—с 14 до 16; в воскресенье магазин работает е 
11 до 18 часов, выходной—понедельник.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

16—17 АПРЕЛЯ 
магазин « Б и р ю з а »  

приглашает на выставку, 
продажу ремешков я 
браслетов для часов.

Предлагаем покупате
лям 40 видов ремешков 
и браслетов как отечест
венного, так и зарубеж
ного производства. * 

Администрация..

ПРАВЛЕНИЕ КООПЕ. 
РАТИВА «ВОЛНА»

доводит до сведения 
членов кооператива, что 
в связи с решением гор
исполкома •  ликвидация 
кооператива лодочной 
станции «Волна», 17 jrn. 
реля в 10 часов на тер
ритория кооператива со
стоится собрание.

НАШ АДРЕС: ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
Газета п л в щ  «в вторияя, среду, яяптцу , субботу

вряемяая—2 48-22: редактор —2-39 89; заместитель редактора—2-ЯН 31; ответ, 
ствеввый секретарь—2-48-33; отделы: строительства —2-34 49; 53-22 (строя,
тельный); промышленности —235-45: сельской жизни — 2-49-27; пятен -»  
2-34-24; бухгалтерия—2 4 9  61._____ ________________________________________
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