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Навстречу IX городской отчетно-выборной партийной конференции

ЗАДАНИЯ ГОДА—ДОСРОЧНО!
Свои т рудовы е успеха волгодонцы посвящают предстоящей 

городской отчетно-выборной партийной конференции
В. А. Мушта— делегат.IX городской 
отчетно-аыборной партконференции
Ударно трудится коллектив бригады слеса. 

рей-сборщиков цеха ССП-1000 «Атоммаша», 
возглавляет которую коммунист, делегат IX 
городской партийной конференции В. А,
МУШТА (на снимке). На трудовом календа
ре коллектива уже 1985 год. Немалый вклад 
в успех бригады вносит сам бригадир В. А.
Мушта. За участие в изготовлении первого 
донского реактора он награжден орденом 
Трудовой славы III степени.

ПЛЕНОМ К ПЛЕЧУ
работают на строительстве Ростовской 

атомной представители всех реейублик Стра. 
ны Советов.

Молодой коммунист 
В. А. Блуишвили четы 
ре года назад приехал 
в Волгодонск. Сейчас 
он плотник -бетонщик 
четвертого разряда в 
бригаде К. Д . ' Шеста
кова из СМУ-17.

Всегда впереди моло
дой коммунист. Зада
ния выполняет каждую . 
смену на 120 — 130 
процентов, или в сред - 
нем укладывает по 
1,17 кубометра бетона, 
когда по плану 0,89

кубометра. ' А потому 
В. А. Блуишвили вы
полнил задание трёх 
лет пятилетки досроч
но и на 112 процентов. 
На его счету на де
сятки рублей сбере
женного металла и 
раствора. .

В. А. Блуишвили — 
хороший политинфор
матор бригады, член 
партийного комитета 
СМУ-17.

И. КОРАБЛИН, 
наш внешт. корр.

Н Е  С Н И Ж А Т Ь  Т Е М П Ы
ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕК. 

ТИВА ГОРПРОДТОРГА
Выполнить план розничного то

варооборота к 30  декабря.

ВЫПОЛНЕНИЕ ‘ 
Задание 10 месяцев выполнено 

к 26 октября. Сверх плана прода
но товаров на 1030 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА ПРОДТОРГА 
С. ЮСКЕВИЧ: /

— Наш коллектив 
обслуживает Волго
донск с населением 
168 тысяч человек. В 
его состав входят 16 
объединений, включа
ющих в себя 72 мага
зина с общей площа
дью торгового зала 
9109 квадратных мет
ров. В этом году было 
открыто два магазина: 
№  50 по улице Степ
ной и Д Н  в квартале 
В-7. Торговая площадь 
увеличилась на 185 
квадратных метров. 
Однако обеспеченность 

> общетоварными скла
дами составляет 19,2 
процента, что намного 
усложняет работу с то
вародвижением и хра
нением товаров. Но, 
несмотря на неудовлет 
верительную обеспечен 
ноеть торговыми пло
щадями и особенно 
складскими помещенн

ямя. коллектив прод- 
торга в течение деся
ти месяцев ритмично 
выполняет план товаро 
оборота. План десяти 
месяцев завершен 26 
октября. Дополнитель
но продано товара на 
1030 тысяч рублей.

Основа успешного 
выполнения задания в 
течение всех трех квар 

#талов — кропотливая, 
систематическая рабо
та с товарами доста
точного ассортимента. 
Для этого в начале го
да была разработана и 
утверждена система ор 
ганизационных меро
приятий. Она преду
сматривает системати
ческую проверку нали 
чия в опте и в рознице 
ассортимента товаров, 
выкладку их в магази
нах, организации рек
ламы товаров, регуляр

ных отчетов руководи
телей предприятий о 
товарных запасах. Ис
пользуем мы и такой 
резерв, как организа
ция и проведение вы
ставок-распродаж, яр
марок. В динамике то
варооборот за 1983 
год вьгрос на 9,8 про
цента.

Залог успешной ра
боты любого коллектн 
ва— грамотные высо- 
коквалифицир о в а н- 
ные кадры. Поэтому 
вопросам профессио
нального мастерства в 
продторге уделяется 
большое внимание.

Проводимая в торге 
коммерческая и воспи
тательная работа дает 
свои результаты. Так, 
при подведении итогов 
областного социали
стического соревнова
ния за III квартал

1983 года торгу при
суждено первое место 
с вручением переходя
щего Красного знаме
ни Министерства тор
говли РСФ СР и Ц К ’ 
профсоюза работников 
торговли и потребко
операции. Неоднократ
но занимали призовые 
места в областном со
ревновании магазины 
Ш  60, 17, 92. 22, 
100.

Коллектив магазина 
100 был инициато

ром социалистическо
го соревнования под 
девизом «25-летию 
движения за коммуни
стическое отношение к 
ТРУДУ— 25 ударных не 
дель». Коллектив объ 
единения свою инициа
тиву в течение всей 
ударной вахты разви
вал и добился опреде
ленных успехов. При 
подведении итогов об
ластного соревнования 
коллективу магазина 
№  100 присуждено
второе место.

В канун 66-й годов
щины ВеЛикого Октяб 
ря в магазине состоя, 
лось рабочее собрание, 
на котором решили 
присужденную премию 
в сумме 600 рублей пе 
речислить в Фонд ми
ра.

ТС сведению делегатов
IX городской отчетно-выборной  

партийной конференции
IX ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕН

ЦИЯ НАЧНЕТ СВОЮ РАБОТУ 26 НОЯБРЯ 1983 
ГОДА В 9 ЧАСОВ В ДК «ОКТЯБРЬ».

Регистрация делегатов 
фойе дворца с 8  часов.

будет производиться в

Юбилеи: 50 и 5
Пятьдесят лет назад 

впервые отправилась в 
путь по московским доро
гам необычная тогда для 
москвичей машина-трол
лейбус. Те троллейбусы 
мало были похожи на сов 
ременные. Кузов у них 
был деревянный, и моск
вичи называли их «коро
бочками»...

Пять лет назад, в J978 
году, в Волгодонске по
явился современный, ком 
фортабельный, скорост
ной троллейбус с надпи
сью на борту «Я пер
вый», проложивший пер
вый и единственный марш 
рут «:ВХЗ — «Атоммаш», 
протяженностью 10,2 ки
лометра. Списочный парк 
троллейбусов составлял 
22 машины, среднесуточ
ный выпуск на линию — 
16 машин. З а  первый год 
работы троллейбусами 
было перевезено 4,5 мил 
лиона -пассажиров, себе

стоимость перевозки со* 
ставляла 10,8 копейки. 
За пять лет существова
ния троллейбуса в Волго
донске протяженность ли 
ний возросла до 22,7 ки
лолитра, количество грол 
лейбусов до 43, средне* 
суточный выпуск машин 
на линию до 30. Перевоз
ка пассажиров увеличи
лась до 16 миллионов че 
ловек, а себестоимость1 
перевозки снижена до 8,4 
копейки.

В будущем протяжен
ность контактных линий 
должна составить 56 ки
лометров, число троллей-i 
бусов возрастает до 184 
егнниц, перевозка пасса- 
ж  !ров— до 42,1 миллио» 
нг I человек.

Г. БЕЗНОЩЕНКО, 
начальник.

Волгодонского
троллейбусного

управления.

Щ Грузоперевозкам —четкий ритм!

В А Г О Н У - Р А Б О Т А Т Ы
Что делать, чтобы ва . 

гонов было больше?. Этот 
вопрос приходится ре
шать руководителям всех 
предприятий, но решают 
они его по-разному. А вы
ход один: чтобы вагонов 
было больше, надо, чтобы 
они быстрее «крути
лись». В прошлом году, за 
десять месяцев на лесо
перевалочном комбинате 
переработали 3416 ваго
нов, а в нынешнем за то 
же время— 4101. На 700 
вагонов больше! Откуда 
же взялся на ВЛПК «до 
полнительный^ подвиж
ной состав? Если в прош
лом году показатель сред 
него простоя вагона пре
вышал норму (10,7 часа 
вместо 7,6 по норме), то 
в этом он ниже, хотя са
ма норма стала жестче: 
6 ,8 часа— факт, 7,2 часа 
—норма. Вот они. допол

нительные вагоны!

Второй год на лесопе
ревалочном комбинате 
действует КСЭНВ— ком
плексная система эффек
тивного использования ва 
гонов, созданная на осно
ве опыта работы львов- 
ских предприятий и же
лезнодорожной станции. 
Если коротко, то суть в 
следующем. ВЛПК плани 
руется лимит вагоно-ча- 
сов. Уложились в него — 
хорошо, освободили .ваго
ны быстрее— получат до 
полнительные вагоночасы 
(и подвижной состав), пе
рерасходовали — в сле
дующем месяце получат 
меньше.

С$тдя по цифрам, кото
рые приводились выше, 
эффект налицо. Казалось 
бы, немедленно надо внед 
рить ценный опыт па дру 
гих предприятиях, ведь в 
целом по городу прсютои 
вагонов на подъездных 
путях предприятий на 1,2 
часа больше нормы. Но 
мы не можем пока это 
сделать. Мало таких, кто 
готов к работе по КСЭИВ.

Главный тормоз на пу
ти внедрения КСЭИВ — 
слабое развитие складско 
го хозяйства ряда пред
приятий, плачевное со
стояние подъездных пу
тей. Взять к примеру 
опытно .  эксперименталь

ный завод. В этом году;
предприятие уже заплати 
ло вместе со своими кон
трагентами 315903 рубля 
штрафов. Простой . вагсм 
нов выше нормы, больше 
чем в два раза. Почему? 
Плохая техническая осна 
щенность подъездных пу
тей. за месяц бывает' по 
два— три случая сходов 
вагонов с линии. Задержи 
вается подача грузов, отч 
правление готовой про
дукции.

Руководители ВОЭЗ не 
спешат с реконструкцией 
подъездных путей. Зна
ют, что по городской ком 
плексной программе раз
вития железнодорожного 
транспорта в Волгодон
ске намечается создание 
специального предприя
тия— ПЖДТ. Подъездные 
пути отойдут, мол, к не
му и все спишется. А по
ка как-нибудь. На прак
тике «как-нибудь» обора
чивается немалыми штра 
фами.

Лучше обстоят дела 8
использованием вагонов 
па химзаводе имени 50- 
летия ВЛКСМ. Но хотя 
в цело.м за десять меся
цев простои вагонов 
здесь ниже нормы, пока
затель этот пока не ста
бильный. Сейчас на заво
де интенсивно развивает
ся складское хозяйство, 
собственный локомотив
ный парк, повышается 
маневренность. А ведь 
было время, когда завод 
платил за сверхнорматив 
ный простой вагонов по 
500 — 600 тысяч рублей 
штрафов ежегодно.

В образцовом состоянии
содержатся сейчас подъ
ездные пути базы пром- 
торга, Волгодонского уп-. 
равления комплектации. 
Это — единственно пра
вильное решение вопро
са, как иметь вагонов 
больше. Ведь связь м еж . 
ду их количеством и со
стоянием железнодорож
ной базы предприятия са 
мая прямая.

А. СУВОРОВ, 
заместитель

Начальника станция 
Волгодонская по 

грузовой ч
коммерзеской работе.
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§  На трибуну IX городской  отчатно- 
вы борнай  партийной конференции

Есть кому поручить
Как-то при случае в 

кабинете политпросвеще
ния парткома управления 
«Атбмэнергострой» мне 
довелось беседовать с
коммунистом А. И. Голу 
бснко. Александр Ивано
вич работает монтажни
ком ' на строительстве 
дамбы пруда-охладителя. 
Он еще молод, студент- 
заочник, будущий фило
лог.

Касались мы с ним 
различных тем: и полити 
ческнх, и философских; 
обменялись мнениями по 
ряду экономических во
просов. Прямо скажу:
разговаривать с моим со
беседником было интерес 
но. Во всех затронутых 
темах А. И. Голубенко 
показал себя достаточно 
осведомленным, эрудиро
ванным человеком. И 
тогда-то возникла у лСня 
мысль — поручить му 
пропагандистскую ра* Ьту 
в комсомольской гру лпе 
по курсу «Учение, пр< об
разующее мир». I

Коммунист А. И. Голу
бенко' охотно взялся вы
полнять поручение- Мне 
довелось присутствовать 
на его первых занятиях. 
Ребята с большим внима
нием слушали лекцию. 
Чувствовалось, что кон
такт у них со своим про
пагандистом наладится 
быстро.

Эффективность ндей- 
но- политического- воспи
тания б о  многом зависит 
от того, кто и как читает 
лекцию,. проводит беседу. 
Равнодушие аудитории— 
первый признак слабости 
пропагандиста, его недо
статочно высокой теоре
тической подготовки, а 
подчас и неумения обоб
щить факты, дать им пар 
ткйную оценку.
■ В этом меня в нема

лой степени убедил опыт 
прошлого года. В сутоло
ке будней мы мало вни
мания уделяли индивиду 
альному* подбору пропа
гандистского состава, в 
результате чего были 
случаи срыва занятий, 
не удовлетворяла нас и 
посещаемость слушате
лей. ' Стало быть, среди 
пропагандистов были слу 
чайные люди, которые 
без увлечения относились 
к порученному делу.

Нынче партком управ
ления «Атомэнерго-
строй», руководствуясь 
указаниями июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, рекомендациями 
обкома партии, пересмот 
рел свое отношение к

Г ород—селу
Пример 
портовиков

Отношение к нему в 
совхозе как к своему. Ва
силий Николаевич Кисе
лев, маляр Волгодонско
го порта, вот уже шесть 
лет неизменно руководит 
шефской бригадой в хо. 
зянстве.

Да и сама бригада по
стоянна: старший приемо
сдатчик Николай Дмит
риевич Лебедев, маляры 
Галина Анатольевна
Янушкевич. Анна Гри
горьевна Ревенко,' Вера 
Ивановна Шевченко, нор
мировщица Раиса Гри
горьевна Чуприкова и еще 
несколько человек.

Нынешним летом 'пор
товики собрали 900 тонн 
овощей. А экономисты 
назвали другую, тоже вну 
шительную цифру — на 
сельхозработах отработа
но 30 тысяч человеко-

подбору идеологического 
актива. При тщательном 
изучении индивидуаль
ных качеств коммунис
тов оказалось, что у нас 
есть кому поручить нести 
людям, партийное слово.

Главный упор в подбо
ре пропагандистов сделан 
на специалистов среднего 
и высшего звена. Жизнь 
показывает, что это был 
правильный подход. Сре
ди руководителей строй
ки оказалось немало спо
собных организаторов по
литучебы, которые имеют 
за -своими плечами солид 
ный опыт пропагандист
ской работы.

Не сразу, например, 
был замечен талант идей
ного наставника у старше 
го прораба Волгодонско
го монтажного управле
ния <• Кавкалэнергомон- 
таж» И. И. Чернышова. 
Теперь мы убедились, 
что этот коммунист с креп 
кой идейной закалкой уме 
ет убедить людей, зажечь 
слушателей интересной 
темой разговора.

Своеобразна и доходчи 
ва методика пропагандис-. 
та, имеющая, в основном, 
форму собеседования, сво 
бодного обмена мнениями 
по заданной теме. Поэто
му и не бывает на заня
тиях у И. II. Чернышова 
равнодушных.

Такая же непринуж
денная и доверительная 
атмосфера на занятиях у 
пропагандиста II. С. Пар- 
тиарха. Убеждена, что. 
тут большую роль играет 
его авторитет. Не первый 
год II. С. Партиарх 
возг л а в л я е т пер
вичную парторганизацию, 
является опытным вожа
ком коммунистов. Каза
лось бы. и одного поруче 
ния достаточно. Однако 
отказываться от важного 
дела, если оно нужно лю
дям, не в характере Пет
ра Сафроновича. И вы
полняет он его с душой, 
увлеченно.

П. С. Партиарх прово
дит занятия по курсу' 
«Сущность и роль поли
тики КПСС в социалистн 
ческом обществе». К 
каждому1 из них готовит
ся основательно, вопро
сы, требующие аналити
ческого подхода, . кон
спектирует, подкрепляя 
их фактами из жизни тру 
довых коллективов строй 
ки.

Интересно бывает на 
политзанятиях, которые 
проводят' начальник вол
годонского управления 
«Гидромонтаж» Г. К. Боб

ков, бригадир комплекс 
ной бригады А. Э. Крас
нопольский и другие. Эти 
пропагандисты *оже «от 
крыгы» нами в этом го
ду и сразу же показали 
свои незаурядные способ
ности увлекать слушате
лей.

Партком не ошибся 
дав ответственное поруче 
ние вести занятия в ком 
сомольской школе об
щественно - политических 
знаний (на базе высшего 
образования слушателей) 
инженеру управления 
Л. II- Бортниковой. Ока
зывается, любит Любовь 
Николаевна это дело. Мо 
лодой специалист, не вы
шедшая еще из Комсо
мольского возраста, она 
сама работает увлеченно 

'и других умеет зажечь. 
Частенько вижу ее в сво
бодное от работы время 
за составлением конспек
та, просмотром свежих 
газет и журналов, полити 
ческой литературы. II 
что са.мое характерное в 
методике работы Л. Н. 
Бортниковой— это то, что 
она умеет работать с каж 
дым- слушателем индиви
дуально, заинтересовать 
его глубоко и всерьез 
изучаемой темой по кур
су с Исторический опыт 
КПСС».

Надо сказать, что в 
этом Л. И. Бортниковой 
во многом помогают ее 
любознательность, лич
ные наблюдения в тури
стических поездках. В 
одной из них Любовь Ни
колаевна побывала в 
Минске, посетила домик, 
где проходил 1-й съезд 
РСДРП. Богаты ее впе
чатления от поездок по 
другим историческим мес 
там, связанным с деятель 
ностыо ленинской пар
тии.

Июньский (1983 г.)
Пленум ЦК КПСС с осо
бой силой подчеркнул, 
что' первоочередной зада
чей! всего идеологического 
актива является формиро 
ванне у советских людей 
научного марксистско-ле
нинского мировоззрения.

I Благородная эта миссия! 
Успех ее выполнения в 
значительной степени за
висит от наших пропаган- 

•дистов, людей высокого 
долга и партийной убеж
денности.

А. ШАВЛО, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
парткома 

« Атомэнергостроя».

часов. И большая заслуга 
в этом Василия Николае
вича Киселева, умелого 
организатора и отличного 
помощника совхозных 
бригадиров.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
наш виешт. корр.

Крепнут 
связи

Успешно налаживаются 
шефские связи коллекти. 
Ва Волгодонской средней 
школы JS6 18 (директор 
Н, А. Дедков, секретарь 
партийной организации 
Е. В. Вакульчнк) с ово
щеводами совхоза «Волго 
донской».

В период школьных’ ка 
никул, учащиеся школы 
пропололи 50 гектаров 
плантаций, собрали 28 
тонн помидоров, бакла
жан. перца и другой про 
дукции. Но школьники 
города продолжают ока

зывать помощь селянам и 
сейчас. Так, за сентя-брь 
— октябрь они собрали 
еще 16 тонн овощей.

В поздравлении, адре
сованном коллективу шко 
лы №  18, говорится, что, 
от.мечая хорошую работу 
и сознательную дисципли 
ну учащихся школы на 
уборке овощей и умение 
преподавателей школы ор 
ганизовать труд детского 
коллектива, дирекция, 
партком и 'ком итет комсо 
мола совхоза благодарят 
их за активную помощь 
хозяйству и уверены, что 
посланцы из восемнадца
той и впредь будут приме 
ром в оказании шефской 
иомощи для других учеб
ных *заведений города 
Волгодонска, в решении 
Продовольственной про
граммы,

н. хомич,
секретарь

комсомольской
организации.

В ЛАБОРАТОРИИ син
тетических жирных кис
лот и спиртов (СЖК и С) 
филиала ВНИИПАВ, сре
ди многочисленных, са
мых причудливых колб и 
колбочек мы и встрети
лись с младшим научным 
сотрудником, молодым 
коммунистом . Сергеем 
Сальцовым.

Он рассказывает о себе 
коротко. За плечами шко 
ла (<• С золотой медалью?» 
— спросила я. В ответ — 
утвердительный кивок го 
ловой). Московский ин
ститут нефтехимической 
и газовой промышленно, 
сти. Проверка на чело
вечность в ситуациях, ко
торые требовали и мгно
венного решения, и- разби 
рательства. А их было 
немало и в трудовом кол 
лектнве, и в комитете ком 
сокола, где был секрета
рем...

Сергей рассказывает о 
родных местах— вырос он 
на Псковщине — с любо
вью, тепло. В гл азах . ед
ва заметна грусть— редко 
видится с матерью и от
цом, раз в год, в отпуске.

Он уверенно стоит на 
ногах, точно знает, чего 
хочет. Голос повышает 
редко. Остро чувствует 
несправедливость и тог
да... В троллейбусе уви
дел, как водитель поспе
шил закрыть дверь, не 
захотев увидеть коляску 
с ребенком, подошел к 
нему и отчитал.

— Открытых людей люб

лю,— говорит Сергей, — 
честных, добрых. Уважаю 
увлеченных делом.

— Пока моя работа — 
исследование. Тема ин
тересная: «Двухстадий
ное окисление парафинов 
до кетонов и кетонов пос 
ле кислот». А попроще 
это можно объяснить так: 
сейчас окисление парафи

получить, нажзяеп, то; 
над чем приходится столь 
ко биться. Один опыт, 
другой, третий... И снова 
все сначала. Исследова
ние требует терпения.

В свободное время —« 
шахматы, гитара. Выкро
ил час—-другой ото сна 
— чтение специальной ли 
тературы, хорошей книги

ф  7 вой люди, Волгодонск

Человек в пути
нов происходит в одной 
колонне, а мы хотим про
вести этот же процесс— в 
двух. Операция будет 
проходить мягче и побоч
ных продуктов будет 
меньше. Боремся за без
отходное производство. 
Над темой работаю вто
рой год. Положительные 
результаты _ есть, но их 
еще недостаточйо.

В прошлом году в жиз
ни младшего научного со 
трудника С. Сальцова 
произошло два важных 
события: его приняли в 
ряды КПСС и в аспиран
туру. За год работы над 
темой молодой ученый 
уже отчитался. Теперь го 
товится к экзамену по фи 
лософпи. Аспирантский 
день— положен такой раз 
в неделю — использует 
Сергей не всегда. Хочет
ся доишься результатов,

Фантастику Сергей ста
вит на первое место. 
Стругацкие. А. Ш екле— 
его любимые авторы. Ког 
да день был плодотвор
ным— тянет, к стихам. По 
являются в руках Сергея 
томики Вознесенского, 
Пастернака.

И снова— лаборатория. 
Колонки для жидкостной 
хроматографии, стеклян
ные холодильники, мен
зурки, цилиндры, капель 
ницы... Сложные химиче
ские процессы. Склонил
ся над столом аспирант— 
в тетради появляются но 
вые формулы, расчеты. 
Не буйем ему мешать.

Не будем загадывать 
как сложится судьба Сер
гея Сальцова дальше. На 
пути ученого он делает 
пока первые шагн.

% Н. МЫХОВА.

С комсэмольской гарантией

Челябинская область. Добрыми делами славится 
в шахтерском городе Копейске комсомольско.моло. 
дежная бригада токарей из цеха № 3 машинострои
тельного завода имени Кирова. Бригада нерднонрат 
но выходила победителем в социалистическом сорев 
новании, награждена переходящим вымпе юм ЦК 
ВЛКСМ. Вся продукция, которую выпускает моло-. 
дые рабочие, а это высокоточные устройства для 
гидросистем горных машин, сдается толысо-с перво
го предъявления.

На снимке: (слева направо) члены передовой 
бригады—комсомольцы Александр Тишков, Влади
мир Князев, кандидат в члены КПСС, комсорг брига 
ды Ирина Гулина, комсомолец Сергей Муратов и 
кандидат в члены КПСС Виктор Пономарев.

Фото Б. Клипиницера (Фотохроника ТАСС).
♦ *

Ленинград. В объединении «Невский завод» име. 
ни В. И. Ленина широко развернули соревнование, 
направленное на повышение технического, уровня 
производства, качества продукции, увеличение про
изводительности труда на основе достижений науки 
и техники.

Этому способствует внедрение бригадных форм 
организации труда.' В движении активно участвуют 
молодые рабочие, инженеры, техники. Двадцать ком 
сомольско.молодежных коллективов ударно тру- 
дятся на всей технологической цепочке, выполняя 
ответственные задания по выпуску оборудования и 
агрегатов для газопроводов. Молодежные коллекти
вы работают под лозунгом «Качеству продукции— 
комсомольскую гарантию».

На снимке: ответственную операцию выполняют 
слесари комсомольцы Виктор Парамонов (справа) 
и Михаил Паэлий.

Фото и. Куртова (Фотохроника ТАСС).

Учатся
профсоюзные
активисты

Волгодонское отделе
ние областных профсоюз
ных. курсов начало свою 
работу в 1978 году. Еже
годно на курсах с отры
вом от производства обу
чается 2,5 тысячи проф
союзных активистов— от 
общественных контроле
ров и актива профгруппы 
до председателей горко. 
мов и райкомов профсою
за. В этом году учеба ве
дется в новом помещении.

Для обучения профак
тива привлечено около 40 
внештатных преподавате- 
лей-специалистов по опре 
деленным разделам проф 
союзной и общественной 
работы. Обучение способ
ствует тому, чтобы проф 
союзные организации ста 
ли действенной силой в 
мобилизации 'трудящихся 
города на успешное вы
полнение производствен
ных планов, формирова
нии в каждом человеке 
активной жизненной пози 
ции, в борьбе с наруши
телями трудовой и произ
водственной дисциплины, 

Е. МАГДЕНКО, 
внештатный 

преподаватель курсов.

•  Редакции отЕвчают

Машины — 
на стоянку

В письме читательни
цы газеты А. Н. Токарен- 
ко сообщалось о стоянке 
транспортных средств ни. 
дивидуальных владельцев 
во дворе дома № 128 по 
улице Морской. Госавто- 
инспекция сообщает:

— Этот сигнал принят 
во внимание. В результа
те проведенных мероирпл 
тий владельцы транспорт 
ных средств, не имеющие 
гаражей, ставят свои ав
томобили в ночное время 
на стоянку по улице Мор 
ской напротив ГАИ.

Водитель П. С. Огур
цов, работающий в совхо
зе «Заря», предупрежден 
о недопущении стоянки 
автомобиля в ночное 
мя по месту своего а;и, 
те'льства.
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Наш го р о д —наш а за З о т а

и Дубравушна"
Зеленым островом сре

ди строительных площа
док юго-западного микро
района смотрелась дубо
вая роща, посаженная за
долго до того, как Волго
донск, переживая второе 
рождение, шагнул дальше 
б донские степи. Строите^ 
ли частично пощадили' 
-рощицу. У путепровода 
через залив' вырос ком
плекс четырнадцатнэтаж- 
ных зданий, и дубки про
должали шуметь здесь 
же. рядом.

Г1р;-вда, после себя 
строители оставили в ро
ще много мусора, бетона, 
Покореженных железных 
конструкций. Шефствую
щий над этим микрорай
оном коллектив управле
ния строительства <Пром 
строй-2» постепенно очи

щал рощу от мусора, но 
она все еще пребывала в 
состоянии необжитости.

II вот, наконец, парт
ком «Промстроя-2» вы
нес решение сделать1 в 
этом месте зону отдыха. 
Секретарь парткома В. В. 
Казаков обратился. с 
просьбой сделать эскизы 
и чертежи зоны к главно
му архитектору города
А. Г. Лазареву. Тот с го
товностью помог, сделав 
проект в общих чер
тах. В рощице были про
ложены дорожки, сделано 
освещение, расставлены 
скамейки.

— И все же это нас не 
устраивало, — вспомина
ет В. В. Казаков. — Как- 
то осматривали рощу с 
секретарем парткома" тре 
ста « Волгодонскэнерго-

строй» С. П. Ершовым, и 
тот посоветовал привлечь 
к благоустройству зоны 
отдыха члена союза архи
текторов .работника трес
та В. М. Кустова. Кустов 
буквально ' загорелся 
этем делом, и уже через 
пару недель я увидел у 
себя на столе детально 
разработанный проект 
парка с малыми архитек 
турными формами.

Партком призвал ком
мунистов управления еде 
лать все, чтобы претво
рить проект в жизнь. 
Коллективы СМУ, участ
ков, бригад, возглавляе
мые коммунистами, вая
лись выполнить все'рабо
ты на общественных на
чалах. Между бригадами 
было организовало сорев 
нование, его победители

награждались талонами 
на товары повышенного 
спроса. Под руководст
вом архитектора В. М. 
Кустова плотники бригад 
изготовляли деревянные 
скульптуры. На благоуст
ройстве отличились бри
гады В. Е. Сугоняка и 
В. И. Короткова. В рабо
тах приняли участие и 
жители микрорайона.

Я подробно рассказы
ваю об этом для того, 
чтобы показать, чего мож 
но достичь в благоустрой 
стве нашего города, если 
взяться за это дело сооб
ща, умело организуя ра
боту энтузиастов, соче
тая ее с плановыми рабо
тами, производимыми сила 
ми специализированных 
благоустроительных орга
низаций. Именно благода 
Ря такому подходу за 
хламленная рощица на 
глазах горожан превра
щается в отличную зону, 
отдыха, названную В. М.

Кустовым «Дубравушка*.
«Дубравушка* населе

на персонажами древнего 
русского фольклора. Все 
скульптуры б  ней дере
вянные, лишь отдельные 
элементы сделаны из ме
талла. Главный вход сруб 
лен из бревен. Справа, 
на столбе— силуэт люби
мого всеми сказочника, 
великого русского поэта
А. С. Пушкина. Неподале 
ку и кот ученый, кото
рый «идет ' направо — 
песнь заводит, налево — 
сказки говорит», и рус
ские богатыри с копьями, 
и Кащей бессмертный с 
огромным стальным ме
чом. Скоро здесь появят
ся ' и другие сказочные 
герои, а также обитатели 
леса. Уже имеющаяся 
детская игровая площад
ка пополнится новыми ат
тракционами. «Дубравуш 
ка» будет полностью обо
рудована к 2 2 .декабря—

Дню энергетика. Так ре
шили шефы микрорайона.

Доброе, большое дело 
сделали промстроевцы, 
создав «Дубравушку». В 
связи с этим вспоминает
ся знаменитая «Поляна 
сказок» иод Ялтой. OHav 
тоже появилась благода
ря энтузиастам. Кто-то из 
скульпторов на загород
ной поляне вЫрезал из де 
рева и установил фигуры 
нескольких сказочных пер 
сонажей. Е м у . последова
ли другие художники, 
скульпторы, архитекторы, 
приезжающие отдыхать в 
Ялту. Теперь это уже ста 
ло традицией, а «Поляна 
сказок» превратилась в 
своеобразный музей ска
зочных скульптур под OT-: 
крытым небом.

Может быть, и «Дубра 
вушке» суждено стать вол 
годонской рощей сказок,

В. ПОЖИГАНОВ.

Н а н  в а с  о б с л у ж и в а ю ! ?

На снимке: лаборант центральной биохимической 
лаборатории городской больницы № 1 А. П. МЫЛЬ 
НИКОВА. Хороший специалист, ветеран труда, на
ставник молодежи А. П. Мыльникова уже на заслу
женном отдыхе, но продолжает трудиться.

Фото А. Тихонова.

ПЕШКОМ ходить по
лезно. Скажем, пройтись 
по дороге на работу или 
с работы, прогуляться пе
ред сном по вечерним ули 
цам. И даже по лестни
цам на этажи подняться 
раз— другой в день—хо
роший «моцион» для 
мышц. Но человек, бега
ющий по этажам, должен 
быть здоровым и моло
дым, не обременен тяже
лой ношей.

Однако администрация 
жилищно- эксплуатацион
ного участка дирекции 
строящейся РоЛовской 
атомной электростанции 
совсем другого мнения на 
этот ' счет. Она считает, 
что пешком ходить полез 
но буквально всем, без 
всяких «но», особенно в 
часы «пик». Об этом со
общили в редакцию жиль 
цы " д о м а  j\ s 39 по улице 
Энтузиастов. Вот это 
письмо:

«В нашем доме уже 
два месяца изменен гра
фик работы лифтов. Рань 
ше мы пользовались лиф 
тами с шести утра до де
сяти вечера, и это нас 
как-то устраивало. А сей 
час лифт включается 
лишь с восьми утра, а 
иногда и позже. Поэтому

БЕЗ ГАРАНТИИ
матерям приходится е 
Детьми на руках, с коляс 
ками спускаться по сту
пенькам с девятого этажа. 
Бывает, рано, до работы, 
идешь на рынок, чтоб сде
лать покупки. Приходит, 
ся опять же с сумками

Иитараью
с пи.ьмом в руках

тащиться на высоту.
Мы не раз обращались 

к руководителям жилищ
но-эксплуатационного уча 
стка, но нам отвечают: 
не хватает лифтеров. Мо
жет, это и так, да каково 
жильцам?».

С- этим письмом мы по
знакомили начальника 
жилищно- эксплуатацион
ного участка А. С. Нем
цова. Он признал, что гра 
фик работы лифтов дей
ствительно менялся. Это 
сделали, как он выразил
ся, «по. объективным при 
чинам». Ох уж эти «объ
ективные» причины! Ими, 
как правило, стараются 
прикрыть непродуманное

решение.
В день, когда состоял

ся разговор с А. С. Нем 
цовым, график работы 
лифьов в 39-м доме и 
других домах .обслужива
емых ЖЭУ, был изменен: 
лифты стали включаться 
с 6.00 до 24.00. На во
прос, будет ли этот гра
фик выполняться в даль
нейшем, А. С. Немцов 
ответил: «Не гаранти
рую».

А ведь есть решение 
горисполкома специально 
'по лифтам: лифты в до- 
мах этажностью выше се
ми, должны работать круг 
лосуточно. Но А. С. Нем
цову, администрации стро 
ящейся АЭС выполнять 
его, оказывается, не обя
зательно.

Вот бы не гарантиро
вать тому же товарищу 
Немцову заработную пла
ту, раз он не в состоянии 
обеспечить нормальное 
обслуживание домов, где 
проживают работники его 
организации...

В. ОЛЫПАНСКИИ.

Возвращаясь
напечатанному к а н и т е л ь

По письмам читателей редакция неоднократно 
проводила рейды, публиковала критические мате
риалы о недостатках в работе базы «Стеклотара» 
по приему стеклопосуды. Справедливости ради на
до сказать: критика возымела действие. В целом 
улучшилась работа приемных пунктов. За последние 
полгода в редакцию не поступали жалобы. Но...

В конце октября почти на всех городских при
емных пунктах стеклотары появились рукописные 
таблички с надписью: «(Посуду не принимаем— нет 
денег».

Это было что-то новое 
среди тех причин, по ко
торым не принимали посу 
ду раньше. Одна из при
емщиц стеклотары обра
тилась к корреспонденту 
газеты с просьбой: «По
могите решить вопрос с 
приемом посуды. Люди 
нервничают, выражают 
недовольство, а что я мо
гу сделать, если в мага
зине №  95 денег для рас 
чета со.сдатчиками посу
ды не дают, пока не вы
везем скопившуюся стек
лотару? Я бы вывезла,— 
продолжала она,— да вот 
беда— нет автотранспор
та».

Такая просьба требова
ла незамедлительного ре- 

"шения, и мы вскоре обра 
чились к заведующему 
орготделом продторга
В. И Бычкову. Доклады
вал ли Виктор Иванович 
руководству, принимались

ли меры, мы не знаем, 
но, забегая вперед, ска
жем, что из-за отсутствия 
денег не принимали стек 
лотару и tO ноября, и в 
последующие дни.

А вскоре в редакцию 
газеты поступила коллек 
тивная жалоба от сотруд
ников приемного пункта 
стеклотары №  7. Они
писали, что 30. 31 октяб
ря и 1 ноября из-за от
сутствия денег приемный 
пункт не работал.

— Кто будет оплани- 
вать простой, ведь наша 
зарплата зависит от по
ступления посуды?— жа
ловались они.— Да кроме 
всего приходится выслу
шивать незаслуженные 
нарекания от сдатчиков.

Есть в этой жалобе и 
сетования на неподготов
ленность помещения к зи 
ме. на несвоевременную 
выдачу спецодежды, на

отсутствие в приемном 
пункте должного освеще
ния. Поступили сигналы 
и от других жителей горо 
да: «Стеклотару не при
нимают, нет денег».

II вновь мы в продтор- 
ге. 11а этот раз у главно
го бухгалтера И. С. Глу
щенко. Выясняется, что 
специализированная база 
«Стеклотара» имеет нор
мативный документ прод
торга. которым определе 
иы предельные суммы 
денег, выделяемые работ 
никам приемных пунктов 
для расчета со сдатчика
ми посуды. Повторную 
сумму можно получить 
только лишь в том слу
чае, если будет представ 
лен отчетный документ 
за ранее полученную. 
Разъяснение это вполне 
понятно, как говорится— 
финансы требуют поряд
ка. Неясно одно. Как от
читаться за полученные 
деньги, если стеклотара 
не вывезена из-за отсут
ствия автотранспорта? И 
слышим в ответ: «Для
этого приемщица стекло
тары должна обратиться 
к заведующему магази
ном по месгу получения 
денег для того, чтобы он 
(заведующий) или това
ровед проверили наличие 
стеклотары, о чем н со

ставили акт. При отсутст
вии недостачи можно, пов 
торно получить деньги».

Звоним на базу «Стек
лотара» и, ссылаясь 
на главного бухгалтера 
продторга, спрашиваем: 
«Почему приемщики не 
представляют стеклотару 
заведующему магазином, 
почему не составляют ак 
ты?». В ответ слышим— 
«Такой установки не atoa. 
ем. Вы первый, кто сооб
щает нам об этом*. Нача 
тое нужно доводить до 
конца. От приемщицы 
пункта М  7, откуда.посту 
пила жалоба, узнаем, что 
заведующая магазином 
отказалась проверять на
личие стеклотары и денег 
не дает,.. Выслушав ■ нас, 
заведующая В. М. Чекал- 
дина, подтверждает:
«Стеклотарой заниматься 
не буду, так как на об
щественных началах, как 
предлагает . продторг, 
работу ату ' не выпол
нишь*.

После всего услышан
ного, как не подумаешь,
что все сказанное нам 
главным бухгалтером от
носительно проверки на
личия стеклотары и . со
ставления актов не яв
ляется плодом его сию-, 
минутной фантазии, *оз;

никшей при встрече с 
корреспондентом!

А как реагировал на 
сложившуюся ситуацию 
и. о. директора базы 
«Стеклотара» А. М. Суз- 
далев, тот, у кого, в пер
вую очередь, должна «бо 
леть» голова о приемных 
пунктах?

Как выяснилось, он ни 
с .руководством продторга 
не советовался, чтобы 
найти выход из положе
ния, ни с торговым отде
лом горисполкома. «По
чему?»— спросили его.

. — В продторг обра
щаться бесполезно. Не 
помогут. Беда в то.м, что 
объединение хронически 
недополучает автотранс
порт из грузового авто
предприятия для вывоза 
тары. Вот цифры: за 10 
месяцев вместо 3500 ма
шин мы получили только 
1700. Это привело к то
му, что на 11 ноября в 
приемных пунктах скопи
лось стеклотары на 43 
тысячи рублей. Из-за от
сутствия железнодорож
ных вагонов стеклотара 
не отправлена в срок по
лучателю.

Что и говорить, дела 
обстоят не лучшим обра
зом. Думается, что торго 
вый отдел горисполкома 
должен сказать: свое вес
кое слово, чтобы расста
вить все точки над «и».

С. ГРИГОРЬЕВ, 
наш виешт. корр.

С телетайпной  
ленты Т А С С

4- ЛОНДОН. Массо- 
вая демонстрация про
теста против безрабо
тицы состоялась в Ли
верпуле. 30.000 чело
век прошли по улицам 
города, требуя поло, 
жить конец увольнени
ям. Они ' решительно 
осудили политику пра
вительства консервато. 
ров, которая привела 
к рекордному числу 
безработных в Велико
британии. В настоя
щею время в стране 
насчитывается более 3  
миллионов лишенных 
права на труд, а уро
вень безработицы со
ставляет 13 процен
тов. Манифестация в 
Ливерпуле, стала пер
вым из запланирован
ных профсоюзами вы
ступлений в крупней, 
шнх городах Велико
британии.

4- НЬЮ-ЙОРК. Ж ес. 
токими репрессиями 
отвечают власти на 
выступления американ 
ских трудящихся за 
свои права. Полиция 
арестовала свыше ста 
водителей крупной 
транспортной компа
нии «Гренхаунд», уча. 
ствовавших в мощной 
забастовке. Стачка, 
длящаяся уже более 
двух недель, была на
чата объединенным 
профсоюзом транспорт 
ников в знак протеста 
против возмутитель
ных требований компа. 
нии о сокращении за
работной платы трудя
щихся на 2Э процен
тов.

4 - СТОКГОЛЬМ. Ин. 
фляцня и рост цен ста
ли хроническим явлени 
ем в жизни Швеции. 
Как пишет газета «Сток 
гольмс тиднннген», це. 
ны на потребительские 
товары выросли в стра 
не с 1975 года более 
чем на 100 процентов. 
Особенно значительно 
подорожало за этот пе 
рнод продовольствие. 
Постоянно увеличива
ются квартплата, раз
личные виды услуг.

4- БЕЙРУТ .Новую 
разбойничью акцию со 
вершили израильские 
оккупанты в Ливане. 
Самолеты ВВС Изра-' 
иля подвергли бомбар. 
дировке позиции ли
ванских иационально- 
патрнотическнх сил в 
районе, контролируе
мом сирийским контин 
гентом из состава меж 
арабских сил по под. 
держанию мира в Ли
ване.
I (ТАСС).



В КЛУБЕ «КОНТАКТ»

I
I В музее краеведения прошло очередное за.
) нятне клуба «Контакт». Его участники—сек- 
j ретари комитетов ВЛКСМ, слушатели школы 

комсомольского актива.

Встреча с ветераном
В комнате школьников по' месту жительства 

'«Огонек» систематически проводятся Естречи с ве
теранами войны и труда. Так, в неделю революци
онной славы, предшествовавшей празднику Велико 
го Октября, состоялась встреча с ветераном войны 
И труда, кавалером ордена Ленина Лукой Андре
евичем Кобзарем.

На снимке: педагог-воспитатель Л. М. КОЗАКО. 
ВА знакомит ребят с жизненным nyjeM ветерана. 
Это не первая подобная встреча. За последнее вре
мя в комнате школьников «Огонек» ребята встреча 
лись с П. И. Комарцовым, А. Ф. Кюзюбердой, 
П. М. Майдановым. Эти встречи очень полезны мо
лодежи.

Фото А. Тихонова.

'Звучит увертюра к опе
ре А. П. Бородина 
«Князь Игорь». Директор 
музея Тамара Михайлов
на Кравченко рассказыва 
ет об интереснейшем, ув
леченном музыкой Ч Р Л О - 
Ееке— профессоре химии, 
написавшем. прекрасную 
оперу.

— Мир увлечений очень, 
широк,— продолжает раз 
говор с комсомольцами 
Тамара Михайловна.- — 
Вы не раз были свидете
лями выставок, которые 
проходили в нашем горо
де. Имя волгодонского 
художника А . Л. Неумы- 
вакина вам тоже хорошо 
знакомо. Александр Л е
онтьевич у нас в гостях.

И художник рассказы
вает о своем увлечении 
литературой. Й только 
потом, отвечая на вопро
сы,- А. Л. Неумывакнн 
касается увлечения, став 
шего его профессией.

А вот и новые имена: 
Наталья • и Виктор Крн- 
ничные. На суд волгодон 
цев они представили го
белены. О своем увлече
нии и рассказали в клу
бе '«Контакт».

Долго не расходились 
в этот день ребята. Вспо
минали знакомых увлечен 
ных людей, обговаривали 
проведение выставок на 
заводах и строительных 
площадках.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

СУДЯТ ТОЗАРИЩИ
Товарищеский с}*д уча

стка .Vo 1 строительного 
управления механизиро
ванных работ №  2 рас
смотрел дело В. В. Мель
никова, который был до
ставлен в вытрезвитель.

Товарищи по работе

вьгнесли решение объя
вить В. В. Мельникову 
выговор с опубликовани
ем в газете «Волгодон
ская правда».

С. УТОПЛОВ, 
председатель 

товарищеского суда.

Принимается
подписка
Институт марксизма, 

ленинизма при ЦК 
КПСС и Политиздат 
готовят издание из
бранных сочинений 
К. Маркса н Ф. Этель  
са в девяти томах и 
издание избранных со
чинений В. И. Ленина 
в десяти тонах.

Издания охватывают 
практически все рабо
ты, рекомендуемые к 
изучению в системе 
Партийной учебы, в 
высших учебных заве
дениях.

Каждый том снаб
жен научным аппара
том.

Выпуск изданий бу
дет осуществлен в 
1984 — 1988 годах. 
Ориентировочная стои
мость — 14— 16 руб
лей.

. Подписка принима
ется до 30 декабря 
1983 года книжным 
магазином №  1 (ул. 
Ленина. 104)i

Книготорг.

S£?is

СПОРТ
КРОСС
Траднцнбнный осенний 

кросс провели легкоатле
ты средне .  специальных 
учебных заведений и 
ГПТУ. На старт вышли 
350 человек. Юноши бе
жали два километра, де
вушки—километр.

По решению судейской 
коллегии первое место 
присуждено , команде 
ГПТУ-80, награжденной 
переходящим кубком и 
грамотой спорткомитета. 
На втором месте команда 
педучилища, на третьем 
— медицинского учили
ща. Им вручены дипло
мы соответствующих сте
пеней.

Призовые места в лич
ном зачете распредели
лись следующим обра
зом: лучшее время на бе
говой дорожке показал
B. Тычина из ГПТУ-80, 
второй результат у 
А. Мальцева, третий у 
Н. Коломнйца (оба из тех 
никума энергетического 
машиностроения).

А. БАЛАШОВ, 
главный судья 
соревнований.

ШАХМАТЫ
Во время осенних школь 

ных каникул в шахмат
ном клубе горсовета ДСО 
«Спартак» проводилось 
личное первенство облает 
ного совета ДСО «Спар
так» по шахматам среди 
юношей и девушек. Ус
пешно выступили юные 
спортсмены Волгодонска.
C. Ульянов (школа №  10) 
занял второе место среди 
юношей, а Р. Сгруков 
(школа. №  18) и В. Ва
сильев (№  10) выполнили 
норму первого разряда. 
Среди девушек А. Ползи 
кова из 10-й школы заня 
ла третье место.

Завершился традицион 
ный шахматный мемори
ал памяти А. В. Голова
нова, в котором приняли 
участие семь команд. 
Прошлогодние победите
ли — сборная команда 
Мипмонтажспецстроя — 
вновь завоевала первое 
место', и переходящий 
приз. Участники, воз
главляющие команды, ра
зыграли личное первен
ство — победителем вы
шел Ю. Шаповалов (фи
лиал НПИ).

Победителем личного 
первенства горсовета 
ДСО «Спартак» среди 
юношей, посвященного 
66-й годовщине Октября, 
стал Е. Докучаев (школа 
Кд 8)., Вторым был И. Ка 
рибов (школа №  9 ), на 
третьем месте—А. Собо
лев (школа N° 11), кото
рый вместе с А. Читнным 
из 10 школы выполнил 
нормы второго разряда.

О. Есипко, М. Мельни
кова и Е. Мельникова ста 
ли победителями первен
ства среди девушек.

В. БЫКОВ, 
наш внешт. корр.

Объявления
ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ 

И ЭКСКУРСИИ
организует туристические маршруты 
ПО ПРИБАЛТИКЕ:' Цимлянск — Даугавпнлс—

Цнмлянск;
с экскурсиями в гг. Ригу,. Вильнюс. Каунас, Р е . 

зекне, Рокишкис. Срок путевки со 2 по 13 декабря, 
стоимость 142 рубля. •.

ПО АРМЕНИИ: Цимлянск—Ереван— Цимлянск.
с экскурсиями на озеро Севан, ВДНХ республи

ки, по историко-архитектурным и природным' па
мятникам Армении.

Срок путевки с 17 по 25 декабря, стоимость ЮЗ 
рубля.

В стоимость путевки входит проезд туда и обрат
но, питание, проживание и экскурсионное обслужи, 
вание в месте пребывания.

Справки по адресу: г. Цимлянск,. ДК «Энергетик», ; 
3-й этаж, тел. 2-24-49. ■

Волгодлкское специа
лизированное ремонтно- 
строительное управление 
зеленого строительства и 
цветоводства

предлагает организаци
ям и гражданам свои ус
луги по производству 
озеленительных работ на 
1984 год:

посадка декоративных 
деревьев и кустарников, 
устройство газонов, по
садка однолетних и мно
голетних цветов, уход за 
зелеными насаждениями', 
оформление интерьеров, 
реализация • цветочных 
композиций и цветов в 
горшках, производство ра 
бот по борьбе с вредите
лями.

Для своевременной за
готовки посадочного мате 
риала и включения в 
план работ 1984 годч не
обходимо до 1 декабря 
1983 года представить 
проектно- сметную доку
ментацию и заключить 
договор.

Проектно- сметная груп 
па СРСУ оказывает по
мощь в разработке необ
ходимой документации.

ЧЕТВЕРГ, 24 ноября 
Первая программа. 8.50 

—-«М ельница на окраине 
города». Телевизионный 
художественный фильм. 
9 .5 5— «Клуб путешествен 
ников». 10 .55— Концерт.
11.35— Новости. 14.30 — 
Новости. 14.50 — «Сегод
ня и каждый день». 15.45 
:— «Драматургия и театр» 
Л. Леонов. «Нашествие».
16 .30— Новости. 16.35 — 

v—  «Мезенское поморье».
16.50— «В концертном за 
ле — школьники». 17.30 
— ««Шахматная школа». 
18.00 — «Ленинский уни
верситет миллионов».
18.30— «В каждом рисун 
ке— солнце». 18.45— «Се 
годня в мире». 19.00 — 
«Что может коллектив». 
Передача 2-я. «Монтаж
ный горизонт». 19.35 — 
День Дона. 19.50— Премь 
ера телевизионного ху
дожественного фильма 
«Иван». >21.00— «Время».
2 1 .35— Международный

турнир по фигурному ка
танию на приз газеты 
«Московские новости». 
Парное катание. Произ
вольная программа. 22.20 
— «Сегодня в мире».

Вторая программа. 13.05 
—А. С. Пушкин «Медный 
всадник». 13.55— «Пов
торная свадьба». Худо, 
жественный фильм с суб
титрами. 15.20— Новости. 
17.00 — «Новости дня». 
17.15— «Стадион». 17.55 
— «Наста вник ■ молодежи» 
«Мой мастер». 18.20 — 
«Наша почта». 18.55 — 
Всесоюзный смотр само
деятельного художествен
ного творчества, посвя
щенный 40-летию Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. «Родник». Народ
ный ансамбль песни и 
пляски «Дон». 19.30 — 
«Наш сад». 20.00— «Спо
койной ночи, малыши!». 
20 .20— Беседа председа
теля Советского комитета

защиты мира Ю. А. Жуко 
в а ." 21.00 — «Время».
21.35— «В логове врага». 
Художественный фильм. 

ПЯТНИЦА, 25 ноября 
Первая программа. 9.05

— «В логове'врага». Ху
дожественный фильм. 
10.20— «Мастер и бри
гантина». 10.50 — Кон
церт. 11.45 — Новости. 
14.30— Новости. 14.50— 
«По Сибири и Дальнему 
Востоку». 15.50 — «Рус
ская речь». 16.20— Ново 
стн. 16.25— «Ученые •— 
агропромышленному ком
плексу Подмосковья». 
16.55— Встреча школьни
ков с заслуженным работ 
ником МВД СССР стар
шим следователем Н. С. 
Герасимовой. 17.40 — 
«Сельская жизнь». 18.20
— Мультфильм. 18.30 — 
День Дона. 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Что может коллектив». 
Передача 3-я. «Опыт рож 
дается в поиске». 19.40
— «На экран е— киноко
медия». «Много шума из 
ничего». 21.00 — «Вре

мя». 21 .35— Международ 
ный турнир по фигурному 
катанию на приз газеты 
«Московские новости». 
Мужчины. Произвольная 
программа. 22.20 — «Се
годня в мире». 22.35 — 
«Мелодии янтарного бере 
га». Эстрадный концерт. 

Вторая программа. 17.00
— «Новости дня». 17.05
— «Деревенская жизнь 

.Владимира и Татьяны». 
17.40— Поет народная ар 
тистка РСФ СР Л. Ш ев
ченко. 18.00 — Мульт
фильм. 18.15 — «Содру
жество». 18.50— «Культу 
ра села: чувство нового». 
19.15— Чемпионат СССР 
по хоккею. СКА— «Спар
так». 2-й и 3-й периоды. 
Трансляция из Ленингра
да. 21.00 — «Время». 
21 .35— Премьера телеви 
знойного трехсернйного 
художественного фильма 
«Семейное дело». 22.40
— Новости.

И. о. редактора 
Р. РУДЕНКО,

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРЗДРАВОТДЕЛ

объявляет набор без 
отрыва or производства 

г на вечерние курсы мед. 
‘ сестер детских яслей.

'Занятия начинаются с 
1 декабря.

Срок обучения 10 ме. 
сяцев.

По окончании выдается 
удостоверение.

Обращаться по адресу:
ул. Ленина, 80, детская 
физиолечебница.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:
технолога трикотажно. 

го производства,
мастера смены.
контролера по качест

ву.
швей,
вязальщиц,
учеников швей, вя

зальщиц.
Обращаться: ст. Волго

донская. 12. (№  209)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:
газоэлектросварщика,
врдителя,
электрослесарей по ре

монту холодильного н тбр 
гово .  технологического 
оборудования,

механика по обслужи
ванию электронной тех
ники, ученика электросле 
саря.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (J6 211 )

Утерянную печать М  36
гормолзавода считать не
действительной.

М Е Н Я Ю ...
однокомнатную кварти

ру (17 кв. м.) • в г. Вол
годонске на равноценную 
в г. Каменск-Шахтинскйй 
Обращаться :ул. Энтузнас 
тов, 27 кв. 38.

однокомнатную кварти
ру (11,5 кв. м.. есть ван
ная, другие удобства, кух 
ня общая) в г. Тюмени 
на жилплощадь в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. М ор. 
ская, 68, общежитие 
№  6, кв. 33, Корж Л. Н. 
(раб. телефон 4-48-35). ■

двухкомнатную кварти. 
ру (со всеми удобствами 
на 3-м этаже, 31,1 кв. м.) 
в г. Балашове на равно
ценную квартиру в г. Вол 
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, пр. Строи
телей, 7. кв. 86 или 
г. Балашов Саратовской 
области, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 21-а, кв. 44, 
Белоедову 1]. Т.

..однокомнатную изоли
рованную квартиру (20 
кв .м., на первом этаже) 
в г. Ростове.на-Дону на 
одно- или двухкомнатную 
в новой части г. Волго
донска. Обращаться: ул.
М. Кошевого, 10, кв. 68, 
с 20 до 22 часов.

однокомнатную изоли
рованную квартиру с те
лефоном в г. Бердск Но
восибирской области на 
равноценную в Волгодон* 
ске. Обращаться: Волгой
донск, пр. Строителей, 
18-а, кв. 47, после 17.00.

двухкомнатную кварти. 
Pv в старой части Волго
донска на квартиру в но . 
вом городе. Обращаться: 
г. Волгодонск, Морская, 
76, кв. 71 (остановка 
«Вокзал»).

трехкомнатную кварти* 
ру (46 кв. м.) в г. Волго
донске на двух- и одно
комнатную. Обращаться: 
ул. Ленина, 102, кв. 25^ 
тел. 2-33-65.

двухкомнатную кварт», 
ру со всеми удобствами в 
г. Асбест Свердловской 
области на двух- или од. 
нокомнатную в гг. Цим- 
лянске или Волгодонске; 
Обращаться; г. Цимлянск, 
ул. Чапаева, 2 (район вин 
завода).

Продается автомашина 
«Волга-21». Обращаться: 
пос. Красный Яр, ул. Ж е 
лезнодорожная, дом Ms 24

Администрация, пар. 
тийная и профсоюзная 
организации, коллек
тив средней школы 
№ 1 6  выражают собо
лезнование директору 
школы Тамовой Гали
не Багаевне по поводу 
смерти ее сестры.
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