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ПЯТИЛЕТКЕ— УДАРНЫЙ ТРУД!
Намечая рубежи на четвертый год пятилетки в свете решенчй декабрьского (1983 г.) 

Пленума ЦК КПСС и девятой сессии Верховного Совета СССР, труженики Волгодонска 
развертывают соревнование за повышение производительности тр/да сверх плана на 
1 процент, снижение себестоимости продукции по сравнению с планом на 0,5 процента

ПЛАН —
ДОСРОЧНО

И З СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
КОЛЛЕКТИВА УПРАВ
ЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТ
В А  «АТОМЭНЕ Р Г О- 
СТРОИ» НА 1984 ГОД.

Коллектив «Атомэнерго- 
строя» обязался выпол
нить план строительно- 
монтажных работ на Рос 
товской АЭС к 22 декаб
ря 1984 год*.

За счет улучшения ор
ганизации труда, приме
нения передовых мето
дов строительства, сокра
щения ручного труда и 
повышения механизации 
трудоемких процессов бу 
дёт обеспечен ввод в экс
плуатацию: пуско-резерв- 
ной котельной, столовой 
на 500  мест— во втором 
квартале, базы автомоби 
лей на 100 мест и автоза 
вравкн, базы механиза
ции для техосмотра стро
ительных машин, ком
плекс сооружений для ор
ганизации троллейбусного 
движения — в третьем 
квартале, бетонно - раст
ворного хозяйства— в чет 
вертом квартале.

На один процент будет 
снижена текучесть кад
ров. Это будет достигну
то йа счет, улучшения ус
ловий труда и быта.

Методом бригадного 
подряда будет работать 
50  процентов бригад, ко
торые сдадут 80 процен
тов объектов с оценкой 
■«хорошо» и «отлично».

Продолжая работу по 
якономнп стройматериа
лов и энергоресурсов, 
атомэнергостроевцы сэко
номят пять тонн цемента, 
пять тонн металла, четы
ре кубометра лесомате
риалов, пять тысяч кн- 
ловатт-часов электроэнер 
гии.

Работая по почину 
«Ручной труд— на плечи 
машин», уровень ручно
го труда на погрузочно- 
разгрузочных и бетонных 
работах коллектив сокра 
тит на 20 процентов.

ОТ УСГЕХОВ-Н УСПЕХАМ
Бюро горкома ВЛКСМ заслушало вопрос об ито

гах второго этапа ударной вахты, посвященной за
вершению третьего, сердцевинного года XI пяти
летки.

Победителем этого эта
па в промышленных кол
лективах признана комсо 
мольско-молодежная бри
гада сварщиков термо
прессового цеха ПО 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева, которую воз
главляет Геннадий Мои- 
сеенко.

Среди строителей убе
дительную победу одер
жал комсомольско-моло
дежный коллектив смены 
№  1 бетоносмесительного 
цеха бетонно-растворного 
завода, которой руководит 
Роза Иванова.

В соревновании транс
портников и связистов
победил комсомольско-мо 
лодежный коллектив мен: 
дугородной телефонной 
станции под руководст
вом Елены Ручкиной.

Первого места по ито
гам вахты среди -пред
приятий сферы обслужи
вания по праву удостоил
ся комсомольско - моло
дежный коллектив мага
зина №  3 «Нива», кото

рым заведует Нина Боб* 
кина.

Победителями в инди
видуальном трудовом со
перничестве бюро горко
ма комсомола признало 
электромонтера Волгодон 
ского участка Восточных 
электрических с е т е й  
С. Калинченко, рабоче
го смены Кй 2 Б Р З  
А. Вовк, электромонтера 
ГУС АТС-5 Л. Веретко, 
продавца магазина № 3 
горпродторга И. Косову 
и вязальщицу филиала 
Ростовского трикотажно
го объединения «Пушин
ка» Т. Кабанцеву.

Поздравляя победите
лей социалистического со 
ревнования, городской ко 
митет комсомола выража 
ет уверенность, что они 
добьются новых трудо
вых достижений и станут 
активистами движения 
«Ни одного отстающего 
рядом», зародившегося 
на донской земле.

Г. АЛЕЙНИКОВ,
первый секретарь 

ГК ВЛКСМ.

ОРИЕНТИР КОЛЛЕКТИВА
Без раскачки начал но 

вый год коллектив Болго 
донского монтажного уп
равления треста «Юж 
промвентиляция». В част 
ностн, высоких трудовых 
показателей с первых 
дней добивается второй 
участок во главе со стар
шим прорабом Л. Н. Ка
лашниковым. На строи
тельстве объектов «Атом 
маша» он ежедневно вы
полняет план на 110 про 
центов.

Добрых слов заслужи
вает бригада вентиляцион 
ников Г. А. Ерофеева, 
признанная в прошлом го 
ду лучшей в управлении. 
Она по-прежнему в числе

лидеров. Ее ежедневная 
выработка — 130 — 140 
процентов.

Трудиться' высокопро
изводительно коллектив 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
«Южпромвентил я ц и я» 
обязывают напряженные 
рубежи, намеченные ими 
в 1984 году: завершить
задания года досрочно, 
ко Дню энергетика, повы 
сить производительность 
труда не менее чем на 1 
процент сверх плана, сни 
зить себестоимость мон
тажа против плана на 0 ,5  
процента.

В. ОРЕХОВ.
Заслуженным уваже

нием на участке гндрн 
рования цеха № 3 хи
мического завода име
ни 50-летня ВЛКСМ 
пользуется бригадир 
Юрий Серафимович 
СОШНИКОВ (на сним 
ке).

Двадцать лет назад 
он пришел в цех, в чне 
ле первых стал удар
ником коммунистиче
ского труда. С тех пор 
каждый год он под
тверждает это высо
кое звание.

Коммунист Ю, С. 
Сошников партгрупорг 
участка. Люди всегда 
идут к нему—кто за но 
мощью, кто за сове
том. За свой добросо
вестный труд Ю. С. 
Сошников не раз по
ощрялся администра
цией цеха, завода. В 
ознаменование 100-ле- 
тия со дня рождения 
В. И. Ленина награж
ден юбилейной меда: 
лью. Постоянно в чис
ле лидеров и бригада, 
которой он руководит. 
В честь 60-летия 
СССР коллектив был 
удостоен почетной гра 
моты завода.

С первых дней ново 
го года бригада тру
дится по-ударному.

Фото А. Тихонова.

Заложить прочный фундамент
ШКОЛА ДОЛЖНА РАСТИТЬ, ОБУЧАТЬ 

И ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЫЕ ПОКОЛЕ 
НИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ УЧЕТОМ ТЕХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИИ, В КОТО
РЫХ ОНИ БУДУТ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ.

Из Проекта ЦК КПСС «Основные направ
ления реформы общеобразовательной и про
фессиональной школы».

JB х о р о ш е м  р и т м е
начала новый год комсомольско - молодежная 

бригада сварщиков завода КПД 280, возглавляемая 
В. Шиляевым.

Каждый день нормы выработки перекрываются. 
В целом план первой недели перевыполнен на че
тыре процента: при задании сварить 321 тонну ме
таллических элементов, отдано формовщикам 333 
тонны. Отличаются высокой выработкой коммунист 
И Си.ррычева, сестры комсомолш Светлана и Та
тьяна Крюковы. В. ОБУХОВ, наш внешт. корр.

Недавно в «Учитель
ской газете» прочитала 
статью В. Распутина, где 
автор довольно смело ут
верждает, что пока шко
ла выпускает недоучек. 
Стараясь получить выс
шее образование, они 
идут в те вузы, куда по
ступить легче, где нет тех 
нических дисциплин. Час 
то поступают в педагоги
ческий. А там действует 
один закон, как и в шко
ле: раз поступил, значит 
надо вытянуть. Проку от 
таких учителей мало. 
Одни идут работать не по 
специальности, другие 
приходят в школу, где 
от них отдача невелика. 
Отрадно, что в Проекте 
ЦК КПСС записано, что 
необходимо вести отбор 
па учебу в вузы молоде
жи, проявившей склон
ность к работе с детьми. 
Направлять в пединсти
тут молодежь, показав
шую себя на пионерской, 
комсомольской и другой 
работе с детьми и под
ростками, по комсомоль
ским путевкам, по реко
мендациям педагогиче
ских советов школ и учи 
лищ, трудовых коллекти

вов, органов народного об 
разования.

Хорошо, что конкретно 
ставится задача умень
шить предельную напол
няемость классов, потому 
что работать одновремен 
но с 45 ребятишками, 
значит неполноценно да
вать им знания.

Давно назрела необхо
димость изменить крите
рий оценки деятельности 
педагогов. Процент хоро
шистов и отличников не 
дает верной оценки рабо
те учителя. У одного при 
меньшей затрате сил ре
зультаты лучше, у друго 
го— наоборот. И к детям 
нельзя подходить с од
ной меркой: одному легче 
дается «пятерка», чем 
другому «тройка». Учи
тель это знает и радуется 
б этом случае и «тройке».

Еще один «больной» 
для меня и многих моих 
коллег вопрос нашла я в 
Проекте ЦК КПСС.

Как-то уходила в от
пуск, а директор спраши
вает: «А кабинет оформи
ли?». «Н ет,— ответила я ,

— потому что мне это не 
под силу». И действитель 
но, где мне взять матери 
ал для стендов, кто их 
прибьет, установит? Гово 
рят: хорошие шефы, и 
школа будет образцовая. 
Поэтому и радуюсь, что 
мысль о шефстве пред
приятий над школами вы 
ражена в Проекте ЦК 
КПСС очень четко: «базо 
вые предприятия должны 
будут выделять оборудо
вание, технику, материа
лы». А может быть, что
бы по всем вопросам мы 
не «бегали» к шефам, 
пусть и школа располага
ет некоторыми средствами

Стоит, на мой взгляд, 
а он выработан на протя
жении 50 лет педагогиче
ской деятельности, под
нять роль учителя началь 
ных классов, ибо он за
кладывает в школьнике 
фундамент будущих зна
ний, характера, если хо
тите.

И последнее. Многие 
годы я работаю в спец
школе, и думаю, что обу 
чение детей в таких шко
лах нельзя вести по про
грамме массовой школы.

В заключение добав
лю, детям в школе необ
ходимо мужское влияние, 
воспитание. Нужно поста 
вить учительское дело 
так, чтобы и мужчины 
шли в педагоги.

А. ШАПОШНИКОВА, 
заслуженный учитель 

школы РСФСР,

О бсуш Д аем  П р о е к т  ЦК К П С С  о ш к о л ьн о й  р еф орм е

Предлагаем:
-4- в начальных клас 

сах часы пения, физ
культуры, рисования 
и труда передать учи
телям - предметникам.

4- Расширить сеть 
факультетов при пед
институтах по подго
товке учителей началь 
ных классов с высшим 
образованием.

4- Оставить десяти
летнюю систему ооуче 
ния, но улучшить под
готовку детей в детса
дах, охватывая всех 
детей дошкольного воз 
раста. Принимать де
тей в школу с семи 
лет.

-t- Выдавать свиде
тельство об окончании 
8 или 9 классов н ат
тестат с одной— двумя 
двойками по предме
там, определив воз
можность поступле
ния в определенные 
(ограниченно) профтех 
училища, без права 
поступления в техни
кумы, вузы.

4 -  С родителей уча
щихся, оставленных 
на второй год по причи 
не плохого поведения, 
разгильдяйства, взи
мать плату за обуче
ние.

(Из предложений пе 
дагогов школ города).
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Pi тения декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС™ в жизнь

Бригада-воспитатель
С л о в о  д е л е га т у  о б л ао тн о й  п ар ти й н о й  кон ф ерен ц и и

В ДИН работы декабрь 
ского (1983 г.) Пле 

нума ПК КПСС я решила 
собрать всю бригаду (хо
тя что сейчас нелегко, так 
как мы разбросаны но 
разным объектам и рабо
таем посменно). Не терне 
лось поскорее обсудить 
текст выступления Юрия 
Владимировича Андропо
ва. И когда мы на стыке 
смен все же собрались, я 
спросила:

— Кто читал текст вы
ступления Андропова?

Оказалось, некоторые 
еще не успели с ним по
знакомиться. Поэтому я 
зачитала его полностью. 
А когда прочитала, сразу 
услышала возгласы;

— Правильно!
— Надо наводить поря

док в строительстве!
•—Работать можно луч

ше, надо поднимать про
изводительность, снижать 
себестоимость работ!

Мы стали обсуждать 
наши возможности. Гово
рили коммунисты, вете
раны бригады, в общем 
— зрелые люди. И я заме 
тила, как кое-кто изпрак 
тикантов или молодых, 
только что влившихся в 
бригаду рабочих, скепти
чески. недоверчиво улы
бается (дескать, какое ог 
ношение все сказанное 
товарищем Ю. В. Андро
повым имеет к нам? Что 
мы, винтики в огромном 
государственном механиз 
ме, можем сделать?) А 
другие и вовсе остава
лись равнодушными.

В общем. 'молодые по
малкивали. Это и понят
но: многим из них еще 
предстоит пройти трудо

вую и идейную закалку, 
встать на активную жиз
ненную позицию, почувст 
вовать причастность' ко 
всему, что делается в кол 
лективе, в стране, в мире 
Поэтому подобные бесе
ды, обсуждения политнче 
ских документов я, агита 
тор и бригадир, затеваю 
в основном для них. моло 
дых. Коммунисты, ветера 
ны бригады делают все, 
чтобы воспитать , из «сы
рых» ребят хороших, 
идейно убежденных рабо
чих.

На .этот раз, как, впро
чем, и раньше это быва
ло, обсудив текст выступ 
ления Ю. В. Андропова, 
мы подвели итоги своей 
работы, наметили новые 
рубежи.

В прошедшем году бри
гада потрудилась непло

хо. Годовой план мы вы
полнили досрочно, 7 ок
тября, а план трех лет 
пятилетки — в августе. 
Полностью завершили ог 
делку двух детских сади
ков н оштукатурили тре
тий. Принимали большое 
участие в строительстве 
школы, сданной в канун 
нового учебного года. 
При .этом добились непло 
хой средней выработки — 
по 15 квадратных метров 
оштукатуренной поверх
ности за смену на каждо
го члена бригады.

Но на 198-1 год намети 
ли рубежи понапряжен- 
нее: выполнить к концу
года пятилетний план,по 
высить производитель
ность труда сверх плана 
на 3 процента и довести 
среднюю выработку каж
дого* до 16 квадратных

метров оштукатуренной
поверхности, снизить се
бестоимость работ допол
нительно к плану на 0,5 
процента, вновь вклю
чить в состав бригады 
космонавта Валентину Те 
решкову, а деньги, зара
ботанные на ее имя, пере 
числить в Фонд мира.

Когда я предлагала эти 
цифры, Галина Цабий 
(она у нас работает всего 
ничего — первый месяц) 
засомневалась:

— Можно ли бесконеч
но поднимать производи
тельность? Сможем ли 
выполнить намеченное и 
за счет чего?

Я ответила:
—У тебя сейчас вто

рой разряд, штукату
ришь ты за смену от си
лы пять квадратных мет
ров. А мы тебя научим 
работать в два— три раза 
быстрее, повысим разряд, 
дадим в руки окрасочный 
пистолет, затирочную ма
шину, обучим методу со- 
плования. Вот и возрас
тет в целом по бригаде

производительность. Да 
ведь ты у нас такая не 
одна...

Успокоилась Цабнй, по 
верила в успех.

Убедить человека очень 
важно. Не заставить . его 
принять твою позицию, а 
убедить. В этом я вижу 
первоочередной долг аги
татора. Был еще такой 
случай. Не так давно нам 
предложили клеить обои 
в  доме. До сих нор н й м  
эту работу выполнять не 
приходилось. -Но при
шлось клеить— больше не 
кому. На ходу учились. 
И опытные работницы 
справились с заданием не
плохо. А вот некоторые, 
хотя и надзор за ними 
был, чтоб не отстать от 
других, нарушали техно
логию. Но вскоре обои у 
них начали ' отставать. 
Ругать я их не стала. А 
посадила всех в бытовке 
(затраченное время, зна
ла. окупится сторицей) и 
рассказала о последнем 
собрании партийно-хозяй
ственного актива треста.

Сознательно и творчески
Началась общественно-полити

ческая аттестация участников Ле
нинского зачета «Решения XXVI 
съезда КПСС—в жизнь!». В те
чение первых двух месяцев насту
пившего года ее пройдут молодые 
рабочие, студенты, учащиеся

профтехучилищ н школьники. Ком 
сомольские организации оценят, 
как они выполняют свои личные 
комплексные планы.

В связи с тем, что в ходе ми
нувшей отчетно-выборной кампа
нии в комсомольских организаци
ях состав комитетов комсомола

значительно обновился, у попол
нивших нх возникает немало во
просов по организации обществен
но-политической аттестации. Ре
дакция адресовала их второму сек 
ретарю горкома комсомола Сер
гею ГУЗЕЮ.

— Какую подготови
тельную работу следует 
провести комитету комсо
мола, чтобы аттестация 
увенчалась успехом?

— Начать целесообраз
но с составления графи
ка проведения аттеста
ции в первичных комсо
мольских организациях и 
комсомольских группах. 
Причем, время выбирает
ся обязательно нерабо
чее— лучше всего после 
окончания- смены.

Для того, чтобы весь 
комсомольский актив внес 
наибольший вклад в ат
тестацию, нужно органи
зовать его учебу — рас
сказать о целях и зада
чах Ленинского зачета, о 
том, как составляется лич 
ный комплексный план 
комсомольца и контроли
руется ход его выполне
ния.

Эффективность аттеста 
ции окажется тем выше, 
чем лучше продуман со
став аттестационной ко
миссии. В нее обязатель
но вводятся представите
ли партийной и профсо
юзной о р г а н и з а- 
цнй, администр а ц и и. 
Не забудьте пригласить 
для участия в ней передо 
внков производства, вете 
ранов коллектива, настав 
ников молодежи. Лучше, 
если это будут свои, хо
рошо знакомые всем ком 
сомольцам люди, крити
ка или советы которых 
конкретны и не пройдут 
без следа.

— Итак, подготовитель

ная работа проведена, ат 
тестационная комиссия 
создана. Что же делать 
дальше?

— А дальше, в соответ 
ствии с графиком прове
дения аттестации, комис
сия должна обстоятельно 
побеседовать с каждым 
комсомольцем, проверив 
таким образом выполне-

ги общественно-политиче
ской аттестации?

— Когда комиссия по
беседует со всеми члена
ми комсомольской орга
низации, вопрос об ито
гах аттестации выносит
ся на заседание комите
та комсомола с тем, что
бы всесторонне обсудить 
ее организацию и ход и

Н а ш и  ж и т ер о вью

ние им личного комплекс 
ного плана по всем на
правлениям.

В ходе аттестации ко
миссия должна вырабо
тать объективное мнение 
об аттестуемых и все 
свои рекомендации занес 
ти в их планы.

— А если у отдельных 
комсомольцев такие пла
ны по каким-либо причи
нам отсутствуют?

— Надо обязательно 
помочь их составить, ис
ходя из уровня профес
сиональной подготовки 
каждого, его кругозора, 
знаний, интересов. К эго 
му стоит подключить, 
прежде всего, пропаган
дистов к о м с о м о л ь с к о й  по
литучебы.

Особенно вдумчиво еле 
дует отнестись к комсо
мольцам. не выполняю
щим производственных 
заданий и требований л*хч 
ного комплексного плана 
Надо подумать, какую по 
мошь им оказать.

— Как додводятса ию-

решить, всех ли аттесту
емых целесообразно за
слушивать на комсомоль
ском собрании, поскольку 
лишь оно выносит окон
чательное решение об
аттестации членов орга
низации.

Аттестация на общем 
собрании ни в коем слу
чае не должна ограничи
ваться оглашением оце
нок и анализом недостат
ков. Стоит подумать, как 
использовать ее для рас
пространения передового 
опыта лучших производ
ственников. повышения 
качества планирования 
дальнейшей комсомоль
ской работы.

В заключение хочу на
помнить всем участникам 
и организаторам аттеста
ции— избегайте формализ 
ма. особенно при состав
лении новых личных ком
плексных планов. Что это 
даст, показывает опыт.

Например, г. комсо
мольски молодежной бри
гаде сяарщиксм* ;гермо-

прессового цеха «Атом- 
маша». которую возглав
ляет Геннадий Моисеен- 
ко, все комсомольцы ра
ботают по хорошо проду
манным, конкретным, 
вполне реальным планам 
Групкомсорг бригады 
Александр Ткаченко орга 
низовал постоянный конт 
роль за их выполнением. 
II это не замедлило ска
заться на производствен
ных достижениях моло
дых сварщиков. По ито
гам минувшего рода бри
гада стала победителем 
социалистического сорев: 
новання среди комсо
мольско-молодежных кол 
лективов промышленно
сти города.

Еще один пример. Ак
тивное участие комсо
мольцев в Ленинском за
чете способствовало до
срочному выполнению за 
даний 1983 года филиа
лом Ростовского трико
тажного объедине и и я 
«Пушинка», коллектив 
которого наполовину мо
лодежный. Вязальщицы 
«Пушинки» В. Садовая и 
О. Пчельникова. целеуст
ремленно выполняя лич
ные комплексные планы, 
доказали свое право но
сить звание «Лучший мо 

,лодой рабочий».
Подобных результатов 

вполне способен" добить
ся каждый, если примет 
участие в Ленинском за
чете сознательно и твор
чески.

Беседу пел
А. Ж А БСКИЙ, ,

Со своим годовым заданием бригада вязальщиц 
«Пушинки», которую возглавляет В. П. Захарова, 
успешно справилась. И сейчас, с первых дней ново
го года, показывает ударный труд. Тон в бригаде 
задают опытные работницы, ударники коммунисти
ческого труда Л. И. ГОЛУБЕВА, Е. И. ГАЛУШКИ 
НА и бригадир В. П. ЗАХАРОВА (на снимке).

Фото А. Тихонова.
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С первого предъявления
ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕХАНИЗИ
РОВАННЫХ РАБОТ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСК- 
ЭНЕРГОСТРОИ» НА 1984 ГОД.

Выполнить годовой план строительно-монтажных 
работ к 22 декабря— Дню энергетика.

Ввести в эксплуатацию базу механизации в чет
вертом квартале.

Выполнить годовой план по сдаче товарной строи 
тельной продукции к 28 декабря.

Обеспечить рост производительности труда на 1 
процент против плана; еннзнть потерн рабочею  
времени на 0,1 процента; сократить текучесть кад
ров на 3 процента.

Снизить затраты на 1 рубль стронтельно-монтаж 
ных работ на 0 ,3  копейки против плана и получить 
сверхплановую прибыль 53  тысячи рублей.

Добиться сдачи объектов с первого предъявления 
100 процентов.

Выполнить методом бригадного подряда объем 
стронтельно-монтажных работ в сумме 2240 тысяч 
рублей, что составляет 30 процентов объема земля
ных работ.

Включившись во Вседонской поход за экономию 
н бережливость, добиться экономии сверх установ
ленного задания: электроэнергии—две тысячи ки
ловатт-часов, горюче-смазочных материалов десять 
тонн, бензина три тонны.

Довести уровень сдельно-премиальной опла*ь< 
труда до 50 процентов от заработной платы ра •> 
чих сдельщиков.

В результате внедрения рационализаторе.1 ях 
предложений и прогрессивной технологии добить.- 
получения экономического эффекта в сумме 110 ть; 
сяч рублей.

Сократить уровень ручного труда, для чего вы
полнить следующие работы; установить грузоподъ
емные механизмы в ангарах трех подразделени:' 
внедрить механизированную мойку деталей в мотор 
ном цехе СУ.МР-2 и т. д.

Повысить квалификацию и обучить смежным 
профессиям 300 человек.

В подшефном микрорайоне оборудовать детскую 
площадку в сквере по улице Совхозной; построить 
спортивную площадку на базе отдыха; построить 
площадку для занятий военно-прикладными внда:;н 
спорта.

Сдать в эксплуатацию технический класс в шко 
ле №  12. Довести количество комсомольско-моло
дежных коллективов до 35 экипажей.

Добиться строгого соблюдения вседа работника
ми технологической и транспортной дисциплины.

Добиться присвоения звания «Общежитие образ
цового быта» подшефному общежитию 18.

Оказать шефскую помощь совхозу-заводу «Заря» 
согласно совместному договору на 1984 год.

Для организации культурного отдыха трудящих
ся и развития физкультурно-массовой работы подго 
товить 400 спортсменов-разрядннков.

Перечислить в Фонд мира 15 тысяч рублей.

Вызвать на соревиованпе коллектив АТУ,
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Ничего не утаила. Откро
венно говорила о труд
ном положении, в кото
ром оказалась стройка 
из-за недостатков, допу
щенных в ходе проектнро 
вания, строительства и 
эксплуатации объектов, 
и о постановлении Полит 
бюро ЦК КПСС по Волго 
донску. Назвала и круп
ные цифры дополнитель
ных затрат на исправле
ние брака, сказала об ог
ромном моральном уроне 
Рассказала о жестких тре 
бованнях, которые предъ 
явила партия к строите
лям и о непреклонной ре 
шнмости коммунистов 
стройки исправить поло
жение.

После этой беседы бра 
ка в бригаде не стало.

Слова — словами, но 
главное, конечно, личный 
пример. Его показывают 
коммунисты, а их у нас 
шесть человек. Любо-до
рого смотреть, как рабо
тает наш партгрупорг. Та 
мара Евсеева — быстро, 
уверенно, красиво, всег

да качественно, каждый 
день выработка — не ме
нее 20 квадратных мет
ров. Так же работает ка
валер ордена Трудового 
Красносо Знамени Гали
на Божкова. Горят в ра
боте Регина Малышева, 
Светлана Батаргалиева. 
Это они принесли извест 
ность нашей бригаде, их 
усилиями завоеваны на
грады, созданы трудовые 
традиции.

Бригада бережно хра
нит эти традиции. В на
шей бытовке собраны все 
завоеванные кубки, По
четные грамоты, Крас
ные знамена, все, что 
писалось о нас в прессе. 
Есть список всего, что 
мы построили в Волгодон 
ске. каких рубежей доби
вались. Есть обязательст
ва, бригадная стенгазета 
Приходит ■ молодежь в 
бригаду (мы каждый год 
пополняемся за счет мо
лодежи из ПТУ и учебно
го комбината) и видит: 
коллектив, куда она по
пала, с именем, работать

плохо здесь нельзя. А вес 
ти себя как? По струнке, 
возможно, ' придется хо
дить?

У нас не солдатская ка 
зарма. Хочешь—пой: пес 
ня работе помогает. Хо
чешь специализироваться 
на малярке, штукатурке, 
укладке плитки — очень 
хорошо. А вот, скажем, 
насчет «покурить» свобо
ды нет. Решила бригада 
быть некурящей. Если ку 
ришь—или бросай или пе 
реходн в другой коллек
тив. Но никто не уходит, 
курить бросают. И девча 
та, и ребята. А если лю
бишь поспать по утрам? 
Есть у нас такой парень. 
Борисам Имашбаевым зо 
вут. Уже на третий день 
работы в бригаде опоз
дал на два часа.

— Почему опоздал?
— Разбудился поздно, 

— отвечает спокойно.
— А что такое КТУ, 

слышал?
— Слышал.
— Снимаем с тебя по 

этому самому КТУ два

балла, то есть 25 рублей 
заработка.

— 0»ой1 Буду вставать 
рано!

—Попробуй еще хоть 
раз не «разбуднсь», — 
строго предупреждает его 
наставник Т. Е. Евсеева.

Теперь парень прихо
дит на работу раньше 
всех.

Я полагаю так: там,
где коммунисты помнят 
о своей авангардной ро
ли, где активно работа
ют партгруппы, а агита
торы носят это звание не 
формально. — бригада 
всегда будет крепкая, 
способная воспитывать 
людей, выполнять и пере 
выполнять производствен 
ные задания. А этого как 
раз и требует от нас пар
тия на данном этапе.

Л. РУДЬ, 
бригадир треста «Вол- 
годонскэнергос т р о и » ,  
член обкома КПСС, 
агитатор, делегат об
ластной партийной кон 
ференции.

К 40-летию со дня освобождения Ленинграда от вражеской блокады
ПЕРЕДНИЙ КРАЙ 

ФЕДОРА ДЬЯЧЕНКО
Ленинград. Герой Со 

ветского Союза Ф. Т. 
Дьяченко живет сей
час на месте, где про
ходил его бывший бое
вой рубеж.

Его . винтовка! .вин
товка ОДНОГО ;* Н З  'луч
ших снайперов Ленин
градского фронта, без 
промаха разила тех, 
кто так жаждал про
грохотать коваными 
сапогами по Л е н и н г р а д  
ским улицам. Комсорг 
батальона 72-й стрел
ковой дивизии Федор 
Дьяченко обучил снай 
перскому делу более 
ста своих товарищей. 
О многих из них с теп
лотой вспоминает он в 
книге «Нейтральная 
полоса».

После войны много 
лет проработал Федор 
Трофимович инжене
ром -инструментальщи 
ком на Кировском за
воде, а ныне он воз

главляет совет ветера
нов прославленного 
объединения. И во 
всех делах, за кото
рые берется Дьячен
ко, ярко проявляется 
его кипучая энергия. 
Сегодня его передний 
край—это борьба за 
мир, за чистое небо 
над Родиной, за счаст
ливую жизнь детей и 
внуков.

На снимках: снай
пер Федор Дьяченко 
на огневой позиции. 
(Фотография 1943 го
да);

Ф. Т. Дьяченко на 
Ленинском npocneKie, 
где в суровые дни бло 
кады проходила линия 
обороны Ленинграда. 
Этот дот сохранился с 
тех военных времен 
как память мужеству 
советских воинов. '

Фото и репродукция 
О. Пороховникова. 
(Фотохроника ТАСС).

Далекое— 
близкое На острие атаки

На титульном листе этой небольшой книжки, 
присланной в адрес нашей редакции, дарственная 
надпись: «Дорогому другу Грише Овчинникову на 
добрую память от автора Назаренко», а в записке 
просьба: передать книгу по назначению. Но так как 
адрес Г. Овчинникова неизвестен и нам, книга бу
дет ждать его или товарищей бывшего разведчика 
отряда A. At Черникова в редакции.

Называется этот воен
но-патриотический очерк, 
недавно вышедший в 
Краснодарском книжном 
издательстве, — «Сабля 
революции» и посвящен 
борьбе красных кавале
ристов под командовани
ем Б. М. Думенко против 
белогвардейских войск 
на юге молодой Респуб
лики Советов в 1918 —
1920 годах.

Автор очерка— наш зем 
ляк, уроженец станицы 
Соленовской Павел Давы 
довнч Назаренко. Его 
помнят не только одно
полчане, товарищи по ра
боте: имя его знакомо и 
многим молодым волго
донцам. П. Д. Назаренко 
не раз приезжал в наш 
город, где живет его стар 
ший сын с семьей, высту 
пал в школах, рассказы
вал о тех боях, которые 
гремели здесь много лет 
назад и участником кото 
рых он был. Ряд его вос
поминаний публиковался 
б нашей газете.

Как говорится в пре
дисловии книги, об' ее ав
торе «можно было бы на 
писать захватывающую 
документаль н у ю по
весть».

Свой путь бойца рево
люции II. Д. Назаренко 
начал в краснопартизан
ском отряде А. А. Черни 
кова, созданном в сосед
нем хуторе Подгорном, 
затем воевал в составе 
конного корпуса Думенко.

...Разгромлены бело
гвардейские 'войска, очи
щена от них Кубань, взят 
Перекоп... Теперь можно 
и домой. Но неспокойно 
еще на Дону, и П. Д. На
заренко в составе отряда 
по борьбе с бандитизмом 
очищает от белогвардей
ского охвостья родную 
донскую землю.

В период коллективнза 
ции он агитирует земля
ков за создание колхоза. 
И его, совсем еще моло
дого человека, избирают 
в станице Соленовской 
председателем * колхоза.

Затем —учеба в Высшей 
коммунистической сель
скохозяйственной школе, 
работа на Кубани.

Великая Отечественная 
война застала П. Д. На
заренко на посту первого 
секретаря райкома пар
тии. Очередная просьба о 
направлении на фронт 
была удовлетворена лишь 
тогда, когда в сложной 
военной обстановке на 
Кубани началось форми
рование добровольческого 
казачьего корпуса: П. Д. 
Назаренко был' назначен 
комиссаром Курганинско- 
го полка.

За отвагу, проявлен
ную в боях, комиссар пол 
ка Назаренко был награж 
ден орденами Красного 
Знамени и Красной Звез
ды. С марта 1943 года 
после тяжелого ранения 
почти год . находился в 
госпиталях и по состоя
нию здоровья был демо
билизован.

Но не покинул строй 
бывший лихой конник. 
Павел Давыдович рабо
тал председателем Коре- 
новского райисполкома, 
первым секретарем Но
вотатаровского райкома 
партии. За самоотвержен 
ный труд по восстановле
нию народного хозяйства 
был награжден орденом

Отечественной войны пер 
вой степени.

Давно уже ветеран на 
заслуженном отдыхе. Жи 
вет в Краснодаре и мно
гие годы посвятил рабо
те над названным очер
ком. Этот очерк особен
но интересен землякам 
Назаренко тем, что места 
действия многих событий, 
описанных в нем .наши, 
родные: хутора Мокро-
Соленый, Потапов, Гра
чики, Погожев, Парамо
нов, станицы Романов
ская, Каргальская... А 
герои событий — урожен
цы этих мест: М. Персия- 
нов, М .Тюрин, Е. Кирса
нов, М. Батаков и дру
гие.

В книге помещены фо
тографии Думенко и его 
соратников, а также рядо 
вых бойцов. На нас смот
рят совсем юные парни с 
прямым, твердым взгля
дом. Каждый из них был 
«саблей революции», каж 
дый из них готов был на 
подвиг во нмя новой жиз 
ни. И многие совершили 
его. Вот почему книгу 
П. Д. Назаренко можно 
назвать общим памятни
ком тем, имена которых 
не должны уйти в забве
ние.

Г. БАННОВА.

t  П о ч т а  „ В П ‘ в д екаб р е

Когда жалобы 
могло не быть

В декабре 1983 года редакция получила 79 жа
лоб. Наряду с единичными по разным вопросам в 
редакционную почту поступило 14 писем, свиде
тельствующих о недостатках в работе управления 
жилищно-коммунального хозяйства (ныне произвол 
ственно-эксплуатациоиного треста) «Атоммаша». 
В ннх говорится об отсутствии тепла в квартирах, 
недостаточной герметичности стыков между панеля 
ми домов, частом отключении электроэнергии в до
мах новых микрорайонов, в частности В-7.

В семи жалобах жители ставят вопрос о корен
ном улучшении обслуживания горожан пассажир
ским автотранспортным предприятием.

Пять писем сигнализируют о несвоевременно’! 
принятии мер по ремонту радио- и телефонной сети 
городским узлом связи.

В четырех жалобах—нарекания на работу ЖКО 
лесокомбината, столько же по поводу деятельности 
жилищно-эксплуатационного участка горисполкома, 
три по ЖКО химзавода имени 50-летня ВЛКСМ и 
столько же по ЖКК треста «Волгодонскэнерго- 
строй». •

Авторы пяти писем вновь привлекают внимание 
к проблемам бытового обслуживания населения, к 
улучшению качества ремонта сапог, часов и т. д.

Справедливые критические замечания вызывает 
работа магазинов «Стимул» заготконторы вторсы
рья.

На письма трудящихся редакция получила 48  
ответов. По вопросам, касающимся улучшения ра
боты общественного транспорта, коммунального и 
бытового обслуживания газета готовит выступления

Но часть писем, и до
вольно значительная, рас 
сказывает о конфликтах, 
которые вполне можно и 
нужно решать на местах.

Происходят они тогда, 
когда небрежно относят
ся к заявлениям, когда 
посетитель не получает 
должного внимания, ког
да отсутствует контроль 
за исполнением, нет глас
ности, когда пассивны 
профсоюзные комитеты.

В квартире .IV» 31 дома 
j\ p 83 но улице Морской 
жнлищно-” эксплуатацион
ный участок горисполко
ма ведет капитальный ре 
монт. Чего, казалось бы, 
сетовать квартиросъем
щику Н. А. Пруцаковой? 
Причины, оказывается, 
есть. Как она сообщает, 
на новые трубы сантехни 
ки ставят старые краны, 
которые уже сейчас не 
держат воду. Входную 
дверь надо менять. Ван
на течет, но и ей нет за
мены. ,

Что можно сказать по 
этому поводу? Первое: 
подготовка к производст
ву работ отсутствует. 
Второе: контроль за хо
дом ремонта не ведется. 
Третье: к мнению кварти
росъемщика не прислу
шиваются, а почему? Экс 
плуатировать-то ему, зна 
чнт, ему и ставить оцен
ку за ремонт!

Гласом вопиющих в пус
тыне остаются заявления 
жителей дома № 88 в 54 
квартале, которые неод
нократно ставят вопросы 
улучшения отопления и 
снабжения горячей водой 
и на собраниях, проводи
мых советом микрорай
она, и в ЖЭУ-3 перед его 
начальником.

Не появилась бы жало 
ба жителей переулка Цы
ганкова из станицы Соле 
новской в редакционной 
почте, если бы участко
вый милиционер или ра
ботник сельсовета, к ко
торым обращались жите
ли. сделали замечание от 
цу и сыну Гостьевым по 
поводу того, что они ста
вят служебный транс
порт у дома. А потом 
еще и проверили б: до
статочно замечания или 
нужны другие меры.

> же два годя в общежк 
гни № 2-1 лифтеры ЖКК

треста «Волгодонскэнер- 
гострой» «воюют» с элек 
тромеханнками «Ростобл- 
ляфтремонта». Их рабо
чее место— в одном поме 
щении, перегороженном 
стеной из стеклоблоков. 
Электромеханики со сво
ей стороны поставили у 
этой стены (заменяющей 
лифтёрам о кн о ) ' шкафы, 
из-за чего доступ дневно
го света в помзщение 
стал ограничен. Создает
ся впечатление, что в 
Ж КК и профсоюзных со
браний не бывает, и ад
министрация находится 
за семью замками, коль 
за два года не могли ‘ ре
шить эту проблему.

«Уважаемая редакция, 
— пишут рабочие третье
го участка Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Кавказэнергомон 
таж »,— просим рассмот
реть вопрос в отношении 
выдачи рукавиц... Мы 
ведь работаем на улице, 
все время с металлом».

Мы не сомневаемся в 
том. что рукавицы рабо
чим нужны. Но удиви
лись, что с такой прось
бой люди обращаются в 
редакцию, а дочитав пись 
мо до конца, увидели, 
что неспроста и не по не
знанию. 1

«На всех собраниях 
поднимали мы этот во
прос, обращались к глав 
ному инженеру В. Я. Ев- 
стратову, но в ответ одни 
обещания».

Может быть, тов, Ев- 
стратов внемлет печат
ному слову и поможет 
редакции найти рукави
цы для передачи их по 
назначению?

Надеемся, что получим 
ответы также от руково
дителей ЖЭУ горисполко 
ма, Ж КК треста «Волго» 
донскэнергострой», ’ от 
председателя совета мин 
рорайона, в состав кото
рого входит 54 йвартал.

. А от наших внештат
ных корреспондентов, от 
читателей газеты ждем 
сообщений о том, как на
чат новый трудовой год, 
как претворяются в 
жизнь взятые обязатель
ства.

Л. ЖОГОЛЕВА, 
зав. отделом писем 

редакции.



■  Веста 
из библиотек

К важным 
датам

Работники библиоте
ки №  9 к важным да
там в жизни нашей 
страны готовят книж
ные выставки, обзоры 
литературы.

Например, такая вы
ставка, посвященная 
65-летию установле
ния Советской власти 
в Латвии, вызвала жи
вой интерес у читате
лей.

На ней были пред
ставлены книги на ла
тышском языке. Это 
работы В. И. Леннна 
«Критические замет
ки по национальному 
вопросу», «О праве 
наций на самоопреде
ление», «О нацнональ 
ной гордости велико
россов», а также Кон
ституции СССР, Лат
вийской ССР.

Красочный фотоаль
бом «Город у моря» и 
книга «Память» позна 
комили читателей с па 
мятными местами рес
публики.

Среди книг, пред
ставленных на выстав
ке, был сборник сти
хов, посвященный 
60-летию основания 
СССР, «Зори братст
ва». и красочные кни
ги для детей.

В дни подготовки к 
выборам в Верховный 
Совет СССР главное 
внимание мы уделяем 
оформлению витрин, 
выставок, посвящен
ных этому знамена
тельному событию.

О. КАРПОВА, 
ст. библиотекарь 

абонемента.

СТАНЕМ ЭНЕРГЕТИКАМИ
Вот уже второй год мы 

занимаемся в межшколь- 
ном учебно - производст
венном комбинате по про 
филю «Электротехника».

Нашим базовым пред
приятием я в л я е т с я  
ТЭЦ-2. Администрация и 
партийная организация 
наших шефов приложи
ли все усилия для того, 
чтобы в наш ем-, распоря
жении был хорошо обо
рудованный и красиво 
оформленный кабинет. 
Оформить его нам помог 
ли столяры В. И. Кобзев 
и Ю. А. Губочкин. Всем 
необходимым для учеб
ного процесса снабдил за
меститель дирек т о р а  
Н. Г. Кириллов, старший 
инженер отдела кадров 
И. В. Горбунов, началь
ник электроцеха В. Н. 
Умрихин.

Всего в нашей группе 
14 человек. Ребята уже 
могут надежно выполнить 
сборку электрощитов, за
рядку светильников, при

нимали участие в сборке 
тросовой заготовки элек
тросети для птицефабри
ки. Особенно умелые ру
ки у - Виктора Чухряева, 
Александра Юшкина, 
Сергея Мелькина, Евге
ния Шиляева.

Предприятие организу
ет для нас экскурсии - и 
встречи с 'производствен
никами.- Постоянные ру
ководители экскурсий ии 
женеры ПТО В. Г. Улья
нов и В. В. Башкатов.

В свою очередь, мы 
помогаем в работах но 
благоустройству террито
рии тЭЦ-2, бережно от
носимся к оборудованию 
кабинета, расходованию 
материалов.

Многие из ребят, кото
рые учатся по этому про 
филю, уже сейчас опреде 
лили свое .будущее— оно 
будет связано с энергети 
кой.

С. МАТОСОВ,
В. ПАТРАКЕЕВ, 

учащиеся УПК.

П риглаш аем
членов клубов творче

ских объединений и вете
ранов на очередную ветре 
4V, которая состоится 12 
января в 17.30 в помеще 
нйи клуба ветеранов по 
адресу: улица Ленниа, 4.

Правление КТО.

. f t . ' . '

В 1972 году пришла в ателье «Обновите* 
Вера ЕСЬКОВА (на снимке). Вскоре, благо
даря помощи старшего товарища1 Е. Климеи 
ко, быстро освоила профессию швеи. Сейчас 
Вера Еськова ударник коммунистического 
труда. Свое годовое задание она успешно вы
полнила. В. Еськова активно участвует в об
щественной жизни коллектива. Она председа
тель профсоюзной организации ателье.

Фото А. Тихонова.

Кино и эстрада
Разговор об этом пойдет на оче

редном занятии киноуниверситета 
«Экран борется, спорит, утверж
дает», которое состоится 14 янва
ря в 16 часов в кинотеатре «Вос
ток». По теме: «Кино плюс эстра

да. Потери или приобретения?» 
выступи г лектор Ростовского бю
ро кинопропаганды Б. Е. Левен-, 
берг. Любители кино в заключе
ние посмотрят фильм «Где ты, 
любовь?*.

В кинотеатре «Комсомолец» за
нятие университета по этой теме 
пройдет 14 января в 19.00.

Не быть рабом привычек
Важным разделом здра

воохранения является 
специализированная по
мощь, профилактическая 
направленность, диспэнсе 
ризация, способствующие 
снижению заболеваемос
ти и оздоровлению населе 
ния. Болезни органов пи
щеварения занимают вто
рое место после сердеч
ной патологии, восьмое— 
в .структуре заболеваний, 
дающих временную нетру 
доспособность, седьмое— 
в выходе на инвалид
ность. Поэтому вопросы 
профилактического Лече
ния имеют большое зна
чение как в медицин
ском, гак и в социальном 
плане..

Одним из распростра
ненных 'заболеваний орга 
нсв пищеварения являет
ся язвенная болезнь две
надцатиперстной кишки— 
это хроническое рециди

вирующее заболевание. 
Ему свойственны частые 
обострения, которые при
водят к временной нетру
доспособности среди лю
дей активных возраст
ных групп различных 
профессий.

Советует врач,

Причинами развития 
язвенной болезни являют 
ся увеличенная секреция, 
эмоциональное напряже
ние, конституциональные 
и наследственные факто
ры, вредные привычки— 
курение, употребление ал 
когольных напи т к о в. 
Встречается чаще в воз
расте 25 — 50 лет, преи
мущественно у мужчин. 
Основные симптомы это
го заболевания— боль в 
подложечной области, ее

ритмичность— в основном 
после еды, периодичность 
— чаще весной и осенью, 
изжога, тошнота, иногда 
рвота, которая приносит 
больному облегчение, на
рушение сна. Лечение яз 
венной болезни проводят 
комплексно: диета, меди
каментозная терапия, фи
зиотерапевтическое ■ и са- 
наторно -курортное лече
ние. Но' основной задачей 
является предупреждение 
развития язвенной болез
ни. Для чего необходимо 
соблюдать режим пита
ния, труда и отдыха, бо
роться с вредными при
вычками, заниматься 
спортом. Это должен пом 
нить каждый, кому доро
го здоровье.

А. ВЕРШИНИНА,
заведующая терапев
тическим отделением 
горбольяицы № 1.

П И Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ЧЕТВЕРГ, 12 января 
Первая программа. 9.35

— «Россия молодая». 6-я 
серия. 10.45 — «Часовые 
памяти нашей». 11.05 — 
«Песни 30-х и 40-х го
дов». 11.35 — Новости. 
14 .50— Документальный 
фильм. 15.30 — Йграет 
Минский камерный оу- 
кестр. 16.00 — «Монумен
тальное искусство СССР» 
16 .30— Новости. 16 .35— 
«...До ш естнадцати'  и 
старше». 17.15 — «Поет 
лауреат Международного 
конкурса Л. Курдюмова» 
17 .40— «Ш ахматная шко 
ла». 18.10 — «Современ
ный мир и рабочее двшке 
нне». 18 .30— День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Ленин
ский университет милли
онов». 19.40 — Чемпионат 
Европы по фигурному ка 
танию. Парное катание. 
Произвольная програм
ма. 21.00 — «Время». 
2 1 .3 5 — «Писатель и сов
ременность».
Вторая программа. 13.05

— М. Ю. Лермонтов. «Ге
рой нашего времени». 
14.05 — «Бриллианты для

диктатуры пролетариата» 
Худ. фнльм с субтитра
ми. 1-я серия. 15.25— Но 
вости. 17.00 — «Новости 
дня». 17 .05— «Киноклуб 
«Мультик». 17.25— «Для 
вас, труженики села». 
17.55— «Пассажир в до
роге». 18 .20— Междуна
родный юношеский тур
нир по футболу памяти 
В. А. Гранаткина. Сбор
ная Франции — сборная 
СССР. 2-й тайм. 19 .00— 
«Чувство причастности». 
19 .20— «Родник». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — «Верти
каль». 21 .00— «Время».
21 .35— «Тихоня» («Мол- 
дова-фильм»). 22.50 — 
Международный юноше
ский турнир по футболу 
памяти В. А. Гранаткина. 
Сборная СССР-1— сбор
ная ФРГ-1. 2-й тайм.

ПЯТНИЦА, 13 января 
Первая программа. 9.20

— Концерт. 10.10— «Клуб 
путешественников». 11.10
— К. Дебюсси. «Образы».
11.35— Новости. 14 .30— 
Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.35 — «Рус
ская речь». 16 .05— Ново

Бти. 16 .10 *— Концерн
17.05— «В гостях у сказ 
ки». 18.15— «По законам 
мужества».' 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
День Дона. 19.15— «Со
дружество». 19.50 — 
«Россия молодая». 7-я 
серия. 21.00 — «Время».
21 .35— Чемпионат Евро
пы по фигурному ката
нию. Женщины. Произ
вольная программа.

Вторая программа. 13.43
— «Из искры возгорится 
пламя». 14.30— Европей
ское изобразительное ис
кусство эпохи Просвеще
ния. 15.30 — Новости.
17.00— «Новости дня».
17.05— «Наша школьная 
страна». 17.45 — «Мело
дии Ташкента». 18.10 —- 
«На новый рубеж*. 
Встреча с делегатами 
XXI областной отчётно- 
выборной партийной кон
ференции. 18.45 — «Бело 
морские узоры». 19.00  
— «Навстречу выборам*. 
19.15 — «Вертикаль*.
20 .0 0 — «Спокойной но
чи, малыши!*. 20.20 —  
Выступление русского на 
родного ансамбля «Рос
сия». 21.00 — «Время».
21 .3 5 — «Сережа*. («Мос
фильм»),

v Спрашивали- 
отвечаем

Запрещено 
законом

Можно ли разводить в 
домашних условиях пло
тоядных пушных зверей?

(Из письма В. Р. Дол
гих'.

На этот вопрос отвеча
ет заведующая герфннот- 
делом К. П. ГОЛУБЕВА:

— Президиум Верховно 
го Совета РСФ СР Ука
зом от 19 ноября 1982 го 
да запретил на террито
рии РСФ СР содержание 
гражданами лисиц, пес 
цов, норок и других пло 
тоядных пушных зверей, 
а также продажу, скупку 
или обмен гранада па мн 
шкурок этих животных с 
1 января 1983 года.

За нарушение указан
ных требований граждане 
подлежат административ
ной ответственности в ви 
де штрафа с конфискаци 
ей плотоядных зверей и 
их шкурок. Изъятие зве 
рей и их шкурок произ 
водится представителями 
предприятий и организа 
ций, на которых возло
жен прием конфискован
ных плотоядных зверей и 
шкурок животных, сов 
местно с органами вете
ринарного надзора.

Дела об административ 
ных правонарушениях, 
предусмотренных упомя
нутым Указом, рассмат
риваются административ
ными комиссиями при ис 
полкомах городских Сове 
тов народных депутатов. 
Основанием для рассмот
рения дела является про 
токол, состав л е н н ы  й 
уполномоченным на то 
должностным лицом орга 
на внутренних дел.

Судят товарищи
Товарищеский суд «Гид 

роспецстроя» объявил 
строгий выговор с .опубли 
кованием в «Волгодон
ской правде» машинисту 
крана М. Молдавар за 
недостойное поведение в 
быту и злоупотребление 
спиртными напитками.

А. ГОРОБЦОВ, 
председатель суда.

И.
Редактор 

ПУШКАРИ ЫН.

. О б ъ я в л е н и я
ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАС; 

СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
объявляет конкурс на замещение^ вакантной дол*  

ности старшего преподавателя кафедры «Произвол 
ство и монтаж оборудования аюмных электростан
ций» .

Срок конкурса— один месяц со дня опублик®-. 
вания.

Заявление с приложением личного дела направ
лять по адресу: г. Волгодонск, ул., Ленина,' 73-Ф41
кафедра «Производство ■ и монтаж оборудования 
атомных электростанций».
-  — --------------------------------------- —: L.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА! ; 

УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ1
С 10 по 31 января текущего года с 16 до 21 ча»

са в рабочие дни и с 9 до 18 часов в субботу и воо* 
кресенье в микрорайонах города, в помещениях об
щественных пунктов охраны правопорядка органи
зуется выдача талонов на масло животное за 2 ме
сяца (ф евраль— март). ”

Для получения талонов необходимо иметь при 
себе паспорт и свидетельства о рождении детей.

Реализация масла- в магазинах по талонам про
изводится ежемесячно с 1-го по 25-е число включи
тельно в часы работы магазина.

Просьба ко всем жителям Волгодонска не затруд 
пять работу комиссии— своевременно получить та
лоны.

Справки по телефонам 2-47-32, 2-52-74. 2-57-61.
Головная комиссия.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в 

авиаспортклуб ДОСААФ
шоферов,
рабочего по аэродрому,
зав. здравпунктом.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро потру  
доустройству (№  9).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:
рабочих (мужчин и жев 

щин—оплата сдельная), 
электросварщиков — on 

лата сдельная,
плотников — повремен

но.

Имеются льготы рабо
чим: одноразовое питание 
бесплатное, иногородним 
— бесплатные проездные 
билеты.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по тру
доустройству. (Лз 72)

4- М ЕН ЯЮ ............

четырехкомнатную к вар 
тиру улучшенной плани
ровки (52 кв. м., комнаты 
изолированные) в г. Вол
годонске на трехкомнат
ную и однокомнатную 
(трехкомнатную можно •  
других Городах); или ату 
же. квартиру на большую 
двухкомнатную и одно
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 30, кв. 23.

однокомнатную кварти
ру в пос. Надежный Мир
ненского района Якут
ской АССР (18 кв. м., 
изолированную, на 2-м 
этаже, в центре) на ран
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Сот 
ветская, 47, кв. 62, тел. 
2-04-26.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру ‘ ■ 
г. Коркино Челябинской 
обл. (32,5 кв. м., 3-й 
этаж, балкон) на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пер. Западт 
ный. 4 «а*, кв. 59. '.

347340, Г. ВОЛГОДОНСК, 
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20НА О. А ДРЕС
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