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Выборам— достойную встречу!
' В ОКРУЖНУЮ ИЗБИ
РАТЕЛЬНУЮ КОМИС
СИЮ ПО ВЫБОРАМ В 
ВЕРХОВНЫЙ с о в е т  
СССР,

Квартальный 
план—к 4 марта

Коллектив бригады во
дителей автотранспорт
ного управления треста 
« В о л г о д о н с к а н е р  г о- 
строй» с горячим одобре
нием воспринял Обраще
ние ЦК КПСС к избира
телям, ко всем гражда
нам Страны Советов еди
нодушно проголосовать в 
день выборов в Верхов
ный Совет СССР за кан
дидатов блока коммунис
тов и беспартийных, ветре 
тить выборы трудовыми 
подарками.

Взвесив' свои возмож
ности, а они у коллекти
ва большие (план января 
выполнен на 146 процен
тов), бригада решила за
вершить план первого 
квартала ко дню выборов 
— 4 марта. .

Это будет достигнуто 
ва счет применения пере
довых методов перевозок 
ш составе механизирован
ного комплекса, сокра
щения холостых пробегов 
и недогруза машин, по
вышения производитель
ности труда.

По поручению коллек
тива бригады: И. ЩЕР- 
БАНЕВ — бригадир, 
Н. НИНИЧЕНКО — 
партгрупорг, В. ШУ
ТОВ — п р о ф о р г ,  
А. СКУЛЬБЕДИН — 
комсорг.

ф  В седонской поход  
за  экономию  
и береж ливость

Потерям
знергии— заслон!
С 20 февраля по 1 мар

та проводятся декадные 
проверки рационального 
использования энергии 
на предприятиях промыш 
ленностн, сельского хо
зяйства, в организациях, 
учреждениях и в быту. 
Проверки организованы 
«Ростовэнерго» совмест
но с комитетом по теле
видению и радиовеща
нию н газетой «Молот».

Предложения, пожела
ния по более эффектив
ной реализации програм
мы Вседонского похода 
за экономию топливно- 
энергетических и мате
риальных ресурсов мож
но передать в отделение 
энергонадзора по телефо
ну 7-2-16-80.

Итоги декадника будут 
подведены 1 марта и 
опубликованы в <ВП».

„АтоммаШ" ~ ‘ ......  ........

В счет апреля НАГРАДЫ — ЛУЧШИМ
Новыми успехами в 

труде встречают атомма- 
шевцы выборы в Верхов
ный Совет СССР.

Напряженные дни сей
час на участке цеха сбор
ки парогенераторов, где 
трудится бригада слеса- 
рей-сборщиков А. А. По
лякова. В работе—очеред 
ной парогенератор.

Бригада успешно справ
ляется с заданиями. Опыт 
работы здесь у большин

ст в а  немалый. Не раз 
коллектив занимал пер
вые места в социалисти
ческом соревновании. А 
сейчас на бригадном ка
лендаре— апрель. Для то
го, чтобы не потерять 
темп, слесари-сборщики 
выполняют сменные зада
ния не меньше, чем на 
120 процентов.

Недавно рабочие по
здравили своего бригади
ра с очередной наградой 
— Андрею Андреевичу 
Полякову присвоено по
четное звание «Лучший 
по профессии в Минэнер- 
гомаше».

На участке № 2 цеха 
компенсаторов объема и 
гидроемкостей САОЗ из
готавливается ответствен
ное оборудование — ком
пенсаторы объема. Сбор
ку узлов осуществляет 
бригада А. Долгопятова.

На снимке: мастер уча
стка С. КРАВЦОВ с 
А. ДОЛГОПЯТОВЫМ и 
членом бригады И. КО
ВАЛЬЧУКОМ.

Фото А. Бурдюгова.

Постановлением колле
гии Министерства энерге
тического машинострое
ния и президиума ЦК 
профсоюза рабочих тяже
лого машиностроения зва 
ние «Лучшая производст
венная бригада Микэнер- 
гомаша» присвоено кол
лективу токарей-расточни 
ков цеха корпусного обо
рудования А. Г. Худяко
ва, «Лучший рабочий 
Минэнергомаша»— элек
тросварщику цеха кор
пусного оборудования 
В. А. Бородай, «Лучший 
производственный мастер 
Минэнергомаша»-— стар
шему мастеру цеха сбор»

ки парогенераторов Н. С 
Королеву.

Постановлением прези
диума обкома профсоюза 
рабочих тяжелого маши
ностроения за высокие 
показатели в социалист» 
ческом соревновании по 
повышению эффективно
сти производства и каче
ства работы Почетными 
грамотами награждают
ся комплексная бригада 
И. С. Василенко из цеха 
корпусов парогенераторов 
и слесарь-сборщнк этого 
же цеха В. В. Бондарен
ко.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
наш внешт. корр.

ф В первичной журналистской организации
БЕСЕДУ ВЕДУТ ЭКОНОМИСТЫ

В редакции газеты «Волгодонская правда* со
стоялась встреча журналистов городской и много
тиражных газет с заместителем управляющего 
трестом «Волгодонскэнергострой» по экономике 
В. И. Грицаем и начальником лаборатории экономи 
ческого анализа, председателем комитета народного 
контроля этого же треста А. Н. Косоговым. Встре
ча была организована бюро городской первичной 
организации Союза журналистов СССР.

Гости проинформирова
ли зкурналистов о том, с 
какими экономическими 
итогами завершил 1983 
год крупнейший в городе 
трест, строящий «Атом- 
маш», Ростовскую АЭС 
и новый город, каково его

экономическое положение 
сегодня и-что делается 
для того, чтобы повысить 
эффективность работы 
строителей в будущем.
, Встреча вылилась в жи
вую беседу, основным со 
держанием которой были

вопросы роста производи
тельности труда строите
лей и снижение себестои
мости возводимых объек
тов.

Получив исчерпываю
щие ответы на свои во
просы, журналисты уточ
нили задачи по освеще
нию данной темы, учли 
пожелания экономистов 
писать на экономические 
темы глубже, со знанием 
дела, вовлекать в раб
селькоровское движение 
больше специалистов, за
нимающихся вопросами 
экономики.

•  23 февраля — День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота

Краснознаменный Сибирский военный округ. С 
большим подъемом вонны-енбнрякн включились в 
социалистическое соревнование под девизом: «Быть 
начеку, в постоянной готовности к защите завоева
ний социализма!». Они настойчиво совершенству
ют свое ратное мастерство, учатся побеждать лю
бого противника.

На снимке: секретарь партийной организации Гв» 
оргий Воскобойннк (справа) проводит разбор уче
ний в полевых условиях.

фото А. Кузярина. (Фотохроника ТАСС).

На страже мира
Э. МАХМУДОВ, 

военный комиссар гор ода

День рождения Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота ежегод
но отмечают все совет
ские люди, наши много
численные друзья за рубе 
жом. В этом мы видим 
признание величайших 
заслуг н огромной соци
альной роли Советских 
Вооруженных Сил, соз
данных для защиты заво
еваний Великого Октяб
ря.. 1

66-я годовщина армии 
и флота отмечается в 
обстановке настойчивой 
борьбы за претворение в 
жизнь, решений XXVI 
съезда партии, последую
щих Пленумов ЦК КПСС. 
Едиными помыслами и 
устремлениями живут с 
советским народом вои
ны Вооруженных Сил. 
Они видят свой священ
ный долг в дальнейшем 
укреплении боевой мощи 
армии и флота, в надеж
ной защите завоеваний 
социализма от любых по
сягательств агрессоров.

Тяж елы м . испытанием 
для советского народа и 
его Вооруженных Сил 
стала Великая Отечест
венная война. Фашист
ская Германия и ее союз
ники бросили против 
СССР основную массу 
заблаговременно отмоби
лизованных разверну
тых войск: 190 дивизий,
свыше 47 тысяч орудий 
и минометов, около 4,3 
тысячи танков, почти 5 
тысяч самолетов.

Стремление фашистов 
провести молниеносную 
войну натолкнулось на 
непреклонную решимость 
армии и народа защитить 
свою Родину.

Первое крупное пора
жение немецко - фашист
ские войска потерпели 
под Москвой, Перед всем 
миром был развеян миф 
о непобедимости захват
чиков.

В числе тех, кто побе
дил врага под Москвой, 
были и наши земляки- 
волгодонцы—старший лей 
тенант запаса И. С.'Пень
ков, старшина А. С. Та
расов, рядовой П. Ф. Ре
венко. В ряду их боевых 
наград— медали «За обо
рону Москвы».

На разных фронтах 
сражались волгодонцы. В 
боях под Сталинградом 
отличились рядовые запа

са Ф. А. Пахомов, Н. А * 
Гресев, сержанты Н. М.- 
Шелудько, Г. Н. Бойко, 
Г. В .Васильев. Участвова 
ли в штурме Кенигсбер
га А. А. Жолоб, И. II. 
Синичкин, А. И. Тара» 
нин. И, наконец, в реша
ющем поединке— битве за 
Берлин, отличились И. И, 
Плюшкин, И. В. Пырков, 
Ф. М. Рост, В. Г. Черно
земов, И. М. Чернуха.

Ветераны войны по пра
ву являются гордостью 
нашего города. С них бе
рет пример .молодежь. 
Ведь подвиги фронтови
ков и поныне являются 
примером беззаветного 
слул;ення Родине.

Одержав всемирно-ис
торическую победу в са
мой жестокой из войн, 
советский народ вынуж
ден был не ослаблять 
своей бдительности. Им
периалисты, прежде всего 
правящие круги США и 
Англии, своей агрессив
ной политикой снОва по
ставили мир перед воен
ной угрозой.

Опираясь на растущую 
экономическую и оборон
ную мощь, Советский Со
юз и братские страны со
циализма проводят прин
ципиальный и последова
тельный ленинский внеш
неполитический курс. Они 
выступают стойкими за
щитниками здоровых на
чал в международных от
ношениях, прочным бас
тионом на пути развязан
ных империализмом воен
ных авантюр и идеологи
ческих диверсий.

Укрепляя свои Воору
женные Силы, Советский 
Союз никому не угрожает 
н заботится лишь о на
дежности своей обороны.

66-ю годовщину Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота наши 
воины‘ встречают напря
женным ратным трудом, 
борясь за повышение ка
чества и эффективности 
боевой и политической 
подготовки, выполнение 
высоких социалистиче
ских обязательств.

Советские Вооружен
ные Силы, верные своему 
патриотическому и интер
национальному долгу, тес 
но сплоченные вокруг 
КПСС, будут и впредь на
дежно стоять на страже 
мира и социализма.*
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С пленума горкома К П С С  —

Заниматься хозяйством -  заниматься людьми
18 февраля состоялся II пленум Волгодонского

городского комитета КПСС.
Пленум открыл первый секретарь ГК КПСС 

А. Е. Тяглнвый.
Участники пленума почтили память выдающего

ся деятеля Коммунистической партии н Советского 
государства, пламенного патриота, ленинца, неуто
мимого борда за мир и коммунизм Юрия Владими
ровича Андропова минутой скорбного молчания.

С докладом «Итоги внеочередного Пленума ЦК 
КПСС н задачи городской партийной организации, 
вытекающие из речи на Пленуме Генерального сек
ретаря ЦК КПСС К. У. Черненко» выступил пер
вый секретарь ГК КПСС А. Е. Тяглнвый.

Докладчик указал, ' что 
в речи на Пленуме ЦК 
КПСС Генеральный секре 
тарь ЦК КПСС К. У. 
Черненко дал глубокий 
анализ и развил главные 
направления деятельно
сти КПСС на современ
ном этапе, конкретизиро
вал основные пути реше
ния ключевых проблем 
настоящего и будущего, 
задачи, выработанные де
кабрьским (1983 г.) Пле
нумом ЦК КПСС в обла
сти социально-экономиче
ского развития страны.

Особое место в его ре
чи заняли принципиаль
ные вопросы совершенст
вования стиля и методов 
работы партийных, госу
дарственных и хозяйст
венных органов, повыше
ния инициативы, созна
тельности и организован
ности масс, формирова
ния нового человека. 
К. У. Черненко подчерк
нул, что решение этнхво-

продукции за три года пя 
тилеткй составили 25,6 
процента вместо 27,7 про 
цента по плану.

Средством преодоления 
отставания стало приня
тие трудовыми коллекти
вами встречных планов 
на 1984 год с учетом до
полнительного задания 
партии повысить сверх 
плана производительность 
труда на 1 процент и сни
зить себестоимость про
дукции на 0,5 процента.

Отдельные коллективы, 
подсчитав свои возможно
сти, идут еще дальше. 
Труженики лесокомбина
та решили план XI пяти
летки по повышению про
изводительности труда 
выполнить за четыре го
да. Коллектив «Атомма- 
ша» обязался повысить 
сверх плана свою произ
водительность на 2 про
цента, трудящиеся опыт
но - экспериментально г о 
завода — на 1,3 процен-

просов должно быть поло та. Эта инициатива заслу
жено в основу деятельно
сти всей партии, всех со
ветских и хозяйственных 
органов, общественных 
организаций и трудовых 
коллективов, должно 
стать важнейшей обязан
ностью каждого комму
ниста.
„ Избрание товарища 
£ К. У. Черненко Гене- 
$ ральньт секретарем 

ЦК КПСС, положе
ния и выводы, содер
жащиеся в его речи на 
внеочередном Плену
ме ЦК КПСС встрече
ны трудящимися на
шего города, как и все
ми советскими людь
ми, с единодушным 
одобрением и решимо- 

9, стью выполнить все 
8 предначертания пар- 
8 тин.

Затем докладчик оста
новился на задачах ком
мунистов Волгодонска, 
вытекающих из речи на 
Пленуме ЦК КПСС К. У. 
Черненко. Он отметил, 
что с начала пятилетки 
горожанами сделано не
мало. Перевыполнены за
дания но реализации про
дукции и росту произво
дительности труда, объем 
производства увеличился 
почти на 12 процентов. 
Вырос его технический 
уровень, повысилось ка
чество продукции— более 
31 процента ее выпуска
ется с государственным 
Знаком качества. Успеш
но выполнены социалиста 
ческне обязательства по 
экономии топлнвно-энерге 
тических и сырьевых ре
сурсов. Многие трудовые 
коллективы, в том числе 
лесоперевалочный комби
нат, типография №  16, 
хлебо- и рыбокомбинат, 
железнодорожная станция 
Волгодонская досрочно 
выполнили задания трех 
лет пятилетки и план ми
нувшего года. Однако при 
этом 8 промышленных 
предприятий не выполня
ют контрольных цифр пя 
тилетки, р результате че
го темпы роста товарной

живает самого горячего 
одобрения и распростра
нения.
v В целом промышлеи- 
§ ность города в 1984 
§ году должна обеспе- 
8 чить не менее 76 про- 
|  центов прироста выпус 
8 ка продукции за счет 
g повышения производи- 
8 тельности труда. За 
8 счет ее сверхпланово- 
6 го повышения должно 

быть получено продук 
цин более чем на 3,5 
миллиона рублей, а за 
счет сверхпланового 
снижения ее себестои
мости на 0,5 процента 
—на 1,8 миллиона руб 
лей. Это большие зада 
чи. Поэтому * сейчас, 
как никогда, нельзя 
закрывать глаза на не
дочеты в нашей рабо
те.
Оборудование на ряде 

предприятий мы исполь
зуем еще не полностью. 
30 процентов времени 
оно простаивает в корпу
сах №Me 1 и 3 «Атомма- 
ша», 20 процентов — в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой». Здесь налицо 
огромные резервы повы
шения эффективности 
производства. Необходи
мо в ближайшее время 
разработать и внедрить 
систему аттестации рабо
чих мест на каждом пред
приятии. Думаю, что та
кую работу надо начать 
прежде всего на «Атом- 
маше», консервном, химн 
ческом заводах, сделать 
их базовыми и организо
вать учебу специалистов 
других предприятий.

Еще один резерв, ис
пользование которого не 
требует больших капи
тальных затрат, но даст 
немалый эффект,— разви
тие движения за соблюде
ние договорной дисципли
ны. План выпуска изде
лий по всей номенклату
ре должен быть законом 
для всех.

Острой остается проб
лема сокращения ручного 
труда — в промышленно

сти города им занято 33 
процента рабочих, кото
рых и без того не хвата
ет. Большие резервы кро
ются в использовании 
имеющихся рабочих рук. 
Хотя потерн рабочего 
времени и снижаются, 
они все еще составляют 
пятую часть^рабочего вре 
меня. Из-за этого в 1983 
году недодано товарной 
продукции на 1,9 милли
она рублей.

Важное направление 
а ктивизацин деятельности 
коллективов по повыше
нию производительности 
труда заключается в упо
рядочении системы нор
мирования и управления 
трудоемкостью. На «Атом 
маше», консервном заво
де и ЗЖ БК-100 при вы
полнении заданий по рос
ту производительности 
труда абсолютный ее уро 
вень очень низок.

Одним из решающих 
факторов роста эффектов 
ности производства явля
ется режим экономии.

g Рассчитать жесткие 
в нормативы на ресур- 
I сы н  мобилизовать кол 
|  лективы на безуслов

ное их выполнение — 
задача сегодняшнего 
дня. Сделать лучше и 
больше помогает так
же всемерное укрепле
ние дисциплины, сни
жение текучести кад
ров. Для этого не надо 
придумывать особых 
рецептов. На чуткое 
отношение к их нуж
дам и заботам люди от 
ветят добросовестным 
трудом.

Далее докладчик оста
новился на задачах ком
мунистов, общественных 
организаций но увеличе
нию производства и новы 
шению качества товаров 
для народа. Он отметил, 
что несмотря на то, что 
их выпуск возрос в ми
нувшем году на 10 про
центов, нас сегодня уже 
не устраивает их ассорти
мент. Пора приступить к 
освоению технич е с к и 
сложных изделий на осно 
ве широкой внутригород
ской кооперации.

Большого внимания 
требует реализация Про
довольственной програм
мы. Рубежи, достигнутые 
в производстве сельскохо 
зяйственной продукции, 
уже не соответствуют по
требностям быстрорасту
щего города.

Значительное внимание 
в докладе уделено проб
лемам транспорта, капи
тального строительства, 
где в прошлом году сни
жены темпы роста произ
водительности труда, не
достаточно энергично 
внедряются бригадные 
формы организации труда, 
не все благополучно с 
выполнением планов по 
вводу уосновных фондов, 
требует самого серьезно
го внимания технологиче
ская структура капиталь
ных вложений, наблюда
ется значительное суже
ние географии строитель
ства на селе.

Несмотря на сущест
венную работу, проделан
ную в прошлом году по 
повышению эксплуатаци
онной надежности про
мышленных. жилых и 
культурно-бытовых объек 
тов, по отдельным видам 
работ допущено отстава
ние. недостаточными тем1 
памп врдется закрепление 
грунтов оснований объек

тов жилья и соцкультбыта 
управлением «Гидроспец- 
строй» и трестом <Волго- 
донскэнергострой». Глав
ная задача года в этом 
плане — ускоренное про
должение работ.

Много еще предстоит 
поработать в сфере тор
говли, где план прошлого 
года недов.ыполнен на 1 
миллион рублей, и об
щественного питания. На
ряду с расширением ас
сортимента товаров и
блюд и повышением качс 
ства обслуживания наста
ло время самым реши
тельным образом пресечь 
хищения, растраты госу
дарственного имущества 
и другие злоупотребле
ния .Органам милиции и 
прокуратуры необходимо 
проявлять больше прин
ципиальности. Принцип 
неотвратимости наказа
ния за совершенное пре
ступление должен соблю
даться неукоснительно. 
Это поможет улучшить 
работу торговли и систе
мы общественного пита
ния, обеспечить прирост 
товарооборота в нынеш
нем году на 5,4 процен
та, дополнительно к пла
ну выпустить и реализо
вать продукции на 120 
тысяч рублей. При этом 
надо довести уровень про
дажи товаров по методу 
самообслуживания до 62 
процентов.

Ответственные задачи 
стоят перед бойцами иде
ологического фронта. Не
обходимо всеми средства
ми устной и печатной про 
паганды разъяснять мас
сам оценки и выводы, со
держащиеся в речи на 
внеочередном Пленуме 
ЦК КПСС товарища 
К, У. Черненко, в полной 
мере использовать ее мо
билизующую силу.

g Как отметил Гене- 
§ ральный секретарь ЦК 
g нашей партии: «Невоз- 
8 можно поднимать эко- 
g номику на качествен- 
§ но новый уровень, не 
8 создавая необходимые 
§ для этого социальные 
8 и идеологические пред- 
§ посылки».

Формированию нового 
типа работника, как из
вестно, помогает социа
листическое соревнова
ние. Однако кое-где не
дооценивают роль сорев
нования, его гласности. К 
сожалению, мы не всегда 
умеем делать это опера
тивно, образно и убеди
тельно, в частности, не 
везде еще нашли способ 
наглядно представить ела 
гаемые показателей, опре 
дслеЛ ш х дополнитель
ным заданием партии.

Минувший год со всей 
убедительностью показал, 
напомнил докладчик, что 
продвижение вперед во 
многом зависит от стиля 
и методов работы партий
ных организаций. Настой
чиво совершенствуют их 
коммунисты рыбоком£шна 
та, мясокомбината, лесо
комбината, «Атоммаша». 
Строже, стал спрос с кад
ров за выполнение пла
нов и обязательств. Центр 
тяжести всей организа
торской и политической 
работы перенесен на мес
та. Сокращается число 
заседаний и принимаемых 
постановлений, усилен 
контроль за их выполне
нием.

Однако коренные изме
нения в стиле и методах

партийной работы произо
шли не везде.

«Для партийных ко
митетов заниматься хо
зяйством — значит, 
прежде всего, зани
маться людьми, веду
щими хозяйство», — 
подчеркнул К. У. Чер
ненко на внеочередном 
Пленуме ЦК КПСС. 
Поэтому все возраста
ющее значение в на
шей работе имеет тща
тельный подбор кадров 
по деловым н полнтиче 
скнм качествам, воспн 
танне инициативных 
работников, подлинных 
организаторов произ
водства.

Утвердившееся добро
желательное отношение к 
кадрам надо еще больше 
сочетать с высокой требо
вательностью и принципи
альностью. Однако неко
торые руководящие ра
ботники, в частности, тт. 
В. М. Судьин, Н. П. Бе
зуглов, Е. Г. Барков, 
В. Г. Караханин, А. 3. 
Филиппский,. некритиче
ски оценивают положение 
дел на своих участках, 
допускают серьезные не
достатки в руководстве 
предприятиями и органи
зациями.

Отделам горкома пар
тии, парторганизациям 
необходимо улучшить 
подбор, расстановку и вое 
питание кадров, строже 
спрашивать с руководя
щих работников, за пору
ченные дела. В первую 
очередь, как отмечалось 
на Пленуме ЦК КПСС, 
следует обратить внима
ние на их самостоятель
ность, исключить случаи 
перекладывания на пар
тийные органы решение 
вопросов, которые они 
сами же и должны ре
шать.

Успешное ■решение за
дач, поставленных К. У. 
Черненко, требует от всех 
нас значительного улуч
шения работы с письма
ми, заявлениями и устны
ми обращениями граждан, 
оперативного принятия 
мер по ним или аргумен
тированных, четких разъ
яснений гражданам по 
поднятым вопросам. Свы
ше 30 руководителей- 
коммунистов наказаны в 
прошлом году за волоки
ту н бюрократизм при 
рассмотрении писем и об
ращений. однако подоб
ные факты все еще имеют 
место.

Городской комитет пар
тии в этом составе прак
тически еще только на
чал работать, сказал в 
заключение докладчин, 
поэтому следует напом
нить, что на каком бы 
участке члены и канди
даты в члены горкома, 
члены ревизионной ко
миссии городской партий
ной организации ни тру
дились, мы являемся по
литическими руководите
лями и должны превыше 
всего ставить интересы 
партии и народа.

А. Е. Тяглнвый заве
рил областной комитет 
КПСС в том, что комму
нисты, все трудящиеся 
Волгодонска сделают все 
необходимое для решения 
задач, выдвинутых в речи 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС К. У. Черненко 
на внеочередном Плену
ме ЦК KftCC.

В прениях по докладу 
выступили секретарь
парткома треста «Волго- 
донскэнсргострон» С. П. 
Ершов, слесарь- сборщик 
производственного объе
динения «Атоммаш* им, 
Л. И. Брежнева В. А. 
Устинов, директор лесо
перевалочного комбината 
Ю. А. Кузьмин, учитель
ница, секретарь парторга 
низации школы №  9
В. М. Крюкова, прораб 
домостроительного ком
бината Р. К. Дыкая, во
дитель автоколонны 2070 
Е. Д. Коротков, брига
дир овощеводов совхоза 
«Волгодонской» А. А. 
Провоторов.

С заключительным сло
вом выступил первый сек
ретарь ГК КПСС А. Е. 
Тяглнвый,

Пленум принял поста
новление по обсуждав
шемуся вопросу.

Пленум постановил 
целиком и полностью 
одобрить решения вне
очередного Пленума 
ЦК КПСС, оценки, вы
воды и задачи, содер
жащиеся в речи на 
Пленуме Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
К. У. Черненко по ос
новным направлениям 
дальнейшего развития 
народного хозяйства, 
принять их к руковод
ству, неуклонному ис
полнению н положить 
в основу практической 
работы партийных, со
ветских и хозяйствен
ных органов, общест
венных организаций, 
трудовых коллективов 
города.

В постановлении оп
ределены конкретные 
меры, призванн ы е 
обеспечить выполне
ние и перевыполнение 
плановых заданий 1984  
года, безусловное вы
полнение дополнитель
ного задания партии к 

§ годовому плану, ук- 
8 репленне партийной, 
g государственной и тру 
8 довой дисциплины, со- 
8 вершенствование стн- 
g ля и методов партий- 
8 ного руководства на- 
8 родным хозяйством.

Пленум рассмотрел во
прос о статистическом от
чете состава городской 
партийной организация 
за 1983 год. С информа
цией по этому вопросу 
выступил заведующий ор
ганизационным отде-ом  
ГК КПСС В. П. Пав
ленко.

Пленум утвердил п-ч=* 
и принял постановление 
по данному вопросу.

В работе пленума при
нял участие и выступил 
заведующий отделом про
мышленности областного 
комитета КПСС А. И. 
Белый. Он вручил городу 
переходящее Красное зна
мя областного комитета 
КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и областного 
комитета ВЛКСМ, кото
рого трудящиеся Волго
донска удостоены за до
стижение лучших резуль 
татов во Вседонскоу по
ходе за экономию и бе
режливость по итогам 
1983 года.

На этом II плен-v Г# 
КПСС закончил свою ра
боту. »
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Встреча 
с молодыми
Традиционными стано

вятся встречи ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с учащимися школ 
юрода.

На этот рае в клубе 
ветеранов только что 
принятые в комсомол 
школьники встретились с . 
теми, кто защищал Ле
нинград.

Это В. Н. Жирков, быв 
ший 'гвардии сержант 
минер-сапер, который при 
прорыве блокады города 
на Неве прокладывал 
путь для наступавших со
ветских частей, подпол
ковник в отставке М. Ф. 
Волошин, воевавший под 
Ленинградом с 1941 но 
1944 год, капитан в от
ставке Ф. В. Кравцов и 
другие, а всего , -15 чело
век, на груди которых в 
числе многих наград 
сверкает медаль «За обо
рону Ленинграда».

Председатель совета ве
теранов А. Ф. Каргатов 
предоставляет слово быв
шему командиру зенитно
го орудия В. ср. Кравцо
ву. Поделившись воспо
минаниями о тех грозных 
днях, Федор Васильевич 
дал наказ молодым быть 
достойными защитниками 
своей Родины.

С большим интересом 
и вниманием выслушали 
учащиеся выступления 
М. Ф. Волошина, А. И. 
Портякова, В. И. Сунцо- 
ва н других участников 
боев за Ленинград, заве
рив ветеранов в том, что 
будут достойной им сме
ной.

И. ДОВГАНЬ, 
ветеран войны, майор 

в отставке.

Ветераны,
откликнитесь!
28-я армия и 248-я 

стрелковая Одесская 
Краснознаменная дивизия 
освобождали от немецко- 
фашистских захватчиков 
Ростовскую область.

Советы ветеранов ар
мии и дивизии просят от
кликнуться воинов всех 
соединений н частей ар
мии н частей дивизии 
(890, 902. 905 й стрелко
вые, 771, 774-й артилле
рийские полки, части бое
вого н тылового обеспече
ния) для вручения памят 
ных знаков.

Подробные сообщения 
ирис м л а т ь: 4430W .
г. Куйбышев. 2-й Безы
мянны” пер.. 3 «А»,
кв. l i’ ioinHCKOMy Ми
хаилу Владимировичу.

Накануне Дня Советской Ар- 
мин н Военно-Морского Флота во 
Дворце культуры «Октябрь» со
стоялось заседание клуба старше
классников школы № 9  «Алый па
рус» на тему «Героями гордимся 
мы по праву я  стать хотим похо
жими на них».

Гостями клуба старшеклассни
ков были ветераны Великой Оте
чественной войны н труда И. Я.

Клименко, М. Д. Лянгузов, С. М. 
Титова и инженер центральной 
заводской лаборатории химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ Л. Д. 
Ткаченко.

На снимке: ветеран войны и 
труда И. Я. КЛИМЕНКО и М. Д. 
ЛЯНГУЗОВ во время встречи со 
старшеклассниками.

Фото А. Тихонова.

Породнились навек
Знойным летом 1942 

года пыльными стопными 
дорогами ' двигались час
ти 395-й шахтерской 
стрелковой дивизии.

На один из огневых 
рубежей первой батареи 
963-го артполка пришли 
двое юношей в граждан
ской одежде. Они настой
чиво просили зачислить 
их в один из орудийных 
расчетов. При проверке 
документов комбат выяс
нил, что оба прибывших 
незнакомца — поляки. 
Они, оказывается, уже 
воевали против гитлеров
цев в 1939 году, когда 
фашистская Германия на
пала на Польшу. Тогда нх 
часть вынуждена была 
отступать от немецкой 
границы до Львова. Здесь 
оба друга и встретились с 
частями Красной Армии, 
пришедшими на защиту 
населения Западной Ук
раины.

Спустя некоторое вре
мя Станислав Мыслнн- 
ский и Казик Червинский 
уже работали на нефте
промыслах Баку.

Началась Великая Оте
чественная война. Они 
настой ч п в о д о б и в а- 
И1сь отправки их на 
фронт. А когда получили 
I! военкомате решитель
ный отказ, покинули Ба
ку и дгшнул|1^ь па запад. 
По пути н встроились с 
артиллеристами.

Станислав быстро ос
воил артиллерийские пре
мудрости. Вначале под
носил снаряды, был на
водчиком, а затем и 
командиром орудия. Но
вичок отличался смело
стью, трудолюбием. Че
рез некоторое время ком 
сомольцы батареи избра
ли его своим комсоргом.

В составе шахтерской 
дивизии артполк прини
мал участие в обороне 
Северного Кавказа, осво
бождении Кубани, горо
дов и сел Украины, затем 
вступил на территорию 
братской Польши. Здесь 
Станислав Мыслинскнй 
был’ отозван на курсы 
подготовки офицеров Вой
ска Польского.

Сейчас Мыслинский — 
полковник в отставке, жи
вет в Варшаве. Его бога
тый жизненный опыт на
шел свое выражение в ря
де книг. Так, в повести 
«Из одного котелка» рас* 
сказывается о боевом пу
ти 395-й шахтерской 
стрелковой дивизии. В 
Восннздате Министерства 
Обороны СССР книга эта 
вышла и на русском язы
ке.

Однополчане дивизии 
после войны встречались 
уже ш* раз. А Станислав 
Мыслинский приехал в 
Ворошиловград г; своим 
боевым побратимам ппер 
КЫС. На " ip ,Ы'с гкеиним 
собрании он сказал;

— Мы, поляки, хорошо 
знаем, что советские во
ины с честыо выполнили 
свой интернациональный 
долг по освобождению 
народов Европы от фа
шистского гнета. Только 
при освобождении поль
ских земель погибло око
ло 600 тысяч советских 
солдат и офицеров. Мой 
народ никогда этого не 
забудет...

С особой гордостью 
польский гость говорил о 
славной истории 395-й 
Таманской Краснознамен
ной, ордена Суворова 
шахтерской стрелковой 
дивизии^ в рядах KOTopQii 
ему пришлось сражаться. 
Станислав рассказал о 
плодотворной работе 
фронтовиков, бывших во
инов Советской Армии, 
которые в Варшаве соз
дали свой клуб. В нем 
насчитывается свыше 500 
ветеранов. Клуб реши
тельно выступает прошв 
любых попыток ослабить 
узы польско - советской 
дружбы, ведет большую 
работу по интернацио
нальному воспитанию мо
лодела!.

А. БЕЛЕЦКИИ, 
ветеран войны.

На снимке: встреча
фронтовых друзей, рус
ских п поляка. (Стани
слав Мыслинский «торой 
справа).

Фи. о ,>biupd.

Короуиь-Ш «вченновоной
битве — 40  лет

И З  « К О Ш »  И Е  У Ш Л И
После форсирова

ния Днепра началось 
освобождение нравобе
режной Украины. Тя
желые бои длились не
прерывно всю осень и 
зиму 1943 — 1944 го
дов.

3 февраля 1944 го
да 11 немецких со
единений были ок
ружены в районе Кор- 
сунь - Шевченковский. 
Завязались ожесточен
ные бои. Между внеш
ним фронтом и коль
цом окружения образо 
вался узкий коридор, 
куда и была введена 
наша дивизия. Немцы 
отчаянно сопротивля
лись по нескольку раз 
в день переходили в 
контратаки, но кольцо 
окружения неумолимо 
сжималось.

Особенно трудно 
пришлось нам 17 фев
раля .когда немцы по
шли на прорыв. В этот 
день была сильная ме
тель, и немцы надея
лись на ее помощь. 
Обреченный враг, от
казавшийся сдаться в 
плен, шел сплошною 
лавою с целью прор
вать кольцо окруже
ния и соединиться с 
наступавшими с фрон
та танковыми дивизия
ми. Надо было обла
дать большим мужест
вом и железной стой
костью, чтобы выдер
жать этот многотысяч
ный поток техники и 
обезумевших людей.

Наши артиллеристы 
и минометчики первы
ми открыли ураган
ный огонь. В ход бы
ли пущены ручные гра 
наты, а иногда и шты
ки. Мой фронтовой то
варищ гвардии лейте
нант Тимошенко, тоже

командир пулеметного 
взвода, лично сам 
стрелял из пулемета 
«максим» до последие 
го патрона. Он погиб в 
этом бою, но не отсту
пил. Многие бойцы вы 
были из строя. Погиб
ли командир батальо
на капитан Ткачев, 
комсорг батальона 
младший лейтенант 
Полей.

Положение ослож
нялось. Но тут на по
мощь к нам подоспели 
танкисты.

На высоту за сахар
ным заводом прорва
лась группа фашистов, 
ее окружили кавалерис 
ты 5-го Донского кава
лерийского корпуса. 
Гвардии старший лей
тенант Гапонов, замес
титель командира на
шего батальона, захва
тил немецкую полуав
томатическую пушку и 
штабель снарядов к 
ней и, повернув ее в 

' сторону врага, открыл 
огонь. Стоявшие на 
прямой наводке под
держивающие нас ар
тиллеристы вместе с 
нами в упор били сна
рядами, стреляли из 
винтовок и личного 
оружия. Только против 
позиции 6-й батареи 
было обнаружено око
ло 600 вражеских 
трупов.
За те бон многие совет 

скне солдаты и офице
ры были награждены 
орденами и медалями, 
а наша 41-я гвардей
ская стрелковая диви
зия получила наимено
вание Корсунь - Ш ев
ченковской.

М. НИКИШОВ, 
участник боев 

за Корсунь-
Шсвчснковскнн.

Никто не забыт, ничто не забыто

Вспомним
п ои м ен н о . . .

...Приближалась тор
жественная дата — 
40-летие Сталинград
ской битвы. Мне, как 
участнику тех незабы
ваемых боев, пришло 
приглашение приехать 
в Волгоград на празд
нование. Но состояние 
здоровья не позволило 
поехать на эту встре
чу.

Как-то позвонили в 
дверь. Открываю— на 
пороге стоит мой фрон
товой друг, однополча
нин Алексей Андрее
вич Лебедев. Все та же 
улыбка, своеобразный 
говорок. Долго мы раз 
говаривали. Вспомнили 
нелегкий путь от Ста
линграда до Эльбы, 
своих друзей и коман
диров. Почтили память 
погибших.

Отозвалось, кольну
ло в сердце, когда за
говорили о Колс Ш е
велеве.

Летом 44-го сражал
ся он в истребитель
ном противотанковом 
артиллерийском полку. 
На южной окраине 
польского города Лип- 
ска выставили заслон 
— 1 2 конников и 4 ору 
дня. Расчетом одного 
ил них 'командовал Шс 
велев.

Погибли все конни
ки и два орудийпыл

расчета. Шесть раз за 
шесть часов атаковали 
немцы оставшиеся два 
орудия русских. Ш еве
лев с двумя бойцами 
был окружен с трех 
сторон. Кончились сна 
ряды. Огнем автоматов 
и гранатами они отби
ли еще одни натиск 
гитлеровцев. Остав
шись один, Николай 
сражался с врагом по
ка не подошло подкреп 
ление. Немцам не уда
лось прорваться в тыл 
подкрепления.

В октябре того же 
года старшему сержа н 
ту Николаю Семенови
чу Ш евелеву было 
присвоено звание Ге
роя Советского Союза,

Четыре года назад 
перестало биться серд
це нашего однополча- 
ниш , бесстрашного 
патриота своей Родины 
Н. С. Шевелева.

Мы не забываем бо
евых друзей. Не забы
вают о нас и в совете 
ветеранов войны. Я 
благодарен своим од
нополчанам за то, что 
ирнеззйали ко мне и 
вручили к 40-летию 
Сталинградской битвы 
знак ветерана третьего 
гвардейского корпуса.

В. АННЕНКОВ, 
ветеран войны.

I
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ЧЕМПИОН РСФ СР
ЭТОТ ВЫСОКИИ ТИТУЛ ЗАВОЕВАЛ ВОЛГО

ДОНЕЦ АДАМ СУЛЕЙМАНОВ.

В Горький, где прохо
дило первенство РСФ СР 
среди юношей, съехались 
сильнейшие борцы клас
сического стиля со всех 
краев и областей респуб
лики. Три дня на борцов
ских коврах Дворца спор

та «Сормович» шли упор 
ные поединки. Во всех ве 
совых категориях опреде
лялись победители.

В своем весе — до 70 
килограммов — слесарь- 
электрик ПМК-1044 
Адам Сулейманов был

сильнейшим. Борец из 
Волгодонска одержал во
семь побед и завоевал 
звание чемпиона РСФСР 
1984 года среди юно
шей. Сейчас спортсмен 
вместе со своим тренером
В. В. Сысоевым готовит
ся к первенству СССР 
среди юношей, где он 
примет участие в составе 
сборной РСФСР.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
наш внешт. корр.

Успех 
легкоатлетов
В Ростове в легкоатле

тическом манеже прошло 
зимнее первенство обла
сти по легкой атлетике в 
личном зачете.

Волгодонск делегиро
вал в сборную «Спарта
ка» мастера спорта СССР 
А. Терешкина и кандида
та в мастера спорта
С. Булатникова.

Булатников стал чем
пионом в беге на 1000 м, 
а Терешиин выиграл се
ребро на дистанции 
8000 м.

В Ш ахтах на зимнем 
первенстве облсовета 
ДСО «Спартак» вновь от
личился С. Булатников, 
выиграв дистанции на 
800 и 3000 м. Третьим 
на дистанции 60 м был 
студент филиала НПИ 
Д. Валюнин. Выполнили 
нормативы взрослых раз
рядов учащийся технику
ма энергетического маши 
ностроения А. Нестерен
ко и ученик школы №  13
А. Паныпин.

А. БАЛАШОВ, 
тренер ДСО «Спартак*.

В Шахтах на турнире по тяжелой атлетике на 
приз героя первых пятилеток Никиты Изотова, 
более 70 участников оспаривали титул чемпиона.

Победителями турнира в своих весовых категори
ях стали А. Богатырев (техникум энергетического 
машиностроения) и В. Скоробогатов (школа № 7). 
Среди призеров также названы наши атлеты А. Че
редниченко, Г. Бойцов, В. Костенко, В. Бойко н 
А. Перелыгин.

А. ТКАЧЕНКО.
На снимке: двукратный чемпион мира, заслу

женный мастер спорта Г. Бессонов поздравляет 
Андрея Богатырева. Фото автора.

„Серп и молот' 
у строителей

В коллективах физ
культуры добровольных 
спортивных обществ
«Труд» и «Урожай» Рос
товской области прохо
дили традиционные сорев 
новання на приз «Серпа 
и молота». За него боро
лись спортсмены промыш 
ленных предприятий и 
сельского хозяйства.

По всем видам про
граммы (настольный тен
нис, волейбол, гири) в 
зональных состязаниях 
победила сборная треста 
« В о л г о д о н с к а н е р  г о- 
строй». Финал проходил в 
Донецке: в нем приняли
участие более 150 спорт
сменов. Однако предста
вители ДСО «Труд» из 
Волгодонска — команда 
треста — единственные, 
кто выступал по всем ви
дам. Судьи пришли к еди
ному мнению не сразу — 
претендентов на кубок 
было несколько.

И вот радостная, весть 
— «Серп и молот» вру
чен строителям.

С. ДМИТРИЕВА, 

спортннструктор.

Заглядывая в завтра
Волгодонская ДЮСЩ-1 

хорошо известна не толь
ко в городе, но и в Рос
товской области. Не раз 
ученики школы станови
лись-призерами и победи
телями турниров различ
ных рангов по спортив
ной акробатике и гимнас
тике, в том числе и меж
дународных.

В школе занимается 
свыше 800 ребят. Прихо
дят сюда нескладные 
мальчишки и девчонки, 
чтобы стать ловкими, 
сильными, подтянутыми, 
а самое главное— здоро
выми, закаленными ду
шой и телом. И, конечно, 
каждый мечтает стать 
чемпионом. Тем более, ес 
ли рядом такой тренер, 
как мастер спорта СССР 
международного класса 
Григорий Васильевич По
ляков. Но до титулов и 
побед еще очень далеко. 
Необходимы годы упор
ной работы, чтобы мечту 
свою осуществить.

— Главная наша цель, 
— рассказывает тренер- 
преподаватель школы 
Анатолий Яковлевич Бо- 
жина,— привлечь к заня 
тиям спортом как можно 
большее количество де
тей. Конечно, помещение

у нас тесновато и низко
вато, но выходим из по
ложения, занимаемся в 
три смены.

По наблюдениям роди
телей и педагогов общеоб 
разовательных школ, у 
воспитанников школы за
метно повышается успе
ваемость, они более усид
чивы на уроках, быстрее 
запоминают и усваивают 
необходимый материал. 
Занятия спортом решают 
и проблему свободного 
времени. Ребята стано
вятся более организован
ными и дисциплинирован
ными. Ну, а если они до
стигают и высот в спорте 
как, к примеру, призер 
первенства СССР по акро 
батике Инна Игнатенко 
или победительница меж
дународного турнира в 
Болгарии А лла Дивако- 
ва, значит усилия кол
лектива направлены в 
нужное русло.

Стремление добиться 
всестороннего, гармонич- 

' ного развития личности 
является главным в педа
гогической деятельности. 
В проекте ЦК КПСС «Ос 
новные направления ре
формы общеобразователь 
ной и профессиональной 
школы» записано: «улуч

шение идейно -политиче
ского, трудового и нрав
ственного воспитания, эс
тетического и физическо
го развития».

Хорощей практической 
поддержкой проекта ЦК 
КПСС и подтверждением 
его необходимости стала 
орга н и з а  ц и я при 
ДЮСШ-1 целого спортив 
ного класса. Как показы
вает практика, это начи
нание хорошо себя заре
комендовало. И было бы 
неплохо, если в ближай
шем будущем оно полу
чит достойное продолже
ние.

Педагогический коллек
тив ДЮСШ работает, вкла 
дывая в воспитание под
растающего 'поколения 
все душевные силы. На
стоящие энтузиасты свое
го дела, такие как Юрий 
Александрович Пушилин, 
Василий Михайлович 
Харьковски*, Анатолий 
Николаевич Уколов, Та
тьяна Николаевна Матга- 
нова нелегким своим тру
дом стремятся к созда
нию той гармонии физи
ческого, нравственного и 
духовного совершенства, 
без которой немыслим че 
ловек будущего.

А. з А б р о в с к и и .

#  Острый сигнал

ОДНИ ОБЕЩ АНИЯ
Больше года стоит на

дувной спортивный зал 
по улице Молодежной, в 
новом городе, возле ме
бельного магазина. И ров
но столько же времени 
там. не могут установить 
прожектора, чтобы нала
дить внутреннее освеще
ние.

По плану в зале долж
ны тренироваться десять 
групп детей из микро
районов, две заводские 
футбольные команды. Но 
в связи с отсутствием 
света тренироваться нам 
сейчас негде.

Наш общественный тре 
нер Н. Т. Комин куда 
только ни обращался: и
в спорткомитет, и в проф 
ко м «Атоммаша» (ему 
принадлежит этот зал). 
Ответ примерно одина
ков; «Есть дела поваж
нее. Подождите».

Члены футбол ь н о й
команды: М. МАГО
МЕДОВ, стропальщик 
термопрессового цеха,
B. КАЛЯНОВ, мастер 
термопрессового цеха,
C. НОВОКСУЯН О В, 
рабочий СМУ ПО 
«Атоммаш* и другие. 
Всего оди н н адц а  т ь 
подписей.

Телевидение

ЧЕТВЕРГ, 23 февраля 
ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ 

АРМИИ И ВОЕННО- 
МОРСКОГО ФЛОТА

Первая программа. 9.05 
-Ф и л ь м — детям. «Крас

но солнышко». 10.35 — 
«Победители». К л у б  
фронтовых друзей. 11.50
— «Я твой солдат, Стра
на Советов». 12 .20—До
кументальные фильмы.
13.15— Концерт духового 
оркестра. 13 .40— «Худож 
ники блокадного Ленин
града». 14.30 — Новости.
14.45— «Маршал револю
ции». 1-я и 2-я серии. 
(Одесская киностудия).
16.55— Новости. 17 .00— 
«Ш ахматная школа».
17.30 — . «Волгодонск: 
энергетнче с к и й ком- 
плакс». 1 8 .0 0 ~ Д е н ь  До
на. 18.15 — «Ленинский 
университет миллионов». 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 18 .55— «День Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота». 19.10
— «Василий Теркин». 
Фильм-спектакль. 21.00
— «Время*. 21 .45— Му
зыкальная передача из 
Концертной студни Ос
танкина, посвященная 
Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 
Вторая программа. 13.05

— «Весенний призыв». 
Художественный фильм с 
субтитрами. 14.35 — 
«Здравствуйте, дети!». 
15.05— Новости. 16 .40— 
«Наша школьная страна» 
17.25 — «Новости дня».
17.30 — Премьера филь
ма-концерта «Игра1ет му
зыка победу». 18.15 — 
Реклама. 18.25— Продо
вольственная программа 
— в действии. «Сельская 
жизнь». 19 .15— «Я — Ро
дины солдат». Телевизи
онный журнал. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 .1 5 — Сегодня — 
День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 
«Ветераны». 21.00 — 
«Время». 21.45 — «На 
дорогах войны». («Мос
фильм»),
ПЯТНИЦА, 24  февраля 

Первая программа. 8.20
— Мультфильм. 8 .30. — 
«Так и будет*. 1-я и 2-я 
серии. 10.55 — Новости. 
14.30— Новости. 14.50 — 
«Пятилетка— дело каждо 
го». 15 .45— «Москва и 
москвичи». Обсуждаем 
проект ЦК КПСС о 
школьной реформе.
16 .15— Новости. 16 .20— 
«Русская речь». 16.50 — 
«В гостях у сказки». 
«Три орешка для Золуш
ки». 18 .20— «Современ
ный мир и рабочее дви
жение». 18 .45— «Сегодня 
в мире». 19.00 — День 
Дона. Навстречу выбо
рам в Верховный Совет 
СССР. 19 .25— «Надеж
да». Художественный 
фильм. 21 .00— «Время».
2 1 .45— «Вираж». Сорев
нования по военно-техни
ческим видам спорта. 
23 .20— «Сегодня в ми
ре».
Вторая программа. 14.00
— «Знай и умей». 14.45
— «Песни военных лет».
15 .15— Новости. 17 .00— 
«Новости дня». 17.05 — 
Фильмы-концерты. 18.00
— Новости. 18.20— «Дви
жение без опасности».
18 .55— «Клуб путешест
венников». 20 .0 0 — «Спо
койной ночи, малыши!».
20 .1 5 — «Мамина школа*. 
2 1 .0 0 — «Время»; 21.45
— «Акванавты». Худо
жественный фильм.

Объявлений
БЮРО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в производ
ственно - эксплуатацион
ном тресте приглашает: 

инженеров- строителей, 
экономистов (по плани

рованию, труду), % 
начальников колонн 
автотранспортного це
ха,
зам. начальника авто-! 
транспортного цеха, 
мастеров .строитель-! 
ных работ,
начальника отдела 
снабжения,
главного инжене р а 
ЖЭУ,
зам. начальника управ-, 
лення,
мастеров благоустрой
ства, озеленения, до
рожного участка, 
мастеров сантехниче
ских работ н по ремон
ту лифтов, 
слесарей-сантехнинов, 
электриков, 
электрогазосварщнков, 
маляров, 
плотников, 
кровельщиков, 
штукатуров, 
дорожных рабочих, ра

бочих благоустройства, 
слесарей,
машиниста крана, 
облицовщиков - плиточ
ников,
машинистов экскаватор 
ра,
машинистов бульдозе
ра,
кузнеца ручной ковки.
Одиноким предостав

ляется место в общежи
тии.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 _ (№  31)

- f  МЕНЯЮ
двухкомнатную изоли

рованную квартиру в 
центре г. Красноярска на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. М. Горь 
кого, 77-1, кв. 3, после 
18 часов.

двухкомнатную кварти
ру в г. Шуя Ивановской 
области на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Черникова, 12, кв. 
39, после 18.00.

комнату (13 кв. м, 
один сосед) в г. Ростове 
на однокомнатную изоли
рованную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
пер. Первомайский, 71, 
кв. 31, телефон 2-06-25.

благоустроенную изо
лированную двухкомнат
ную квартиру в центре 
г. Гуково Ростовской об
ласти (2-й этаж) на двух- 
или трехкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Молодежная, 
21, кв. 10.

Редактор
И. КУШКАРНЫЙ

Администрация, кол
лектив А ПО «Волго- 
донекплодоовощ х о з »  
выражает глубокое со
болезнование замести
телю генерального ди
ректора Куриленкову 
Леониду Антоновичу в 
связи с кончиной его 
матери

КОРОТЫНСКОП 
Юлии Казимировны

Педагогический кол
лектив средней школы 
№ 8 выражает глубо
кое соболезнование ди 
ректору школы Тока
ревой Раисе Антоновне 
по поводу безвремен
ной кончины ее брата.
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