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К новым трудовым свершениям!
Горячо одобряя положения и выводы речи Генерального секретаря ЦК КПСС К. У. 

Черненко на встрече с избирателями Куйбышевского района столицы, волгодонцы 
полны стремления с честью выполнить планы, намеченные партией.

Что намечено, 
выполним

Никого из нас не ос
тавила равнодушным 
яркая и аргументиро 
ванная речь Генераль 
ного секретаря ЦК 
КПСС К. У. Черненко 
на встрече с избирате 
лями Куйбышевского 
района столицы. В ней 
дан подробный анализ 
состояния экономики 
нашей страны и нынеш 
ней международной об 
становкн, поставлены 
задачи, которые нужно 
решать на пути даль
нейшего движения впе 
реа- |

Константин Устино- 
внч Черненко, в част
ности, отметил полоски 
тельные сдвиги в раз
витии экономики сель
ского хозяйства, рост 
продуктивности живот
новодства.

Наш коллектив ус
пешно справился в 
прошлом году с произ
водственной програм
мой по сдаче мяса и 
молока государству. В 
этом году успех стара 
емся развить. Тан,- до
срочно ко дню выбо
ров в Верховный Совет 
СССР, мы выполнили 
задание первого квар
тала по производству 
и сдаче государству 
животноводческой про
дукции. Тепло и сер
дечно с этой трудовой 
победой поздравили 
нас руководители сов
хоза «Заря», партий
ная и профсоюзная ор 
ганизации.

Сейчас у нас много 
неотложных дел. В чис 
ле их—завершение зи 
мовки скота. Дружная 
работа животноводов, 
достаток кормов позво 
ляют в эти дни полу
чать от каждой коровы 
молока больше, чем в 
прошлом году.

В настоящее время 
мы пересматриваем 
свои индивидуальные 
социалистические обя
зательства. намечаем 
повышенные рубежи. 
Нельзя нам успокаи
ваться на достигнутом.

В. БОНДАРЕНКО, 
доярка совхоза 

«Заря».

Химзавод

ПО СВОЕМУ ГРАФИКУ
Справился с повышенными обязательства

ми по дополнительному росту производитель
ности труда коллектив цеха производства 
жирных спиртов и алкилоламидов химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ.

План февраля вы
полнен на 104 процен
та. В счет социалисти
ческих обязательств с 
начала года выпущено 
97 тонн метиловых 
эфиров, 10 тонн алки
лоламидов, 2 тонны то 
варного катализатора.

В цехе отлично ор
ганизовано соревнова

ние. Это главная забо
та профсоюзного ко
митета, возглавляет
который коммунист
А. Ф. Кащеев. И в со
ревновании впереди те, 
кто работает ритмич
но, качественно,— кол 
лектнв участка П. И. 
Тучина. — •

С первых дней мар

та коллектив цеха взял 
отличный темп. Вооду 
шевленный речью Ге
нерального секретаря 
ЦК КПСС К. У. Чер
ненко на встрече с из
бирателями Куйбышев 
ского района города 
Москвы, он работает в 
графике — в графике 
повышенных обяза
тельств.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Четко и слаженно несут дежурную вахту на Вол
годонской ТЭЦ-2 дежурная пульта управления 
Н. АППОЛОНСКАЯ и дежурный электромонтер 
В. ЕГОЗАРЯН. И как всегда, перед заступлением 
на смену, инструктаж по технике безопасности 
проводит заместитель начальника электроцеха 
В. НЕЧИТАИЛОВ (на снимке).

Фото В. Яшина.

С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ
Чтобы лучше жить, на

до лучше работать. Эту 
простую истину напомнил 
в своем выступлении на 
предвыборном собрании 
трудящихся- Куйбышев
ского избирательного ок
руга г. Москвы Генераль 
ный секретарь ЦК КПСС 
К. У. Черненко.

Мы, работники совхоза 
«Волгодонской», очень 
внимательно слушали 
речь руководителя пар
тии и целиком одобряем 
содержащиеся в ней по
ложения и выводы. Это 
выступление пронизано 
оптимизмом.

Недавно состоялось со»

брание партийно-хозяйст
венного актива предприя
тий и хозяйств агропро
мышленного комплекса. 
Его участники подвели 
итоги социально-экономи
ческого развития ком
плекса в 1983 году. Ус
пехи радуют. Разумеется, 
все, что достигнуто, не. с 
неба свалилось, а добыто 
трудом. Сегодня помыслы 
наши в том, чтобы еще 
энергичнее трудиться над 
осуществлением Продо
вольственной программы,

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома. ..

совхоза 
«Волгодонской».

,Атоммаш“: проверяем выполнение встречных планов

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а  -  с т у п е н и  роста
А т ом м аш евцы  реш али: 

обеспечить рост производи
т ельност и т руда сверх  пла 
на

н а  2 пъоцеита;
дополнит ельно снизить себе

стоимость продукции
н а  0,& процента;

Три ннвервью на актуальную тему
— Что означает 2 и 0.5 

процента в масштабах 
объединения?

Г. И. м остовой,
заместитель генераль

ного директора производ
ственного объединения 
«Атоммаш» по экономи
ке:

—Движение за разра
ботку и выполнение 
встречных планов по рос
ту производительности 
труда и снижению себе
стоимости продукции ши
роко развернулось по 
всей стране. Поддержал 
его и коллектив атомма- 
шевцев. Мы приняли по
вышенные социалистиче
ские обязательства по 
росту производительно
сти труда—на 2 процента 
сверх установленного и 
дополнительного сниже
ния себестоимости про
дукции— на 0,5 процен
та.

Для реализации встреч

ных планов в коллекти
вах цехов, участков и 
бригад, для более полно
го изыскания резервов 
производства администра
ция и общественные орга 
низации объединения при 
няли совместное постанов 
ление, в котором утверж
ден план мероприятий по 
разработке и выполнению 
встречных планов, создан 
штаб по контролю.

В результате повыше
ния производительности 
труда на 2 процента сверх 
установленного задания 
и дополнительного сниже
ния себестоимости про
дукции на 0.5 процента 
коллективы цехов, участ 
ков, бригад изготовят
сверх плана оборудова
ния биологической защи
ты на 80 тысяч рублей, 
бетонных шахт — на 50 
тысяч рублей, транспорт
но-технологического— на 
100 тысяч рублей, шлю

зов и закладных—на 100 
тысяч рублей, нестандар- 
тизированного — на 100 
тысяч рублей,

В целом по объедине
нию сверх установленного 
задания будет изготовле
но нормативно-чистой про 
дукцин на 480 тысяч 
рублей. А за счет допол
нительного снижения се
бестоимости будет полу
чена экономия материаль 
ных и трудовых затрат на 
сумму 735 тысяч рублей.

—На митинге, посвя
щённом принятию встреч 
ного плана,*бригадир це. 
ха транспортно-техпологи 
ческого оборудования 
В. И. Логвиненко от име
ни коллектива сказал, что 
труженики цеха обязуют
ся выпустить за год 
сверхплановой продукции 
на 138 тысяч рублей. 
Как выполняют обяза
тельства?

Р. А. МАХМУДОВ, 
начальник цеха транс

порта - технологического 
оборудования:

— Прошло два месяца 
нового года, и мы можем 
констатировать, что обя
зательства успешно вы
полняются. Чтобы выпус 
тить сверхплановый ком
плект закладных, мы 
должны создать для себя 
задел во времени. Сей
час в цехе заканчивается 
подготовка к сдаче треть
его в этом году комплек
та закладных для транс
портного шлюза. В марте 
он будет сдан, и к 7 но
ября мы выпустим сверх
плановую продукцию. От

лично работают сегодня ■ Снова впереди уже зна' 
бригады слесарей - сбор- комые по ударной работе 
щиков В. И. Логвиненко на первой атоммашевской 
и С. К. Хомутова. МГ1С-1000 бригады слеса

Хочется сказать еще рей-сборщиков В. И. Че„ 
вот о чем. Поддерживая нушкина и С. С. Селивер- 
встречный план атомма- стова, электромонтажни- 
шевцев повысить произ- ков К. П. Филиппова, 
водительность труда Весь коллектив цеха по-
сверх плана на 2 процен- лон решимости выполнить 
та, работники отдельного свои обязательства по 
конструкторского бюро росту производительности 
обещали обеспечить нам труда. Сейчас в запуске 
надежную инженерную третья, четвертая и пя- 
поддержку. Свое обеща- тая машины. В июле мы 
ние они выполняют. Ус- должны сдать очередную 
пешно сотрудничаем мы МПС-1000 для второго 
с инженером ОКБ Викто- блока в Запорожье. А до 
ром Георгиевичем Мат- конца года предстоит вы- 
веевым. В эти. дни, на- пустить три машины, 
пример, заканчивается Чтобы выполнить эту 
контрольная сборка тран- программу, надо серьезно 
спортного шлюза, и Вик- улучшить свою работу 
тор Георгиевич помогает нашим поставщикам—це- 
без промедления решать хам второго и первого 
все вопросы прямо в цехе, корпусов.

—Как обстоят дела с МПС-1000 получшгё 
поставкой оборудования заводской аттестат каче
на пусковые станции, на- ства. В этом году мы 
пример, машины пере- должны начать подготов- 
грузки? ку к аттестации своего

В. А. МАРЧЕНКО, изделия на государствен*
начальник цеха МПС- ный Знак качества. Пред

1000: стоит большая работа в
—К|ллектив цеха ус- цехе. И в свою очередь 

пешно изготовил в срок мы вышли с инициативой 
вторую МПС-1000 для самим вести монтаж из- 
первого блока Балаков- готовленного нами обору* 
ской АЭС. Сейчас закан- дования на’ АЭС, чтобы 
чивается отправка маши- обеспечить высокое качэ* 
ны на станцию. ство его работы.

В январе производительность труда на «Атом-< 
маше» выросла по сравнению с планом почти на 
десять процентов. Выполнены соцобязательства 
атоммашевцев по темпам роста этого показателя н 
в феврале. Темпы роста производительности труда 
составили 140,3 процента при плане 136,5. Поло* 
жено успешное начало году. •

Т. БОЙКО,



3 «В0Л1ОДОНСКАЯ ПРАВДА» 4- 1 марта 1884 год*

По-ударному, постоянно пере
выполняя сменные задания, потру
дились в дни предвыборной вахты 
на отделочных работах в доме 
№ 9 юго-западного района брига
да штукатуров.маляров В. П. Зуе
вой из «Промстроя-2». Среди них 
Н. КАРСАКОВА. А. ДУКА,

Г. БЕРНАЦКАЯ, Л. НЕКРАСО
ВА (на снимке).

Успехи, достигнутые в дни вах
ты, коллектив бригады В. П. Зуе
вой стремится закрепить в своем 
повседневном труде, уделяя осо
бое внимание качеству работы.

Фото А. Тихонова.

О пленума Г Н  ВИНОМ  ..."  '

Имя крепи делами
Состоялся X пленум го- ния проияводительяост* сколько общежитий довео 

родского комитета комсо- труда яа 1 процент и енн ти до уровня образцовых, 
мола, который обсудил женкя себестоимости на чтобы на их примере на- 
работу комсомольских ор 0,5 процента, комсомоль- глядно убеждать жильцов 
ганизаций Волгодонска в ско-молодежные коллекти остальных в необходимое, 
третьем году пятилетки и вы «Волгодонскэнерго- ти заботиться о своем до-

строя» — бригады авто- ме, беречь его. 
скреперистов УСМР во Не должен снижаться 
•главе с Николаем Василь размах шефской работы, 
евым и плотников-бетон- В нынешнем году комсо- 
щиков «Атомэнергостроя» мольцы будут шефство- 
под началом Николая По- вать над важными объек-

определил их задачи на 
нынешний год в свете 
итогов внеочередного 
февральского Пленума 
ЦК КПСС.

С п и с о к
кандидатов в депутаты

ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ
ТАТОВ (ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ ДЕПУТАТОВ), ЗАРЕГИСТРИРО
ВАННЫХ ОКРУЖНЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ.

В соответствии со статьей 34 Закона РСФСР «О 
выборах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» окружными избирательными комиссиями 
по выборам в Волгодонской городской Совет народ
ных депутатов зарегистрированы следующие канди
даты в депутаты:

КАУНОВА Надежда 
Акимовна — варщица си
ропа Волгодонского го-' 
родского’ пищевого ком
бината, выдвинута кол
лективом рабочих, инже-

МИРОШНИЧЕНКО Ни
колай Николаевич — то
карь ремонтно- механиче
ского завода, выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно-технических ра- 

нерно-технических работ- ботников и служащих ре
нинов и служащих Волго монтно-механнческого за-

бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева по из
бирательному округу 
№ 217.

ПЕТРОВ Виктор Ива
нович—начальник Волго
донского городского отде 
ла управления КГБ СССР 
по Ростовской области, 
выдвинут коллективом ра 
бочих, инженерно-техннче

С докладом на пленуме 
выступил первый секре
тарь ГК ВЛКСМ Г. В. 
Алейников. Он отметил, 
что в ходе ударной трудо 
вой вахты, посвященной 
60-летию присвоения 
комсомолу имени Влади
мира Ильича Ленина 92 
комсомольско - молодеж
ных коллектива, 3242 мо
лодых труженика досроч
но выполнили плановые 
задания минувшего года.

тапчика, а также бригада 
электросварщиков термо
прессового цеха «Атом- 
маша», которую возглав
ляет Геннадий Моисеен- 
ко, выступили с инициа
тивой о досрочном выпол 
нении заданий четырех 
лет пятилетки, взяв обя
зательство повысить про
изводительность своего 
труда на два процента 
сверх плана. Это патрио

тами. Это и Дворец куль 
туры «Строитель» и ком
сомольско - молодежные 
дома, и детский сад для 
детей молодых семей. Эти 
объекты должны строи
ться особенно качествен
но и добросовестно.

Доклад вызвал горячее 
обсуждение. В нем при
няли участие секретарь 
комитета ВЛКСМ «Волго 
донскэнергостроя» А. Ра- 
зареиов, электросварщик 
«Атоммаша» В. Ковалев,
лаборантка химзавода
С. Бондаренко, замести
тель секретаря комсо
мольской организации

донского городского пи- вода, по избирательному скнХ работников и служа 
тдевого комбината по из- округу № 113. 
бирательному округу № 4  ТДЛАН()В Вячеслав

КУЗЬМИН Юрий Алек- Ивановнч — управляю- 
сесвич директор Волго- щий трестом «Волго
донского лесоперевалоч- донскэнергострой», выд- 
ного комбината, выдвинут винут коллективом рабо- 
коллективом рабочих, ин- чих, инженерно- техниче- 
женерно-тсхническнх ра- ских работников ;н служа 
ботников и служащих Вол щих управления строи- 
годонского лесоперевалоч тельства «Заводстрой» 
ного комбината по нзбира треста «Волгодонскэнерго 
тельному округу № 6. строй» по нзбнрательно-

КУЛИЧКИНА Людмила му 0КРУГУ № 126- 
Николаевна—мастер про- МИХУЛ Евгений Ев-
ичводственного обучения геньевич 
Волгодонского

щих Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева по изби
рательному округу № 236

КОВАЛЕВ Николай 
Васильевич — слесарь- 
сборщик Волгодонского 
производственного объе-

тнческое начинание под- 
Как боевою программу держали уже 12 комсо- 

действий восприняла мо- мольско-молодежных кол- 
лодежь постановление лективов. 263 молодых 
Политбюро ЦК КПСС по труженика города, 
городу Волгодонску.1 Соз- Особое внимание пле-
дапие комсомольской дис нум уделил тому, что промторга Т. Котляр, ла- 
петчерской, ежедневная предстоит сделать комсо- борант молзавода В. Пи- 
оперативная работа . шта- мольцам в свете указания липенко, преподаватель 
бов «Комсомольского Генерального секретаря школы № 1 Т. Михан- 
прожектора», операция ЦК КПСС К. У. Чернен- лова.
«Мусор», комсомольские ко, содержащихся в его Пленум принял поста- 
трудовые десанты ,в ходе речи на внеочередном новление, в котором оп- 
которых в микрорайонах февральском Пленуме ределены задачи комсо- 
отработано более 26 ты- ЦК КПСС. мольскйх организаций го-
сяч человеко-часов, а объ рода по выполнению ре
ем выполненных комсо- перед каждым моло- шений внеочередного фев 
мольским ударным отря- Дым человеком сегодня ральского (1984 г.) Пле
дом работ составил 50 ты сто” г поставленная пар- нума ЦК КПСС, положе. 
сяч рублей, — вот каков тие^ задача по сверхпла- Hlijj и выводов, содержа- 
вклад комсомольцев в вы Н0В0МУ повышению произ щцхся в речи на Пленуме

водительности труда и ^ ------
снижению себестоимости 
продукции. Главное здесь 
понять, уяснить экономи
ческую и политическую 
значимость перевыполне
ния этих важнейших по

полнение мероприятии по 
повышению эксплуатаци
онной надежности зданий 
и сооружений. Но они не 
только укрепляют по
строенное, но и возводят 
новое. Благодаря энер
гии и энтузиазму моло-' 
дых атоммашевцев завер
шается строительство 
164 - квартирного комсо
мольского жилого дома

динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева, выдви
нут коллективом рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского производ-

бпигялип vn- ственного объединения 
Р . Д Р  ̂ «Атоммаш» имени Л. И. 

среднего равления строительства Брежнева по избиратель- 
городского профессиональ «Заводстрой» треста «Вол ному округу № 243 
но-технического училища годонскэнергострой», выд 
Л» 62, выдвинута инже- винут коллективом рабо- ЕГОРОВ Валентин Ана- 
нерно-недагогическим кол чих, инженерно -тсхниче- тольевич—секретарь парт 
лективом Волгодонского С1Шх работников и служа кома Волгодонского про- 
среднего городского про- щих управления строи- изводственного объеднне- 
фессионально - техни ч е- тельства «Заводстрой» „ня «Атоммаш» имени 
ского училища по избира- треста «Волгодонскэнер- Л. И. Брежнева, выдви

гострой» по избиратель- нут коллективом рабочих 
ному округу JVo 129. инженерно - технических

ХАРЛАМОВА Тамара и слУжащнх
Сергеевна — контролер- )нског° проиэводст
монтер производственно- объединения

личным эксплуатационного треста к Пл ” ! ^  п 'шен] ) •
составом и служащими Волгодонского проиэводст "  х"3о"11а1'ель'
Волгодонского отдела венного объединения у ругу Лв 2о5- 
внутренних дел по нзбира «Атоммаш» имени Л. И. МОСТОВОЙ Георгий 
тельному округу № 73. Брежнева, выдвинута кол Иванович — заместитель

ГРАФОВ Владимир лективом Рабочих, инже. генерального директора
Николаевич — заведую- ников’и̂ л̂ япшу пппи£ Волгодонского пРОизвод-щий оргннструкторским ннков и служащих произ- ственного объединения
оТд” том РисТолкоУл Г Рв Г  «Атоммаш* пменн Л. И.
«донского, городского Со ™ °  _ !“Лви.нут„.к0Л'

Генерального секретаря 
ЦК КПСС К. У. Чернен
ко. Горячо поддерживая 
и одобряя внутреннюю и 
внешнюю политику пар
тии, комсомольцы, все 
юноши; и девушки города 

„казателей, а затем.всеми .принимают к неуклонно-
силами добиваться их пс- Му руководству и цепол-
■ревыполнения на практи- нению., решения внеоче-
ке, на каждом рабочем рсдиого февральского
месте. Работа в этом на- Пленума ЦК КПСС, на-

' v iv  правлении ведется комсо- правленные на дальней-заложенного в канун л ь  М0ЛЬскнми организация- ший подъем экономики и
съезда ВЛКСМ. ми хнмзавода им. 50-ле- благосостояния советских

Ппололжается шефство тия ВЛКСМ и промторга. людей. Реализация новых
^лмгпмольских организа- Надо, чтобы в нее как ответственных задач, по-
пий нал строительством можно быстрее включа- ставленных ленинской
nenDua культуры «Строи лись и другие отряды вол партией, требует от ком-
тДк» изготовлением обо годонской молодежи. сомольских комитетов
пупования дчя Горьков- По-прежнему много не- четкой работы по комму- 
гкпй А СТ-500 и «Тока- решенных проблем в мо- нистическому воспитанию 
гяка-15» лодежных общежитиях, молодежи, умения моби-

где живут бойцы Всесо- лизовать юношей и деву- 
юзных "ударных комсо- шек на п о с т и ж р н и р  
мольских отрядов, съехав 
шиеся со всей страны.
Значительная часть этих 
проблем порождена

Дальнейшее

сла.

тельному округу № 20.
ПАСЫНКОВ Михаил 

Леонидович — участко
вый инспектор Волгодон
ского отдела внутренних 
дел, выдвинут

ского производственного лективом рабочих, инже- 
вета народных депутатов, объединения «Атоммаш» нерно-техннческих работ 
В Ы П В Н Н У Т  ИП Л.П РКТИ ВП М  па ”  "  "  ников и служащих Волговыдвинут коллективом ра имен„ л  и  Брсжнева по
бочих, инженерно-техниче избирательному округу 
еннх работников и служа- д,.? 9gg J 1 J J
щих домостроительного
комбината треста *«Вол- АЛЕЙНИКОВ Генна- 
годонскэнергострой» по днй Васильевич— первый 
избирательному округу секретарь ГК ВЛКСМ, 
Лз 102. выдвинут коллективом ра

донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева по избирательному 
округу .У» 287.

Исполком горсовета.

развитие
получила инициатива мо
лодых строителей по ор
ганизации похода за 
сверхплановый комсо
мольский строймонтаж на бой подготовкой предсе- 
ударных объектах, где дателей и членов комсо- 
уже освоено дополнитель- мольско-молодежных шта- 
но около полутора милли- бов, занятых организаци- 
онов рублей. ей внутренней жизни об-

В ответ на поставлен- щежитий. Надо без нро- 
ную декабрьским (1983 медления наладить их эф 
года) Пленумом .ЦК фективную учебу, оказы- 
КПСС задачу добиться вать конкретную помощь 
сверхпланового повыше- воспитателям, хотя быне-

шек на достижение высо
ких конечных результа
тов в труде и учебе', ре
шительного устранения 
имеющихся в комсомоль- 
ской работе недостатков.

В работе пленума при
нял участие и выступил 
зав. организационным от
делом ГК КПСС В. П. 
Павленко.

А. КИМ. 
янструктор 

ГК ВЛКСМ.

ЗЛОБИНСКИМ МЕТОДОМ
В текущем году в трее январе хозрасчетные 

те «Волгодонскэнерго- бригады ноназали более 
строй» планируется широ высокую выработку, чем 
ко использовать бригад- по тресту, выполнив зна- 
ный подряд как высоко- чительный объем работ, 
эффективную форму орга т. 
низацин и оплаты труда.

К середине марта за* 
кончится формирование 
годовых планов работы 
бригад, будут окончатель 
но распределены между 

примеру, в «Граж- ними объекты. К этому,
  ------ данстрое» методом подря времени на подряд долж-Всего на подряд будет пе ны быть переведены все

реведено 85 бригад Это да выполнен(» « р о  - 85 брнгад Особенно надо 
25 процентов от общего тажа на ^тысячи ру поторопиться руКОводите- 
числа брнгад, но выпол- лей при плане 84 тысячи лям «Спецстроя» иДСК, 
нят они более половины рублей, что  ̂ состав ля которые затяНуЛИ кампа- 
общего объема строитель- 142 процента. Наилу - нию перевода на ПОдрЯд»»•>,»— * ■»»<»• s r n u s  » “0,“ ко““

Раньше других начали («Гражданстрой»), работа
переводить коллективы на ющей на доме Кг 114. В К. ТОРМОСИНА,
злобинский метод рабо- «Заводстрое» наивысшей ст гшжеНРЛ, пТиЗ
ты в управлениях строи- выработки д оби ли сь  " р
тельства «Гражданстрой* бригада Я. А, Кежвато* треста «Волгодонся»
и «Заводстрой». Уже в ва, анергострон»,
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ОбсуЖдаём проект ЦК КПСС о школьной реформе

Повернуться лицом
V lupra 1984 ro*i «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* ■£ 8 Jf

  Колонка

Аналн» работы школ 
города показывает, что 
при составления комплекс 
ного плана по выполне
нию проекта ЦК КПСС о 
школьной реформе основ 
нов внимание необходи
мо уделить повышению 
качества учебно- воспита. 
тельного процесса и тру
довому воспитанию, обу
чению профессиональной 
ориентации. При всей 
трудности, которая сло
жилась в школах в ре
зультате их переполнен
ности в 1,8 раза, у нас 
есть резервы, которые 
можно использовать для 
решения названных проб 
лем.

На сегодня очень слабо 
ведется работа в школах 
города по правовому, 
нравственному воспита
нию к по профилактике 
правонарушений и пре
ступлений. Это одна из 
причин. из-*а которой си
стематически идет рост

правонарушений
школьников.

среди

Так, администрация 
средней школы № 12 из 
года в год не контролиру
ет работу с педагогиче
ски запущенными деть
ми, не совершенствова
лись формы и методы 
этой важной работы, не 
проводились педагогиче
ские консилиумы. Слабо 
действовал родительский 
комитет. И вот печальный 
и т о г :  за 1983 г о д
учащиеся этой шко
лы совершили 10 пре
ступлений и правонаруше 
ний. 1

Часто совершаются кра 
жи в школах №№ 1, 7, 
8, 9, 10. Многие учащие
ся этих школ не знают 
элементарных правил по
ведения в школе, во двО- 
ре, общественных мес
тах. Немало у нас еще 
просчетов в учебно-воспи
тательном процессе и

других школ. Гороно, ад
министрация школ не су
мели привлечь к воспита
нию трудных подростков 
общественность, родите
лей, шефствующие орга
низации.

Особое внимание в 
этом и последующих учеб 
ных годах будет уделено 
соединению обучения с 
производительным тру
дом, предполагающим 
включение учащихся, на
чиная с младших клас
сов, в систематический, 
организованный, посиль
ный для их здоровья и 
возраста общественнопо
лезный труд. Пока что 
производительный труд 
учащихся в школах горо
да не соответствует тому 
уровню, который опреде
ляется предстоящей ре
формой школы. Трудно
сти заключаются в опре
делении объектов труда, 
в создании надлежащей 
материально- технической 
базы. В этом направле

нии гороно совместно с 
предприятиями города 
уже проводит работу.

Имеется договорен
ность с руководством 
опытно - эксперименталь
ного завода о создании 
участка по выпуску това
ров народного потребле
ния на базе станции юных 
техников. Около десяти 
рабочих мест в цехе гото 
вой продукции выделяет 
для школьников завод 
«Заря», он же создаст 
участок для сборки ящи
ков. Совместно с руковод 
ством узла связи рас
сматривается возмож
ность работы учащихся в 
качестве доставщиков 
корреспонденции. Учащи
еся школы № 1 готовятся 
выпускать изделия, пред
ложенные лесокомбина
том. Школа № 7 заклю
чила договор на выпол
нение заказов с горпром- 
комбинатом.

Сегодняшнюю школу, 
а школу завтрашнего дня 
тем более, невозможно 
представить без участия 
в ее работе широкой об
щественности. Не случай
но и проект реформы осо

бо подчеркнул проблемы 
взаимоотношений школы 
с базовыми предприятия
ми. Объем помощи школе 
постоянно возрастает. 
Очень хочется, чтобы 
шефствующие предприя
тия понимали это и шли 
навстречу школе.

Обидно, что в вопросах 
организации производи
тельного труда в меж- 
школьном учебно - произ
водственном комбинате 
много лет мы не находим 
общего языка с ПО 
«Атоммащ», нет помощи 
от объединения и в орга
низации производитель
ного труДа в школах. Ре
шение этого вопроса • мы 
видим не только в опре
делении номенклатуры 
изготовляемых изделий, 
но и в организации уча
стка для всех школ но
вой части города либо на 
территории завода, либо 
в помещении, которое на
ходится поблизости от 
школ №№ 11, 13, 15, 18, 
19..

Ч. БЫЗОВА, 
зав. гороно.

В ы  н а м  п и с а л и . . .

ф  Газета вкггупила. Что сделано?

€« Са-пож-ни-ки»
4  февраля в «Волгодонской правде» был опубли

кован фельетон «Сапожники», в котором крнтяко. 
валась работа фабрики ремонта и пошива обуви. 
Основанием для фельетона послужила жалоба на
ших читательниц А. А. Адаменко, Н. В. Щербако
вой и Н. А. Кочетовой. Редакция получила ответ 
на эту публикацию за подписью директора фабри
ки В. С. Полухиной.

«7 февраля на фабрике
было проведено партий- 
но-профсоюзное собрание, 
которое обсудило фелье
тон «Сапожники».

Факты, изложенные в 
фельетоне «Сапожники», 
подтвердились.

Виновные в допущен
ных нарушениях наказа
ны. Так, приемщица JI. И. 
Степаненко за некачест
венное и невнимательное 
обслуживание. клиентов 
лишена премиального воз 
награждения за февраль. 
Диспетчеру В. Е. Семер- 
гей за невнимательное 
отношение к работе объ
явлен выговор.

За некачественный и 
несвоевременный ремонт 
обуви обувщик В. Н. 
Гришенков лишен преми
ального вознаграждения 
за январь, а обувщин 
Г. А. Азатханяи за гру
бое нарушение трудовой 
и производственной дис
циплины переведен на 
нижеоплачиваемую рабо
ту в качестве слесаря вто 
рого разряда в цех № 3 
сроком на два месяца.

Контролеру ОТК С. С. 
Русских и мастеру цеха 
ремонта Л. Н. Денисовой

за халатное отношение к 
работе, за несоблюдение 
технологии ремонта обу
ви, за слабый контроль 
качества ремонтируемой 
обуви объявлен выговор».

8 февраля по фабрике 
ремонта и индлошнва 
обуви был издан приказ 
за номером 12, один из 
пунктов которого гласит: 
«Подготовить план меро
приятий по улучшению * 
качества ремонтируемой 
обуви в цехе № 3». Это 
тот самый цех, в котором 
столь бесцеремонно обо
шлись с клиенткой Н. А. 
Кочетовой. План меропри 
ятнй составлен весьма тол 
ково. Остается надеяться 
на то, что с претворением 
его в жизнь дело нала
дится.

Итак, после выступле
ния газеты по острым 
сигналам приняты • кон
кретные и правильные 
меры. Надеемся, что они, 
с последующим улучше
нием стиля работы, дадут 
возможность коллективу 
фабрики впредь избежать 
конфликтных ситуаций, 
подобных тем, что легли 
в основу фельетона «Са- * 
пожники».

. Проверено 
на месте

Сказано, 
но не сделано

Рабочий пункта № 7 
по приему стеклопосу
ды Н. С. Андрющенко 
написал в редакцию о 
том, что в этом прием 
ном пункте рабочим не 
созданы нормальные 
условия для работы.

На это письмо ре
дакция получила из 
продторга ответ, в ко
тором, в частности, го 
ворнлось: недостатки,
указанные в письме, 
устранены. Окна за
стеклены, освещение 
сделано, двери отре
монтированы, отопле
ние будет сделано в 
декабре 1983 года.

1 марта 1984 года 
вместе с рабочим Н. С. 
Андрющенко и дирек
тором точек №№ 7,
11, 15 М. М. Тарае- 
вым наш корреспон
дент проверил, на
сколько ответ соответ
ствует действительно
сти.

Освещение действи
тельно выполнено. Ос
текление, если считать 
таковым то, что дыру 
забили фанерой,— то
же. А вот относитель
но рукавиц, ремонта 
дверей, утепления по
мещения и отопления 
той его части, где ра
бочие занимаются скла 
дированием тары, ска
зать что-либо утеши
тельное трудно.

Острый сигнал д в а  м е ся ц а  н а  р а з д у м ь е

3. В. Волкова (Мор
ская, 124, кв. 26) написа 
ла в редакцию о волоки
те, допущенной работни
ками ЖКК треста «Вол- 
годонскэнергострой» по 
поводу утечки воды в 
её квартире. «Утечку во
ды,—пишет Зарема Ва
сильевна,— они, конечно,

же, устранят. Но почему 
для того , чтобы чего-то 
добиться от работников 
жилищно - коммунальной 
службы, нужно непремен
но обивать все пороги,1 
измотать себе нервы, по
чему так нечетко действу 
ют службы?»

Этот вопрос .жительни

цы города мы адресуем 
начальнику ЖКК треста 
«Волгодонс к э н е р г о- 
строй» П. Г. Самылнну. 
Редакцию также интере
сует. почему ответ на 
письмо 3. В. Волковой 
был дан жилищно-комму
нальной конторой треста 
лишь спустя два месяца.

ф Хотя письмо не опубликовано

К  ВРАЧУ НА ПРИЕМ
В. А. КАРАВАЕВ, председатель профкома 

химзавода имени 50-летия ВЛКСМ отвечает 
на письмо работницы этого завода т. Клейме
новой по поводу обслуживания в медсанчасти 
предприятия:
«Профком принял к 

сведению недостатки в 
организации медицин
ского обслуживания 
трудящихся, о кото
рых сообщалось впись 
ме. Они устраняются.
С 23 января прием 
ежедневно ведут два 
гинеколога. С 1 февра 
ля гардероб работает в

медсанчасти с 8 до 14 
часов ежедневно.

Если по каким-то 
причинам не ведут 
прием врачи узкой спе 
циализации (окулист, 
ЛОР и другие), боль--, 
ные имеют право об
ратиться за медицин
ской помощью по мес
ту жительства».

ф Спрашивали—отвечаем

Премиальный теленок
«По нескольку лет каждый из нас работает 

в совхозе «Заря» скотником. И вот возник у 
нас вопрос: почему все основные доярки при 
выполнении плана приплода получают допол
нительную оплату натурой—месячным телен
ком до 40 килограммов весом и почему этой 
формой поощрения за хорошую работу не 
пользуемся мы, скотники и подменные дояр- 
ки?

А. БЕЗЛЮДСКИИ, В. ИВАННИКОВ,
Ф. ЛОГВИН, П, ЮН ДИН и другие».
Это письмо животноводов совхоза «Заря» 

мы попросили прокомментировать главного 
зоотехника другого хозяйства агропромышлен
ного объединения— совхоза «Волгодонской»

А. Д. РВАНЦОВА.

— Есть один, 
для всех совхозов оди
наковый, сборник поло 
жений по оплате тру
да министерства сель
ского хозяйства.

Согласно ему до
яркам молочного ста
да рекомендуется вы
давать одного теленка 
одно • двухмесячн о г о  
возраста при условии 
выполнения некоторых 
показателей.

Какие же зто показа 
телн? Во-первых, если 
доярка обслуживает 
20 животных и получи 
ла от них 95 процен
тов. приплода. Если у 
нее группа от 21 до 35 
голов, процент получе 
ния несколько ниже— 
92 процента, и, нако
нец, если группа боль 
шая—свыше 3.5 жннот 
ных и от них получено 
90 процентов припло
да, доярка вправе иолу

чнть дополнительную 
оплату натурой, то 
есть теленком.

Во-вторых, если, н 
примеру, доярка обслу 
живает 20 голов и от 
каждого животного в 
течение года получено 
и сохранено по одному 
теленку, она также по 
лучает в качестве на- 
турооплаты трехмесяч
ного теленка.

Далее, что касается 
работы скотников Со
гласно положениям 
этого сборника скотни 
кам. пастухам дойного 
стада, добившимся по
лучения гю гурту, 
бригаде не менее 95 
телят от 100 живот
ных. имеющихся на 

-начало года, рекомен
дуется выдавать каж
дому по одному гелен 
ку я возрасте одного- 
дв\'х месяцев

комментатора

В БОРЬБЕ 
ЗА НИР

По призыву Всемирного 
Совета мира с 1 по 7 мар 
та проводится Неделя 
движения неприсоедине
ния. Цель этого меро
приятия — активизиро
вать выступления миро
вой общественности в под 
держку инициатив непри- 
соедннившихся госу
дарств, направленных на 
сохранение мира, дости
жение разоружения и 
обеспечение социально- 
экономического прогресса

В период резкого обо
стрения международной 
обстановки, вызванного 
авантюристическим, экс
пансионистским курсом 
администрации США, все 
более широкую поддерж
ку встречают различные 
шаги, предпринимаемые 
движением неприсоедине
ния с целью поиска путей 
политического решения 
острых международных 
проблем.

Подавляющее большин
ство непрнсоединившихея 
стран выступает в ООН 
совместно с Советским 
Союзом и другими социа
листическими государст
вами нротив наращивания 
ядерных арсеналов и раз
вернутой США и другими 
членами агрессивного бло 
ка НАТО подготовки к 
новой войне, аа прекра
щение гонки вооружений, 
против размещения но
вых американских ядер- 
ных ракет в Западной Ев. 
ропе и других районах 
мира, за пресечение та
ких агрессивных действий 
Вашингтона, как военная 
интервенция на Гренаде, 
военно-политическое вме
шательство в районе 
Ближнего Востона. Пози
тивные результаты при
носят выступления участ 
ников движения неприсое 
динення за заключение 
конвенции, запрещающей 
применение ядерного ору 
жия \При любых обстоя
тельствах, за превраще
ние Индийского океанами 
других районов планеты 
в безъядерные зоны.

Среди молодых госу
дарств широкой поддерж
кой пользуются предло
жения движения неприсое 
динения по вопросам ко
ренного изменения нынеш 
них неоколониалистских 
порядков в международ
ных экономических отно
шениях, позволяющих 
развитым капиталистиче
ским странам ежегодно 
выколачивать из развива
ющихся стран десятки 
миллиардов долларов.

Борьба неприсоеднвив
шихся стран за мир, про
тив войны, за установле
ние нового, справедливо
го экономического поряд
ка в мире вызывает про
тиводействие со стороны 
империализма, который 
пытается расколоть и по
дорвать движение непри
соединения.

Несмотря на империа
листические происки про
тив развивающихся стран, 
авторитет этого движения 
на международной арене 
неуклонно растет. Ны.че 
оно.превратилось во влпя 
тельную силу в борьое 
за сохранение мира и ni'e 
дотвращение ядерной' ка
тастрофы, за независи
мое. гвоЛодное и равно
правное р а з н и т е  всех 
народов,

М. ЯКОВЛОД
обозресатель l  ACC,



Необычный
подарок
накануне 8 марта 

сделали женщинам 
преподаватели . муж
чины школы № 10 
Волгодонска. Они ре
шили подарить... экс
курсию по городу, ко
торая назырается «От 
Цимлянской ГЭС до 
«Атоммаша».

С интересом слуша
ли экскурсанты заве
дующую краеведче
ским музеем Т. М. 
Кравченко, ** которая 
рассказала о строитель 
стве ГЭС и города, о 
тех, кто прославил Вол 
годонск трудом.

«Сколько 
стоит молния!»
Этот вопрос —один 

из тех, что были зада
ны команде клуба ве
селых и находчивых 
на вечере в общежи
тии № 22 треста «Вол 
годонскэнергострой».

Вопрос не из легких, 
но члены КВН тща
тельно готовятся к 
каждому очередному 
заседанию, а потому 
редко какой вопрос ос
тается без ответа. Ак
тивно участвуют в со
ставлении программы 
и болельщики.
Э. КЕРЕСЕЛИДЗЕ, 

слесарь.

Нет праздника 
без песни
В канун Междуна

родного женского дня 
в наш город приедет 
народный артист СССР
В. Гринченко.

В предпраздничные 
дни он даст концерты 
на предприятиях горо
да, а 8 марта в 14.00 
наш гость выступит во 
Дворце культуры «Ок 
тябрь».

А. РТИЩЕВА, 
старший редактор 

филармонии.

Четвертый год в детско-юношеской спор
тивной школе № 2 работает отделение шах
мат. Занятия ведет старший тренер-препода
ватель Анатолий Александрович Есин. За это 
время подготовлено шесть перворазрядников 
и более 30 шахматистов второго разряда.

На снимке: А. А. ЕСИН на занятии с юны
ми шахматистами.

Фото А. Тихонова.

■ С т удент ы —„АтомМ ашу"

В творческом  союзе
Расширяются связи тех

никума энергетического 
машиностроения и базо
вого предприятия — про
изводственного объедине
ния «Атоммаш».

Учащиеся, специализи
рующиеся по обработке 
металла резанием, — 
Н. Петрова, М. Раковец,
С.' Новикова, П. Зубков,
В. Бузулуков, В. Береж
ной, В. Самойленко,
В. Семидоцкий, Н. Бед- 
Банова, А. Клевцов раз
рабатывают дополнитель
но к традиционному дип
ломному проекту техно
логические паспорта на 
уникальное оборудование 
«Атоммаша», тем самым 
оказывают помощь инже
нерам - технологам при 
разработке технологиче
ских процессов.

Это стало возможным 
благодаря досрочной сда
че курсового проекта по 
технологии машинострое
ния. Высвобожденное та
ким образом время сту

денты успешно использу- 
ют для разработки акту
альных тем. М. Раковец 
и Н. Петрова разрабаты
вают чертежи самооткры- 
вающейся резьбонакатной 
головки. С. Новикова — 
чертежи вихревой трубы 
для охлаждения режуще
го инструмента в процес
се резания.

В период дипломного 
проектирования учащиеся 
оказывают помощь произ 
водственном$ . объедине
нию «Атоммаш» в разра
ботке технологических 
паспортов основного обо
рудования АЭС. Боль
шую помощь в подборе 
тем и решении производ
ственных вопросов ока
зывает учащимся инже- 
нер-технолог первой кате
гории отдела главного 
технолога В. Н. Балин. 
Творческий союз студен
тов и практиков крепнет.

А. ХОЛКИН, 
зав. дневным отделени
ем техникума.

щ Зам ет ка  мет еоролога

Дыхание весны
По календарю март — 

первый месяц весны. Ме
теорологи за начало вес
ны принимают дату пере
хода среднесуточной тем
пературы воздуха через 
О градусов в положитель
ную сторону. Эта дата у 
нас приходится на 21 мар 
та.

Прошедший февраль 
оказался аномально не
благоприятным по погод
ным условиям. Весь ме
сяц стояла морозная, 
сухая и очень ветреная 
погода. Лишь 24 февра
ля снежком чуть припо
рошило землю. Грунт за 
м.есяц промерз до 70 сан
тиметров, при норме око
ло 40. За месяц выпало 
всего 4 миллиметра осад
ков при обычной норме 
27 миллиметров. Это са
мая малая величина 
осадков в феврале за пе
риод существования Вол
годонска.

Средняя месячная тем
пература воздуха в февра 
ле составила около•8 гра 
дусов мороза (норма 6,6 
градуса). В отдельные 
дни температура воздуха 
понижалась до 15 — 18 
градусов мороза. Кстати, 
30 лет назад в феврале 
1954 года температура 
воздуха в Волгодонске 
понижалась до 32 граду
сов мороза.

Средняя месячная тем
пература воздуха в марте 
обычно составляет 1,4 
градуса мороза. Самым 
теплым был март 1978 
года, когда средняя ме
сячная температура воз
духа была 4,1 градуса 
тепла, самым холодным— 
март грозного 1942 года 
—минус 6, 5 градуса, В 
первом месяце весны мо
розы могут достигать 24 
градусов — это было 20 
лет назад. Максимальная 
температура- воздуха мо
жет повышаться до 20— 
22 градусов тепла.

Март отличается, уве
личением числа солнеч
ных дней. Световой день 
за месяц увеличится в 
Волгодонске на 1 час 40 

, минут и 31 марта будет 
равен 12 часам 45 мину
там.

Если в феврале солнце 
светит в среднем 60 ча
сов, то в марте продол
жительность солнечного 
сияния составляет уже 
132 часа.

По прогнозу Гидромет
центра СССР, март этого 
года на Дону ожидается 
близким к обычному как 
по, температурному режит 
му ,так и по осадкам.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер-мете
оролог Цимлянской об
серватории.

□ п ш в а
ЧЕТВЕРГ, 8 марта 

Первая программа. 9.05 
—«Сегодня — Междуна
родный женский день». 
9.50— «Поздравляем на
ших мам». Концерт. 10.20 
—Кубок обладателей куб 
ков по футболу. Одна 
четвертая финала. «Пор
то» (Португалия»—«Шах 
тёр» (Донецк). 11.50 — 
«Стихи читают поэтессы»
12.20—«Русские узоры»
13.20 -— «Москвичка».
14.50 — Международно
му женскому дню посвя
щается... «Свет материн
ской любви». 16.25 — 
Новости. 16.30—«На аре 
не цирка». 17.35—«Ста
ринные романсы и валь
сы в исполнении народ
ной артистки СССР 
Л. Зыкиной». 18.15 — 
Мультфильмы. 19.00 — 
«А ну-ка, девушки!». 
21ТС0— «Время». 21.35
— Праздничный концерт. 
Вторая программа. 9.50

— «Семья и • школа».
10.20 — Мультфильмы.
10.50 — «Премьеры на
ших друзей» (ГДР). 11.20
— Премьера худ. теле
фильма «Азбука мудро-

,сти». 12.25—«Правда ве

лйкого народа». «Все луч 
шее в тебе». 13.20—Кон
церт. 14.00 —Чемпионат 
СССР по хоккею с мячом 
«Динамо» (Москва) — 
«Динамо» (Алма-Ата).
2-й тайм. 14.45 —«Клуб 
путешествен ни  к о в».
15.45—Встреча с поэтес
сой Ю. Друниной в Кон
цертной студии Останки
но. 17.05—Народные ме
лодии. 17.20 — «Отпуск 
за свой счет». Худ.
фильм. 1-я и 2-я серии.
19.30—«От песни к тан
цу». 20.00 —«Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15— 
«Краски • моей земли».
20.30 — Международные 
соревнования по прыжкам 
в воду «Весенние ласточ
ки». 21.00 — «Время». 
21.35— «Женщины». Худ. 
фильм.

ПЯТНИЦА, 9 марта 
Первая программа. 9.30 

. — «Будильник». 10.00 — 
«Кто в тереме живет».
10.20— «Созвездие Гага
рина». 10.35—«Семья и 
школа». 11.05 — «По 
Норвегии». 11.25 — «В 
гостях у сказки». 12.20 
— «Очевидное — невероят 

ное». 13.20—Балет П. И.

Чайковского «Спящая
красавица». 16.25— Но
вости. 16.30—Беседа по
литического обозревателя 
Ю. А. Летунова. 17.00— 
«Народные мелодии».
17.15 — «Содружество».
17.45—Музыкальная пе
редача с участием артис
тов эстрады и цирка. 
18.25 — К 50-летию со 
дня рождения Ю. А. Га
гарина. «Человек. Земля. 
Вселенная». 19.15 —Мо
лодежный вечер в Кон
цертной студии Останки
но. Встреча с участника
ми XIV зимних Олимпий
ских игр. 21.00 —г «Вре
мя». 21.35 — «Музыка 
для всех». 22.40—«Коло 
кол памяти».

Вторая программа. 9.00 
— «Утренняя почта». 9.30 

"— «Объектив». 10.00 — 
Программа Казахского те 
левидення. 11 .30— «За
гадки Далласа». 13.00— 
«Подвиг разведчика». 
Худ. фильм. 14.30— Иг
рает ансамбль русских 
народных инструментов.
15.00 — «Мы строим
БАМ». 15.30— «Между
народное обозрение».
15.45 *— Мультфильм. 
15.55 —«Повесть о моло
дых супругах». Телеспек
такль. 18.20 — «Музы

кальный киоск*. 18.50— 
«Вас приветствует коман
дир корабля». 19.15 — 
«Здоровье». 20.00—«Спо 
койной ночи, малыши!». 
20.15— «Тайна Зандане- 
чи». 20.30—Международ 
ные соревнования по 
прыжкам в воду «Весен
ние ласточки». 21.00 — 
«Время». 21.35— «День 
и вся жизнь». Худ. 
фильм;

СУББОТА, 10 марта 
Первая программа. 8.35 

—«Танцует Пилар Рио
ха» (Мексика). 9.20 — 
«Больше хороших това
ров». 9.50—10-й тираж 
«Спортлото». 10.00 —
«Служу Советскому Со
юзу!». 11.00 — «Здоро
вье». 11.45— «Утренняя 
почта». 12.15—«Встречи 
на советской земле».
12.30 —«Сельский час».
13.30—«Музыкальный .ки 
оск». 14.00 — «Поздняя 
любовь». Худ. телефильм
1-я и 2-я серии. 16.30— 
Новости. Д6.35 —«Клуб 
путешественников». 17.35 
— Концерт. 18.00—«Меж 
дународная панорама».
18.45 — Мультфильмы.
19.20—На экране— ки
нокомедия «Солдат Иван 
Бровкин». 21.00 —«Вре 

мя». 21.35—«Мир и мо

лодежь». 22.10 — «Фут
больное обозрение».

Вторая программа. 9.30
— Выступает хор Ленин
градского телевидения и 
радио. 10.00— Програм
ма Ворошнловградской 
студии , телевидения.
11.00 — «Последний 
срок». Спектакль. 13.15 
—Фильм-концерт. 14.00
— Чемпионат СССР по 
хоккею с мячом «Зор
кий» — «Динамо» (Алма- 
Ата). 2-й тайм. 14.45 — 
Мультфильм. 15.00 — 
Чемпионат СССР по фут 
болу. «Днепр» — «Жаль- 
гирнс». 16.45— «Расска
зывают наши корреспон
денты». 17.15—«Государ 
ственный Русский музей»
17.45—Чемпионат СССР 
по хоккею. «Сокол» — 
ЦСКА. 2-й и 3-й перио
ды. 19.15 —«Играет Свя
тослав Рихтер». 20.00— 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 —«Окно ху
дожника». 20.30— Меж
дународные соревнования 
по прыжкам в воду «Ве- 
сониие ласточки». 21.00
— «Время». 21.35 —«Ма
рина». Худ. фильм.

Редактор
ПУШКАРНЫИ

Объявления

ВНИМАНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

В книжный магазин 
Лг5 4 (пр. Строителей, 4) 
поступили следующие то
ма подписных изданий:

История географиче
ских открытий, т. 2.

КПСС в резолюциях и 
решениях съездов, кон
ференций и Пленумов 
ЦК, тт. 1, 2.

Радость познания, т. 1.
М. Стельмах, т. 2.
А. Блок, т. 6.
Библиотека деккой ли 

тературы, т. 14.
Г. Сенкевич, т. 2.
Н. Некрасов, т. 7.
Венок славы, т. 1, 3.
А. Беляев, т. 1.
Страны н народы, т. 17
Л .Толстой, т. 16.
М. Лермонтов, т. 2.
Очередные тома из 

«Библиотеки учителя ли
тературы», «Библиотеки 
учителя химии», «Библи
отеки учителя физики».

4- МЕНЯЮ
трехкомнатную кварти

ру (36 кв. м.) в г. Волго
донске на две одноком
натные. Обращаться: ул. 
Степная, 163, кв. 28 (ма
газин «Универсам»),

в ст. Романовской фли
гель из четырех комнат' 
(веранда, во дворе кухня, 
колонка) на любую коопе 
ративную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ст. Романовская, 
Колодезный, 42 (останов
ка «Сельмаг»),

трехкомнатную благо
устроенную квартиру (37 
кв м, две лоджии, теле
фон) в г. Волгодонске на 
одно- или двухкомнатную 
квартиру в гг. Пятигор
ске, Краснодаре и горо
дах Черноморского побе
режья. Обращаться: Вол
годонск, ул. Ленина, 107, 
кв. 25, телефон 2-36-42, 
после 18 часов.

трехкомнатную кварти
ру (со всеми удобствами,
3-й этаж) в центре старой 
части г. Волгодонска на 
двух- и однокомнатную 
изолированные квартиры 
в старой части города. Об 
ращаться по телефону
2-17-34.

квартиру в г. Душанбе
Таджикской ССР (5-й 
этаж ,3 комнаты, 32 кв.м, 
со всеми удобствами, бал 
кон, телефон) на равно
ценную или двухкомнат
ную в г. Волгодонске. Об 
рашаться: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 5, кв. 6, теле 
фон 2-41-67.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (29 
кв. м) в г. Новочебоксар- 
ске Чувашской АССР на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: 
г. Волгодонск, . ул. Лени
на, 77, кв. 76 к Гусевой; 
или г. Новочебоксарск, 
бульвар Зеленый, 2, кв. 
56, Гусевым.

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске (47
кв. м, 1-й этаж) на двух
комнатную (в старой час
ти) и однокомнатную. Об
ращаться: ул. Ленина,
19, кв. 3.

Утерянные документы 
на имя Пятакова Влади
мира Ивановича и Ва
сильевой Ольги Викторов
ны просьба вернуть по ад 
ресу: ул. Горького, 151, 
кв. 83.
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