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21 апреля—ленинский коммунистический субботник

За наивысшую производительность т р у д а !
В коллективах промышленных предприя. 

тий, на стройке горячо поддержали инициати
ву москвичей—ознаменовать 114-ю годовщи
ну со дня рождения Владимира Ильича Лени
на ударным трудом на коммунистическом 
субботнике. В цехах, бригадах, на участках бе 
рут на этот день повышенные социалистиче
ские обязательства.

4- «АТОММАПЬ
МИТИНГИ. собра

ния, посвященные про
ведению субботника, 
прошли в цехах перво
го и четвертого корпу
сов, в службах эксплу
атации и технической 
подготовки производ
ства, - "  -

Бригада кузнецов
В. Р. Пельниковского 
из термопрессового це
ха взяла обязательст
во снизить себестои
мость продукции, рылу 
щенной в день суббот
ника на 2 процента.

Бригада слесарей 
А, Сг Атаманова из р*

Опережая рабочий график, быстро н качест
венно работает токарь механического цеха 
опытно-экспериментального завода Г.! ФО
МЕНКО (на снимке). Изготовляя детали к ав- 
топерецепам, передовая работница системати
чески добивается перевыполнения норм выра
ботки на 30—40 процентов. В день коммуни
стического субботника она решила превзойти 
и этот показатель.

Награда рыбаку
Бюро Ростовского

обкома, облисполком, 
президиум облсовпро- 
фа и бюро обкома 
ВЛКСМ . рассмотрели 
итоги социалистиче
ского соревнования
коллективов рыбного 
хозяйства области по 
увеличению производ
ства рыбы.

Бригадир рыбхоза 
•«Грачики» Волгодон
ского рыбокомбината

Петр Иванович Горин 
награжден Почетным 
дипломом обкома
КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ.

В прошлом году 
коллектив Горина до
стиг самой высокой 
продуктивности по хо
зяйству— 35,9 центне
ра рыбы с гектара. 

Р. ПОСПЕЛОВА, 
наш внешт. корр.

монтно- механического 
цеха решила, что 21 
апреля все оборудова
ние должно работать 
без ремонтов и просто
ев и гарантирует его 
исправность.

Инженеры и* груп
пы по термообработке 
отдела главного метал
лурга обязались внести 
свой вклад в фонд 
«красной субботы»: 
они разработают с от
личным качеством 20 
техпроцессов для но
вой продукции «Атом- 
маша» — реантора на 
быстрых нейтронах

БН-800.
4 - «ЗАВОДСТРОИ»
КОЛЛЕКТИВ строи

телей обязался выпол
нить 21 апреля работ 
на 24,3 тысячи руб
лей и перечислить в 
фонд пятилетки 2,9 ты 
сячи рублей,
4- МЯСОКОМБИНАТ

ПРОШЛО рабочее 
собрание на формовоч 
ном участке. Бригада 
Т. TI. Кретининой ре
шила в день субботни
ка изготовить продук
ции на 20 тысяч руб
лей, работать о отлич
ным качеством,

Об увековечении 
памяти Юрия 

Владимировича 
А Н Д Р О П О В А

Учитывая исторические заслуги выдающе
гося деятеля. Коммунистической партии и Со
ветского государства, мирового коммунистиче
ского и рабочего движения .верного ленинца, 
пламенного борца за мир и коммунизм Юрия 
Владимировича Андропова и в целях увекове
чения его памяти, Центральный Комитет 
КПСС, Президиум Верховного * Совета СССР 
и Совет Министров СССР постановили уста
новить бюст Ю. В. Андропова на станции На- 
гутская Ставропольского края, где он родился. 
Переименовать город Рыбинск Ярославской 
области в город Андропов, Курсавский район 
Ставропольского края в Андроповский район.

Имя Ю. В. Андропова решено присвоить 
ряду предприятий, учебных заведений, гвар
дейской танковой Кантемировской ордена Ле
нина Краснознаменной дивизии, пограничному 
отряду Краснознаменного Северо-Западного 
пограничного округа, проспекту или площади 
в городе Москве и по одной улице в городах 
Ярославле, Петрозаводске и Ступино (Москов
ская область), кораблю Военно-Морского 
Флота.

Устанавливаются 12 стипендий имени 
Ю. В. Андропова для студентов трех вузов.

Будут установлены мемориальные доски на 
здании судостроительного завода имени Воло
дарского в Ярославской области и на здании 

.комитета государственной безопасности СССР, 
где работал Ю. В. Андропов, а также на доме 
ЛЪ 28 по Кутузовскому проспекту в городе 
Москве, где он жил.

На могнле Ю. В. Андропова на Красной 
нлощади у Кремлевской стены будет установ
лен бюст.

(ТАСС).

Ж илье—ударный фронт

Пример первостроителей

Вниманию ветеранов
16 марта в 16.00 в ма- ной войны и труда с по- 

лдм зале Дворца культу- весткой дня: «Берегите
ры «Октябрь» состоится хлеб—-наше богатство», 
очередное занятие лекто- Читает преподаватель 
рия для ветеранов пар- НПИ Е В. Ярошенко, 
тин, Великой Отечествен- Совет ветеранов.

В «том году город Вол
годонск празднует 34-ю 
годовщину со дня основа
ния.'Закладывали его пер 
востроители «Нижнедон- 
гэсстроя». Где они те
перь? Часто бываю в бри 
гадах, пишу о каменщи
ках, плотниках, монтаж
никах. Но волгодонская 
биография большинства 
из них коротка: приехали 
на ударную стройку и 
работают здесь пять, 
семь, от силы — десять 
лет. И вдруг, придя на 
строительную площадку 
дома №4-а по улице 
Горького, в бригаду Пет
ра Ивановича Емцева, 
узнаю: этот коллектив воз 
водил первые дома Вол
годонска .строил здание 
горкома партии и горис
полкома, Дворцы культу
ры «Юность» и «Ок
тябрь», кинотеатр «Вос
ток».

Начальник участка 
ПМК-1044 «Волгодонск- 
сельстроя» Виктор Кирил 
лович Безродный показы
вает:

— Вон угол кладет. 
Это Алевтина Андреевна 
Чижина— первостронтель 
города.

Невысоко поднявшееся 
утреннее мартовское солн 
це контрастно высвечива
ет фигуру женщины, дер 
жащей кельму как-то ар
тистически, на отлете. 
Один за другим ложатся 
в угол здания кирпичи. 
Кельма непрерывно опи
сывает замысловатую 
«восьмерку», лишь на 
мгновение застывая в 
воздухе, когда каменщн- 
ца бросает быстрый, при
цельный взгляд на толь
ко что положенный кир
пич. Есть такие рабочие- 
артисты в своем деле, со 
своим, одним им прису
щим. почерком. По этому 
почерку запоминаешь их 
навсегда.

Алевтина ■ Андреевна
оказалась' на редкость жи 
вым человеком, интерес
ным собеседником. Ни на 
минуту не прекращая ра
боту, безумолку говорила 
о прожитых в Волгодон
ске десятилетиях, гордо 
окидывала взглядом ша
гающий в степь теперь 
уже огромный, много
этажный город. Вдруг, 
оборвав рассказ на полу
слове, повернулась к про
тивоположной стене до
ма:

— А ведь не одна я 
здесь абориген. Колень
ка тоже вместе со мной 
начинал.

Коленькой оказался 
Николай Маркович Фоми 
чев, пожилой рабочий со 
строгим взглядом. Поче
му «Коленька», понятно: 
строить-то город они начи 
нали восемнадцатилетни- 
ми. И еще один перво
строитель трудится в 
бригаде — Иван Макаро
вич Щетников. Он, как и 
те двое ветеранов брига
ды, тоже оказался на от
ветственном участке рабо 
ты—«выводил» свой угол 
дома.

В четвертом углу—сам 
бригадир .человек помоло 
же. В этой бригаде тру
дится он лет двадцать и 
большую часть из них —- 
бригадиром. За высокое 
профессиональное мастер
ство .показанное на стро
ительстве знаменитого 
Братского животноводче
ского комплекса в нашей 
области, получил золотую 
медаль ВДНХ СССР. 
Большая часть старого 
города, вплоть до улицы 
50 лет СССР— это тоже 
его рук дело. Но и в но
вых микрорайонах то там, 
то здесь высятся здания, 
возведенные Емцевым и 
его товарищами: жилые
дома, ГПТУ мясокомбина 
та, детская больница. В

Вень выборов * Верхов
ный Совет СССР в дом. 
по Пионерской улице, по
строенный и сданный 
бригадой Емцева с отлич
ной оценкой, въехали нб- 
воселы.

С высоты второго эта
жа окидываю взглядом 
всю строительную пло
щадку. Она небольшая, 
огорожена аккуратным 
забором. Ровными ряда
ми лежат на поддонах 
штабеля кирпича. Под 
навесом тоже аккуратно 
уложенная, столярка. Ря 
дом, на специальных стел 
лажах—арматура. Возле 
здания—готовые к ■ подъ
ему шарнирные подмост
ки для каменщиков — 
старое, но прекрасное 
средство ускорить рабо
ту. И нигде- никакого 
строительного мусора. 
Чистота, порядок, приятно 
глядеть.

Такое, к сожалению, 
редкость на строитель
ных площадках объектов, 
возводимых строителями 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». И подумалось: 
вроде бы должно быть 
по-другому. Технический 
прогресс, высокий уро
вень образования и куль
туры молодого поколе
ния строителей должны 
предполагать и более вы
сокую культуру производ 
ства, более высокое каче
ство работы. Но получа
ется не так. На голом 
месте хорошие традиции 
рождаются трудно. Нуж
на преемственность рабо
чих поколений. Здесь, в 
«Волгодонсксельстрое», в 
бригаде П. И. Емцева, 
этот принцип соблюден, 
традиции живут, рабочая 
гордость и профессиональ 
ная честь— в почете.

Недаром 4 марта, вы
ступая на митинге, посвя
щенном новоселью в уже 
упомянутой мною пяти

этажке но улице Пионер
ской, первый секретарь 
горкома партии А. Е. ТяГ 
ливый сказал:

— Молодцы, сельские 
строители! Строите хоро
шо. Пусть у вас учатся 
другие наши домостроите 
ли.

Новый десятиэтажный 
дом сельстроевцы реши
ли построить за одиннад
цать месяцев, сдд^ь его 
и заселить к новому го
ду. Напряженное обяза
тельство. Но бригадир 
Емцев говорит:

—Хотя эго срок, превы 
шавдщий строительные 
нормы, -но вполне реаль
ный. Задание бригада вы 
полнит.

Не пасуют перед труд
ностями и другие коллек 
тивы. Звенья плотников 
Петра Николаевича Мар
ченко и бетонщиков Та
тьяны Николаевны Гуса
ковой в работе идут вро
вень с первостронтелями, 
подтверждают решимость 
выполнить обязательство.

Однако, как говорят, 
слова словами, а дело де
лом. Достаточными ли 
темпами строится дом се
годня? Вполне. За месяц 
сложен первый этаж, на
чат второй. Значит, на 
возведение всего здания 
уйдет семь—восемь меся 
цев. Если вслед за камен 
щиками будут идти сан
техники и отделочники (а 
именно так и задумано), 
то к новому году дом бу
дет готов к заселению. 
Это будет хороший пода
рок всем труженикам 
«Волгодонсксельстр о я». 
Ведь именно для них и 
строится этот дом. Это 
был бы и хороший вклад 
в выполнение обяза
тельств города построить 
в 1984 году 150 тысяч 
квадратных метров жи
лья.

В. ПОЖИГАНОЬ,

ч
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ХОРОШАЯ ПОМОЩНИЦА
В ядеологической работа, которая нроводится и

мясокомбинате, большое место отводятся нагляд
ной агитации. Партийная организация предприятия 
справедливо видит в ней мощный инструмент воз
действия на сознание трудящихся.

Средства наглядной
агитации после июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС стали использо
ваться у нас более широ
ко при решении не толь
ко идейно - воспитатель
ных, но и производствен
ных задач. Главным в ее 
содержании стала борьба 
ад выполнение государст
венного плана, дополни
тельного задания партии 
по повышению производи
тельности труда на 1 про 
цент и снижению себе
стоимости продукции на 
полцроцента, социалисти
ческих обязательств, за 
экономию и бережли
вость на каждом рабочем 
месте, укрепление дисцип 
липы и порядка на произ 
водстве.

В основных цехах вы
вешены' йрасочно -оформ
ленные социалистические 
обязательства, рядом с 
которыми—доски показа

телей выполнения еже
дневных заданий каждым 
участком цеха, чтобы мож 
но было легко сравнить 
намеченное н сделанное. 
Об особых трудовых побе 
дах цехов, участков и 
бригад сообщают «мол
нии».

Скажем, такие «мол
нии» появились, когда 
коллектив участка 
убоя птицы досрочно 
выполнил план трех 
лет пятилетки. Или 
слесарно - механич е. 
ский участок и бригада 
термистов мясоперера
батывающего цеха за
няли призовые места 
в соцсоревнования по 
итогам предшествую
щего квартала.
Средствами наглядной 

агитации мы мобилизуем 
коллектив на активное 
участие во Вседонском 
походе за экономию н бе 
режливость. Как идет'по

ход, видно м  специаль
ном пресс-центре я стен
де у проходной, где отра 
жено выполнение соцобя
зательств по экономии 
сырья и ресурсов но ме
сяцам. Подобные пресс- 
центры есть во всех це
хах и на участках.

Наглядны у нас к воз
можные результаты борь
бы за экономию. Скажем, 
ни один работник комби
ната не' пройдет мимо пла 
катов, напоминающих о 
цене сбереженной элек
троэнергии и рабочего 
времени.

Особо заметны и 
убедительны транспа
ранты, посвященные 
дополнительному зада
нию партии. «Один 
процент повышения 
производнтельн о с т и  
ТРУД» дает дополни
тельно продукции на 
270 тысяч рублей илн 
условно освобождает 
семь рабочих» — это 
накрепко запомнил 
каждый член нашего 
коллектива.
Повышение производи

тельности труда немысли

мо бее укрепления дис
циплины. И тут нагляд
ная агитация оказывается 
незаменимой. «Входя в 
здание управления и каж
дый цех, видишь кодекс 
трудовой чести. Повсюду 
— экраны трудовой дис
циплины, где отражаются 
потеря рабочего времени 
от прогулов, нарушений 
общественного порядка, 
призывные лозунги и пла 
каты. На проходной на
ших работников каждое 
утро встречает панно со 
словами из статьи 60 
Конституции СССР:
«Обязанность н дело чес
ти каждого способного к 
труду гражданина СССР 
.—добросовестный труд в 
избранной им области об
щественно полезной дея
тельности, соблюдение 
трудовой дисциплины».

Бороться с недостатка
ми на производстве помо
гают также «Окна сати
ры», пользующиеся неиз
менным успехом.

Заметную роль играет 
наглядная агитация в ин
формировании трудящих
ся о важнейших политиче

етрмш.
Красочные плакаты нри- 
зывают претворять в 
жнзнь решения декабрь
ского (1983 г.) ж внеоче
редного февральского 
Пленумов ЦК КПСС. 
Очень номогла нам на
глядность во время под
готовки к выборам в Вер
ховный Совет. СССР, ког
да развернулась ударная 
трудовая вахта.

Опыт и достижения зо
лотого фонда предприя
тия —ветеранов и пере
довиков производства мы 
стремимся распространять 
как можно шире, и в этом 
деле без наглядной агита 
ции не обойтись. Стенды 
«Наши передовики», «Ве 
тераны труда», с фото
портретами тех, кем мы 
по праву гордимся, знако 
мят молодежь с лучшими 
людьми, на которых сле
дует равняться.

Кая видим, нагляд
ная агитация — хоро
шая помощница в пов
седневной партийной 
работе. Она образно н 
доходчиво несет в мас
сы идеи Ленина, пред
начертания партии, зо
вет к новым свершени
ям.
Поэтому партийное бю

ро, общественные органи-

вацяк комбината нецел»
ли партийные организа
ция Цехов на постоянное 
повышение ее места и ро 
ли в идейно-воспитатель
ной работе, постоянно 
контролируют ев состоя
ние, добиваются оператив
ности, поскольку устарев 
ший лозунг или призыв 
теряет свою силу. Исполь 
зование средств нагляд
ной агитации в идейно-по
литическом, трудовом, 
нравственном воспитании, 
обеспечении гласности 
соцсоревнования обсужда 
лось на производственном 
совещании по идеологиче 
ским вопросам, состояв
шемся на комбинате а 
конце минувшего года.

Безусловно, в исполь
зовании организующей 
силы наглядной агитации 
у нас имеются еще недо
статки, партбюро постоян 
но работает над их устра
нением. Назрела необхо
димость повысить худо
жественный уровень пла
катов и стендов, чаще 
обновлять их, приводя в 
соответствие с задачами, 
поставленными партией и 
самой жизнью.

К. ЛУКИЕНКО, 
зам. секретаря парт
бюро мясокомбината.

К VIII сессия  
горсовета ОРГАНИЗУЯ И КОНТРОЛИРУЯ

Как уже сообщалось, 21 марта состоится VIII 
сессия городского Совета народных депутатов, ко
торая обсудит отчет исполнительного комитета о ра 
боте за период с июня 1983 года по март 1984 
года.

Публикуя этот материал, исполком городского 
Совета информирует горожан о работе, проведен
ной нм по выполнению решения предыдущей отчет- 

"  ной сессии.

Отчетный период, на
полнен большими, запо
минающимися событиями 
в жизни страны. Состоя
лись декабрьский (1983 
года), февральский (1984 
года) Пленумы Централь
ного Комитета партии, оп
ределившие задачи партии 
и народа по повышению 
эффективности производ
ства, улучшению управле 
ния народным хозяйст
вом, укреплению государ
ственной н трудовой дис
циплины, повышению от
ветственности кадров за 
порученное дело. *

Одной из главных за
бот исполкома городского 
Совета народных депута
тов была мобилизация 
трудящихся города на вы 
полнение государствен
ных планов и социалисти
ческих обязательств.

Объем промышленного 
производства в 1983 году 
возрос по сравнению с 
1982 годом на 11,9 про
цента. В результате пе
ревыполнения плана по 
производительности труда 
на 2,1 процента в про
шедшем году в промыш
ленности дополнительно 
получено продукции на 
сумму более 5,7 миллио
на рублей.

На развитие народного 
хозяйства города в 1983 
году израсходовано око
ло 234 миллионов руб
лей капитальных вложе
ний ,из них более 51 мил
лиона рублей—на соору
жение объектов жилья и 
соцкультбыта.

За активное участие во 
Вседонском походе за 
экономию и бережливость 
по итогам 1983 года Вол
годонск награжден пере
ходящим Красным знаме- 

' нем обкома КПСС, обл
исполкома. облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ.

Выполняя обязательст
ва .взятые в чес.ть выбо
ров в Верховный Совет

СССР, строители за два 
месяца текущего года 
ввели более 14 тысяч 
квадратных метров жи
лья.

Благодаря постоянно
му вниманию городского 
Совета дальнейшее разви 
тие получили транспорт 
и связь города.

Определенную положи
тельную роль в достиже
нии этих успехов сыграли 
постоянные комиссии по 
промышленности и произ 
водству товаров народно
го потребления (председа 
тель В. И. Заяц), по 
строительству и промыш
ленности строительных 
материалов (председатель 
Г. М. Фоменко), по тран
спорту, дорожному строи
тельству и связи (предсе
датель Р. К. Усатый).

В отчетном периоде в 
свете последних решений 
партии и правительства 
исполком стал больше 
внимания уделять вопро
сам развития сферы об
служивания.

План реализации быто
вых услуг в целом по го
роду выполнен на 103,8 
процента.

В 1983 году в развитие 
агрообъединения «Волго- 
донекплодоовощхоз» вло
жено более трех миллио
нов рублей, более одного 
миллиона рублей освоено 
на строительстве подсоб
ных хозяйств.

В эксплуатацию сданы: 
коровник на 200 голов, 
около трех тысяч квад
ратных метров жилья, 2,5 
километра дорог, ряд 
других важных объектов 
на селе.

Возросла мощность 
подсобных хозяйств горо
да. Сегодня действует 7 
свинарников на. 7 тысяч 
голов, 9 птичников на 79 
тысяч голов. Подсобными 
хозяйствами дополнитель
но к фондам города реа
лизовано 1200 тонн мяса.

По-прежнему одной из 
главных. забот исполкома 
была сфера капитального 
строительства. Главным 
направлением организа
ций и предприятий стала 
работа по выполнению 
Постановления Политбю
ро ЦК КПСС по городу 
Волгодонску и задач, оп
ределенных в выступле
нии секретаря ЦК КПСС 
В. И. Долгих на собра
нии городского партийно
го актива.

В отчетном периоде ис
полком, многие промыш
ленные предприятия и ор 
ганизацни уделяли боль
шое внимание благоуст
ройству города. Появи
лись новые замечатель
ные по уровню благоуст
ройства и озеленения 
уголки: сквер работников 
лесного хозяйства, сквер 
мелиораторов, сквер име
ни М. Горького с памят
ным знаком писателю, 
сквер имени А. Грина, 
дубовая роща и другие.

В минувшем году пред 
приятия и организации 
города высадили на за
крепленных территориях 
более 15 тысяч деревьев, 
30 тысяч кустарников, 
реконструировали 50 гек 
таров газонов, установи
ли 950 светильников. 
Построено 20,5 километ
ра дорог, отремонтирова
но 90 тысяч квадратных 
метров дорог и тротуа
ров, построено 27 кило
метров электролиний.

В истекшем году ис
полком городского Сове
та продолжал работу по 
совершенствованию народ 
ного здравоохранения, 
развитию его материаль
но-технической базы. Об
щая сумма ассигнований, 
выделенных в 1983 году 
на здравоохранение, со
ставила 7 миллионов 764 
тысячи рублей.
' В отчетном периоде 
исполком горсовета уде
лял большое внимание 
вопросам дальнейшего, 
совершенствования рабо
ты предприятий торговли 
и общественного питания, 
учреждений культуры и 
народного образования, 
правоохранительных ор
ганов и сферы социаль

ного обслуживания. Толь
ко в минувшем году насе 
лению города продано то 
варов на сумму более
183 миллионов рублей.
На капитальный ремонт 
школ и дошкольных уч
реждений израсходовано 
810 тысяч рублей. В 
1983 году улучшили свои 
жилищные. условия 4752 
семьи. . _

Исполком постоянно 
контролирует' организа
цию работы с письмами и 
заявлениями граждан на 
предприятиях и в органи
зациях города.

Много внимания испол 
ком уделяет работе по вы 
полнению наказов избнра 
телей. Из принятых к ис
полнению 342 наказов вы 
полнено 170.

В целях дальнейшего 
укрепления связей с мас
сами исполком добивается 
большей гласности в рабо 
те. Два раза в год испол
ком отчитывается в тру
довых коллективах о сво
ей работе, отчитываются 
в эти же сроки перед тру 
дящимися его отделы и 
управления.

В городе прочно утвер
дилась практика пррведе 
ния сходов ц собраний 
граждан по месту житель 
ства.

В соответствии с тре
бованиями Конституции 
СССР исполком стремит
ся всемерно .способство
вать повышению активно
сти народных депутатов 
и постоянных комиссий, 
развивать творческую 
инициативу и чувство вы 
сокой ответственности ру 
ководителей отделов и уп 
равлений. Продолжается

В 1984 ГОДУ предстоит решить целый ряд важ
ных для города проблем. Необходимо ввести 

не менее 150 тысяч квадратных метров жилья, 10 
детских садов, две школы, девять объектов куль, 
турно-бытового назначения.

Серьезные задачи по выполнению Продовольст
венной программы стоят перед тружениками агро
промышленного объединения н подсобных хозяйств 
города.

Предстоит значительно развить прудовое хозяй
ство по производству рыбы, в 1984 году пронзвод. 
ство ее на душу населения должно возрасти до 15,9 
килограмма.

Над всеми этими проблемами будут работать ис
полнительный комитет городского Совета народ
ных депутатов, все трудящиеся города.

работа но совершенство
ванию организационной 
структуры и методов уп
равления городским хо
зяйством, планирования.

Однако в работе испол
кома, его отделов и управ 
лений есть еще немало 
серьезных недостатков.

Медленными темпами 
растет производство това
ров народного HOTpe6nei 
ния на предприятиях 
группы «А». Слабо ведет
ся работа по организации 
производства сложной бы
товой техники. Плохо ре-, 
шается одна из важней
ших задач города —ком
плексность его застройки, 
повышение качества стро 
ительства, выполнение 
планов строительства жи
лья и объектов соцкульт
быта. Не полностью вы
полняются планы благо
устройства города.

Требует значительного 
улучшения деятельность 
агропромышленного ком
плекса.

Справедливые претен
зии предъявляют трудя
щиеся к работе предприя 
тий общественного пита
ния.

Много жалоб поступает 
от населения города на 
работу коммунальных 
служб.

Требует совершенство
вания работа с письмами, 
заявлениями граждан, по 
организации контроля за 
принятыми решениями.

Исполком городского 
Совета народных депута
тов, его отделы и управ
ления принимают меры к 
ликвидации недостатков, 
совершенствованию стиля 
и форм своей работы.

#  Наш календарь

Т. Г. Шевченко
Тарас Григорьевич Шев

ченко родился в марте 
1814 года в селе Морин- 
цы (ныне Звенигородский 
район Черкасской обла
сти) в крепостной семье. 
В одиннадцатилетнем воз 
расте он остался круглым 
сиротой. Летом ходил ■ 
пастухах, а зимой осваи
вал «науку» у дьячка. 
Тарас рано почувствовал 
тягу к рисованию. Он меч 
тал стать художником. 
Слугой прн помещичьем 
доме Т. Шевченко иопал 
в Петербург.

Выкуп нз крепостной 
неволи, природная одарен 
ность, дружба со многи
ми видными деятелями 
русского искусства откры 
ли перед ним двери в ши
рокий мир знаний...

В историю украинской 
и мировой культуры Т. Г. 
Шевченко вошел как поэт 
н обрел бессмертие.

Он заявил о себе в 
1840 году знаменитым 
«Кобзарем», после чего 
именно так стали назы
вать и самого Шевченко.

В его неповторимо сво
еобразном творчестве на
шли отражение настрое
ния и чаяния широких 
масс порабощенного кре
стьянства.

В нашей стране сбы
лась заветная мечта вели
кого Кобзаря, которую он 
провозгласил в своем 
«Завещании». Дружная 
семья братских советских 
народов образовала ту 
«вольную новую» семью, 
о которой мечтал мужест 
венный поэт.

Фотохроника ТАСС,
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ГРАММ 
КОПЕЙКА. 

МИНУТА

I ЭКОНОМИТЬ НЕФТЕПРОДУКТЫ!

А Д Р Е С А  Р А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Х
г +  ЛЕСОКОМБИНАТ

Почти тысячу вагонов приняли и отправили с 
начала года на лесоперевалочном комбинате:

Разгружали и нагружали их оперативно, дорожа 
каждой минутой. В результате средний простой ва
гонов под одной грузооперацией составил 6,8 часа 
при норме 7,1.

4- МЯСОКОМБИНАТ
На 217 рублей сэкономила сырья бригада В. А. 

Куракова с участка посола мясокомбината.
Так коллектив уже выполнил одну пятую часть 

своих социалистических обязательств на год. В 
бригаде следят за соблюдением технологии, рабо
тают качественно. - Отсюда и результат.

4- ХЛЕБОКОМБИНАТ
Бригада А.Зрожевской из хлебного цеха хлебо

комбината сэкономила в феврале 100 килограммов 
муки.

Бригада Н. С. Воробьевой из булочного цеха за 
ю т же период сберегла 59 килограммов муки.

АДРЕСА РАСТОЧИТЕЛЬНЫХ
4 «ПРОМСТРОИ-1»
По вине главного инженера управления Н. Подо- 

еинникова и начальника участка № 5 А. Гришагина 
■ строящемся седьмом звене теплицы № 3 частично 
отсутствует остекление стен и крыши, сломаны во
рота. В результате за отопительный сезон нерацио
нально израсходовано полторы тысячи птгагалорий 
тепла, обошедшихся .государству в 17250 рублей.

4- АТУ ТРЕСТА ВДЭС
По вине начальника В/ Быкова и механика В. Со

ловьева допущен перегрев обратной сетевой воды 
на 27 градусов против допустимого предела. Нера
циональный расход тепла составил 201 гигакало
рию в месяц на сумму 2311. рублей. Кроме того, 
в управлении самовольно открыт водоразбор. что 
привело к потере 870 кубометров воды стоимостью 
356 руб. 70 коп.

Вопрос ребром -------------------

Хозяйский глаз * ,

Ларчик просто 
открывался •••

Руководители «Атом- 
энергостроя» так заняты 
разгадкой тайны потерь 
рабочего времени в конце 
смены, что нм некогда 
поднять голову, чтобы 
глянуть на эту самую ос
тановку.

А, между тем, каждый 
день в конце рабочей сме 
ны здесь происходят со
бытия, прямо влияющие 
на потери рабочего вре
мени.

Ровно в 17.00 уже на
чинается посадка в авто
бусы. Люди спешат уйти 
раньше окончания смены 
— волнуются, вдруг не 
уедут. Неизвестно, какой 
автобус уйдет раньше, 
перебегают от машины к 
машине, на площадке 
суета, неразбериха.

А разве нельзя сделать 
так; как это делается на 
любой автостанции: со
ставить расписание отхо
да автобусов. учредить 
посадочную площадку с 
указателем, к которой бы 
подходила очередная ма
шина и производила по
садку.

В. ЧЕРНЫШЕВ,
тракторист.

Как работает вагон?
«ВП» вручает лицевые счета бесхозяйстьенности

Счет №  1

Директору химзаво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ В. А. КУЗ
НЕЦОВУ и секретарю 
парткома А. И. ЛЕБЕ
ДИНСКОМУ.

С начала года завод 
заплатил 64 тысячи 
706 рублей штрафов 
за простой ваго
нов. В двадцать раз 
больше, чем за соот
ветствующий период 
прошлого года! Сред
ний простой вагона 
здесь превышает нор
му почти в 1,5 раза.

Счет №  2

Директору Волгодон- 
ского рыбокомбината 
А. Е. ЗРЮТИНУ, сек 
ретарю парткома В. В. 
ДЕРЕВЕНЦУ.

Двадцать два вагона 
переработали здесь за 
январь и февраль. Об
щая сумма простоя в 
два раза превышает 
норму. Рекордный по
казатель неорганизо
ванности и бесхозяйст
венности!

Счет №  3

Директору опытно
экспериментального за
вода А. Д. ПОЛОВНИ- 
КОВУ и секретарю 
парткома С. Е. ДОКУ
ЧАЕВУ. '

В январе и феврале 
на путях задержан 
под грузовыми • опера
циями каждый второй 
вагон. Простой под 
одной грузовой опера
цией превышает нор
му на шесть с полови
ной часов. Предприя
тием уплачено более 
40 тыс. руб. штрафа.

Н а ш  ком хм еш т лрш й
Это наглядная иллю- что грузы приходится ос-

страция того, как выпол
няются на названных 
предприятиях повышен
ные обязательства по сии 
жению себестоимости про 
дукцин. Тысячные штра
фы отнюдь не способству 
ют ее удешевлению.

Особенно тревожное по
ложение складывается 
сейчас на химзаводе им.

, 50-летия ВЛКСМ. Любая 
внеочередная поставка 
сырья становится для за
вода настоящим «ЧП»: 
складское s1'" "Астер здесь 
ъасгольнв маломощное,

тавлять в вагонах. Подъ-
жие грехи, 
заводу с

Не повезло 
контрагентами.

ездные пути превращают- Только с 17 по 24 февра-
ся в склады. Предприя
тие теряет на этом гро
мадные средства.

Плохо обстоят дела с 
развитием железнодорож
ного цеха и на опытно- 
экспериментальном заво
де, которому приходится 
расплачиваться и за чу-

ля, например, промторг 
задержал восемь вагонов 
из 11, продторг—7 из 13. 
Почему это происходит? 
Потому что плохо органи
зована работа по выгруз
ке вагонов. В основном 
она идет только днем, а 
надо—круглосуточно.

В результате в целом по городу каждый четвер
тый вагон был задержан. 28 тысяч 629 дефицит
ных вагоно-часов потеряно на подъездных путях и 
складах предприятий, Более 113 тысяч рублей 
штрафе* уплачено только за январь и февраль,

С КАЧАЛА год» ■ОД* 
тсжя автохозяйства

М  1 автотранспортною 
управления треста «Вол- 
годонскэвергостр ой *• сэко 
номнлн горючего более 4 
тые. тоня. Около 2 тыс. т. 
горюче-смазочных мате
риалов сберегли за вто 
же время механизаторы 
УСМР. Как аффективно 
использовать технику и 
при этом добиваться эко
номии нефтепродуктов,

подсказали
дозорные
В самом начале января 

группа членов городского 
комитета народного конт
роля провела проверку 
организации контроля за 
выходом автомобилей в 
АТУ № 1 и состояния
спидометров. В результа
те был установлен ряд 
существенных недостат
ков.

Так, например, показа
ния спидометра и датчика 
указателя топлива про
ставлялись каждым водите 
лем самостоятельно. Не 
было в*хозяйстве тщатель 
ной проверки н разбора 
каждого случая выхода 
из строя спидометров, 
виновные оставались без
наказанными. Мало того, 
по хозяйству был издан 
приказ о разрешении вы
хода на линию’ автомоби
лей с неисправными спи
дометрами (!)

Все эти и другие фак
ты стали предметом сер»- 
езного разговора с руково 
дителями хозяйства на 
очередном заседании ко
митета народного конт
роля.

Такому же тщательно
му разбору па заседании 
подверглись и ответствен 
ные работники СУМР-2. 
где дозорные проверили 
использование горюче
смазочных материалов и 
тоже пришли к выводу: 
прием, хранение и учет 
отпуска нефтепродуктов 
далеки от положенного.

На первый раз и с од
ними, и с другими обо
шлись без «крайних мер». 
Сделав соответствующие 
внушения, поверили на 
слово, конкретно посовсто 
вали, предложили. И че
рез полтора месяца пов
торная проверка...

На этот раз контроле

ры
Бул
»ы Л. В. Бочков и В. Т.

лычев остались доволь 
ны: почти все замечания 
учтены .мероприятия вы
полнены. В автохозяйст
ве № 1, например, издан 
другой приказ— о наведе 
нии должного порядка в 
содержании и эксплуата
ции спидометрового обору 
дования Изготовлен спе
циальный стенд для про
верки спидометров после 
ремонта. Строго ведется 
учет опломбированных и 
неисправных спидомет

ров. Да н результаты уже 
налицо: в феврале в авто 
хозяйстве сэкономлено 
нефтепродуктов больше, 
чем в январе! а объем вы
полненных работ прибли
зительно одинаков. Отли
чились водители Н. Ле- 
мешко, А. Федорчук, 
II. Величко и другие.

Почти все намеченное 
по улучшению использова 
ния горюче-смазочных ма 
териалов после заседания 
комитета народного конт
роля выполнено и у меха
низаторов СУМРаЛ

Но это не значит, что 
успокоились на достиг
нутом дозорные. Нет! 
Ведь не все еще каналы 
потерь нефтепродуктов 
перекрыты. В том же 
СУМ Ре на выдачу масел 
разработан график техни
ческого обслуживания и 
ремонтов строительных 
машин. А вот дизельное

топливо выдается на уча
стках очень приблиз!!:ель 
но: плюс—минус 50 лит
ров. Значит, работа конт
ролерам еще предстоит. 
А уж последовательно
сти и принципиальности 
им не занимать.

Р. ИВАНОВА,

В один день 
на дороге
Недавно в городе вновь 

проводился рейд по эф
фективному использова
нию пассажирского авто
транспорта. Что же пока
зал один день на одном 
только маршруте юрода 
-— ЮЗР-1 ул. Морская— 
путепровод?

Работники госавгонй- 
сиекцин совместно с об
щественностью проверили 
30 автобусов. Ровно поло 
вина из них перевозила 
воздух, другие пятнад
цать были занаряжены в 
качестве персональных 
автомобилей, перевозя од
ного, двух, трех человек.

Из задержанных на
этом маршруте — девять 
автобусов из наосажир- 
ского автопредприятия. 
Ни у одного водителя не 
было билетов для прода
жи пассажирам. Кроме 
того, в пяти машинах ока 
зались неисправны спидо
метры.

Среди других наруши
телей режима экономии 
и бережливости нефтенро 
дуктов — водители Муд
рый и Осин из «Отдел- 
строя», Ященко из «Граж 
данстроя», Клевцов из 
подсобного хозяйства 
«Атоммаша», Попков из 
автотранспортного управ
ления треста «Волго- 
донскэнергострой».

порожних рейсов! 
только один марш-

30 
И это 
рут.

В ходе рейда в этот день 
на других дорогах и ули
цах города контролеры 
зафиксировали еще 100 
грубых нарушений реше
ния исполкома об исполь
зовании автотранспорта. 
Если учитывать, что го
родской автобус на рас
стоянии десяти километ
ров «съедает» до пяти 
литров топлива, легко 
подсчитать, во что обхо
дится бесхозяйственность 
на дорогах.

Острый сигнал

При свечах?
К ТОМУ, что без всяко

го предупреждения 
гаснет свет в целом мик
рорайоне, нас уже приу
чили. Мы достаем свечи 
(кстати, один из самых 
дефицитных товаров на
родного потребления в 
Волгодонске) и начинаем 
жить дальше. При све
чах, как и рекомендуется 
в популярном романсе.

Но отключать без пре
дупреждения электроэнер 
гию на производственных 
участках— все же слиш
ком. Энергонадзор это 
понимает и поэтому соста 
вил график отключения 
потребителей электроэнер 
гни в часы максимальных 
нагрузок. В том числе и 
для строительных- органи 
ланий, Еще прошлым .пе
гом этот график был об

сужден на техническом 
совещании в тресте «Вол- 
годонскэнергострой». Что
бы уж никаких неожидан 
ностей не было.

Неизвестно, как употре
били этот график началь
ник энергоучастка треста 
«Волгодон с к э н е р г о -  
строй» А. П. Горбачев и 
главный инженер Ю, П. 
Бондаренко, только у 
субподрядчиков треста 
ВДЭС,—на производствен 
ных участках трестов 
«Кавсантех м о и  
«Южт е х м о н 
«Южсталько н с т р у к- 
ция», «Кавэлектромон- 
таж», «Южпромвентиля- 
ция»—свет 14 и 15 февра 
ля погас неожиданно. В 
результате руководители 
монтажных организаций 
не смогли обеспечить ра

боту в своих подразделе
ниях. Простои оберну
лись большими потерями, 
Общая сумма их составля 
ет десятки тысяч рублей. 
Это недоданная продук
ция, > оплата вынужден
ных простоев высококва
лифицированным рабочим 
(по среднему) и т. д.

Все эти безобразия на
чальник энергоучастка 
треста ВДЭС А, П. Гор
бачев, назвал «нарушени 
ем нормальной деятельно 
сти». Он объявил своим 
работникам .которые не 
предупредили об отклю
чениях, выговоры и заме- 

т а ж», чания в приказе. Добрый 
т а ж>, человек, не правда ли?

Не проконтролировал 
работу своего подразделе 
ния и главный энергетик 
треста А. Д. Сперанский- 

Надеемся, что нароц 
ные контролеры выск*» 
жут свое мнение по м$ 
ПОБОРУ. Б. ПУЧКОъ.



§  Как вао оболужнвают?
Дефицит, он сильнодействующая приманка для 

тех, кто с дисциплиной не в ладу н про ответст
венность порой забывает. Чтобы наиболее слабо
вольным работникам торговли не приходилось раз
рываться между долгом и желанием, .Министерство 
торговли РСФСР издало приказ «О временном по
рядке продажи дефицитных товаров». Однако, как 
показала проверка, для некоторых работников 
промторга

И ПРИКАЗ НЕ УКАЗ
Наверное, поэтому пря

мо е базы промторга. где 
директором Г. А. Козье- 
ва дефицитные товары 
помаленьку уходят, расте 
ваются, так что и следов 

не остается.
Так. яа склад базы Jsfe 3 

^Техника» поступило lou  
штук автопокрышек, ма
газину 8 «Спорт и ту
т а м »  было выделено 
евачала 18, ватем 1о 
штук, а остальные автомо 
Сильные шины «раскати
лись* в неизвестном на- 
правлении.

В другой рая таких же 
Вокрышек на этот склад 
было доставлено 480. и з  
мой партии магазин N4 1 
получил их всего 47, хо- 
м  по распоряжению гор- 
ясполкома ему должно 
выть выдано 147 штук.
Распоряжение исполкома, 

, как и приказ Минторга 
РСФСР, работники базы 
обошли, и в Результате 
5433 автошины опять «уп
лыли» налево.

Понстпне откровением 
выглядело объяснение 
*гих фактов заведующей 
(вкладом В. А. Казьминой, 
заявившей, что авторези- 
*а товаром повышенного 
спроса не является и по
этому в журнале учета не
регистрируется.

На базе имеется ут
вержденный исполкомом 
Перечень магазинов по 
продаже дефицитных то
варов. Эта мера предпри 
нята е той целью, чтобы 
дефицит не растекался 
мелкими партиями не 
тсем магазинам, но ра 
ботиики торгового отдела 
я базы промторга игнори 
руют »тот перечень и де
фицитом торгуют магази
ны, не имеющие на то 
право.

Так, магазин М  11. где 
ваведующей была в. . 
Лошакова, получил 18 
женских и мужских мехо
вых пальто и только 10
были зарегистрированы в
журнале учета. Спосоо 
реализации восьми паль
то неизвестен. Как не ви 
дели в продаже строители 
Ростовской атомной элей 
тростанцнн и сапог жен

ских по 130 рублей. В С 
Лошакова распорядилась

ми по своему усмотре
нию, обслужив знакомых 
и работников промторга.

Не попал по назначе
нию, а именно—в универ 
маг для женщин— и де-
мПЦ\аТН|Ьо* товаР со склада 18 «Трикотаж», где 
заведующей А. Е. Кашни
ш ъпп т  тРикотаж, как 
И «оо пар джинсов со 
склада м  7 (заведующая 
в. В. Караулова), тоже 
направлен был в полюбив 
шийся магазин № 11, за. 
ведующая которым так 
умело распоряжалась де
фицитным товаром.

Такие нарушения по
рядка продажи дефицит
ных товаров не случайны 
атому способствуют не
редко и работники торго
вого отдела промторга. В 
нарушение приказа Мин- 
торга РСФСР торговый 
отдел составляет разна
рядки, в которых указы
вается определенный ре
зерв, Рассчитанный на 
три месяца, тогда как 
хранение товара на базе 
Допускается только при 
наличии письменного рас
поряжения горисполкома 
не более двух месяцев со 
Дня поступления.

Так, согласно разнаряд
ке неизвестно какого чнс 
ла, утвержденной зам 
директора торга В. В. Се
мериковым, дефицитная 
ооувь, полученная в ян
варе нынешнего года 
распределена на январь,’ 
февраль и март, хотя 
письменное распоряжение 
исполкома на хранение 
товара в течение трех ме
сяцев отсутствует.

Надо отметить и тот 
факт, что разнарядки 
оформляются небрежно, 
без указания даты ее со
ставления и поступления 
товара, в них допускают
ся исправления. Вот 
<*оль«° создано возмож. 
ностей, чтобы нарушать 
правила советской торгов-
п т „ .,  УЖТ0 и впРямь приьаз не указ?

Н. РАКОВА, 
старший 

госторгинспектор.

С каждым годом все активнее работает женский 
совет в цехе № 10 химзавода им. 50-летия ВЛКСМ. 
В втом году группа членов женсовета ознакомилась 
с опытом работы общественной организации в дру
гих цехах завода.

На снимке: члены женсовета цеха № 10 Н. ПИ
МЕНОВА, Л. АЛЬНИКИНА, В. КАЛИНКИНА. 
3. КОЛУЗАНОВА, В. КАРПЕЦ— председатель — 
за обсуждением организации работы.

Фото А. Тихонова.

В КИНОТЕАТРЕ „КОМ С ОМ ОЛ ЕЦ "
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ МАРТА В КИНОТЕ

АТРЕ «КОМСОМОЛЕЦ» МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ.
«ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 

«БОЛЬШАЯ 
МЕДВЕДИЦА»

В Мюнхене, где распо
лагался штаб украинских 
националистов, задумана 
операция «Большая мед
ведица», цель которой до
быть с помощью банды 
атамана Рена списки быв 
ших фашистских агентов, 
спрятанные в заброшен
ном бункере. Списки нуж 
ны были мюнхенскому 
центру для налаживания 
связей с ЦРУ.

В центре фильма— об- 
JM3 советской разведчи
цы, проникшей в нацио
налистическое подполье.

В кинокартине заняты 
актеры: Нина Антонова, 
Зинаида Журавлева, 
Александр Денисенко, Га 
лина Мороз, Лесь Сер
дюк, Константин Степан
ков и др.

«ОБРЫВ»
Этот фильм поставлен 

по одноименному роману 
И. А. Гончарова. Цент

ральной темой фильма 
стала тема любви.

Автор сценария и ре
жиссер— Владимир Вен
геров. У него за плечами 
богатый кинематографи
ческий опыт. Достаточно 
вспомнить его фильмы 
«Балтийское небо», «По
рожний рейс», «Рабочий 
поселок», «Вторая вес
на», «Кортик», «Два ка
питана» i . В фильме сня
лись популярные актеры 
Елена Финогенова, Нико
лай. Кочегаров, Марина 
Яковлева, Елена Соло
вей и другие.

* * ♦
В мартовском киноре

пертуаре также француз
ские фильмы «Черный 
тюльпан» и «Разиня». 
Кинематограф Румынии 
представляет художест
венный фильм «Кто лю
бит и бросает».

Л. НОВИКОВА, 
зам. директора 

кинотеатра.

СУББОТА, 17 марта

Первая программа. 9.15
— 11-й тираж «Спортло

то». 9.25 — «Рассказы о 
художниках». 9.50 — 
Премьера док. телефиль
ма «Чувство хозяина» из 
цикла «Люди большой
судьбы». 10.20— «Твор
чество народов мира». 
10.50—«Ты помнишь, то
варищ». 11.50— «Семья 
и школа». 12.20—«Центр 
притяжения». 13.25 — 
«Песня далекая и близ
кая». 14.00—«По Ирлан
дии». 14.30 — Новости. 
14.45 — М. Шолохов.
«Поднятая целина».
15.25— Фильм — детям. 
«Фантазии Веснухина». 
1-я и 2-я серии. 17.35 — 
Беседа политического обо 
зревателя Л. А. Возне
сенского. 18.05 —Премь
ера док. фильма «Амери
ка от Гитлера до ракет 
МХ» (США). 18.40— «В 
мире животных». 19.45— 
Беседа председателя Со
ветского комитета защи
ты мира Ю. А. Жукова.
20.15—Концерт для це
линников. 2 1 .0 0 — «Вре
мя». 21.35—«Вокруг сме 
ха». 22.30 — Чемпионат 
СССР по тяжелой атле
тике.

Вторая программа. 9.20
— «Утренняя почта». 9.50
— «Стихи читают поэтес
сы». 10.20 — Программа 
Азербайджанского телеви 
дення. 11.40 — «Тамбов
ская казначейша». 12.20
— Произведения Э. Гри
га. 13.15 — «Вираж».
14.20—«Ростов и ростов
чане». 14.50 — Мульт
фильм. 15.00—«Клуб пу
тешественников». 16.00
— «Международное обо
зрение». 16.15 — «Твой 
автограф». 17.15— г̂В сте 
пи наша песня». 17.45— 
Завтра—День работников 
жнлищно- коммунального 
хозяйства и бытового об
служивания населения. 
18.00. — «Не хочу быть 
несчастливым». Премье
ра телефильма. 19.10 — 
«Здоровье». 20.00—«Спо 
койной ночи, малыши!».
20.15—Чемпионат СССР 
по футболу. «Торпедо»— 
СКА 2-й тайм. 21.00 — 
«Время». 21.35—«Алек
сандр Попов». Художес* 
венный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

18 марта
Первая программа. 9̂ .30 

—«Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00—«Здоровье».
11.45—«Утренняя почта»
12.15—Киножурнал «Хо
чу все знать». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30— 
«Музыкальный киоск». 
14.00—Фильм — детям. 
«Новые приключения До- 
ни и Микки». 15.10 — 
«Стихи Анатолия Софро 
нова». 15.35—«Клуб пу
тешественников». 16.35
— Новости. 16.40— Се
годня— День работников 
жилищно -коммунального 
хозяйства и бытового об
служивания населения. 
17.10—«Народные мело
дии». 17.25 — Мульт
фильмы. 18.00—«Между
народная панорама».
18.45—Концерт. 19.40— 
«Двадцать шесть дней из 
жизни Достоевского». 
Худ. фильм. 21.00—«Вре 
мя». 21.35—«Мир и мо
лодежь». 22.10 — «Фут
больное обозрение». 
22.40—Чемпионат СССР 
по тяжелой атлетике.
Вторая программа. 11.13
— «Очевидное —невероят 
ное». 12.15 — Премьера 
фильма «Кармен». «Стра 
ницы партитуры». 13.30 
—М. Горький. «Сказки об 
Италии». Фильм-концерт.
14.20—«Георгий Димит
ров — страницы жизни». 
15.15 — «Рассказывают 
наши корреспонденты».
15.45—Чемпионат СССР 
по хоккею. «Трактор» — 
«Спартак». 2-й и 3-й пе
риоды. 17.30— «Выдаю
щиеся советские испол
нители—лауреаты Ленин
ской премии». 18.40 — 
«Государственный Рус- 
ский музей». 19.10—Ку
бок СССР по хоккею с 
мячом. «Енисей» (Крас
ноярск) — «Динамо» 
(Москва). 2-й тайм. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — «Чело
век .Земля. Вселенная». 
21.00 — «Время». 21.35
— «Зори Парижа». Худо
жественный фильм.

Редактор 
Й. ПУШКАРНЫИ

О б ъ я в л е н и я
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

С 15 марта Волгодонской промторг проводит се
зонную распродажу товаров осенне-зимнего ассорти 
мента по сниженным ценам:

НА 20—40 ПРОЦЕНТОВ—* 
пальто зимних женских, 
пальто зимних мужских, 
пальто демисезонных женских, 
пальто демисезонных мужских, 
платьев шерстяных женских, 
платьев шерстяных детских, 
верхнего трикотажа для взрослых, 
полупальто из шерстяпых тканей;

НА 40 ПРОЦЕНТОВ: 
верхнего трикотажа детского, 
обуви суконной, 
строчевышнтых изделий,
платьев, шарфов, тканых, швейных головных 

уборов для взрослых (год выпуска включительно 
по 1983 год), фетровых головных уборов для взрос
лых (год выпуска включительно по 1983 год).

ПРИХОДИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ!______________

БЮРО по т р у д о у с т р о й с т в у

для вновь открывающегося хирургического ком
плекса приглашает медсестер, санитарок, сестру* 
хозяйку, лифтеров.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (JV& 39).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в строительные организа

ции рабочих следующих профессий:
машинистов экскаваторов—оплата сдельная, 
машинистов автокранов — оплата повременно- 

премиальная.
Квартиры предоставляются в порядке очередно

сти. Одиноким предоставляется благоустроенное 
общежитие. (№ 42)

Коллективы редак
ции газеты «Волгодон
ская правда» и типо
графии № 16 выража
ют глубокое соболезно
вание шоферу редак
ции Пшеничному В. Я. 
по поводу безвремен
ной смерти его жены, 
бывшей работницы ти
пографии

ПШЕНИЧНОИ 
Валентины Васильевны

Утерянное судовое сви
детельство n Министерства 
лесной промышленности 
№ 19 на плавучий кран 
№ 7 (бывший jsft 19) счи
тать недействительным.

- f  МЕНЯЮ
четырехкомнатную квар

тиру со всеми удобствами 
(коттедж с гаражом и 
приусадебным участком) 
в г. Волгодонске на двух
трехкомнатную и одно
комнатную квартиры. Об
ращаться: пер. Лесной, 6, 
кв. 1 (остановка троллей, 
буса «Степная»), после 18 
часов. .

в старой части г. Вол» 
годонска четырехкомнат
ную благоустроенную 
квартиру (5в кв. м, все 
комнаты изолированные, 
есть телефон) на трех- 
н однокомнатную изоли
рованные квартиры или 
на двух- и однокомнатную 
изолированные квартиры 
улучшенной планировки. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. М. Горького, 
135, кв. 10.

редактор— 3-39-89; и м . Р*ДМ™Р« — • " “ Г
НАШ АДРЕС: ТЕЛЕФОНЫ: ,стр0--
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