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21
апреля ВСЕ НА СУББОТНИК!

Плакат художника И. Коминарца.
Издательство «Плакат*.

■  „Атоммаш"

По традиции
Накануне 114-й го

довщины со дня рож
дения В. И. Ленина 
более тысячи атомма- 
шевцам присвоено вы
сокое звание «Удар
ник коммунистическо
го труда*.

По сложившейся в 
объединении доброй 
традиции значки и 
удостоверения будут 
вручены награжден
ным 21 апреля — в 
день «красной суббо
ты*.

Их получат водитель
автотранспортного це
ха В. Шапошников, 
инженер отдела глав
ного сварщика Е. Бо
рисова, слесарь- сбор
щик цеха сепараторов 
пароперегреват е л е й  
В, Тихонов. В день 
ленинского субботни
ка они взяли обяза
тельства работать с 
наивысшей производи
тельностью труда и от 
личным качеством.

I  П р о д  т о  р г

ВКЛАД МОЛОДЫХ
Коллектив горпродторга примет активное учас

тие во Всесоюзном ленинском коммунистическом 
субботнике.

Продавцы комсомоль- 
ско- молодежного магази 
на №  70 и магазина 
№ 11 решили отработать 
накануне «красной суб
боты* один день на ра
бочих местах,- перечис
лив зарплату в фонд по
мощи жителям узбекско
го города Газли, постра
давшего в марте от зем
летрясения. Они уже ор
ганизовали такую патри
отическую вахту, во вре
мя которой план товаро
оборота был выполнен на 
113 процентов. Газлий- 
цам отправлено 560 руб
лей. Дружную, проник
нутую духом интернацио
нализма работу юношей 
и девушек организовали 
боевые групкомсоргн 
этих магазинов Галина 
Волкова и Лариса Брес- 
кина.

Почти все комсомоль
ские коллективы наших

предприятий торговли 
поддержали этот почин и 
провели у себя подобные 
субботники.

А недавно у нас состоя
лось заседание комсо
мольского штаба по под
готовке к ленинскому 
коммунистическому суб
ботнику, где групкомсоргн 
каждого магазина доло
жили, чем будет занята 
молодежь 21 апреля. Бе
зусловно, главная удар
ная работа развернется 
на рабочих местах. План 
товарооборота мы намети 
ли перевыполнить не 
меньше чем на пять про
центов. Часть коМсомоль 
цев займется благоуст
ройством прилегающей к 
магазинам территории, 
посадкой деревьев и цве 
тов.

Л. МУХИНА, 
секретарь комитета 

комсомола.

ТРУДЯЩИЕСЯ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА! 
НАСТОЙЧИВО БОРИ 
ТЕСЬ ЗА ПЕРЕВЫ
ПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ПО РОСТУ ПРОИЗ
ВОДИТЕЛЬНО С Т И 
ТРУДА, С Н И Ж Е -  
НИЮ СЕБЕСТОИ
МОСТИ ПРОДУК
ЦИИ!

(Из
КПСС
года).

Призывов ЦК 
к 1 Мая 1984

и воэз 
Готовы!
Сообщения о готов

ности к субботнику 
поступают в эти дни в 
заводской - штаб из 
цехов н отделов.

В субботнике при
мут участие 1470 чело 
век, на рабочих мес
тах будет трудиться 
780. 690 человек зай
мутся благоустройст
вом территории заво
да и подшефного мик
рорайона. Решено вы
пустить продукции на 
32 тысячи рублей. Из 
них на 10,8 тысячи 
рублей — из сэконом
ленных материалов.

Труженики завода 
взяли обязательства 
добиться 21 апреля 
максимальной выра
ботки на одного рабо
чего — 106 процен
тов сменного задания, 
сэкономить 40 тонн ме 
талла, 13 тысяч ки
ловатт-часов электро
энергии, а всего сырья 
и материалов— на 5,9 
тысячи рублей.

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер по соцсо
ревнованию.

Город—селу Н а м е ч е н н о е  в ы п о л н и т ь
В конце декабря прошлого года бюро городского 

комитета партии приняло постановление об оказа
нии шефской помощи сслянам в изготовлении ма
шин и оборудования. О том, как выполняется это 
постановление рассказывает инструктор промыш
ленно-транспортного отдела ГК КПСС А. В. ЕВ
ДОКИМОВ:

— Коллективы промыш 
ленных предприятий го
рода обязались изгото
вить для тружеников се
ла машины и оборудова
ние девяти наименований.

Оценивая ситуацию в 
целом, необходимо отме
тить, что в первом квар
тале текущего года мы 
имеем результаты луч
ше. чем за тот же период 
прошлого года. Так, ра
бочие опытно - экспери

ментального завода изго 
товили для селян 10 грей 
деров из 50 по плану, 
«Атоммаша» — 16 спе
циальных емкостей раз
ных объемов.

Важно и то, что в ПО 
«Атоммаш». например, в 
настоящее время создан 
хороший задел для ус
пешного выполнения за
дания по оказанию шеф
ской помощи сслу. Уже 
получены и находятся в

ста_дии механической об- производство растаривате 
работкн заготовки сто- лей минеральных удобре 
л о б  кирпичных прессов, ннй. Если в прошлом го- 
Первые пять . этих нзде- ду не был решен ряд во- 
лнй атоммашевцы плани- просов по комплектации 
руют выдать в апреле, и технической докумен- 
Запущены в производст- тации, то в настоящее 
во кормоизмельчитель- время они почти сняты с 
кые установки и шнеки к повестки дня. 
ним. Учитывая значнтель-

В то нее время выпол- ный объем работ, м ы  
ненне ряда позиций из привлекли в помощь за- 
задания на 1984 год вы- водчанам коллективы 
зывает серьезную озабо- других предприятий горо 
ченность. На сегодняш- да— химзавод им. 50-ле- 
ний день не приступили к тия ВЛКСМ, учащихся 
изготовлению овощных ГПТУ-80, монтажные ор 
контейнеров на лесопере ганизацин. Задача тако- 
валочном комбинате. ва: к середине мая вы - 

С прошлого года опыт- ставочный образен раста- 
но - якепериментальн ы й ривателя должен быть 
завод не может наладить готов.

газеты «Волгодонская правда»
ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКОГО СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО ИТОГАМ ПЕР
ВОГО КВАРТАЛА 1984 ГОДА.

В промышленности в первой группе соревную
щихся первое место занял коллектив опытно-экспе
риментального завода, второе— лесокомбината; во 
второй группе на первом месте— гормолзавод, на 
втором— консервный завод; в третьей группе со
ответственно— завод железобетонных конструкций 
и бетонно-растворный завод (в дальнейшем первы
ми называются коллективы, занявшие первые при
зовые места).

В строительстве в первой группе победителем 
признан трест «Волгодонскводстрой», во второй 
группе победили управления строительства «Граж- 
данстрой* и «Заводстрой»; в третьей — СУМР'-З 
УСМР и ПМК-16 треста «Волгодонскводстрой»; в 
четвертой— управление малой механизации н
« Ги дроспецстрой».

На транспорте впереди порт и железнодорожная 
станция Волгодонская.

Среди предприятий торговли и общественного
питания победителями признаны: в первой группе
соревнующихся— продторг и промторг, во второй— 
рынок и магазин «Дары Дона», в третьей— лесо
торговая база и агентство «Союзпечать».

В бытовом обслуживании победили: в первой
группе— завод по ремонту сложной бытовой техни
ки и объединение парикмахерских управления бы
тового обслуживания, во второй—филиал Ростобл- 
фото «Луч» и трансагентство, в третьей— станция 
техобслуживания «АЗЛК-З» и «Ростоблбытсправ- 
ка».

Среди подсобных хозяйств лучшими стали хо
зяйства Восточных электросетей и ПАТП.

В агропромышленном объединении впереди сов
хозы «Волгодонской» и «Заря».

Среди жилищно-коммунальных хозяйств побе
дили: в первой группе — комбинат коммунальных 
предприятий, «Водоканал», во второй—Ж КК трес
та «Волгодонсксельстрой» и ЖКО химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ.

Среди медицинских учреждений лучшими приз
наны: в первой группе— психонаркологическпй дис
пансер и линейная больница, во второй— стомато
логическая поликлиника и поликлиника Jsb 1, в 
четвертой—детские ясли порта и детские ясли 
№  1, в пятой—аптеки №  368 и № "392 («АИбо- 
лит»), в шестой— здравпункт мясокомбината.

Среди учебных заведении первые и вторые места 
заняли: в первой группе—школы №  9 и №  10, во 
второй— ГПТУ-80, в третьей— педучилище.

Среди учреждений культуры впереди: в первой
группе— кинопрокат и городской музей, во второй 
— детские музыкальные школы №  1 и №  2.

Среди научно-исследовательских и проектных 
институтов победили: филиалы ВНИИПАВ и
ВПКТИ «Атомкотломаш».

Среди госучреждений на первом месте—горфин- 
отдел, на втором—отделение Госбанка.

Среди общежитий на первом месте— общежитие 
№ 9 «Атоммаша», на втором— общежитие №  6 
«Волгодонскэнергостроя».

В соревновании за высокопроизводительный труд 
победителем признан коллектив производственного 
объединения «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева, 
за образцовый порядок— коллектив Волгодонского 
управления комплектации, за высокую культуру 
производства — коллектив ТЭЦ-2, за экономию н 
бережливость—коллектив химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ, за высокое качество продукции— коллек
тив мясокомбината.

Среди коллективов Всесоюзной ударной комсо
мольской стройки лучшими признаны: среди управ
лений строительства— «Зяводстрой», среди субпод
рядных организаций— «Гидроспецстрой».

Среди коллективов строителей Ростовской АЭС 
на первом месте— «Атомэнергострой».

Среди брнгад-мнллнонеров и пятисоттысячников 
на первое место вышла комплексная бригада Г. М. 
Фоменко из СМУ-10 «Заводстроя», на второе — 
бригада электромонтажников В. И. Тверитинова из 
Волгодонского монтажного управления треста 
«Электроюжмонтаж», на третье— бригада монтаж
ников А. Г1. Шаповалова из «Отделс.троя».

В соревновании за переходящие призы Народной 
Республики Болгарин победили: бригада каменщи
ков Н. Н. Гнатюка из СМУ-11 «Гражданстроя», 
бригада сборки тракторов Г. А. Захряпина опытно- 
экспериментального завода дорожных машин, отдел 
стеклянной посуды магазина №  35 промторга (за
ведующая отделом Г. А. Набокина).

В соревновании за переходящее Знамя Герман
ской Демократической Республики победила брига
да слесарей-трубоукладчиков О. В. Рехвиашвили 
из СМУ-7 «Спецстроя».

Определены также 37 лучших коллективов от
делений, магазинов, цехов и участков.

В общественной приемной «ВО»
24 апреля с 17 до 19 часов в помещении редак

ции газеты «Волгодонская правда» (ул. Волгодон
ская, 20) ведет прием граждан по вопросам, входя
щим в компетенцию ОВД (ГАИ, участковые, пас
портное отделение, медвытрезвитель, БХСС и дп.), 
заместитель начальника ОВД Д. Н. Нзюменко.

Справки по телефонам 2-34-24, 2-49-61,
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Р а б о т а т ь  б е з  отстаю щ их!-

Сообщает 
отдел статистики
Итоги работы предприятий 

промышленности и транспор
та за первый квартал.

■+. Выпуск продукции е государственным Знаком 
качества составил примерно третью часть от обще
го выпуска товарной продукции.

Со встречным планом по росту производитель 
ности труда не справился мясокомбинат.

+  С начала года себестоимость товарной про
дукции в промышленности увеличилась более чем 
на пять процентов. Основную долю в увеличении 
себестоимости внесли «Атоммаш» — более двух 
миллионов рублей, завод КПД-280— около 900 ты
сяч рублей. Кроме того, не справляются с заданием 
партии по снижению себестоимости на 0,5 процен
та завод КПД-35, (5етонно-растворный завод, 
КСМ-5, хлебокомбинат.

Номенклатура
Выполнение плана производства по главнейшим 

изделиям промышленности города. Первая колонка 
пнфр—выполнение с начала года, вторая— темпы 
роста в процентах.

ХИМЗАВОД ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
87,4  

104,5
Синтет.
Сннтет.

жирн.
моющ.

89,8  
104,4(

кислоты 
средства
ЛЕСОКОМБИНАТ 

ДСП ,  100.9
«АТОММАШ» 

Нестандарт, обор. 107,9
Спсцоборуд, для АЭС 100
Итого по сб. ж-бетону 90
в т. ч.

ЗАВОД КПД-35 
Сборный ж-бетон 100

ЗАВОД КПД-280 
Сборный ж-бетон 63,9

КСМ-5
Сборный ж-бетон 100

ЗАВОД ЖБК-100 
Сборный ж-бетон 104,9

ВОЭЗ
Каток 100
Грейдер 107,7

МОЛЗАВОД 
Цельномолота. прод. 100

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
Консервы 104,4

МЯСОКОМБИНАТ 
Мясо , 110,7

Хлебобулочные
Кондитерские

. Выработка эл. 
Отпуск тепла

Выработка эл. 
Отпуск тепла

ХЛЕБОКОМБИНАТ

ТЭЦ-2 
энергии

ТЕПЛОСЕТИ
энергии

100,8
102,8

100,5
100.9

100,8
100.9

РЫБОКОМБИНАТ
Товарн. рыбн. пище. лрод. 85,9

БРЗ
Бетон 109,4
Раствор 106,3

ЭЛЕВАТОР 
Комбикорма 100

ПИЩЕКОМБИНАТ 
Кондитерские изделия 102,1

110,7

56,8  
3,7 р 

81,3

83.8

61.3

96.8

152.1

112.4

99.9

136.7

96.1

102.1
138.7

93.3  
133,2

102.5
109.6

101,4

81,6
89,5

97.1

Rem лизация
продукции на промышленных предприятиях 

январь—март 1984 года (в процентах).
за

Транспорт
Работу транспортных организаций города ком* 

ментнрует В. П. ФИЛОНЁНКО, инструктор про
мышленно-транспортного отдела ГК КПСС:

Химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ 102,8  

Лесокомбинат 101,5 
ПО «Атоммаш» им.

Л. И. Брежнева 100,4  
Филиал НПО 

«Атомкотломаш» 100,0 
завод КПД-35 107,2 
завод КПД-280 100,6 
КСМ-5 100,0
ВОЭЗ 102,1
Мясокомбинат 100,1

Типография 104,8
Молзавод 105,2
Консервный завод

102,1
Хлебокомбинат 102,4
Рыбокомбинат 109
БРЗ 106,3
ЖБК 118,5
Элеватор 100,1
Промкомбинат 106
Пищекомбинат 106,4
Итого по городу 102,1

,^Л А Н  по реализации выполнен с начала

1А 3  СВОДКИ видно, 
что три предприя

тия города — химзавод 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
завод КПД-280 и рыбо
комбинат — не справи
лись с программой трех 
месяцев по выпуску глав 
иейших видов изделий. 
Лишь на 63,9 процента 
выполнил план первого 
квартала по выпуску 
сборного железобетона 
завод КПД-280. Еще 
меньше — 37,9 процента 
составило здесь выполне 
ние месячного задания. 
Такая работа отразилась 
на общем выпуске этого 
вида продукции.

Как и предыдущие ме
сяцы, вновь не справил
ся с плановыми показа
телями коллектив химза
вода. За три месяца не
додано 2660 тонн синте
тических жирных кислот, 
из них 1700 тонн в мар
те. Значительно упали 
темпы роста объемов про 
нзЕОДСтва по • сравнению 
с' соответствующим пери
одом прошлого года —

87.4 процента.
Неудачно сложился 

март и для городских ры 
бопереработчиков. Месяч 
ное задание они выпол
нили лишь на 65,4 про
цента. Это и повлияло 
на выполнение кварталь
ного плана.

Среди отстающих за 
месяц также консервный 
завод— 91,5 процента и 
пищекомбинат— 93,1 про 
цента.

Успешно справились с 
производством номенкла
турных изделий коллек
тивы производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева, 
завода Ж БК-100, опыт
но - экспериментального 
’завода, лесоперевалочно 
го комбината. Дополни
тельно к заданию за. три 
месяца в городе произве
дено 200 кубометров 
древесир - стружеч н ы х 
плит. 54 тонны, нестан- 
дартичирова иного обору
дования. 25 грейдеров н 
много другой продукции.

года
всеми промышленными предприятиями горо

да. Но в марте с планом по реализации не справи
лись заводы КПД-35 (97,6 процента), КСМ-5 
(76,9), мясокомбинат (87,6), молзавод .(94,4), рыбо
комбинат (86,4).

Обязательства но поставкам выполнены в целом 
промышленностью города на 98,3 процента. Не 
справились с ними химзавод им. 50-летия ВЛКСМ 
(96,1 процента), «Атоммаш» (99), хлебокомбинат 
(96,1 )й завод КПД-280 (97,5).

В полном объеме выполнили обязательства но 
поставкам лесоперевалочный комбинат, опытно-»кс- 
периментальный завод и другие.

Производительность труда
Анализ выполнения контрольных цифр текущей 

пятилетки но товарной продукция (первая колонка 
—темп роста за январь—март, вторая—необходи
мый темп роста на 1984 год), производительности 
труда (третья колонка—темп роста за январь — 
март, четвертая—необходимый темп) н выполнения 
дополнительных социалистических обязательств по 
росту производительности труда на 1 процент по 
товарной продукции (пятая колонка).

ХИМЗАВОД ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
97,1 106,8 98,2 101,4 101,5

ЛЕСОКОМБИНАТ 
107,6 95,6 107 110,3 101,1
ПО АТОММАШ» ИМ. Л. И. БРЕЖНЕВА 

150,3 169,7 1 3 3 6  168,9 102.8
ФИЛИАЛ ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ЗАВОДА НПО «АТОМКОТЛОМАШ»
103,7 101,1

ЗАВОД КПД-35
114,877,5 109 97 119,7

ЗАВОД КПД-280
107,963,4 164.5 75,8 125,6

ТЭЦ-2
100,9105,1 121,2 — —

ТЕПЛОСЕТИ
108.6 --Г --- -- —-

ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
117,5 — — — —

к е м  5
105,9 165,3 109,4 172,6 111,4

ВОЭЗ
116,3 100,9 112,6 106,5 104

МЯСОКОМБИНАТ
96,2 112,4 96.8 110,5 100,3

ТИПОГРАФИЯ № 16
110,2 90,7 110,2 95,7 110,2

МОЛЗАВОД
113,3 109,9 108,6 107 105,2

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД
148,1 133,7 132,8 92,8 117,2

ХЛЕБОКОМБИНАТ
106,5 80,7 107,4 132,2 102

РЫБОКОМБИНАТ
108,7 86,9 106.4 92,8 102,4

ЭЛЕВАТОР
96,8 — — _ —

БРЗ
103,5 93,9 115,1 110,3 114,9

ЖБК
151,4 125,4 — 105,4

ПРОМКОМБИНАТ
175,7 82,7 151,5 61 104,7

ПИЩЕКОМБИНАТ
— — — _  ' 125,8

Итого по городу
110,3 120,6 103 112,7 103

— Определенных успе
хов в работе в текущем 
году добились .транспорт
ные организации города. 
Успешно выполнили госу 
дарственный план и при
нятые социалистические 
обязательства коллекти
вы речного порта и же
лезнодорожной станции 
Волгодонская. На два 
часа по сравнению с тем 
же периодом прошлого 
года снижен средний 
простой железнодорожно
го вагона под грузовыми 
операциями, при этом на 
40 процентов уменьшена 
сумма штрафов за' пере- 
простой.

В основе успехов кол
лективов целенаправ
ленная, каждодневная 
работа руководителей, 
партийных и профсоюз
ных организаций по до
стижению сверхпланового 
повышения производи
тельности труда на один 
процент за счет умелой, 
четкой организации тру
да на каждом рабочем 
месте.

Хорошо поставлена ра
бота по разгрузке ваго
нов на ВЛПК, элеваторе, 
УПТК треста ВДЭС, где 
не превышена норма -про
стоя вагонов под выгруз
кой. Особо хотелось 
отметить большую орга
низаторскую работу, про
веденную коллективом 
опытно - аксперименталь 
ного завода по сокраще
нию простоя железнодо
рожных вагонов. На заво 
де тщательно проанализи 
ровали результаты рабо
ты за 1983 год, выявили 
наиболее узкие м еста• 
и приняли необходимые 
меры.

Так, одним из недостат
ков явилась несовершен
ная оплата труда ‘груз
чиков, занятых на вы
грузке вагонов. В настоя 
щее время разработанная 
система позволяет заин
тересовать каждого, за
нятого на выгрузке. Все 
это позволило вдвое со
кратить простои железно 
дорожных вагонов, в че
тыре раза уменьшить 
сумму выплаченных штра 
фов.

Вместе с тем, у нас
еще немало недостатков.

Больше месяца про
стояли в ожидании 
выгрузки три вагона 
с нефтебнтумом в тре
сте «Волгодонскэнерго 
строй». За это время 
начислен штраф в сум 
ме 17 тысяч рублей, 
стоимость же нефтеби 
тума составляет около 
четырех тысяч рублей. 
Комментарии излиш
ни.
Партия и правительст

во придают огромное 
значение улучшению ра
боты железнодорожного 
транспорта и, в первую 
очередь, сокращению про 
стоя вагонов на подъезд
ных нутях. Поэтому нуж 
но более конкретно зани 
маться этими вопросами, 
всю работу оценивать по 
конечному результату — 
достижению норматива 
простоя железнодорожно
го вагона.

В декабре 1983 года 
было принято постановле 
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О по
вышении эффективности 
использования автотранс
портных средств в народ 
ном хозяйстве, усилении 
борьбы с приписками при 
перевозках грузов автомо 
бильньш транспортом и

обеспечении сохранности 
горюче -смазочных мате
риалов».

Проводимые проверки
показывают, что на ряде 
предприятий не поняли 
всей важности этой зада
чи.

В последнее время 
участились случаи не
удовлетворительного ис
пользования большегруз
ного автотранспорта. Так. 
28 и 29 марта только в 
течение двух часов задер 
жано 20 автомашин, ис
пользуемых не по назна
чению.

Особое беспокойство 
вызывает то, что из 
этого количества 15 
автомашин использова 
лись в качестве слу
жебного транспорта 
руководителей различ
ного ранга (в том чис
ле 9 автомашин, при
надлежащих АТУ тре
ста ВДЭС). В то же 
время на различных 
совещаниях постоянно 
поднимается вопрос о 
недопоставке авто
транспорта.
Серьезные недостатки 

у нас имеются и в части 
рационального использо
вания горюче- смазочных 
материалов. Это еще раз 
подтверждают такие фан 
ты.

В последнее время в 
горисполком да и в гор
ком КПСС обращаются 
м н о г и е  р у к о во
дители по воп р о с у  
недостатка выделяемых 
фондов ГСП для обеспе
чения бесперебойной ра
боты транспорта в тече
ние,.квартала. В то же 
время 31 марта в 24 ча
са только на двух автоза 
правочных станциях горо 
Да водителями было вы
брошено «на ветер» та
лонов’ более' чем на 3,5 
тонны, в том числе по 
тонне ВПАТП и АТУ. 
Естественно, возникает 
вопрос, как яге так? С од
ной стороны, недостаток 
фондов, с другой—лиш
ние ГСМ. Объясняется 
все очень просто — от
сутствует контроль за ис 
пользованием нефтепро
дуктов.

И еще о рациональном 
использовании ГСМ. За 
первый квартал на всех 
АЗС города было реали
зовано бензина рыночно
го фонда (то есть для 
заправки частного авто
транспорта) около 250 
тысяч литров.

У нас в городе заре
гистрировано более 
6,5 тысячи автомоби
лей и 7 тысяч мото
циклов в личном ПОЛЬ 
зованнн. Следователь* 
но, в течение квартала 
на одно транспортное 
средство в среднем бы 
ло реализовано 18 лнт 
ров бензина, а по
скольку личный авто- 
тран с п о р т  в боль
шом количестве экс
плуатируется почти 
каждый день, то, видя 
мо, бензин для этих 
целей идет из госу
дарственного фонда.
Приведенные примеры 

показывают, что работа 
по эффективному исполь
зованию автотранспорта, 
рациональному использо
ванию ГСМ у нас далеко 
не на высоте.

Полоса подготовле
на отделом статистики 
горисполкома.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
В. КРЮКОВА (на снимке)—каменщица брига

ды В. Чистякова из «Промстроя-1»—трудится на 
возведении объектов Волгодонской птицефабрики 
Она постоянно добивается хороших результатов в 
труде, норму выработки перевыполняет на 15—20 
процентов,

Фото А. Тихонова.

«Миллионеры» 
бьют рекорды

Итоги соревнования бригад-милляонеро*. Первая 
колонка—задание на год (в тыс. руб.) вторая—вы
полнение за квартал. Порядковый номер соответст
вует занятому месту в соревновании.

1. Г. М. ФОМЕНКО «Ззводстрой» 800
2. В. И. ТВЕРИТИНОВ 

•>Электроюжмонтаж» 820
3. В. И. ДОЛГОПОЛОВ «Атомэнергост.»

4080
4. Н. Т. ТАРАСОВ «Заводстрой» 870
4. П. А. МАЗУР ДСК 2336
5. Я. А. КЕЖВАТОВ «Заводстрой» 730
6. II. Г. ОРЕХОВ ДСК 1210
7. В. П. СИМОНОВ ДСК 1226
8. В. А. ДОЛОТОВ завод КПД-280

1380,9
9. Т. П. КАРАВАНОВ ДСК «  1219

10. Н. П. ДОНЧЕНКО ДСК 1222
10. А. С. ЗАЙЦЕВ ДСК 1262
11. В. С. ЧУНИХИН завод КПД-280

2241,3
12. Г. Г. ПАНЬКОВ ДСК 1282
13. В. А. КОНЫЧЕВ ДСК 1262
14. В. В. СИРКО ДСК 1055
15. В. А. САРДАК ДСК 2592
16. А. В. ПОПОВ ДСК 1640

264

156,1

1293
216

859
110

268
194

212.9  
137

78
82

217.9  
177

97
358
251,6
293

1  g  КОЛЛЕ К Т И В О В
1 участвуют в сорев
новании бригад -миллио
неров. Из них 13 тру
дятся на домостроитель
ном комбинате. В марте 
соревнующиеся выполни
ли объем работ в разме
ре 1439,5 тысячи руб
лей, при плане 1332 ты
сячи рублей, что состави 
ло 103 процентов.  —

С начала года б о л ь 
шинство бригад трудится 
ритмично, с . высокой про
изводительностью. Об 
этом говорят итоги квар
тала. При задании вы
полнить объем строитель 
но- монтажных работ на 
4981,9 тысячи рублей, 
фактически осв о е н о  
5164.5 тысячи рублей, 
или 19,9 процента от го
дового объема. В первом 
квартале бригады-милли
онеры перечислили в 
Фонд мира 2360 рублей.

Бесспорно, в числе луч
ших— комплексна^ брига 
да Г. М. Фоменко из 
СМУ-10 «Заводстроя», 
которая работает по 
бригадному подряду и все 
объекты сдает с оценкой 
«хорошо». С начала года 
бригада снизила потери 
рабочего, времени на 4 
процента по сравнению с 
прошлым годом, повыси
ла производительность 
труда на 19 процентов и 
сэкономила стройматерна 
лов на 200 рублей.

Важный объект—трол
лейбусную линию— гото
вят к сдаче электромон
тажники В. И. Тверитн- 
нова из «Электроюжмон- 
тажа». С начала года 
производительность здесь 
превышает рост заработ
ной платы, поскольку тру

дится бригада обгоняя 
время.

Большой объем работ 
меньшими силами выпол
няет бригада плотников- 
бетонщиков В. И. Долго
полова, где среднеднев
ная выработка на одного 
человека составляет 142 
процента.

Однако 10 бригад— уча 
стников соревнования'-"— 
из домостроительного.ком 
бината не выполнили' те
матику. Отстают такие 
сильные бригады, - как 
Т. П. Карабанова и Г. Г. 
Панькова. Это результат 
отсутствия фронтов ра
бот, плохого обеспече
ния объектов строитель
ными материалами.

При подведении итогов 
учитывается и выработ
ка, и общественная ра
бота, и стабильность кол
лективов, и дисциплина. 
За три месяца с начала 
года хуже всех с дисцип
линой дела в бригадах 
Н. Т. Тарасова и Я. А. 
Кежватова из «Завод
строя», здесь же высока 
и текучесть кадров. Уси
лить воспитательную ра
боту по стабилизации кол 
лективов необходимо и в 
бригадах В. И. Долгопо
лова, В. В. Сирко.

Итак, в числе лучших 
сегодня три бригады — 
Г. М. Фоменко, В. И. 
Тверитинова и В. И. Дол 
гополова. Но у них силь
ные соперники, которые 
трудятся по-ударному и 
не привыкли отступать. 
Так что удержать первен 
ство будет не менее труд 
ко, чем завоевать его.

Вклац новаторов
Хорошо потрудились в 

первом квартале новато
ры заводов крупнопа
нельного домостроения 
ДСК треста «Волгодонск- 
энергострой». Например, 
нд заводе КПД-280 от 
внедрения предложений 
рационализаторов полу
чен экономический эф
фект в 37 тысяч рублей, 
сэкономлено 85 тысяч 
киловатт- часов электро
энергии. 13 тонн ком
прессорного масла, сииже 
на трудоемкость отдель
ных операций на 24 ты

сячи человеко-дней.
На заводе КПД-35 де

ятельность рационализа
торов была направлена на 
повышение качества вы
пускаемой продукции и 
сокращение сроков ре
монта оборудования. К 
примеру, слесарь О. В. 
Крокос усовершенство
вал конструкцию вибро
стока, а начальник цеха 
С. Г. Сенченко предло
жил оригинальную конст 
рукцию кондуктора . для 
фиксации закладных де
талей.

Ьысокий
результат
Наиболее успешно за

вершили первый квартал 
бригады водителей авто
колонны № 1 АТХ-4 ав
тотранспортного упр1вле- 
ния треста «Волгодонск- 
энергострой», возглавля
ют которые Н. И. Задо- 
рожнюк и И. М. Мурав
лев.

Первая бригада за три 
месяца перевезла на объ
екты 106,3 тысячи тонн 
строительных материа
лов и конструкций, вы
полнив план на 116,8 
процента.

Вторая бригада в те
чение квартала перевезла 
192,3 тысячи тонн гру
зов, выполнив план на 
110,5 процента.

Такой высокий реауль-
тат достигнут благодаря 
применению передовых 
коллективных форм и ме 
тодов организации труда 
и производства, в том 
числе центровывоза и 
бригадного подряда, креп 
кой трудовой дисципли
не.

И в апреле яти брига
ды добиваются * высокой 
выработки.

И. ГОРЛАНОВ, 
наш виешт. корр.

Равнение на лучших
В соревновании бригад-пятнсоттысячннков за 

квартал победила бригада монтажников А. П. Ша
повалова из «Отделстроя».

Лучше всего пятисот- 
тысячники трудились в 
марте. Объем строитель
но-монтажных работ вы* 
полнен в размере 336,7  
тысячи рублей вместо 
194,2 тысячи рублей по 
плану. Среднедневная 
выработка за квартал в 
бригадах А. П. Ш апова
лова — 127 процентов, 
Ю. К. Будника — 111,7

процента, Н. Ф. Василье
ва— 111,6 процента.

Большинство бригад- 
пятисоттысячников ак
тивно участвует во Все- 
донском походе за эконо 
мию и бережливость. На 
296 рублей сберегли 
стройматериалов механи
заторы И. С. Пчельнико- 
ва, на 216 рублей — 
Н. Ф. Васильева, на 160

рублей— В. Я. Кудым я 
Н. К. Невара. Все они из 
СУМР-3. Но эти же ме
ханизаторы не выполни
ли тематическое зада
ние. И, кроме бригады 
Н. Ф. Васильева, везде 
есть нарушения  ̂ трудо
вой дисциплины.

До 400 рублей пере
числено в Фонд мира — 
это . вклад двух бригад: 
А. П. Шаповалова и 
Н. Ф. Васильева.

И. МОРОЗОВА, 
инженер бюро по со
ревнованию треста 
ВДЭС.

Выполнение плана
общего объема подрядных работ строительными 

организациями города в январе—марте — первая 
графа; вторая графа—темн роста к соответствую
щему периоду прошлого года; третья графа—строй- 
монтаж собственными силами; четвертая — темп 
роста (в процентах) '

Трест ВДЭС 104,9
в т. ч. ДСК 120,1
«Гражданстрой» 116.3
«Спецстрой» 132,8
«Промстрой-1» , 111
«Промстрой-2» 100,2
«Заводстрой» 115.5
«Атомэнергостр.» 86.3
«Отделстрой» —
УСМР 107.8
ПЖДТ —
АТУ —
Монтажи, управл. 52,7
Монт, участок № 11 106,2 
СУ-2 «Спецпромстр.» — 
«Южсталъконстр.» 89,2

88,3
89.5 

101,1 
103

93.5
66.6 
79 
80,7

92,2

120
90,8

55,6

117,
111,6
143.1
128.3
152.3
118.2 
151,7 
121,1 
109,5 
101,1
63.8  

105
56.2 

106,2
88.3
84.9

86,2
65

114,4
85.8  
73,1
78.3
85.9
94.3  

111,7
94
64.7  

100
62.4
90.3
99.4
55.7

«Промвентиляцня» 106 2 121,5 100 121
«Южтехмонтаж» 95,1 76,1 95,1 75,3
«Кавэнсргомонтаж» 43,1 81,7 47,5 96
« Кавэ лектромонт.» — — 100 110
«Кавсантехмонтаж» — — 50 67,6
УММ ___ _ 153,8 106,4
«Гндроспецстрой* — --- 106,1 135,9
ПМК-1044 97,6 101,7 79 96,7
СПМК-1053 — — 60,2 73,1
ВУМ-1 — — 94 89
СУ-31 61,5 118,9 58,8 86,2
«Гидромонтаж» — — 77,9 72
ПМК-13 110,2 104 100 100,5
ПМК-16 — — 104,8 126,1
СМП-636 86,2 105,5 72,6 105,6
СМУ «Атоммаша» — ___ 75,6 82,6
ССМУ «Газспецст.» 101.9 113 100,5 111,4
Горремстройтрест - 105,5 89,3 1 106 98,2
РСУ «Зеленое хоз.» 102,1 102,8 102,8 102,8
РСУ ВХЗ — 104,5 181,1
РСУ ВОЭЗ 100,8 125 104,8 125
Итого по городу — — 103,3 89,4
Трест ВДЭС 102 87,9 115,2 85,7
Трест ВДВС 106,5 86,8 100 90
Трест ВДСС 98.1 9 8 ,7 . 71,8 89,2

Комментарий
3  ЦЕЛОМ по городу 
°  план освоения ка
питальных вложений вы
полнен на 99,8 процента, 
строительно - монтажных 
работ на 102 процента, 
выполнили задания «Вол 
годонскводстрой», гор- 
ремстройтрест, «Гидро- 
спецстрой», ряд органи
заций Мннмонтажспец- 
строя.' Справились со 
своей программой подряд 
ных работ трест «Волго- 
донскэнерго с т р о й »  и 
практически все его под
разделения.

По итогам первого 
квартала введено . 43,7 
тысячи квадратных мет
ров жилья, 4 >яд объектов 
соцкультбыта. Выполне
на программа строитель
ства пусковых комплек
сов завода «Атоммаш».

Вместе с тем. в работе 
строительных организа
ций имеется ряд сущест
венных недоработок.
Прежде всего это сниже
ние темпов строительст
ва п сравнении с соответ
ствующим , периодом 
ирошлого года. Но городу

этот показатель состав
ляет 89,4 процента, в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой»— 88,3 процента. 
Ненамного лучше поло
жение в ряде организа
ций Минмонтажспецстроя, 
других организациях, да 
и выполнение годового за 
дання составляет около 
20 процентов.

Не выполняется в 
большинстве организаций 
задание партии и прави
тельства тю повышению 
производительности тру
да сверх плана на 1 про
цент и снижению себе
стоимости продукции на 
полпроцента. Основной 
причиной такого положе
ния является низкий уро
вень организованности, 
исполнительской дисцип
лины и ответственности. 
Кизовые парторганиза
ции не проводят должной 
работы по мобилизации 
коллективов на выполне
ние гос5гдарственного пла 
на и принятых обяза
тельств, по-прежнему низ 
ка организация труда на 
объектах.

Например, в тресте 
«Волгодонс к э н е р г о- 
строй» за. первый квар
тал текущего года поте
ряно 3988 человеко
дней, что привело к не
довыполнению строитель
но- монтажных работ на 
сумму более 300 тысяч 
рублей. В «Заводстрое» 
за этот период потеряно 
873 человеко-дня, в 
«Промстрое-1» — 1372, 
ДСК— 1414, УСМР — 
1121 человеко-день.

Рабочие в этих н дру
гих коллективах, зачас
тую не знают конкрет
ных рубежей, не пред
ставляют, за счет чего 
можно выполнить обяза
тельства по росту произ 
водительности труда и 
снижению себестоимости.

По-прежнему допуска
ются серьезные недостат
ки в планировании преж
де всего экономическими 
службами треста «Волго- 
донскэнергострой». З а 
частую подразделения 
треста и в особенности 
его субподрядные орга

низации не имеют яснос
т и  по объемам работ, 
обычным явлением счи
тается корректировка 
планов в сторону умень
шения. Такое положение 
дел отрицательно сказы
вается на работе ннзовьн 
звеньев строительного 
производства— участков, 
бригад. По-прежнему низ 
ким является качество 
строительства. Зачастую 
из-за кажущихся незна
чительных нарушений 
технологии срываются 
сроки ввода объектов, 
отвлекается значительное 
количество трудовых ре
сурсов на переделку бра 
ка, повторно используют
ся материалы. Характер
ным примером является 
сдача жилых домов 
A'ojVj 248, 252 квартала 
В-8, где по причине нека 
чественно выполненных 
внутриквартальных сетей 
были сорваны сроки вво
да этих объектов.

П. ГУРИН
ипструктор горкома
КПСС,



На (переднем 
крае

Началу освоения це
линных и залежных зе
мель—30 лет. Как осва
ивали целину? Чём жили 
первопроходцы тех вре
мен? На эти и многие 
Другие вопросы ответил 
нам, членам политиче
ского клуба «Глобус» при 

■книжном магазине' №  .1, 
первоцелинник Влади
мир Васильевич Бревнов 
Сейчас он работает в ав
тотранспортном .управле
нии треста ВДЭС. С вол 
нением слушали все со
бравшиеся его рассказ

.Приятно, что в нашем 
.городе живут и трудятся 
такие герои. И сейчас 
они не боятся трудностей 
а его нет, легкого пути 
на. строительстве «Атом- 
маша». Ростовской АЭС.

1Й. БАРЫШНИКОВА, 
ответственный секре- .

. тарь городского, прав-.
- леяия общества кни

голюбов.

ОКНОМ
Водитель УЖКХ ПО 

,<Атоммаш» П. В. Горба
чев, изрядно выпив с 
друзьями, повез их из 
йбкого города в старый. 
По пути следования его 
Пытались остановить ра
ботники милиции, но он 
Продолжал на большой 
скорости двигаться.- по 
улице Горького. На перё- 
Нрестке улицы Перво
майской не пропустил ав
томашину, . име ю Щ у ю 
преимущественное право 
Проезда' перекрёстков, и 
столкнулся с ней. От 
удара автомашина опро
кинулась на идущего по 
тротуару пешехода, кото
рый скончался. Горбачев 
арестован и- привлекает
ся к уголовной ' ответст
венности.

Водиаель «Промстроя-1» 
P.. X. Хакимов на авто
машине «Москвич», на
ходясь в сильной степе
ни опьянения, превысил 
скорость движения и. на 
автобусной ■; остановке 
обил : пешехода- Пешеход 
с ; травмами доставлен в 
больницу. Хакимов при-, 
влёкается к ответствен
ности. . . . . . . . .

Водитель АТХ-4 М. И. 
Фролов на автомашине 
«КамАЗ» превысил ско
рость движения и совер
шил наезд на троллей
бусную опору. Автома
шине нанесен ущерб на 
1300 рублей. Фролов 
привлечен к администра
тивной ответственности, 
и за  его счет будут вос
становлены автомашина 
и опора.

Бригадир слесарей 
СУМР-2 А. Н. Благов, 
управляя личной автома
шиной «Москвич* в 
сильной степени о.пьяне-. 
нкя, не справился с. уп
равлением и наехал на 
остановившуюся впереди 
автомашину «Жигули». 
Обе автомашины выведе
ны из строя. Благов был 
помещен в медвытрезви
тель. его лишили на год 
водительских прав, и за 
его счёт будет восстанов
лена автомашина «Жигу
ли».

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ ОВД..

Волей6°я В с поре  
с сильнейшими

В Таллине прошел традиционный волейбольный 
турнир, посвященный основанию города. В  нем 
приняла участие команда «Строитель» треста «Вол 
годонскэнергострой», выигравшая накануне област
ное первенство ДСО «Труд».

Игры проходили в от
лично оборудованном 
спортзале олимпийской 
базы «Пирита». Сопер
ники собрались серьез
ные. Команды «Экран» 
(Ленинград), «Эхирер- 
струт» (Таллин), «Дина
мо» (Каунас), «Химик» 
(Даугавпилс), «Труд* 
(Ярославль). Они доволь
но хорошо зарекомендо
вали себя в зональных 
играх на первенство 
СССР-

Вот где пришлось по
казать все свое .умение 
и доказать наличие креп
кого спортивного харак
тера, без которого, как 
известно, победы не до
биться.

Первые поединки с 
«Экраном», и «Эхирерст- 
рутом» сложились для 
«Строителя». неудачно. 
Несмотря на упорство 
дончанок, сказалась все 
же разница в классе. Но 
вот во встрече с «Дина

мо» наступил качествен
ный перелом. Встреча 
выиграна. Затем, с оди 
паковым счетом 3:1, по
следовали победы над 
«Трудом» и «Химиком». 
В результате команда 
стала бронзовым призё
ром.

Турнир стал для нашей 
команды хорошей шко
лой. Ведь только в спо
рах с сильными соперни
ками можно наращивать 
собственное мастерство.

Теперь «Строитель» 
напряженно тренируется, 
готовясь к новым ответ
ственным баталиям.
Впереди—игры в зональ
ных соревнованиях Гос
совета ДСО «Труд», в 
которых придется за 
единственную путевку в 
финал выяснять отноше
ния с сильными коллек
тивами Волгограда, Горь 
кого и Орла.

С. ДМИТРИЕВА, 
наш внешт. корр.

Товары —народу

К е м  быть?
ВОЛГОДОНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ

НИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 80
на базе производственного объединения «Атом

маш» нм. Л. И. Брежнева объявляет прием уча
щихся на 1984 год.

Прием молодежи в учи 
лище осуществляется пу
тем конкурсного отбора 
по оценкам, указанным в 
документе об образова
нии, и школьным харак
теристикам при собесёдо 
вании.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3
ГОДА на базе 8 классов 
по специальностям:

токарь (токарь-кару- 
селыцнк);

фрезеровщик (токарь- 
расточник);

слесарь-монтажяик по 
оборудованию атомных 
электростанций, электро
сварщик ручной сварки;

слесарь-монтажник по 
общеремонтным работам 
н оборудованию общего 
назначения, электросвар
щик ручной сварки;

электросварщик (элек
тросварщик на полуавто
матических ' машинах, 
контролер сварочных ра
бот);

машинист кранов (кра
новщик) по управлению 
козловыми и мостовыми 
кранами.

Учащиеся, принятые 
на . базе 8 классов, обес
печиваются платным пи
танием, обмундировани
ем.' общежитием.

После окончания учи
лища учащиеся получают 
диплом по специальности 
и аттестат об окончании 
10 классов.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 
ГОД на базе 10 классов 
по специальностям:

токарь (токарь - кару
сельщик);

наладчик сварочного н 
газорезательного обору

дования;
слесарь- монтажник по 

общеремонтным работам 
и оборудованию общего 
назначения; электросвар
щик ручной сварки;

машинист кранов (кра
новщик) по управлению 
мОстовымн и козловыми 
кранами;

слесарь по ремонту ав
томобилей (с правом уп
равления большегрузным 
автомобилем);

дефектоскопнст:
а) магнитный конт

роль,
б) ультразвуковой конт 

роль,
в) рентгеногамм а г р а- 

фирования.
Учащиеся, принятые 

на базе 10 классов, полу
чают стипендию в разме
ре 75—90 рублей.

Воины, уволенные из 
рядов Советской Армии, 
принимаются вне конкур 
са с выплатой стипендии 
75—90 рублей.

В период сплошной 
производственной практи
ки на предприятии все 
учащиеся получают 33 
процента от. заработка.

Время обучения в учи
лище включается в об
щий и непрерывный 
стаж. По окончании учи
лища ученикам предостав 
ляется отпуск с оплатой 
по присвоенному квали
фикационному разряду.

Выпускникам моложе 
1‘8 лет продолжитель
ность- отпуска -1 месяц, 
старше 18 лет продолжи
тельность отпуска — ус
тановленная для работни 
ков той же специально

сти.
Прибывшим на работу 

выдается аванс в разме
ре 30 рублей. В первые 
6 месяцев работы для 
выпускников училищ ус
танавливаются понижен
ные нормы выработки: 
на 40 процентов меньше 
в первые 3 месяца рабо
ты и на 20 процентов 
меньше в течение после
дующих 3-х месяцев с 
доплатой до заработка 
при стопроцентном выпол 
нении плана.

Выпускники училища 
имеют льготы при по
ступлении в вузы и тех
никумы.

В училище работают 
спортивные секции: бас
кетбола, волейбола, сам
бо, настольного тенниса, 
легкой атлетики: кружки 
технического творчества, 
художественной самодея
тельности; клубы по ин
тересам: картингистов,
шахматистов, горного ту
ризма.

Д ля'зачисления в учи
лище необходимы следу
ющие документы: 

заявление на имя ди
ректора:

документ об образова
нии:

паспорт или свидетель
ство о рождении;

медицинская справка 
по форме №  286;

6 фотографий разме
ром 3x4 см;

справка с места жи
тельства;

школьная характерно-, 
тика.

Прием заявлений—с 5 
апреля 1984 года с 8.00  
до 16.00 в приемной ко
миссии училища.

Адрес училища: г. Вол
годонск,. ул. Энтузиас
тов, 7, среднее ГПТУ-80.

Проезд автобусом и 
троллейбусом до останов
ки «Парк Дружбы».

Эстонская ССР. Различные хозяйственные, школь
ные и спортивные сумки—один нз видов основной 
продукции таллинского кожгалантерейного комби
ната «Линда».

С учетом покупательского спроса на комбинате 
расширяется ассортимент. В четвертом году пяти
летки будет изготовлено 385 тысяч различных су
мок, в том числе— 184 тысячи с индексом «Н».

На снимке: новые модели хозяйственных и спор
тивных сумок.

Фото Э. Таркпеа (Фотохроника ТАСС).

ВОЛГОДОНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

доводит до сведения учреждений, организаций я 
предприятий города, принимающих участие в мон
таже, наладке и испытаниях линий, что на вновь 
построенные контактно-кабельные линии троллей
буса в новой части города будет подано рабочее 
напряжение 20 апреля ж  14 00.

С указанного времени все . работы на контактно- 
кабельной сети, а также производство земляные 
работ и работа грузоподъемных механизмов в ‘ ох
ранной зоне контактной сети должны производить
ся с разрешения ВТУ.

Троллейбусное управление,

о н и а ш ш »
СУББОТА, 21 апреля

Первая программа. 9.00 
=- «16-й тираж «Спорт

лото».. 9,10-т-. «Движение 
без опасности». 9.40 — 
«Лениннана». Скульпту
ра Н- А. Андреева. 9.25 

«Песни и танцы наро
дов; СССР». 10.25 — 
«Мир растений». 11.10 — 
«Телевизионный семинар 
животноводов». 11.55 — 
«Дневник коммунистиче
ского субботника». 12.10 

«.Семья и школа». 
12.40— Концерт. 13.30— 
«Дневник коммунистиче
ского субботника». 13.45 
—.«Лица друзей», 14.30 

Новости. 14.45— «Оче
видное — невероятное».
15.45 — «Содружество».
16.15— Новости. 16.20— 
День Дона. 16.40— Бесе
да политического обозре
вателя Ю. А. Летунова. 
17.10 — «Победители».
18.40 — Мультфильмы. 
19.05— Беседа председа
теля Советского комите
та защ иты . мира Ю. А. 
Жукова. 19.40— «Семья 
Ульяновых». Худ. фильм.

21 .00— «Время». 21.35— 
«После смены». Концерт 
мастеров искусств на за
воде «Станколит». 23.10
— Чемпионат СССР по 
спортивной гимнастике. 
23.50 — Премьера теле
фильма «Двойники».

Вторая программа. 9.05
— «Утренняя почта».
9.35 — «Наследники». 
10.25 — В. Кожевников. 
«Март— апрель». 10.55
— Программа Украинско
го телевидения. 11.55 — 
«Факты, проверенные жи 
е н ы о » . 12.10 — «Иркут
ская история». Спектакль 
14.50— «О музыке и му
зыкантах». 15.35— «Днев 
ник коммунистического 
субботника». 15.50 — 
«Музыкальный киоск». 
16.20 — «Международ
ное обозрение». 16,35— 
«Деревенские повести».
17.45 — «Здоровье».
18.30— Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» 
(Рига) — «Химик». 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Дождь в чужом городе» 
Худ, телефильм. 1-я и 
2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 апреля 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
В И. ЛЕНИНА

Первая программа. 9.00
— «По пути созидания». 
9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому СоюзуЬ. 11.00 
«Здоровье». 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.15
— Встречи на советской 
земле .12.30 — «Сель
ский час». 13.30— «Му
зыкальный киоск». 14.00
— Фильм — детям. 
«Здравствуй. река!».
15.00 — «Песни пионер
ских поколений». 15.50
— «Клуб путешественни
ков». 16.50 — Новости:
17.00 — «Балаково. На 
строительстве атомной.,.»
18.00 — «Международ
ная панорама». 18.45 — 
Мультфильмы. 19.25 — 
Выступает Академиче
ский оркестр русских на
родных инструментов ЦТ 
и ВР. 20 .00— «Сила жиз 
ни»: 21.00 — «Время».
21.35 — «Мир и моло
дежь». 2 2 Я 0 — Концерт.
Вторая программа. 9.00

— «Русская речь»: 9.30  
— «Народное творчество»
10.15— «Свет нашей жиэ

ни». 10.35 — Л. Бетхо
вен. «Аппассионата».
11.00— Чемпионат Евро
пы по настольному тен
нису. 11.35— Программа 
Ульяновской студии теле 
видения,, 12.35— «В ми
ре животных». 13.35 — 
«Рассказывают наши кор
респонденты». 14.05 — 
«Выдающиеся советские 
исполнители — лауреаты 
Ленинской премии».
14.55— «Ты помнишь, то 
варищ!». 15,55— «Серд
це Боннвура». Худ. теле
фильм. 1-я серия. 17.00 
— Фильм-концерт. 17.15 
— «Стадион для всех». 
17.45— «Музыкальные до 
ма Москвы». Передача 
первая. 16 .00— «Государ 
ственный Русский му
зей». 19.30— Чемпионат 
Европы по настольному 
теннису. 20 .00— «Спокой 
ной ночи, малыши!».
20.15— «Ч еловек.. Земля. 
Вселенная». 21.00 —
«Время». 21 .35-*  «Весна 
двадцать девятого». Худ. 
фильм.

Редактор 
И ПУШКА РНЫИ

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

С 8.00 23 апреля до 20.00  
24 апреля в новом горо
де и юго-западном райо
не в связи с испытанием 
тепловых сетей на расчет 
ную температуру будет 
отключено горячее водо
снабжение.

Будьте осторожны!
Запрещается произво

дить в это время любые 
работы на теплотрассах 
и в системах отопления 
зданий. Это опасно для 
жизни.

Администрация.

4- МЕНЯЮ
трехкомнатную кварти

ру в старой части Волго
донска (имеется подвал, 
сарай во дворе) на двух- 
и однокомнатную или на 
две однокомнатные. Об
ращаться: пер. Донскоп.
46, кв. 21 или по тел. 
2-51-81.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру = 
пос. Буланаш Свердлов
ской обл. на двухкомнат
ную в г. Волгодонске 
Обращаться: ул. Кошево
го, 6, кв. 95.'

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м, комнаты 
полусмежные, балкон. :е 
лефон) в Ленинском рай
оне г. Челябинска по ул. 
Дзержинского, 23, кв .27 
(тел. 55-02-69), на Д Е ух- 
илн трехкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. 50 лет 
СССР, 1, кв. 34

Утерянный шт a v я
№ 52 Волгодонского гор- 
молзавода. считать недей
ствительным.

Утерянные документы
на имя Г. Н. Маслсзско- 
го просьба вернуть гг- ад
ресу: ул. Ленина, 53.
кв. 8.
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