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Граждане Советского 
Союза! Активно участ
вуйте во всенародном 
движении за экономию и 
бережливость! Эффектив
нее используйте матери
альные, энергетические, 
трудовые и финансовые 
ресурсы!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1984 г.}

Пятилетиа 11-я. Год четв«рты й

ПЕРВОМАЮ -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
•  „Г ражданстрой1

Отстающих
нет

А производительность 
труда выше, чем была, 
скажем, в марте. Так 
трудится к о л л е к т и в  
СМУ-8 «Гражданстроя».

Много важных и нуж
ных горожанам объектов 
строит он: школу № 240 
в микрорайоне В-7, кор
пус детской больницы, 
йсилые дома... И ритмич
ная работа бригад—залог 
их успешной и своевре- 

' менной сдачи в эксплу- 
. атацию.

Дружно, с нарастаю 
щим темпом трудится на 
строительстве детской
больницы . комсомольско 
молодежный коллектив
В. Ибрагимова. Здесь вы
сокая выработка. Все 
держат равнение на луч
ших. На таких, как 
В. Чеботарь, А. Суббо
тин и сам бригадир 
В. Ибрагимов.

Эта комплексная брига
да выполняет разнооб
разные по тематике ра
боты одинаково успеш
но. Так, толькЬ за два 
дня комсомольско- моло
дежная сделала бетон
ные полы на поверхно
сти в 1400 квадратных 
метров. В этом году кол
лектив серьезно порабо
тал с прогульщиками, и 
теперь здесь нет нару
шителей дисциплины.

Хорошо трудится и 
комплексная Г. М. Агин
ского на строительстве 
школы № 240. На про
шедшей неделе она вела 
монтаж колонн, плит пе
рекрытий на блоке «Б», 
кирпичную кладку и вы
полнила задание на 105,8 
Процента.

В числе лучших в 
втой бригаде А. В. Ма
каров, М. А. Хусейнов, 
Г. М. Агинский, В. Е. Ла
рионов и другие.

По-нрежнему в числе 
ударников и плотники- 
бетонщики А. И. Боже- 
нок, которые в апреле 
были победителями в со
ревновании за неделю не 
только по СМУ-8, но и 
по управлению строитель
ства «Гражданстрой».

В канун Первомая 
бригады СМУ-8 трудят
ся ритмично, стараются 
ежесменно перекрывать 
задания.

Л. САМОЙЛОВА, 
наш внешт. корр.

М. А. Узельман—один из самых опытных меха
низаторов в полеводческой бригаде № 1 В. Зобова 
совхоза «Волгодонской». Ударно трудится 
М. Узельман в эти напряженные для полеводов ве
сенние днн.

В совхозе М. Узельман трудится более двадцати 
лет. Добросовестное отношение к труду и хозяйское 
отношение к технике н земле отличают передового 
механизатора.

Фото А. Тихонова.

•  „А т о м м а ш

С первого 
предъявления
«План пятилетки— за 

четыре года» — такую 
строку внесла в свои

ння, изготовленные на 
новом участке инстру
ментального цеха, посту
пают в цехи «Атоммаша».

Раньше 
со- мент для

такой инстру- 
завода покупа-

циалистические обяза
тельства бригада М. П. 
Грибанова из раскройно- 
заготовительного цеха
«Атоммаша».

Сегодня на ее календа
ре—сентябрь 1985 года.

ли в Швеции, ФРГ, что 
обходилось недешево.

На новом участке уста
новлено 40 единиц сов
ременного высокопроиз
водительного оборудова- 

На предмайской вахте нпя- Б его монтаже, ко- 
коллектив тр у д и т с я т°рый длился боЛее по- 
ударно. Свой г л а в -  лУГОДа и был закончен 
ный резерв повыше- Раньше установленного 
ння производительности срока, принимали учас- 
он видит в бригадной ™е работники цеха: 
форме организации тру- °ригадир Виктор Григо- 
да. Одним из первых в рьевич Филатов, стар- 
объединении здесь стали Ш!!И мастер Игорь Юрье- 
применять коэффициент вич Гуляев. Сегодня Фи

латов сам опытный налад
чик станков и манипуля-трудового участия.

Бригада Грибанова — 
комплексная, сквозная. Т°Р°В с числовым про-
Каждый рабочий владеет 
тремя смежными профес
сиями. Поэтому отстаю
щих здесь не бывает.
Свою продукцию бригада сумели 
сдает с первого предъяв- новую 
ления

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

Изготовлено 
на месте
Первые фрезы, резцы, 

сверла глубокого сверле-

граммным управлением 
и возглавляет бригаду из 
26 человек. Все— хоро
шие специалисты. Они 

быстро освоить 
технологию и 

внесли свои коррективы 
в техпроцесс. Недавно 
бригада изготовила, на
пример, дробеструйную 
установку, которая поз
воляет повысить класс 
чистоты обработки дета
лей для изготовления ре
жущего инструмента.

Т. ЛЕОНОВА.

•  воэз
Тон задают 
бригады
Их в основном произ

водстве на опытно-экспе
риментальном заводе ор
ганизовано 59. План пер
вого квартала выполнен 
на 108,6 процента.

Они добились самой 
высокой производитель
ности труда— 107,7 про
цента. Среди лучших — 
бригада сварщиков сбо
рочного цеха В. Латыше
ва и бригада реставрации 
деталей дорожной техни
ки А. Воронина из трак
торного. Они и на пред
майской вахте впереди.

К концу одиннадцатой 
пятилетки 70 процентов 
наших рабочих должны 
трудиться в бригадах. 
Преимущество б у д е т  
отдаваться комплексным, 
специализированным и 
сквозным бригадам. Вво
дятся производственно- 
комплексные нормы, то 
есть бригадокомплект. 
Это даст возможность до
биться прямой заинтере
сованности всех членов 
бригады в выполнении 
каждой строки заводско
го плана по номенкла
туре.
В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 
начальник отдела тру
да и заработной пла
ты опытно - экспери
ментального завода.

ф „П р о м е т р о  Й-1“ 1

У С П Е Х И  Л У Ч Ш И Х
Продовольс т в е н н а я дание, освоив сверх пла« 

программа— дело всена- на 400 рублей, 
родное. И свой вклад в Неподалеку от корпус 
ее решение вносят брига- сов будущей птицефабри- 
ды «Промстроя-1», кото- ки расположен завод-
рые строят Волгодонскую 
птицефабрику.

Бетонные работы на 
строительстве одного из 
цехов выполнял на про
шедшей неделе коллек
тив В. А. Бережного.

ской поселок. И здесь 
работы идут полным хо
дом. «Больший объем —* 
меньшими силами»— де* 
виз бригады Ф. Ф. Гра- 
бовского, которая вела 
монтаж фундаментных

Трудились плотники - бе- блоков и выполнила за
тонщики по-ударному: дание недели на 134 про
при задании выполнить цента, 
объем строительно - мои- Все бригады, о кото* 
тажных работ на 0,8 ты- рых мы рассказали, по 
сячи рублей освоили на итогам прошедшей неде- 
строймонтаже на 200 ли заняли первое место в 
рублей больше. соревновании. Встав на

Качество работ не в ударную вахту по достой- 
ущерб количеству, а тем- ной встрече 1 Мая, они 
пы у бригады В. В. добиваются еще боле.е 
Шкляева завидные. На высоких трудовых пока- 
133 процента выполнили зателс-й. 
плотники-бетонщики за- Л. ПЕТРОВА.

ДСК Н а  ни х рав н ен и е
Сегодня флаг трудовой славы в домостроитель

ном комбинате поднят в честь бригад—победителей 
соревнования Н. П. Донченко и В. И. Дрокина из 
СМУ-2 и И. П. Кандаурова из спецСМУ.

Монтажники Н. П. Донченко перевыполнили не
дельное задание, а трудятся они на доме № 282. 
Не первая победа на счету и двух других бригад.

А. ПОНОМАРЕВА, наш внешт. корр.

Занятие шкоды качества
В Доме техники состоялось очередное занятие 

школы качества для работников промышленных 
предприятий города, организованное секцией каче
ства технико-экономического совета при горкоме 
КПСС. На занятии присутствовали работники отде
лов технического контроля, лабораторий, ответст
венные по внедрению комплексной системы управ
ления качеством продукции, отделов метрологии и 
стандартизации пятнадцати предприятий города. 
Тема занятия: «Пути повышения качества продук
ции на промышленных предприятиях».

Л. КУПАР, 
секретарь секции качества.

Госта Волгодонска

23 апреля в наш город для 
участия в фестивале «Донская 
музыкальная весна» прибыла 
группа композиторов, музыкантов, 
вокалистов. В нх числе компози
торы Я. А. Френкель, В. Г. Руба- 
шевскнй, В. И. Казенин. В составе

творческой группы популярные 
эстрадные певицы М. Лукач, 
С. Лукашова и другие.

На снимке: во время встречи в 
аэропорту.

Фото А. Тихонова



ф  П а р ти й н а я  ж а з к ы
решение принято, что сделано

D S  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» $  38 iftpes* 1 №  год!

Время перемен
г В начале февраля пар- 
тийный комитет опытно
экспериментального за
вода принял постановле
ние «О дополнительных 
мерах по обеспечению ос
воения мощностей стале
литейного цеха в свете 
решений декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС». Почему же по
добные меры потребова
лись? Выяснить это не
обходимо прежде, чем 
анализировать ход вы
полнения постановления.

На заводе сейчас, по 
• Существу, два сталелитей

ных цеха. Старенький, 
приземистый, построен
ный еще в те времена, 
когда завод был всего- 
навсего ремонтными мас
терскими. А рядом—но
вый, оснащенный совре
менным оборудованием, 
рассчитанный на передо
вую технологию. «Ста
рик» трудится исправно, 
тогда как «молодой» уже 
второй год никак не мо
жет расправить плечи. 
Из-за недоделок в строи
тельстве оборотного во
доснабжения, очистных 
сооружений, других более 
мелких шероховатостей, 
которых, впрочем, нё 
обойти, он производил 
лишь около шести тонн 
стального литья в сутки, 
далеко не используя все, 
что могут дать его мощ
ности.

.Положение путались 
поправить и раныйе. В 
течение прошлого года 
затянувшееся становле
ние цеха дважды всесто
ронне обсуждалось на 
неховых -партийных со
браниях. Решения они 
вырабатывали как будто 
бы действенные, кон
кретные, однако вся их 
позитивная значимость 
сводилась на нет тем,что 
в жизнь проводились ни 
шатко, ни валко, а пар
тийное бюро смотрело на 
это сквозь пальцы. За
пустило оно и идеологи
ческое обеспечение важ
ной работы, никуда не 
годилась наглядная аги
тация, вышло из-под кон
троля и фактически за
глохло социалистическое 
соревнование, не предви
делось сколько - нибудь 
заметного повышения 
культуры производства.

1 Партком внимательно 
разобрался в причинах 
долгого топтания цеха на 
месте, И стало очевид
ным, что без дополни
тельных мер по обеспече
нию освоения мощностей, 
здесь не обойтись.

На бумаге они пред
ставляют собой до
вольно длинный Пере
чень взаимосвязанных 
мероприятий, в жизни 
—комплекс кропотли
вых, подчас канитель
ных работ, выполнять 
которые можно только 
последовательно, одну 
за другой, иначе успех 
не придет. А ведь и 
он запланирован— в 
конце первого полуго
дия цех должен во что 
Лы то ни стало выйти 
на проектную мощ
ность.!
Всего три недели от

вел партком секретарю 
партбюро сталелитейщи
ков В. Капранову на
улучшение, а по сущест
ву — создание отвечаю
щей духу времени и за
дачам коллектива нагляд-1 
ной агитации. Ему же
поручено наладить конт
роль за работой комис
сии но досрочному осво
ению и эффективному ис
пользованию мощностей
{название комиссии со

хранилось еще с тех вре
мен, когда прорыва не 
было и в помине). Соот
ветствующую 'КОМИССИЮ 
создал и партком. Ее воз
главил главный инженер 
завода Н. Болдырев.

Теперь, когда после 
принятия постановления 
парткома минуло около 
трех месяцев, видно, как 
своевременно это было 
сделано. В короткий срок 
отлажен и производи
тельно действует агрегат 
глинистой суспензии, до
ведена до кондиции суш
ка песка, усовершенство
ваны ̂  формовочные ма
шины', создана линия по
дачи на них стержней, 
полностью действует ли
ния выбивки отливок, на
лажена вытяжная венти
ляция сталеплавильных 
печей, выполнено нема
ло более мелких меро
приятий, которые, однако, 
тоже ощутимо сказывают
ся на производстве.

Проверкой эффек
тивности принятых 
мер стая рубеж между 
первым и вторым квар
талом. Все технико- 
экономические показа
тели января — марта 
выполнены, а дополни
тельное задание пар
тии к плану даже пре
взойдено, особенно по 
производительн о с т и  
труда.
Тут у коллектива цеха 

появился даже сущест
венный задел, вселяю
щий уверенность, что и 
итоги года окажутся бла
гополучными. Справился 
он и со всеми коопериро
ванными поставками.

И все же сделанное— 
лишь часть того, что бы
ло намечено. Нельзя за
крывать глаза на то,что 
еще далеко не всегда 
строго выдерживается 
график определен н ы х  
парткомом мероприятий.

До сих пор не запу
щена электрогидро
очистка отливок, ос
нованная на новом в 
металлургии методе 
электрогидровз рыв а, 
застопорились работы 
на строител ь с т в е 
очистных сооружений 
—по причине малоубе
дительной: все никак
не установят вран- 
балку для грейдера. 
Серьезно тормознт де
ло медленно продвига
ющаяся наладка ли
нии непрерывной раз
ливки стали. Пора бы 

5 уже и подвести к цеху
< железнодорожную лн-
< нию, чтобы вагоны с 
5 сырьем, особенно с 
s глиной, разгружались 
<; прямо в нем.

Словом, поработать в 
предстоящие месяцы 
придется немало. Особая 
тяжесть, как всегда в та
ких случаях, ляжет на 
коммунистов. Нужно до
биться, чтоб уже с 7 но
ября цех начал давать 
продукцию по заявкам 
на 1985 год, выйдя на 
проектную мощность.

Найдется дело и ста
рой литейке. Реконстру
ированная, она станет 
выпускать особо проч
ную марганцовистую  
сталь. которая очень 
нужна заводу. Вместе с 
новым корпусом она об
разует современный ста
лелитейный комплекс.

Партийная организа
ция завода и цеха, видя 
все трудности и просче
ты, упорно идет к наме
ченной цели. Дополни
тельные меры, намечен
ные парткомом, доказали 
свою жизненность.

А. ЖАБСКИИ.

В бригаде В. И. Мануйлова яз 
«Отделстроя» плиточник Н. И. 
Годе* работает уже шестой год. 
Сейчас он трудится яа отделоч
ных работах гаража яа 400 авто
бусов. Дело у него ответственное: 
он своего рода «закройщик»

бригады, готовят облицовочную 
плитку. И от того, кая срабаты
вает Н. Голев, зависят во многом 
успех бригады.

На еннмке: Н. ГОЛЕВ за рабо
той.

Фото А. Тихонова.

В о и е т а м а  п о л а т у ч а б ы

У в я з ы в а т ь  т е о р и ю
с п р а к ти к о м

Учебный год в системе 
марксистско - ленинского 
образования трудящихся 
приближается к концу. 
Пройдет немного време
ни, и будут подводиться 
его итоги. Но уже теперь 
видно, в каких партий
ных организациях и тру
довых коллективах дело 
это поставлено хорошо, 
серьезно, а где предстоит 
еще поработать, чтобы 
успеть до конца учебного 
года поправить положе
ние.

Недавно бюро горкома 
партии проанализировало 
работу парторганизаций 
горпродторга и город
ского производственного 
управления бытового об
служивания _населения по 
усилению роли политиче
ской и экономической 
учебы в воспитании ак
тивной жизненной пози
ции трудящихся. Анализ 
выявил характерные не 
только для этих коллек
тивов просчеты в органи
зации учебного процесса.

Главный вывод, кото
рый сделало бюро, заклю
чается в том, что идей
ный уровень и действен
ность учебы в парторга
низациях работников тор
говли и сферы обслужи
вания еще не отвечает 
требованиям XXVI съез
да КПСС и июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Здесь медленно 
преодолеваются проявле
ния шаблона и форма
лизма. мало внимания 
уделяется организацион
но- методическому обес
печению учебы. Это не 
значит, что партийные 
комитеты не заслушива
ли вопросы ее совершен
ствования. однако их об
суждение велось без 
должной взыскательно
сти и предметности.

В результате многое 
оказалось упущенным. 
Содержание лекций и бе
сед не всегда актуально. 
Далеко не везде глубоко 
изучаются первоисточни
ки, важнейшие докумен
ты партии и правитель
ства, определяющие курс 
нашего движения впе
ред, пути экономического

и социального прогресса 
советского общества. За
нятия в школах коммуни
стического труда слабо 
сориентированы на фор
мировании у слушателей 
нового типа экономиче
ского мышления, воспи
тания у них бережливо
сти, сознательной дисцип
лины, организованности, 
ответственности за пору
ченное дело.

Недопустимо редко за
нятия носят контрпро
пагандистский характер.

Серьезным недостат
ком некоторых школ не 
только в продторге и уп
равлении бытового обслу
живания. но и во многих 
других коллективах про
должает оставаться от
сутствие тесной связи те
ории с практикой, кон
кретной жизнью. Но ведь 
без практической направ
ленности учебы слабо 
формируется политиче
ская сознательность слу
шателей. Отвлеченные 
рассуждения не способ
ны вызвать трудовую и 
общественную активность.

Примеров последствий 
этого просчета хватает. 
У бытовиков, в частно
сти. медленно внедряют
ся бригадные формы ор
ганизации труда, низка 
культура обслуживания 
населения. Они не выпол
нили план первого квар
тала. Хозяйственные ру
ководители подразделе
ний проявляют медли
тельность в расширении 
сети бытового обслужи
вания. приближении его 
предприятий к предприя
тиям промышленности 
для удобства клиентов. 
Парикмахерские плохо 
обеспечиваются инвента
рем, бывали случаи, ког
да они нарушали режим 
работы.

Упущен и такой важ
ный момент, как внедре
ние в практику учебы ак
тивных методов и форм. 
Редки самостоятельная 
работа слушателей . с 
учебной литературой, вы
полнение ими практиче
ских заданий пропаган
диста.

Много недостатков в

руководстве профсоюз
ными комитетами орга
низаций учебного процес
са в школах коммунисти
ческого труда. Вот где 
есть все t условия для рас
пространения передового 
опыта, изучения предло
жений слушателей но 
улучшению деятельности 
коллективов! Но эти воз
можности используются 
весьма скудно и не в по
следнюю очередь по той 
причине, что профкомы 
не повышают спрос с 
пропагандистов, не ока
зывают им подобающей 
помощи.

Ослабление контроля 
привело к участившимся 
срывам занятий, неоправ
данному сокращению их 
длительности, поверх
ностному рассмотрению 
плановых вопросов. Про
пагандисты зачастую про
водят занятия формально, 
так же формально вы
полняя свои творческие 
планы, в которых, под
час, творчества не найти.

Подобные недостатки 
свойственны и комсо
мольской учебе, но пар
тийные организации прод- 
торга и управления быто
вого обслуживания не 
торопятся их устранять.

Бюро горкома партии 
строго спросило с органи
заторов политической и 
экономической учебы за 
отмеченные недоработки 
и потребовало в ближай
шее время навести поря
док. Маркснстскот ленин
ское образование трудя
щихся должно способст
вовать выполнению за
дач, стоящих перед эти
ми коллективами, помо
гать им в осуществлении 
экономической политики 
партии, воспитывать
идейно убежденных, со
знательных, активных 
работников.

Насколько ответствен
но будет выполнено это 
требование, покажут ито
ги нынешнего учебного 
года. А до его окончания, 
напомним, остались счи
танные недели. Так что 
время не ждет.

Л. АБРАМОВА,
заведующая кабине
том политического
просвещ е н и я 
КПСС.

ГК

ПИЩЕКОМБИНАТ ДЕЙСТВУЕТ
Среди промышленных предприятий Волгодонска 

—пополнение. Второй месяц выдает продукцию го
родской пищекомбинат. Прянятж—северные, фрук
товые, с шоколадной глазурью, фигурные, овсяное 
печенье пришлись по вкусу жителям города и 
гостям. I

цня не «идет», ее заме
няют другим видом. Так, 
большим спросом поль
зуется оладьевая мука, 

его В марте ее было продано 
более пяти тонн.

Комбинат только на
чинает работать. Рядом 
с действующим кондитер
ским цехом строятся но
вые — по производству 
безалкогольных напитков,, 
по выпуску майонеза.

Уже сложился работо
способный, дружный кол
лектив. Технолог Т. Кай- 
мачникова. депутат го
родского Совета Н. Кау- 
нова, пекарь В. Ларионо
ва, бригадир В. Коргали- 
на, формовщик О. Пу- 
шилина и другие во гла
ве с директором Л. Г. 
Петренко умело и стара

тельно изготавливают 
продукцию.

Есть здесь и свои труд
ности. Так, например, 
продторг заключил дого
воры на реализацию толь
ко 100 тонн продукции 
комбината в год из 200 
тонн, которые готово вы
пустить предприятие. По
этому, на половину своей 
продукции оно вынужде
но еймо искать себе по
купателя.

Коллектив постоянно 
следит за покупатель
ским спросом на тот или 
иной товар. Если продук-

В дальнейшем здесь 
планируют начать произ
водство кукурузных па
лочек, на которые всег
да большой спрос. В бу
дущем — постоянное об
новление ассортимента 
пряиньов, широкое при
менение мелкой расфа
совки. Все это даст воз
можность выполнить ос
новную задачу коллекти
ва, обеспечить населе
ние • города нужной про
дукцией.

А, МАНИПКАЯ,
наш внешт. корр.

Зовет призер 
лучших

Бюро Г К .ВЛКСМ пря» 
няло постановление об 
итогах социалистического 
соревнования среди Ком
сомольске - молодежных 
коллективов города в пер
вом квартале текущего 
года.

Среди строителей луч
шей признана бригада 
монтажников «Южсталь- 
конструкции» Минмон- 
тажспецстроя СССР, ко
торой руководит М. А. 
Бумбак (групкомсорг 
Б. Н. Медведев).

В промышленности в 
соревновании лидирует 
ремонтно - .механический 
участок'цеха № 11 хим
завода имени 50-летня 
ВЛКСМ, который воз
главляет бригадир Е. А. 
Пахомов (групкомсорг
A. Н." Троянов).

На транспорте победу 
в соревновании одержала 
бригада водителей Лв 33 
автоколонны Л1» 2070 во 
главе с бригадиром С. Н. 
Мисюриным - (групком
сорг Н. Н. Бакаев).

В сфере обслужива
ния отличился коллектив 
парикмахерской Дома 
быта «Радуга», где брига
диром Г. П. Плешакова 
(групкомсорг М. В. Ва
сильева).

В торговле лучше дру
гих проявил себя коллек
тив магазина Кч 53 гор
продторга, которым заве
дует А. В. Зелекькова 
(групкомсорг Н. А. Бог
данова).

Одновременно подведе
ны ИТОГИ И ИНД! зи дуаль
ного трудового соперни
чества комсомольцев н 
молодежи. Победителями 
социалистического сорев
нования названы монтаж
ник «Южстальконструк- 
ции» В. С. Поздняков, 
слесарь лаборатории 
КИПиА х и м з а в о д а
B. И. Ольховой, порт- 
ная ателье .V 5 фабрики 
индпошнва и ремонта 
обуви И. И. Черсвиченко 
и прогрей магазина 
№ 57 Горпродторгь Я- А,  
Ситннкова.

Бюро горкома комсо
мола тепло поздравило 
победителей социалисти
ческого соревнования и 
выразило уверенность з 
том. что они добьются но
вых успехов в борьбе за 
выполнение дополнитель
ного задания партии к 
плану 1984 года, реше
ния Февральского и ап
рельского (1984 г.) Пле
нумов ЦК КПСС.
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В учебных 
за едениях

С высокой 
активностью

. Апрель был объяв
лен в техникуме энер
гетического машино
строения месячником, 
посвященным дню 
рождения в. И. Ле
нина и подготовки к 
Первомаю.

Начался он торжест
венным. открытием Ле- 
нинианы. Учащиеся 
первого н второго кур
сов провели смотр- 
конкурс политических 
информаций по темам: 
♦Ленинские принципы 
внешней поли т и к и  
СССР. Милитаризм.— 
угроза миру», «Брат
ская дружба и единст
во наций и народнос
тей СССР— результат 
ленинской националь
ной политики», «Ле
нин о социалистиче
ском соревновании и 
коммунистическом от
ношении к труду».

Учащиеся хорошо 
подготовились к смот
ру. Их выступления 
имели острую полити
ческую направ л е н- 
ность, были содержа
тельны И npO H U K H J'T bl 
любовью к великому 
гению человечества.

Во всех группах 
учащихся первых и 
вторых курсов про
шли классные часы, 
посвященные жизни и 
деятельности В. II. Ле
нина. В гости к ребя
там пришли ветераны 
партии и труда.

Интересно и содер
жательно прошел клас
сный час в группе 
№ 20 (руководитель 
Н. В. Савчатова). где 
перед ребятами высту
пила директор музея 
Т. М. Кравченко. Ее 
рассказ содержал мно
го интересного и по
учительного из мно
гогранной деятельно
сти В. И. Ленина. 
Тамара Михайловна 
ответила на многочис
ленные вопросы уча
щихся.

Но традиции день 
рождения В. И. Лени
на и Первомай все лю
ди страны отмечают 
трудовыми подарками. 
Не остались в стороне 
и мы. Группа № 26 
(руководитель В. Д. 
Демченко) две недели 
работала на подвязке 
винограда в винсовхо- 
зе №  3 Мартыновско
го района. Учащиеся 
группы № 24 (руково
дитель В. Д. Шемя
кин) в этом же винсов- 
хозе совершили не
д е л ь н ы й  трудо
вой десант. Группа 
Л% 20 займется благо
устройством террито
рии пионерского лаге
ря «Маяк». Объект 
труда группы .No 19 
(руководитель Л. -М. 
Портнова) — стадион 
«Строитель».

Предмет забот уча
щихся техникума и 
благоустройство тер
ритории ’здания по 
улице Ленина, 27. от 
переулка Лермонтова 
до переулка Первомай
ского, газоны по ули
це Ленина, -94 (от 50 
лет СССР до улицы 
30 лет Победы). Не
давно 160 учащихся 
вместе с рабочими 
«Промстроя» приняли 
участие в благоустрой
стве Комсомольской 
площади для пуска но
вой линии троллейбу
са.

А. ХОЛКИН, 
зав. дневным отде
лением техникума.

На Калпшеяой атом* 
not электростанции про
ходит горячая обкатка 
систем и оборудования 
первого энергоблока* 
«миллноннииа». Это сво
еобразная репетиция пе
ред пуском.

После обкатки будет 
проведена ревизия аг
регата и загрузка его ре
актора ядерным топли
вом. „

На снимке: общий вид 
первого энергоблока.

Фото А. Овчинникова.
(Фотохроника ТАСС).

В Закон о трудовых коллективах—а действии

Совет трудовой чести
С созданием советов 

трудовой чести в управ
лении строител ь с т в а 
«Атомэнергострой» нашел 
новое организационное 
решение важн е й ш и й 
принцип Закона о трудо
вых коллективах— даль
нейшее развитие трудо
вой и общественной ак
тивности трудящихся.

Как было раньше? В 
управлении и СМУ су
ществовали и комиссии 
по борьбе с пьянством, и 
советы профилактики... 
Ряд других подобных об
щественных формирова
ний и штабов при проф
коме и • администрации 
числится и поныне. И ра
ботают, как говорится,
кто в лес, кто по дрова.

Как сказал . Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
К. У. Черненко в речи 
перед избирателями Куй
бышевского района Моск
вы, «разного рода шта
бов и комиссий... порой 
так много, что сами орга
низаторы не разберут, 
кому что поручено и кто 
за что отвечает».

Безусловно, упраздне
ние этих формирований 
для нас не самоцель. Но 
если говорить о ком
плексном подходе к вос
питательной работе в 
трудовых коллективах и 
но месту жительства, то 
больший эффект можно 
достигнуть, осуществляя 
координацию всех уси
лий в рамках единого со
вета трудовой чести. В
основе его работы—пов
седневная борьба за во
площение в труд и быт 
строителей Ростовской 
атомной электростанции 
положений Закона о тру
довых коллективах, норм 
кодекса трудовой чести 
строителей АЭС и завода 
«Атоммаш». Эффектив
ность первых мероприя
тий советов трудовой чес
ти в СМУ и на уровне 
управления строительства 
доказывают правильность 
выбранного пути. Хотя 
бы в работе с нарушите
лями трудовой дисцип

лины и общественного 
порядка.

Широко распростране
но мнение, будто бы мно
гократное осуждение од
ного и того же наруши
теля «на всех уровнях» 
откроет ему глаза на 
всю тяжесть его проступ
ка. На практике происхо
дит. скорее, наоборот. 
«ЧП» утрачивает свою 
остроту не только для 
нарушителя, но и для ок
ружающих, если свое
временно не применить к 
нарушителю всех мер 
влияния, которыми рас
полагают администрация 
и общественные органи
зации. Разобщенность 
комиссий. перегружен
ность их членов другими 
аналогичными поручения
ми зачастую способство
вали снижению эффек
тивности их работы, и 
кроме как на «обсужде
ние», ни сил, ни времени 
для конкретной*работы с 
нарушителями у них не 
оставалось. Теперь другое 
дело.

Расширены прежде 
всего полномочия совета 
трудовой чести. Соглас
но принятому положе
нию, он может вносить 
свои предложения по 
улучшению воспитатель
ной работы в адрес адми
нистрации и профкома. 
К примеру, не повезло 
одному рабочему спец- 
участка JVs 4. С вечера 
отметив день рождения 
любимого сына, утром 
под хмельком он явился 
на работу. Естественно, 
его отстранили от рабо
ты, подали рапорт об 
увольнении. Причина для 
увольнения серьезная. 
Однако члены президиу
ма профкома управления 
отказали пока в увольне
нии, направив дело на 
рассмотрение в совет тру
довой чести. Выяснилось, 
что. хотя нарушения за 
этим рабочим наблюда
лись и раньше, к работе 
он откосится добросовест
но. а многие меры воз
действия к нему не при
менялись. Особенно бо

лезненно нарушитель ре
агировал на предложе
ние сообщить о случив
шемся его семье.

Совет трудовой чести 
не только разберется с 
нарушителем и сообщит 
свое мнение о нем в проф
ком, но и совместно с об
щественными организа
циями примет меры по 
улучшению воспитатель
ной работы в бригаде.

Крут забот советов
трудовой чести не огра
ничен только производ
ством. Уже на первом за
седании совета управле
ния пришлось разби
раться и с так называе 
мыми «самозаселенцами» 
жилья во временном по
селке, и рассматривать 
жалобы жителей на сво 
их соседей, работающих в 
«Атомэнергострое». При 
этом, не подменяя, в част
ности, товарищеский суд, 
мы оперативно рассмат
риваем многие вопросы, 
которые раньше либо вы
падали из поля зрения 
администрации и общест
венных организаций, либо 
напротив, при вниматель
ном разборе занимали 
значительную часть вре
мени в их работе, сни
жая тем самым эффек
тивность работы по пла
ну, на перспективу. Ес
тественно. оба эти вари
анта не могли нас устра
ивать.

Многие вопросы в ра
боте советов трудовой 
чести еще предстоит от
работать на практике. Од
нако уже сегодня можно 
с уверенностью сказать, 
что их создание будет 
способствовать дальней
шему повышению актив
ности строителей Ростов
ской АЭС в управлении 
делами производственно
го коллектива и общест
венной жизни.

И. КОРАБЛИН, 
председатель проф
кома «Атом э н е о г о- 
строя».

♦ Место жительства— шею испитвш
В обстановке нетерпимости

Электрик СМУ ПО 
«Атоммаш» М. Приходь
ко, управляя в нетрезвом 
состоянии автомашиной 
«Жигули», превысил ско
рость движения, не спра
вился с управлением и 
наехал на дерево. От по
лученных травм При
ходько скончался.

Сторож СУМР-3 Н. Пу- 
стовой. управляя в не
трезвом состоянии мото
циклом, превысил ско
рость движения, выехал 
т  полосу встречного 
движения и столкнулся 
со встречной автомаши-

ной. От полученных 
травм Пустовой и еду
щий с ним пассажир скон
чались.

Водитель управления 
малой меха н и з а ц и и
А. Гринченко также во 
хмелю управлял личной 
автомашиной. Превысив 
скорость движения, он 
выехал на полосу встреч
ного движения и столк
нулся с двумя такси. 
Гринченко с травмами 
доставлен в больницу. 
После выздоровления бу
дет привлечен к админи
стративной ответственно
сти и за его счет будут 
восстановлены автомаши
ны.

За управление в не
трезвей состоянии тран
спортом лишены води

тельских прав аа год во

дитель автоко л о н н ы 
Jv> 2070 А. Б. Антипов, 
водитель троллейбусного 
управления А. М. Воро
бьев, водитель «Союз- 
телефонстроя» А. Н. 
Егоров, водитель АТХ-3 
АТУ А. А. Зуйченко, 
слесарь станции техоб
служивания 0 . И. Ли- 
сицкий, рабочий ВОЭЗ 
А. Л. Мамаев, водитель 
АТХ-3 АТУ В. В. Нефе
дов, тракторист СУМР-1 
Б. Н. Никифоров.

Оштрафованы на 100 
рублей водитель СУМР-2 
Н. Н. Гольдбек, водитель 
АТХ-3 АТУ А. ,П. Улья- 
хин, рабочий химзавода 
Г. В. Бужоряну.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор Г АН.

Жители многих подъ
ездов, домов берут госу
дарственное жилье на 
социалистическую сохран
ность, формируют у 
юных граждан города бе
режное отношение ю до
му, в котором они жи
вут, учат правилам со
циалистического обще
жития. Среди квартиро
съемщиков ЖКО химза
вода имени 50-летня 
ВЛКСМ много таких 
жильцов.

Но есть и нерадивые, 
вокруг которых и надо 
создавать обстановку не
терпимости. Это те, кто 
портит государственное 
жилье, кто мешает жить 
соседям и членам се
мьи. Еще нередко в ЖКО 
поступают заявления по 
поводу залива квартир 
из-за халатности жиль
цов.

Так, А. Д. Тращенко, 
живущий в квартире 
№ 41 дома № 79 по ули
це Горького, не раз за
ливал квартиру Л1» 38, 
где живет семья И. И. 
Моор. Д. М. Каратун 
(пер. Донской, 38, кв. 20) 
такую же службу сослу
жил своим соседям, се

мье Г. Ф. Маковей. По
ведение А. Д. Тращенко 
и Д. М. Каратун и стало 
предметом обсуждения на 
одном из заседаний това
рищеского суда ЖКО. 
Товарищеский суд осу
дил поведение и С. К. 
Сысоеиа (Морская, 76, 
квартира 10), который 
пил и сквернословил в 
семье. Дебошира заслу
шал совет профилактики 
при опорном пункте ох
раны правопорядка, ему 
вынесен общественный 
выговор, о недостойном 
поведении сообщили по 
месту работы, б цех 
№ 10 химзавода.

При ЖКО постоянно 
действует комиссия по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом. На ее засе
даниях обсуждалось по
ведение нарушителей об
щественного порядка. а 
именно: В. М. Орлова,
Н. Е, Орешкина, В. Е. 
Орешкнна, А. А. Орло
ва и других. На многих 
нарушителей порядка об
щественное порицание 
возымело действие.

Т. ПОТАНИНА, 
зам. начальника ЖКО 
химзавода.

Б Р А К О Д Е Л Ы
АДРЕС:

завод' стройматериалов . № 3  стройтреста 
«Главсевкавстроя» (директор В. А, Рапутов).

БРАК:

с большим отступлением от ГОСТа выпу
щена партия железобетонных изделий.

НАКАЗАНИЕ:

снято с отчетности завода 228 кубометров 
железобетонных изделий стоимостью 11 ты
сяч рублей.

Комментарий специалиста
Коллектив КСМ-3 

выпускает продукцию, 
которая необходима 
сегодня стройке: до
рожную плитку, пере
мычки, лотки. Бес
спорно, что сегодня 
ему приходится нелег
ко. Формооснастка 
старая, много ручного 
труда. Но если по-хо- 
зяйски обращаться с 
теми же формами, 
что есть, можно вы
пускать продукцию 
значительно лучшего 
качества.

Вместе с мастером 
отдела технического 
контроля Т. М. Кали
ниной, начальником 
цеха железобетонных 
изделий Т. А. Карце
вой мы обследовали 
партию продукции, 
побывали на участке, 
где работает бригада 
формовщиков Н. С. 
Галина. Эта бригада 
даже не пытается очи
щать формы от бето
на. смазывать их. По
рой достаточно про
вести мастерком, что
бы сровнять поверх
ность будущего изде
лия. Но и этой малос
ти не хотят делать ра
бочие. Отсюда и «вол
нистые» перемычки, и 
торчащая из готовых 
изделий арматура.

—С нас не требуют, 
мы и не делаем,— го
ворит бригадир.

Самим рабочим, вы
ходит. ничего не надо. 
Неужели не видят свои 
изделия, не понимают.

чем оборачивается их 
небрежность?

Та же бригада, за
лив формы бетоном, 
на глазах мастера 
ОТк отправляет их б 
пропарочную камеру. 
Для удобства на боль
шую . форму ставят 
меньшую. Точнее не 
ставят, а сажают пря
мо на бетон. О каком 
качестве изделия мо
жет идти речь1 А ведь 
достаточно проложить 
между формами про
кладку, как это тре
буется. Что, для этого 
тоже нужно менять 
технологию или внед 
рять какое-либо нов
шество? А может, сто
ит строже спрашивать 
с себя прежде всего 
самим исполнителям?

Инженерные служ
бы завода тоже мало 
внимания уделяют ка,- 
честву техдокумента! 
ции, контролю за ис
полнением.

—Людей не хватает, 
работать трудно,— се
туют начальник цеха 
железобетонных изде
лий Т. А. Карцева и 
мастер ОТК Т. М. Ка
линина. Во многом 
они и нравы. Но бес
спорно и другое. На 
КСМ-3 привыкли уже 
все списывать на труд
ности и не хотят ви
деть свои огрехи. А 
это плохое подспорье 
в борьбе за качество.

Р. ГУБА, 
инспектор Госарх- 
стройконтроля.



НА ЭКРАНЕ -  „ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК"
Все чащ советский 

Кинематограф заостряет 
внимание на воспитании 
подростков. Серьезный 
разговор о судьбах «труд
ных»' ' начат в фильмах 
«Несовершеннолетн и е», 
«Последний шанс», «Чу
жая компания», «Паца
ны», «Средь бела дня...», 
«Оглянись», «Клетка для 
канареек» и других. Ав
торы этих картин не ог

раничиваются художест
венно достоверным опи
санием конкретной исто
рии, конкретной • судьбы 
—они предлагают свои 
рецепты восп и т а н и я 
«трудных».

Так, фильм Динары 
Асановой «Пацаны» за
ставляет с великим тер
пением и самоотвержен
ностью относиться к под
ростку. душа которого с

младенчества изуродова
на семейными 'неуряди
цами. А в остро публи
цистической картине 
«Средь бела дня...» ре- 
жиссео Валерий Гурья- 
ной делает акцент на об
щественной пассивности, 
на равнодушии взрослых, 
Фильм «Оглянись» Анды 
Манасаровой утверждает 
мысль: какое бы непони
мание ни пролегло между

матерью и сыном, они 
должны сделать все, что
бы пройти, пусть очень 
трудный, - но необходи-. 
мый. путь навстречу
друг, другу.

В картине Павла Чух
рая «Клетка для канаре
ек» заостряется внима
ние на том, как нужны 
подросткам нравственные 
ориентиры на пороге 
взрослой жизни.

шifesJJ
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Авторы новой художественной 

Ленты «Признать виновным», по 
словам режиссера Игоря Возне
сенского, делают «попытку» про
следить, что делает подростков
■«ТРУД Н Ы М И ».

Старшеклассник Николай Бой
ко—из благополучной интеллигент
ной семьи. В школе он отлично 
успевает по всем предметам, в 
классе—здоровый микроклимат. 
Почему же Николай становится

преступником? Он и раньше со
вершал поступки, граничившие с 
преступлениями. Но они Остава
лись безнаказанными. Родители, 
веря в исключительность своего 
ребенка, считали его проступки 
безобидными. Жертвы не хотели с 
ним связываться. Вот что говорит 
об этом режиссер: «Фильм «При
знать виновным» о тех, кто иной 
раз проходит мимо фактов нару
шения порядка, закрывает на это 
глаза и тем самым потакает злу, 
порождая в хулиганах веру в без
наказанность. Кто же виноват в 
этом? Равнодушные и добренькие, 
всепрощенцы, чье кредо «моя ха
та с краю», бездуховные, способ
ные передать эту бездуховность 
как вирус».

Авторы не только исследуют 
причциы, приведшие подростка из 
«благополучной» семьи к преступ
лению. Инспектор по делам не
совершеннолетних капитан мили
ции Сергей Воронин создает для 
ребят подростковый клуб «Юный 
дзержинец», все члены которого 
знакомятся с работой милиции, 
встречаются с интересными людь

ми. Работа с подростками для 
Воронина—это борьба за их ду
ши, борьба, которая не обходится 
без потерь.

Фильм «Признать виновным» 
адресован подросткам и их роди
телям. Никого он не оставит рав
нодушным. Таково мнение тех, 
кто уже просмотрел эту ленту. В 
кинопрокате был организован об
щественный просмотр фильма для 
работников гОроно и директоров 
школ. Фильм демонстрировался в 
кинотеатре «Комсомолец» для ро
дителей учащихся школы № 15 на 
занятии родительского всеобуча.

Картина выходит на экраны 
Волгодонска. Администрация ки
нотеатра «Комсомолец» наметила 
план совместных с гороно меро
приятий по ее обсуждению. Хо
чется надеяться, что после выво
да этого фильма на экраны Вол
годонска многие из взрослых по
вернутся лицом к мальчишкам 
своего. двора, что откроются но
вые подростковые клубы...

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

в МАЯ ПРОВОДИТСЯ ВТОРАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ЛЕГКОАТ
ЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ПЕЧАТИ И 
39-И ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФА
ШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.

на призы газеты „Волгодонская правда"
'• .Соревнования проводят- 
Ы" По двум группам:

I группа — все пред
приятия и учреждения 
города.

II группа — все учеб
ные заведения и школы 
города.

Составы команд: в пер
вой группе — 14 человек 
(9 мужчин и 5 женщин); 
во второй группе 14 че
ловек (7 юношей и 7 де
вушек).

Этапы: I—600 м; II —

450 м; III—500 м; IV — 
500 м: V—450 м: VI — 
800 м; VII —450 м; VIII 
—550 м; IX—450 м; X 
—500 м; XI—550 м; XII 
—500 м: XIII—500 м и 
XIV—500 м.

Время и место прове
дения эстафеты:
Старт— от парка Друж
бы. Финиш — у парка 
«Юность».

Сбор участников сорев
нований у входа в парк 
Дружбы в 10.00. На-4

чало соревнований — в 
10 ч. 30 мин.

Заявки, заверенные 
врачом и подписанные 
руководителями органи
заций, директорами учи
лищ и школ, подаются в 
судейскую коллегию за 
один час до начала со
ревнований. Без правиль
но оформленных заявок 
команды к участию в эс
тафете допускаться не 
будут.

Оргкомитет.

Замените удостоверение
В нашей стране введен 

единый бланк водитель
ского удостоверения с 
указанием категорий 

. «А», «Б», «С», «Д», «Е», 
где делаются соответст
вующие разрешения на 
управление транспортным 
средством.

Водительское удостове
рение нового образца, 
полученное после 1 янва
ря 1973 г., действитель
но постоянно (бессрочно). 
Старые водительские 
удостоверения"' с названи
ем: «Мотоциклист», «Шо
фер-любитель», «Шофер- 
профессионал», «Шофер
1-го класса», «Шофер
2-го. класса», «Мопед»,. 
«Мотоколяска». «Трам
вай», «Троллейбус» под
лежат обмену до 1-го ян
варя 1985 г. в ГАИ Вол
годонского МРЭО. После 
1 января 1985 г. они .бу
дут недействительны.

Обмен удостоверений 
проводится в г. Волгодон
ске в МРЭО с 8.00 каж
дую. субботу.
■ : При обмене лица, уп
равляющие ' государствен

ным транспортом, долж
ны иметь ходатайство ор
ганизации на обмен удо
стоверения, где указано, 
каким транспортом уп
равляет, номер приказа 
о назначенни водителем 
данного лица.

Лица, управляющие 
транспортом личного 
пользования, должны 
иметь технический пас
порт на данное транс
портное средство. Не 
имеющие данных доку
ментов подвергаются про
верке знаний правил до
рожного движения и на
выков вождения.

При обмене удостове
рений необходимо также 
иметь при себе: медицин
скую справку, две фото
графии 3,5x4,5, квитан
цию об уплате 5 рублей 
за обмен удостоверения, 
квитанцию об уплате 2 
рублей за экзамен— для 
тех, кто должен сдавать 
его, личный паспорт с 
постоянной пропиской.

Водители - профессио
налы, желающие полу
чить при обмене катего
рии «Д» (автобус), «Е»

(полуприцеп), должны 
иметь при себе свидетель
ство 2-го или 1-го клас
са .выданное до 1 сен
тября 1977 г. Они под
вергаются сдаче экзаме
нов только по вождению.

Свидетельства 2-го и 
1-го класса, выданные 
после 1 сентября 1977 г., 
не дают права на получе
ние категорий «Д», «Е» 
без специального обуче
ния в- автошколах.

Удостоверения нового 
образца, пришедшие в 
негодность по различ
ным причинам (не про
сматриваются печать и 
фотография), необходимо 
заменить в установлен
ном порядке с предъявле
нием личного дела, кото
рое выдается на руки с 
июня 1976 г.

Водители! Чтобы не 
тратить время на обмен 
негодного удостоверения, 
бережно храните его в 
специальных обложках в 
закрытом состоянии.

Н. КОБЗАРЬ, 
старший госавтоян- 
спектор Волгодонско
го МРЭО.

Ленинград. Кубик Ру
бика— игра-головоломка, 
придуманная венгерским 
конструктором и получив
шая имя своего создате
ля, в короткий срок за
воевала поклонников во 
всем мире.

Изготовление хитроум
ных кубиков по лицензии 
фирмы «Конзумекс» 
(ВНР) налажено на опыт
ном заводе металличе
ской галантереи и суве
ниров Управления мест
ной промышленности.

На снимке: художник 
Галина Удалова показы
вает первую партию из
делий, изготовленных в 
Ленинграде.

Фото Н. Адамовича. 
(Фотохроника ТАСС).

Судят
товарищи
Товарищеский суд ОРО 

«Плодоовощ» на очеред
ном заседании рассмот
рел дело о нарушении 
трудовой дисциплины за
ведующим отделом мага
зина № 5 Ю. И. Илько.

Решением товарище
ского суда за употребле
ние спиртных напилков 
на рабочем месте зав. 
отделом Ю. И. Илько пе
реведен рабочим на базу 
ОРО «Плодоовощ».

И. ЛЕВЕШКО, 
председатель товари
щеского суда.

ЧЕТВЕРГ, 26 апреля 
Первая программа. 8.35 

—Мультфильмы. 9.10 — 
«Кармен», Телефильм. 
10.10 — «Территория».
Худ. фильм. 11.45— Но
вости. 14.30 — Новости.
14.50 —«С думой о ло
зе». 15.05 — «Русская 
речь». 15.35 — Концерт 
из произведений компо
зитора Е. Рахмадиева. 
16.20—«Танзания». Ки
ноочерк. 16.45—Новости.
16.50 — «Образ комму
ниста в советском изобра
зительном искусстве». 
17.20 — «Творчество
юных». 17.45 — «Волго
донск: энергетический
комплекс». 18.05—«Кон
курс». Док. фильм. 18.15
— «Ленинский универси
тет миллионов». 18 45— 
«СегоДня в мире». 19.00
— Письма телезрителей 
комментирует начальник 
областного производствен
но- технического управ
ления связи В. Д. Екате- 
риновский. 19.20— День 
Дона. 19.35— «Укроще
ние строптивой». Фильм- 
спектакль. 21.00— «Вре
мя». 21.35— «В борьбе 
за шахматную корону».
Вторая программа. 14.20

— «Птицы над городом». 
Худ. фильм с субтитра
ми. 15.35 — Новости.
17.00— «Новости дня». 
17.05 — «Культура села».
17.35— «Костер во дво
ре». 17.45 —«Москва и 
москвичи». 18.15 — XIX 
Донская музыкальная 
весна. «Родник». 18.45

— «Чувашские узоры».
19.00 — «Современный 
мир и рабочее движе
ние». 19.30— Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА
— «Сокол». 2-й и 3-й пе
риоды. 21.00— «Время».
21.35—«Кукла». 3-я се
рия.

ПЯТНИЦА, 27 апреля 
Первая программа. 9.25

— «Укрощение стропти
вой». Фильм-спектакль. 
10.50—В. Моцарт. Сим
фония № 41 «Юпитер». 
11.25—Новости. 14.30— 
Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.45 — «Весе
лые старты». 16.30 Но
вости. 16.35— Премьера 
док. телефильма «Загреб
ной». 17.05 — Концерт. 
17.45—«В гостях у сказ
ки». 18.45 —«Сегодня в 
мире». 19.00— «Человек 
и закон». 19.30 — День 
Дона. 19.50 —«Нам здесь 
жить». . Трехсерийный 
худ. телефильм. 1-я се
рия. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Споемте, дру
зья!».
Вторая программа. 15.10 
—Новости. 17.00— «Но
вости дня». 17.05—Док. 
фильм. 17.15 — «Наша 
почта». Тележурнал.
18.00—«Телестоп». ^8 .1 5
— «Сельская жизнь».
19.00 — А. Каверзнев.
«Афганский . : дневник».
20.00 —«Спокойной ночи, 
малыши!». 20.20 — Кон
церт.. 21.00 — «Время».
21.35—.«Кукла». 4-я се
рия.

Объявлен ия
ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАС

СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
объявляет конкурс на замещение вакантной дол

жности доцента (детали машин и ПТУ) на кафедре 
общетехнических дисциплин.

Срок конкурса—один месяц со дня опублико
вания объявления.

Заявление с приложением личного дела направ
лять по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина. 73-94.

Редактор 
И ПУШКАРНЫИ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
27 апреля магазин № 7 «Культтовары» пром- 

торга проводит расширенную выставку-продажу ра
диотоваров.

Адрес магазина: ул. Морская, 84. Режим рабо
ты: с 9 до 20 часов, перерыв—с 13 до 14 часов.

Выходной—воскресенье.
ПРИХОДИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ!

ОТКРЫТО РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ СКО
РОСТНЫХ СУДОВ НА ЛИНИЯХ

Романовская—Ростов, отправление ежедневно в
7.00 и 9.55;

Романовская—Усть-Донецк, отправление еже
дневно в 16.15 час.;

Волгодонск—Калач, отправление ежедневно В 
14.00.

Волгодонск—Ростов, отправление ежедневно в 
12.35 час.

С 25 апреля по 10 мая 
с. г. в районе лодочной 
станции, базы отдыха, 
«Пионерской республики» 
и садовых участков това
рищества «Мичуринец» 
лесхозом будет прово
диться АВИАЦИОННАЯ 
ОБРАБОТКА хлорофо
сом лесных насаждений 
против вредителей.

Просьба к руководите
лям прилегающих хо
зяйств и населению не 
выпасать скот и не раз
мещать пчелопасеки в 
указанных местах в ра
диусе 10 км.

Запрещается находить
ся в этих местах в период 
обработки и в течение 11 
дней после обработки на
саждений.

В связи с вводом в экс* 
плуатацню автостоянок в 
новой части города по 
пр. Ленинградский, вре
менная автостоянка № 7, 
находящаяся около зда
ния ОВД, ликвидируется.

Владельцы автотранс
порта, находящегося на 
хранении «на автостоянке 
№ 7, обязаны до 30 ап
реля 1984 года убрать 
его. С 3 мая горсовет 
ВДОАМ ответственность 
за автотранспорт не не
сет.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

руководителя начальной 
военной подготовки.

Обращаться: ст. Волго 
донская, 12. (№ 78)
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