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Впереди — 
механический

Лучших результа
тов но итогам пахты в 
честь 40-летия Побе
ды за прошедшую не
делю на опытно-экспе
риментальном заводе 
добился коллектив ме
ханическою цеха.
Здесь высокая произ
водительность труда, 
хорошее качество про
дукции.

Общий успех — ре
зультат отличной рабо
ты каждого, станочни
ка. А лидеров здесь 
немало.

Почти на 250 дней 
опережает, например, 
задание пятилетки 
Геннадий Пе т р о в и ч 
Литючпй, сверловщик 
механического цеха 
опытно - эксперимен
тального завода. .Смен
ные задания он выпол
няет на 140— 150 про
центов при отличном 
качестве. Имеет лич
ное клеймо. Высокой 
выработки Г. П. Лн- 
тючнй достигает за 
слет рационального ис
пользования рабочего 
времени. Он наставник 
.молодежи.

Ю. ЛЕВИНА, 
наш внешт. корр.

ОКТЯБРЮ НАВСТРЕЧУ
яря

СТРОИТЕЛИ И МОНТАЖНИКИ! ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВ
НОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА!

СТРОИТЕ ЭКОНОМИЧНО И ДОБРОТНО, НА СОВРЕМЕННОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ! СДАВАЙТЕ ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ С 
ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ И В СРОК!

(Из Призывов ЦК КПСС).

Четверть века трудится 
плотником в ПМК-1044 
В. С. Сергии. Он ударник 
коммунистического труда, 
неоднократный победи
тель социалистического 
соревнования. Имя В. С. 
Сергина занесено в Кни
гу почета предприятия. 
В дни предоктябрьской 
вахты он трудится с осо
бым подъемом.

На снимке слева: В. С. 
СЕРГИН за работой.

Фото А. Тихонова.

Более 25 лет трудится 
в промышленном произ
водстве Галина Василь
евна СЫСОЛЯКИНА (на 
снимке), последние годы 
— токарем участка отде
ления ЦНИИТМАШ на 
«Атоммаше». Здесь она 
обрабатывает различные 
образцы. Все задания вы
полняет качественно, без 
задержки.

Фото А. Вурдюгова.

СТО „ВАЗ" -

ТАК ДЕРЖАТЬ!
По-ударному трудится на вахте, посвящен

ной 40-летшо Великой Победы, коллектив 
станции технического обслуживания «ВАЗ». 
По итогам работы с начала года ремонтники 
стали третьими в областном социалистиче
ском соревновании и награждены Почетной 
грамотой.

Извещение
У б а н: а е мыс в е т с р а н ы! 

19 октября в 17.00 часов 
в помещении ДК «Ок
тябрь» (малый зал) про
водится вечер вопросов и 
ответов с участием ■ чле
нов бюро ГК КПСС.

Приглашаем вас на 
этот вечор.

Городской совет 
; ветеранов.

План по розничному 
товарообороту передо
вой коллектив выпол
нил на 107,6 процента. 
Волгодонцам и жите
лям близлежащих рай
онов оказано дополни
тельно услуг на более 
чем 12 тысяч рублен. 
За девять месяцев по
лучено более 49 ты
сяч рублей сверхплано
вой прибыли.

— Иными словами, 
— говорит директор 
станции М. А. Елкин, 
— с начала года у нас 
«поправили здоровье» 
5610 автомобилей. Это 
значительно больше, 
чем предусматрива
лось планом. Такой ус
пех стал возможен бла
годаря добросовестно
му отношению к делу 
л у ч ш их производст
венных коллективов,

передовиков производ
ства. Средняя выра
ботка за девять меся
цев составила 6894 
рубля при плане 5895 
рублей.

Неоднократно штаб 
по подведению итогов 
социалистического со
ревнования в честь 
40-летия Победы назы
вал победителями бри
гаду ремонтников
В. И. Персидского, 
жестянщика В. И. Ин- 
дычепко, рехтовщнка 
А. А. Ковалева, маля
ра А. П. Медовую, 
слесарей Л. Т. Лавру- 
хина и А. В. Бирюко
ва.

В настоящее время 
коллектив станции го
товится достойно встре
тить 67-ю годовщину 
Великого Октября.

К. ТЕРЕХИН.

Ч т о  м о ж е т  
б р и г а д и р

ф  Рыбокомбинат

К ач еств о  —  
отличное
«Каждый день трудо

вой вахты — ударный». 
Под таким девизом тру
дится коллектив кулинар
ного цеха рыбокомбината. 
Слова рыбообработчиков 
не расходятся е делами.

По итогам социалисти
ческого соревнования, 
посвященного 40-летшо 
Великой Победы, за один
надцатую неделю кулина
ры предприятия призна
ны лучшими. Произво
дительность труда соста
вила 115 процентов. Ка 
чество отличное.

Победителям индивиду
ального трудового сопер
ничества единогласно 
признана Алевтина Ва
сильевна Трофимова. Она 
бригадир. на комбинате 
работает более семи лет. 
Приобретенный опыт и 
влюбленность в свое де
ло помогают мастерице 
добиваться высоких ре
зультатов в работе, п 
быть примером для дру
гих. Задание минувшей 
недели А. В. Трофимова 
перевыполнила на 22 про
цента.

Т. ДЬЯКОНОВА,

Скажу прямо: очень
меня взволновала статья 
в «Правде» «Слово о чес
ти строителя». Более ме
сяца прошло, а я все ду
маю над теми мыслями, 
которые высказали в га
зете мои коллеги. Они 
сказали чистую правду: 
да, мы, строители, часто 
работаем по принципу — 
лишь бы сдать объект, 
лишь бы с рук долой. От 
новоселов то и дело жало
бы: щели в окнах, непри
гнанные двери, взбухший 
линолеум, кривые трубы 
водопровода... Словом, 
чуть пе капитальный ре
дюит новеньким кварти
рам многие жильцы де
лают.

А должны ли? Конеч
но, нет! Ведь дома-то в 
принципе сдаются «под 
ключ».

Большинство ^строите
лей Волгодонска, конечно, 
честно относятся к рабо
те. Многие из них, знаю, 
даже очень щепетильны 
в этом деле. Но, к сожа
лению, в бочку с медом 
пока еще попадает и лож
ка с дегтем. Всегда най
дется кто-то, кто обяза
тельно вставит в нашу 
работу палку. Это — бра
кодел!

Должна сказать, что 
бракоделами не рождают
ся. Их создаем... мы са
ми. Своей нетребователь
ностью, б е с п р и II ц и и и о-
стыо. А чаще они произ
растают там, где не уме
ют или не хотят правиль
но организовать труд 
строителя, — непосредст
венно в бригадах.

И тут я хочу сказать о 
роли бригадира, какую он 
может сыграть в этом де
ле. Если честен брига
дир, если он на своем 
месте, то и вся бригада 
работает высокопроизво
дительно и качественно, 
без претензий и упреков 
со стороны руководства, 
а главное со стороны лю
дей, которые вселяются 
после нас в жилые дома.

В «Гражданстрое», на
пример, добросовестно 
работают бригады Елены 
Колабековой, Валентины 
Парчук, Геннадия Агин
ского, Николая Гнатюка 
и многие другие. Здесь 
умеют расставить людей 
так, что каждый прино
сит максимальную поль
зу, постоянно заботятся 
о росте квалификации и 
мастерства строителей, 
об улучшении их быто
вых условий и организа
ции труда, открывают 
дорогу всему новому, 
прогрессивному.

II в моей бригаде маля- 
ров-штукатуров созданы 
все условия для творче
ского труда, в коллекти
ве царит самый благопри
ятный морально-психоло
гический климат. На на
шем календаре благодаря 
этому давно уже 1985 
год. А с чего все нача
лось? С подбора и расста
новки кадров, с их воспи
тания. В первую очередь, 
с воспитания именно чес
ти. Еще 13 лет назад 
слояшлся костяк бригады, 
на котором держится сей
час весь коллектив. Этот 
костяк и стал коллектив
ным наставником молоде
ла!, который не только 
учит строителей мастер
ству, но и прививает мо
лодым самые лучшие 
нравственные качества.

Я лее лично, не даго 
никакого послабления

своим подругам по груд?.
И они знают, 41 о брак в 
нашей работе недопус
тим. Сперва, конечно, мои 
требования многим были 
не по душе. Но я сказа
ла: кому не нравится,
пусть уходит из коллек
тива. Однако никто не 
ушел. Люди поняли, что 
в бригадах бракоделов и 
заработки меньше, и ра
бота не по сердцу будет.

Но наш труд порой за
висит от других, и меня 
беспокоит то, что многиэ 
и многие связанные с на
ми строительные коллек
тивы трудятся спустя ру
кава.

Мы в бригаде, а это 
сорок с лишним человек, 
стремимся экономить каж
дую минуту рабочего вре
мени, но нам часто этого 
не дают. Так, при переез
де с объекта на объект 
мы теряем обычно по два 
дня. А все потому, что 
на новом месте нет для 
нас нужного фронта ра
бот, необходимых мате
риалов, а иногда и крыша 
у дома еще не готова.. 
Как тут работать качест
венно? Ведь, простояв, 
мы должны потом навер
стывать упущенное. А это 
уже спешка, аврал.

Или взять такой во
прос— доставку нам мате
риалов. Срыв за срывом! 
Но если привезут 200 ки
лограммов шпаклевки, то 
обязательно в кузове 
многотонного (1) грузови
ка. Трудно при наличии, 
таких фактов вести вос
питательную работу,
Учишь лтдой, убежда
ешь работать добросо<* 
всстно, рачительно, что
бы были и качество, я 
экономия в большом и 
малом, а тут тебе совер
шенно обратный нагляд
ный пример.

Я считаю, что мы, об
судив одобренную ЦК 
КПСС статью «Слово о 
чести строителей.-, долж
ны перейти от слов к де
лу.

Да, за честь надо бо
роться, надо ее воспиты
вать в каждом человеке. 
Но чтобы уже сегодня 
держать свою марку, не
обходимо не только 
убеждать людей, но и 
спрашивать с них. Я про
тив голого администри
рования, но я за то, что
бы почаще выходили из- 
под пера нашего руковод
ства и приказы — умные, 
поучительные, обоснован
ные, объективные и стро
гие. Иначе будут одни 
лишь пустопорожние раз
говоры о чести, а честно-■ 
сти в работе по-прежне
му не будет. От слов о 
высоком долге надо прос
то перейти к добросовест
ному исполнению своих 
обязанностей.

Я обращаюсь ко всем 
своим волгодонским кол
легам: давайте немедлен
но начнем эту работу с 
себя. Ведь мы, бригади
ры, многое можем. Мы 
можем влиять не только 
на дела своих коллекти
вов, но н на свое началь
ство. Если, конечно, бу
дем во всем честными до 
конца, если не будем 
просто созерцающими ис
полнителями. Закон о 
трудовых коллективах да
ет нам право добиваться 
решения всех проблей.

Л. РУДЬ, 
бригадир маляров-шту- 
катуров «Граждап- 
етроя», член обкома 
КПСС,
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В ремонтно-механическом цехе 
«Атоммаша* славятся своим тру
дом слссарн- ремонтники Ю. Кир
санов н В. Шугптанов. Им есть 
что передать только что пришед
шим б цех молодым рабочим.

На снимке: слесари ремонтники 
Ю. КИРСАНОВ н В. ШУШТА- 
НОВ принимают очередной зачет 
у ученика слесаря Ю. КОЛОДО- 
ВА (слева).

Фото А. Тихонова.

■ В снстоме политучебы и экономического образования

Знания — в убеждения
' В ШКОЛАХ И СЕМИНАРАХ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНО
МИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ ПРОШ ЛИ ПЕР- 
БЫ Е ЗАНЯТИЯ. ОНИ ПОКАЗА
ЛИ, ЧТО В БОЛЬШ ИНСТВЕ

СВОЕМ ПРОПАГАНДИСТЫ И 
СЛУШ АТЕЛИ ПОДГОТОВИ
ЛИСЬ II НАЧАЛИ НОВЫЙ 
УЧЕБНЫ Й ГОД ХОРОШО. ОБ 
ЭТОМ— СООБЩ ЕНИЯ С МЕСТ.

Силой примера
Большое внимание нын

че мы уделили подбору 
пропагандистских кадров 
я  подготовке их к пер
вым занятиям. И наши 
усилия не прошли даром. 
Учеба трудящихся нача
лась организованно. Осо
бенно результативным 
было первое занятие у 
пропагандиста теоретиче
ского семинара начальни
ка планового отдела ком
бината Л. М. Терещенко. 
Состоялся откровенный 
разговор со слушателя
ми о необходимости каж
дому на них теоретические 
знания немедленно прев
ращать в практические 
дела. В условиях отстава
ния предприятия это 
очень важно.

Лидия Михайловна 
снабдила слушателей глу
боким аналитическим ма
териалом по производст
венной деятельности всех 
подразделений ДСК. II 
слушатели буквально на 
следующий день гющлн 
в бригады, на участки, 
где провели беседы с ра
бочими на тему ' Плюс 1., 
минус. 0.5'.—  о путях по
вышения производитель
ности труда и снижения 
себестоимости продукции.

Уда рниками коммуни
стического труда явля
ются все. слушатели у 
пропагандиста секретаря 
парторганизации завода 
КПД-210 В. Г. Никитен
ко. Владимир Гаврило
вич также направил уси
лия слушателей на то, 
чтобы они увлекали за 
собой товарищей по тру
ду, учили их рачительно 
хозяйствовать.

— Главное,— напутст
вовал пропагандист, — 
личный пример. А еще 
важнее — сила высоко
нравственного посту пка.

И этот прн.М'г'р он по
казывает сам. Свидетель
ство тому — образцовое 
проведение первого заня

тия, добросовестное отно
шение к своим служеб
ным обязанностям.

С. КНЯЗЕВА, 
заведующая кабинетом 
п о л п т просвещения 
ДСК.

Начали
с поздравлений

То, что на нашем заво
де организованно начал
ся новый учебный год в 
системе марксистом) -ле
нинского образования 
трудящихся, безусловно, 
заслуга всей партийной 
организации. Однако на
ибольший вклад тут внес
ла заведующая кабинетом 
политпросвещения пред
приятия М. Д. Плауиова. 
20 лет проработала она 
на заводе и 15 из них от
дала партийному просве
щению. С этим ее свое
образным юбилеем в ка
нун первого занятия н 
поздравили Марию Дмит
риевну пропагандисты и 
слушатели, для которых 
она подготовила за лето 
обширный методический 
материал, различные по
собия, цифровые данные 
по работе цехов, участ
ков и всего завода .

Первые занятия про
шли интересно, с боль
шой практической поль
зой. В этом заслуга опыт
нейших пропагандистов 
Л. II. Петунина, Н. В. 
Карповой, В. И. Кручен- 
ко, председателя метод- 
совета ио экономическому 
образованию А. Т. Качу- 
ргша, молодых руководи
телей школ М. Я. Циа- 
новского, В. В. Левченко, 
В. С. Хухлаевой и дру
гих.

Особенностью нынеш
него учебного года явля
ется то, что с целью бо
лее широкого охвата тру
дящихся учебой увеличе
но число школ. Теперь 
на заводе г. семи группах 
за ни маются i со м м у 11 и с т ы . 
б четырех - -  к ом сом оль
цы. о стальны е  заводчаьк 
в 18 ш ко л ах  к о м м у н и с т

ческого труда и конкрет
ной экономии учатся ра
чительно хозяйствовать.

3. КОРОЛЕВСКАЯ, 
заместитель секретаря 
парткома опытно- экс
периментального заво* 
Д а.:-'

Чтобы слово
звало
— Приятно начинать но

вый учебный год, когда 
знаешь, что все твои слу
шатели за время «летних 
каникул» добились нема
лых трудовых успехов, 
что каждый был активен 
в общественной жизни, с 
честыо выполнял партий
ные и мои задания,—при
знался после первого за
нятия руководитель шко
лы основ марксизма-ле
нинизма заместитель на
чальника строительно-мон 
тажного поезда №  636 
Л. Л. Кононенко.

Да, всем его слушате
лям было о чем доложить 
пропагандисту — знания
ми, полученными в тече
ние минувшего учебного 
года, они щедро дели
лись с товарищами по 
труду, словом и личным 
примером увлекая их на 
борьбу за повышение эф
фективности и качества 
труда,

И в этом, конечно, бе
зусловная заслуга Леони
да Леонидовича, который 
все лето не терял связи 
со слушателями, помогая 
им успешнее решать про
изводственные задачи и 
вести воспитательную ра
боту в коллективе.

Молодой коммунист 
пропагандист Л. Л. Коно
ненко добросовестно вы
полняет данное ему пар
тийное поручение. 'Твор
чески проводит он заня
тия со слушателями и с 
большой практической 
пользой.

В. РЕЗНИЧЕНКО.
секретарь партбюро 

СШ1 .No бае.

Д ОКЛАД был как до
клад. Председатель 

объединенного профсоюз
ного комитета треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» В. Ф. Прохоренко 
приводил массу цифр, вы
кладок, фамилий передо
виков и отстающих, пере
числял достигнутое, са
мокритично называл не
достатки, допущенные 
профкомом в течение от
четного периода. И карти
ну, казалось, он нарисо
вал хоть и не очень ра
достную, но ясную.

Критики в докладе бы
ло много. И тем не ме
нее, главный инженер 
треста Н. Е. Шило, пер
вым выступивший в пре
ниях, сказал:

—Докладчик сгладил 
острые углы...

II дальнейший разго
вор пошел в более крити
ческом русле. Делегаты 
конференции с чувством 
глубокой з аинтере сов а н- 
ности говорили о самом 
наболевшем, о том, что 
мешает многотысячному 
коллективу строителей 
уверенно двигаться впе
ред.

Беспокойство их по
нятно. Ведь наращива
ются в тресте не успе
хи, а... промахи, отста
вание допущено по 
многим и многим пока
зателям. Только нз-за 
потерь рабочего време
ни с начала года недо
выполнено строитель
но- монтажных работ 
на 782 тысячи рублей. 
Особенно эти потери 

выросли в <Промстрое-2:>>, 
«Спецстрое», УСМР. 
Увеличилось число от
стающих управлений, 
участков, бригад. Напри
мер, в ДСК только два 
потока нз 16 и три брига
ды из 37 справляются с 
планом. В числе отстаю
щих находится все мон
тажное управление. По 
вине руководства «Атом- 
энергостроя» сорваны 
сроки выполнения планов 
на объектах Ростовской 
АЭС.

— Стабильно работают 
лишь два коллектива — 
«Гражданстрон» и «От- 
делстрой»,— сказал глав
ный инженер. — Особую 
же тревогу вызывают де
ла в «Промстрое-2» и 
«Спсцстрое» .От них за
висит, выйдет коллектив 
треста к концу года из 
прорыва или еще больше 
увязнет в долгах,

До конца года оста
лось немногим больше 
двух месяцев. Тресту не
обходимо во что бы то ни 
стало завершить програм
му года и сделать задел 
на 1985-й. еще более на
пряженный по планируе
мому объему работ год. 
Значит, на широкую но
гу надо поставить социа
листическое соревнова
ние, поднять его глас
ность, предметнее занять
ся внедрением бригадно
го подряда. Профсоюз
ные организации долж
ны . взять под строгий 
контроль все сдаточные 
объекты.

В четвертом кварта
ле строители обязаны 
освоить 37 миллионов 
рублей на работах по 
повышению эксплуата
ционной надежности 
зданий и сооружений 
города; обеспечить по
дачу тепла в микро
районы через второй 
тепловой ввод и 34-ю 
магистраль; ввести в 
строй мощности на 
ТЭЦ-2; сдать в эксплу
атацию 160 тысяч квад
ратных метров жилья, 
3 детских садов, род- 
дом, больницу на 250 
коек: завершить стро 
ктельетво пускового 
комплекса № 2 корпу
са № 4 «'Лтоммаша»;

Ц * 7 ноявря еялть вб-
II ществениый центр...

Напряженнейшая про
грамма! Чтобы претво
рить ее в жизнь, потребу
ется огромное напряже
ние сил всех— от управ
ляющего до рядового 
строителя. И особенно ве
лика. тут роль профсоюз
ной организации треста, 
насчитывающей в своих 
рядах 22 тысячи человек. 
Это — целая армия! К со
жалению, не все ее под
разделения так боевиты, 
как хотелось бы, как ве
лит время, как требует 
партия.

И в докладе, и в вы-

ям нено# бригады ДСК 
Т, П, Ккрг.оанов, профорг 
бригады каменщиков
чПромстроя-1» А. В, 
Краснова, прораб участ
ка № 5 «Атомэнерго-
строя» Ю. И. Мухин, сек
ретарь парткома треста 
С. П. Ершов и другие вы
сказывали конкретные 
предложения по улучше
нию организации социа
листического соревнова
ния, развитию бригадного 
подряда, укреплению тру
довой, производственной, 
технологической н испол
нительской дисциплины, 
организационно - массовой 
работы профкомов.

Преодолеть
инертность

Зам етки  с проф сою зной  
конф еренции строителей

ступлениях немало гово
рилось об инертности 
членов профсоюза. от
дельных профкомов, мно
гих профгрупп, о процве 
танин формализма в це
лом ряде низовых проф
союзных звеньев.

Взять, к примеру, проф
ком домостроительного 
комбината. Он вместе с 
подчиненными ему проф
группами практически не 
влияет на темпы и каче
ство строительства жи
лья. Здесь нерегулярно 
проводятся рабочие собра
ния, формально органи
зовано соревнование, пло
хо налажен быт строите
лей, не решаются во
просы по улучшению пи
тания людей... Не из-за 
такой ли «заботы» брига
ды выполняют производ
ственные задания лишь 
на 50 процентов, а план 
производительности труда 
— на 80 с хвостиком?

Забота о здоровье и 
быте строителей — перво
очередная задача проф
комов. Но не все они, к 
сожалению, занимаются 
этим как следует. Особую 
тревогу вызывает орга
низация питания на объ
ектах «Заводстроя»,
«Гражданстроя» и •«Спец- 
строя».

— Как поешь, так н по
работаешь,— сказала по 
этому поводу в своем вы
ступлении бригадир шту- 
катуров-маляров «Граж
данстроя» Л. И. Рудь.— 
От этого самым прямым 
образом зависят и произ
водительность, и качество 
труда. А потому объеди
ненному профкому и 
всем его звеньям поболь
ше внимания надо уде
лять насущным нуждам 
и потребностям рабочего 
человека.

Таких пожеланий в ад
рес профкома было вы
сказано немало. Делега
ты говорили о слабой 
подготовке общежитий к 
зиме, об упущениях в ме
дицинском обслуживании 
и охране труда, организа
ции досуга строителей. 

Однако основное вни
мание было сосредо
точено на выводе кол
лектива нз прорыва, 
на безусловном вы
полнении плана, обяза
тельств и дополннтель 
ного задания партии 
на 1984 год, о той ро
ли. какую могут и 
должны сыграть в 
этом деле профкомы, 
профгруппы, все чле

ны профсоюза.
Делегаты председатель 

профкома УСМР А. П. 
Марченко, бригадир ком-

И начинать, подчерки
вали они, надо с профко
ма треста. Ведь не сек
рет. что в течение отчет
ного периода некоторые 
его члены, в том числе 
члены президиума, рабо
тали не в полную силу, 
и профком в целом слаба 
влиял на деятельность 
подчиненных ему подраз
делений, мало занимался 
с активом, формально 
подходил к подбору, Бое
питанию и расстановке 
кадров. Объединенный 
профком первым должен 
перестроить свою работу, 
коренным образом изме
нив стиль и методы руно 
водства низовыми звень
ями, которые, в свою оче
редь, тоже должны по
кончить с инертностью. 
Без этого не добиться ре
шения крупномасштаб
ных задач, стоящих перед 
строителями

Активизации деятель
ности профсоюзного ак
тива, подчеркивали вы
ступающие, должно спо
собствовать широкое раз
вертывание социалисти
ческого соревнования з 
честь 40-летия .Великой 
Победы. Необходимо до
биться, чтобы в нем уча
ствовали все без исклю
чения строители, Надо, 
как говорил один из вы
ступающих, сразу посла 
конференции всем делега
там пойти в трудовые 
коллективы, откровенно, 
по Душам поговорить с 
людьми, все и вся поста
вив на ноги, добиться ко
ренного перелома во всех 
делах.

Очень правильная 
мысль. Если профсоюз
ный актив дойдет до каж
дой бригады, до каждого 
человека, поднимет лю
дей на настоящую, без 
простоев и неурядиц, ра
боту, то коллектив треста 
сможет наверстать упу
щенное и выйти из про
рыва. Хотелось бы, что
бы именно так все и бы
ло— без раскачки и фор
мализма, без громких 
пустопорожних фраз. А 
говоря словами Ленина— 
побольше дела, поменьше
политической трескотни.* * *

На конференции высту
пил первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. Тяг- 
ливын, секретарь обкома 
профсоюза рабочих элек
тростанций и .электротех
нической промышленно
сти А. Н. Ливадии!!.

Председателем объеди
ненного комитета профсо
юза треста вновь изоран 
Б. Ф. Прохоренко.

Л. ПАХНЕВ,
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f  2  Фронтовички
1942 год... Шел боец 

с? ?:енным дорогам в 
с :т ;-токой  шинели, туго 
s i *яяутой ремнем, в кир- 
г^ьых сапогах и шапке- 
ушанке. За спиной— авто
мат, за голенищем— лож
ка. Но у этого маленько
го бойца задорно выгля
дывали из-под шапки куд
ри каштановых волос. В 
эти дни Нелле Рожковой 
исполнилось 17 лет. Доб
ровольцем пошла на Ле
нинградский фронт, ста
ла разведчицей.

Как-то, возвращаясь с 
разведки, неожиданно 
напоролась на засаду. Не 
растерявшись, метким ог
нем из автомата сразила 
несколько гитлеровцев. 
Остальные залегли. В 
этот момент сверкнуло 
пламя, прогремел взрыв, 
и Нелля, ощутив силь
ный удар, потеряла со
вка ние.

Пришла в себя, когда

бойцы выносили ев из- 
под огня. Одежда пропи
талась кровью, ныло все 
тело. Требовалась сроч
ная медицинская помощь. 
И тут, словно из-под зем
ли, появилась незнакомая 
девушка -санинструктор.

Не теряя времени, взя
лась она за дело. Про
ворные руки работали 
быстро и четко. Вскоре 
на кровоточащую рану, 
которай оказалась очень 
серьезной, была наложе
на повязка. Неллю от
правили в тыл.

— Так и расстались, — 
продолжает свой рассказ 
Нелля Михайловна. — Кто 
она, откуда, узнать не 
успела. Запомнила лишь, 
что кто-то из бойцов на
звал санинструктора На
деждой...

Потом был госпиталь. 
А когда здоровье попра
вилось, хотя в груди ос
тался осколок, Нелля по

просилась на фронт. По 
состоянию здоровья ее на 
передовую не взяли, ста
ла телефонисткой. Обе
спечивала связь командо
вания с noflpa3fle.neHHat 
ми, приходилось таскать 
за плечами тяжелую ка
тушку с проводом, лик
видировать обрывы от 
взрывов.

Прорыв блокады Ле
нинграда, штурм Выбор
га, освобождение Чехо
словакии. Там и закончи
лась для Нелли война.

— Ну, а ваша спаси
тельница Надежда?

— Пробовала ее искать, 
но безуспешно. Ведь зна
ла только одно имя.

Затерялся след Нади 
на огненных дорогах вой
ны. И все же судьба рас
порядилась так, что 
встретились бывшие
фронтовики вновь.

По призыву комсомола 
Нелли поехала на строй

ку Цимлянского гидроуз
ла я Волго-Донского су
доходного канала. Од
нажды, ? 1952 году, во 
время футбольного матча 
на стадионе бывшего по
селка Шлюзы, к ней по- 
дршла голубоглазая жен
щина.

— Вы не были на Ле
нинградском фронте?

— Подождите, подож
дите, — заволновалась 
Нелля. — Вы, наверное, 
санинструктор и мне де
лали перевязку?

Выли поцелуи, слезы 
радости. А потом—дол
гий задушевный разговор. 
О том. как жили, как жи
вут. Надежда Яковлевна 
Михеева (ныне Ннкиточ- 
кнна), или просто Надя- 
сестрица, как любовно 
называли ее бойцы, уча
ствовала в жестоких сра
жениях, была ранена и 
контужена. Помнит и тот 
горячий бой по прорыву 
блокады Ленинграда.

—, Наша рота готови
лась к штурму,— вспоми
нает она.— И я пошла с 
наступающими. Потом 
уже на подступах к вра
жеским позициям увиде
ла группу бойцов и окро

вавленную девушку. По
няла: нужна срочная по
мощь. Не раздумывая, ки
нулась к вам...

Годы посеребрили во
лосы. Но голос, жесты, 
глаза... Узнала Нелля 
Михайловна спасительни
цу-

— Такая же энергия 
ная, как и сорок с лиш
ним лет назад.

Ветеран войны и труда 
Н. Я. Никиточкина рабо
тает в Романовском До
ме культуры. Она ведет 
большую работу по патри 
отическому воспитанию 
молодежи, проводит i 
школах уроки мужества 
частый гость в совхозе 
«Волгодонской».

Всегда в делах и забо
тах пенсионерка Н. М. 
Рожкова, награжденная 
медалью «За отвагу», 
большой друг школьни
ков Волгодонска.

Фронтовички по-преж
нему в строю. Такой уж 
у них характер — твер
дый, закаленный в огне 
сражений Великой Отече
ственной.

И. ВАНИН.

Высокопроизводительно тру
дятся ттукатуры-маляры участка 
№ 7 управления малой мехяниза: 
НИН Т. ГУСЕЙНОВА и  Н. КАЗ- 
НОВА (на снимке). Встав на удар 
ную вахту «40-летию Великой По
беды—40 ударных трудовых не

дель*, они ежесменно добиваются 
перевыполнения заданий на 20 — 
30 процентов. Прп этом особое 
внимание уделяют качеству ра
боты.

Фото А. Тихонова.

♦  Народны й контроль—в действии

В обход правил торговли
Городской комитет народного контроля вместе в 

членами депутатской комиссия по торговле я обще
ственному питанию, контролерами облсовпрофа, 
проверил, как работники прилавка, соблюдают пра
вила советской торговли.

Контролеры проверили 
86 магазинов, из них 11 
промторга, 25 продторга 
и 10 магазинов оптово- 
розничного объединения 
«Плодоовощ». Было уста
новлено 20 случаев нару
шения правил советской 
Торговли: припрятывание, 
обвес, обсчет покупате
лей, нетактичное поведе
ние отдельных торговых 
работников, нарушения в 
весовом хозяйстве и дру
гие.

В магазине Ко 20 пром
торга обнаружено при
прятывание товаров. В 
магазине № 25 (зав. от
делом Н. В. Вичкйтова) 
продавец Г. Попова торго
вала импортными лезвия
ми из-под прилавка. При 
проверке соблюдения цен 
И оформления ценников 
установлены нарушения в 
магазине № 8 (директор 
Н. А. Ващаева) .На ряде 
товаров здесь не было 
ценников. После пере
оценки в отделе трикота
жа находились товары, не 
перемаркированные по 
новой цене. Подобные на
рушения отмечены и в 
Магазинах №  25, ЛЪ 2.

В предприятиях про
довольственного торга 
(зав. торговым отделом 
В. В. Самороков) выяв 

' лг.ны следующие недо
статки: в магазинах

38, 48 — отсутствие 
отдельных видов ассорти
мента, в магазине Me 70 
•— торговля в отделе «Со- 
ки-воды» ликеро-водоч- 
ными изделиями. За ис
ключением магазинов 
МоМ? 60, 50, весовое хо
зяйство не соответствует 
предъявляемым требова
ниям, многие продавцы не

обучены правилам поль
зования весами.

В 10 проверенных ма
газинах объединения 
«Плодоовощ» (зав. тор
говым отделом Д. И. 
Мальцева) ассортимент
ный перечень соблюдает
ся, но в неудовлетвори
тельном состоянии нахо
дится весовое хозяйство. 
Так, в магазинах MWs 1, 
2, 3, 6, 9, 13 в день про
верки отсутствовали конт
рольные весы, а те, кото
рыми пользовались про
давцы, не были установ
лены по уровню. На не
которых весах отсутству
ет клеймо проверки 1984 
года. На отдельных гнрях 
клеймо нечеткое. В мага
зине №  3 (заведующая 
Л. А. Полякова) обнару
жен припрятанный зеле
ный горошек в количест
ве 40 банок. В магазине 
№ 9 (заведующий П. П. 
Туркин) с августа не дан 
ответ на предложение
покупателя.

Городской комитет на
родного контроля поста
новил: обратить внима
ние зам. директора про
мышленного торга В. В. 
Семерякова на слабый 
контроль за работой под
ведомственных подразде
лений .Обязать В. В. Се
мерякова ужесточить ра
боту ревизорской службы 
и ведомственного контро
ля с целью пресечения 
фактов нарушения правил 
советской торговли и по
рядка переоценки това
ров. За нарушение прави." 
советской торговли ди 
ректора магазина № 20 
промторга Л. Ф. Моисе
еву от занимаемой долж
ности отстранить, заведу

ющей отделом текстиль
ной галантереи магазина 
М  2 В. И. Гайч объявить 
строгий выговор, по заве
дующей отделом магази
на М  25 Н. В. Вичкито- 
вой, комитет ограничился 
обсуждением на заседа
нии.

За слабый контрол* за 
проведением переоценки 
товаров и допущенные 
при этом нарушения ди
ректору магазина №  8
промторга Н. А. Ващае- 
вой поставлено на вид.

Заведующему торго
вым отделом продоволь
ственного торга В. В. Са- 
морокову указано на 
серьезные недостатки в 
организации торговли. От 
него потребовали при
нять эффективные меры 
для исключения подобных 
нарушений, усилить про
филактическую работу в 
подведомственных подраз
делениях. О проделанной 
работе информировать го
родской комитет народно
го контроля в декабре 
1984 года.

За слабый’ контроль и 
недостаточную требова
тельность к подчиненным 
по состоянию весового хо
зяйства, в работе с заяв
лениями трудящихся и 
установленные наруше
ния заведующей отде
лом торговли оптово-роз
ничного объединения 
«Плодоовощ» Л. И. Маль 
цевой поставлено на вид. 
Группам народного конт
роля промторга (И. В. 
Аносова), продторга
(В. И. Бычков), «Плодо
овощ» (И. А. Левешко) 
предложено усилить ра
боту по контролю sa со
блюдением вравил совет
ской торговли, повысить 
действенность и глас
ность контроля.

В. ДОРОХИН 
председатель комитета

йавокного контроля.

Осенние заботы  
с а д о в о д о в
Большая часть садово- 

дов-любителей справля
ется со своими обязаннос
тями по уходу и содержа
нию участков, В их числе 
— тт. Вяльцев, Марчен- 
ков, Никишин, Кривова, 
Столмацкий, Звейно,
Бахметов и другие. Но 
2 0 — 30 процентов общего 
числа садоводов, а всего 
их 11571 человек, можно 
отнести к нерадивым.

Недавно комиссия, в со
ставе которой были члены 
горсовета общества садово 
дов, члены горсовета об
щества охраны природы, 
провела рейд по садовым 
участкам. В. массивах 
всех садоводческих това
риществ — «Строитель», 
«Волгодонской садовод», 
«Летний сад» и других— 
выявлены запущенные 
участки, заросшие сорня
ками, ставшие рассадни
ками вредителей. Зна
чит, их владельцы нару
шают уставные требова
ния и положения.

Поэтому руководители 
садоводческих товари
ществ должны прямо по
ставить вопрос перед не
радивыми владельцами: 
получил участок, обраба
тывай его своевременно, 
яолучай продукцию. Не 
делаешь «того, уступи 
землю другому. Ведь же
лающих иметь садовый 
участок * нашем городе 
сотня. Руководство садо
водческих товариществ 
толжно потребовать от 
каждого садовода в крат

чайший срок навести пол
ный порядок на участках, 
подготовить их к осенним 
посадкам и зимовке со
гласно агрономическим 
требованиям, принять уча
стие в благоустройстве.

Горсовет обязал руко
водителей товариществ 
обеспечить садоводов по
садочным материалом. В 
«Мичуринце», «Строите
ле», «Летнем саду» отре
монтировать водопровод

Руководителям това
риществ сделаны замеча
ния по поводу слабого 
контроля за выполнением 
решения облисполкома и 
облсовпрофа по застройке 
садовых домиков по типо
вым проектам

В этом году в среднем 
по всем товариществам 
выращен неплохой уро
жай овощей и фруктов — 
более 500 килограммов 
с участка. А всего в шес
ти товариществах собрано 
садово-огородной продук
ции более 600 тонн, более 
двух с половиной тонн 
безвозмездно передано в 
детские сады.

Чтобы сделать наши 
сады более урожайными, 
намечено завезти для 
осенней посадки более 23 
тысяч плодовых деревь
ев, ч том числе на карли
ковом подвое — более де
вяти тысяч и 18 тысяч 
корней кустарников.

И. МОВЧАН. 
член горсовета обще
ства садоводов, внешт 
корр.

комментатора

Пример
для мирового  
сообщества
Торжественно и широ

ко отмечает в эти осен
ние дни общественность 
Финляндии памятные ве
хи своей истории— 40-ле
тие соглашения о переми
рии между СССР и Фин
ляндией и создания об
щества «Финляндия— Со
ветский Союз». I

Четыре послевоенных 
десятилетия были напол
нены большими знамена
тельными событиями в 
летописи отношений Со
ветского Союза и Фин
ляндии. Соглашение о 
перемирии открыло путь 
для решительного, корен
ного поворота в отноше
ниях на благо народов 
двух стран. Его надёж
но сцементировал дого
вор о дружбе, сотрудни
честве и взаимной помо
щи 1948 года.

С честью выдержал 
этот договор испытание 
временем, практикой. 
Продление срока его дей
ствия до 2004 года под
тверждает, что дружба, 
взаимное доверие, пло
дотворное сотрудничество 
стали сутью советско- 
финляндских отношений. 
Сформировавшиеся как 
яркий пример воплоще
ния в жизнь ленинского 
принципа мирного сосу
ществования государств 
с различными социальны
ми системами отноше
ния между СССР и Фин
ляндией , остаются непод*- 
верженными никаким 
случайностям.

Высокий уровень сот
рудничества был достиг
нут совместными усилия
ми в ходе многолетней 
работы, честного и . рав
ноправного диалога. Ши
рокие перспективы ' для 
плодотворного и динамич
ного развития советско- 
финляндских отношений 
открывают договорен
ности, достигнутые при 
встрече Генерального 
секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу
ма Верховного Совета 
СССР К. У. Черненко с 
президентом Финляндии 
М. Койвисто в апреле 
1984 года.

Претворяется в живнь 
долгосрочная программа 
развития и углубления 
торгово - экономического,. 
промышленного и научно- 
технического сотрудни
чества, действующая до 
1995 года. Объем взаим
ной торговли достиг еже
годного 5-миллиардного 
(в рублях) рубежа. Рас
ширяются контакты б об
ласти науки и культуры, 
образования и спорта. Ве
сомо и плодотворно со
трудничество двух стран 
и на международной аре
не против угрозы ядер* 
ной войны.

Ценный вклад в укреп
ление искренней дружбы 
и взаимного уважения, 
связывающих советский 
и финляндский народы,в 
продвижение вперед их 
сотрудничества вносит 
общество «Финляндия — 
Советский Союз».

Добрососедство СССР 
и Финляндии убедительно 
демонстрирует все преи
мущества политики мир
ного сосуществования го
сударств с различными 
общественными система
ми.

Р. СЕРЕБРЕННИКОВ,
обозреватель ГАСС,



Я Г ж е ь л г* т ж т А т в л е й

ДРУЖНЫЙ ЭКИПАЖ Три месяца
обещанийЗаслуженным авто

ритетом пользуются в 
пассажирском авто
транспортном пред- 
приятен молодые води
теля Виктор Тен н 
Александр Котельни
ков. Говорю об этом 
потому, что знаю: ав
торитет просто так не 
завоюешь, надо хоро
шо работать.

А  водителю авто
буса еще и уметь ла- 
дать в пассажирами, 
вежливо, доброжела
тельно обходиться с 
ними.

Недавно мне при
шлось ехать из Волго

донска в Волгоград. И 
увидела, как работают 
эти парни. Экипаж в 
составе Тена н Котель 
никова слаженный, 
дружный. Ребята все 
делают вместе. Осо
бым вниманием в по
ездке у них пользуют
ся самые маленькие 
пассажиры и пожилые 
люди. Автобус вовре
мя вышел из города и 
по расписанию прибыл 
в Волгоград. И никого 
из пассажиров не уто
мила эта поездка.
Е. СИВИРИКОВА, 

р. п. Быково, Волго
градской обл.

О тесте и пирожках 
с капустой

В нашем городе 
очень много открыто 
магазинов кулинарии, 
но редко там можно 
приобрести дрожжевое 
тесто по 30 копеек за 
адлограмм, в основном 
а продаже сдобное, по 
90 копеек. Вот уже 
две недели подряд за
хожу в кулинарию ря
дом се студенческой 
столовой по улице Ле
нина, там на витрине- 
холодильнике есть цен

ники на тесто по 30 
копеек, по 46 и сдоб
ное—по 50 и 80 копе
ек. Но самого теста по 
30 или по 50 копеек 
никогда нет. Почему?

И еще. В продаже 
часто бывают пирожки 
с рисом и мясом. Это 
хорошо, но неплохо бы 
продавать и с картофе
лем, морковью, капус
той, яблоками.

М. АНИСИМОВА.

30 июня этого года 
сдала в ремонт пыле
сос «Урал» в мастер
ские по ремонту быто
вой техники, находя
щиеся по улице Степ
ной, 179. При приеме 
пылесоса в ремонт мне 
предложили прийти за 
готовым через 10 дней. 
И вот с 30 июня я хо
дила за пылесосом че
рез 10 дней, потом че
рез 15 дней, а 20 ав
густа пришлось уви
деть самого мастера, 
который в свою оче
редь пообещал сделать 
через три дня.

Прошли и эти три 
дня, но пылесос так и 
не отремонтирован.

И вот с обещаниями 
прошли три. месяца 
(июль, август, сен
тябрь). Может быть, в 
октябре директор «Рем- 
быттехнини» тов. Бой
ченко и главный ин
женер тов. Плющ ска
жут что-то новое?
Супруги СИДОРОВЫ, 
участники Великой 
Отечественной войны.

СПЛОШНЫЕ НЕУВЯЗКИ
В доме М  5 по про

спекту Строителей мы 
живем 'немногим боль
ше года, но для нас он 
показался очень длин
ным. Все мы люди ра
бочие. Но как мы мо
жем отдавать все силы 
работе, если, встав ут
ром, не можем даже 
позавтракать, так как 
накануне . вечером у 
нас отключили свет. А 
дом-то 16-этажный,

гав не предусмотрен.
Отключение света ста
ло довольно-таки час
тым явлением. Но ес
ли бы только это!

Что делать если хо
лодная вода подается 
по часам, а гврячей 
уже давно не было? А

лифт? Ои у нас рас
считан на четырех че
ловек. Так что нет ни
чего удивительного в 
том, что он так часто 
ломается. А обещан
ный грузовой лифт так 
и остался в обещани
ях. Жители дома.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы «flpecywi вопросы жи
телей дома начальнику производственно-экс
плуатационного треста и заместителю гене
рального директора «Атоммагоа» по быту.

ф Волейбол

Завоевали 
кубок
Прошли соревнования 

по волейболу на кубок 
областного совета ДСО 
♦Спартак».

Старт приняли 16 луч
ших мужских команд 
коллективов физкульту
ры .выигравших предва
рительно первенство сво
их городских советов 
ДСО «Спартак».

Волейбольная команда 
производственного управ
ления «Водоканал» так
же завоевала право вы
ступать в этих встречах. 
В стартовом матче волей
болисты «Водоканала» 
принимали на своем поле 
команду из Сальска и 
одержали победу.

Соперником нашей 
команды в следующем 
этапе стала команда 
азовчан, которая в пер
вом туре победила силь
ного соперника из Таган
рога. Азовчаие начали иг
ру уверенно, но спорт
смены «Водоканала» дей 
ствовалй четко и слажен
но и довели игру до по
беды.

Финальную игру с мил- 
леровцами волейболисты 
«Водоканала» также вы
играли со счетом 3:2 и 
завоевали кубок област
ного совета ДСО «Спар-

13АК А Б ДУНСА ЛИ ЛОВ, 
инструктор по спорту 

«Водоканала».

Советует врач

Грипп коварен
Ни одно инфекционное 

заболевание не вызывает 
столь легкомысленного 
отношения со стороны 
многих людей, к&к грипп. 
Болеют им люди всех воз
растов, но особенно вос
приимчивы дети, люди с 
ослабленным здоровьем 
и пожилые. Способствуют 
заражению переохлажде
ние, недоедание, утомле
ние, перегревание, раз
личные хронические за
болевания.

Начинается грипп общим 
недомоганием, головной 
болью, ломотой во всем 
теле, повышением темпе
ратуры тела. Кашель и 
насморк обычно появля
ются позже.

При первых признаках 
гриппа необходимо уло
жить больного в постель 
и вызвать врача на дом. 
Ухаживающие должны 
носить марлевые в четы
ре слоя повязки. Белье, 
полотенце, носовые плат
ки и маски после смены 
необходимо прокипятить, 
затем стирать. Посуду об
рабатывать кипятком.

Не бойтесь свежего 
воздуха, чаще проветри
вайте помещение, где на
ходится больной, влаж
ную уборку делайте два- 
три раза в день с добав
лением одной ложки 
хлорной извести на ведро 
воды.

Аппетит больного обыч
но снижен, поэтому ему 
нужна пища калорийная 
с достаточным количест
вом белков, жиров, угле
водов и витаминов. По
лезно обильное питье — 
фруктовые соки. Лекар
ственные препараты мож
но применять только по 
назначению врача!

Во время вспышек 
гриппа необходимо утром, 
перед выходом на работу, 
в школу, промыть нос 
мыльным раствором и 
смазать оксолиновой ма- 
зыо, выпить чай с мали
ной, медом, отвар липо
вого цвета. Меньше бы
вать в местах большого 
скопления людей, особен
но с детьми.

Важным значением для 
профилактики гриппа яв
ляется закаливание орга
низма. Ежедневная : За
рядка, гимнастика; бег на 
свежем .воздухе; укрепля
ют организм и делают 
его устойчивым к : этой 
инфекции.

Предупреждению грип
па содействует чистота в 
помещении, Свежий воз
дух, полоскание рта й 
горла, а также своевре
менно сделанные профи
лактические прививки.
И. МИХАИЛОВСКАЯ, 
руководитель лектор
ской группы горздрав- 
отдела.

Москва. Институт 
океанологии имени 
П. П. Ширшова АН 
СССР (ИОАН) веду
щее в Советском Сою
зе научное учрежде
ние, занимающееся 
проблемами океана.

На снимке: инжене
ры аналитической лабо 
раторин О. А. Романо
ва и 3. Г. Мельнико
ва проверяют качество 
ампул с «нормальной» 
морской водой. - Еже
годно тысячи ампул с 
эталонной морской во
дой поставляются 
ИОАН в десятки орга
низаций страны, зани
мающихся океанологи
ческими исследования
ми.
Фотохроника ТАСС.

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Потоп» (Польша, 
Зи  4 серии, большой зал) 
— 20— 21 октября в 10, 
14, 17.40, 20.30. «Сеси
лия» (Куба— Испания, 2 
серии, малый зал)— в 11, 
14, 17, 20). Для детей
сборник мультфильмов 
«Самый главный» — в 
9.30.

Кинотеатр «Восток».
«Пароль «Отель «Регина» 
— 20— 21 октября в 11, 
13, 15, 17, 19, 21. Для 
детей— «Тайна корабель
ных часов»— в 9.20.

СУББОТА, 20 октября 
Первая программа. 8.55
— 42-й тираж . «Спортло
то». 9 .05— «Поет А. Лит-' 
виненко». 9 .3 0 — «Эго вы 
можете». 10.15 — «Теле
визионный семинар живот 
поводов». 11.00— «Ровес
ники». 11.15— «Белград. 
40 лет освобождения».
11.35 — «Творчество на
родов мира». 12.00 — 
«Мир растений». 13.00
— «Ты помнишь, това
рищ». 14.00— «Телевизи
онная общественная при
емная». 14.45 — «После 
заката—взлет». 15.25 — 
Мультфильмы. 15.55 — 
«Очевидное — невероят
ное». 16.55 — Новости.
17.00— Чемпионат СССР 
по хоккею .«Спартак» — 
«Крылья Советов». 19.15
— Беседа политического 
обозревателя В. П. Беке
това. 19.45 — Премьера 
телевизионного художест
венного фильма «Послед
ний визит». 21 .00— «Вре
мя». 21.35 — «С песней по 
жизни». 4-й Всесоюзный 
телевизионный конкурс 
молодых исполнителей. 
Вторая программа. 8.45 
— «Вместе— дружная се
мья». 9.10 — «Стадион 
для всех». 9 .40— «Утрен
няя почта». 10.10— Про
грамма телевидения Гру
зинской ССР. 11.45 — 
Ритмическая гимнастика. 
12.15— «Мелодии старого 
Тбилиси». 12.40 — «Я 
сердцем вижу Вас».
13.00— Чемпионат СССР 
по хоккею. ЦСКА— «Дина 
мо» (Рига). 15.15— Моло 
дежная программа «Вер
тикаль». 16.05— «Между
народное обозрение».
16.20— «Ростов и ростов 
чане». 16.45— Фильм-кон
церт. 17.20— «Сказание 
о Чхун Хян». Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии. 19.30— 
«Музыкальная карусель». 
Передача из ГДР. 20.00 
— «Спокойной ночи, малы 
ши!» 20 .15— «Здоровье».
21 .00— «Время». 21 .35— 
«Пропажа свидетеля».

Худ. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

21 октября
Первая программа. 8.35
— К Дню работников пи
щевой промышленности. 
Док. фильмы, 9 .10— Поет 
народная артистка Татар
ской АССР В. Гиззатул- 
лина. 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу Со
ветскому Союзу!» 11.00
— «Здоровье». 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.15
— Киножурнал «Пионе
рия». 12.30— «Сельский 
час». 13.30 — «Музыкаль
ный киоск». 14.00 —
Фильм— детям. «Празд
ники детства». 15.25 — 
«Человек, общество, за
кон». 16.20 — Новости. 
16.25 — «Тарханы».
16.40— «Сегодня — День 
работников пищевой про
мышленности». 17.15 — 
«По вашим письмам». 
18.00 — «Международная 
панорама». 18.45— Мульт 
фильм. 19.05— «На аре
не цирка». 20 .00— «Клуб 
путешественников». 21.00
— «Время». 21 .35— «Фут 
больное обозрение». 
Вторая программа. 8.50
— Мультфильм. 9.00 
«Русская речь», 9.30 — 
«Нарком стали». 10.05
— Концерт. 11.00 — «В 
гостях у сказки». 12.00 — 
«Объектив». Г2.20— «TIcv 
корение Гималаев». 13.05
— «В мире животных».
14.05 — «Рассказывают 
наши корреспонденты»,
14.35— «Песни Карпат*.
15.05 — Вечер поэзии
Г. Эмина в концертной 
студии Останкино. 16.55
— «Трудные этажи». 2-я 
серия. 18.00— «Выдаю
щиеся советские исполни
тели — лауреаты Ленин
ской премии». 18.50 —■ 
Кубок игр по гандболу. 
Мужчины. 19.20 — Чем
пионат СССР по прыжкам 
на батуте. 20 .00— «Спо
койной ночи, малыши!»
20.20—-Чемпионат СССР 
по баскетболу. Мужчины 
РТИ (Минск)—- «Универ
ситет» (Ташкент). 21.00
— «Время». 21 .35— «Про
верено— мин нет». Xyjf. 
фильм.

Редактор 
Й ПУШКАРНЫН

О б ъ я в л е н и я
ВОЛГОДОНСКАЯ СТО

принимает заказы от владельцев индивидуальных 
транспортных средств на ремонт кузовов, полную 
обивку салона, наружную окраску. В ремонт при
нимаются легковые автомобили всех марок.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Бетонная, 2, тел. 
2-34-50.

НОВОЧЕРКАССКИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

объявляет набор на девятимесячные курсы По 
подготовке в вуз.

Занятия ведутся по математике, физике, химии, 
русскому языку, литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз.

Плата за весь курс 40 рублей.
Обращаться в Волгодонской филиал НПИ по ад

ресу: ул Морская, .94, с 8.00 до 20.00 ежедневно, 
в субботу— с 9.00 до 15.00,аудитория № 212, теле
фон 2-54-75.

ВНИМАНИЮ ЖИЛЬЦОВ!
В настоящее время производится подключение 

домов к тепловым сетям и наладка режима тепло
снабжения.

Для лучшего прогревания радиаторов некоторые 
жильцы сбрасывают воду из системы отопления в 
канализацию, что неизбежно ведет к падению дав
ления в тепловых сетях и разрегулировке отопле
ния всего города.

Товарищи жильцы! Убедительно просим вас: не
допускайте сброса сетевой воды из систем отопле
ния в канализацию!

Администрация ВПТС.

ТИПОГРАФИИ № 16
для вновь откры ваема 

го цеха офсетной печати 
на постоянную работу 
требуются спецналнсты- 
полиграфисты, знающие 
офсетное производство, 
Жилье предоставляется.

Обращаться: ул. Волгой 
донская, 20.

>  МЕНЯЮ
двухкомнатную квзрти* 

ру (30 кв. м.) в г. Злато
усте Челябинской обла
сти на равноценную или 
однокомнатную в г .Вол
годонске. Обращаться: ул.: 
Морская, 124, кв. 40.

трехкомнатн5'ю квар
тиру (39 кв. м) на двух- 
и однокомнатную кварти
ры. Обращаться: ул. Кур
чатова, 27-1, кв. 173.

трехкомнатную кварти
ру (46 кв. м) на двух- и 
однокомнатную. Обра
щаться: ул. Ленина, С-ф, 
кв. 51.

Утерянный штамп ма
газина №  25 Волгодон
ского промторга считать 
недействительным.

Утерянный аттестат
№  9 об окончании курсов 
газорезчиков, выданный 
в 1976 г. ГПТУ-62 на 
имя Мачнева Алексея 
Николаевича, считать нег 
действительным.

НАШ АДРЕС: У Л?31 ю  ЛГО Д ОН СК АЯН С20 ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу
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редаггор— а-ЗУ-ВУ; salt ридактар* — U-tftt-31 • (строительный); ответ
ственный секретаря—2-48-33: отделы строительств*—М-4Ы-27 ■ 63-22 (строи- 
гельиыШ); промышленности ■ еелъгког* юзяйстм—-2-49.27 а 2-35-45; писем
2 49 61 ■ 2 34-24; бухгалтерия — 2 4Н-22.
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