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сессии
Совета

Верховного
СССР

Москва. (ТАСС). 18 июня в 
Большом Кремлевском Дворце
начала работу пятая сессия Вер
ховного Совета СССР одиннадца
того созыва.

Аплодисментами депутаты н 
гости встретили товарищей Гор
бачева М. С., Алиева Г. А., Во
ротникова В. И., Громыко А. А., 
Зайкова Л. Н .( Кунаева Д. А., 
Лигачева Е. К., Рыжкова Н. И., 
Соломенцева М. С., Ш еварднад
зе Э. А., Щербицкого В. В., Де- 
мичева П. Н.( Долгих В. И., Ель
цина Б. Н., Слюнькова Н. Н., Со
колова С. Л., Соловьева Ю. Ф., 
Талызина Н. В.. Бирюкову А. П., 
Добрынина А. Ф., Зимянина М. В., 
Медведева В. А., Никонова В. П., 
Разумовского Г. П., Яковлева 
А. Н., Капитонова И. В.

(Окончание на 2-й ст.р.).

ДВЕНАДЦА ТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ -  ВДОХНОВЕННЫЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД СОВЕТСКОГО НАРОДА!

О Б Р А Щ Е Е
Центрального Комитета КПСС к трудящимся Советского Союза

Дорогие товарищи)
Наша страна находится на крутом 

переломе. XXVII съезд КПСС по
ставил перед советским народом 
большие и сложные задачи. Во всех 
сферах жизни общества предстоит 
быстрее двигаться вперед, выйти на 
новые рубежи, взять новые высоты.

Решающий этап реализации стра
тегических установок партии — две
надцатая пятилетка. Июньский 
(1986 г.) Пленум ЦК КПСС одоб; 
рил проект Государственного плана 
экономического и социального разви
тия СССР на 1986— 1990 годы. С 
утверждением его Верховным Сове
том СССР пятилетий план становит
ся законом.

Что мы ждем от нынешней пяти 
летки? На какие результаты рассчи
тываем?

Мы должны переломить неблаго
приятные тенденции в развитии эко
номики, придать ей больший дина
мизм, повысить темпы роста произ
водства, получить более высокие ко
нечные результаты на базе ускорения 
научно-технического прогресса, техни
ческого перевооружения и реконструк
ции народного хозяйства, интенсивно
го использования созданного потенци
ала.

Мы должны кардинально пере
строить хозяйственный механизм, 
создать гибкую и эффективную си
стему управления, позволяющую по
всеместно обеспечивать четкую орга
низацию трудового процесса, полнее 
использовать резервы и возможности 
социализма.

Мы должны осуществить неотлож
ные социальные программы, уско
рить развитие социально-культурной 
сферы, значительно улучшить усло
вия труда и быта советских людей, 
добиться дальнейшего подъема на
родного благосостояния.

Решая эти задачи в сложной меж
дународной обстановке, мы обязаны 
одновременно поддерживать па необ
ходимом уровне обороноспособность 
нашего государства.

Как видите, товарищи, новая пяти
летка на всех направлениях развития 
страны станет поворотной.

Воплотить в жизнь намеченные 
планы можно лишь напряженным 
трудом всех советских людей. Доб
росовестно работать на общее благо, 
проявлять инициативу, ответственно 
относиться к порученному делу, 
по-хозяйски заботиться об интересах 
государства — вот что сейчас требу
ется от каждого.

Центральный Комитет Коммуни
стической партии Советского Союза 
обращается к вам, товарищи,— ком
мунистам и комсомольцам, рабочим и 
колхозникам, ученым и специалистам, 
деятелям культуры и искусства, ко 
всея трудящимся с призывом — ши
роко развернуть всенародное социа
листическое соревнование за успеш
ное выполнение заданий двенадца
той пятилетки, превратить смелые 
планы и замыслы в энергию практи
ческих действий.

Сегодня главные цели соревнова
ния — повышение производительно
сти труда, улучшение качества про
дукции, экономия ресурсов. Говоря

n n n t i o n n n i i T i .

♦лучше, чем прежде, дешевле, чем 
прежде, и больше, чем прежде».

Вопрос вопросов — повышение 
производительности труда. Основной 
путь решения этой задачи — уско
рение научно-технического прогресса. 
Долговременная программа действий 
на этом решающем направлении раз
работана Ее реализация позволит 
осуществить новую техническую 1>с- 
конструкцию народного хозяйства. Но 
ждагь мы не вправе. Уже сейчас важ
но значительно повысить уровень ра
боты на каждом предприятии, на каж
дом рабочем месте. Резервы, и при
том немалые, здесь буквально под 
руками.

Это более полная загрузка дейст
вующих мощностей, машин, оборудо
вания, станков.

Это четкое обеспечение ритмично
сти производства, укрепление дис
циплины поставок, строжайший ре
жим экономии.

Это аттестация и рационализация 
рабочих мест, улучшение организа
ции и стимулирования труда, активное 
внедрение передового опыта,^повыше
ние дисциплины и требовательности.

Своими силами трудовые коллекти
вы могут многое сделать для сокра
щения ручного труда, механизации и 
автоматизации производства.

Будем же, товарищи, настойчиво 
повышать производительность труда! 
Это сегодня важнейшее направление 
работы по-новому.

Соревнование — могучий рычаг 
повышения качества продукции. 
Можно без преувеличения сказать, 
что в борьбе за высокое качество со
стязательность и коллективный поиск 
поистине не имеют границ! К сожале
нию, возможности соревнования реа
лизуются далеко не полностью. Ны
нешний уровень многих изделий еще 
не отвечает современным требовани
ям. А это порождает серьезные труд
ности во всех сферах жизни.

Совместными усилиями рабочих и 
колхозников, инженеров и специали
стов, работников всех звеньев управ
ления обеспечим высокое качество, по
ставим заслон любым формам тира
жирования технической отсталости, се
рости, безвкусицы, брака! Добрая сла
ва заводской марки, любого творения 
рабочих рук, выпуск надежных, эко
номичных, нужных изделий — дело 
чести и совести каждого труженика,! 
предмет профессиональной и патрио
тической гордости советских людей.

Наша страна богата +оплниио-эпср- 
гетическими и минерально-сырьевыми 
ресурсами. Однако они небеспредель
ны и обходятся ьсе дороже. С учетом 

/ этого в пятилетием плане заложен 
принципиально новый подход к удов
летворению потребностей экономики в 
материальных ресурсах, Если раньше 
их прирост обеспечивался в основном 
за счет увеличения добычи и произ
водства. то теперь — в значительной 
мерс за счет экономии. Поэтому так 
вагкпо сегодня но-хозяйски, расчетливо 
расходовать сырье, материалы, энер
гию, активнее внедрять безотходные 
технологии, с максимальным эффек
том использовать финансовые ресур
сы, снижать затрат ! ,1 па производство 
nnonvifimii

В соревновании будет побеждать 
тот, кто лучше других экономит ме
талл, топливо, лес, электроэнергию, 
кто бережет народное добро.

Эффективная экономика немысли
ма без твердей плановой и трудовой 
дисциплины, организованности, поряд
ка. По своему опыту многие знают, 
какую дорогую цену приходится пла
тит!, за нарушение трудового ритма, 
во что обходятся срыв плановых зада
ний и договорных поставок, недостат
ки материально-технического снабже
ния, разгильдяйство отдельных работ
ников.

А посмотрите, как в некоторых 
коллективах используется рабочее 
время. Сколько его теряется из-за 
прогулов, простоев, перекуров! Есть 
у нас еще и работники, получающие 
заработную плату, а подчас и премии 
не столько за реальное дело, сколько 
за присутствие на рабочем месте. 
Развертывая соревнование, надо обес
печить неукоснительное соблюдение 
его первейшей заповеди: рабочее
время — работе. Улучшать отноше
ние к делу в цехе, на заводе, стройке, 
в колхозе и совхозе, решительно ис
коренять штурмовщину и авралы, по
казуху н приписки, коллективно обес
печивать четкую организацию тру
да — настоятельное требование вре
мени.

Соревнование и крепкая трудовая 
дисциплина неразделимы. Пусть каж
дый его участник станет примером 
трудолюбия, высокой нравственности 
и организованности!

У советских людей есть па кого 
равняться, есть с кого брать пример. 
Это прежде всего трудовая гвардия 
страны — передовики н новаторы 
производства, люди высокбго профес
сионального мастерства, пытливого 
ума, смелого творческого поиска и 
активной гражданской позиции. Не
утомимые борцы за все повое, пере
довое, против устаревшего, косного, 
они на практике показывают, что зна
чит сегодня жить и работать в ритме 
ускорения.

Такие люди есть во всех отраслях, 
в любом коллективе. И очень важно, 
чтобы каждый рабочий-новатор имел 
своих последователен, свою школу. 
Пусть в ходе соревнования много
кратно увеличатся ряды передовиков 
и новаторов производства!

На старте нынешней пятилетки ро
дились ценные инициативы. В сорев
новании наметился поворот к качест
венным показателям работы. Передо
вые коллективы ставят задачу полу
чить весь прирост объемов производ
ства за счет технического прогресса, 
максимальной загрузки оборудования, 
без увеличения расхода сырья и мате
риалов, численности работающих. 
Именно такой подход в соревновании 
особенно необходим. Десятки тысяч 
тружеников обязались к 70-летию Вс 
ликого Октября выполнить план двух 
лет пятилетки по росту производитель
ности труда при высоком качестве 
продукции. Ширится движение безвоз
мездно отработать в этом году четыре 
дня па строительстве жилья, школ, 
больниц, клубов, спортивных соору
жении. Такие конкретные инициативы 
н действия заслуживают всемерной

поддержки и широкого распростране
ния.

Словам, перестройка соревнования 
началась. Однако это только первые 
шаги. Имеется немало примеров, ког
да в равных условиях по-разному ра
ботают не только отдельные работни
ки, но и целые коллективы. Почему 
на одинаковых землях хозяйства полу
чают неодинаковые урожаи? Почему 
одни экономят, а другие транжирят 
народное богатство? Почему одно 
предприятие выпускает добротные из
делия, а другое отправляет потребите
лю заведомый брак? Почему адреса 
передового опыта знают, но не берут 
его на вооружение?

Видимо, в механизме соревнования 
многое lie срабатывает. К сожалению 
не везде прислушиваются к предложе
ниям самих участников соревнова
ния — о том, как лучше вести работу, 
что закрепить, а от чего отказаться. 
Только опираясь на коллективный 
опыт, только поддерживая ценные 
мысли, новые подходы, можно, как го
ворил Ленин, «вызвать и соревнова
ние и самодеятельность масс для то
го, чтобы они тотчас принялись за 
дело».

Надо прямо сказать: некоторые фор 
мы соревнования устарели и не соот
ветствуют требованиям времени. Не
редко оно идет как бы само по себе, 
в. отрыве от общенародных усилий пс 
Переводу экономики на интенсивные 
рельсы, ускорению научно-техниче
ского прогресса, перестройке хозяйст
венного механизма, широкому внедре 
нию коллективных форм организации 
труда. Еще немало написанных под 
копирку обязательств, выдуманных в 
кабинетах починов, громких рапортов 
при весьма скромных успехах. Многие 
обязательства не требуют для выпол
нения особого напряжения, принима
ются без учета имеющихся возможно
стей и резервов. Все это обесценивает 
трудовое состязание, превращает его 
в формальность.

Очистить соревнование от ржавчи
ны формализма — значит вернуть ему 
вдохновение, подлинную состязатель
ность и боевитость, без которых чело
век не может со всей полнотой рас
крыть мастерство и сноровку. От тру
дового вклада в общее дело каждого 
коллектива, каждого труженика в ко
нечном счете зависят и рост экономи
ки, и повышение уровня жизни. Ни
кто tie вправе надеяться, что ускоре
ние произойдет автоматически, само 
по себе.

За высокие темпы экономического 
роста, эффективность производства на
до бороться, бороться настойчиво и 
последовательно. На это и должно 
быть нацелено социалистическое со
ревнование. Что мы сделаем, созда
дим, построим, то у нас и будет, так 
мы и будем жить. Другого пути к 
созданию благ, к более полному удов
летворению растущих - материальных 
и духовных потребностей попросту нет.

Решающий фактор ускорения — 
наш советский человек, его отноше
ние к порученному делу. В соревно
вании надо смелее ломать сложившие
ся каноны, не подменять живую рабо
ту с людьми сбором бумажной ин
формации, искоренять практику ке
лейного подведения итогов работы,



Двенадцатой пятилетке —  

вдохновенный творческий труд 
с о в е т с к о г о  н а р о д а !

(Окончание.Н ачало на 1 - й  с т р .)
открыть простор для проявления 
творческой инициативы каждого тру
женика.

Соревнование сильно гласностью, 
объективным сравнением итогов хо
зяйствования. оперативным обобщени- 

! см и внедрением передового опыта,
; товарищеским сотрудничеством и вза
имопомощью. Конечные результаты, 
а не промежуточные показатели — 
вот критерий настоящего соревнова
ния. Стране, государству нужны ре
альные. введенные в срок заводы и 
фабрики, жилые дома и школы, мага
зины и кинотеатры, надежно работаю
щий транспорт, собранный ^сохранен
ный урожай, добротные товары широ
кого потребления.

Очень важно, чтобы в основе всей 
системы морального и материального 
поощрения были практические ре
зультаты, достигнутые в соревнова
нии, принцип социальной справедли
вости. Недопустимо, чтобы среди по
бедителей соревнования оказывался 
тот, кто, располагая большими резер
вами и лучшими условиями, создавал 
лишь видимость активной работы, а 
по существу гоп галс я на месте. При 
подведении итогов соревнования в по
ле зрения должны находиться все 
его участники. Именно социалисти
ческое соревнование должно стано
виться противоядием против различ
ных проявлений безнравственности, 
очковтирательства, ведомственности, 
местничества.

Товарищи! Центральный Комитет 
КПСС рассчитывает, что рабочий 
класс, труженики агропромышленно
го комплекса, инженерно-технические 
кадры, интеллигенция, все участники 
соревнования за выполнение и пере
выполнение заданий двенадцатой пя
тилетки проявят высокую творческую 
активность, наполнят работу по уско
рению социально-экономического раз
вития страны конкретным и весо
мым содержанием.

Партия уверена, что в авангарде 
всенародного социалистического со
ревнования, как всегда, будет герои
ческий рабочий класс. Его высокая 
сознательность и организованность, 
трудовая и политическая активность, 
нетерпимость к чуждым советскому 
образу жизни явлениям — надежная 
гарантия нашего движения вперед. 
Крутой рост производительности тру
да, продукция мирового класса, ее 
высочайшее качество и надежность, 
снижение материалоемкости и энерго
емкости изделий, полный хозрасчет— 
вот сегодняшние ориентиры рабочих 
коллективов.

Труженики села, всего агропро
мышленного комплекса в новых усло
виях хозяйствования призваны умно
жить усилия по выполнению Продо
вольственной программы. Девиз их 
соревнования — полное обеспечение 
страны в короткий срок продовольст
вием. Чем лучше будут работать кол
хозы и совхозы, подсобные хозяйства 
предприятий, все звенья агропромыш
ленного комплекса, тем богаче будут 
прилавки магазинов и рынков, тем 
больше молока, мяса, овощей и дру- 

i гих продуктов получит население.
Страна ждет от ученых, конструк

торов, инженеров новых открытий и
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изобретений, прогрессивных проект
ных решений и конструкторских раз
работок, позволяющих кардинально 
повышать производительность труда, 
улучшать качество продукции, эко
номить ресурсы. Совместными уси
лиями работникбв науки й производ
ства ускорим внедрение в практику 
передовых достижений научно-техни
ческой мысли)

Задача всех работников, связанных 
с обслуживанием населения,—полнее 
и при высоком качестве удовлетво
рять потребности людей в разнооб
разных услугах, развивать современ
ные их виды, повышать культуру 
своего труда. Именно это определяет 
смысл соревнования в непроизводст
венной сфере. От того, как будут ра
ботать магазины и столовые, мастер
ские и ателье, поликлиники и больно 
цы, предприятия общественного транс
порта и связи, вся индустрия отдыха 
и досуга, во многом зависят настрое
ние и в конечном счете результатив
ность труда советских людей.

Центральный Комитет КПСС при
зывает всех коммунистов быть в пер
вых рядах соревнующихся, личным 
примером воодушевлять людей на 
выполнение задач пятилетки. Это — 
долг и обязанность каждого партий
ца!

Дорогие товарищи!
Двенадцатая пятилетка набирает 

силу, обретает размах. Начало боль
шой работе положено. Впереди гро
мада дел — масштабных, интересных, 
ответственных.

Главное сегодня — не упустить 
время, наращивать темп движения 
вперед, исключить сбои в работе отрас
лей народного хозяйства, объедине
ний и предприятий, колхозов и совхо
зов как в летнюю жару, так и в зим
ние холода, добиваться безусловного 
выполнения плановых заданий 1986 
года. Первый год пятилетки — это ис
пытание делом всех трудовых коллек
тивов, проверка того, как на практи
ке идет перестройка, насколько глу
боко восприняты и как осуществля
ются ее идеи. Выдержать этот экза
мен — значит заложить фундамент 
успеха всей пятилетки!

Важной вехой в продвижении Со
ветского государства по пути эконо
мического и социального прогресса 
станет 70-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции. Нет со
мнения, что советский народ встретит 
эту славную дату новыми успехами 
в труде, в совершенствовании всех 
сторон жизни нашего общества.

Центральный Комитет КПСС при
зывает каждого советского тружени
ка, где бы он ни работал, стать в ря
ды участников Всесоюзного социали
стического соревнования, быть актив
ным бойцом трудового фронта пяти
летки, внести на своем рабочем месте 
достойный личный вклад в общее де
ло.

Будем работать так, чтобы богаче 
материально и духовно жили совет
ские люди, неуклонно крепла эконо
мика страны, прочным был ее обо
ронный щщг. Каждый наш успех на 
пути, намеченном XXVII съездом 
партии,—это новый шаг к упрочению 
позиций социализма ,и дела мира на 
земле.

До прихода на строительство 
комсомольско-молодежного дома 
№ .169 Виктор Мазиев работал 
слесарем на бетонно-растворном 
заводе. Новой для него специаль

ностью каменщика овладел в учео 
ном комбинате. Сейчас он один из 
лучших каменщиков бригады 
М. Антипова.

Фото А. ТИХОНОВА.

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

В повестку дня, едино
гласно утвержденную де
путатами. включены во
просы о Государственном 
плане экономического и 
социального развития 
СССР на 1986 — 1990 го
ды, об утверждении Ука
зов Президиума Верхов
ного Совета СССР и дру
гие.

По предложению члена 
Политбюро ЦК КПСС,
секретаря ЦК КПСС.
Е. К. Лигачева первым 
заместителем Председа
теля Президиума Верхов
ного Совета СССР из
оран П. Н. Демичев. Он 
освобожден от обязаннос
тей министра культуры 
СССР. Депутат В. В.
Кузнецов освобожден от 
обязанностей первого за
местителя Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР в связи с 
у х о д о м  на пен
сию по состоянию здоро
вья. Внесены и другие 
изменения в состав Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР.

Затем с докладом о 
Государственном плане 
экономического и социаль 
ного развития СССР на 
1986— 1990 годы высту
пил Председатель Совета 
Министров СССР депу
тат Н. И. Рыжков.

В реализации стратегии 
ускорения социально-эко
номического развития 
страны, сказал доклад
чик, особая роль принад
лежит двенадцатой пяти
летке. Она призвана обес 
лечить реальный перелом 
во всех отраслях эконо
мики и сферах деятельно
сти. решительный пере
ход на путь интенсивного 
роста, заложить прочный 
фундамент для дальней
шего движения вперед.

. Претворениь в- жизнь 
этого курса требует ко
ренной реконструкции на
родного хозяйства — на 
основе достижений на> ч- 
но-технического прогрес
са, перестройки всего хо
зяйственного механизма, 
всемерной активизации 
человеческого фактора, 
усиления социальной на
правленности наших пла
нов.

Концепция ускорения, 
положенная в основу за
даний плана, проявляется 
не только в темпах, но и 
в существенном увеличе
нии абсолютных прирос
тов важнейших экономи
ческих показателей. На
циональный доход — ха
рактеризующий конечные 
результаты и эффектив
ность хозяйственной дея- 
дельности • -  намечается 
увеличить в двенадцатой 
пятилетке на 124 милли
арда рублен против 79 
миллиардов рублей в 
одиннадцатой.

В плане предусмотре
ны конкретные задания 
но быстрому наращива
нию выпуска техники, 
способной революциони
зировать • производство.

В плане резко повыше
на роль производительно
сти труда как главного 
фактора роста экономи
ки. Впервые увеличение 
материального производ
ства л масштабах страны 
предусмотрено обеспе
чить практически без 
привлечения дополнитель 
ной рабочей силы, а весь 
ее прирост намечено на
править в непроизводст
венную сферу.

Принципиально новый 
и важный момент плана — 
обеспечение большей ча
сти дополнительных по
требностей народного хо
зяйства в топливе и сы
рье путем ресурсосбере
жения. В плане полно
стью выдержана установ
ка XXVII съезда КПСС 
на снижение энергоемко
сти и металлоемкости на
ционального дохода. Зна

На сессии Верховного 
Совета  СС С Р

чительно увеличиваются 
затраты на улучшение 
условий труда ,на сокра
щение тяжелых и ручных 
работ.

В докладе указывается, 
что характерная черта 
плана — широкий охват 
практически всех слоев 
населения мерами по уве
личению доходов и реше
нию социальных проблем. 
Заработная плата в две
надцатой пятилетке по- 
вшсится более чем у 90 
миллионов рабочих и слу
жащих против 20 милли
онов человек в 1 9 8 1 .— 
1985 годах. Намечается 
осуществить ряд мер но 
улучшению жизни вете
ранов войны и труда, уси 
лению помощи семьям с 
детьми.

Ускорение социально- 
экономического развития 
страны, отметил далее до
кладчик, опирается на 
качественные преобразо
вания индустриальной ба
зы народного хозяйства. 
Поставлена задача, чтобы 
к 1990 году от 80 до 95 
процентов основных ви
дов выпускаемой првдук- 
ции соответствовало луч
шим зарубежным образ
цам. Предусмотрено обес
печение устойчивого энер 
госнабжения страны, по
следовательное выполне
ние Энергетической про
граммы на основе даль
нейшего развития и каче
ственного улучшения 
структуры топливно-энер
гетического комплекса.

План содержит ком
плекс мер, направленных 
на преодоление допущен
ного в прошлом отстава
ния в развитии матери
альной базы народного 
образования* здравоохра
нения, культуры и дру
гих отраслей, удовлетво
ряющих потребности на
селения.

Докладчик подчеркнул. 
Что предейэит завершить 
перевод отраслей про
мышленности на прове
ренные в ходе экономи
ческих экспериментов но
вые методы хозяйствова
ния. В настоящее время 
на этих условиях работа
ет треть объединений и 
предприятий, а в следую
щем годуч будет переведе
на вся промышленность. 
Ближайшая задача 1986 
года — выйти на макси
мально возможные рубе
жи во всех отраслях на
родного хозяйства. сде
лать все, чтобы заложить 
в первом году пятилетки 
прочную базу для успеш
ного ее завершения в це
лом.

Затем депутаты присту- 
' пили к обсуждению до

клада.
19 июня в Кремле за

вершила работу пятая 
сессия Верховного Сове
та СССР одиннадцатого 
созыва.

На утренних заседани
ях Совета Союза и Со
вета Национальностей за
кончились начатые нака
нуне прения по вопросу о 
Государственном плане 
экономического и соци
ального развития СССР 
на 1986 — 1990 годы. 
Ораторы отмечали, что в 
докладе Генерального сек
ретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева на июньском 
(1986 г.) Пленуме Цент
рального Комитета
КПСС дан развернутый 
анализ происходящей в 
партии и государстве глу
бокой перестройки. Пе
ред коммунистами, всеми 
трудящимися поставлена 
задача — претворить в 
жизнь генеральный курс 
XXVII съезда КПСС на

ускорение социально-эко
номического развития
страны.

В выступлениях депу-. 
татов первостепенное вни 
мание было уделено проб
лемам машиностроитель
ного. топливно-энергети
ческого и агропромыш
ленного комплексов. Под
черкивалась необходи
мость повысить уровень 
экономической работы, 
повсеместно распростра-.
нить подлинный хозрас
чет. Ораторы указывали, 
что пока неудовлетвори
тельно обстоит дело с эко 
номией материальных и 
топливно- энергетических 
ресурсов, недостаточное 
эффективно используется 
оборудование. Что ка
сается задач, поставлен
ных перед сельским хо
зяйством. на сессии отме
чалось что для увеличе
ния производства мяса, 
молока, другой продук
ции животноводства сле
дует ускоренно решать 
проблему производства 
кормов, улучшить сбалан
сированность их по бел
ку. Узким местом в агро
промышленном комплек
се остаются переработка, 
хранение и транспорти
ровка продукции.

Выступавшие в прени
ях указывали, что преду- 
смЬтренные пятилетним 
планом задания обеспе
чивают реализацию глав
ной задачи пятилетки, 
суть которой — повыше
ние эффективности раз- 
вития экономики и дости
жение на этой базе даль
нейшего подъема благо
состояния народа. Соци
альная программа пяти
летки призвана макси
мально способствовать 
повышению эффективно
сти общественного произ
водства, развитию трудо
вой инициативы масс. 
Этому будет служить не
преложное осуществле
ние принципа социальной 
справедливости.

Руководствуясь реше
ниями июньского (1986 
года) Пленума ЦК КПСС, 
в каждой отрасли, в каж
дом трудовом коллективе- 
предстоит принципиаль
но проанализировать пер
вые уроки перестройки и 
сделать из этого конкрет
ные, деловые выводы.

Реальность наших пла
нов, подчеркивалось на 
сессии, определяется за
интересованным, ответст
венным трудом каждого 
рабочего и колхозника, 
специалиста, ученого. 
Главное, чтобы этот мощ
ный и испытанный источ
ник развития экономики 
действовал в полную си
лу. Именно к этому при
зывает Обращение ЦК 
КПСС к трудящимся Со
ветского Союза о развер
тывании всенародного со
циалистического соревно
вания за выполнение и пе
ревыполнение планов две
надцатой пятилетки.

Затем в Большом Крем
левском дворце состоя
лось совместное заседа
ние палат.

Верховый Совет едино
гласно принял Закон 
СССР о Государственном 
плане экономического и 
социального развития 
СССР на 1986— 1990 го
ды.

По докладу секретаря 
Президиума Верховного 
Совета СССР Т. Н. Мен- 
тешашвили депутаты ут
вердили Указы Президи
ума Верховного Совета 
СССР и приняли соответ
ствующие законы и по
становления.
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  н о в о с т е й
На субботник выйдут мамы
22 нюня исполняется 45 лет со дня вероломного 

нападения фашистских захватчиков на нашу Роди
ну. Память об этом болью отзывается в сердце каж
дого советского человека, и каждому близка н по. 
нятна принципиальная политика нашей партии, на
правленная на укрепление мира на земле.
Решение возникло вне

запно.
—Девчата, 21 июня— 

суббота,—сказала брига
дир отделочников Екате
рина Кирилюк.

Все разрм заговорили о 
жизни, о мире, о детях. 
Тогда-то и решили: вый
дем 21 июня на 'суббот
ник, а деньги перечис
лим в Фонд мира.

Комсомольске - моло
дежный коллектив Е. Ки

рилюк из СМУ-2 домо
строительного комбината 
слывет одним из лучших. 
Слаженно трудились от
делочники в мае, больше 
намеченного выполняют 
и в июньские смены.

Скоро государственная 
комиссия будет прини
мать дом №  220, где се
годня работает бригада. 
В микрорайоне В-7 ста
нет еще больше жителей.

— Разбудит тишину но

вого дома детский смех. 
Счастья новоселам, мир
ного неба! — говорит Ека
терина Кирилюк. —Я — 
мать двоих детей. И мы, 
матери, в ответе за их 
будущее.

Чтобы было оно без
облачным и светлым, и 
выйдут завтра мамы на 
субботник. Этот почин 
поддержали многие кол
лективы стройки.

19 тысяч рублей— та
ков взнос строителей тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» в Фонд мира толь
ко в этом году. Теперь он 
станет еще больше.

В. СОСНОВА, 
наш виешт. корр.

Л  к у л ь т у р н о - с п о р т и в н ы х  к о м п л е к с а х

Давайте вместе
Чтобы праздник сде

лать по-настоящему за
поминающимся, массо
вым, а отдых интересным 
н разнообразным, нужны 
усилия многих людей. Об 
этом знала секретарь со
вета микрорайона №  4  
Л. П. Сундукова, и поэ
тому, организовывая че
ствование матерей, она 
обратилась за помощью к 
работникам культурно
спортивного комплекса 
№ 2  во главе с председа
телем В. М. Геласом. 
Предложила: давайте от
дыхать вместе.

...В парке Победы с 
утра звучала музыка. 
Нарядные дети с цвета
ми и шарами, с любопыт
ством старались увидеть 
■все происходящее вокруг. 
А вокруг них был празд
ник. Театрализованное 
представление увлекло 
не только детей — всех 
присутствующих. Как 
много они узнали о лю

дях, с которыми живут 
рядом, с которыми каж
дый день встречаются на 
улицах города. У многих 
из них оказывается такая 
интересная биография.

Полина Афанасьевна 
Рыжкова воспитала деся
терых детей, а Александ
ра Алексеевна Арефьева 
не только вырастила сво
их шестерых детей, но и 
40 лет отдала педагоги
ческой деятельности — 
это еще сотни ее воспи
танников. Участницей 
праздника была и Елена 
Федоровна Токарева, по
терявшая в 1943 году 
мужа. Она самостоятель- 
.но в тяжелые послевоен
ные годы подняла на но
ги четверых детей. Сегод
ня они рядом с ней. 
Е. Ф. Токарева открыва
ет ярмарку Мира. Тыся
чу шестьсот рублей, вы
рученных от продажи по
делок, передали в Фонд

З в о н о к Л  Фестивальная палитра

в р е д а к ц и ю

Человек 
родился!

— В семье Татьяны 
Васильевны Михеевой, 
ннженера-технслога от
дела главного метал
лурга Атоммаша, — 
прибавление. Родился 
пятый ребенок— дочь 
Валентина,— позвони
ла в редакцию наш 
внешт. корр. X. КА- 
ГИРОВА.

Многодетной маме 
всего тридцать лег. 
Для нашего молодого 
города — явление не
редкое. Заботой и вни
манием окружены у 
нас такие семьи. За 
примером далеко хо
дить не надо. Те же 
Михеевы вскоре будут 
отмечать новоселье.

Счастье и лад царят 
в этой семье.

— Главный мой по
мощник— .муж,— го
ворит Татьяна Василь
евна.— И. конечно, де
ти, которые уже под
росли: Дима, Саша, 
Рита, Алла.

1"епло поздравляли 
Михеевых друзья, то
варищи по работе.

В рамках II Всесо
юзного фестиваля на
родного творчества,. 
посвященного 70-ле- 
тню Великой Октябрь
ской социалистической 
революции, проходят 
во всех учреждениях 
культуры, комнатах
школьника, детских и 
подростковых клубах 
по месту жительства, 
пионерских лагерях и 
детских площадках
смотры-конкурсы дет
ского рисунка.

Ребята во время 
смотров не только’ по

казывают свои творче
ские возможности. Они 
получают эмоциональ
ный заряд от общения 
с профессиональными 
и самодеятельными 
художниками города. 
Лекции, беседы об ис
кусстве, а то и просто 
дружеский совет по
могают юным худож
никам овладевать мас
терством, учат инте
ресно мыслить.

С. ПАНЧЕШНАЯ, 
директор художест
венной школы.

На Атоммаше готовятся отправить не сов
сем обычную партию оборудования. Путь 
следования прейдет

По морям, по волнам 
0

А необычная по количеству и весу даже по 
атоммашевским меркам партия—это четыре 
парогенератора. Сразу будет укомплектован 
целый блок Запорожской АЭС.

1840 тонн весит этот груз. Уникальную 
операцию по доставке оборудования выпол
нит от заводского цеха до причала Цимлян
ского моря «Спецтяжавтотранс». Мощные 
трейлеры на резиновом ходу доставят паро
генераторы к барже. А дальше все заботы об 
атоммашевской продукции возьмет на себя 
речфлот.

Сейчас оборудование готовят к отгрузке. 
Скоро в путь! Т. БОЙКО.

мира организаторы празд
ника.

А вот и любимые ска
зочные персонажи! Они 
превратили парк в «Стра
ну счастливого детства». 
Каждый из героев при
глашает в свои владения. 
У детишек глаза разбега
ются! Куда раньше пой
ти? Там на «мысе Водя
ного» ребята со станции 
юного техника проводят 
показательные выступле
ния. А на «корабле Врун- 
геля» работники город
ского Дома культуры ра
зыгрывают литературную 
викторину «Таинствен
ный остров». В городке 
«Мальчиш - Кибальчиш» 
тоже оживленно. Одним 
словом, в какой бы уго
лок парка ни заглянули 
посетители в этот выход
ной день, везде их встре
чало веселье, организо
ванное для горожан С О Е ! 

местными усилиями—со
ветом микрорайона №  4 
и культурно-спортивным 
комплексом № 2.

Л. ПЕТРОВА.

Под белым паруса крылом...
Фотоэтюд А. БУРДЮГОВА.

*

Здравствуй, „Радуга"!
Танцплощадка парка Победы. В этот вечер 

не могла вместить всех желающих.
Это был, несомненно, успех молодого кол

лектива дискотеки «Радуга». Трое студентов 
техникума энергетического машиностроения
— Юрий Ильин, Олег Никифоров и Александр 
Мариенко прошли аттестацию в отделе куль
туры горисполкома. Сегодня один из них 
диск-жокей, другой — звукорежиссер, третий
— мастер по свету.

—То, что дискотека привлекает много мо
лодежи, не случайно,—говорит Олег Никифо
ров.—Дважды в месяц мы обновляем про
грамму, включающую композиции советских 
и зарубежных эстрадных групп, разрабатыва
ем и утверждаем сценарии. Наша цель— по
мочь молодым людям лучше воспринимать 
музыку,, наслаждаться ею. понимать ее

С. МАРУСЕНКО, 
слушатель школы репортеров «ВП».

Экспресс-ин ш ер вью

На приз 
,Волгодонской 

правды"
Завершились сорев

нования по шахматам 
на приз газеты «Вол
годонская правда».

В самом массовом 
турнире, длившемся в 
течение двух недель, 
приняли участие во
семьдесят шесть спорт
сменов, среди них — 
четыре кандидата в 
мастера. Финал опре
делил победителя. Им 
оказался кандидат в 
мастера спорта атом- 
машевец Е. Водясов. 
Он награжден дипло
мом и призом газеты 
«Волгодонская прав
да».

Теперь Е. Водясов и 
его партнер В. Шейн 
кин будут играть в об- 
ластном турнире ш 
приз газеты «Молот».

В. БЫКОВ.

Детяц 
Чернобыля
В средней школе 

№ 12 прошла ярмаркг 
детских поделок. Не
смотря на простоту I  
незатейливость изде
лий, все они были рас
куплены почти сразу 
же.'

Особенно понрави
лись- всем поделки ре
бят из 6 «б», 5 «б» и 
6  «а» классов, кото
рыми руководят Е. А. 
Дудкина, О. Я. Дауро- 
на, Т. Д. Денисеня.

Выручка ярмарки 
составила 197 рублей. 
100 рублей из них пе
речислены на счет по
мощи пострадавшим 
при аварии на Черно
быльской АЭС, осталь
ные— в Фонд мира.

В. ГРАХОВ, 
слушатель школы
репортеров « ВП ».

Для вас, 
ветераны!

Сегодня в 16 часов в 
малом зале ДК «Ок
тябрь» состоится лекция 
о международном поло
жении. Желающие могут 
получить консультацию 
юриста о льготах ветера
нам.

Городской совет ве
теранов.

СТРОИТСЯ... МЕРИДИАН
Градостроительный совет: города обсудил две 

работы, представленные московскими архитектора
ми института «Гипрогор». На вопросы нашего кор
респондента Е. ОЧЕРЕДКО отвечает член совета, 
главный инженер жилУКСа Атоммаша А. А. ЖМА- 
КИН.

—Что предложили мо
сквичи?

— Речь шла о проекте 
застройки нового микро
района В-9 и детальной 
планировке магистрали 
№  34.

—Той, что архитекто
ры называют меридианом 
города?
 —Да, верное название.
Посмотрите на генераль
ный план. Почти все но
вые микрорайоны как бы

нанизаны на нее. Она — 
главная транспортная ар
терия города, соединяю
щая Атоммаш с микро
районами В-7. В-8, В-9, 
В-12,'В-16. В-14, В-15...

— Часть из названных 
вами микрорайонов уже 
застроена. Совсем скоро 
начнется строительство 
В-9. До остальных оче
редь дойдет лишь в 
тринадцатой пятилетке. 
Не рано ли решать судь

бу магистрали?
— В самый раз. Уже 

сегодня проектировщики 
обязаны думать о буду
щем архитектурном ан
самбле улицы.

—Что' в него войдет?
— Архитектурный ан

самбль— понятие емкое. 
Это расположение жилых 
домов и дворцов культу
ры, кинотеатров и мага
зинов. В одном из новых 
микрорайонов нам пред
ложили использовать ин
тересное композиционное 
решение. Соединить не
сколько высотных домов 
торговым рядом — длин
ной пристройкой, где раз

местятся несколько пред
приятий торговли. Ду
маю, волгодонцам будет 
удобно купить все необхо 
ди.мое, проходя по этой 
-с-нчеобразной улице мага
зинов.

В нашем городе поя
вится несколько ориги
нальных площадей. В 
центре одной из них—ки
нотеатр. В зеленом оже
релье \будет и торговая 
площадь с круглым рын
ком и гостиницей. 
Интересный зеленый уго
лок появится и в микро
районе В-7,' у здания го
родской санэпидстанции.

Да и сама магистраль 
необычна для города. 
Ширина меридиана— 110 
метров. Движение —
двухстороннее, но маги

страли будет пущен трол
лейбус.

— Я вижу архитекто
рам удалось предусмот
реть буквально все?

— Почти, но на то и 
градостроительный совет, 
чтобы выявить недостат
ки и помочь архитекто
рам устранить их. Мы 
обратили внимание мос
ковских коллег, что город 
скому меридиану; нужно 
больше подземных пере
ходов. Удобнее и пешехо
дам, и водителям. Внесли 
замечания и по цветовой 
гамме оформления жилых 
массивов. Не буду вда
ваться в подробности. 
Важно, что все выявлен
ные недочеты московские 
проектировщики устранят . 
задолго до начала строи
тельства.



К а к  мы о т д ы х а е м Р е й д  ..BIV

М И Р А Ж  НА П Л Я Ж Е
В знойные дни тысячи 

жителей новой части го
рода в выходные и после 
работы устремляются ,к 
манящему голубизной 
и прохладой берегу Цим
лянского моря. Не зря, 
видимо, наше море назы
вается рукотворным: по
всему берегу остались 
следы деятельности стро
ителей. И сейчас вода 
омывает не золотистый 
песок, который должен 
быть на берегу, а глыбы 
битого • железобетона, 
гнутую арматуру и про
чий строительный мусор, 
невесть как оказавшийся 
здесь. .

Но никто не ропщет. 
Целебные ультрафиоле
товые лучи отдыхающие 
принимают, примостив
шись на стеновой панели, 
а гнутую арматуру ис
пользуют в качестве кар
каса для устройства тен
та. Выброшенные доски, 
палки тоже идут в дело— 
получается неплохой кос
тер для приготовления

незамысловатого обеда.
Импровизиров а и н ы й 

пляж в месте, где офици
ально запрещено купать
ся, не потому ли имеет 
такую притягательную 
силу, что в почти анало
гичных условиях нахо
дится городской пляж на 
оросительном канале. 
Правда, в этом году здесь 
установлены грибки, по
явились скамеечки, рабо
тает пункт проката, где. 
выдают водные велосипе
ды, надувные лодки, мат
рацы, завезен песок. Но, 
усердствуя, работники 
комбината коммунальных 
предприятий засыпали им 
все без разбора. Даже 
траву, а на ней могли бы 
играть дети, отдыхать 
взрослые. А вот поболь
ше подсыпать песка на 
дно у кромки берега, вид
но, не догадались. Так и 
осталось оно глинистым.

Давно требуют обрезки 
ивы .сквозь которые ста
ло трудно пробираться к 
воде. С прошлого сезона

не дождались ремонта 
раздевалки. Они ныне 
служат в основном для 
сбора мусора. Его-то на 
пляже хватает: в траве,
в песке, в переполненных 
урнах. Все это создает 
неприглядную картину и 
далеко не лучшую обста
новку для отдыха.

«Неуютно» и в воде. 
Если в прошлом году 
красные буи четко указы 
вали запретную зону для 
купальщиков, то к этому 
лету их почти не оста
лось. Уцелевшие нахо
дятся на таком расстоя
нии друг от друга, что и 
не решишь, куда же 
плыть безопаснее.

Больше месяца валяет
ся в комбинате комму
нального хозяйства на
глядная агитация для ку
пальщиков—правила по
ведения на воде, инструк
ции для начинающих плов 
цов. Почему-то ей не на
шли применения. Нет 
рядом и пункта медицин
ской помощи. Об этом то

же не подумали устроите
ли массового отдыха.

В мае, накануне ку
пального сезона, много 
говорилось об устройстве 
детского пляжа. Отгоро
дить его не представляло 
сложности. Но почему-то 
нет «лягушатника» до сих 
пор.

А как обстоит дело с 
торговлей? Изменилось 
ли ' обслуживание по 
сравнению с прошлым го
дом? И здесь нет особых 
изменений. Киоск мы 
увидели закрытым на за
мок, он лишь символизи
ровал наличие торговли в 
самой «горячей точке» 
города. Около часу дня 
подвезли бочку с квасом. 
Отдыхающие, как по 
команде, сорвались с 
мест, образовав длинную 
очередь. Но и тут многих 
постигло разочарование. 
Работники торговли «пре
дусмотрительно» не при
везли кружки и стаканы. 
Ответ прост:

— Вьются, исчезают.

попробуй уследи за все
ми.

А пирожки, булочки? 
О них и речи нет. По-ви
димому, работники трес
та столовых тоже пыта
ются быть от хлопот по
дальше.

Вот и выходит, что 
столь нужные удобства 
отдыхающие могут лишь 
вообразить, а, может,' 
вглядываясь в жаркое ма
рево, даже увидеть— за
манчивым миражем. Не 
пора ли совместными 
усилиями городских орга 
иизаций материализовать 
этот мираж, сделать лет
ний отдых горожан при
ятным, лишенным нерво
трепки. Лето началось, и 
сейчас необходимо без 
промедления перестроить 
работу, организовать об
служивание людей в зоне 
отдыха так, чтобы он дей
ствительно давал заряд 
хорошего настроения; бод
рости и здоровья. 

Рейдовая бригада:
В. ГРАХОВ—слуша
тель школы репор
теров «ВП», Г. ОБУ
ХОВ—редактор газе-

строи
ля», А. РТИЩЕВА,

П о ж а л у й т е  п а  ковер!

Ефим ШПИЛЬКА, фельетонист

С ПОСУЛА ДЕНЕГ НЕ БЕРУТ

МОИ знакомы^ Васи
лий Петрович до 

сих пор не женат. Чело
век он во многих отно
шениях неплохой, и не
сколько раз дело доходи
ло до свиданий с девуш
ками. Появляется он в 
назначенное время у на- 
з н а ч е иного фонар
ного столба и ждет 
пять минут, десять... На 
пятнадцатой минуте оста
навливает прохожих и 
просит сверить часы. На 
двадцатой минуте ас
фальт вокруг усеян ле
пестками известного рас
тения «любит—не— лю
бит»^ судорожно сжа
тый букет начинает на
поминать веник.

Другой человек сел бы 
на скамеечку, да газету 
почитал, что ли. А Васи
лий Петрович на двадца
той минуте, сунув быв
ший букет в урну, тре
вожной рысью бежит к 
телефону и беспокоит ми
лицию и медицину вопро
сами о дорожных проис
шествиях, землетрясени
ях, извержениях вулка 
нов, в результате кото
рых могла пострадать его 
подруга. Получив завере
ния, что в ближайшем 
прошлом вулканы Волго
донску не угрожали и в 
будущем извержений не 
планируется, он, искря от 
напряжения, прибегает 
назад к столбу, и...

—Ты опоздал, — слы

шит Василий Петрович 
недовольный голос, и два 
заряда накопленной энер
гии соединяются, рождая, 
вопреки утверждениям 
специалистов, небольшой, 
но мощный вулкан. Ко
роче говоря, гуляй, Ва
ся... на почве точности.

Но это все бы ничего. 
В конце4 концов свободное 
время на то и существу
ет, чтобы как-то его про
водить. Хотя можно глу
бокомысленно заметить: 
время не проведешь. Ес
ли же оно ко всему еще 
и рабочее, то тут все го
раздо сложнее.

— Петрович, ты чего 
суетишься? —вопрошают 
коллеги, не отрываясь от 
домино..

—Так обещали еще ут
ром бетон подвезти.

—Ну и что?
— Так нет его. Опять 

простои будут. Придется 
к начальнику идти...

—С чего ты взял, что 
твой визит поднимет там 
настроение? Ну, иди- 
иди...

Приходит Василий Пет
рович, а кабинет пуст, и 
тающая от жары секре
тарша отвечает: «Нет его 
и неизвестно когда...»

— Но ведь он же обе
щал, что примет меня 
именно в это время,—за
кипает Василий Петро
вич.—Обэшал, н о  решиг 
все вопросы.

— Мало ли что...
— Нет, этого я так не 

оставлю,— и он;, (раска
ленный от солнца и него
дования; отправляется 
дальше резать правду-

матку.
Право, одно беспокой

ство от обязательного че
ловека, прямо стихийное 
бедствие. Не может он 
спокойно отнестись к 
происходящему, всегда 
ему больше всех надо.

Представляю, каково 
пришлось бы Василию 
Петровичу, живи он в до
ме jM« 64  по ул. Морской. 
К счастью, там живут 
люди, опытные, на гла
зок уверенно определяю
щие дистанцию от слова 
до дела. Живут, как мо
гут, уже четвертый год. 
Конечно, радости той нет, 
что была при заселении, 
но стены есть, пол есть, 
крыша... Простите, с кры
шей как раз незадача, 
Вроде бы она и существу 
ет, но дождь с этим не 
считается. Бояринова, 
Самойленко, Смирнова 
подставляют тазики, та
релки, стаканы и собира
ют небесную водицу. Это 
очень даже удобно, если 
водопровод отк а ж е т. 
Правда, тоже ненадежно, 
если, скажем, засуха на
станет. Зато тогда обои 
высохнут. В общем, не* 
худа без добра.

Управляющий горрем- 
стройтрестом П. Назаров 
обещал, конечно, отре
монтировать. ‘Отчего же 
не пообещать? С посула 
денег не берут.
■ Главный инженер тре

ста А, Карагодин собст
венноручно распоряжение 
прорабу П. Дорошенко 
написал. Какие слова на
шел: «До каких пор мож

но издеваться над людь
ми! — пишет. — Немед
ленно устраните брак на 
кровле по Морской, 64...» 
Сурово, в общем, обо
шелся. От той суровости, 
похоже, забежал прораб 
невесть куда, да так, что 
с него по сей день с обет? 
венное начальство спро
сить не может. Куда уж 
там жильцам!

Надо полагать, коли 
сыщут жильцы беглого 
прораба, то им теперь 
еще и извиняться придет
ся за нанесенный тому 
моральный ущерб, угова
ривать, чтоб ле держал 
камня за пазухой, а на 
худой конец заткнул им 
течь в крыше.

Недостает философско
го подхода к обещаниям 
у жителей дома Ms 80 
на той же Морской. Чем- 
то не нравртся им хоро
шо текущие оатарек и 
плохо текущие краны, во
да в подвале. Начальник 
Ж КК «Волгодонскагро- 
промстроя». А. Бурня- 
шев говорит им: «Будем 
делать», а они все недо
вольны.

Пообещали же, чего 
еще? Живите и радуй
тесь .Посмотрите, те, кто 
обещает, как правило, 
спокойны, уверены в зав
трашнем дне. Чего же 
вам волноваться?

У всех нас уже есть 
опыт, складываются по
лезные привычки. Ведь 
привыкли мы, что поезда, 
самолеты и корабли мо
гут опоздать или даже 
придти раньше, хотя есть 
график—тоже своего ро

да обещание. Я уже не 
говорю о починке обуви 
или чистке костюма, ко:- 
да нам, как заклинание, 
твердят: приходите зав
тра. Приходишь завтра и 
слышишь: «Я же сказал
(сказала )— завтра». И 
так каждый день.

Вот, к примеру, пожа
ловались мне рабочие 
очистных сооружений: 
«Помоги. Ефим, обеды 
нам не возят, буфет вов
се не работает. Повлияй 
на наше руководство!..»

Как не отозваться? И 
заместитель начальника 
«Водоканала» Н. Хаман- 
дритов тоже оказался че
ловеком отзывчивым. Как 
только узнал из газеты о 
жалобе рабочих, так сра
зу и отозвался: «Меры,
мол, приняты. Закрепле
на машина для доставки 
обедов».

Но ведь соврал. И не 
единожды, а, принимая во 
внимание тираж газеты, 
30 тысяч раз соврал, пер
сонально каждому чита
телю «Волгодонской прав
ды». Такой отзывчиво
стью сыт не будешь.

И многовато их разве
лось, этих хозяев своего 
слова: «Мое слово, что
хочу,то с ним и делаю, 
хочу—даю, хочу— с ка-* 
шей ем|!!»

Что тут может один 
Василий Петрович? Не 
пора ли всем нам и каж
дому на своем месте — 
точно в срок, и все, что 
обещаю, и тютелька в 
тютельку.

Тогда перестанем удив
ляться, что вот. поди-ка 
ты, обнадежил и — сде
лал. А научимся думать 

>так: как это можно— по
обещать и не выполнить, 
договориться о встрече 
сегодня в шесть, а прид
ти послезавтра в во
семь...

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПОЛИГРАФ- 

ОБЪЕДИНЕНИЮ 
на постоянную работу 

требуется: 
экономист, 
кладовщик, 
подсобный рабочий, 
секретарь-машинистка, 

линотиписты, 
ученики линотипистов. 
Справки по телефо

нам: 2-34-74, 2-38-30.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу
помощника директора 

по хозчасти.
(Лй 104) 2 — 1

ОВД ВОЛГОДОНСКОГО 
ГОРИСПОЛКОМА

приглашает всех граж
дан, имеющих охотничьи 
ружья, на перерегистра
цию. Срок — .до 1 сен
тября. К гражданам, не 
явившимся вовремя на 
перерегистрацию, будут 
приняты меры админи
стративного воздействия.

2 —1

ВНИМАНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ!

С 24 июня, с 10 до 15 
часов городская ветери
нарно-санитарная станция 
проводит вакцинацию со
бак и кошек против бе
шенства:

24 июня— у стадиона 
«Труд».

24 июня—на углу пер. 
Октярбрьского—ул. Степ
ной.

’ 25 июня—на террито
рии бывшей 5-й школы.

26 июня— х. Красный 
Яр, у сельсовета.

26 июня— х. Красный 
Яр, по ул. Добровольской, 
у автобусной остановки.

26 июня— х. Красный 
Яр, у клуба.

27 июня—х. Старо-Со
леный, у здания бывшей 
школы.

27 июня—в новом го
роде, у рынка..

Ежедневно—с 8  до 16 
часов — по адресу: ул.
Пионерская, 165, горвет- 
станция.

МЕНЯЮ
В

Г А Й  с о о б щ а е т   ---------------------- »—

Грузовик для личных целей?
Использовать государ

ственный автотранспорт 
не по назначению нель
зя. Это знают все руко
водители и должностные 
лица, обязанные наводить 
в этом деле порядок. Од
нако факты свидетельст
вуют, что еще далеко .не

все этот порядок соблю
дают.

Отделением Госавтоин- 
спекции в выходные дни 
8 —9 и 13— 14 июня про
водились мероприятия по 
выявлению фактов ис
пользования государст
венного автотранспорта в

личных целях. Всего за
держано в эти дни 36 во
дителей - нарушите л е й .  
Вот некоторые из них:

водитель управления 
«Кавсантехмонтаж» И. В. 
Владарчук на автомаши
не УАЗ-469 задерживал
ся дважды, в половине 
девятого вечера и ночью.

на автомашине ГАЭ-53, 
принадлежащей спецавто- 
хозяйству, водитель В. Н.

Лещенко ездил купаться 
на судоходный канал;

А. В. Карачевцев, И. И. 
Мудович (АТШ Ростов
ской АЭС), В. И. Исаев 
(СУМР’-2) и Н. А. Гаври
лов (АТУ треста ВДЭС) 
на мощных КрАЗах и 
МАЗах возили грунт на 
садовые участки.

Руководителям пред

приятий и организаций 
направлены сообщения 
по всем фактам задержа
ний для принятия соот
ветствующих мер воздей
ствия на водителей, до
пустивших злоупотребле
ния в использовании го
сударственного автотран
спорта.

А. РОМАНОВ.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

двухкомнатную кварти
ру (28 кв. м, комнаты 
раздельные, 3-й этаж, 
подвал, телефон) на две 
однокомнатные (одну 
квартиру можно в районе - 
Адлера и Сочи). Обра
щаться: ул. Пионерская, 
183, кв. 52, телефон:
2-78-22.

3-комнатнуЮ квартиру 
в г. Запорожье на 3-ком- 
натную в г. Волгодонске.
Обращаться: в Запоро
жье: ул. Чумаченко, 15, 
кв. 91. в- Волгодонске: 
ул. Горького, 135, кв. 72.,

3-комнатную квартиру 
(45 кв. м) на двухкомнат
ную и однокомнатную 
(можно с подселением). 
Обращаться: ул. Морская, 
18-2, тел. 2-70-86.

однокомнатную кварти
ру (17 кв. м, 2 этаж, те
лефон) в г. Зелекодоль- 
ске Татарской АССР на
равноценную в г. Волго
донске или Цимлянске. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 46, кв. 126.;

Утерянное свидетель
ство А Р №  335409, вы
данное школой №  1 на 
имя Кадолиной Елены 
Олеговны, считать недей
ствительным.

Срочно 
продается полдома

в Волгодонске (пер. Ок
тябрьский, 12). Обращать
ся в любое время.
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