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С ессия  В ерховно го  Совета СССР 
завершила работу

Москва. (ТАСС). 24
ноября в Кремле продол, 
жила работу седьмая сес
сия Верховного Совета 

‘ СССР десятого созыва. 
На утренних заседаниях 
Совета Союза и Совета 
Национальностей завер
шилось начатое накануне 
обсуждение вопросов о 
Государственном плане 
экономического и социаль 
гого развития СССР на 
1983 год и о ходе выпол
нения плана в 1982 году, 
о государственном бюдже 
те страны.

Выступавшие на сес
сии депутаты подчеркива
ли, что состоявшийся в 
канун сессии Пленум 
ЦК КПСС сыграет исклю 
чительно важную роль в 
дальнейшем выполняй и н 
планов. намеченных
XXVT съездом партии В 
постановлении Пленума, 
в речи товарища ТО. В 
Андропова определены 
главные направления ра
боты партийных, совет
ских и хозяйственных ор
ганов па предстоящие го
ды.

Необходимо. отмеча
лось на сессии, чтобы тру 
довые коллективы сосре
доточили усилия на все
мерном повышении произ 
воднтельности труда и 
улучшении качества раб<-> 
ты. ускорении технически 
го прогресса, строжайшем 
соблюдении режима эко
номии.

Важнейшая задача 
предстоящего года— до
биться более высокого 
уровня роста производи
тельности труда, чем в 
первые два года пятилет
ки- В частности, в сель
ском хозяйстве весь при
рост производства дол
жен быть достигнут на 
основе повышения произ
водительности труда.

Направляемые в агро
промышленный комплекс 
крупные материальные 
ресурсы должны дать от
дачу в возможно корот
кий срок, принести стра
не полновесную прибавку 
высококачественных про
дуктов питания В связи 
с этим, депутаты указы
вали. что сейчас как ни

когда важно обеспечить 
сохранность всей продук
ции сельского хозяйства, 
образцово провести зи
мовку скота.

В соответствии с пла
ном на будущий год рост 
продукции аграрного про 
изводства должен быть 
обеспечен в первую оче
редь путем повышения 
урожайности культур, ук 
репления кормовой ба
зы, совершенствования 
системы транспортиров
ки и хранения продуктов 
земледелия и животновод 
ства, внедрения в произ
водство достижений, нау
ки и передового опыта.

Будет сделан новый 
крупный шаг по пути бо
лее полного удовлетворе
ния материальных и ду
ховных запросов трудя
щихся, в жилищном стро 
ительстве, развитии сфе
ры обслуживания населе
ния. Повысится "реднеме 
сячная заработная плата 
рабочих, служащих, кол
хозников С одобрением 
говорили депутаты об 
Усилении государственной 
помощи семьям, имею
щим детей, других мерах 
социального развития.

Постоянные комиссии 
Совета Союза и Совета 
Национальностей доложи
ли, что в ходе анализа 
Государственного плана 
они изыскали возмож
ность увеличить произвол 
ство и реализацию отдель 
ных видов товаров народ 
иого потребления на об
щую сумму 179,3 милли
она рублей в розничных 
ценах и увеличить дохо
ды бюджета на 135,2 
миллиона рублей. Комис
сии внесли предложение 
утвердить • Государствен
ный план с учетом этих 
поправок. Было предложе 
но также за счет дополни 
тельно выявленных дохо
дов увеличить расходы по 
бюджетам союзных рес
публик, направив эти 
средства на оснащение 
медицинским оборудова
нием лечебно-профилакти
ческих учреждений в сель 
ской местности, на при
обретение инвентаря, обо 
рудования и капитальный

ремонт сельских школ и 
культурно . просветитель
ных учреждений.

Депутаты предлагали 
одобрить Государствен
ный план и Государствен 
ный бюджет страны на 
1983 год

на заседании Совета 
Союза председателем ко
миссии по иностранным 
делам палаты избран
член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК 
КПСС депутат К. У. Чер
ненко.

На заседаниях палат 
были образованы постоян 
ные комиссии по энерге
тике Совета Союза и Со
вета Национальностей.

Во второй половине 
дня 24 ноября в Боль
шом Кремлевском Двор
це состоялось второе сов 
местное заседание Совета 
Союза и Совета Нацио
нальностей.

Бурными, продолжи
тельными аплодисмента
ми депутаты встретили 
руководителей Коммуни
стической партии и Со
ветского государства.

Собравшиеся почтили 
намять скоропостижно 
скончавшегося секретаря 
Президиума Верховного 
Совета СССР М. П. Ге
оргадзе.

С заключительным ело 
вом по вопросу о Государ 
ственном плане экономи
ческого и социального 
развития СССР на 1983 
год и о ходе выполнения 
плана в 1982 году высту 
пил заместитель Предсе
дателя Совета Министров 
СССР, Председатель Гос 
плана СССР депутат 
Н. К. Байбаков.

Депутаты единогласно 
приняли Закон СССР о 
Государственном плане 
экономического и социаль 
ного развития СССР на 
1983 год и постановление 
о ходе выполнения Госу
дарственного плана эко
номического и социально 
го развития СССР в 
1982 году-

После заключительного 
слова министра финан
сов СССР депутата В. Ф. 
Гарбузова депутаты ут
вердили Государственный 
бюджет СССР на 1983 
год. С учетом поправок 
постоянных комиссий па
лат Государственный бюл

жет на 1983 год утверж 
ден по доходам в сумме 
354106 миллионов руб
лей, по расходам 
353905 миллионов рублей 
с превышением доходов 
над расходами в 201 мил 
лион рублей.

Сессия приняла Закон 
СССР о Государствен
ном бюджете СССР на 
1983 год и постановле
ние об утверждении отче
та об исполнении бюдже
та за 1981 год.

Верховный Совет СССР 
единогласно принял . по 
становление о назначении 
товарища Г. А. Алиева 
первым заместителем 
Председателя' Совета Ми- 
нистрор СССР.

С докладом о проекте 
Закона СССР о Государ 
ствениой границе СССР 
выступил Председатель 
Комитета государствен
ной безопасности СССР 
депутат В. В. Федорчук. 
Проект Закона, отметил 
он, отражает постоянную 
заботу Коммунистической 
партии и Советского госу 
дарства об охране грани 
цы, о защите политиче
ских и экономических ни 
тересов страны, о гаран
тиях строгого соблюдения 
социалистической законно 
сти и правопорядка на 
границе, об обеспечении 
необходимых условий для 
эффективной деятельно
сти советских государст
венных органов и погра
ничных войск.

После обсуждения депу 
таты единогласно приня
ли Закон СССР о Госу
дарственной границе
СССР и постановление о 
введении в действие этого 
Закона.

По докладу первого 
заместителя Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР В- В. Куз
нецова сессия утвердила 
Указы Президиума Вер
ховного Совета СССР и 
приняла соответствующие 
Законы и постановления.

Единогласно было при 
пято постановление об 
избрании секретарем 
Президиума Верховного 
Совета СССР депутата 
Т. Н. Ментешашвили.

На этом седьмая сессия 
Верховного Совета СССР 
десятого созыва заверши 
ла работу.

18 д е к а б р я — Всесою зны й ко м м уни сти ч ески й  субб отник

С Д Е Л А Т Ь  Н О Р М О Й
Досрочно выполнил 

повышенные социали
стические обязательст
ва, принятые в ответ 
на решения майского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, коллектив вто. 
onfi огородной брига*

ды совхоза «Волгодон
ской», которую воз
главляет А. А. Прово- 
торов.

Неплохой урожай 
вырастили его труже- 

, ники- в среднем с каж 
дого из закрепленных

149 гектаров в брига
де получили по 289 
центнеров овощей при 
плане 273 центнера. 
Валовой сбор капусты, 
помидоров. огурцов, 
лука и других сельско
хозяйственных ' куль
тур составил 4308 
центнеров при обяза
тельстве 4 тысячи.

Члены бригады ре
шили в день коммуни
стического субботника 
трудиться с наивыс
шей производительно
стью и достигнутые 
результаты сделать 
нормой повседневного 
труда

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома.

Коллективу трудящихся 
Волгодонского производственного 
объединения „Атоммаш“
Дорогие товарищи! Ростовский обком КПСС, ис

полком областного Совета народных депутатов го
рячо и сердечно поздравляют всех трудящихся 
Волгодонского ПО «Атоммаш» с присвоением име
ни верного продолжателя дела Ленина, выдающе- . 
гося'деятеля Коммунистической партии, Советского 
государства, международного коммунистического и 
рабочего движения, пламенного борца за мир и 
коммунизм Леонида Ильича Брежнева. Присвоение 
коллективу имени Л. И. Брежнева— это огромная 
честь, большое доверие, высокая оценка большого 
вклада многотысячного отряда рабочих, инженер
но-технических работников, партийной и профсоюз
ной организаций в осуществлении намеченной XXVI 
съездом партии программы ускоренного развития 
атомной энергетики.

Носить имя Л. И. Брежнева— почетно и ответ
ственно. Это налагает на всех тружеников НО 
«Атоммаш» обязанность трудиться более самоот
верженно, производительно, качественно, еще . с 
болын.ей энергией, вдохновением бороться за до
стижение задач, поставленных XXVI съездом пар
тии и ноябрьским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС. 
Желаем вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, 
счастья, новых успехов в труде во имя процвета
ния нашей великой Родины, торжества идеалов 
коммунизма 4

Ростовский обком КПСС, облисполком.

газеты „Волгодонская правда"
П о б ед и тел и  у д а р н о й  вахты «60-летм ю  

СССР —  60 ударны х нед ел ь!»  за 54 -ю  
н ед ел ю , посвящ авш ую ся С оветской
К и р ги зи и .

.Акчурина В. Ф .— оператор ' гормолзавода- 
Антонова В. С. — рабочая плодосовхоза «Цим

лянский».
Беляева Л. П.— начальник смены теплосетей. 
Бубновнч Е. Г. — телеграфист узла связи.
Бутко Т. Г.— зав- отделом магазина № 6 прод- 

торга.
Бежанова Р. М .— буфетчица кафе «Дон» ОРС* 

ВДРП.
Ваганов А. Я .— мастер ТЭЦ-2.
Горелова В. И.— мастер хлебокомбината. 
Гаевская Н. В— штукатур СМП-636.

Дубовекая А. А .— продавец магазина №  5 кооя»
торга.

Дрыжакова Н. Д.— методист городского Дома
культуры.

Емельянов Н. А — электромонтер ВЭС.
Забазнова М. П.— парикмахер горбыткомбината. 
Иванов И. Г— водитель троллейбуса.
Коврыгин С. Н .— бульдозерист ПМК-13. 
Корнилов В. Н .— газоэлектросварщик ГАТП- 
Коваленко М. С .— рыбообработчица рыбокомби

ната.
Колесников В. С.— «очегар консервного завода. 
Киселев М. А . -  трубоукладчик СУ-31.
Кузьмина Г. П.— рабочая комбината коммуналь

ных предприятий-
Кулешова Л. В .— буфетчица кафе «Дорожное> 

треста столовых.
Кузнецов Н. С .— тракторист совхоза «Заря».
Левченко И. Л. — слесарь лесокомбината,
Лукин В. И.— плотник химзавода имени 50-ле- 

тня ЭЛКСМ.
Мартынова М. С-— рабочая порта Волгодонск. 
Мищенко И. В .— машинист «Гидроспецстроя». 
Нетребнн В. А — составитель поездов железнодо

рожной станции Волгодонская.
V

Нестеренко А. С .—рабочая мясокомбината, 
Пронин В. С.— монтажник «Атомэнергостроя». 
Пяткин Н- С .— водитель ПАТП.
Пешакова 3. Г.— штукатур-маляр горремстрой-

треста.
Рябов В. Т .— грузчик УПТК треста ВДЭС. 
Рыжакин А. Г.— мастер завода по ремонту ра

диотелеаппаратуры.
Соловей А. Д.— тракторист совхоза «Волгодон

ской».
Турыгин Г. А — токарь ВОЭЗ.

Филоненко Б. Г .— токарь «Атоммаша». 
Черноусова Н. А. — старший кассир магазина

№ 8 промторга.
Челбин В. И. — слесарь «Южпромвентиляции». 
Шадрина Г. В .— продавец магазина Ко 4 книго

торга.
Шляхова И- Г.— маляр СПМК-1053.
Яннцкий В. 3 .— рабочий РБЗ треста ВДЭС
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Такую клятву далк атоммашевцы на митинге, посвященном присвоению 

коллективу объединения имени Л. И. Брежнева
С ТРАНСПАРАНТА-

МИ, лозунгами пришли 
атоммашевцы на мггкнг 
(на снимке в середине). 
У знамен объединения— 
почетный караул передо
виков производства. На 
митинг прибыли также 
строители, представители 
коллективов организаций 
и предприятий Волгодон
ска- Открывает его секре 
тарь парткома объедине
ния Л. И. Попов. Слово 
предоставляется первому 
секретарю ГК КПСС 
А. Е. Тягливому. От име 
ни бюро горкома КПСС, 
исполкома горсовета, г о р  
кома комсомола он по
здравил атом ,vi а шевцев с 
высоким доверием- ока
занным им Ком м л-гистнче 
ской партией, С )i ек-чим 
правительством.

— > Решая многогран
ные задачи развития на
родного хозяйства стра
ны,— сказал А. Е. Тягли- 
вый, —  Л- И. Брежнев 
уделял постоянное вни
мание строительству за
вода «Атоммаш» и горо
да Волгодонска. Коллек
тивы строителей треста 
«Волгодонскэ н е  р г о- 
строй», субподрядных ор 
ганизаций, труженики за 
вода, отвечая на заботу 
ЦК КПСС. приложили 
все усилия для создания 
мощностей по производст 
ву оборудования для 
атомных электростанций.

В 1976 году, досроч
но, ко дню рождения Ле
онида Ильича был сдан 
в эксплуатацию корпус 
№ 3. В 1977-м введена 
первая очередь первого 
корпуса. В 1978-м— 1."Я 
тысяч квадратных меи'ов 
производственных площа
дей, а 12 августа нача
лась обработка первых 
деталей корпуса реакто
ра. В 1979 году введены 
мощности для производст 
ва энергетического обо
рудования мощностью 4 
миллиона киловатт. В 
1980-м вступил в строй 
корпус № 6. В 1981 го
ду введены 205 тысяч 
квадратных метров про
изводственных площадей. 
Ко дню открытия XXVI 
съезда КПСС атоммашев 
цы изготовили корпус 
первого донского реак
тора.

За это же время по
строено более миллиона 
квадратных метров жи
лой площади, ряд объек- 
тов соцкультбыта и 
жизнеобеспечения. Удар
ный труд строителей, 
заводчан был трижды 
удостоен приветствия 
Л. И. Брежнева- В своих 
письмах Л. И. Брежнев 
дал высокую оценку тру 
ду строителей и атомма- 
шевцев, призывал эф
фективнее использовать 
материальные, трудовые 
ресурсы.

На состоявшемся недав 
но ноябрьском (1982 г.1 
Пленуме ЦК КПСС Гр- 
непальный сркрртя!ръ ЦК 
КПСС Ю. В. ‘ Андропов 
привлек внимание к повы 
шению производительно
сти, труда, снижению ма
териалоемкости продук
ции, экономии материаль 
ных. технических ресур
сов, к повсеместному п о 
и с к у  резервов.

Указания Гр^рралмтот 
секретаря ЦК КПСС 
Ю. В. Андропова прямо 
относятся к строителям it 
коллективу «Атпммяптя *, 
находящимся на перед

нем крае развития атом
ной энергетики страны.

В работе находятся 
сейчас пять корпусов ре
акторов, 23 корпуса па
рогенераторов и другое 
оборудование, предназна
ченное для атомных стан 
ций страны.

Все, что сделано с на
чала года, является хоро
шей основой для взятия 
новых, более высоких ру 
бежей. Дело нашей чести 
—  обеспечить успешное

выполнение социалистиче 
ских обязательств 1982 
года-

Важнейшим вопросом 
для нас является в теку
щей пятилетке обеспече
ние строящихся атомных 
станций страны комплект 
ным оборудованием, по
ставляемым заводом
«Атоммаш». а также 
ввод в эксплуатацию 
первого энергоблока Рос 
товской АЭС. Мы долж
ны значительным обра
зом улучшить организа
цию жилищного строи
тельства и благоустройст 
ва нашего города, ком
мунального и бытового 
обслуживания населения, 
более настойчиво рабо
тать над реализацией 
планов социально -эконо
мического развития каж
дого предприятия. Темп 
нашего созидательного 
планомерного труда дол
жен ' неуклонно возрас
тать. Наш первоначаль
ный долг — с еще боль
шей энергией проявлять 
неустанную заботу об ук 
репленни экономического 
могущества страны, тру
дом крепить мир во 
всем мире, отдать все си
лы, знания Делу, которо
му посвятил свою жизнь 
до последнего часа Лео
нид Ильич Брежнев, Это 
будет наша лучшая дань 
его светлой памяти.

Городской комитет

КПСС выражает твердую 
уверенность, что атомма 
шевцы в ответ на реше
ния ноябрьского (1982 
года) Пленума ЦК 
КПСС, в ответ на дове
рие партии с честью вы
полнят задания юбилейно 
го года и пятилетки в це 
лом.

Доска с новым наиме
нованием предприятия ус 
танавливается на адми
нистративно-бытовом кор 
пусе JV° 1. Право устаио-

Галицын, бригадир сле
сарен-сборщиков цеха се
параторов и пароперегре- 
вателей-1000 (на сним
ке вверху).

— Мы понимаем, — ска 
зад бригадир термопрес- 
сового цеха А. Н. Стука- 
лов,— что это не только 
высокая честь, но и ог
ромная ответственность 
В ответ на обращение 
ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР 
и

вить ее получили В. М. 
Алексеев, бригадир сле
сарей-сборщиков цеха
парогенераторов, А. А 
Петров, термист цеха кор 
пусного оборудования и 
ридроем костей САОЗ,
Н. Д. Борисов, кузнец 
термопрессового, А. Н.

СССР к Коммунистиче
ский партии и советскому 
народу и в связи с при
своением «Атоммашу* 
имени Л. II. Брежнева 
коллектив объединения 
обязуется закончить ком
плексную подготовку про
изводства головной пере
грузочной машины
МП-1000, внедрить тех
нологию и освоить произ 
водство 20 новых видов 
оборудования реакторной 
установки завершить
ввод производственных 
мощностей корпуса № 1, 
увеличить в ]983 году 
выпуск оборудования не 
менее, чем в семь рая 
Коллектив термопрессово 
го цеха взял обязательст 
ва выполнить годовой 
план по выпуску товар
ной продукции ко дню 
рождения Л- И- Брежне
ва— 19 декабря. Освоить 
технологию отбортовки 
патрубков корпуса реак
тора ко Дню машино
строителя— 25 сентября 
1983 года. Добиться в 
будущем году присвое

ния цеху звания коллек
тива высокой культуры 
и эффективности произ
водства.

От имени коллектива 
строителей треста «Вол- 
годонскэнерго с т р о й> 
атоммашевцев поздра
вил бригадир управления 
строительства «Завод- 
строй», делегат XXVI 
съезда КПСС Л. II. Ку
ракин.

— Сегодня строители 
тоже чувствуют себя в 
определенной степени 
«виновниками» события, 
— сказал он.— Ведь это 
нашими руками возведе
ны могучие голубые кор
пуса завода. От нас при
няли трудовую эстафету 
заводчане. За годы деся
той и одиннадцатой пяти
леток строителями сдано 
380 тысяч квадратных 
метров производственных 
плопгдей для выпуска 
энергетического оборудо
вания мощностью семь 
миллионов киловатт.

Большой интерес выз
вали у нас решения со
стоявшегося на днях 
Пленума Цк КПСС- речь 
па нем Генерального сек 
ретаря ЦК КПСС Ю. В. 
Андропова. Она проник
нута подлинно л ен и н ско й  
заботой о жизни и нуж
дах народа, дальнейшем 
подъеме нашей экономи
ки, росте оборонной мо
щи страны В ответ на 
заботу партии коллектив 
строителей и монтажни
ков обязуется к 22 декаб 
ря сдать в эксплуатацию 
17 тысяч квадратных 
метров производственных 
площадей в т о р о й  очере
ди корпуса Л? 1. Гаран
тия этому — наше твер
дое рабочее слово.

От имени ветеранов 
партии и труда коллек
тив «Атоммятна» привет
ствует старейший рябот
НИК ЛРГО” п РРГ1Я л о ч н о г о  
•■лмЯчната И. А Черно- 
лихов.

Слово предоставляется 
генеральному директору 
производственного объе
динения «Атоммаш»
В. Г. Овчару:

— Рабочие, инженерно- 
технические работники и 
служащие объединения 
горячо одобряют и под
держивают решения но

ябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС. С ог
ромным воодушевлением 
воспринято нами поста
новление ЦК КПСС, Пре 
зидиума Верховного Сове 
та СССР и Совета Ми
нистров СССР о присвое 
нии имени Л. И. Бреж
нева нашему объедине
нию. Атоммашевцы удар 
ным трудом ответят на 
высокую честь носить 
это имя- Государствен
ный план за десять ме. 
сяцев но нормативно-чис
той продукции перевы
полнен коллективом объ 
единения на 332 тысячи 
рублей, план по реализа
ции— на 257 тысяч. Обо
рудование с маркой 
«Атоммаша» уже посту
пает на атомные станции 
страны. В честь знамена 
тельного события в жиз
ни завода атоммашевцы 
приняли повышенные со
циалистические обязат 
гельства- Подготовка 
производства машины 
перегрузки для Запорож
ской АЭС будет- проведе 
на досрочно.

Родина ждет от нас 
оборудования для атом
ных. В будущем году вы
пуск его мы должны уве 

(личить в семь. раз. Это 
будет наш достойный

|вклад в выполнение реше 
I чин XXVI съезда пар- 
' тии.

*  *  *

На митинге присутство 
j вал заместитель заведу* 
' ющего отделом пропаган 
I ды и агитации обком? 

КПСС в. К . Волгин.
Участники митинга 

приняли обращение к 
трудящимся Волгодон
ска. От имени коллекти
ва атоммашевцев направ
лено благодарственное 
письмо в адрес Централь 
ного Комитета партии. 
Президиума Верховного 
Совета СССР. Совета Ми
нистров СССР.

*  *  ’  *

В адрес «Атоммаша» 
поступили поздравитель
ные телеграммы от Рос
товского обкома КПСС и 
облисполкома, министра 
энергетического машино
строения В- В. Кротова, 
коллективов предприя
тий отрасли и города 
Волгодонска.

Фото Л. Лозовой-

ОБР 4ШЕВ1ИЕ
УЧАСТНИКОВ МИТИНГА ПО ПОВОДУ ПРИСВОЕНИЯ ПРО

ИЗВОДСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ «АТОММАШ » ИМЕНИ 
Л И БРЕЖНЕВА КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ГОРОДА ВОЛ
ГОДОНСКА.

Дорогие товарищи!
С чувством глубокого удовлет

ворения атоммашевцы восприняли 
Постановление ЦК КПСС, Прези
диума Верховного Совета СССР, 
СоЕета Министров СССР «Об уве
ковечении памяти Леонида Ильи
ча Брежнева», в котором гово
рится, что производственному
объединению «Атоммаш» присвое 
но имя видного партийного и госу 
дарственного деятеля ншней стра 
нм, пламенного борца за мир Лео 
нида Ильича Брежнева.

С именем Леонида Ильича
Брежнева связано строительство' 
«Атоммаш а», становление его кол 
лектнва, развитие нашего города. 
Леонид Ильич постоянно прояв
лял заботу о делах и нуждах вол
годонцев, искренне радовался на
шим успехам, о чем говорят его 
приветственные письма строите
лям и эксплуатационникам «Атом 
маша».

Присвоение ПО «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева — это вы
сокое доверие партии и прави
тельства, которое обязывает всех 
нас еще самоотверженнее, с пол
ной отдачей сил, как неоднократ
но подчеркивал Леонид Ильич, 
трудиться во имя торжества ком
мунизма. К этому всех нас зовут 
и решения ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

В ответ на эти знаменательные 
события коллектив ПО «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева ре
шил к концу одиннадцатой пяти
летки стать предприятием высо
кой технической культуры, пере
довой технологии и организации 
труда.

Мы будем настойчиво укреп
лять государственную, трудовую 
и исполнительскую дисциплину на 
каждом участке производства, 
повыгнать деловитость и творчес- 

I кий -ух в работе, настойчиво

внедрять в производство достнже 
ння науки и передового оиыта.

Мы призываем все трудовые 
коллективы города успешно вы
полнить юбилейные обязательст
ва, взятые в честь 60-летия обра
зования СССР, завершить без от
стающих выполнение планов 1982 
года, еще выше поднять знамя со
циалистического соревнования за 
освоение производственных мощ
ностей, экономию материальных и 
трудовых ресурсов на каждом ра
бочем месте, за досрочное вь>нол- 
нение заданий 11-й пятилетки к 
115-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Дорогие товарищи! Направим 
свои усилия на превращение Вол
годонска в современный город с 
высокоразвитой п р о м ы ш л е н- 
ностью, наукой и культурой, с об
разцовым бытом и примерном 
общественным порядком.

Волгодонцы! Еще теснее спло
тимся вокруг нашей ленинской нар 
тии, проявим высокую сознатель
ность, своим 'самоотверженным 
трудом будем постоянно вносить 
достойный вклад в укрепление эко 
номическсо могущества нашей 
социалистической Родины,
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о  В постоянны х
КОМИССИЯХ
горсовета

Важные 
объекты — 
в строй
Продолжительное вре

мя остается низким уро 
вень организации стро
ительно- монтажных ра- 

' бот на родильном доме и 
больнице на 250 коек 
Руководство генподряд
ных подразделений трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» — ДСК (началь
ник А. А. Ковалевский) 
и «Гргукданстроя» (на
чальник В. Ф. Стадни- 
ков)— не уделяет должно 
го внимания строительст 
ву жизненно важных 
объектов, предусмотрен
ных Планом социально- 
экономического развития 
города. В итоге сложи
лось крайне неблагопри
ятное положение с ока
занием медицинской по
мощи.

Об этом говорилось на 
совместном заседании ко
миссий горсовета по стро 
ительству, здравоохране
нию и соцобеспечению, 
рассмотревших ход соо
ружения данных объек
тов. Совместное заседа
ние приняло решение, в 
котором обращено внима 
ние руководителей трес
та, ДСК и «Гражлан- 
строя* на безусловное 
строительство жизненно 
важных объектов соци
ально- бытового назначе
ния и выражена просьба 
к исполкому горсовета 
заслушать А- А. Ковалев 
ского и В. Ф. Стаднико- 
ва о неудовлетворитель
ном ходе их возведения.

С высоким 
результатом
Отличных успехов до 

бились в соревновании 
300-тысячников две бри
гады из управления ма
лой механизации —  
Н. Холстинина и В. Мош 
ненко. При годовом зада 
нии в 300 тысяч рублей 
за десять месяцев брига
дой маляров -высотников 
Н. Холстинина освоено 
286 тысяч, каменщиками 
В .Мошненко — 216 ты
сяч рублей.

Приближается к выпол 
нению годового плана и 
монтажная бригада
А. Шаповалова из «От- 
делстроя», которой до 
заветных 300 тысяч руб 
лей осталось освоить на 
ствоймонтаже 21 тысячу. 
Такую же сумму надо 
освоить и бонгаде плиточ 
ников Г. Простакова из 
«Отяелстроя», чтобы вы
полнить годовой план.

И. ПЕРЕПЕЛКИНА, 
наш внешт- корр.

Ветеран
Яков Андреевич Фир- 

сов. машинист бульдозе
ра— ветеран специализи
рованного управления, ме 
ханизированных работ 
Xs 3.

Девять лет трудится 
он в СУМР-3. На рабо
чем календаре ветерана 
— январь 1983 года. А 
всего на своем бульдозе
ре он переработал 397 
тысяч кубометров грун
та. то есть, на 78 тысяч 
кубометров больше пла
на.
За пятилетку он сэконо 
ПИЛ 160 -nrrpOR г о р ю ч ' : 
смазочных материалов, i

Н О В А Т О Р

Николай Степанович МИХНЕ- Только в этом году внедрено че-
ВИЧ (на снимке) — заместитель тыре его рационализаторских
начальника техотдела «Нром- предложения с экономическим эф-
строя-1» Он пользуется славой фектом 52 тысячи рублей,
талантливого рационализатора. Фото А. Тихонова.

Работает совет ВОИР
На нашем заводе хо

рошие рационализаторы 
есть в каждом цехе, от
деле. Много ценных пред 
ложений подано и внед
рено новаторами произ
водства. Но, анализируя 
сейчас результаты их де- 
ятельности, снова убеж
даешься: там, где серьез 
но работает первичная 
организация ВОИР, успе 
хи значительные. Иначе, 
по-видимому, и быть не 
может. Ведь в этом слу
чае новаторский поиск 
ведется целенаправлен
но.

В качестве примера хо 
чу рассказать о первич
ной организации ВОИР 
цеха синтетических мою
щих средств. Совет воз
главляет начальник уча
стка контрольно -измери
тельных приборов и ав- 
томатики В. Г- Реук. Он 
же уполномоченный в це 
хе по рационализации и 
изобретательству. 1

Совет ВОИР цеха бо
рется за массовость. Из 
480 работающих 60 про
центов— члены общества. 
Каждый четвертый—  ра
ционализатор.

План-задание по раци
онализации есть на каж
дом участке. Читаются 
лекции по рационализа
ции. Есть стенд ВОИР, 
где рассказывается о луч 
ших работах рационали

заторов, вывешиваются 
бюллетени технической 
информации.

В цехе организован 
технический совет по рас 
смотрению подаваемых 
предложений. Он собира
ется два раза в месяц. 
На техническом совете 
принимаются решения о 
признании предложений 
рационализаторскими, об 
суждается, как быстрее 
внедрить их в производ
ство.

Цех ежегодно выпол
няет план по реализации. 
В заводском социалисти
ческом соревновании кол 
лектнв постоянно занима 
ет призовые места.

В цехе организовано 
16 творческих комплекс
ных бригад- В соцобяза
тельствах каждой запи
сано — вовлекать моло
дых в творческую рабо
ту. Сейчас здесь 30 про
центов рационализаторов 
составляет молодежь.

Творческая бригада в 
составе начальника цеха 
А. Д. Черникова, механи 
ка Б- А. Лысакова, на
чальников участков Е. Г. 
Филимоненко и ,В. Г. Ре 
ука разработала несколь 
ко рацпредложений,
внедрение которых поз
волило сэкономить 180 
тонн коробочного карто
на на сумму 53 тысячи 
рублей. Эта бригада приз

нана лучшей в област
ном социалистическом 
соревновании. Предложе
ние рационализаторов по 
уменьшению содержания 
влаги в композиции сти 
ральных порошков поз
волило улучшить качест
во продукции и сэконо
мить сырья на сумму 
90 тысяч рублей. Пасто
образному моющему
средству «Пальмира» 
присвоен государствен
ный Знак качества. В 
этом также большая за
слуга рационализаторов.

Кстати, и Е. Г. Фили
моненко, и В. Г. Реук — 
молодые рационализато
ры. Их вклад в дело эко 
номии, борьбы за эффек 
тивность оценен высоко 
Филимоненко — лауреат 
премии Центрального со 
вета ВОИР, Реук— луч
ший молодой рационали
затор отрасли за 1981 
год. »

В этом году новаторы 
цеха уже внедрили 68 
рационализаторских пред 
ложений с экономиче
ским эффектом 102 тыся 
чи рублей.

Это достойный вклад в 
выполнение заводских 
социалистических обяза
тельств.

Н. НАЗАРОВА, 
старший инженер хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Накануне конференции
В апреле будущего го

да состоится очередной 
VI съезд изобретателей и 
рационализаторов. В день 
открытия съезда новато
ры страны будут отме
чать двадцатипятилетие 
со дня образования Все
союзного общества рацио 
нализаторов и изобрета
телей.

Сейчас во всех пер.
вичных организациях 
идет отчетно . выборная 
кампания. 15 декабря со 
стоится ’ VIII городская 
конференция ВОИР. На
шей организации — 17 
лет. Когда ога в 1965 го 
ду создавалась в Волго
донске, в нее входило 
500 человек. А сегодня в 
нашем городе 11 тысяч 
членов Всесоюзного об
щества рационализаторов 
и изобретателей-

Рост рядов новаторов 
значительный. Но, к со
жалению, , не обо всех 
предприятиях или органа 
зацнях можно это ска
зать. Не созданы первич 
ные организации ВОИР 
в городском техникуме 
энергомашиностроен и я, 
на строящемся заводе 
«Энергомаш», КСМ-5 и 
в некоторых других.

Не везде первичные 
организации ВОИР ста
ли действительно массо
выми. В пассажирском 
автотранспортном пред
приятии, например, чле
нов общества только 40- 
А работает здесь почти 
1300 человек, из них 
118— инженерно- техни
ческие работники. В 
строительно - монтажном 
поезде № 636— 20 чле.

нов общества на 456 ра
ботающих, среди кото
рых 75 инженерно- техни 
ческих работников.

Большой резерв в но- 
ваторсном поиске—  дея
тельность общественных 
проектных и конструк- 
торских бюро, творче
ских комплексных бригад 
и бригад творческого со
дружества. Такие коллен 
тивы созданы еще не 
везде.
4 На предприятиях горо- 
да накоплен положитель
ный опыт работы с раци 
онализаторами и изобре
тателями. Но обмен им 
хорошо не организован. 
Например, на «Атомма- 
ше». защищаются рабо
чие диссертации. Навер
ное, не надо агитиро- 
вать за это нужное дело. 
Но на других предприя
тиях оно распростране
ния пока не получило.

На эти вопросы и на
до обратить внимание 
np!i обсуждении отчет
ных докладов на собра
ниях и конференциях 
первичных организаций 
ВОИР. Необходимо и 
дальше распространять в 
сфере деятельности ра
ционализаторов и изобре 
тателей почин «Работать 
без отстающих».

Сейчас будут прини
маться. социалистические 
обязательства по рациона 
лизации и изобретатель
ству на будущий год. 
Надо, чтобы они были 
хорошо. продуманными, 
обоснованными, напря. 
женными.

А. НЕКЛЕСА, 
председатель городско
го совета ВОИР.

Г Л А В Н О Е - ЭКО НО М ИЯ
Что самое главное для 

рационализаторов и нзоб 
ретателей, если по про
фессии они — энергети
ки? Конечно же, борьба 
за экономию энергетиче
ских ресурсов.

Из копеек и рублей, 
сбереженных в этой борь 
бе, складываются солид
ные суммы. Вот, напри
мер, рационализаторское 
предложение по повыше
нию качества электро
энергии и надежности 
электроснабжения совхо
за «Ремонтненский» да
ло 17073 рубля эконо
мии- Оно было разработа 
но и внедрено под руко
водством старшего инже. 
нера В. К. Кузьмичева. 
Мастер Е. А. Стародуб- 
скин, подав рацпредложе. 
ние, сэкономил более 
трех тысяч рублей.

Вдвое перевыполнили

план по рационализации 
новаторы из техническо- 
конструкторского бюро 
службы АСУП. Они внед 
рили 8 рацпредложений 
с экономическим эффек
том 8,3 тысячи рублей.

Хорошо работают и на 
ши молодые рационализа 
торы. Среди них — элек
тромонтеры В. И. Муром 
цев и В- И. Говорков, ин
женер Е. И. Ковалев и 
другие. .

Рационализаторы Вос
точных электросетей вы
ступили с инициативой: 
«Каждый рационализатор 
— участник Фонда ми
ра». В этом году в 
Фонд мира ими перечис
лено более 600 рублей-

В. Б 0Р Ц 03,
председатель совета 

ВОИР Восточных 
электросетей.

Примените у себя —
О НОВОЙ ТЕХНИКЕ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ АВТОДОРОГ, 
ИНФОРМИРУЕТ ГОРОДСКОЙ ДОМ ТЕХНИКИ.

КИРКОВЩИК 
НА ТРАКТОР МТЗ-50

Рационализаторами до
рожного эксплуатацион
ного управления из Му- 
качево предложено и 
внедрено навесное обору 
дование ■ на трактор 
МТЗ-50. Оно предназна
чено для взламывания 
асфальтобетонного покры 
гня при ремонте ям.

Устройство состоит из 
рамы, кирки с цвухсторон 
ними зубьями и гидрав
лического цилиндра-
Взламывание покрытия 
крановщиком может осу

нии как вперед, так и 
назад.

Внедрение устройства 
позволяет сократить за
траты ручнвго труда при 
ремонте ям на асфальто
бетонных покрытиях.

ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ
Ворошиловграде к и й  

ЦНТИ сообщает, что в 
дорожном ремонтно-стро- 
ительном управлении 
«Облдорстрой» внед
рен агрегат для нанесе
ния разделительной поло 
сы из шлакоситалла. Аг
регат передвигается вруч 
ную или в сцепке с мото

ществляться п р и  движе- роллером или другим ти

хоходным механизмом.
За смену агрегат нано 

сит сплошную полосу 
1,5— 2 км. С его внедре^ 
нием высвободились два 
человека. Экономический 
эффект от внедрения аг
регата составил 1,6 тыс. 
рублей.

РЫХЛИТЕЛЬ
НАВЕСНОЙ

Предназначен ' для'раз
работки мерзлых грун
тов, разрушения бетон
ного покрытия дорог и 
снятия дорожных плит. 
Рекомендуется для при
менения в строительстве.

Внедрение навесного 
рыхлителя повышает экс- 
плудтаинпнные качества

экскаватора. производи
тельность машины.

Годовой экономиче- 
ский эффект— 10 тысяч
рублей.

УСТРОЙСТВО для 
СДВОЕННОЙ РАБОТЫ 

БУЛЬДОЗЕРОВ
В Московском автомо

бильно-дорожном инсти
туте создано устройство 
для сдвоенной работы 
бульдозеров. Ранее при
менявшиеся устройства 
были недостаточно на
дежны-

Цель устройства— уве
личение его надежности 
при разработке связных 
грунтов на непересечен

ной местности. В новом

устройстве соединитель
ный элемент выполнен 
без промежуточного лис
та, что максимально поз
воляет сблизить бульдо
зеры, повышает надеж
ность устройства и, сле
довательно, увеличивает 
время межремонтного 
цикла. ,

Более подробные све
дения по этим материа
лам можно получить в 
Доме техники.

Н. ПАНТЕЛЕЕВА, 
заведующая набшгетом 
научно .  технической 
информации Д о т  тех
ника.



■  И д е т  областной м есяч н и к  
по благоустройству и о зел ен ени ю

Вы полнить
намеченное

ПЛАНИРОВАЛОСЬ посадить в городе 22 тыся
чи деревьев, 43 тысячи штук кустарников, сформи
ровать 108 гектаров газонов.

ВЫСАЖЕНО на 22 ноября 12 тысяч деревьев, 
53 тысячи штук кустарников, в том числе 40 тысяч 
роз, созданы газоны на 30 гектарах.

Haui корреспондент обратился к начальнику уп
равления «Зеленое хозяйство» А. А. БОЧАРОВУ 
с просьбой прокомментировать эти цифры. Вот 
что он рассказал:

— Эти цифры— свиде
тельство того, что слиш 
ком много времени ушло 
на раскачку- и  хотя ме
сячник продлен до треть
его декабря, и погода сей 
час благоприятна для 
посадки деревьев и кус
тарников, все же надо 
помнить, что остались 
считанные дни.

Об этом хочется особо 
напомнить подразделени
ям треста «Волгодонск- 
энергострой» за исключе
нием автотранспортного 
управления, «Пром-
строя-2».

В закрепленных за 
«Атомэнергост р о е  м», 

Г1 ром строем-1», квЗрта- 
л-эх Л:-№ 42. 52 за два
года не посажено ни од
ного перевца. Таков же 
результат озеленения 
этих кварталов и в тече- 
н!!° месячника.

Если. «Отделстрой» в 
прошлые годы активно 
благоустраивал свой
сквер, то в этом голу озе 
л^нение города у него на 
последнем плане.

Из 6 5 тысячи де- 
| репьев трест посадил 
I лишь гр?» тысячи. Вы- 
ij. сажена мизерная часть 

кустарников — всего 
jj 1300 при плане 17 ты 
,! сяч.

Следует отметить, что 
«Атоммаш» быстро со
риентировался и активи. 
зировал работу по озеле
нению. По проспекту 
Строителей завод сажает 
деревья группами, созда
вая так называемые кур 
тины. Нетрудно предста
вить, как украсят про
спект весной эти группы 
берез, можжевельника 
казачьего и роз. Надо 
только предваритель
но позаботиться о том. 
чт^бы сохранить все поса 
женные раньше и нынеш 
ней осенью..

Успешно выполняет 
программу месячника 
коллектив химзавода име 
ни 50-летия ВЛКСМ, ко

торый зашшается благо
устройством и озелснени 
ем микрорайона № 4 
вместе с филиалом 
ВНИИПАВ и горбытком 
бинатом.

Похвально их внима
ние к вертикальному озе
ленению, оно выполнено 
у девяти домов микро: 
района. В этом направле 
нии успешно поработал 
в течение месячника и 
коллектив ТЭЦ-2- Опыт
но-экспериментальный за 
вод продолжает превра
щать заводскую террито
рию и прилегающую к 
нему в зеленый островок. 
Троллейбусники активно 
благоустраивают и озе
леняют свой профессио
нальный .сквер. Заметно 
преобразилась террито
рия перед пассажирским 
автотранспортным пред
приятием и закреплен
ная за ним часть автома
гистрали.

А вот грузовое ав- 
готрансноршое и авто 
база №  1 совсем ук
лонились от создания 
сквера автомобилис
тов. Грузовое авто- 
пред.чрнятие не обес
печивает работников 
«Зеленого хозяйства» 
фронтом работ, так- 
как не выделяет маши 
ны для завоза расти
тельного слоя земли.
Более чем странно, что 

Романовский лесхоз ни
как не может благоустро
ить свою терр-гтор^ю и 
не выполняет т а н  по
садки деревьев на закрой 
ленном участке автома
гистрали Волгодонск — 
аэропорт.

Как бы ни были ра
достны отдельные ус
пехи, в целом по горо
ду положение пока не 
удовлетворнтельн о е.
Руководителям нужно 

немедля сориентировать
ся и йовернуться лицом 
к проблеме озеленения к 
охраны природы в на
шем городе-

Искусству Латвии посвящается
27 ноября в 15 часов в кинотеатре «Восток» 

состоится очередное занятие киноуниверситета 
«Экран борется, спорит, утверждает».

Любители кино прослу
шают лекцию «Киноис
кусство Советской Лат
вии. 70-е годы- К 60-ле
тию образования СССР». 
Беседу проведет Л. А 
Книшенко. Вниманию

зрителей будут предло
жены фрагменты из ки
нофильмов «Пожелай 
мне нелетной погоды», 
«Вечерний вариант» и 
полностью фильм «Сона
та над озером».

Приглашает литобъединение
30 ноября в 18 часов в помещении центральной 

городской библиотеки состоится заседание членоя 
литобъединения.

Любители прозы и поэзии втретятся с поэтессой 
Е. В. Нестеровой, знакомой читателям по сборни
кам «Второе слово», «Апрельская буря», «Рас
светные окна».

П о л е з н ы  Я 
о п ы т
Владимир. В Поста

новлении мЬ. КиСС 
и Совета министров 
СССР <«0 дополни
тельных мерах ао 
улучшению охраны 
здоровья населения» 
обращено внимание на 
расширение и совер
шенствование служ
бы скорой и неотлож
ной помощи. Интерес
ный опыт в этом на
правлении накоплен 
владимирскими меди
ками. Здесь станция 
скорой и неотложной 
помощи объединены с 
многопрофильной боль 
ницей. Это позволило 
создать специализиро
ванные бригады ква
лифицированных вра
чей, которые выезжа
ют на вызовы и лечат 
больных в стационаре-

Недавно «скорая» 
получила от строите
лей новое современ
ное здание больницы 
(на снимке), построен
ное по индивидуально
му проекту с учетом 
ее специфики. Больни 
ца рассчитана на 530 
мест. Она располагает 
оттепяпнонными, раз
личной диягиостнче- 
окой >• лечебной аппа
ратурой

Фото И. Льтм«ня:
С Фотохпочнка ТАСС).

Ъ Ш ахматы

Неожиданности
старта

Стартовал самый 
массовый шахматный 
турнир на приз шах
матного клуба ДСО 
«Спартак». В борьбу 
за него вступили 66 
шахматистов.

Прошли первые три 
тура- Вперед . вышли 
Е. Титоренко, Н. Фро
лов, С. Кожеуров, 
В. Ннкофоров, Г. Кар
мазин, Е- Ничипоров 
и В. Петров— все пер
воразрядники. Они 
набрали по 3,5 очка.

Есть и неожидан
ные результаты. Вос
питанник тренера
А. А. Есина В- Шейн.

ин выиграл у перво
разрядника И Д. Пуш 
карева, а А. Затоко- 
в р н к о , с к о т о п ь ш  рабо 
тает тррчрп 11 Н Пет 
пов— у И Т. ,Толочко- 
тоже имеющего пер- 
•мй разряд.

Неудачно стартовал 
в турнире В. Рома
ненко. Он набрал 
только 1-5 очка.

Пока два лидера
В шахматном клубе 

горсов е т а ДСО 
«Спартак» начались 
соревнования - на пер
венство города по 
тяхматам среди жен
щин-

Вместе с опытны
ми спортсменками иг
рают пять юных воспя 
танниц детско - юно
шеской спортивной 
школы. После d b v x  ту 
гюв лидируют Татья
на ' Куляева («А том
маш»), и ученица 4 
класса школы № 9 Ок 
сана Пащенко, одер
жавшие по две побе
ды.

В. БЫКОВ, 
мастер спорта.

ВЕСТИ КЗ С Г П Т У - 6 2
СТЕНГАЗЕТА

«ЮНОСТЬ»

Любят учащиеся свою 
стенную газету- Назва
ние ей придумывали со
обща и остановились на 
одном— «Ю ность». Каж
дый новый ее выпуск го
товят разные группы. 
Стенгазета рассказывает 
о жизни в училище, рб 
интересных мероприяти
ях, о практике на заводе 
и в колхозе.

НЕДЕЛЯ
ЛИТЕРАТУРЫ

К литературной неде
ле тщательно готовились 
все группы. Читали сти
хи, писали сочинения- 
Лучшими чтецами приз
наны О. Уриман (группа 
7 «а»), И. Млашкова
(группа 6), В. Заичкин и 
Р. Рязанова (группа 15). 
А вот сочинения на тему 
«Комсомольцы всегда и 
везде впереди»- лучше 
всех написали учащиеся 
группы № 13 Т. Фомен
ко, Т. Каменских,
Л. Скиба Они и стали

победителями.
ДИСПУТ О ДРУЖБЕ

Его готовят перво
курсники, будущие, аппа
ратчики-лаборанты. «Ка
ким должен быть настоя
щий друг?», «Может ли 
коллектив вмешиваться 
в дружбу других?»— на 
эти и другие вопросы ре
бята будут отвечать во 
время диспута.

ОСЕННИИ БАЛ
Его всегда с нетерпе

нием ждут в СГПТУ-62. 
Украшают кабинеты осен 
ними листьями,, гроздья 
ми рябины и бузины.

На этот раз хозяевами 
праздника были учащие
ся группы 12. Они раз
делились на две коман
ды. Каждая должна 
была приготовить салат 
из овощей и придумать 
ему название, показать 
номер художественной 
самодеятельности, защи
тить костюм «Осень-12». 
Команде - победительни
це был вручен торт.

Н. ВЛАДИМИРОВА-

•  Пьянству — Сой!

Воспитываем коллективно
В Волгодонском фили

але производственного 
объединения Ростооблфо- 
то «Луч» нетерпимы к 
пьяницам, к тем, кто мо* 
жет подвести коллектив, 
попав в вытрезвитель. В 
сентябре двоих лишили 
за это тринадцатой зар
платы, предупредили фо
тографа Ю. Комкова.

Однако на Комкова 
это не подействовало, он

продолжал поклоняться 
«зеленому змию». Тогда 
было проведено профсо
юзное собрание, на кото
ром вынесли фотографу 
Комкову общественный 
выговор с опубликовани
ем в газете «Волгодон
ская правда».

В. СИДОРОВ, 
директор филиала.

А. АВЕТИСЯН, 
профгрупорг.

Телевидение

СУББОТА, 27 ноября
Первая общесоюзна»
программа
8.45 — Фильм-концерт. 

9.00 — «АБВГДейка»-
9.30 — 48-й тираж
«Спортлото». 9.40— «Для 
вас, родители!». 10.10— 
«Творчество народов ми
ра». 10.40 — «Движение 
без опасности». 11-10 — 
«Телестоп». 11.30— Те
лефильм. 11-45— К 60- 
летию образования
СССР. «Край донской».
12.30 — «Человек. Зем
ля. Вселенная». 13.15—  
«Песня далекая и близ
кая». 14-00 — «Русский 
музей». 14.30 — Ново
сти. 14-45 — Премьера те: 
лефильма «Без году не
деля». 15.55— «В мире 
животных». 16.55— Бе
седа политического обо
зревателя Л. А. Возне
сенского. 17.25— Мульт
фильмы. 17.45— «Гвате
мала — венок из ран». 
18 40 — Премьера теле
фильма «Год активного, 
солнца»- 1-я и 2-я се
рии. 21.00 — «Время». 
21.35— Фигуристы откры 
вают сезон».

Вторая общесоюзная
программа
8.25 — «Борьба». Худо- 

жесгвенный фильм
.(МНР). 9-50 — «Калуж
ский вариант». 10.40 — 
«Утренняя почта». 11-10
— Родом из детства. 
Л - Кассиль. «Кондуит й 
Швамбрания». 12.05 — 
«Камерный концерт». 
12.25— Программа Азер
байджанского телевиде
ния. 1 4 0 5 — «Что? Где? 
Когда?». 15.15 — «Между 
народное обозрение». 
15.30— «Советы врача»- 
15.50 — «Ты приворожи
ла». Телевизионный
фильм-концерт. 16.20 — 
«Ростов и ростовчане». 
17-25 — «Спутник кино
зрителя». 18.10 — Моск
ва. Большой зал консер
ватории. Концерт Боль
шого симфонического ■ ор 
кестра Центрального теле 
видения и Всесоюзного 
радио- 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.15 — «Здоровье».
21.00— «Время». 21.35
— «Осенняя история». 
1-я и 2-я серии.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

! Объявления
ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИИ 

КЛУБ ДОСААФ

продолжает набор на курсы по подготовке:
судоводителей-лвдбителей, 
водителей мотоцикла категории «А », 
водителей легкового автомобиля категории «Ь» 

с правом работы по найму.

Обращаться в ГК ДОСААФ, ул- Волгодон
ская. 22.

МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЮ ОВД ВОЛГОДОНСКОГО 
ГОРИСПОЛКОМА

требуется на постоянную работу фельдшер.
Заработная плата фельдшерам устанавливается 

в зависимости от . стажа работы: до 5 лет —
95 руб., от 5 до 10 лет— 100 руб., от 10 до 15 лет 
— 105 руб., от 15 до 30 лет— 110 руб., свыше 30 
лет— 125 руб. К основному окладу доплачивается 
25 процентов надбавки. Фельдшерам устанавливает 
ся помесячный учет рабочего времени. Продолжи
тельность рабочего дня составляет 6,5 часа. Работа 
посменная.

Адрес медвытрезвителя:
тел- 2-34-38.

ул. Волгодонская, 24, 
№ 158.

Меняю трехко.мнат- 
ную изолированную квар
тиру (38,4* кв. м., 4
этаж, с лоджией) в ста
рой части города «а 
двухкомнатную квартиру 
и комнату в Волгодонске. 
Обращаться: ул- Пионер
ская, 171 а, кв. 48.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (41,3 кв. м.. 
второй этан:) в г. Волго
донске на двухкомнат
ную в этом же городе и 
однокомнатную в Ново- 
черкасске, Ростове, Вол» 
годонске, Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. 30 
лет Победы, 2, кв- 5.

Коллектив препода-’ 
вателей и учащихся пе 
датогического учили
ща выражают глубо
кое соболезнование 
заместителю директо
ра училища Мануйло
вой Л. А. по поводу 
смерти ее отца 

КОЗЫРЕВА 
Александра 

Андреевича.
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