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В г о р к о м е  КПСС УТВЕРЖДЕНЫ
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Бюро городского комитета КПСС утвердило ус
ловия городского социалистического соревнования 
за повышение эффективности производства и ка
чества работы, досрочное выполнение плана 1933 
года.

ПЯТИЛЕТКЕ— УДАРНЫЙ ТРУД!
ф „Атоммаш"

В работе -
машина
перегрузки

Первую машину пе
регрузки  «Атоммаш» дол 
ж ен «оставить на Запо
рожскую  АЭС ьо втором 
квартале.

В цехах объединения 
ндст напряж енная работа 
по выпуску деталей и у з
лов важнейш его зак аза  
Часть деталей проходит 
сейчас механическую  об
работку.

-6  Н а днях в цехах вто 
рого корпуса запуш ены  в 
производство четы ре ос
новных у з л а  для 
М П С -1000: Это мост, те
леж ка, рабочая и телеви
зионная штанги. Прошли 
первую  термообработку 
корпусны е детали с про
долж ительным циклом 
изготовления.

Отлично трудятся нал 
изготовлением ответствен
ного зак аза  токари В. А. 
И саев, Г. И. Отечко, 
Ю. В. Чирков, молодые 
рабочие из бригады тока
рей В. В. А верьянова.

Все м етизы  для буду
щ ей маш ины  перегрузки  
делаю т в цехе крепеж а. 
Токари - полузвтоматчи- 
ки из бригады  Н. Д. Б о
дягина еж едневное зада
ние выполняю т не мень
ш е, ,чем на 120 процен
тов.

Т окарь Ю. М. Орехов 
и токарь - карусельщ ик 
А. И. Говорухин из цеха 
приводов С У З качествен
но и в срок выполняют 
м еханическую  обработку 
крупногабаритных. дета
лей.

Это- все горячие точки, 
передний край изготовле
ния М П С -1000. П озабо
тились и о «ты лах»— о 
технической подготовке 
производства. О тряд ин
ж енерно-технических р а 
ботников корпуса полу
чил подкрепление от веду 
щих служб объединения. 
Ш есть опытных специа
листов из заводских от^е 
лов работаю т сейчас в о ( 
втором корпусе.

Г. Ш А Б У РО В , 
зам  .начальника произ
водства второго корпуса.

4^ Специально органи
зован для  проведения 
сварочно - сборочных ра
бот испытаний и наладки 
М ПС-1000 новый цех.

В цехе машин пере
грузки уже изготовили 
балки .моста и отправили 
их на механическую  обра 
ботку После 20 ф евраля 
начнеу сборку моста.

В. М А РЧ Е Н К О , 
начальник цеха.

Высоких показателен в труде добивается плот- 
ник-бетонщш; СМУ-6 управления строительства 
«Спецстрой», коммунист А. В. ЛИХАЧЕВ (на 
снимке), бережно расходуя стройматериалы.

Фото А. Тихонова.

Рабселькоры, за перо!
Пятого мая в этом году донская пресса от

мечает важное событие— 60-летие со дня из
брания В. И. Ленина почетным рабкором га
зеты «Трудовой Дон», которая позже стала 
называться «Молот». В связи с этой знаме
нательной датой редакция газеты «Волгодон
ская правда» объявляет конкурс рабселько
ров на лучшую газетную публикацию: статью, 
корреспонденцию, очерк, зарисовку, фелье
тон, репортаж н т. д.

Мы надеемся, что за перо возьмутся дав
ние друзья газеты, что конкурс выявит наших 
новых помощников.

С особым интересом ждем от участников 
конкурса корреспонденций, где на конкрет
ных примерах будут показаны свершения 
трудовых коллективов н отдельных тружени
ков, направленные на претворение в жизнь 
решений XXVI съезда КПСС, требований май 
ского и ноябрьского (1982  г.) Пленумов ЦК 
КПСС. Редакция хотела бы получить от вас 
материалы о передовом опыте, об экономном 
хозяйствовании. Напишите нам о коллекти
вах, где дорожат рабочим временем.

Наряду с показом положительного, расска
жите о недостатках в организации труда. По
кажите, во что обходится недисциплинирован
ность, расточительство, бесхозяйственность 
отдельных работников, то есть, что мешает 
хозяйствовать рачительно.

Итоги творческого конкурса будут подведе
ны к 5 мая этого года.

Д л я  в а с, вет ераны!
18 ф евраля в 16 .00  в малом зале Д К  «Октябрь» 

будет прочитана лекция на тему: «Резервы  здоровья 
н творческого долголетия» с демонстрацией кино
фильма.

П риглаш аем всех ветеранов партии, войны и тру 
да принять участие в работе лектория.

Совет ветеранов.

Первая 
победа
в новом году на счету 

коллектива коммукнетиче 
ского труда — централь 
ных ремонтно- механиче
ских мастерских (началь
ник В. М. Пестров) бе
тонно-растворного завода: 
но итогам января он приз 
пан лучшим в социалисти 
ческом соревновании.

На 1-10 процентов вы 
полнено .месячное зада
ние, больше плана реали
зовано продукции. А  дела 
ют рабочие центральных 
мастерских очень нужные 
стройке закладны е дета 
ли. . анкерные, дол ;ы и 
м н огое ' другое.

В этом дружном кол
лективе нет отстающих. 
Но среди лучш их за ян
варь комплексная брига
да Н. В. Кудинова. Она 
частый победитель в со
циалистическом соревяова 
иии. Ежегодно подтверж
дает почетное звание 
«К оллектив коммуцистиче 
ского труда».

В январе у комплексной 
не было ни единого слу
чая наруш ений трудовой 
и общественной дисцип
лины. Зато больший объ
ем она сделала меньшими 
силами, а производитель
ность труда здесь состави 
ла 130 процентов.

В индивидуальном со
ревновании лучшим по 
профессии в мастерских 
назван газосварщ ик 4 
разряда М. Н. Воронин.

Неплохо заверш или ян
варь и коллектив раствор 
ного узла, и Комсомоль
ске - молодеж ная смена 
м астера Р. В. Ивановой.

Н. СИМОНЕНКО, 
наш внешт. корр.

В соответствии с усло
виями, в социалистиче
ском соревновании прини 
мают участие коллективы 
всех предприятий про
мышленности и стройин
дустрии, транспорта, свя
зи, строительных органи
заций, предприятий тор
говли, общественного пи
тания и бытового обслу
живания, агропромыш лен 
ного объединения, подсоб 
ных хозяйств, предирия 
тий и организаций жи- 
лищно - коммунально г о 
хозяйства, медицинских 
учреждений, учебных 
заведений, учреждений 
культуры , научно-нссле- 
довательских и проектных 
институтов, госучреж де
ний.

В условиях соревнова 
кия отражено, что в ответ 
на реш ения ноябрьского 
(1932  г.) П ленума ЦК
КПСС трудящ иеся В ол
годонска активно поддер
ж али почин коллективов 
передовых предприятий 
Москвы. «Честь и слава 
— по труду!», вклю чи
лись во Вседонской по
ход за экономию и береж 
ливость, преисполнены 
решимости и дальш е р аз
вивать движение «Рабо
тать без отстающ их».

Д ля всех групп пред
приятий, организаций и 
учреждений условиями 
соревнования предусмот
рено обязательное укреп 
ленпе трудовой и произ
водственной' дисциплины, 
сокращ ение потерь рабо
чего времени, экономия 
м еталла, сырья, материа 
лов, топливно - энергети
ческих ресурсов, повыш е
ние коэффициента их ис
пользования, увеличение 
производительности и 
улучщрнне качества тру
да..

В соревновании про
мышленных предприятий
особо важное значение 
придается таким показа
телям, как производство 
товаров народного по
требления, выполнение 
договорных поставок -про: 
дукцин потребителям и 
смежникам, рост объемов 
производства в н атураль
ном выражении, выпуск 
продукции высшей катего 
рии качества, снижение 
себестоимости продукции, 
ввод основных фондов и 
внедрение новой техники.

Главными задачами 
строительных организа
ций, получившими отра
жение в условиях соцсо
ревнования, являю тся: 
выполнение плана по вво 
ду производственных 
мощностей и объектов, по

объему подрядных работ, 
объему товарной строи
тельной продукции, сниже 
ние себестоимости строи
тельства, досрочное осво
ение мощностей предпри
ятий строительной ин
дустрии, улучш ение каче
ства строительства и 
продукции стройиндуст
рии.

Основные усилия тру
жеников агропромыш лен
ного объединения долж 
ны быть сосредоточены 
на выполнении плана про 
изводства и продажи госу 
дарству всех видов сель
скохозяйственной продук
ции, получение сверхпла
новой урожайности ово
щей, зерновых, плодов.

В соревновании работ
ников предприятий сф е
ры обслуживания и гос
учреждений одним из ос
новных критериев являет
ся культура обслуж ива
ния населения.

Утверждены такж е ус
ловия социалистического 
соревнования по девизу 
волгодонцев «Высокопро
изводительный труд, об
разцовый порядок, высо
кая культура производст
ва»; условия соревнова
ния меж ду коллективами 
внутрипроизводственн ы к  
подразделений; условия 
городского соревнования 
за звания «Лучший по про 
фессии», «Лучший брига 
дир», «Лучший м астер», 
«Лучший- - '  наставник», 
«Л учш ая трудовая динас
тия», «Лучший рациона
лизатор»; условия город
ского соцсоревнования 
среди строителей «Атом- 
маш а», среди строителей 
Ростовской АЭС: условия 
соревнования по договор
ной системе; за экономию 
и береж ливость;' соревно
вания бригад - миллионе
ров; строительно-монтаж 
ных бригад за переходя
щ ее знамя Г Д Р и за- пе
реходящ ие призы Н Р Б : 
положение о Книге поче
та города; условия сорев
нования среди общ ежитий 
и технических училищ.

Определены порядок 
подведения итогов сорев
нования и меры поощре
ния победителей.

Утвержден городской 
штаб по социалистическо
му соревнованию под пред 
седательством второго 
секретаря горкома КПСС 
В. А. Ч ернож укова. З а 
местители председателя 
ш таба— секретарь горко
ма КПСС Г. Г. Персид
ский и зам. председателя 
горисполкома П. Г. По
номаренко.

p e q a K u u u

о т в е ч а ю т

«Ну и столбы!»
В «Волгодонской прав

де» (Л1? 13 за 22 января) 
была опубликована кор- 

j респонденция «Ну и стол- 
j бы!». Она обсуждена в 
j коллективе СМУ-7, приня 
' ты конкретные меры по

переносу опор троллей
бусной линии с полосы 
встречного движения на 
обочину: завезены  анкер
ные опоры для левой сто
роны, что позволит зам е
нить временно установ
ленные промежуточные 
опоры.

' Н азначен конкретный 
исполнитель работ— стар 
ший прораб участка №  1 
А. С. Полударов.

По окончании работы 
по установке опор на ле
вой стороне дороги нач
нет монтаж субподрядчик 
— МУ-11 треста «Элек- 
троюжмонтаж».
А. В. К А РБО В С К И И , 

начальник СМУ-7 
«Спецстроя».

ОТ РЕ Д А К Ц И И .

Оперативно, без лиш 
них напоминании 'ответил 
«ВЦ» т. Карбовскяй. З а 
то руководители энерго
участка треста ВДЭС н 
СМУ-6 «Спецстроя» изо 
всех сил стараю тся прод
лить «жизнь» столбу, что 
стоит в центре м агистра
ли №  11. О нем тоже го
ворилось в публикации. 
М ожет, товарищ и Горба
чев и М ихайлусенко от
кроют редакции секрет, 
почему они не спеш ат вы 
поднять реш ения коорди
национного штаба, гссав- 
тоинспекции и не убира
ют столб с проезж ей 
части?
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Февраль 1983 ?, 
Выпуск N° 2 Ш К О Л А
партгрупорга

Напоминаем, что в нашей газете за 30  ок
тября прошлого года была открыта «Школа 
партгрупорга». Первое занятие проводилось 
по теме «Трудиться по-коммунистически».

В сегодняшнем выпуске газеты публику
ются материалы второго занятия «Школы 
партгрупорга». Его тема:

« К р е п ч е  
дисциплина—  
у  с п е ш н е е  
р а б о т а »

СЛЕДУЕТ РЕШ И 

ТЕЛЬНЕЕ ПОВЕСТИ 

БОРЬБУ ПРОТИВ 

ЛЮ БЫ Х НАРУШ Е

НИИ ПАРТИЙНОЙ, 

ГОСУДАРС Т В  Е Н- 

нои И ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ.

Ю, В. АНДРОПОВ, 
И з речи на ноябрь
ском [1982 г.] Пле
нуме ЦК КПСС.

Д Л Я  коллектива наш е
го участка реш ения но
ябрьского (1982  г.) П ле
нума ЦК КПСС, почин 
москвичей «Честь и сла
в а — по труду» как нель
зя  более злободневны. 
Есть у нас ещ е, к сож а
лению, наруш ения и на
руш ители трудовой дис
циплины.

Мы, конечно, принима
ем к ним необходимые 
меры  воздействия. С ка
ж ем, опоздали на работу 
сестры  Стукаловы, Люд
мила и Татьяна — с ними 
бы ла проведена беседа. - 
С лесарю -наладчику Зо- 
ренко за наруш ение тру
довой дисциплины на- два 
месяца понижен разряд  с 
шестого на пятый А 
злостную  наруш ительни
цу Х акк, видимо, вооб
ще придется увольнять с 
работы — за последние 
полгода она соверш ила 
несколько прогулов.

На собрании партгруд- 
пы, посвященном вопро
су укрепления трудовой 
дисциплины в свете ре- 

, шений ноябрьского
(1982  г.) . П ленума ЦК 
КПСС, было решено в 
борьбе с наруш ениями 
лучш е сочетать меры  ад
министративного и об
щественного воздействия 
по отношению к наруш и
телям . Свои главные уси
лия партгруппа направ
ляет  сейчас на то, чтобы

Личным примером
создать в коллективе уча 
стка единое юбществен- 
ное мнение нетерпимос
ти к любым нарушениям 
дисциплины.

Н а пятиминутках, по
литинформациях агитато
ры при проведении бесед 
внушают людям, что 
крепкая трудовая, техно
логическая, производст
венная дисциплина— наш 
главный резерв . увеличе
ния- ■ - производительности 
труда, экономии .матери
ально- . сырьевых и топ- 
?швно-' энергетических ре 
сурсов, повышения эф 
фективности производст
ва. убедительно, на кон
кретны х примерах трудя
щимся доказы ваете^, что 
этот резерв есть на каж 
дом рабочем месте. Ведь 
если дисциплинирован, 
внимателен, добросовес
тен аппаратчик, работаю 
щий, скажем, на автома
те с Б узу  лук», он момен
тально заметит любую 
появившуюся неисправ
ность, немедленно устра
нит ее либо сам, либо, не 
меш кая, вызовет налад
чика. Тем самым будет 
предотвращ ен брак. t

И. когда агитатор член 
КпСс Зинаида М улявка 
объясняет все это рабо
чим, ее слова звучат тем

весомее и убедительнее 
что подкрепляет она их 
личным примером дис
циплинированности, безу
пречного отношения к 
своим обязанностям.

Образцовой " самодис
циплиной, собранностью, 
организованностью, доб
росовестностью в работе 
отличается и коммунист 
А лла Бубнович. Интерес 
к делу, инициатива и 
старательность помогли 
ей хорошо освоить все 
смежные профессии. Она 
с успехом может тру
диться на любом рабочем 
месте, какие есть на на
шем участке.

21 коммунист в нашей 
партгруппе. Н а участке 
это больш ая сила. Но 
влияние на коллектив 
партгруппа оказы вает не 
только числом, а главное 
— личным примером каж 
дого и* единством цели 
коммунистов. Опираясь 
на эту силу, партгруппа 
настойчиво будет изжи
вать все наруш ения дис
циплины, повышать эф 
фективность производства 
и качества работы.

В. Л А ЗА РЕВ, 
партгрупорг участка 
ЖМС цеха №  4  хим
завода им. 50-летия 
ВЛКСМ.

Всеми мерами 
воздействия

Проблема укрепления 
трудовой дисциплины за 
нимает сейчас главное 
место в деятельности 
партгруппы комплексной 
бригады В. М. А лексеева 
в цехе парогенераторов 
ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Бреж нева. Дело в 
том, что за прошлый год 
три человека из бригады 
побывали в медвытрезви 
теле и было совершено 
два прогула. Имели место 
случаи преждевременного 
ухода с работы.

Эти факты  стали пред
метом серьезного обсуж
дения сначала на собра
нии партгруппы, а затем 
на общем собрании кол 
лектива бригады. . По 
предложению партгруп
пы общебригадное собра
ние решило лиш ить нару 
шителей премии за  м е
сяц. Кроме того, побывав 
ших в медвытрезвителе 
И. Ф. Р езаева  и Н. И. 
Титенок было решено 
поставить на учет у нар
колога. Они были подверг 
нуты критике в специаль
ном сатирическом вы
пуске.

Д ля некоторых нару
ш ителей этих мер оказа
лось достаточно. А  вот 
И. Ф. Р езаев  оказался  не
исправим. В январе теку
щего года он снова побы
вал в вытрезвителе. При
шлось его лиш ить не 
только месячной премии, 
но и тринадцатой зарпла
ты и направить на лече
ние к наркологу.

Реш ениям ■ ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, вопросам укреп
ления дисциплины' посвя
щ ает беседы с рабочими 
наш агитатор коммунист 
Н. Д. Рыбалко. По этой 
теме часто обмениваются 
мнениями меж ду собой 
члены бригады. И надо 
сказать, что благодаря 
всему этому психологиче
ский климат в бригаде 
заметно изменился к луч
шему. Нарушений стало 
меньше.

Но партгруппе пред
стоит ещ е много порабо
тать, чтобы вообще иско
ренить все наруш ения, в 
полной мере использо
вать все меры воздейст
вия по отношению к нару 
шителдм. Чтобы эта рабо 
та была действенной, на
до коренным образом 
улучш ить организацию 
труда.

С. РЯБОВ, 
партгрупорг бригады.

Нарушений нет, но
Среди строителей уча

стка №  1 П М К-1044
треста «Волгодоисксель- 
строй», заняты х на объек 
тах в городе Волгодон
ске, уж е около трех лет 
нет наруш ителей дисцип
лины. Не допускалось ни 
прогулов, ни попаданий в 
медвытрезвитель.

М ноголетняя работа 
партгруппы участка по 
укреплению  дисциплины, 
по стабилизации коллек
тива, по соверш енствова
нию профессионального 
мастерства трудящ ихся 
дает свои результаты . 
С казы вается личный по
ложительный пример ком 
мунистов каменщ ика
В. Н. Разумовского, бри
гадира К. И. Тагирова и 
других.

Кадры раоочих у нас в 
основном старые, работа
ют в бригадах по 1 8 — 20 
лет, самое меньш ее— по 
10 лет. Р азряды  у боль
шинства высшие. Люди 
владеют смежными про
фессиями.

Есть у нас и несколь
ко новичков— выпускни
ков ГПТУ-60. Всем кол
лективом их воспитываем. 
Применяем коллективное 
наставничество. И не без
успешно.

К азалось бы, коммунис 
там партгруппы можно 
быть довольными. Но 
удовлетворения нет. И то 
му есть веские причины. 
Г лавная— огромные поте 
ри рабочего времени. К 
примеру, на строительст 
ве пищ еблока городской 
больницы целыми ' смена
ми простаиваем из-за пе
ребоев со стройматериа
лами.

П артгруппа, ~ разумеет
ся, и в этих трудных уело 
виях старается действо
вать, находить- выход. К 
примеру, чтобы получить 
нужный кран с большой 
стрелой, обращ ались в 
партком треста. Не обхо
димся без помощи партко 
ма и в «выколачивании» 
тех или иных строймате
риалов.

В интересах повыше* 
ния эффективности строи 
тельства есть у партгруп 
пы несколько предлож е
ний и пожеланий.

Во-первых, у сельских 
строителей все ещ е допус 
кается распыление сил и 
ресурсов по многоиислен- 
ным объектам. Следова
ло бы полным ходом раз
вернуть работы на пуско
вых плановых стройках, 
сконцентрировать на них 
рабочих, механизмы, ма
териалы.

Во-вторых, есть необхо
димость укрупнить брига
ды. И организовать дело 
так, чтобы одна бригада 
строила объект под 
ключ.

В-третьих, пора, нако
нец, откры ть «зеленую  
улицу» на стройке бригад 
ному подряду.

Н ельзя дальш е тянуть 
с реконструкцией КСМ-5 
Б ез своей надежной про
изводственной базы  даль 
ше нам жизни нет. П арт
кому и руководству тре
ста. «Волгодонсксельг
строй» это надо учесть.

И. МОКРУШИН, 
зам. партгрупорга уча
стка №  1 ПМ К-1044  
треста «Волгодонск
ое льстрой».

Наша интервью Под контролем коммунистов
Хорошую инициативу проявили коммунисты 

бригады Г. М. Фоменко из СМУ-10 «Заводстроя». 
Они решили взять под постоянный строгий контроль 
соблюдение трудовой, производственной, технологи
ческой дисциплины, а также использование меха
низмов и автотранспорта не только у себя в брига
де, но и на своем участке №  1 СМУ-10.

О том, как это осуществляется на практике и что 
дает, мы попросили рассказать бригадира, члена 
КПСС Георгия Михайловича ФОМЕНКО:

— Д ля начала мы соз
дали контрольную группу 
в составе партгрупорга 
бригады Н иколая Федоро 
вича Трофимова (руково
дитель), члена КПСС 
групкомсорга Дмитрия 
Соловьева и комсомоль
ца Виталия Черкасова. 
П еред ними поставлена 
задача — осущ ествлять 
повседневный контроль 
за  использованием рабо
чего времени, строитель
ных механизмов, авто
транспорта, за соблюде
нием производственной, 
технологической дисцип

лины не только у сеоя в 
бригаде и на участке, но 
и у смежников, задейство 
ванных на нашем объекте.

Все трое работаю т во 
вторую смену. Состояние 
дисциплины и использова 
ние техники в своей вто
рой смене они контроли
руют полностью, а в пер
вой и третьей сменах— 
частично. В первой сме
не проверяют, не уходит 
ли кто-нибудь с работы 
преждевременно, а в тре
тьей   своевременность
заступления на работу.

К роме того, контроль

за соилюдением дисцип
лины в первой смене (и 
насколько возможно во 
второй и третьей сменах) 
осущ ествляем я  лично и 
другие коммунисты этих 
смен.

Такую систему профи
лактики контроля мы вве 
ли совсем недавно, но 
уже сейчас с полным ос
нованием можем утверж 
дать, что она весьма эф 
фективна. Лучш е стали 
использоваться механиз
мы и автотранспорт. Про 
стой исключены. Н апри
мер, два крана ДЭК-250 
обслуживают в настоящее 
время четыре бригады 
безостановочно, строго по 
графику. Тогда как рань
ше каждую бригаду об
служивал один кран.

Наведен в нашей брига 
де четкий п орядок.с  ис
пользованием рабочего 
времени. На обеденный

переры в— ровно полчаса 
и ни минуты больше. 
М ежсменных простоев 
нет.

Результат не замедлил 
сказаться. З а  прошлую 
неделю выработка брига
ды достигла 200  процен
тов. Две последние неде
ли подряд наша бригада 
держит первенство в со
циалистическом соревно
вании на строительстве 
четзертого корпуса «Атом 
маша».

Думается, интересы де 
ла выиграют, если анало
гичную систему контроля 
рядовых коммунистов-ра- 
бочих за состоянием тру
довой, технологической, 
производственной дисцип
лины у себя и у смежни
ков установить р масш та
бах четвертого корпуса, 
«Заводстроя», стройки 
всего города. 1

Смотр на лучшую 
п а р т г р у п п у
По постановлению бюро горкома КПСС в городе 

проходит смотр партийных групп на лучшую поста
новку организаторской и полнтико - восчитательнон 
работы в одиннадцатой пятилетке по претворению в 
жизнь решений XXVI съезда КПСС.

Цель смотра— дальнейш ее повышение роли и от
ветственности партийных групп в мобилизации кол
лективов трудящ ихся на выполнение решений 
XXVI съезда партии .укрепление исполнительской 
дисциплины, усиление организаторской и политико
воспитательной работы в нйзовых производствен
ных подразделениях.

Смотр проводится до конца текущ ей пятилетки. 
Итоги смотра подводятся горкомом КПСС еж е

годно на городском слете партгрупоргов. М атериа
лы  на лучш ую партгруппу представляю т первич
ные партийные организации заблаговременно до го
родского слета.

При подведении итогов смотра учитываю тся: 
выполнение коммунистами, всеми членами кол

лектива норм выработки, планов и обязательств 
месяца, квартала, полугодия, года и пятилетки в 
целом:

участие в социалистическом соревновании и до
стигнутые результаты  в выполнении личных и кол
лективных заданий пятилетки к 1 15-й .годовщине со 
Дня рождения В. И. Л енина, отсутствие отстающ их 
среди членов коллектива;

участие в развитии и повышении действенности 
патриотических починов;

работа по внедрению бригадных форм организа
ции труда;

участие в повышении качества выпускаемой про
дукции;

борьба за экономию и . береж ливость топливно- 
энергетических ресурсов, .металла, стройматериа
лов, сы рья, использование отходов производства;

состояние политико-воспитательной .работы в 
коллективе;

партийное руководство работой профсоюзной, коМ 
сомольской групп, постами народного контроля; 

участие в движении наставничества; • 
состояние наглядной агитации й т. д. ” ■ ,
Партийные группы — победители городского 

смотра награждаются Почетными грамотами горко
ма КПСС. Опыт их работы обобщается и освещает
ся средствами массовой информации.

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ «Школы парт
групорга» будет посвяшено теме: «Авангард
ная роль партгруппы во Вседонском походе 
за экономию и бережливость».
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пдпс в  д е й с т в и й
Состоялось очередное заседание постоянно 

действующего производственного совещания 
(ПДПС). /

Участники его рас
смотрели вопрос о со
стоянии изобретатель
ской и рационализатор 
ской работы в объеди
нении. С докладом вы
ступил заместитель 
главного инж енера объ 
единения Б . И. Писко- 
вацкий. Он, в частно

сти, сказал, что рацио
нализация и изобрета
тельство— важнейш ее 
средство улучш ения 
хозяйственной деятель 
ности. Именно с таких 
позиций должны под
ходить к этой работе 
руководители цехов и 
отделов.

На заседании приня 
то постановление, на- 
мечен ряд мер для ус
корения внедрения
предложений новато
ров, создания благо
приятной обстановки
для их работы.

Избран новый пред
седатель президиума 
ПДПС. Им стал замес
титель главного инже
нера JT. М. Плоцкер.

Авторитетом н ува
жением пользуется в 
коллективе комплекс
ной бригады СМУ-7 
управления строитель
ства «Промстрой-2» 
бригадир А. К. Одар- 
ченко. Много внима
ния он уделяет моло
дым рабочим, помогая 
им освоиться в коллск 
тиве, быстрее приоб
рести навыки строи
тельной профессии.

На снимке: бвигядир 
А. К. ОДАРЧЕНКО.

Нормирую т рабочие
' В прошедшую пятницу на опытно-эксперимен
тальном заводе состоялось первое занятие школы 
передового опыта. Тема его— «Действенность ак- 
сайского метода».

Аксайскнй метод заключается в пересмотре норм 
по инициативе рабочих. С начала внедрения его на 
предприятиях города сэкономлено более 60  тысяч 
рублен.

На занятие были приглашены начальники цехов, 
мастера, передовики производства опытно-экспери
ментального завода, представители промышленных 
предприятий города.

Ш колу передового опыта открыла заместитель 
директора Дома техники Н. П. Лысакова.

Об опыте опытно-экспериментального завода по 
внедрению аксайского метода рассказала началь
ник отдела труда и заработной платы В. М. Наров-Члянская.

Н ормирование труда— 
один из самых острых во
просов хозяйственной дея 
тельности. Р еш ая  его, 
приходится .учитывать од
новременно личные, кол
лективны е и общ ествен
ные интересы. Опыт по
казал , что для  соверш ен
ствования нормирования, 
систематического п ере
смотра устаревш их и 
внедрения прогрессивных 
норм необходимо ш иро
кое участие самих рабо
чих. Всей стране стал из
вестен опыт А ксайского 
завода пластм асс по пере 
смотру норм по инициа
тиве рабочих. В специаль 
ном постановлении Ц К  
КПСС и С овета М инист
ров С С С Р «Об улучш е
нии планирования И уси
лении воздействия хозяй
ственного механизма на 
повышение эф ф ективно
сти производства и 
качества работы» ре
комендуется стимули
ровать инициативу рабо
чих по ’ внедрению тех
нически обоснованных 
норм труда и своевремен
ному их .пересмотру.

К ак идет внедрение и 
развитие этого опыта на 
опытно - эксперименталь
ном заводе, предприятии, 
на котором основной я в 
ляется  бригадная форма 
организации и оплаты 
труда?

Реш ать вопросы, связан
ные с пересмотром, для 
всей бригады сложнее, 
чем для отдельных рабо
чих. Необходимо полу
чить согласие каждого чле 
на . коллектива, обучить 
отстающ их передовым 
приемам и методам тру 
да и оказы вать им пер
вое время помощь в осво 
ении новых норм. Но и 
э ф ф е к т  от такого 'б ри гад  
ного» яесесм отоа выше.

Н а заводе разработано 
положение о порядке, 
сроках и разм ерах  поощ
рительны х выплат за  пе
реход на работу по более 
прогрессивным нормам. 
Чтобы почин был дейст
венным, рабочие должны 
быть заинтересованы  в 
пересмотре. Ведь бытует 
ещ е мнение, что не стоит 
перевы полнять нормы. 
Перевыполниш ь несколь
ко раз, их и повысят. Р а 
бочие не стремились ис
пользовать свои резервы . 
И если все же нормы 
перевы полнялись не на 
1 0 — 15, а на 20  процен
тов и больш е, то счита
лось: тут нет заслуги ра-

К ак поощ ряется ини
циатива? Опыт показал; 
что премирование надо 
производить в расчете на
плановый годовой или 
ш естимесячный выпуск 
продукции, а не по мере 
фактической экономии. В 
последнем случае сумма 
премии, вы плачиваемая 
еж емесячно, незначитель
на, незам етна в общем 
заработке и не может 
быть стимулирую щ им ры 
чагом, воздействую щ им 
на личные интересы . Она 
не побуждает рабочих на 
такой важный для них 
ш аг, как  пересмотр норм 
по своей инициативе. Та
кая система стимулиро
вания не воспринимается 
рабочими, не дает поло
ж ительных результатов.

А нализируя действен
ность аксайского метода, 
на предприятии убеди
лись, что связь между 
ф акторам и морального и 
материального поощрения 
и производственно- эконо
мическими показателями 
неразры вна. От хорошей 
морально-политической ат 
мосф еры  в коллективе 
зависят в значительной 
мере и производственные 
результаты .

Ежегодно на заводе
бочего, просто нормы ус- сниж ается трудоемкость 
тарели. на 40  ты сяч нормочасов.

До 10 процентов общей 
суммы  снижения обеспе
чивается за  счет пере
смотра норм по инициа
тиве рабочих.

Н еоднократно выходи
ли с предложением о пе
ресмотре норм токари ме 
ханического цеха Власюк, 
Зеню к, сварщ ик сбороч
ного. М еркулов, вальцов
щики кузнечного Сурков, 
Бондаренко, коллективы 
целы х бригад маляров, 
гальваников и другие.

В прошлом году на за 
воде создано общ ествен
ное бюро по нормирова
нию труда. В него вхо
дят передовики производ
ства, лучш ие бригадиры, 
технологи и главные спе
циалисты. Общественное 
бюро ведет болыизто про
пагандистскую  работу.

Система стимулирова
ния инициативы рабочих 
по пересмотру норм — 
ж изненная. Она учиты ва
ет личные, коллективные 
и общ ественные интере
сы, повышает роль трудя 
щ ихся в управлении про
изводством» !

Передовой опыт

Одними из первых на 
заводе начали  пересмат
ривать нормы  рабочие 
участка точного литья. 
Они уж е пересматривали 
нормы трижды. П ослед
нее заявление о пересмот 
ре поступило от коллек
тива участка уж е в этом 
году: на 1321 нормочас 
уж есточить нормы. Эконо 
•мнческий эф ф ект соста
вил 86 0  рублей. А  всего 
на участке сэкономлено 
3825  нормочасов за  счет 
эффективного нормиро
вания.

А  всего на заводе по
аксайскому. методу тру
дится 25 0  человек. Его 
последователи есть прак 
ти чески /во  всех цехах за 
вода. Сейчас, например, 
идет подготовка к пере
смотру норм в бригадах, 
заняты х изготовлением 
новой продукции — авто- 
перецепа к  ремонтом поль 
ского гидравлического 
погрузчика.

#  Для тебя, советский человек
В МИНУВШУЮ СУББОТУ КОЛЛЕКТИВ МА

ГАЗИН А №  25  ВМЕСТЕ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 
ОТПРАЗДНОВАЛ

второе новоселье
П ервое бы л о . лет 30  

назад, а магазин был, по 
ж алуй, единственным 
продовольственным в го 
роде. Ш ло время, рос го
род. В 25-ом становилось 
тесновато. Здание магази 
на, ф ормы  обслуживания 
покупателей не отвечали 
современным требовани
ям эстетики, культуры  
торговли. И тогда админи 
страция продторга реш и
л а построить новое здание 
собственными силами.

Это было нелегко. Р ай 
он давно обжитой, благо
устроенный. Вокруг стоят 
ж илы е дома, строитель
ная площ адка— с пятачок 
И надо отметить, что ра
ботники торговли доказа
ли, что строить они ум е
ют культурно, быстро. За  
девять месяцев вместо 12 
по строительным нор
мам, возведено современ
ное здание, украсивш ее 
архитектурный облик 
района -старож ила.,.-

Н емало вложено сил в 
сооружение первенца за 
местителем директора 
продторга по строитель
ству А . М. Кривич, глав
ным энергетиком С. А. 
Ш иш киным, заведую щ им 
художественной м астер
ской торга И. И. Понома
ревым. С законной гордо
стью считают магазин 
своим детищем каменщ ик 
Е. В. Скотников, плотник 
В. К. Войтович, электрик 
М. М Садовников, м аляр 

И. Б олдарева, Г. М. 
Сидаш, Н К. Л авренев и 
другие. Д аж е автор про
екта реклам ы  и оф ормле
ния ' магазина в продтор- 
ге свой— С. В. Корявый. 
Сотрудничество этих лю
дей было очень плодо
творны м— ни один мага
зин в городе не- строился 
так быстро, как №  25.

Горожане с нетерпени
ем ожидали приближаю 
щ егося новоселья. Мно
гие, узнав о радостном 
событии, пришли порань
ше, чтобы не пропустить 
всегда волнующего мо
мента торжества. И он 
настал.

Главный строитель прод 
торга А. М. Кривич раз
резает традиционную лен 
ту. Д иректор продторга 
В. И. Кузьменко, вручая 
исполняю щей обязанно
сти ’ директора магазина

Т. М. Боженко символи
ческий ключ, дает напут
ствие коллективу— торго 
вать культурно, вежлано, 
по-хозяйски эксплуа пиро
вать здание, беречь обо
рудование.

И вот первые покупате
ли входят в торговый зал  
магазина, просторный, 
светлый, со вкусом 
оформленный. Первые 
покупки делает старожил 
этого микрорайона, по
четный гражданин Волго
донска Г. Е. Ш паченко.

А  начальник орготде
л а  продторга. В. В. Само- 
роков дает тем временем 
пояснения. О казы вается, 
торговая площ адь магази
на увеличилась более чем 
вдвое и составляет те
перь 270  квадратны х мет 
ров. А коллектив работа 
ет тем же составом, что 
и раньше. Это стало воз
можным благодаря внед
рению так'ой прогрессив
ной формы торговли, как 
самообслуживание, широ- 
k o m v  использованию кон
тейнерного оборудования-:' 
в торговом зале.

Успех, окры ляет, рож 
дает уверенность в вы
полнении планов.' В. В. 
Самороков рассказы вает 
о них. Устарело по совре
менным требованиям по
мещ ение хлебного мага
зина. П родгорг наметил 
его реконструкцию. «С та
роват» стал и магазин 
ЛЬ 16.

-В  этом году,— гово
рит В. В. Самороков, — 
начнем его реконструк
цию и капитальный ре
монт. Одновре.менно повы 
ш аем культуру обслуж и
вания. На улице Степной 
скоро войдет в эксплуата 
цию новый магазин с уни 
версальным ассортимен
тов товаров. В нем будет 
особый отдел с холлом, 
комнатой отды ха, для ин
валидов Великой Отечест 
венной войны. Волгодон 
цы требуют комфорта от 
торговли. Мы стараемся 
не отставать от жизни.

П одтверждение тому и 
новоселье в магазине 
№  25. П окупательницы 
В. И. Власова, 3 . И, Вы- 
лежнева вы сказали мне
ние многих: новый совре
менный магазин вместо 
старого— хороший пода
рок жителям города.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Мартены
ждут
Успешному решению 

задачи по обеспечению 
металлом отраслей народ 
ного хозяйства в значи
тельной степени способст
вует широкое использова 
ние вторичного м еталлур
гического сы рья, позволя 
"Ющего экономить при 
сталеварении больш ое ко 
личество чугуна.

У -нас в городе есть 
большие возможности для 
выполнения государствен
ного плана по заготовке 
(сдаче) лома черных м е
таллов. Однако многие 
коллективы  предприятий 
не справились со сдачей 
м еталлолома за  январь 
1983 года, а некоторы е 
вообще не приступили к 
его выполнению.

К таким организациям  
относятся управление 
строительства «Ютдел- 
строй», КСМ -5, консерв
ный завод, автобаза № 1 ,  
монтажное управление 
«К авказэнергомонтаж » и 
другие. В большом, долгу 
перед страной остались 
коллективы  «Заводстроя»
—  - 40  тонн, «Граж дан- 
строя» — 26 тонн, авто
транспортного управления
— 31 ,3  тонны, а такж е 
домостроительного комби
ната, УСМ Р, «Спец
строя».

Руководители этих 
предприятий должны 
знать, что от них зависит 
своевременная помесяч
ная доставка м еталлоло
м а на металлургические 
заводы.

В целом с планом янва 
ря город справился. Его 
выполнили предприятия, 
которые значительно пе
рекрыли собственные з а 
дания по заготовке метал 
лолома. Среди них ПО 
«А томмаш * имени Л. И. 
Бреж нева, опытно- экспе
риментальный завод, м я 
сокомбинат, лесокомби
нат; хлебокомбинат й 
другие.

Д ля ТОГО, ч т о б ы  выпол
нялись планы, руководи
тели предприятий, орга
низаций и хозяйств долж 
ны обеспечить полное 
выявление и использова
ние в народном хозяйстве 
всех образую щ ихся ресур  
сов л ом а и отходйз чер
ных металлов; следить за  
загрузкой  попутного ав
томобильного транспорта 
металлом для  до
ставки в цехи и на 
площ адки «Вторчерме- 
та»; своевременно выво
зить из ш кол собранный 
ш кольниками лом и отхо
ды черных металлов авто 
мобильным транспортом 
ш ефствую щ их организа
ций и автобаз.

При отгрузке нельзя  
допускать смеш ивание 
м еталлолома с мусором, 
стройматериалами и дру
гими неметаллическими 
включениями. За наруш е 
ние порядка сбора, хране 
ния и отгрузки металло
лома ломосдатчик уп ла
чивает «В торчермету» 
ш траф  в сумме 30 0  руб
лей , а повторно —  50 0  
рублей,

Л. КАЗАКОВА, 
уполномоченная Рос
товского объединения 
«Вторчермет».

♦ Хотя п и сь м о  и  же о п у б л и к о ва н о  

Вода есть
«В крайних подъез

дах нашего дома нет 
холодной воды. Много 
раз обращ ались за  по- 
viouibio в Ж  КО химза
вода им. 50-летия 
ВЛКСМ . Но ничего HeJ

изменилось».
Жители дома №  45  
по улице Ленина.
Редакция направила 

письмо граждан для при
нятия мер руководите
лям химзавода имени 
50-летня ВЛКСМ. В сво 
ем ответе заместитель ди
ректора по кадрам а  бы

ту Г. И. М ельниченко со
общил, что в декабре 
прошлого года в доме 
№  45  по улице Л енина 
сделан ремонт системы 
водоснабжения. С ейчас 
во всех квартирах этого, 
дома есть вода,
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Встреча 
со школой
В начале ф евраля  в 

наш ей ш коле прошел 
традиционный вечер 
встречи выпускников.

Н а втором этаж е 
ш колы  проводилась ре 
гистрация прибывших. 
И часто можно было 

. услы ш ать ф разу: « Ска 
ж ите, пож алуйста, не 
приш ел ли кто-нибудь 
из выпускников 72-го 
года?» И если в спис
ках были такие, глаза 
спраш иваю щ их радост 
но сверились. '

Особенно активно 
собрались выпускники 
Ю лин Ивановны Б уда
риной. Н а вечер при
ш ли выпускники даж е 
1963  года. Д ля всех 
гостей был показан 
ф ильм, где снимались 
учащ иеся 1971 года.

О ткры л долгождан
ный праздник дирек
тор ш колы  Н. И. Маз- 
рин. О том, как обсто
и т  дела с учебой' у се
годняш них выпускни
ков, рассказал  ученик 
10  «Б »  класса В. Коп
тев. Приятно провести 
вечер нам помог во
кально- инсгрументаль 
ный ансамбль ф илиала 
Н П И , в котором игра
ют трое бывших уче
ников школы.

М. Г О Р Б У Н О В А / 
ученица 10 «Б»
класса ш колы  №  7.

В Доме 
Пушкина

Во врем я зимних к а
никул м ы  были в го
роде древней культуры  
— Пскове. Увидели сво 
еобразие его архитек
туры , узнали  историю 
образования - города. 
Н ам очень понрави
лись экскурсии в 
Псково - Печорский, 
Троицкий, Святослав- 
ский монастыри и со
боры.

Н езабы ваем ы е впе
чатления оставил Госу 
дарственны й м узей-за
поведник А. С. Пуш
кина. Здесь мы многое 
узнали  о жизни и дея
тельности великого по
эта. Увидели дом, в 
котором он жил, пред
м еты  домашнего обихо 
да, черновые рукопи
си П уш кина и его сбор 
ники стихов, изданные 
ещ е до революции. 
П оразили  нас своими 
разм ерам и  свидетели 
ж изни Пуш кина — ган- 
нибаловские ели.

Мы очень / благодар
ны  нашим ш ефам из 
ДСК за эту зам еча
тельную  поездку.

Т. БА Н Н И К О В А , 
секретарь комсо
мольской организа
ции ш колы  №  5.

В юношеской библиотеке
С удовольствием посещают учащиеся школ и мо

лоды е рабочие города открывшуюся недавно в го
роде юношескую библиотеку. Внимательно отно
сятся к своим читателям работники библиотеки, 
быстро помогут отыскать нужную литературу, по
могут советом.

Н а снимке: библиотекарь абонемента Гюлли БО Й 
ЧУК в книгохранилище с новыми читателями.

Фото А. Тихонова.

В Фонд мира
Д етская ярм арка, 

посвящ енная юным ге
роям - антифашистам; 
в Э 10Т  раз проводилась 
не в Д К  «О ктябрь», 
как обычно, 'а во всех 
микрорайонах города.

П оделки учащ ихся 
школ с удовольствием 
покупали и взрослые, 
и дети. - В конце дня 
ребята узнали — на 
1575 рублей продали 
они поделок. Деньги 
перечислены в Фонд 
мира.

В. настоящ ий, боль
шой праздник вы ли
лись ярм арки  в шко
лах № №  И ,  8 ,. 10, 12, 
в межшкольном учеб
ном комбинате,

В. ОСИПОВА, 
секретарь горкома 
ВЛКСМ. '

Кенг быггь? е  н у ж н ы ?1
•  •

Двенадцать лет сущ ест
вует профессионально-тех 
ническое училищ е Л1? 60- 
Сотни каменщ иков, маля- 
ров-ш тукатуров, плотни
ков пополнили строитёль 
ные организации треста 
<■ Волгодонсксельст р о й». 
Но учились они профес
сиональным навы кам  на 
строительных площ адках, 
уж е имея рабочую квали
фикацию , выйдя из стен 
училищ а. Почему?

Чтобы ответить на 
этот вопрос, мы реш или 
побывать в производствен 
ных мастерских ГПТУ-60. 
И с удивлением узнали, 
что их нет. Т ревож ит ли 
этот вопрос администра
цию училищ а? Очень. 
Ходили в трест, просили, 
требовали, опираясь на 
документы, безрезультат
но. Не сдвинуть с места 
ш ефов — трест «Волго- 
донсксельстрой».

— Три года н азад ,—-рас 
сказы вает директор учи
лищ а В. В. Тормосин, — 
нам разреш или использо
вать под мастерские по
мещ ение на КСМ -5. В 
ф еврале прошлого года 
на заседании бюро горко
ма партии было принято 
реш ение, согласно кото
рому трест долж ен был 
оборудовать производст
венные мастерские для 
училищ а.

И опять ходил В. В. 
Тормосин к управляю щ е
му базовым предприяти
ем А. И. Дьяченко, глав
ному инж енеру М. М. Вол 
кову. Разговоры  ни к че
му не привели. Тогда бы
ло написано письмо в 
партком треста. Состоя

лось его заседание, все 
друж но проголосовали за 
мастерские, определили 
сроки строительства.
«Наконец-то сдвинулось 
с м еста»— подумали мае 
тера ,и преподаватели уч i 
лищ а и поспешили органи 
зовать в отведенном зд а 
нии субботник. P a i'o  обра 
довалесь. Строители не 
пришли.

II снова вопрос выно
сился на бюро парткома, 
и снова были установле
ны сроки. Повернулись 
наконец-то лицом * к учи
лищ у ш еф ы — остеклили 
помещение', сделали во
рота.

— Что говорить о мас
терских, — продолжает 
разговор В. В. Тормосин, 
— летом мы стараемся 
всегда своими силами от
ремонтировать училищ е.

А ш ефы? Р азве  они не 
помогают?

Д иректор училищ а про
тянул нам ведомость, 
подписанную зам естите
лем управляю щ его трес
том ВДСС гю общим вопро 
сам В. А. Щ аевы м . На 
листке перечислено все 
необходимое для ремонта 
— всего 16. наименований. 
Строительные материалы  
и инструмент ш ефы  обя
зались продать училищу. 
Заметьте: не выделить, а 
продать! А ведь сущ ест
вует положение, в кото
ром говорится, что руко
водители базовых органи
заций обязаны  безвоз
мездно предоставлять 
строительным профессио
нально- техническим учеб 
• ным заведениям помеще

ния, вы делять необходи
мое оборудование, прибо
ры,- инструменты п м ате
риалы , создавать советы 
содействия. Его, к сож а
лению, тоже нет на базо 
во.м предприятии.

Если нет достаточной 
материальной базы, оче 
видно, ребятам созданы
все • условия во врем я 
прохождения практики? 
Нет, и здесь хорошего
мало. С 14 января этого 
года в. различных ПМК 
треста , должны были 
проходить производствен
ную практику группы
ш тукатуров - облицовщи
ков, плиточников, плотни 
ков и каменщ иков.

Об этом за месяц
раньше было сообщено 
руководству треста. З а  J 0  
дней до начала практики 
дол ж н ы . быть названы  
ПМК, в которых ж дут ре 
бят. Об этом стало и з
вестно только за три дня. 
Отсюда и кругонерть: ди
ректор КСМ -5 отказался 
принять 15 человек; 
письменный отказ полу
чило училищ е от ПМ К-92 
Цимлянского района. 
Приш лось срочно переда
вать групп у .'в  «Граждан- 
строй». Выходит, базовое 
предприятие не нуж дает
ся в рабочих?

П роизводственные мас
терские— не одна беда в 
ГПТУ-60. Н е т . здесь 
спортивной базы, не хва
тает учебных классов. 
Много проблем Их не ре 
шить училищ у без помо
щи шефов.

Н. МЫТОВА.

ф Нам пишут

А  Васька слушает
Моя квартира— на вто

ром этаж е. Соответствен
но, выше, в квартире 
58, тоже есть жильцы — 
Костровы. Они система
тически 3 — 4 раза в год 
затапливаю т мою кварти
ру. Наши мирные воззва
ния к ним остаются без 
реакций. И каждый раз я 
Делаю ремонт своими си
лами. А  в прошлом году 
уже не успевал ремонти-

Телевидение
ЧЕТВЕРГ, 17 февраля 

Первая программа
9 . 0 5 — «Покровские воро 
та». Худ. телефильм. 1-я 
и 2-я серии. 1 1 .1 5 — Ново 
сти. 14 .30  — Новости. 
1 4 .5 0 — «Строка в анке 
те». 1 5 .2 0 — «Сочинение 
на вольную тему». 15.50
— Концерт. 1 6 .2 0 — «Чему 
И как учат в ПТУ». 16.50 
«Салют, пионерия!».
1 7 .4 5 — Вседонской рейд 
«Каждой минуте— рабо
чий : счет». 1 8 .0 5 — Выступ 
ление народного художни 
ка С С С Р Е. И. Зверько 
ва. 18.15 — «Ленинский 
университет миллионов»
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00. — День Дона.
1 9 .10— «Песня далекая и 
близкая*. 1 9 .5 5 — П ремь
ера док. телефильма 
«Егор Иваныч». 2 1 .0 0 — 
«В ремя». 21 35  — «Л е
карь М елиховского ' участ 
ка» из цикла «П утеш ест
вие к Чехову». 22 .35  — 
«Сегодня в мире». 22 .50
— П ремьера ф ильма- кон
церта «Янис Заберс».

Вторая программа 
13 .50  — «Нежданный

гйсть». Худ. ф ильм с суб 
титрами. 15 .20 — Ново
сти. 17 .05 — «Киио и зри
тель». 1 7 .3 5 — «Ш ахм ат
ная ш кола». 18 .05  — 
«Тбилисские зарисовки». 
18 .20— «Ф изкультура и 
здоровье». П ередача 1-я.
18 .45— «Мой знакомый 
олень». 19 .00  — «Больш е 
хороших товаров». 19.30 
«Наш сад». 2 0 .0 0 — «Спо 
койной ночи, малыши!». 
20 .15 — П редолимпий
ские соревнования в Сара 
ево. 2 1 .0 0  — «Время». 
2 1 .35  — «Две сестры» 
Худ. телефильм. 22 .40  
Кубок европейских чемпи 
онов по баскетболу. 
ПЯТНИЦА. 18 ф евраля

Первая программа 
1 4 .5 0 — «Д ела и заботы 

сельских коммунистов».
15.45 — «Русская  речь».
1 6 .1 5 — Выступление н а
ционального ансамбля 
танца Бирмы. 16.45 — «В 
гостях у сказки». 18.45
— «Сегодня в мире».
1 9 .1 0 — Д ень Дона. 19.30
— «Здравствуй и прощай» 
Кинокомедия. 2 1 .0 0  — 
«В ремя». 21 .35  — «Кино 
панорама».

Вторая программа 
14 .30 — Киноэпопея

«В еликая О течествен
ная». Фильм 20-й. «Н еиз 
вестный солдат». 1 5 .2 5 — 
Новости. 1 7 .3 5 — «Н аш  пе 
дагогнческий всеобуч».
1 8 .1 5 — «Реш ения ноябрь 
ского (1982  п ) Ц ленума 
ЦК КПСС — в жизнь!». 
«С ельская ж изнь». Т еле
ж урнал. 19 .00  — «Содру
ж ество». Т ележ урнал. 
19 .30— Чемпионат С С С Р 
по хоккею. «Динамо (Р и 
га )— «С партак». 2-й и 3-й 
периоды. 21 .00  — «В ре
мя». 21 .35  — «П ыль под 
солнцем». Худ. фильм.

Редактор  
И. ПУШ КАРНЫИ

ровать. И вот произошло 
новое затапливание. Мир
ные переговоры кончи
лись. Я написал заявл е
ние в Ж  КО CV-31. соста
вили акт в тот же день. 
Но... все пока без измене 
ний. Видно, мне придется 
ещ е раз сделать ремонт 
самому.

И. КОЛТУНОВ, 
участник Великой О те
чественной войны.

Объявления

К С ВЕДЕН И Ю  
П ОДП ИСЧИ КО В

Поступили и выдаются 
подписчикам . следую щ ие 
тома подписных изданий:

М. Исаковский — том
5-й;

A. Б л о к — том 5-й:
Р . Гамзатов — том 5-й;

С. Воронин— том 3-й;
С. Ц вейг— том 1-й;
B. Сафонов — том 1-й;
А. Писемский — том

1-й и 2-й;

С ловарь русского я зы 
к а — том 2-й;

И стория второй миро
вой войны — том 12-й.

Срок хранения томов 
истекает 16 апреля 1983 
года.

одну комнату в новом 
городе на равноценную в 
старом гброде. О бращ ать 
ся: ул. Л енина, 65 , кв. 3 
или по телефону 90-2-91.

трехкомнатную  кварти
ру в г. Т аш ауз Туркм ен
ской С СР на равноценною 
или двухкомнатную  квар
тиру в г. Волгодонске. 
О бращ аться: г. ' Волго
донск, ул. С оветская, 92.

двухкомнатную  благо
устроенную  квартиру
(31 ,6  кв. м.. имеется те
лефон, подвал. балкон) 
в г. И скитиме (пригород 
Н о в о си б тск а ) на равно
ценную ег г. Волгодонске. 
О бращ аться: г. Волго
донск, ул. М. Горьи .-го, 
184, кв. 49.

однокомнатную кварти
ру (московской планиров
ки, 17 кв. м., 2-й этаж , 
балкон) в г. Тольятти и 
комнату (12  кв. м.) в 
г. Волгодонске на двух
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. О бращ ать 
ся: г. Волгодонск, ул.
Ленина, 107, кв. 28, к 
Павлову.

Забы тую  12 ф евраля  в 
троллейбусе №  1 дам
скую черную сумочку про 
шу возвратить по адресу: 
ул. М орская, 62 , магазин 
Ка 35, отдел «Х имия».

К оллектив городской 
больницы Л1!; 1 изве
щ ает о безвременной 
смерти ш оф ера скорой 
помощи

Л Ы НО В А 
Н иколая В асильевича

и вы раж ает соболез
нование его родным и 
близким.
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