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На сессии Верховного Совета СССР
Москва. (ТАСС). 28 

декабря в Большом Крем 
левском дворце начала 
работу девятая сессия 
Верховного Совета СССР 
десятого созыва.

В 10 часов утра от
крылось совместное засе 
данне Совета Союза и 
Совета Национальностей.

Продолжительными ап
лодисментами депутаты и 
гости встретили товари
щей Г. А. Алиева, В. И. 
Воротникова, М. С. Гор
бачева, В. В. Гришина,
А. А. Громыко, Д. А. 
Кунаева, Г. В. Романо
ва, М. С. Соломенцева, 
Н. А. Тихонова, Д. Ф. 
Устинова, К. У. Чернен
ко, В. В. Щербицкого, 
П. Н. ■ Демнчева, В. И. 
Долгих ,В. В. Кузнецова, 
Б. Н. Пономарева, В. М. 
Чебрикова, Э. А. Шевар
днадзе, М. В. Зимянина, 
И. В. Капитонова, Е. К. 
Лигачеве, К. В. Русако
ва, Н. И. Рыжкова.

Депутаты утвердили 
повестку дня сессии, на 
обсуждение которой вы
несены вопросы о Госу
дарственном плане эконо
мического и социального 
развития СССР на 1984 
год и о выполнении Госу 
дарственного плана в 
1983 году; о Государст
венном бюджете СССР 
на 1984 год и об исполне 
нии Государственного 
бюджета за 1982 год; об 
утверждении Указов Пре 
зндиума Верховного Со
вета СССР.

С докладом по первому 
пункту повестки дня вы
ступил заместитель пред
седателя Совета Минист
ров СССР, Председатель 
Госплана СССР депутат 
Н. К. Байбаков.

На состоявшемся нака 
нуне сессии Пленуме ЦК 
КПСС, сказал докладчик, 
был обсужден и в основ
ном одобрен Государст
венный план экономиче
ского и социального раз

вития СССР на 1984 
год. Пленум полностью 
поддержал положения и 
выводы, изложенные в 
выступлении товарища 
Ю. В. Андропова по про 
екту плана и бюджета и 
узловым экономическим 
задачам *на современном 
этапе. В этом важном по 
литическом документе 
дан глубокий анализ про 
деланной работы, постав
лены кардинальные проб 
лемы дальнейшего роста 
народного хозяйства, пос 
ледовательного совершен 
ствования экономики об
щества развитого социа
лизма..

Сообщив о предвари
тельных итогах выполне
ния плана 1983 года, до
кладчик далее отметил, 
что Государствен н ы й 
план экономического и 
социального развития 
СССР на 1984 год явит
ся . важным этапом выпол 
нения решений XXVI 
съезда партии и последу
ющих Пленумов ЦК 
КПСС.

План ориентирован на 
то, чтобы закрёпить и 
развить достигнутые в 
1983 году положитель
ные тенденции, создать 
благоприятные условия 
для выполнения пятилет
него плана, обеспечцть 
динамичное развитие эко 
номики, более эффектив
ное использование и 
дальнейшее укрепление 
производственного и на
учно-технического потен
циала СССР. На основе 
этого будет обеспечен 
рост благосостояния со
ветского народа и на 
должном уровне поддер
жана обороноспособность 
страны.

План на 1984 год на
мечает повышение роли 
интенсивных факторов 
развития экономики, опе
режающий рост конечных 
результатов по сравне

нию с ростом затрат, 
улучшение использова
ния производственных 
мощностей и основных 
фондов, широкое внедре
ние в практику достиже
ний науки, техники и пе
редового опыта, совершен 
ствование управления, 
планирования и методов 
хозяйствования.

В плане предусмотрен 
прирост национального 
дохода, используемого 
на потребление и .накоп
ление ,в размере , 14,9 
миллиарда . рублей' или 
3,1 процента. Весь при
рост национального дохо
да направляется на по
вышение уровня жнени 
народа. Производство про 
мышленной продукции на 
мечено увеличить на 3,8 
процента, а объем сель
скохозяйственной продук
ции — на 6,4 процента. 
Одна из центральных за
дач плана— дальнейшее 
повышение эффективно
сти производства, в пер
вую Очередь— рост про
изводительности труда. В 
промышленности она 
должна повыситься за 
год на 3,4 процента, в 
строительстве — на 3,3 
процента, , в сельском хо
зяйстве (общественный 
сектор)— на 8,5 процен
та. Важным фактором ин 
тенсификации обществен
ного производства являет 
ся всемерная экономия 
материальных ресурсов.

Опережающие темпы 
развития предусмотрены 
для группы «Б», продук
ция которой возрастет на 
4 процента против 3,7 
процента по группе «А».

Одной из центральных 
задач всей работы по ре
ализации Продовольствен 
ной программы : является 
успешное развитие -сель
скохозяйственного произ
водства, сохранение и 
своевременное доведение

произведенной продук
ции до потребителя. Поэ
тому чрезвычайно важно 
обеспечить слаженное 
функционирование всего 
агропромышленного ком
плекса.

Как и в прошлые годы, 
в 1984 году будет осу
ществлен большой объем 
жилищного строительст
ва, а также других объек 
тов непроизводственной 
сферы.

С докладом о Государ
ственном бюджете СССР 
на 1984 год и об испол
нении бюджета за .1982 
год выступил министр фи 
нансов СССР Депутат 
В. Ф. Гарбузов. Важней
шие направления финан
совой политики, положен 
ные в основу бюджета, 
сказал докладчик, выра
жают курс партии на по
вышение интенсификации 
общественного произвол 
ства и усиление режима 
экономии в народном хо
зяйстве, реализацию Про 
довольственной и энерге 
тической программ, дина 
мичное и сбалансирован
ное развитие всех отрас
лей в интересах неуклон
ного роста благосостоя
ния советских людей.

Бюджет составлен в со 
ответствии • с Государст
венным планом и обеспе 
чивает необходимыми де
нежными средствами 
дальнейшее развитие эко 
номики и культуры, рост 
реальных доходов населе 
ния, укрепление обороно 
способности государства.

Государственный бюд
жет СССР на 1984 год 
представляется на ут
верждение Верховного 
Совета по доходам в сум 
ме 365,9 .миллиарда руб
лей, по расходам—365,7 
миллиарда рублей. Пре
вышение доходов над рас 
ходами определено в 0,2 
миллиарда рублей.

11 января—сессия горсовета
11 января 1984 года в 16 часов (партийная 

и комсомольская группы в 15 часов 30  ми
нут) во Дворце культуры «Октябрь» состоит
ся VII сессия Волгодонского городского Сове 
та народных депутатов 18 созыва с повесткой 
дня:

о плане экономического и социального раз
вития города на 1984 год и о ходе выполне
ния плана экономического н социального раз 
вития города в 1983 году;

о бюджете города на 1984 год и об испол
нении бюджета за 1982 год;

отчет о работе Волгодонского городского 
народного суда;

депутатский запрос.
На сессию приглашаются депутаты област

ного и городского Советов нарбдных депута
тов, руководители, секретари партийных и 
комсомольских организаций, председатели 
профсоюзных комитетов, народные заседате
ли, передовики производства.

Исполком.

ф Навстречу 
выборам 
в Верховный 

Совет СССР

И Д У Т  
ВПЕРЕДИ
На Волгодонском 

опытно - эксперимен
тальном заводе произ
водственные коллекти
вы один за другим за
вершают годовую про
грамму, включаются в 
соревнование за дос
тойную встречу дня 
выборов в Верховный 
Совет СССР.

РАПОРТУЮТ 
ИНСТРУМЕН
ТАЛЬЩ ИКИ: 

Годовое задание вы
полнено 22 декабря. 
Дополнительно к пла
ну будет отработано 
еще 2853 нормо-часа 
на изготовлении и ре
монте оснасткн для 
других цехов завода.

В инструментальном 
цехе 11 рабочих тру
дятся с опережением 
рабочего времени пя
тилетки. И среди них 
слесарь - инструм е н- 
талыцик Александр 
Юрьевич Иванов и 
фрезеровщик Николай 
Александрович Помыт 
кин.

РЕМОНТНИКИ: 
План текущего года 

выполнен. Произведен 
капитальный ремонт 
оборудования на 167 
тысяч рублей. Уста
новлено 35 единиц но
вого оборудования, 
смонтированы 315-тон 
ный пресс для штам
повки деталей, линия 
очистки литья.

В авангарде сорев
нующихся в цехе бри
гада монтажников Вик 
тора Петровича Май- 
данова, электрик Ми
хаил Петрович Со
боль. токарь Алек
сандр Николаевич Ку
ценко.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт, корр.

ш
С основания цеха 

№ 4  химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ трудится сле
сарь по ремонту тех
нологического оборудо 
вания В. С. Марков 
(на снимке). Ударник 
коммунистиче с к о г о 
труда, В. С. Марков 
наставник молодежи, 
один из лучших раци
онализаторов цёха. 
Только за этот год он 
подал шесть рациона
лизаторских предложе 
ний, которые уже 
внедрены в производ
ство. Передовой рабо
чий стремится встре
тить день выборов в 
Верховный Со в е т 
СССР новыми успеха
ми в труде.

Фото А. Тихонова.

• • У'.'

Ответ 
делом

ГОРЯЧО ОДОБ
РЯЯ РЕШ ЕНИЯ ДЕ
КАБРЬСКОГО (1983  
ГОДА) ПЛЕНУМА 
ЦК КПСС, ПОЛОЖЕ
НИЯ, ИЗЛО Ж Е Н -  
НЫЕ В ТЕКСТЕ ВЫ 
СТУПЛЕНИЯ ГЕНЕ
РАЛЬНОГО СЕКРЕ
ТАРЯ ЦК КПСС, 
П Р Е Д С Е Д А Т Е  Л Я 
ПРЕЗИДИУМА В ЕР
ХОВНОГО СОВЕТА 
СССР Ю. В. АНДРО
ПОВА, БРИГАДА КА 
МЕНЩИКОВ В. СУ- 
ГОНЯКА И З «ПРОМ- 
СТРОЯ-2» 0БЯЗА -. 
ЛАСЬ:

повысить про
и з в о д и т е л ь 
ность труда 
сверх плана на 
2 процента; 

снизить себе
стоимость ра
бот по сравне
нию с планом 
на 1 процент.

.Текст выступления 
Генерального секрета
ря ЦК КПСС товари
ща Ю. В. Андропова 
на декабрьском (1983 
года) Пленуме ЦК 
КПСС— это документ 
большой важности. В 
нем дается реальная 
оценка достижений -на 
шего народного хозяп 
ства, вскрываются не
достатки в руководст
ве экономикой, дея
тельности трудовых 
коллективов.

Считаю очень ва;к-_ 
ыым .длячнас, строите
лей. то место в тексте 
выступления, где гово 
рится о недостатках в 
капитальном строитель 
стве. У нас тоже нх 
немало. .Надо повы
сить ответственность 
руководителей за вы-, 
полнение планов, обес 
печение бригад всем 
необходимым для ус
пешно!! работы. С дру 
гой стороны, н нам, 
рабочим, надо быть 
добросовестнее, укре
пить трудовую дисцип
лину.

Обсуждая материа
лы декабрьского (1983 
года) Пленума ЦК 
КПСС в своей брига
де, мы приходим к вы 
воду :хотя у нас не
плохие, но сравнению 
с многими другими, но 
казатели работы (мы 
успешно завершаем го 
довой план и бригад
ный подряд), но мож
но работать еще луч
ше. Мы приняли во 
внимание то место в 
тексте выступления 
Ю. В. Андропова, где 
ставится задача перед 
всеми коллективами в 
1984 году добиться 
сверхпланового повы
шения производитель
ности труда не менее 
чем на 1 процент и 
снизить себестоимость 
продукции дополни
тельно к плану на 0,5 
процента. И решили 
подработать наши обя 
зательства на новый 
год с учетом этого. Бу 
дем бороться за до
срочное выполнение 
плана не любой це
ной, а  путем сверхпла 
нового повыше н и я  
производительно с т и 
труда на 2 процента и 
сверхпланового сниже
ния себестоимости ра
бот на 1 процент.

В. СУГОНЯК, 
бригадир 

каменщиков 
«Промстроя-2».
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По доброй 
традиции
В последней декаде де 

кабря в Волгодонске про 
шли традиционные вече
ра вопросов и ответов.

В них приняли участие: 
второй секретарь горко
ма партии В. А. Черно
виков, секретарь горкома 
партии Р. В. Богданен- 
ко, первый секретарь 
горкома комсо м о л а
Г. Алейников, замести
тели председателя испол
кома городского Совета 
К. С. Заходякнн и А. С. 
Всльченко.

Такая форма массово-по 
литической работы хоро
шо зарекомендовала се
бя. Жители микрорайо
нов города, собравшись 
вместе, обсуждают все 
насущные волнующие их 
вопросы с партийными, 
советскими и комсомоль 
скими работниками, руко 
водителями строитель
ных организаций и про
мышленных предприя
тий, представителями тор 
говлн, медицинских уч
реждений, органов внут
ренних дел и прокурату
ры.

Вечера прошли в ат
мосфере общей заинтере 
сованности, в деловой об 
сгановке. И это особенно 
важно и ценно—ведь вол 
годонцы собрались обсу
дить жизнь города нака
нуне сессии Верховного 
Совета СССР. Подведе
ние итогов проделанной 
за определенный срок ра 
боты, определение задач 
на ближайшую перспек
тиву—такой подход по
могает комплексно и one 
ративно решать вопросы 

'развития и благоустройст 
ва Волгодонска.

Встречи на вечерах во
просов и ответов стали 
традицией в городе. А 
ничто так не укрепляет 
единство мыслей,- .целей 
и устремлений, над.’', кол-, 
■лективное участие,в • ре
шении повседневных; • за
дач. .

Важность таких меро
приятий особо подчерк
нута в выступлении 
Ю. В. Андропова на де
кабрьском (1983 г.) Пле 
нуме ЦК КПСС и несом
ненно получит дальней-, 
шее развитие.

Твои люди, Волгодонск

Первая портниха
Уже 30 лет закройщица ателье «Обнови

те» Тамара Константиновна Белова обшивает 
волгодонцев. В эти дни она принимает от 
подруг поздравления с Новым годом н днем 
рождения.

Первое платье Та
мара сшила в шесть 
лет. Вернее, переши
ла. Из материнского 
сделала наряд кукле. 
Поскольку это грози
ло некоторыми ослок 
нениями, готовое изде 
лне было спрятано под 
сундук, откуда его при 
очередной уборке из
влекли веником. Рабо
ту «оценили», как она 
того заслуживала, но 
желание не убили. И 
девочка, при случае 
получавшая от оосед- 
ки-портнихи разноцвет 
ные лоскуты, пополни 
ла гардероб куклы. 
Чем, впрочем, не от
личалась от подружек 
Почти все девчонки в 
таком возрасте порт
нихи. Тамара не была 
исключением и особен 
но не мечтала об этой 
профессии. Когда по

взрослела, в колхозе 
была острая нужда в 
трактористах. Вместе 
с подружками решила 
стать механизатором 
и она. Но...

— Пока трактор двн 
жется, управляю им. 
А как остановится, 
так ни завести, ни 
тем более поломку 
устранить не могу,— 
рассказывает Тамара 
Константиновна о сво
ей рано оборвавшейся 
карьере механизатора.

Учиться на портни
ху пошла, пожалуй, 
потому, что профес
сия самая, что ни на 
есть женская, нужная 
людям.

Нет, не все шло как 
по маслу.

— Прометаю петли, 
а закройщик (учитель 
мой) говорит: «Брось 
под стол». Втачаю ру

кав, покажу, а он: 
«Иди и переделай как 
следует». Строгий 
очень был.

И по всему видно, 
что справедливый. И 
работу любил, потому 
и приметил вроде бы 
не шуструю, но с ве
ликим терпением и 
прилежанием девчон
ку. И вот ее, одну из 
выпуска, направляют 
в переделочный цех. 
Это значит, когда у 
других не получалось, 
вещь брала в свои ру
ки Тамара Константи
новна, чтобы рукав 
«сидел» как следует, 
чтобы не «летела» пол 
ка V пальто.

Те уроки, что давал 
ей старый мастер, в 
Волгодонске много раз 
получали ее подопеч
ные.

Тамара Константи
новна работает в Вол
годонске 30 лет, стала 
уже бабушкой, а неко 
торые клиенты — пер
вые заказчики, и се
годня к ней обраща

ются, как в пору мо
лодости: «Тамарочка,
перелицуй пальтецо*.
Тамара Константинов
на смотрит на «паль
тецо» и узнает в нем 
свою работу. В какое 
ателье она перейдет, 
туда и «старые» заказ 
чики тянутся, да еще 
родных и знакомых ве 
ДУТ.

Мы пытались подсчи
тать, сколько вещей 
она сшила, перешила, 
отремонти р о в а л а. 
Трудно назвать точ
ную цифру. Но то, 
что десятки тысяч раз 
люди, обращавшиеся 
к ней за услугой, ухо
дили довольные и об
новой, и общением с 
этой милой и скром
ной женщиной, факт.

А вот еще один. 
Любопытный. Тамара 
Констаитииовна и Ели 
завета Семеновна Пив 
нева (она уже на от
дыхе) были первыми 
портнихами в городе. 
Это факт для истории 
фабрики и Волгодон
ска. И он наводит на 
размышления. Сегод
ня волгодонцев обши
вают 273 швеи. Кон

курентов у Тамары 
Константиновны мно
го. К тому же фасо
ны претерпели за 30 
лег большие измене
ния, ткани новые. Но 
Тамара Константинов
на по-прежнему лидер. 
К тому, что умеет, при 
бавляет новые знания 
Не считает зазорным 
посоветоваться, порас
спросить о новом в 
крое, отделке у быв
ших учениц Наташи 
Бабюк, Ани Левиц- 
ной. когда те возвра
щаются с учебы. Та
кой же закваски и дру 
гие ее воспитанницы 

’ М. Таняшина, М. Ва
фина, Т. Рамазанова. 
А как чисто работает 
Вера Еськова!

Когда я уходила tfS 
ателье, в одной из при 
мерочных звучал спо
койный негромкий го
лос Беловой. Она ра
ботала с клиентом. Их 
особенно много в эти 
предпраздничные дни. 
И есть уверенность, 
что благодаря усили
ям Тамары Константи
новны у них будет 
праздник вдвойне.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Эстонская ССР. Новогодняя елка появилась в ка
бине шагающего экскаватора, на котором работает 
экйпаж Т. Пупкевича, ведущий вскрышные работы 
в разрезе «Нарвский» Эстонского сланцевого бас
сейна. Сквозная комплексная бригада горняков, 
возглавляемая коммунистом Т. Пупкевнчем, до
срочно выполнила плановое задание.

С наступившим горняцким Новым годом членов 
бригады пришел поздравить Дед Мороз.

На снимке: бригада принимает Деда Мороза в 
кабине шагающего экскаватора.

Фото П. Кузнецова (Фотохроника ТАСС).

♦ Вседонской поход за экономию и бережливость

На острив т е х н и ч е с к о г о  прогресса
В обычной кипе кор плавляются дорогостоя- лям и конструкторам ока

респонденции, посту- щим металлом, расход ко 
пающей в наше объе- торого при новой техно-
динение, почта доста
вила и письмо, кото
рое особенно нас пора 
довало. Ростовский об 
ластной совет научно- 
технических обществ 
сообщает, что по ито
гам областного кон
курса по экономии 

' электрической и топ
ливной энергии раз
работке йашего отде
ла «Внедрение автома 
тичсской сварки под 
флюсом в узкощеле
вую разделку» при
суждено первое место. 

Что и сказать, радост
ное известие! Но ‘ ему 
предшествовала -долгая 
• кропотливая работа груп
пы специалистов во гла
ве с начальником лабора 
тории автоматической 
сварки под флюсом Р. Де 
рябина, в которой прини
мали также заинтересо
ванное участие многие 
конструкторы и техноло
ги. Задача состояла в 
том, чтобы по возможно
сти максимально сузить 
разделку по обе стороны 
сварного стыка обечаек, 
составляющих корпуса 
реакторов и парогенера
торов. Эти разделки за-

логин сварки заметно со
кращен. Попутно в полго 
ра раза может быть повы 
шена производительность 
труда сварщиков и во 
столько же раз снижен 
расход сварочных мате
риалов. При этом в 1,3 
раза уменьшается потреб 
ление электроэнергии, 
требуемой для нормаль
ного течения процесса.

Весьма полезная разра 
ботка осуществлялась в 
рамках выполнения соци
алистических об я з а- 
тельств отдела главного 
сварщика объединения. 
Душой его были комму
нисты отдела. Ими прове 
дена немалая организатор 
ская работа. Ход ее неод 
нократно рассматривался 
на заседаниях нашего пар 
тнйного бюро.

Особенно много сил и 
энергии вложил в нее 
секретарь парторганиза
ции отдела Е. Рябов, ко
торый, кстати, сам зани
мается нагревом — про
цесс автоматической свар 
ки под флюсом возможен 
только в таких условиях. 
Постоянную действенную 
поддержку исследовата-

зывал партком объедине 
ння, особенно на стадии 
внедрения — традицион
но наиболее трудной в ус 
ловиях действующего 
производства, обусловлен 
ного напряженными пла
нами.

Теперь многие трудное 
ти позади. Новая техноло 
гия уже нашла примене
ние в цехах корпусного 
оборудования и корпусов 
парогенераторов. Их на
чальники— Сергей Петро 
вич Путилин и Александр 
Иванович Какаулин (к 
слову сказать одни из са 
мых молодых начальни
ков цехов на «Атомма- 
ше») вполне оценили вы
годы новшества, его про
грессивный характер и 
всеми силами содейство
вали его скорейшему при 
менению..

Внедрение автоматиче
ской сварки под флюсом 
в узкощелевую разделку 
свидетельствует о дейст
венном участии сварщи
ков «Атоммаша» во Все- 
донском походе за эконо
мию и бережливость.

В. МОЛЧАНОВ, 
главный сварщик ПО 

«Атоммаш» 
нм. Л. И. Брежнева.

Подводят
намечают

итога,
задача

Заседание комсомольско-молодежного штаба Все 
союзного ударного комсомольско-молодежного от
ряда имени Ю. Гагарина проходило в красном 
уголке общежития № 12 треста «Волгодонскэнер- 
гострой». Члены штаба подвелн итоги проделан
ной работы, наметили не рспектнвные планы ка бу 
дущее.
У бойцов отряда есть 

одна неоспоримая общ
ность — все они строите
ли. И хоть работают ре
бята в разных подразде
лениях треста «Волго- 
донскэнергострои», дела-' 
ют, тем не менее, одно 
общее дело*-строят го
род, «Атоммаш», Ростов 
скую атомную электро
станцию.

осветить лестничные пло 
щадки. Проблемы на 
уровне вкручивания лам
почек мы должны ре
шать без всяких проволо 
чек. Своими силами мы 
можем и должны окон
чить подгонку дверей, 
вставить недостающие 
стекла.

Верно говорил Нико
лай. То, что сделать мож 
но самим, необходимо еде 
лать. И взять общезкнтие 
на социалистическую со
хранность. Только тог
да оно и станет по-насто 
ящему родным домом.

К сожалению, в плане 
было грустно вдвойне, организации быта от
Каждому прогульщику бойцов отряда зависит
товарищи высказывали далеко не ,все. Свое вес-
свое мнение в лицо. При- кое слово, подкреплен-
шлось объясняться, как . ное делом .должны бы
говорится, по существу, сказать и шефы — завод

Вот с этого и начал 
свое выступление член 
штаба, плотник-бетонщик 
СМУ-9 «Заводстроя» 
М. Мамедов.

— Не надо забывать, 
что мы приехали на удар 
ную стройку по комсо
мольским путевкам, — 
продолжил он—и по то
му, как мы работаем 
здесь, будут судить и о 
■комсомольских организа
циях, оказавших нам до
верие.

Сейчас одним из глав
ных для нас является во
прос о производственной 
дисциплине. По данным 
сектора, работающего в 
этом направлении, мы 
знаем, что среди бойцов 
отряда есть прогульщи
ки, нарушители дисцип
лины. Думаю, что мы 
должны относиться к ним 
в соответствии с Законом 
СССР о трудовых коллек 
тивах. Если в ближай
шее время не примем по 
отношению к любителям 
легкой жизни самых ре
шительных мер, можем 
подорвать авторитет все
го отряда на стройке. А 
он, между прочим, был 
нами завоеван с немалым

Штаб обсудил и воп
росы, связанные с произ 
водственными показате
лями бойцов отряда. Ко
нечно, индивидуальные 
результаты оценивать 
трудно, так как больший 
ство работает в коллекти 
вах по бригадному мето
ду. Но командиры регио
нальных формирований 
подготовили сводки, где 
в полной мере отражены 
трудовые достижения 
каждого.

Большая часть отряда 
трудилась в бригадах, ко 
торые выполняли работу 
по укреплению эксплуа
тационной надежности 
зданий и сооружений. 
Свой вклад внесли- бой
цы и в строительство чет 
вертого корпуса «Атом
маша». Показатели, в 
соотношении с общим по 
ложением дел в подраз
делениях, неплохие. Луч 
шими производственника
ми названы А. Отонов, 
Г. Шленин, А. Аликбе- 
ров. Т. Мирзаев и другие

Важный вопрос — об 
организации быта— под
нял член штаба, автокра
новщик СУМР-3 Н. Голь 
дбек.

— Мы живем в хорошо 
благоустроенном общежн 
тии, которое стало для 
бойцов отряда родным 
домом, — сказал Нико
лай. — А наш дом мы и

трудом. Каждый старал- должны сами беречь. В 
ся внести свой вклад. ' " “

Тема разговора глубо
ко затрагивала всех. Бы
ли детально 
все случаи
По каждому в отдельно
сти было принято реше
ние.

Тем, кто допустил на
рушения, в этот вечер

КПД-280.
В общежитии не рабо

тает телевизор. Обещан
ных еще в апреле экс
курсий'здесь ждут и по 
сей день. А с магнитофо
нами вообще происходит 
нечто малопон я т н о е. 
Профком завода КПД- 
280 пообещал выделить 
их подшефным для прове 
дення дискотеки и танце
вальных вечеров. Но 
лишь после вмешательег 
ва парткома треста «Вол 
годонскэнергострой» один 
магнитофон в общежитие 
был принесен. Кстати, с 
оговоркой: «Пока пополь 
зуйтесь. а после праздни 
ков заберем и принесем 
что-нибудь попроще».

Скоро исполнится год 
с того момента, как от
ряд имени Ю. Гагарина 
приступил к работе. За 
эго время многие из его 
бойцов повысили свой 
профессиональный уро
вень, овладели смежны
ми специальностями, по
ступили учиться в сред
ние специальные учеб
ные заведения. Этот' фак 
тор, несомненно влияю
щий на повышение произ 
водительностн труда и 
расширение професси
онального диапазона, 
был отмечен на заседа
нии как положительный, 
В- этой же связи штаб 
выработал рекомендации 
по привлечению к учебе 
абсолютного большинства 
бойцов отряда.

последнее время бытовой 
сектор активизировал 
свою работу, и результа
ты не замедлили сказать- 

обсуждены ся. В комнатах наведен 
нарушений, порядок. Перед входом 

установлена мойка для 
обуви. Частично, своими
силами, отремонтирована страницы в летопись удав 
сантехника. Но вот беда ного строительства, 
—никак не дойдут рука А. ЗАБРОВСКИИ,

...Подведены итогнедв 
данного. Определены ру
бежи на будущее. В но
вом году Всесоюзный 
комсомольско - молодежч 
ный отряд имени Ю. Га
гарина впишет новые
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по выборам в Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва
Решение исполкома Волгодонского городского Совета народных депутатов №  536 от 28 декабря 1983 г.

На основании статей №№ 16, 17, 18 Закона
СССР «О выборах в Верховный Совет СССР* ис
полком городского Совета народных депутатов ре
шил:

Образовать на территории города Волгодонска 
следующие избирательные участки:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 1 (479)

Центр—ДК «Юность».
Границы: . ул. Ленина 

(нечетная сторона) от пе
реулка Почтового до пе
реулка Лермонтова; пере 
улок Лермонтова (нечет
кая сторона) от ул. Лени 
я а до ул. Морской; ул. 
Морская (четная сторо
на) от переулка Лермон
това до переулка Почто
вого; переулок Почтовый 
(четная сторона) от ул. 
Морской до ул. Ленина; 
дачи за территорией рын 
ка вдоль плотины.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 2 (480)

Центр — средняя шко
ла Ко 7.

Границы: ул. Морская, 
дома КоКо 2 8 —62;^ ул. 
Ленина, дома Ж №  31,, 
33, 35, 37, 39, 41, 4 3 ,4 5

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 3 (481)
Центр: переулок- Пуш

кина, 4, опорный пункт 
охраны правопорядка.

Границы: ул. Ленина
(четная сторона) от ул. 
Волгодонской до переул
ка Донского; переулок 
Донской (нечетная сторо
на) от ул. Ленина до ул. 
М. Горького; ул. М. Горь 
кого (нечетная сторона) 
от; переулка Донского до 
ул. Химиков: ул. Хими
ков, домики ПДУ в райо
не СУ-31 и КЭМ; дачи 
вдоль трассы Волгодонск 
— Цимлянск до ороситель 
кого канала; поселки 
Шлюзы и Ново-СОленый

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 4 (482)

Центр — ул. Пионер
ская. 80, красный уголок 
ПМК-13.

Границы: ул. Советская 
(четная сторона) от пере 
улка Донского до переул 
ка Октябрьского; . пере
улок Октябрьский (нечет 
ная сторона) от ул. Совет 
ской до ул. М. Горького; 
ул. М. Горького (четная 
сторона) от переулка Ок 
тябрьского до переулка 
Маяковского; переулок 
Маяковского (нечетная 
сторона) от ул. М. Горь
кого до ул. Степной; ул. 
Степная (нечетная сторо
на) от переулка Маяков
ского до переулка Дон
ского; переулок Донской 
(четная сторона) от ул. 
Степной до ул. Совет
ской.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 5 (483)

Центр— кинотеатр «Вое 
ток».

Границы: переулок Дон
ской (четная сторона) от 
ул. Ленина до ул. Совет
ской; ул. Советская (не
четная сторона) от пере
улка Донского до переул 
ка Первомайского: пере
улок Первомайский (не
четная сторона) от ул. 
Советской до ул. Ленина; 
ул. ЛенлнЪ (четная сто
рона) от переулка Дон
ского до переулка Строи
телей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 6 (484)
Центр-г Д К «Октябрь».
Границы: ул. Совет

ская, дом Jvft 47; переу
лок Строительный, дома 
КоКо 3, 5: ул. М. Горько
го, дома KsKo 73, 75, 77
— 81; ул. Ленина, дома 
№Ко 62, 64, 66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 7 (485)
Центр — средняя шко

ла Л? 9.
Границы: ул. М. Горь

кого. дома МКв 83, 85. 
87, 89, 91: ул. 50-летня 
СССР, дома ЖМ° 1 — 5; 
ул. М. Горького, дома 
KoKq 100, 102, 104; ул. 
Пионерская, дома Ж \в  
99, 101, 103, 109.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 8 (486)
Центр — ул. 50-летия 

ВЛКСМ, 8, красный уго
лок управления бытового 
обслуживания.

Границы: ул. Ленина,
дома № №  68, 72, 74, 76, 
76 «&»,. 78, 8.0, 82; ул. 
50-летия ’ СССР, дома 
Ж \й  7 — 25.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 9 (487)

Центр — ул. Ленина, 
61, библиотека.

Границы: ул. Морская, 
дома Ж №  64, 66. 66 «а», 
68. 70, 72; ул. Ленина, 
дома ЖМ» 53. 57, 61.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 10 (488)

Центр — ул. Ленина, 
65, парткабинет.

Границы: ул. Морская,
дома ЖМЬ 74. 76, 78, 80, 
82, 84, 88, 92; ул. Лени
на, дома ЖЧ& 61, 65 ,69 , 
71.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 11 (489)

Центр — 54 квартал,
агитпункт.

.Границы—домики ПДУ 
кварталов Ж \'в , 5, 52. 54 
и СМП-636.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 12 (490)

Центр — медицинское
училище.

Границы: переулок Вок 
зальный (четная сторона) 
от ул. Степной до ул. 
М. Горького; ул. М. Горь 
кого (четная сторона) от 
переулка Вокзального до 
переулка Дзержинского; 
переулок Дзержинского 
(нечетная сторона) от ул. 
М. Горького до ул. Степ , 
ной; ул. Степная (нечет
ная сторона) от переулка 
Дзержинского до переул
ка Вокзального; домики 
ПДУ— 42 квартала.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 13 (491)

Центр — ул. 50-летия 
СССР, 1, опорный пункт 
охраны правопорядка.

Границы: ул. 50-летия 
СССР, дома Ш  2, 4, 8, 
12. 14; ул. Ленина, дома 
.\Ш» 90, 92, 94.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 14 (492)

Центр—ул. Ленина, 96, 
красный уголок общежи
тия №  13.

Границы: ул. Ленина,
дом №  - 96; переулок 
Фрунзе (нечетная сторо
на) от ул. Ленина до ул. 
Советской; ул. Советская 
(четная и нечетная сторо

ны) от переулка Фрунзе 
до переулка Кирова: пере 
улок Кирова (четная и 
нечетная стороны); (ул. 
М. Горького (нечетная 
сторона) от переулка Ки
рова до переулка Вок
зального; переулок Вок
зальный (четная сторо
на) от ул. М. Горького 
до ул. Ленина; ул. Лени
на, дома лесокомбината, 
индивидуальные жилые 
дома (четная сторона) от 

переулка Макаренко до 
переулка Фрунзе.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 15 (493)

Центр — ул. Ленина, 
98. школа рабочей моло
дежи.

Границы: ул. Ленина,
дома Ж \« 'Ю 0 . 102 .104 , 
ул. 30-летия Победы, до 
ма KsKs 23, 25, 27, 29,
51.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 16 (494)

Центр — ул. Пионер
ская, К? 171 «а», опор
ный пункт охраны право
порядка.

Границы: ул. М. Горь
кого, дома Ж М  131, 
133, 135, 139; переулок 
Дзержинского, 39; ул. 
30-летия Победы, дома 
ЖУа 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 
19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 17 (495)

Центр — ул. Морская, 
94, филиал НИИ.

Границы: ул. Морская, 
дома КоЛо 96. 100, 102, 
104; ул. Ленина, дома 
•МШ 77, 79, 81, 85; жи
лые дома железнодорож
ной станции Волгодон
ская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 18 (498)

Центр— ул. Ленина, 91, 
опорный пункт охраны 
правопорядка.

Границы: ул. Морская, 
дома Ж №  110. 112, 114; 
ул. 30-летня Победы, дом 
№  35; ул. Ленина, дома 
Ж \«  87, 91, 93, 95, 97,
99 101, 103 105 107.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 19 (497)

Центр— ул. Пионерская, 
148, опорный пункт охра 
ны правопорядка.

Границы: ул. Пионер
ская (четная сторона) от 
переулка Дзержинского 
до ул. Степной: ул. Степ
ная (нечетная сторона) от 
ул. Пионерской до пере
улка Дзержинского; пере 
улок Дзержинского (не
четная сторона) от ул. 
Степной до ул. Пионер
ской.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 20 (498)

Центр — ул. Пионер
ская, 177, средняя шко
ла №  8.

Границы: ул. М. Горь
кого (четная сторона) от 
переулка Дзержинского 
до ул. Степной: ул. Степ 
ная (нечетная сторона) от 
ул. М. Горького до ул. 
Пионерской; ул. Пионер
ская (нечетная сторона) 
от ул. Степной до пере
улка Дзержинского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 21 (499)

Центр — ул. 30-летня 
Победы, 14, опорный 
пункт охраны правопоряд 
ка.

Границы: ул. 30-летня

Победы, дома ЖМё 2, 4, 
6, 12, 14, 16; ул. Ленина, 
дом N° 112; ул. М. Горь
кого, дома Ж \в  147, 149, 
151.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 22 (500)

Центр— средняя шко
ла №  10.

Границы: ул. Ленина,
дома КоКо 120, 120 «а», 
122, 124; ул. М. Горько
го, дома , № N° 153, 155, 
161, 165, 167, 169, 171, 
173.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 23 (501)

Центр— ул. Морская, 
N° 128, опорный пункт 
охраны правопорядка.

Границы: ул. Морская, 
дома Ж \«  116. 118, 3 22, 
124, 126 «а», 128.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 24 (502)

Центр—средняя школа 
№  16.

Границы: ул. Морская, 
дома .Vo.No 132. 134, 136, 
138; ул. Степная дома 
К«Кв 179, 181, 183, 185. 
187, 189, 191, 195, 197.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 25 (503)

Центр—ул. М. Горько
го. 155 «•а», красный уго
лок общежития.

Границы: ул. Степная, 
дома ЛЬ К? 163, 165, 167, 
169, 171, 173, 175, 177: 
ул .-  М. Горького, дома 
i&K? 155 «а», 157 «а».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК -№ 26 (504)

Центр —школа поселка 
Красный Яр, ул. Коопе-'' 
ратнвная, № 23..

Границы: переулок Се 
верный (четная сторона) 
от дома Кг 20 до дома 
К» 32; ул. Северная (чет 
ная сторона) от дома 
Ко 80 до дома К? 92; улч 
Добровольская (нечетная 
сторона) от ул. Северной 
до переулка Восточного; 
переулок Восточный (не
четная сторона) до ул. 
Железнодорожной; ул. 
Добровольская (четная 
и нечетная стороны) до 
переулка 8-го Марта; пе
реулок 8-го Марта от ул. 
Железнодорожной до ул. 
Комсомольской; ул. Ком 
сомольская (четнаи сторо 
на) от переулка 8-го Мар 
та до переулка Совхоз
ного; переулок Совхоз
ный (четная сторона) от 
ул. Комсомольской до ул. 
Кооперативной, ул. Ко
оперативная (нечетная 
сторона) от переулка Сов 
хозного до переулка Се
верного.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 27 (505)

Центр- —клуб станицы 
Красный Яр.

Границы: переулок Лес 
ной (нечетная сторона); 
ул. Степная (нечетная сто 
рона); переулок Север
ный (четная и нечетная 
стороны); ул. Северная, 
дома 65, 66; ул. Ко 
оперативная (четная сто
рона) от ул. Северной до 
переулка Совхозного; пе 
реулок Совхозный (нечет 
ная сторона) от ул. Коо
перативной до ул. Комсо
мольской: переулок Юж
ный. дома КоКо 2 «а»,
2 «б»: переулок 8-го Мар 
та, дом К  1: ул. 30 лет 
Победы (четная и нечет
ная стороны), домики 
ПДУ консервного завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  28 (506)

Центр—ул. Кооператив 
ная, К? 17. клуб станицы 
Красный Яр.

Границы: Волгодонск-
9, общежития строите
лей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Кг 29 (507)

Центр — клуб станицы 
Соленовсфой.

Границы: станица Со- 
леновская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  30 (508)

Центр — средняя шко
ла „Vo 11.

Границы: нр. Строите
лей, дом К? 46: ул. Гага
рина, дома К?№ 3, 3 «а»,
5, 5 «а». 5 «б»; переулок 
Западный, дома Ко№ 2, 
2 «а», 4, 4 «а»: общежи
тие пожарной охраны ПО 
«Атоммаш».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 31 509)

Центр — средняя шко
ла К? И .

Границы: нр. Строите
лей, дома КоК? 6, 8,
8 «а». 8 «б», 10, 10 «а»; 
ул. .Энтузиастов, дома 
К?,Vo 13, 13 «а».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Ко 32 (510)

Центр —ул. Энтузиас
тов. Ко 7, ГПТУ К? 80.

Границы: пр. Строите
лей, дом Ко 8 «в», ул. 
Энтузиастов, дом Л"? 9; 
ул. Молодежная, дома 
КоКо 3, 3 «а», 5, 5\«а».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК ,№ 33  (511)

Центр— .пер . Солнеч
ный. 10. красный уголок 
УЖКХ ПО «Атоммаш».

Границы: переулок Сол 
нечпый, дома К оК  2, 4,
6, 10, 12, 14. 16; пр.
Строителей, дом Ко 7; 
ул. Энтузиастов, дом 
Ка 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК .№  34 (512)

Центр— кинотеатр «Ком
сомолец».

Границы: пр. Строите
лей, дома КоК? 3, 5, 9, 
И , 11 «а», 13, 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 35 (513)

Центр—средняя школа 
К» 13.

Границы: пр. Строите
лей, дома M K j 14, 16, 
16 «а», 20. 20 «а»,
18 «а»: пр. Курчатова,
дома К»Ко 13, 11; ул. Эн 
тузиастов, дома Ж \Ь  
12 «а», 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Ж  36 (514)

Центр—средняя школа 
К? 13.

Границы: пр. Курчато
ва, дома Ж \°  5, 9; ул. 
Молодежная, дома ЖУв
7, 9, 11, 13, 15, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 37 (515)

Центр —средняя шко
ла К» 17.

Границы: ул. Энтузи
астов, дома КоКо 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34,
38; пр. Строителей, дома 
КвКо 27, 29, 31, 33, 35. -

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 38 (516)

Центр— средняя школа 
К* 15.

Границы: ул. Энтузи
астов, дом j\ ?  40; про
спект Строителей, дома 
КоК> 41, 43, 45, 47; пр. 
Курчатова, дома Ж \ё  23,
25, 25 «а», 27 (1), 29;

ул. Черникова, дома Ко Ко 
5, 11, 15. 4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  39 (517) 

Центр — ул. Чернико
ва 2 (31), опорный пункт 
охраны правопорядка.

Границы: ул. Энтузиас! 
тов. дома Ко Ко 42 (8)!
44, 46 «а»; пр. Курчато
ва, дома Ко .Vo 49, 51; ул. 
Черникова, 2 (31).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 40 (518)

Центр—ул. Ленинград
ская, 56 (3), красный уго 
лок общежития ГПТУ-80.

Границы: ул. Энтузнас 
тов, дома №.\» 46, 48, 
50, 52, 54, 56 (3): ул.
Ленинградская, дом Ко 5; 
пр. Курчатова, 57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 41 (519)

Центр —ул. Энтузиас
тов, дом № 29, опорный 
пункт охраны правопо
рядка.

Границы: ул. Чернико
ва, дома КоКо 12, 18; ул,

' Энтузиастов, дома КоКв 
27, 29, 35, 37, 39, 41.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 42 (520)

Центр —ул. Маршала 
Кошевого, дом Ко 3, крас 
ный уголок общежития.

Границы: пр. Курчато 
ва, дома А%№ 16, 18,< 26; 
ул. Маршала Кошевого, 
дома КвКв 3, 4, 5, 6, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Ks 43 (521)
: Центр—средняя школа 
№  18'.

Границы: пр. Курчато
ва, дома Ж \о  8, 10, 12,
14; ул. Маршала Кошево 
го, дома ЖУя 10, 14; ул. 
Дружбы, дом К® 10; ул. 
Гагарина, дом Ко К  19, 
21, 23, 25, 27, 31, 33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 44 (522)

Центр—средняя школа 
№  18.

Границы: ул. Дружбы, 
дома KsKa 3, 5, 7, 8, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
’УЧАСТОК Ж  45 (523)

Центр— ул. К. Маркса, 
20, школа. \

Границы: ул. К. Марк
са, дома Ко Ко 14, 16, 22, 
24: ул. Академика Коро
лева. дома КоКо 4, 6, 8; 
пр. Мира, дома КеКв 43.
45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 46 (524)

Центр — ул. К. Марк
са, 8, опорный пункт ох
раны правопорядка.

Границы: ул. К. Марк
са, дома №К» 6, 8; ул. 
Маршала Кошевого, дома 
Ш  13, 15, 17, 19; пр. 
Мира, дома КоКо 27, 31, 
33, 37.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК К», 47 (525) 

Центр—переулок Стро 
ителей, 11 «а», кабинет 
главного врача.,

Границы: отделения
больницы, расположен
ные в старой и новой час 
тях города.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 48  (526) 

Центр—поселок Лесо- 
водский.

Границы: поселок Ле-. 
соводский.

Председатель 
исполкома горсовета

В. А. КУЛИКОВ.
Секретарь исполкома 

Е, Т, ХИЖНЯКОВА.
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Праздничное оживление царит 

в этн последние предновогодние 
дни. Наш фотокорреспондент 
вместе с волгодонцами побывал на

ярмарке в новой части города, 
где чаем с пирогами угощали, 
торговали елками.

Фото А. Тихонова. .

ф  В дни школьных каникул
В ДНИ ЗИМНИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИ

КУЛ НАЧНЕТСЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ

кинофестиваль «Сказка»
ЕГО ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВУ- 

ДЕТ ПРОВЕДЕНО В СТОЛИЦЕ БЕЛОРУС- 
СИИ-М И НСКЕ.

Предстоящий кино
фестиваль— второй по 
счету. Впервые он 
прошел в январе 1983 
года ' и был задуман 
как ежегодный дет
ский праздник.

Интересно кинофес
тиваль пройдет в кино 
театрах Волгодонска. 
Он откроется представ 
лением «Разные лица 
сказки». Празднично 
будут оформлены ф а
сады, фойе, вестибю
ли кинотеатров «Меч
та» и «Восток». Про
граммы всех меропри
ятий можно будет про 
читать в афишах. В 
фойе планируются вы 
ставки детского рисун

ка «У нас в гостях ге
рои сказок». Дети са
ми будут хозяевами 
праздника.

В дни проведения 
кинофестиваля малы
ши и школьники смо
гут посмотреть филь
мы «Королевство кри
вых зеркал», «Вол
шебная лампа Аллади 
на», «В ' тридевятом 
царстве», «Гнкор», 
«Тайна корабельных 
часов», «Ш катулка из 
крепости», «Чужая пя 
терка» и киносборни
ки мультипликацион-^ 
ных фильмов.

Э .ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

ф Предостерегаем служба „01*

Вы украшаете ел к у...
Какой новогодний празд 

ник может быть без ел
ки? А чтобы он не омра
чился, не забывайте о ме 
рах пожарной безопасно
сти при устройстве ново
годней елки. Проверьте, 
прочно ли она прикреп
лена к полу, ветки не 
должны касаться стен и 
потолка.. У каждой, двери 
во время праздника дол
жен неотлучно находить
ся дежурный. Не стоит 
зажигать у самой елки 
бенгальские огни. Для 
иллюминации можно ис
пользовать электриче
ские гирлянды только за
водского изготовления. 
Елку нельзя украшать

ватой, бумагой, марлей 
и целлулоидными игруш
ками. Костюмы из ваты, 
марли и бумаги должны 
быть пропитаны огнеза
щитным составом. Запре 
щается полностью гасить 
свет в помещении.

Первичные средства по 
жаротушения (два огне
тушителя, ведра с водой, 
ящик с песком, кошма) 
должны находиться в 
смежном помещении, но 
если все же случился по
жар, немедленно сообщи
те по телефону 01 и ука
жите свой точный адпес.

А. ШАПОВАЛОВ, 
инспектор 

«Госпожнадзора ОВД.

Кинотеатр «Комсо
молец».
«Непобедимый» в 12, 
14, 16,ч 18. 20.15.
«Поговорим, брат» 
(двухсер и Й н ы й) в 
10.00; 20.15. Малый 
зал — «Королевство 
кривых зеркал» в 
9.00; 11.00; 13.00.
«Колокол священной 
кузни» — в 15.00;
17.00; 19.00; 21.00.

В программе кино
фестиваля «Сказка» с
1 по 5 января— кино
сборник «Ж ил у ба
бушки козлик» (в
9.00); с 30 декабря по
2 января— «Коррлев- 
ство кривых зеркал»
(в 11.00, 13.00,
15.00); с 3 по 5 янва
ря — «В тридевятом 
царстве (в 11.00, 
13.00, 15.00); с 6 по 
12 января — киносбор
ник «Как дед насед
кой стал» (в 9.00); с 
6 по 12 января — 
«Принц за семью мо
рями» (в 11.00,13.00,
15.00)

Кинотеатр «Восток». 
«Дамское танго»— 31 
декабря— 1 января в 
11, 13.30, 1 6 ,' 18.30, 
21 .

Для детей — «Ш ка
тулка из крепости» — 
31 декабря в 9.20. Со 
2 по 4 января— «Тай
на корабельных ча
сов»— в 9.20; с 5 по 8 
января — «Волшебная 
лампа А лладнна»— в 
9.20; с 9 по 12 января 

«В тридевятом цар
стве»— в 9.20.

Дворцы культуры 
« О к т я б р ь »  и 
«Юность» проводят 
новогодние бал-маска 
рады для молодежи.

Есть и у нас
дела •ее

•
Щедры на заботу и 

внимание в Волгодонской 
линейной больнице. Нахо 
дясь на лечении в хирур 
гическом отделении, мы 
постоянно ощущаем эту 
заботу о себе. Врачи и 
медсестры, санитарки и 
повара делают все, что
бы человек, попавший в 
больницу, поверил в свое 
выздоровление.

Поверяли и мы, хотя 
поступили сюда в очень 
тяжелом состоянии. Да 
разве можно усомниться 
в благополучном исходе, 
если хирург Альберт И ва1 
нович Бубликов сказал; 
«Будете жить!». А  подво 
дить этого замечательно
го специалиста мы не хо 
тим: будем жить!

А. МЕРКУЛОВ,
А. КУЗЬМИН,
А. КОШЕЛЕВ, 

ветераны труда.

Интересное
путешествие

ждет всех, кто отправит
ся на туристическом поез 
де «Дружба» с 29 янва
ря по 9 февраля 1984 го
да по маршруту Ростов 
— Киев (2 дня)—Минск 
— Вильнюс— Рига— Тал 
лнн—Ленинград (2 дня) 
— Новгород — Ростов.

Продолжительность по
ездки 12 дней, стоимость 
путевки 180 рублей.

В стоимость путевки 
входит проезд в оба кон
ца. питание, культурно- 
экскурсионное обслужива 
ние.

Н. МОЛОТНИКОВ.

•  Заметим метеоролога

И снег, и мороз 'впереди
Исполнилось тридцать 

лет рукотворному Цим
лянскому водохранили
щу. Можно смело ска
зать, что большинство
ожиданий, связанных с 
его созданием, оправда
лось. Большинство, но не 
все.

Остановимся на такой 
проблеме, как преобразо
вание климата некогда 
засушливой донской сте
пи. С создаййем искус
ственного моря изменил
ся характер подстилаю
щей поверхности. Вместо 
знойных полынных и тнп- 
чаковых степей на десят 
кн километров раскину
лось море пресной воды.

С одной стороны, это 
привело к усилению вет 
ра как над акваторией во 
дохранилища, так и , на 
его побережье. Жители 
Волгодонска чувствуют 
это особенно. Так. в один 
из ноябрьских дней этого 
года, когда в Цимлянске 
сила ветра не превышала 
3 — 6 метров в секунду, в 
Волгодонске сила ветра 
достигла штормовой. Ак
кумулируя летом огром
ное количество тепла, 
Цимлянское море щедро 
отдает его в ноябре и де 
кабре. Весною же, на
оборот, холодная вода не
сколько сдерживает про
грев прибрежной полосы. 
Осенью, когда ветер дует 
с моря, тепло распростра 
няется до 2 0 — 25 кило
метров вокруг. Весной и 
летом это • влияние огра
ничивается несколькими 
километрами. Зимой, ког 
да водохранилище нахо

дится подо льдом, era 
влияние практически сво 
дится к нулю.

Следует ли утверждать, 
что с созданием водохра
нилища почти исчезли 
тридцатиградусные моро
зы и степные метели? На 
это можно ответить так: 
главным виновником то
го, что зимой мы чаще 
ходим в резиновых сапо
гах и плащах вместо вале 
нок и полушубков, явля
ется существенное изме
нение атмосферных про
цессов над огромной тер
риторией, начиная с Ат 
лантики на западе и кон
чая далекой Якутией на 
востоке.

Если раньше на протя
жении холодного периода 
над центром Азиатского 
континента прочно обо
сновывался мощный антн 
циклон, а западные и юж 
ные циклоны лишь нзред 
ка пробегали вокруг не
го, то теперь циклоны 
стали проникать внутрь 
Евроазиатского континен
та гораздо чаще. Это и 
привело к тому, что вмес 
то снега идут дожди, а 
вместо устойчивых моро
зов преобладают оттепе
ли.

Однако длинный ряд 
метеорологических наблю 
дений позволяет предпо- 
положить, что в январе 
волгодонцев ожидают и 
крепкие морозы, и мете
ли.

М. КРИВУЛИН, 
старший' инженер- 

метеоролог 
Цимлянской 

обсерватории.

Прощание с букварем
состоялось в 1 «Г» классе школы № 1 1 . Родите

ли были приглашены в зал, украшенный плаката
ми: «Без книги в мире ночь», «Без книги мрак 
кругом» н другими.

Под музыку в зал во- сники, в руках они дер- 
шли нарядные первоклас- жали картинки с. буква

ми алфавита. И каждый 
рассказал о своей букве.

Потом ребята читали 
стихи о Родине, о пар
тии, отгадывали загадки 
и пели песни.

И. СТЕПАНЧЕНКО, 
ветеран войны.

СУББОТА, 31 декабря
Первая программа. 10.05 
— Фильм — детям. «Уди
вительные приключения 
Дениса Кораблева». 1-я 
и 2-я серии. 12.15— Кон
церт. 13.05 — «Человек. 
Земля. Вселенная». 13.50 
—Мультконцерт. 14.30 — 
Новости. 14 .45— «Содру
жество». 15.30— Премь
ера фильма - концерта 
«Басни Крылова и шуточ 
ные песни», 16.35— Ново 
сти. 16.40— Мультфильм. 
17.00— «Очевидное — не
вероятное». 18.00— «Крас 
ки Радуги». Заключи
тельный концерт V Меж
дународного фестиваля 
телепрограмм о народном 
творчестве. 19.15 —
Мультфильм. 19.40 — 
«Вокруг смеха». 21 .00— 
«Время». 21 .35— Премь
ера киноконцерта «Вам 
песня посвящается, или 
Снова карнава л ь н а я 
ночь». 22 .35— «Новогод
ний бал фигуристов». 
23.40 — «Страна моя». 
23 .50— «С Новым годом, 
товарищи!». Поздравле
ние советскому народу. 
00 .05— «Новогодний ого
нек». 03.35 — «Танцы, 
тайцы, танцы...»! 04 .00— 
«Вам улыбаются звезды» 
Концерт артистов эстра
ды.

Вторая программа. 9.00 
— Фильм—детям. «Чук и 

I Гек». 9.45 — «Клуб п_уте- 
• шественников». 10.45 — 
Концерт духового оркест 
ра Большого театра. 

11.25— «Одежда и фанта

зия». 11 .55— «А ну-ка, 
девушки!». 13.55— «Голо
са народных инструмен
тов» (гитара). 14.50 —
«Спутник ' кинозрителя». 
15.35 — «Международ
ное обозрение». 15.50 — 
Мультфильм. 16.10 —
«Ирония судьбы, или С 
легким паром!». ' Худ. 
фильм. Ь я  и 2-я серии. 
19.15 — «Мир оперетты». 
Передача из ГДР. 20.00 
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.20 — Кубок 
мира по лыжному двое
борью. 21 .00— «Время». 
21 .35— Премьера худ. те 
лефильма «Вольный ве
тер!» по мотивам оперет
ты И. Дунаевского. 1-я и 
2-я серии. 23 .40— «Стра
на моя». 23 .50— «С Но
вым годом, товарищи!». 
Поздравление советскому 
народу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 января 1984 года

Первая программа. 8.20 
— Мультфильмы. 9.00 — 
«Зимнее утро». 9 .30 — 
«Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — «Утренняя 
почта». 11.30— Премьера 
худ. телефильма для де
тей «Дело за тобой». 
12.50 — «Музыкальный 
киоск». 13.20— Програм 
ма телевидения Кубы, 
посвященная 25-й годов
щине победы кубинской 
революции. 14.20 —
«Спорт-83». 15 .00— «Ве
селые нотки». 16.00 — 
«Идеальный муж». Худ. 
фильм. 17 .30— «Встречи

на советской земле». 
17.45 — По страницам 
детского юмористического 
журнала «Ералаш». 18.30
— «Клуб путешественни
ков». 19.30— «Новогод
ний аттракцион». 21.00
— «Время». 21,35 — 
Продолжение эстрадно
циркового представления 
«Новогодний аттракци
он».

Вторая программа. 9.00
— «Ребятам о зверятах». 
9.30 — Выступает ан
самбль «Куба». 9.55 — 
«Сказ о павлово-посад* 
ском платке». 10.10 — 
Произведения В. Моцар
та. 11 .00—Док фильмы. 
11.35 — Концерт оркест
ра народных инструмен
тов. 11.55 — «Докумен
тальный экран». 13 .00— 
«Дело мастера боится». 
Конкурс учащихся судо- 

■ строительных ПТУ г, Вла 
дивостока. 14.05— Мульт 
фильмы о приключениях 
кота Леопольда. 14.45 — 
«Огненные дороги». 8-я 
серия. 16.00— «Рассказы 
вают наши корреспонден
ты». 16.30— Концерт ка
мерной музыки. 16 .50— 
«Путешествие в Новый 
год». 17 .30— «От всей ду 
ши». 19.30— «Разрешите 
войти». О проблемах мо
лодой семьи». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 .15— Док. филь
мы о спорте. 21.00 —  
«Время». 21 .35— «Невес 
та с Севера». Худ. теле
фильм.
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