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С первых дней года—
У Д А Р Н Ы Й  Т Е М П !
Как программу действий восприняли волгодонцы решения декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС и девятой сессии Верховного Совета СССР

С учетом 
резервов
Досрочно завершив 

задание трех лет пяти 
летки и обогнав кален 
дарь на шесть меся
цев, экипаж автоскре
пера в составе В. С. 
Быстрова и Ю. Н. Не- 
вары из УСМР в пер
вые же дни нового го
да выполняет норму 
на 170— 180 процен
тов.

— Мы взяли обяза
тельство выполнить пя 
тилетку за четыре го
да и сделаем все, что
бы слово сдержать,— 
говорит В. С. Быстров 

У механизаторов 
есть все основания 
быть уверенными в ус 
пехе. Их автоскре
пер работает без пере
боев, так как они со
держат его в образцо
вом состоянии, своевре 
менно ремонтируют, 
смазывают. Там, где 
можно, используется 
«челночный» метод ор 
ганизации работ, ис
ключающий холостые 
пробеги. А  это тоже 
большой резерв повы
шения выработки.

И. ГОРЛАНОВ, 
наш внешт. корр.

Позиций 
не сдадим
Горячо обсуждали мы 

в бригаде текст выступле 
ния товарища Ю. В. Ан
дропова на декабрьском 
(1983 г.) '  Пленуме ЦК 
КПСС. Там, например, го 
ворилось, что задача всех 
трудовых коллективов 
стремиться повысить про

изводительность труда на 
один процент против пла
на, а себестоимость про
дукции снизить на 0,5 
процента.

Наша бригада уже в 
этом году повысила про
изводительность труда 
против плановой на 1,5 
процента. Снижена и се
бестоимость.

Вели мы монтаж энер 
гоблока второй очереди 
второго корпуса «Атом- 
маша». Объект сложный, 
ответственный. И ни ра
зу  мои товарищи не . под
вели, не сделали брак. 
Наш лучший сварщик 
Ю. М. Лисицкий трудил
ся с максимальной отда
чей. Не отставали Г. П. 
Прокопенко, В. А. Заич- 
ко.

Поднимать выработку 
и снижать себестоимость 
помогает нам бригадный 
подряд (мы работаем по 
этому методу не первый 
год) и творческое отно
шение к делу. В этом го 
ду мы подали три рацио
нализаторских предложе
ния. Внедрили их и вы
играли время, облегчили 
выполнение ряда работ, 
сберегли 1,2 тонны метал 
ла, годовое задание вы
полнили за семь месяцев.

В 1984 году мы сдела 
ем все, чтобы эти успехи 
года стали нормой.

А. ЛЕБЕДЬ, 
бригадир монтажнн- 
ков  ̂ «Южтехмонтажа».

Цели 
реальны
Решения состоявшегося 

на днях Пленума ЦК 
КПСС, мысли, содержа
щиеся в тексте выступле
ния Генерального секре
таря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР то
варища Ю. В. Андропова 
сосредоточены на основ
ной задаче— как можно 
прочнее закрепить достиг 
нутое в минувшем году 
и по возможности перевы 
полнить план будущего 
года. Пленум определил 
в связи с этим конкрет
ные задачи, которые близ 
ки и понятны каждому со 
ветскому человеку.

Ряд задач касается не
посредственно нашей бри
гады. Усилия коммунис
тов, всех членов коллек
тива мы направляем на 
безусловное выполнение 
плана, гарантией чего слу 
жит испытанный метод 
бригадного подряда, кото 
рын у нас как нельзя луч 
ше прижился, но будет 
совершенствоваться в 
связи с известным поста
новлением ЦК КПСС. 
Конкретная задача, по
ставленная Пленумом ЦК 
партии,— добиться сверх
планового повышения 
производительности труда 
на 1 процент и снижения 
себестоимости ремонта 
основного оборудования 
на полпроцента — вполне 
реальна для нас. Более 
того, уверен, что эти по
казатели мы даже и пере 
кроем, участвуя в социа
листическом соревнова
нии между бригадами на
шего цеха.

А. ГРУДИНИН, 
партгрупорг бригады 
цеха ремонта основ
ного оборудов а н и я 
Восточных электриче
ских сетей.

Н. И. Валонен с 1977 года ра- вого энергоблока Ростовской АЭС,
ботает сварщиком в бригаде постоянно добивается высоких ре
Н. Потапчика из СМУ-6 «Атом- зультатов в соревновании,
энергостроя» на сооружении пер- Фото А. Бурдюгова.

JOL о п о л то р ы  норны
В ударном ритме начала новый год бригада Г. Г. 

Панькова из СМУ-2 домостроительного комбината. 
Коллектив поставил перед собой цель: полностью 
смонтировать в январе — феврале жилой дом 
№ 128, сократить нормативное время монтажа на 
несколько дней.

Работа организована к три смены. Сбоев ритма 
нет. Бригада хорошо обеспечивается стройматериа
лами и техникой. Поэтому ежедневно достигается 
высокая выработка — до 150 процентов.

В, ОРЕХОВ

Рубежи атоммашевцев
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗ АТЕЛЬСТВА 

ТЕРМОПРЕССОВОГО ЦЕХА НА 1984 ГОД
КОЛЛЕКТИВА

Вступая в четвертый год XI пя 
тилетки, коллектив термопрессо
вого цеха обязуется выполнить 
государственный план 1984 года 
по выпуску товарной продукции к 
27 декабря.

Выпустить за счет повышения 
производительности труда, сокра
щения потерь рабочего времени, 
улучшения организации труда 
сверхплановой продукции на 30 
тысяч рублей, в том числе: к
114-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина на 10 тысяч руб
лей, к Дню машиностроителя — 
на 10 тысяч рублей; ко Дню 67-й 
годовщины Великого Октября — 
— на 10 тысяч рублей.

План четырех лет XI пятилет
ки выполнить к 20 декабря.

Изготовить в течение года 
штамповок АЭС в количестве 200 
штук, в том числе к 114-й годов
щине со дня рождения В. И. Ле
нина 2 днища реактора и 2 днища 
крышки реактора.

Изготовить 2-й комплект днищ 
реактора АСТ-500 н 1 мая 1984 
года, 3-й комплект днищ АСТ-500 
изготовить к 7 ноября.

Произвести снижение трудоем
кости выпускаемой продукции на 
8  процентов.

Сдавать 98,5 процента продук
ции с первого предъявления.

Довести коэффициент сменнос
ти уникального оборудования т —  
2,7: коэффициент нспользо? 
оборудования до 0,9.

Подготовить к заводе ч

тации качества. 18 техпроцессов.
Внедрить 26 рационализатор

ских предложений с экономиче
ским эффектом 35000 рублей.

Поддерживая почин «Рабочей 
инициативе — инженерную под
держку», обеспечить работу пяти 
бригад творческого содружества.

Охватить соревнованием за ком 
мунистическое отношение к труду 
98 процентов работающих. До
биться подтверждения звания 
«Ударник коммунистического тру 
да» 120 работниками, присвоить 
это звание 50.

Внедрить бригадокомплектное 
планирование в шести бригадах.

Обеспечить работу 12 бригад с 
применением коэффициента тру
дового участия.

Освоить смежные профессии — 
20 рабочим, сэкономить металла 
50 тонн, сварочных материалов— 
на 200 рублей.

За каждым молодым рабочим 
закрепить кадрового рабочего, 
иметь договоры о наставничестве.

Содержать в образцовом поряд 
ке закрепленную территорию но
вого города и предзаводской зоны.
» Каждому рабочему цеха при-, 

нять непосредственное участие в 
реализации Продовольственной 
программы страны и отработать 
на сельскохозяйственных работах 
не менее 12 часов.

Снизить нарушения трудовой и 
П естренной дисциплины в 1984 

40 процентов по сразне- 
983 годом.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Успех 
газопроводчиков

МОСКВА. Двухты- 
! сячный километр труб j 
; уложен на трассе га- j 
I зопровода Уренгой-j 
! Центр-1. Строители ;
: магистраль прошли <
; уже две трети пути от ; 
западносибирского мес I 

> торождения газа до го ;
! рода Ельца в Липец- :
■ кой области. Они зна- ;
; чительно перевыпол- j 

о нили основной пункт j 
§ своих обязательств н а : 
8 минувший год, проло- 
|  жив на пятьсот кило- 
8 метров трассы больше I 
§ запланированного.
О

§ Первенец—  
в строю

. ИГНАЛИНА (Лнтов- 
| ская ССР). Крупней-•
’ ший в мире энерго-: 
з блок МОЩНОСТЬЮ ПОЛ-; 
g тора миллиона кило- 
§ ватт включен в сеть < 
§ на Игналннской атом ! 
о ной электростанции. | 
§ Она сооружается в < 
8 Литве в соответствии! 
8 с решениями XXVI- 
§ съезда КПСС.
$ В одиннадцатой пя
0 тилетке энергетика j 
8 республики развнвает- 
8 ся опережающими тем ; 
§ пами. Выработка элек j 
8 троэнергии увеличится j 
8 более чем вдвое. Это ; 
8 ускорит развитие от- 
8 раслей, определяю-: 
8 щих научно - техниче- 
§ ский прогресс, механи i 
S зацню и химизацию! 
8 сельского хозяйства, а : 
§ также производство то ! 
8 варов массовою спро- j 
|  са. j

§ Достижение 
§ строителей

|  ЧИРЧИК (Ташкент- 
8 ская область). Введек ; 
8 в строи комплекс по j 
8 производству аммиака 
8 в Чнрчинском об ьедн- 
§ нении «Электрохнм-: 
8 пром». Комплекс про- j 
g ектной мощностью 450 j 
8 тысяч тонн аммиака в ; 
§ год будетс произподить ! 
8 ценное сырье для вы j 
§ пуска удобрений не i 
8 только в Чирчике, но j 
§ и на других предпри- ; 
§ ятнях республики.

8 Работа по душе <

§ ТОЛЬЯТТИ (Куй ! 
; бышевская область), !
! Обеспечить работой 
; женское население 
! Тольятти— города ма
шиностроителей и хи
миков, увеличить вы
пуск нужных людям 

! изделий поможет от
крывшаяся швейно 
трикотажная фабрика.

! За счет ускоренного 
освоения пронзводст-

1 венных площадей кол- 
’ лектив фабрики уже
отправил в торговлю 

j свыше двухсот тысяч 
изделий.

Нефть Удмуртии

ИГРА (Удмуртская 
АССР). Досрочно ос
воили Восточно-Крас
ногорское месторожде 
нне нефтяники Удмур 
тии. Здесь добыты пер 
вые тонны ценного сы
рья.

\ Наряду с освоением 
J новых промыслов ак- 
; тнвно ведется интен- 
| сификация действую- 
! щих. Широко внедря- 
! готся прогрессивные 
; формы организации 
: труда, которые объе
динили буровиков, 
строителей и эксплу
атационников.

ТАСС.
о̂сооосиоооооооос СООСООООООООООСХ. •
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♦ Твои люда, Волгодонск

Вслед за мечтой
Управление строитель

ства «Гражданстрой* тог 
да называлось «Жил- 
с.троем». Еще в те време 
на работала в нем извест 
ная всей стройке брига
да Людмилы Рудь. Од
нажды утром только бри 
гадир распределила рабо 
ту между звеньями, под
ходит к ней миловидная 
чернявая дивчина:

--М ен я направили к 
вам в бригаду.

— А что умеешь делать? 
— спрашивает Рудь.

Так я ж  ученицей. 
Научусь быстро.

Рудь с сомнением по
смотрела • на ее тонкие, 
отливающие золотистым. 
черноморским загаром 
руки. Цодумала: «Куда 
ей. На малярке, может, 
и потянегг, а штукату
рить сможет ли? Как-ни 
как норма у нас — три
надцать квадратных мет
ров за смену. Р аствор . 
тяжелый, цементный». 
Но. сказала:

. -^-Переодешайся.— И, 
достав из ш кафа новень
кую спсцовку, протянула 
девушке.

— Прямо сейчас?—:сму 
тилась та ,—Я думала...

— А чего думать? Наде
вай и становись рядом со 
мной штукатурить.

Прошли пара недель, 
и бригадир с удивлени
ем отметила: новенькая .
стала давать норму. Вот 
ято да!- Другие годами 
набираются опыта, преж
де чем выйти на 100 
процентов, а эта— за две 
недели! И ладно как на
брасывает раствор, раз
равнивает, затирает. Лю
бо-дорого смотреть.

— Признайся, Танечка, 
приходилось раньше шту 
катурить?

— Ш тукатуром не рабо 
тала, но шпатлевала и 
красила.

Оказываете^, у Татья
ны Петренко— несколько 
лет рабочего стажа на 
судостроительном заводе 
«Па л лада», что в Херсо
не. Не один плавучий док 
спустила на воду брига
да’, в которой она труди
лась. В’ этих доках потом 
ремонтировались суда. К 
ним, этим морским рабо
тягам, было у Татьяны 
особое отношение. Хоте
лось ей на одном из них 
уйти в море, хотя бы 
простым коком. Почему? 
Вскоре поняла: засиде
лась на месте, хочется 
«сняться с якоря», уп
лыть. уехать куда подаль 
ше. Земля-то советская 
большая, есть точки на 
ней и погорячее, чем 
Херсон.

Поэтому и оказалась 
она вскоре на огромной 
стройке— < Атоммаше».

Здесь, рядом с Людми
лой Рудь, виртуозом сво
его дела, набралась опы
та, переняла ее мастерст 
во. Когда их, восьмерых 
Девчат, передали в «От- 
делстррй» другой брига
де, чтобы укрепить ее 
стала звеньевой.

Быстрой чередой мча
лись годы напряженной 
работы, и  не заметила 
1атьяна, как стала одной 
" I  -1у11шнх штукатуров 
управления. Удивилась, 
когда однажды услыша
ла, сколько сделала в 
В олгодонск за восемь 
лет. ле руками оштукату 
рены консервный завод 
второй и третий корпуса 
«А том маша», телерадпо- 
трансляционный узел, за
водские административно- 
оытовые корпуса, очист
ные сооружения воды... 
А сколько объектов со
циально- бытового назна
чения? Трудно сосчитать 
«  оищем внесла Петрен
ко достойный вклад в 
с I роигельство <• А том ма
ша» и города Волгодон- 
ска.

’Говорили Об этом ее 
подруги по работе, когда 
выдвигали в городской 
Совет народных депута 
тов. Два созыва добросо
вестно исполняла она 
свои депутатские обязан
ности. Особенно много 
сделала, будучи в депу
татской комиссии по здра 
воохранению. Была не
примиримой, когда дело 
касалось сроков ввода 
новых больничных корпу 
сов. За это ей—большая 
людская благодарность.

Свои успехи делит, она ’ 
конечно с подругами по 
ТРУДУ- Все эти годы бок 
о бок трудилась она с 
Валентиной Мисюра Ни 
нон Гончаровой, Любо
вью Яковлевой. Всякое 
оыло: в предпусковые
Дни, когда сдавались объ 
екты, приходилось рабо
тать оез выходных. Гуде 
ли натруженные руки 
но они, бригадные подру 
ги, ободряюще улыбнутся 
ДРУГ другу и, светлеет на 
Д.уше, приходит «второе 
дыхание».

С них берут пример 
молодые. И ужё во мно
гом походят на опытных 
работниц Маша Юрьева 
Лида Густ и другие. У 
них тот же рабочий по
черк: трудятся легко,
красиво, делают свое де
ло качественно, надежно.

Совсем недавно Тать
яну Петренко назначили 
оригадиром. Вся бригада 
приветствовала это. По
здравила Татьяну и ее 
бывшая наставница Люд
мила Рудь.

Будем соревновать
ся за лучшие показатели 
чтобы плоды нашей ра
боты радовали людей, — 
сказала она, обнимая 
свою любимую ученицу.

В. ОЛЬШАНСКИЙ.

Валентин Лотович Федорин 17 лет отдал 
работе на энергетических предприятиях стра
ны. Шесть последних— работает на ТЭЦ-2. 
За безупречный труд награжден знаком «От
личник энергетики и электрификации СССР». 
Здесь, на ТЭЦ-2, он неоднократно выходил 
победителем социалистического соревнова
ния. Смена, которую возглавляет В. Л. Федо
рин, считается одной из лучших в котлотур
бинном цехе предприятия. На снимке: В. Л. 
ФЕДОРИН (третий слева) с товарищами по 
работе.

Фото В. Яшина.

•  Навстречу выборам
в Верховный Совет СССР

В ы с т у п я т  лекторы
Состоялось заседание президиума город

ской организации общества «Знание».
С докладом «Задачи организаций общества 

«Знание» по лекционному обеспечению под
готовки к выборам в Верховный Совет СССР 
и пропаганде решений декабрьского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС» выступил председатель 
правления городской организации общества 
«Знание» В. Костенич.
Президиум утвердил 

план мероприятий по 
лекционному. обеспе
чению подготовки к 
выборам и пропаганде 
решений Пленума ЦК 
КПСС. В частности, 
намечено создать мо
бильную лекторскую 
группу из 50 человек 
и организовать их ксл 
лективные выходы в 
агитпункты, на пред
приятия, вечера вопро 
сов и ответов, разра
ботать методический 
материал «В помощь 
лектору». В начале 
января предполагается 
провести консульта
ции лекторов, направ
ляемых в трудовые 
коллективы. Особый 
упор в лекционной про 
паганде делается па 
разъяснение внутрен
ней и внешней полити 
ки КПСС и Советского 
государства, и специа
листы по этому вопро
су будут ежемесячно, 
в «День лектора», вы
езжать в трудовые 
коллективы, учебные 
заведения, на Ростов
скую атомную.

Президиумом ут
верждена также тема
тика лекций н бесед, 
посвященных предстоя 
щим выборам в выс
ший орган государст
венной власти страны. 
С лекциями на тему 
«В. И. Ленин о социа
листической демокра

тии» выступит дирек
тор краеведческого му 
зея Т. Кравченко,. До
цент филиала НПИ
В. Стаханов готовит 
лекцию об экономиче
ских , и социальных не 
ременах в Волгодон
ске, происшедших пос 
ле предшествующих 
выборов.

Несомненно, привле 
кут внимание слушате 
лей лекции «Идеоло
гическая, массово-по
литическая работа — 
дело всей партии, долг 
кагкдого коммуниста», 
«Неукоснительное со
блюдение законов Со
ветского государства 
— обязанность каждо
го гражданина СССР», 
«Система социалисти
ческого обеспечения 
СССР», «Два мира— 
два образа жизни», 
«Империализм США 
— враг мира, прогрес
са и свободы», с кото
рыми будут выступать 
в предстоящие меся
цы директор Волго
донского фил и а л а  
УМЛ Ростовского об
кома партии Б. Гера
симов, зав. отделом 
социального обеспече
ния гориспол к о м а
А. Возовик, доцент фи 
лиала НПИ И. Дедов, 
зав. отделом по рас
пределению жилой пло 
щади горисполкома 

М. Яновенко и другие

Действенная сила
Об опыте работы народных 

контролеров ПЖ ДТ
Группа народного кон

троля предприятия же
лезнодорожного транс
порта, руковод и м а я
В. Н. Матюхиным,— одна 
из лучших в тресте «Вол
годонскэнергострой». На
родные контролеры ока
зывают партийной орга
низации железнодорожни 
ков, администрации боль
шую помощь. Осущест
вляя постоянный конт
роль за выполнением пла 
на строймонтажа, перево 
зок грузов, качеством ра 
бот, хранением материа
лов, дозорные способству 
ют улучшению показате
лей работы .предприятия.

В состав группы вхо
дит девять человек. Ки. 
помогают на местах семь 
постов численностью о1 
человек. К работе в народ 
ном контроле привлече
ны как коммунисты, так 
и беспартийные. рабочие, 
специалисты.

Группа работает по 
перспективному годовому 
и квартальным планам, 
которые утверждаются 
на ее заседании и согла
совываются с партийным 
бюро предприятия. Выпол 
нение планов строго вы
держивается.

Самой распространен
ной формой работы явля
ется рейдовая ; проверка. 
Материалы рейдов груп
па направляет админи
страции, которая разра
батывает мероприятия по 
устранению нарушений, 
выявленных народными 
контролерами, с указани
ем сроков и ответствен 
ных исполнителей.

К примеру, в июне ми
нувшего года группа про 
вела проверку хранения 
строительных материалов 
в своем подразделении. 
Руководство ПЖДТ раз
работало план мероприя 
тий по наведению поряд
ка. Утвердил мероприя
тия главный инженер 
предприятия А. В. Горе
лов. В них вошли такие 
пункты, как вывозка му
сора с территории, скла
дирование металлолома, 
металлопроката, материа 
лов верхнего строения пу 
тей на звеносборочной ба 
зе, кирпича, запчастей 
(букс, тележек и т. д.). И 
уже через месяц в этом 
деле был наведен поря
док, который поддержи
вается постоянно.

Группа народного кон
троля' систематически кон 
тролирует выгрузку же
лезнодорожных вагонов, 
борется с их перепросто- 
ем. По результатам рей
дов составляются «Пись
ма озабоченности» и на
правляются в те подраз
деления треста, которые 
допускают перепростой

вагонов. Эта же информа 
ция направляете в коми
тет народного контроля, 
партком треста. В 1983 
году было направлено де 
сять подобных писем. 
Благодаря этому, простой 
вагонов под погрузочно- 
разгрузочными операция
ми в тресте значительно 
сократился.

Дозорные предприятия 
широко ^используют вы
пуск «Сигналов». Они по
буждают лиц, допустив
ших бесхозяйственность, 
более оперативно прини
мать меры к устранению 
недостатков. Отрывной 
талон «Сигнала» посты 
направляют председате
лю группы.

Группа народного кон
троля держит тесную 
связь с «Комсомольским 
прожектором». Часто про 
водятся совместные рей
ды. Материалы вывеши
ваются на стендах «На
родный контроль» и «Ком 
сомольский прожектор».

Наиболее активными 
членами группы по пра
ву считаются замести
тель председателя груп
пы В. И. Кузьменко и 
член группы Л. А. Фило- 
ненко, которые принима
ют участие во всех рей
дах, борются за повыше
ние их действенности.

t
В целом работа груп

пы дважды рассматрива
лась на заседании коми
тета народного контроля, 
треста и оба раза ее дея^ - 
тельность оценивалась > 
удовлетворительно. По
следний раз мы подска
зали контролерам - же
лезнодорожникам, что за 
седанне группы надо про 
водить регулярнее, нала
дить явку дозорных на 
занятия школы народных 
контролеров при тресте.

Коллектив предприя
тия железнодорожного 
транспорта досрочно вы
полнил годовое задание 
по перевозке грузов, 
улучшил все производст
венные показатели по 
сравнению с 1982 годом. 
Перевезено 120 тысяч 
тонн различных грузов 
сверх плана. Сэкономле
но 13 тонн дизельного тон 
лнва. 200 литров бензина 
Досрочно выполнен план 
но сдаче металлолома. 
Год завершен без от
стающих. В этом не
сомненная заслуга и на
родных контролеров, об
разцово выполняющих 
свой общественный flq.ir.

Г. КАТАМАНОВ,
заместитель предсе- 

, дателя комитета на
родного контрол я
треста «Волгодонск-
энерг острой».

Ручной труд—на плечи машин! ------------------------

При укладке бордюров
Многие внделн, навер

ное, как укладывают бор 
дюры у нас в городе. Из 
кучи самодельными щип
цами четыре человека бе 
рут бордюр и волокут его 
вручную к месту закреп
ления. Расстояние бывает 
довольно большое, поэто
му рабочим приходится 
тратить немало усилий. 
О высокой производитель 
ности труда не приходит
ся говорить.

A vf1”' 1

П‘

управ-
>х; ча-

у-
а

Т-40, предназначенное 
для механизации работ 
но перемещению и уклад 
ке бордюров. Однако, не
смотря на многочислен
ные предложения управле 
ния малой механизации, 
в строительных подразде
лениях используют их в 
работе очень мало. Объ
яснить зто можно одним 
— пассивностью руководи 
телей участков, нежела
нием лишний раз про
ехать на базу, посмот
реть имеющуюся техни
ку, выписать се, o h d o 6o -  

вать в работе.

Да, это лишние забо
ты. Но ведь они окупят
ся ростом производитель 
ности, снижением себе
стоимости, повышением 
темпов строительства.

К тому же, это навес
ное оборудование можно 
использовать и для про
изводства других строи
тельных работ: для пере
мещения небольшого объ 
еуа грунта, укладки труб 
в траншею, срезки голо
вок свай и ряда грузо
подъемных операций пря 
мо на строительном объ
екте. 1

j  S

Комплект оборудована!
состоит из грейдера, за
хвата труб, крюка и от?-, 
ла. Грузоподъемность ка 
высоту два метра— oz.-.i 
тонна, а на высоту четы
ре метра—полтонкы ем
кость грейдера—0.3 к--го 
метра, грузоподъемное-ъ 
захвата — 700 нилотов *■ 
мов, ширина отвала — 
два метра.

Те коллективы, кгт<> 
рые уже имеют прел.т-.'а 
емое оборудование', м сг т 
подтвердить: использо
вать его в работе у ; :  :но 
и выгодно.

А. ЖУКОВ, 
заместитель началь
ника пронзводственнгн 
технического отдела 
управления малой ме
ханизации.
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Шире размах соревнования!
Постановлением бюро горкома КПСС, горисполкома и бюро горкома ВЛКСМ утверждены 

условия городского социалистического соревнования на 1984 год
Победителями социалистического соревно

вания за выполнение и перевыполнение пла
на 1984 года, повышение эффективности и 
качества работы будут признаны трудовые 
коллективы, которые обеспечат работу без от 
стающих, досрочное освоение вводимых и ре
конструируемых производственных мощнос
тей, активно участвуют в строительстве объ
ектов жилья и детских учреждений, в оказа

нии шефской помощн селу, в работе по месту 
жительства в закрепленных микрорайонах, 
добьются сокращения нарушений трудовой 
дисциплины н общественного порядка, широ
ко применяя на практике кодекс трудовой 
чести коллектива, н достигнут лучших ре
зультатов по установленным для них показа
телям.

ПРОМЫШЛЕ И Н Ы Е  
ПРЕДПРИЯТИЯ сорев
нуются по следующим 
показателям:

выполнение плана по 
росту норматнвно-чнетой 
продукции, объему про
изводства в натуральном 
выражении, объему реа
лизации продукции, дого
ворным поставкам про
дукции потребителям и 
смежникам, росту произ
водительности труда, вы
пуску продукции высшей 
категории качества, сни
жению себестоимости 
продукции, вводу основ
ных ' фондов, ' прибыли, 
внедрению новой техни
ки: производству товаров 
народного потребления, 
выпуску продукции и рос 
ту производительности 
труда всеми внутрипроиз 
водственными подразделе 
ииями, рабочими; обеспе
чение контрольных запла 
нированных темпов роста 
товарной продукции (объ 
ем реализуемой продук
ции) и производительно
с т и  труда; получение при 
роста объемов производ

с т в а  за счет повышения 
'производительности тру
да; выполнение плановое 
всения проектных мощ
ностей по выпуску основ 
ной продукции в нату
ральном выражении; вы
пуск товаров народного 
потребления на 1 рубль 
заработной платы: выпол
нение плана по освоению 
новых видов товаров на
родного потребления; уве 
личение фондоотдачи ис
пользования мощностей; 
развитие бригадных форм 
организации труда и внед 
рение передового опыта; 
повышение трудовой и 
производственной дисцип 
лины .сокращение потерь 
рабочего времени в ре
зультате внутрисменных 
тг целодневных простоев, 
прогулов, отпусков с раз 
решения администрации; 
выполнение коэффициен- 
та качества работы; эко
номия металла, сырья и 
материалов, топливно- 
энергетических ресурсов: 
выполнение намеченных 
мероприятий по улучше
нию условий труда и бы
та трудящихся в соответ
ствии с планом социаль
но-экономического разви
тия коллектива: создание 
в коллективе обстановки 
дружной и слаженной ра 
боты, сокращение нару
шений общественного по
рядка. снижение текучее 
ти кадров, травматизма и 
заболеваемости; создание 
н развитие подсобных хо 
зяйств, увеличение в них 
производства продукции 
животноводства: выполне 
нне планов и мероприя
тий по охране окружаю
щей среды: выполнение
нормы простоя железно
дорожных вагонов: оказа
ние помощи подшефным 
школам.

Соревнующиеся коллек 
тивы разделены на три 
группы.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОР
ГАНИЗАЦИИ соревну
ются по следующим пока 
зателям:

выполнение плана по 
вводу производственных

мощностей и объектов, 
по объему подрядных ра
бот. объему товарной 
строительной продукции, 
росту производительно
сти труда, внедрению но
вой техники, снижению 
себестоимости; сокраще
ние объема незавершен
ного строительства; обес 
печеннс темпов роста
строительно - монтажных 
работ и производительно 
сти труда; увеличение 
удельного веса объек
тов, сданных с оценкой
«хорошо» и «отлично»; 
внедрение бригадного под 
ряда: распространение
инициативы «Пятилстнее 
задание бригады — мень
шим числом работников»; 
рост числа бригад с го- 
довы:,: объемом строи
тельно-монтажных работ 
500 тысяч — 1 миллион 
рублен: освоение мощное 
тей предприятий стройин
дустрии: рост уровня, ме
ханизации трудоемких 
процессов на строитель
но-монтажных работах; 
повышение коэффициента 
сменности строительных 
машин и механизмов, вы 
иолнеьне заданий по сни 
жепшо ручного труда; до 
етижекне высокой культу
ры строительного произ
водства экономия метал
ла, цемента, леса, элек
троэнергии, топлива и 
других материальных ре
сурсов: выполнение на
меченных мероприятии 
по улучшению условий 
труда и' быта трудящихся 
в соответствии с планами 
социально- экономическо
го развития коллектива; 
создание в коллективе об 
становки дружной и сла
женной работы: сокра
щение нарушений обще
ственного порядка: сни
жение текучести кадров; 
участие в создании и раз 
витии подсобных хо
зяйств: выполнение пла
нов и мероприятий по ох 
ране окружающей сре
ды; состояние охраны тру 
да и техники безопасно
сти; повышение трудовой 
и производственной дис
циплины: сокращение по
терь рабочего времени в 
результате вну:оценен
ных и целодневкь.х про
стоев, прогулов. :т::ус- 
ков с разрешени." адми
нистрации: выполнение
нормы простоя железно
дорожных вагонов: еказа 
ние помощн подшефным 
школам н селу.

Соревнующиеся коллек
тивы разделены на четы
ре группы.

П Р Е Д П Р И Я Т И Я  
ТРАНСПОРТА со р ев н у 
ются по следующим пока 
зателям:

выполнение плана по 
объему перевозок, цент
рализованному обслужи
ванию предприятий и ор
ганизаций, росту пронзво 
днтельности труда, внед
рению новой техники, 
бригадного подряда, полу 
чению прибыли, сниже
нию себестоимости: вь:лол 
нение плана по объему 
перевозок и производи
тельности труда всеми 
внутрииронзводствсн н ы- 

подразделениями-

обеспечение запланирован 
ных темпов роста объе
мов перевозок, погрузоч
но-разгрузочных работ, 
п роизводнтельности тру
да; повышение коэффици 
ентов технической готов
ности использования тран 
спортных средств, смен
ности машин и механиз
мов, оборотов грузового 
вагона; сокращение уста
новленных норм простоев 
и порожнего пробега; 
рост уровня комплексной 
механизации погрузочно- 
разгрузочных работ; эко
номия горюче-смазочных 
материалов, топлива, 
электроэнергии; высокая 
культура обслуживания, 
безаварийная работа, со
стояние техники безопас
ности и промсанитарии; 
обеспечение сохранности 
перевозимых грузов, со
кращение потерь сельско 
хозяйственной продукции 
при транспортировке; вы 
полнение мероприятий по 
улучшению условий тру
да и быта трудящихся в 
соответствии с планом со 
циалыго - экономического 
развития коллектива; е о  
здание в коллективе об
становки дружной и сла
женной работы, сокра
щение нарушений общест 
венного порядка; сниже
ние текучести кадров, 
травматизма и заболевае 
мости; создание и разви
тие подсобных хозяйств, 
увеличение в них произ
водства продукции живот 
новодства; выполнение 
плана и мероприятий по 
охране окружающей сре- 
'ды; повышение трудовой 
и производственной дис
циплины: сокращение по
терь рабочего времени в 
результате внутрисмен
ных и целодневных прос
тоев. прогулов, отпусков 
с разрешения адмнннстра 
ции; оказание помощи 
подшефным школам.

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОР
ГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕН
НОГО ПИТАНИЯ И БЫ
ТОВОГО ОБСЛУЖИВА
НИЯ соревнуются по еле 
дующим показателям:

выполнение -плана по 
объему товарооборота, 
выпуску собственной про 
дукции, росту производи 
тельности труда, прибы
ли, приросту площадей; 
рост объемов услуг на 
душу населения; выпол
нение объемных и качест 
венных показателей, пла
на внутрипроизводствен
ными подразделениями; 
внедрение прогрессивных 
форм торговли, бытового 
обслуживания, повыше
ния культуры обслужива 
ния населения: обеспече
ние сохранности товаро
материальных ценностей; 
обеспечение высокого ка
чества реализуемой про
дукции. оказываемых бы 
товых услуг, наличие то
варов. блюд, кулинарных 
изделий достаточного ас
сортимента: выполнение
доведенных показателей 
Продовольственной про
граммы. экономии и бе
режливости. в том числе: 
электроэнергии, горюче
смазочных материалов: 
повышение трудовой и

производственной дисцип
лины; сокращение потерь 
рабочего времени; разви
тие бригадных форм ор
ганизации и стимулиро
вания труда; создание в 
коллективах обстановки 
дружной и слаженной ра
боты: снижение текучес
ти кадров, травматизма, 
заболеваемости. Внедре
ние новых методов, ви
дов и объемов услуг, ока 
зываемых населению.

Соревнующиеся коллек 
тивы предприятий торгов 
ли и общественного пита 
ния разбиты на четыре 
группы, а коллективы 
предприятий бытового об
служивания на три груп
пы.

ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙ
СТВА ПРЕДПРИЯТИИ 
соревнуются по следую
щим показателям:

выполнение плана по 
производству мяса; полу
чение среднесуточного 
ирнвеса не менее 400 
граммов: сокращение па
дежа животных в сравне
нии с соответствующим 
периодом прошлого года; 
сокращение производст
венного травматизма; по
вышение трудовой и про
изводственной дисципли
ны; сокращение потерь 
рабочего времени в ре
зультате внутрисменных 
и целодневных простоев, 
прогулов, отпусков с раз 
решения администрации.

АГРОПРОМЫШЛЕН
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Коллективы совхозов 
соревнуются по следую
щим показателям:

выполнение плана по 
производству и продаже 
государству всех видов 
сельскохозяйственной про 
дукции; выполнение пла
нов договоров кднтракта- 
ции; получение плановой 
продукции скота и .пти
цы; получение сверхпла
новой урожайности всех 
сельскохозяйств е и и ы х 
культур; эффективное пс 
пользование маточного по 
головья, деловой выход 
телят, поросят на 100' 
маток; рост производи
тельности труда, сниже
ние плановой себестои
мости; экономия сырья, 
материалов и топливно- 
энергетических ресурсов: 
повышение трудовой и 
производственной дисцип 
лины: сокращение потерь 
рабочего времени в ре
зультате внутрисменных 
и целодневных простоев, 
прогулов, отпусков с раз
решения администрации; 
состояние правопорядка; 
улучшение культурно-бы
товых условий жизни и 
труда сельских тружени
ков: строительство жи
лья. удовлетворение по
требностей в дошкольных 
учреждениях, школах и 
больницах, строительство 
дорог с твердым покры
тием. развитие торговой 
сети, предприятий общест 
венного питания и быто
вого обслуживания: раз
витие физической к\;лы у  
ры и спорта; охрана при

роды, рациональное ис
пользование и воспроиз
водство природных бо
гатств; развитие личных 
подсобных хозяйств
пчеловодства.★ ★

Утверждены также у с
ловия соревнования сре
ди предприятий связи, 
организаций жилищно- 
коммунального хозяйст
ва, медицинских учрежде 
ний, учебных заведений, 
учреждений культуры, 
госучреждений, научно- 
исследовательских и про
ектных институтов.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕ
НИЯ ИТОГОВ СОРЕВ
НОВАНИЯ С Р Е Д И  
ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГА
НИЗАЦИИ II УЧРЕЖДЕ 
НИИ. МЕРЫ ПООЩРЕ
НИЯ.

Итоги соревнования 
среди предприятий, орга
низаций и учреждений 
подводятся ежемесячно 
(кроме проектных и на
учно - исследовательских 
институтов, госучрежде
ний здравоохранения, 
культуры, народного об
разован и я, совхозов 
А ПО. подсобных хо
зяйств предприятий, об
щежитий и технических 
училищ) и ежекварталь
но с учетом нарастающе
го итога.

Материалы соревнова
ния до 10 числа следую
щего месяца за отчетным 
рассматриваются п отрас 
левых отделах горкома- 
КПСС и горисполкома, в 
горкомах профсоюзов.

По результатам ежеме
сячного соревнования по 
каждой категории (груп
пам) определяется один 
победитель. Итоги ут
верждаются на заседании 
городского штаба но со
ревнованию и публикуют
ся на городском экране 
соревнования в газете 
«Волгодонская правда».

Ежеквартально победи
тели соревнования опре
деляются на заседании го 
родского штаба по сорев
нованию и утверждаются 
на совместном заседании 
бюро горкома КПСС, ис
полкома городского Со
вета народных депута
тов- и бюро горкома 
ВЛКСМ. По каждой кате 
горин (группам) предпри
ятий. организаций и уч
реждений в соревнова-: 
нни при ежеквартальном 
и одведении уста на влива
ются I и II классные мес 
та.

Коллективы, занявшие 
I место, награждаются пе 
реходшцим Красным зна 
менем и дипломом горко
ма КПСС, горисполкома 
и горкома ВЛКСМ с занс 
сснием на Доску почета 
газеты «Волгодонская 
правда».

Коллективам, заняв
шим И место, вручается 
диплом горкома КПСС, 
горисполкома и горкома 
ВЛКСМ.

Итоги соревнования пуб 
линуются на городском 
экране соревнования в 
газете «Волгодонская 
правда».

Трудовым коллективам, 
необеспсчившнм плано
вые темпов роста объе
мов производительности 
труда, первые места в со
циалистическом соревно
вании не присуждаются.

Трудовым коллекти
вам, допустившим рост 
потерь рабочего времени 
с аналогичным периодом 
прошлого года, а также 
не выполнившим задания

по выпуску товаров на
родного потреб., ония, 
квартальные планы ввода 
жилья, призовые места в 
городском соревновании 
не присуждаются.

* *  *

Утверждены также ус
ловия соревнования кол
лективов бригад, мага
зинов, столовых, ателье, 
отделений медицинских 
учреждений; соревнова
ния под девизом волго
донцев: «Высокопроизво
дительный труд, образце 
вый порядок, высокая 
культура производства!»; 
соревнования за звание 
«Лучший но профессии», 
«Лучший бриг а д н  р», 
«Лучший мастер», «Луч
ший наставник», «Луч
шая трудовая династия», 
«Лучший рационализа
тор»; соревнования сре
ди строителен «Атоммз- 
ша», Ростовской АЭС; 
соревнования среди стро
ительно-монтажных бри
гад за эффективность и 
качество и за переходя
щее знамя ГДР; соревно
вания бригад за эффек
тивность и качество и за 
переходящие призы НРБ

СОРЕВНОВАНИЕ КОЛ 
ЛЕКТИВОВ ПРЕДИРИЯ 
ТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 
ДОГОВОРНОЙ СИСТЕ
МЕ.

До 20 января 198-1 го
да заключают между со
бой договор на сореыюьа. 
ние: «Атоммаш» — ВХЗ; 
ВОЭЗ— ВЛ11К; гормолза- 
вод—хлебокомбинат, кон 
сервный завод— мясоком
бинат; ТЭЦ-1 — ТЭЦ-2; 
рыбокомбинат — пнш.е- 
комбниат; Р Б З  — КПД- 
280; КПД-35 — КСМ-5 
ВДСС — Ж БК  100; «За- 
водстрой» — «Атомэнер- 
гострой»; « Промс трой-2»
— «Спецстрой»; «Отдел- 
строй» — «Иромстрой-1»; 
ДСК — «Гражданстрой»; 
«Ю жгехмонтаж»— «Ю.к- 
стальконструкция»; «Кав 
электромонтаж»— «Элен 
троюжмонтаж», «Гндро- 
сиецстрой»— «Специром- 
строй»; «Волгодонсксель 
строй» — «Волгодонск- 
водстрой»; ПМК-1044 
«Волгодонсксельстр о я >
— СУ-31 «Главсевкав- 
строя», участок механиза 
ции строительства JSfb 1 
«Волгодонсксельстр о я»
— участок механизации 
строительства «Главсев- 
кавстроя», РСУ— СДРСУ, 
горремстро й т р е с т а, 
СПМК-1053 «Волгодонск 
сельстроя» — СУ-103 
«Главеевкавстроя», гор- 
ремстройтрест — СМП- 
636; «Кавсантехмонгаж» 
— Волгодонское специа
лизированное строитель
но-монтажное управле
ние; грузовое автотранс
портное предприятие — 
пассажирское автотранс
портное предприятие; 
станция Волгодонская — 
порт, филиал ВНИИПАВ 
—филиал ВПКТИ «Атом 
котломаш»; отделение 
ЦНИИТМАШ — филиал 
ВНИИ AM; завод по ре
монту радиотелеаппара
туры — Ростоблбыттех- 
ника; УЖКХ «Атомма- 
ша» — Ж КК ВДЭС: 
Г ПТУ-80 — ГПТУ-62: 
ГПТУ-60— ТУ-79; горгаз
— «Водоканал»; пром- 
торг— промгорг г. Ново
черкасска; трест столо
вых— комбинат общест
венного питания г. Саль- 
ска: продторга — прод- 
торг г. Сальска: Волго
донское управление том> 
плектацни — Ka<v ■ щ- 
сыабсбыт г. Нальчик*.



Шовостя к у л ь т у р ы

МИР ДЕТЯМ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ
Сегодня, когда над 

миром нависла угроза 
страшной по своей бес 
человечности ядерной 
катастрофы, все чест
ные люди планеты при 
лагают максимум уси
лий, чтобы не допус
тить этого. Мы, работ 
ники культуры и ис
кусства, не можем ос
таваться в стороне. И, 
может быть, именно 
потому, что наша про
фессия одна из самых 
мирных. Нас, учителей, 
особенно волнует судь 
ба подрастающего по
коления, девчонок и 
мальчишек, которые 
пришли к нам учиться 
играть на рояле, скрип 
юе, петь песни, слу
шать музыку. Что мо
жем сделать мы, музы 
канты, учителя? Мо
жем и должны сделать 
многое.

Дважды в этом учеб- 
. ном году коллектив

музыкальной школы 
№  2 перечислял в 
Фонд мира дневную 
заработную плату. В 
ноябре было перечис
лено в Фонд мира 240 
рублей. Но дело не 
только и не столько в 
деньгах. Мы должны 
взять на себя одну из 
труднейших задач в 
борьбе за мир— идео
логическую работу. 
Вот йочему, когда в 
школе было объявле
но о подготовке к 
большому празднику 
хоровых коллективов, 
который, кстати, впер
вые проводился в Вол 
годонске, в эту работу 
включились все препо-. 
даватели, учащиеся и 
родители.

Четыре хоровых кол 
лектива готовили кон
цертную ' программу 
под девизом «Мир де
тям всей планеты». 
Ребята собирались на

репетиции каждое вое 
кресенье. С большим 
энтузиазмом и ответ
ственностью работали 
руководители хоров 
Екатерина Алексеев
на Голубева, Нина Фе 
доровна Леонтьева и 
концертмейстеры Люд 
мила Викторовна Пул
кова, Ольга Серафи
мовна Лабутина.

И вот наступил - этот 
день! В актовом зале 
школы №  17 собра
лись участники концер 
та и многочисленные 
зрители. Зал был пере 
полнен, люди стояли 
даже в проходах, а 
поток зрителей все не 
прекращался. Откры
вая программу, ди
ректор школы В. Д. 
Матвеев объявил, что 
деньги, собранные на 
концерте в сумме 135 
рублей, будут переве
дены в Фонд мира. 
Это сообщение было

встречено бурными ап 
лодисментами.

Концерт Начался 
выступлением учащих
ся младшего хора (хор 
мейстер Е. А. Голубе
ва). Открыли ■ они свое 
выступление песней 
Пескова на стихи Фу- 
рина «Чтобы солныш
ко светило». Очень 
понравился слушате
лям цикл песен Р. Бой 
ко, на стихи Викторо
ва в стиле музыки раз 
ных народов мира. З а
таив дыхание, со сле
зами на глазах слуша
ли зрители самых ма
леньких солисток
Н. Михайлову, Н. Сн- 
дельникову, Н. Омель 
ченко. С яркими иг
рушками в руках они 
исполнили песню «Дом 
игрушек».

Эмоционально высту 
пили учащиеся хоро
вого класса под руко
водством Н. Ф. Леонть

евой. .Под аплодисмен
ты зрителей на сцену 
вышел ансамбль маль
чиков в форме моря
ков. В их исполнения 
прозвучала песня Блан 
тера «Морские волк» 
Особенно удачно ре
бята исполнили «Марш 
нахимовцев» Соловье- 
ва-Седого.

Сложная и разнооб
разная по тематике 
программа была у стар 
шего хора. Произведе
ния Рахманинова. Чес 
нокова, Пахмутовой, 
Хромушина исполм- 
лись на высоком про
фессиональном уровне,

В заключение кон
церта все хоровые юл 
лективы вместе со )ри 
телями .исполни л и 
«Марш» Дунаевсюго 
и Лебедева-Кумача из 
кинофильма «Веселые 
ребята».

Л. КРИВЕНКО, 
преподавать  

музыкалнк* 
школы , 4  2.

I  Конкурсы

Почтальон 
у дверей

В последние дни де
кабря в Волгодонске 
прошел первый город
ской конкурс профес
сионального мастерст
ва почтальонов по до
ставке писем, коррес
понденций и печати.

Соревнования прохо 
дили в два этапа. В 
напряженной обстанов 
ке проходила обяза
тельная программа — 
«почтальонская шко
ла» — сортировка пи
сем, газет, журналов. 
Принцип «кто быст
рее» по условиям кон
курса уравновешивал
ся принципом «кто точ 
нее». Малейшая ошиб 
ка— и взыскательное 
компетентное жюри 
снимало драгоценные 
баллы. А для победы 
их количество играло 
большую роль.

К началу обязатель 
ной программы участ
ницы пришли с разны
ми суммами мест, но 
общим горячим ж ела
нием — победить. Но 
для этого необходимо 
было доставить почту' 
адресатам по маршру
там хитрым и изобилу 
ющим . всякими «по
грешностями» — вот: 
где пригодилась ком
петентность жюри.

Но как гласит по
словица— «на всякого 
мудреца довольно про 
стоты». Загадки луч
ше всех отгадала поч
тальон отделения
JMs 22 Екатерина Мак
симова. Выиграв пер
вое место в конкурсе, 
она получила приз — 
полдюжины хрусталь
ных фужеров и завое
вала почетное право 
представлять город на 
областном конкурсе. 
В торой. была Татьяна 
Береж ная с участка 
доставки и сортиров
ки писем. Ей была 
вручена на память о 
конкурсе ваза. А зам
кнула тройку победи
телей представитель
ница отделения Kt 20 
Гульдира 'Ш акиряно- 
ва. Приз за третье 
место — подарочный 
столовый набор — 
очень понравился гос
тям на новогоднем 
празднике.

Место жительства — место воспитания
*.*'■*ч.ц"! I.!-' "-!

С энтузиазмом ведет 
работу кружка мяг
кой игрушки в комна
те школьника «Раду
га» студентка Волго
донского педучилища 
Анжела СЕРЕБРЯН
СКАЯ (на снимке). 
Здесь занимаются ре
бята 3 — 6 классов шко 
лы №  9. Ее воспитан 
ники приняли актив
ное участие в подго
товке игрушек не 
только на свою, но и 
на городские новогод 
ние елки.

Фото А. Тихонова,

t: а • ( д , ; \ - " “г м
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СРЕДА, 4 января
Первая программа. 17.10 
— Навстречу XXI об
ластной партийной кон
ференции. «Земледелец». 
17.40 — «Приключения 
Электроника». 3-я се
рия. «Мальчик с соба
кой». 18 .45— «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Волго
донск: энергетический
комплекс». «Итоги го
да». 19 .35— День Дона. 
19.50 — «Россия моло
дая». (Киностудия им. 
М. Горького). 1-я серия.
21.00 — «Время».7 21.35
— «Документальный эк
ран».
Вторая программа. 17.50
— «Вы нам писали». Му
зыкальная передача по 
письмам телезрителей. 
18.20 — «Коммунист и 
время»: Навстречу_ XXI 
областной партийной кон 
ференцни. 19.00 — IV 
Международный юноше
ский турнир по футболу 
памяти первого вице-пре
зидента ФНФА В, А. Гра 
наткина. Сборная СССР-1 
—сборная Бельгии. 20.40
— «Мы рисуем танец».
21.00 — «Бремя». 21 .3 5 — 
«Пишите письма». Теле
фильм.

ЧЕТВЕРГ, 5 января

Первая программа. 10.00
— «Россия молодая». 
11.10 — «Приключения
капитана Врунгеля». 
Мультфильм. 8, 9 и } 0 я  
серии. 11:40 — Новости. 
14 .30— Новости. 14 .50— 
«Союз науки и труда».

15.20 — Премьера теле
фильма «Игра с огнем» 
(Болгария). 16 .40— Но
вости. 16 .45— «Ш ахмат
ная школа». 17.15 — 
«...До шестнадцати и 
старше». 18 .00— «Ленин 
ский университет милли-

17 .45— «Вокруг елки — 
хоровод». 18.30 — Песни 
на стихи Н. Доризо. 
19 .15— «Ш кола мужест
ва». 19 .30— «Человек и 
закон». 20.00 — «Спокой
ной цочи, малыши!».

о и ш р Е В Й П Е Н Й Е
онов». 18 .30— День Дона 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19 .00— «Мальчишки 
в солдатских шинелях». 
К 40-летию суворовских 
училищ. 19 .55— «Россия
молодая». серия.
21.00 — «Время». 21.35
— Заключительный кон
церт фестиваля искусств 
«Русская зима».

Вторая программа. 8.40
— «Пишите письма». Те
лефильм. 10.00 — «Отзо
витесь, горнисты». 10.45
— Играет заслуженная 
артистка РСФ СР О. Эр- 
дели. 11.05 — «Наука и 
жизнь». 11.35 — «Здрав
ствуй, мама!». 12.05 — 
« П о г р а н и ч н ы й  пес 
Алый». Худ. фильм с суб 
титрами. 13.10 — «Путь 
на сцену». 13 .40— Испан 
ский язык. 14.10— «Бам- 
се— самый сильный мед
вежонок». Мультфильм. 
3-я серия. 14.45 — 
Джеймс Олдридж. С.трани 
цы творчества. 15.35 — 
Новости. 17 .00— «Новос
ти дня». 17 .05— «Урал- 
машевки». 17 .20— «Исто 
рия одной картины».

20 .1 5 — «Лица друзей». 
21.00 — «Время». 21.35 
— «Первый рейс». («Лен 
фильм»).

ПЯТНИЦА, в января

Первая программа. 9.30 
— Мультфильмы. 10.00
— «Россия молодая». 
2-я серия. 11.05*— «При
ключения капитана Врун 
геля». 11. 12 и 13-я се
рии. 11.35 — Новости.
14.50 — Док. фильмы. 
15 .30— Играет М. Дани
лов (балалайка). 16 .00— 
Новости. 16 .05— «Сегод
ня и завтра подмосковно
го села». 16 .35— «Сказ
ка о звездном мальчике». 
1-я и 2-я серии. 18 .45— 
«Сегодня в мире». 19.00
— Решения XXVI съезда 
КПСС— в жизнь! «Сда
но в эксплуатацию». 
19 .25— День Дона. 19.45
— Новости. 19.55— «Рос
сия молодая», 3-я серия. 
21 .0 0 — «Время». 21.35
— «М узыка в театре, ки
но и на телевидении». 
22.55 — «Сегодня в ми
ре». 23.10 — Чемпионат 
СССР по лыжному спор
ту.

Вторая программа. 8.45
— «Первый рейс». Теле
фильм. 10.00—Выступле 
ние хоре-гграфического 
ансамбля «Ровесник». 
10.50 — К Симонов. 
«Русские лэсди». 11.35
— «Учить и воспиты
вать». 12.0:— «Русская 
речь». 12.35— «Новогод
ний бал фигуристов». 
13.40 — Английский 
язык 14.10—«Синяя птн 
ца». Фильм-спектакль. 
15.30— Не вести. 17 .00— 
«Новости дя». 17.05 — 
«Слово 5е?ет бригада». 
17.35— Продовольствен
ная програвма—в дейст
вии. «Сельская жизнь». 
18.15 — «Солдатами не 
рождаются», 18.30 — 
«Человек, дорога, автомо 
бнль». 19 X)— IV Между
народный мюшеский тур 
нир по футболу памяти 
В. А .Гргяаткнна, Сбор
ная ФРГ—сборная Бель
гии. 2-й тайм. Сборная 
СССР— сЗорная Франции 
2-й тайу 20.40— «Папа, 
мама и я—туристская се 
мья». 21 00 — «Время». 
21.35 — Премьера теле
фильма «Муж и его ж е
на» (ГДР).

Редактор 

И. ПУШКАРНЫИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЮРО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для строительно - мон
тажных работ приглаша
ет на работу: газоэлектро 
сварщиков, токаря, трак' 
торнстов- бульдозеристов, 
скреперистов, водителей, 
электриков.

Выплачивается над
бавка за разъездной ха
рактер работ.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (Лг 232)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для рабо
ты в профтехучилищах 
города офицеров запаса 
на должность военного 
руководителя (с окладом 
160 рублей) и црепедава 
теля начальной военной 
подготовки.

Обеспечиваются слу
жебным жильем.

Обращаться по адресу: 
ст. Волгодонская. 12.

(№ 2-34)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу: 
рабочих (мужчин и жен 

щин— оплата сдельная), 
электросварщиков —ов 

лата сдельная, 
плотников - г  повремен

но.
Имеются льготы рабо

чим: одноразовое пи ramie 
оесплатное, иногородним 
— бесплатные проездные 
билеты.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по тру
доустройству. (№ 72)

КОМИТЕТ ДОСААФ
ПО «АТОММАШ» -

производит набор на 
курсы водителей легксво 
го автомобиля категории 
«В», мотоциклистов ка 
горни «А».

Обращаться: новый го
род, проспект Строите
лей, 41, тел. 5-55 57.

±  МЕНЯЮ
двухкомнатную коопе

ративную квартиру (30 
кв. м.) в г. Пучеже Ива
новской области (на Вол
ге, недалеко от Горького) 
на любую жилплощадь в 
г.г. Цимлянске, Волго
донске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Горь
кого, 73, кв. 49, телефон 
2-16-76 после 18 часов.

двухкомнатную кварти
ру (28 кв. м., третий 
этаж) в старой части го
рода на две однокомнат
ные. Обращаться: ул.
М. Горького, 73, кв. 49, 
телефон 2-16-76, после 
18 часов.

две комнаты в трех- 
комнатиой квартире (40  
кв. м.) в поселке энерге
тиков г. Цимлянска ’ на 
одно- или двухкомнат
ную изолированную квар 
тиру г.. Волгодонска. Об
ращаться: г Цимлянск.
Советская, 17, кв. 4, пос
ле 18.00.

однокомнатную благо
устроенную изолирован
ную квартиру (20 кв н.) 
в г. Волгодонске и одно
комнатную благоустроен
ную изолированную (9 кв. 
м.) в г. Цимлянске с 
приусадебным участком, 
на трех- или двухкомнат
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пр. Стронге 
лей, 18-а, кв 2.

Срочно продается авто 
мобиль «М-412» в хоро
шем состоянии (бензил 
А-76). Обращаться: кзар- 
тал В-7, ул. Кошевого, 
15, кв. 35, яюсле 12.00. .
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