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ДАЛ С Л О В О - С Д Е Р Ж И  ЕГО!

' С первых дней нового 
Года отлично трудятся 
многие кол л е к т и в ы  
брпгад «Атоммата».

Отличается в труде на 
сборке второй машины 
перегрузки в цехе MII- 
1000 слесарь - сборщик 
бригады В. Ченушкнна 
коммунист В, П. МАЯ
КОВ (на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

« К а в к а з э н е р го м о н т а ж »

По подряду
Хорошо поработала

на строительстве ТЭЦ- 
2 бригада слесарей- 
трубопрово д ч и к о в 
В. К. Зозули из Волго 
донского монтажного 
управления треста 
«Кавказэне р г о м о н-

таж». И в нынешнем 
году этот коллектив 
работает в высоком 
темпе.

Встав на ударную 
вахту в честь предсто
ящих выборов в Вер
ховный Совет СССР,

бригада ежедневно до
бивается на прокладке 
теплотрассы от ТЭЦ-2 
в микрорайоны нового 
города высокой выра
ботки—до 150 процен 
тов. Пример в труде 
показывают члены 
бригады Н. К. Часов- 
ских, Ю. Н. Калита, 
В. Н. Ложниченко.

Прокладка тепло
трассы ведется по 
бригадному подряду, 
согласно которому 
бригада сокращает тех 
нологпческий срок ук
ладки трубопроводов 
на две недели.

И. ГОРЛАНОВ, 
наш внешт. корр.

ЗА ОДИН СВЕРХПЛАНОВЫЙ ПРОЦЕНТ!
И З СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВА РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО - ТЕХ

НИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ ВОЛ ГОДОНСКОГО ХИМЗАВОДА ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ.
Обеспечить работу без отстаю

щих всех подразделений и завода 
в целом.

План 1984 года по выпуску и
реализации товарной продукции 
выполнить 30 декабря. Вырабо
тать и реализовать сверх п^ана 
товарной продукции на 300 тысяч 
рублей.

Выработать сверх плана синте
тических жирных кислот 330 тонн, 
в том числе на сэкономленном сы
р ь е—50 тонн; крепителя — 500 
тонн; ингибитора — 200 тонн; това 
ров народного потребления— 370 
тонн на сумму 550 тысяч рублей, 
в том числе с государственным 
Знаком качества — 50 тонн на сум 
му 36 тысяч рублей.

Выработать на сэкономленных 
ресурсах: синтетических моющих 
средств на 110 тысяч рублей; 
гофропродукцин на 18 тысяч 
рублен. Повысить производитель
ность труда против плана на один 
процент. Снизить себестоимость 
выпускаемой продукции на 0.5 
процента. Получить сверхплано
вой прибыли 150 тысяч рублей.

Сэкономить сырья и материалов 
на 175 тысяч рублей, злектроэнер 
гии —2100 тысяч киловатт-часов: 
тсплознергни — 10100 гцгакало- 
psiii: Т ' ч о ч ' о мазута 1100 тонн 
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сячи рублей н отработать на сэко
номленных ресурсах 2 дня— 21 ап 
рсля н 7 октября.

Удельный вес продукции выс
шей категории качества довести 
до 29,5 процента от общего вы
пуска.

Охватить работой по планам 
ТЭКК 2170 рабочих и от внедре
ния этих мероприятий получить 
экономический эффект 220 тысяч 
рублей; по паспортам специалис
тов—320 человек и от внедрения 
мероцриятий получить экономиче
ский эффект 80 тысяч рублей. 
Внедрить 40 мероприятий плана 
НОТ и от их внедрения получить 
эффект— 55 тысяч рублей.

Снизить непроизводительные по
тери рабочего времени против со
ответствующего периода прошлого 
года на 15 процентов. Внедрить 
340 рацпредложений и пять изоб
ретений и получить экономиче
ский эффект 1,3 миллиона руб
лей.

Повысить квалификацию 1240 
рабочим, обучить смежным про
фессиям 240 рабочих, подготовить 
новых рабочих— £85 человек, ох
ватить экономическим всеобучем 
— 860 рабочих.

Повысить общеобразовательный 
вровень в школе рабочей молоде
жи -  30 работникам л а вода, в тех
никумах—6, в вузах— 42 работ

никам.
Сдать на заготовительный пункт 

202 тонны мяса.
Обеспечить сдачу продукции с 

первого предъявления по заводу 
не менее 93 процентов.

Бригадными формами органнза 
цин труда охватить 1707 рабочих. 
С оплатой по конечным4 результа
там труда охватить 41 бригаду с 
числом работающих 676 человек, 
распределение зарплаты у кото
рых будет производиться по коэф
фициенту трудового участия.

Каждому работнику отработать 
на благоустройстве завода, города 
и в сельском хозяйстве не менее 
55 часов. В овоще-молочном сов
хозе «Волгодонской» отработать 
и убрать урожай овощей на пло
щади 100 гектаров.

Продолжить социалистическое 
соревнование с родственными 
предприятиями— Шебекинским хи 
мическим заводом и Грозненским 
нефтеперерабатывающим заводом 
имени А. Шерипова, а также с 
производственным объединением 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева.

Социалистические обязательст
ва обсуждены н приняты на рабо
чих собраниях в цехах и подраз
делениях н на собрании предста
вителей трудовых коллективов це

хов и подразделений завода.

9 4 м а р т а  —• д ен ь  вы б сров  
я В ерховны й Оовет СССР

ПРОШЕЛ СЕМИНАР
В горкоме КПСС прошел семинар заведующих 

агитпунктами и руководителей агитколлективов, 
посвященный подготовке к предстоящим выборам в 
Верховный Совет СССР.

О ходе подготовки к 
выборам в Верховный Со 
вет СССР в трудовых 
коллективах Волгодонска 
участникам семинара рас
сказала заведующая от
делом пропаганды и аги
тации горкома КПСС 
Г. В. Попенко. Методиче
ские рекомендации по 
проведению предвыбор
ной кампании дал заведу
ющий организационно-ин
структорским отделом 
горисполкома В. Н. Гра
фов. Работе с молодыми 
избирателями посвятил 
свое выступление второй 
секретарь горкома комсо
мола С. И. Гузей. Ответ

ственный секретарь го» 
родской организации об
щества «Знание» Л Д. 
Мнкульчик остановилась 
на ведении лекционной 
пропаганды в период из
бирательной кампании. О 
том, как наладить куль
турное обслуживание из
бирателей накануне и в 
день выборов, рассказала 
заведующая отделом куль 
туры горисполкома Л. Е. 
Мурашова.

В заключение участни
ки семинара получили 
методический материал 
по организации предвы
борной кампании.

Ш„ВПи—на объектах „Атоммаша*

В А УТ САЙ ДЕР АХ
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА «ЗАВОД- 

СТРОИ» МЕДЛЕННО СТРОИТ ТОННЕЛЬ ДЛЯ 
ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕ
ТЕЙ «АТОММАША», ПЛОХО КООРДИНИРУЕТ 
ДЕЙСТВИЯ СУБПОДРЯДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.

На промышленн о й 
площадке производствен
ного объединения «Атом- 
маш» предусмотрена тон
нельная прокладка инже
нерных сетей. Это, конеч
но, дорогостоящее соору
жение. Но оно создает 
удобства для эксплуата
ции подземных коммуни
каций. Любой порыв тру
бопровода можно будет 
обнаружить и ликвидиро
вать в считанные мину
ты. А это значит, что не 
будут простаивать цехи 
завода. Исключает это и 
возможность замокання 
грунтов.

Общая протяженность 
тоннеля— восемь километ 
ров. Весь тоннель разбит 
на участки. Один из уча
стков протяженностью бо 
лее 500 метров строите
ли должны были постро
ить и ввести в 1983 го
ду. Однако с задачей не 
справились. Почему?

— Основная причина— 
слабая координация рабо 
ты смежников,— отвечает 
начальник отдела тех- 
н а д з о р а  промУКСа 
«Атоммаша» Ю. П. Кок
шаров. — Генподрядное 
управление «Заводстрой» 
не сумело организовать 
строительство таким об
разом, чтобы все субпод
рядчики вовремя были 
обеспечены работой и 
своевременно сдавали еде 
данное друг другу.

И это. действительно 
так. К примеру, управле
ние строительства меха-, 
визированных работ затя 
нуло с созданием котло
ванов, уплотнением грун
тов. Не была сделана об- 
валовка траншей, и поэто
му их дважды заливало 
водой. Пришлось замок
ший грунт выбирать и 
подсыпать новый. И так 
—на всех этапах. В ре
зультате только «Гидро- 
спецстрой» сумел выпол
нить значительные объе
мы строймонтажа — на 
420 тысяч рублей. А 
«Южтехмонтаж», к при
меру, освоил всего полто
ры тысячи рублей. В аут
сайдерах оказался и сам 
генподрядчик, основной 
производитель работ, ос
воивший здесь всего 15 
тысяч рублей.

В нынешнем году пе
ред строителями и мон
тажниками поставлена 
задача помимо ликвида

ции прошлогоднего Долга 
ввести в действие еще 
три участка тоннеля об
щей стоимостью строймон 
тажа 10800 тысяч руб
лей. Работа эта далеко не 
простая, если учесть, что 
■тоннель прокладывается 
на территории действую
щего предприятия, на мес 
те многочисленных ранее 
проложенных в земле ин
женерных коммуникаций. 
Дело осложняется тем, 
что прежде чем рыть 
траншеи надо вначале 
делать (для сохранения 
надежности производствен 
ных зданий) ограждаю
щие тоннель буронабив
ные сваи. Сложности свя 
заны и с постепенным пе
реключением действую
щих сетей на новые.

Между тем сроки сбо^ 
ружения тоннеля и про
кладки в нем новых се
тей очень напряженные. 
Специалисты подсчитали: 
на втором участке тонне
ля протяженностью 3800 
метров объем строймон
тажа может быть выпол
нен лишь при условии, 
что ежесуточно здесь 
должно работать 360 че
ловек, которые каждый 
день обязаны бурить 1090 
погонных метров сква
жин и заливать в них по 
250 кубометров бетона, 
монтировать 112 кубомет 
ров сборных железобетон 
ных конструкций, делать 
ги д р о и зо л я ц и ю  1800 
квадратных метров по
верхностей тоннеля. Та
кая ж?, приблизительно, 
получается раскладка и 
по другим участкам.

В этих условиях, как 
никогда, возрастает орга
низаторская роль генпод
рядчика. «Заводстрою» 
необходимо продумать на 
каждом участке этапы ра 
боты субподрядных орга
низаций, организовать со 
ревнование смежников по 
принципу «Рабочей эста
феты», обеспечить дейст
венное моральное и мате 
риальное стимулирование 
соперничества всех участ 
Ников строительства за 
достижение высоких ко
нечных результатов. И 
второе; генподрядчик дол 
жен сам показать пример 
организованной высоко
производительной работы. 
Не такой, как в прошлом 
году.

Г. ОБУХОВ, 
наш внешт. корр.
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БЛАГО ТРУДЯЩИХСЯ -  ЦЕЛЬ НАШИХ ПЛАНОВ
З а м е тк и  с седьмой сессии городского Совета народны х д епутатов

Т  РУДЯЩ ИМИСЯ Вол- 
* годонска проншт 

еще один напряженный 
трудовой год. На 11,9 
процента вырос объем 
промышленного произвол 
ства. на 2.5 процента пе
ревыполнен план по реа
лизации продукции. До
полнительно выработано 
немало продуктов пита
ния, дорожной техники, 
тепловой < и электри
ческой анергии. Растет 
производство товаров на
родного потребления — 
ныне они составляют 26.8 
процента всей выпускае
мой в городе продукции. 
На 21 процент больше 
стало и продукции выс
шей категории качества. 
Теперь почетным пяти
угольником маркируется 
почти треть подлежащей 
аттестации продукции го
родских предприятий.

Немаловажно, что по
добных успехов тружени
ки Волгодонска добились, 
активно участвуя во Все- 
донском походе за эконо
мию и бережливость. В 
минувшем году они. сбе
регли 8305 млн. кило- 
ватъиасов электроэнер
гии. 788 тонн металла, 
40 тысяч гигакалорий теп 
ла. Эти ресурсы были вов 
лечены в хозяйственный 
оборот, как и 1663 тон
ны отходов бумаги, 111 
тонн текстиля. На 35,2 
процента больше исполь
зовало пищевых отходов 
для откорма скота город 
ское подсобное хозяйство.

Выполняя указание пар 
тин на преимуществен
ный выпуск новой продук 
цни, местная промьнплен'- 
ность предложила города 
н*м 26 новых видов това
ров. Сделан новый шаг в 
осуществлении ПроДоволь 
ственной программы. По
стоянно изыскиваются до 
полнительиые возможнос
ти для улучшения про
довольственного снабже
ния населения.

В городе продолжала 
осуществляться большая 
строительная программа. 
Попутно совершенствова
лась и сфера услуг. За 
год волгодонцам оказано 
сверхплановых услуг на 
138,1 тыс. рублей. . Тем
пы роста в этой важной 
сфере составили 17,2 
процента. На 7,7 процен
та по сравнению с 1982 
годом возрос товарообо
рот. Населению продано 
товаров на 183 млн. руб
лей. Реализована значи
тельная программа озеле 
нения и благоустройства 
города.

И вей же достижения 
трудящихся Волгодонска

КАК УЖЕ СООБЩАЛА ГА
ЗЕТА, СОСТОЯЛАСЬ СЕДЬ
МАЯ СЕССИЯ ВОЛГОДОНСКО
ГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НА
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВОСЕМ
НАДЦАТОГО СОЗЫВА. СЕС
СИЯ ОБСУДИЛА ПЛАН ЭКОНО

МИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО
ГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 
1984 ГОД И ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА*В 1983 ГОДУ, А ТАК
ЖЕ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ НА 
НЫНЕШНИИ ГОД И ИСПОЛНЕ 
НИЕ БЮДЖЕТА ЗА 1982 ГОД.

еще не соответствуют их 
возможностям. О б'этом 
свидетельствует то, что 
рост объемов ироизводст 
ва отстает от контроль
ных цифр пятилетки, 
прежде всего—на «Атом 
маше», химзаводе им. 
50 - летия ВЛКСМ, 
Б Р З , на к о м б и- 
нате стройматериалов 
Ка 5 и консервном заво
де. Сказались неудовлет
ворительное материально- 
техническое обеспечение 
и несвоевременный ввод 
мощностей, слабая орга
низация производства, от 
сутствие целенаправлен
ной работы по реконст
рукции и техническому 
перевооружению на ряде 
предприятий. Вследствие 
этого допущено удорожа
ние части продукции, об
щий размер ноторого со
ставил более двух милли 
онов рублей.

Не выполнен план по 
капитальному строитель
ству. Трест «Волгодоиск- 
энсргос.трой», например, 
выполнил его лишь на 77 
процентов. Жилья же по
строено только 27.2 про
цента от запланирован
ного.

С учетом этих недосгат 
ков составлялся план на 
текущий год. Производст 
во промышленной продук 
ции намечено увеличить 
на 18,3 процента—глав
ным образом, за счет по
вышения производитель
ности труда, которая 
должна вырасти на 13/1 
процента. Более высоки
ми темпами будет расги 
производство на «Атом- 
маше» и опытно-экспери
ментальном заводе.

Дальнейшее развитие 
получит промышленность 
местных Советов. На 89.9 
процента увеличится обь 
ем производства в пром
комбинате. Более 14 тыс. 
тонн хлебобулочных и 
277 тонн кондитерских 
изделий выпустит хлебо
завод. ’ Свыше 25 тыс. 
тонн продукции вырабо
тает молочный завод. 
Производство товаров мае 
сового спроса возрастет 
на 5,4 процента. В отрас 
лях экономики группы 
«А» доля этой продукции 
составит 65 млн. рублей. 
Планируется дополнитель

но выпустить товаров на
родного' потребления на 
1,2 млн. рублей.

Поскольку стабиль
ность результатов дея
тельности всех отраслей 
народного хозяйства во 
многом зависит от чет
кой и слаженной работы 
транспорта, предусматри
вается. дальнейшее его 
развитие. Будут совер
шенствоваться и средства 
связи.

Общий объем валовой 
продукции сельского хо
зяйства планируется уве
личить по сравнению со 
среднегодовым производ
ством предшествующих 
двух лет на 4,8 процента. 
Ключевой задачей агропро 
мышленного комплекса 
города по-прежнему оста
ется производство ово
щей. Их необходимо вы
растить не менее 30 тыс. 
тонн.

Капитальные вложения 
в народное хозяйство го
рода ■ предусмотрены в 
размере 247 млн. руб
ле.!!. 42,6 миллиона из 
них направляется на 
строительство жилья, что 
должно обеспечить ввод 
150 тыс. квадратных меч- 
ров жилой площади. БуЧ 
дет продолжено строп' 
тсльство жилья на селе.

Дальнейшее развитие 
получат - коммунальное хо 
зяйство, сфера услуг, тор 
говля и общественное пи
тание, система народного 
образования, здравоохра
нение н культура.

План экономического и 
социального развития 
Волгодонска в нынешнем 
году хоть и напряжен
ный, но вполне реальный. 
Он в большей мере, чем 
раньше, направлен на по
вышение эффективности 
производства. Усилена и 
его социальная направлен 
ность. Это возлагает на 
каждого труженика горо
да большую личную от
ветственность за его вы
полнение. Продолжая 
участвовать во Вседон- 
ском походе за экономию 
и бережливость, необ
ходимо повысить актив
ность и проявлять боль
ше инициативы в обес
печении рационального

использования материал* 
ных, топлнвно - энергети
ческих и трудовых ресур 
сов повсеместно— от рабо 
чей бригады и предприя
тия до индустрии города 
в целом.

Успешному выполне
нию нелегких требований 
плана призвано способст
вовать и финансирование 
намеченных программ. Го 
родской бюджет на 1984 
год ,в сумме 18415 тыс. 
рублей полностью обеспе 
чивает решение задач хо 
зяйственного и культур
ного строительства, даль 
нейшее повышение жиз
ненного уровня трудя
щихся города. Расходная 
его часть определена с 
учетом обеспечения режи 
ма экономии материаль
ных и финансовых ресур
сов, более эффективного 
использования государст
венных средств. 75,6 про 
цента бюджета направле
но на финансирование со
циально-культурных ме
роприятий.

Расходы на жилищно- 
коммунальное хозяйство 
составят 3739 тыс. 
рублей, а на благоустрой 
ство города — 425 тыс. 
рублей. 4341 тыс. рублей 
предусмотрено ассигно
вать на воспитание под- 

, растающего поколения. 
Из бюджета будут фи
нансироваться 13 библи
отек и две детские музы
кальные школы. Сущест 
венно скажется на повы
шении уровня жизни вол 
годонцев выделение 8 
млн. 616.1 тысячи рублей 
на охрану их здоровья, 
что позволит шире прово 
дить профилактические 
мероприятия, укрепить 
материальную базу меди
цинских учреждений.

Постояннрь и плано
мерное улучшение соци
ального обеспечения со
ветских граждан позволя
ет проявлять больше за
боты о ветеранах войны 
и труда, инвалидах. На 
повышение их благососто 
яния 'выделено 25,1 тыс. 
рублей.

Бюджет города за 1982 
год исполнен по доходам 
в сумме 22 млн. 616,2 
тыс. рублей н по расхо
дам — 22 млн. 320,6 тыс. 
рублей с превышением 
доходов над расходами 
на 295,6 тыс. рублей.

Выполнение плана и 
бюджета города в 1984 
году создаст надежную 
основу для успешного за
вершения заданий XI пя 
тилетки. Для этого необ
ходимо поднять на но
вую высоту организатор
скую и политическую ра
боту, мобилизовать твор
ческую энергию трудя
щихся Волгодонска на вы 
полнение решений де
кабрьского (1983 г.) Пле 
нума ЦК КПСС, который 
поставил задачу закре
пить достигнутое в минув 
шем году, не потерять 
набранный темп, общий 
положительный настрой 
на дела, активнее разви
вать позитивные процес
сы, происходящие в на
шем • обществе. Нужно 
стремиться задействовать 
полностью, с высокой от 
дачей имеющийся произ
водственный и научный 
потенциал, изменить от
ношение к вопросам, свя 
ванным с охраной окру
жающей среды И рацио
нальным использованием 
природных ресурсов. Сле 
дует помнить, как подчер 
кнвается > тексте выступ 
ления на декабрьском 
(1983 г.) Пленуме ЦК 
КПСС Генерального сек
ретаря Ц к КПСС Ю. В. 
Андропова, что все наши 
усилия в экономике в ко
нечном счете направлены 
на повышение уровня жиз 
ни народа. Это главная 
социально - политическая 
цель наших планов. Лю-' 
бые успехи в развитии 
производства по достоин
ству оцениваются тогда',- 
когда они сказываются 
на улучшении благососто 
яния людей.

На сессии подчеркива
лось, что в поле зрения 
хозяйственников постоян
но должно находиться 
требование Пленума ЦК, 
определяя текущие зада
чи, не упускать из виду 
стратегические проблемы 
развития народного хозяй 
ства. Организаторам хо
зяйственной деятельности 
города предстоит значи
тельно активизировать 
работу по совершенство
ванию руководства эко
номикой, дальнейшему 
повышению инициативы 
трудовых коллективов.

Задавать тон и показы 
вать достойный личный 
пример в работе, указы
валось на Пленуме, де
лать все для развития 
экономики и социальных 
отношений. улучшения 
жизни людей," во всем 
неуклонно руководство
ваться высокими ленин
скими принципами — вот 
что главное сегодня.

А. ЖАБСКИИ.

В помощь агитатору --------------------------------------
ПАРТИЙНЫМ И СОВЕТСКИМ РАБОТНИКАМ, ПАРТИЙНОМУ 

И ПРОФСОЮЗНОМУ АКТИВУ, ПЕДАГОГАМ И ВОСПИТАТЕ
ЛЯМ, ПРОПАГАНДИСТАМ И АГИТАТОРАМ, ВСЕМ. КТО ВЕ
ДЕТ ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ РАБОТУ, БУДУТ ПОЛЕЗНЫ КНИГИ, 
РАСКРЫВАЮЩИЕ

Н А Р О Д Н Ы Й  Х А Р А К Т Е Р  СОВЕТОВ
«В. И. Л Е Н И Н , ,  

КПСС о работе Сове
тов». В сборнике пред 
ставлены (полностью 
или в сокращении)тру 
ды В. И. Ленина, по
становления партий
ных съездов, конфе
ренций, Пленумов ЦК 
КПСС по апрель 1979 
года. Сборник снабжен 
предметным указате
лем. облегчающим под 
бор материалов по от
дельным конкретным 
вопросам темы.

В книге «Партия и 
Советы» освещаются

основные методы пар
тийного руководства 
Советами, их практиче 
ское применение в раз 
витом социалистиче
ском обществе.

«Депутаты первого 
Совета. Биографии, до 
кументы, воспомина
ния. Иваново-Возне
сенск, 1905 г.».

Иваново — бывший 
Иваново - Вознесен с к 
— вошел в историю на 
шей страны как город 
революционной славы, 
родина первого в Рос
сии общегородского

Совета рабочих депу
татов, созданного под
вигом и революцион
ным творчеством рабо 
чего класса в период 
классовых битв пер
вой русской револю
ции. Об избранниках 
народа—членах перво
го Совета рабочих де
путатов рассказывает
ся в этой документаль 
ной книге.

ЗЛАТОПОЛЬСКИН 
Д. Л. «Верховный Со
вет СССР — вырази
тель волн советского 
народа: к 60-летию об

разовання Союза ССР*
В книге показана 

историческая роль ор
ганов власти— Советов 
в великих революцнон 
ных свершениях тру
дового народа. В кни
ге рассмотрено влия
ние Верховного Сове
та СССР на формиро
вание общественного 
мнения прежде всего 
по самому жгучему во
просу современности 
— о сохранении мира.

«Разговор со време
нем». В очерках, во
шедших в эту книгу, 
речь идет о разносто
ронней работе Сове
тов народных депута
тов.

«Советы — власть 
народная». Рекоменда
тельный библиографи
ческий указатель. Ма
териал в указателе

сгруппирован в девя
ти разделах. В посо
бии рекомендуются 
произведения В. И. Ле 
нина, док у м е н т ы  
КПСС и Советского 
государства, труды ру
ководителей партии и 
правительства, науч
но-популярные рабо
ты, монографии и ста
тьи. Выборочно пред
ставлены журнальные 
статьи за 1979— 1980 
годы.

Познакомиться е 
представленными в 
списке книгами можно 
в центральной библио
теке (Ленина, 61) и 
библиотеках • фи л и а- 
лах.
С. БЕЗБОРОДОВА, 
главный библиограф 

централизованной 
библиотечной

системы.

Ульяновск. Важным 
учебно - ме.одическим 
центром пропаганды 
ленинского теоретиче
ского наследия стал на 
родине вождя Дом по
литического просвеще
ния при Ульяновском 
областном комитете 
партии. В различных 
кружках, школах, се
минарах сети партий; 
нон и комсомольской 
учебы, а также эконо
мического образования 
сегодня занимается 
каждый третий жи
тель города и области. 
В свете требований 
июньского / (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС 
значительно улучшены 
формы и методы про 
паганднстской деятель 
ности.

Действенной формой 
приобщения трудящих 
ся к изучению ленин
ского идейного насле
дия и использования 
полученных знаний на 
практике стало прове
дение Домом полнтнчс 
ского просвещения кон 
курсов рефератов слу
шателей.

Победителем одного 
из Них'стал машинист 
локомотивного депо 
Ульяновского отделе
ния Куйбышевской же 
лезной дороги Влади
мир Сергеевич Зем
сков (на снимке). В 
своей работе «Обеспе^ 
ченгие сознательной 
дисциплины и четкой 
организации труда — 
требование времени» 
он вносит конкретные 
предложения по улуч
шению деятельности 
железнодор о ж н о г о 
транспорта, рассказы
вает об опыте воспи
тательной работы в 
коллективе депо и в
КОМСОМОЛЬСКА - мо л о- 
дежной локомотивной 
колонне, которую он 
возглавляет.

Фото Ю. Белозерова. 

(Фотохроника ТАСС).

Слово 
пропагандиста

В парткоме первого 
корпуса «Агоммаша» со
стоялось совещание с 
пропагандистами комсо
мольской политучебы.

Занятия с комсомоль
цами в подразделениях 
проводят, как правило, 
начальники цехов. Наи
более дальновидные не 
жалеют на это времени, 
которое, конечно, для ру
ководителя очень дорого. 
Ведь общение с молоды
ми рабочими полезно для 
обеих сторон.

Правда, не все началь
ники цехов проводят за
нятия регулярно. Но вот, 
например, в цехах сепа
раторов пароперегревате
лей и перегрузочных ма
шин эти занятия прохо
дят очень интересно, на 
них охотно собираются 
комсомольцы. В этом за
слуга начальников цехоз 
И. И. Хрипко и В. Л . 
Марченко.
Н. БЕЛОКРИНИЦКЛЯ, 

наш внешт. корд
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ф колонка
в ПРОЕКТЕ ЦК

KliCC «Осно»ные направ 
ления реформы общеобра
зевательной ж профессио
нальной школы» особое 
внимание уделяется вос
питанию у молодого поко 
ления потребности в тру
де. В связи с этим мне 
вспоминается работа в 
одном из детских домов 
нашей области.

Воспитанники нашего 
дома, кроме учебы, мно
го занимались производи
тельным трудом. Детский 
дом имел хорошую и 
большую производствен
ную базу: более 150 гек
таров земли, 8 гектаров 
огородов, большой сад, 
около 200 свиней, 50 го 
лов крупного рогатого 
скота и другое. У нас 
была и сельскохозяйст
венная техника: три трак 
тора, комбайн, две авто
машины и другой инвен
тарь.

Со всем этим хозяйст
вом управлялись дети. 
Детский совет формиро
вал ' производственные 
звенья доярок, огородни
ков, садоводов, тракто-

I

Прямая св я зь
рието», животноводов. В 
летние каникулярные ме
сяцы работали поочеред
но, чтобы все могли от
дохнуть в пионерских ла 
герях на Дону. Работали, 
скажу, с большим энтузи 
азмом, охотой и ответст
венностью.

А какие1 богатые, инте 
ресные праздники мы 
проводили в детском до
ме с участием гостей-ше- 
фов: работников Волго
донского химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ, лесо
комбината, хозяйств Зи- 
мовниковского района. 
Это и праздники урожая, 
праздники первой вишни, 
юбилейные праздники 
детского дома и т. д. О 
коллективном труде, о 
праздниках и до сего вре
мени вспоминают наши 
бывшие воспитанники, ко 
торых судьба разбросала 
по всей стране. Живут 
они н в Волгодонске. Эго

братья Юрий я Николей 
Корчагины, Ваня Дома- 
шенко .Они успешно ра
ботают механизаторами 
(а начинали осваивать эту 
профессию еще в детдо
ме).

Жизнь подтверждает:
производительный труд в 
юные годы дает хорошие 
т̂  гдовые навыки взрос
лым людям.

Мое предложение—ор
ганизовать хорошую про
изводственную базу для 
занятий сельскохозяйст
венным трудом в районе 
излучины реки Сал (У 
хутора Семенкииа) Волго 
донского района.

Там исключительно бо
гатое место во всех отно
шениях—и для работы, и 
для отдыха ребят, не
сколько лет назад там 
работала постоянная про
изводственная бригада 
средней школы № 12. 
Опыт ее работы нельзя

предать аабвению, его на
до возродить.

Далее, городской учеб- 
■о-пронзводственный ком 
бинат должен стать свое
го рода методическим 
учебным комбинатом, с 
хорошо оборудованными 
кабинетами по всем про
филям производства на
шего города. По школам 
в межшкольных комбина
тах создать с помощью 
шефов настоящие профес 
сноналыю оборудованные 
учебные кабинеты, где 
ребята будут приобре
тать навыки производи
тельного труда, а в город 
ском комбинате закреп
лять эти навыки и сда
вать экзамен на разряд 
по одной или нескольким 
специальностям.

В декабре прошлого 
года л побывал в средней 
школе поселка Зимовни
ки. Своими'глазами уви
дел, что создано трудом

•нтузиаста — директора 
Н. С. Ануфриева совмест 
но е педколлективом и е 
помощью шефов: замеча
тельная производствен
ная и учебная база для 
профессионального трудо 
вого обучения учащихся, 
хорошо оборудованные, с 
богатой учебной нагляд
ностью предметные учеб
ные кабинеты каждого 
учителя - предмет н и к а ,  
учителя начальных клас
сов. несколько учебных 
мастерских, гаражи для 
автомашин, чтобы гото
вить автомобилистов. Во 
дворе школы — спортив
ный комплекс е футболь
ным полем, спортплощад
ками. Это хорошая спор
тивная база для физиче
ского воспитания. А меж 
ду физическим воспита
нием и трудовым обуче
нием я вижу прямую 
связь. И то, и другое не
обходимо в деле формйро 
вания настоящего гражда 
нина.

И. МОВЧАН, 
ветеран

педагогического труда.

Растить каменщиков
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

— Хорошо возвращаться на свой объект.
Конечно, еще лучще совсем не уходить. Но 
пока без авралов мы не научились работать. 
И приходится кочевать,— рассуждает брига
дир каменщиков СМУ-8 «Гражданстроя» 
Н. П. Садчиков.

После окончания работ по повышению экс
плуатационной надежности зданий и сооруже 
нин его бригада трудится на строительстве 
пожарного депо. Мы разговариваем с ним в 
бригадной бытовке, где только что закончи
лось комсомольское собрание: каменщики ре
шили бороться за присвоение бригаде звания 
«Комсомольско-молодежный коллектив».

чем за две недели выло
жили 60 кубометров клад 
ки .половину этажа, смон 
тировали более 130 кубо 
метров сборного железо
бетона, еще перегородки 
из гипсоплиты... Помога
ет смекалка. Упростили 
процесс установки опа
лубки .монолитной зоны 
— выиграли время. С, ус
тановкой справляются 
два человека вместо шес
ти. Вдобавок одни и те же 
опалубочные щиты мож
но использовать несколь
ко раз.

— Почему именно в 
втом году?

Н. П. Садчиков: — В
прошлом в бригаду при
шло пополнение, и сред
ний возраст понигзнлея с 
28 лет до 24-х. Это внес
ло оживление, прибавило 
дополнительные хлопоты, 
трудности. Но большинст 
во комсомольцев — народ 
трудолюбивый, хваткий, 
до работы жадный. Обу
чать их нашему нелегко
му ремеслу есть кому. 
Так что можно бороться 
и победить, то есть до
биться звания «Комсо
мольско-молодежный кол
лектив».

— Ведущий объект, на 
котором трудилась брига
да и в прошлом году и в 
этом, — пожарное депо 
№  2. Объект сложный, 
много монтажных, бетон
ных работ. Кирпичной 
кладки куда меньше. И 
все это делают каменщи
ки Причем 90  процентов 
работ сдают с оцен
кой «хорошо», при высо
ких показателях произво
дительности. Как удаст
ся?

— Но сегодня в бригаде 
треть—новички, те, кто 
мастерок и в глаза-то не 
вндал. По аккордному на
ряду на каждого в янва
ре выпадает только по 
кубометру кладки еже
дневно. Как быть?

Н. П. Садчиков:— Вы-

— Это 
довольны 
татами?

максимум? Вы 
своими резуль-

ход

Н. II. Садчиков: — Гла
ва боятся, а руки делают 
— есть такая поговорка. 
Она о нашей бригаде. Бе
ли бы мы вели только 
кирпичную кладку, то на 
объекте нужно было бы 
держать еще две брига
ды. Кому это выгодно? 
Потому мы н начали осва 
ивать смежные специаль
ности. Есть у нас в брига 
де Анатолий Малайков и 
Геннадий Дорогин. Ка
менщики, особенно Гена, 
хорошие. Четвертый раз
ряд зазря не присвоят. 
Они же сварщики хоро
шие. грамотные монтаж
ники. плотники. Каждый 
старожил бригады вла
деет двумя —тремя спе
циальностями.

один—старожилу ра
ботать и за себя, ичастнч 
но за своего товарища. 
Все мы когда-то начина
ли, у каждого был свой 
наставник. Однако нович
ков долго в подсобниках 
не держим. Углы заво
дить, конечно, не доверя
ем, но перегородки, что 
намного проще, они у нас 
кладут. Контроль за их 
работой самый жесткий. 
Р а з—другой человек ело- 
женную им стенку разбе
рет, на третий уже не 
ошибется. Наши настав
ники Полина Шелест, 
Любовь Беленкова, Сер
гей Шубин— времени на 
своих подопечных не жа
леют. Зато представители 
комитета комсомола, 
профкома ни разу не бы
ли в бригаде. Неужели 
вся работа с молодежью 
в том и заключается, что
бы распределить ее по 
бригадам? А дальше — 
как получится. Приживет
ся человек—хорошо, нет 
— уволится по собствен
ному желанию.

— А каковы производ
ственные результаты?

Н, П. Садчиков:— Не
плохие. Например, Леня 
Дрокин, Витя Михайлов 
по самым строгим мер
кам выполняют работу 
сегодня по второму раз
ряду. А они в бригаде 
два месяца. Это начало. 
Что будет, когда пройдет 
год—два, можно сказать 
уже сегодня. Неплохие 
каменщики вырастут в 
нашей бригаде. Теперь о 
цифрах. Чего мы достиг
ли на сегодня? Меньше

Н. П. Садчиков:— Ко
нечно, нет. Много все-та
ки неурядиц на нашем 
объекте. Снабжение мате 
риалами, как всегда, ос
тавляет желать лучшего. 
Один только пример. Мы 
заканчиваем четвертый 
этаж. А лестничные мар
ши. ступени .почти не ус
тановили. Нет их в нали
чии на базе. Не нужно 
быть строителем, чтобы 
подсчитать, сколько вре
мени и сил мы затратим, 
пока установим эти ступе 
ни в готовом здании. 
В конце концов они же 
появятся на объекте. Так 
было и с гипсоплитой, ко 
торую мы сейчас прини
маем на этажи через окон 
ные проемы.

Все это оборачивается 
слишком большими поте
рями рабочего времени. 
А нам сейчас так нужно 
торопиться.

— Не укладываетесь в 
график сдачи объекта?

Н. П. Садчиков: — Пока 
укладываемся. Но нас 
ждут другие объекты. 
Два высотных кирпичных 
дома Лг.\" 12 «а» -н
12 «б». Работать будем 
по бригадному подряду. 
Объекты насколько ннте 
ресные .настолько и труд 
ные. Много фигурной 
кладки по фасаду, слож
ных монтажных конструк 
ций. Фигурная кладка се 
годня редкость. Все боль 
ше типовые- «коробки», 
без излишеств, так ска
зать. Словом, есть еще од
на возможность прове
рить себя на прочность. 
Честно говоря, мои ребя
та рвутся в бой, настрой 
очень хороший. Bor и ста 
раемс)?, хотим вовремя 
сдать важный и нужный 
объект, пожарное депо.

Записала ннте р в ь ю 
Е. ОЧЕРЕДКО.

Среди тех, кто успешно трудится в электроцехе 
ТЭЦ-2, и мастер Н. Светлова. ,В цехе ее знают не 
только как отличного специалиста, но н как актив
ного рационализатора, наставника.

На снимке: мастер Н. СВЕТЛОВА (справа) и 
электромонтер Г. ЛИТВИНОВА за работой.

Фото В. Яшина,

„Атоммаш" --------------------------------

Д Е Б Ю Т
300 первых резцов изготовлено на новом участ

ке сборного режущего инструмента. •
Об этом участке и его 

чудо-инструменте, кото
рым будут обеспечены в 
скором будущем станоч
ники объединения, на 
«Атоммаше» рассказыва
ют легенды. Поэтому пер 
вое чувство у человека 
несведущего, который 
впервые попадает сюда, 
— разочарование. Да, обо
рудование прекрасное. Но 
совершенными станками, 
снабженными электрон
ными управляющими си
стемами, на «Атоммаше» 
никого не удивишь.

Дело в том, что все эти 
станки плюс контрольно- 
измерительное оборудова
ние в сумме представля
ют единый комплекс по 
производству сборного ре 
жущего инструмента: рез 
цов, фрез, сверл. Настоя 
щий маленький завод!

Преимущества нового 
резца, например, в том, 
что сама режущая плас
тинка крепится к держав 
ке механическим спосо
бом и имеет несколько 
рабочих кромок. Сработа 
лась одна —передвинули 
на другую. Так вместо од 
ного резца станочник по
лучает сразу как бы че
тыре ,если пластина име
ет четыре кромки. Ему 
не приходится больше за
ботиться о заточке. Ре
зец уже заточен. Причем 
автоматика «выбрала» оп 
тимальный вариант.

— Спорить с нашей тех
никой бесполезно. Но по
пытки были. С машиной 
«соревновался» отличный 
станочник из инструмен
тального цеха. И не в 
обиду нашим асам будет 
сказано, автоматика на
дежнее,— говорит началь
ник участка И. Ю, Гу
ляев.

Как в сказке, не прос
той резец, а золотой. Но 
если сравнить с ним ста
рый по расходу стали, 
твердого сплава, пб эко
номичности, надежности 
и производительности, то 
вернее назвать «золо
тым» все-таки старый ин
струмент.

В будущем здесь будет 
работать около 50 чело
век. А пока участок уком 
плектован только наполо 
вину. Станки с числовым 
программным управлени
ем предъявляют свои тре 
бования к тем, кто их об 
служивает. Сергей Бус- 
ловский, Юрий Ручник, 
Сергей Кузовков н дру
гие члены небольшого 
коллектива участка рабо 
тают отлично. Главной 
своей задачей коллектив 
считает обеспечение высо 
кого качества инструмен 
та. Но и социалистиче
ские обязательства на
этот год напряженные — 
изготовить инструмента 
на 4 0  тысяч нормо-часов.

Ю. ЛЕВИНА,

комментатора

Б А Л Н А Н А М  -  

Б Е З Ш Е Р Н У Ю  

З О Н У

В столице Греции 
Афинах завершился 
первый этап встречи 
балканских государств 
по вопросу о создании 
безъядерной зоны на 
Балканах. В этом кон
структивном диалоге, 
прошедшем на уровне 
послов, участвовали 
представители Греции, 
Болгарин, Румынии и 
Югославии (Турция 
была представлена на
блюдателем). Были об 
суждсны также проб
лемы использования 
ядерной энергии в мир 
ных целях, перспекти
вы развития межЗал- 
канского сотрудниче
ства в экономической 
и научно-технической 
областях.

Во втором этапе 
встречи, который со
стоится в Афинах в 
середине февраля это
го года, примут учас

т и е  все балканские го
сударства, за исключе
нием Албании.

Проблема создания 
зон, свободных от ядер 
ного оружия, обсужда
ется в наши дни в раз
личных регионах ми
ра, в частности на се
вере европейского кон 
тинента и на Балка
нах.

Зловещая тень но
вых американских 
ядерных «Першин
гов-2» и крылатых ра
кет, размещение кото
рых началось, легла 
на Западную Европу. 
Резко меняет положе
ние в Средиземном мо 
ре развертывание аме 
риканских крылатых 
ракет в Комизо (нталь 
янский остров Сици
лия), которое серьез
но затрагивает безо
пасность также стран 
Северной Африки, Бал 
кан и Ближнего Восто 
ка.

Как заявил премьер- 
министр Греции Па- 
пандреу, Афинская 
встреча выходит за 
рамки мероприятия 
чисто регионального 
характера, она должна 
способствовать укреп
лению доверия, безо
пасности и нераспро
странению ядерного 
оружия в Европе и во 
всем мире.

Создавшаяся в Ев
ропе обстановка тре
бует более чем когда 
либо объединения уси 
лий всех государств в 
целйх последователь 
ного проведения поли
тики разрядки, мира и 
разоружения. 1C этой 
цели, среди других 
мер, может приблизить 
человечество и созда
ние безъядерных зон.

Что касается Совет
ского Союза, других 
социалист и ч е с к н х 
стран, то они выступа 
ют за осуществление 
предложений о созда
нии безъядерных зон 
на Севере Европы, на 
Балканах и в других 
районах европейского 
континента, за превра
щение Средиземного 
моря в зону мира и со 
трудничества, а также 
за нроведение соответ 
ствующих переговоров 
по этим вопросам.
Р. СЕРЕБРЕННИКОВ, 
обозреватель ТАСС. '



ГОРОДСКИЕ ПЕДЧТЕНИЯ
Прошли VII городские педагогические чтения на 

тему: «Опыт работы школ и профессиональио-техни 
ческих училищ по трудовому обучению, воспита
нию и профессиональной ориентации учащихся». В 
них приняли участие 438  учителей, воспитателей, 
представителей шефствующих предприятий, роди
тельской общественности. В работе пленарного за
седания приняли участие секретарь ГК КПСС Р. В. 
Вогданенко, заместитель председателя горисполко
ма К. С. Заходякин.

р о т о б я с ь  к XXI област
ном, VII Всесоюзным пе
дагогическим чтениям, ко 
торые пройдут в 1985 го 
ду, педагогические кол
лективы школ, учебно
производственного комби
ната и внешкольных уч
реждений провели широ
кий обмен опытом трудо
вого обучения и воспита
ния профессиональной 
ориентации учащихся, оп 
ределенные проектом ЦК 
КПСС «Основные направ 
ления реформы общеобра 
зовательной и профес
сиональной школы».

В школах города на 
педагогических чтениях 
выступили с докладами 
276  учителей, воспитате
лей, руководителей школ 
и внештатных учрежде
ний. Наиболее активное 
участие в школьных пед- 
чтениях приняли педаго
гические коллективы 
школ Ш »  9, 10, 12, 13, 
15, 16, 17, спецшколы,
учебно - производственно
го комбината.

85 лучших докладов 
были представлены в Го

родской оргкомитет, 47 
из них рекомендованы на 
городские педчтения. Луч 
шие отмечены грамотами 
гороно, рекомендованы на 
областныр педчтения. Это 
доклады заслуженного 
учителя школы РСФСР, 
учительницы русского 
язы ка и литературы шко
лы №  7 Б. И. Мягковой, 
заслуженного учителя шко 
лы РСФ СР, учителя-ме
тодиста математики шко
лы №  7 Р. П. Свинолупо 
вой, старшего учителя ис 
тории школы №  9 В. М. 
Ващенко, учителя трудо
вого обучения школы №  1 
М. А. Ж уравлева и дру
гие.

На пленарном заседа
нии участники педчтений 
ознакомились с опытом 
работы школ в создании 
системы трудового обуче 
ния и воспитания (доклад 
чик Т. С. Дьякова, зам. 
директора школы №  1), 
с опытом работы школы 
по приобщению учащихся 
к общественно полезному 
труду (им поделилась 
JI. Л. Батлукова, органи

затор внеклассной в вне
школьной работы школы 
Кя 9).

Положительный опыт 
организации технического 
творчества школьников 
был раскрыт в докладе 
директора школы Лге 15
H. С. Речкина. Высокую 
оценку слушателей полу
чил доклад родительницы 
школы №  5 матери двух 
сыновей С .П. Павловой, 
диспетчера химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ.

На городских педчте- 
ниях была представлена 
выставка изделий произ
водительного т р у д а  
школьников. Самое ак
тивное участие в ней при 
няли учащиеся началь
ных классов школ города 
За содержание и лучшее 
оформление выставки пер 
вое место присуждено 
школе №  12, второе —
№  8, третье—№  11. Жю 
ри отметило лучшие ра
боты учащихся школ Лгг№
I, 7, 10, 13. 16, УПК.

Трудовая подготовка
школьников, их профори
ентация, приобщен и е 
школьников к производи
тельному труду — обще
народная забота, которая 
должна быть повседнев
ной задачей школы, се
мьи, шефствующих и ба
зовых предприятий.

В. КОВАЛЕВА, 
инспектор гороно, 

зав. городским 
методкаоинетом.

ф  Поздравляем
юбиляра

Она строила 
город

Исполнилось 80 лет 
со дня рождения и 56  
лет пребывания в ря
дах Коммунистической 
партии Советского Сою 
за Анны Самуиловны 
Бизюковой.

Ее' трудовая биогра
фия началась на заре 
Советской властй. Кол 
лективизацию Анна Са 
муиловна встретила 
уже членом КПСС. Ак 
тивно участвовала в 
создании колхозов на 
Дону. В трудные годы 
Великой Отечествен
ной помогала фронту, 
шила обмундирование 
для солдат и офицеров 
Советской Армии.

Всю жизнь она ра
ботала там, где труд
нее. И когда началось 
сооружение Волгодон
ского судоходного ка
нала имени В. И. Ле
нина. в числе его стро 
ителей была и Анна 
Самуиловна. А потом 
строила город на Цим
лянском море..

Сейчас она на заслу
женном отдыхе. И гор 
да тем, что дело, нача 
тое старшим поколени 
ем, продолжается.

Городской совет 
ветеранов.

Большой популярно
стью у юных горожан 
пользуется фотокру
жок «Прометей», что 
в микрорайоне .№ 8 . 
Третий год здесь зани 
мается Саша Чекал- 
дин из школы № 5 и 
Игорь Пилипенко из 
школы №  1 0 .

На снимке: руково
дитель кружка К. Д. 
БИЛЬЧЕНКО вместе 
с ребятами ведет отбор 
фотографий на выстав 
КУ-

Фото А. Тихонова.

ОПОРТ

Вышли в финал
В Ставрополе закончи

лось зональное первенст
во среди школьников в 
зачет XVII Спартакиады 
школьников РСФСР. В 
финал соревнований вы
шли акробаты Волгодон
ска. Они будут бороться 
ва право считаться силь
нейшими в России.

Произвольную програм
му хорошо выполнила на 
ша мужская четверка в 
составе С. Степанова 
(школа №  11), А. Луня-
кина (школа №  10),
Н. Субботкина (школа 
№ 5) и В. Бердина (шко
ла №  10). В принципе 
они могли рассчитывать 
на первое место. Но обид
ный срыв в обязательной 
программе отодвинул вое 
питанников ДЮСШ-1 на 
второе место.

Второе место заняла и 
мужская пара— В. Крети 
нин (школа № 16) и 
В. Лебедь (школа №  8). 
Они не смогли опередить 
сильных соперников из 
Краснодара.

В . ХАРЬКОВСКИХ, 
тренер.

ю в в ш ш а ш и т
ЧЕТВЕРГ, 26 января

Первая программа. 9 .30  
— «Блокада». Часть пер
вая .Фильм второй. «Пул 
ковский ме р и д и а н». 
10 .45— «Народное творче 
ство». 11.30 — Новости.
1 4 .30— Новости. 14 .50— 
К национальному празд
нику Индии— Дню Рес
публики. «Встреча с Ин
дией». 15.15 — Концерт 
артистов Свердловского 
академического театра 
оперы и балета. 16 .05— 
Новости. 16 .10— Премье
ра док. телефильма 
«Москвичи на марше пя
тилетки». 17.10 — «Вол
годонск: энергетический
комплекс». 17 .30— «Рус
ская речь». Обсуждаем 
проект ЦК КПСС о 
школьной реформе. 18.00
— «Ленинский универси
тет миллионов». 18 .30— 
«Веселые нотки». 18.45
— «Сегодня в мире».
19 .00— День Дона. 19.20 
— «Блокада».. Худ. фильм 
Часть вторая. Фильм пер 
вый. «Ленинградский мет 
роном». 21 .0 0 — «Время». 
21 .35— «Продолжаем раз 
говор о музыке».

Вторая программа. 14.00
— «Горожане». Худ. 
фильм с субтитрами. 
1 5 .25— Новости. 17 .10— 
Играет Д. Гайдук (форте 
пиано). 17.30 — «Комму
нист и время». «Грани 
надежности» (завод «Рост 
сельмаш»), 17 .50— «День 
на Байкале». 18 .00— «На 
ша почта». 18 .45— «Урал 
.машевки». 19 .00— Нав
стречу выборам. 19 .20— 
«Мамина школа*. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.20 — Чемпио
нат СССР по баскетболу. 
Мужчины. «Ж альгирис» 
(Каунас) — «Строитель» 
(Киев). 2 1 .0 0 — «Время». 
21.35 — «Всем— спаси
бо». Худ. телефильм.

ПЯТНИЦА, 27 января 
Первая программа. 8.20

— «Чудеса без чудес». 
8 .5 0 — «Блокада». Часть 
2-я. Фильм первый. «Ле
нинградский метроном».
1 0 .3 0 — «В концертном за 
л е — школьники». 11.20
— Новости. 14.30 — Н о 
вости. 14 .50— Док филь
мы. 15 .55— Ян Сибелиус. 
7-я, симфония. 16 .15— Но 
вости. 16 .20— «Ш ахмат
ная школа». 16 .50— Кон

церт хора Узбекского гос 
телерадио. 17 .15— «В гос 
тях у сказки». 18.15 — 
«Телестоп». 18 .30—День 
Дона. 18 .45— «Сегодня в 
мире»'. 19 .00— «Обсужда-' 
ем проект ЦК КПСС о 
школьной реф о р м е». 
19 .55— «Блокада». Часть 
вторая. Фильм второй. 
«Операция- «Искра».
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— Международцая встре
ча по боксу. Сборная 
С С С Р— сборная США. 
Вторая программа. 14.55

— «Дела государственные 
— дела народные». 15.25
— Новости. 17.00 — «Ново 
сти дня». 17 .05— «Наш 
другарь Болг а р и я » .  
17.40 — «Народные кар
тинки». Фильм- концерт. 
18.15 — «Наука п жизнь». 
18.45 — «Твоя книжная 
полка». К 60-летию при
своения имени В. И. Ле
нина комсомолу и Всесо
юзной пионерской органи 
зации. 19 .20— Сельская 
жизнь. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.20 — «Движение без 
опасности». 2 1 .0 0 — «Вре 
мя». 21 .3 5 — «Журавуш- 
ка». Худ. фильм.

Редактор
И НУ II) ПАРНЫ И.

Объявления
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

В магазин М4 25 «Бирюза» поступили золотые 
изделия «Новинка».

2 5 -* 2 8  января проводится расширенная выстав
ка-продажа, изделий из золота.

На ней представлены серьги, кольца, подвески в 
камнями рубин, александрит, сапфир. Стоимость— 
от 200 до 350 рублей;

изделия без камней— кольца, серьги, подвески в 
алмазной обработкой, подвески со знаками Зодиа
ка. Стоимость— от 100 до 500 рублей.

Посетив наш магазин, вы сможете подобрать по 
своему желанию и вкусу серьги, кольца самых раз
нообразных форм и фасонов. *

ЖЕЛАЕМ - УДАЧНЫ Х ПОКУПОК!_____________

Стать красивой,. изящной вам поможет открыв
шийся по ул. Ленина, 93 «САЛОН КРАСОТЫ».

Опытные мастера окажут вам косметические ус
луги. Каждодневная или вечерняя прическа, выпол
ненная парикмахером, поднимет вам настроение. 
Маникюр будет отличным дополнением к вашем-.’ 
туалету. В педикюрном кабинете вы сможете изба
виться от мозолей, удалить вросшие ногти на ногах

Бодрость и энергия будут вашими отличительны
ми качествами, если вы посетите массажный каби
нет, где вам предложат массаж головы, шеи, спи
ны, общий массаж.

Ждем вас с 7 .00 до 21 .00 часа; в воскресенье с 
8 .0 0  до 2 0 .0 0  часов. ,

Выходной— понедельник.

С 1 февраля 1984 года в Волгодонском технику
ме энергетического машиностроения открываются 
платные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ на базе 
10  классов для желающих поступить в техникум на 
заочное отделение.

Прием заявлений— до 1 фег.раля 1984 года.
Обращаться: ул. Морская. 94, 4-й этаж, тел. 

2-53-50. ~ ■ __________________________________

К  сведению пассажиров!
В связи с закрытием ул. 50 лет СССР для дви

жения всех видов транспорта, кроме специального, 
с 1 ф евраля маршруты автобусов № №  о, 10, 15, 8 
будут организованы По пер. Первомайскому — ул. 
Горького— ул. Степной. Конечная остановка марш
рута Л9 8 — площадь Гагарина.

Администрация ВПАТП.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:
инспектора отдела кад

ров,
экономистов, 
товароведов продоволь 

ственных товаров,
инженера по оборудо

ванию,
экспедиторов, 
кладовщиков, 
нормировщиков, 
инженера по соцсорев

нованию,
заведующих производ

ством,
калькуляторов, 
машинистку, 
подсобных кухонных 

рабочих,
операторов посудомоеч

ных машин, 
грузчиков, 
лоточников, 
буфетчиков,
чистильщиков плодо

овощей фабрики-кухни, 
мойщиков тары и ин

вентаря, 
обвальщиков мяса, 
жнловщнков, 
изготовителей полуфаб 

рнкатов, 
уборщиков, 
комплектовщиков.

Пенсионеры, домохо
зяйки приглашаются на 
работу с неполным рабо
чим днем:

мойщиками тары, и ин
вентаря,

чистильщиками плодо
овощей,

уборщиками.

Обращаться по адресу:
ст. Волгодонская, 12. бю
ро по трудоустройству.

(№ 14).

4- МЕНЯЮ

трехкомнатную благо
устроенную квартиру 
(46,2 кв. м) в г. Волю- 
донске на две двухком
натные. Обращаться: ул. 
50 лет СССР, №  7, кв. 
36, после 18.00.

однокомнатную кварти
ру в г. Волгодонске (4-й 
этаж, балкон, телефон) 
на квартиру в г. Камен- 
ске-Ш ахтинском Ростов
ской области. Обращать- 
ся: Волгодонск, Степная, 
141, кв. 31, тел. 2-49-82.

трехкомнатную кварти
ру (36 кв. м.) в г. Волго
донске на двух-и одноком 
натную или на одноком
натные квартиры. Обра
щаться: ул. Ленина, 102, 
кв. 13, после 16 часов.

в пос, Омчак Магадан
ской обл. однокомнатную 
благоустроенную кварти
ру (26 кв. м, кухня от
дельная) на равноценную 
или двухкомнатную в 
г. 'Волгодонске. Обра* 
щат^ся: г. Волгодонск,
пер. Октябрьский, 38, 
корп. Js’s 2, кв. 65.

двухкомнатную кварти- 
ру (32 кв. м, комнаты 
изолированные, 3-й этаж, 
подвал, телефон) в г. Не- 
винномысске Ставрополь
ского края на равноцен
ную в новой части г. Вол* 
годонска. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Энгу-! 
зиастов, 21, кв. 15.

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на 
двух- и однокомнатную. 
Двухкомнатную — не вы
ше шестого этажа. Обра-t 
щаться: ул. Степная. 163* 
кв. 77, после 17 часов.

3 4 /0 4 0 , Г. ВОЛ1ОДОНСК, 
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

т г  ,  ^ * / 4 1 1 1 * общественна* приемная ~2-4U-22; реда ггор —У-УУ ЪЫ; за м , редактора— 2Ч*в-31;
1 1 1 А с Ф и п Ы 1  ответственный секретарь— 2-48-83; отделы строительства — 2-34-49; 68-22

(строительный); промышленности — 2> 35-45; партийной вязн и — 2-49-27; ов
еем — 2 34-24; бухгалтерия — 2 49  61.

НАШ АДРЕС:
Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу__________________________________________________
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