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Позывные якрасной субботы*  

ВЫЙДУТ ВСЕ
Созданный в управ

лении строительства 
«Заводстрой» штаб по 
подготовке и проведе
нию ленинского комму 
нистического субботни
ка определил ориенти
ровочные объемы ра

бот, которые будут вы 
полнены 21 апреля.

Н а субботник вы й
дут все рабочие, ин
ж енерно - технические 
работники и служ а
щие.

Основной объект

приложения сил— пер
вая очередь пускового 
комплекса четвертого 
корпуса. В день «крас 
ной субботы» здесь бу 
дут сданы два ф у н д а - ' 
мента под крупные 
станки и энерговставка 
Д Е  под монтаж обору
дования

А  всего на субботни

ке будет выполнено 
строительно - монтаж 
ных работ на 2 4 ,3  ты
сячи рублей. В фонд 
пятилетки заводстро- 
евцы перечислят 2,9  
тысячи рублей.

В . ВЕБЕР, 
начальпик штаба по 
подготовке и прове
дению субботника.

VIII СЕССИ Я  
ГОРСОВЕТА

*1 карта состоялась УШ  сессия городского Сове, 
та народных депутатов, »

Сессия рассмотрела организационный вопрос, оы 
чет о работе исполкома горсовета за период с июня 
1983 года но март 19 8 4  года и аадачи горсовета, 
вытекающие из речей Генерального секретаря ЦК  
КПСС К . У. .Черненко на февральском (1 9 8 4  г.) 
Пленуме ЦК КПСС и на встрече с избирателями, 
ход выполнения решений VI сессии областного Со
вета и VI сессии горсовета производственным объ
единением «Атоммаш» им. Л . И. Брежнева, ход 
выполнения решения VI сессии горсовета по депу
татскому запросу, депутатский запрос, генеральный 
план развития Волгодонска, утвердила перспектив
ный план работы горсовета на 1984  год.

Школа опыта, зрелости
2 4  к а р т а  в р м г а д !  штукатуров ОМУ-5 „ Г р а ж д а н с т р а я *  JI. И. Р у д ь  исполняется  9 лет.

Коллективный портрет бригады
ф  Дата рождения— 24  марта 1975 года.
4 -  Численность— 50 человек, из них —  

шесть коммунистов и 18 комсомольцев, три 
орденоносца. v

4 -  В бригаде трудятся представители 11 
национальностей.

4 -  Звание комсомольско-молодежного кол
лектива бригада достойно носит семь лет. 18 
опытных наставников воспитывают 3 0  моло
дых рабочих.

4 -  За  девять лет вместе е монтажниками 
коллектив построил в Волгодонске свыше 20  
домов, две поликлиники и отделение горболь- 
ннцы, семь детских садов, шесть общежитий, 
пять школ, три административно-бытовых кор 
пуса, два магазина и торговый центр, почто
вое отделение, парикмахерскую, авиаклуб. В 
настоящее время участвует в строительстве 
пускового объекта— общественного центра.

С Ч А С Т Л И В А Я  судьба 
у этой бригады. Р о 

дивш аяся вместе с «А том 
н аш ем » , она за  девять 
л ет  сущ ествования прожи 
л а  напряженную , полную 
Подвигов, радостей и тр е 
вог ж изнь. Ее биография 
неотделим а от биографии 
грандиозной стройки. 
В месте со стройкой росла, 
крепла и добилась боль
ш их высот. С тала ее гор
достью , мерилом рабочей 
чести, коммунистического 
отнош ения к  труду.

Она в прямом смы сле 
стала  ш колой профессио
нального мастерства. В 
1977  году партийный ко
митет треста «Волгодонск 
энергострой» оф ициально 
утвердил ее базовой брига 
дой для  проведения уче
бы ш тукатуров всей строй

ки. Потому что уж е тогда 
она добилась высшей на 
стройке производительно
сти труда (не менее 15 
квадратных метров ошту
катуренной поверхности в 
смену на каждого работа
ющего) и наилучшего ка
чества штукатурных ра
бот (сдавала объекты  
только с оценками «хоро
шо» и «отлично»).

У бригады Людмилы  
Рудь учатся методу сопло 
вания, позволяющему по
высить производитель
ность в полтора— два ра
за, пользованию затироч
ными машинками, облегча 
ющими нелегкий труд 
штукатуров и тоже даю
щими выигрыш во време 
ни. У нее перенимают 
опыт организации труда. 
Да и секреты индивиду

ального мастерства яро- донсквнергострой», в чет-
славленны х бригадных вертый раз — депутатом  
ш тукатуров таких, к ак  горсовета и членом облает 
к авалер  ордена «Зн ак  По- ного комитета партии, 
чета» С ветлана Б атарга- Б р и г а д а  Р удь  — 
лиева и кавалер  ордена это ш кола трудового и 
Трудового Красного Зн а- нравственного воспитания 
мени Галина Б ож кова, молодежи. Ш естнадцать 
добиваю щ ихся двойного и опытных работниц вос- 
даж е тройного выполне- питываю т себе достой- 
иия норм (2 0 — 30 квад- ную смену, 
ратны х метров ш тукатур- Р езул ьтат  всей работы  
ки за  смену), заставляю т — ударны й труд коллек- 
идти в бригаду за опытом тива. Д есятки  объектов 
не только молодых. промыш ленного и граж -

Бригада Рудь — это и данского назначения по- 
ш кола граж данской зре- строила вместе с монтаж- 
лости. П редставители никами прославленная 
одиннадцати националь- бригада за  девять лет сво 
ностей наш ей Родины  его сущ ествования. До- 
друж но и самоотверж ен- срочно закончена десятая  
но работаю т, п ретворяя в пятилетка. Сегодня на 
ж изнь энергетическую  про бригадном трудовом ка- 
грам м у, выдвинутую  л ен д аре— август 1984 го-
XXVI съездом  КПСС. да. К оллектив стремится

К оллектив бригады — заверш ить одиннадцатую  
активны й борец за  мир. пятилетку  за четы ре года. 
В бригаде с момента ее В ответ на призы в партии 
возникновения числится взято обязательство по- 
космонавт С С С Р Вален- высить сверх плана про- 
тина Т ереш кова. Восемь изводительность труда не 
ты сяч рублей, заработан- менее чем на 1,2 прочен
ных на ее имя, перечне- та  и снизить себестои- 
лено в Фонд мира. Почти мость на 0 ,5  процента, 
каж ды й член бригады ве- П ризнанный лидер —  
дет активную  общ ествен- как  всегда впереди. Так 
ную работу. С ама Л. И. держ ать!
Р удь  во второй раз из- В. СТАДНИКОВ,
бирается членом бюро начальник
партком а треста «Волго- «Гражданстроя».

На сНимке: бригадир Л. И. РУДЬ (в центре) с ак
тивистами бригады— Т. Е. ЕВСЕЕВОЙ— партгру
поргом, Л. РЕУЦКОИ— комсоргом, Г. И. РЫ БАКО 
В О Й — культмассовиком бригады, Н. И. ДАЩ ЕНКО  
— профоргом, В. М. ПОЛЯНСКОЙ — ответствен
ной за технику безопасности.

Фото А . Тихонова,

По первому вопросу вы
ступил председатель ман
датной комиссии горсове
та, заведующий организа
ционным отделом ГК 
КПСС, депутат В . П. Пав
ленко. По его предложе
нию сессия утвердила 
полномочия избранных 18  
марта депутатов горсове
та вместо выбывших (спи 
сок депутатов опублико
ван в «Волгодонской прав 
де» 20  марта с. г.).

По предложению предсе
дателя горисполкома, де
путата В . А . Куликова 
сессия в целях более пол
ного использования предо 
ставленных исполкому 
горсовета Конституцией 
СССР полномочий, для 
обеспечения комплексного 
экономического и социаль 
ного развития Волгодон
ска ввела в состав испол
кома О. В . Беленко— де
путата от 5 6  избиратель
ного округа, В. Н. Графо- 
ва— депутата от 102 изби 
рательного округа, Н. В. 
Старкову — депутата от 
194 избирательного окру
га, В . И. Таланова — де
путата от 126 избиратель 
ного округа и одновремен 
но вывела из состава ис
полкома депутата В. Г. 
Овчара: в связи с избра
нием членом бюро ГК 
КПСС и личной просьбой 
— и депутата А . М. Нико
лаенко— в связи с перехо 
дом на работу в област
ное управление - внутрен
них дел н невозможно
стью исполнять обязанно
сти члена исполкома. З а 
тем сессия утвердила со
став исполкома в количе
стве 13 человек.

Сессия приняла реш е
ние о председателях депу 
татских групп № №  1, 20  
и 21 , об изменении соста
ва комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом.

С докладом по основно 
му вопросу повестки дня 
«Отчет о работе исполко
ма горсовета за период с 
июня 1983  года по март 
1984  года и о задачах 
горсовета, вытекающих 
из речей Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
К. У. Черненко на фев
ральском (1 9 8 4  г.) Пле
нуме ЦК КПСС и встрече 
с избирателями» высту
пил председатель испол
кома, депутат В . А . Ку
ликов.

В прениях по докладу  
выступили депутат В . М. 
Баласюк — заместитель 
секретаря парткома ПО 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, депутат О. И . 
Дроздова —  заправщица 
нефтебазы, В . В . Ш евчен
ко— начальник городского 
отдела внутренних дел, 
А . Н. Монченко —  депу

тат областного С овета на* 
родных депутатов, стар*\ 
ший аппаратчик химиче
ского завода им. 50-ле
тия ВЛКСМ , депутат 
X. Н. Савченко — член 
постоянной комиссии гор
совета по ж илищ ному, 
коммунальному хозяйств 
ву и благоустройству, де
путат Г. В . Алейников —  
первый секретарь ГК 
В ЛКСМ , О. И.' Коваленко 
■— начальник инстанции 
государственного архи
тектурного контроля.

Н а сессии такж е вы сту 
пил депутат А . Е. Тягли- 
вый — первый секретарь 
ГК  КПСС.

С информацией о ходе 
выпблнения реш ения V i 
сессии областного С овета 
и VI сессии горсовета 
производственным объеди 
нением «А томмаш » им. 
Л . И. Бреж нева вы сту
пил зам еститель генераль 
ного директора объедине
ния по капитальном у стро 
ительству, депутат В. С. 
Лукерин.

В прениях по этому во
просу выступил депутат
А. Г. Л азарев  — началь
ник архитектурно- плани
ровочного управления гор 
исполкома.

О ходе выполнения ре
ш ения VI сессии горсове
та  по депутатскому запро
су  объяснения дал началь 
ник управления строитель 
ства «П ромстрой-2» Б . II. 
Чнчков.

О твет на депутатский 
запрос от депутатов по
стоянной комиссии по 
сельском у хозяйству и 
развитию  пригородной 
сельскохозяйственной зо 
ны  в адрес дирекции 
строящ ейся Ростовской 
А ЭС  дал  директор дирек 
ции строящ ейся Ростов
ской А ЭС  Э. Л. Б ар аб а
нов.

С инф ормацией «О ге
неральном  плане разви 
тия города Волгодонска» 
выступил начальник а р 
хитектурно - планировоч
ного управления гориспол 
кома, депутат А . Г. Ла
зарев.

По обсужденным вопро
сам были приняты реше
ния.

Сессия и с п о л к о м а  
е д и н о  г л а с н о ут
вердила перспективный 
план работы горсовета на 
1984  год, предварительно 
обсуждавшийся в постоян 
ных комиссиях горсовета, 
отделах и управлениях 
исполкома.

В  иерерыве меж ду в а» 
седаниями сессии группе 
вновь избранных депута
тов горсовета были вру
чены депутатские удосто
верения.

В общественной приемной „ВПт
27 марта е 17 до 19 «С ов в помещении редак

ции газеты «Волгодонская правда» (ул. Волгодош* 
скал, 20) ведет нрнем посетителей адвокат юрндш* 
ческой консультации г. Волгодонска*
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О городоного олота бпагадиваш —

КАК УЖЕ СООБЩ АЛОСЬ, СОСТОЯЛСЯ 
ГОРОДСКОЙ СЛЕТ БРИ ГАДИ РО В. СЕГОД- 
НЯ ПУБЛИКУЕМ М АТЕРИАЛЫ  СЛЕТА.

Из доклада второго секретаря 
ГК КПСС В. А. Чериожукова
При современных мае- пересмотр норм но инициа 

штабах производства по- тнве бригад, рабочих *ли 
выш ение производительно аксайский метод труда, 
сти труда на 1 процент в
целом по стране дает до- большая органнзатор- 
полнительно около пяти ская 11 воспитательная ра- 
миляиардов рублей нацн- " ° та партийных организа

ЗАДАНИЕ ПАРТИИ ВЫПОЛНИМ!
Резервы повышения производительности труд? и снижения 

себестоимости продукции участники Слета видят

опального дохода в год. 
По наш ему городу— это 
на 4 миллиона рублей 
сверхплановой продук
ции. В натуральны х по
казателях  строители Вол
годонска должны дополни 
телыго к плану уложить 
более 6 тысяч кубометров 
монолитного бетона, смон 
тировать 4  тысячи кубо
метров сборного ж елезо
бетона, выполнить 1,5 ты 
сячи кубометров кирпич
ной кладки. Рабочие про 
мы ш ленных предприятий 
— дать сверхплановой 
продукции почти на 2 мил 
лиона рублей. Труженики 
торговли— продать насе
лению товаров на 1,8 мил 
Лиона рублей больше п ла
на.

Одним из основных на
правлений в совершенство 
вании управления, повы
ш ении производительности 
является  '  повсеместное

ций, активное участие 
бригад во Вседонсном по
ходе за  экономию и бе
реж ливость позволи ли , на
ш ему городу добиться хо
роших результатов по эко 
номии металла, материа
лов, топлива и завоевать 
по итогам года переходя
щ ее К расное знамя обко
ма КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ . И в нынешнем 
году мы должны сэконо
мить 500  тонн металла, 
300  тонн горю че-смазоч
ных материалов, 1500 
тонн цемента и т. д. Роль 
бригадиров в этом деле 
переоценить трудно.

Другим важ ны м элемен
том затрат на производ
ство являю тся затраты , 
связанны е с использова
нием тр у д а— это заработ
ная плата. Важно, чтобы 
рост производительности

4 - в четкой организации труда на каждом  
рабочем месте; ,

+  в рациональном использовании рабочего 
времени;

4 - в широком распространении и внедрении 
передовых форм организации и методов труда;

•4- в механизации и автоматизации техноло
гических процессов, сокращении ручного 
труда;

4 -  в эффективном использовании производ
ственных мощностей;

4 - в постоянном сокращении цотерь от бра
ка, снижении трудозатрат;

4 -  в экономном, рачительном отношении к 
народному добру;

4 -  в укреплении трудовой дисциплины на 
местах.

Из выступлений в  прениях
А. И. ГАЛИЦИН, М. П. СВИТКИН, шаться фонд матерналь- рает внедрение у нас

  управляющий Волго- ного поощрения. Таким
заместитель председа- донским отделением Гос- образом, разм ер премий, 

теля совета бригадиров банка СССР: вознаграждений ставится
ПО «Атоммаш» им. ‘Л. И. R . в прямую  зависимость от
Брежнева, бригадир еле- пр„ятий  д о п ^стал Я удоро- Р° СТа пР°изв°ДИтельностиПРИЯТИИ ДОПуСТИЛ > ДОрО Тр у д а  и  СНИЖСНИЯ НвПрО-
сарсй-сборщнков. ж апие себестоимости вы- изводительных затрат ра-

-  Сегодня в объелине- п Ускаемой продукции. Это бочего Вр ем ени.^ш о д и я  в ооъедине- химический завод имени ы К(г5 ..n„ v
нии действует 5о9  бригад, ъп п п и г м  11 вот ы це о чем хочу

Посмотрите, как

внедрение бригадной орга труда опереж ал увеличе- 
низации труда. ние заработной платы. Но

на отдельных промыш лен 
У нас в городе она по- ных предприятиях, таких 

ка не во всех отраслях как химзавод им. 50-ле- 
проиэводстяа наш ла широ тня ВЛКСМ , мясокомби- 
кое распространение. , нат, заводы  К П Д -280. 

_  К П Д -35 наруш ается один
™ с™ ле из ОСНОВНЬ1Х законов эко- 

яиях  ЦК К П С а  С овета номшш и допускается опе- 
ССС Р и. р еЖение роста заработной 

ВЦСП С о дальнейш ем платы  над ростом пронз- 
развнтии и повышении эф  водительности труда. Со- 
фективности бригадной верш енно недопустимое 
формы  организации и сти положение склады вается 
мулирования труда в про- в тресте в д э с  за 
мыш ленности раскры ты  меСяца текущ его года вы- 
пути втедрения коллек- работка на одного работа 
тивных форм, определены ю щего снизилась до 85 ,3  
п рава советов бригад в процента по сравнению  с 
реш ении производствен- тем ж е периодом прошло- 
ных вопросов. У нас есть го ГОда , а заработная пла 
полож ительны й опыт та- та возросла до 106,6  про- 
кого участия, надо его ши ц е н т а  
рс использовать.

В комплексе мер, на
правленны х на соверш ен
ствование хозяйственного

химический завод имени 
50-летия ВЛКСМ , заво- 

в которых насчитывается ды К П Д -280 и К П Д -35. “  пяпу наших поелпш .я
6702  человека. Бригад- явтптпангпоптнпе упиавле /  ®  наших предприя
н ой 'ф орм ой  организации ние трсста ВДЭС, грузо- тнй ре;зко сниж ается ПР°
труда охвачено 83 ,2  про-. пое автопредпрня т н е. 
цента рабочих. Это озна- jfCM -5 Так 
чает, что почти весь объ- к п Д -2 8 0
ем производства продук- р 0ж ание себестоимости за
ции создается в бригадах. 1983 год на 1 мпл.

286  бригад работаю т с J™ 0H 200
применением коэффициен- неэко
та трудового

бригадной формы органи
зации труда с оплатой по 
конечному результату  на 
единый наряд. Все члены 
нашей бригады освоили 
смеж ны е профессии, что 
позволяет обеспечить ши
рокую взаим озаменяе- 
мость. В стабильном кол
лективе бригады нет на
руш ителей трудовой дис
циплины и общ ественного 
порядка.

П оддерж ивая почин

резко сниж ается про 
нзводнтелы ю сть труда в
день выплаты  заработной ..... ..

заводом платы . Во второй полови- свердловчан «Выполнить 
допущено удо- не дНЯ около касс стоит пятилетнее задание мень-
^ПРТЛПМЛГ'Ги т а  ~

громадная очередь. В днн шим составом бригады », 
массовой выплаты  зара- мы работаем в бригаде, 
ботнон платы  увелнчива- численность которой на 
ется количество случаев три человека меньш е пла 

в м едвы трез- новой.  участая. На расходование сы рья и ма- попадания
один наряд работает 47 9  сериалов топлива - г витель, возрастает вы- Хорошим стимулом для 
бригад численностью троэнергии, ш меу у  пуск бракованной продук- рабочих нашей бригады в
5447  рабочих. к а - и  результате низкой цни увеличиваю тся про- вопросах укрепления тру

производительности тру- стои техники. П рактика довой дисциплины, повы- 
да, непроизводительного показала, что на пред- ш ения мастерства, а зна- 
нспользования рабочего прнятнях, где заработная чйТ) и в вопросе повыше- 
временн, оплаты сверх- плата вы плачивается че- ния производительности

Экономические и соци
альны е последствия, вы з
ванные созданием бригад, 
тесно связаны  меж ду со
бой. Примером роста со-

оплаты 
урочных работ, отвлече
ния людей на работы, не

пн :
рез сберкассы , сниж ается труда явилось внедрение 
количество прогулов, по- коэф ф ициента трудового 
терь рабочего времени, участия . при распределе- 

ляется  пересмотр норм продукции, _ содерж ания потерЬ от брака, возрас- нии сдельного приработка
знательностн рабочих яв- связанны е с выпуском

тает производительность к премии, инициатором 
■ ' • ' применения которого Г'Ы-

В последние годы на 
основе повыш ения техни
ческого уровня произвол- механизма, повышение 
ства, роста заработной пла эффективности производ- 
ты , улучш ения условий ства> важ нейш ая роль от- 
труда и совсрш еиствова- ВОднтся рабочей бригаде, 
ния политнко-воспитатель g  одиннадцатой пятилетке 
ной работы уменьш ились бригадная ф орма органи- 
потгри рабочего времени, за цци и стимулирования
текучесть кадров.

В экономном использо
вании рабочего времени, - -
повыш ении производитель

объединенных

труда долж на стать основ 
ной. В наш ем городе на 
21 промыш ленном п ред

выработки по их инициа- сверхплановой численно-
тиве. Бригада слесарей- стц работаю щ их допусти- труда
Сборщиков В. Ускова из ли в 1983 году перерасхо
цеха транспортно-техноло Ды фондов заработной Д. п . ТЮ РИКОВ,, , Гпнппн
гического оборудования, платы  в крупных суммах крановщик лесоперёва- °о используе-
например, пересмотрела «А томмаш », консервный лочного комбината, член ™ “ v i „ p ,a x  Роста 
нормы выработки в сторо завод. завод К П Д -280, совета бригады: нельзя hI  S t!  т РУДа >

ской АЭС Ими \B cairic- ВДЭС и ряд  строительных ^  ЭЛе“ Тр0ПИЛЬ'
ны нормы выработки на организаций.
отдельные операции более 
чем на 50 процентов.

Д ля того, чтобы бригад
ная ф орма наиболее пол
но раскры вала свои воз-

и на комбинате, щ ик А натолий Никнто- 
К оллектив верен давно вич Сметанников, опера- 
установивш ейся традиции торы Василий Сергеевич 
— работать по-ударному. Болды рев, Н иколай Ми- 
досрочно выполнять все хайлов, Валентина Нико- 
задания. лаевна М аконина, наваль-

К оллектив бригады, щ ик- свальщ ик И ван Ми- 
взвесив свои возможно- ханлович Кузьмин и мно-

ности труда многое зави 
сит от состояния нормиро 
вания. Н ормы времени и бригад.
вылаботки лолжны удов Д*тся на единый наряд,

До % е л £ ™ , ,  ” Р» « о »  •
требованиям’. Во-первых, приисняется ьоэфф иц 
они долж ны быть техниче трудового участия. р
ски обоснованными. Во- ительстве ^

Д ;  ™ ' 3 дач

С 1984 года вводится 
новый порядок в расходо 
вании фонда м атериаль
ного поощ рения предпри
ятия. По предприятиям, 
не выполняющ им установ 

можностн в повышении эф ленных соотношений меж  сти, обязался  в этом го- гие другие,
фективностн производства, ду ростом производитель- ду повы сить производи- Но, отм ечая достигнутое,
необходимо иметь грамот- ности труда и средней за тельность труда против н ельзя  умолчать и о том,
ных бригадиров, грамот- работной платы , будет плана на 5 процентов. За что нам мешает в работе,
ный актив. В объединении уменьш аться фонд мате- два месяца текущ его года У нас ещ е часты внутри- 
организовано круглогодич рнального поощ рения, темп роста производитель сменные простои из-за по
кое обучение бригадиров К роме того, по предприя- ности труда при плане ломок механизмов, несво-
и их резерва при отделе тиям, допустившим пере- 115 процентов составил евременны х и некачествен

 ......... технического обучения по расход фонда заработной 124 ,4  процента. ных профремонтов, не-
2 0  * т ы с я ч  * р а б о ч и х ,1 60-часовой программе. И м платы , на сумму перерас- Такой успех не случаен, удовлетворительной орга-

' рассказы ваю т о задачах  хода такж е будет умень- Немаловажную роль иг- низации труда и т. д.
предприятия, основах тру  __________________ _____

в 1099 
760  из них тру-

процентов 
монтажных бригад рабо
тают на подряде и выпол
няют 35  процентов всего 
объема строительно-мон- 
таж ны х работ.

Б ри гада может и долж

уровень производительно
сти труда, но и  ориентиро
вать на движение вперед, 
учиты вать лучш ие дости
ж ения техники, техноло
гии. организации произ
водства.

М ы го ш т м с я  тем что на стать центральны м зве
в производственном объе- ном в пппплнительтого"1 за- 
динении «А томмаш » око- нне дополнительно 
ло  50 процентов бригад Дания партии по по®“ ш 
выполняю т нормы выра- нию производительности 
ботки более чем на 130 труда и снижению себе- 
процентов. Но в этом слу- стоимости продукции- Се- 
чае правомерен вопрос: а годня это вопрос 
не отстала ли норматив- ко экономический, но 
ияя база от уровня произ- политически)!. Выполне- 
волгтва7 " нне дополнительного задч

ния партии — дело нашей 
Особое значение ныеет чести.

дового законодательства, 
сущности и значении бри 
гадной ф ормы  организа
ции и стимулирования 
труда. С луш атели изуча
ют организацию  труда ра 
бочих в производственной 
бригаде, организацию  со
циалистического соревно
вания. передовые приемы 
и методы труда. Всего с 
начала организации кур
сов обучено 4 1 8  бригади
ров и их резерв.

Мы считаем, что если 
совет бригадиров уверен
но использует свои права, 
реш ает важ ны е пробле
мы .работает коллегиаль
но и гласно, то создастся 
хороший психологический 
настрой, люди чувствуют 
себя полными хозяевами 
производства. И все это 
самым благоприятным об 
разом сказы вается на 
производственных успехах

Из обращения
УЧАСТНИКОВ СЛЕТА БРИ ГАДИ РО В КО ВСЕМ ТРУДОВЫ М  

КОЛЛЕКТИВАМ ГОРОДА

Товарищи!
Наша задача— повысить произ

водительность труда дополнитель
но к плану не менее, чем иа один 
процент и добиться сверхпланово
го снижения себестоимости про
дукции на полпроцента, что позво
лит произвести дополнительно 
продукции на 4 0 2 8  тысяч рублей  
и сэкономить 2 миллиона рублей.

В борьбе за эти рубежи призы
ваем все трудовые коллективы ши
роко внедрять в производство 
бригадный подряд, распространять 
передовой опыт, создавать укруп
ненные комплексные бригады, ак
тивно участвовать во Вседонском  
походе за экономию и бережли
вость.

Каждый бригадир, каждый рабо 
чин должен быть примером высо

кой сознательности, добросовест
ного отношения к делу, воспиты
вать у  тех, кто работает рядом, 
коммунистическое отношение к 
ТРУДУ. гордость за звание рабо
чего.

Мы призываем вас, товарищи, 
всемерно повышать действенность 
социалистического соревнования, 
развивать движение «Работать без 
отстающих».

Успех завоевывается только 
ударным трудом. Приложим все 
свои силы, знания и опыт для безу  
словного выполнения социалисти
ческих обязательств. Это будет на
шим достойным вкладом в выпол
нение заданий одиннадцатой пяти
летки, решений XXVI съезд*  
КПСС. J



*3 марта 1984 года ^  «ВОЛГОДОНСКАЯ П РАВДА* +  О щ к

Заслуж енным авторитетом я 
уважением > СМ У-10 «Завод- 
строя» пользуются два сварщика, 
два брата-хоисомольда Владимир 
и Сергей Поповские. Не случайно 
товарищи по работе избрали Сер

гея комсоргом, Владимира—проф
групоргом бригады.

На снимке: Владимир и Сергей 
ПОПОВСКИЕ.

Фото CL Лейки на.

i  Обсуждаем проект ЦК КПСС о школьной реформе

Растить специалиста
Вазовое предприятие и базовое училище. Как 

Складываются их взаимоотношения? Об этом рас
сказывает заместитель директора по учебно-произ- 
водственной работе ГПТУ-80 А . П. ПУТИЛИН:

— В проекте ЦК КПСС 
о школьной реф орме важ 
ное место отводится по
вышению качества подго
товки рабочих кадров.

Я не сделаю  открытия, 
если скажу: при подготов
ке молодых рабочих в 
ГПТУ необходимо не толь 
ко «научить» их профес
сии, но и подготовить мо
лодого человека к ж изни 
«вообщ е», дав ему опре
деленный запас знаний. 
Не менее важно во время 
производственной практи
ки определить место уча
щ егося в конкретном ра
бочем коллективе, просле 
дить за его становлением 
в бригаде как  ее полно
правного член а.' В проек
те говорится даж е о необ 
ходимости проводить про
изводственную  практику 
учащ ихся в составе луч
ших бригад под руковод
ством  наставников, нова
торов производства и ве
теранов труда.

Т  Но все ли мы дела- 
> см для того; чтобы по- 
S мочь выпускникам 
Jj школ не только опреде

лить свою профессию,
но и закрепиться за- 

£ тем в рабочем коллек- 
£> тиве?

К сожалению , прове
денный анализ выявил 
ряд  сущ ественных недо
статков именно в этой ра
боте. В октябре 1983 го
да на «А томмаш е» оста
валось 52 процента вы
пускников 1982 года и не
многим больше — 55 про
центов — тех, кто только 
что (в июле) выш ел из 
стен ГПТУ. Значит, дале 
ко не все выпускники за 
крепляю тся на предприя
тии. В озникает вопрос: 
почему это происходит?

Н а мой взгляд, потому, 
что при прохождении прак 
тики с первых шагов 
трудовой деятельности уча 
щ ийся сталкивается с рав 
нодушным к нему отноше 
нием. И оно проявляется в 
следую щ ем.

Государственным коми
тетом С С С Р по профтех
образованию  утверж дено 
согласованное с Госкоми
тетом по труду и ВЦСПС 
«П олож ение о прохожде
нии учащ им ися ГПТУ 
производственной практи
ки». В соответствии с 
ним базовое предприятие 
обязано оплачивать труд 
учащ ихся при прохожде
нии ими производствен
ной практики или обуче
ния. Это положение так 
ж е оговорено и в прика
зах  генерального дирек-v 
тора производственного 
объединения «А томмаш ».

Но оказы вается, законы 
можно понимать по-раз
ному, а приказы  вообще 
игнорировать и не выпол
нять. Так, например, по
ступает руководство цеха 
№  331 (начальник цеха 
Э. Д. Бородин). И хотя в 
цехе неплохо организова
на практика 16 учащ их- 
ся-слесарей. труд их не 
оплачивается Такое же 
положение и в цехе

.\» 134 (начальник А. И. 
К акаулнн). Д евять уча- 
щ ихся-токарей 25-й груп
пы обрабатываю т детали 
производственного плана, 
но плоды их труда при
сваиваю тся основными ра 
бочими цеха.

Многие руководители 
цехов считают, что необя
зательно будущим специ
алистам  завода постигать 
все приемы  и передовой 
опыт работы в своей про
фессии. Выгоднее исполь 
зовать бесплатную  рабо
чую силу в качестве груз 
чиков, уборщ иков поме
щений, подсобных рабо
чих. В цехе 132 (на
чальник В. В. К омисса
ров) 12 учащ ихся-элек- 
тросварщ иков группы 
Л"° 23- в течение шести 
дней заним ались уборкой 
территории цеха, склади
рованием деталей, но и 
этот труд ребят не опла
чен. В то ж е время на
ставники без всякой за 
стенчивости получают оп
ределенное вознаграж де
ние за такой «передовой 
опыт». А по окончании 
практики, - закры в глаза, 
соверш ив определенную  
сделку с совестью (я не 
боюсь этого слова), под
писывают характеристику 
практиканту, что он ус- 
пеЩио освоил передовые 
методы труда и заслуж и 
вает присвоения 3 — 4 раз 
ряда. П арадокс да и толь 
ко!

Почему поступив
ший на завод человек 
без профессии с перво 
го дня работы в каче
стве ученика получает 
зарплату и почему же 
учащийся ГПТУ, полу
чив в течение одного 
года в учебных мастер 
скнх училища навыки 
рабочего 1 — 2 разряда, 
рассматривается на 
предприятии как бес
платная рабочая сила? 
А нам, преподавате
лям, мастерам, как 
объяснить учащимся, 
что за одинаковый труд 
одни получают вознаг
раждение, другие —  
нет?

Мало того, в этом учеб
ном году по вине базового 
предприятия учащ иеся не 
смогли вовремя начать 
производственную  практи
ку. П роцед ура ' согласова
ния выхода в свет и рас
сылки приказа по объеди
нению заним ает трн-четы- 
ре недели. Но и после вы 
хода приказа не каждый 
начальник цеха считает 
обязательны м  его выпол
нение.

А ведь можно дело по
ставить так, чтобы 
ГПТУ-80 считалось на 
предприятии цехом №  1,
если руководители вы с
шего звена на «А том ма
ше* будут относить
ся к нуж дам училищ а, 
как, например, зам ести
тель генерального дирек
тора В. Н. Л аврентьев. 
Нужен ли металл или 
что-то не ладится с транс 
портом, он всегда лично

примет участие и, если 
уж пообещ ал, мы увере
ны — будет выполнено. Ка 
ково отношение руководи
теля, таково ж е — его 
подчиненных: заместите
ля начальника УМТС 
В. А. М елещ ик, н ачаль
ника складского хозяйст
ва А. В. Ф едорова. Поэ
тому у нас и склады ваю т
ся деловые отнош ения с 
управлением. Учащ иеся 
ГПТУ изготовляю т в учеб 
ных мастерских большое 
количество поддонов для 
складов УМТС. В этом 
году мы начинаем изго
товление учебной мебели 
для своих классов.

Неплохо организована 
производственная практи
ка газорезчиков на авто
матических маш инах «Ом 
нимат» в корпусе №  4. 
Здесь такж е по примеру 
начальника корпуса А. А. 
Тнткина и начальника це
ха №  435  В. А. Саввате- 
сва наставники позаботи
лись о том, чтобы практи
канты  из училищ а почув
ствовали себя полноправ
ными членами рабочего 
коллектива.

К сожалению, немного 
ещ е можно привести по
добных примеров. Чащ е 
случается помощь на сло
вах ,а на деле обратное. 
З а  два месяца 1984 года 
за труд учащ ихся на про
изводственной практике 
училищ у перечислено 
только две тысячи руб
лей, или на три процента 
годового задания. По ито
гам 1983 года ГПТУ-80 
считается в областном уп
равлении отстающ им по 
производственной деятель 
ности. Но хотя бы кого- 
нибудь этот ф акт взволно 
вал на базовом предприя
тии? Ничего подобного.

Говоря о подготовке мо
лодых кадров, я вот что 
хотел ещ е сказать. В бли
ж айш ие два-три года на 
«А томмаш е» . намечается 
тенденция к снижению 
потребности в электро
сварщ иках. Это значит, 
что в наш ем .училище не 
будет использоваться в 
полную силу солидная ба 
за  по подготовке этих спе
циалистов. А в то ж е вре 
мя в городе многие пред
приятия и организации 
испытывают острую не
хватку сварщ иков.

Думаю, что в целях 
сохранения трудовых 
ресурсов в нашем горо 
де необходимо практи
ковать межотраслевую  
подготовку кадров. Кро 
ме того, в интересах 
более качественной 
производственной прак 
тики учащихся возни
кает необходимость ор
ганизации ее на дру
гом предприятия, где 

£ ощущается нехватка
кадров.

Эти и другие вопросы, 
я думаю, должен решать 
и координировать орган 
при горисполкоме (как 
гороно для ш кол). Поэто
му предлагаю  в проекте 
ЦК КПСС о школьной 
реф орме внести добавле
ние: «положение о базо
вом предприятии для 
ГПТУ должно утверж
даться местным органом 
власти»,

Ж А Л О Б А  бы ла сам ая  
заурядн ая. Ж ильцы  об
щ еж ития №  15 треста
ВДЭС писали о бытовых 
невзгодах. В ряду  других 
писем подобного содерж а
ния его можно было бы и 
не вы делять ,:если бы не 
показная безучастность 
авторов ко всему происхо 
дящ ему. К азалось бы, п а
радокс, люди требуют 
справедливости и, вместе 
с тем, особого пристрас
тия к делу не вы казы ва
ют.

Чтобы убедиться, да
вайте вместе прочтем вы 
держ ки из* этого письма.

«Н ас поселили в общ е
житии №  15. Ж ивем мы 
здесь почти два месяца, а 
до сих пор газ не подклю 
чен, электроплитками поль 
зоваться не разреш аю т, 
да и брать их негде, не 
дают нам плитки. А еще 
требуют ' квартплату, в ме 
ся ц — 3 рубля 80  копеек. 
Интересно, за что п ла
тить? Когда нас поселили, 
целую  неделю не было во 
ды, часто отклю чали элек 
троэнергию . Н асчет крас
ного уголка — слов нет, 
так он плох. Не знаем, 
что и писать о нем. ’ При
ходим с работы , а свобод
ное время проводить нег
де. Ж ивем, как в далеком 
ауле, где нет ни-радио, ни 
телеви зора» .,

Письмо подписали во
семь парней, которым, 
судя по профессиональ
ной принадлеж ности, ин
валидность пока не оф ор
млена. А н ян ек— по воз
расту не полагается. Но 
ж алоба есть ж алоба, и 
проверять ее необходимо.

...П ервы м человеком, с 
которым мы повстреча
лись в общ ежитии №  1о 
была воспитатель Любовь 
Григорьевна Приходько.

— Общ ежитие новое. 
Конечно, на первы х по
рах было очень трудно 
организовать работу. Но 
постепенно сложилось у 
нас ядро активистов из 
числа бойцов Всесоюзного 
ударного отряда имени 
Ю. Гагарина, да и ш ефы  
хорошо помогли. Оборудо

♦  О б щ е ж и т и е — н а ш  д о м

Нахлебники
tie с л е д а м  письма в редакцию

вали красны й уголок, при 
везли цветной телевизор, 
отремонтировали мебель, 
— рассказы вает она.

Вместе отправились в 
красны й уголок. С ветлая 
чистая комната. Р яды  но
вых стульев. Цветной те
левизор, кстати, хорошо 
отрегулированный. На 
столике в соседней комна 
те подшивки газет. На 
стенах— со вкусом подоб
ранная наглядная агита
ция.

— Вот ещ е укомплекту
ем библиотечку, — гово
рит Любовь Григорьевна, 
— и будет полный поря
док.

Подтвердились мои со
мнения в правоте ав 
торов письма п о с л е  
разговора с комендантом 
общ ежития Валентиной 
А ндреевной Королевой. 
Она прочла письмо и, ни
как его не комментируя, 
пригласила меня поднять
ся в одну из секций.

Зрелищ е было впечат
ляю щ им. Эта квартира 
разительно контрастирова 
ла  с общим видом общ е
жития — таким светлы м, 
чистым и ухоженным. Ли 
нолеум прож ж ен, стены 
выпачканы, раковина засо 
рена.

— Вот здесь ж или не
которые из авторов пись
м а— И сламов, Герасимов, 
Гаврилов, М енеев. Теперь 
ремонт нужно д ел ать ,— с 
грустью добавила В ален 
тина А ндреевна.

Ф акты, как говорится, 
налицо. И теперь, распо
лагая  ими, мы вправе от
ветить «ж ильцам , попро
сившим помощи», так: 
вас поселили в новое об
щ еж итие, немало трудов 
положив на его благоуст
ройство. В отдельных 
квартирах со всеми удоб

ствами вы умудрились

«оказаться в трудном по
ложении». И было так  тя
ж ело, что ж гли сам одель
ные плиты, внимания не 
обращ ая на увещ евания 
коменданта и воспитате
лей. Случалось, воды не 
бы вало и света? Сделали 
бы скидку на то, что но
вый микрорайон, и вмес
то того, чтобы возму
щ аться впустую, вышли 
бы с соседями на суббот
ник по благоустройству. 
Свободное врем я прово
дить негде? У вас, прав
да ,. его было более чем 
достаточно. Д важ ды  попа
дали в медвы трезвитель 
Исламов и Костряков. Да 
ж е видавш ий виды наряд 
милиции, вызванны й ад
министрацией, был удив
лен, когда из комнаты 
Каргина «реквизировали» 
двадцать буты лок вина, 
прихватив и нетранспор
табельных хозяев. В это 
врем я в красном у ю л к е  
работал цветной- телеви
зор. И, уверяю  вас, что 
ни в одном ауле не потер 
пели бы такого поведе
ния. К прогульщ икам, 
пьяницам и дебош ирам в 
нашей стране везде отно
сятся  соответственно.

П остановления партии 
и правительства о работе 
с письмами и ж алобами 
трудящ ихся обязы ваю т об 
щ ественны е организации 
чутко реагировать на каж  
дый сигнал о тех или 
иных беспорядках? И это 
справедливо.. П отому что 
ещ е не все и не везде об
стоит так. как  надо, в том 
числе и в наш ем городе. 
Но ж алоба ж алобе рознь. 
В едь преж де чем крити
ковать других, стоит и на 
себя взглянуть в первую 
очередь. А то как бы 
вместо ж алобы  к л яуза  не 
выш ла.

А . ЗАБРОВСКИН,

Управляя автомобилем 
«Москвич» в нетрезвом  
состоянии, водитель хим
завода имени 50-летия  
ВЛКСМ А . Г. Лекснн 
наехал на стоявшую авто 
машину.

Д вигаясь на автомобиле 
задним ходом, водитель 
пассаж ирского автопред
приятия Н. В. Фомиченко 
не убедился в безопасно
сти движения и наехал 
на пешехода. С перело
мом ноги пеш еход достав
лен В больницу.

Учащийся автошколы 
Ю. А . Петухов превысил 
скорость движения на мо 
тоцикле. и наехал на оста
новившуюся автомашину. 
С переломами Петухов 
доставлен в больницу. На 
автомашине «Жигули» во
дитель аэропорта В. Е. 
Сорокин превысил ско
рость движения и при об
гоне допустил столкнове
ние с обгоняемой автома
шиной. В результате
столкновения пассажир, 
пятилетний мальчик, в тя 
желом состоянии достав
лен в больницу. Сорокин 
с места происшествия 
скры лся, но разы скан  и 
арестован.

Все нарушители при

влекаются к ответствен
ности.

З а  управление транс
портом в нетрезвом со
стоянии лишены водитель 
ских прав на год камен
щик СМУ-20 Л. Р. Воско- 
бойников, водитель лесо
комбината В. А . Деев, во 
дитель автоко л о н н ы 
№  20 7 0  Б, В. Завьялов, 
водитель автотранспорт- 
ного цеха ПО «Атом
маш» Р. Г. Завьялов, 
тракторист СУМР-1 А . Н. 
Исыпов, водитель АТХ-3  
Г.' М. Кащенко, водитель 
СУМ Р-2 В. В. Мельни
ков, водитель горбольни- 
цы В. В. Миронов.

В. ВИНОГРАДОВ,
инспектор ГАИ ОВД.



Гости нашего города

ЮБИЛЕЙ РЕЖИССЕРА
Т Е Л Е Ь И И Ь Н И Ь

О Союзом кинематографистов
СССР у  волгодонцев дружба дав
няя. В  кинотеатрах, на строитель
ных площадках, в цехах «Атомма- 
ша» не раз проходили творческие 
встречи кинематографистов с тру
дящимися Волгодонска. В  городе 
побывала большая группа масте
ров советского кино во главе с  пер 
вым секретарем правления Союза 
кинематографистов JI. А . Кулид
жановым.

За творчеством многих, знако

мых теперь, мастеров кино, вол
годонцы следят с особым интере
сом. Зрителям, почитающим та
лант народного артиста СССР, ла
уреата Ленинской премии, ре
жиссера Льва Александровича Ку
лиджанова, небезынтересно будет 
знать, что ем у на днях исполни
лось 6 0  лет. Мы попросили заведу 
ющего отделением кинопроката 
Н. И. АНДРЮ Щ ЕНКО рассказать 
о творческом пути этого большого 
мастера кино:

— В списке фильмов 
Льва Кулиджанова сосед
ствуют названия картин, 
контрастирующих по сво
ей тематике. Поэзия обы
денного и обыкновенного, 
естественных чувств и от
ношений в ранних карти
нах сменяется поэзией ис
ключительного, отражени
ем явлений исторических 
в лентах более поздних.

Первые две картины 
«Это начиналось тар» и 
«Дом, в котором я живу» 
Кулиджанов поставил в 
соавторстве с Яковом Се-

гелем. Сценарий фильма 
«Это начиналось так» ре
жиссеры писали на осно
ве очерка С. Гарбузова.

Драматургия картины 
«Дом, в котором я живу» 
опирается уже на сцена
рий, написанный И. «Оль
шанским. Фильм подкупа
ет. глубинрй лирического 
чувства.

После этих фильмов 
Кулиджанов ставит острые 
драматические фильмы 
«Отчий дом» и чуть поз
же «Когда деревья были 
большими».

В 1963 году К улидж а
нов обращ ается к истори
ко-революционной теме, к 
одной из страниц биогра
фии Ленина. Ф ильм «Си
няя тетрадь» поставлен 
по одноименной повести 
Эм. К азакевича.

В 60-х  годах резко обо
стрился интерес совет
ского кинематограф а к 
прозе Достоевского. И К у
лидж анов поставил ф ильм 
«П реступление и н аказа
ние».

Тема нового ф ильма

Кулиджанова «Звездная  
минута» — подвиг Юрия 
Гагарина. Картина доку
ментальная по материалу 
и художественная по по
строению.

И снова обращение к 
историческим лицам и яв
ления^. Телевизионная 
многосерийная картина 
«Карл Маркс. Молодые 
годы» является одной из 
самых значительных в 
творческой биографии ху
дожника. За ее создание 
Л. Кулиджанов и группа 
кинематографистов удо
стоены Ленинской пре
мии.

Сейчас Л. Кулиджанов 
полон новых творческих 
замыслов. Грандиозен за
мысел киноэпопеи «XX  
век»: дать, кинопортрет
столетия.

Новые встречи волго
донцев с народным артис 
том СССР, известным ре
жиссером Л. Кулиджано
вым и другими мастера
ми советского кино еще 
впереди.

На суд жюри
В  ДК «Октябрь» прошел очередной конкурс » 

рамках городского смотра самодеятельного худо
жественного творчества, посвященного 40-летию  
Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне. Свои программы взыскательному жюри 
представили самодеятельные артисты торговых 
предприятий города.

...Когда на сцену вы
шли стройные девушки в 
голубых комбинезонах, 
$&Л заметно оживился: 
начал свое выступление 
вокально- инструменталь
ный ансамбль «Знакомый 
образ», участники которо 
го работают в промторге.

В исполнении этого 
коллектива прозвучали 
песни патриотического со
держания. Девушки пели 
искренне, чисто и удиви
тельно проникновенно.

Продолжил концерт во
кальный коллектив прод- 
торга. Вокальная группа 
исполнила цикл песен о 
войне. Задушевная мане
ра исполнения солисток
В. М енделевой и Т. Мату- 
шевской как нельзя луч
ш е соответствовала смыс 
ловой направленности пе
сен, что по достоинству 
оценили слушатели.

Разнообразную и хоро
шо продуманную програм 
м у представил на конкурс 
коллектив художествен
ной самодеятельности тре
ста столовых. Задуш ев
но прозвучали стихи 
советских поэтов в испол
нении В. Калнновченко. 
©тот номер программы

Происшествие

произвел на всех боль
шое впечатление. Равно, 
как и виртуозная игра на 
баяне А . Ширшикова.

Долго Совещалось жю
ри при подведении ито- 
гов.4 В каждой программе, 
как говорится, были свои 
плюсы и минусы. Ведь во 
внимание, кроме испол
нительского мастерства, 
принимались и такие фак 
торы, как массовость уча 
стия в конкурсе, компози 
ция выступлений, подбор 
костюмов, жанровое раз
нообразие.

Но вот подведены ито
ги. Победителем городско 
го конкурса стал коллек
тив художественной само
деятельности продторга, 
второе место занял трест 
столовых, третье — пром- 
торг. Победители были 
награждены памятными 
дипломами и ценными по
дарками.

Решением жюри луч
шим признано выступле
ние ВИ А  «Знакомый об
раз». Этот ансамбль бу
дет представлять наш го
род на областном смотре- 
конкурсе.

А . КИМ, 
инструктор 

ГК ВЛКСМ.

Виной всему -  халатность
в  марта в 8  часов 14  

минут в пожарную охрану 
города поступило сообщ е
ние о пожаре в квартире 
Ме 105  по улице Энтузиас 
*ов, 56 . Прибывшие по
жарные установили: очаг 
пожара находится на де
вятом этаже, это создало  
определенные трудности, 
но пожар все-таки был 
ликвидирован. А  вот 
предупредить трагедию 
пожарные уж е не могли. 
В  дыму задохнулся двух
летний мальчик.

Гражданка Н. В. Куче
рявая, оставив сына дома 
одного, ушла в магазин. 
При этом она проявила 
беспечную халатность, 
включив в сеть нестан

дартные приборы боль
шой мощности. В резуль
тате перегрузки произо
шло короткое замыкание, 
и возник пожар. Мальчик, 
испугавшись, залез в 
шкаф и случилась беда.

Товарищи! Чтобы та
кая беда не повторилась 
в вашей семье, уходя из 
дома, не оставляйте вклю 
ченными в сеть электро
нагревательные и другие 
бытовые электроприборы.

Помните, что несоблю
дение нравил пожарной 
безопасности может при
вести к тяжелым послед
ствиям.

П. ЗУБКОВ, 
инспектор ОГПН 

Волгодонского ОВД.

9 В дн и  ш к о л ь н ы х  нанинул

щрлвсти, Btrnh
Под таким названием в дни школьных каникул с 

2 5  по 31 марта в кинотеатрах и дворцах культуры 
Волгодонска пройдет кинонеделя детских фильмов.

В празднично оформ
ленных фойе, вестибюлях 
кинотеатров откроются
выставки детских поделок 
кружковцев клуба «Сме
на», учащихся школ.

Состоятся премьеры
фильмов «Приключения 
Робинзона Крузо, моряка 
из Порка»— в кинотеатре 
«Мечта», «Воробей на 
льду» и «Ученик лекаря» 
— в кинотеатре «Восток».

В дни школьных кани
кул ребята смогут также 
посмотреть художествен
ные фильмы «Город мас
теров», «Русалочка»— в 
кинотеатре «Мечта», 
«Сын полка»— в киноте
атре «Восток», «А раб
ские приключения», «Та
лисман» — в кинотеатре 
«Романтин», «Волшебная

лампа Алладина», «Ш ка
тулка из крепости», «Я и 
весь класс», «Арабелла- 
дочь пирата», «Вам и не 
снилось» — во Дворце 
культуры • «Ю ность», 
«Принц за семью моря
ми», «Обелиск»— во Двор 
це культуры «Октябрь».

В рамках кинонедели 
25 марта в кинотеатрах 
«Мечта» и «Восток», во 
Дворце к у л ь т у р ы  
«Юность» совместно с 
детскими. библиотеками бу 
дут проведены киноутрен
ники, посвященные откры 
тию «Книжкиной недели».

А 27 марта учащиеся и 
преподаватели музыкаль
ных школ торжественно 
откроют неделю музыки.

Э. ХОЛКИНА, 
наш внешт. корр.

СУББОТА, 2 4  марта

Первая программа. 8 .33  
— «АБВГДейка». 9 .05  —  
12-й тираж «Спортлото».
9 .1 5 — «Долгая дорога в дю 
нах». 4-я серия. 10 .30  — 
Больше хороших товаров.
11 .00— «П есня остаетсяс  
человеком». 1 1 .5 0 — «Те
лесеминар животноводов» 
1 2 .2 0 — Док. ф ильм. 12 .30
— «Есть такой отдел...»  
О семейно-бытовых об
рядах в г. Волгодонске.
13 .00  — «Победители».
1 4 .3 0 — Новости. 14 .45  — 
«М ир растений». 1 5 .3 0 — 
«С емья и ш кола». 16 .00
— «О бъектив». 16 .10  — 
Новости. 16 .15 — Беседа 
политического обозревате
л я  В. П. Бекетова. 16 .45 
— Ф ильм — детям. «Н аха- 
ленок». 1 7 .4 0 — «М ир про 
тив ядерной войны». 
18 .40  — М ультфильм.
19 .00  — «Н овоселье» из 
цикла «Д еревенские повес 
ти». 2 0 .00  — Чемпионат 
мира по фигурному ката
нию. М ужчины. П роиз
вольная программа. 21 .00  
— «В рем я». 2 1 .3 5 — «М ае 
тера экрана». 2 2 .3 0  — 
«П оет К арел Готт».

Вторая программа. 9 .00
— «У тренняя почта».
9 .3 0 — «К луб путеш ествен 
ников». 1 0 .3 0 — «Д елай с 
нами, делай, как мы, де
лай лучш е нас». 11 .30  — 
Программа Томской сту
дии . телевидения. 1 2 .4 0 — 
«М узы кальны й киоск».
13 .10  — «Стадион для 
всех». 1 3 .4 0 — «В ас при
глаш ает К лавдия Ш уль- 
женкО». 14 .45  — «М еж ду
народное обозрение».
1 5 .0 0 — «К ам ера смотрит 
в мир». 1 6 .1 5 — «Знаком ь 
тесь: зарубеж ны й цирк». 
1 6 .4 5 — Концерт А кадеми 
ческого Больш ого хора 
ЦТ и В Р. 1 8 .3 0  — Кубок 
мира по лы ж ному спорту. 
10 км. Ж енщ ины . 19 .15
— Кубок С С С Р по хоккею 
с мячом. Ф инал. 2 0 .0 0  — 
«Спокойной ночи, м алы 
ши!». 2 0 .1 5 — «Здоровье».
2 1 .0 0 — «В рем я». 2 1 .3 5 — 
  «П ровинциалка» Т е
леспектакль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 марта
Первая программа. 0.30  

— «Будильник». 1 0 .0 0  •— 
«Служу Советскому Со
ю зу!». 11 .00  — «Здоро
вье». 1 1 .4 5 — «Утренняя 
почта». 1 2 .15—  «Встречи 
на советской земле».
12 .30  — «Сельский час».
1 3 .3 0 — «Музыкальный ки 
оск». 14 .00  — «По зако
нам мужества». 14 .30  —  
«Формула памяти». 1-я и 
2-я серии. («Лентеле- 
фильм»). 16 .50  — «Д лу£ 
путешественников». 17 .оО 
— Мультфильм. 18 .00  —  
«М еждународная панора
ма». 1 8 /4 5 — «По вашим 
письмам». 1 9 .3 0 — Чемпи
онат мира по фигурному 
катанию. Произвольный 
танец. 2 1 .00  — «Б рем я» . 
2 1 .3 5  — «Мир -  моло
дежь».

Вторая программа. 9 .00
— «Русская речь». 9 .3 0 — 
Док. фильмы о городах.
1 0 .1 5 — А. Дворжак. «Сла 
вянские танцы». 11 .00  —  
«В мире животных». 12 .00
— «В гостях у сказки». 
«Златовласка». 13 .40  —  
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 14 .10  —
III. Гуно. «Ф ауст». 16 .35
— «В "пяти шагах от веч
ности». 1 6 .5 0 — «Голубка» 
1-я серия. 1 8 .0 0 — «Выда
ющиеся советские испол
нители-лауреаты Ленин
ской премии». 18 .25  —  
Кубок мира по лыжному 
спорту. 15 км. Мужчины.
19 .10  — Мультфильм.
19 .30  — «Государствен
ный Русский музей».
2 0 .0 0 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 2 0 .2 0  — Кон
церт. 2 0 .40  — «Память 
столетий». 2 1 .0 0 — «Вре
мя». 2 1 .3 5  — «Кукла с 
миллионами». («М ежраб- 
пом-Русь», 1928  г.).

Редактор

ПУШ КАРНЫ ИИ.

Объявления
БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы на консервном заводе:
главного энергетика, зав. гаражом, начальника 

стеклотарного цеха, агронома, кладовщика, приемо
сдатчика, бухгалтера-претензионнста, водителей ав
томашин, рабочих строительных специальностей, 
токарей, фрезеровщиков, сварщиков, жестянщика, 
слесарей-ремонтников, наладчиков, сантехников, 
рабочих на упаковку готовой продукции с двух
сменным режимом работы, рабочих в консервный 
цех с  трехсменным режимом работы по скользяще
му графику.

Оплата труда повременная и сдельно-премиаль
ная.

На заводе работает столовая, имеется продукто
вый магазин. На работу и с работы рабочих достав
ляет служебный автобус. При заводе организованы 
постояннодействующие курсы, где без отрыва от 
производства можно стать высококвалифицирован
ным специалистом.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (М  49)

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

на постоянную работу приглашает

главного технолога, технологов, механиков строи- 
тельно-дорожных машин, энергетиков промышлен
ного и  гражданского строительства, мастеров по
грузочно-разгрузочных работ, арматурщиков, свар
щиков, формовщиков, мотористов, операторов пуль
та управления (принимаются учениками с обучением  
на месте), контролеров ОТК, слесарей-сантехннков.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по тру
доустройству. (№  47).

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ  
приглашает на работу цементаторов, компрессор, 

щиков, электриков, прорабов, мастеров.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№  51)

ВНИМАНИЮ  САДОВОДОВ-ЛЮ БИТЕЛЕИ!
Садоводческое товарищество «Атоммашевец» 

принимает членские взносы за 1984  год до 15 ап
реля 1984  года. За каждый месяц просрочки опла
ты будет взиматься пеня в размере 10 процентов.

Правление.

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
опытных начальников 

участков, прорабов, мас
теров, инженеров ПТО, 
зам. начальника ПТО, 
бухгалтера расчетного от
дела, бухгалтера матери
ального отдела, ст. инже
нера . по ТБ, начальника 
планового отдела.

Одиноким предоставля
ется общежитие, семей
ным— квартиры в прряд- 
ке очередности.

Обращаться в бюро по 
трудоустройству: ст. Вол
годонская, 12 (№  24)

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает коков на 
теплоходы.

Жилплощадь предос
тавляется в порядке оче
редности.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  50)

Администрация Се
веро-Кавказского про
изводственно- распоря
дительного управления 
Минмонтажспецстр о я 
СССР, администрация 
треста и управления 
«Кавсантехмонт а ж », 
партийный комитет, 
объединенный проф
ком, комитет ВЛКСМ  
с глубоким прискорби
ем извещают о безвре
менной смерти бывше
го начальника монтаж
ного управления трес
та «Кавсантехмонтаж» 

ГРИБОВА  
Георгия Григорьевича 

и выражают глубо
кое соболезнование его 
родным и близким.

Утерянный ш т а м п
№  202  СМУ-1 ДСК трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» считать недейст
вительным.
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