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П Л АН Ы  П АРТИ И  -  ПЛАНЫ  Н А Р О Д А
Трудящиеся Волгодонска отвечают на речь товарища К, У. Черненко на 

заседании Политбюро ЦК КПСС и решения второй сессии Верховного 
Совета СССР ударным трудом.

ВЫПОЛНИМ ДОСРОЧНО
Товарищ  К. У. Чернен

ко в своей речи на засе
дании Политбюро ЦК 
КПСС в преддверии от
крытия второй сессии 
Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва, ко
торая только что завер
ш ила свою работу, ска
зал: «Рационально хозяй
ствовать — значит посто
янно улучш ать качество 
продукции».

Д ля нас, строителей, 
это особенно важно.

Наша бригада, обсудив 
материалы  Политбюро ЦК

КПСС и сессии Верховно
го Совета СССР, решила 
заверш ить год без едино
го наруш ения какой бы 
то ни было дисциплины 
работать без малейшего 
брака, а пятилетку вы
полнить по всем количе
ственным и качественным 
показателям  досрочно. Т а
ков наш  ответ на реше- 
ния партии н правитель
ства.

В. ГРИДЧИН, 
бригадир СМУ-7 

«Спецстроя».

НА УРОВЕНЬ ПЕРЕДОВИКОВ

В числе победителей городского социалистиче
ского соревнования за 17-ю неделю ударной вахты 
среди молодых рабочих и имя сварщика первого це
ха опытно-экспериментального завода коммуниста 
Петра ЛЫСКОВА (на снимке). Горячо одобряя ре
шения сессии Верховного Совета СССР, он добива
ется шлсокон производительности труда.

Фото А, Тихонова.

Больш ой резерв, отме
тил в речи на заседании 
Политбюро ЦК КПСС то
варищ К. У. Черненко, 
залож ен там, где план ху
до-бедно выполняется, но 
в передовики люди не 
рвутся, перенапрягаться 
не хотят.

Я с этим полностью со
гласен: резерв  здесь за
ложен громадный! Чтобы 
его реализовать, кстати, 
не требуется никаких ка
питальных вложений. 
Нужна ш ирокая разъ яс
нительная работа, нужен 
хорошо поставленный об
мен опытом и, конечно 
ж е, более ж есткий спрос 
за выполнение поручен
ного дела. Особенно важ 

но его в комсомольско- 
молодежных коллективах.

На мой взгляд, надо 
лучш» всем заниматься 
организацией настоящего, 
боевого соревнования меж
ду КМК. Нужно организо
вывать,.например, взаим о
проверки (тут бы и опыт 
ДРУГ У  друга черпали). 
Хорошо показали себя 
комсомольские диспетчер
ские, но их пока мало. 
Значит, надо развивать и 
совершенствовать эго де
ло. И особое внимание, 
как раз доллшо быть об
ращ ено на «середняков».

Г.. ФОМ ЕНКО, 
бригадир КМ К «Завод- 
строя», лауреат премии 
Ленинского комсомола.

Пуско8ые-84: детсад №' 208

Рейд рабкоров Больше организованности
Этот белокаменный дет

ский сад, первенец в но
вом квартале В-18, вырос 
б нынешнем году. М ень
ше чем через месяц хозя
евами его четы рех блок- 
секций станут 320 ребя
тишек города. А  пока 
здесь работают строите
ли...

На первый взгляд рабо
та спорится, на объекте 
очень много людей, меха
низмов, техники. Гене
ральный подрядчик
СМУ-11 «Граж данстроя» 
привлек к себе на помощь 
бригады отделочников 
СМУ-5 этого лее управле
ния, «Отдслстроя». Здесь 
же работают представите
ли «Спецпромстроя», 
v-Кавсантехмон т а ж  а», 
«Спецстроя» и другие ор
ганизации.

— Людей и техники дей
ствительно  много,— гово
рит прораб СУ-2 • Спец 
про.мстрол» Г. П. П ере
трухни. — Д а  БОТ только

их труд генподрядчик не 
может организовать. Н а
пример, во вторник до 
обеда 20 кровельщ иков 
нашего участка фактиче
ски ничего не делали на 
крыше, так  как им не был 
предоставлен фронт ра
бот. А в понедельник с 
14.30 до 17.30 на объекте 
отсутствовала электро
энергия, механизмы оста
новились...

От 4acTofo отключения 
электроэнергии страдают 
не только спецпромстро- 
евцы, но и отделочники, 
на которых нынче лежит 
особая нагрузка. Ведь 
третья и четвертая блок- 
секции изнутри еще не 
оштукатурены.

До сего дня представи
тели «К авсантехмонтажа» 
не закончили внутреннюю 
разводку отопления в 
двух блок-секциях. По 
этой причине генподряд
чик не может заверш ить 
устройство стояков холод

ной и горячей воды, выпол
нить трубные разводки в 
полах кухни и прачечной 
(заметим, что все полы в 
детском садике с подогре
вом).

Но если бы эти работы 
и были выполнены в срок, 
все равно здесь не было 
бы тепла. Сильно подво
дят строителей субпод
рядчики из «Спецстроя», 
которые считают детсад 
№  208 второстепенным
объектом. Администрация 
«Спецстроя» выделила 
сюда всего-навсего семь 
человек. Работаю т они 
только на строительстве 
теплотрассы. А ведь ж и з
ненное обеспечение . объ
екта это не только под
ключение тепла. «Спец- 
строю» здесь необходимо 
выполнить строительно-

монтажных работ на 22 
тысячи рублей. Но такую 
сумму за короткий срок 
сможет освоить лишь 
бригада из 35 — 40 чело
век...

На строительстве сади
ка многие трудятся высо
копроизводительно, в 
частности, бригады отде
лочников А. П. Трегуб и 
В. Н. Парчук, плотников- 
бетонщиков С. И. Сидо
ренко и другие. Эти кол
лективы, как всегда, обес
печивают падежную рабо
ту, все делают с чувством 
высокой ответственности. 
К сожалению, нет такой 
ответственности у ряда 
ответственных лиц из 
энергоучастка, «Кавсан- 
техмонтажа» и «Спец
строя».

Рейдовая бригада «ВП»: А. МЕЛЬНИК —
бригадир комплексной бригады СМУ-11, Г. ЧЕ
БОТАРЕВА — инженер по соцсоревнованию 
«Гражданстроя», Г. ОБУХОВ — сотрудник га» 
зсты «Знамя строителя».

На сессии  
Верховного  
Совета СССР

М ОСКВА. (ТАСС). 28 
ноября в Кремле второй 
день работала сессия Вер
ховного Совета СССР. На 
раздельны х заседаниях 
Совета Союза и Совета 
Национальностей закон
чилось начатое накануне 
обсуждение докладов о 
Государственном плане и 
Государственном бюджете 
страны на 1935 год.

Выступавш ие на сес
сии ораторы  подчеркива
ли, что наши созидатель
ные планы проникнуты 
заботой о повышении мо
гущ ества социалистиче
ской Родины. В них отра
ж ается миролюбивая
внешняя политика Ком
мунистической партии и 
Советского государства.

Реализация выработан
ного партией курса по 
улучшению хозяйствова
ния, отмечалось на сес
сии, уже дает результа
ты. В  нынешнем году 
большинство министерств 
и все союзные республи
ки выполняют планы по 

■ выпуску промышленной 
продукции. Наметились 
положительные перемены 
в сельском хозяйстве, осо
бенно в животноводстве. 
В то ж е время еще нема
ло предприятий и хо
зяйств работают ниже 
своих возможностей, не 
выполняют установлен
ные им задания и свои 
социалистические обяза
тельства. Велики еще по
тери времени и ресурсов.

В плане и бюджете 
страны  определены ме
ры, предусматривающие 
более рациональное веде
ние хозяйства во всех 
звеньях производственно
го процесса сверху дони
зу. Усиливаются требова
ния к реж иму экономии 
сырьевых, топливно-энер
гетических и материаль
ных ресурсов.

Депутаты заявляли, что 
широкую поддержку в 
стране нашла инициатива 
передовых коллективов 
создать на каждом пред
приятии, в области, крае, 
республике фонд сверх
плановой экономии, про
работать ’ два. дня в году 
на сбереженных материа
лах, сырье и топливе. 
Средства из этого фонда 
будут направляться на со
циальные нужды, в пер
вую очередь на улучш е
ние медицинского обслу
ж ивания населения.

Выступавшие расска
зали о развернувш емся в 
трудовых коллективах со
ревновании в честь 40-ле
тия Великой Победы, 
внесли конкретные пред
ложения, касаю щ иеся осу
ществления школьной ре
формы, путей выполне
ния Долговременной про
граммы мелиорации зе
мель.

В плане на 1985 год 
предусмотрены задания 
по всем направлениям на
учно-технического про
гресса, в частности по со
зданию и освоению в про
изводстве новых видов 
машин и оборудования, 
внедрению передовых тех 
пологий, обновлению про
дукции.

возрастут в будущем го
ду на 3 ,3  процента, что 
соответствует заданию 
пятилетнего плана. Сред
немесячная заработная 
плата рабочих и служ а
щих повысится до 190,6 
рубля, оплата труда кол
хозников— до 150 рублей 
в месяц. За  пятилетие бу
дут построены ж илы е до
ма в городах и сельской 
местности площадью око
ло 555 миллионов квад
ратных метров, что на 25 
миллионов квадратны х 
метров больше задания 
пятилетнего плана. Это 
обеспечит улучш ение жи
лищ ных условий более 
50 миллионов человек.

Постоянные комиссии 
палат выявили дополни
тельные ресурсы и пред
ложили увеличить план 
1985 года по производст
ву и реализации товаров 
народного потребления на 
161,9 миллиона рублей в 
розничных ценах, а такж е 
увеличить доходы бюдже
та на 140 миллионов руб
лей. Комиссии рекомендо
вали направить эти сред
ства в бюджеты союзных 
республик на благоустрой
ство городов, рабочих по
селков и сельских район
ных центров, приобрете
ние инвентаря и оборудо
вания, капитальны й ре
дюит зданий учреж дений 
народного образования, 
культуры  и здравоохране
ния.

Депутаты предлагали 
утвердить Государствен
ный план и бюджет с т р ^  
ны' на 1985 год с учетом 
поправок постоянных ко
миссий. ' -

Затем  состоялось сов
местное заседание Совета 
Союза и Сонета Нацио
нальностей.

С заклю чительным сло
вом выступил замести
тель П редседателя Сове
та .Министров С С С Р, 
П редседатель Госплана 
ССС Р депутат И. К. Б ай 
баков.

Верховный Совет еди
ногласно принял Закон  
С С С Р о Государственном 
плане экономического и 
социального развития 
С ССР на 1985 год и по
становление .о ходе выпол
нения Государственного 
плана в 1984 году.

После заклю чительного 
слова министра финансов 
С СС Р депутата В. Ф. 
Гарбузова депутаты ут
вердили Государственный 
бюджет СССР на 1983 
год. С учетом поправок 
постоянных комиссий бюд 
жет утвержден по дохо
дам в сумме 391686  мил
лионов рублей, по расхо
дам в сумме 391479  мил
лионов рублей.

Депутаты приняли З а 
кон СССР о Государст
венном бюджете СССР 
на 1985 год и постановле
ние об утверждении от
чета об исполнении бюд
ж ета за 1983 год.

По докладу 
Президиума 
Совета CCCi 
тешашвили 
Указы 
ховного

секретаря 
Верховного 
Т. Н. Мен-
утверж дены  

П резидиума Вер- 
Совета СССР и 

приняты соответствующие 
законы п постановления.

В центре планов разви- На этом вторая сессия 
тня страны — забота о че Верховного Совета один- 
ловеке. Реальны е дохо надцатого созыва завер* 
ды на душу населения шила работу.
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♦  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:
идеологическое обеспечение 
ввода пусковых

Поднять моральный 
д у х  б р и г а д

«УСПЕХ ВСЯКОГО БОЛЬШОГО ДЕЛА  
ПРЯМО ЗАВИСИТ ОТ ДАЛЬНЕЙШ ЕГО ПО
ВЫШ ЕНИЯ УРОВНЯ ПАРТИЙНОГО РУ 
КОВОДСТВА ЭКОНОМИКОЙ, ВСЕМЕРНО
ГО УСИЛЕНИЯ ПАРТИИНО-ПОЛИТИЧЕ- 
СКОИ РАБОТЫ  В МАССАХ».

К. У. Ч Е РН Е Н К О .
(И з речи на заседании Политбюро ЦК 

КПСС 15 ноября 1984 года).

Конец года всегда от
ветственная пора, особен
но для строителей. И для 
нас, коммунистов «Граж- 
данстроя», последние’ ме
сяцы  выдались беспокой
ными: в оставш ееся до
нового года время нужно 
обеспечить ввод ж изнен
но важ ных для города 
объектов. Это четыре дет
ских сада, больница, шко
ла, дом иностранных спе
циалистов, Работы  много, 
а сил маловато. Поэтому 
особенно важно именно в 
вти предпусковые дни 
максимально повысить ак
тивность коммунистов, бо
евитость всей партийной 
организации.

Собственно, об этом и 
ш ла речь па недавнем за
седании партийного коми
тета нашего управления. 
П артком одобрил про
грамму действий комму- 

- .'вистов на этот период, ме
ры  по партийно-политиче
скому обеспечению ввода 
пусковых строек.

Взяв пусковые под осо
бый контроль, партком 
закрепил своих членов за 
конкретными объектами, 

примеру, я курирую

В. В. Шаповалова.
Отлично трудится на 

отделке дома иностран
ных специалистов брига
да, которую возглавляет 
коммунист Л. И. Рудь. 
Хорошо работает на воз
ведении садика ЛЪ 208 и 
горбольницы бригады 
коммунистов А. П. Тре
губ и Н. Н. Гнатюка, 
Ю. Д. Болгова и А. С, 
Ю лина.

Регулярно проводятся 
встречи бригад с руково
дителями «Граждан-
строя», вечера вопросов и 
ответов. Занятия в систе
ме политического и эко
номического образования 
увязы ваю тся с задачами, 
стоящими перед коллек
тивами в эти дни.

Но еще есть люди, ко
торые и в особо ответст
венный период проявля
ют безответственность. 
Именно против этого на
правлена работа народно
го контроля. В частно
сти, головная группа до
зорных провела рейд-про- 
верку хранения строи
тельных материалов и 
конструкций, которых в 
эти дни на объектах в до-

строительство дома ино- статке. Оказалось, что от-
странны х специалистов, 

; -мой заместитель по иде- 
ологии 3. И. И гнатенко— 
ш колу №  240, председа
тель профкома управле
ния В, В. Д убовик— дет
ский сад Л5’ 208  и т. д.

Пошли мы и по друго
му пути— закрепили от
ветственных за матери
ально-техническое снаб
жение. выполнение наряд- 
заказов  вводимых объек
тов. Такие партийные по
ручения получили секре
тарь партбюро УПТК 
Е. П. Волков и секретарь 
партбюро управления 
подготовки производства 
И. П. Глебов.

Надо скапать, комму
нисты отнеслись с полной 
ответственностью к пору
чениям и считают их вы
полнение для  себя делом 
чести. Они постоянно бы
вают на объектах, опера
тивно реш аю т все возни
кающие производствен
ные вопросы, заботятся о 
повышении морального 
духа рабочих бригад, 
командиров среднего зве
на.

Главное сейчас, когда 
мы, считаю, добились хо
рошего снабжения бригад 
материалами, конструк
циями, ' техникой, доку
ментацией,—-поднять чув
ство соревновательности в 
людях. На каждом из пус
ковых объектов мы орга
низовали пресс-центры. 
Ня всеобщее обозрение 
вывешиваем тематические 
недельные задания каж 
дой бригаде, а итоги ра
боты подводим как еж е
недельно, так и еж еднев
но. Заботится об этом, а 
такж е о гласности ре
зультатов трудового- со
перничества штаб сорев
нования под п редседа
тельством главного ниже 
пера «Граждане троя.»

дельные коллективы пы
таются выполнять зада
ния любой ценой, мате
риалы  не складирую т, не 
охраняю т, в результате 
чего они расхищ аются 
или приходят в негод
ность. Вместо благодар
ности такие люди, естес
твенно, получают выгово
ры или даж е денежные 
начеты...

Всю работу по партий
но-политическому обеспе
чению ввода пусковых 
объектов координирует на 
стройке совет секретарей 
парткомов и партбюро во 
главе с секретарем  парт
кома треста «Волгодонск- 
эиергострой» С. П. Ерш о
вым.

Все эти меры дают по
ложительны е результаты . 
Теми строительства пус
ковых объектов значи
тельно возрос. Но сдела
но нами еще далеко не все. 
М едленно разворачивает
ся наш комитет комсомо
ла, которому мы поручи
ли создаг-ше агитколлек
тива для работы на строй
площ адках. Слабо бьют по 
бракоделам , прогульщ и
кам, пьяницам, комсо
мольские прожектористы, 
посты народного контро
ля. К ак следует не вклю 
чились в борьбу за выпол
нение годовой программы 
строительства стенгазет- 
чики. М едленно повыш а
ют свою боевитость неко
торые партгруппы.

А ктивизировать дея
тельность всех идеологи
ческих работников н до
биться безусловного вво
да пусковых объектов го
д а— реш ением этой зада
чи и занят в настоящ ее 
время наш партийный 
комитет.

Е. БАРИЛО, 
секретарь парткома 

«Гражданстрол».

На трибуну городской комсомольской конференции
Проблемой номер оджш

(н это ни для кого не сек
рет) в нашем городе яв
ляется  текучесть кадров. 
Особенно велика она сре
ди молодежи. На нашем 
заводе только за девять 
месяцев ушло 102 чело
века комсомольского 
раста, а устроилось 
работу 112.

Как остановить или хо
тя бы замедлить процесс, 
который так  сильно вли
яет на производственную и

Проблему решать сообща
Увы, *ее молодые ирн- дежя». Отделу хадах» те- лее творческую обстанов-

ннмались и увольнялись, 
несмотря на настоятель- 

воз- ную нашу просьбу, в об- 
на ход комитета комсомола. 

Можно, конечно, тзт уп
рекнуть отдел кадров, но 
надо преж де всего спро
сить с себя— за то, что 
не добились реш ения это-

перъ запрещено прнни- ку для работы. А  это зна- 
мать и увольнять юношей чит, что и содержание 
и девушек комсомольско- труда (одна из причин те- 
го возраста без ведома кучести) резко изменится, 
комитета комсомола или Успешней реш аю тся и дру- 
цеховых бюро, а отделу гие социальные пробле-

социальную ж изнь трудо- го несложного в общем-то 
вых коллективов? Чем мо- вопроса.
гут помочь здесь комите
ты комсомола?

Разм ы ш ляя над этими 
вопросами, я пришел к 
выводу, что проблему, 
конечно, может каждый 
решить по-своему, однако 
будет лучш е, если ею мы 
займемся сообщ а— коми-

Но мы ведь могли ок
руж ить вниманием чело
века (раз он принят уже), 
буквально на следующий 
день, позаботиться о том, 
чтобы ему назначили на
ставника и т. д. Но и тут 
опаздываем.

И эта «беда» характер-

труда и зарп латы — повы
ш ать разряды , главному 
бухгалтеру— расходовать 
часть фонда м атериаль
ного поощрения, соц
культбыта для проведе- сами

мы.
Однако никакой адми

нистративный приказ не 
поможет нам лучш е дей
ствовать, если мы будем

теты комсомола пред- лд ge только для нашей 
приятии и организаций и комсомольской
горком ВЛКСМ . Считаю, 
что назрела необходи
мость создать в масшта
бах города что-то вроде 
координационного центра 
или штаба, которые бы 
вплотную занялись изуче
нием, анализом и устра
нением причин текучести 
кадров в масштабах горо
да.

Не секрет, что чащ е 
всего мы работаем с но
вичками так, будто прихо
дят к нам зрелы е масте
ра. Душевной беседы не 
проведем, с традициями 
коллектива не познако
мим, наставника не за-

организа- 
ции. К сожалению, так же 
работают с новичками и 
многие другие комитеты.

Можно ли вылечить эту 
«болезнь»? Да. Но только 
при условии, если коми
тет комсомола будет ра
ботать в тесном взаимо
действии с партийной и 
профсоюзной организаци
ями, с администрацией 
предприятия.

13 ноября мы будем 
считать переломным днем. 
Директор завода А. Д. По
ловников издал приказ 
< 0 6  активном участии ру
ководящих кадров в ком
мунистическом воспита

ния воспитательной рабо
ты с молодежью, руково
дителям всех подразделе
ний— поощрять или нака
зывать молодых работни
ков... Вводится «Час сек
ретаря комсомольской ор
ганизации», строго рас
писаны дни собраний и за
седаний комитета. Сила 
приказа далеко не маги-

неразворотливы .
Инициатива, творческий 
поиск должны исходить с 
нашей стороны. И мы. 
получив такую мощную 
поддержку, будем стре
миться к этому. Как вый
дет дело, время покажет. 
Одно знаю: чтобы двига
лось оно живее, нужна 
еще н помощь со стороны 
горкома ВЛКСМ. В част-

ческая, однако намного ностн, по работе с КМК. 
легче стало решать все Ведь у нас нет хорошего 
вопросы. опыта. А  где его взять?

Отделы кадров, труда Опять же, видимо, ну- 
и заработной платы, на- жен какой-то центр, кото- 
пример, совместно с ко- рый бы взял на себя за- 
митетом комсомола ана- боту обобщения и распро-
лизируют сейчас качест
венный состав бригад с 
той целью, чтобы решить 
вопрос концентрации юно
шей и девушек в комсо
мольско-молодежных. кол
лективах. Это очень важ
ный момент. Ведь у нас 
сейчас всего один КМК,

странения всего лучшего, 
что накопили молодеж
ные коллективы города.

У нас есть советы 
бригад по промышленно
му и гражданскому стро
ительству, значит, дол
жен быть и совет комсо
мольско-молодежных кол-

крепим... С наш его заво- нии молодежи». Теперь во 
да, например, некоторые всех отношениях упорядо- 
ушли только потому, что чена вся наша работа. В 
их обошли вниманием, не план социально-экономи- 
помогли, когда им было ческого развития на 1985  
трудно. Д ругих не удов- год и X II пятилетку, в 
летворили условия труда 
и само его содержание.
Но все это выяснилось 
уже потом.

коллективный договор бу- днтся нам бзгдущий уе
дет, например, внесен пех, в том числе решение 
раздел «О рганизация тру- проблемы закрепления 
да, быта и отдыха моло- кадров. I-ГМК создают бо

да и тот действует во лективов. Уверен, это по
высило бы авторитет 
КМК, они выросли бы ко
личественно и стали креп
че в качественном плане. 
Оживилось бы между ни
ми соревнование, друж
ней бы закипела рабо
та...

А. ДЕБЕЛОВ, 
секретарь комитета 

комсомола ВОЭЗ.

вспомогательном произ
водстве. Без помощи ад
министрации нам не уве
личить число коллекти
вов, а между тем именно 
в создании боевых моло
дежных подразделений ви-

■  В исполкоме 
горсовета

УСИЛИТЬ
РАБОТЫ

Исполком городского 
Совета на очередном за
седании заслушал вопрос 
о ходе выполнения реше
ния VI сессии городского 
Совета народных депута
тов домостроительным 
комбинатом, являющимся 
головной организацией в 
микрорайоне №  5  (пред
седатель А. А. Ковалев
ский).

Бы ло отмечено, что в 
микрорайоне проделана 
некоторая работа по вы
полнению названного ре
шения. Однако большая 
часть мероприятий, опре
деленных сессией, домо
строительным комбина
том не выполнена. Не 
благоустроены переулки 
М атросова и М акаренко, 
не проложен поливочный 
водопровод по улицам 
Степной и Дзержинского. 
В неудовлетворительном 
состоянии находятся газо
ны, зеленые насаждения, 
не соответствует нормам 
санитарное состояние мик
рорайона.

Слабо к работе по бла
гоустройству и озелене
нию микрорайона привле
кается население.

Н ачальник Д С К  А. А. 
Кова л ев ск и ft, в ыс т у п и в-
шин на заседании испол
кома с информацией, за
верил, что советом микро
района будут приняты не
обходимые меры к усиле
нию работ по благоуст
ройству и озеленению. На 
эти цели в 1985 году 
предполагается израсходо
вать около 150 тысяч 
рублей.

С  о  о б щ е н и е
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОЛГОДОН

СКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х  
ДЕПУТАТОВ

ОБ ИТОГАХ ВЫ БОРОВ НАРОДН Ы Х ЗА С Е
ДАТЕЛЕЙ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО Н А 
РОДНОГО СУДА

В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 6 сентября 1984  года «О прове
дении очередных выборов народных заседателей  
районных (городских) народных судов РСФ СР», на 
территории города Волгодонска с 10 октября по 20  
ноября 1984 года состоялись выборы народных за
седателей Волгодонского городского народного 
суда.

На основании статьи 60 Закона РСФ СР «О выбо
рах, районных (городских) народных судов РСФ СР»  
исполнительный комитет Волгодонского городского 
Совета народных депутатов установил результаты  
выборов народных заседателей.

Всего в Волгодонской городской народный суд  
избрано 420  народных заседателей. Среди народных 
заседателей 231 рабочий, или 55 процентов, 184  
мужчины, или 44 процента, 236 женщин, или 56  
процентов, 196 членов и кандидатов в члены КПСС, 
или 46 ,6  процента, беспартийных— 224, или 53 ,4  
процента, молодежи в возрасте до 30  лет— 116 че
ловек, или 27,6  процента, 44 члена ВЛКСМ, или 
10,5 процента. Состав народных заседателей обно
вился на 70,7 процента.

Выборы народных заседателей прошли организо
ванно, в полном соответствии с Законом РСФСР  
«О судоустройстве РСФ СР», Законом РСФСР «О 
выборах районных (городских) народных судов 
РС Ф С Р ».

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ
В кинотеатре «Комсомолец» состоялся семинар 

пропагандистов системы комсомольской политучебы.
Руководители школ по содерж ания и дейсгвенно- 

курсам  «И деологическая сти комсомольской полит- 
борьба и молодежь», «Ос- учебы, 
новы коммунистической 
морали», «Советский об
раз жизни 
обменялись 
ты.

Итоги первых занятий

и молодежь» 
опытом рабо-

Участники семинара 
просмотрели документаль
ные фильмы, а заведую 
щий кафедрой марксизма- 
ленинизма Волгодонского

подвел второй секретарь филиала НПИ В. Г. Мар-
горкома ВЛКСМ  В. Зуб
рилин Он также расска
зал ..-пчах по дальней 
шем} совершено гвовз нню

кнн прочел для них лек
цию «Классики марксиз
ма-ленинизма. КПСС об 
идеологической борьбе».

Успехов в социалисти
ческом соревновании в 
комсомольско - молодеж
ной бригаде В. Смажен* 
ко из СМУ-10 «Завод- 
строя», занятой на строи
тельстве проходных тон
нелей «Атомашша», до
бивается сварщик Сергей 
ПОПОВСКИИ (на сним
ке). Как один из лучших 
молодых рабочих коллек
тива, он был избран де
легатом на комсомоль
скую конференцию треста 
ВДЭС.

Фого А. Тихонова,
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ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВОИР
Состоялся второй пленум городского совета 

ВОИР,
На пленуме выло обсуждено постановление бюро

Сркома КПСС «О роли коммунистов городского 
вата ВОИР в повышении уровня изобретатель

ской к рационализаторской работы в свете поста
новления ЦК КПСС < 0  мерах по ускорению научно- 
|ехнкческого прогресса в народном хозяйстве». 

/Глену* принял постановление, в котором опреде
ли «адаяи по организации соревнования новато- 

ророда, окаланию шефской номощя селу, работе 
молодежью.

I T ,

•  I  l | i n M i  T M f i n w i  со др у ж ества

«Мы ДОВОЛЬНЫ
друг д р у г о м »
Сегодня речь пойдет о бригаде творческого со

дружества фрезеровщиков цеха оснастки я веста»  
дартязнрованного оборудования щ инженеров, слеса
рей бюро универсальных приспособлений я оснаст
ки инструментального производства.

— Соадать такой твор
ческий коллектив, — рао- 
скааывает бригадир фре-
веровщиков Александр  
Петрович Масюков,— это 
«исто наша инициатива.

Закрепленная догово
ров почти год назад, 
бригада творческого со
дружества доказала уж е  
свое право на существо
вание. На сегодняшний 
день выполняются все 
нункты договора. Инже
неры помогают рабочими 
подборе режущ его и ме
рительного инструмента. 
Обязательно посоветуют, 
какой резец длА какого 
материала лучше исполь
зовать.

Инженеры ив бригады 
|ворчеекого содружества

народ любознательный, 
Пытливый. Их кругозор 
не вамыкается на сугубо 
Производственных делах. 
И узнав что-то о новинке, 
которую можно приме
нить у себя, они несут ее  

'К бригаду. Они также ре
гулярно проводят е фре
зеровщиками беседы о 
Кнедрении в производст
во перспективных видов 
оснастки, оказывают чис
то техническую помощь.

Благодаря етому брнга- 
Яа Масюкова выполняет 
свои социалистические 
обязательства. Произво
дительность труда здесь  
выросла до 130 процен
тов. Творческая же груп
па бюро под руководст
вом Владимира Антонови
ча Жаврида получает воз
можность реализовать

свои планы— инженерная 
мысль нреобраауется в ре
альные дела.

Обоюдная увлеченность 
членов бригады творче- 
окого содружества не за
мыкается только на про
изводстве. Не так давно 
между фрезеровщиками и 
иструменталыциками про
шли соревнования по тен
нису.

У Масюкова в бригаде 
15 человек.. Со стороны 
бюро . в бригаду творче
ского содружества входят 
семь человек. Заглянем  
на нх рабочие места. Д е
тали-. и приспособления 
здесь разложены по 'по
лочкам, развешаны по 
стеллажам. Кто-то шутит: 

— У нас все четко, как 
в шахматах, только фи
гур больше.

А  Владимир Антоно
вич Жаврид говорит:
• — Обратите внимание, 

как при помощи специаль
ного инструмента мы ус
коряем процесс изготов
ления деталей. Сейчас 
слесарь разметит цент
ровку отверстий и освобо
дит фрезеровщика от 
этой операции.

По Ътогам социалисти
ческого соревнования за 
третий квартал эта брига
да творческого содруже
ства заняла первое место 
по второй группе

Что ж, коллектив со
стоялся. И подтвержде
ние этому слова, сказан
ные бригадиром: «Мы до
вольны друг другом».

В. СУРОЁДОВА, 
наш внешт. корр.

Н А Ч И Н А Ю Щ И Е ?
Только каждый восем

надцатый молодой рабо
чий химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ зани
мается рационализацией. 
А их вклад в заводскую  
копилку составляет всего 
лишь одну тридцатую 
часть от общего эффекта, 
полученного на предприя
тии благодаря внедрению 
рационализаторских пред
ложений и изобретений.

Тревожит такое поло
жение молодых новато
ров. Слесарь С. Жиденко 
из цеха К» 10, выступая 
на заводской комсомоль
ской отчетно - выборной 
конференции, сказал, что 
мало внимания уделяют 
работе в молодыми нова-

торами и заводской коми
тет комсомола, и совет 
ВОИР предприятия.

В цехе есть, конечно, 
начинающие рационализа
торы — это, например, 
Виктор Семенкин, Павел 
Пыжов и другие, но каж
дый из них подал только 
по одному рацпредложе
нию. А  дальше? Не ви
дят начинающие перспек
тивы? По-видимому, так.

Нельзя утверждать, 
что на заводе не была 
организована учеба моло
дых рационализаторов. Но 
организация эта скорее 
формальная, для «галоч
ки».

Н. ИОВОВА, 
наш внешт. корр.

Передовой опыт

П остоянно,  планомерно
Работа коллектива новаторов «Атоммаша» 

по шефской помощи селу отмечена поощри
тельной премией Центрального совета ВОИР.

Творческие связи с 
рационализаторами хо
зяйств налажены здесь 
давно. А после июнь
ского (1983  г.) Плену
ма ЦК КПСС, нацелив
шего на обеспечение 
наиболее разумного ис
пользования научно- 
технического потенци
ала, особенно в такой 
отрасли, как сельское 
хозяйство, еще четче 
определились грани 
этой работы. Было 
принято совместное ре
шение администрации 
объединения, партко
ма, профкома и совета 
ВОИР об усилении 
шефской работы нова
торов. За отделами 
предприятия были за
креплены конкретные 
хозяйства.

Например, отдел 
главного металлурга 
шефствует над рисо
водческим совхозом 
«Романовский», отдел 
главного метролога —  
над совхозом «Пота
повский», конструк- 
торско - техн ол оги ч е

ский отдел — над сов
хозом «Доброволь
ский», центральная за
водская лаборатория— 
над подсобным хозяй
ством.

В чем же заключа
ется шефская помощь? 
У сельских умельцев 
задумок много, но не 
всегда хватает знаний, 
чтобы рассчитать эко
номический эффект, ква 
лифицировать предло
жение, изготовить чер
теж. Не хватает селя
нам еще и целенаправ
ленности, плановости в 
работе. Заводские ра
ционализаторы, орга
низаторы этой работы, 
охотно им помогают. В 
каждом отделе завода 
составлен конкретный 
план оказания шеф
ской помощи. С кол
лективами хозяйств за
ключены договоры со
дружества.

В совхозе «Романов
ский», например, сель
ским рационализато
рам удалось изменить 
конструкцию выбросно

го окна рисовой жатки 
и тем самым избежать 
его засорения и про
стоев жатки. Шефы из
готовили чертежи окна 
новой конструкции, 
подготовили и размно
жили техническую до
кументацию, чтобы и 
другие хозяйства смог
ли использовать у се
бя это предложение. 
Слесари того же сов
хоза предложили но
вую систему запуска 
двигателя косилки и 
ликвидировали ее
простои. Они обрати
лись к шефам с прось
бой подсчитать эконо
мический эффект. За- 
водчане охотно выпол
нили просьбу.

Большая работа бы
ла проведена во время 
недели шефства, когда 
в каждое хозяйство 
выехали новаторы объ
единения. Постоянная 
планомерная шефская 
связь способствует раз
витию массовости но
ваторского движения в 
хозяйствах, ускорению 
технического прогрес
са.

Шефству— повышенное внимание
Исходя ив вадач, по

ставленных перед изобре
тателями и рационализа
торами XXVI съездом  
КПСС, VI съездом ВОИР, 
и учитывая положитель
ное влияние шефской по
мощи предприятий и ор
ганизаций города на ос
новные показатели разви
тия технического творче
ства в сельском хозлйст- 
-ве, в последние годы ши
роко развертываются де
ловые связи между нова
торами города и села.

В проведении этой ра
боты в ряде коллективов 
Ростовской области на
коплен немалый положи
тельный опыт. За высо
кие результаты в разви
тии шефских связей кол
лектив ПО «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева 
дважды удостаивался пре
мии Центрального совета 
ВОИР, об его опыте орга
низации шефства Ростов
ским ЦНТИ издавался ин- 
формационный листок. По
бедителями и призерами 
Всесоюзного смотра по 
оказанию шефской помо
щи селу в развитии тех
нического творчества по 
итогам 1983  года, кроме 
«Атоммаша», вышли .кол
лективы ПО «Ростсель
маш» им. ю. в. Андропо
ва, А зово- Черноморский 
институт механизации 
вельского хозяйства, а 
также Ростовский област
ной, Белокалитвенскни 
городской и Гуковский 
объединенный советы
ВОИР.

Сейчас задача ставится 
таким образом. чтооы 
практически все хозяйст
ва области имели бы сво- 
их постоянных шефов.

На недавней отчетно- 
выборной конференции 
ВОИР городской совет об
щества подвергся рез
кой критике за неудов
летворительную работу 
по развитию шефских 
связей. Исправляя поло
жение, новый состав со 
вета в ноябре предложил 
предприятиям и органи
зациям города К0!™рет- 
ные объекты шефства, 
вручил необхояимые ре

комендательные н норма
тивные материалы.

Конечно, конец года, 
когда главное внимание 
уж е сосредотачивается на 
анализе конечных резуль
татов и подготовке отчет
ных материалов, не са
мое лучшее время для 
развертывания работы и 
налаживания деловых 
связей.

Тем" не"'менее, упуще
ния нельзя списать толь
ко за счет нерасторопно
сти городского совета 
ВОИР. Недопустимо, при
крываясь ею, пытаться 
уйти в сторону от этой 
работы. Ведь шефство но
ваторов— дело не новое. 
Поэтому, если уж  искать 
виновных, то в равнон сте 
пени нужно предъявить 
претензии также коллек
тивам химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, треста 
ВДЭС, ВОЭЗ, ВЛПК 11 
т. Д. Но сейчас не время 
для взаимных претензий.

Делом чести и престижа 
каждого шефствующего 
предприятия и организа
ции города является эф 
фективное использование 
отведенного остатка вре
мени для достижения по
ложительных результатов
в 1984  году и налажива
ния постоянных связей на 
последующие годы.

Шефская работа по 
изобретательству и ра
ционализации сложна и 
многогранна. Весь ком
плекс мер, входящих в се 
содержание, едва ли мо
жет быть выполнен в ос
таток 1984 года. Вот по
чему сейчас важно, сооо- 
разуясь с обстановкой, 
выделить главные ее на
правления, непосредствен
но влияющие на резуль
таты работы. Это означа
ет, что первоочередное 
внимание следует уде
лить внедрению предло
жены* селянами техниче
ских новшеств, расчету 
экономии, оказанию ква
лифицированной помощи в 
поиске новых и докумен
тальному оформлению ис
пользованных ранее тех
нических решений.

Практика шефской ра
боты «Атоммаш а». пока
зала, что значительная 
сумма экономического эф 
фекта достигается от 
внедрения изобретений в 
области селекции. Но, как 
правило, недостаточная 
осведомленность руково
дителей хозяйств в зако  
нодательстве СССР по 
изобретательству приво
дит к тому, что использо
ванные селекционные до
стижения не показывают
ся в отчетности, а эконо
мисты хозяйств затруд
няются в расчете эффек
тивности. Поэтому этот 
участок работы также не 
должен уходить нз поля 
зрения шефов.

Месяц назад коллегия 
управления сельского хо
зяйства Ростовской обла
сти совместно с област
ным советом ВОИР при
няла постановление «О 
проведении смотра рабо
ты предприятий и органи
заций по оказанию шеф 
ской помощи колхозам, 
совхозам и другим сель
скохозяйственным пред
приятиям в развитии 
изобретательской и раци 
онализаторской работы в 
1984— 1989 годы». Усло
виями смотра предусмот
рены различные формы 
поощрения коллективов, 
добившихся наилучших 
результатов, в том числе 
установлено 14 премий в 
размере от 100 до 300  
рублей. Это является до
полнительным стимулом 
развития и укрепления 
шефских связей город
ских изобретателей и ра
ционализаторов с труже
никами села, конкретного 
участия новаторов в ре
шении Продовольственной 
программы.

Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ, 
председатель городско
го совета ВОИР.

Выпуск подготовлен 
общественной редкол
легией страницы «Но
ватор» совместно с Д о
мом техники.

----------  Колонка
комментатора

Важное 
направление 
в борьбе за мир

Первый комитет Гене
ральной Ассамблеи ООН 
(политические вопросы и 
вопросы безопасности, 
включая разоружение) 
одобрил внесенный Каме
руном от имени африкан
ских государств проект 
резолюции о создании 
безъядерной зоны в А ф 
рике.

Эта инициатива стран 
«черного континента» сви
детельствует о росте оза- 
ооченности людей во всем  
мире опасностью ядерной 
войны, понимании необхо
димости самых решитель
ных и срочных мер по из
бавлению человечества от 
угрозы ядерного уничто
жения.

Идея создания безъядер
ных зон имеет свою исто
рию. Предпринятые в 
этом направлении усилия 
уже дали некоторые поло
жительные результаты. 
Так, соглаоно между
народным договорам, 
должны остаться сфера
ми, свободными от ядер- 
ного оружия, шестой кон
тинент — Антарктида, а 
также космос и морское 
дно.

Сейчас ноставлен во
прос о создании безъядер
ных зон на европейском  
континенте, превращае
мом СШ А, натовской во
енщиной в плацдарм 'для 
размещения американ
ских ядерных ракет пер
вого удара. Начатое в ря
де стран Западной Евро
пы размещение «пер
шингов» и крылатых ра
кет сыграло для между
народной обстановки са
мую пагубную роль. Дви
жение за безъядерную Ев
ропу носит массовый ха
рактер, имеет самые раз
нообразные формы. Од
ной из распространенных 
ныне форм протеста про
тив гонки ядерных воору
жений является объявле
ние безъядерной террито
рией городов и районов. 
1 аких городов в Бельгии 
сейчас уж е свыше 2 80 , в 
Англии 157, в Голлан- 
дни— 70, в.И талии — 53. 
Недавно парламент Грен
ландии принял решение 
объявить территорию это
го крупнейшего в мире 
острова зоной, свободной 
от ядерного оружия. Са
мые широкие круги об
щественности Испании и 
Португалии выступают за 
безъядерный Пиренейский 
полуостров.

Набирает силу движе
ние за создание безъядер
ных зон в Тихом и Индий
ском океанах.

Что касается СССР, то 
он вместе с другими со
циалистическими страна
ми решительно за то, что
бы безъядерные зоны бы
ли созданы, в частности, 
в Северной Европе и на 
Балканах, чтобы убрать 
ядерное оружие из соот
ветствующих зон в Цент
ральной Европе, чтобы ос
вободить Европу вообще 
от ядерного оружия сред
ней дальности и тактиче
ского.

Выдвинутая СССР кон
кретная крупномасштаб
ная программа мер по уст
ранению ядерной угрозы  
путем радикального огра
ничения и сокращения 
ядерного оружия вплоть 
До его полной ликвида
ции отвечает чаяниям все
го человечества.
Р. СЕРЕБРЕННИКОВ, 

обозреватель ТАСС!,



Проводится впервые
В соответствии в постановлением Сов*т* Uh- 

дастров СССР, со а по 11 января 1985 год» орга
ну государственной статистики Bhepiije будет про
водить выборочное соцнально-демографическо« об
следование населения.

Цель его — получить
данные об изменении со
става населения страны 
за время, прош едш ее пос
ле переписи 1979 года. 
Сведения будут использо
ваны для  оценки мер, свя
занны х с осущ ествлением 
эфф ективной дем ограф и
ческой политики.

В результате обследо
вания будут получены 
важ ные данные для р аз
работки планов экономи
ческого и социального 
развития на XII пятилет
ку  . и на перспективу до 
2000 года.

Так, сведения о соста
ве населения по полу и 
возрасту в сочетании с 
информацией об источни
ках средств сущ ествова
ния нужны для составле
ния балансов трудовых 
ресурсов на перспективу, 
для планирования разви
тия производства продук
тов питания. И нф ормация 
о рож даемости даст воз
можность видеть перс.пек- 
! иву развити я сети до
ш кольных учреж дений и 
школ, готовить необходи
мое количество учителей 
и воспитателей, выпус
кать учебники. Д ля р аз
вития жилищ ного строи
тельства надо знать число 
семей и их состав.

Опрашиваемые смогут 
вы сказать свое мнение о 
первоочередности реш ае
мых в стране задач.

С ейчас в городе идет 
подготовка к проведению 
социально - демографиче
ского обследования. . Под 
обследование попали жи
тели избирательных уча
стков № .5 0 9  (в повой час
ти города) и №  504 (часть 
поселка Красный Яр), 
Ж и телям  частного секто
ра необходимо позаботить
ся об обеспечении безо
пасности и нормальной 
работы  персонала (содер
ж ание собак на коротких 
поводках, освещ ение дво
ров). П еред началом  об 
следования счетчики (28 
И 29 декабря  1984 года) 
проведут п редваритель
ный обход жителей.

Предстоящее обследо
вание дает возможность 
получить подробные све
дения о том, насколько 
эфф ективно реализуется 
постановление партии и 
правительства о мерах по 
усилению государствен
ной помощи семьям , име
ю щ им детей, о стабильно
сти семей в городе и 
сельской местности, числе 
браков и разводов. Эти 
вопросы будут изучены в 
сочетании с другими ф ак 
торами: возрастом, уров
нем образования, мате
риальной стороной. Цен
н ая  инф ормация будет по
лучена о среднемесячном 
доходе населения. Н а ос
нове материалов обследо
вания представляется воз
можным вы явить ж илищ 
ные условия обследуемо
го населения и районы, в 
которых необходимо рас
ш ирить ж илищ ное строи
тельство.

Счетчикам запрещ ается 
требовать от населения 
какие-либо документы, 
подтверж даю щ ие правиль
ность .ответов. О бследова
ние пе затрагивает ни 
имущ ественных, ни лич
ных интересов граж дан. 
Оно не связано с вопро
сами прописки, использо
вания и распределения 
жилой площ ади. Сведе
ния, полученные от насе
ления, будут использова
ны исклю чительно для 
получения сводных дан
ных по установленной 
программе. Работникам 
обследования зап рещ ает
ся сообщ ать кому бы то 
ни было содерж ание отве
тов на вопросы бланка об
следования и опросного 
листа.

Долг и обязанность всех
граж дан  активно помогать 
и содействовать успешно
му проведению социаль
но-демографического об
следования населения.

Л. С ТЕП А Н ЕН К О , 
и. о. зам. начальника 
государственного ин
формационно - вычисли
тельного центра.

|  С п о р т

Борцы — 
призеры

В Ростом-на-Дону  
проходил традицион
ный турнир по класси
ческой борьбе, посвя
щенный памяти чемпи
она мира Г. Шатворя- 
на.

В соревнованиях при
няли участие около 200  
спортсменов из всех горо
дов Ростовской области, 
а также гости из Куйбы
шева, Новороссийска и 
других городов.

Успешно боролись вос
питанники Волгодонского 
ф илиала сп еци а л и з ир о-
ванной Д Ю СШ  олимпий
ского резерва по класси
ческой борьбе. В весовой 
категории до 74 кило
граммов (в этом весе вы
ступал Г. Ш атворян) об
ладателем  главного приза 
стал Адам Сулейманов. В 
ф инальной схватке по оч
кам он победил мастера 
спорта С СС Р А лаф ердо- 
ва, призера М еж дународ
ного турнира «Северное 
сияние», проходившего в 
М урманске.

Второй участник А лек
сандр К иричек, учащ ийся 
СГПТУ-71, одерж ал пять 
побед и занял  второе мес
то в своей весовой катего
рии.

В. СЫ СО ЕВ, 
тренер по классической 

борьбе.

Хотя письмо и не опубликовано
В ответ на письмо в редакцию  сообщ аем, что ре

визия канализационной системы в квартире №  28  
дома №  8 «в» по проспекту Строителей выполнена. 
Выпуск в мойке заменен. Сантехник, некачественно 
выполнивш ий работу, лиш ен премии.

К. ИЩ ЕНКО,
управляющий производственно-эксплуатационным

трестом «Атоммаша».

Кинотеатр «Комсомо
лец». Занятие кинолекто
рия «Кино и время». Те
ма: «К 90-летиго кинема
тограф а. П риклю ченче
ский жанр: ретроспекти
ва» (малый зал) — 1 де
кабря в 17 часов. «Умею 
щий молчать» (И ндия). 
2 серии— 1 — 2 декабря в 
10, 14, 17 .40. 20 .30 .
«А либи будет обеспече
но» Г Д Р  (большой за л )— 
d 11, 13, 15, 17, 19, 21. 
Д ля детей— киносборник 
«Золуш ка» в 9.30.

Кинотеатр «Восток». 
Занятие кинолектория 
«Кино и врем я». Х удо
жественный фильм —  
«Тайна записной книжки» 
— 1 декабря в 16 часов, 
«Б ер ег»— 2 серии— 1— 2 
декабря в 11, 13 .30 , 16. 
18 .30 , 21. Д ля детей —
«Н овы е приклю чения н е
уловим ы х»— в 9.20.

СУББОТА, 1 декабря 
Первая программа. 9 .05
— 48-й тираж  «Спортло
то». 9 .1 5 — «Движение без 
опасности». 9 .4 5 — «Круг 
чтения». 1 0 .3 0 — Концерт 
ансамбля «Армоника» 
(Вильнюс). 11.00 —
«М осквичка». Телеклуб.
1 2 .2 5 — «Это вы мож ете». 
13.10 — П ремьера ф иль
ма-концерта «М узы каль
ное путеш ествие». 13.50
— «К рай донской». Ш оло
ховский район. 14 .30  — 
Новости. 1 4 .4 5 — «О чевид
ное— невероятное». 15 .45
— v.Co друж ество». 16 .15
— П ремьера мультф иль
ма. «Бю ро находок».
1 6 .2 5 — Беседа политиче
ского обозревателя В. П. 
Бекетова, i t . 0 0 — И грает 
Б . Петруш анский (ф орте
пиано). 17 .15  — Беседа 
Ю. А. Ж укова. 17 .45 — 
Чемпионат ССС Р по хок
кею. «Химик» — «Д ина
мо» (М осква). 2-й и 3-й 
периоды. 19.20 — «Псс- 
ня-84». .2 1 .0 0 — «В ремя». 
21 .35  — Кубок интервиде
ния по художественной 
гимнастике.
Вторая программа. 9 .20
— «У тренняя почта». 
9 .5 5 — П рограмма студии 
телевидения Ростова-на- 
Дону. 10 .55 — «Спутник 
кинозрителя». 11.50 — 
Концерт артистов Народ-

вой Республик* Кампу
чии. 12 .20  — «Клуб путе
шественников». 13.20  — 
Мультфильмы. 13.55 ■—  
«Музыкальный киоск». 
1 4 .2 5 — Проводы в армию 
юношей призывного воз
раста. 16.15  — «М ежду
народное обозрение». 
1 0 .3 0 — «Ростов и ростов
чане». 1 7 .0 5 — Чемпионат 
С С С Р по баскетболу. 
М ужчины. «С троитель» 
(Киев) — «Ж альгирис». 
1 7 .4 5 — Мастера мирового 
кино». 19.15 — «Здоро
вье». 2 0 .0 0 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20 .25  — 
Чемпионат С СС Р по хок
кею. «К ры лья Советов» — 
«Сокол». 3-й период. 
21 .00  — «В рем я». 21 .35
— «Синие огни» из серии 
«30 случаев майора Зема- 
иа» (Ч С С Р). 2 3 .0 5 — Ку
бок европейских чемпио
нов по водному поло.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,
2 декабря 

П ервая программа. 9 .00
— «И грает и рассказы ва
ет М ихаил Ролсков». 9 .30
— «Б удильник». 10 .00 — 
«С луж у Советскому Сою
зу!» 11.00 — «Здоровье».. 
11 .45  — «У тренняя поч
та», 12 .30 — «С ельский 
час». 1 3 .3 0 — «М узы каль
ный киоск». 1 4 .0 0 — «К 
40-летию Великой Побе
ды. « Б аллада о солдате». 
15.25 — К провозглаш е
нию Л аосской Народно- 
Д емократической Респуб
лики. 15.55 — «К луб пу
теш ественников». 16 .55
— «В стречи и разм ы ш ле
ния». 17 .45  — К онцерт со
ветской песни. 18 .00 — 
«М еж дународная панора

ма»'. 18.4S — Прегамр!
мультф ильма «Три сур
ка». 5-я, 6-я н 7-я серии, 
1 9 .1 0 — «П еснь . о Норве
гии». Худ. фильм. 21 ,00
— «В ремя». 2 1 .35  — 
«Ф утбольное обозрение», 
2 2 .05  — Кубок И нтерви
дения по художественной 
гимнастике.
Вторая программа. 9 .00
— «Р усская  речь». 9 .30
— К. Федин. «П ервы е ра
дости». 1 0 .0 0 — Концерт 
Больш ого симфонического 
оркестра ЦТ и Б Р . 10 .55  
— Док. ф ильм Ростовско
го телевидения «Добро 
пож аловать». 1 1 .1 0 — «В 
гостях у сказки» «Н о
вые приклю чения Акма- 
ля». 1-я серия. 12 .35  —■ 
Концерт . вокально-хореог
раф ического ансамбля 
«Р усь» . 1 3 .1 5 — «В мире 
животных». 1 4 .1 5 — «С та
дион для  всех». 14.45 —< 
«М олодо — не зелено»*; 
Ц ирковое представление,; 
15.30—«Боевым, орденом 
н аграж дается ...»  16 .20  — 
«К рах инж енера Гарина»,- 
3-я серия. 1 7 .2 5 — «М ир и 
молодеж ь». 1 8 .0 0 — «Выда 
ю щ иеся советские испол
нители— лауреаты  Ленин
ской премии». 18 .40  -— < 

М ультфильм. 18.50 —л  

Чемпионат С С С Р по хок
кею с мячом. 19.35 - - 1 
«Вильнюс. Государствен
ная консерватория», 20.00!
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 2 0 .15  — «Роман-< 
с Fit русских и советская 
композиторов». 2 1 .00  ■ 
«В рем я». 2 1 .3 5  — «Кару» 
сель». Т елевизионный 
худ. ф ильм по рассказам  
А. П. Чехова.

Н а м  п и ш у т     ----------------------------------------------

Жду три года УТРАЧЕННАЯ РАДОСТЬ
С 1979 года я  почти 

каж ды й год пиш у зая вл е
ния на ремонт квартиры . 
Мон заявления то теряют 
з Ж КО  химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ , то в 
списках фамилию  пропус
кают. В 1982  году, нако
нец, комиссия побыва
ла, удостоверилась в не
обходимости ремонта. Но 
Я поныне я прихожу, а 
мне снова задаю т во- 
йро.сы: что, где, почему?

С колько ещ е времени 
надо потратить на бега, 
чтобы в квартире №  8 до
ма №  14 по пер. Л ер 
монтова сделали  обещ ан
ный ремонт?

Л. Х РЯ П Е Н К О В А .

Еще не забыто счастли
вое вы раж ение лиц ново
селов дома №  109 на 
улице Пионерской, сдан
ного в ма£те этого года, 
а ■ они уж е вынуждены  хо
дить за  начальником 
Ж К О  ПМ К-13 треста 
«Волгодонскводс т р о й »  
А. Ф. Тереховы м и про
сить о помощи.

А  дело в том, что прак
тически все лето и сейчас 
в подвале стоит вода, от
чего в подъездах — не
приятны й запах. Во мно
гих квартирах кет тепла. 
Письменные обращ ения к 
начальникам  Ж К О  и 
ПМК-13 результата не да

ют.
Первые морозы  преду

предили всех о том, что 
зима на пороге, но наз
ванные руководители не 
внемлю т и предупреж 
дениям зимы. М ожет 
быть, они вспомнят о том, 
что в доме ж ивут дети, 
ветераны  войны, пожи
лые люди, которым необ
ходимо создать нормаль
ные условия для  жизни.

ГОНЧАРОВА, КОТОВ, 
ДЬЯЧЕНКО и другие 
жители дома.

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ.

О б ъ я в л е н  и я
Высокая точность, бесшумный ход, разнообраз

ные ф ормы  корпусов обеспечивают большую попу
лярность часам «С лава», «В осток», «П олет», 
«Э лектроника». Они показываю т секунды, минуты, 
часы, день недели, число, месяц, год, имеют звуко
вой сигнал. М икроэлементы обеспечивают беспре
рывную работу в течение одного— трех лет. На эти 
часы  не действуют электрические и магнитные по
ля, тряска и вибрация. Больш инство моделей снаб
ж ено подсветкой для пользования часами в темное 
врем я суток.

Ш агать в ногу с веком помогут вам  наручные 
электронно-механические часы  различны х марок, ко
торые вы мож ете купить в магазине «Бирю за».

Наш адрес: ул. 
рю за».

Л енина, 72, магазин №  25 «Би-

с а ш , : .

ъ й м Ш Ш Ш ш

 к ш ч  ■

U . fc,.. »•< -

S L P tt
m m m

У В А Ж А Е М Ы Е  ПОКУПАТЕЛИ!
Во всех магазинах продторга имеется в продаже 

яичный порошок, который изготовлен из свежих 
столовых янц, соответствующих госстандарту.

Яичный порошок удобен в употреблении, из него 
можно приготовить омлет, яичницу, добавить в бис
квит, крем, печенье и т. д. Сухой порош ок раство
рить в 2 ,5  объемах воды или молока. Хранить в 
сухом прохладном месте.

Б Ю РО  ПО
ТРУ Д О У С ТРО Й СТВ У
приглаш ает для  работы
в СПТУ-69 мастеров 

производственного обуче
ния в группы каменщ и
ков, газоэлсктросварщ н* 
ков, токарей, фрезеров* 
щ иков.

О бращ аться: ст. Волго
донская, 12.

(№  262)

" " у в а ж а е м ы е  В О Л 
ГО Д О Н Ц Ы  И ГОСТИ  
ГОРО ДА!

П родолж ается сезонная 
распродаж а товаров ве» 
сенне-летнего ассорти
мента.

Вы можете купить хо
рошую, добротную нуж 
ную вам вещ ь на 40  про
центов деш евле. Деньги, 
сэкономленные при по
купке этих товаров,— ре
альная  помощь семейно
му бюджету.

В м агазине «Р аспрода
ж а товаров по сниж ен
ным ценам» можно при
обрести ж енское и дет
ское платье из синтетиче
ских тканей, плащ и для  
детей и взрослы х, голов
ные уборы и другие това
ры.

Этот магазин располо
ж ен по адресу: ул.. М ор
ская, в районе централь
ного ры нка. П роезд авто
бусами Ш  3, 4, 6, 18 
до остановки «Ры нок», 
Реж им  работы магазина: 
с 8 до 17 часов, перерыв 
— с 12 до 13 часов. В суб
боту и воскресенье— с Q 
до 13 часов без переры ва. 
Выходной — понедельник.

Добро пож аловать за 
покупками!

В Н И М А Н И Ю  САДО 
ВОДОВ - Л Ю Б И Т Е Л  Е  И 
С А ДО ВО ДСТВА  «М А 
ЯК»!

Доводим до сведения,- 
что главная электроли
ния освещ ения будет по
ставлена под наппяж ениа 
1 декабря 1984 го'да.

П равление.
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