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Wa ф иниш е г о д а —вы сокий темп!

40-ЛЕТНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ -  
40 УЙЙРНЫХ т д о в ш  НЕДЕЛЬ!

Неделя 19-я

К оллектив ТЭЦ-2 готовится достойно встретить 
Д ень энергетика.

В числе неоднократных победителей социалисти
ческого соревнования — машинист блока, ударник 
коммунистического труда А. Хозяинов. В ходе 
ударной трудовой вахты  в честь 40-лети я Победы 
он не раз выходил в число лучш их по профессии.

Н а снимке: А. Х О ЗЯ И Н О В.
Фото А. Тихонова,

ЕШ10СКЛ-СЛЛВЫ
  ■ 111  “i .iiV S *

Победителями 18-й недели 
ударной вахты признаны:

электромонтер связи Восточных 'электрических 
сетей В. И. Говорков; бригада формовщ иков завода 
ж елезобетонных конструкций, бригадир Г. В. Ж ар 
ков; коллектив тракторного цеха опытно-экспери
ментального завода, начальник цеха В. А . Иванов; 
плотник горремстройтреста Е. Н. Воробьев; бригада 
плотников-бетонщиков управления строительства 
«П ромсгрой-2», бригадир В. В. Бочкарев; водитель 
троллейбусного управления Л . А. Тымченко; брига
да плотников-бетонщиков производственного управ
ления «В одоканал», бригадир В. Н. Подгурский; 
составитель поездов ж елезнодорожной станции
Волгодонская В. Д. Ры ж ков; бригада водителей 
№  22 пассажирского автопредприятия, бригадир
А. И. Нестеренко; рабочая совхоза «Заря»  Н. Н . 
М огильная; бригада машинно-тракторного парка сов
хоза «Волгодонской», бригадир Н. Ф. Говардовский; 
продавец магазина №  1 коопторга Г. М. Сытникова; 
старший ф отограф  Дома быта нового города А. Н. 
Аветисян; бригада ювелиров завода «Рембыттехни- 
ка», бригадир Н. М. Бутрнмов; коллектив продав, 
цов отдела «П олуфабрикаты» магазина «Кулина
рия» столовой №  30, бригадир Л . И . Водопьянова.

Среди Комсомольске - молодежных коллективов 
впереди: бригада станочников цеха оснастки и не- 
стандартизированного оборудования ПО «Атом- 
маш» имени Л. И. Бреж нева, бригадир С. А. Сус
лов, групкомсорг А. М ан атов ; бригада монтажников 
монтажного управления треста «Ю ж стальконструк- 
ция», бригадир М. А. Б ум бак, групкомсорг В. М ед
ведев; коллектив бригады планово-предупредитель
ного ремонта литейного цеха опыгао-эксперимеч- 
тального з'авода, бригадир В. С. Дружакнн, груп
комсорг С. Десятой; коллектив магазина №  53 прод- 
горга, директор А. В. Зеленькова, групкомсорг 
Н. М ололкнна.

Среди молодых рабочих победителями стали: ста
ночник цеха корпусного оборудования ПО «Атом- 
маш» им. Л. И. Бреж нева С. В. Ш ейн; наладчик це
ха №  1 опытно-экспериментального завода В. Л, 
Д раж ак; продавец магазина №  95 продторга И. В. 
Ковалев.
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МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
Вчера в ДК «Октябрь» в торжественной обста

новке победителям социалистического соревнования 
на химзаводе нм. 50-летия ВЛКСМ  по итогам 18-й 
недели ударной вахты  в честь 40-летия Великой 
Победы <?ылн вручены  почетные грамоты  и благо
дарственны е письма.

В очередной раз был ремонту электрооборудо- 
*тмечен добросовестный вания за неделю на 105,3 
▼РУД членов комплексной процента, 
бригады из шестого цеха, Среди отличившихся в 
которой руководит А лек- индивидуальном трудовом 
сей Н иколаевич Черны- соперничестве— 15 работ- 
шов. Н едельное задание нкков предприятия, маете 
•тот коллектив выполнил ров своего дела. Сегодня 
на 170 ,5  процента. Допол- соревнование на заводе 
ннтельно к плану перера- возглавляю т аппаратчики 
*о гано 450  тонн различ- Зинаида Петровна Ж уко- 
ных грузов. ва и Галина Николаевна

С едьмая но счету по- М ахараблидзе. слесарь 
четная грамота с начала Владимир К ондратьевич 
ударной вахты  вручена и Лавриков, слесарь КИПиА 
цеху №  11 (начальник це- Виктор Михайлович Фро- 
та Н. М. Синюков). Кол- лов и другие. 
jskthb  выполнил план по Н. КЛЮ ЕВ.

В КОПИЛКУ эконом ии

Ж илье

О твечая делом на ири- 
5ь т  партии и правитель
ства экономно расходо
вать сы рье и материалы, 
коллектив заготовительно- 
производственной конторы 
вносит весомый вклад в 
выполнение государствен
ных планов. Успешно вы- 
п.^тнены социалистические 
обязательства п о . сверх
плановому новы ш е п и го 
производительности труда.

Годовой план заготовки 
влорпчного сырья выпол
нен к 24 ноября. Это 
г'бернетей • значительной 
гкономиеи сы рья и мате

риалов. Так, например, 
заготовка текстильных от
ходов сохранит более 300 
кубометров деловой дре
весины, а из заготовлен
ных ш ерстяны х отходов 
будет получено 9800  ' ки
лограммов восстановлен
ной шерсти. Сданная на
селением м акулатура со
хранит от вырубки 29280  
деревьев, будет вырабо
тано 1317 тонн новой бу
маги, из которой можно 
изготовить 43900  тысяч 
школьных тетрадок.

До конца года взято 
обязательство заготовить 

. еще 479. тонн вторсырья.

В несколько 
строк—

4- Н ЕДА ВН О  государ
ственная комиссия приня
ла в эксплуатацию  дом 
№  5 , что в юго-западном 
районе. Оценка за качест
во — «хорошо». Т ак сра
ботали здесь бригады уп
равления малой механиза
ции В. М ошненко, А. Р а д 
ченко и многие другие.

4- 255  Д Е Т А Л ЕЙ  ус
тановила за прошедшую 
неделю бригада П. А. М а
зура. И дом №  273  под
рос еще на два этажа. По- 
ударному работает этот 
друж ный коллектив. Хо
рошо трудятся и монтаж- 
ннки И. М астепана на до
м е -№  278.

-4- Н О ВЫ Й  объект у 
плиточников С. М . Усова 
из СМУ-1 ДСК. Сегодня 
они трудятся на доме 
№  251, микрорайон В-8. 
З а  неделю облицовано
140 квадратны х метров 
поверхности, что на 20
квадратны х метров боль
ше задания. Здесь ж е р а 
ботают и ш тукатуры  Н. Ф. 
Фоминой— частые лидеры 
в социалистическом сорев
новании на ж илье. За
прошедшую неделю не
большой коллектив ош ту
катурил почти семь квар
тир, на две больше зада
ния.

4 - КА К  можно быст
рее закончить свои рабо
ты — задача слесарей-сан- 
техников СМУ-3 ДСК 
В. А . Панченко. В едь в 
помещении дома №  274, 
квартал  А-2, уж е идет от
делка. И  сантехники ста
раю тся менее полутора 
заданий за  смену не де
лать.

-+- В Ч И С Л Е  лучш их 
на пусковых, на кого се
годня держ ат равнение, 
электромонтажники Г. И. 
П нворю насау механизиро
ванный комплекс СУМ Р 
П. Я. Бортника и другие.

Дом №  235 С опережением графика
Пока в здании хозяйничаю т отделочники СМУ-1 

домостроительного комбината. Но не сегодня— зав
тра они закончат здесь все свои работы. П оскольку 
трудятся все бригады СМУ-1, а особенно маляры  
В. А. Вязннк и Е. И. М едведевой, очень хорошо. 
Сегодня наш рассказ о небольшой, но очень друж 
ной бригаде Е. И. М едведевой.

Комсомольско - м о л  0- 
д еж н ая—- частый лидер в 
социалистическом сорев
новании. План минувшей 
недели, например, ею вы
полнен на П О  процентов.

Н елегко достаются ма
лярам  трудовые победы. 
Ведь месяц назад они ре
шили принять на обуче
ние девчат, недавно при
ехавших на стройку. Во
семь самых опытных, мас
териц бригады взяли себе 
подопечных.

О том, что коллектив 
надо пополнить, говорили 
давно, но долго не мвгли 
прийти к общему мнению: 
искать квалифицирован
ных рабочих, пригласить 
выпускниц учебно- произ
водственного комбината 
или взять  новичков и 
обучать их с азов непо

средственно в бригаде? 
Труд маляров нелегкий, 
не раз случалось, что вы
пускницы учкомбината, 
столкнувш ись с первыми 
трудностями, не имея 
практического опыта и за 
калки, бросали работу.

В бригаде, решив взять 
новичков, рассуж дали 
так: «Сумеем показать
красоту профессии, ес 
важность, приобщить к 
традициям коллектива — 
значит останутся в брига
де надолго, будут хороши
ми специалистами». При
нятое месяц назад реш е
ние оказалось правиль
ным. Ни • один из восьми 
учеников не. ушел, /не спа
совал перед трудностями. 
А их было за это время 
немало. Работали, напри
мер, на 275 жплом доме.

Из-за нерасторопности 
смежников не подключи
ли тепло и электроэнер
гию да и погода не бало
в ал а— дни стояли мороз
ные.

— Трудно придется, 
девчата, — предупредила 
новеньких Елена И ванов
на М едведева,— а делать 
надо, время не ждет.

Работали под руковод
ством опытных мастеров 
своего дела В. Морозот 
вой, Н. М атвейчук, Н. Ко
валенко, И. Кожевнико
вой и других. Все отде
лочные работы были вы
полнены качественно.

Чуть опереж ая граф ик, 
трудится этот КМК на от
делке дома №  235. И то, 
что закончит он работы в 
срок, говорят его высо
кие производственные по
казатели. А на пресс- 
центре Д С К  можно часто 
увидеть такие «молнии»: 
«П оздравляем с очеред
ным трудовым рекордом 
■маляров Е. И. М едведе
вой...».

Л. БО Н Д А РЕН К О .

Острый сигнал -------------------------------------------- -------------

д о м М9 278 В Т Р О Е  м е н ь ш е

СМУ-9 «Спецстроя» 
сры вает сроки работ по 
подаче тепла в дом 
№  278, в квартале А-2.

— Почему отстающие? 
Это вы у наших смежни
ков из СМУ-9 «Спец
строя» спросите. В доме 
холоднее, чем на улице, а 
мы красим... -Зато спец- 
строевцы на всех уровнях 
дают обещ ания подвести в 
дом тепло в первы х чис
лах декабря...

Возмущ ение отделочни
ков А. Котовой, В. Кома
ровой и Н. Бакуменко 
можно понять. Сегодня 
все пусковые дома года,

говоря языком строителен, 
— в отделке. И от того, 
как быстро заверш ат ее 
м аляры - ш тукатуры, с ка
ким качеством, во многом 
зависят сроки сдачи.

Но задание прошедшей 
недели три звена выпол
нили едва наполовину. 
Плохо сработали не толь
ко спецстроевцы. Три 
дня подряд, начиная со 
среды, на доме вновь не 
было электроэнергии. И 
последние источники теп
л а — теплогенераторы — 
стояли без дела. Вместе 
с ними — и отделочники. 
Те самые звенья, которые

по праву считаются одни- 
ми из самых лучших в 
С МУ-2 и з ДСК. которой-: 
могут сделать с хорошим 
качеством втрое on.?'ь : е  
того, что выполнено за 
нед; лю.

А пока... Пока их г н о е » 

вели на новый объеш  — 
дом jVs 274 , гам есть isn- 
ло.

ОТ РЕ Д А К Ц И И . От
вет бригад «Снецстроя» 
на справедливые упреки 
отделочников ДСК дол. 
ж ен быть одним — они обя
заны  наверстать упущ ен
ное н г, считанные дчч по
дать тепло к  домад.' квар
тала А-2.
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Партийная жизаь: решение принято. Что сделано? —-----   —

Обязательства— не для парада
Ми* и* финишной пря

мой. П риш ла пора подво
дить итоги сделанному с 
начала года, проверить, 
кап выполняем обязатель
ства и .. дополнительное 
задание .партии.

В целом  по автотранс
портному управлению 
итоги . радую т. З а  десять 
м есяцев наш коллектив 
успеш но выполнил план 
по грузообороту, значи
тельно повысив произво
дительность труда и на 
1 ,7 процента снизив се
бестоимость перевозок. 
Это достигнуто благодаря 
ш ирокому внедрению про
грессивны х методов тру
да , в  частности, ком
плексны х и хозрасчетны х 
бригад, централизован
ны х перевозок. 26  коллек 
тивов, объединяю щ их бо
лее  600 человек, досроч
но заверш или планы  че
ты р ех л ет  пятилетки. Сре
ди особенно отличивших
с я  бригады Г. В. К удряв
цева, А. К. Тимофеева, 
П. И. Кондаурова, А. М. 
Д еревянкнна, а  такж е мо

тористы ЦРМ М  во главе 
С коммунистом В. Г. Л ев
ченко.

Таков общий фон. А  ес
ли «копнуть» глубже? 
Тогда, увы, успехи вы
глядят не столь яркими. 
К сожалению , далеко не 
все резервы  мы задейст
вовали, не все хорошие 
реш ения до конца выпол
нили. К примеру, так и 
не развили до намеченно
го масштаба опыт лучших 
коллективов. А  в резуль
тате не добились такого 
положения, чтобы все под
разделения работали без 
отстающих, высокоэффек
тивно, так, как требует от 
нас известное . постанов
ление ЦК КПСС и Совета 
Министров С С С Р по ав
тотранспорту.

Обо всем этом— о недо
статках и упущениях, за 
дачах, которые надо ре
ш ить до конца года, — и 
ш ел у нас серьезный раз
говор на недавнем пар
тийном собрании комму
нистов АТУ. Вопрос т а к . 
и стоял: что нужно пред

принять партийцам, что
бы наверстать упущенное

обязательно выполнить 
вс? ранее принятые нами 
решения?

В ходе его обсуждечия 
выяснилось, что некото
рые трудовые коллективы, 
приняв обязательства на 
год, потом к ним практи
чески не возвращ ались, а 
партийные организации 
упустили это важное де
ло из поля своего зрения. 
Это и привело к тому, что ■ 
часть решений и ряд  хо
роших пунктов соцобяза
тельств остались на бу
маге. Но не для парада 
ж е они принимались! По
этому за их выполнение 
(вернее, невыполнение) 
следует строго спросить 
с ответственных товари
щей и, прежде всего, с 
коммунистов. Мы так и 
сделали.

В разных условиях ра
ботают коллективы АТХ-3 
и АТХ-4. Первый имеет 
все необходимое для то
го, чтобы труд здесь был 
организованным, плодо

творным. Но с планами
не справляется. Второй 
испытывает большие труд 
ности (здесь до сих пор 
не построена своя база), 
но успехи у коллектива 
растут. Отчего же такой 
контраст?

В АТХ-4 прежде всего 
умело работают с кадра
ми, много внимания уде
ляют воспитанию людей, 
выдвижению инициатив
ных работников" на руко
водящ ие должности.
Партбюро строго спраши
вает с руководителей за 
малейшие срывы в вы
полнении планов и социа
листических обязательств. 
Под его неослабным кон
тролем находятся все ра
нее принятые решения.

А в АТХ-3? Ведь этот 
коллектив еще год назад 
был передовым. Н ачаль
ник автохозяйства А. В. 
Иванов, секретарь парт
бюро Н. П. Петров пусти
ли все на самотек и рабо
тают ныне по принципу 
«куда кривая вывезет». 
Трудовыми коллективами

они управляю т очень и 
очень слабо, а развитию 
и совершенствованию со
циалистического соревно
вания и вовсе не уделя
ют внимания. Все это мы 
вы сказали руководителям, 
коммунистам АТХ-3 на 
собрании и потребовали 
от них принятия немед
ленных мер по улучш е
нию всей работы. Вопрос 
взят на особый контроль, 
к нему мы еще. вернемся.

Точно такие ж е пре
тензии были вы сказаны  и 
руководству АТХ-1 (на
чальник А. А. Волноре
зов, секретарь партбюро 
В. А. Калнин), коллектив 
которого за десять, меся
цев план но перевозке 
народнохозяйстве н н ы х 
грузов выполнил всего 
лиш ь н а '9 2 ,5  процента. 
Здесь практически пере
стали работать с бригади
рами. В результате уве
личилось число отстаю
щ их коллективов. Систе
матически не выполняют 
производственных зада
ний. например, бригады 
В. Н. Пятайкина, А. И. 
Клочко. А. М. Косовско
го, и ничего не делается в 
АТХ , чтобы как-то вы 

править положение. Не
эффективно, в частности, 
использую тся в автохо
зяйстве прицепы — всего 
на. 39 ,3  процента. А  если 
ирибавнть сюда еще про
махи руководства в деле 
налаживания связей со 
строительными подразде
лениями, то картина бу
дет еще хуж е...

Коммунистам, работа
ющим в отстающих кол
лективах, предложено не
медленно и вплотную за 
няться изучением и при
менением у себя опыта 
лучших, развитием и со
вершенствованием социа
листического соревнова
ния. Задача перед ними 
поставлена четкая — вы
полнить все, что намеча
лось ранее, вывести кол
лективы  из прорыва. 
Партком, руководство уп
равления, наметив кон
кретные меры  по оказа
нию им. практической по
мощи, будут строго конт
ролировать ход реализа
ции реш ения, принятого 
на этом последнем . собра
нии.

В БЫКОВ, 
начальник АТУ.

На строительстве корпуса Ms 4  завода «Атом- 
маш» в числе постоянных лидеров социалистиче
ского соревнования комплексная комсомольско-мо
лодежная бригада СМУ-9 «■Заводстроя», возглавля
ет которую коммунист Н. Т. Тарасов. Этот коллек
тив не раз выходил победителем ударной вахты. В 
числе лучших в бригаде плотник-бетонщик С. УС
МАНОВ, сварщик П. МАСЮТЕНКО, бригадир 
Н. ТАРАСОВ, плотник-бетонщик А. ПЕРЕВАЛОВ  
(на снимке).

Фото А . Тихонова,

„Атоммаш“

ЗАДАЧИ НАМЕЧЕНЫ

г 1
1 ш и ш ш ш щ

Л у  ч !

О тчетно-выборное пар
тийное собрание состоя
лось в четвертом корпусе 
/»Атоммаша».

Ч етверты й корпус— од
но из самы х молодых 
подразделений объедине
ния. Н емало у его кол
лектива проблем и труд
ностей, связанны х с осво
ением производственных 
мощностей, .становлением 
коллектива. О них гово
рили в отчетном докладе 
секретарь партбю ро кор
пуса В. К. Хошев, участ
ники собрания.

З а  отчетный период, 
отметил докладчик, пар
тийная организация кор
пуса вы росла с 64  до 185 
человек. В подразделени
ях  создано девять первич
ных партийных организа
ций.

Коммунисты активно 
участвую т в решении за 
дач, стоящ их перед кол
лективом корпуса, успеш 
но преодолеваю т трудно
сти роста. На партийных 
собраниях, на заседаниях 
партбюро обсужда ю т с я 
серьезны е, к о н к р е т н ы е

вопросы, касаю щ иеся 
производственно- хозяйст
венной деятельности, вос
питательной работы  в кол 
лективах.

По итогам десяти меся
цев текущ его года корпус 
справился й плановыми 
заданиями. Н ем алая  за 
слуга в этом коммунис
тов, особенно известных 
на «А том маш е», бригади
ров В. М. Захарова, А . Н. 
С тукалова.

В. К. Хошев отметил, 
что в некоторых подраз
делениях недостаточно 
внимания уделяется поли
тико-воспитательной рабо
те. Есть серьезны е упу
щения в организации по
литической и экономиче
ской учебы, не всегда на 
высоком уровне работают 
общ ественные организа
ции.

Участники собрания, 
обсудив итоги работы пар 
тийной организации за 
отчетный период, намети
ли задачи на будущ ее, из
брали новый состав парт
бюро,

£  Г. СЛАВИНА.

„Что ни поручи"
Т ак  коротко, но ясно 

характеризую т слесаря- 
сборщ ика четвертого раз
ряда в цехе машин пере
грузки первого корпуса 
«А томмаш а» А лександра 
Соколова. Работает ком
сомолец добросовестно, с 
высоким качеством, на
дежно. Но не менее акти
вен он и в общественных 
делах.

_Дл с ’аняр «■ ОДйн *з
НК№  а ш ш н ш ;  .членов

комитета ВЛКСМ  произ
водства первого корпуса, 
и потому нет здесь чело
века, который бы не знал 
в лицо молодого рабоче
го. Соколов с удовольст
вием берется за  любое де 
ло, какое бы ему ни по
ручили по производствен
ной ИЛИ комсомольской
ЛИНИИ.

А. ГОРБАЙЕВА, 
инструктор 

ropKQSU ВЛКСМ.

#  В помощь агитаторам и политинформаторам

Примерная тематика
бесед и политинформаций на денабрь

25  ноября; «П артийная 
ж изнь», 1984 г., №  22, 
стр. 5 5 — 59; «С оветская 
Россия» , 1984 г., 24  но
ябряря,

Ко

I. ОБЩЕПОЛИТИЧЕ
СКИЕ ВОПРОСЫ  

К новым трудовым свер
шениям (по материалам 
речи К. У. Черненко на 
заседании Политбюро ЦК 
КПСС и второй сессии 
Верховного Совета
С СС Р).

«П равда», 1984  г., 16, 
17, 28, 29  и 30  ноября.

Финишу года — удар
ный труд

«П равда», 1984 г., 16
ноября; «П артийная
ж изнь», 1984  г., №  21, 
стр. 21 — 24; «Социали
стическая индустрия на 
«А томмаш е», 1984 г., 22 
ноября.

Укрепление единство 
советского общества — ре 
зультат целенаправленно]^ 
политики КПСС.

«К алендарь знамена 
тельных и памятных лат». 
1984 г., Ms 10, стр. 3 1 -  
43; «Под знаменем лени 
низма», 1984  г ., Ms 20, 
стр. 3 2 — 36.

II ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ  

Интенсификация я кол
лектив

«П равда», 1984 г ., 16
ноября; «А гш атор» ,
1984 г ;  Ш  21 , стр. 31 -

33 ; «Под знаменем лени
низма», 1984  г., Ms 20, 
стр. 2 5 — 31 , Л» 21 , стр. 
1 8 — 23; «Блокнот агита
тора», 1984 г., Ms 31, 
стр. 1 4 — 17; «Советские 
профсою зы», 1984 г.,
№  20, стр. 8 — 12; «Эко
номическая газета» , 1984 
год, Ms 49, стр. 6.

Будь рачительным хо
зяином (два дня работы 
на сэкономленных мате
риалах).

«М олот», 1984 г., 24
и 28 ноября; «А гитатор», 
1984 г., МЬ 21, стр. 2 7 — 
30; «Блокнот агитатора» 
1984 г., Ло 31, обложка:
< Экономическая газета», 
1981 г., №  48, стр. 4.

Энергетика и экономи
ка (к Дшо энергетика).

«К алендарь знам ена 
гсльиых и памятных дат».' 
198 1 г., М* 10, стр. 18 — 
22; «Слово лектора», 198-1 
год, .Ms 11, стр. 1 2 — 18; 
«А ргументы и ф акты », 
1981 г., Ms 47, стр. 1 — 2.

Совершенствование хо
зяйственного механизма в 
СССР.

«Слово лектора», 1984 
год, Ms 11, стр. 1— 7: 
<■ Блокнот аги 1(- i^pa», 
1984 г., Ms 29 , стр. 8  —

10; «ЭКО », 1984 г., 
Ms 10, стр. 3 — 19; 
«Плановое хозяйство», 
1984 г., Мё 11, стр. 5 3 — 
73.

III. ВОПРОСЫ КУЛЬ
ТУРЫ и коммуниста 
ЧЕСКОГО ВОСПИТА
НИЯ.

Подвиг народа — могу
чий источник воспитания.

«Политическое самообра
зование», 1984 г., Ms 11, 
стр. 5 0 — 57; 7 1 — 79; «Со 
ветская культура». 1984 
год. 1 ноября; «Под зна
менем ленинизма», 1984 
год, Ms 20, ст-р. 14 — 19; 
^П артийная ж изнь», 
1984 г., Ms 22, стр. 60  — 
64; «П равда», 1984 г., 
15 ноября.

Потребность в труде— 
первейшая жизненная не
обходимость.

«Блокнот агитатора». 
1984 г., Ms 30, стр. '8 -  
12; Ms 31 , стр. 18 — 21: 
«Политическое самообра
зование», 1984 г., Ms 11, 
стр. 8 0 — 91.

Молодежи — высокую 
идейную закалку, бесцен
ные духовные богатства.

•грю кн от агитатора», 
198 1 г.. М% 31. стр. 12 -  
14; «Правда», 1984 г.,

%

Сому «там» жить хоро
шо (о чем умалчиваю* 
«радиоголоса»).

«А ргументы  и ф акты » , 
1984 г ., Ms 45 , стр. 4 — 5; 
«Блокнот агитатора», 
1984 г., Ms 29, ,стр. 4 — 7.

IV. ВОПРОСЫ МЕЖ
ДУНАРОДНОЙ Ж ИЗНИ  

Мирное сосуществова
ние и борьба за право на 
жизнь.

«А гитатор», 1984 г ., 
Ms 22, стр. 4 7 — '48; «За  
рубеж ом», 1984 г ., Ms 48 , 
стр. 2 — 3; «М ировая эко
номика и меж дународные 
отношения», 1984  г .,
Ms 11 , стр. 3 — 14; «М еж
дународная ж изнь», 1S84 
г., Ms 11, стр. 9 7 — 101.

Политика безрассудства  
(как СШ А «спасают» 
Центральную Америку).

«М еж дун аро д н а я 
ж изнь», 1984  г ., Ms 11 , 
стр. 1 0 2 — 110; «За рубе
ж ом», 1984 г., Ms 48 , 
стр. 1— 4; «А ргументы  и 
ф акты », 1984 г., Ms 47. 
стр. 1 — 3.

«Информацион н ы й 
взрыв» и информацион
ный империализм.

«М еждуна р о д н а я  
ж изнь», 1984 г., М% И ,  
стр. 6 5 — 73: «А ргументы  
и ф акты », 1984 г.. Мв 46 , 
стр. 4  — 5; «П равда», 
1984 г., 19 ноября.

Отдел пропаганды 
и а п т  цш. 1 К КПСС
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Свыше восьми лет работают в 
арматурном цехе завода КПД-35 
ударникн коммунистического тру
да М. АРТЕМОВА н Л. ЛЕГУСО, 
ВА (на снимке). Высокопроизво

дительно трудятся они на финише 
года, ежедневно добиваясь пере, 
выполнения заданий.

Фото А. Тихонова,

JFC 40-летию  В е х я х о Л  П о б е д ы  —--------

Почерк бригады
Бригада каменщиков 

И . Й. Ткаченко из «Пром- 
строя-1» часто выходит 
победителем ударной вах
ты  в честь Великой Побе
ды. Сейчас этот коллек
тив трудится на строи
тельстве пускового объ
ек та — Волгодонской пти
цефабрики.

Когда Николай И ваио- 
. вич четыре года назад 

принимал бригаду, ника
кого коллектива, можно 
сказать, не было. Бы ли 
строители-каменщ ики, с 
которыми предстояло ра
ботать. Иначе себе Т ка
ченко и не представлял.

З а  четыре года бывш ая 
бригада каменщ иков из 
узкоспециализирован н о й  
переросла в комплекс
ную. По предложению 
бригадира в нее дополни
тельно приняли плотни- 
ков-бетонщиков и электро
сварщ иков.

— За комплексными — 
будущ ее,— считает Н. И. 
Т каченко.— Они могут са
ми справляться со многи
ми строительными опера
циями. С окращ аю тся про
стои. На объекте появля
ется настоящий хозяин— 
бригада.

Не там коллектив, где 
людей много, а там, где 
они друж ны ,— гласит на
родная мудрость. О ка
менщ иках Н. И. Ткаченко 
можно сказать, что они 
образуют настоящий кол
лектив, где царит атмос
ф ера доброжелательно
сти. Каждый знает: в ми
нуту трудную ему помо
гут, но если ты допустил 
брак, прогул. — спросят 
по всей строгости.

— Приступать к работе 
ровно в 8 .00  и ни минутой 
п озж е— для нас это во
прос принципиальный, — 
говорит Н. И. Ткаченко. 
— С этого начинается вся
кая дисциплина — произ
водственная, технологиче
ская, исполнительская.

О дисциплине и каче
стве разговор на еж еднев

ной пятиминутке. Прохо
дят они после смены. 
Подводя итоги дня, члены 
бригады подробно анали
зируют . работу каждого
звена. Здесь ж е поздрав
ляю т победителей. Так
было, когда стало извест
но, что плотник-бетонщик 
Василий Кузьмич Сорока- 
летов по итогам 16-й не
дели ударной вахты  в 
честь 40-летия Великой
Победы признан лучш им 
по профессии в тресте. 
Его успеху радовался весь 
коллектив, «

Чуть меньше половины 
работаю щих здесь — мо
лодеж ь до 30  лет. Всегда 
советом и делом помога
ют молодым опытные на
ставники В. В. Ступа, 
С. А. Брагик, П. Ф. Гай- 
даржи.

Твои люди, 
Волгодонск

Недавно в бригаду при
шла выпускница учкомби- 
ната Н аталья Полякова. 
Не все у нее гладко. При
ш лось, например, разби
рать полтора кубометра 
кладки и делать все . за 
ново.

— Но Н аташ а старается. 
Думаем , что из нее вый
дет неплохой специалист, 
— говорит Н. И. Ткачен
ко.

А к мнению бригадира 
в коллективе прислуш ива
ются.

Н иколай Иванович Т ка
ченко— секретарь партор
ганизации участка №  4, 
один из лучш их агитато
ров в «Промстрое-1». Б е 
седы, которые он прово
дит, не изобилуют отвле
ченными теоретическими 
рассуждениями, а привле
кают внимание слуш ате
лей конкретными приме
рами из жизни бригады, 
стройки. Они связаны  г 
задачами по повышению

производительности тру
да, экономии строймате
риалов.

Тому, кто не видел бы
товку бригады, при ' зна
комстве ее обязательно по
каж ут. Это еще одна гор
дость коллектива: декора
тивные обои «под кирпич», 
цветные ш торы на окнах, 
в обеденный перерыв — 
чаш ка горячего чая... 
Уютно, тепло.

— Б ольш ая часть на
шей жизни проходит на 
работе. — говорят- камен
щ ики.— Поэтому бытовые 
условия здесь в какой-то 
мере должны напоминать 
домашние. А  взаимо
связь хорошего настрое
ния с производительным 
трудом ощ ущ ает на себе 
каждый.

На видном месте в бы
товке висит переходящий 
вымпел победителя социа
листического соревнова
ния, который коллектив 
завоевы вает вторую педе
лю подряд среди бригад, 
работающих на строи
тельстве Волгодонской 
птицефабрики.

Сегодня одно звено 
комплексной трудится в 
зоне «Б » ПТФ, заним ает
ся кирпичной кладкой и 
устройством перегородок 
на птичниках 1, 2.
З а  17-ю неделю ударной 
вахты в честь Великой 
Победы бригада ’ сделала 
7 кубометров кирпичной 
■кладки, уложила 90 кубо
метров бетона. Тематиче
ское ‘задание перевы пол
нено в 1,5 раза. И, как 
всегда, никаких претен
зий к качеству выполнен
ных работ, а коллектив в 
числе лучших.
. Комплексная Н иколая 
Ивановича Ткаченко пи
шет свою строительную 
биографию. Почерк у нес 
свой, отличающ ийся от 
других, но в тоже время 
похож па трудовой почерк 
лучш их -бригад стройки.

Т. Б У Л Ы Г И Н А , 
наш  внешт. корр.

На приеме у руководителя

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ КАБИНЕТА
Монтажное управление 

Л’о 11 треста «Электро- 
ю жмонтаж» —. организа
ция небольшая. Здесь 
работает всего 600  чело
век. Две трети коллекти
ва трудится за  пределами 
В олгодонска— такова спе
цифика работы электро
монтажников, на стройке 
ж е в городе— около 200 
человек.

На днях мы побывали 
в этой организации, что
бы проверить работу ру
ководства управления с 
письмами и предлож ения
ми трудящ ихся.

— Писем и ж алоб нет, 
— говорит начальник 
МУ-11 А лександр Дани
лович Слуцкий.

Такое заявление, при
знаться. насторожило. По
чему не обращ аю тся лю
ди к руководителю ? Нет 
вопросов или не верят в 
их решение? Найти ответ 
не просто.

М ожет, прояснит ж ур
нал приема по личным во
просам? П ерелистываем 
страницу за страницей. 
Записи в нем начаты  в ав 
густе 1982 года, а послед
няя сделана 28 апреля 
1984 г. Всего в этом го
ду зарегистрировано во
семь приемов— первый 8 
ф евраля, три — в марте 
и два— в апреле. За эти 
четы ре месяца обратилось 
к руководству 15' человек.

Что беспокоило людей? 
П ятеро обращ ались «по 
жилью » (так расш иф ро
вана суть обращ ения в 
ж урнале). Н есколько «по 
зарплате» и «по работе».

Не спорим, что «крат
кость — сестра таланта», 
но здесь, думается, она 
ни к чему. Что значит 
«по работе»? Конфликт в 
коллективе, не достает 
материала или ' инструмен
та, плохая организация 
труда, а, может, у чело
века было предложение 
по ее улучшению? Некон- 
кретность в изложении 
просьбы — один из недо
статков ведения ж урнала. 
Не найдете здесь вы и 
записи, кому поручено 
заняться реш ением во
просов.

— Зачем  к кому-то от
сы лать?— спокойно возра
ж ает А. Д. Слуцкий. — 
Все разреш аем  сразу, не 
выходя из кабинета...

Но как удовлетворена 
просьба заявителя, опять 
же нет отметки. В луч
шем случае отыщ ется 
запись: «вопрос решен». 
А в худшем?

Ирина Ивановна. Ч ер
нова в монтажном управ
лении №  11 трудится с 
1976 года, то есть с само
го его основания. Четыре 
раза она побывала на 
приеме. Дваж ды  в авгус
те 1982 года, потом в ап
реле 1983 и 1984 тодов. 
И везде одна и та же 
запись: «по жилью ». Н а
сколько обосновано ее об
ращ ение к начальнику, 
судить трудно. Но как 
нам объяснили, «она еще 
терпеть может, есть по- 
серьезнее проблемы»...

Мы знаем: в этом уп
равлении о людях забо
тятся немало. Почти каж 
дый год вводится для них 
по дому, построенному

собственными силами. И 
это уже говорит о многом. 
Но вот такая  работа по 
приему трудящ ихся силь
но смазы вает общее хоро
шее впечатление.

Три года подряд, на
пример, записы вается на 
прием электромонтаж ник 
О. Н. Польгуй... Он что, 
тоже терпеть может, т. к. 
есть проблемы посерьезч 
нее?

В ы сказать свое мнение 
по работе с письмами к  
предложениями трудя
щихся мы попросили сек
ретаря партийной органи
зации С. А. Ткаченко.

— Что тут говорить? Я
всего месяц и 10 дней в 
этой должности, не разо
брался еще ни в чем...

Но ведь за пять недель 
должно было быть и пять 
приемов при непосредст
венном участии партийно
го вожака. И если он при
сутствовал на них, то не 
мог, конечно, не зам е
тить. что наруш ается важ 
нейш ая ленинская запо
ведь— укреплять связь с 
массами, больше встре
чаться и общ аться с людь
ми. Идя на прием к руко
водителю, коммунисту, 
народному депутату А. Д, 
Слуцкому, каждый чело
век должен быть уверен, 
что встретит к себе заин
тересованное отношение.

Л. РУ П П Е Н Т А Л Ь , 
заведующая бюро жа
лоб н предложений тру
дящихся К Н К  треста 
«Волгодонскэн с р г о- 
строй».

Беседа на международные темы

пример сотрудничества
Знаменательное событие 

произошло в белорусском 
городе Ж лобине: там со
стоялись торж ества по 
случаю  ввода в действие 
металлургического завода, 
который был сооружен в 
короткий срок при тесном 
сотрудничестве советских 
организаций с австрий
ским государственным 
промыш ленным концерном 
«Ф ест— Альпине» и при 
участии итальянской ф ир
мы «Даниели». На ц ере
монии открытия предпри
ятия присутствовал при
бывший с официальным 
визитом в Советский Со
юз федеральны й канцлер 
Австрийской Республики 
Ф оед Зиновац.

Строительство этого за 
водя— яркий пример со
трудничества государств с 
различным общ ествен
ным строем. Долгие годы 
торгоро - экономичес к и е  
tS/UU между С С С Р и А в

стрией развиваю тся дина
мично, к обоюдной выго
де обеих сторон, но
сят многогранный, дело
вой характер.

Высокую оценку этим 
связям  дал Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
П редседатель П резидиума 
Верховного Совета ССС Р 
К. У. Черненко. В обра
щении к австрийским чи
тателям  в связи с выхо
дом в А встрии в издатель
стве «Эдицион Ретцер» 
книги К. У. Черненко 
«Н арод и партия едины. 
И збранные речи и статьи» 
советский руководитель 
подчеркнул: «Мне дум ает
ся, что отношения, сло
живш иеся меж ду Совет
ским Союзом и Австрией, 
могут служ ить одним из 
хороших примеров по-на
стоящ ему взаимовыгодно
го, честного и равноправ
ного сотрудничества».

Особенно активо со

ветско-австрийские кон
такты  в самых различ
ных областях стали р аз
виваться после подписа
ния в 1955 году государст
венного договора о вос
становлении независимой 
и демократической А в
стрии и принятия в этом 
же году закона о ее по
стоянном нейтралитете. 
Надежной основой торго
вых и деловых связей 
между нашими странами 
служит подписанная в 
1981 году долгосрочная 
советско-австрийская про
грамма развития и углуб
ления экономического, на
учно-технического и про
мышленного сотрудниче
ства на период до 1990 
го д а / В настоящ ее время 
деловые отношения с со
ветскими внеш неторговы
ми объединениями поддер
живают оноло 500 авст
рийских фирм.

Одна из них— судостро

ительное объединение 
«Линц — Корнойбург». С 
его верфей сошло уже бо
лее 120 судов различного 
назначения, построенных 
по советским заказам . В 
качестве корреспондента 
ТАСС мне не раз доводи
лось присутствовать на 
торжественных церемони
ях закладки  и спуска на 
воду белоснежных пасса
жирских лайнеров, кото
рые сейчас курсирую т по 
полюбившейся как совет
ским, так и иностранным 
туристам трассе— по Ду
наю от И змаила (СССР) 
через Румынию , Ю госла
вию, Чехословакию. Вен
грию, Австрию до Ф РГ.

И кто бы ни выступал 
на митингах по случаю 
рож дения нового судна 
для С С С Р — директор, его 
заместители, министры, 
рабочие,— все они вы ра
ж али благодарность Со
ветскому Союзу за зака

зы, поскольку они обес
печивают занятость на 
верфи в условиях затяж 
ного кризиса судостроите
льной промыш ленности 
на Западе. К ак правило, 
подчеркивается необходи
мость дальш е развивать 
советско-австрийское со
трудничество на благо на
родов двух стран, углуб
лять взаимопонимание, 
крепить друж бу меж ду 
Австрией и СССР.

К фирмам, которые ак
тивно сотрудничают с со
ветскими внеш неторговы
ми объединениями, можно 
отнести «Розендаль» (про
изводит кабели различ
ного назначения), «Хайд» 
(создала новую модель 
токарного станка с число
вы м программны м управ
лением совместно со стан
костроителями из Р я за 
ни), «Сваровски» (зани
мается производством оп
тики, ю велирных изделий 
й многого другого).

Со своей стороны С С С Р 
поставляет в Австрийскую 
Республику различные

станки, оборудование для  
тяж елого маш инострое
ния, автомаш ины «Жигу-, 
ли» («Л ада») и «Н ива» 
(«Т айга»), руду, другие 
материалы. А встрия ста
ла первой страной в За-, 
падной Европе, 'получив
шей советский природный 
газ. Эти поставки почти 
на 100 процентов обеспе
чивают ее потребности в 
голубом топливе.

Как было отмечено 27 
ноября во время беседы 
товарищ а К. У. Черненко 
с канцлером Ф. Зинова- 
цем, добрые отношения 
между ССС Р и А встрией 
— один из сущ ественных 
факторов стабильности в 
Европе, убедительное сви
детельство ж изненности 
принципов мирного сосу
щ ествования государств с 
различным общ ественным 
строем. С обеих сторон 
было выраж ено твердое 
намерение и впредь все
мерно расш ирять и углуб
лять эти отношения.

И. МАСЛОВ, 
(ТАСС),



В  С А Д У  З И М О Й
В самые холодные ме

сяцы года плодовые и 
ягодные растения нахо
дятся в состоянии покоя, 
но работы в саду не пре
кращ аю тся. Они направ
лены на борьбу с гры зу
нами и на сохранение на
саждений от мороза.

Снег хорошо защ ищ ает 
корни растении от вымер
зания и способствует на
коплению влаги в почве. 
Поэтому важно в услови
ях наших малоснежных 
зим задерж ание снега на 
приствольных кругах, 
окучивание снегом ш там
бов и нижних частей ос
новных скелетных ветвей.

Н а протяжении всей зи
мы можно производить 
обрезку плодоносящих де
ревьев семечковых по
род, а при установлении 
теплой погоды присту
пить к обрезке косточко
вых пород и молодых на
саждений. Д елается это 
для того, чтобы избеж ать 
возможного подмерзания 
ран, нанесенных обрез
кой.

Раны , нанесенные при 
обрезке, диаметром более 
1 ,5 — 2 см. необходимо 
зак азать  садовым варом 
или краской на натураль
ной олифе. Хороший вар 
сохраняет ' поверхност
ные т к а н и  ран 
от подсыхания, не допус
кает проникновения вред
ных микроорганизмов, 
способствует быстрому 
заживлению.

Садовый вар можно 
приобрести с хозяйствен
ных магазинах или при
готовить самим. Готовят 
его несколькими способа
ми. Самый простой из них 
следующий: берут 200 г
канифоли, 200 г пчелино
го воска, 100 г несолено
го свиного сала и пла
вят на медленном огне, 
не допуская кипения, 
тщ ательно размешивают,, 
затем  растопленную
массу выливают в ведро 
холодной воды, где она 
остывает. После этого 
смазанными жиром рука
ми мнут эту массу, пока 
она не станет эластичной 
и тягучей, хранят ее ’ 'ко
мьями в промасленной бу
маге.

О орезка должна быть 
закончена до распускания 
почек.

В холодную пору соби
рают и сжигают зимую
щие гнезда боярышницы 
и златогузки, к этому ме
роприятию нужно отнес
тись со всей серьезно
стью, потому что весной 
при установлении теплой 
погоды гусеницы выше
указанны х вредителей пол 
ностыо объедают листья, 
бутоны, деревья теряют 
урожай в текущ ем году, а 
такж е это отрицательно 
сказы вается при заклад
ке почек будущего уро
ж ая.

А. Л УКЬЯН О ВА , 
ст. агроном товарищ е
ства «Волгодонской са
довод».

Спорт -
На третьем месте

Л егкоатлеты  клуба люОмгелей бега «Олимпия» 
из нашего города приняли участие в традиционном 
восьмом Всесоюзном пробеге, который проводился 
в городе Ш ахты, на дистанции 20 километров и за 
няли третье общекомандное место.

Высокие результаты  показали В. Костряков, 
С. Булатников, В. Копысов, Н. Ш абанов, М. Поли
на и Н. Поповский.

В зачет спартакиады Дона
В многободье ГТО в зачет спартакиады Доиа 

сборная команда из Волгодонска общества «Спар
так» заняла четвертое место.

Чемпионами стали наши многоборцы С. Булатни
ков и П. Коломиец. Им вручены дипломы первой 
степени и ценные подарки.

Хорошо выступили такж е В. Копысов 
хлебин. Им присуждены третьи места.

п В. Г1о-

тренер по
А. БА Л А Ш О В , 

легкой атлетике.

Там, где имеются < под 
з.емные переходы, -пеше
ходы должны переходить 
дорогу только по ..ним.

Есть переход и на про
спекте Строителей, но... 
Работникам ГАИ  и дру
жинникам приходится поч 
ти насильно направлять в 
него пешеходов, которые, 
пренебрегая собственной 
жизнью, идут по проез
ж ей части дороги.

Так поступил и мастер- 
бригадир «Промстроя-1» 
Ю. А. Сысоев. Пытаясь 
пересечь проспект Строи
телей, он создал аварий
ную обстановку. Сысоев 
привлечен к администра
тивной ответственности.

'Такими же наруш ителя
ми оказались- секретарь 
.микросовета 16 микро
района Г. Н. Пятницкая, 
электромонтер «А томма
ш а» В. Г. Тиньшин, ш ту
катур-маляр ему «А том
маша» Г. И. Фадеева, 
слесарь подсобного хозяй
ства «Атоммаша» Е. П. 
Н азаров, воспитатель дет
ского сада «Ладушки» 
А. А. Комиссарова, уча
щийся ПТУ-71 И. А ндре
ев, учащ ийся средней 
ш колы №  15 Д. Паяцкнй 
и другие.

Столяр «Отделстроя» 
Я. И. Рабчук в сильной 
степени опьянения пере
ходил дорогу перед близ
ко идущим автомобилем и 
был сбит. Рабчук привле
чен к административной 
отве,тственностн и за его 
с4ет  будет восстановлен 
автомобиль, поврежден
ный по его вине.

Родители Оли Хлебни
ковой, ученицы первого 
класса ш колы №  9, посы
лая. ее в магазин, не рас
сказали о правилах пере
хода улицы. Оля выбеж а
ла из-за стоящ его автомо
биля на проезжую  часть 
дороги и была сбита авто
бусом. С травмами Оля 
доставлена в больницу.

Водитель ПАТП В" А. 
Чуприков в условиях
скользкой дороги превы
сил скорость движения, 
не справился с управле
нием, выехал на полосу 
встречного движения п 
совершил столкновение с 
«К амА Зом». В результа
те 13 человек получили 
ранения, девять из них 
госпитализированы.

В. ВИ Н О ГРА Д О В, 
инспектор ГАИ.

На ваших телеэкранах
ЧЕТВ ЕРГ, 6 декабря

Первая программа. 9 .20 
■ -< Столкновение». 2-я се
рия. 10.20 —  «Очевидное
— невероятного. 11.25, 
14 .30— Новости. 1 1.50 -  
« Коммунисты восьмиде
сятых». 15. 10 -г Ф. Лист. 
Концерт .V  1 для форте
пиано с оркестром. 16.00
— «Ш ахматная школа».
16 .35— «...До шестнадца 
тн и старш е». 17 .20— По
эзия. Николай Сгаршинов. 
1 8 .00— День Дока. 18.15
— «Ленинский универси
тет миллионов». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00 
— К национальному празд 
нику Финляндии — Дню 
провозглаш ения независи
мости. Кинопрограмма. 
19.-10— «С песней по ж из
ни». 21 .00  — «Время».
2 1 .3 5 — «К амера смотрит 
в мир».
Вторая программа. 13.30
— «Звезда пленительного 
счастья». Худ. фильм с 
субтитрами. 2-я серия. 
1 4 .45— М. Зощенко. По 
страницам произведений.
15 .35— Новости. 17.00 — 
«Новости дня». 17.05 — 
«Веселый городок». Т еле
фильм. 17.15 — «Внима
ние, конкурс!». Конкурс

Украинская ССР. Ни
колай Иванович Ещснко 
35 лет работает на Чер
ниговской фабрике м узы 
кальных инструментов. 
На инструментах этого 
мастера играют ведущие 
советские гитаристы.

На снимке: Н. И.
Ещенко за изготовлением 
очередной гитары.

Фото 10. Олейника.

(Ф отохроника ТАСС).

‘KuHonfomefa декабря

жестокий /
РОМАНС

И м я известного советского ки
норежиссера, ведущ его телепере
дачи «Кинопанорама» Эльдара 
Рязанова хорошо известно зрите
лям , которые ж дут каждую  новую 
его картину как радостное собы
тие. И Рязанов никогда не подво
дил. Ни тогда, когда снял героиче
скую комедию «Гусарская балла
да» и эксцентрическую  «Н евероят
ные приключения итальянцев в 
России», ни тогда, когда сделал 
детективные комедии «Старики-

разбойники» и «Берегись автомо
биля» и сатирическую комедию 
«Гараж ». И вот теперь он снял 
фильм по мотивам драмы А. Н. 
Островского «Бесприданница».

П ятьдесят лет назад прогремела 
экранизация «Бесприданницы ». 
сделанная Яковом Протазановым. 
Ее сила была в предельной яркос
ти и истинно «островской» Т О Ч 

Н О С Т И  и сочности обрисовки со
циальных типов эпохи становления 
крупной буржуазии.

Н овая экранизация «Беспридан
ницы» настолько ж е верна класси
ческому первоисточнику, насколь
ко принадлежит своему — то есть 
наш ему времени. История о том, 
как влюбил в себя и погубил кра- 
савицу-бесприданницу Ларису бо
гач и гуляка Паратов, взгляду «из 
сегодня» представилась чем-то 
вроде старинного романса, возвы
шенно-печального, трогательного и 
чуть-чуть наивного.

При всей неожиданности обра
щения прославленного комедиогра
фа к ж анру драмы новый фильм 
Эльдара Р язан ова— это истинно

рязановская лента.
В картине заняты  всеми люби

мые и популярные актеры: Алиса 
Фрейндлих, Никита Михалков, 
Андрей Мягков, Алексей П етрен
ко, Виктор Проскурин и другие.

А вот роль Ларисы  исполнила 
дебютантка, студентка Ленинград
ского института театра, музыки и 
кинематографии Л ариса Гузеева.
В пятый раз в титрах рязановско- 

го фильма имя композитора А н
дрея Петрова, народного артиста 
СССР, лауреата Государственных 
премий. Для фильма-романса он 
написал несколько «старинных» 
романсов на стихи Р. Киплинга, 
Б. Ахмадуллиной. М. 
самого Э. Рязанова.

Фильм «Ж естокий романс» 
монстрируется в нашем городе 
6 декабря.

Э. Х ОЛКИ НА . 
редактор по рекламе 

кинопроката.

Цветаевой и

де-
с

рисунков юных художни
ков. 17.55 .— «М оя лап
ландская птица». М узы

к а л ь н а я  передача из 
Финляндии. 1 8 .1 5 — «Н а
ша почта». На письма те
лезрителей отвечает на
чальник отдела информа
ции областного аптекоуп
равления О. М. Курило-' 
ва. 1 8 .4 0 — «Атеист». Те
лежурнал. 19.00 — Кубок 
европейских чемпионов по 
баскетболу. Мужчины. 
ЦСКА — «Гранароло» 
(И талия). 20 .30  — «Как 
поживаешь, группа?» Об 
учащ ихся Ростовского 
электротехнического тех
никума. 2 1 .0 0 — «Время». 
21 .35  — «Операция
«Трест». 3 -я  серия.

П ЯТН И Ц А , 7 декабря
П ервая программа. 8 .35 
— М ультфильмы. 9 .10  — 
«К арусель». Худ. теле
фильм по рассказам  А. П. 
Sfcxosa. 1 0 .35— К. Н иль
сен. Симфония №  6.
11.10 — «Домой». Док. 
фильм. 11.40, 14 .30  — 
Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 1 5 .5 0 — Концерт. 
16.05 — «Русская  речь». 
16 .35— Новости. 16 .45 — 
«Это занятое свободное 
время». Док. ф ильм РТ.

1 7 .0 0 — День Д она: 17.20 
«В гостях ' у  сказки»; 
18.45 — «Сегодня к ми
ре». 19 .00 — Чемпионат 
мира по шахматам. 19.Л5
— «Содружество». Теле- 
ж урнал. 1 9 .45—- К '40-ле
тию Великой Победы... Худ. 
ф ильм «У твоего порогам.
2 1 .0 0 — «Время». 2 1 ,3 5 — 
«Осень». М узы кальная 
передача. 22 .40  — «Сегод
ня в мире». 2 2 .5 5 — -«Чем
пионат мира по ш ахма
там». > 
Вторая программа: 14 .25
— «Искусство аКтяра». 
Судьба и рол и .-1 5 .3 5  
Новости. 16.45 — «Р асска
зы о Художниках». С. М а
лютин. 1 7 .20— . «Вы нам 
писали». М узы кальная н е  
редача. 18 .00 — «Экран 
дружбы»: У нас в гостях 
— Е реванская Студия : те
левидения.' 19 .05 — День 
Дона. 1 9 .20— Фи льм-конг 
церт. 19.30 — «-Сельская 
ж изнь». 20 .00  — «Спокой
ной ночи, малыши!» 2 0 .Эй
— Беседа Ю. • А; Ж укова.
2 1 .0 0 — «В ремя». ' 21 .35
— «О перация «Трест». 4-я 
серия. 2 3 .0 0 — М еж дуна
родный турнир по на- 
столыю му теннису . я*, 
приз* газеты  «Советская 
культура».

О б ъ я в  л е н  и я
ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА  

производит набор учащихся для подготовки водК» 
телей категории «ВС» на дневное в вечерне* отде
ления по направлению предприятий, ор ган и зм а!, 
колхозов и совхозов и за свой счет.

Срок обучения на дневном отделении— 5 месяцев, 
на вечернем — 7 месяцев.

Н ачало занятий — 5-го и 20-го чи сл а . каждого ме
сяца по мере комплектования групп.

Д ля поступления необходимы следую щие докумея 
ты:

направление с гарантией об оплате за .учебу . *а 
подписью руководителя и главного бухгалтера; 

ф ото— размером 3 ,5x4 ,5 — 3 штуки; 
медицинская справка по ф орме JSTs 1 или Лй 10 

(сроком на 5 лет);
документ об образовании—-8 или 10* классов;, 
паспорт с местной пропиской или справка сел(»- 

ского Совета с фотографией (если местность не пас
портизирована). I

За справками обращаться по адресу; пос., Ш лю 
зы, ул. Ветонная, 6 (напротив Волгодонского пасса
жирского АТ11). Телефон 2-28-24.

БЮ РО  ПО ТРУДО УСТРО Й СТВУ ' 
для Волгодонского треста столоиых объявляет 

набор на четырехмесячные курсы  буфетчиков.
Принимаются совершеннолетние лица со средним 

образованием. Стипендия 5 2 — 56 рублей. Обра
щаться: ст. Волгодонская, 12 (№  265)

ВОЛГО ДО НСКАЯ СТО 
принимает заказы от владельцев индивидуальных 

транспортных средств на ремонт кузовов, полную 
обивку салона, наружную окраску. В ремонт при
нимаются легко* ые автомобили всех марок. 

Обращ аться: ул. Бетонная, 2, тел. 2 -34-50 .'

Ж И Т ЕЛ Е И  И ГОСТЕЙ В ОЛГО ДО НСКА  ПРИ
ГЛ А Ш А ЕТ КА Ф Е «К А В К А З», которое открылось 
после реконструкции шашлычной, расположенной в 
районе стадиона «Строитель».

И нтерьер кафе оформлен в кавказском стиле.-На- 
выбор посетителей предлагается ассортимент блюд 
кавказской кухни. -

В меню постоянно натуральны е овощи, харчо, 
шашлык, хинкаш, чебуреки, соки в ассортименте, 
горячие налитки, а такж е коньяк, шампанское,- вино 
.сухое, пиво. у  '

Часы работы каф е— с 12 до 20 часов, переры в— 
с 14 до 15 час,, выходной— понедельник.

И.
Редактор

П У Ш К А РН Ы И .

Утерянную трудовую 
книжку на имя Беседина 
Виктора М атвеевича, вы
данную в 1955 году, счи
тать недействительной.

Утерянное свидетельст
во №  А Ж  085228 , выдан
ное Волгодонской авто
школой 11 апреля 1972 г. 
на имя Волченко А лек
сандра Ивановича, счи
тать недействительным.

Утерянную - трудовую
книж ку на имя Ж нкина 
Сергея Илларионовича 
просьба вернуть в отдел 
кадров «Атоммаш а*.

Меняю однокомнатную 
квартиру (20. кв. м,. ..се 
всеми удобствами, с- ви
дом на море), в г. Дер
бенте на равноценную. ■;*. 
г. Волгодонске-. Обра
щ аться: г. Волгодонск,
ул. М. Кошевого, 19, 
кв. 99, после 18 часов.

НАШ. АДРЕС: aP S U W K SS S f'S  ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходит вп вторник среду, пятинду, субботу

редактор 2 39-89: sam. редаггора — 2-У6-31 ■ 53-22 (строительный); ответ
ственный секретарь — 2-48-33; отделы, строительства — 3-49-2? ■ 5 3  23  (строи
тельный) промышленности в сельского мзяйства — 2-4У-27 ■ 2-35-45; л е е м  
2-4В-61 в 2 34-24: бухгалтерия—2-48-22.

д а ~ ТипогоаЛия Xt 1в Ростовского управления a*aaie*bci;i, долнграфя» а книжной горговдшОбьм— 1 ум , *. а» Заказ 5050 Г*ра» 2370®



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	12.05.1984_193(8138)
	последний лист 2015

