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ф  20 апреля — 
ленинский 
коммунистический 
субботник

Инициатива
москвичей
Верные славной тради

ция, лучшие трудовые 
Коллективы Москвы вновь 
выступили с патриотиче
ской инициативой — про
вести 20 апреля коммуни- 
етический субботник, по
священный 115-й годов- 
Jmme со дня рождения 
Б. И. Ленина.

В год активной подго
товки к XXVII съезду 
КПСС,, в год 40-летия По
беды над фашизмом мил
лионы тружеников - моск- 
|рнчей полны решимости 
выполнить задачи, постав 
денные партией, рекомен
дации и указания содер
жащиеся в речи Товарища 
Н- У. Черненко перед из
бирателями. Подготовка к 
Коммунистическому суб
ботнику а завершающем 
Году пятилетки характер
на высоким настроем лго- 
jjrft на дела, широким раз 
махом социалистического. 
Соревнования в честь 50- 
$отия стахановского дви
жения, стремлением с 
Максимальной отдачей ис
пользовать все резервы, 
энергичной борьбой за 
Экономию сырья и- топли
ва.

Среди инициаторов суб
ботника— труженики де- 
£о Москва-Сортировочная. 
Дружный коллектив обя
зался провести в ходе 
ударных вахт 170 грузо
вых, 74 пассажирских по
езда только на сэконом
ленных ресурсах.

Сделать каждую смену 
6 ходе подготовки к празд 
йнку труда ударной,, до
биться наивысшей произ
водительности труда, обес 
речить отличное качество 
продукции— таковы обя
зательства труже н и к о в  
с т о л  ичного объединения 
«АвтоЗИЛ». Весомые обя 
(зательства приняли в 
честь праздника труда ме
таллурга завода «Серн и 
долот».

(ТАСС).

4 0 - л е ™  Великой Победы —  
40 ударных трудовых недель!

Неделя 31-я

По-ударному начал последний 
год пятилетки слесарь-сборщик 
тракторного цеха опытно-экспери
ментального завода Виктор Ва
сильевич Тарасенко. Его сменная 
средняя выработка на вахте в 
честь 40-летия Победы не бывает 
ниже 130 процентов.

Коммуниста В. В, Тарасешсо от
личают добросовестность, испол
нительность, трудолюбие. В брига
де он агитатор, наставник молоде.

жн. За большие трудовые заслуги 
В. В. Тарасенко награжден орде
ном «Знак Почета». Он активно 
участвует в шефской помощи се
лу. Вот уже четыре уборочных се
зона подряд в качестве механиза
тора он работает во второй поле
водческой бригаде № 3 совхоза 
«Волгодонской».

На снимке: В. В. ТАРАСЕНКО.
Фото А. Тихонова.

Магистраль 
славы

34-я магистраль...
Ударно здесь трудятся 
бригады СМУ-7 «Спец- 
строя». Победителем со
ревнования по праЕу стал 
коллектив слесарей-тру- 
боукладчиков В. Д. Бун- 
ка, который ежесменно 
укладывал монолитного 
бетона на 10 процентов 
больше, чем требовалось 
по норме.

Успех коллектива — 
заслуга прежде всего са
мого бригадира — Влади
мира Давыдовича. Ини
циативный, умелый орга
низатор производства, он 
делает все для того, что
бы в коллективе царила 
атмосфера взаимопонима
ния, творческого отноше
ния к делу.

Удар, 
еще удар!
Такая уж работ» у ма

шиниста копровой - уста
новки из «Гидроспецфун- 
даментстроя» JI. М. Попо
ва: удар, еще удар, и 
вгоняется в землю оче
редная свая дома № 204, 
что в квартале «Т».

Специалиста пятого раз
ряда техника редко под
водит. А организация ра
боты (заслуга бригадира 
А. Михайлова) на высоте. 
Здорово помогают ростов
чане Волгодонскому спе
циализированному управ
лению «Гидроспецстрой».

Л. ГРАНЕНКО, 
начальник отдела тру
да и заработной пла
ты, член рабкоровско
го поста «Гидроспец- 
строя».

Полку  с т р о и т е л е й  
п р и б ы л о

На волгодонской земле  —  первая  
группа бойцов из отряда имена 
40-летия Великой Победы

На правом 
фланге
Восьмой год строит 

Волгодонской анергетиче- 
ский комплекс слесарь 
участка М  3 управления 
малой механизации Г. В 
Чередннков.

Главная задача Григо
рия Васильевича — воз- 
вращать в строй действу
ющих механизмы, кото
рые используют в своей 
работе строители. И он 
«оживил» сотни их—вер
ных помощников людей, 

—Что прошло через ру
ки Чередникова, — гово
рят на участке, —то на. 
дежпо, не подведет...

Для слесаря хпеотого 
разряда это—высшая по
хвала.

В. ДОЛГОПОЛОВ, 
наш внегат. корр.

Пленум горкома К П С С
Состоялся очередной пленум городского ко

митета партии, на котором рассмотрен орга 
низационный вопрос.

В связи с избранием В. А. Черножукова

председателем исполкома городского Совета 
народных' депутатов, пленум освободил его от 
обязанностей второго секретаря ГК КПСС.

Вторым секретарем Волгодопского город
ского комитета КПСС избран Ершов Сергей 
Петрович, ранее работавший секретарем парт
кома треста «Волгодонскэнергоетрой».

93 посланца Ленинского 
комсомола Киргизии и 
Узбекистана, не успев 
сойти с поезда, тут же 
оказались в объятиях сво
их земляков, для которых 
Волгодонск уже стал 
судьбой, которые постро
или в городе не один 
объект. Казак и казачка 
вручают ребятам хлеб- 
соль. В честь их гремит 
музыка. Начинается ми
тинг.

С теплыми словами 
приветствий обращаются 
к ним секретарь горкома 
партии Р. В. Богданенко, 
первый секретарь горко
ма комсомола Г. В. Алей
ников, начальник штаба 
Всесоюзной ударной строй 
ки Равиль Галиев.

— Пусть Волгодонск 
станет вашей судьбой! — 
говорят они бойцам строй
отряда.

Что ждет ребят завтра?
—40 бойцов-киргизов и 

девять девушек-узбечек 
будут строить атомную 
электростанцию, — гово
рит начальник штаба об
ластной ударной комсо
мольской стройки —Рос
товской АЭС— Констан
тин Крюков. — Часть из 
них начнут с учкомбина- 
та и получат специаль
ность по душе, а осталь
ных ждут уже в комсо- 
мольско- молодежных кол 
лективах Александра Ху
торного,, Татоба Ядикаро- 
ва, Павла Токарчука...

—Многих мы направля
ем в «Спецстрой»,—гово
рит Равиль Галиев.—Бой
цы из Узбекистана станут 
здесь ядром нового ком
сомольски - молодежно г о 
коллектива...

Новое пополнение—это 
лишь малая часть отряда 
имени 40-летия Великой 
Победы. Весь отряд—это 
1250 бойцов, которые 
еще прибудут в марте, 
мае и до конца года. Их 
пошлет комсомол Азер
байджана, Таджикистана, 
Ростовской области,, Уз
бекской н Киргизской 
ССР.

А только что прибыв
шие ребята и девчата са
дятся в автобусы. Гиды 
покажут им город, расска
жут о славных его тради
циях и юной, но героиче
ской биографин. Их рас
сказ—на русском и род
ном языках...

А потом их ждут не ме
нее теплые встречи в тру
довых коллективах, где 
будут работать, культур- 

. пая программа, специаль
но подготовленная комсо
мольцами города к их 
приезду, откровенная бе
седа с первым секретарем 
горкома КПСС А. Е. Тяг- 
ливым...

...Красный уголок от
дела кадров треста «Вол- 
годонскэнергострой». Ре
бята и девчата,, шумно 
делясь первыми впечат
лениями о городе, расса
живаются отдельными 
стайками. Видно: подру
жились ;в дороге. Но они 
разбились по группам 
еще и потому, что с сегод
няшнего дня, получив 
конкретные назначения.

будут жить и работать
вместе—этими составами 
вольются в трудовые кол
лективы волгодонских 
строителей.

Хуш келибсиз! Кош ке- 
линиздер! Добро пожало
вать, ребята, на ударную 
Всесоюзную!

Дружными аплодис
ментами, стоя, приветст
вуют бойцы первого сек
ретаря горкома КПСС
A. Е. Тягливого, секрета
ря парткома треста «Вол- 
годонскэнергострой> С. П. 
Ершова, главного инже
нера И. Е. Шило, замес
тителей • управляющего 
трестом А. А. Мурзина и
B. В. Трастоица, началь
ника «Спецстроя» В. П. 
Никитина.

Александр Егорович 
Тягливый от имени бюро 
горкома партии, исполко
ма горсовета и горкома 
ВЛКСМ поздравляет их 
с прибытием в Волго
донск, рассказывает о 
славной истории города.

— Его строили н про
должают возводить удар
ные отряды молодежи — 
славные представители 
всех союзных республик, 
—говорит он. Из таких 
же, как вы, юношей и де
вушек выросла целая пле
яда видных строителей. 
На всю страну стали из
вестны имена Л. И. Рудь, 
Г. М. Фоменко, В. С. 
Пронина..,

Руками комсомольце* 
и молодежи - сделано 
очень и очень многое. Но 
далеко не все. На всю
двенадцатую пятилетку, 
нам хватит возводить объ 
екты «Атоммаша», Рос
товской атомной электро
станции, других важней- 
нптх предприятий. А 
сколько надо еще постро
ить жилья, объектов соц
культбыта! Вам есть где 
себя проявить, показать, 
на что вы способны.

В городе созданы все 
условия для того, чтобы 
вам хорошо жилось. Но 
если чего еще не хватает, 
то это будем достраивать 
вместе. Помните: десять 
лет назад бойцы стройот
рядов устраивались в ва
гончиках, а вы будете 
жить в благоустроенных 
общежитиях. Трудитесь 
ударно, отдыхайте на сла
ву! Все в ваших руках— 
вы здесь хозяева. Пусть 
станёт для вас Волгодонск 
родным городом! Ч

С большим вниманием 
слушают ребята и поже
лания Николая Евстигне. 
евича Шило, Сергея Пет
ровича Ершова, других 
участников встречи, кото
рые интереснейшими де
талями дополняют вы
ступление А. Е. Тягливо-. 
го.

— Впишите в историю 
стррйки свою строку. Хо
роших рабочих вам буд
ней у нас, счастливого 
вам пути!—говорит С. П, 
Ершов, закрывая встреч  
с ребятами.

Но сколько их будет 
еще впереди—волнующих 
встреч и новых знакомств!

Л, ЛЕОНИДОВ.



*  * *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  1 карта пав года

•  Продовольственная программа: пути решеняя

Кто город кормит
Развитие, совершенст- овоще! на зиму будут за-

ювание агропромышлен- кладываться в такой го
лого объединения— один родской «холодильник», 
ия надежных путей реше- Растет и количество 
иия продовольственной специализированных мага 
программы города. айнов. В этом году будет

Агропромышленное объ- открыт новый магазин 
единение создано у нас в «Овощи—фрукты» (тор- 
городе три года назад, говая площадь сто двад. 
Без преувеличения можно цать квадратных метров) 
сказать, что горожане по- в микрорайоне В-4. Всту- 
чувгтвовали изменения в пит в строй торговый ком- 
снабжении продуктами пн- плекс в микрорайоне В-7, 
танин практически сразу, где будет организован спе 
Если овощей, например, циальный отдел, 
совхозы «Волгодонской*, Если сравнивать с тем,, 
'«Заря» и «Цимлянский» что мы имеем в новом го- 
сдали в 1981 году госу. роде сегодня, прибавка 
дарству 21 тысячу 716 получится солидная. Ну.
тонн, то уже в 1982 яти __________ __
хозяйства, объединенные 
я АПО, сдали государству 
иа семь тысяч тонн ово
щей больше.

Сейчас, в зимнее время, 
в наших магазинах поку-

Информирует
руководитель

Пателям предлагается до 4 по сравнению с нашими 
десяти наименований толь потребностями этого ма- 
ко свежих овощей и фрук- ^  Будут строиться еще 
тов. Практически постоян- мага3ины. А на время их 
ио в ассортименте мор- строительства выход мы 
ковъ, свекла, лук, редька, видим в широкой органн- 
неснок, капуста, яблоки... 38щцИ выездной и лоточ- 
А летом ассортимент ной торговли. Поможет 
овощных магазинов пре- 9Т0 сделать переход на 
Вышает два десятка наи- контейнерные перевозки, 
менованнй. Все это про- Во-первых, овощи в кон- 
дукция АПО. тейнерах — »то не поби-

Площади совхозов, во- тые> не измятые овоши. 
Игедших в агропромыга- Ведь не секрет, что 95 
ленное объединение, со. процентов их сдается- в 
етавляют более одиннад- ПОле государству по стан- 
Патя тысяч гектаров. Из дарту. д  потом, по доро- 
них почти десять тысяч ге к прилавку, стандарт 
гектаров сельскохозяй- «вытряхивается на уха- 
ственные угодья и семь бах». Контейнерные па- 
тысяч—патпня. Овощи за- ревозки обеспечат достав- 
иимают немного, чуть к„ качественных, стан- 
меньше полутора тысяч дартных плодов от поля 
гектаров. Но уже сегодня до прилавка. Причем, 
одна из главных проблем, прилавком может слу- 
которые приходится ре- жнть н сам КОНтейнер. 
щать, вто сохранить все Сезон jg g s  ГОда мы 
выращенное и реализо- планируем начать с кон- 
вать его. тейнерами. В них будет

То «овощное» разнооб- перевозитьоя продукция 
разие, которое находит второго огорода совхоза 
покупатель в магазинах «Волгодонской». Работа 
нынешней зимой, во мно- по переходу на контей- 
гом результат ввода в нерные перевозки првд- 
етрой специального ох- стоит большая, намечены 
лаждаемого хранилища, конкретные мероприятия, 
мощностью шесть тысяч Сейчас начата подготов- 
тонн овощей. Строитель- ка. Насколько она будет 
етво хранилищ продол- успешной, во многом за- 
жается. В ближайшие го- висит от того, как смогут 

,! их мощности удвоятся- объединить свои усилия 
се сто процентов запаса директор оптово-рознич

ного объединения «Пло- 
доовощ» Г. Л. Хорунин, 
начальник автоколонны 
М  2070 Ю. С. Медведев 
и директор совхоза «Вол
годонской» В. Н. Соро
кин.

Всего в атом году пла
нируется сдать государ

ству более 26 тысяч тонн 
овощей. Из них около 
пятнадцати тысяч тонн— 
реализовать в городе.

Большой вклад в реше
ние Продовольственной 
программы вносят подсоб
ные хозяйства, которые 
созданы на промышлен
ных предприятиях горо
да. Всего их у нас орга
низовано десять. В под
собных хозяйствах рас
ширяется производство 
мяса. На первое января 
этого года поголовье сви 
ней в подсобных хозяйст
вах составляло более 
шести тысяч, крупного 
рогатого скота— порядка 
250 голов, птицы — бо
лее пятидесяти тысяч.

Мощности атих хо
зяйств используются по
ка не полностью. Напри
мер, в девяти свинарни
ках, которыми располага
ют хозяйства, можно со
держать на полторы ты
сячи свиней больше, А 
мы не делаем этого. По
чему? Ответ на «тот во
прос может показаться, 
на первый вэгляд, курьез
ным. Но специалисты 
знают, какая *то пробле
ма. Свинья, как известно, 
выращивается из поросен
ка, а поросята—дефицит.

В атом году планирует
ся ввести в строй два 
свинарника, две открытые 
площадки для содержа
ния свиней. Таким обра
зом, мы получим замкну
тый цикл животноводст
ва: от воспроизводства к 
доращив?*ию и реализа
ции. Пол»г.с‘ту говоря, те 
самые поросята, которые 
сейчас буквально на вес 
золота, у нас будут свои.

Всего в подсобных хо
зяйствах планируется про
извести в этом году 1171 
тонну мяса.

Г. ПЛАТОНОВ, 
заместитель председа
теля горисполкома.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
судей я яыборах вместо выбывшего судья 
Волгодонского городского народного суда

В сажая е увеличением
Министерством юстиции 
РСФСР штатной числен
ности Волгодонского го
родского народного суда 
на два состава и в связи с 
выбытием одного народ
ного судьи ж соответствии 
со ст. ст. $4 и 55 Закона 
РСФСР «О выборах рай
онных (городских) народ
ных судов РСФСР» и ре
шением исполкома Ростов 
ского областного Совета 
народных депутатов, ис

полком Волгодонского го
родского Совета народ* 
ных депутатов принял ре
шение о проведения до
полнительных выборов я 
выборов вместо выбывшо- 
го судья Волгодонского 
городского народного суда 
17 марта 1985 года.

Выборы пройдут в трех 
избирательных округах, 
границы которых публи
куются.

Выборы судей будут 
проведены на избиратель-

участках, которые 
были образованы для про
ведения выборов в Вер* 
ховный Совет РСФСР и 
местные Советы народ
ных депутатов 24 февра
ли 1985 года.

Проведение голосовании
я подсчет голосов на из. 
бирательных участках воз
ложены на участковые из
бирательные комиссии, об
разованные для атих вы
боров.

Об образовании избирательных округов
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ СУДЕЙ И ВЫБОРОВ 
ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО НАРОДНОГО СУДЬИ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОД
СКОГО НАРОДНОГО СУДА.

Решение исполкома горсовета № 62 от 19 февраля 1985 г.
улицы Солнечной; улица 
Солнечная (четная сторо
на) от улицы Энтузиастов 
до проспекта Строителей; 
проспект Строителей (не
четная сторона) от улицы 
Солнечной до переулка 
Западного.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ!!
ОКРУГ JA 8 

Центр—средняя школа 
М  19.

Границы: улица Карла 
Маркса от улицы Марша, 
ла Кошевого до улицы Ле- 
нинградской; улица Ле
нинградская (нечетная 
сторона )от улицы Карла 
Маркса до проспекта Ми
ра; проспект Мира (на
четная сторона) от ули
цы Ленинградской до ули
цы Маршала Кошевого: 
улица Маршала Кошевого 
(нечетная сторона) от про 
спекта Мира до улицы 
Карла Маркса.

На основании ст. 16 Закона РСФСР «О выборах 
районных (городских) народных судов РСФСР» ис
полком городского Совета народных депутатов 
решил:

1. Для проведения дополнительных выборов су
дей и выборов вместо выбывшего народного судьи 
Волгодонсного городского народного суда образо
вать на территории города Волгодонска три избира
тельных округа с границами:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Пионерская (четная сторо- 
ОКРУГ jsft 3 на) от улицы Степной до

Центр— улица Пионер- дома М 171 «а» по ули- 
ская, 171а, опорный пункт це Пионерской; от дома 
охраны правопорядка. М 171 «а» по улице Пио- 

Граннцы: улица Ленина. нерской вдоль переулка 
(четная сторона) от ули. Дзержинского до улицы 
цы 50-летия СССР до 30-летия Победы, вклю- 
ул. 30-летия Победы; чая дом М 182 по улице 
улица 30-летия Победы Максима Горького, 
(нечетная сторона) от ули ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
цы Ленина до улицы Мак-' ОКРУГ № 5
сима Горького; улица Мак Центр—средняя школа 
сима Горького (нечетная № 11. 
сторона) от улицы 50-ле- Границы: переулок За- 
тия СССР до переулка падный (четная сторона) 
Дзержинского; переулок 
Дзержинского (четная сто 
рона) от улицы Максима улица Молодежная (обе 
Горького до улицы Степ- стороны) от переулка За
ной; улица Степная 
четная сторона) от 
улка Дзержинского

от проспекта Строителей 
до улицы Молодежной;

(не- падного до улицы Энту- 
пере- зиастов; улица Энтузиас- 

до тов (нечетная сторона) от 
улицы Пионерской; улица улицы Молодежной до

Председатель 
исполкома горсовета 

В. А. ЧЕРНОЖУКОВ.
. Секретарь исполкома 

Е. Т .,ХЙЖНЯКОВА.

6 марта —
сессия
горсовета

' в марта 1985 года в 18.00 часов (партийная ■ 
комсомольская группы—в 15.15) в ДК «Октябрь» 
состоится I сессия Волгодонского городского Совета 
народных депутатов 19 созыва.

Повестка дня:
1. Организационные вопросы.
2. О состоянии и мерах по улучшению работы 

служб жизнеобеспечения города.

Курс—технический прогресс

РАБОЧЕЕ МЕСТО. КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?
«Особое внимание следует уделить рацио

нальному использованию труда... Нужно глу. 
боко проанализировать, как расставлены ра- 
бочие, насколько эффективны приемы их тру
да, как используется каждый час трудового 
времени... Аттестация рабочих мест органиче
ски включает в себя и борьбу за более полное 
использование производственных мощностей, 
машин и оборудования...».

К. У. ЧЕРНЕНКО.

— Аттестация рабочих 
мест у нас идет в общем- 
то с момента пуска заво
да,— сказал главный ин
женер завода КПД-210 
А- X. Доев. — Однако в 
крупномасштабном плане 
в ту работу мы начали 
проводить лишь после вы
хода в свет постановле
ния ЦК КПСС «Об опыте 
работы коллектива Днеп- 
репетровского комбайно
вого завода имени К. Е. 
Ворошилова по повыше
нию эффективности ис
пользования производст
венных мощностей на ос
нове проведения аттеста
ции рабочих мест и их 
рационализации».

Для завода КПД-210 
аттестация рабочих мест

означает более быстрое
достижение проектного 
уровня предприятия по 
выпуску 210 тысяч квад
ратных метров жилья в 
год. На эту отметку кол
лектив должен выйти к 
концу 1985 года. Но сна
чала придется поднять 
технический .предел рабо
чих мест до такого уров
ня, чтобы никакие побоч
ные факторы (перебои в 
электроснабжении, пода
че воды, пара и инерт
ных материалов, поломки 
и т. д.) не могли бы от
рицательно влиять на по
казатель проектной мощ
ности рабочих мест основ
ного производства. Ре
шить это можно только за 
счет значительного по

вышения роста производи 
тельности труда людей, 
работающих на том или 
ином участке производст
ва. Что же делается для 
этого на заводе?

—Во-первых, —говорит 
инженер по научной ор
ганизации труда предпри
ятия В. Г. Стерлякова,— 
мы провели инвентариза
цию каждого рабочего 
места, т. е. подсчитали, 
сколько всего их у нас в 
арматурном, бетоносмеси
тельном и формовочном 
производстве. Специаль
ная комиссия, в которую 
вошли специалисты и 
представители обществен
ности, определила здесь 
82 рабочих места. 59 ат
тестовали, а на 23 пред
ложили довести до трёбу- 
емого уровня санитарно- 
гигиенические условия, 
сделать необходимый ре
монт, заменить оснастку, 
рациональнее оборудовать 
их и т. д. Одно место в 
ходе инвентаризации со
кращено—решили убрать 
морально устаревший ста
нок...

Каждое рабочее место 
на заводе оценивается по

15 критериям; производи
тельность труда, качество 
изготавливаемой продук
ции, рациональность пла
нировки, санитарно-гигие
нические нормы и т. д. 
Аттестованы могут быть 
только те, которые будут 
соответствовать коэффици 
енту от 0,9 до 1. И, как 
видим, дело это вовсе не 
формальное. Простой «га
лочкой» оно не заканчи
вается. Неаттестованные 
рабочие места рационали
зируются, переоснащают
ся с учетом требований 
научной организации тру
да, т. е. приводятся в 
надлежащий порядок.

— Вот пример,— гово
рит А. X. Доев.— Наибо
лее трудоемким и слож
ным процессом у нас яв
ляется производство на
ружных стеновых пане, 
лей. На каких только род
ственных предприятиях 
мы ни бывали, везде тут 
много ручного труда, а 
проектная мощность ис
пользуется лишь на 70— 
85 процентов. Бортоснаст
ка всюду чистится возду
хом. что отнимает очень 

много времени. Как быть?

В ходе аттестации мы ре
шили провести экспери
мент. Пересмотрели гра
фик работы конвейера, 
время подачи бетона, рас
становку людей... Выяс
нилось, что график рабо
ты конвейера можно улуч 
шить, если упростить ряд 
технологических опера
ций. Так и сделали. А не
рациональная расЛанов- 
ка сил вела к выдаче не
четких заданий на смену. 
И это исправили. Внедри
ли механическую обра
ботку цоколей, стали 
строго соблюдать график 
проведения профилакти
ческих работ. Повысилась 
надежность работы обору
дования ц, естественно, 
возросла производитель
ность труда. Эксперимент 
поможет нам вывести ли. 
нию по производству на
ружных стеновых пане
лей на проектный уро
вень в самое ближайшее 
время...

Большой объем работ 
предстоит выполнить кол
лективу завода в бетоно
смесительном цехе. Надо, 
например, улучшить эс
тетику производства и 
кое-что внедрить из авто
матики. Тут большие пре
тензии к УПТК треста 
«Волгодонск э н е р г о

строй», которое целый 
год тянет с поставкой це. 
ху автоматического блока 
осушки воздуха.

Но что же в целом даст 
аттестация рабочих мест 
предприятию? Поднимет
ся производительность 
труда, ускорится выход 
завода на проектную мощ
ность по выпуску ком
плектного сборного желе
зобетона для жилищного 
строительства города. 
Важно? Очень. Но одно
временно решается я 
проблема повышения ка
чества выпускаемой нр> 
дукции (сегодня коллек
тив сдает с первого предъ 
явления пока 85 процен
тов изделий, 97 процен
тов их соответствует пеэ. 
вой категории качества). 
Без ввода новых рабочих 
мест увеличится загруз
ка действующих мощное, 
тей. Это тоже —шаг впе
ред, ибо отпадает необхо
димость поиска дополни
тельных кадров...

Аттестация рабочих 
мест, их рациона.-изация, 
все больше убеждаются 
на заводе КПД-210. это— 
верный путь к повыше
нию эффективности про
изводства.

I’. ОБУХОВ, 
наш внешт. корр.

1
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Коллективная книга 
о передовом опыте 

в строительстве

Премьера рубрики
Сложные задбчн стоят перед строителями Волго

донского энергетического комплекса в нынешнем 
году. Им предстоит освоить в 1,5 раза больше капи
таловложений, чем в 1984-м. Это потребует неимо
верного напряжения сил, и отнюдь не простого их 
умножения, а коренного улучшения всего строи
тельного дела в городе.

Не последнюю роль тут, в частности, призван 
сыграть передовой опыт, более широкое внедрение 
его в практику работы строительных подразделе
ний.

Периодически «Волгодонская правда» будет зна
комить читателей с лучшими достижениями строи, 
телей, называть адреса опыта, раскрывать его «сек
реты», добиваясь, чтобы он находил поддержку у 
других. Именно с этой целью и открывается новая 
рубрика в газете.

Сегодня публикуется первая глава из коллектив
ной книги о передовом опыте в строительстве — 
«Энергия подряда». Последующие будем также 
писать с вашей помощью, дорогие читатели.

П РАКТИКА показывает, что, 
только решив все основ, 

ные проблемы организации 
бригад, мы сможем в целом 
упорядочить организацию капи 
тального строительства. С прак
тикой не поспоришь. Она пря
мое отражение сегодняшнего 
положения дел в строительстве. 
И она свидетельствует, что да
леко не все проблемы с органи
зацией и деятельностью их в 
нашем городе решены. Это хо-

ГЛАВА. ПЕРВАЯ
решо поназала в интервью, дан
ном газете, руководитель груп
пы бригадного подряда треста 
«Волгодонскэнергострой* К. А. 
Тормосина («Волгодонская 
правда» за 13 февраля).

• В этом важном деле волго
донские строители отстают так, 
что оказались на самом послед
нем месте в своей отрасли. И

это при том, что в городе ус. 
пешно трудится целый ряд кол
лективов. которые обладают 
бесценной кладезью опыта ра
боты по-новому, которые убеди, 
тельно доказали силу н выгоду 
подряда. Это всецело относит
ся, нанример, к бригаде В. И. 
Долгонолова из «Атомэнерго- 
строя». Ей и посвятим мы эту 
первую главу...

Энергия подряда
Сказ о трех китах

(Вместо пролога)
Бригада Долгополова и до перехода на подряд в 

общем-то всегда вытягивала и даже перевыполняла 
месячный план. И зарабатывали здесь неплохо.

Правда, работали с перебоями — то аврал, то 
длинные перекуры. Все зависело от того, поставят 
нм на дамбу пруда-охладителя Ростовской АЭС бу
товый камень или нет. И так— пс  в переносном, а 
в самом прямом смысле слова ждали у моря пого
ды. А она все не прояснялась.

Надоело это Долгополову. Пришел он к началь
нику участка Ю. Д. Алейникову и сказал:

—Давайте заключим договор на подряд...
Юрий Дмитриевич не возражал. А Долгополов 

ему—дополнительные условия. Объединить, мол, 
надо его коллектив с бригадой Дамира Ильясбеко- 
ва, которая ведет после них бетонирование от
косов...

Обе бригады хоть и делали одно общее дело, а 
работали вразнобой: у одних—простой! У других — 
аврал. У Долгополова «КамАЗы» ждут состав с 
камнем, ж люди Ильясбекова, работающие невдале
ке, головы ломают,, на чем песку привезти. Готовых 
же метров плотины прибавлялось мало.

— Н§ годится работать так,—заключил Валерий 
Иванович. ^

И поведал о трех китах, на которых должна сте
п ь  любая подрядная бригада.

/. Самоорганизация
Объединенная бригада теперь должна была сама 

ва себя думать и решать, как поставить дело, что
бы работалось без простоев и штурмовщины. И 
чтобы при этом увеличилась средняя выработка на 
целых 210 рублей в месяц. Это было необходимо 
для того, чтобы справиться с обязательствами и по
высить производительность труда на шесть процен
тов по плану и плюс к тому дать один дополнитель
ный к обязательствам. 'При простом сложении сил 
двух бригад это бы не вышло. Но теперь, если слу
чалось, что камень не шел, бригадир тут же пере
брасывал свободных на бетонирование. Не стало 
затяжных перекуров у одних и запарки у других. 
А в итоге первый же месяц—январь—показал, что 
прирост к выработке на каждого человека составил 
не 310, как думалось, а 296 рублей.

Само собой разумеется, в рост пошла и зарплата. 
Причем, без перерасхода, ее. Ведь за вынужденный 
простой зарплата шла по среднему, а дело не дви
галось. А после объединения и перехода на подряд 
простои круто пошли на убыль. Тут вам гарантия 
будущей премии. Бригада получила ее. Только за 
экономию плановых затрат—38184 рубля. Подели
те .эту сумму на 65 человек. Да прибавьте еще то, 
что каждый ежемесячно получал по 60 процентов 
от сдельного заработка за перевыполнение заданий.

Кстати сказать, до объединения бригад людей бы- 
то больше—72. Куда, спросите, делись остальные? 
С ократили! Отдали на другие участот, где рабочих 
рук не хватало. А меньшим составом стали рабо
тать за счет более разумной расстановки сил, ма
невра людьми, уплотнения рабочего времени...

2. Самоуправление
Теперь у бригады меньше было нужды в том. 

чтобы ею постоянно управляли, ежедневно что-то 
требовали. Все на себя взяли совет бригады, пар
тийная, профсоюзная и комсомольская организа
ции. Тут вам и учеба членов коллектива, и обмен 
опытом, и совместное обсуждение дельных предло
жений, и разумная расстановка людей, и поощре
ние лучших с помощью КТУ, и...

Нет вопроса, который бы выносился ка другой 
уровень. Авторитет авторитетных людей, входящих 
в совет бригады, непререкаем. Они мо1гут без вме
шательства руководства участка или еще кого выше 
решить любой вопрос сами.

Теперь и вопросы-то по сути своей изменились. 
Чего, например, сегодня вести разговор о дисцип
лине, если она стала крепкой, «железной». Раньше 
расхолаживали людей простои, теперь же их нет.

Сейчас больше думают здесь над тем, где и на 
чем еще сэкономить время, как дальше повысить 
выработку. Думают все, а не один бригадир. В кол
лективе стало законом прислушиваться к мнению 
людей, советоваться с ними.

Словом, не зря говорят: там, где начиняется 
бригадный подряд, там . начинается и подлинное 
творчество, и подлинная активность людей. И ещ* 
—социалистическая предприимчивость.

3. Предприимчивость
Не было нужды даже думать о ней, когда брига

да работала по-старому. А чего думать-то? Отсы
пай себе банкет плотины, если камень, конечно, 
есть, а как дела у соседей—не их дело. Теперь все 
иначе. Надо позаботиться о бетоне, арматуре, опа
лубке, разгрузить и отремонтировать платформы...

Раньше на разгрузке и аачнетке вагонов в смену 
держали восемь рабочих, сейчас ж шестеро хорошо 
управляются. Двоих высвободили для усиления зве
на, занятого на бетонировании. И транспортом, я 
намывом песка лучше стали распоряжаться— дело 
потребовало, чтобы все звенья равномерно и в пол
ную силу были загружены.

Бригада сразу взяла обязательство сдать до кон
ца года два километра готовой дамбы—в десять раз 
больше, чем было сделано в предыдущем 1ЯЯЗ го. 
ду. Тогда камня отсыпали почти столько же, а забе
тонировали лишь 200 метров...

На общий успех повлияло н то, что разворотли
вей и инициативней при этом стали работать прораб
В. Кочибекова и старший прораб М. Елнзаветский. 
Раньше-то они не очень были заинтересованы в том, 
как потрудятся люди, потому что их «прибыль» на 
заработок инженеров никак не влияла. Теперь за
работки обоих непосредственно зависят от резуль
татов труда подрядной бригады. И 1984 год— год 
плодотворного совместного сотрудничества показал, 
что Кочибекова получила дополнительно к установ
ленной зарплате 480 рублей, а Елизаветекий— 560. 
Они чувствуют себя полноправными членами едино
го коллектива.

Заботясь о престиже
Коллектив В. И. Долгопол<жа называют миллио

нером среди миллионеров. И же только потому, чтв
in.in—if—  f......

в 1984 году бригада вышла победительницей город
ского соревнования среди бригад-миллионеров го
рода и треста. Хотя и по тому гоже.

Первоначальный план в объеме 5120 тысяч руб
лей строймонтажа, рассчитанный на 12 месяцев, 
бригада выполнила в сентябре и обязалась за ос- 
тавшееся до конца года время освоить еще полтора 
миллиона рублей. Сделала же в общем итоге на 
6938 тысяч рублей, перекрыв и это и дополнитель
ное обязательство. Естественно, и по производи
тельности труда цифры резко выросли. В среднем 
чуть не на 200 процентов нормы выработки выпол
нялись. 1

По всем статьям передовики!
— Быть первым почетно,—говорит Валерий Ива

нович.— Но это ко многому нас и обязывает. Надо 
Думать о перспективе. На пятки нам наступают 
очень сильные коллективы. Вот потому мы и на
стаиваем на сквозном подряде. Сейчас бригада 
только силой слова связана с автомобилистами Ген
надия Кудрявцева и механизаторами Евгения Аколь- 
зина. Джентльменские, так сказать, отношения, Но, 
если нас связать еще и рублем,, то есть всю техно, 
логическую цепочку перевести на единый сквозной 
поючный подряд, чтобы «питались» мы из одного 
котла, вот тогда бы успехи наши еще выросли. По
нимаю, что дело тут упирается во многие сложно
сти. Разные управления строительства, разный 
учет и т. д. Знаю, что нелегкий это вопрос. Но ведь 
мы находимся в одном тресте, делаем одно дело.

Надежда и опора
(Вместо эпилога)

—Бригадный подряд — это то, без чего мы се
годня не мыслим жить,—говорит начальник отдела 
груда и зарплаты «Атомэнергостроя» Лидия Ана
тольевна Лагутина. —А потому и в обязательства 
наш ноллектив записал, что втим методом будет 
выполнено 55 процентов строймонтажа (в 1984 го
ду сделали 52,6 процента). Невелик, кто-нибудь 
скажет, рост. Это внешне кажется. Если же гово
рить об абсолютных цифрах, то объем возрос чуть 
ли не вдвое. Ведь наше управление на строитель
стве Ростовской АЭС нынче должно освоить соб
ственными силами более 47 миллионов рублей, а не 
12,8 миллиона, как было в прошлом. Вот почему и 
ставку делаем на подряд, причем, в основном на 
сквозной (40 процентов).

Другого выхода просто нет. Да и искать нечего. 
Ведь в хозрасчетных бригадах в 4,2 раза выработка 
выше, чем в обычных. Этим методом нынче будут 
возводиться брызгальный бассейн, реакторное от
деление первого энергоблока, первый и второй маш- 
залы, энергоблок № 3 и другие объекты, На этом 
будут заняты бригады В.1 Дедова, А. Горбачева, 
П. Леднева, П. Токарчука, А. Хуторного и, конечно 
же, В. Долгополова.

—В этом году планируем перевести на хозрас
чет весь коллектив комсомольско-молодежного уча
стка № 4 имени Олега Кошевого,— добавляет на
чальник «Атомэнергостроя» Альберт Львович Тро- 
фименко.—А о коллективе В. И. Долгополова ска
жу так: 1985 год строители начали тоже неплохо. 
В январе это был чуть не единственный коллектив, 
который перекрыл установленное задание. Плотина 
пруда-охладителя быстро растет. Бригада должна 
сдать ее нынче, выполнив строительно-монтажных 
работ на 5,5 миллиона рублей. Надежда на них 
большая...

Будьте уверены: они не подведут!
Л. ПАХНЕВ.

На снимке: мы—из бригады Долгополова!
.Фото А. Тихонова,



Проводы
русской
зимыщ

В нашем городе уже 
сложилось немало доб
рым традиций. Особен, 
сно пришелся по душе 
Ш}рожанам праздник 
№роводов русской эи- 

В старину длился 
(Праздник неделю, каж
дый день неделя нее 
свою' идейную н вмо- 
циояальную кагруяку, 
сопровождался опре
делена! ьшн ритуалами. 
Заканчивался празд. 
нвя «родным «гуля, 
ньем»—песни, пляски, 
игры, состязания дли
л и »  до рассвета. При
ходила Весна-красна и 
.«жигалось чучело Зи
мы.

Мы веяли аа основу 
>аздиика последний 
!НЪ проводов зимы. 
Всех жителей Волго- 

донсиа, неравнодуш
ных н обычаям наших 
дедов, приглашает на 
праздник проводов рус
ской зимы, который 
состоится 2 марта на 
площади Победы.

Начнется он с пред
ставления на Комсо
мольской площади в 
новом город*. Поаад- 
ннчная кавалькада сде
лает остановки на пло
щади Дзержинского, у 
центрального рынка. И 
з 12 часов начнется 
театрализованное пред. 
сгавление на площади 
Победы.

Маленьких волго
донцев приглашаем в 
детский городок «Маль 
чшп-Кибальчиш» в 
пари Победы к 11 ча
сам, где они смогут по
состязаться в силе я 
ловкости, а их папы я 
мамы смогут купить 
вкусные блюда н праэд 
яичному столу.

Любой всенародный 
праздник становится 
смотром трудовых и 
культурных достиже
ний трудящихся, смот
ром искусства народ
ных талантов, коллек
тивов художественной 
самодеятельности. На 
этот, праздник пригла
шены лучшие, коллек
тивы художественной 
самодеятельности го
рода: ансамбль песни
и пляски «Атоммаш» 
—руководители М. Рут 
та, А. Прохоров, театр 
рабочей молодежи под 
руководством И. Задо
рожного; вокальный ая 
самб ль Дворца культу
ры «О кт^рь» Л. Ягод- 
никовой; танцевальный 
коллектив треста «Вол 
гпдонскэнергострой» — 
руководитель С. Вит. 
майер; народный духо- 
еой оркестр под руко
водством Р. Фромана; 
дз^овые оркестры тре
ста «Волгодонскзнер- 
гострой» и «Атомма. 
ша».

Надеемся, что волго
донцы будут не только 
зрителями, но и актив
ными участниками 
праздника. Все пред
приятия города прини
мают участие в его под 
готовке.

СЕРЕБРЯНСКАЯ, 
методист парка 
культуры я отды
ха.

О

l i  с м ш л ь с ш  - 1 дтаету
в д ел * !?ЧВЗКмяТ * г *
пая работе по ликвидация 
самовольно построенных 
Я переоборудованных ве- 
1ЧНИЮ 1  я гаражей. При 
пом были обнаружены 
грубейшие нарушения пра
вил пожарной безопасно, 
ста, санитарно-ашадемио- 
логических правил, хнщ* 
кия социалистической соб
ственности, алектроаиер- 
гии, воды я тепла.

Все »то рееультат ха
латного отношения и *Ло- 
употребления ряда Долж
ностных лиц жилищно- 
коммунальной конторы 
треста «Волгодонскзнер- 
го строй* и руководства 
а а ■ о д о в КПД-35, 
КПД-210, управления 
строительства «Отдел- 
строй», УГ1ТК треста 
«Волгодонскводс т р о й», 
строительного управления 
«Гндроспецстрой» и дру
гих.

Каждый должен знать, 
что самовольное возведе
ние домов, дач, кухонь, 
сараев, гаражей, а также 
переоборудование нежило
го помещения в жилье яв
ляется правонарушением, 
которое существенно за
трагивает интересы госу
дарства и граждан.

В целях борьбы с са
мовольным строительст
вом и самовольным за
хватом земли законода
тель предусмотрел в 
Гражданском кодексе 
РСФСР статые 109. В 
ней говорится, что граж
дане, построившие дом, 
дачу или переоборудовав
шие нежилое помещение 
В жилое бее разрешения 
или без проекта, либо е 
существенными ототупле.

,1
ямат ет ниаоите или
грубым нарушением 
нбвных строительна 
аорм я правил, не впрфе
распоряжаться атнм ДО 
мом, дачей ■ т. д. и яс
метут их продавать, да- 
рять, сдавать ш наем н 
т. Д.

По решению городско
го Совета народных депу
татов такой дом, дача или

На страже закона

помещение сносятся или 
по решению суда могут 
быть безвозмездно изъя
ты я зачислены в фонд 
местного Совета. Винов
ные в самовольном стро
ительстве могут быть под
вергнуты штрафу до 50
рублей. Кроме граждан
ско-правовой, иредусмот-. 
рена уголовная ответст
венность по ст. 199 УК 
РСФСР в виде исправи
тельных работ на срок от 
6 месяцев до 1 года с 
конфискацией незаконно 
возведенного строения.

Органы прокуратуры 
постоянно ведут борьбу с 
самовольным захватом 
земля, строительством и 
злоупотреблениями от
дельных должностных 
лиц. раздающих бытовые 
и полевые вагончики, как 
собственные.

В прошлом году за эти 
злоупотребления были вы
несены предостережения 
десяти должностным ли
цам перечисленных , в 
начале статья предприя
тий. Нелишне еще- раз 
напомнить руководителям, 
не обеспечивающим во

юете евцяалжгпя*.
iJtofl собственности, что 
халатность, причинившая 
цущестяенц^гй ущерб 
предприятию, органнза- 

или учреждению, на
казывается по ст. 172 УК 
РСФСР лишением свобо
ды до трех лет.

В прошлом году в де
вяти .временных поселках 
города часть незаконно 
возведенных строений 
(пристроек ж гаражей) 
снесена гражданами доб
ровольно, другая — при
нудительно, по решению 
исполкома горсовета. Пло
хо, что жилищно-комму
нальные конторы, юриди
ческие службы предприя
тий, силами которых про
изводился снос этих строе 
ний и гаражей, не предъ
явили ни одного иска в 
суд о взыскании затрат с 
владельцев этих хозяйст
венных пристроек и гара
жей, как того требует за
кон.

Добиваясь возмещения 
ущерба вследствие дли
тельного пользования без 
оплаты электроэнергией, 
водой и теплом,, прокура
тура предъявила в суд 58 
исков на сумму более 16,5 
тысячи рублей к гражда
нам, проживающим в са
мовольно построенных и 
незаконно приобретенных 
вагончиках, и 16 исков об 
истребовании вагончиков 
из незаконного владения 
их гражданами.

Работа по сносу неза
конно возведенных хозяй 
ственных построек и га
ражей будет продолжать
ся в 1985 году до полной 
их ликвидации.

В. КУЛИКОВ, 
прокурор Волгодонска.

Киноэкран марта
По просьбе трудящихся города в кинотеатра «Ком- 

сомолец» в большом аала е в  по 10 марта демон
стрируется кинофильм «Маршал Жуков. Страницы 
биографии».

Среди тысяч подписей, оставленных советскими
солдатами на стенах рейхстага в победном 45-м, есть 
н такая—«Жуков». Эта же подпись стоит под доку, 
ментом, возвестившим миру об окончании самой 
кровопролитной войны в история человечества, — 
под актом о полной и безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии.

Новый полнометражный документальный фильм 
—это рассказ о человеке, при жизни ставшем ле 
гендой, четырежды удостоенном звания Героя Со
ветского Союза,—о маршале Г. К. Жукове.

В связи с празднованием 8  Марта в кинотеатрах 
н дворцах культуры Волгодонска пройдет традици
онный тематический показ фильмов под девизом 
«Дочерям Отчизны посвящается».

Зрители смогут посмот- ву. Широкоформатная 
реть следующие фильмы: лента снята по мотивам
в кинотеатре «Комсомо
лец» — «Журавушка», в 
кинотеатре «Восток» — 
«Песнь о Маншук», доку
ментальный «Слово об 
одной русской матери»;

«Сказок 1001 ночи».
«Все начинается с люб

ви».
Старшеклассникам, их 

«пятой», трудовой четвер
ти в колхозе посвящена

Дворце культуры «Ок- эта картина. В ней рас-во
тябрь»— «Свадьба в Ма
линовке», во Дворце куль 
туры «Юность» — «При
езжая».

В марте на экраны го
рода выходят фильмы:

«Милый, дорогой, лю
бимый, единственный...».

Он рассказывает о де
вятнадцатилетней девуш
ке, которая во имя насто- 

'ящей, как ей кажется, 
любви совершает жесто
кий, дикий в своем эгоие- 
ме,, безнравственный по
ступок.

«И еще «дна ночь Ша 
херезады».

Это своеобразный гимн 
любви, верности, мужест-

сказывается о прекрасной 
поре юношества, когда 
происходит встреча с пер
вой любовью, когда моло
дой человек начинает осо- 
знавать себя личностыо, 
готовой отвечать за свои 
поступки.

Кинолента «Одна ошаб. 
ка», созданная индийски
ми кинематографистами, 
—мелодрама об истории 
знакомства двух молодых 
людей, о их любви, ям- 
нитьбе, развода я вновь 
обретенном черев не
сколько лет сяаетм.

Э. ХОЛКНм 
редактор »

Сборочный цех № 9 
Челябинского часового за
вода начинает выпуск ча
сов с фестивальной сим- 
воликой (на снимке).

(Фотохроника ТАСС).

Кинотеатр «Восток». 
«Двойной сЙ5гон»—2 мар
те в 11: 13; 17; 10; 21;
8 марта — в 11; 13.30; 
16; 18.30; 21.

Кинотеатр «Комсомо
лец». Большой зал — 
«Следователь по Прозви
щу «Шериф»—2, 3 марта 
в 10; 12; 14; 16; 20.15. 
Малый вал— «Время от
дыха с субботы до поне
дельника». —2 —3 марта 
» 11; 1ft; 18; 19; 21.

СУББОТА, 2 марта 
Первая программа. 9.25
— «Товарищ песня». 
10.18 -г- «Изобразитель
ное искусство». 10.45 — 
«Человек. Земля. Вселен
ная». 11.30 — «Семья и 
школа». 12.00— «Сергей 
Островой. Стихи к пес
ни». 12.55—«Звезды над 
полем» (г. Куйбышев). 
Иа цикла «По труду и 
честь». 13.25—«Это вы 
можете». 14.10—VI Меж
дународный фестиваль те
левизионных программ о 
народном творчестве «Ра
дуга-85». 14.30 —Новос
ти. 14.45 — «Лица дру
зей». 15.30— На X зим
ней Спартакиаде дружест
венных армий. 16.10—«В 
мире животных». 17.1 0 -  
Концерт. 17.45 —Беседа 
политического обозревате
ля Л. А. Вознесенского. 
18.15 — Мультфильмы. 
18.45—К 40-летию Вели
кой Победы. Премьера 
худ. телефильма «Во
лодькина жизнь». 1-я и 
2-я серии. 21.00 — «Вре
мя». 21.35—«Прага, как 
я ее люблю!». Ведущий 
К. Готт. 22.15—Чемпио
нат Европы по легкой ат
летике.
Вторая программа. 9 30
— «Наш сад». 10.00 — 
«Стадион для всех». 10.30
— «Утренняя почта». 
11.00— «Сыщик или ни
кто». Спектакль. 13.00— 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» (Москва)
— «Динамо» (Рига). 15.15
— «Международное обо
зрение». 15.30—К 40-ле
тию Великой Победы. 
«Первый салют». Музы
кальная передача.- 16.45
— «Спутник кинозрите
ля». 17.30—«По странам 
и континентам». 18.25 — 
Концерт. 19.30—Чемпио
нат СССР по волейболу. 
Мужчины. «Автомоби
лист» (Ленинград)— «Ра
диотехник» (Рига). 20.00

-*■«Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 — «Здоро
вье», 21.00 — «Время», 
а !  .35—«Жена моя, дета 
мои». Худ. телефильм. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 марте 
Первая программа. 9.20 
—9-й тираж «Спортлото». 
9.30 — «Будильник».
10.00— «Служу Советско
му Союзу!» 11.00—«Здо
ровье». 11.45 — «Утрен
няя .почта». 12.30— «Сель 
ский час». 13.30—«Музы
кальный киоск». 14.00— 
Торжественное открытие 
VIII зимней Спартакиады 
народов РСФСР. 14.30— 
К 40-летию Великой По
беды. М. Шолохов. «Они 
сражаюсь за Родину». 
Спектакль. 17.05 — 
Мультфильм. 17.20' — 
«Музыка в театре, в ки
но, на телевидении».
18.00— ^Международная 
панорама". 18.45 — «Не 
болит голова у дятла». 
Худ. фильм. 20.00 — 
«Клуб путешественни
ков». 21.00 — «Время».
21.35— «Футбольное обо
зрение». 22.05 — Чемпи
онат Европы по легкой аг 
летике.
Вторая программа. 9.00
— «Русская речь».- 9.-30
— Поет Н. Руденко. 9.55 
—Док. фильм. 10.10 — 
«Прага в год чешской му
зыки». 11.00—В гостях у 
сказки. 12.50—К 40-ле- 
тшо Великой Победы. Ки
ноэпопея «Великая Оте
чественная». Фильм 5-й. 
«На Восток». Фильм 6-й. 
«Война в Арктике». 14.30
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 15.00
— «Очевидное —невероят 
ное». 16.00— Чемпионат 
СССР по футболу. «Зе
нит» — «Факел». 2-й 
тайм. 16.45-1- «Радуга-85» 
«Народные танцы». (Ал
жир). 17.05—Программа 
Карагандинской студии те 
левидения. 18.05 — На 
VIII зимней Спартакиаде 
народов РСФСР. Горно
лыжный спо; . 18.35 — 
Д. Шостакович. Седьмая 
симфония. 20.00 —«Спо
койной ночи, малыши!» 
20.15 — «Мир и моло
дежь». 21.00 «Время».
21.35—«Портниха женит, 
ся». Худ. фильм.

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ
С 1 марта до 1 мая проводится сезонная распро- 

дажа товаров осенне-зимнего ассортимента во всех 
магазинах промторга. Цены снижены на 40 про
центов по следующим группам товаров:

швейные изделия выпуска по 1983 год включи
тельно: пальто зимнее из шерстяных тканей для 
взрослых, пальто демисезонное из шерстяных тка
ней для взрослых, платья женские и детские из 
шерстяных тканей (кроме форменных);

трикотажные изделия: верхние трикотажные из. 
делия из чистошерстяной, полушерстяной пряжи, 
синтетических волокон (платья, халаты, юбки, гар
нитуры, комплекты, костюмы, жакеты, жилеты, са
рафаны, блузы, джемперы) для взрослых и детей 
(кроме спортивных костюмов) выпуска по 1983 год 
включительно;

головные уборы: швейные головные уборы муж
ские, женские и детские из шерстяных, синтетиче
ских тканей, фетровые головные уборы для взрос
лых, из искусственного меха женские и детские 
всех моделей выпуска по 1983 год включительно и 
модели М 255, 256, 174, 224, 235, Г-514, 251, вы
пуска по 1984 год включительно;

обувь суконная, обувь кожаная: сапоги женские
из натуральных и синтетических кож на подошве 
ножаной, пористой резины и полиуретане выпуска 
по 1983 год включительно;

галантерейные изделия: строчевышнтые изделия 
одежной группы из чистошерстяных и полушерстя
ных тканей (платья женские) выпуска по 1983 год 
включительно.

Приглашаем посетить магазины промторга, где 
вы сможете приобрести добротные товары, но на 

|40 процентов дешевле!
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Газета выходит во вторник, среду
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