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Коммунисты! Будьте в авангарде 
всенародного движения за ускорение 

социально-экономического развития страны!
(Из Призывов ЦК КПСС).

За качество— 
„отлйчно'Ч

Главным пунктом сво
их социалистических обя
зательств в честь XXVII 
съезда партии бригада 
вальцовщиков С. К. Мым- 
рина из прессово-трубно
го цеха считает тот, где 
говорится о повышения 
качества работы. По это
му пункту- у бригады «от
лично». Все сто1 процен
тов своей продукции 
вальцовщики сдают отде
лу технического контроля 
с первого предъявления.

Задание декады брига
да выполняет на 150 — 
160 процентов. Здесь ра
ботают на один наряд и 
поэтому в коллективе 
крепкая трудовая и тех
нологическая дисциплина.

С. МИХАЙЛОВА, 
наш внешт. корр.

Часто можно встретить среди 
строителей завода Атоммаш кан
дидата в члены КПСС, депутата 
городского Совета народных депу
татов старшего инспектора отдела 
кадров СМУ-12 «Заводстроя» На
талью Науменко (на снимке). Она 
постоянно в курсе всех дел своих

избирателей, решает многие проб
лемы работы, жизни и быта стро
ителен.
Сейчас молодой коммунист разъ

ясняет новую редакцию Програм
мы КПСС.

Фото С. Ленкина.

Обсуждаем проект новой редакции Программы НПСС
В РЕДАКЦИЮ ПРО

ДОЛЖАЮТ П О С Т У 
ПАТЬ ОТКЛИКИ НА 
РЕШЕНИЯ ОКТЯБРЬ 
СКОГО (1985 Г.) ПЛЕ
НУМА ЦК КПСС И ПУБ 
ЛИКАЦИЮ ПРОЕКТА 
НОВОЙ РЕД А К Ц И И  
ПРОГРАММЫ КПСС. 
ГОРЯЧО ОДОБРЯЯ ЭТИ 
ДОКУМЕНТЫ, ВО Л ГО 
ДОНЦЫ ПОДТВЕРЖДА 
ЮТ СВОЮ РЕШИ 
МОСТЬ ВНЕСТИ д о 
с т о й н ы й  ВКЛАД в  
О С У Щ Е СТВЛЕНИЕ 
1ЛАНОВ ПАРТИИ.

У комсомольцев 
слово твердое
Весь комсомольско-мо

лодежный коллектив
промторга имени XIX 
съезда ВЛКСМ с вооду
шевлением встретил пуб
ликацию проекта новой 
редакции Программы
КПСС. Повсеместно в 
комсомольских организа
циях идёт его горячее об
суждение. Мнение у всех 
единодушное: та роль, ко
торая отводится Програм
мой партии ВЛКСМ, воз
лагает на каждого члена 
Союза огромную ответст
венность. Ведь Я проекте 
прямо говорится: «Комсо 
мол должен настойчиво 
раайивать трудовую и об
щественную активность 
юношей и девушек, фор
мировать у них марк

систско-ленинское миро
воззрение, политическую 
и нравственную культуру, 
сознание политической
ответственности за судь
бы социализма и мира».

Комсомольске - мо л о- 
дежный коллектив торга 
гордится тем, что он вы
полняет наказ партии по 
многим направлениям ра
боты и достойно заверша
ет задания года и один
надцатой пяти л е т к и .
План товарооборота деся- 

,ти месяцев выполнен до
срочно, 25 октября. К 
67-й годовщине Ленинско
го комсомола сверх плана 
продано продукции на 
десятки тысяч рублей. 
Промторг принял участие 
в городской комсомоль
ской ярмарке, на которой 
продано товаров на 33 
тысячи рублей.

29 октября, в Aeiib 
рождения комсомола, со
стоялась беседа членов 
партийного бюро торга с 
членами комитета комсо
мола. В беседе приняли 
участие ветераны войны 
и труда, комсомольцы 30 
— 40 годов.' Они подели
лись воспоминаниями о 
комсомольской , работе 
тех лет, рассказали о тя
желых военных годах и 
пожелали комсомольца.м 
80-х годов энергии, бое
витости, совершенствова
ния работы по коммуни
стическому ■ воспитанию 
молодежи. Юноши и де

вушки дали слово дове
рие партуи, наказ ветера
нов оправдать, успешно 
завершить пятилетку и 
достойно встретить XXVII 
съезд КПСС.

И. АЗАРКИНА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ промторга.

Повысить 
активность

В проекте Программы 
все мне, рабочему Атом- 
маща, близко и дорого. В 
Программе указывается 
на необходимость «уско
ренного подъема атом
ной энергетики». Подъем 
этот начинается с цехов 
нашего объединения, с 
добросовестной работы 
каждого, с наших душев
ных, человеческих ка
честв.

КПСС всегда придава
ла большое значение куль 
турному росту трудящих
ся, *их нравственному и 
эстетическому воспита
нию и развитию. Много 
рабочих нашего объеди
нения после смены идут 
в коллективы художест
венной самодеятельности 
— ансамбль песни и пляс
ки, театр рабочей .моло
дежи, вокально - инстру
ментальные ансамбли, сту
дию бального танца, го
родское литературное

(Объединение «Пламя». 
Мне как члену городско
го литературного объеди
нения приятно "отметить, 
что и в новой редакции 
Программы говорится, что 
«партия и впредь будет 
всемерно способствовать 
повышению роли литера
туры и искусства, кото
рые призваны служить 
интересам народа,' делу 
коммунизма, источником 
радости и вдохновения 
для миллионов людей, 
выражать их волю, чув
ства и мысли, активно по
могать их идейному обо
гащению и нравственному 
воспитанию».

Самодеятельным поэ
там и ■ прозаикам надо 
принимать более активное 
участие в работе агит
бригады, литобъединения, 
чаще ■откликаться па 
просьбы и приглашения 
коллективов выступить с 
чтением произведений 
классиков, известных ли1 

тераторов, а также собст
венных сочинений. Это 
будет нашим дополни
тельным вкладом в реше
ние задач, поставленных 
в новой Программе пар
тии, помимо основного 
вклада на производстве.

Ю. СОЛИН, 
рабочий Атоммаша, 
руководитель агит
бригады литератур
ного объед н н е и и я 

«Пламя».

НА ТРИБУНУ ГОРОДСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

П Р Е С Т И Ж
ПРОФЕССИИ
На партийной конфе

ренции, как и заведено, 
будут звучать рапорта 
коллективов о производст
венных успехах. О том, 
чем встретили это важ
ное событие в жизни пар
тийной организации Вол
годонска, задумываемся 
и мы, коммунисты мон
тажного управления «Кав 
сантехмонтаж». План пер 
вых трех кварталов уп
равлением выполнен на 
89 процентов. Судя по 
темпам на сегодняшний 
день, не намного выше 
будут цифры, характери
зующие работу за год. На 
планерках, совещаниях 
постоянно обсуждаем ход 
выполнения производст
венных заданий:. 'Анализ 
положения дел обстоя
тельно и детально прово
дится на партийных со
браниях. Определяем 
главные причины бед, 
чтобы направить усилия 
на борьбу с ними.

Сегодня я назову одну 
из самых основных— не
стабильность коллектива. 
Мы имеем вот такие циф
ры. С начала текущего 
года в Волгодонское мон
тажное управление при
нято 47 человек и за этот 
период уволено 50. Ко
нечно, есть чему огор
чаться, более того, бить 
тревогу. Если эти данные 
рассмотреть детально, то 
получается следующее: 
почти половина (24 чело
века) из уволившихся 
проработала в управле
нии менее трех месяцев, 
еще 11 человек— около 
одного года. То есть боль 
шинство поступающих на 
работу не задерживается 
в коллективе больше, чем 
на год. Заставляет заду
маться и такой факт— 10 
человек уволены за нару
шение трудовой дисцип
лины.

Из этих сухих цифр 
следует, бесспорно, не
лестный для нас вывод: 
управление берет на ра
боту много случайных 
людей, это во-первых; во- 
вторых— мы слабо рабо
таем с новым поступле
нием, недостаточно при
общаем его к строитель
ным профессиям.

На отчетно-выборном 
партийном собрании ком
мунисты справедливо за
острили внимание на- 
проблемах текучести кад
ров В ходе этого разгово
ра обсуждались и имею
щиеся, но не в полной 
мере используемые ре
зервы.

Нами был решен во
прос в областном управ
лении профтехобразова
ния о наборе группы сан
техников в ГПТУ №  70. 
Но группу нам так и не 
удалось набрать. Поче
му? Укоренилось в пред
ставлении многих, что 
сантехник— это человек, 
который «трешки сшиба
ет». А потому невысок 
престиж " профессии. Пе
ред коммунистами стояла 
задача побывать в шко
лах, побеседовать с ребя
тами, рассказать им, 
что наша профессия ни
чего общего не имеет с 
ire всегда справедливо ри
суемым' образом слесаря- 
сантехника из ЖЭКа. На
ши специалисты монти
руют сложное оборудова
ние в промышленных 
зданиях, на объектах жи
лья и соцкультбыта. Од
нако никто из работников 
управления не побывал в1

учебных заведениях. На 
недопустимость такой без
ответственности было, в 
частности, принципиаль
но указано на партсобра
нии.

Несомненно, сказывает
ся на уходе людей из уп
равления и слабая поста
новка работы по повы
шению квалификации спе 
циалистов. За год лишь 
два человека направлены 
в трест на повышение сво
его профессионального 
уровня. Люди в большин
стве своем хотят видеть 
перспективу своего роста, 
и их надо в этом поддер
живать.

•Упущениям администра 
ции, партийной -организа
ции дана должная оцен
ка, и мы будем прилагать 
усилия к их исправлению.

Но картина будет дале
ко не полной, если не на
зову, на мой взгляд, са
мую главную причину, 
создающую нездоровый 
климат в коллективе, 
влияющую на его стабиль 
ность — неудовлетворен
ность людей организацией 
труда. Эту проблему 
только своими силами мы 
не разрешим. Ведь наша 
работа непосредственно 
зависит от генподрядчи
ка, от своевременности 
предоставления им объ
екта для сантехмонтажа.

Опять обращусь к циф
рам. На нынешний год 
мы должны ввести 16 
объектов, но пока сданы 
лищь два. И не потому 
лишь, как порой считает
ся, что мы чуть ли не 
умышленно тормозим ра
боту. К монтажу в зда
нии школы №  240 управ
ление должно было при
ступить 1 июня, объект 
же нам не предоставлен 
и сегодня. В жилом доме 
№  3 должны были на
чать работы в апреле, 
монтаж же начался в сен
тябре, с отставанием от 
графика сдан управлению 
универсам в квартале 
В-5. Все это объекты 
«Гражданстроя». •

Неритмичность работы 
по вине генподрядчиков 
порождает штурмовщину, 
настроения. рвачества. 
Все это далеко не в луч
шую сторону влияет на 
обстановку в бригадах.

Да и подобное проявле
ние недисциплинирован
ности большой организа
цией, в значительных мас
штабах, расслабляет и 
отдельных работников. 
Нам становится нелегко 
добиваться порядка, если 
сама организация груда 
располагает к обратному.

Не последнее место в 
наш их1 делах занимает и 
н е у д  овлетворительная 
обеспеченность рабочих 
жильем. Приходится при
знать, что вопросы строи 
тельства жилья собствен
ными силами мы решаем 
слабо. Но и помощи в 
жилищном вопросе полу
чаем от города мало.

В канун городской пар
тийной конференции хочу 
выразить уверенность 
всей парторганизации уп
равления в том, что при
чины, мешающие стабили 
зации коллектива, удастся 
устранить.

В. ВОЗЧИКОВ,*
начальник первого
Волгодонского мон
тажного управления
«Кавсантехмонтаж».
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ОТ КОЭФФИЦИЕНТА ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ—  
К  КОЭФФИЦИЕНТУ ТВОРЧЕСКОГО УЧАСТИЯ

«ВОЗМОЖНО, ПРИВЫЧНЫИ КОЭФФИЦИЕНТ 
ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ ПРИОБРЕТЕТ НОВОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ, ЕСЛИ ПОСТАРАТЬСЯ ИЗМЕ
РИТЬ ИМ НЕ ТОЛЬКО ТРУД, НО И ТВОРЧЕСТ
ВО? КТУ — КОЭФФИЦИЕНТ ТВОРЧЕСКОГО 
УЧАСТИЯ?»—ЭТИМ ВОПРОСОМ МЫ ЗАКОН
ЧИЛИ РАССКАЗ О РАЗВИТИИ БРИГАДНОИ 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА МОЛОКО 
ЗАВОДЕ («ЛОГИКА ПОДРЯДА» «ВП» № 164 ЗА

16 ОКТЯБРЯ). ВЫСТУПЛЕНИЕ ГАЗЕТЫ ОБ
СУЖДАЛОСЬ В КОЛЛЕКТИВАХ БРИГАД, НА 
УЧАСТКАХ. А НЕДАВНО РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИ
ЛА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ПУБЛИКА
ЦИЮ. ОТВЕТ НЕСКОЛЬКО НЕОБЫЧНЫЙ. ПО
ТОМУ, ЧТО ДАЛИ ЕГО ГАЗЕТЕ НЕ АДМИНИ
СТРАЦИЯ, ПАРТБЮРО ИЛИ ПРОФКОМ. ОТВЕТ 
ДАЛО РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА.

КРУТЫЕ СТУПЕНИ ПОДРЯДА
Любые производственные дости

жения на гормолзаводе любят 
сравнивать с соответствующими 
показателями в 1982 году. 1982-й 
—последний «добригадный» год. 
С 1983-го, с внедрением бригадной 
формы организации и оплаты тру
да, начался новый период в жиз
ни предприятия. Качественно но
вый. Есди, например, на участке 
розлива в 1982-м работало 19 че
ловек и годовая выработка состав
ляла 36,2 тонны продукции на 
одного, а средняя заработная пла
та—93,9 рубля, то в 1983-м— 15 
человек управлялись на прежних 
19, выработка выросла до 49,6 
тонны, а заработная плата — до 
128,9 рубля.

В любом деле, и бригадный под
ряд не исключение, чужой опыт — 
все-таки чужой опыт. Пока на гор
молзаводе не попробовали сами, 
до тех пор бригадные нововведе
ния не вошли в сознание, не ста
ли убеждением. Но получили пер
вые результаты: рост производи
тельности более чем на 40 процен
тов, заработной платы—на 6 про
центов при общей экономии фонда 
зарплаты—и никаких дополнитель 
ных толчков не понадобилось.

Не все складывалось легко. На 
участке розлива— рост показате
лей, на сметанном и аппаратном— 
тоже. А на творожном эффекта 
нет. Почему? Оказалось, что. пррг. 
грессивная форма организации 
труда требует и соответствующей 
технической базы. Закончили ре
конструкцию творожного участка, 
усовершенствовали технологию. И 
в 1984 году получили эффект и 
здесь.

С того времени надежной про
изводственной базой для становле
ния бригад всегда были реконст
рукция, техническое перевооруже
ние. Этн процессы стали нераз
рывны.

Итак, в бригадах выросла произ
водительность, улучшилась дис
циплина. Заработок распределяли 
по коэффициенту трудового учас
тия и первые два года после внед
рения КТУ был надежным и, ка
залось, универсальным инстру
ментом для оценки труда каждого 
члена бригады. За прогул, за 
опоздание, за сбой на конвейере и 
так далее, до десятка разных «за», 
бригада уменьшала КТУ прови
нившемуся и за счет этого поощ-. 
ряла лучших. КТУ, равный «1», 
означал производственное благо
получие: раз у меня «1», значит 
ко мне нет претензий. До завет
ной «1» подтягивались отстаю
щие. И дотянулись. Собираясь на 
свой очередной совет, бригада 
выставляла Bcesf своим членам 
«I» . Значит, все они равны, рабо
тают одинаково?

— Мы-то все не одинаковые.— 
скажет изготовитель сметаны 
Н. П. Кучеренко. — Кто смену от
стоял и со спокойной душой за 
проходную спешит, а кто и домой 
мысль о работе несет, думает, как 
и что улучшить.

— Засомневались мы, кто же на 
•кого равняется, середнячок на пе
редовика или наоборот. И те, и 
другие у нас на участке есть, а но 
зарплате это мало заметно,—рас
сказывает о жарких спорах к сво
ем коллективе по поводу КТУ 
бригадир Л., Л. Коваль.

— Раз всем по «•единице», зна
чит и стараться не надо. Уперся в 
потолок и замри. А ведь у каж
дого рост свой и потолок свой. 
Вот и меряй нас другой линееч

кой. чтобы все было видно — и 
опыт, и глаз, на неполадки зор
кий, и совесть рабочая, — счита
ет наладчик, ветеран труда А. К. 
Дмитриенко.

Рабочие хотят распределения но 
ТРУДУ, по реальному вкладу. Что
бы посмотрел в ведомость на зар
плату и было видно, кто уже до
стиг высот, а кто к ним только 
подходит.

Сегодня любое явление в на
шей жизни мы оцениваем с пози
ций, изложенных в проекте новой 
редакции Программы партии.

Новое 
в 

организации 
т р у д а

«Большое значение,— говорит
ся там,—партия придает совершен 
ствованию распределительных от
ношений, оказывающих активное 
воздействие на рост коллективной 
и личной заинтересованности в 
развитии общественного производ
ства, уровень и образ жизни лю
дей. Будет последовательно про
водиться линия... на то, что- 
С\ы распределительный механизм 
был надежной преградой ... урав
ниловке в оплате труда...

Совершенствование управле
ния ... призвано обеспечить опти
мальное сочетание личных интере
сов .интересов трудовых коллекти 
вов, различных социальных групп 
с общественными, общенародными 
интересами и таким образом ис
пользовать их как движущую си
лу роста экономики».

«Не должно быть уравнилов
ки!»—потребовали рабочие. И ру̂ - 
ководители, экономисты гормол- 
завода стали подбирать новый ме- 
ригель, новую «линеечку».

— Раньше механизм действия 
коэффициента трудового участия 
был в основном карающим,—гово
рит директор завода Т. В. Урсул. 
—А сегодня он исчерпал себя, 
стал не стимулом, а тормозом. 
Сколько можно путать друг дру
га: снимем, мол, тебе КТУ за 
опоздание! Народ у нас сознатель
ный и надо его не пугать, а поощ
рять, . стимулировать. -Не «сни
мем», а «добавим». Отметим за 
наставничество, за инициативу, 
з а ' отличное владение смежной 
профессией, за качество труда, за 
творческое отношение к делу. Ес
ли раньше у нас был коэффици
ент снижения, то теперь—повыше
ния.

Вопрос поставили коллективы 
бригад, а специалисты нашли ему. 
решение. К старому традиционно
му коэффициенту трудового уча
стия добавляется ещё и коэффи
циент творческого участия. Сред
ний работник, как и прежде полу
чит «1», а настоящему передовику 
бригада может выставить коэффи
циент трудового и творческого 
участия— 1,2, например.

— Это— индивидуальный подход 
к работе каждого, — говорит на
чальник производственной лабора
тории Л. Г. Красноперова. Пусть 
коэффициент творческого участия 
у кого-то будет 1.2, 1,4, 1,8.
Пусть самому лучшему работнику

бригада до двух его повысит, а не 
хватит—пусть больше. Кто как 
заслужил, сдерживать не надо. И 
еще хороню, что ежедневно будет 
этот КТУ выставляться. Если се
годня одному бригада «1» выста
вила, а другому— «1,2», то до за
втра у человека будет время об
думать, как тож^ себя проявить. 
Добавочные десять*: обязательно 
«выльются» в прибавку продук
ции, а главное—скажутся на ка
честве. Ведь «за так» бригада до
бавлять КТУ не станет.

Развитие бригадной формы ор
ганизации и оплаты труда обрело 
на молокозаводе второе дыхание. 
Следующий этап, считают специ
алисты, —• сквозной бригадный 
подряд.

— Что у нас получается, — гово
рит начальник планово-экономиче
ского отдела Н. М. Передунова. — 
В бригаде принцип «один за 
всех», а каждая бригада сама по 
себе. Готовясь к экономическому 
эксперименту, его наше Мини
стерство начинает с 1 января 
1986 года, мы разработали новые 
условия премирования— на осно
вании паспорта эффективной ра
боты оборудования. Простояли, 
например, на розливе из-за смеж
ной .бригады, смежники за это за
платят. За каждый час простоя 
премия у виновников снижается на 
один процент. Сумма эта будет 
передаваться бригаде, которая 
выпускает готовую продукцию. А 
внутри ее распределяться между 
теми, кто все-таки обеспечил вы
полнение заявки, несмотря на про
стой.

— Приведу пример Бригада роз
лива молока простояла двадцать 
часов за месяц по вине приемно
аппаратного ’участка, да десять — 
по вине наладчиков, да сменные 
мастера плохо организовали рабо
ту...—Дальше Н. М. Передунова 
приводит расчеты. —■. Более ста 
рублей выплатят виновники про
стоя из своей премии бригаде роз
лива, А она будет распределять 
эту сумму между конкретными ра
бочими с учетом их вклада по 
коэффициентам трудового и твор
ческого участия.

Считать, так считать! Чувствуя 
себя хозяевами на заводе, ответ
ственными за конечный резуль
тат, рабочие предъявляют более 
строгие требования к организации 
труДа, к техническому оснащению 
производства.

— Наверное, пришло время 
коэффициент творческого участия 
и для инженерно-технических ра
ботников вводить,—считает налад
чиц В. В. Батаков. — Мне бригада 
КТУ выставляет и подводить ее я 
не хочу. А руководители пусть 
.меня не подводят, запчасти для ре
монта мы должны получить во
время и все, какие нужно.

Единогласным решением обще
го собрания с 1 ноября бригады 
гормолзавода начинают работать 
по коэффициенту трудового и твор 
ческого участия. С 1 января 1986 
года на гормолзаводе собираются 
«замыкать» подряд по всей техно
логической цепочке, вводя систе
му дополнительного премирования 
бригад за конечный результат.

Еще будут изменения в методи
ке расчета нового коэффициента, 
будет совершенствоваться меха
низм его действия. Но .начало по
ложено, коллектив поднялся на 
новую ступеньку, наметил новые 
рубежи.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Ветрена в горкоме КПСС
В честь Дня рожде

ния Ленинского комсо
мола в городском ко
митете партии состоя
лась встреча с комсо
мольским активом го
рода.

На встрече высту
пил первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. 
Тягливый. Он поздра
вил комсомольцев с

праздником, призвал 
еще б|олее активно 
включиться в соревно
вание за успешное вы
полнение пятилетки, 
достойную встречу
XXVII съезда КПСС.

А. Е. Тягливый вру
чил группе комсомоль
ских активистов благо
дарственные письма
горкома партии.

В помощь агитатору и политинформатору

Примерная тематика 
бесед и политинформаций 

на ноябрь
О Б Щ Е П О Л И Т И  ЧЕ  

СКИЕ ВОПРОСЫ
Во имя человека и ми

ра на земле. (По матери
алам октябрьского (1985 
года) Пленума ЦК КПСС).

«Правда», 1985, 16 — 
18 октября; «Советская 
Россия», 1985, 17 ок
тября; «Советская куль
тура», 1985, 17 и 19 ок
тября.

Программа нашей жиз
ни. (О проекте новой ре
дакции П р о г р аммы 
КПСС).

«Правда», 1985, 26 и 
27 октября; «Глобус», 
1985, №  41, с. 3 — 9;
«Молот», «Советская Рос 
сия» и «Социалистиче
ская индустрия», 1985,
27 октября.

Идеи и дело Октября 
стали знаменем нашей 
эпохи.

«Агитатор», 1985, №  19, 
с. 26 —30; «Под знаме
нем ленинизма», 1985, 
№ 18, с. 4 3 —47; «Кален
дарь знаменательных и
памятных ’ дат», 1985, 
№ 9, с. 8 — 12.

Укрепление правопо
рядка— наша общая за
дача.

«Агитатор», 1985,
№  20, с. 29 —30; «Кален 
дарь знаменательных и 
памятных дат», 1985, 
№  9, с. 13 — 15; «Блок
нот агитатора», 1985 
№ 28, с. 2 0 — 24; «Под 
знаменем ленинизма», 
1985, № 19, с. 4 5 —47.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ

Финишное ускорение.
«Аргументы и факты», 

1985, №  43, с. 1; «Под
знаменем ленинизма», 
1985, №  18, с. 15 — 22; 
«Политическое самообра
зование», 1985, № Ю, 
с. 3 — 11; «Правда», 
198о, 18 и 20 октября;
«•Социалистическая инду
стрия», 1985, 22 октября.

Товары для народа.
«Партийная жизнь» 

1985, № 20, с. 10.— 35; 
«Экономическая газета», 
1985, №  40, с. 18, №  42, 
с. 13— 18; «Молот», 1985 
19 октября.

Хозяйственный меха
низм и ускорение науч
нотехнического прогрес
са. *

«Политическое самооб
разование», 1985, №  Ю, 
с. 29 — 35; «Партийная 
жизнь», 19£5, №  19, с. 
21 — 26; «Под знаменем 
ленинизма», 1985 Л<> 18 
с. 2 3 —30.

Пути и эффективность 
энергоснабжения.

«Агитатор», " 1985
№> 19. с. 10— 12; «Сло
во лектора», 1985, До 10,
с. 22
1985, 25 октября.

«Молот»,

ВОПРОСЫ КУЛЬТУ 
РЫ И КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО ВОСПИТА
НИЯ

Важное направление
психологической пере, 
стройки кадров

«Политическое само- 
образов а и и е», 1985,
№ Ю, с. 12— 20; «Пар
тийная. жизнь», 198э, 
№  20, с. 38 — 42; «Во
просы истории КПСС», 
1985, №  10, с. 3 — 17.

Трезвость бытия — ра
дость общения.

«Политической самооб
разование», 1985, №  10,- 
с. 99 — 104; «Слово лек
тора», 1985, №  10. с. 28 
— 30; «Блокнот агитато
ра», 1985, №  28, с. 1 — 
4, 15 — 17; «Советская 
Россия», 1985, 20 ок
тября; «Под знаменем ле
нинизма», 1985, №  19. с. 
5 1 —53.

Социальное благополу
чие и воспитание чело
века.

«Политическое само
образование», 1985,
№ 10, с. 44 — 52; «Под 
знаменем ленинизма», 
1985, №  18, с. 8 — 14; 
«Агитатор», 1985, .V 19, 
с. 46 —49; «Вопросы фи
лософии», 1985, „\о 10, 
с. 3 —22.

ВОПРОСЫ МЕЖДУ
НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

Конструктивная полити
ка мира и безопасности 
народов.

«Междуна р о д н а я 
жизнь», 1985, №  10, с. 
3 — 19; «За рубежом», 
1985, № 44, с. 1 — 4;
«Правда», 1985, 18, 24 
и 27 октября; «Советская 
Россия», 1985, 29 ок
тября.

Научно - политический 
прогресс в странах СЭВ.

«Под знаменем лени
низма», 1985, №  19, с.
77—80; «Правда», 1985, 
25 октября; «Плановое 
хозяйство», 1985, №  1 О.- 
c. 21 —28.

Подрывная деятель
ность американского им
периализма.

«М е ж д у народная 
жизнь», 1985, №  10, с.
106 — 123; «Аргументы и 
факты», 1985, №  43, с. 
3 — 5; «Политическое са
мообразование», 1985,- 
№  10, с. 7 4 —79; «Агига 
тор», 1985, jV> 20 ,с. 42 
—44.

ООН— инструмент со
хранения мира.

«Слово лектора», 1985, 
№ 10. с. 3 2 —37; «Эконо
мическая газета», 1985, 
№  41, с. 21: «Под знаме
нем ленинизма», 1985,- 
№  19, с. 81 —85.

Отдел пропаганды и
агитации ГК КПСС.
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На два года впереди
11а два года опережает 

трудовой календарь во
дитель пассажирского ав- ■ 
тотранспортного пред
приятия Н. Е. Белоусов. 
Сейчас он работает в счет 
декабря 1987 года.

Николай Емельянович 
—правофланговый в со

циалистическом соревно
вании не только на своем 
предприятии. Он нанесен 
на Доску Почета объеди
нения «Ростовиассажир- 
автотранс», награжден 
Почетной грамотой Рос
товского обкома КПСС.

Ударник коммунистиче
ского труда, наставник

молодежи II. К. Бел'о- 
усов ваял обязательство 
отработать два дня в го
ду на сэкономленном го
рючем. На его счету уже 
две тысячи сбереженных 
литров бензина.

С. МИХАЙЛОВА, 
наш внешт. корр.

Пусковые— 86
+  ТЭЦ-2

Впереди
монтажники
Много труда в эти 

дни вкладывают стро
ительные и монтаж
ные бригады на объек
тах ТЭЦ-2. Наиболее 
трудоемким явилось 
здесь подключение но
вого города к сети 
тепло- и водоснабже
ния. Эту операцию ус
пешно выполнили чле
ны бригады А. В. Ш е
ремета из В МУ КЭМ.

А наибольшей выра
ботки добились мон
тажники из бригады 
А. Е. Шарапова. Зани
маясь монтажом сте
новых панелей на глав 
ном корпусе, они не
дельное тематическое 
задание выполнили на 
121,9 процента.

В. ОРЕХОВ.

+  ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ

Больше
задания

. Бригады «Пром- 
строя-2» на прошед
шей неделе трудились 
на очистных сооруже
ниях канализации вто
рой очереди (ОСК-2) 
и водоочистных соору
жениях №  2 (ВОС-2). 
Коллектив, руководи
мый М. А. Питенко,' 
выполняя устройство 
щебеночного основа
ния лотков, довел вы
работку . на каждого 
работающего до 10 
квадратных метров 
при плане восемь мет
ров.

Бригада ;тов. Цеци- 
ева, реконструируя ре
зервуары производст
венной воды, недель
ное тематическое за
дание выполнила на 
103 процента, уложив 
монолитный бетон в 
объеме 53 кубометров 
при плане „50 кубомет
ров.

И. ГОРЛАНОВ.

В городском комитете НК

В обход закона
Согласно нормативным 

документам совместитель
ством признается одно
временное занятие, поми
мо основной, другой пла
тной должности или вы
полнение, кроме основ
ной, другой регулярной 
работы. Причем, время 
основной работы и совме
щаемой должности '  не 
должно совпадать. Одна
ко хозяйственные руково
дители отдельных органи 
заций города еще не 
всегда следуют закону. 
Примеров дому достаточ
но. Вот один из них.

Дворец культуры «Ок
тяб р ь»  химического заво
да (директор В. М. Ге- 
лас). Здесь были уста
новлены факты грубых 
нарушений совме с т и -  
тельств, которые стали 
возможны из-за попусти
тельства и бесконтроль
ности со стороны дирек
тора и бывшего старшего 
бухгалтера Л. В. Лодяно- 
вой. Только в первом 
квартале 1985 года неза
конно выплаченная зара
ботная плата руководите
лям кружков составила 
более 270 рублей. Заве
дующей детским сектором 
Г. М. Щипнциной с ок
тября 1984 года по май 
1 9 8 5 . года переплачено 
279 рублей. Но «актив
ней» всего вела совмести
тельство бывший художе
ственный руководитель 
дворца Т. Н. Лычкатая, 
которая в свое основное 
рабочее время успевалэ • 
выполнять работу руко
водителя агитбригады во 
Дворце и обучать эстети

ческому воспитанию уча
щихся рабочих СПТУ-72 
(директор В. С. Громен- 
ко).

Комиссия обкома проф
союза рабочих химиче
ской и нефтеперерабаты
вающей промышленности 
в августе отмечала и 
другие нарушения финан
совой деятельности со 
стороны Т. Н. Лычкатой. 
Комитет народного конт
роля города на своем за
седании за проявленную 
бесконтрольность, Афивед 
шую к грубым наруше
ниям финансовой дисцип
лины, привлек к ответст
венности директора двор
ца В. М. Гелас, которому 
объявлен выговор. В 
частичное возмещение 
причиненного государст
ву материального ущерба 
на В. М. Гелас произве
ден денежный начет в 
размере должностного ок
лада.

Комитет обратил вни
мание руководителей от
делов горисполкома Л. Е. 
Мурашовой, В. С. Бызо
вой, председателя проф
кома химзавода В. А. Ка
раваева на имеющиеся- 
недостатки и нарушения 
финансовой дисциплины 
в подведомственных уч
реждениях, потребовал 
повысить ответственность 
каждого руководителя за 
соблюдение финансовой 
деятельности.

В. ПУЧКОВ, 
заместитель председа
теля городского коми
тета народного конт. 
роля.

Зданиям и сооружениям—эксплуатационную надежность

Ни количества, ни качества
7 \

Трест „Вол*одонскэнергострой“ слабо ведет
ремонтно-восстановительные работы

на домах своего жилого фонда
'Греет «Волгодонекэнер- 

гоетрой» располагает в 
старой части города со
лидным жилым фондом. 
Многие дома нуждаются 
в повышении их эксплу
атационной надежности. 
Ремонтно - восста н о в н- 
тельные работы преду
сматривают бетонирова
ние подвалов, перекладку 
канализационных выпус
ков и колодцев, расшире
ние отмостков вокруг 
зданий и, естественно, 
восстановление нарушен
ного благоустройс т в а. 
Всего ремонтно-восстано
вительные работы трест 
должен произвести на 93 
домах, входящих в его 
фонд. На 1 октября гра
фиком предусмотрено за
вершить эти работы на 
53 объектах. А как об
стоят дела на самом деле?

— Неважно.— признает 
начальник Ж КК треста 
П. Г. Самылин.

Собственными силами 
ЖКК ремонтирует 17 объ 
ектов. И, к сожалению, 
не может похвалиться ус
пехами. На 1 октября 
сдано по акту лишь шесть 
домов, то есть план вы
полнен на 42 процента.

На остальных объек
тах работают трестовские 
подразделения и некото
рые его субподрядные 
организации. Из них толь 
ко управление малой ме
ханизации справляется с 
заданием. Остальные или 
же вовсе провалили план, 
или выполняют еуго- лишь 
наполовину.

О том, что собой пред
ставляют сейчас произво
димые работы по повыше 
нию надежности объек
тов, можно судить хотя 
бы по дому №  147на ули
це Горького. • Еще в нача
ле весны строители Ж КК 
разрыли здесь один из 
выпусков и бросили его 
в таком состоянии. Кот
лован затопляется ливне
выми . водами и превра

щен* в мусорную свалку.
Несколько лучшая судь

ба у дома напротив. 
155-го. Хотя и натерпе
лись его жители из-за то
го, что перекладку кана
лизации строители растя 
нули чуть ли не на год, 
все же сегодня здесь кот
лованы зарыты. Однако 
у ремонтников не хватает 
духу доделать начатое. 
Разрушенные и не восста 
новленные отмос т к и. 
уничтоженные газоны, 
деревья и пешеходные до
рожки— вот что они оста
вили после себя.

И это называется про
изводить работы но по
вышению эксплуатацион
ной надежности. Глядя 
на все это, правильно го- 
зорят люди: от такого ре
монта не польза, а вред 
зданиям.

Хуже всех выглядит в 
этом плане управление 
строител ь с т в а «Атом- 
энергострой». Всего-то че
тыре дома поручили ему 
укрепить. И что же? 
Возле трех домов атом- 
энергостроевцы еще в ап
реле разрушили бетон
ные отмостки, дороги и 
бросили их в таком со
стоянии. Зато у руководи 
гелей управления появи
лась возможность рапор
товать: ведутся, мол, ра
боты на трех домах.

Ни один из домов не 
сдали по акту подразделе 
ния треста «Спецстрой», 
«Отделстрой», автотранс
портное у п р а вление, 
« П р о м с т р о й » ,  «Пром- 
строй-2», управление ме
ханизированных работ. 
На 66 процентов выпол
няет график «Завод- 
строй», на 60 процентов 
— «Гражданстрой», на 28 
-Д С К .

Эти цифры, а также 
плохое состояние зданий 
и' дворов из-за многочис
ленных разрытий, говорят 
о том, что руководители

перечисленных подразде
лений треста как следует 
не прониклись ответствен
ностью за порученный 
участок работы.

А как ведет себя в этой, 
ситуации администрация 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой»?

— Работы по повыше
нию эксплуатационной 
надежности держим на 
постоянном контроле и 
занимаемся ими вплот
ную, — говорит замести
тель управляющего трес
том Н. А. Руденко.

Конечно, это так. Ведь 
сам Н. А. Руденко не 
только отвечает за дан
ные работы как замести
тель управляющего, но и 
является членом город
ской чрезвычайной ко
миссии по ликвидации 
просадочных явлений. И 
все же получается, руко
водители подразделений 
треста не чувствуют к се
бе по-настоящему стро
гой требовательности, раз 
позволяют в такой мере 
срывать графики. А ведь 
кому, как не тресту, рас
полагающему огромными 
мощностями, полагалось 
бы показать пример об
разцовой постановки ре
монтно - восстановитель
ных работ? К сожалению, 
этого не случилось.

До конца года еще есть 
время. Жители города 
вправе ждать от строите
лей повышения темпов и 
качества работ.

Рейдовая бригада «ВП»: 
В. КРЯЖЕВСКИХ— 
главный архитектор 
города, А. БАВЫ
КИН — инструктор 
строительного отде
ла горкома партии,
И. ДОВГА Н Ь — 
в н е ш т .  корр,,
В. ОЛЬШАНСКИИ 
—спец. корр.

Каждый— за десятерых
В АСИЛИИ ВАСИЛЬ, 

ЕВИЧ ПЕТРОВ — 
слесарь-сборщик. Он ра
ботает звеньевым на уча
стке сборки внутрикор- 
нусных устройств в сбо
рочном цехе парогенера
торов Атоммаша. Поэто
му свои рационализатор
ские предложения он 
прежде всего внедряет на 
сво£м рабочем месте. А 
использует новинки все 
звено слесарей-сборщи- 
ков,» который Петров ру
ководит.

Василий Васильевич 
подал зйявку на пять ра
ционализаторских пред
ложений. Они непосред
ственно касаются органи
зации работ, сокращения 
доли ручного труда на 
его рабочем месте.

Здесь успешно внедри
ли по предложению зве
ньевого- рационализатора 
дробоочистной аппарат 
для зачистки изделий. 
Четыре человека выпол
няют теперь с помощью 
новой техники тот объем

работ 1 по сухой зачистке, 
с которым раныпе могли 
справиться только сорок 
слесарей.

Небольшой коллектив 
взял повышенные социа
листические обязательст
ва в честь XXVII съезда 
КПСС и успешно их вы
полняет.

Л. ИВАНОВА, 
распред цеха сборки 
п а р о генераторов 
Атом и а ш а, наш 
внешт. корр.

Александр Андреевич 
Про во то ров много лет 
возглавляет коллектив 
огорода №  2 овоще-мо- 
лочного совхоза «Волго
донской». В нынешний 
трудный по погодным ус
ловиям год овощеводы 
использовали все возмож-^ 
ностн, чтобы получить 
больше овощей.

Сейчас, в основном, 
закончена их уборка. 
Предстонт подготовить 
под зиму поля: вспахать, 
внести удобрения, /чтобы 
заложить добрую основу 
под будущий урожай.

На снимке: А. А. Про- 
воторов (справа).

Фото А. Бурдюгова.

Редакции отвечают
и. о. заведующего горсобесом Т. А. ЕР

МАКОВА на письмо В. Н. Грншанкова.
В соответствии с новым положением о 

ВТЭК, принятым 15 января 1985 года, льгот 
по установлению групп инвалидности инвали
дам Великой Отечественной войны и инвали
дам Советской Армии, а также дополнитель
ная жилая площадь не предусматривается.

Пожизненно группа инвалидности устанав
ливается мужчинам старше 60 лет, женщи
нам старше 55 лет; инвалидам Великой Оте
чественной войны первой и второй группы и 
лицам, получившим инвалидность' перюй или 
второй групп при защите СССР до Великой 
Отечественной войны в независимости от 
возраста и времени наступления инвалидно
сти; инвалидам третьей группы при защите 
СССР до Великой Отечественной войны, если 
им в последние пять лет подряд устанавли
валась какая-либо группа инвалидности; ин
валидам третьей группы из числа военнослу
жащих, ставших инвалидами вследствие ране
ния, контузии или увечья, полученного при за
щите СССР или при исполнении иных обя
занностей военной службы, либо. вследствие 
заболевания, связанного с пребыванием на 
фронте, у  которых срок переосвидетельство
вания наступает после достижения мужчинам 
55 лет, а женщинам—50 лет.

В дополнение к ответу на вопрос Устино
ва С. В. («ВП», 29.10.85 г.) о предоставле 
иии льгот ио оплате за отопление сообщаю,
что указанная льгота предусмотрена инвали
дам Отечественной войны и участникам Оте
чественной войны,- являющимся инвалидами 
любой группы независимо от причины инва
лидности.



С п о р т
Ф У Т Б О Л

Вышли в полуфинал

26 октября состоялись 
игры четверти финала 
йубка «Октября» по фут
болу.

«Химик» встречался с 
командой «Металлург» 
(г. Красный Сулин). Игра

прошла с большим пре
имуществом футболистов 
химзавода, но в первом 
тайме счет так и не был 
открыт. Во втором тайме 
«Химик» стал играть еще 
острее, и, подключившись 
в атаку, защитник Сергей 
Кохан открыл счет. Че
рез несколько минут Ана
толий Самсонов удвоил 
счет. В конце игры «Ме
таллург» забил гол пре
стижа. Со счетом 2:1 по
беду одержал «Химик».

2 ноября в полуфинале 
встретятся «Химик» — 
«Строитель». Игра со
стоится на с т а д  ионе 
«Труд», начало в 14.00.

О. УМАРОВ, 
инструктор торсошетл 
ДСО «Труд».

Возраст— не помеха
«Мне 16 лет. Хочу заняться каким-нибудь видом 

спорта. Очень нравится велоспорт. Но в секции на
бирают обычно детей. А как быть нам, тем, кто 
уже вышел из детского возраста?

Лариса Штанченко».
и яхтклуб, действуют два 
плавательных бассейна).

Широкое развитие по
лучает лёгкая атлетика. 
Клубы оздоровительного 
бега созданы практиче
ски в каждой школе и в 
каждом училище. О мас
совости этой формы, го
ворит в частности такой 
пример. Несколько дней 
назад в пробеге, посвя
щенном Дню рождения 
комсомола, участвовали 
свыше 500 волгодонцев.

Есть в городе и секция 
велоспорта, которой ин
тересуется шестнадцати
летняя читательница. Она 
действует при производ
ственном объединении 
Атоммаш и находится на 
улице Морской, 128. 120 
детей, подростков и взрос 
лых посещают эту сек
цию. Тренирует велоси
педистов А. И. Жатько.

Стадион, бассейн, дет
ско-юношеские спортив
ные школы, секции и 
клубы ждут любителей 
спорта. А необходимый 
совет, консультацию, 
справку каждый может 
получить в горспорткоми- 
те те.

На йисьмо юной чита
тельницы редакция ■ по
просила ответить инст
руктора Волгодонского 
городского комитета по 
физкультуре и спорту 
Н. П. Денисенко.

— Конечно, чтобы до
стичь в спорте высоких 
результатов, необходимо 
им заниматься с детского 
возраста. А вот для - то
го, чтобы полезно про
вести свое свободное вре
мя, быть бодрым, энер
гичным, здоровым, к за
нятиям спортом не позд
но приступить и в далеко 
не юном возрасте. Тем бо
лее  не потолок возраст 
-автора письма.

Лариса интересуется, 
какие секции открыты 
для юношей и девушек. 
Самые разнообразные. 
Юные волгодонцы зани
маются бадминтоном, бас
кетболом,. стрельбой, пла
ванием, |классич е с к о й 
борьбой и т. д. В городе 
создана и успешно высту
пает на спортивных тур
нирах женская команда 
по хоккею на траве. Ра
ботают шахматный клуб

Уважительному, береж
ному отношению к приро
де учим мы новичков,
пришедших в туристский 
клуб. Об этом не забыва
ем говорить и во время 
занятий, и во время вы
ездов на тренировки, и во 
время проведения слетов 
и соревнований и, конеч
но, в походе.

Не найдете вы среди 
туристов тех, кто забу
дет, уходя, потушить кос
тер, не будет турист без
жалостно рубить дерево 
или оставлять на биваке
груду мусора. Не расте
ряются туристы, заметив 
пожар, или при виде бра
коньера... А если и 
найдется среди туристов 
тот, кто забудет о писа
ных и неписаных зако
нах охраны природы, то,

День друзей леса
будьте уверены, «го оста
новят товарищи и ему 
надолго запомнится их 
укор.

Да, мы, туристы, любим 
природу, и где бы мы ни 
были, будь это Карелия 
или Алтай, Кавказ или 
Тянь-Шань, Саяны или 
Памир, мы не можем не 
восхищаться красотой 
и разнообразием просто
ров нашей Родины. Но 
где бы мы ни были, мы 
всегда с теплотой вспоми
наем наш город, который 
хотим видеть всегда кра
сивым и самым зеленым. 
Давно мечтаем мы и об 
аллее туристов. А весной,

когда все вокруг начнет 
зеленеть,' пусть она будет 
любимым местом для про
гулок и отдыха горожан, 
местом встреч туристов, 
где они могут поделиться 
впечатлениями о походах, 
планами о будущих путе
шествиях, спеть любимые 
песни под гитару.

И поэтому мы обраща
емся с просьбой к турис
там Атоммаша из клуба 
«Фортуна», .любителям 
походов «Водоканала», 
химзавода, велотуристам 
СПТУ-71, членам секции 
пешеходного тури з м а 
СПТУ-69, к туристам, ра
ботающим* в тресте

ВДЭС и на других пред
приятиях города, принять 
участие в дне друзей ле
са.

Объявлен он совмест
ным решением правлений 
Волгодонского городского 
туристского клуба и клу
ба туристов Атоммаша. 
Время проведения— вос
кресенье, 3 ноября.

Сбор назначаем на 9 
часов утра у клуба ту
ристов Атоммаша (пр. 
Строителей, д. 45, кв. 16).

В. БУШИНА, 
председатель город
ского туристе к о г о  
клуба.

Одним из популярных мест отдыха н внекласс
ных занятий в микрорайоне №  4  стала комната 
школьника «Радуга», где пед&гогом-организатором 
В. И. Левчикова. Здесь всегда много ребят. Четко 
по графику работают кружки, а в остальное время 
—теннис; шахматы, различные настольные игры.

Решили научиться фотографировать и успешно 
занимаются в фотокружке ученики пятых классов 
школы № 9 Федя Краснобабцев, Сережа Пелнпен- 
ко, Костя Левчиков, Сережа Бабий, Сережа Лев- 
чук, Вася Желецкин (на снимке).

Фото А. Тихонова. '

Смена растет
На этой неделе наша 

пионерская дружина им. 
Я. Ф. Павлова школы 
№ 9 пополнилась юными 
ленинцами.

Самых достойных ре
бят выбрали октябрятские 
группы.

И вот октябрята в 
школьном музее. Стар
шая пионервожатая G. А. 
Терешонок подает коман
ду, и все замирают. Стро
го чеканит шаг знамен

ная группа, гордо несет 
знамя П. Борисенко. Ок
тябрята выравниваются, 
поднимают головы выше.

Пионеры повязали гал
стуки и вручили юным 
ленинцам памятные по
дарки.

Г. КАМБУЛОВА, 
юнкор школы № 9.

м Ж Е П Ё
ВИДЕНИЕ

2 НОЯБРЯ 
Первая программа. 9.30 
— «Пианино для Мала
ги» из серии «Фронт без 
пощады». 11.15— «Побе
дители». 12.35 — «Семья 
и школа». 13.05 — Док. 
фильм. 14.05— IV Меж

дународный фестиваль 
телевизионных программ 
о народном творчестве 
«Радуга». 14.30— Ново
сти. 14.45 — Премьера 
телевизионного спектакля 
«Гум-гам» из ■ цикла 
«Этот фантастический 
мир». 16.00—«Очевидное 
—невероятное». 17.00 — 
9-я студия. 18.00— Чем
пионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Москва) — 
«Спартак». 19.50 — Но
вости. 19.55—Экран при-, 
ключенческого фильма 
«Пропавшая экспедиция».

1-я серия._ 21 .00— «Вре
мя». 21.35 — 2-я серия 
«Пропавшая экспедиция». 
Вторая программа. 9.10
— «Утренняя почта».
9.40 — Программа Мол
давского^, телевидения.
10.40 — Концерт масте
ров искусств. 11.10 — 
«Рассказы о художни
ках». И. Левитан. 13.00
— На экране— кинокоме
дия. «Подкидыш». 15.10
— Музыкальная передача 
для юношества в Колон
ном зале Дома Союзов.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

17.15 — Здоровье. 18.00 
— Кинопанорама. 19.45— 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.00— Чемпионат 
СССР по футболу. 
«Днепр» — «Черномо
рец». 21.00 — «Время». 
21.35 — «Документаль
ный экран». Киноприло- 
жение. 22 .30— Междуна
родные соревнования по 
фигурному катанию на 
коньках и танцам на 
льду на приз профсоюзов 
СССР. Показательные 
выступления.

F O C K P E C E H b E
3 НОЯБРЯ 

Первая программа. 9.30 
— «Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу!» 11.00 — «Здоро
вье». 11.45 — Утренняя 
почта. 12.30— «Сельский 
час». 13.30— Музыкаль
ный киоск. 14.00— «Диа
логи о поэзии». 14.35 — 
Концерт Ленинградской 
академической хоровой

капеллы им. М. Глинки.
15.30— Премьера телеви
зионного худ. фильма 
«Дом, который построил 
Свифт». 1-я серия. 16.50 
— Новости. 16.55 — 2-я 
серия «Дом, который по
строил Свифт». 18.00 — 
Международная панора
ма. 18.45 — Мультфиль
мы. 19.25 — Премьера 
фильма-концерта «Фокус
ник». 20 .00— Клуб путе
шественников. 21.00 — 
«Время». 2L 35 — Фут
больное ‘обозрение. 22.05

— Концерт анса м б л я 
«Блу Джинс». (Япония). 
Вторая программа. 9.00
— Русская речь. 9.30 — 
«Три дня на краснояр
ской земле». 10.30—Дон. 
фильмы. 11.00—В мире 
животных. 12.00 — По 
странам и континентам.
12.30— «В гостях у сказ
ки». «Василиса Прекрас
ная». 14.05 — Рассказы
вают наши корреспонден
ты. 14.35— Спутник ки
нозрителя. 15.20 — «Ра
дуга-85»1. «Белтиншские

музыканты» (Югосла
вия). 15.45— Мир и мо 
лодежь. 16.20— Концерт 
Академического оркестра 
русских народных инстру 
ментов ЦТ и ВР. 17.2 0 -  
Мультфильмы. 17.55 — 
Выдающиеся советские
композиторы — лауреаты 
Ленинской премии. О. Так 
такишвилн. 19^00— Чем^ 
пионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Киев) — «Ара
рат». 21.00 — «Время» 
21 .35— «Анна на шее». 
Худ. фильм.

Объявления
ПАПЫ, МАМЫ И РЕБЯТА,
ГОСТИ, ПАРНИ И ДЕВЧАТА!
ПРИХОДИТЕ ЗА ТОВАРОМ
НА ОСЕННИЕ БАЗАРЫ.
ВСЕ ПРОДУКТЫ ХОРОШИ,
ПРЕДЛАГАЕМ ОТ ДУШИ!
Волгодонцы и гости города!
Не забудьте: послезавтра, третьего ноября, с

7.00 до 17.00 на колхозном рынке старой части 
города и на рынке микрорайона В-2 проводится

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ 
ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

Вы купите здесь все необходимое к праздничному 
столу: мясо и яйца, колбасы и птицу, картофель, 
фрукты, свежие, соленые и моченые овощи.

Об этом позаботились коллективы продторга,- 
горкоопторга, ОРСа ВДРП, магазины «Дары Дона»,- 
оптово-розничного объединения «Плодоовощ».

«ЯБЛОКО—НА НОЧЬ
ВСЕ БОЛЕЗНИ ПРОЧЬ!»
Под таким девизом продавцы объединения «Пло

доовощ» проведут выставку-продажу яблок семи 
наименований. Выбирайте на любой вкус! А как 
привлекательны и полезны соки. Они украсят ваш 
праздничный стол.

ХОЗЯИКИ! Предпраздничные хлопоты вам об
легчат работники треста столовых и фабрики-кухни.

Их продукция—кулинарные, кондитерские,' муч
ные изделия и полуфабрикаты высокой степени го
товности.

А горячий чай с блинами и пирожками можно 
отведать тут же, на ярмарке.

Дары полей и садов, муку, мед, растительное 
масло, поросят и птицу в наш город доставят тру
женики Цимлянского, Зимовниковского, Мартынов
ского, Заветинского, Дубовского, Ремонтненского 
районов.

Продавцы промторга помогут пополнить гарде
роб детей и взрослых демисезонными и теплыми 
вещами. Найдут что приобрести для себя и ново
селы.

УДАЧНЫХ ВАМ ПОКУПОК НА ЯРМАРКЕ! На
деемся, что вместе с ними вы унесете и хорошее 
праздничное настроение. Его создадут вам и музы
ка, и, выступление артистов, и ярмарочные скомо
рохи.

СЛУЖБА БЫТА 
ИНФОРМИРУЕТ

В целях максимального удовлетворения спроса 
на бытовые услуги и создания удобств населению 
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫ Е И ПРАЗДНИЧНЫ Е 
ДНИ устанавливается следующий режим работы 
предприятий службы быта:

С 1 по 6 ноября работают до 22 часов: дом быта 
«Радуга», дом быта в новом городе, мастерская 
по ремонту радиотелеаппаратуры, ул. Морская, 64.

7 и 8 ноября населению будут оказываться сле
дующие услуги: ремонт, утюжка швейных изделий 
—дом быта «Радуга» с 8.00 до 15.00; ремонт ра
диотелеаппаратуры—ул. Морская, 64 с 8.00 до 
17.00; фотография—ул. Энтузиастов. 44: 7-го с
15.00 до 20.00, 8-го с 9.00 до 18.00; прокат— дом 
проката 7-го с 13.00 до 18.00, 8-го с 10.00 до 
18.00; парикмахерские услуги—дом быта «Раду
га», дом быта в новом городе, ул. Ленина, 30 с
6.00 до ip .00.

Заявки на ремонт холодильников принимаются 
по тел. 2-37-47.

Н А Ш  3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
Ул>ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

- Я Г а з е т а  выходит
во вторник, среду,пятницу, субботу

редактор-2- 3 9 - 8 9 ,  зам . редактора-2- 3 6 - 3 1 ,5 3 - 2 2 ( строительный), ответ- 
ственный сек р етар ь-2 -4 8 - 3 3 ,ОТДЕЛЫ: с т р о и т е л ь с т в а -2 -3 4 -4 9 ,2 -4 9 -2 7 ,

JTjl 5 3 - 2 2 ,промышленности и сельского х о зя й с т в а -2 -4 9 -2 7 ,2 - 3 5 - 4 5 ,писем- ТирЭ2 5 0 0 0
2 - 4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,бухгалтерии и общественной при ем н ой -2 -48 -22
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