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Дал слово— сдержи его!
Неделя 14-я. Посвящается 

гражданском, ион иы —— «■
героям Дона — участникам

.Атоммаш"'
К 30 декабря, к (Ю- 

летню СССР, атодша- 
шевцы дали слово из
готовить второй кор
пус реактора. О том. 
как трудится коллек
тив над реализацией 
намеченного, рассказы 
вает наш внештатный 
корреспондент 3- АЛЕК 
САНДРОВА-

На сварке
Бригада сварщиков 

Н. В. Головиновазакон 
чила наплавку фланца. 
В настоящее время ве 
дутся подготовитель
ные работы к наплав
ке антикоррозийного 
слоя на разделитель
ном кольце.

У сборщиков
Слесари • сборщики 

В. И- Логвиненко уже 
выполнили зачистку 
на верхнем и нижнем 
полукорпусах, произ
вели разметку под при 
варку соединительных 
сварочных скоб-

Сутки не выходила 
бригада из цеха: слеса 
ри вели сборку узлов 
под сварку активной 
зоны корпуса реакто
ра.

Сейчас работы на 
сварке ^нижнего полу- 
корпуса” закончены- 
Бригада педготовнла 
все необходимое для 
того, чтобы собирать 
верхний полукорпус.

Есть днище!
Чтобы начать свар

ку нижнего полукор- 
пуса. нужно было 
днище. Его штампов
ку быстро и качествен 
но выполнила бригада 
кузнецов из термо- 
прессового цеха во гла 
ве с В. Е- Нестеренко.

ЛПК -----------------------------------------

В Н О В Ь  В П Е Р Е Д И
Вновь звание лидер а социалистического 

соревнования по итог ам прошедшей недели 
получил коллектив ле сопильного цеха во 
главе с В- М. Чуприна.

Это четвертая побе 
да коллектива на удар 
ной вахте в честь 60- 
летия СССР-

Задание минувшей 
недели работники лесо 
пильного цеха перекры 
ли на 23.6 процента, 
выпустив дополнитель
но 326 кубических мет 
ров леса. 98 процен
тов продукции сдано с 
первого предъявления.

Лучшей среди бри
гад на лесоперевалоч
ное комбинате за не
делю стал коллектив- 
из цеха по производ
ству черновых мебель

ных заготовок во гла
ве с Т. И. Фомичевой- 
На счету бригады 22 
кубометра заготовок, 
изготовленных допол
нительно к плану.

Среди участников ин 
дивидуального соревно 
вания победите л е м 
признан электропилъ- 
щик из второй лесо- 
биржи ■ П- А. Лукьянов. 
При задании 2625 ку
бометров древесины 
он переработал на 96 
кубометров больше- 
Это самое высокое до
стижение за истекшую 
неделю.

С БОРЩЕВА.

Без отстающих работа 
ют в бригаде каменщи
ков «Гражданстроя», кото 
рую возглавляет В. ЕВ
СТАФЬЕВ (на снимке). 
За прошедшую неделю 
бригада была лучшей по 
управлению. Тон в рабо
те задает бригадир — 
опытный наставник, знаю 
Щий специалист.

Фото А. Тихонова.

•  Г о в о р я т  у ч а с т н и к и  с о р е в н о в а н и я

Звать на подвиг

воэз
СТА РТ-О ТЛ И Ч Н Ы Й

Коллектив опытно.экс периментального завода 
по.ударному трудится во втором году пятилетки. 
План января завод успешно выполнил по всем 
гехнико .  экономическим показателям.

Объем производства 
нормативно-чистой про
дукции составляет 108,9 
процента. Задание по реа 
лизацни перевыполнено 
на 34 тысячи рублей. За- 
водчане выпустили в ян
варе 127 гиейдеров. из

них 17 дополнительно к 
плану, 33 катка, 250 ком 
плектов барьерных ограж 
дений. Сверх плана они 
произвели 28 тонн чугун 
ного литья и на 100 руб
лей товаров народного 
потребления Пои плане *

274 рубля выработка б 
январе составила 299 
рублей.

На предприятии сорев
нование за увеличение 
объемов производства 
идет параллельно с борь
бой за повышение качест 
ва выпускаемых машин' и 
изделий. Так, в январе 
выпуск продукции выс
шей категории качеств0 
составил 111 процентовк 
плану.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

Минула четвертая 
часть шестидесятине
дельного трудового пу 
ти ударной вахты. Мне. 
рабочему, приятно от
метить. что наш кол
лектив центральных ре 
монтно • механических 
мастерских бетонно
растворного завода на 
ходится среди право
фланговых социалиста 
ческого соревнования. 
Достойно встретить 
60-летие со дня обра
зования СССР — этот 
призыв поддержали 
все мои товарищи- Под 
тверждением тому слу 
жат результаты трудо
вого соперничества. .

Судите сами. За три 
надцатъ недель удар
ной вахты централь
ные ремонтно-’механи- 
ческие мастер с к и е 
(или ЦРММ) семь раз 
выходили победителем 
среди коллекти в о в 
Б Р З  и т р и ж д ы  — по 
промышленной группе 
треста «Волгодонск- 
энергострой»- За про
шедшую неделю брига 
де, которую я возглав 
ляю- необходимо было 
выполнить задание на 
семь тысяч рублей, 
фактически мы освои
ли продукции на во- 
семь тысяч рублей. Вы 
полнение норм выра
ботки составило 123-4 
процента.

Метод бригадного 
подряда- разумеется, 
сказывается на дости
жениях. Но главная 
наша сила — люди. 
Фрезеровщик Николай 
Иванович Антонов, 
кузнец Борис Саидо
вич Тапанов- фрезе
ровщик . Георгий Ф е
дорович Евтерев и дру 
гие старожилы завода 
— вот моя опора в 
бригаде, труженики в 
самом глубоком смыс
ле слова. Поэтому не 
зря считают, что лю
бой прогрессивный ме 
тод очень п р о с т о  мож
но загубить, если не 
будет у него сторонни 
ков- А мы все вместе 
заинтересованный в 
прогрессе коллектив. 
Отсюда изготовление 
закладных деталей, в 
частности. анкерных 
болтов, идет у нас с 
опережением графика.

Ударная юбилейная 
вахта принесла месяц 
назад долгожданную

радость. Почти все 
члены бригады стали 
ударниками коммунис
тического труда, а на 
шим мастерским при
своено звание «Кол
лектив коммунистичес
кого труда»- Звание 
почетное, но оно и 
обязывает ко многому. 
Стало быть, взятый 
ритм должен не осла
бевать. а каждая оче
редная неделя вахты 
— приносить новые ус 
пехи

Но социалистичес
кое соревнование — 
это не только технико
экономические показа
тели. Есть в трудовом 
соперничестве и нрав
ственная сторона- Я 
имею в виду следую
щее. Каждая неделя 
вахты имеет свое по
священие. Например, 
тринадцатая— в честь 
лауреатов премии Л е
нинского комсомола, 
четырнадцатая — в 
честь героев Дона — 
участников гражданс
кой войны. Было бы 
полезно, если, бы об
щественные организа
ции помогали низовым 
трудовым ячейкам 
знакомиться с людьми 
или документальными 
фактами- рассказыва
ющими о той или 
иной тематике недели, 
проводили экскурсии 
в краеведческий м у
зей. направляли лекто 
ров или заблаговремен 
но инструктировали 
агитаторов и полит
информаторов, То есть, 
надо посмотреть дру
гими глазами на тема 
тический еженедель
ник вахты и составить 
предметный .план, поли 
тической. агитацион
ной работы и не толь
ко у нас, на Б Р З , но 
и в других подразде
лениях стройки ■ Так- 
по-моему. должно ви
деться соревнование в 
комплексном подходе, 
мобил изующее людей 
на трудовые подвиги. 
И здесь свое слово 
должны сказать и пар 
тийная. и профсоюз 
ная организации как 
БРЗ. так и треста.

Н. КУДИНОВ, 
слесарь. брига
дир ЦРММ бе- 
тонио - раствор- 

"ного завода трес 
та «Волгодонск- 
энергострой».

К р е п к а я  о с н о в а
На ударной вахте, посвященной 60-летню 

СССР- высоких производственных показате
лей добивается комплексная бригада блока 
вспомогательных цехов завода КПД-35, воз
главляет которую А Л. Тальберг. Она посто
янно перевыполняет плановые задания на 20 
— 40 процентов-

О
Д и р :

своем коллективе рассказывает брнга-

— Пожалуй, успех 
бригады заключен в 
том. что ее костяк сое 
тавляют опытные ра
ботники, с которыми я 
начинал трудиться в 
этом коллективе шесть 
лет назад. Это А- И. 
Басяев- Ю. Е. Суб
ботин. В. М- . Завад
ский. А. И- Чернов, 
В. А. Отарщиков. 
В. Ф.Михеев.

Все члены нашей 
бригады владеют с меж 
ными специальностя
ми сварщика, газорез
чика, слесаря- Высо
кий п р  оф ес с и о н а лъ и ы й 
уровень позволяет каж
дому максимально ис 
пользовать свои зна
ния для творческих

находок. Так. в кол
лективе внедрено мно 
го рационализаторских 
предложений. Одно 
из них — применение 
•машины для отбивки 
шлака на закладных 
деталях — позволило 
в пять раз увеличить 
скорость этой опера
ции и в 3 — 4 раза под 
пять производитель
ность труда- Также 
значительный эффект 
принесло использова
ние штампов для из
готовления радиатор
ных к р ю ч к о в . За сме
ну мы делаем 17 ты
сяч крючков ' вместо 
одной тысячи ранее.

Особое внимание

уделяем укреплению 
трудовой дисциплины. 
Проведено ряд бесед 
по разъяснению поста 
новления ЦК КПСС- 
Совета Минист р о в  
СССР и ВЦСПС «О 
дальнейшем укрепле
нии ’трудовой дисцип 
лины и сокращении те 
кучести кадров в на
родном хозяйстве».

Все 1 это позволяет 
нам трудиться высоко 
производительно. по
стоянно перевыполнять 
плановые задания на 
юбилейной вахте в 
честь 60 летия СССР 
Но есть у нас . и по
мехи: . неритмичное
снабжение металлоиз
делиями и арматурой 
со стороны УПТК 
домостроительного ком 
бината создает серьез 
ные трудности в Рабо
те

А ТАЛЬБЕРГ. 
коммунист, брига
дир комплексной 
бригады.
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ПО П Р И М Е Р У  К О М М У Н И С Т О В
■ Все 20 коммунистов 

партгруппы нашего тер
мического участка термо 
прессового цеха «Атом- 
маша» идут в авангарде 
социалистического сорев
нования на ударной вах
те. посвященной юбилею 
страны Советов. А член 
КПСС термист В. В- 
Мещеряков по итогам 
недель вахты уже дваж
ды завоевывал первенст
во! по объединению.

‘В ходе ударной юби
лейной вахты главное 
внимание партийная груп 
па уделяет работе по до
срочному освоению мощ
ностей» более полному, 
рациональному использо
ванию оборудования- Ста 
раемся, чтобы ни одна 
термопечь ни минуты не 
простаивала без дела, со 
блюдаем непрерывный 
трехсменный график рабо 
ты. До примеру комму-

„Дтоммаш"

Будущие 
маршруты

Служба соцкультбы
та объединения усили 
вает внимание органи
зации культурного до 
суга атом.машевцев и 
их детей- С конца ап
реля намечаются ре
гулярные рейсы авто
бусов по местам боевой 
славы — б Краснодон. 
Новороссийск, а также 
в Домбай-

В конце мая первые 
в .этом году экскурсан 
ты — атоммашевцы 
водным путем поедут 
в город-герой Волго
град.

Новая 
столовая

В АБК-5 корпуса 
Кя 4 открывается но 
вая столовая на 1600 
мест- Из них 320 мест 
— под диетпитание- 

При столовой будут 
работать два. буфета. 
Один из них уже от
крыт-

Оборудование столо 
вой установлено, идут 
пусконаладочные рабо
ты-

Д. ШУВАЛОВА, 
наш внешт- корр.

инстов этого же добива
ются и другие члены кол 
лектива.

Поэтому коэффициент 
использования, оборудова
ния у нас на участке бли 
зок к единице.

Уже в период юбилей
ной вахты ввели в дей
ствие еще одну терми
ческую печь мощностью 
150 тонн- Много труда и 
старания вложили в это 
дело коммунисты термист 
В- Д- Кириченко, В. А. 
Банников, бригадир Алек
сандр Котельников, груп 
комсорг Геннадий Усачев.

Очень благотворное воз 
действие оказывают на 
весь коллектив участка 
своим личным примером 
термисты коммунисты 
Владимир Никифорович 
Куленко и Борис Павло
вич Мурашов, награжден 
ные правительством: пер 
вый — орденом Трудово

го Красного Знамени- вто 
рой — орденом Трудовой 
Славы второй степени.

Влияние личного при
мера коммунистов- сла
женная работа коллекти 
ва позволили участку две 
недели подряд (по ито
гам одиннадцатой и две
надцатой недель юбилей 
ной вахты) добиваться по 
беды, в социалистичес
ком соревновании в цехе-

Повышению эффектив
ности, производительнос
ти труда во многом спо
собствуют осуществляе
мые партгруппой меры 
организационного и идео
логического обеспечения 
соревнования на вахте. 
Приведу примеры- В прош 
лом месяце от коммунис 
тов нередко можно было 
услышать критические за 
мечания по поводу от
сутствия порядка на 
участке. Вопрос о состо
янии культуры производ

ства на участке обсуди
ли на открытом собрании 
партгруппы. Приняли кон 
кретиое постановление- 11 
вот, выполняя это поста
новление. после партсоб
рания навели должный 
порядок на участке- Спе
циальное место отвели 
для оснастки- Теперь каж 
дая деталь находится па 
своем месте. Л  хороший 
порядок на участке — 
немаловажное подспорье 
для повышения произво
дительности труда-

Месяцем раньше обсу
дили на собрании парт
группы вопрос о ходе 
учебы в системе партий
ного образования. Дело в 
том, что появились слу
чаи недобросовестного от 
ношения отдельных това
рищей к этой вангной 
уставной обязанности чле 
на партии- Например, ком 
мунист Геннадий Пика- 
лев пропустил несколько

Джульетта Валанчене 
приехала в Волгодонск в 
январе 1976 года- когда 
началась комсомольско- 
молодежная стройка.’ Ж е
ня. так ее стали называть 
девчата в бригаде, боль
ше десяти лет прорабо
тала штукатуром- имела 
четвертый разряд-

Как считает она сама, 
ей повезло: попала в
бригаду Е- Украинцевой- 
Училась у более опыт
ных' отделочниц, за корот 
кое время стала полно
правным членом брига
ды- На многих объектах 
приходилось работать. И 
везде сжатые сроки; е'гро 
ителям нужно жилье, дет. 
воре — красивые и уют
ные садики. А когда 
Е- Украинцева приняла 
другую бригаду.- только
созданную. Ж еня Палан- 
чене стала вожаком уже 
сложившегося коллекти
ва-

Доставалось па первых 
порах, но это не пугало 
Д. Валанчене. теперь уже 
молодого коммуниста-

— Девчонки- останем
ся сегодня после смены 
часа на два- Надо, девча 
та- надо! — обращалась 
она к подругам.

И оставались- Женя и 
сейчас с благодарностью 
вспоминает Люду Андро
сову- Нелли Сапунову, 
Галю Аширову- Не уро
нила бригада. своей чес
ти- не раз побеждала в 
соревновании-

Но пришлось оставить 
бригаду: подросли дочери- 
уже и младшей — в шко 
лу- А рабочий день бри
гадира не втиснешь в рам 
ки «от» и «до». Не хоте
лось покидать девчат- да 
и они расставались с со
жалением- Ж еня стала 
для них не только руко
водителем. но и старшей 
подругой, которая помо
гала в трудную минуту. 
Всей бригадой сыграли 
несколько комсомольско- 
молодежных свадеб, где 
бштгалир была желанной 
гостьей-

Стройку Д- Валанчене 
не оставила Через неко
торое время стала пабо- 
тать мастером в УПТК 
ДСК. Быстоо освоилась 
с работой- Трудилась и 
здесь добросовестно по- 
прежнему была требова
тельна к ■ cefm и подчи-

занятий. Собрание помог
ло поправить дело.

Не упускает из поля 
зрения партгруппа и 
гласность соревнования 
на. юбилейной вахте- 11а 
пресс-центре регулярно от 
ражается. кто стал победи 
телем вахты за прошед
шую неделю, чему, како
му событию посвящена 
наступающая неделя- Рас 
сказ о ходе вахты- о ее 
героях-победителя.х со
циалистического соревно
вания за очередную не
делю- о значимости со
бытия или факта, которо 
му она посвящена, зани
мает главное место в 
беседах агитаторов Б. И. 
Васильева и В- Д. Кири
ченко среди рабочих- 

С каждой новой неде
лей вахты накал соревно 
вания за достойную ветре 
чу 60-летия СССР , все 
более усиливается.

А. КАЗАНЦЕВ, 
партгруппорг терми
ческого участка тер
мопрессового цеха 
«Атоммаша».

неиным-
В это время коллек

тив недавно вступивше
го в строй завода КПД- 
140 испытывал нужду' в 
мастерах- Валанчене пере 
велась туда- Завод толь
ко набирал темпы- Не ла 
дилось с оборудованием, 
технологией производства 
деталей, не хватало ква
лифицированных кадров. 
Ж аркая была пора!

— Приходила домой 
после смены. — вспоми
нает Д- А- Валанчене, — 
разбитой, хотелось' все 
бросить-

Но время шло. налажи 
вался выпуск панелей- 
приходил опыт, устанав
ливался контакт с началь 
никами цехов, контроле
рами отк.

— Да. сложна работа 
мастера в нашем цехе, 
— говорит заместитель 
начальника цеха В- М- 
Титаренко. — но Д ж уль
етта Артемовна успешно 
справляется со своими 
обязанностями- Звено ее 
смены постоянно выпол
няет задания-

— Конечно, есть и 
трудности, .— делится 
Джульетта Артемовна. — 
Где их нет! Затрудняет 
комплектацию корпусов 
порой несвоевременная 
поставка производствен
ными цехами той или 
иной детали- Необходимо 
переоборудовать панеле
возы для перевозки не
габаритных плит перекры 
тия- Но трудности не стра 
шат. — продолжает Д- А- 
Валанчене. — когда ра
бота по душе, коллектив 
дружный-

.-Закончилась смена, 
но надо зайти в завком 
профсоюза- членом кото
рого является Д- А- Ва- 
ланчене. подготовиться к 
заседанию совета масте
ров- Немало забот у ком 
муниста-

Теперь домой- Проплы
вают за- окном корпуса- 
«Атоммаша». Вот авто
бус поравнялся со зда
нием лабораторного кор
пуса.

— И здесь наша бои- 
гада помогала строите
лям- — с теплотой вспо
минала Д. Валанчене-

Вот так участвует в 
строительстве города и 
завода вместе со гвоим" 
подругами молодой ком
мунист Джульетта Арте
мовна Валтччрче.

А  СЕРГЕЕВ

Выполним 
свой долг

В комсомольских орга 
низациях развернулось 
глубокое изучение книги 
Л. И. Брежнева «Воспо
минания». Обсудили эту 
киигу в нашем коллекти
ве и мы, учащиеся 10 
класса школы .N® 1.

Самое- по-моему, заме 
чательное в книге Леони 
Да Ильича— ее популяр
ность. Новая книга Л- И- 
Брежнева — это рассказ 
о прошлом- Но' устремле
на она в будущее, адре
сована в первую очередь 
нам. молодым-

Л. И. Брежнев учит 
комсомольцев, молодежь 
беззаветно и свято лю
бить Советскую Родину, 
быть готовыми в любую 
минуту встать на ее ‘з а 
щиту.

Сегодня мы с. гор
достью принимаем у ста.р 
ших эстафету великих 
дел. Нет. мы не опоздали 
родиться: перед нами —  
огромное поле работы- 
Сегодня наша задача — 
отлично учиться-

А  впереди —■ самосто 
ятельная, требующая вы
сокой ответственности не 
только за себя, но и за 
других, жизнь.

Как начать ее? Этот 
вопрос задает себе каж 
дый из нас, юношей и де
вушек. стоящих на поро
ге самостоятельной ж из
ни. Ответы на многие вол 
нующие сегодняшнюю мо 
лодежь проблемы мы на
ходим в строках «'Воспо 
минаннй». где Леонид 
Ильич ставит жизненную 
задачу быть среди лю
дей- полностью- творчески 
.отдавать ..себя общему 
делу-

Красной нитью через 
«Воспоминания* прохо
дят думы автора о ро-_ 
дине. Вместе с патриоти
ческой любовью к вели
кой Советской Родине 
каждый человек навеки 
сохраняет сыновние чув
ства к матери, к тому 
уголку, где он вырос.

Особенно большой инге 
рее у нас. старшеклас
сников- вызвал рассказ 
Леонида Ильича о его 
службе в армии. Ведь 
речь идет о самом свя
щенном — о долге перед 
Родиной. Для сегодняш
ней молодежи эти воспо
минания — пример того, 
как надо относиться к 
своему высокому воин
скому долгу, повышать 
в ы у ч к у , боевое' мастер
ство. воспитывать волю-

На основе материалов 
книги мы еще раз убеж
даемся. насколько орга
нично в товарище Л И. 
Брежневе талант, круп
нейшего государственно
го и партийного деятеля 
сочетается с простотой.и 
скромностью. В книге мы 
видим Брежнева — чело 
века, горячо любящего 
родной дом- семью- мать, 
хлеб- жадч0 вдыхающего 
заводской дымок; и че
ловека- с деятельностью 
которого связан величай
ший авторитет партии, 
олицетворяющей ум. 
честь и совесть нашей 
эпохи- Мы. комсомольцы, 
как и все советские лю
ди. благодарны Леониду 
Ильичу за огромные уси
лия- направленные " на 
процветание нашей - Ро- 
дины, на сохранение и 
-прочение мира на зе.М- 
те.

В КОВАЛЬ
члеп Г "'КСМ. уче
ник JO класса шко
лы №  1-

Уеазывая теорию с практикой
Второй год инженер 

планового отдела СМУ-3 
домострой тельного комби
ната Ж анна Васильевна 
Черненко руководит эко 
номической школой в ап 
парате управления- С 
большим интересом слу
шатели изучают новый 
курс «Экономная эконо
мика»-

Для пропагандистского 
метода Ж  В- Черненко 
характерна конкретность, 
умение при изучении тео
рии использовать факти
ческий материал из ж из
ни и деятельности своего 
управления. домострои
тельного комбината.

Широкое применение 
пропагандистом активных 
форм и методов прове
дения занятий — собесе
дования.. защиты рефера 
тов- дискуссий- выполне
ния практических зада
ний — позволяет слуша
телям хорошо осмыслить 
изучаемый материал.

работать конкретные опти 
мальпые решения практи 
ческнх задач. Так, занятие 
по изучению материалов 
ноябрьского (1981 года) 
Пленума ЦК КПСС про
пагандист проводила ме
тодом собеседования- Она 
заранее продумала вопро

Пропагандист— 
пятилетке

сы слушателям- Особое 
внимание было уделено 
обсуждению проблемы со 
вершенствования управле
ния экономикой, механиз 
ма хозяйствованйя- Каж
дое положение выступле 
ния на Пленуме Л. И- 
Брежнева увязывалось с 
конкретными задачами, 
которые должны решить 
в одиннадцатой пятилет
ке и , в текущем юбилей i 
ном году область, город.

трест «Волгодонскэиерго- 
строй». домостроительный 
комбинат- Интересно и 
содержательно выступили 
на этом занятии слуш а
тели В- Телегина- В- Ми- 
тягина- Г. Степаненко- 

Такой метод занятий 
помогает пропагандисту, 
вооружая слушателей 
экономическими знания
ми- вырабатывать у  них 
умение применять эти 
знания на практике.

Ж- В- Черненко и сама 
постоянно работает над 
повышением своего идей
но-теоретического уровня 
и совершенствованием ме 
тодического мастерства: 
она учится в филиале 
университета марксизма- 
ленинизма- посещает по
стоянно действующий се
минар пропагандистов по 
проблемам экономии и 
бережливости-

И ПЛУЖНИКОВА, 
зав- кабинетом полит 
просвещения ДСК,

Одним из важнейших факторов повышения ка 
чества продукции, производительности труда, уве
личения экономии материальных и энергетических 

ресурсов на Московском заводе шлифовальных стан 
ков считают актуальную работу груп» народного 
контроля, проводящих регулярные «рейды качест
ва», деятельность «Комсомольского прожектора»- 
использование опыта передовых рабочих, настав
ничество.

На заводе эффективно действуют 11 постов «на
родного контроля», объединяющих около *103 че ло
век. Более 20 активных членов насчитывает «Ком
сомольский прожектор»- Благодаря их постоянному 
вниманию удалось значительно сократить простой 
оборудования, а также улучшить его обслуживание 
и ремонт.

На снимке: члены группы народного контроля 
М. Прииезенцева, М Колчин (крайние слева и сира 
ва) н «прожектористы» С- Тучков (второй слева) и 
В. Власов проводят «рейд качества». По чертежам 
сверяется правильность и последовательность вы
полнения рабочим операций обработки деталей

Фото В. Яцины (Фотохроника- ТАСС)-

ф Твои люди, Волгодонск

Когда дело по душе
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Экономить, быть хозпщюм!
Бережное отношение к материалам и энер

горесурсам характерно для многих бригад 
стройки- О том- как выполняются социалис
тические обязательства по экономии сырья и 
материалов, рассказывают наши внештатные 
корреспонденты.

П О М О Г А Е Т  Н О Т
Внедрение передо

вых методов труда, а 
также рационализатор 
ских предложений по
зволили коллективу 
специализирован н о- 
го дорожно-ремонтно
го строительного уп
равления (начальник 
Г. А Сидорчик) гор- 
ремстройтреста добить 
ся хороших показате
лей по экономии 
сырья и материалов.

На их счету до 20 
кубометров щебня, де
сять. кубометров ас
фальтобетона сбере
женных за первый ме
сяц года-

Всего за январь 
сэкономлено стройма
териалов на 500 руб
лей. В масштабах 
треста это хороший 
результат.

Коллектив однако 
не только умело эко
номит. но и хорошо 
работает. Залапие по 
генподряду он выпол

нил на 109 процентов, 
перекрыто и задание 
по объему строймон- 
тажа собственными си 
лами-

Г. КРИВОХИЖА.

Е С Т Ь  Т Р И  Т О Н Н Ы
Три тонны горюче

смазочных материалов 
сэкономили экскаватор 
щики первого. участ
ка (начальник В- И. 
Поротников) строитель 
ного. управления меха 
ннзированных работ 
№ 1. Это составляет 
37 процентов выполне 
ния годового задания.

Прочный заслон 
■ перерасходу горюче
смазочных материалов 
ставит строгий учет и 
контроль за их исполь 
зованием. Получают 
топливо экскаваторщи
ки только по лимитно
заборным картам-

Большую роль сы
грали также и передо- 
вые методы трудя. При 
разработке грунта ра

бочие совмещают нес
колько операций- Ха
рактерно также, что 
техника на участке 
всегда на ходу, в хо
рошем состоянии.

А- ПАРШАКОВА

Б Е Р Е Ж Л И В Ы Е
Именно так говорят 

о людях, которые ра
ционально относятся к 
материалам. Это виол 
не можно сказа гь о 
рабочих из брнгад 
Н. Д Кобзаря. М- П. 
Пащечко. Л; К. Шел
кова передвижной ме
ханизированной колон 
ны № 13 треста «Вол 
годонскводстрой».

' Все три бригады ко 
торый уж гол трудят
ся гш лицевым счетам 
экономии и всегда в 
числе лучших в со
ревновании этого ви
да. За январь брига
ды сэкономили на 100 
рублей горюче-смазоч
ных материалов- Это 

■ еще раз говорит о 
том- что слово свое — 
отработать три дня 
на сэкономленном топ
ливе — они сдержат 
с честью-

Э ВОРОБЬЕВА.

Добрую славу заслу
жил мастер по ремонту 
цветных телевизоров Вол 
годонского завода по ре
монту телсралпоапцарп- 
туры Мансар Зиятднно- 
вич Салихов Имея сред 
нее специальное образова 
нне- он в 1977 году при
ехал в наш город с Ура
ла н с тех пор возвра
щает в строй телевизоры.. 
♦ Славу гич», «Березка». 
« Рубин »• «Электроника» - 
отремонтированные М. 3- 
Салиховым работают на
дежно. четко.

В 1981 году средняя 
норма выработки состави 
ла у Салихова 135 про
центов. Высоки темпы в 
работе у Мансара Зият- 
днновича н в текущелъ 
юбилейном году.

На снимке: М 3 СА
ЛИХОВ. '

Фото В Чалова.

Важный резерв

ЖУРНАЛЫ-В РОЗНИЦУ
Успешно поработали в 

первый год одиннадца
той пятилетки работники 
агентства «Союзпечать»- 
План по подписке и по 
рознице выполнен всеми 
киоскерами- Наилучших 
успехов добились киос
керы Г. Д. Филиппова. 
В. Ф- Мастюгина, В- А. 
Тесленко. А. Л- Весело
ва. продавцы магазина 
И- П. Обухова. С. М. Л« 
гошнна- Победителям со
циалистического соревно
вания вручены красные 
вымпелы и денежные воз 
награждения, многим объ 
явлены благодарности- 
Киоскерам В. Б- Кобец. 
Л. Ф. Ромащенко при
своено звание «Ударник 
коммунистического тру
да». а продавец С. М. Ле 
гошина признана лучше!} 
по профессии-

Намечены новые рубе
жи- Определены задачи 
работников «Союзпечати» 
на всю пятилетку- Так 
общий план товарооборо 
та в 1982 году составит 
1601 тысячу рублей- а в 
последний год пяти четки 
— 1906 тысяч руб пей 
Подсчитав свои возмож

ности. коллектив принял 
повышенные обязатель
ства на 1982 год- решив 
выполнить план на 102 
процента.

В этом году жители 
города получают 57720 
экземпляров газет. 62077
— журналов. Подписка на 
газеты и журналы на 
1982 год продолжается.

В городе работают 26 
киосков и магазин. из 
них 12 — по продленно
му режиму, без выход
ных дней. Киоскеры еже 
дневно реализуют 13 ты 
сяч экземпляров газет.

В этом году в киосках 
будем больше продавать 
журналов Напри м е р, 
журнал «Здоровье», в 
прошлом году в киоски 
направлялось всего 120 
экземпляров, в этом году
— 600- почти удвоится 
продажа . журнала «Кро
кодил». будет продавать
ся 600 экземпляров «Р а
ботницы» вместо 180 
«Роман газеты» — 300, 
журнала «Человек и за
кон» — 700 Многие жур i 
налы. которых рччыпр 
вообще не было в киос

ках. с этого года, хотя и 
в небольших количест
вах, будут поступать в 
продажу-

Из года в год растет у 
нас киосковая сеть. Если 
на начало десятой пяти
летки насчитывалось 14 
киосков, то к концу один 
надцатой пятилетки их 
будет 34- товарооборот 
увеличится более чем в 
четыре раза.

Развернувшееся сорев
нование под девизом «60- 
легню СССР — 60 удар 
ных недель!» способству
ет успеху в труде. Еже
недельно в агентстве под
водятся итоги- оформлен 
стенд. Тон в работе зада 
гот ветераны труда Д. Д 
Саханъ, ударники комму
нистического труда Л. л. 
Субботина. С, Е Авсие- 
вич- К- Г, Росгнхнпа 
М- Ф Бутко, А. И. Пя- 
далкина- Н. В. Коломиец 
Т. У Тесленко и многие 
другие.

В АННЕНКОВ 
тачальник горолско 
о агентства «Союз- 
.ечать».

Отвечая делом на ре
шения XXVI съезда пар
тии по повышению эконо 
мии и рациональному ис
пользованию материаль
ных ресурсов, коллектив 
Волгодонской заготконто 
ры вторсырья успешно по 
трудился в 1981 году. 
Сверх плана заготовлено 
45 тонн вторичного 
сырья. Все сырье отправ 
лено на промышленные 
предприятия для дальней 
шей переработки.

Огромное значение в 
одиннадцатой пятилетке 
приобретает вовлечение 
в хозяйственный оборот 
вторичного сырья. про
мышленных и бытовых 
отходов- Объем загото
вок макулатуры, напри
мер, в 1985 году должен 
возрасти втрое- Увели
чение заготовок втор
сырья во многом зависит 
от рачительности коллек
тивов.

Пока что на большин
стве промышленных пред 
приятии города плохо ве
дется'сбЬр, хранение и 
использование деловых 
отходов, не организована 
сортировка непригодных к 
использованию ресурсов и 
сдача их в заготовитель
ную .сеть- нарушаются 
особые условия поставки 
продукции технического 
назначения, в результа
те чего часть ее теряет
ся. уничтожается, сбра
сывается в отвалы- что 
наносит ущерб народному

хозяйству. приводит к 
загрязнению окружающей 
среды-

На ряде предприятий 
недооценивают важность 
этой работы. План сда
чи сырья в 1981 году не 
выполнили химзавод име 
ни 50-летия ВЛКСМ, 
ЖКК треста ВДЭС, хле
бозавод- ПО «Атоммаш». 
узел связи, продторг- авто 
транспортные «редпрня- 
тия. Промторг хотя и 
справился с задачей, но 
сдавать может больше, а 
пока значительное коли
чество макулатуры мага
зины сжигают. Уже в ян
варе транспортные пред
приятия города не выпол 
пили план по сдаче не
пригодных автопокрышек-

Идет второй год один
надцатой пятилетки- Про 
мыш ленные предприятия 
ждут вторичное сырье 
для переработки. Поэтому 
всем руководителям пред 
приятий и организаций 
необходимо уделить осо
бое внимание сбору и 
сдаче вторичных ресур
сов заготовительной кон
торе-

Использование втор 
сырья — важный резерв 
экономии-

Л. БОНДАРЕНКО, 
директор Волгодонс
кой конторы втор
сырья.

<$> О бщ е ж ити е  — наш д о м

Ее ,ер, посвященный Некрасову,
производственного

— Проверка показала, 
что факты- изложенные в 
письме из общежития 
,Nb 26. в основном не 
подтвердились Актив об 
шежития и воспитатель 
делают проверки сани
тарного состояния ком
нат. активно помогает 
администрации совет об
щежития. Только за де 
кабрь." 1981 года прошло 
18 мероприятий в обще
житии — это беседы ве 
чера отдыха- заседание 
клуба- «Hlavvi.n и с т*. 
Практикуется совместное

прошел в общежитии JV» 1
объединения «Атоммаш».

Участники вечера, рабочие завода- студенты ин
сценировали стихи великого поэта-

Много интересного узнали жильцы общежития, 
ознакомившись с выставкой книг писателя и о писа 
теле- Особенно заинтересовала всех проза Некра
сова.

В  молодежном центре
общежитий «Атоммаша» на днях прошел устный 

журнал «Право на биографию» из цикла «Комму
нисты ленинского призыва», посвященного 60-ле- 
тшо образования СССР.

Начался вечер песнями о вожде пролетариата и 
коммунистах- С задачами вновь созданного клуба 
«Созидатель», с его первой темой слушателей по
знакомила библиотекарь О- Светличная.

На вечер были приглашены электромонтер-ка
бельщик электроцеха завода «Атоммаш». кавалер 
двух орденов Красной Звезды. Трудового Красного 
Знамени, ветеран партии и войны Н. Н. Маликов. 
коммунисты- Б- К- Сергачев и В. М. Васильев- С 
интересом были выслушаны их рассказы о воине, 
о работе, о себе. На память о вечере гостям вруче
ны были г.амятпые подарки-

Т. ИОНОВА, наш внешт. корр-

Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т
Жильцы общежития № 26 треста «Волгодонск- 

энергострой» в письме в редакцию жаловались на 
отсутствие интересных вечеров, встреч, спортннвен 
таря.

На это письмо мы попросили ответить секрета
ря парткома треста «Волгодонскэнергострой» В М. 
СУДЬИНА:

проведение вечеров отды 
ха с жильцами общежи
тия №  30-

С целью профилактики 
правонарушений в обще
житии создан оператив
ный отряд, работает то
варищеский суд В крас
ном уголке есть телеви
зор. шашки, шахматы.
сетка и мячи для игры в 
волейбол. Объединенному 
постройкому треста пред 
пожено., доукомплекто
ван  общежитие егюргив 
ным инвентарем

4- О Т Т А В А. Ар 
мня безработных в Ка 
наде в январе превы
сила 1 млн. 90 тыс. 
человек, что составля
ет 9.5 проц- всей на
емной рабочей силы в 
стране- Об этом со
общило канадское ста
тистическое бюро, со
гласно которому толь
ко за период декабрь 
— январь число безра
ботных возросло на 
109 тыс. человек. Эти 
официальные . данные 
являются отнюдь не 
полными, так как они 
не учитывают 104 
тыс. так называемых 
«скрытых безработ
ных». которые, отчаяв 
шнсь найти работу, 
перестали регистриро
ваться на биржах тру 
да.

В странах 
капитала
Больше всего стра

дает от безработицы 
молодежь. Уровень без 
работнцы среди кате
гории лиц до 24 лет 
значительно превыша
ет национальный-

4- Р И М Острый 
кризис пережив а е т 
строительная про
мышленность Италии. 
Согласно опублико
ванным здесь ста
тистическим данным, 
с 1971 года по 1980 
год жилищное строи
тельство в стране со
кратилось почти в два 
раза. За последние де 
сять лет в результате 
свертывания производ
ства в строительной 
промышленности было 
ликвидировано 270 ты 
сяч рабочих мест.

4  Л И С С А Б О Н .  
Сельское хозяйе т в ,о  
Португалии находится 
на грани полной ката
строфы- Об этом зая
вил здесь одни из ру
ководителей нацио
нальной конфедерации 
сельского хозяйства 
Внегаш Сантуш. В 
настоящее время- под
черкнул он, страна 
вынуждена нмпортиро 
вать почти - две трети 
потребляемого ею про
довольствия. расходуя 
на это миллиарды эс
кудо

Внегаш Сантуш рез 
ко осудил правитель
ственную политику в 
области сельского хо
зяйства.

4 М Е Х И К О .  На
5 проц! возросли в 
прошлом месяне в Мек 
сике цены на продо
вольственные товары-
0 6  этом сообщил мек 
сиканский банк.

В 1981 году пподук 
ты питания подорпжа 
ли в стране в среднем 
почти в два раза.

4 А Н К А Р А  
Крупнейшее турецкое 
п”о<Ьобт.еди н е н и е 
^Тюрк-Иш» опублико
вало данные, согласно 
'■оторы-ч число безра
ботных в стране сос
тавляет 2.9 мклчиона 
человек, или 15 ппо- 
иентов всею сямодея- 
гсльнбго населения.

4  р  И М Зпной 
бетстп'тя объяв л е и 
нтатъянекчй остров Си 
пилия R результате
гн-ч.иоЧщотг за послед
гтче по лет зясухи на 
острове уничтожены 
тыгячн грктяпов паст
бищ. носевпв овош- 
нчх КУЛЬТУР- ИЛЯ',ТЯ- 
Ч'ТЦ fTff jr. глопцтх 06-
тцч  чатеоия'п, и ы и 
у»черб. нлпегрнныЯ 
сельскому уозя?*гт!?У 
о » . п  -^сяткн 
миллиардов л"п

(ТАСС)-



Большую работу проводят сотрудники городского 
краеведческого музея. Здесь систематически офор
мляются выставки городских умельцев, постоянно 
пополняются экспонаты зала, посвященного строите 
лям «Атоммаша», проводятся встречи с передовыми 
людьми и ветеранами партии, труда, комсомола и 
войны.

На снимке: директор краеведческого музея Т. М. 
КРАВЧЕНКО и научный сотрудник Т. А. МЕРКУ. 
ЛОВА обсуждают оформление нового- стенда.

ф Веста из школ

Учат и воспитывают
Прошло несколько месяцев, как открылась но. 

вая школа № 17, но ребята чувствуют здесь себя 
полноправными хозяева ми.

Коллектив базовой на
чальной школы №  17
большое внимание уделя
ет • формированию у де
тей бережного отношения 
к природе, воспитанию 
любви к ней. Октябрята 
уже приняли активное 
участие в городской вы
ставке, посвященной ох
ране природы на Дону. 
Ш кола награждена днило 
мом первой степени.
Предварительно был про
веден конкурс на лучший 
«зимний букет».

Дети не только учатся, 
им созданы все условия 
для развития творчества. 
В школе успешно работа

ет немало кружков, сре. 
ди них кружок изобрази, 
тельного искусства, кото
рым руководит на общест 
венных началах родитель 
ница Н. Е. Мицкевич.

Прошли занятия, и уже 
заметно, что ребята луч. 
ше владеют карандашом, 
красками, расширился их 
кругозор в области ис
кусства. Лучшие работы 
кружковцев заняли почет 
ное место на выставке 
детских работ, подготов
ленной для занятия пед- 
ьсеобуча

В. ДЕДКОВА, 
зав. библиотекой 

школы № 17.

В гостях — художник
Учащиеся школы № 13 знакомятся с живописью 

члена Союза художников СССР Александра Не. 
умывакина.

На втором этаже шко
лы организована выстав
ка картин, с каждой из 
которых художник знако
мит детей сам. Здесь мож 
но увидеть натюрморты, 
графические' рисунки, 
портреты, пейзажи.

На уроках внеклассно
го чтения художник прос 
то и доступно рассказыва 
ег о себе: о том, как на
шел свое место в жизни, 
в искусстве, как научил
ся понимать природу, лю 
дей и воплощать мечты в 
картины.

Немало картин худож
ник посвящает родному 
краю.

Художник рассказывает 
детям и о том, какими 
материалами он пользует 
ся при оформлении кар
тин, как разводит краски.

Встречи с художником, 
профессионалом оставля
ют добрый след в душах 
детей, кому-то, может, 
быть, они помогут найти 
призвание.

В. ШМАКОВА, 
наш внешт. корр.

С о о б щ а ю т , что... 

Первый
пр аздн и к  семьи

прошел в микроран 
оне № 10.

В «Клубе выходного 
дня» работала пере
движная библиотека. 
Для детей проводи
лись конкурсы, викто
рины. игры.

Жители этого микро 
района смогут теперь 
каждое воскресенье в 
14 часов п р и х о д и т ь  в 
«Клуб выходного дня» 
всей семьей, где их 
ждут интересные меро 
приятна

Е БУРЕИКО.
секретарь микро
района № 10.

з а н я т и е  
киноуниверситета

состоится завтра, 13 
февраля, в 16 часов в 
кинотеатре «Восток».

Слушатели универсн 
тета встретятся с кино 
режиссером киносту
дии имени Горького 
В. "Б. Беренштепном, 
постановщиком филь
мов < Верьте мне. лю
ди». «Нейтральные во 
ды» и других-

Зрители посмотрят 
фильм «Верьте мне. 
люди».

на ф у тб о л ь н о м  
п гл е  «Х им ик»
12— 14 февраля будет 
проводиться турнир 
сильнейших команд го 
рода по футболу.

«Атоммаш-1». «Атом 
маш-2», «Строитель» 
и «Химик» будут бо
роться за звание по
бедителей турнира, по 
священного Дню Со
ветской Армии и Во
енно-Морского Флота.

И гры  п р о в о д я тс я  с 
12 и с 14 часов .

0  1982 г о д —-год охраны природы на Дону

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ЛОВА
Рыболовы обяза и ы 

знать, , что спортивный и 
любительский лов рыбы 
разрешается в зимний пе
риод (от ледостава до 
вскрытия льда) ручными 
удочками всех видов и на
именований, блеснами, 
спиннингом. На Цимлян
ском водохранилище лов 
рыбы на расстоянии бо
лее 100 метров от берега 
запрещен. Спортивный и 
любительски!! лов рыбы 
для личного потребления

разрешается всем граж
данам во всех водоемах, 
за исключением» зимоваль 
ных ям, плотин, шлюзов 
и мостов на расстоянии 
не ближе 500 метров 

Для указанных целей 
нами определены водоемы 
и. отдельные участки: 
15-й котлован, прибреж
ная 100-метровая зона 
Цимлянского водохрани
лища от Волгодонской ло 
дочной станции до Подго- 
рненской балки. Вылов ры

бы не должен превышать 
пяти килограммов (за ис
ключением случаев, когда 
вес выловленной одной 
рыбы превышает пять ки 
лограммов) в сутки на ры 
болова. Заготовка пойман 
ной рыбы впрок и ее про
дажа запрещается.

Помимо всего этого, 
вам необходимо соблю
дать правила поведения 
на льду.

В. БУРУМОВ, 
рангосинспектор.

Творческий сон»
Своеобразно, с творческим огоньком прошен 

во Дворце кул ьтур ы  «Ю ность» вочер, посвящен* 

ный литовскому худож нику и номпозитоиу 

М- К- Чюрленису.

Преподаватели и уча  
щ неся х у д о ж е с т в е н н о й  
школы, • организаторы  
этой и нтересной  встречи  
с работами мастера, не  
огр ан и ч ивали сь  р а с с к а 
зом и показом, а пр и 
гласили членов теат
ральной студии.

Результатом с о в м е с т 
ной работы автора с ц е 
нария А. II. Ковалевой  
п п остановщ ика II. И. 
Задорож н ого  явилось го,

что пов еств ов ан ие  о 
М. К. Ч ю рленисе  п р е в 
ратилось в вол н ую щ и й  
сп ект ак ль ,  после кото
рого зрители  долго не  
спеш или покидать зал- У 
многих появилось ж е л а 
ние ещ е раз остановить  
ся перед репродукциями  
картин этого т а лан тл и 
вого х у д о ж н и к а .

В. ГРАНКИНА, 

наш  внешт. корр.

Не з а б ы в а й т е  
о знаках, водители!
Мало построить новые 

красивые дома и кварта
лы. Нужно, научиться в 
них жить, любовно благо
устроив и озеленив каж
дую улицу, каждый двор.

Но, к сожалению, мы 
не перестаем сталкивать
ся с фактами грубейшего 
нарушения правил дорож 
ного движения, когда во
дители наезжают на газо
ны, ломают зеленые на
саждения. Нам, работни
кам ГАИ, приходится вес 
ти разъяснительную рабо 
ту, а иной раз и нака
зывать тех. кто забывает 
о своем долге и не бере
жёт улицы родного горо
да.

Тракторист В Фомен- 
ко из «Сиецавтохозяйет- 
па-> ехал на тракторе с. 
прицепом от переулка 
Пушкина на утицу Лени
на по тротуару, не обра
щая внимания на запре
щающий знак. Повредил 
газон и тротуар. В бесе
де выяснилось, что он 
неоднократно ездил этим

путем, Точно также «со
кращ ает» себе дор огу  
еще одни водитель «Спец 
автохозяйства» Н. Бурен 
ко. Совершенно не «заме 
тил» газона и води тел ь  

1'Р.у зового ав го гранспор г- 
ного предприятия В. Ду- 
наков, поставил на него 
свою машину.

Многие волгодонцы и 
гости города также поль
зуются для проезда ули
цей Ленина Когда ин
спектор ГАИ наказывает 
их, многие кедовольно по 
жимашг плечами: дес
кать, за что?

Хотим еше раз напом
нить всем водителям го
рода: знаки ставятся для 
того, чтобы на них обра. 
шали внимание.

Ограничение движения 
транспорта по городу про 
диктовано заооюй о лю
дях — главном богатстве 
страны.

С. К О В А Л Е Н К О ,  
инспектор дорожио.' 
патрульной службы 

ГАИ.

Кинотеатр «Комсо
молец»- «Мужики» 
(большой зал) — 13- 
J 4 февраля в 11; 13; 
15; 17; 19; 21; «Эмис 
cap заграничного цент 
ра» — 13-14 февраля 
в 14.30; 17 30, 20.30. 
Для детей — кино- 
сборник «Про Петруш 
ну» — 13-14 февраля 
в 10; 12.

Кинотеатр «Восток».
«Опасная погоня» —■ 
13 февраля в 11: 
13,30; 21; 14 февраля
— в 11; 13.30 16;
18.Зи; 21; «Мы смер- 
1и смотрели в лицо»
— 13 февраля в 18-30. 
Для детей — «Сер
гей Лазо» — 14 фев
раля в 9 .20-

Школа №  10. «Бе
лый флюгер» — 14 
февраля.

Ш кола № 11 «На 
войне- как* на войне»
— 14 февраля.

ДК «Юн о с  т ь»- 
«Честь гайдука» ' —
13 февраля в 20.00;
14 февраля — в 14; 
16: 20- Для детей — 

«Добро ножалопа гь, 
или посторонним вход 
воспрещен» — 14 фев 
раля в 12.

ДК «Октябрь» «Про 
щальная гастроль «Ар 
тиста» — 13 февраля 
в 15, 20 14 февраля
— в 16; 18; 20. Для 
детей — «В ожида
нии чуда» — 13 фев 
раля в 14.00; «Вы 
Негьку не видели?» — 
14 февраля в 14 00.

Кинотеатр «Роман
тик»- «Идеаль н ы й 
муж» — 13 14 .февра 
ля. Для детей — «Я
— Хортица» — 13-14 
февраля

Клуб ст. Соленов- 
ской. «Возьму твою 
боль» — 13 февраля в 
20.00; «Трини» — 14 
февраля в 20.00.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

п м а ш ш а
Воскресенье, 14 февраля.

ДЕНЬ АЭРОФЛОТА.

Первая общесоюзная 
программа.

9.45 — Концерт. 10.30 
«Будильник». 11,00 —
«Служу Советскому Сою
зу!». 12.00— «Здоровье».
12.45 — «Утренняя поч
та». 13.15 — «Советский 
Союз глазами зарубеж. 
ных гостей». 13.30 . — 
«Сельский час». 14.30— 
«Музыкальный киоск».
15.00 — А. Пннчук. «Не
бо— Земля». Фильм-спек-- 
такль 16.50 — «Сегодня 
— День Аэрофлота». 
17.05— «По вашим пись
мам». 17.35— «Клуб ки. 
нопутсшсствии». 18.35— 
Премьера мультфильма 
«Дорожная ска з к а».
18.45 — «Международная 
панорама». 19.30— Меж
дународный турнир по 
хоккею на приз' газеты 
«Руде право». Сборная 
ЧССР — сборная СССР. 
Трансляция из ЧССР
22.00 — «Время». 22 3 5 — 
Эстрадная программа. 
23 20 — Кубок мира по
горнолыжному
23.50 — Новости

спорту.

Вторая общесоюзная 
программа.

9.20 — «Летние гастро
ли». Телевизионный худо 
жественный фильм. 10.40 
— «В мире животных». 
11.40— «Когда поет ду
ша». Музыкальная про
грамма. 12.10 — К Дню 
Аэрофлота 13.05— « Силь 
ные_, смелые, ловкие».
13.50 — «В гостях у сказ
ки». 14.50— Ваш собесед 
пик— писатель А. Чаков- 
ский. 16.10— «Рассказы
вают наши корреспонден
ты». Обозрение. 16.40 — 
Чемпионат мира по биат
лону. Эстафета 4x7,5 км. 
17.25 — «_Цсль жизни». 
Телевизионный докумсн! 
тальный фильм о гене
ральном конструкторе 
А. С. Яковлеве. 18.25 — 
«Строговы». 1-я серия 
(«Ленфильм», 1976 г.). 
19.30— К 65-летию Вели 
кого Октября. «Наша оно 
графия». Фильм 6-й. 
«Год 1922-й». 20.30 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!», 20 45 — «Эрми,
таж». 21 .15— «Джазовы е. 
контрасты». Фильм-кон
церт. 22 00 — «Время» 
22 35— «Только один гет 
лефонный звонок». (Вен
грия, 1971 г.).

Администрация, пар
тийная. профсоюзная 
и комсомольская орга 
низации управления 
строительства «Спец- 
строй» с прискорбием 
извещают о безвремен 
ной кончине председа
теля постройкома уп
равления строитель
ства «Спецстрой» 

ЗАЙЦЕВА  
Алексея Александро
вича

и выражают глубо
кое соболезнование род 
ным и близким покой
ного.

Всем автомотолюбнге. 
лям, пользующимся плат, 
нымн стоянками, в срок 
до 1 марта с. г. произвес
ти перерегистрацию мест 
пользования платными 
стоянками в Волгодон
ском горсовете ВДОАМ.

Автомотолюбнтели, не 
прошедшие перерегистра
цию ь указанный срок, 
будут лишены права поль 
зовакия автостоянками.

Утеряннное удостовере
ние водителя 1 класса 
Л? 023318, выданное До. 
нецкой (УССР) автошко
лой в 1970 году на/ими 
Андрианова Валентина 
Федоровича, считать не. 
действию льным.
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