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Юбилейному году — 
трудовые свершения!
Н еделя 17-я. Посвящается ж енщ инам Страны Советов

На них— 
равнение

В коллективе цеха ре
монта технологического 
оборудования трудятся ра 
бочие многих националь
ностей-

В середине прошлого 
Года из Набережных Чел 
нов приехал на «Атом.- 
лаш » азербайджанец Г. 
Завадов. С комсомоль
ской путевкой он строил 
Камский автозавод, с ком 
сомольской путевкой при
был на «Атоммагп»,-

Вместе с Г. Завадовым 
Трудятся дагестанец Ш. 
М авраев, татарин Р. Са- 
фиулин, украинец В- Шев 
ченко. Все они дружно 
живут и работают, осваи
вают мощности завода на 
стоящего и будущего.

Ш. Мавраев приехал 
такж е из Набережных 
.Челнов в 1976 году. Про
фессия слесаря-ремонтни- 
к а  очень пригодилась. 
Здесь он вступил в пар
тию, стал учиться в поли , 
техническом институте- В 
этом году заканчивает 
его и станет инженером. 
А  рабочая закалка помо
ж ет с первых шагов быт^ 
не робким новичком, а 
уверенным специалистом.

Отличился Ш. Мавраев 
на ремонте листогибочной 
машины в цехе нестандар 
газированного оборудова
ния первого корпуса. На 
уникальных ножницах на 
сос не подлежал разбор
ке. Мавраев впервые на 
заводе успешно отремон
тировал его, показав 
высший класс мастерства-

Заместитель начальни
ка цеха Ф. В. Ярунин с 
теплотой отзывался и о 
других слесарях-ремонт- 
никах. Все они трудятся 
по-ударному, помогая' 
друг другу- Так, Ренат Са 
фиулин на «Атоммаше» 
три года. Стал слесарем 
пятого разряда- Его при
няли кандидатом в члены 
КПСС. Ренат успешно 
учится па пятом курсе по 
литехничеекого института.

Недавно коллектив це
ха ремонта технологиче
ского оборудования при
нял новые социалисти
ческие обязательства, и 
представители многих на
циональностей успешно но 
сут 60-недельную трудо
вую вахту.

В МЕЛЬНИКОВ, 
наш внешт- корр.

Светлана Напрненко л 1981 го
ду окончила ГПТУ-80, получила 
профессию токаря. Сейчас трудит
ся в корпусе № 2 «Атоммаша» в 
только что образовавшемся цехе

крепежа. Ее уважают в рабочем 
коллективе за добросовестное от
ношение к работе

На снимке: С. НАПРИЕНКО,
Фото А. Бурдюгова.

Кусто в о е
партийное
со бр ани е

В ДК «Октябрь» 
состоялось кустовое 
партийное собрание на 
базе головной партор
ганизации УС «Завод- 
строй».
В его работе приняли 

участие коммунисты пар
тийных организаций про
изводства йорпусного обо 
рудования «Атоммаша», 
четвертого цеха химзаво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ, гормолзавода, 
организаци й Мин м он гаж- 
спецстроя СССР, железно 
дорожной станции Волю- 
донская, пассажирского 
автотранспортного пред
приятия, дирекции строя
щейся Ростовской АЭС и 
ряда других.

Повестка дня кустового 
партсобрания — «О рабо
те Ростовского областно
го комитета партии но вы 
полнению решений XXVI 
съезда КПСС и XX обла
стной партийной конферен 
ции за период с января 
1981 по январь 1982 го
да»- Доклад сделал член 
обкома партии первый 
секретарь Волгодонского 
ГК КПСС А. Е. Тяглн 
вый

В прениях по докладу 
выступили секретарь парт 
кома производства корпус 
ного оборудования «Атом- 
маша» В. Н Бессарабов, 
председатель объединенно 
го постройкома треста 
«В о л г о д о нскэнерго- 
стр о й »  А, А. Капендюхнн. 
бригадир «Заводстроя» 
Г. М, Фоменко, бригадир 
ПКО «Атом.маша» В. М. 
Скакалки, директор строя
щейся Ростовской АЭС 
Э. Л- Барабанов.

В принятом постанов
лении участники кустово
го партсобрания едино
душно одобрили деятель
ность Ростовского обкома 
КПСС. Собрание горячо 
поддержало почин моск
вичей по проведению Все
союзного коммунистиче
ского субботника, посвя
щенного 112-й годовщи
не со дня рождения В- И- 
Ленийа.

Отчет о работе кустово 
го партсобрания будет 

^опубликован в нашей га- 
• зете.

Закрепить успех
В Ростове состоялось заседание президиума ко

ординационного совета по строительству энергети
ческого комплекса «Атоммаш». Были рассмотрены 
итоги социалистического соревнования коллективов 
в рамках «Рабочей эстафеты», утвержден перспек
тивный план работы на текущий год. рассмотрены 
предложения строителен и эксплуатационников 
«Атоммаша» о награждении наиболее отличивших
ся участников содружества смежников дипломами 
Всесоюзного координационного совета ВЦСПС и 
ЦК профсоюза работников тяжелого машинострое-

среднего и внешнего «ко
лец» эстафеты. Самых 
добрых слов заслуживает 
коллектив Выстроречен- 
ского карьероуправления 
Ростовской области. Ш и
роко развернув соревнова 
ние под девизом «Зака
зал! «Атоммаша» — зеле 
ную улицу!», камнедобыт 
чикц справились с зада
нием года по поставке

Среди тех, кто пред
ставлен к награждению,— 
бригада плотников из «От 
делстроя», руководимая 
В- А. Ореховым- Много 
славных дел на лицевом 
счету этого 'небольшого 
коллектива. На строитель 
стве кинотеатра «Комсо
молец», АБК-5, второго 
корпуса завода, других 
объектов бригада явля
лась самым активным уча 
стником «Рабочей эстафе 
ты», по-ударному решала 
задачи, отведенные ей в 
технологической цепочке. 
При годовом задании 132 
тысячи рублен коллектив 
освоил строительно-мон
тажных работ на 188 ты
сяч рублей, сэкономил 
значительное количество 
стрпОматерия моя, не имел 
ни единого нарушения

Р а б о ч а я  эстафета <<

трудовой Д И С Ц И П Л И Н Ы  и 
общественного порядка.
, Одним из победителей 
социалистического сорев
нования смежников наз
ван коллектив домострои
тельного комбината. При
менив «Рабочую эстафе
ту» между бригадами за
вода КПД, водителей 
панелевозов и монтажных 
потоков ДСК, строители 
сумели обеспечить высо
кий ритм работ на возве
дении жилья, достойно 
справились с планами го
да по всем технико-эконо 
мическим показателям.

Отлично поработали и 
смежники так называемых

щебня еще 31 октября, а 
в общем за прошлый год 
его поставлено 929 тысяч 
■кубометров вместо 800 
тысяч по заданию-

Вместе с ростовскими 
намнедобытчиками к на
граждению представлен и 
коллектив предприятия 
«Д и е п р о э н е р г о- 
с т р о й и н д у с т -  
рия» из города Светловод 
ска Кировоградской об
ласти. На заводах объеди 
нения в течение пяти лет 
идет соревнование за ус
коренную поставку сбор
ного железобетона на Все 
союзную ударную к о м с о 
м о л ь с к у ю  стройку. В про

шлом году тресту «Волго- 
донскэнсргострой» было 
поставлено 23518 -куби
ческих метров сборного 
железобетона, что значи
тельно выше задания- В 
январе текущего года пред 
приятие поставило на 
стройку 1931 кубический 
метр железобетона при 
плане 1498. И поставщи
ки твердо намерены не 
снижать те.мпов.

Участие в «Рабочей эста 
фете» значительно моби
лизовало и коллектив Вол 
гоградского завода строи
тельных материалов. Со
ревнование за право свое
временно и качественно 
поставлять сборный желе 
зобетон на «Атоммаш» 
приобрело здесь поисти- 
не широкий размах- На 
энтузиазм рабочих, выпол 
няющих заказы для Все
союзной ударной стройки, 
равнялись коллект и в ы
всех других цехов. Волго
градцы уже первого сен
тября рапортовали о вы
полнении плана поставок 
железобетона на «Атом
маш»:

«Рабочая эстафета» на 
целивает коллективы доби 
ваться большего-

В. ДОРОЖИНСКИИ, 
начальник группы по 

организации содружест
ва смежников тпеста 

ВДЭС.

Пошепте 
„красной“ 
субботы

ПОДДЕРЖАЛИ

ТРУЖЕНИКИ ГО
РОДА ГОРЯЧО ОДОБ 
РЯЮТ ИНИЦИАТИВУ 
МОСКВИЧЕЙ О ПРО
ВЕДЕНИИ 17 АПРЕ
ЛЯ ЛЕНИНСКОГО 
К О ММУНИСТИЧЕ- 
СКОГО СУББОТНИ
КА.

СОСТОЯЛИСЬ ми
тинги «а  важнейших 
объектах управления 
строительства ^Отдел- 
строй»,

Выступившие едино- 
душйо решили добить
ся в день «красной суб 
боты» наивысшей про
изводительности тру
да.

Бригадир отделочни
ков И. П, Фоменко из 
О.МУ-11 (его бригада 
трудится на строитель
стве ресторана «Орби
та») предложил зара
ботанные в этот день 
деньги перечислить з 
Фонд мира.

ВЫСОКИЕ рубежи 
наметил на митинге 
коллектив энергоуча
стка треста «Болго-
донскэнергострой»- »

Принято обязательст
во выполнить план че
тырех месяцев к дню 
коммунистического суб 
сотника, перечислить 
в Фонд мира 200 руб
лей. Решено также в 
этот день установить 
одну комплектно-транс 
форматорную подстан
цию, -изготовить пять 
м е т  аллоконструкций 
для строительно-мон
тажных работ, отреви- 
зи-ровать тепловые сети 
промбазы Л" 1 протя
женностью 0,8 километ 
ра.

ОРГАНИЗОВАННО 
прошел митинг в 
УПТК треста «Волго- 
донскэнергострой», на 
котором присутствова
ло около 400 человек

Собравшиеся одобри 
ли инициативу москви 
чей- В субботнике при
мут участие 450 чело
век, будет реализовано 
материалов на 110 ты 
сяч рублей. Намечено 
выполнить работы по 
благоустройству новой 
базы на площади в 
1000 квадратных мет
ров, посадить 300 де
ревьев, собрать и от
грузить 20 тонн метал
лолома.

Заработанные за день 
800 рублей будут пе
речислены в фонд пя
тилетки.

В ДЕНЬ «красной 
субботы» и в день рож 
дення В. И. Ленина 
водители, механизато
ры участка связи трес
та ВДЭС будут трудить 
ся. на сэкономленном го 
ргоче-смазочном мате 
риале, а заработанные 
деньги будут перечис
лены в Фонд мира

Выступивший на соб 
ранни тракторист 3. Н. 
Мухазалов призвал вы 
сокопроизводительно по 
работать на благоуст
ройстве и строительст
ве канализации к 
А Б К  Коллектив участ
ка связи решил 17 ап
реля сделать днем наи 
высшей производитель
ности труда-
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Д л я  б л а г а  н а р о да
■Советские Профсоюзы готовятся 

к своему XVII съезду. Они после
довательно н твердо выполняют 
свою благородную миссию защиты 
прав и интересов трудящихся, а 
также проявляют постоянную забо 
ту об ускорении темпов развития 
экономики как главного источника 
благосостояния народа.

Профсоюзные организации прак 
тическн объединяют .всех работаю 
щих в промышленности, на строй
ках, в сельском хозяйстве, в госу
дарственных учреждениях и обла
дают огромной силой воздействия 
на все звенья хозяйственного орга

ннзма страны, на укрепление тру
довой дисциплины, на развитие со
циалистического соревнования, на 
решение социальных н культур
ных проблем, В своих делах проф 
союзы руководствуются задачами, 
поставленными XXVI съездом 
КПСС.

ВЦСПС осуществляет широкие 
связи с профсоюзами зарубежных 
стран, входящих во Всемирную 
федерацию профсоюзов.

На снимке: здание ВЦСПС в 
Москве.

Фото В. Завьялова.
(Фотохроника ТАСС).

# Твои люди, Волгодонск

Лучшие в отрасли
Коллегия Министерства энергетического машино

строения и президиум ЦК профсоюза рабочих тяже 
лого машиностроения, рассмотрев итоги Всесоюзно
го социалистического соревнования среди коллекти 
вов министерства за четвертый квартал 1981 года, 
присвоили звание «Лучшая производственная бри
гада Министерства энергетического машинострое
ния» с вручением почетного вымпела, грамоты н 
денежной премии коллективу бригады термистов 
Б. И. Васильева.

В бригаде 16 человек, 
и з  них трое — члены 
КПСС, трое — комсомоль 
цы, 14 человек — удар
ники коммунистического 
труда.

Боигада создана в мар
те 1979 года. Она при
нимала активное участие 
в монтаже и пусконалад
ке термического оборудо
вания, на котором в на
стоящее время успешно 
работает. Передовому кол 
лективу была доверена 
первая7 закалка изделий 
для АЭС.

Производственные за 
дания термисты Василье 
ва систематически пере
крывают на 10—15 про
центов. Все работы выпол 
няют с хорошим качест
вом и в срок. Так, сдача 
продукции ОТК с первого 
предъявления составляет 
99,9  процента.

Годовое задание коллек 
тив выполнил досрочно, 
к 7 ноября 1981 года. 
Производительность тру
да возросла на 4,9 про. 
цента против намеченных 
двух процентов.

Победа коллектива ста 
да возможной благодаря 
высокой квалификации и 
вдохновенному труду каж 
дого члена бригады. 10 
человек из состава брига 
ды приобрели смежную 
профессию стропальщика, 
трое повысили свои раз
ряды. Коллектив соревну 
ется за почетное звание 
«Коллектив коммунисти
ческого труда».

Этим же постановлени
ем присвоено почетное 
звание «Лучший мастер 
Министерства энергети
ческого машиностроения» 
с вручением знака «От
личник социалистическо
го соревнования министер 
ства» и денежной премии 
А. В, Легкому — масте
ру цеха нестандартизиро- 
ванного оборудования.

Работает Александр 
Владимирович на пред
приятии с марта 1977 
года. Свою трудовую де
ятельность он начал ин- 
женером-технологом. При 
его непосредственном уча 
стин была впервые на за
воде смонтирована уста
новка «Омннмат-С». Впо
следствии 'под его руко
водством были смонтиро
ваны и внедрены в произ
водство еще две аналогнч 
ньте уста/новки. *»

В настоящее время 
А, В. Легкий работает в 
иехе на заготовительном 
участке. Руководимый им 
коллектив постоянно вы-j

полняет производственные 
задания на 150 — 160 про 
центов.

Мастер Легкий активно 
участвует в рационали
заторской работе. За 1981 
год им подано пять рац
предложений. От их внед
рения в производство по
лучен экономический эф
фект в 16 тысяч рублей. 
Он умело сочетает произ 
водственную деятельность 
с общественной работой, 
является ответственным 
за организацию социали
стического соревнования 
на участке, членом цех
кома.

За высокие производ
ственные показатели, до
стигнутые в социалисти
ческом соревновании 
А. В. Легкому присвоены 
почетные звания «Удар
ник коммунистического 
труда», «Лучший мастер 
объединения» за первый, 
второй и третий кварта
лы 1981 года и «Лучший 
мастер Дона». Портрет 
Легкого помещен на за
водскую аллею Трудовой 
славы,

Лучшими рабочими 
Минэнергомаша с вруче
нием почетных дипломов 
и денежных премий при
знаны В. Ф. Пронькин, 
бригадир газорезчиков це 
ха нестандартизированно- 
го оборудования, удар
ник коммунистического 
труда и В. К, Белоусов, 
электросварщик цеха па
рогенераторов, также 
ударник коммунистическо
го труда.

Высококвалифицирован 
ные, технически грамот
ные специалисты, они спо 
собны выполнять работы 
высокой сложности. К 
примеру, Виктор Кузьмич 
Белоусов постоянно вы
полняет заказы по изго
товлению оборудования 
для АЭС.

Творческий подход к 
делу, применение передо
вого опыта позволяют 
ему производственное за
дание выполнять на 102 
— 105 процентов. Всю
продукцию он сдает в 
ОТК с первого предъявле 
ния.
т Свою производствен
ную деятельность лучший 
рабочий министерства ус
пешно сочетает с общест
венной: является членом 
цехкома, заместителем 
председателя группы на
родного контроля 
у- П. ЗУБКОВ,

начальник бюро соц
соревнования ПО 

ч-*Ахоммаш».

ЛЕНИНСКОМУ уроку 
предшествовала разъясни 
тельная и организатор
ская работа среди комсо
мольского актива,- В ча
стности, был проведен се 
минар пропагандистов си
стемы комсомольской по
литучебы. Заместитель 
генерального директора 
производственного объе
динения по контролю и 
качеству М. Ф, Тарелкин 
рассказал участникам се
минара о проблемах эко
номии и бережливое™ на 
«Атачмаше», председа
тель штаба «Комсомоль
ского проя{ектора» А. 
Малков осветил вопросы 
создания и пополнения 
комсомольского фонда 
экономии- Каждый пропа
гандист получил листовку 
с рекомендациями.

В обсуждении темы ле 
нинского урока приняло 
участие свыше трех ты
сяч молодых нгоммашев 
job- Эффективно прошел 
ленинский урок б комсо
мольских организациях 
производства корпусно
го оборудования, цент
ральной лаборатории не
разрушающих методов 
контроля, автотранспорт
ного цеха, отдела глав
ного метролога и некото
рых других.

Ленинский урок прово
дился в основном в фор
ме семинарского занятия. 
На него были приглаше
ны представители партий 
ных комитетов, админи
страции, комитета
ВЛКСМ объединения. 
Пропагандисты убедитель 
но объяснили, почему пар 
тия и правительство на 
данном этапе так остро 
выдвинули задачу по эко 
номному использованию 
материально - техничес
ких ресурсов, осветили

ЛЕНИНСКИЙ УРОК
Подведены итоги ленинского урока по теме «Эко 

номике быт* экономной» в системе комсомольской 
учебы «Атоммаша».
проблемы экономии и бе
режливости, стоящие пе
ред объединением в це
лом и конкретно перед 
каждым его подразделе
нием.

На уроке были рас
смотрены и проанализи
рованы конкретные дела 
комсомольцев по эконо
мии и бережливости. Н а
пример, в автотранспорт
ном цехе — по рацио
нальному использованию 
и экономии горюче-сма
зочных материалов, в 
службе энергетика — по 
экономии электрической 
и тепловой энергии и т. д- 
Были вскрыты немалые 
имеющиеся резезвы.

Примечательно, что на 
ленинском уроча комсо
мольцы вносили немало 
дельных предложений по 
ужесточению режима эко 
номии. Так, в службе 
энергетика слушатели 
кружков предложили до
рогостоящие мощные лам 
пы в цехе, в которых нет 
производственной необхо
димости, заменить менее 
мощными; в центральной 
лаборатории неразрушаю
щих методов контроля 
поступило предложение о 
вторичном использовании 
суспензии; внесено пред
ложение о . повыше
нии уровня рационализа
торской и изобретатель
ской работы.

Предложения, внесен
ные комсомольцами в хо
де ленинского урока, на
шли конкретное отраже
ние в плане мероприятий

по достойной встрече 
XIX съезда ВЛКСМ и 
60-летнего юбилея СССР. 
Предусмотрено' довести 
комсомольский фонд эко
номии к дню открытия 
XIX съезды ВЛКСМ , до 
полумиллиона рублей, от 
работать в день открытия 
'Всесоюзного комсомоль
ского форума всем комсо 
мольско-молодежным кол 
лект.ивам и молодым ра
бочим на сэкономленных 
материалах и энергети
ческих ресурсах и т. д.

Наиболее активно и ин
тересно ленинский урок 
прошел в тех кружках и 
школах, где пропагандис
ты сумели тесно увязать 
теоретические вопросы с 
местным материалом.

Ленинский урок под
черкнул актуальность для 
каждого коллектива, каж
дого комсомольца выдви
нутого XXVI съездом 
КПСС призыва «Экономя 
ка должна быть эконом
ной». Он дал возмож
ность каждому комсо
мольцу и молодому рабо
чему проанализировать 
свой вклад в общее дело 
экономии ресурсов и на
метить рубежи по его 
увеличению. Ленинский 
урок вооружил молодых 
людей теоретическими 
знаниями по практичес
ким проблемам экономии 
и бережливости

В. РАТУШНЫЙ, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ ПО «Атоммаш» 

по идеологической 
работе.

Открытые
занятия
В школах системы эко 

комического образования 
предприятий Волгодон
ских тепловых сетей и 
Восточных электрических 
сетей по курсу «Эконом* 
ная экономика» у пропа
гандистов И. Ф. Павели- 
на и В- А. Гетманского 
проведены открытые семи 
нарские занятия.

С рефератами на заня
тиях выступили слушате
ли Э. А. Двойнова, Н. Г. 
Аксенова, Н. Н. Кравцо
ва, А. В- Савенко, М. В. 
Сенченко, Л. В. Явкина| 
Н, И. Сязина.

С информацией о .ходе 
ударной вахты «60-летию 
СССР — 60 ударных не 
дель!» выступили инжене 
ры по соревнованию Г. П- 
Каратюк и С. Б. Борцова
^ Затем состоялся живой, 
откровенный анализ про
веденных занятий, обмен 
мнениями.

Л. ШЕВЧЕНКО, 
зав. кабинетом полит

просвещения Восточных 
ч электросетей-

Идеологическая хроника
СЕМИНАР

пропагандистов си
стемы экономической 
учебы состоялся в тре 
сте «Волгодонскэнерго 
строй».

Лекцию «Об эффек
тивном использовании 
основных фондов всего 
производственного по
тенциала» прочитал до 
цент Волгодонского фи 
лиала НПИ В. Н- Ста
ханов.

Большое внимание 
на семинаре было 
уделено текущим зада-, 
чам пропагандистов, 
вытекающим из Поста 
новления ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине об
разования Союза Со
ветских Социалистиче
ских Республик, раз
вертыванию социалисти 
ческого соревнования 
среди пропагандистов 
по достойной встрече 
80-летия СССР и аф
фективному использо
ванию активных форм 
и методов обучения.

С информацией по 
данному вопросу вы
ступила заведующая

кабинетом политическо
го просвещения парт
кома треста «Волго- 
д о н с кэнергострой» 
О. И Минаева.

ЦИКЛОВОЕ 
ЗАНЯТИЕ 

школы партхозакти
ва по теме «XXVI 
съезд КПСС о задачах 
социально - экономи
ческого развития стра
ны в 11-й пятилетке 
н на период до 1990 
года» прошло в тресте 
ВДЭС ,

Лекцию «Социально- 
экономические пробле
мы развития трудовых 
коллективов» прочитал 
преподаватель Москов
ского института народ 
ного хозяйства имени 
Плеханова Е. М. Прн- 
гожин.

В учебном комбина
те треста с лекцией 
«Мастер и производст
венная адаптация мо 
лодых рабочих» высту 
пил лектор областной 
организации общества 
«Знание» В. М. Шев
цов,

Э ГРИНКЕВИЧ.

В г о р о д с к о м  к о м и т е т е  
н а ро д н о го  к он троля

За брак — 
к ответу

Городской комитет 
народного контроля 
рассмотрел вопрос о 
результатах проверки 
качества выпускаемой 
продукции заводом 
крупнопанельного до
мостроения - 35. До
кладывали директор 
завода В, М. Фоменко 
и главный инженер 
В. И. Ховстуха.

Установлено, что п р о  
верейная продукция — 
панели из ленш х оегонов 
серии 34 — не соответ
ствует требованиям
ГОСТа по геометрическим 
размерам, объемной мае- 
се примененного бетона, 
комплектное 1 и, сопроводи 
тельной документации. 
Завышение объемной мае 
сы легкого бетона являет* 
ся следствием того ,' что 
заводом применяются тя
желые кварцевые пески 
в,место требуемых порис
тых песков, что противо- 
р е ч и т требованиям 
ГОСТа. Составные ко мяо 
ненты конструкций в ря
де случаев не отвечают 
требованиям документа
ции на них.

На предприятии отсут
ствуют условия, обеспечи
вающие стабильность не
обходимого качества вы
пускаемой продукции. 
Так, 80 процентов парка 
металлоформ прак шчески 
не пригодны к эксплуата. 
ции и требуют замены.

Из-за слабой работы 
технических служб на за
воде отсутствуют средст
ва контроля качества про 
дукции, испытательные 
стенды и оборудование. 
Не проводятся все перио
дические испытания про
дукции.

Не осуществляется на 
предприятии должный 
контроль со стороны 
ОТК. Домостроительный 
комбинат и трест «Волго 
донскэнергострой», в со
став которых входит за
вод КПД-35, не оказыва
ют ему технической по
мощи.

Все это привело к мас
совому выпуску предприя 
тием бракованной продук
ции. В итоге, Северо-Кав 
казским центром стандар
тизации 'и  метрологии бы 
ли применены к заводу 
КПД-35 экономические 
санкции: снято с реализа 
ции 96,6 тысячи рублей 
и запрещен дальнейший 
выпуск стеновых панелей.

За выпуск продукции 
низкого качества главно
му инженеру завода КПД- 
35 В И. ToBciyxe город
ской комитет народного 
контроля объявил стро
гий выговор. За слабый 
контроль за работой тех
нических служб, отсут
ствие должной принципи
альности, грубые наруше
ния в организации произ
водства директору завода 
КПД-35 В. М. Фоменко 
объявлен выговор.

Городской комитет на
родного контроля обязал 
руководителей завода 
КПД-35 принять меры, 
направленные на улучше
ние качества выпускае
мой- продукции, и о про
деланной работе, ее г>е- 
з\глътатах информирова гь 
ГК народного  контроля 
до 1 июня те кш е го  года.
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ВОЗВЕДЕНИЮ ЯТОМНОН-ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ!
ПРАВО Ф ЛАНГО ВЫ Е

По итогам шестнад
цатой недели ударной 
юбилейной вахты на 
строительстве Ростов
ской АЭС первое место 
в соревновании, среди 
участков занял коллек
тив участка М  1 
СМУ-23 «Атомэнерго- 
сяроя» (начальник уча 
стка В. И. Панин).

Недельное производст- 
бенное задание этот кол
лектив выполнил на 
131,9 процента-. Выработ 
ка в натуральном выраже 
нии составила 131.4 про
цента.

Комплексная бригада 
Е. В. Шипилова с этого 
же участка стала победи, 
телем соревнования среди 
бригад. Задание недели 
бригада выполнила на 
125 процентов. Выработ
ка за неделю в натураль
ной выражении состави
ла 120 процентов.

Лучшим по профессии 
за неделю признан камен 
щик этой бригады Нико
лай Турилин.

Победи^ля'м шестнад
цатой недйти ударной вах 
ты посвящен специаль
ный выпуск «молнии».

Среди комсомольско- 
молодежных бригад, за 
нятых на строительст
ве Ростовской АЭС, 
все сильнее разгорает
ся социалистическое 
соревнование за достой 
ную встречу 60-летия 
образования СССР и 
XIX съезда ВЛКСМ.

Лидерство на ударной 
вахте прочно у к и в а е т  
бри!нда злею ромои гажни 
ков, возглавляемая чле 
ном КПСС Александром 
Николаевичем Николае
вым- За последнюю неде
лю февраля производствен 
ное задание эта бригада 
выполнила на 185 процен 
тов, а норму выработки 
перекрыла вдвое.

Февральский месячный 
план электромонтажники 
выполнили на 168.7 про
цента и по производитель
ности труда — на 200 
процентов.

Рекордных показателей 
в труде эта бригада до
билась и за январь./

В.' шишко,
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
« Атомэнергостроя».

„ М а л ы е "  п о д н о ж к и  б о л ь ш о м у  д е л у
Из тематических задач, 

стоящих перед атомэнер- 
гостроевцами в текущем 
году, одна из главных — 
закончить комплекс работ 
на реакторном отделении 
до плюс 13-й отметки вме 
сте с опорной плитой для 
герметической оболочки. 
Другими словами, на уже 
построенной фундамент
ной плите реакторного от 
деления, которая находит
ся на отметке минус 4,2 
метра, нужно выстроить 
целый комплекс узлов и 
блоков из железобетона и 
металла уже вместе с тех 
иолорическим оборудова
нием, который . должен 
подняться на 13-метровую 
высоту Весь этот блок на 
схеме похож на медовые 
соты, или на мплогабарит 
ные комнаты дома в раз
резе, поскольку он состо
ит из так называемых 
ячеек из железобетона и 
металла. Так вот, если 
сравнить этот блок с жи
лым домом, то крышей 
блока станет так называе
мая опорная плита.

Как видим, атомэперго- 
стрсевцы в текущем году 
должны выйти на реак
торном отделении из «зем i 
ли» и приступить к вы- i 
полнению серьезнейшей 
технологической и тематп ! 
ческой задачи. И согласно : 
составленному недавно 
гр аф и к у , строительные ря J  
боты от отметки — 4.2 i 
до отметки 0 должны ' 
бы т>> закончены в мае те 
кутего  года.

Чтобы сигавиться с 
этой задачей, коллегии 
bv <Гидромонтажа», не 

; - fiходило смонтировать
■ че^ятки ячеек, как мы 

говорили, похожих на 
I медовые соты, из сбор

ного жел'>™б<,тона и 
металла Ячейки из 
сбопногп жечезобетона 
изготачливаготся на 

j с"*"* п ^ и гэн е  треста 
t «В о л тодонекзиепго

строи», а из металла—
размещены для изго
товления в количестве 
58 штук на заводе 
«Атоммаш»,

Начался март, а из ме
таллических блок ячеек, 
но сообщению начальни
ка отдела треста «Волго- 
донскэнергосгрой». А. Н. 
Хоцкого, изготовлена толь 
ко одна,

— Мы сейчас монтпру- 
ем блок-ячейки из сбор
ного железобетона, — рас
сказывает начальник «Гид 
ромонта-жа» Г. К- Боб
ков, — но скоро наступит 
момент, когда .монтажные 
работы прервем из-за от
сутствия .металлических, 
заказы на которые, как 
мне известно', размещены 
на «Атоммаше» и на дру
гих заводах области. По
ложение тревожное, но 
этого и следовало ожи
дать, — продолжает Г. К. 
Бобков. — Из своей прав 
тики знаю, что пока мы 
не начнем изготавливать 
металлические блок-ячей
ки сами и на собственной 
базе, пока будем надеять
ся на других изготовите
лей, нужных темна и рит
ма на строительстве не до 
стигнсм.

11 одтвержден ие. этих
слов мы видим на строи
тельной площадке реак
торного отделения, где 
еще не смонтирована ни 
одна металлическая блок- 
ячейка. хотя уже прошло 
пять дней марта-

Обеспечить выполню 
пне тематической зада
чи ко реакторному от
делению можно лишь 
п р и  н а л и ч и и  
п р о и з водствснного 
корпуса «Гидромонта
жа», где будут изготав 
лишаться металлические 
блок-ячейки. Сегодня 
об этом знает на строй 
ке каждый И д и в у  да
ешься, почему о пеоо 
У О Л И М О С Т И  этого KO DH V

са узнали только то
гда, когда приступили 
к работал! на реактор
ном отделении выше от 
метки — 4,2 метра.
Из-за этой технической 

олизорукосш сотрудников 
отделов треста «Волго- 
донскэнергострой» произ
водственный корпус се
годня находится только 
на стадии... изготовления 
фундаментов (в январе 
на производственном кор
пусе не было освоено нн 
рубля, в феврале — 12 
тысяч из 23). В день, 
когда на станции побыва
ла выездная р-:да:;цнл га
зеты, было залито бсто-юм 
семь фундаментов из 39

— Но к 15 марта мы 
закончим и остальные.— 
заверяет час и. о. началь 
ника СМУ-23 «Атомэнер
гостроя» А. С. Непрокин. 
— Сдача корпуса под мон 
таж и, в частности, второй 
крановой эстакады, — про 
должает он, — могут за
держать только механи
заторы. слабо занимающи 
еся подготовкой основа
ния. и энергетики треста 
«В о л г о д онскэнерго- 
строй», которые несмотря 
на наши просьбы и требо
вания не переносят линию 
электропередач на площад 
ке.

Как мы узнали поз
же, виноваты с задерж 
кой ЛЭП, конечно, энер 
гетнки, но только энер 
гетики управления стро 
ительства «Атомэнерго 
строй», которые под
готовили соответствую
щие документы на пе
ренос ЛЭП с огромным 
опозданием.
...Сам производствен

ный корпус взялся
строить коллектив <■ Гидро 
монтажа». Ввод назначен 
из третий квартал теку
щего года.

— Срок. — говорит 
начальник участка Г. К 
Бобков. — не устраивает

ни нас, ни строителей, ни 
заказчика. И его можно 
приблизить при условии, 
что железобетонные баляи 
для корпуса будут, пере
несены поставками со вто 
рого квартала на первый.

Мы от имени редакции 
переговорили на эту тему 
с производственным отде
лом треста \ВДЭС, с отде
лом комплектации «Глав- 
энергостройпрома» и вы- 
яснилн, что пока этот воп 
рос «сырой». По всей ве
роятности, на наш взгляд, 
потому, что им занимают
ся неконкретно и неопе
ративно.

— Конечно, мы будем 
размещать некоторое обо
рудование и сборочные 
площадки под открытым 
небом, — говорит Г. К  
Бобков, — но это вре
менный выход. И наши 
темпы и ритм монтажа ме 
таллоячеек будут зависеть 
от работы заводов-постав 
щиков до тех пор, пока не 
построим свой производ
ственный корпус.

Темпы и ритмы — это, 
в конечном счете, выпол
нение тематической зада
чи, о которой мы говори
ли выше. И как оказыва
ется, большая тематиче
ская задача — одна из 
основных на АЭС, зави
сит от малых будничных 
дел; механизаторы мед
лят с грунтом, энергетики 
— с переносом ЛЭП, со
трудники отделов треста 
«В о л г о д онскэнерго- 
строй» решение вопроса 
но поставкам сборного же 
чезобстона и, в частности, 
бплок на производствен
ный кори тс «Гидромотгта 
жа» ставят в ряд обыч
ных текущих дел. А эта 
будничность и спокойст
вие чреваты тем. что со
оружение реакторного от- 
ю  'рпия до отметки плюс 
13 может оказаться на 
критическом пути.

В ЧЕРКАСОВ

С каждым днем нарастает ритм трудового сорев- 
новш ия в бригадах на строительстве Ростовской 
АЭС, Успешно в эти дшг трудятся комсомольцы 
бригады монтажников Ф. Михайлова из «Электро- 
южмонтажа» В. ГОЛУБЕВ и В. СТУЛЫШКОВ 
(на снимке вверху). Четко и слаженно работает с  
монтажниками опытный машинист крапа из 
СУМР-2 коммунист П. МЕНЬШОВ {на снимке сле
ва) Деталь за деталью, точно по графику устанав
ливаются в здание будущей промбазы «Электрою» 
монтажа».

Фото А- Тихонова,

Ф Строителям АЭС— отличное обслуживание!

З н а т ь  н у ж д ы
Наша бригада на атом

ной — старожил, работа- 
ем здесь уже три года. 
Как и всех строителей, 
нас прежде всего волну
ет фронт работ- Никому 
ие хочется проводить 
день впустую. А для на
шей бригады несколько 
затянулся период опреде
ления нового объекта. На 
деемся, что явление ’ это 
временное.

Есть и другие вопросы, 
требующие решения. Это 
касается и организации 
доставки строителей на 
стройплощадку. Иной 
день едешь «паном», а в 
другой раз на атомную 
идет автобусов вдвое менъ 
ше обычного.

По-прежнему теряем ра 
бочее время в день зар 
платы- Выдают ее в уп
равлении, а пора бы — на 
участках.

Знаем, что с питьевой 
водой на стройплощадке 
трудно, привозная она. 
Но дело даже не в том! 
что ее не хватает, а в 
том, например, что нет 
графика завоза ее на уча
стки. Мы на объекте, а во 
дитель водовоза подъехал 
к бытовкам, посигналил, 
дежурного, конечно, там

нет, и умчался. А  будь я 
организации завоза воды 
больше порядка и вопрос 
был бы снят, по крайней 
мере, в зимнее время, ког 
гда расход питьевой воды 
невелик,

Хотелось бы узнать, по 
чему за всю зиму нам ни 
разу не выдали для рабо
ты теплые рукавицы. Сей 
час сравнительно тепло, 
а в иные дни шутить по 
этому поводу не хотелось.

Почву для нервозности, 
кривотолков создает и от
сутствие определенности с 
очередностью на кварти
ры, и отсутствие гласно
сти в их распределении. 
Побольше прав надо да
вать построечным коми
тетам участков,' побольше 
информировать людей.

Поднимаем эти вопросы 
для того, чтобы новый со 
став постройкома «Атом
энергостроя» лучше знал 
нужды строителей, при
слушивался к нашему мне 
кию.

Н. ФИЗИКАШ  
— брпгадир,

В. КАРАСЕВ,
А. АЛЕКСЕЕВ,

А. УРАЗИН  
•— члены бригады-

В перерыв не уложиться
Мы на атомной — все

го две недели. Бригаду, 
руководит которой Г. М- 
Фоменко, перебросили сю 
да на строительство спец 
корпуса. Но этого време
ни, считаем, достаточно, 
чтобы решить вопросы до 
ставки людей на стройпло 
щадку. Мы же сначала 
должны попасть в горо
док СМУ-10 «Завод- 
строя», а лишь оттуда 
идут автобусы на атом
ную.

Неудовлетворительно ор 
ганизовано и питание. Во- 
первых, удаленность объ
екта от столовой, во-вто
рых — очереди в ней. В 
перерыв, отведенный для 
обеда, не уложиться, зна
чит. на обед уходит и ра 
бочее время.

Пора, наверное, поду

мать о возможности орга
низации работы буфетов 
на участках, где бы' строи 
тели могли покупать что- 
либо из продуктов на 
обед- И еще. Стол зака
зов обслуживает на атом
ной лишь стропi елей
«Атомэнергостроя». А 
мы, выходит, должны по
купать продукты питания 
в бытовом городке СМУ- 
10. Но ведь работаем мы 
сейчас на строительстве 
атомной. И будем здесь 
не день, не два- Значит, 
пора работникам построй- 
комов решать и эти быто
вые вопросы.

Д. СОЛОВЬЕВ, 
комсорг.

Н ТРОФИМОВ, 
звеньевой.

В ЯРМОШ. сварщик.



Ф О бщ еж итие — наш дом

. 'п р о з о н я ы з  разговор
В общежитии Л? •] трсс 

та < Волгодопекэиерго- 
С1 роП •■> шло соб])апие 
зкильцов. На нем были,, 
иаг^-рное, нее представите 
ли организации, которые 
ведут работу в общежи
тии, отвечают за нее и 
ii’Osiу  о чиру ют м о ропр пя
ти;:, здесь проводимые. 
Довольно широкий круг 
Л л 'Л*'Л', етных лиц собрал- 
с л и ) гг> попить об улучше
нии бы'тг.ых и кулътур- 
у;.7>; у.-лопиц дли прожи
вающих*

Заместитель секретаря 
ма ВЛКСМ А. Ма
гов орн л о санитар* 
состоянии. За про 
"i год оперативны!! 
много раз провопил 
г, общежитиях. Про 
показала, что часто 

н :»п ■' ■ hi а етс и п а спор тн ы й
V- л у л тл н и я , перед 
ко устрампаготея попонки 
в комнатах. Выступающий 
ттшг-чпл пала пить работу 
гмгтг'Л самоуправления и 
т: ‘щгркипал, что слабо 
V' *• ттлют (или не работа
ют с -и ’ом) советы о ̂ н е

товарищеские су

КО*

II )Г1
ше:н 
о т":; 
r>Wi-
li-PH

ды.

— Да, никакой работы
7. т органы сампуп

г: .  . : пгт. —  п р о д о лж ает  
ралге‘Г-''n по м у т н е т ь  на- 
ттг’л т.чП:*п И 'КТ ' по в ° с г гт- 
"-а тельной работе  R. И- 
J I :, : !,.TIr,..n —  И менно
Я Т ” М М О 'К Ч О  О ^ Т ^ С Н И Т Ь  II 
o v v r v ,  И б с с П О Р Я Д К И
j ' p i n - n o  л : о  ч у ю т с я  н а  о с -  
т - п  Т ’ Ч Н М "  Г Т р О П Т ^ Л Г Т М ! 1 
р о ттр л ги . Но и
:т::»':Ы^.ч не стоит сидеть

ело::,;; руки и занимать вы 
жида ильную позицию.

15 сСще.м, шел на соб- 
pa:::in серьезный разго- 
вор. Как. отметил замести 
tl-ль управляющего трес
том ВДЭС по быту В. В. 
Тростиисц, — «откровен
ный разговор», И главное, 
что пришли на него не слу 
чанные люди (так часто 
бь:п:;от: если ты оказался 
дома, то обязательно иди 
на собрание).

Говорили много. Крити 
ковали и себя, и других. 
Еще раз убедились, что, 
кроме воспитателя, никто 
не знает ни людей, выб
ранных в совет общежи
тия, ни их фамилий. О 
какой работе может идти 
речь?

На вопросы жильцов 
общежития Х« 4 ответил
главный инженер ЖКК
А. А- Запорожцев. Много 
было нареканий на рабо
ту лнф ю з, другие неуря
дицы.

В постановлении собра
ния записали: наладить ра 
боту, провести контроль 
указать администрации и 
совету общежития и т. д. 
Затронут широкий круг 
вопросов. Принесет ли. ра
бота в общежитии после 
собрания удовлетворение 
жильца'.м? Об этом мы смо 
жем узнать на следую 
т е м  собрании жильцов 
общежития Ко 4, которое 
решено провести в марте

В. ЯНЕНКО, 
рабочий СМУ10 

«Гражданстроя»-

„ Г О Л У Б О Й  ОГОНЕК*5

EFCrr

[(лу5 приглашает s гости
Г. -малом зале ДК <Ок- 

тяб,.;. > состоялся очеред
но") вечер отдыха для 
тех, кому :;а 30. Большое 
мес-то в программе было 
i :Trri;:niio конкурсам- Как 
! : ::а. оказалось очень
мною желающих что-то 
р;> •’сказать, спеть люби
мую пеоюр. Дружными 
аплодисментами были 
голо;-: "ил юмористиЧ-^кпе 
ра.-скаоы и басни. Звуча
ли записи танцевальных 
'мелодий в 1кполненнн 
лv4Iti I х советских и зару
бежных эстрадных ан
самблей.

Выполняя пожелания

наших гостей, мы яапла- 
нирова II на ближайших 
вечерах часть времени от 
вести дискотеке, расска
зать о мастерах эстрадно 
го искусства. В нашем 
клубе «Хорошее настрое
ние» вы можете отдох
нуть два раза в месяц по 
субботам. Билеты прода
ются по вторникам с 11 
до 12 и четвергам с 18 
до 19 во Дворце культу
ры- Открыта предваритель 
ная запись на последую
щие вечепа.

В. ГРАНКИНА, 
председатель совета 

клуба.

Москва. В популярной передаче «Голубой ого
нек», посвященной Международному женскому дню 
8 Марта, примут участие знатные люди страны, из-' 
вестиые артисты театра и кино.

На верхнем снимке: участники «Огонька»— струн 
ная группа эстрадно-симфонического оркестра Все
союзного радио и Центрального телевидения.

На нижнем снимке: в интермедии «Огонька» уча
ствуют народный артист РСФСР В. Лановой и на
родная артистка РСФСР Т- Синявская.

Фото В. Созинова- (Фотохроника ТАСС).

Праздник 
в детсаду
В детском саду «Родни 

чок» прошел праздник, 
посвященный Советской 
Армии.

Праздник начался с 
шествия юных барабан
щиц, приглашенных из 
10-й школы, бывших вос
питанниц этого же детса
да. Ребята старших и 
подготовительных групп 
продемонстрировали то, 
чел1у их научили в детса
ду.

, Среди гостей были па
пы—бывшие воины, а тан 
же курсант военного учи
лища Владимир Кожанов- 

Ребяга выбрали Володю- 
в жюри для игры «Кон
курс капитанов». В ней 
принимали участие две 'ко 
манды — «Буденновец» 
и «Якорек». СчеТ конкур 
са 4:4 — боевая ничья.

Э. МАВРИНА, 
наш внешт. корр.

Шах мать, 

>. -- & i  a ПЕРВЕНСТВО
В шахматном клубе гор 

сонета ДСО «Спартак» 
финишировали команды 
в соревнованиях на пер- 
Еснетво горсовета ДСО 
«Труд» но шахматам.

Восемь сильнейших 
коллективов в течение 
двух педель вели упорней 
myio.6)pi.6v за звание чем 
пиона общества. В итоге 
победителем стала вто
рая сборная команда ПО 
<• Ато.г.маги», набравшая 
2У.З очка из 35.

Спортсмены из третьей 
команды «Атоммаша» бо
ролись за третье место е 
командой шахматистов 
Мнпмон-: ожгпецстпоя. Обе 
и . ч 7 И  по 23 очка и-толь 
КО по числу выигранных 
н ничейных партий на 
в т р о е  место вышли атом 
манн'пцы-

П'- 'е  штели выступали 
г таном г р о т п п е р в п р ч я  
рядннкн В. Иванов, Г.

Фидий, В. Слуцкий, И. 
Толочко. и спортсменка 
третьего разряда Л. Анд- 
рюшевич. Радуют и квали 
фикационные итоги — Б, 
Кондаков, А- Коростелев, 
Е. Полузктов (все с 
.«Ато.ммаша»), Ю. Харчен 
ко (трест ВДЭС) выпол
нили нормативы первого 
спортивного разряда. Еще 
шесть спортсменов полу
чили второй разряд, 
ш

Стартовали команды в 
играх на первенство гор 
совета ДСО «Спартак» 
но шахматам.

45 сильнейших спорт
сменов обществу, из них 
один мастер спорта, 15— 
перворазрядников, высту
пающих в составе девяти 
команд про’вели три ту
ра первенства. Набрав 10 
очков из 15, лидируют 
спорт-мены троллейбусно
го управления, только

пол-очка уступают им ра
ботники горбыткомбина- 
та, еще на очко отстают 
от лидера шахматисты 
сборной гороно ■

Начался финал города 
по шахматам среди муж
чин-

В первом туре канди
дат в мастера спорта 
СССР В. Романенко эф
фектно обыграл перво 
разрядника В. Жуковско
го. Ю. Мальцев победил 
Ю. Щ ербакова, В. Тига- 
ренко- — В Иванова, В. 
Турятко — А- Крапивку. 
Остальные партии отло- 
жены.

Восемь победителей пер 
венства города примут 
участие в областном отбо 
рочном турнире.

В. БЫКОВ, 
главный судья 

соревнований.

ч т о  - : :
I  ii i:,' Г Л Е

к о г д а

Кинотеатр «Комсомо
лец», «Будьте моим му
жем» (большой зал) —
6 — 7 —8 марта в 11, 13, 
15, 17, 19, 21; «Женщи
на в белом» (малый зал) 
- 6 — 7 — 8 в 15.30; 19.30; 
21-30. Для детей — «Ру
салочка» — 6 — 7— 8 мар 
та в 10, 12.

Кинотеатр «Восток».
«Все наоборот» — 6 мар
та в И , 13, 17, 19, 21; 7 
марта — в 19, 21 8 мар
та — в И ,  13, i5 , 17,
19, 2L  «Любимая женщи 
на механика Гаврилова» 
— 7 марта в 11, 16; «Коль 
цо из Амстердама» — 7 
марта в 13.30. Для детей
— «Доктор Айболит» —
7 —8 марта в 9 2 0 .

ДК «Юность». «Трембн 
та» — 6 марта в 18, 20; 
7 марта — в 14, 16, 18, 
20; 8 марта — в 14, 16, 
18. Для детей—<■ Варвара- 
Краеа, длинная коса» — 
7 —8 марта в 12.

ДК «Октябрь», «Дело 
было в Пенькове» — 6 
марта в 16, 18, 20. «Сло
во для защиты» — 7 —3 
марта в 16, 18, 20. Для 
детей — «Ох, уж эта На
стя»— 6 марта в 14; «Оп 
тимистическая трагедия»
— 7 —8 .марта в 14- 

Школа №  10. «в  моей
с.мерти прошу винить Кла 
ву К.» — 7 марта.

Школа № 11. «Песнь о 
Маншук» — 7 марта 

Шк ола №  16 Киносбор 
ник «Стойкий оловянный 
солдатик» — 6 марта.
«Песнь о Маншук» — 7 
марта-

Ст. Соленовская. «Пи
раты 20 века» — 6 — 7 
марта в 20. Для детей — 
киносборник «Снежная 
мельница» — 7 марта в 10.

Редактор 
И П У Ш Н А Р Н Ы Й

т

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

7 марта.

Первая общесоюзная 
программа

9,40 — «С первых ша 
гов», 9.55 — Концерт,
10-30 — «Будильник».
11.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 12,00 — 
«Здоровье», 12.45 — «Ут 
ренняя почта». 13-15 — 
Киножурнал «Наука и 
техника». 13,30 — «Сель 
ский час». 14.30 — «Му 
зыкальный киоск», 15-00 
-г- М, Гараева, «Хозяй
ка». Фильм - спектакль, 
17,10— Программа мульт 
фильмов, 17,35 — К 60- 
летию СССР, «Чувство 
семьи единой», 19,00 — 
♦ Международная панора
ма», 19-50 — Художест
венный фильм «Шла соба 
ка по роялю», 21.00 — 
«Клуб кинопутешествий». 
22 00 — «Время», 22-35
— «Театральные встре
чи». 00,20 — Чемпионат 
Европы по легкой атле
тике в закрытом помеще
ний. Передача из Италии. 
00-55 — Новости.

Вторая обймсою мчя 
программа 

6,20 —- «День аерзый, - 
день последний», теле
фильм, 10 30 — «Сорочйн 
ская ярмарка». Телевизи
онный документальный 
фильм, 11,00 — «Очевид 
ное— невероятное*. 12.00
— Чемпионат Европы яо 
легкой атлетике s закры
том помещении- 12,30 — 
«Этот фантастический 
мир», 13,15 ~  «Телеви
зионный клуб молодоже
нов», 15,00 — «Современ 
ница». Телевизионный 
журнал. 15 45 — «Рас
сказывают наши коррес
понденты»- 16.15 — 
«Спутник кинозрителя».
17.00 — « 9 я  студия*
отвечает телезрителям*. 
18 00 — «Строговы*. 4-я 
серия. 19,05 — К 65-ле
тию Великого Октября, 
«Наша биография». 
Фильм 9-й. «Год 1925-й». 
20-00 — «Эрмитаж».
20.30 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20,45 —  
«На 5-й зимней Спартака 
аде народов СССР»,
22.00 — «Время». 2 2 3 5
— «Аттракцион в Мос
ковском цирке на Цвет
ном бульваре».

О б ъ я в л е н и я
_  к  з  МАРТА!

Внимачню покупателей!
Магазин № 26 «Товары для дома* в широком 

ассортименте получил изДелия из хрусталя и фар
фора, электробытовые товары. •

ПРИГЛАШАЕМ В МАГАЗИН ЗА  ПОДАРКА
МИ, КОТОРЫЕ ДОСТАВЯТ РАДОСТЬ ЖЕНЩИ
НАМ В ДЕНЬ 8 МАРТА.

Проезд автобусом Л5 6, остановка — катазнк 
«Товары для дома».

СПОРТИВНО.ТЕХНИЧРСКИИ КЛУБ КОМИТЕ
ТА ДОСААФ

треста «Волгодонскэнергострой»
приглашает на курсы водителей категория «В» 

с правом работы по найму, мотоциклистов.
Начало занятий — 9 марта 1982 г, в 18 00. 

Обращаться по адресу; ул. Дзержинского, 2, про 
езд автобусом №  1 до остановки площадь Дзержнн 
ского, № №  6, 8. 10 — до остановки УПТК.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!

Волгодонская фабрика химической чистки 13 мар 
та 1982 года в 9 часов утра проводит «ДЕНЬ ОТ
КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» но адресу: новый город, тор
говый центр, ателье срочной химчистки,

Здесь вы познакомитесь с технологическими про
цессами современной химической чистки одежды и 
стирки белья-

В этот день вас будут обслуживать квалифициро 
ванные мастера и технологи, на все интересующие 
вас вопросы будут даны подробные ответы ведущи- 
,ми специалистами фабрики. Побывав здесь, вы уй
дете с хорошим настроением. Администрация фаб
рики приглашает всех желающих.

Телефоны (для справок): 2 .3 2  45, 5-53-87,

К СВЕДЕНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Все стационарные и 
передвижные приемные 
пункты стеклопосуды Вол 
годонского продторга при
нимают в неограниченном 
количестве бутылки из- 
под напитка «Пепси-кола» 
по цене 0-10 коп, за шту
ку.

Просьба сдавать бутыл 
ки без задержки.

Администрация.

-БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

срочно приглашает На 
работу учителя физики в 
9 — l i  классы школы ра
бочей молодежи.

Обращаться: ул- 50 лет 
СССР, 6.

МЕНЯЮ

однокомнатную благо* 
устроенную квартиру в
г. Златоусте Челябинской 
обл. на квартиру или ком 
нату в г. Волгодонске. Об 
ращагься: ул. Курчатова, 
51, кв- 104, после 17 ча
сов.

однокомнатную благо
устроенную квартиру в
г. Днепропетровске на 
двухкомнатную благоуст
роенную квартиру в г. 
Волгодонске. Обращать
ся: ул. М. Горького. 161, 
кв 16, к Гриценко, после 
17.00-

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на 
две однокомнатные или 
двухкомнатную и комна
ту. Обращаться: ул. Эн-
тузиастов, 37, кв. 4, пос
ле 18 часов.

- , » » e  » п п  п  гг * 1  а п  г  n n n m i n n r i f  т г п г ж л ш  I п рием ная- 2  48 22; р е д а к т о р - 2  39  89; заместитель р едак то ра— 2 .3 в  31; ответ.О A QPt Gl VJ1  ч ! ’) '1 Г (Г Н Ш Г К А Я  In ♦ ТЕЛЕФОНЫ, ственнып с е к р е т а р ь -2-48-33: отделы: строятельства-2-34-49; 53-22 (строитель
W1 И ал тдО Н С К А Я  20. ^  нь,й); промышленности—2.35  45; 2 .49  27; п п с е м -2 3 4  24; бухгалтерии —

Галоп выхолит во вторник срелу пятнипу. субботу 2 49GI,
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