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6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя 22-я. Посвящается советской космонавтике

ПРАВОФЛАНГОВЫ Е
Победители соревнования 21 недели среди 

бригад, цехов, участков.
П ром ы ш ленность

Бригада це’ха оснастки и нестандартизированного 
оборудования «Атоммаша» (бригадир В. М- Заха
ров);

коллектив вахты Лв 2 ТЭЦ-2 (начальник смены 
А- П. Дадонов);

сборочный цех опытно-эксперпментального заво
да (начальник В. Ф. Февралей)-

С троительство
Бригада плотников-бетонщиков СМУ-10 «Завод- 

.строя» (бригадир Г. М. Фоменко);
Волгодонское .монтажное управление треста 

«ЛОжтехмонгаи:» (начальник IV И. Худанбердип).
Т ранспорт и св я зь

Бригада Лв 4 пассажирского автотранспортного 
Предприятия (бригадир А. А. Чередниченко);

коллектив автоколонны Лв 5 грузового авто
транспортного предприятия (начальник Н. А. Тк>- 
тюнник)-

С ф ера услуг
Бригада фантового цеха филиала ЧПушинка*

{бригадир II- И. Зырина);
коллектив ателье Лв 4 горбыгкомбииата (зав. 

ателье А. М. Ники-тенко);
бригада поваров столовой ГПТУ-80 объединения 

№  9 (бригадир Г- И. Демченко);
магазин Лв 95 продторга (директор О- А. Долгу- 

шева)-

У чреж дения нультуры
Коллектив детской музыкальной школы Лв 2 

(директор Г. Г. Перункова)- 
*  *  *

В соревновании комсомольско-молодежных кол
лективов «60-летию СССР — 60 ударных недель» 
н навстречу XIX съезду комсомола победителями 
признаны; бригада слесарейсборщиков «Атомма. 
ша» (бригадир Д. Т- Бацин, групкомсорг С. Руба- 
ненко); коллектив магазина Лв 81 продторга (ди
ректор В- И. -Токарева, секретарь комсомольской 
организации И. Кондакова); бригадир плотников- 
бетонщиков СМУ-10 «Заводстроя» (бригадир Г. М- 
Фоменко, групкомсорг Д. Соловьев); бригада 
ателье Лв 4 горбыткомбината (бригадир Т. Куче, 
ренко, групкомсорг Т- Прокопьева); коллектив сме
ны 11ЖДТ (начальник Л. И- Дубович, групкомсорг 
П. Халай)..--

Среди молодых рабочих победителями стали:
электросварщик *Атоммаша» С. Харлакевич. ка
менщик 1’СУ горрем строй треста Е- Мухалядов-

Высокая
выработка

И соревновании среди 
бригад «Спецстроя» побе
дителем за 21 ю неделю 
стал коллектив А. С. Го. 
голева рз СМУ-7.

Бригада добивается вы 
сокой производительности 
Так, за неделю выработка 
составила 111 процентов-

Коммунист Б. П. Грпд- 
чггн трудится в этой 
бригаде, имеет 4-й раз
ряд монтажника. В социа 
листическом соревновании 
по «Спецстрою» он удо
стоен звания ■ «Лучший 
монтажник». Личные обя 
зательства Борис Павло
вич постоянно перевыпол
няет.

В- МАРТЫНОВА, 
ицженер по соревнова
нию «Спецстроя»-

Пример в труде на 
ударной вахте в честь 60- 
летия СССР показывает 
плотник бетонщик СМУ8 
«Промстроя-1», ударник 
коммунистического труда

II А. БЕЛОВ (на снимке).
Фото А- Тихонова.

газеты „волгодонская правда"
Победители ударной вахты „60-ле

тию ССОР—60 ударных недель!*4 за 
двадцать первую неделю, посвящав; 
шуюся Советскому Азербайджану.

Абдурахманов А. И, — бетонщик Ж БИ-50 бетон, 
но-растворного завода.

Батрунова И. А. — плиточник специализирован
ной передвижной механизированной колонны 1053 
треста «Волгодоисксельстрой»- /\

Бахчеев Д. Г .— преподаватель детской музьгкаль^ 
ной школы Лв 2. *

Брагина Г. К. — аппаратчица гормолзавода- 
Булатникова Л- Д. — продавец магазина Лг8/ 6 

продторга.
Воловлнков В. М- — слесарь-сборщик ВОЭЗ. 
Воробьева II, С-— мастер-пекарь хлебокомбината. 
Головатская Л. П. — вязальщица филиала '«П у

шинка»-
Гуров А. П. — бригадир водителей пассаж ир, 

ского автотранспортного предприятия-
Гусейнов В. Я. — слесарь ремонтно-механилеских 

мастерских совхоза «Заря».
Дейнекин И- А. — каменщик ремонтно-строитель

ного управления горремстройтреста.
Жирин С- Н. — бетонщик «Гидроспецотроя». 
Ивченко Л- С. —  рыбообработчица рьчбокомби- 

ната-
Изместьев А. П. — электросварщик у п р а в л е н и я  

производственно - технологической комплектации 
треста ВДВС.

Калантаев С- Д. — водитель спецавгохозяйства. 
Калош а А- М. — машинист автокра(на ВУМС. / 
Кучеренко Т. Д. — швея ателье ЛГэ 4.
Лиснцнн В- В. — инженер лаборатории уала 

средств управления Восточных электросетей.
Линев Г* В. — водитель троллейбусного управ, 

ления. ,■
Мальцева Г. И. — боец скота мясокомбината- 
Мартынова М. С. — маляр порта- /
Никонов М. Р- — водитель ВГАТП.
Пашнна Н. С- — оператор техконторы станции 

Волгодонская.
Пичугин В. И. — электросварщик цеха корпус

ного оборудования «Атоммаша». -
Петегырич П. С— газоэлектросварщмк СМП-636. 
Перепелкнн В- П. — сливщик мазута теплосетей- 
Попов В. Н, — аипаратчик цеха Лв 4 химзавода 

имени 50-летия ВЛКСМ.
Сигида Л. А. — заправщица нефтебазы. 
Сиденков В. А. — составитель поездов ПЖДТ. 
Супрун Г. А — повар столовой Лв 16 объедине

ния Лв 9.
Ушакова А. М. .— почтальон-.
Физлахметов А, Ф. — электросварщик «Юж- 

техмонтажа».
Х азова Л. П- — продавец магазина Лв 1 прод. 

торга.
Ш абанова С. А. — старший кассир-контролер 

магазина Лв 3 промторга-
Шнллер И. И. — машинист-обходчик котельного 

оборудования ТЭЦ-2-
Юдина В. М. — оператор лееокомбината-

$  Общественному транспорту —  эффективное использование! 
Нуж ны  пеш еходные дорожки

Начальник управления 
строительства «Спец- 
строй» А. С. Пудовкин!,

За вашим управлением 
— ремонт автомагистра
лей ЛвЛв 10- 12, 17, 19.

Товарищ Р К. Усатый 
и А. С- Пудовкин!

Ж н тп н  нового города 
просят вас бы, шее за
вершить работы по уст

ройству пешеходных до
рожек вдоль девятой, 
третьей и четвертой ма
гистралей.

«Пром-
Чичков!

Начальник 
строя.2» В. И,

Организуйте ямочный 
ремонт закрепленного за 
управлением путепровода. 

Начальник автотранс

портного управления 
И- И- Муругов!

За вашим управлением 
закреплен участок доро
ги по улице Морской (от 
улицы 50 лет СССР д0 
путепровода) Дорога тре
бует ремонта.

Координационный
совет.

© Позывные „красной субботы*

Городской штаб заслушал..,
Под руководством заместителя председателя 

горисполкома II. Г. Пономаренко состоялось 
заседание городского штаба по-подготовке и 
проведению Исесоюзного ленинского коммуни
стического субботника 17 апреля текущего го
да. На нем заслушана информация замести
теля директора опытно.экспериментального 
завода Н. И. Пахомова и заведующей город
ским отделом народного образования Р- А- 
Токаревой о ходе подготовки коллектива 
ВОЭЗ и школ города к ленинскому коммуни
стическому субботнику.

Как видно из сообще
ния И. И. Пахомова, под
готовка к ленинскому ком 
мунистическому суббот
нику на опытно.экспери 
.ментальном заводе близ
ка к завершению. Орга
низован и действует штаб 
предприятия по подготов
ке и проведению суббот
ника. Разработаны соот
ветствующие мероприя. 
тия, которые утверждены 
парткомом завода. Издан 
приказ по * предприятию- 

Инструменты и транс
порт к субботнику в ос
новном подготовлены- 

Заводчане намерены

ознаменовать ленинский 
коммунистический суббот 
ник высокопроизводитель 
ным ударным трудом.

— Организованно, по- 
ударному решили тру
диться на субботнике 
школьники, — сообщи
ла Р. А. Токарева.— Они 
будут вести работы по 
озеленению и благоустрой 
ству школьных участков- 
дворов, скверов и парков, 
лесополос, окажут по
мощь шефствующим пред 
приятиям и организаци
ям. Всего на благоустрой
стве и озеленении в день

субботника будет рабо
тать около lfci тысяч че
ловек. в их числе 15 ты
сяч учащихся- Намечается 
посадить две тысячи де
ревьев. 500 кустарников, 
сделать живую изгородь 
в парке Победы и т. д. 
Старшеклассники школы 
Лв 15 будут благоустрал. 
вать торговый центр, ста
ницу Соленовскую; школы 
Лв 13 помогут навести по
рядок на хоздворе транс
портного цеха «Атомма
ша», посадить аллею пер
воклассника по улице 
Курчатова и т. д.

Члены штаба рекомен. 
довали уделить особое 
внимание организации ра
бот, идеологическому обес 
печению и созданию ат- 

i мосферы высокого поли- 
j тического и трудового 
подъема на коммунисти
ческом субботнике с тем, 
чтобы день <■ красной 
субботы» стал подлин
ным праздником свобод, 
ного труда-
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Г1г 5?гчовой опы т — на строи тельство Р о ст о ь о н о й  АЭС!

H i П О Т О К Е
Адрес передового опыта: Запорожская АЭС

В 60 километрах от Днепровской ГЭС имени 
Б. И. Ленина, высоко над могучими водами Днепра 
встали ажурные стальные конструкции Запорож
ской атомной электростанции, родной сестры леген
дарного Днепрогэса — первенца ленинского плана 
ГОЭЛРО.

Перед коллективом ордена Трудового Красного 
Знамени управления строительства Запорожской 
АЭС поставлена сложная задача; за пятилетку вы
полнить строительно-монтажных работ на сумму 
4СО миллионов рублей- Сроки ввода энергоблоков 
АЭС уже проектом предусмотрено сократить вдвое 
про гав обычных Традиционными способами строи
тельства таких результатов достичь, конечно, не
возможно-

Инженеры стройки при
няла смелое решение: 
они ^поставили сооруже
ние j лектростанции на 
технод огнческнй поток.

В о и н о в у  организа. 
и\'ш заложена идея 

сборки конструкций наи
более iS ложных сооруже
ний кр,? пными блоками 
на Знер^годарском экспе- 
римента.‘П>ном заводе спец 
нонструкц ич. До вступле
ния В стр*'й этого» мощно
го предприятия изготов
ление железобетонных 
плит, блою ячеек, сборка 
в монтажнь ie узлы осу
ществлялись на полиго
нах. Завод обеспечивает 
комплексное изготовле
ние всех конструкций ре
акторных отделений,
спецкорпуса. дизелыгене- 
раторных для станции, а 
в дальнейшем — и для 
других АЭС страны.

Монтаж блоками поз
воляет справляться тро- 
им-четверым рабочим с  
тем объемом работ, кото
рый при строительстве 
Запорожской ГРЭС вы 
полняли 20 человек- От
пала необходимость в 
традиционной опалубке.

Скоростной поток осу
ществляется непрерывно: 
высоко над землей подня
лись массивные степы 
первого энергоблока, со
оружаются фундаменты 
второго, готовится котло
ван для третьего. За 
строителями с одного ра
бочего места на другое 
идут тепло- и электро
монтажники. электрики, 
наладчики й т. д.

Каждая бригада. т, 
свою очередь, тоже спе
циализируется: одна, к
примеру, на монтаже го
товит арматуру, другая
— устанавливает «несъем 
ную опалубку». третья
— производит механизи
рованную укладку бето
на. Так ритмично дейст
вует рабочая цепочка.

В СЕ новое на соору
жении АЭС прохо

дит проверку на практи
ке- Особый вопрос — ка
чество. - Дотягивания* и 
переделки здесь исклю
чены. Технология произ
водства, организация 
труда- моральное и ма
териальное стимулирова
ние — все подчинено ка
честву. Каждый день воз

никают десятки нроо. 
лем- требующих немед 
ленного решения, чтобы 
не сбивался ритм скоро
стного потока. Поэтому в 
партийной организации 
сложился " действенный 
стиль работы —- решать 
вопросы оперативно, на 
мес. ге. Например, нача
лись перебои в поставке 
стройматериалов монтаж
никами участка Лв 2. Сек 
ретарь первичной партор
ганизации В- П. Ва
сильев ставит вопрос на 
повестку дня собраиия, и 
коммунисты добиваются 
устранения недостатков. 
Нарушается график ра
боты автотранспорта — 
партгрупорг автопредпри- 
ягия Н. Е. Руденко бьет 
тревогу, мобилизует ком 
мунистов на качественное 
обслуживание и исполь
зование автомобилей...- 

— Много , у нас забот, 
но главная из них — ра
бота с людьми, — отме
чает секретарь парткома 
Геннадий Семенович Чел 
ноков. — В первичных 
парторганизациях прош
ли собрания с повесткой 
дня « Повышение аван . 
гардной роли коммунис
тов в выполнении реше
ний XXVI съезда КПСС 
и XXVI съезда Компар
тии Украины», налажен по 
стоянный контроль за вы 
полнением организацион
но-технических меропри
ятий по обеспечению по
точного строительства 

{АЭС. На партийных соб- 
I раниях, заседаниях парт
к о м а , партбюро регуляр- 
•I но отчитываются руково- 
' дителн структурных под
разделений о ходе выпол
нения планов, об идейно- 
воспитательной работе в 
коллективе.

Важное значение при-
-Т.оорела .здесь шефская ра

бо та- Почти каждый мо
л о д о й  строитель АЭС 
I трудится плечом к пле- 
!чу с. опытными насгавни- 
| ками — В. П. Положн- 

е.м. В. С. Капустой, Н. А- 
j Исаевым и многими дру
гими.
Л  ТАЛ реальностью с 
^  совершенств о в а- 
нием технологии строи
тельства подряд более 
крупных подразделений 
— специализированных 
участков. Инициаторами

перехода на участковый 
подряд с:а. !и бригады
В- М. Менжинского и 
Н П. Иванисова.

‘Работы на реакторном 
отделении, (водовода.ч. 
турбинах As 1 и -.,-Ne 2 АЭС 
требовали тесног'р контак
та. совместного выполне
ния отдельных операций. 
Обе бригады трудились 
по методу подряда, .имели 
высокие производствен
ные показатели и и зъяви 
ли желание работать по 
одному договору подряда. 
Так родился участковой 
подряд-

Коллектив участка 
№  1, (начальник А. Н-. 
Малык) заключил договор- 
подряда на 350 тысяч 
рублей и успешно спра
вился с заданием. Дос
тигнуто снижение расчет 
ной стоимости на 16,6 
тысячи рублей. Выра
ботка — 1610 рублей на 
человека. Закономерно, 
что на участке подан и 
внедрен ряд рационализа
торских предложений с 
экономическим эффектом 
93,2 тысячи рублей-

Новая форма подряда 
потребовала коренного из 
менення в планировании, 
исключила неувязки меж
ду рабочими отдельных 
бригад, подняла их актив
ность в поиске новых ре
зервов. в  настоящее вре
мя разработано, и дейст 
вует положение об уча
стковом подряде, определи 
ющее. взаимоотношения 
договаривающихся сто
рон, подготовлена доку
ментация по учету и от
четности.
Ц |  ИРО КО  развернуто 

на стройке социа
листическое соревнование: 
74 бригады и 1383 удар
ника коммунистического 
труда — это гордость 
коллектива, гвардия тру
дового фронта- • Имена 
В М. Менжинского, 
Л.' И- Германа, Н. С. Ос- 
ташко- В- В. Аганова из
вестны все.м. От пятилет
ки к пятилетке передает
ся эстафета высокого 
трудового накала.

На материально-техни
ческой базе Запорожской 
АЭС будут сооружаться 
несколько атомных элек
тростанций на Украине- 
Отсюда к ним пойдут го
товые узлы и конструк
ции, бетонные плиты и 
трубопроводы, а также 
опыт.

Все чаще приезжают 
на стройку за опытом 
проектировщики, энерге
тики. экономисты из дру
гих областей, а также из 
стран социалистического 
содружества. Постоянно 
растущие потребности на
родного хозяйства в элек
троэнергии выдвигают на 
повестку дня: «Строитель 
ство атомных электро
станций — на поток!».

^Сварщик Валерин 
Ива новнч Пиляев из 
««Апомэнергостроя» ве 
дет атонтаж стен реак
торного отделения иер 
вого яблока Ростовской 
АЭС. Отличный еяеци. 
алнет добросовестно 
выполняет любое зада
ние.

На синмке: В. И.
ПИЛЯЕВ.

Фото А. Бурдюгова-

Поход
по наведению 
порядка

Комсомо льцы —стр о- 
нтели Ростовской атом, 
ной станции начали по 
ход по наведению об
разцового порядка на 
площадях и объектах 
стройки- :В плане ме
роприятия рейды- 
смотр - конкурс на луч 
шую бытовку и т. д.

Первый рейд прове
ли члены «Комсомоль
ского прожектора» 
И. Винницкий, II. З а
ика 51 другие по хране 
нию стройматериалов 
и металлолома, «Уро
жай», к сожалению, 
оказался обильным. 

■Комсомольцы вместе с 
народными контроле
рами составили акт 
рейда, по которому сей 
час администрация уп
равления принимает 
меры- и оперативно 
вывесили фотогазету, 
на которой бесхозяйст 
■ценность запечатлена, 
как говорится, круп
ным планом-

Н ЕО БХО Д И М О  ВНЕДРИТЬ...
Недавно группа партийных и Хозяйствен

ных руководителей из нашего города побыва. 
ла на строительстве Запорожской атомной 
.электростанции. Цель — изучение опыта. 
После поездки имн были высказаны предло
жения, которые, по мнению членов делегации, 
необходимо внедрить на сооружении Ростов
ской АЭС. Некоторые нз них мы н публику
ем сегодня- ,

< Оргзнергострою* пах рабочего проекта-
ра-зраоотать проект 
организации строитель 
с.тва на крупноблоч
ный монтаж конструк
ций.

Все вопросы в труп

рования решать в пол 
ном объеме на месте.

Создать при «Атом- 
энергострое» участок 
материально * техни 
ческого обеспечения

стройки, вменнв в его 
обязанности все погру. 
зочно • разгрузочные 
работы и организацию 
перевозки всех гру
зов, подчинив ему ав
тотранспорт.и механиз 
мы.

Немедленно присту
пить к возведению 
вспомогательных объ
ектов АЭС и ускорен
ной прокладке ■ инже
нерных сетей и комму 
никаций.

Организовать на 
стройбаэе поточную

линию но изготовле
нию армокаркаоов, 
СЯМов с установкой 
гермодверей до монта
ж а ячеек и других 
металлоконструкций- 

Создать техничес
кую инспекцию на 
строительстве АЭС.

Приступить к  подго
товке эксплуатацией, 
ных кадров АЭС.

Разработать усло
вия социалистического 
соревнования на стро
ительстве атомной 
станции.

Стали
комсомольцами

Илья Голованев ра
ботает в «Кавказэнер- 
гомонтаже». Бригада, в 
которой он групкомсор. 
гом. занимается стро
ительством Ростов, 
ской атомной электро
станции. Вместе с 
Ильей работает его 
младший брат Григо
рий. В жизни двух 
братьев недавно про
изошли знаменатель 
иые события: старший 
принят кандидатом в 
члены КПСС, а млад
ший стал комсомоль
цем.

Комсомольские би
леты вручены еще че
тырем строителям 
атомной станции, сре
ди которых Р. Зайну- 
лина, работающая в 
комсомольско - моло
дежной бригаде С. Гри 
горян.

Вручены 
паспорта КМК

В управлении стро
ительства «Атомэнерго 
строй» работают шесть 
комсомольско - моло
дежных коллективов, 
которые возглавляют 
А. Николаев, Н. По- 
тапчик- Ю. Стовбур. 
II. Фнзикаш, А. Озе
ров. Т- Ядикаров. Че
тыре последние брига
ды утверждены комсо- 
мольско - молодежны
ми только в этом ГО
ДУ-

И вот в последний 
день марта на рабочие 
площадки бригад при
ехал секретарь парт
кома «Атомэнерго- 
строя» Л . Винокуров, 
начальник комсомоль
ского штаба Ростов
ской АЭС В. Елизарь- 
ев, секретарь комите
та комсомола Г. Лога
чев. Перерыв был ко 
ротким, но торжествен 
ным: бригадам ' вруча
ли паспорта комсомоль 
ско-молодежных кол
лективов.

Молодые строители 
заверили, 'urS взятые 
имн социалистические 
обязательства в честь 
XIX съезда комсомола 
буду г ..выполнены» - '

•  Р а ц н о н а л н зи о р ы —  
пятилетке

ВКЛАД БУДЕТ 
ВЕСОМЕЕ

Сотрудники конструн» 
горско • технилигичес'пиго 
отдела нестандартизиро- 
ванного оборудования 
О. Землин, В. Лнщенко, 
Б. Трофимов, Э- Дуплен- 
ко и Е. Коровин предло
жили новый вариант кон
струкции при изготовле
нии строительной фермы. 
Это позволило снизить 
трудоемкость ка 12600 
нормо часов, сэкономить 
4410 киловатт ■ часов 
электроэнергии и 78  
тонн условного топлива-

Таких примеров на 
«Атоммаше* немало. За 
прошлый год новаторы 
предприятия внесли в 
фонд пятилегки более од
ного миллиона рублей. 
Уже три года прирост 
экономической эффектив
ности составляет по 50 
процентов- В 1981 году 
средняя эффективность 
рацпредложений состави* 
ла 2216 рублей по срав. 
нению с 1560 рублями в 
предыдущем году.

Наряду с этим растет 
численный состав творче 
ски мыслящих рабочих и 
специалистов., расширя
ются границы их вторже 
ния в сферы технологии 
и материального производ 
сгва. Например, налад
чик В. Егоров, начальник 
участка В- Поминов я 
бригадир И. Шевченко 
из цеха автоматики и 
промэлектроники предло
жили изменить схему ав
томатического регулиро
вания температуры в п е‘ 
чах первого корпуса. Это 
новшество позволило сбе_ 
речь 250 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии ц 
1320 кубометров газа-

В производственном 
объединении сложилась 
определенная система в 
руководстве творческим 
поиском- в  условиях со
циалистического соревно
вания коллективов теперь 
есть графа о выполнении 
плана по изобретательст
ву и рационализации-. К 
нам за информацией стали 
направляться запросы 
Центрального совета 
ВОИР.

Тем не менее, мы не 
можем быть удовлетворе
ны достигнутым, ряд ру
ководителей отделов и 
служб не проявляет заин 
тересованность в опера
тивном рассмотрении 
предложений- Не слу
чайно поэтому почти 
тысяча их ждут очереди 
для внедрения. Настало 
время сказать твердое 
слово техническому сове
ту и главному инженеру 
объединения С- А Елец
кому. Совершенствовать 
также нужно работу це
ховых организаций ВОИР, 
и всего предприятия.

Комитет комсомола 
объединения, цеховые ком 
сомольские организации 
совместно с советом 
ВОИР разработали коор
динационный план равви, 
гия научно-технического 
творчества среди юношей 
и девушек на период до 
конца пятилетки.

Хотелось бы, чтобы 
творческий поиск новато
ров «Атоммаша» принес 
новые ощутимые плоды-

Ш. ВЕСЕЛОВСКИИ,
председатель совета
ВОИЕ «Атоммаша».



I

В соответствии со статьей 27 Закона РСФС1* 
«О выборах районных (городских) народных судов 
РСФСР» исполком юродского Совета народных 
депутатов решил:

утвердить городскую избирательную комиссию 
по выборам народных судей городского народного 
суда в следующем составе;

Председатель комиссии 
—  СТУКАЛОВ Алек
сандр Николаевич — от
/рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащих, производствен 
ного объединения «Атом- 
маш*.

Заместитель председа
теля — КАБАНОВ Вла
димир Николаевич — от 
коммунистической орга
низации Волгодонского 
опытно - экслерименталь 
■ного завода.

Секретарь комиссии — 
КИСЕЛЕВ Александр 
Всеволодович — от ком
мунистической организа
ции Волгодонского город
ского комитета КПСС. 

Члены комиссии: 
БОГОЛЮБОВА Свет

лана Ильинична — от 
Организации профессио

нального союза работни
ков государственной тор
говли и потребительской 
кооперации Волгодонско, 
го промышленного торга

КУШЕЛЬ Сергей Фе
дорович — от коммуни
стической организации 
Волгодонского лесопере
валочного комбината 
объединения «Ю ш е- 
бель».

ДРУЖКОВА Лидия 
Трофимовна — от рабо
чих, инженерно-техничес
ких работников и служа
щих Волгодонского хими 
четкого завода имени 50- 
летия ВЛКСМ.

ШИЛОВ Анатолий 
Михайлович — от комму
нистической организации 
управления строительства 
<?Промстрой-2» треста 
«Волгодонск э н е р г о-

строй».
ТРОЯНОВА Ранса 

Петровна — от органи
зации профессионального 
союза работников просве
щения, высшей школы и 
научных учреждений 
средней школьг Jse 7.

ЕВТЕЕВ Владимир 
Григорьевич — от рабо
чих- инженерно-техничес
ких работников и служ а
щ их Волгодонского опыт
но _ экспериментального 
завода.

ТАРАСОВА Валентина 
Герасимовна — от рабо
чих, инженерно-техничес
ких работников и служ а
щих Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
объединения <■ Югмебель».

ЛЫСЕНКО Валентина 
Стефановна — от органи
зации Всесоюзного Ленин 
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского горбыткомбина. 

I та-
! Председатель исполкома 

В- А. КУЛИКОВ 
Секретарь

I Е. Т. ХИЖНЯКОВА.

Коллектив подсобного 
хозяйства «Атоммаша» 
готов во всеоружии 
встретить весну. На севе 
ячменя, которого пред
стоит посеять 849 гекта
ров, будут заняты семь 
агрегатов. Их поведут 
трактористы В. Новаков, 
А. Русецкий, А. Ельшин, 
Н. Андрианов и другие.

На снимке: бригадир
Б ГОРБАЧЕВ (в центре)
с механизаторами осмат
ривают сцепки борон.

Фото Д. Бурдюгова.

Сегодня—Всемирный день здоровья. Его девиз:

„ПОЛНОЦЕННУЮ ЖИЗНЬ -  В СТАРОСТИ!"
Й недуг: 
отступил

КАК правило, моло
дость и зддроьье сопутст
вуют друг другу. Но 
чем старше становится 
человек, тем больше по
нимает, какое эго благо 
— здоровье и том боль
ше ценит его.

Многие . люди искрен
не верят в «волшебную 
силу» лекарств. Некото
рые нз них охотно при
нимают различные меди-

Не случайно. наука 
уже давно отвела одно из 
первых мест среди про
филактических .мероприя
тий в борьбе за здоровье 
людей различных возра
стов физическом упраж
нениям, физическому тру 
ду, производственной гим I 
настикс; спортивным заня-1
ТИЯМ. • II

Не поздно приоощать- j 
ся к физкультуре в лю- !

И С Т О Ч Н И К
Б О Д Р О С Т И

каменты по своему ус
мотрению или по совету 
родных, знакомых, не 
консультируясь с врачом- 
то есть- занимаются са
молечением. Пилюли оли
цетворяют для них лече
ние.

Но для того, чтобы 
быть здоровым, следует 
больше уделять внимания 
предупреждению заболева 
нии, предупреждению ста 
рения.

«Движение, как тако
вое, может по своему дей 
ствию заменить лечебное 
средство, по все лечеб
ные средства мира не мо
гут заменить действие 
движения» — эта мысль 
принадлежит француз
скому врачу XVIII века. 
Но сейчас, она современ
на бо.тее, чем два века 
назад.

бом возрасте. И проще 
всего начать с утренней 
гимнастики и прогулок. В 
ходьбе тая гея резервы у к 
реилсини здоровья, в т о 
рые большинством лю
ден, увы- не используют 
ся. Прогулки сами по се*, 
бе приносят большую 
пользу, и если вы регу
лярно их совершаете, уже 
хорошо, однако оздорови 
тельный эффект ходьбы 
значительно возрастет, 
если вы начнете иостеиен 
но увеличивать быстроту 
ходьбы. Это окажет тре 
нирующее действие па де 
ятельиость сердечно-сосу
дистой И дыхательной си
стем, наг нормализацию 
обменных процессов, сна 
и аппетита.

Ходить пешком нало 
систематически, при лю
бой погоде, выработать

правило ходить на рабо
ту пешком, стараться 
меньше пользоваться тра
нспортом. Ходьбой может 
заниматься каждый.

Каждая прогулка дол
жна проводиться до ощу
щения легкого, приятного 
утомления. Надо избе
гать появления головной 
боли, сердцебиения. Шаг 
должен быть равномер
ный, дыхание — 'через 
нос, причем выдох про
должительнее вдоха. 
Одежда и обувь не долж 
ны стеснять движений, 
разумеется, во время 
ходьбы не следует ку
рить. «Самоконтролируя» 
самочувствие, пешеход ре 
гулирует нагрузку. Вклю
чайте обязательные про
гулки в свой режим дня, 
и вы скоро почувствуете, 
как благоприятно . они 
влияю г па сон и самочув
ствие» на ваше здоровье.

Бг.рьбе с заболеванием 
сердечно - сосудистой, 
дыхательной и других 
систем _ поможет лечебная 
гимнастика. Занятия с 
группами больных прово
дятся во врачебнп.физ- 
культурном Диспансере 
по адресу ул. Ленина. 92. 
Нужно иметь справку о 
состоянии здоровья и на
правление лечащего вра
ча для ззнпгий лечебной 
гимнастикой.

Занимчйтесь в группах 
здоровья!

К. ПЕТРЯЕВА, 
впач 1!р,'” Ч*бНО .  ф и з
культурного ди сп ан се
ра.

Пришли на помощ ь
В пожилом возрас

те 'чаще приходится 
прибегать к помощи 
врачей’ Особенно тем, 
кто воевал.

Тяжело заболел мой 
муж, ветеран войны и

труда Насилий Матве
евич Куцов. На по
мощь ему пришел 
дружный коллектив 
терапевтического отде
лении • которым заве
дует Людмила Ива

новна Мнрошникова.
Это человек щедрой 
души. Поразительна 
ее самоотверженность 
в борьбе за сохране
ние здоровья.

Вниманием н забо
той окружили .мужа 
люди в белых хала-

Беда пришла неожи
данно. Ночью тяжело . 
заболел муж. Первыми 
на, помощь пришли 
врач скорой помощи 
Михаил Михайлович 
Посух и медсестра 
Оля Обманкина. При 
осмотре установили — 
высокое давление, пло 
хая работа сердца. II 
вот около трех часов 
яти люди спасали не
знакомого им челове
ка. Все _ делалось без 
суеты. Михаил Михай
лович, после оказания 
помощи, поехал в ста
ционар за лекарством.

Сколько сил и здо
ровья эти двое отда
ли на одном только вы 
зове- но благодаря нм 
третий человек остал
ся жив. Они точно ус
тановили диагноз и по. 
том. уже утром, увезли 
больного в больницу.

Под наблюдением 
заведующего терапев
тическим отделением 
Валентины Ивановны 
Жуковой и лечащего 
врача Татьяны Алексе
евны Изюминой, всего 
медицинского персона
ла отделения муж на
бирался здоровья.

Р. ИВАНОВА.
инспектор отдела
кадров ВССМУ.

тах н поставили его 
на ноги. А как удиви
тельно влияет на ду
шевное состояние че
ловека уважительное 
отношение к его Бозра 
сту.

Семья КУЦОВЫХ.

•  Советы агронома

КАК ВЫРАЩИВАТЬ 
К А Р Т О Ф Е Л Ь

Картофель по праву на 
зьшают «вторым хлеоом». 
;ак  как он является ис
точником большинства не
обходимых человеку эле
ментов питания. ^  нем 
есть крахмал и сахар, оел 
ки и минеральные веще, 
ства, витамины.

Каковы особенности аг
ротехникн возделывания 
в условиях нашей з^суш 
ливой зоны?

На одном и том же ме
сте при хорошей ооработ 
ке дочвы и правильном 
применении ■ удобрений, 
картофель способен да 
вать хорошие урожаи при 
дли тельном повторном 
возделывании. В севоооо- 
роте хорошими его пред 
шесгвенниками являются 
озимые, однолетние тра 
вы, кукуруза- овощные 
культуры, кроме паслено 
вых.

Картофель хорошо раз
вивается на рыхлых, неза 
серенных, глубоко обра
батываемых почвах.
Осенью под него пашут 
поле на глубину 2 7 — 30 
сантиметров. Под вспашку 
вносят до 40 тонн на 
гектар навоза.сыпца- вме 
сте с ним два — два с 
половиной центнера на 
гектар суперфосфата и 
один — дна центнера ка
лийной соли.

Если с осени удобре
ния не внесены, то их 
следует внести под весен 
то ю  перепашку с добав
лением одного, центнера 
аммиачной селитры. Ран
ней весной при достиже
нии температуры почвы 
шести-восьми градусов, 
на глубину 8 — 10 сан
тиметров приступают к 
посадке картофеля.

Для этого используют 
клубни среднего размера 
(50— 80 граммов), пред
варительно прояровизиро 
ванные . (проращенные). 
Яровизацию проводят на 
свету в помещении, в 
ящиках или на стеллажах, 
при температуре 12 — 15 
градусов в течение .2 0 — 
30 лису. Затем отбирают- 
клубнн с мощными про
ростками, выбраковывая 
с нитевидными проростка 
ми.

Запаздывать с посад1- 
кой нельзя, так ка гг это 
ведет к резкому сниже
нию урожая и ухудшает 
крахмалистость клубней. 
Расстояние в между

рядьях должно быть 6 0 —i 
70 сантиметров, между 
растениями в ряду —‘ 
2 5 — 30 сантиметров. Ран 
ние сорта сажают гуще 
позднеспелых. Глубина *а 
делки клубней на легких 
почвах — 8 — 12 санти
метров. на тяжелых —< 
Ь— 10 сантиметров. П ос  
ле посадки проводят бо
ронование: первое —  че* 
рез пять, шесть дней, по
вторное — через 12— 14 
дней, до всходов картофе
ля, что позволяет унич. 
тожнть проростки сорня
ков и сохранить влагу.

После появления всхо
дов проводят несколько 
раз рыхление для унич
тожения СОРНЯКОВ. Ос О' 
бое значение придается 
поливам картофеля, кото 
рые начинают при появ
лении всходов и прово
дят систематически, весь 
вегетационный период но 
бороздам или дождевани. 
ем. Вместе с поливной во 
дой необходимо давать 
минеральную подкормку 
азотными удобрениями из 
расчета один центнер ам
миачной селитры на гек
тар.

Перед смыканием бот 
вы картофель окучивают, 
при недостатке влаги 
окучивание лучше не про 
водить, так к ак  это толь 
ко иссушает почву и спо
собствует сильному про
греванию почвы*в местах 
клубнеобразования.

Большое внимание при 
возделывании картофеля 
следует уделить борьбе 
с вредителями и болез
нями.

Из болезней наиболее 
распространенными яв. 
ляются фитофтора и пар. 
ша.

Против парши обраба
тывают клубни семенного 
материала суспензией 80- 
процентного купрозона, 
80-сроцентным цинебом. 
Семена для посадки отби 
рают без признаков забо
левания.

Выполнение данной тех 
нологии. возделывания 
картофеля позволит полу
чить на орошении ме не
кое 180— 200 центнеров 
доброкачественных клуб, 
ней с гектара в любой за 
сушливыи ГОД. 1

А. ЕРЕМЧЕНКО,
главный агроном под
собного хозяйства
«Атоммаша».
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И 60-Л8ГНЮ СССР
Открылась
выставка

В книжном магазине 
>fe 1 открылась н будет 
действовать в течение ме
сяца городская выставка 
декоративно - прикладного 
искусства. посвященная 
бО.летию образования 
СССР.

Цель выставки — вы я
вить народных умельцев, 
показать их творчество- 
Уже собрано более ста ра 
бот. Первые 40 представ 
лены на выставке. Здесь 
и резьба по дереву, и го
белены, и макраме, и 
чеканка.

' Во.уодонцы будут зна 
комнться с декоративно- 
прикладным искусством 
горожан в течение года,-

Л. ГРИНЮК, 
художественный руково 
дитель парка культуры 
«Дружба».

Спорт шятштшяштт

Впереди—
атоммашевцы
В Ростове восемь сбор

ных команд приняли учас 
тяе в соревнованиях на 
первенство обкома проф. 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения по шах
матам. »

Успешно выступали в 
этом турнире атоммашев- 
цы. Выйдя в финал, они 
набрали восемь очков из 
12 и заняли первое ме_ 
сю-

Спортивную честь ПО 
«Атоммаш» защищали 
перворазрядники В. Ива
нов, В. Турятко, Б. Фи
дий- В. Щербаков. Р- Хаи 
мов и второразрядница 
Т. Куляева-

В. БЫКОВ, 
наш внешт. корр

Призеры
Закончилось командное 

первенство- горсовета ДСО 
«Спартак» по русским 
шашкам в зачет спарта. 
кяады. *

Первыми на финише 
были шашисты опыгно- 

•экспериментального заво
да. Всего пол-очка уступи 
ли им спортсмены авто 
транспортного предприя
тия, третьими призерами 
первенсгва стали предста. 
вители горбыткомбина га 
В ходе соревнований 
Б Петров и А. Чеботарев 
выполнили нормативы 
первого разряда, еще че
тырем спортсменам ирис- 
воей второй разряд ."

Победителями первенсг 
вэ по доскам стали: на 
первой доске — Н. Чу- 
нихин (ВОЭЗ), на второй 
дбеке — А. Караджаев 
(горздрзвотдел) и А. Ла- 
П’тнн (ПАТП), среди жен 
щин — Т Зель (пром- 
тоог) и Л. Дорохова (ры_ 
боко.мбчнэт)-

В. МИХАИЛОВ, 
наш внешт. корр.

Судят товарищи
На заседании товарище 

с кого суда бетонно-раст
ворного завода рассмот. 
рен хулиганский поступок 
стропальщика цеха Ж БИ- 
50 В Столповского. То
варищеский суд выно'’ ре 
шение: объявить В С гол 
повскому общественный 
выговоп с опубликовани- 

. ем в 1 Волгодонской прав
де».

А ФОМЕНКО, 
ипедсрчтель товарище
ского суда.

1982 год—год охраны природы йа Дону

Объявлен двухмесячник
В целях сохранения н рационального ис

пользования рыбных запасов, привлечения об 
щественных организаций к активному участию 
в охране водоемов, развитию организационных 
форм любительского и спортивного рыболов
ства горисполком принял решение: провести 
с 1 апреля по 31 мая двухмесячник по охра
не весенненерестую щих рыб.

В период двухмссяч 
ника Волгодонской гос- 
рыбинспекции, охотин- 
спекцин совместно с 
городским советом 
Всероссийского обще
ства охраны природы 
необходимо усилить 
контроль по .охране ве- 
сенне - нерестующих 
рыб. В короткий срок 
надо освоить закреп
ленные водоемы для 
организации ка них 
культурных рыбных 
хозяйств для люби
тельского рыболовства, 
построить рыболовные 
станции и базы. Этим 
должны заняться об. 
щсства охотников и 
рыболовов.

Городскому отделу 
внутренних дел необхо 
димо усилить борьбу 
с хищениями рыбы в 
местах ее добычи, пе
реработки и реализа
ции. Запрещено движе 
пие маломерных 'судов, 
находящихся в личном 
пользовании, по Дим. 
лянскому водохранили
щу, закрыты базы и 
стоянки- Навигацион- 
но .  технической ин
спекции по маломер
ному флоту следует 
усиленно контролиро
вать эксплуатацию 
плавсредств па Цим
лянском водохрааили- 
щс-

Руководителям про.

мышленных, комму
нальных и сельскохо
зяйственных предприя 
тий Волгодонска нуж
но приложить все уси
лия для предотвраще
ния загрязнения и за
сорения Цимлянского 
водохранилища и реки 
Дон с прилегающими 
водоемами. Сапэпид- 

. станции и госрыбин- 
спекции усилить конт
роль за водоемами, не 
допускать образования 
в них сточных вод, ши 
ре практиковать созда 
ние на крупных про
мышленных предприя
тиях санитарных пос
тов по контролю г.а 
работой очистных со
оружений II по борьбе 
с загрязнением водо
хранилища и Дона; за
претить сброс в них 
загрязненных вод с су 
дов речного порта- мя
сокомбината, рыбоза
вода.

Местным ком-п р и м  
предприятий- строи
тельных и транспорт
ных организаций реко 
мендовано шире вовле 
кать активистов в 
группы общественных 
инспекторов рыбоох
раны.

Сберечь «живое се
ребро» наших водое
мов — основная зада
ча двухмесячника.

КОНКУРС ВОДИТЕЛЕЙ
В городской больнице состоялся конкурс 

среди водителей на звание «Лучший. по про
фессии». В мастерстве вождения, знании пра
вил дорожного движения, умении быстро ори
ентироваться в различных ситуациях на доро
ге соревновались участники конкурса.

Мастерами на все ру
ки оказались все вод и ге
ли. Они. быстро меняли 
проколовшуюся покрыш
ку. смогли красиво наре
зать, хлеб к празднично
му столу- Первый кон
курс прошел интересно и 
организованно.

Первое место и звание

И иноо ’> о в ре ние

«Лучший по профессии» 
присуждено водителю гор 
больницы II. Колеснику, 
на втором месте — Н. Ру 
бан, на третьем —А- Дзю 
бук. Победителям вручены 
грамоты и подарки.

И. ЛАЗАРЕВА, 
председатель профкома 
горбольннцы.

Наступает сезон массо
вой посадки деревьев и 
кустарников. • К этому 
серьезному делу должны 
со всей ответственностью 
отнестись озеленительные 
организации, предприя
тия. комсомольские орга 
низации и школы- Учесть 
надо многое. Например, 
какие деревья и где са
жать-

Многие деревья и кус
тарники гибнут из-за не
радивых пешеходов. Не 
нашел перехода и идет 
по газону, между 
еще н е  окрепшими дерев
цами. Один прошел — не 
задел, другой — сломал 
ветку, третий— просто 
листик сорвал, а в резуль 
тате деревце имеет ж ал
кий вид.

II забываем .мы, горо-

Сберечь  
каждое дерево
жане, о том, что сажать 
деревья надо тогда, когда 
строительство еще идет 
или только что закончи
лось- Например, на 
«Атоммаше» построена 
часть четвертого корпуса 
(склад металлов)., а дерев 
ца ни одного нет. Нет 
их и между первым и 
вторым корпусами-

Об озеленении участ
ков, территорий, дворо-в 
необходимо говорить сей
час- во время весенней 
посадки.

А. ПИЧУГИН, 
бывший работник лес
ного хозяйства.

Полезная встреча
Рабочие, служащие и 

инженерно .  технические 
работники строящейся 
АЭС встретились с работ 
никами прокуратуры горо
да. О целях, задачах ор
ганов прокуратуры, ■ о 
борьбе с преступностью 
рассказал прокурор горо
да Л. П- Криволапов.

05 «Основах жилищ 
ного законодательства 
СССР и союзных респуб
лик» рассказал помощник 
прокурора В. И- Ревенко. 
Он отметил, что служеб 
ное жилье предназначает 
ся только тем категор^ 
ям граждан, которые в 
связи с характером своих 
обязанностей должны про 
живать по месту работы

или вблизи от него; оста 
новился на примерах вы
селения граждан из са
моуправно занятых жи
лых помещений.

Помощник прокурора 
П. И- Серго рассказал о 
надзоре органов прокура 
туры над рассмотрением 
уголовных дел в суде, об 
участившихся случаях
угона транспорта нссовер 
шеннолетними.

Работники прокурату
ры дали четкие, квалифи 
цированные ответы на все 
вопросы слушателей.

В ОРЕХОВ, 
секретарь партбюро
дирекции Ростовской 
АЭС.

В музыкальной школе № 2
ПРЕПОДАВАТЕЛИ фортепианного отделения 

музыкальной школы № 2 изучают новинки 
детской музыкальной, литературы. На прошедшем 
заседании анализ новых сборников провели А. Б- 
Анфиногенова и Е. И. Смоленко- Такие методичес
кие разборы стали хорошей традицией в нашем кол. 
лективе-.-

ПРОШ ЕЛ вечер фортепианной и скрипичной 
музыки, который стал подлинным праздником для 
детей — учащихся школы. Прозвучали произведе
ния Чайковского, Корелли. Бизе, Хачатуряна- Бы
ли прослушаны дуэты Е. Воробьева — Н- Пиня- 
гина- Е. Смоленко — А. Анфиногенова, скрипич
ные пьесы в исполнении Т. Луполовой, О. Дзюби- 
ной-

О- ФИЛКОВА, 
преподаватель.

В АПРЕЛЕ— НА ЭКРАНАХ

КОАЬШЬзАМСШАМА
Два бриллианта- спрятанные в 

тюбик с пастой для бритья’- пере
секли государственную границу 
СССР. Имн был оплачен путь 
Юрия Фастова от «маленькой» и 
«простительной» сделки с собствен 
ной совестью до преступления- 

История, рассказанная в фильме 
«Кольцо из Амстердама» произош 
ла в наши дни. Она не вымышле

нна. изменены лншь фамилии. Эту 
картину можно назвать политичес
ким детективом, но содержание ее 
гораздо шире жанровых рамок. 
Новый фильм режиссера Владими. 
ра Чеботарева затрагивает мораль 
но-этические проблемы, призывает 
к бдительности, говорит о патрио
тизме и гражданской ответственно 
сти каждого человека перед обще
ством .

Второй фильм, премьера которо. 
го состоится в кинозалах города, 
«Амнистия» тоже о человеческой 
порядочности- Эго сатирическая 
комедия, разоблачаю щ ая ханжест
во, демагогию, приспособленчест
во.

Накануне юбилея Фабрики игру
шек слесарь Ю. Соловей
чик- пьяница и хули

ган, попал в милицию.' Но 
руководители предприятия во имя 
сохранения ложного престижа из
бавляют его от тюоьмы. Вскоре 
обласканный администрацией Со. 
ловейчик начинает третировать и 
шантажировать своих же «благо

детелей». Кроме Георгия Буркова, 
занятого в главной роли, в филь
ме снимались Ролан Быков, Еле
на Санаева, Иван Рыжов и другие-

Кинозрители Волгодонска ветре 
тятся с Денисом Давыдовым, из
вестным поэтом и героем Великой 
Отечественной войны 1812. в филь 
ме «Эскадрон гусар летучих».

«Жизнь моя — армия». Эта 
лента рассказывает о представи
теле современной армейской ин
теллигенции — выпускнике воен
ного училища, делающем первые 
шаги в воспитании молодых сол
дат и постигающем сложную на
уку взаимоотношений с людьми.

Роли в этом фильме исполняют 
В. Ржевский, Л. Дребнева, Г- На
заренко, В- Кузнецова и другие.

В апреле зрители познакомятся 
также с творчеством зарубежных 
мастеров кинематографа и увидят 
ленты «Смерть среди айсбергов» 
(США); «Частный детектив» 
(Франция); «Любимый раджа»
(Индия) и «Лимонадный Джо»
(Чехословакия).
_________  Р- РУДЕНКО.

Редактор 
И ПУШКАРНЫЙ

Телевидение
Суббота. 10 апреля 

Первая общесоюзна,, 
программа.
8.55 — «Ребятам о оВе 

рятах». 9.25 — «Для 
вас, родители!»,. 9.55 — 
«Цыган». 4-я серия. 
11.20 — «Больше _ хоро
ших товаров». 11.50 — 
15-й тира;^ «Спортлото». 
11.55 — «Движение без 
опасности». 12.25 —
«Архитектура. Курорты и 
здравницы СССР». 12.55
— «Народное творчест
во». 13.45 — «Это вы мо
жете»- Конкурс изобре
тателей. 14.30 -— Ново
сти. 14.45 — «Интеркос
мос». Фильм 4-й. 15-45 — 
Фильм— детям. «Звонят, 
откройте дверь». 17 .00— 
«Завтра — День войск 
противовоздушной оборо
ны». 17.15 — Концерт.
18.10 — Беседа полити
ческого обозревателя 
Ю, А. Летунова. 18.40— 
О. Фельцман. «Испанские 
сюжеты». 19.00 — Спор 
тивная программа. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Споемте, дргзья!».

Вторая общесоюзная 
программа.

9.25 — Программа до
кументальных фильм ::в.
10.05 — «Утренняя поч 
та». 10.35 — «Плечо во
ды». 11.10 «Голос 
земли». 13.10 — Про
грамма Ленинградской 
студии телевидения 13.40
— Песни советских ком 
позиторов исполняет за 
служенная артистка 
РСФ С Р Л. Сенчина.
14.05 — «Рассказы о 
Русском музее». 14.35— 
К 60-летию образования 
СССР.. «Комбайн» — 
на всех язьгках». 15.00— 
«Международное обозре
ние» 15.15 — «Ростов и 
ростовчане». 15.45 — 
А. Н. Островский. «Не от 
мира сего». 17.50 — «Сад 
ко» уходит в поиск*.
18.10 — Концерт. 20.00
— «Спокойной ночи, .ма
лыши!». 20.15 — «Здо
ровье». 21.00 — «Вре
мя». 2 1 .3 5 ' — «Циклон 
начинается ночью».

Администрация, пар 
тийная и профсоюзная 
организации Волгодон
ской городской больни
цы JSq 1 с глубоким 
прискорбием и-звещагот 
о безвременной кончи
не заведующего отде
лением, главного пси
хиатра города •

САВВАТЕЕВА
Николая

Иннокентьевича
и выражают глубо

кое соболезнование 
родным и близким по
койного.

Меняю однокомнатную 
квартиру (18 кв. м- на* 3 
этаже) в г. Бийске Алтай 
ского края на равноцен
ную или комнату в гг. 
Волгодонске или Цимлян- 
ске. Обращаться: ул.
Дружбы. 5, кв. 197, пос
ле 18 часов.

Утерянное свидетельст
во об *окончании Волго
донской автошколы АК 
№  074351, выданное 12 
апреля 1978 г- на имя 
Сулацкснва Алексея Пет
ровича, считать недейст
вительным?.

В связи с отъездом 
продаю стереомагнитофон 
«Соната-308», светоуста- 
новку «Диско», синтеза, 
тор объемного звучания 
«Эхо», Обращаться: ул. 
Ленина, 102. кв. 30. "

♦ Н А Ш  А Д Р Е С *  й ^ гоТ оТ к а я »  •  Т Е Л Е Ф О Н Ы :
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