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газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты «60-летию 
СССР — 60 ударных недель!» за 43-ю 
неделю, посвящавшуюся союзу Серпа 
и Молота.

Ануфриченко Н. П. —  бетонщик КСМ-3 «Глав
севкавстроя».

Бондарь В. Г . —  водитель ГАТП.
Бортников М. А. —  электромонтер химзавода 

имени 50-летия ВЛКСМ.
Барвинок И. В. * электросварщик завода 

КПД-280.
Бурова Н. В. —  продавец продторга.
Воробьева Т. И. —  оператор почтовой связи узла 

связи.
Вдовиченко Л. Д. —  машинист ТЭЦ-2. 
Десятникова 3 . И .— оператор консервного завода. 
Еланскоя М. И. —  электропильщик лесокомби

ната.
Есипова О. И. — : кулинар рыбных изделий ры

бокомбината.
Зория Ю. Н. —-  слесарь «Южпромвентиляции». 
Карпов А. Н. —  слесарь-сборщик «Атоммаша». 
Карпенко А. П. —  водитель ПАТП.
Кривцов В. А. —  водитель АТХ-4 треста ВДЭС. 
Кузнецова А. С. —  штукатур-маляр горремстрой- 

греста.
Кривко Е . Ф. —  киномеханик кинотеатра «Ком

сомолец».
Корелов А. В. —  механизатор плодосовхоза 

«Цимлянский».
Кареньков В. И. —  бригадир совхоза «Заря». 
Маиданюк Н. Л. —  кассир магазина МЬ 35  пром- 

торга.
Марышев А Г. —  монтажник СМП-636. 
Панченко Т. И. —  приемщик заказов «Разнобыт-

проката».
Петров Н П. —  сверловщик ВОЭЗ.
Прастова Г. И. —  тестомес хлебокомбината. 
Пономаренко Л. И. —  заправщица нефтебазы. 
Перминова Н. Б. —  машинист теплосетей. 
Персиянов Н. Ф. —  сменный помощник началь 

ника грузового района № 1 порта.
Пилюгин В. И. —  механик УПТК треста ВДЭС.
Рудников П. П. —  бригадир троллейбусного уп

равления.
Смирнов 10 Д. —  водитель АТБ-1 треста ВДСС.
Сахарчук С. Г. — механик гормолзавода.
Саулин А. А. —  машинист крана «Гидроспец-

•троя».
Сычии Л- Л. —  составитель поездов железнодо- 

>ожной станиии Волгодонская.
Тимощук В И. —  буфетчица столовой № 17 

■омЛнната питания.
Усачев А В. — монтажник «Заводстроя».
Чора Н Г — газосварщик ВЭС.
Чухина Н И. —  мастер по ремонту обуви «Рост- 

.)Л-’^\>вь(’>ыта*.
Шзхова Л. В — изготовитель натуральной кол- 

бя<-иой оЯп.ппчки мясокомбината.
Яцун М. П. — старший продавец магазина Кя 1 

оРС а ВДРП.

60-ЛЕТИЮ С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя 44-я. Посвящается Советской Молдавии шшттттт

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
Победители 43-й ударной недели среди коллекти

вов бригад, участков, цехов.

Промы ш ленность
Бригада слесарей-сборщиков «Атоммаша» (брига

дир В. Даниленко);
участок по обработке натуральной колбасной обо

лочки мясокомбината (бригадир Г. Герасимова);
литейный цех ВОЭЗ (начальник А. Васильчен

ко).

Транспорт и связь
Бригада № 4 пассажирского автопредприятия 

(бригадир А. Чередниченко);
коллектив агентства «Союзпечать» (начальник

B. Анненков). • — —  ~~

Строительство
Бригада плотников-бетонщиков СМУ-7 «Пром- 

строя-2» (бригадир В. Коротков);
участок № 1 СУМР-1 УСМР (начальник В. По- 

ротников).

Сфера услуг
Бригада кулинаров магазина «Кулинария» объе

динения № 7 (зав. производством Л. Чалова); 
коллектив магазина № 26  промторга (директор

C. Сенченко); 
бригада вязальщиц объединения «Пушинка»

!(бригадир В. Захарова);
коллектив парикмахерской Кя 2 горбыткомбината 

(зав. Л. Назаренко).

Учреж дения нультуры
Коллектив кинотеатра «Комсомолец» (директор 

Г. Ларина).
•  •  *

В соревновании среди комсомольско-молодежных 
коллективов за 43-ю неделю вахты победителями 
признаны:

бригада слесарей-сборщиков «Атоммаша» (бри
гадир Д. Бацин, групкомсорг С. Рубаненко); брига
да штукатуров-маляров «Южтехмонтажа» (брига
дир А. Тургин, групкомсорг Н. Базилевский); 
бригада водителей АТУ треста ВДЭС (бригадир 
С. Правилов, групкомсорг М. Баландюк); коллектив 
магазина № 81 продторга (директор И. Рабчук, 
секретарь комсомольской организации В. Михай- 
лина).

Среди молодых рабочих победили: Л. Чирков—
токарь-карусельщик «Атоммаша», Т. Валуева — 
контролер магазина Кя 81 продторга.

v

Боевая задача 
строителей —

12 квартир е ж е с ут о ч н о !
ПО ПРЕЖНЕМУ С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ЗА

ДАНИИ ТРУДЯТСЯ БРИГАДЫ «СПЕЦСТРОЯ», 
ЗАНЯТЫЕ ПРОКЛАДКОЙ ИНЖЕНЕРНЫХ КОМ
МУНИКАЦИИ.

С первых дней сентября высокий темп взят 
бригадами монтажников Н. Донченко, слесарей-сан 
техников В. Кучерова и В. Соломко, отделочников 
В. Соловьевой.

С в е д е н и я
о выполнении задания по строительству жилья.

Первая колонка цифр — план по 4  сентября вклю
чительно, вторая — количество построенных квар
тир с начала вахты.

Заводы КПД (выпуск сб. железобет.) 5 1 6  3 8 2
АТУ (вывоз сборного железобетона) 5 1 6  3 8 2
ДСК (монтаж квартир) 516  4 0 3
Сантехнические работы 5 1 6  271
Отделочные работы 51 6  4 7 5
«Спецстрой» (прокладка инженерных 
коммуникаций) 5 1 6  6 1 4
УСМР (земляные работы) 5 1 6  4 2 0
Благоустроительные работы 5 1 6  186

Вы зов принят
В субботнем номере 

газеты «Волгодонская 
правда» (от четвертого 
сентября т. г.) было 
опубликовано письмо 
бригадира слесарей- 
сантехников В. Кучеро- 
ва из СМУ-1 домостро
ительного комбината, в 
котором он рассказал 
об инициативе своей 
бригадной партгруппы: 
в сентябре выполнить 
сантехнические работы 
в 50  квартирах вместо 
40 .

На соревнование 
бригада В. Кучерова 
вызвала своих коллег 
по труду — бригаду 
слесарей - сантехников 
В. Соломко нз СМУ-2 
ДСК.

Сегодня мы публику 
ем ответ соперника.
Нашей бригаде понятна 

озабоченность . бригады 
В. Кучерова сложившей
ся ситуацией на жилье 
в микрорайоне B-VII.
Идет последний месяц
третьего квартала, а жи 
лые дома в эксплуатацию 
не вводятся. Хотя, надо 
честно сказать, сегодня 
работы в микрорайоне ве 
дутся широким фрон
том и большими силами.

От нас, сантехников, 
зависит очень многое в ус 
пешном выполнении за

даний по вводу, но пока
же в сводке по строитель 
ству квартир с начала 
ударной вахты мы идем в 
числе последних. Поэто
му, понимая важность 
момента и свою ответст
венность как коммунистов 
и комсомольцев, наша 
бригада принимает вызов 
своих коллег по труду.

В нашем коллективе 
всего ш .,ь человек. Норма
— меньше одной кварти
ры в сутки. Мы же обя
зуемся сделать сентябрь
— месяцем наивысшей 
до сих пор производитель 
ности труда и выполнить 
сантехнические работы в 
72  квартирах жилого до
ма Кя 218. Практически j 
это две бригадные нор
мы.

Мы понимаем всю труд 
ность этого обязательст
ва, однако по-другому по
ступить не имеем права.

Жилье —  фронт удар
ный и работать сегодня 
здесь по-ударному —  на
ша обязанность' и наша 
честь.

В. СОЛОМКО, 
бригадир слесарей-сан- 
техников СМУ-2 домо
строительного комбина
та, члены бригады: 
Н. ГОЛО Л О Б О В ,  
В. ШЕВЧЕНКО, В. ШУ 
БИН, А. ЛЫСЕНКО.

Е С Т Ь  И Т О Г О М !
В прошлое воскресенье с «Атоммаша» отправ

лен аккумулятор пара. Это второй аккумулятор, 
собранный в цехе компенсаторов объема и гидро
емкостей САОЗ.

назад была сварена в це-Хорошо поработали 
бригады сборщиков, ста
ночников, сварщиков це
ха, очень быстро и орга
низованно освоив новое 
для них производство. 
Ведь всего пять месяцев

хе карта первой обечайки 
аккумулятора пара, а 
сегодня усиленными тем
пами готовится к сдаче 
третий аккумулятор пара.

3 . АЛЕКСАНДРОВА.

Кукуруза

Д Н Е В Н И К  У Б О Р К И
.4 . В совхозе «Волгодонской»

предстоит убрать кукурузу с пло
щади 92 0  гектаров, в том числе с 
3 8 0  гектаров — на силос, с 4 4 0  
гектаров — на зерно.

_±. На шестое сентября кукуру
за скошена на' 163 гектарах.

±  На период зимовки общест-

Комментарий „ВП“

венного животноводства механиза
торам хозяйства предстоит зало
жить 8 2 0 0  тонн силоса.

±  Заготовлено 3 3 0 0  тонн зеле
ной массы.

±  Средняя урожайность состав
ляет 180  центнеров зеленой мас
сы с гектара.

По мнению совхозных 
специалистов, кукуруза в 
своем развитии по срав
нению с установившимися 
сроками отстала на две- 
три недели и по величине 
своз# массы ниже прошло

годней. Это накладывает 
на тружеников хозяйства 
большую ответственность 
за организацию ее уборки.

Для оперативного про
ведения уборки в хозяйст 
ве создан транспортио-

уборочный отряд.» В нем 
четыре звена, возглавля
ют которые опытные ме
ханизаторы В. П. Мель- 
ничук, Н. Н. Беззубкин. 
А. Л. Солобсй и А. А.

Белов. За звеньями за
креплены грузовые авто
машины и тракторные те
лежки, которые возят си
лос от комбайнов к 
траншеям. Ежедневно с 
полей вывозят 3 0 0 — 350 
тонн зеленой' массы.

Героями второй стра
ды сегодня в совхозе на
зывают механизаторов 
А. П. Молчанова и II. И. 
Бояркина.

На перевозке силоса 
ежедневно высоких резуль 
татов добиваются тракто
ристы И. В. Гладков и 
М. А. Узельман.

В честь передовиков у 
совхозной конторы подни 
мр' !ся флаг трудовой ела 
вы.
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К  сессии городского  С овета м м м ш

В с е  дл я  б л а г а  ч е л о в е к а
С ЕГОДНЯ сессия городского 

Совета народных депутатов 
заслушает отчет исполнительного 
комитета о работе за период с сен
тября 1981 года по сентябрь теку
щего года.

В течение минувшего месяца 
состоялись отчеты отделов и управ 
лений исполкома в трудовых кол
лективах и по месту жительства,

я нашей газете был опубликован 
ряд материалов, рассказывающих 
о проделанной работе по выполне
нию принятых решений исполко
ма.

Сегодня мы публикуем подбор
ку материалов о деятельности ис
полкома горсовета, его отделов и 
управлений, депутатских групп.

На уровень новых задан
Ответственная роль в 

мобилизации трудящихся 
на претворение в жизнь 
намеченных партией пла
нов принадлежит Советам 
народных депутатов. Се
годня нет такой области 
в хозяйственном и соци
ально - культурном строт 
ительстве, где бы органы 
государственной власти не 
оказывали своего во мно
гом решающего воздей
ствия.

Это наглядно заметно 
в деятельности Совета 
народных депутатов Вол
годонска. В последнее 
время исполком стал бо
лее активно заниматься 
развитием всех отраслей 
городского народного хо
зяйства. Заметно возрос
ла роль городского 
Совета в удовлетворении 
культурно - бытовых за
просов населения, комму
нистическом воспитании 
людей, укреплении соци
алистической законности 

и правопорядка.
Усиление активности 

депутатов сыграло нема
ловажную роль в успеш
ном выполнении стоящих 
перед городом задач.

В  горсовете сейчас ра
ботает 300  народных из
бранников. Это передови
ки производства, лучшие 
представители предприя
тий и строек, люди, кото
рым их товарищи довери
ли представлять трудовые 
коллективы в высшем ор
гане государственной вла 
сти города.

С гордостью и благодар 
ностью мы называем се
годня имена лучших из 
них: бригадиров произвол 
ственного объединения 
«Атоммаш» Вячеслава Ми 
хайловича Алексеева, 
Геннадия Ивановича Юр
кова, ПМК-1044 —  Ива
на Васильевича Макру- 
шнна, домостроительного 
комбината — Виктора 
Юзофовича Кучерова, 
ПМК-16 — Анатолия 
Петровича Трофимова, 
швеи фабрики «Индпо- 
шив» Ольги Васильевны 
Беленко. Все дни работа
ли в составе городского 
Совета 17-го созыва и

В. КУЛИКОВ, 
председатель 

исполкома 
ropcoserai

вновь избраны на послед
них выборах.

Направляя деятельность 
промышленных предприя
тий, учреждений и органа 
заций, строек, исполком 
городского Совета прида
ет большое значение ро
ли постоянных комиссий, 
которые дают возмож
ность депутатам прояв
лять инициативу, глубже 
вникать в производство, 
в проблемы культурного 
строительства, усиливать 
контроль за исполнением 
законов, решений партий
ных и советских органов. 
Постоянные комиссии яв
ляются главной опорой 
исполкома в деле выпол
нения плана экономичес
кого и социального разви
тия города.

Много добрых дел на 
счёту постоянных комис
сий: народного образова
ния (председатель Е. И. 
Мягкова), здравоохране
ния (Е. В. Арутюнян), 
охраны природы (В. Г. 
Прав дин), бытового об
служивания населения 
(В. Т. Анненков), куль
туры и спорта (К. С. 
Заходякин) и других. 
Без участия этих комис
сий не готовится ни один 
вопрос на заседание ис
полкома или сессии го
родского Совета. Члены 
комиссии работают с 
письмами и жалобами 
трудящихся, следят за хо
дом выполнения решений, 
наказов избирателей.

Большую роль играют 
депутатские группы. Они 
решают практически все 
вопросы компетенции го
родского Совета. Массо
вое участие трудящихся 
в жизни микрорайонов 
значительно расширяет 
возможности в решении 
задач социального и куль 
турного строительства, 
привлечения населения к 
управлению делами горо
да.

Многие депутатские 
группы стали центрами 
всей работы в микрорайо
нах. Объединяя усилия, 
советы микрорайонов и 
депутатские группы реша
ют много серьезных за
дач по благоустройству, 
наведению должного обще 
ственного порядка, воспн 
танию подростков. Луч
ших успехов в этом доби
лись депутатские группы 
№№ 4, 7, 8  и ряд дру
гих. Их председатели 
В. А. Кузнецов, В. В 
Ковалев, А. Н. Щербаков 
с высокой ответственно
стью за порученное дело 
выполняют свой депутат
ский долг.

Наша Родина идет на
встречу 60-летию образо 
вания СССР. Депутаты го 
рода вместе со всеми 
трудящимися Волгодонска 
встали на ударную вахту, 
посвященную этому юби 
лею. В  этом году пред
стоит еще очень многое 
сделать, и депутаты гор
совета определили свои 
рубежи.

Грандиозные задачи, 
стоящие перед тружени
ками Волгодонска, требу
ют значительного повы
шения уровня организа
торской работы Совета, 
его роли в решении во
просов хозяйственного и 
социально - культурного 
строительства. Нам надо 
добиваться наиболее ини
циативной, творческой 
отдачи от каждого депу
тата, улучшить работу в 
избирательных округах, 
ибо, как сказал Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиу
ма Верховного Совета 
СССР товарищ Л. И. 
Брежнев, по принципи
альности депутатов, по 
их заботе о людях судит 
трудящийся человек, что 
такое Советская власть. 
Сила Советов не только 
в их массовости. Она оп
ределяется прежде всего 
тем, как работает каждый 
депутат, каждое должно
стное лицо.

^ Не так давно был открыт этот большой свет
лый книжный магазин по улице Ленина (на снимке 
вверху), а дорогу сюда знают уже десятки тысяч 
волгодонцев и гостей города. В просторной зале к 
услугам покупателей немалый выбор различной ли
тературы.

Фото А. Бурдюгова.

^ Много дел у В. А. Киптиловой. Она слесарь 
КИПиА цеха № 10 химического завода имени йО- 
летня ВЛКСМ, занимается ремонтом и наладкой 
сложных контрольно-измерительных приборов в ла
боратории качества и анализа. Активный наставник, 
свой опыт н знания передает молодым рабочим и 
выпускникам училища, активно участвует в веще
ственной жизни коллектива, является пропагандис
том в системе экономической учебы, агитатором по 
месту жительства. Со всеми своими обязанностями 
В. А. Кнптнлова успешно справляется. Не случайно 
товарищи избрали ее депутатом городского Совета 
народных депутатов.

На снимке.: в . А. КИПТИЛОВА.
Фото А. Тихонова.

Почет 
ф ронтовикам
В феврале прошлого 

года было принято ре
шение исполкома горсо
вета «О мерах по даль
нейшему улучшению ма
териально - бытовых ус
ловий участников Вели
кой Отечественной вой
ны».

С первого марта прош
лого года согласно это
му решению, всем фрон
товикам предоставлено 
право бесплатного проез
да на всех видах городско 
го транспорта. Инвалиды 
войны второй и третьей 
групп освобождены от уп
латы налога со строении 
и земренты. Инвалидам 
Великой Отечественной, 
семьям погибших на 
фронте и семьям военно
служащих предоставлены 
льготы по уплате подоход 
ного налога с зарплаты 
по месту работы, по кварт 
плате и коммунальным 

услугам и другие льготы.

В часы отдыха
18 марта 1981 года исполком горсовета при

нял решение «О совершенствовании работы учреж
дений культуры по коммунистическому воспита
нию трудящихся в свете решений XXV I съезда 
КПСС».

К  в а ш и м  у с л у г а м
16 сентября 1981 года 

исполком горсовета при
нял решение «О мерах по 

укреплению и дальней
шему развитию бытового 
обслуживания трудящихся 
города в 1 9 8 1 — 1985 гг.».

Вместе с этим решени
ем были утверждены ком 
плексные мероприятия. 
Они стали основой в ра
боте всех организаций бы 
тового обслуживания на
селения. План по выпол
нению объемов услуг вы
полняется стабильно боль 
шинством предприятий с 
ежегодным ростом на 
1 0 — 20 процентов. За 
семь месяцев текущего

года населению оказано 
услуг сверх плана на 70 
тысяч рублей.

В текущем году соглас 
но плану строительства и 
реконструкции введены в 
эксплуатацию цех по ре
монту телеаппаратуры 
площадью 50 0  квадрат

ных метров на первом 
этаже жилого дома по ул. 
Морской, прачечная гор- 
больницы. Бытовиками 
получены прекрасные по
мещения пятиэтажного 
Дома быта «-Радуга» в 
ЮЗР-1.

С начала года откры
ты парикмахерские на

семь рабочих мест в но
вом городе, на одно рабо
чее место в гостинице 
аэропорта «Мирный
атом», бюро добрых ус
луг на четыре рабочих 
места и косметический 
кабинет в общежитии но
вого города.

Начал функционировать 
комплексный приемный 
пункт с парикмахерскоп 
на строительстве ■ атом
ной электростанции.

Горисполкомом выделе
ны помещения для фабри
ки «Индпошив» на само
стоятельном балансе по 
переулку Солнечный, 16. 
в новом городе, учебно- 
консульташюнного пункта

Новошахтннского техноло
гического института быто 
вого обслуживания и цеха 
окантовки горбыткомбина 
та по улице Ленина, 57.

Большое внимание уде 
ляется капитальному ре
монту и реконструкции 
предприятий быта. Рекой 
сгруированы ателье
«Аленка», «Силуэт», па
рикмахерская «Малыш».

Пришлись по душе жен 
щинам модные трикотаж
ные изделия, связанные 
на' японских ручных ап
паратах «Симак» масте
рами «Пушинки».

За 1981 год и 7 меся
цев 1982 года бытовика
ми ' освоены 24 новых ви
да услуг, 76 моделей 
одежды, 32 модели три
котажных изделий, 15 мо
делей обуви.

За прошедший период 
значительно вырос уро
вень оформления учреж- 
дений культуры средства
ми наглядной агитации, 
повысилось качество мас
сово-политической и куль 
турно - просветительной 
работы.

Сегодня трудно пред
ставить город без краевед 
ческого музея, который 
стал центром воспитания 
в волгодонцах любви к 
Родине, к природе родно
го края, уважения к твор 
честву, гордости за «Атом 
маш» и тех, кто прослав
ляет наш город.

Активизировалась вы
ставочная работа. Только 
силами художников, ма
стеров прикладного ис
кусства Волгодонска про
ведено более 40  выста
вок, что в восемь раз пре
вышает показатели преж
них лет. Силами детской 
художественной школы в 
течение года было прове
дено 30  выставок.

По сравнению с прош
лым годом число участ
ников художественной са
модеятельности увеличи
лось на 8560  человек. 
В апреле звание лауреа
тов областного смотра со 
ветской патриотической 
песни присвоено участни
кам художественной са
модеятельности С. Конар 
жевской (ДК «Октябрь»), 
I’. Грохольскому (ДК 
«Юность»), дуэту С. Ко 
наржевской и Г. Емелья
новой (горремстройтрест), 
мужской вокальной груп
пе ВОЭЗ. Духовые орке- 
стгы ДК - ''"•тпбрь», тре
ста ВДЭС, «Атоммаша»

стали лауреатами облает» 
ного марш-парада духог 

'вых оркестров.
Парк культуры и от? 

дыха перешел на кругло-? 
годичную культурно-про
светительную работу (в 
зимний период она пере
носится в молодежные 
общежития города). За 
1981 год установлены че
тыре аттракциона в пар
ке «Победа», открыт зал 
игровых автоматов. Осо
бой популярностью поль
зуется новый аттракцион 
«Иллюзион». В  парках 
«Юность» и «Дружба» ра 
ботают группы здоровья.

Вдвое выросло число 
школьных киноустановок. 
Получила развитие новая 
форма работы: клубы по 
интересам, сегодня их 
107. Концертные брига
ды учащихся и препода
вателей музыкальных 
школ успешно выступают 
перед волгодонцами. Свой 
третий сезон готовится 
отерыть детская филар
мония.

По итогам работы в 
1981 году за лучшую ор
ганизацию культурного 
обслуживания населения 
отдел культуры гориспол
кома награжден нерехот 
дящим Красным знаме
нем областного управле
ния культуры и обкома 
профсоюза работников 
культуры.

Большой вклад в рост 
культурно - массовых ме
роприятий в нынешнем 
году в значительной мере 
г.нес Волгодонской фили
ал областной филармонии. 
Число концертов увеличн 
лось в полтора раза.
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ЗАНЯТИЯ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА
Во Дворце культуры «Энергетик» в Цнмлянскс 

состоялось торжественное открытие пятой Всесоюз 
ной школы молодых ученых и специалистов «Со 
вершенствование оборудования, схем и топливных 
циклов атомных станции с реакторами на тепло
вых нейтронах». —

* Всесоюзная школа-се
минар организована по 
инициативе Центрального 
Комитета ВЛКСМ на базе 
производственного объеди 
нения «Атоммаш». Непо
средственную работу по 
организации работы шко
лы осуществляют совет 
молодых специалистов 
«Атоммаша» и комитет 
комсомола завода.

В  работе школы-семи
нара принимают участие 
член-корреспондент Ака
демии наук СССР В. А. 
Сидоренко, доктор техни
ческих наук А. С. Коче- 
нов, доктор технических 
наук А. Н. Проценко, 
представители научно- 
исследовательского инсти
тута атомного машино

строения, НИИ атомной 
энергии имени Курчато
ва, ученые Москвы, Ле
нинграда, Горького и дру
гих городов.

В ходе работы школы- 
семинара будут рассмот
рены вопросы эксперимен 
тального исследования и 
испытаний оборудования 
АЭС, перспективы разви
тия атомной энергетики, 
опыт изготовления обору 
дования для АЭС в про
изводственном объедине
нии «Атоммаш», основ
ные характеристики реак
торов нового типа.

Н. БАКИНА, 
инструктор комитета 
комсомола «Атомма
ша».

•  Твои люди, В олгодонск

Н А Ч А Л О  П У Т И
Людмила Валенти

новна Бирюкова... Я 
шел на встречу с неп 
и пытался представить 
себе групкомсорга 
бригады строителей-от- 
делочников. По опыту 
знаю, что на стройке 
молодежь бойкая, дев
чонки здесь, как гово
рится, «палец в рот не 
клади».

Стоя в просторном 
классе новой строив
шейся школы Ло 119, 
я смотрел на работаю
щих девушек и пытал
ся определить, кто же 
из них Люсенька, как 
ее ласково и неожидан 
но называют девушки 
из бригады, в которой 
она работала.

Людмила тихо выш
ла из другой комнаты. 
Невысокая, тоненькая, 
симпатичная девушка.
А после нескольких 
слов нашего знакомст-' 
ва я не выдержал и 
спросил:

— Люся, сколько же 
вам лет?

— Шестого сентября 
девятнадцать исполни
лось, — застенчиво 
улыбнулась девушка.

— Не обижают? — 
опять не сдержался я.

Людмила звонко и 
откровенно рассмея
лась:

— Что . бы ! У нас 
коллектив молодой и 
очень дружный... Сред 
ний возраст двадцать 
три или чуть больше. 
Комсомольская ячейка 
у нас небольшая, две
надцать комсомольцев, 
и все прекрасные люди.

—  А вы давно 
групкомсоргом?

— Недавно избрали 
вторично, —  улыбну
лась девушка.

Людмила Бирюко
ва из семьи потомст
венного рабочего. Окон 
чила строительное учи
лище и вот уже боль
ше двух лет работает 
в СМУ-5 «Граждан- 
строя» в бригаде зна
менитой Е. П. Украин
цевой. Коллектив отде 
лочннков передовой, на 
Доске показателей вы-J 
вешена «молния», где 
бригаду поздравляют ci
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По четкому плану
Рассказывает инженер заводского отдела по ра

ционализации н изобретательству «Атоммаша» 
Н. П. ПОГОРШЕЛЬСКАЯ:

победой в социалисти
ческом соревновании.

— Как вы работаете,
видно из этой «мол
нии», а как живете?

—  По возможности 
стараемся быть вмес
те — всем коллективом. 
Праздники встречаем 
бригадой. Если у кого 
радость, значит радуем 
ся все, беду тоже де
лим на всех. Послед
нее событие —  всей 
бригадой вселяли в но
вую квартиру Валенти
ну Николаевну Пар- 
чук.

— Вы где-нибудь 
учитесь?

— Пока нет, — Лю
ся замолчала и, слов
но оправдываясь, дооа 
вила — Вы думаете, 
что забот нет?! Вот ме
ня депутатом городско 
го Совета избрали, дел 
прибавилось. Особенно 
много наказов от изби
рателей по благоуст
ройству микрорайона.

В  тихом голосе де
вушки слышались за
бота и ответственность.

— Опыта не хватает, 
конечно, но у меня 
есть бригада, есть бри
гадир Екатерина Пет
ровна. С ними и сове
туюсь. Бригада всегда 
рассудит правильно.

...Мне подумалось, 
что Людмиле очень по 
везло, что она в нача
ле своего жизненного 
пути попала в такой 
коллектив, где взаимо
уважение, коллектив
ность, трудолюбие це
нятся превыше всего.

Сентябрь — важный 
этап в жизни групкомс
орга бригады Людми
лы Бирюковой. Как 
комсомольскому вожа
ку ей вскоре предстоит 
на отчетно-выборном 
комсомольском собра
нии рассказать о той 
большой, целенаправ
ленной работе, без ко
торой Людмила не мыс 
лит себя в бригаде. 
Рассказать о своем 
личном вкладе в общий 
успех комсомольско- 
молодежного коллекти 
ва, одного из лучших 
в тресте «Волгодонск- 
энергострой».

В. МУРАШКИН, 
наш внешт. корр.

— Как планируют свою 
работу творческие брига
ды рационализаторов? 
Прежде всего, есть в каж 
дом цехе, отделе темник 
«узких мест». Исходя из 
этого, и учитывая положе 
ние дел в конкретном под 
разделении, члены брига
ды составляют перспекти 
вный план на год. Это, в 
принципе, стратегия. Есть 
и тактика. По конкрет
ной теме, конкретному 
предложению тоже состав 
ляется план действий. Он 
учитывает уже и внедре

ние рационализаторской 
идеи.

Творческих бригад на 
«Атоммаше» — 35. Ко
нечно, для такого завода 
этого мало.. Но, судя по 
тому, как приживается 
эта форма коллективного 
творчества в некоторых 
цехах и отделах, думаю, 
что в будущем бригад ста
нет значительно Дольше. 
Уже сегодня бригады да
ют значительную долю 
экономического эффекта, 
достигаемого в объедине 
нии от внедрения рац

предложений. Например, 
за первое полугодие эко
номический эффект от 
внедренных бригадных
предложений составил
180 тысяч рублей — 64 ,3  
процента от общей сум
мы экономии. Для срав
нения: в прошлом году мы 
получили 340  тысяч руб 
лей. В  бригадах разраба
тывается 48  процентов 
всех поданных атомма- 
шевцами рацпредложения, 
а внедряется 35 ,6  процен 
та всех внедренных.

Бригады изобретате
лей и рационализаторов 
создаются для коллектив 
ной разработки прогрес
сивных идей. И что не 
менее важно, для коллек 
тивной их реализации, 
внедрения в производство.

Всегда 
помогут

4 0  авторских свиде
тельств и положительных 
решений на изобретения 
получено изобретателями 
Волгодонского филиала 
ВНИИПАВ в прошлом го 
ду. А в этом году — 
один патент и 17 автор
ских свидетельств и поло 
жительных решений. В  
этих неплохих результа
тах есть и заслуга обще
ственного патентного бю
ро.

Организовано это бюро 
полтора года назад. и  
него вошли два патентове 
да, инженер-конструктор, 
техник - чертежник. Бю
ро работает совместно с 
отделом патентной и на
учно - технической ин
формации, с научно-тех
нической библиотекой. Со
трудники бюро пользуют
ся их патентными фонда
ми, помещениями, получа
ют методическую помощь.

В распоряжении бюро 
богатые фонды. Есть оюл 
летенн изобретении СССР 
с 1964 года, аналогичные 
издания США, Ф РГ, Япо
нии, Франции, Велико
британии, издание «Изо
бретения за рубежом» 
с 1972  года. Это дает воз 
можность проводить ка
чественный патентный по 
иск не только для сотруд
ников филиала, но и ока
зывать помощь изобрета
телям и патентоведам дру 
гих организаций города. 
За консультациями в на
ше бюро обращаются ра
ботники опытно - экспе
риментального завода, 
производственного объе
динения «Атоммаш», ле
соперевалочного комбина
та, РСУ «Зеленое хозяй
ство».

Член общественного бю
ро патентовед А. М. Кач- 
каева прочитала цикл лек
ций по изобретательству 
и рационализации в кол
хозах и совхозах Вешен- 
ского района, помогла 
выявить и оформить не 
сколько интересных рац
предложений.

Изобретатели нашего 
филиала знают, что в об
щественном бюро нм всег 
да окажут помощь. Мно
гим помогла сделать слож 
ные расчеты инженер-кон 
структор Л. Г. Кухтицкая, 
а техник-чертежник С. И. 
Узлова отлично выполни- 
та чертежи.

П. ПОПОВ, 
заведующий отделом 
Волгодонского Филиала 
ВНИИПАВ.

НЕ ТОЛЬКО В РУБЛЯХ
Экономия сырья, мате

риалов, металла — глав
ное направление деятель
ности рационализаторов 
и изобретателей химзаво
да имени 50-летия ВЛКСМ 
В  этом году внедрено 
уже 25  рацпредложений, 
которые дадут" возмож
ность сберечь за год 2 ,8  
тонны металла, 4 5 ,4  ты
сячи киловатт-часов элек 
троэнергии, материалов и 
сырья — на 9и тысяч 
рублей.

Вот, например, предло
жение рационализаторов 
четвертого цеха — на
чальника участка Е. Г. 
Филимоненко, механика 
Б. А. Лысакс]ва и началь
ника цеха А. Д. Чернико
ва. Оии предложили из
менить форму копира- 
подъемо - поддерживаю
щей лапки автомата рас
фасовки порошков. Уто 
дает заводу 3 3 ,2  тысячи 
рублей экономии в год. 
Сберегается 116 ,6  тонны 
дефицитного картона.

Энергетик цеха № 3 
Н. Н. Дешевых разрабо
тал изменение схемы ос

вещения колонн. 25 ,5  ты
сячи киловатт-часов в 
год — таков экономиче
ский эффект от итого 
предложения.

Мы привыкли к выра
жению —  экономический 
эффект. И не учитываем 
иногда того, что главная 
выгода от внедрения бы
вает такой, какую не вы
разишь в рублях. Пред
ложения рационализато
ров, направленные на из
менение расходов матери
алов, сырья, электроэнер
гии, приучают людей ра
ботать бережливо, помо
гают воспитывать настоя
щих хозяев производства.

В  этом --году в рацио
нализаторском поиске 
приняли участие у нас на 
заводе 363  новатора. Вне
дрено 207 предложений с 
экономическим эффектом 
230  тысяч рублей.

Т. РОЛДУГИНА, 
инженер отдела науч
но-технической инфор
мации, рационализа
ции и изобретательст
ва.

Одним из лучших ра
ционализаторов в инстру
ментальном цехе Волго
донского опытно-экспери
ментального завода явля
ется слесарь В. А. КО
СОГОР (на снимке). Твор 
ческий подход к работе, 
знание своего дела, ини
циативность — вот слага
емые его успешного тру
да.

Фото А. Тихонова.

РЕЗУЛЬТАТ СОДРУЖЕСТВА
Более 50  рационализа

торов, новаторов произ
водства трудится на пас
сажирском автотранспорт 
ном предприятии. Б ез 
преувеличения можно ска 
зать, что в выполнении 
социалистических обяза
тельств решающая роль 
принадлежит именно ра
ционализаторам. Для бо
лее успешного творческо
го поиска на предприятии 
созданы бригады рациона 
лизаторов.

На счету бригад много 
интересных предложений. 
Успешно используются 
на производстве предложе 
ния по изготовлению ре
зинотехнических изде
лий. Внедрены и дают зна 
чительный ежегодный 
эффект технологии вос
становления пневмобалло
нов автобусов «Икарус», 
коленчатых валов, прок
ладок головки блока.

Расскажу подробнее о 
творческой бригаде, чле
ном которой являюсь. Соз 
дание ее было вызвано 
производственной необхо
димостью. Не хватало ре 
зинотехнических изделий 
—  из-за этого простаива
ло в сутки 6 — 7 автобу 
сов. Был создан цех, в 
котором почти вручную 
изготавливалось несколь
ко видов дефицитных из

делий. Сейчас производ
ственные площади цеха 
увеличены, установлен 
пресс. Наша бригада соз
дала многопостовой вул
канизационный аппарат. 
Внедряются в производст 
во новые многоместные 
формы для прессовки из
делии, Готовится к пуску 
термопресс усилием 400  
килограммов на квадрат
ный сантиметр. Это даст 
возможность повысить 
производительность труда 
в цехе, выполнять рабо
ты, ноторые раньше были 
просто невозможны из-за 
отсутствия специального 
оборудования.

За два года деятель
ности бригады подано и 
внедрено в производство 
29  рационализаторских 
предложений с экономи
ческим эффектом 21 ,5  ты 
сячи рублей. В этом го
ду подано четыре пред
ложения с экономическим 
эффектом около восьми 
тысяч рублей. Результа
ты неплохие. Но они бы
ли бы еще лучше, если 
бы мы имели все необхо
димое оборудование и ма 
терналы. Сдерживает 
внедрение многих полез
ных предложений плохая 
оснащенность специаль
ными станками. Нет нуж
ного металла для изготов
ления пресс форм. Не хва

тает многих материалов и 
сырья. Например, специ
альных резиновых смесей, 
клея марки «лейконат» и 
других. Рационализаторы 
стараются искать выход 
— предлагают и опробу
ют различные замените
ли. Но не всегда их мож
но найти. Да и это замед 
ляет внедрение!

Огромную помощь она 
зывают рацнонализаторам- 
рабочим инженерно-техни 
ческне работники нашего 
предприятия. Они всегда 
подскажут важную тему, 
направление. А если воз
никнут затруднения в рас 
четах, оформлении, то 
помогут и здесь.

Содружество в техннче 
ском творчестве дает воз 
можность решать наибо
лее сложные и важные 
для производства задачи. 
Все эффективные рацио
нализаторские предложе
ния последних лет —  и 
газовые горелки вместо 
паяльных ламп в медниц
ком цехе, и установки для 
ускоренной зарядки акку
муляторов, и вентиляцион 
ные шкафы в аккумуля
торном цехе —  все это 
результат именно такого 
содружества.

А. КОНОВАЛОВ, 
автослесарь.



В Ясной Поляне
Тульская область. Ясная Поляна— место жизни и 

творчества великого русского писателя JI. Н. Тол
стого (1 8 2 8 — 1910). Здесь он родился и прожил в 
общей сложности свыше пятидесяти лет своей боль 
шой жнзнн. В Ясной Поляне были задуманы н на. 
писаны более 2 0 0  произведений, в том числе такие, 
как «Война н мир». «Анна Каренина»> многие гла
вы романа «Воскресение».

С первых лет Советской власти дом и усадьба в 
Ясной Поляне превращаются в музей-заповедник. 
Более 60  лет прошло со дня основания музея-усадь 
бы, но сегодня многочисленные посетители Ясной 
Поляиы видят ее такой же, какой она была при 
жизни Л. Н. Толстого— гения русской и мировой 
литературы.

На снимке: экскурсанты у Дома-музея Л. Н. Тол 
стого в Ясной Поляне.

Фото Н. Акимова- (Фотохроника ТАСС).

Человек среди людей

В е т е р а н  — и м я  
уважаемое
Публикуя письмо Т. Шаповаловой «Однажды в 

троллейбусе», мы рассчитывали вызвать читателя 
на откровенный и заинтересованный разговор. Р е
дакционная почта принесла много искренних писем, 
в которых читатели взволнованно обсуждают вопро 
сы чести, достоинства, взаимоотношения старших н 
младших, наше отношение к людям, которые заво. 
евалн нам мш)ную жизнь.

Государство окружило ветеранов заботой. Но не
измеримо больше можем ежедневно, ежечасно де
лать мы с вами, живущие рядом с бывшими вои
нами. Это в большинстве люди преклонного 
возраста. Порой шалят у них нервы, а на теле н в 
сердцах они носят незаживающие раны. И к этим 
ранам так легко мы можем добавить другие, выз. 
вав и сердечную боль, и непрошенную слезу.

Ветеран Великой Отечественной- Он тоже не дол 
жен ронять чести этого великого звания, а наша 
обязанность— свято чтить человека, это имя нося
щего. Об этом ведут разговор читатели в своих но
вых письмах.

сить упрек некоторым из 
них за излишнюю выпив 
ку. Она и является при
чиной недостойного пове
дения. Если уж выпил по 
какому-то случаю, то не 
показывайся людям, не 
подрывай свой авторитет, 
особенно в глазах детей- 
Это относится н е. только 
к ним. но и ко всем. кто. 
как говорят, любит хлеб, 
нуть лишнее.

Часто не из-за высоко
мерия бывшие воины про 
сят уступить им место в 
транспорте. Был такой 
случай.

В автобус вошел пожи 
лой мужчина и в очень 
вежливой форме попро
сил молодого человека, 
сидевшего вместе с же
ной, уступить ему место- 
Ни он, ни его жена не 
поднялись. Тогда другая 
женщина, видимо, жена 
этого пожилого, нагну
лась к молодым и тихо, 
очень тактично пояснила: 
«У дедушки изранена но
га. он долго не может 
стоять». Выслушав, моло 
дой человек грубо бро
сил: «Я тоже такой».

Разговор на этом пре
кратился. Выручила де
вушка. сидевшая сзади. 
Она поднялась и пригла
сила старого воина сесть 
на ее место.

На остановке молодой 
человек, спрыгнув со сту 
пеньки автобуса, быстро 
зашагал с женой, ни
сколько не смущенный. 
Напротив, видно, был до 
волен своим поступком. 
Вот, мол. какой я! 8  оби
ду себя не дам.- 

Не гордиться, а яа ду
маться над своим поведе
нием надо бы не только 
этому здоровому челове

ку. но и всем, подобным 
ему-

Поведение бывшего во
ина. о котором рассказа
ла Т. Шаповалова, счи
таю. не является типич
ным. Подобные случаи 
редки. Хотя народ это 
особый, нервы.то у них 
некудышные. Если и вспы 
лил кто из них. не сдер
жался им более-менее 
простительно. Что они 
перенесли, пережили! У 
молодых нет на то при
чин. а как порой удивля
ют они своей бестактно
стью и даже цинизмом- 

Е. ТИМОФЕЕВА, 
жительница 

Волгодонска.

Будьте
добрее

Потому, 
что дорого

В «Волгодонской прав
де» я прочла письмо 
Т. Шаповаловой о случае 
в троллейбусе и вот над 
чем задумалась. Можно 
ли того участника войны, 
о поведении которого пи
шет автор, обвинить в 
чванстве, высокомерии, 
следует ли осуждать его 
за то. что удостоверение 
участника войны V него 
обернуто в полиэтилен и 
всегда при нем.

По-моему, не следует. 
В этом, мне кажется, нет 
ничего предосудительного 
Бережно он относится к 
нему, наверное, потому 
что оно ему дорого, заво
евано кровью, а берет 
всегда с собой, наверное, 
для предъявления вопите 
лю автобуса и троллейбу
са.

Не яа это его надо 
осуждать. а за то. что по
явился в общественном 
месте в нетрезвом виде- 
Это является его большой 
виной я п р и ч и н о й  того, 
что он грубо обрушился 
на мальчишку, да при 
этом еще козырял удо
стоверением участника 
войны Выл бы он трез
вый. думаю, не вел бы 
себя так некрасиво и на
шел бы общий язык с 
мальчиком, поспешившим 
аянять свободное' место 
И мальчонка не смотрел 
бы на него с недоумени
ем, я е гордостью сидел 
бы РЯДОМ с  бывшим . во
ином,

Потт всем уважентш к 
бывшим защитникам Ро
дины все же пало бпо- 

■ • —  -------

Прочитал в газете ста
тью под заголовком «Че
ловек среди людей» и хо 
чу упрекнуть участника 
войны за неблаговидный 
поступок в троллейбусе.

В этом вопросе я со
гласен с позицией автооа 
статьи, но в корне счи
таю неверными оассужде 
ния о том. надо или не 
надо носить с собой удо
стоверение участника Ве
ликой Отечественной вой 
ны- Она рассказывает о 
своем отце. участнике 
войне, который удостове
рение положил вместе с 
боевыми наградами в ко
робку и с собой никуда не 
берет. Что можно сказать 
по этому поводу? Вероят 
но, он не нуждается в 
льготах, имеет, наверное, 
благоприятные матери
альные условия. Да и 
здоровье может покрепче, 
чем у других. Всех рав
нять одной меркой нель
зя.

На основании постанов 
леннй партии и прави
тельства участникам вой
ны предоставлены допол
нительные льготы: и бес
платный проезд, и право 
в первую очередь приоб
рести товары в магазине, 
и многие пругие. Следо
вательно. для этого и не 
обходимо иметь это удо
стоверение при себе- Де
ло еще и в другом: будь 
окружающие добрей, вни 
мательней, заботливей к 
людям старшего возрас
та. не всегда бы ветеран 
и вынимал это удостове
рение из кармана, а тем 
более не стал бы нм по
трясать,

С. БОЙЦОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны.

Нам пишут

Дымят
костры...
Наступила осень, пала 

ют листья с деревьев. Го 
род наш зеленый и лист
вы много. Хорошо вече
ром открыть окно, впус
тить чистый, прохладный 
воздух. -

Но не тут-то было! Не 
открыть окна— вокруг ды 
мят кучи листьев. Едкий 
угар проникает в кварти
ры паже при закрытых 
окнах, люди просыпают
ся с головной болью, раз 
битые и не отдохнувшие-

В нашем городе во
шло уже в систему: с
марта по ноябрь дымят 
(именно дымят) костры. 
Разжигают их, как ни
странно, взрослые —
дворники жилищно- ком
мунальных отделов, их
примеру следуют дети.

А ведь дым-вреден для 
здоровья Дым это серь
езное отравление, это ал
лергия. это бронхиальная 
астма-..

Очистка города произ
водится спептранспоп. 
том- и дворникам совсем 
не нужно сжигать мусор.

В, МАКАРОВ, А КИ- 
ПЯЧКИНА, В КОВА
ЛЕВА, Т. ЧИСТЯКО
ВА н другие.

Без воды
В наших долгах по ули 

не Кошевого — 12 эта
жей- На верхних послед
нее время постоянно нет 
воды. Ладно бы только 
вечером не было- но ведь 
и утром нам нечем умыть 
ся. Таскаем ведрами. А 
бывают дни. например- 
8, 12 и 22 августа, когда 
воды не было во всем до 
ме.

Л- СТРИГУНОВА,
Н. КЛИМЕНКО,

Е. КОБЕЦ и другие.

ДЛЯ ВОЛГОДОНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ СЕН . 
ТЯБРЬ ОБЪЯВЛЕН МЕСЯЦЕМ СИЛЫ, Г.СДРО. 
СТИ И ЗДОРОВЬЯ. УЧАЩИЕСЯ ПОД ДЕВИ
ЗОМ:

«ВСЕ НА СТАРТ!»
ДОЛЖНЫ ВЫИТИ НА СДАЧУ ВСЕСОЮЗНОГО 
КОМПЛЕКСА ГТО, а 12 СЕН ТЯБРЯ— НА ВСЕ
СОЮЗНЫЙ ДЕНЬ БЕГУНА.

Задачи месячника со
стоят в том- чтобы с по
мощью штатных спортив
ных работников, общест
венных активистов спор
та, комитетов ВЛКСМ и 
советов пионерских дру
жин оживить на местах 
спортивно- массовую ра
боту в школах города, 
привлечь как можно боль 
ше детей на стадион, 
спортплощадки, в тиры и 
бассейны-

В первой половине ме
сячника все классы под 
руководством своих на
ставников: родителей,
учителей и спортивного 
актива школы —должны 
провести сдачу норм по 
прьгжкям, метанию, бего- 
е ы м  видам спорта.

Во второй половине 
сентября в школах прой
дут физкультурные праэд 
ники, демонстрирующие 
силу, бодрость и здоровье 
ребят. Завершился месяч 
ник городскими спортив
ными соревнованиями.

Победители будут оп
ределены по каждому 
классу и школе в целом- 

Лучшие по массовому 
участию в сдаче норм 
ГТО школа и класс на
граждаются дипломом к 
вымпелом «За массо
вость в спорте». Три луч 
шие школы и десять 
классов награждаются 
грамотами.

Комсомольцы, пионеры 
и школьники, все на 
старт!

СРЕДА, 8 сентября
Первая общесоюзная 
программа
8-45— «Клуб кинопуте

шествий». 9 .4 5 — «Война 
и мир». 2-я серия. «На
таша Ростова »■ 11 .45  — 
Новости. 14 ,30  — Ново
сти. 14 ,5 0 — «38-я парал 
лель»- 15 .45  — Концерт 
артистов КНДР. 1 6 .0 а — 
«Отзовитесь, горнисты! ». 
16 .50  — Выступление за 
служенного ансамбля тан 
ца УССР .Запорожец»- 
1 7 ,2 0 — «Человек — хозя
ин на земле». 18 .30:— «В 
каждом рисунке солнце».
18-45 — «Сегодня в ми
ре». 1 9 .0 0 — Продовольст 
венную программу— в дей 
ствие! «Земледелец». 
19 .25  — «День Дона».
19-40— «Война и мир» 
3-я серия, «1812  год»
2 1 .0 0 — Время». 2 1 .35
— Международный тур
нир по хоккею на приз 
газеты «Руде право»- 
Сборная ЧССР—сборная 
СССР. Передача из Чехо 
С л о в а к и и  2 3 .3 5 — «Сегод 
ня в мное».

Вторая общесоюзная 
программа
17.30  — «Встречи с 

прекрасным»- 18 ,15  — 
* Наш другарь Болга
рия». 1 8 ,45  — «Симфо
ния красок». 19 ,00  — 
Чемпионат СССР но фут
болу. «Динамо» (Минск) 

ЦСКА- 2 0 .4 5 — Премье 
ра документального филь 
ма «На вечной стоянке».
2 1 .0 0 — «Время». 2 1 .3 5
— «Донская повесть». Ху 
дож»*ственный Фильм.

ЧЕТВЕРГ. 9 сентябвя

ГАСТРОЛИ В СЕНТЯБРЕ
10 — 11 сентября- Кон

церты артистов Централь 
ного академического те
атра Советской Армии с 
программой «О серьезном 
и смешном».

ДК «Октябрь», 19, 21. 
9  — 10 сентября. Вы

ступает Ирина Залевская 
В программе— юмор на
ших друзей, музыкаль
ные фельетоны, шуточ
ные песни-

13 сентября. Перед вол 
годонцами выступит ла
уреат премии Ленинского 
комсомола Алтая ан
самбль эстрадного рус

ского танца и песни 
«Огоньки».

ДК «Октябрь», 18 .30 , 
20430.

17 сентября. Музы
кальное представление по 
роману И. Ильфа и 
Е. Петрова «Двенадцать 
стульев».

ДК «Октябрь», 19, 21.
19  сентября. Концерт 

заслуженного артиста 
РСФ СР К. Лисовского 
(тенор).

ДК «Юность», 19.
21 сентября- Концерт 

Государственной академи 
ческой капеллы имени

Н А Ш  A f lP F R *  347340. г. Волгодонск. АПИШ пД ГС О . у Л. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20  ♦  
Г»яета выходит во вторник, среду.п я гг-

ТЕЛЕФОНЫ:
" субботу

приемная—3  4 8 .2 1  редактор— 2  3 9 .8 9  ватестителъ редактора — 2-38 .31 . ответ, 
ственный секретарь— 2 .4 8 .3 3 ; отделы; строительства- 2  3 4 .4 9  5 3  22 (стров. 
телышй). промышленности — 2 4 S .4 &  2 .4 9 .2 7 : писем- 2 . 3 4  24 бухгалтеом —  
2-4Я в».

Первая общесоюзная
программа
8 .4 5 — «Отзовитесь, roD 

нистыЬ. 9-30 — «Война 
и мир». 3-я серия. 
«1812год». 1 1 .1 5 — Про
изводственная гимнасти
ка- 11 ,45  — Новости.. 
1 4 .3 0 — Новости. 1 4 ,5 0 — 
К Международному дщо 
памяти жертв фашизма. 
1 5 .2 0 — Играет Т- Воль
ская (домра). 1 5 .40  —
«Поэзия». М. Бажан- 
1 6 .3 5 — М. Глинка. Боль 
шой секстет- 1 7 .0 0 — Шах 
матная школа. 17 .30  
«Веселые нотки». 17 .45
— Чемпионат Европы по 
легкой атлетике, 18-45— 
«Сегодня в мире». 19 .10
— «День Дона». 1 9 .3 0 — 
К национальному празд
нику Болгарии— Дню Сво 
боды- 2 1 .0 0  — «Бремя». 
2 1 .3 5  — Поет Г о с у- 
дарственный Омский 
русский наро д н ы й 
хор. 2 2 ,0 5  — «Сегод
ня в мире». 2 2 .2 0 — Чем
пионат Европы по легкой 
атлетике.

Вторая общесоюзная
программа - -
17 20 — «Стадион».

18 ,00  — «Крылатая пес
ня». 18 .20  — «Зима— эк

заменатор строгий».
1 8 .4 5 — « Голубое ожере
лье Шинга»- 19 .00  — 
«Служу Советскому Со
юзу!», 2 0 .0 0  — Чемпио
нат СССР по футболу. 
Первая лига. СКА (Рос- 
тов-на-Дону) — «Ротор» 
(Волгоград К 2-й тайм-
2 0 .4 5 — «Железная ' доро
га». 2 1 .0 0  — «Время», 
21-35 — .«День ангела».: 
Художественный фильм.

Юрлова.
ДК «Юность». 19.
29  сентября. Концерты

RHA «Дружба» под . уп
равлением А- Броневиц- 
кого.

ДК «Октябрь», 18 ЗОи 
20 .3 0 .

Редактор 
И ПУШКАРНЫЯ

Срочно продается мо
тоцикл ИЖ-«Юпитер-ЗК» 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. 5 0  лег 
СССР, 6 кв 2, ежеднев
но после 18 часов.
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