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Встреча Ю, В. А н д р о п о в а
с м о с к о в с к и м и  станкостроителями
Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В- Андро. 

пов посетил Московский станкостроительный завод 
имени Серго Орджоникидзе. Товарищ Ю. В. Андро 
лов побывал в цехах предприятия, ознакомился с 
продукцией завода.

В бригадах и на участ
ках Ю. В. Андропов бе
седовал с рабочими и 
мастерами, интересовал
ся . организацией их тру
да, учебы и отдыха, спра 
шивал о реконструкции 
завода, интересовался 
конкурентосп о с о б  н о- 
стыо станков на мировом 
рынке, каким странам 
они .продаются, какую 
техническую помощь за
вод оказывает предприя
тиям нашей страны-

Во время рабочего пе: 
рерыва в конференц-за- 
ле завода товарищ Ю. В. 
Андропов встретился с 
представителями цехов й 
заводоуправления — ра
бочими, бригадирами, 
техниками, инженерами, 
руководителями пред
приятия, партийной,
профсоюзной и комсо
мольской организаций.

Встречу открыл секое- 
тарь парткома завода 
В. И, Кубрин.

Об. истории завода, о 
ходе социалистического 
соревнования, о претворе 
нии в жизнь коллекти
вом предприятия реше
ний XXVI съезда КПСС, 
ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС, о технико-эконо
мических показателях и 
перспективах станко
строения рассказал ди
ректор завода Н. С. Чн- 
кнрев.

Затем к присутствую
щим обратился Генерал» 
вый секретарь ЦК КПСС 
Ю- В. Андропов.

Отрадно, сказал он, 
что решения ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС на. 
ходят живой отклик во 
всех трудовых коллекти
вах по всей стране. Зна- 
зит то, о чем говори
лось на Пленуме, дейст
вительно затронуло инте 
ресы людей. Мы чувству: 
е.м единодушную под
держку советским рабо- 
зим  классом решений 
партии, направленных на 
дальнейшее развитие эко 
номики страны.

Товарищи здесь уже 
говорили о большом зна
чении ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС. Оно оп
ределяется не только 
тем, что на Пленуме бы
ли намечены пути раз
вития народного хозяйот

ва нашей страны на те
кущий год, выдвинуты 
большие задачи, связан
ные с масштабами наше
го. строительства, наше
го производства.

А  оно у нас поистине 
огромное. Ни одна стра
на в мире не производит 
столько, скажем, стали, 
нефти и другой продук
ции. Решения Пленума 
важны еще и потому, что 
они учитывают ряд тоуд 
костей, с которыми мы 
сталкиваемся и еще мо
жем столкнуться при осу 
ществлении планов это
го года-

Как вы помните, ска
зал далее тов. Ю- В. 
Андропов, на Пленуме 
ЦК КПСС был остро по
ставлен вопрос об отста
вании на ряде важней
ших участков нашей хо
зяйственной деятельно

сти от показателей, наме 
ченных пятилеткой. Го
ворилось и о том, что 
производительность тру
да растет такими темпа
ми, которые ныне не мо
гут нас удовлетворять.

Всем нам знакомо, 
продолжал тов. Ю. В- 
Андропов, выпаденце 
«скорректировать план». 

Признаться, мне не дово 
дилось слышать, чтобы 
такая корректировка про
исходила в сторону уве
личения планового зада
ния, Если говорят надо 
«скорректировать», то, 
значит, речь идет об 
уменьшении. Нетрудно 
представить, к чему это 
приводит. Выпуск продук 
ции уменьшается, а зар
плата остается прежней- 
Больше того, за выпол
нение сниженного плана 
нередко еще дают и пре
мии. Если перевести это 
в общегосударственный 
масштаб, получается 
разрыв между товарной 
массой в магазинах и 
деньгами у населения.

Чудес, как говорится 
на свете не бывает. Вы 
сами понимаете, что го: 
сударст^о может дать то
варов ровно столько, 
сколько их произведено. 
Рост зарплаты, если он 
не обеспечен товарами 
нужными, хорошими, ес
ли; ■ наконец, хромает 
сфера услуг, дать реаль
ного увеличения матери

ального благосостояния 
не может.

Возникает вопрос: . ка
кой же выход из такого 
положения?

Главный путь для нас 
— это повышение эффек
тивности производства. 
Надо все, что мы делаем 
и производим, делать и 
производить по возмож
ности с наименьшими из
держками, с высоким ка
чеством, быстро, доброт
но,

Далее той. Ю- В- Анд
ропов говорил о необхо
димости улучшать качест 
во работы, убыстрять ее 
темпы, удешевлять про
изводство продукции.

Говоря о трудовой дис 
циплине, тов. К). В. 
Андропов подчеркнул, 
что эго требование жиз
ни, потому что без долж
ной дисциплины— тру до 
вой, плановой, государст 
венной— мы быстро впе
ред идти не сможем- На
ведение порядка дрйстви 
тельно не требует каких- 
либо капиталовложений, 
а эффект дает огромный 
Прогульщик, бракодел, 
лодырь наносят ущерб 
не столько себе, сколько 
коллективу, всему об
ществу в целом-

Нам нужна, продол
жал тов. Ю. В. Андро
пов, сознательная, рабо
чая Дисциплина, такая, 
которая двинула бы

вперед производство. Нам 
иадо наполнить борьбу 
за дисциплину большим 
содержанием, связать ее 
непосредственно с вы
полнением производствен 
ных заданий, тогда не 
будет, как говорится, 
пустого выхлопа, тогда 

будет выполнено то, что 
наметил ноябрьский
Пленум Центрального 
Комитета партии.

Тов. Ю. В- Андропоз 
далее остановился на не
которых актуальных во
просах международной 
обстановки-

Не трудно понять,, ска 
зал он, что чем больше 
наши успехи, чем крепче 
наша экономика, чем луч 
ше обстоят дела в нашем 
народном хозяйстве, тем 
крепче будут наши меж
дународные позиции, тем 
прочнее будет мир на 
земле.

На встрече присутство 
вал член Политбюро ЦК 
КПСС, первый секре
тарь Московского горко
ма партии В. В. Гришин.

Удостоены 
лучшие

Более трех лет назад 
Герой Советского Союза 
погибший в боях с фа 
шистамя, Цезарь Куни- 
ков был зачислен почет
ным членом бригады мои 
тажников треста «Волго- 
донскэнергострой», воз 
главляемой "Владимиром 
Леонтьевичем Буциным 

и работающей на строи
тельстве «Атоммаша». 
С тех пор бригада зара
ботанные за Цезаря Kv- 
никова деньги. * в сумме 
140— 180 рублей, ежеме 
сячно перечисляет в 
Фонд мира-

В этом году с 1 по 5 
февраля в городе Геленд 
жике в связи с 40-лети
ем со дня высадки десан 
та и гибели Цезаря Ку
ликова . проводится слет 
участников боев на Ма
лой земле- Для участия 
в этом слете приглаше
ны и члены бригады Бу- 
цина.

За право поездки в 
Геленджик и Новорос
сийск для участия в еле 
те и для возложения вен 
ка на могилу Ц. Куни- 
кова в бригаде было раз
вернуто соревнование. В 
результате этого почет
ного права добились 
бригадир В. Л. Буцин, 
монтажник В. И. Шипи- 
цин и электросварщик 
В. Д- Раскопов.

Бригада В. Л. Буцина 
держит связь с музеем 
«Героев Малой земли» в 
Геленджике.

Бригада и в этом году 
зарплату Цезаря Куни- 
кова за январь в сумме 
148 рублей 91 копейки 
перечислила в Фонд 
мира,

Г. Ш ПАЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

Электромонтер очистных сооружений «Водока
нала» комсомолец Павел ПАВЛЙДИ (на снимке) 
качественно и в срок производит проверку и ремонт 
электрооборудования, активно участвует в общест
венной жизни цеха.

Фото А, Тихонова.
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Поддержали ветераны
Инициативу комсомольцев «Свой дворец постро

им сами» поддержали ветераны войны, работающие 
в тресте «Волгодонскэнергострой»- И в субботу, 
29 января, они вышли на субботник на стройпло
щадку ДК «Строитель». Свой труд участники вто
рой мировой посвящали 40-летию освобождения 
Ростова.на-Дону от немецких захватчиков-

После торжественного 
митинга все отправились 
на объект. В одном строю 
шли и пели под баян 
«Катюшу» ветераны и 
комсомольцы восьмидеся 
тых. Дружно взялись за 
дело. И словно не было 
за плечами груза прожи
тых лет, сноровисто, 
ударно трудились вете
раны, не отставая от мо
лодых.

Небольшая передыш
ка. С интересом слушает 
молодежь — рабочие 
бригады Озерова из 
«Атомэнергостроя» — о 
былых подвигах своих 
старших товарищей:
М. И. Карнаухова, В. П. 
Денежно, А. Ф- Карта
шова и других.

Светлую память геро
ев, отдавших свою жизнь

за независимость нашей 
Родины, предложил по
чтить минутой молчания 
участник войны, а ныне 
рабочий предприятия 
железнодорожного транс 
порта Ю Умаров.

Минута молчания. II 
снова рассказы ветера
нов.

Небольшая передыш
ка закончилась- С удвоен 
ной энергией все взялись 
за дело. Четыре часа 
длился субботник. Но 
сделано немало.

Крепнут шефские свя
зи комсомольцев треста 
и строителей Дворца
культуры. 362 челове
ко-часа отработали ком
сомольцы на этом объек 
те за последнюю неделю 
января,

М. АБДУЛЛАЕВ

В УДАРНОМ ТЕМПЕ
Как уже сообщалось, комсомольско-молодежные 

коллективы стройки включились в ударный двух
месячник, посвященный 40-легию освобождения го 
рода Ростова-на-Дону и Ростовской области от не
мецко-фашистских захватчиков.

По итогам первой де
кады лучших результа
тов добились комплекс
ные бригады И. Галкина

из «Промстроя-1* и 
Н. Потапчика из «Атом
энергостроя».

А. ЗУ БРИЦ КИЙ .

Чтобы п о с т р о и т ь  в с р о и

(ТАСС).

О скорейшем вводе 
в эксплуатацию трол
лейбусной линии во. 
круг квартала В-V с 
заходом в квартал 
B-VII шла речь на 
очередном техниче
ском совещании- Про. 
водил его замести
тель председателя гор 
исполкома П. Г. По
номаренко.
Было отмечено, что 

генподрядчик — управле 
ние строительства «Спец 
строй» (начальник А. К. 
Коноваленко) неудовле
творительно решает во
просы, связанные со 
строительством и пуском 
линии, много недорабо

ток по этому вопросу и у 
заказчика — производст
венного объединения 
«Атом,чаш». I

В связи с этим было 
решено:

заместителю генераль
ного директора «Атомма 
ша» по строительству
А. И. Ковальскому в 
кратчайший срок решить 
все вопросы по финанси.

Т роллейбусная 
лпния

рованшо строительства 
линии. В частности, раз
ницу в оплате в связи с 
установкой металличе
ских опор вместо желе
зобетонных; щф,

до 5  февраля генпод
рядчику — управлению 
строительства «Спец- 
строй» . подготовить Б

работе и сдать в эксплу
атацию обочины маги
страли №  в  на отрезке 
между магистралями 
№ №  7 и 11. В феврале 
приступить к строитель
ству тяговых подстанций 
-Ns 4 и №  6, без которых 
невозможен пуск линии-

До 28 февраля замес
тителю начальника
жилУКСа «Атоммаш» 
Е. К. Зюряеву решить 
вопрос по изготовлению 
и передаче субподрядчи
ку — «Электроюжмон- 
тажу» — 80  металличе
ских опор троллейбус
ной линии, а также но 
потребности субподряд
чика обеспечить его под
веской контактных се-, 
тей троллейбусной, ли . 
т а .
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С собрания партийно-хозяйственного актива треста ,ВолгодонскэнергвстрОй“

Крепить дисциплину на каждом рабочем месте!
в п р о ш е д ш и й  ч е т в е р г  в  д к  « о к т я б р ь »  Состоялось

СОБРАНИЕ ПАРТХОЗАКТИВА ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕР- 
ГОСТРОИ».

На нем были обсуж
дены итоги работы кол 
лектива строителей в 
1982 году и задачи на 
текущий год. С до
кладом выступил уп
равляющий трестом
ВДЭС Ю. Д. Чечни.

В обсуждении докла
да приняли участие 
секретарь парткома

«Атомэнергос т р о я» 
Л. В. Винокуров, брига 
дир «Гражданстроя» 
Е. В- Колабекова, бри
гадир «Отделстроя» 
Н. Н. Быкова и другие 

На собрании высту
пил с речью второй 
секретарь обкома 
КПСС Н. Д. Пивова
ров.

В работе собрания
приняли участие заве
дующий отделом строи 
тельства обкома КПСС 
И. Ф. Васильев, пер
вый секретарь ГК 
КПСС А. Е. Тягливый.

На собрании были 
приняты социалистиче
ские обязательства кол 
лектива на 1983 год.

Из доклада управляющего трестом
Г Подразделениями треста 
и его субподрядными ор
ганизациями в прошед
шем году выполнен ряд 
важнейших тематических 
задач на стройке. В то же 
время по заводу мы не- 
доосвоили 14 миллионов 
рублей, по Ростовской 
АЭС— около шести мил
лионов. Не сдано 57 ты
сяч квадратных метров 
жилья. Словом, план по 
тресту выполнен лишь на 
78 процентов. Произошло 
снижение к уровню 1981 
года на 20 процентов.

Производительность тру
да составила 86 процен
тов,— сказал докладчик

Можно найти ряд *бъ- 
ективных причин, кото
рые в той или иной мере 
объясняют создавшееся 
положение. Однако при
чиной всех причин являет 
ся отсутствие строжай
шей дисциплины’. Неор
ганизованность, недоста
точная инженерная подго
товка производства, без
ответственность руководя
щего состава за поручен
ное дело—вот что привело 
стройку, прямо скажу, ■ к 
плачевным результатам.

Прогулн, опоздания на 
работу, преждевременный 
уход с нее, случаи пьянст 
ва, отпуска с разрешения 
администрации являются 
следствием нашего благо
душия, всепрощенчества. 
Нет ни одного подразде
ления, участка, бригады, 
где бы не было прогуль
щиков.

^Н ел ьзя  сказать, что в 
коллективах ничего не 
делается. Работа с нару
шителями ведется, одна
ко эффект еще недоста
точен. Требуя дисципли
нированности от рабочих, 
сами же руководители 
производства не все дела 
ют для того, чтобы хоро
шо организовать работу! 
Приведу такой пример: 
январский план доведен в 
«Промстрое-1* до девяти 
бригад из. 24, в «Атом- 
эчерГострое* до 18 из 27. 
Это вина инженерно-тех
нических работников, ко
торые у нас в среднем на 
стройке приходится по 
два человека на бригаду.

У нас есть все, чтобы 
обеспечить нормальную 
организацию труда. Дело 
за четкой исполнитель
ской дисциплиной каж до
го на своем рабочем мес
те.

Значительно повлияло 
на выполнение плана сни 
жение производительности 
труда. Одна из основных 
причин этого, я бы ска
зал, пренебрежение к 
бригадному подряду. В 
истекшем году по методу 
Злобина работал^ лишь 
В9 бригад из 460. В 1981

Ю. Д. Чечина
году таких бригад было 
122.

Почему? Объясню. В 
течение года было сорва
но 20 договоров на бри
гадный подряд в «Завод- 
строе», «Промстрое-1», 
«Гражданстрое», «Спец- 
строе», в уСМ Р. И все 
из-за того,» что бригадир 
не' стал хозяином на объ
екте. Ни по одному за
конченному договору не 
выплачена премия за эко
номию расчетной стоимос
ти. Бригады переводятся 
с объекта на объект. Все 
это— следствие опять той 
же неорганизованности, 
недисцип л и н и р о в  а 'н -  
ности. Задача текущего 
года— все вновь начинае
мые объекты необходимо 
строить только методом 
бригадного подряда.

Большим подспорьем в 
повышении производи
тельности труда может 
стать повышение квали
фикации рабочих непо
средственно на стройплр- 
щадке. Мы провели та
кой эксперимент в брига
дах Тимофеева из 
СМУ-17 «Атомэнерго- 
строя» и Вербицкой из 
СМУ-5 , «Гражданстроя». 
В первой после обучения 
прирост производительно
сти составил 11.9 процен 
та, во второй — 7,8 про
цента.

Работа по завершению 
строительства объектов 
без недоделок путем опти 
мальной концентрации 
сил на пусковых в 1982 
году была организована 
неудовлетворительно. Из- 
за распыления сил план 
по товарной строительной 
продукции не выполнен 
как по генподряду (35 
процентов), так и собст
венными силами (54 про
цента). Этот показатель 
говорит о том, что руко. 
водители всех рангов пе
ред началом строительст
ва объекта не изучили 
детально проектно -смет
ную документацию, не 
готовят объект к строи
тельству в минимальный 
срок, обеспечив его еда. 
чу без недоделок.

Невыполнение плана 
товарной строительной 
продукции повлияло на 
рост остатков незавер
шенного строительства, 
что говорит о нашем пло
хом хозяйствовании.

Анализируя результа
ты работ по повышению 
уровня качества строи
тельно-монтажных работ, 
усилению контроля за ка
чеством, его планирова
нию, приходится конста
тировать, что эти задачи 
не выгопнряы. П )высип 
качество работ должна

урочно-премиальная опла
та труда. Приказ о внед
рении этой системы в 
тресте был издан еще в 
марте прошлого юда. Од
нако по р езу л ь та т*  не
давней проверки выясни
лось, что ни одной брига
де на январь не выдано 
«урока». Вот яркий при
мер низкой исполнитель
ской дисциплины.

Из-за систематического 
необеспечения ввода жи
лья проблемным остается 
улучшение жилищных ус
ловий работников , строй
ки. Потребность в обще
житиях удовлетворена 
полностью, запланирова
но строительство типо
вых домов гостиничного 
типа под малосемейное 
жилье на 1983— 1985 го
ды. Хозяйственным ме
тодом в квартале В-16 
будет сдано 20 тысяч 
квадратных метоов жи
лья для строителей.

В 1983 году перед стро
ителями и монтажниками 
выдвинуты более слож
ные'задачи не только по 
заводу «Атоммаш», но и 
по . -сооружению Ростов
ской АЭС, ТЭЦ-2, сель
скому строительству. Мы 
должны освоить 194 мил
лиона рублей строитель
но-монтажных работ.
. Нам предстоит ввести 
жилья (с учетом задания) 
238 тысяч квадратных 
метров; восемь детских 
садов, всего 17 объектов 
соцкультбыта.

Наиболее трудные и 
напряженные задачи сто
ят перед коллективом 
«Заводстроя», который 
должен в первом полуго
дии сдать под монтаж обо 
рудования 208 тысяч 
квадратных ‘ метров пло
щадей в корпусе , К я. 4 
«Атоммаша».

Атомэнергостроевцам 
предстоит выполнить те
матические задания по 
главному корпусу АЭС, 
реакторному отделению, 
по спецкорпусу.

Управлению строитель
ства «Промстрой-1» по 
шефствующим организа
циям запланировано осво
ить на селе 13,5 миллио
на рублей, ввести в экс
плуатацию по заданию 
обкома КПСС 320 квар
тир, обеспечить ввод Доб
ровольского мясо-молоч
ного комплекса.

Словом, нам предстоит 
большая работа по разви
тию социалистического со 
ревнования под девизом 
«Работать без отстаю
щих», повышению роста 
производительности тру
да .сдаче товарной строц 
тельной продукции, сокра 
щению текучести кадров/ 
поднятию трудовой и ис
полнительской дисципли
ны.

Из выступлений участников собрания
А. КОВАЛЕВСКИЙ,

начальник ДСК:

— Программа 1983 года 
изучена, обсуждена на 
партийных и рабочих со
браниях коллектива. Вве
сти в эксплуатацию 158 
тысяч квадратных метров 
жилья, компенсировать 
отставание по прошлому 
году в объеме 30 тысяч 
квадратных метров.

Собственный детский 
сад, жилые дома, вторая 
очередь роддома, строи
тельство на селе—вот да
леко не полный перечень 
сдаточных объектов го
да. Выполнение намечен
ного • станет возможным 
только при увеличении 
темпов освоения мощнос
тей на заводах КПД-35 и 
КПД-280. Что для этого 
нужно?

Особое внимание будем 
уделять (и не только на 
заводах) организацион
ным формам: работе с
графиком монтажа и вы
пуска изделий, недельно
суточному планированию, 
контролю за выполнени
ем заданий по производи 
тельности труда, по то
варкой строительной про 
дукции, расходованию 
зарплаты-

Ясно одно: отдельны
ми кратковременными ме 
рами решить ничего нель 
зя. Нужна постоянная 
работа по повышению от
ветственности всех участ
ников строительного про
цесса.

Г. КУРЕПИН,
машинист УСМР:

— Важнейшим резер
вом повышения произво
дительности труда явля
ется сокращение сверх
нормативных простоев 
механизмов в ремонте. У 
нас же они за 1982 год 
составили 33500 маши- 
но-дней. Нас не удовлет
воряет работа имеющего
ся участка ремонтно-тех
нической службы. Мы с 
нетерпением ждем ввода 
своей новой базы механи 
зации. Чтобы ускорить 
ее пуск, нам необходима 
помощь субподрядных ор 
ганизацнй — «Южцром- 
вентиляции», «Кавсан- 
техмонтажа» и генподряд 
чика — «Атомэнерго- 
строя».

Н. МАКЕЕВ, 
начальник СМУ-9

«Спецстроя»:

— В нынешнем году 
нам необходимо четкое 
взаимодействие между 
смежниками. Координи
ровать их действия обя
зательно должен генпод
рядчик. Два отрицатель
ных примера: на 224 до
ме в квартале В-7 в пер
вую смену мы копаем 
траншею, во вторую— ра
бочие ДСК ее засыпают. 
Прошел январь, а мы 
еще не имеем всей нуж
ной документации от за
казчика. Следовательно, 
трубы на коммунальное 
строительство не заказа
ны-

О каком подряде при 
такой постановке дела 
можно говорить? Цель 
подряда — своевремен
ный пуск объекта в экс
плуатацию. Мы же засе
лили квартал В-7, а рабо
чих чертежей по маги
стральной лийневой кана 
лизации микрорайона до 
сих пор нет. Пока не бу
дет . отлажена система 
проектировщик — заказ
чик — генподрядчик — 
субподрядчик, мы не ,смо 
жем навести порядка. 
Но это же в наших си
лах-

Н. БЫКОВА, 
бригадир «Отдел-

строя» :

— Крепкая дисципли
на всегда позволяет нам 
успешно выполнять пла
новые задания. Бригада 
работает в счет мая 1983 
года и не один раз выхо
дила победителем социа
листического соревнова
ния. У нас в коллективе 
каждый дорожит своей 
рабочей честью.

Хотелось бы, чтобы это 
стало нормой во всех 
бригадах стройки- Одна
ко какой может быть 
разговор о трудовой дис
циплине, об опоздании, 
скажем, на 10 минут, ес
ли иногда мы вынужде
ны простаивать днями, не 
имея фронта работ.

В. СУДЬИН, 
начальник «Завод

строя»:
Заводстроевцам сов

местно с внутренними и 
внешними субподрядчи

ками уже в июне требу
ется обеспечить сдачу 
под монтаж оборудова
ния 208 тысяч квадрат
ных метров производст
венных площадей четвер
того корпуса «Атоммаша» 
Разработаны конкретные 
меры, которые включа
ют в себя создание цент
рального ежедневного 
оперативного штаба по 
строительству пускового 
комплекса «Атоммаша», 
утверждены условия со
циалистического соревно
вания между коллектива
ми. Решены основные во 
просы по обеспечению 
строителей механизмами 
и материалами- Мощно
сти «Заводстроя» и всех 
субподрядных организа
ций концентрируются на 
главных объектах года. 
Трест определил нам для 
комплектования дополни
тельных бригад около 
600 человек из других 
подразделений стройки. 
Все эти меры, безуслов
но, позволят нам спра
виться с тематикой и 
программой 1983 года, 
если взаимоотношения с 
заказчиком, субподрядчи
ками будут строиться на 
основе тесной, дружной 
целенаправленной рабо
ты.

Е. КОЛАБЕКОВА,
бригадир «Граждан

строя», депутат Вер. 
ховного Совета СССР.

— Управление строи
тельства «Гражданством» 
не справилось с заданием 
1982 года: вместо 20 обь 
ектов введено девять- 
Подсчитано,, что невыпол 
нение строительно - мон
тажных работ на сумму 
873 тысячи рублей стало 
возможным только из-за 
низкой трудовой дис
циплины. Вот только 
один из резервов, кото
рый мы не используем. 
Из года в год генподряд
чики передают отделочни
кам объекты с плохим ка 
чеством. Это резко ска
зывается на производи
тельности труда, расходе 
материалов. Тут бы и 
«сказать слово» соревно
ванию по принципу «Ра
бочей астафеты», а мы 
только говорим о нем, 
подписываем договоры 
содружества, на объекте 
же не можем найти об
щего языка.'

И з  со ц и ал и сти че ски х обязательств
КОЛЛЕКТИВА ТРЕСТА «ВОЛГО ДОНСКЭНЕРГОСТРОИ*

НА 1983 ГОД.
За счет совершенствования ор

ганизации труда, развития социа
листического соревнования под 
девизом «Работать без отстаю
щих», всемерного укрепления 
трудовой дисциплины не нметь 
отстающих коллективов по вводу 
в действие производственных 
мощностей и объектов, сдаче то
варно-строительной продукция, 
производительности труда и при
были.

Обеспечить ввод запланирован
ных объемов но заводу «Атом
маш», Ростовской АЭС, жилья, 
объектов соцкультбыта и сельхоз 
значения, приступить к строитель
ству подсобного хозяйства треста.

За счет сокращения отпусков с 
разрешения администрации, цель
нодневных простоев, прогулов и 
опозданий сократить потери рабо
чего времени на 20 процентов к 
уровню 1982 года.

Выполнить методой подряда 
объем СМР собственными силами 
ва жилье — 80  процентов, на 
промстронтельстве — 40 процен
тов.

Включившись во Вседонской 
поход аа экономию и бережли
вость, добиться экономия сверх 
установленного задания — 200 
тонн цемента, 20 тонн металла, 20 
кубометров лесоматериала, 90  
тысяч киловатт-часов электро- 
внергии, 22 тонн ГСМ, 60 гига, 
калорий тепла, внедрить рациона
лизаторских предложений с эко
номическим эффектом в 1,8 мил
лиона рублей.

Повысить квалификацию и обу
чить смежным профессиям 3300 
рабочим, довести количество на
ставников до 1500 человек.

Продолжить соревнование с о 
строителями Балановской АЭС.
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П А Т Р И О Т
УРОК
МУЖЕСТВА

2 февраля 1943 года была завершена ликвида
ция немецко-фашистских войск, окруженных в рай
оне Сталинграда.

Авторы плаката д . Воздвиженский и В. Горячев.
Издательство «Плакат».

В Фонд мира
Мы, участники Великой Отечественной войны, 

работающие 4  тресте «Волгодонскэнергострой», 
поддерживаем инициативу комсомольцев производ
ственного объединения «Атоммаш» им. Л. И. Бреж
нева. В ознаменование 40-летия разгрома йемецко- 
фашистских войск под Сталинградом и Ростовом, 
решили заработную плату одного дня февраля пере
числить в Фонд мира.

Ростовская и Волгоградская земля, на которой 
мы строим жилые дома и другие объекты, еще но
сит в себе осколки снарядов военного времени- 
Война жива и в нашей памяти. Пусть наш скром
ный вклад послужит укреплению дела мира.

Н. ЗЕНИН,
участник Великой Отечественной войны, столяр 
строительного управления отделочных работ.

На К а с т о р н у ю
В самый разгар Сталин

градской битвы части на
шей дивизии вели упор
ные оборонительные бои. 
Слушая сводки Совин- 
формбюро, мы часто за
давали себе вопрос: ког
да же мы будем насту
пать? И, наконец, дожда
лись. В начале января 
1943 года наш полк, пере 
дав оборону прибывшей 
части, походным поряд
ком был передислоциро
ван в район деревни Гряз 
новка Липецкой области 
недалеко от станции Тер- 
буны. Мне был дан при
каз— подготовить роту к 
строевому смотру, кото
рый будет принимать 
командующий 13-й арми
ей генерал-лейтенант Пу
хов.

Строевой смотр показал 
готовность подразделения 
полка выполнить наступа 
тельные операции.

В ноч1* с 25 На 26 ян
варя полк выступил на 
передовую, утром нача
лась артиллерийская ми
нометная подготовка, а 
через несколько минут 
прилетели «ИЛы»— штур
мовики— и сравняли обо 
pr-чу фашистов с землей.

Первая линия обороны 
немцев была взята срав-

ожесточенно сопротивлял 
ся. Тогда на помощь был 
брошен учебный батальон 
капитана. Александрова, 
впоследствии командира 
нашего 229 полка. И вот 
в атаку пошли молодые, 
тепло одетые, прекрасно 
вооруженные воины. И 
вторая линия обороны 
немцев была взята. Враг 
начал поспешно отсту
пать .тогда в прорыв бы
ли брошены танки, кото
рые косили отступающих 
немцев.

Путь на Касторную был 
открыт. Когда мы подо
шли к станции, то увиде
ли на путях много эшело
нов с награбленным доб
ром, приготовленным к 
вывозу в Германию. Эти 
эшелоны застряли на пу
тях, потому что с севера 
наступали войска Брян
ского фронта, а с юга и 
юго-востока — Воронеж
ского.

Продолжая наступле
ние, мы освободили стан
цию Касторную, крупней 
ший железнодорожный 
узел между Воронежем и 
Курском.

В. БУЛЮКОВ, 
участник Великой Оте
чественной войны, сле
сарь - ннструменталь-

В Волгодонской спец
школе-интернате про
шло партийно - комсо
мольское собрание, 
посвященное идейно- 
патриотическому воспн 
танию молодежи.

Коммунисты школы, 
ветераны труда побы
вали на уроке мужест
ва, который подготови
ли и провели комсо
мольцы 9 класса, где 
воспитателем Валенти
на Трофимовна Феде- 
рякина.

Урок был посвящен 
40-летию со дня под
вига подпольной ком
сомольской организа
ции «Молодая гвар
дия». К этому дню зал 
красочно оформили. 
На стенах— флаги, с 
фотографий строго гля 
дят лица молодогвар
дейцев. Ровеньковский 
музей прислал богатый 
материал о жизни ге
роев.

Открылся урок фраг
ментами из кинофиль
мов, которые сопро
вождались песней 
«Священная война». 
Комсомольцы расска
зывали о своих свепст- 
никах, об их мужест
венной борьбе за сча
стье Родины.

На собрании были 
коммунисты — участ
ники войны А. С. Сер
геенко, 3- С-. Мухина, 
чья юность была опа
лена войной. Валенти
на Трофимовна говори
ла о жестоких испыта 
ниях. выпавших на до 
лю 16-летних юношей 
и девушек. И комсо
мольцы 80-х годоя 
клялись быть достой
ными их. Слова Маго
меда Ибрагимова, Анд 
рея Архипова походи
ли до самого сердца, 
заставляли задумать
ся, заглянуть в себя, 
сравнить.

у  многих в глазах 
стояли слезы. Их ни
кто не стеснялся на 
этом уроке. Комсомоль 
цы заверили старших 
товарищей, что они 
продолжат работу по 
краеведению.

А. МЯГКОВА, 
секретарь парторга
низации спецшколы.

Д о р о г а  к победе
В эти дни память все 

чаще возвращает меня, 
участника Сталинградской 
битвы, к событиям соро
калетней давности.

После ожесточенных бо
ев на подступах к Ста
линграду в авгус’ге 1942 
года фашистам удалось 
захватить южнее Сталин
града железнодорожные 
поселки Ремонтное, Ко- 
,тельниково. Нам при
шлось отступить в степь, 
за село Садовое, чтобы 
сохранить силы и подго
товиться к генеральному 
наступлению.

Наша отдельная огне
метная рота входила в со
став 51-й армии 302 ди
визии. Бойцам дивизии 
мы оказывали действен
ную помощь огнеметами в 
обороне против танков 
врага. Прицельная даль
ность огнеметов 150 мет
ров, но мы ■ подпускали 
танки фашистов и на SO
TO метров и забрасывали 
их противотанковыми 
гранатами или бутылка
ми с горючей смесью.

Генеральному наступ
лению предшествовала 
большая подготовитель
ная работа. За земляным 
валом расположили огне
вые точки, выкопали 
траншеи, землянки, зами 
пировали нейтральное 
поле. Ходили в стан
врага за «языком». Пом
ню, как с двумя бойцами 
отправились в штаб диви 
зни. Сдалн, как положе
но, перед разведкой доку 
менты, получили задание 
пройти через минирован
ные поля в село Садовае 
и нанести на карту распо 
ложение линий обороны 
врага, склады, мосты и 
т. д.

'Мы, могли подо-рв.аться 
на мине или противотанко 
вой гранате, нас могли 
поразить . трассирующие 
пули, обнаружить ракета
ми, караулом. Но благо
даря действиям бойца-ми- 
нера и смелого, умного 
снайпера мы благополуч
но вернулись, выполнив 
задание. Провели несколь 
ко разведок боем, чтобы 
засечь огневые точки и 
определить виды оружия 
врага.

Выполнив задание по 
разведке в Садовом, как 
хотелось мне пройти, про
шагать, проползти еще 
сто километров в тыл 
врага, побывать дома, в 
хуторе Большовском тог
да Романовского района, 
оказать помощь хуторя
нам. Именно в это время 
подпольщики Романовско
го отряда И. Смолякова,

которые провожали меня 
на фронт, были зверски 
казнены фашистами. Об 
этом я узнал позже.

Генеральное наступле
ние на врага началось пос 
ле продолжительней арт
подготовки. После дву
кратной попытки, при

поддержке танков, нам
удалось проползти и прой 
ти след в 'след ней
тральное поле. Мы вор
вались во вражеские око
пы и при поддержке ар 
тиллерии взяли село Са
довое, а потом станцию 
Ремонтное.

51 армия пошла н а 'з а 
пад освобождать Зимов
ники, а нас передали 64-й 
гвардейской армии. Осво
бождали Котельникове, 
Аксай и т. д.

В истреблении, окру
женного врага в Сталин
граде участвовал до по
следнего дня Сталинград
ской битвы. Памятны 
многие бои, особенно в 
безымянной балке.

Январь. 4 0 — 45 граду
сов мороза. С пятью бой
цами, под прикрытием 
пулеметного , огня, мы 
пробрались к противопо 
ложной стороне балки 
пробивая ледяную корку, 
взобрались наверх и 
гранатами, не допуская 
рукопашного боя, выбили 
фашистов из окопа. . Бо 
лее 50 немцев полегло в 
окопах и на снежном по
ле. А вскоре нагрянуло и 
подкрепление.

Памятен и штурм в кон
це января. Ночью надо 
было молниеносно вор
ваться в южную часть го
рода и начать уличные 
бои за каждый дом.

Сектор обстрела у фа
шистов был большой; Мно 
гие мои товарищи пали 
на подступах к ,городу.
i *- ■* ' ;

Большой героизм, един
ство мыслей и -действий 
показали м оряки ' Каспий 
ской флотилии, рабочие 
заводов Сталинграда, ко
торые пополнили' - 'наши 
части.

Сегодня наша страна 
отмечает 40-ю годовщину 
победы под Сталингра
дом. Слово «Сталинград» 
звучит с новой силой как 
напоминание о подвиге 
советского народа и его 
армии, совершенном во 
имя свободы и счастья 
всего человечества. Сегод 
ня мы говорим: вечная
память павшим, слава 
тем, кто выстоял и по
бедил!

И. ПОКИДЫШ ЕВ, 
ветеран войны и труда, 
защитник Сталинграда.

Повторили 
подвиг 
Г аствлло
В ожесточенных боях лё 

та 1942 года 622 цггурмо 
вой авиаполк, в котором я 
служил, непрерывно унич 
тожал живую силу и тех
нику врага, .рвавшегося к 
Сталинграду. В любую 
погоду, в любое время 
суток мы выполняли все 
задания командования. В 
результате боевых дейст
вий палка враг нес огром 
ные потерн. Теряли бое
вых друзей и мы.

В августе 1942 года 
самолет командира пол
ка, майора В. В. Землян
ского был подбит над це
лью и загорелся. Коман
дир по радио простился с 
боевыми друзьями и со 
словами: «Умираю за Ро
дину! Бейте фашистских 
гадов» направил самолет 
в гущу фашистских тан
ков. За гибель командира 
летчики сурово отомстили 
врагу. Родина высоко оце 
нила подвиг Землянского, 
ему посмертно присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. Его имя носит од
на из улиц вновь отстро
енного Сталинграда. Мо
гила майора Землянского 
находится на Мамаевом 
кургане.

В суровых боях лета 
1942 года еще три лет
чика полка— Одинцов, Со 
колов, Пресняков — пов
торили подвиг Гастелло.

За период с ноября 
1942 года по март 1943 
года полк произвел око
ло 800 боевых вылетов 
и уничтожил на Сталин
градском фронте боль
шое количество самоле
тов и танков противника.

В годы войны я не раз 
летал над донской зем
лёй, где сейчас раскину
лись Цимлянское -.водо
хранилище, , Волгодонск. 
Вылетали, на «охоту» к 
железной дороге «Ста
линград — Тихорецкая». 
В Зимовниках разбили 
немецкий штаб, бомбили 
эшелоны. Имею ордена 
Красного Знамени, Крас
ной Звезды, медаль «За 
’отвагу». В .эти края я вер 
нулся уже в мирное вре
мя, в i9 4 8  году. На той 
земле, которую сберег, 
которую отвоевал у фа
шистов, строил Цимлян
ский гидроузел, Волго
донск.

Вам, молодые, заве
щаю: берегите землю — 
Родину— берегите ее сво 
боду.

А. СВЕТЛИШНЕВ, 
ветеран войны.

нительно легко. Но враг щик «Атоммаша».

Нет крепче дружбы фронтовой
С Мальчиковой Линой 

Михайловной мы встрети
лись в 1942 году в воен
ной школе связи и под
ружились. Вместе учи
лись, а потом получили 
назначение радистками в 
31 роту связи 11-й штур 
мовой авиадивизии.

В тяжелые дни войны 
поддерживали друг друга 
и, кажется, не вынесли 
бы всех ужасов войны, ес
ли бы не были рядом.

Был такой случай при 
освобождении Новороссии 
ска. Лина несла вахту 
связи на аэродроме. На
летели немцы, начали 
бомбить аэродром. Я 
вдруг почувствовала, что- 
то случилось с Линой.< 
Помчалась к ней, она бы
ла ранена, но вахту не 
оставила. Оказала ей по

мощь. С тех пор мы ста
рались не терять друг 
друга из вида.

После освобождения 
.многих наших городов мы 
дошли до Балтики, осво
бождали Эстонию, Л ат
вию, Восточную Пруссию. 
И вот там-то произошло 
следующее. Передовые 
части прошли вперед, а 
некоторые машины с ра
диостанциями оказались 
отрезанными. Мы с Ли
ной были на разных ма
шинах и потеряли друг 
друга.

Позже я узнала, что 
машина, в которой была 
Лина, везла засекречен
ные шифры. Радиоузел 
был заминирован, чтобы 
не попал в- руки фашис
там. О том. что пришлось 
пережить Лине, пока они

прорывались к советским 
частям, я не расспраши
вала. Поняла, когда уви
дела через четыре дня 
свою подружку, двадцати
летнюю девчонку, седой.

Мы не расставались до 
конца вдйны. Закончили 
ее в Кенигсберге. Демо
билизовались и... потеря
ли друг друга.
•  Встретились мы в 
1973. К тому времени ее 
муж, старшина 31 роты 
связи Г.4 Ф. Деменко, с 
которым вместе воевали 
и который часто выручал 
нас из беды,, уже \-шел 
из жизни. А встречи 
фронтовых ■ подруг были 
часты: и в Волгодонске у 
Лины, и у меня в станице 
Камышеватской Красно
дарского края. Тех воен
ных лет не выкинешь нЗ'

биографии, не забудешь. 
Трудное прошлое крепки
ми узами связало, сродни 
ло нас навсегда. Нет 
дружбы крепче той, . что. 
скреплена и бедой, и ра
достью, и холодом, и го
лодом .

Два года назад ушла из 
жизни моя боевая подру
га. Но недавно, в декаб
ре прошлого года, я сно
ва приехала с семьей в 
Волгодонск к ее родным, 
ставшим и мне родными, 
чтобы почтить память бо
евой подруги, положить 
на ее могилу живые цве
ты, которые Липа так 
любила при жизни.
Т. БТУСЛИК - УЛОВ-

КИНА,
участница войны.



Агитпоезд 
в Волгодонске

Начиная с 1968 го
да, в дни зимних сту
денческих каннкул 
агитпоезд «Ленинским 
курсом» Ростовского 
института инженеров 
железнодорож н о г о 
транспорта выезжает 
с лекциями н концер
тами на линейные 
станции ордена Лени, 
на Северо-Кавказской 
железной дороги.
Каждый год первые 

лекции и концерты агит
поезда проходят в Волго 
донске- Отсюда традици
онно начинался наш но
вый маршрут. Вся рабо
та проводится под деви
зом: «Честь и слава по
труду!».

В составе нынешнего 
агитпоезда работает лек
торская группа из препо
давателей кафедр общест 
венных наук и студентов 
института, выпускников 
и слушателей факульте
та общественных про

фессий.
Лекционно - пропаган

дистская работа удачно 
сочетается с концертной 

деятельностью. В составе 
художес'твённой самодея
тельности агитколлекти
ва представлены: эстрад
ный оркестр, два вокаль
но-инструментальных ан
самбля, танцевальный 
коллектив, два студенче
ских сатирических теат

ра малых Форм.
В Волгодонске члены 

агитпоезда читали лек
ции и выступали с кон
цертами в коЛлективах 
троллейбусного депо и 
железнодорожной стан
ции. Встречались с тру
жениками Ростовской 
атомной, опытно- экспери 
ментального завода, с 
членами отряда «Атом.
машевец», со школьни
ками-

ГТятнадцат и л е т н и й 
опыт коллектива агитпо- 
езда убеждает, что такая 
мобильная форма обще
ния с широкой аудитори
ей способствует активи
зации политике- воспита
тельной работы в мае-
СдХ

В. ХАРЧЕНКО, 
замполит агитпоезда, 
преподаватель полит
экономии института.

Месячник оборонно-массово# работы
Идет Всесоюзный месячник оборонно.массовой 

работы, посвященный 65-й годовщине Советской 
Армии н Военно-Морского Флота, под девизом «Ре 
шення XXVI съезда КПСС—в жизнь».

Он способствует повы
шению уровня оборонно
массовой и военно-патри
отической работы, подго
товки молодежи к служ
бе в Вооруженных Си
лах , широкому привле
чению ее к военно-техни 
ческим видам спорта, еда 
че нормативов Всесоюз
ного физкультурного ком 
плекса «Готов к труду и 
обороне СССР».

В эти дни проводятся 
лекции, доклады, бесе
ды по пропаганде забе
гов В. И. Ленина по за
щите социалистического 
Отечества, славных рево

люционных, боевых и 
трудовых традиций пар
тии, советского народа и 
его Вооруженных Сил, о 
целях н задачах патрио
тического оборонного об
щества ДОСААФ.

Молодежь встречается 
с передовиками и ветера 
нами труда, участниками 
Великой Отечественной 
войны- Проводятся сорев 
нования в честь 65-й го
довщины Советской А р
мии и Военно-Морского 
Флота. Этой замечатель
ной дате ’ посвящен го
родской £$томотопробег 
по памятным местам го

рода.
В первичных организа 

циях ДОСААФ оформля
ются фотовыставки, стен 
ды, .отражающие paJ5ory 
первичных организаций 
общества, создаются
уголки ДОСААФ, а в 
школах и ГПТУ—угол-' 
ки и комнаты славы.

Городской комитет 
ДОСААФ и .городской
комитет ВЛКСМ призы
вают все первичные ор
ганизации ДОСААФ и 
ВЛКСМ, всех членов
ДОСААФ и комсомола
активно участвовать в 
проведении месячника 
оборонно - массовой ра
боты.

А. МАЛОШТАНОВ, 
инструктор горкома 
ДОСААФ.

§  Заметим метеоролога

А ЗИМЫ ТАК И НЕТ
Закончился январь — 

самый холодный месяц 
года. Но в этом году он, 
как и декабрь, оказался" 
теплым- Лишь в начале 
месяца, да в третьей де
каде зима на несколько 
дней напомнила о себе— 
морозы достигали 20 — 
25 градусов.

Наступил февраль — 
самый короткий и кап
ризный месяц зимы- В 
феврале у нас наблюда
ются очень резкие месяч 
ные колебания темпера
туры воздуха.
. Недаром февраль по- 

украински называется 
«лютый». В феврале наи
более часты метели, ду
ют порывистые ветры. 
Но солнце поднимается 
уже высоко над горизон
том, а к концу февраля 
продолжительность све
тового дня достигает у 
нас 11 часов, то есть 
день «вырос» на два с по 
ловцной часа.

Каким будет февраль 
нынешнего года у нас, 
на Нижнем Дону?

По сведениям Гидро
метцентра СССР фев
раль 1983 года ожидает
ся теплее обычного. Сред 
няя месячная темпера
тура воздуха будет в пре 
делах 4 —6 градусов мо

роза. Месячная сумма 
осадков предполагается 
больше нормы и составит 
30— 40 миллиметров-

Зная капризы февра
ля, следует ожидать и 
кратковременного похоло 
дания, морозов до 1 5 .— 
20 градусов и ниже.

Жителей Волгодонска 
интересует вопрос: поче
му в последний годы у 
нас н ет . настоящих мороз 
нЫх и снежных зим. Си
ноптики объясняют это 
особой активностью цик
лонической деятельности 
над Северной Атланти
кой и Европой и сильным 
западно-восточным пере
носом теплых атлантиче
ских - и. средиземномор
ских воздушных масс и 
отсутствием устойчивого 
высокого атмосферного 
давления над Азией, так 
называемого Азиатског-э 

антициклона.
П ричи н ы  и зм ен ен и я  

атмосферных процессов в 
последние годы над Евро 
пейской территорией Со
ветского Союза изучают
ся специалистами - мете
орологами.

М. КРИВУЛИН, 
старший инж^нер-мете- 
оролОг Цимлянской об. 
серваторнн.

ф  За сохранность социалистической собственности

В СВОЙ КАРМАН
Во время уборки пше

ницы и овощей работни
ки ОБХСС провели опера 
цию «Урожай». На поле 
выезжали в любое время 
суток- Руководил опера
цией начальник отдела 
по борьбе о хищениями 
социалистической собст
венности А. П- Чевтаев.

На одном из огородов 
совхоза «Волгодонской» 
инспекторы ОБХСС обра 
тили внимание на трак
тор, который долгое вре 
мя стоял без действия.' 
В два часа ночи тракто
ристы Ульшин и Колга
нов загрузили трактор от- 
борными .семечками под
солнечника с тока, но тут 
же были задержаны.

8 t0  килограммов укра 
денных семечек сданы в 
«Коопторг». деньги пере
числены на счет совхоза 
«Волгодонской»^ Против

венной собственности 
Ульшина и Колганова бы 
ло возбуждено уголовное 
дело.

Ульшин осужден на 
два года лишения свобо
ды- На такой же срок 
осужден Колганов с от
срочкой приговора на 
год и шесть месяцев.

„ГОРЬКИЙ" ЛУК
В этот день на поле 

сцвхоза «Заря», где уби
рали лук, складывали 
его не как обычно. Круп
ные головки лука — к 
крупным, мелкие— к мел
ким. На это странное 
«распределение» обрати
ли внимание работники 
ОБХСС. В четыре часа 
утра они остановили лето 
машину «Нива», гружен 
ную луком.

— Куда вы везете эти 
девять мешков лука? ■ 
спросили у бригадира 
П- К им а.и  рабочего бри-

расхитителей государст- гады Н. Цоя.

— Домой, — последо
вал- ответ-

—А документы есть?

Молчание подтверди
ло:. лук украден. Дома у 
Цоя обнаружено было 
еще два мешка лука, у 
Кима—девять.

За  хищение 900 кило
граммов лука П. Ким и 
Н. Цой осуждены на пол 
тора года каждый с отра
боткой на стройках на
родного хозяйства.

Расхитители государст 
венной собственности по
лучили по заслугам. Хо
роший урок должны из
влечь из этих примеров 
те, кто не прочь пожи
виться за чужой счет. 
Выявлять расхитителей 

и строго их наказывать 
— дело народного к о н т р о  
ля и товарищеских су
дов.

Н- ВЛАДИМИРОВА.

В Челябинске органи
зовано закаливание ново 
рожденных- В детской 
поликлинике № 5 от
крыт бассейн, где мла 
денцы плавают под руко 
водством врача и мето 
диета, инструктора.

Фото В. Клипиницера. 
(Фотохроника ТАСС).

ОИОЗРШ1И2ШВДШ
ЧЕТВЕРГ, 3 февраля
Первая программа
9.30 — «Впереди — 

сверхпроводимость»- На
учно - попул я  р н ы й 
фильм. 9.45 — «Корпус 
генерала Шубникова». 
Худ. фильм. 11 .10— Но
вости. 14.30 — Новости- 
14J50— «Ш ри-Ланка — 

остров в океане». Кино
очерк- 1 5 .1 5 — Концерт 
национального ансамбля 
танца Республики Шри- 
Ланка. 15.45— «Поэзия 
С- Гудзенко». 16.20 — 
Фрагменты из музыки 
балета Т. Хренникова 
«Любовью за любовь». 
16.50— «Веселые стар
ты». 17.35 — «Ш ахмат
ная школа». 18.05— «Ле 
нинский университет мил 
лионов *х 18.35 — День 
Дона. 18.45— «Сегодня в 
мире»- 19.00— Премьера 
док. фильма «Когда рас
сеиваются туманы лжи»-
19.40— Чемпионат Евро

пы по фигурному ката
нию. Парное катание. 
Произвольная програм1 
ма. 21.00 — «Время». 
21-35— Премьера теле
визионного фильма «Зна 
менитость Jvfe 877» из 
цикла «Путешествие к 
Чехову». 22-40— «Сегод

ня в мире».
Вторая программа
17.45 — Док. фильм. 

18.00 — «Совершенство
вать хозяйственный м е ' 

ханизм». «Судьба почина» 
18-35 — «Утренняя музы 
ка»- Мультфильм. 18.55 
— «Вы нам писали».
19.40— «Творческая мае 
терская». 20 .00— «Спо
койной ночи, малыши!». 
2 0 1 5  — «Человек и за
кон». 20-45 — «Не уле
тайте, лебеди». Теле
фильм 21 .00— «Время». 
21.35 — «Графиня де 
Монсоро»- 4-я серия. «Рух 
нувшие планы». 5-я се
рия. «Лотарингские дроз

ды».
ПЯТНИЦА, 4  февраля

Первая программа
В.<*о— «ьеседые стар

ты»- 9-30 — «Начало».
Худ. фильм. 10.55— Вы
ступление ансамбля пес
ни и танца «Имеретия* 
Грузинской 1 ССР. 11.10
— Новости- 14 .30— Ново
сти- 14.50— Док. филь
мы об участниках Вели
кой Отечественной вой
ны, i ероях Советского 
Союза. 15.35— «Сегодня 
и завтра подмосковного 
села». 16.05 — Концерт 
ансамбля «Русский суве 
нир». 16.20— «Встреча- .с 
Румынией». Телевизион
ный очерк- 16.45— «Рус
ская речь». 17.15 — 
И,-С. Бах- Концерт для 
фортепиано с оркестром 
ре-минор. 17.45— «Сель
ская жизнь»- 18-30 — 
День Дона. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
Чемпионат СССР по хок 
кею. «Динамо» (Москва)
— «Спартак». 21.00 — 
«Время»- 21-35 — Чем
пионат Европы по фигур 
ному катанию. Мужчины. 
Произвольная програм
ма. 23 .05— «Сегодня в 
мире».

Вторая программа
17.25 — Киноклуб

«Мультик». 17-45— «Ад 
реса молодых». 19.05— 
Короткометражный худо

жественный фильм : «Сн- 
нюшкин колодец». 19.35
— «Музыкальные веие- 
ра». 20.-00— «Спокойной 
ночи, малыши!». 20-15— 
«За фасадом «свободно

го мира». «Правда про
тив лжй». 21-00— «Вре
мя»- 21 35— «Графиня де 
Монсоро». 6-я сери я .»Па 
поротники Меридора»- 
7-я серия. «Западня*.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ 
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О б ъ я в л е н и я

С 15 февраля 1983 года в Волгодонском техни
куме энергетического машиностроения!

ОТКРЫВАЮТСЯ ПЛАТНЫЕ ПОДГОТОВИ 
ТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

на базе 10 классов для желающих поступить в 
техникум.

Прием заявлений до 14 февраля 1983 года. 
Обращаться: ул. Морская, 94, 4 этаж.

УВАЖАЕМЫЕ ПОПА1 НАГЕЛИ!
Посетите овощные магазины. Здесь вы можете

приобрести мандарины, яблоки, овощи свежие и 
переработанные, овощные консервы, варенья, дже
мы, а также импортные соки из малины, персиков.
тыквы и яблок, моркови.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
И ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает на работу на предприятия сельского 
хозяйства

слесарей по ремонту комбайнов; 
слесарей по ремонту электрооборудования; 
токарей, электриков силовых установок, слеса

рей- сантехников, кузнеца, медника, маляра; .
слесарей по сборке сельхозмашин, газоэлектро- 

сварщнка, электрика, тракторнста, автокранов
щика;

мастера-наладчика на тракторы К-700 и Т-150; 
шофера на автомашину по техобслуживанию тех 

никн в хозяйствах района.
Райсельхозтехника имеет свой жилфонд. 
Работники новой реммастерской жильем обеспе

чиваются в первую очередь. Доставка на работу и 
с работы транспортом сельхозтехники.

Обращаться: ст- Волгодонская, дом 12. (JNA 15)

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает ннжене- 
I ров-электриков со ста

жем проектирования на 
временную работу, води
теля (категории «Д») на 
автомашину «Жук».

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (привокзаль
ная площадь). (№ 2)

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПРОМТ0РГУ 

срочно требуются: 
старшие продавцы, 
продавцы,
младшие продавцы, 
кладовщики, 
электрика, 
столяр.
Обращаться: ст. Волга* 

донская, дом 12 (при
вокзальная плошадь).

В детскую изостудию 
при городском парке куль 
туры и отдыха

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
За справками обращать
ся с 8 .00 до 17.00 во ад
ресу: ул. Ленина, 94. 
художественно • оформи
тельская мастерская.

Объединение №  7
Волгодонского треста 
столОвых выражает 
глубокое соболезнова
ние работнице объедч 
нения Фроленко На
дежде Адамовне и ее 
близким в связи с тра 
гической смертью ее 
мужа .

ФРОЛЕНКО 

Владимира Ильича-

т и п и  и
однокомнатную коопе

ративную квартиру (17,5 
кв. м.) в г. Ульяновске 
областном (взнос уплачен 
полностью) на одноком
натную кооперативную 
квартиру в г. Волгодон
ске или на двухкомнат
ную квартиру- Обращать
ся: г- Волгодонск, пер. 
Лесной, 4, кв. 2, Шовн- 
ной Р. Н. после 18 ча
сов.
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