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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  К О Р П У С  
« А Т О М М А Ш А »  -  
В С Т Р О Й  Д Е Й С ТВ УЮ Щ И Х !

Научись у соседа

В числе, лидеров социалистического соревно 
вания ремонтно-механического цеха Волгодон
ского лесоперевалочного комбината— токарь, 
ударник коммунистического труда, кандидат в 
члены горкома ВЛКСМ, комсомолец Евгений 
Филиппов.

Не проходит н дня, чтобы передовой рабо
чий не перевыполнил своего сменного зада
ния. Работу выполняет добросовестно, с вы
соким качеством.

На снимке: Е. ФИЛИППОВ.
Фото А. Тихонова.

В ЯНВАРЕ-УДАРНО
Закончился первый трудовой месяц третьего года 

йятилетки. В коллективах подведены, итоги работы. 
Многие бригады, участки, цехи добились отличных 
результатов.

ф  в о э з
Так держать!

На тридцать тысяч 
рублей сверхплановой 
продукции изготовил 
в январе коллектив 
тракторного цеха. 

Освоен и успешно про
водится ремонт польских 
погрузчиков. Эту работу 
выполняет комплексная 
бригада А. М. Деева. Ра 
бочие дорожат каждой ми 
нутой, отлично использу
ют все резервы и воз
можности бригадной орга 
низации труда.

На сборке тракторов 
трудятся опытные сбор
щики М. И. Троицкий, 
М. Т. Бондаренко, В. С. 
Меньшов. Это члены со
зданной в прошлом году 
бригады Г. А. Захряпп- 
на. За короткий срок но
вая бригада набрала си
лы и стала лучшей.

В. ИВАНОВ, 
начальник цеха.

•  „Атоммаш"

Заказ для 
атомной— в пути

В срок, с отличным 
качеством изготовлена 
н отгружена опорная 
ферма для Ровенскон 
АЭС.
Этот ответственный 

заказ выполняла ком
плексная бригада И. С. 
Василенко из цеха кор
пусов парогенераторов.

Коллектив бригады ус 
пешно выполняет свои со
циалистические обязатель 
ства. В июне наш цех дол 
жен передать смежникам 
на сборку корпус пароге 
нератора. А уже в янва
ре бригада И. С. Васи
ленко изготовила для не
го больше половины де
талей насыщения.

Г. СИНИЦЫН, 
начальник бюро труда 
и заработной платы.

ПРИМЕР Л УЧ Ш И Х
В разгаре соревнование по выпуску, перевозке н 

укладке трехмиллнонного кубометра бетона. Под
ведены итоги первой недели.

Лучше других среди
смен бетоносмесительно- 
го цеха Л1> 1 бетонно-раст 
ворного завода сработа
ла смена № 4. Выдано
3063 кубометра бетона, 
при плане 1761,5 кубо
метра.

Неплохо трудились на
перевозке бетона брига
ды водителей из АТХ-1. 
Но самые высокие ре
зультаты у бригады В. И.

ПГвырева. Среди плотни- 
ков-бетонщиков на уклад 
ке бетона лучшей названа 
бригада Н. И. Физика- 
ша из СМУ-23 «Атом- 
энергостроя».

Тепло поздравили това 
рищи по работе первых 
победителей. Им были 
вручены почетные гра
моты. .

Н. СИМОНЕНКО, 
наш внешт. корр.

ХОРОШО
трудится ряд бригад 

из управления малой 
механизации. На их 
рабочем календаре 
давно уже март 1983.
Бригада слесарей - ин

струментальщиков 'Г. Гри 
циеико всегда в числе пер 
вых. А работа у брига
ды не из простых. Слеса
ри - инструментальщики 
осуществляют внедрение 
новых средств малой ме
ханизации и пормоком- 
плектов в бригадах раз
ных управлений строи
тельства треста «Волго- 
донскэнергострой».

Первый месяц нового 
года слесари- инструмен
тальщики завершили ус
пешно. Задание, как всег 
да, перевыполнено.

На объектах жилья и 
соцкультбыта трудится 
бригада машинистов
строительных машин 
Д. Пушкаря со" второго 
участка. И всегда в адрес 
этого коллектива звучат 
слова благодарности.

Без отстающих рабо
тают здесь, а в итоге — 
общий успех. Задание ян 
варя выполнено.

«Качество работ хоро
ш ее»,— отмечают комис
сии по качеству, оцени
вая работу бригады шту- 
катуров-маляров А. Рад
ченко. Этот коллектив ус 
певает делать и хорошее 
качество, и большое коли 
чество: сменные задания 
выполняет на 120— 130 
процентов.

Сейчас у штукатуров 
горячая пора. Они трудят 
ся на 22-м доме. И смен 
ные йадания, как всегда, 
перевыполняют.

Д. ШИЛО, 
наш внешт. корр.

С позиций 
бережливых

С первых дней ново
го года не снижает 
ударных темпов брига
да Николая Федоровн 
ча Божкова из пред
приятия железнодорож 
ного транспорта трес
та ВДЭС, которая пе
ревыполнила план вто 
рого года 11-й пяти
летки.
Это вполне понятно. 

Коллектив решил выпол
нить объем строительно- 
монтажных работ на Рос
товской атомной к 7 но
ября в размере 27 ты
сяч рублей.

Эта задача не из лег
ких, но бригаде она по 
плечу. Здесь дружный 
стабильный коллектив, ко 
торому опыта, сноровки, 
смекалки, как говорится, 
не занимать.

Творчески подходят 
здесь к вопросам береж
ливости. В год Вседонеко 
го похода за экономию и 
бережливость бригадные 
умельцы подадут и внед
рят два рацпредложе
ния. Экономический эф
фект их тысяча рублей. 
А коль слово бригады не 
расходится с делом, зна
чит обязательства она вы
полнит.

Е. РУДОКОП, 
наш внешт. корр.

— Итак, ■ итоги работы 
за вчерашний день тако
вы. При выполнении те
матики, отсутствии пару 
шений трудовой дисцип
лины комплексная брига
да Тарасова из СМУ-9 
уложила 156 кубо
метров бетона. Вто
рой результат у бри
гады Фоменко из СМУ-10: 
80 кубометров. Правда, 
57 кубов им не довезли во 
вторую смену. Третье 
место предлагаю прису
дить бригаде монтажни
ков Геннадия Селезнева 
из «Промстроя-1». Они 
очень хорошо работали, 
всю ночь закрывали теп
ловой контур и сегодня 
утром доложили, что те
матику выполнили. Ка
кие будут предложения?
— говорит А. А. Бирю
ков, начальник монтаж
ного отдела «Завод- 
строя», заместитель на
чальника штаба по соцсо
ревнованию на четвертом 
корпусе.

-—А почему бригада КУ 
ракина не выполнила те
матику? — следует во
прос.

Бирюков смотрит в до
кументы:

— Здесь записано, что 
из-за отсутствия кислоро
да, но я думаю, что это 
не та причина, дело кро
ется в другом.

— Предлагаю на зав
трашнем заседании шгаба 
заслушать начальника уча 
стка СМУ-9 Шпеца. 
Пусть отчитается, поче
му бригада работает пло 
хо,— предлагает замести
тель председателя проф
кома треста В ., Прохорен 
ко. — И такие отчеты на
до ввести в систему. Да
вайте посмотрим жур
нал: с 27 января по 1 фев 
раля: бригада Куракина 
не выполнила тематику 
два раза, бригады Егоро
ва, Донченко, Русанова 
— три раза, Тарасова — 
один раз. Сегодня брига
де Тарасова мы присуди
ли первое место, значит, 
коллектив умеет работать 
и невыполнение тематики 
зависит, пожалуй, не от 
самого коллектива, ско
рее от мастеров, прора
бов, начальника участка.

— ИТР, которые не 
обеспечивают бригаду 
необходимыми условия
ми, надо называть в 
«молниях»,— предлагает 
следующий член штаба,
— Кроме того, на пресс- 
центры мы сообщаем 
только имена победите
лей, а почему бы не оп 
ределять места всех 
бригад?

Предложения принима
ются. Вот так, ежедневно 
работает штаб по соцсо
ревнованию на четвертом 
корпусе" «Атоммаша».

Правда, сегодня он 
был более активным, чем 
всегда, наверное, потому,

что присутствовал на нем 
секретарь парткома тре
ста С- П. Ершов.

Сейчас на флагштоке 
чуть ли не каждый день 
взвивается флаг в честь 
бригады Георгия Михай
ловича Фоменко. Прекрас 
но работает коллектив. 
За январь (да и то не
полный) уложено 1400 
кубометров бетона, выпол 
нено 17 фундаментов. 
На захватке в 30 ты
сяч квадратных метров 
днем и ночью кипит рабо 
та. Каждый член брига
ды знает свое место, свои 
обязанности...

Но так организован 
труд не везде. Пройдем
ся по корпусу на сто мет 
ров в левую сторону, где 
работают бригады Жар
кова, Русанова, Дончен
ко. Эти бригады можно 
сравнить с дворовыми 
футбольными командами, 
которые без всякого 
смысла, вместе бегают за 
мячом. Мяч, в данном 
случае,— бадья с бетоном. 
Люди не знают, что им 
делать сейчас, через пол
часа, час, два, три. Бе
тон в бригаде Г. Фоменко 
принимает звено, там 
же— чуть ли не вся бри
гада в 40 человек. В кол 
лективе все новички, ра
ботают по две недели, от 
силы месяц. Еще не на
учились. Но опыт-то ря* 
дом, через дорогу. Хоть 
бы на экскурсию к Фо
менко отправляли по зве
ньям. Ведь навыки при
обретать самостоятельно 
MOHtHO целый год, а пере 
пять их у других можно 
за месяц. Разве это не 
задача линейного персо
нала и тех же членов 
штаба по соревнованию и 
хозяйственной опергруп
пы «Заводстроя»?

Недостаточная ответ
ственность линейндго пер 
сонала за выполнение те

матики, слабое матери
ально-техническое обеспе 
чение и т. д. и привели к 
тому, что к 1 февраля теп 
лопой контур четвертого 
корпуса полностью за
крыт не был. Можно, ко
нечно, говорить об от
дельных рекордах. Брига 
да К. Кондратьева из 
«•Отдел строя», например, 
остекляла на контуре 
ежедневно до 150 квад
ратных метоов. Отлично! 
Но другие бригады в то 
же рекордное впемя про
стаивали и в общем ре
зультате — отрицатель
ный итог.

...На четвертом корпу
се сосредоточен сейчас 
большой производствен
ный потенциал: лучшие
бригады, механизирован
ные комплексы. Исполь
зовать их мощность, лик 
виднровать сбои в работе 
—■ задача сегодняшнего 
дня.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Настрой
боевой

«Повысить пробег авторезины на 12 процентов 
по сравнению с нормативами, на сэкономленном го
рючем отработать два дня- Годовой план по пере
возкам завершить досрочно, к 22 декабря» — ре
шил коллектив первой автоколонны АТХ-4.

Слово его не расходится с делом. С первых дней 
нового года хорошо, без отстающих трудятся все 
и аятоколонне-

Н ПЕТРОВА.
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#  Решения XXVI съезда КПСС—в ж изнь!

ри можно сократить
Волгодонская ТЭЦ-2 

обеспечивает теплом про
изводственное объедине
ние «Асоммаш » имени 
J1. И. Брежнева, новую 
часть города, юго-запад
ный район" и промышлен
ную базу. Электроэнер
гию мы выдаем в объеди 
ненную энергосистему 
Северного Кавказа.

Коллектив ТЭЦ-2 в 
1982 году, как и все тру 
довые коллективы, рабо
тал под девизом «60-ле- 
тию СССР—  60 ударных 
недель*.

План года по выработ
ке электроэнергии .ТЭЦ-2 
выполнила на 100,5 про
цента, по отпуску тепло- 
энергии— на 100,3 про
цента.

Станция сжигает доро
гостоящее топливо— то
почные мазуты нефтепе
рерабатывающих заводов, 
расположенных от нас 
на расстоянии полутора— 
двух тысяч километров. 
Отпуск теплоэнергии мы 
увеличили на 116,5 тыся 
чи г-кал для покрытия 
все нарастающих потреб
ностей в ней промышлен
ных предприятий.

Советский Союз, как 
известно, базирует разви
тие экономики на собст
венных топливно-энерге
тических ресурсах. Одна
ко запасы энергетическо 
го топлива небезгранич
ны и у нас. Топливно- 
энергетический комплекс 
требует все больших ка
питаловложений и затрат 
труда. За углем, неф
тью, газом приходится 
идти все дальше на Се
вер и Восток, в трудно
доступные и малообжи
тые районы. Каждая тон-- 
на, каждый килограмм 
топлива' требует все боль
ших трудозатрат, все боль 
ших человеческих усилий.

В то же время энерго
вооруженность, как fnpo- 
изводства, так и быта, все 
возрастает. Сейчас в каж 
дой семье мощность быто 
вой техники и осветитель 
ных приборов достигает 
5 квт. А, одного киловатт- 
часа электроэнергии до
статочно для■добычи 30 
килограммов нефти, 15

килограммов железной ру 
ды, для выпуска 39 кило 
граммов сахарного песка, 
или квадратного метра 
хлопчатобумажной ткани, 
для выплавки 1,5 кило
грамма высококачествен
ной стали или прокатки и 
9 килограммов профиль
ного листа. Экономия од
ного процента электро
энергии в стране по сво
им размерам превышает 
годовую выработку такой 
крупной гидростанции, 
как Куйбышевская ГЭС 
имени В. И. Ленина.

Вот почему так остро 
стоит вопрос экономии 
энергетических ресурсов. 
Нам, энергетикам, он 
особенно близок и поня
тен.

Для значительного со
кращения потерь топли
ва и энергии нам необхо
димо поднять уровень 
эксплуатации энергетиче
ского оборудования. В 
1982 году станция выпол 
нила свои плановые за
дания и социалистические 
обязательства по удель
ным расходам топлива на 
производство электро
энергии и теплоэнергии.

На станции получена 
экономия 1589 тонн ус
ловного топлива и 1,5 мил 
лиона киловатт-часов 
электроэнергии.

Таких результатов нам 
удалось добиться благо
даря выполнению ряда 
технических мероприя
тий, улучшению органи
зации эксплуатации обо
рудования, организации 
соревнования за эконо
мию и бережливость.

Лучших результатов в 
социалистическом сорев
новании добилась вахта 
станции № 4, руководи
мая начальником смены 
Виктором Федоровичем 
Брязкуном. Эта вахта 
внесла в копилку 11-й 
пятилетки 165 тонн ус
ловного топлива.

Большой вклад в дело 
экономии топлива и элек
троэнергии внесли наши 
рационализаторы. Всего 
за 1982 год по станции 
было внедрено 102 раци

онализаторских дредло- 
жения с экономическим 
эффектом 127,2 тысячи 
рублей.

Внедрение схемы по 
использованию темпера
туры отработанного пара 
для подогрева подпиточ- 
ной воды по рационализа 
торскому предложению 
тт. Шаповалова, Гераси
мова, Матвеева позволило 
нам экономить ежегодно 
996 тонн условного топ
лива.

Но, кроме сокращения 
потерь при производстве 
тепло-и электроэнергии, 
необходимо вести реши
тельную борьбу с расто
чительным использовани
ем топлива и энергии на 
всех участках народного 
хозяйства.

Мы много теряем, бес
полезно растрачивая теп
ло* и электроэнергию. Се
годня можно часто уви
деть в до.мах, на улицах, 
на рабочих местах пред
приятий, на строитель
ных площадках иевыклю- 
ченное электробсвещение. 
Мы сегодня часто, н£ за
думываясь во что обхо
дится каждый киловатт, 
каждая калория тепла, 
каждая тонна воды, мо
жем без какой-либо надоб 
ности оставить открыты
ми двери, просто сдрени- 
ровать систему отопления 
в канализацию, не отрегу 
лировать вентиляцион
ную систему и систему 
отопления. Только не- 
настроенность отопитель
ных систем как жилмас
сива, так и особенно 
промбазы и «Атоммаша» 
приводит к постоянному 
превышению температуры 
обратной сетевой воды 
против графика на 7— 23 
градуса, что не позволя
ет на электростанции ис
пользовать возможности 
оборудования. По этой 
причине в отопительный 
сезон мы ежесуточно в 
среднем пережигаем 30 
тонн мазута, теплом от 
сжигания которого мож
но обогреть 490 квартир 
дополнительно.

Вот они, наши резер
вы экономии.

К. СОНИН, 
директор ТЭЦ-2.

Опережая производственный график, трудится 
коллектив московского завода «Изолятор».

Во все союзные республики поступают мощные 
электрические вводы, выключатели и другие изде
лия завода «Изолятор*, 09 процентов которых по
мечается государствеиным Знаком качества.

На ышмке: на складе завода «Изолятор».
Фото В. Созинова- (Фотохроника TACCV

Идеологическая
хроника
*  ОЧЕРЕДНОЕ за 

нятие городской шко
лы партийно- хозяйст
венного актива нача
лось лекцией научного 
сотрудника Московско 
го * политехнического 
музея, лектора общест 
ва «Знание» РСФСР 
С. О. Лугиной «Энер
гетика: факты, проб
лемы, перспективы». 
Лекцию на тему «Тру 
довой договор. Прием, 
перевод, увольнение» 
прочитала доцент Рос 
товскоГо госуниверси- 
тета # Е. М. Акс 
лова.

*  ПРОВЕДЕН се
минар с пропагандис
тами общеобразова
тельных школ города.

О задачах пропаган 
дистов по улучшению 
качества и результа
тивности , учебы в си
стеме политического 
просвещения школ го
рода рассказала замес 
титель заведующего от 
делом пропаганды и 
агитации, зав. кабине
том политпоосвешения 
горкома КПСС Л. Л. 
Абпамова.

Преподаватель Вол
годонского филиала 
университета марксиз
ма-ленинизма, лектор 
городской организации 
общества • «Знание» 
В. П. Соколов прочи
тал лекцию «Проблем 
ный метод обучения в 
системе марксистско- 
ленинского образова
ния трудящихся».

•  В  с я с т е ш е  п о л и т у ч е б ы

О б щ е с т в е н н о -  
политическая практика
Второй год изучают 

курс истории КПСС 14 
коммунистов - слушате
лей политшколы в систе
ме партучебы на лесопе
ревалочном комбинате, 
где пропагандистом Петр 
Петрович Иванов, капя. 
тан-наставник рейда.

Ои составил детадьщлй 
личный творческий плач. 
Кроме обычных разде
лов, в этом плане преду
смотрено вовлечение всех 
14 слушателей в общест
венно - политич е с к у ю 

практику. Это выступле
ния с политическими бе
седами среди членов сво
его коллектива, анализ 
производственной дея
тельности коллектива, 
участие в рейдах береж
ливых, подготовка к про 
ведению # партийных и 
профсоюзных собраний, 
посещение и критиие- 

‘скнй разбор занятий в си 
стеме экономического об 
разования и т- д. Ни один 
коммунист не остался 
без ^адания. Даются они, 
как правило, заранее, с 
учетом возможностей 
каждого слушателя.

Хорошо проявил себя 
в общественно- политиче
ской практике слуша
тель политшколы меха
ник - наставник Алексей 
Иванович Рябов, кото
рый часто проводит по
литинформации, активна 

участвует в работе цех
кома- Механик плавкра
на Александр Иванович 
Сязии, как заместитель 
пропагандиста, на высо- 

- ком уровне провел пер- 
I вое в текущем учебном 

году занятие. Шкипер 
Петр Никитович Заикин 
активно помогает в подго 
товке партийных н проф
союзных собраний, высту 
п^ет с докладами, отлич
но трудится. В том, что

стенгазета «Рейдовик* не 
раз занимала призовые 
места на конкурсах стен
газет комбината, боль
шая заслуга слушателя 
политшколы, зам. редак
тора, кладовщика Алек
сандра Афанасьевича 
Ишунина. ;

1983 год—  год эконо
мии и бережливости. В 
этом году объявлен Все- 
донской поход за эконо
мию народного добра. 
Это побудило пропаган
диста П. П. Иванова внес 
ти необходимые коррек
тивы в свой личный твор 
ческий план. Больше за
даний получит, к приме
ру, Федор Иванович Шев 
ченко, машинист плав
крана, председатель груп 
пы народного контроля, 
которая призвана бороть
ся с бесхозяйственностью 
нерадивых работников. 
Запланированы, в частно
сти, его выступления на 
рабочих собраниях, в шко 
ле экономической учебы.

Уже можно говорить о 
некоторых положитель
ных результатах работы. 
Но вот в журнале, в кото 
ром фиксируются итоги 
общественно - политиче
ской практики, находим 
запись: <• Слушатель
Ю. А. Беденко не выпол
нил задание пропагандис
та и не пришел на заня
тие». С ним предстоит 
еще много пооаботать, 
чтобы привить вкус к об
щественно - политической 
деятельности, с  ним, да 
и с остальными слушате
лями. Очень важно за
крепить теоретические 
знания в практических 
делах.

Л. ГРОХОЛЬСКАЯ, 
зав. кабинетом полит
просвещения лесопере
валочного комбината.

Вседонской поход за экономию и бережливость — —  . и

ф  З а о ч н о е  р а б о ч е е  с о б р а н и е .  П о в е с т к а  д н я :

„За дисциплину в ответе каждый!"
Продолжаем разговор об укреплении трудовой дисциплины, нач атый 

в «Волгодонской правде» 8 января текущего года

Слово прорабу С М У -17 «Атомэнергостроя» А  Ш АТС К О М У  
   1      2

ВНИМАТЕЛЬНО прочитал выступление 
бригадира Г. Панькова («Волгодонская прав
да» от 8 января) и решил принять участие в 
заочном рабочем собрании.

Мне, как руководителю среднего звена, 
очень часто приходится сталкиваться со все
возможными проявлениями трудовой недисцип 
лннированности, халатного отношения к рабо
те. Вот уже второй год я работаю прорабом 
на строительстве Ростовской АЭС. Казалось 
бы, все рабочие знают, что находимся мы на 
важнейшей стройке, многие возводимые нами 
объекты уникальны, и - что от качества нашего 
труда зависит стабильная, безопасная работа 
станции в будущем. Но, оказывается, не все 
рабочие думают так. И приходится вместо по
вышения качества работ заниматься улучше
нием состояния трудовой дисциплины. Одна
ко начинаешь наказывать нарушителя, а у 
него находятся «защитники». Нередко прихо
дится слушать такое: мол, ничего страшного 
нет, если человек выпил на работ*, он же ведь 
хорошо трудится. Эти «защитники» не видят 
того, какие могут быть последствия его дей

ствий. Отстраняешь от работы, но к рапорту 
нужны еще показания двух свидетелей, кото
рые порой в такие моменты солидарны с това 
рищем, попавшим в «беду».

Много времени отнимает такой «герой». 
Люди занимались бы своей работой, а они 
воспитывают разгильдяя. Воспитание— дело 
нужное и необходимое, но не всегда слово, 
общественное .мнение помогает образумить 
нарушителя. Безусловно, кому-то они помога
ют,' но сильнее действует, по-моему, матери
альный фактор.

На своем участке я совместно с бригадира
ми предупредил рабочих: за появление в не
трезвом виде человек отстраняется от рабо
ты, получает прогул и автоматически лишает 
ся аккордной премии (на стройплощадке АЭС 
она' составляет 60 процентов от заработка). 
Кроме того, совет бригады применят к про- ■ 
гулыцику КТУ, а это значит, что нарушитель 
аванс получит, а за зарплатой может и не 
ходить.

Я предлагаю использовать все возможно
сти, предусмотренные законом в отношении

нарушителей. Прогулял, выпил на работе, на
нес ущерб предприятию — плати из своего 
кармана. Нарушил трудовой распорядок, опоз 
дал, са.мовольно ушел с работы, провинился, 
не выполнил задания по своей халатности — 
иди на нижеоплачиваемую работу, пусть да
же она не соответствует квалификации.

Образовательный уровень современного ра
бочего весьма высок, а что касается заработ
ка, то картина складывается такая, что рабо
чий средней квалификации получает больше 
мастера, прораба и даже начальника участ
ка. А  ведь с ИТр спрашивают за людей, за 
план ,за прогул, технику безопасности, вос
питательную работу. А спрашивать надо не 
только с производителя работ, но и с исполни 
теля. И спрашивать строго, не делая послаб
лении и скидок.

Бывают такие случаи: допекут нарушителя, 
он заявление на стол и устраивается на * ра
боту рядом. На новом месте его не знают, и 
он пользуется всеми благами. Я предлагаю 
всех увольняющихся и увольняемых прини
мать на работу только через бюро по трудо
устройству и желательно, чтобы они имели 
на руках характеристику с прежнего места 
работы. Направлять таких надо не туда, куда 
они хотят, а туда, куда требуются люди,, да 
и чтобы зарплата была у него поменьше. Хо
рошего рабочего сразу видно, и он быстро 
восстановит свои права в новом коллективе.

Кроме того, сознательная трудовая дисцип 
липа, порядок на производстве и в быту, эко
номное отношение к .материалам и топливно- 
энергетическим ресурсам должны рассматри
ваться как важнейшие показатели при подве
дении итогов соревнования любого масштаба.
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На снимке: каменщики комплексной брига
ды А. К. Одарченко из СМУ-7 управления 
строительства «Промстрон-2» Л. ШУБЕНКО, 
Л. БАШ АРОВА, 3. ОКОРОКОВА. Они тру
дятся на возведении детского садика № 313. 
Работают добросовестно, как правило, смен
ные задания перевыполняют на 20— 30 про
центов.

Фото А. Тихонова.

Крепить дело мира

Не дадим взорвать планету
Волгодонцы, как и все 

советские люди, активно 
участвуют' в мероприяти
ях по защите мира. Об 
этом убедительно свиде
тельствует тот факт, что 
число участников Совет
ского фонда мира превы
сило в нашем городе в 
минувшем году 50 тысяч 
человек. Они внесли в 
Фонд мира 188500- руб
лей. В том числе трудо
вые коллективы бригад, 
работающих за себя и за 
своего героя— 37545 руб
лей.

Как всегда, в первой 
шеренге тех. кто активно 
пополняет Фонд мира,— 
коллективы химического 
зарода им. 50-летия 
ВЛКСМ, внесшего 8358 
рублей, филиала
ВНИИПАВ — 1995 руб
лей.

В этих организациях 
большую разъяснитель
ную и организационную 
работу ведет участник 
Великой Отечественной 
войны коммунист Н. Ф. 
Стадников.

Среди медицинских ра
ботников активистом-энту 
зиастом Фонда мира за
рекомендовала себя врач 
В. А. Чечина. И нет в 
нашем городе ни одного 
медицинского учрежде
ния, которое не участво
вало бы в пополнении 
Фонда мира. Их взнос в 
1982 году— 9579 рублей.

Организации торговли 
города перечислили в 
прошедшем году в Совет 
ский фонд мира 17759 
рублей. Руководит этой 
работой среди них вете
ран труда, участница 
партизанского движения 
А. Т. Антифеева. Среди 
торговых организаций луч 
ше всего поставлена эта 
работа в продторге и 
книготорге. А вот такие 
организации, как кооп- 
торг и ОРС водников, 
участия в этом благород
ном движении не приня
ли.

Строители треста «Вол 
годонскэнергострой» внес 
ли в Советский фонд ми
ра 71126 рублей, их суб
подрядные организации 
— 8620 рублей. Около 50 
бригад треста «Во л го
донскэнергострой» работа 
ют за себя и за своего 
героя, т. е. за включен
ных в их состав почетны
ми членами героев Вели
кой Отечественной вой 
ны, павших смертью храб 
рыт при защите нашей 
Родины. Заработанные за 
них деньги перечисляются 
р ф о т  мира. Та* пере
довые бригады И. П. Фо

менко, Г. М. Фоменко, 
Н. В. Буцыной, Н. Н. Бы 
новой, Я. А. Кежватова, 
В. Л. Буцина, Т. П. Кара 
банова и другие переда
ли в Фонд мира более ты 
сячи рублей каждая.

Трудящиеся треста 
«Волгодонсксельст р о й» 
внесли в 1982 году в 
Фонд мира 7122 рубля 
(наиболее активно участ
вует в этом деле коллек
тив управления механиза 
ции, возглавляемый А. М. 
Ольховым); треста «Вол- 
го ДОНСКЕОДСТРОЙ»— 1695 
рублей, горремстрой-пре- 
ста— 231 рубль.

Весом вклад в Фонд ми
ра работников лесопере
валочного комбината, 
опытно - эксперименталь
ного завода, ТЭЦ-2, го
родских теплосетей, «Во
доканала».

Отдел внутренних дел 
горисполкома вносят зна
чительные суммы, в том 
числе в 1982 году 1453 
рубля. 708 рублей внес 
отдел культуры.

Достойный пример всем 
горожанам подают вете
раны войны и труда, ак
тивно участвующие в по
полнении Советского фон 
да мира. Так, Григорий 
Захарович Шипов всю 
пенсию за 1982 год в 
сумме 684 рублей 40 ко
пеек внес в Фонд мира, 
сам же, продолжая рабо
тать в Романовском лес
хозе. Три года месячную 
пенсию в сумме 60 руб
лей вносит Анна Тимофе 
евна Антифеева. Семья 
Комовых — ветеран вой
ны Виктор Тихонович и 
Мария Михайловна — в
1981 году внесла 160, а 
в 1982 году— 200 рублей. 
Семья Яковлевых — Да
вид Федорович и Алек
сандра Андреевна— внес
ла 200 рублей. Лора Ге
оргиевна Васильева в
1982 году внесла месяч
ную пенсию в сумме 87 
рублей.

Город Волгодонск по 
участию в пополнении 
Советского фонда мира 
является одним из передо 
вых в Ростовской обла 
сти.

Городская комиссия и 
группы содействия Фон
ду мира вместе с партий 
ными и комсомольскими 
комитетами стали перио
дически проводить массо
вые мероприятия: мани
фестации, факельные ше
ствия, вахты памяти и 
т. д.

На вечере женщин-ма- 
терей во весь голос про
звучало: «Каждая четвер

тая жертва минувшей 
войны был ребенок. Это 
не должно повториться». 
Призыв женщин-матерей 
— сделать все, чтобы от
вести беду, чтобы никогда 
ни одна мать не оплаки
вала своего сына,— про
звучал на этом вечере.

В неделю действий за 
разоружение в октябре у 
нас в городе проведено 
39 митингов на промыш
ленных предприятиях, в 
строительных организаци
ях, на которых было соб
рано 6209 подписей под 
Обращением Всемирного 
совета мира за запреще
ние ядерного вооружения 
Обращение со всеми эти
ми подписями направлено 
Генеральной Ассамблее 
ООН.

В день прибытия поезда 
Мира ЦК ВЛКСМ в Вол
годонске были проведены 
митинги на предприятиях 
и в школах, в которых 
участвовало более 30 ты 
сяч человек. Только за 
один день, 30 ноября, под 
Обращением за прекра
щение гонки вооружений 
поставили свои подписи 
30547 человек.

Усилилась работа в за
щиту мира среди пионе
ров и школьников. Эту 
работу ведут городской 
комитет 'комсомола, Дом 
пионеров через клубы ин
тернациональной друж
бы школ, воспитывая у 
детей и юношества нена
висть к фашизму, любовь 
к миру, к справедливости. 
В городе проведено две 
детские ярмарки мира, 
где дети реализовали свои 
же различные поделки, 
изготовленные их руками. 
А полученные за это день 
ги в сумме 2929 рублей 
перечислили в Советский 
фонд мира. Послезавтра 
проводится очередная яр 
марка мира.

В 1983 году задачи 
борьбы за мир еще более 
возрастают. В июне в 
Праге (Чехословакия) бу 
дет проведена Всемир
ная ассамблея за мир и 
жизнь, против ядерной 
войны. Мы должны еще 
больше активизировать 
действия в защиту мира, 
организовывать больше 
митингов, манифестаций, 
маршей, рейсов, увеличи 
вать суммы пополнения 
Советского фонда мира. 
Не дадим поджигателям 
войны взорвать нашу 
планету.

Г. ШПАЧЕНКО, 
председатель городско
го комитета защиты 
мира.

> „ В П “— на строительстве Ростовской A3G

З а г а д к и  
«черных дыр»

О непроизводительном использо
вании транспорта на вывозе метал
локонструкции

Бригада монтажников 
Александра Астахова в 
декабре прошлого года 
смонтировала на машзале 
первого энергоблока Рос 
товской атомной электро 
станции 300 тонн метал
локонструкций. «Непло
хо, .молодцы!» — так оце 
нили их работу в управ
лении «Гидромонтаж». 
Однако в новом году за 
две его первые декады 
«молодцы» смонтировали 
металлоконструкций в 
пять раз меньше, всего 
60 тонн.

В чем дело? Только 
пртшли социалистиче
ские обязательства, 
где окончание монта 
жа каркаса в этом го
ду записано отдельной 
строкой, и вот тебе на 
— спад темпа в пять 
раз. Уж не дисципли 
на ли здесь хромает?
— Нет, наша дисципли 

на здесь не при чем, — 
обиделся А. Астахов.— А 
в отстающих мы, согла
сен, из-за недисциплини
рованности. Только не 
своей, а наших смежни- 
ков-товарищей из УПТК 
генподрядного управле
ния «Атолкэнергострой» 
и водителей. На базе ле
жит ] 360 тонн металло
конструкций. Хватит, 
чтобы смонтировать ря
ды «А » и «Б » на машза
ле до 16-метровой отмет
ки. Мы способны сейчас 
задействовать в монтаж 
около 600 тонн, но подво 
зят нам металл, как го
ворится, в час по чайной 
ложке. Объясняют тем, 
что транспорта нет.

...Территорию УПТК 
мы искали долго, хотя 
несколько раз проезжали 
мимо нее. Но кто мог по
думать, что кучи сборно
го железобетона и метал
локонструкций, другого 
ценного стройматериала, 
разбросанные как попало 
вдоль железнодорожной 
ветки, и есть база. И тем 
не менее, это и было
УПТК. Здесь никто не 
работал — все сидели в 
вагончике.

— Мы крановщики, а 
ветер сегодня до 15 мет
ров в секунду. Запре
щено.

О том, что ветер уже 
давно поутих, говорить 
не стоило, потому что
бригады грузчиков не бы 
ло.

— Онн канцеляр
ские столы где-то вы
гружают, — пояснили 
нам машинисты.
...Поскольку нам ска

зали, что основная при
чина недовывоза металло 
конструкций и других из- 
дел"й на главные объек
ты станции — нехватка

трал спорта,— мы первым 
делом поинтересовались 
журналом, в котором ре
гистрируются машины, 
приходящие на УПТК. 
Так вот, 17 января на 
УПТК пришло четыре ма 
шины, 18 января — тоже 
четыре, 19 января— толь 
ко три.

Журнал отправки гру
зов свидетельствовал уже 
другое: например, 18 ян
варя машина за № 02-64 
сделала два рейса на 
стройплощадку, машина 
№ 69-94 тоже вывезла 
четыре изделия. Но ма- 
шин-то было четыре. Ку
да остальные делись, не 
сквозь землю же прова 
лились!?

— Не знаю, — сказала 
нам сменный диспетчер 
управления строительст
ва. — Вот журнал, вот 
сведения.

Посмотрели. Оказыва
ется, согласно этому жур 
налу, на УПТК 17 января 
было занаряжено не че
тыре машины, а пять, 18 
января не три машины, а 
пять, 19 января не три 
машины, а все шесть.

Вот загадки. Прямо 
тайны бермудского 
треугольника или «чер 

иой дыры»! Но от 
тайны «черной дыры» 
хоть убытка никакого 
нет, а следствие нашей 
тайны— десятки тонн 
невывезенных с УПТК 

| грузов на стройплощад 
ки.
Но ищут ли ответ на 

эту тайну в «Атомэнерго 
строе»? Пожалуй, нет 
поскольку машины нача
ли «исчезать» не вчера 
или сегодня, а намного 
раньше. Ясно, загадка 
остается без ответа по
тому, что его и не иска
ли.

Но искать придется 
Чтобы облегчить поиски 
Мы своим долгом счита
ем посоветовать руковод 
сгву <-Атомэнергостроя» 
обратить внимание' на та 
кую вот незаметную 
запись в журналах: «Ма 
шипа отдана в распоряже 
ние снабженца...». и 
дальше названа фамилия.

Он, снабженец, быть 
может, в этом момент 
вместо металлокон
струкций на машзал пер
вого энергоблока Ростов
ской атомной электростан 
ции опять канцелярские 
столы возит, чтобы IITP 
было удобнее вычерчи
вать и составлять очеред 
ной график на сооруже
ние машзала с учетом 
уже допущенного отста
вания по ряду объектив
ных причин. В том числе 
и из-за нехватки транс
порта. 1 j

В. ЧЕРКАСОВ
наш спец. корр. 1

отвечают

„Очень просим 
принять меры "

С просьбой об этом 
обратилась в город
ской комитет народно
го контроля группажи 
телей микрорайона 
В-7, о чем сообщалось 
в нашей газете. Авто
ры письма— семья Та- 
малиевых, Г. С. Поно
маренко,1 А. В. Бари
нова, С. М. Тышков- 
ская, Н. Н. Медведе
ва, А. А. Лиманов и 
другие, в частности, 
сообщали: «Мы воз
мущены тем, как об
служивают нас водите 
ли автобусов ,по марш 
руту № 12 («левый»
и «правый»), С 9-00 
до 11-00 любого дня 
у них «перестой». С 
14-00 до 15-00— 16-00 
у них «перестой*. Ко 
всему этому, у них 
есть еще один пере
стой— с 19-00 до 
21-00...».

Аналогичные письма 
прислали в редакцию 
семья Самойловых, а 
также жители микро
района В-7 Уразов- 
ская, Тихомиров, Фе
дорова, Моисеенко, 
Карпенко и другие.

Подтвердив правилъ 
ность высказанных ав
торами писем критиче 
ских замечаний, замес 
титсль начальника пас 
сйжирского автотранс
портного предприятия 
В. Г. ДАРОВОВ сооб
щил о принятых по 
ним мерах:

— В настоящее вре
мя разработан кон
кретный план меро
приятий по улучшению 
работы автобусов
12-го маршрута и обес 
печешпо перевозками 
жителей микрорайона 
В-7. С 10 января теку 
щего года маршрут 
№ 12 автобусного дви 
женил изменен. Он, 
соединяя старый и но
вый город, проходит 
от Старо - Соленов- 
с.кой, через квартал 
В-7, первый корпус 
«Атоммаша», по про
спекту Строителей, 
улицам Степной и 
Горького до площади 
Дзержинского. Марш
руты № 16 и № 19
движения автобусов 
будут продлены до 
квартала В-7.

В целях обеспече
ния четкого интервала 
прибытия и отхода ав
тобусов маршрута 
.N9 1 2 . пересматривает 
ся -расписание (гра
фик) их движения.

Усилен ежедневный 
контроль диспетчер
ской службы за рабо
той автобусов в мик
рорайоне В-7.

За плохую координа 
цию движения автобу
сов по маршруту 
№ 12, за нетактич
ность по отношению к 
пассажирам диспетче
ру Т. А. Клюевой объ 
явлен выговор. С води 
телем автобуса П. А. 
Степановым, о кото- 
пом шла речь в жало
бе в городской • коми
тет народного контро
ля, проведена беседа 
о правилах перевозок 
и культуре обслужи
вания пассажиров.



Люби и Ънай родной край

Талант земли донской
Необычайно богата и 

щедра народными талан
тами донская земля. Из 
ее колыбели вышел один 
из классиков русской со
ветской литературы, наш 
земляк Александр Сера
фимович. Его имя носит 
одна из - улиц Волгодон
ска. Недавно советская 
общественность отметила 
120-летие со дня рожде
ния А. Серафимовича.

Он родился в 1863 го
ду в донской станице 
Нижне-Курмоярской. На
ходилась она примерно 
в 40 ' километрах, вверх 
по Дону- от Цимлянской 
и в послереволюционные 
годы входила в состав 
Цимлянского района.

Настоящая фамилия 
писателя — ■- ПФпов. Его 
отец— из обедневшей ка
зачьей семьи, -рано.был 
отдан в солдаты. Вместе 
с отцом, которого . служба 
бросала то на Кавказ, то

в 'Польшу, то в Финлян
дию, Александр немало 
поездил в детские годы, 
что способствовало его 
быстрому развитию, фор 
мированню ►наблюдатель
ности. В 12 лет Алек
сандр' остался без отца. Но 
мать, природная казач
ка, настойчиво, несмотря 
на страшную бедность, 
стремилась дать сыну об
разование.

Уже первые рассказы 
Серафимовича определи
ли главное направление 
его творческого поиска: 
человек труда, его забо
ты и горечи, поиски жиз 
ненной правды й сча
стья.

В годы гражданской 
войны А. Серафимович в 
качестве военного коррес 
пондента газеты '■ Прав
да» побывал на многих 
фронтах. Его военные 
очерки высоко оценил 
В. И. Ленин. Из поездок

по фронтам гражданской 
А. Серафимович *вынес 
много впечатлений. Осо
бенно глубоко потряс его 
беспримерный подвиг 'ге
роев Таманской армии, ко 
торый был положен в ос
нову знаменитого романа 
«Железный поток», став
шего одним .из - первых 
классических произведе
ний советской реалисти
ческой литературы.

Старожилы наших
мест рассказывают, что 
писатель с трепетнЫм 
чувством относился к 
родным донским местам. 
Он подарил много книг 
Нижне-Курмоярской сель 
ской библиотеке, которая 
в годы строительства 
Цимлянского водохрани
лища была, перенесена в 
хутор. ‘ Рябиче-Задонский. 
К сожалению, . до наших 
дней эта ' книги не дошли. 
Не исключено, что неко
торые * из них сохрани

лись на руках у читате
лей. Хотелось бы, чтобы 
они откликнулись, пом
ня о том, что эти книж
ные экземпляры представ 
ляют собой музейную цен 
ность.

Волгодонск, являясь 
крупным промышленно- 
экономическим и куль
турным центром, преем
ником славы донских ста 
ниц и хуторов, должен в 
пол-ной мере впитать в 
себя все лучшее, что бы
ло в этих местах, под
держивать и развивать 
богатые традиции крас 
ного Дона. В связи с 
этим, может быть .умест
но было бы установить 
бюст-памятник А. Сера
фимовича и мемориаль 
ную доску на улице его 
имени.

Только глубокая связь 
с прошлым может родить 
настоящую, подлинную 
любовь к родному краю 
и ее высшее проявление 
— советский патриотизм.

И. ДЕДОВ.

Школа ж дет  
выпускников
Когда в школу при

ехали первые препода
ватели, она еще стоя
ла в .густых строитель
ных лесах. Строители 
торопились закончить 
здание к началу 1952 
— 1953 учебного года.

Марченко Александр 
Филиппович и Антони 
на Васильевна, Шели- 
мов Иван Митрофано
вич, Белянская . Раиса 
Ивановна, Голованова 
Мария Ивановна, Кис- 
лянская Зоя Сергеев
на, Канцер Таисия 
Павловна. Попова Уль 
яна Васильевна были 
первыми, кто прибыл 
сюда на работу.’ ЖН: 
ли в' гостанице посел
ка Ново-Соленогв, 9 
самой школе, в обш^м, 
кто где Мог. Жилых 
домов, окружающих 
ныне школу, не было 
и в помине, кругом 
был пустырь. Лишь за 
парком виднелась не
большая группа коттед 
жей. Да и сам парк 
был еще только зало
жен.

Так начиналась н 
росла вместе . . с горо
дом средняя школа 
Ло 1, которая в этом 
году празднует свое 
тридцатилетие.

Из 1574 выпускни
ков нашей -школы в го 
роде трудятся 617 че
ловек. Они работают 
на опытно- эксперимен 
тальном заводе, хим
заводе имени 50-ле
тия ВЛКСМ, лесопере 
валочном комбинате, 
в сфере обслужива
ния, в щколах, на 
строительстве .«Атом
маша»/'

Школ4 всегда пом
нит своих учеников, 
учителя рады видеть 
их в своих стенах.

Завтра, 5 февраля, 
на традиционном вече 
ре школьных . друзей 
вас ждет встреча с лю 
бимыми учителями, то 
варищами. . Особенно 
будем рады выпускни
кам первых выпусков. 
Добро пожаловать!

И. ФИЛАТОВА, 
организатор вне
классной работы 
школы № 1.

ф  Товары —  народу

Литовская ССР. Широкую известность коллекти
ву каунасского радиозавода принесли, выпускаемые 
здесь малогабаритные цветные - и черно-Оелые те
левизоры «Шилялис».

Недавно новый, хорошо оснащенный . цех полу
чили сборщики цветных «Шилялисов». К выпуску 
в будущем году заводские конструкторы подготови
ли две модели цветных и две— черно-белых «Ши
лялисов».

На снимке: «Шилялисы», награжденные на меж
дународных выставках. . ; ■ <

Фото А. Сабаляускаса. (Фотохроника ТАСС).

Нам пашут

Услуги  на словах
■ Я живу в благоустроен 

ной квартире по улице 
Гагарина, 37, но не знаю, 
можно ли ее назвать . та
кой. у  нас по две недели 
не бывает холодной воды, 
а ЖЭК-1 УЖКХ «Атом
маша», на балансе кото
рого наш дом, не в со

стоянии '.решить .этот во
прос.. ' ,

По . поводу лифта тоже 
недора?умеш)е, Обещали 
nycfiiTt в июле. Может 
быть; • имели в виду 1983 
год, дело, к ' тому и дзч- 
жется.'

В : ; Фе д От к и н а ;

О б ъ я в л е н и я
БЮРО по т р у д о у с т р о й с т в у

приглашает на работу мужчин в возрасте не мо
ложе 18 лет следующих специальностей:

слесаря-моториста, экскаваторщика, шофера на 
автобус, штукатуров-маляров, каменщиков, футе
ровщиков, гуммировщиков, изолировщиков-пленоч- 
ников (лакокрасочннков).

Оплата труда сдельная. Работающим на ооъек- 
тах строительства Ростовской АЭС .и иногородним 
выплачивается монтажная надбавка в размере 75 
процентов тарифной ставки.

Одинокие обеспечиваются общежитием, семей
ные жильем в порядке очередности.

Не имеющие- специальности проходят обучение в 
бригадах.

Обращаться: станция Волгодонская, 12 (№ 16)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для строительных работ электромон
тажников 3, 4, 5, 6 разрядов. Оплата сдельно-пре
миальная. Одиноким предоставляется общежитий, 
семейным— жилье в порядке очередности.

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12.
(№ 1 0 ).

Не ри скуй те 
понапрасну
Капризная зима ны

нешнего года не позволя 
ет установиться прочному 
льду. Этого не понимают 
некоторые рыболовы-лю
бители, а также учащие 
ся школ, пытаясь катать
ся на неокрепшем льду.

К чему это приводит, 
рассказывалось не раз. 
Пусть послужит предосте 
режением еще один слу
чай, который произошел 
26 января.

В этот день жители 
Волгодонска - работник по
жарной части В. И. Ми
щенко и работник СУ-9 
Н. П. Пономарев, захва
тив. орудия любительско
го лова рыбы, пробра
лись на лед водохраиили 
ща в запретные для лов
ли зоны. Рыбалка была 
удачной, но печальной, 
так как незадачливые ры 
баки двинулись в дрейф 
по водохранилищу. Спас
ли путешественников вер 
толетом, вызванным из 
города Шахты.

Недолгое катание на 
льднне обошлось этим 
горе-рыбакам в 600 руб
лей. К тому же они за
платили штраф за неза
конно выловленную ры
бу.

Эксперимент обошелся 
дорого. Думается, что он 
для многих послужит хо
рошим уроком.

Г. НАГИБИН, 
начальник спасательной 
службы Волгодонска.

СУББОТА, 5 фечраля 
Первая программа
8.40— «Творчество на

родов мира». 9 .10— 6-й 
тираж «Спортлото».
9.20 — «АБВГДейка».
9 .50— «Для вас, родите
ли». 10.20— «В. А. Жу
ковский». К 200-летию 
со дня рождения поэта.
11.20 — Песни народов 
Севера исполняет Кола 
Вельды. 11.50— «Расска
зы о художниках». 12.25 
— Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 
Женщины. 13.30— «Пу
тевка в жизнь». 14.30— 
Новости. 14 4 5 — Премь
ера фильма-оалета «Семь 
красавиц». 16.10— Мулы 
фильмы. 16.55 — «На

следник». . 17.45— Беседа 
политического обозрева
теля' В.. П.- Бекетова. 
18.15 — <В мире живот
ных». 19:15 — «Содру
жество». 19.45— «На эк
ране — кинокомедия». 
«Усатый ’нянь». 21.00 — 
'«Время». 21.35 — Чемпи
онат Европы по фигур
ному катанию. Спортив
ные танцы.

Вторая программа
8.50— «Родной дом». 

Телевизионный худ.
фильм. 10.05— «Утрен
няя почта». 10.35— Про 
грамма Ленинградской 
студии телевидения.
12.25— «Ливан в огне».
13.30— <• Музыкальный ки 
оск». 14.00 —« «Победи

тели». Клуб фронтовых 
друзей. Встреча ветера
нов 1-й гвардейской 
Краснознаменной танко
вой армии. 15.15 — «Меж 
дународное обозрение».
15.30— К 40-летию осво
бождения Ростовской об
ласти от фашистских за
хватчиков. «Мы помним 
о них». О героях Таган
рогского подполья. Пере
дача 1-я. 16.10 — «Голу
бой огонек». Повторение 
от 1 января. 19.45 — 
«Бзыбское ущелье».
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15— «Здо
ровье». 21.00— «Время». 
21.35 — «Исход». Худ. 
фильм.

Редактор 
И ПУШКАРНЫИ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

В помещении бывшего магазина «Запчасти» по 
адресу ул. Ленина, 50 открыт МАГАЗИН «БУРА- 
ТИНО» по продаже игрушек.

Часы работы— с 10 до 20.
Перерыв— с 13 до 15.
Добро пожаловать за покупками, дорогие мамы 

и дети!
МАГАЗИН «ЗАПЧАСТИ» открыт по адресу: 

ул. Морская, 44.
Часы работы— с 9 до 19.
Перерыв— с 13 до 14.
Продажа детского трикотажа производится в .ма

газине «Товары для детей» по адресу: ул. Ленина, 
55.

Промторг.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
По пятницам и выходным дням на центральном 

рынке города магазины Волгодонского про.чторга 
проводят расширенную продажу товаров народного 
потребления.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМW1
Промторг

6 февраля 1983 года с 
10 часов во всех школах 
города проводится

ЯРМАРКА МИРА
Межшкольный учебно

производственный 'комби
нат организует продажу 
изделий в кинотеатре 
«Восток».

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
ГОРОЖАН.

В широком ассортимен 
те — игрушки, швейные 
изделия. '

Коллектив прокура
туры выражает глубо
кое соболезнование 
прокурору г. Волго
донска Криволанову 
Леониду Прокофьеви
чу и его близким в 
связи со Смертью его 
отца

КРИВОЛАПОВА 
Прокофия Ивановича.

Коллектив прокура
туры выражает глубо
кое соболезнование за
ведующей канцеляри
ей прокуратуры г. Вол 
годонска Черменеп 
Нине Александровне* и 
ее близким в связи со 
смептью ее отпа 

ПОЖИМАТКИНА 
Александра 
Яковлевича

Коллектив Волго
донского комбината 
строительных материа 
лов Л° 5 извещает о 
смерти старейшего ра 
ботника комбината 

ПОЖИМАТКИНА 
Александра 
Яковлевича 

и выражает глубокое 
соболезнование его же 
не Александре Арте
мовне, родным и близ
ким.

ДИСКОТЕКА «КАЛЕЙ- 
ДОСКОГ1»

приглашав? девушек « 
возрасте от 15 до 19 лет 
в диско-группу хореогра
фического коллектива
при Дворце культуры
«Октябрь».

Запись до 10 февраля 
1983 года с 8 до 21 часа 
у дежурного дворца.

меняю
благоу с т р о е н н у ю  

трехкомнатную квар
тиру (1 этаж, 42 кв. м.) 
в г. Балхаше Каз. ССР 
на трехкомнатную или 
двухкомнатную в г, Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Степ» 
ная, 149, кв. 63.

двухкомнатную (30 кв. 
м.) квартиру в г. Цимляй 
ске на равноценную в 
г. Волгодонске. ‘ Обра
щаться: г. Цимлянск, ул. 
Высоковольтная, 1,
кв. 28.

двухкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске по 
улице 50 лет СССР, 21, 
кв. 15 (26,7 кв. м.) на 
две однокомнатные , в 
этом же городе. Обра
щаться: ул. Пионерская, 
127. •

Утерянную мужскуй 
сумку желтого цвета с  
абонементными талонами 
просьба вернуть по адреО 
су: ул. Морская, 44,
кв. 4.
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