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Пленум 
горкома КПСС

Трудящиеся 
Советского Со
юза! Всемерно 
укрепляйте со
циалист ичес
кую дисципли
н у  труда! С 
полной отдачей 
и с п о л ь з у й т е  
каждую рабо
чую минуту!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

25 октября с. г. состоялся пленум город
ского комитета КПСС с повесткой днг? «О хо
де выполнения постановления Политбюро ЦК 
КПСС по г. Волгодонску, замечаний, предло
жений н рекомендаций, высказанных канди
датом в члены Политбюро ЦК КПСС, секре
тарем ЦК КПСС тов. Долгих В. И., критиче
ских выступлений на городском собрании 
партийного актива.

ОКТЯБРЮ НАВСТРЕЧУ!

С докладом выступил 
шорой секретарь горкома 
КПСС в. А. Черножуков.

I-Ia пленуме по докладу 
выступили секретарь парт 
кома” производственного 
объединения «Атоммаш» 
им. JI. И. Брежнева Л. И. 
Попов, главный инженер 
треста <• Волгодонскэнер- 
гострой» Н. Е. Шило, еле 
сарь - резчик кузнечного 
цеха Волгодонского опыт
но - экспериментального 
завода В. И. Лемешко, 
зам. начальника Северо 
Кавказского П Р у  органи
заций Минмонтажспец- 
строя В. В. Ковалев, ди
ректор Волгодонского фи 
лиала ' института «Лен- 
гипроанергомаш» И. Г. 
Моисеенко, штукатур 
СМУ-1 ДСК А. В. Рыков 
ская, зам. председателя 
Волгодонского гориспол
кома А. С. Вельченко, 
прокурор города В. Н. 
Куликов, первый секре
тарь горкома КПСС 
А. Е. Тягливый.

Пленум принял соот
ветствующее постановле
ние «О ходе выполнения 
постановления Политбю
ро ЦК КПСС по г. Волго
донску, замечаний, пред
ложений и рекомендаций, 
высказанных кандидатом 
в члены Политбюро ЦК 
КПСС, секретарем ЦК 
КПСС Долгих В. И. и вы
ступлений на городском 
собрании партийного' ак
тива». _■

В постановлении, в част 
ностн, говорится, что 
встав на предоктябрьскую 
трудовую вахту, коллек
тивы города изыскивают 
и приводят в действие 
новые резервы производ
ства. Большинство про
мышленных предприятий 
города успешно справи
лись с заданиями девяти 
месяцев текущего года. 
Объем производства воз
рос на 11,6 процента, 
план по производительно 
сти труда выполнен на 
101,4 процента. ‘ дополни
тельно реализовано про
мышленной продукции на 
сумму около трех милли
онов рублей.

Руководствуясь реше
нием Политбюро ЦК 
КПСС до г . Волгодонску.

строители города проде
лали определенную рабо 
ту по повышению эксплу 
атациониой надежности 
объектов про.мышленно- 
сти, жилья и соцкультбы
та. Заметно улучшилась 
работа по идеологическо
му обеспечению проводи
мых мероприятий по мо
билизации . трудящихся 
города на борьбу за вы
полнение решений июнь 
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Те.м не менее, некото
рые хозяйственные руко
водители. руководители 
партийных организаций 
не да конца прониклись 
ответственностью за ус
пешное решение постав
ленных задач, слабо моби 
лизуют коллективы на 
своевременное и качест
венное проведение работ 
по повышению эксплуата 
ционной надежности зда
ний и сооружений. В ре
зультате затягиваются ра 
боты в микрорайонах 
В-1, В-4, В-6, низки тем 
пы переустройства авто
магистралей, благоуст
ройства ВНутрИДЕОрОБЫХ 
территорий.

Пленум потребовал 
от всех партийных ор
ганизаций, хозяйствен 
ных руководителей 
предприятий н органи 
заций осуществить в 
1983— 1984 годах ме
роприятия, направлен
ные на повышение экс 
плуатационной надеж
ности зданий и соору
жений, улучшение их 
архитектурного оформ
ления.

Пленум нацелил пар
тийные, профсоюзные и 
комсомольские организа
ции на то, чтобы шире 
внедрять соревнование 
по принципу «Рабочая 
эстафета», шире поддер
живать почин москвичей 
«Честь и слава по тру- 
ДУ», ДР5тгие инициативы, 
направленные на укреп
ление дисциплины и ор
ганизованности.

Пленум утвердил отчет
ный доклад горкома 
КПСС на IX городской 
отчетно-выборной дартий 
ной конференции.

#  Зданиям  

и сооружениям — 

эксплуатационную  

надежность!

П обед ители
26 октября в бригаду 

Г. Г. Панькова из СМУ-2 
домостроительного комби 
ната пришла радостная 
весть. Она заняла первое 
место в социалистическом 
соревновании за прошед
шие сутки по ДСК и вто
рое в тресте «Волгодонск 
энергострои».

Это далеко не первые 
победы на счету извест
ной бригады, которая сей 
час работает в квартале- 
В-3, выполняя меронрия 
тия по усилению эксплу
атационной - надежности 
зданий и сооружений.

25 октября бригада де 
лала отмостку вокруг до
ма №  68. Задание— уло
жить бетон на поверхно
сти в 85 квадратных мет
ров— перевыполнено поч
ти вдвое.

Быстро, качественно ве
дут ремонтно-восстанови
тельные работы в В-3 и 
изолировщики В. Теннен- 
баума, монтажники Т. Ка 
рабанова из СМУ-3 домо 
строительного комбината 
и многие другие.

— Наша цель— закон
чить и сдать работы за
казчику в срок и с хоро
шим качеством. И мы ста 
раемся трудиться как 
можно лучше, — говорят 
рабочие.— Это наш пода
рок 66-й годовщине Вели 
кого Октября.

А. ПОНОМАРЕВА, 
наш jBiicniT. корр.

«Атоммаш»

В ремонтно-механическом цехе «Атомма- 
ша» Василий ЛОПАТЬКО (на снимке) тру
дится более шести лет. С высокой отдачей 
выполняет он любую работу. За добросовест
ное отношение к труду он несколько раз на
граждался дипломами, почетными знаками. 
Много хорошего говорят в коллективе ремонт 
ников о токаре В. ЛОПАТЬКО (на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

Обгоняя время
Встав на предоктябрьскую трудовую вахту, 

сверловщики В. А. Сурков и А. М. Меринов 
обязались досрочно закончить механическую 
обработку корпуса коллектора. Их слова не 
расходятся с делом: нормы выработки пере
крываются в 2,5 раза.

С целью повышения производительности 
труда и качества работы они сами разработа
ли оригинальный шаблон для заточки режу
щего инструмента: время на подготовку ин
струмента сокращено более чем в три раза, 
а высокое качество гарантировано.

В. ИВАНОВ, наш внешт. корр.

Имени XIX ' 
съезда ВЛНСМ

Комсомольске .  мо
лодежный коллектив 
промторга носит зМ-, 
ние имени XIX съезда 
ВЛКСМ.

О том, как встреч» 
ет он юбилей Ленин
ского комсомола н 
66-ю годовщину Вели 
кого Октября, расска
зывает секретарь ко» 
мнтета ВЛКСМ пром- 
торга Л. ЖУКОВЕЦ.

Много сил и энергии
вкладывает молодежь тор 
га в борьбу за выполне
ние плановых заданий ок« 
тября. Каждую пятницу, 
субботу, воскресенье ор
ганизуем выезды на ры
нок. приближаем тем са
мым товар к покупате
лю. Особой заботой ком
сомольцы окружают стро 
ителей и эксплуатационп 
ников «Атоммаша». Ав
толавки регулярно совер 
шают рейсы на строитель 
ные плошадки «Атомма
ша», Ростовской АЭС, в 
бригады строителей.

Комитет комсомола, ве» 
дет целенаправленную 
работу по дальнейшему 
развитию сквозной Ком
сомольске ч молодежной 
смены отличного обслу
живания. Во всех комсо
мольских группах торга 
развернуто социалистиче
ские соревнование в честь 
65-летия ВЛКСМ. Луч* 
шими из лучших в ходе 
ударной вахты называ
лись комсомольско- моло 
дежная секция выездной 
торговли магазина № 2 5 , 
комсомольско - молодеж
ные бригады отделов жен 
ской обуви, парфюмерии, 
тканей (магазина Л? 25), 
отдела обуви магазина 
№ 2, секции музыкаль
ных товаров магазина 
№ 7, коллектив отдела 
металлической посуды 
магазина №  26.

В индивидуальном со» 
ревновании победителями 
на комсомольской вахте 
вышли Елена Пузицкая 
— продавец отдела жен
ской обуви магазина 
№  25, Светлана Никиши
на — продавец секции 
выездной торговли этого 
же магазина, Ирина Анд
реева— кассир магазнна 
№  2. Ирина БельМесова 
—старший продавец Mai 
газина №  26, Татьяна 
Касьянова— продавец от-> 
дела пластинок магазина 
КЬ 7. Сейчас многосотен
ный коллектив комсо
мольской организации 
торга трудится над выпол 
нением октябрьского пла 
на товарооборота и ус-, 
пешным завершением за
даний последнего кварта 
ла 1983 года.

В КАНУН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА— ДНЯ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА в  ВОЛГОДОНСКОМ ПАССАЖИР
СКОМ АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Подведены 
итоги 
соревнования
Первое место среди 

подразделений заняла 
вторая автоколонна, кото 
рую возглавляет Вита
лий Владимирович Сухо- 
ружов. Победителям вру
чены переходящее Крас
ное знамя, Почетная гра
мота и денежная премия.

Почетной грамотой от
мечен труд и водителей 
третьей автоколонны Ни
колая Андреевича Гороб- 
ца. Они в соревновании 
стали вторыми.

В трудовом соперниче
стве бригад высоких про- 
Ш °Ж Ш ЕВШ  ДЙШИбг

лей добились водители 
бригад, которыми руково 
дят Павел Николаевич 
Борисов, Федор Илларио 
нович Балабаев, Николай 
Николаевич Киреев.

Среди ремонтников впе 
реди бригада техобслужи
вания №  1 Николая Афа
насьевича Васильева. 
Вулканизаторщики. Алек
сандра Григорьевича Ко
новалова заняли второе 
место.

. ДЕВЯТЬ ВОДИТЕ
ЛЕЙ УДОСТОЕНЫ ПО
ЧЕТНОГО ЗВАНИЯ

„Лучший 
по профессии'*
Среди них Николай 

Владимирович Стежщ-

ский, Анатолий Петрович 
Гуров, Николай Емелья
нович Белоусов, Генна
дии Иванович Гуляев и 
другие. Все они успешно 
справляются с плановы
ми заданиями, в течение 
года работают без нару
шения трудовой и произ
водственной дисциплины.

ИЗДАН ПРИКАЗ О 
ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ

„Ветеран 
труда"
Водители Николай Фи

липпович Васько, Дмит
рий Евтихеевич Подоль- 
ный. Анатолий Иванович 
Болбат... Эти имена хоро 
шо знакомы каждому в 
автугрансдовтво» дред-.

приятии. Это старожилы 
предприятия, честь и ела 
ва его.

Эти люди преданы сво*
ему делу. За время своей 
работы они воспитали не 
одного молодого водите
ля. Многие из них уже 
теперь и сами наставни
ки, но всегда с тепло
той вспоминают ветера
нов, И гордятся успеха-' 
ми своих наставников.

Накануне Дня работай» 
ков автомобильного транс 
порта эти трое вместе с 
другими получили зв&аие 
«Ветеран предприятия».

В настоящее время в 
ПАТП трудятся более 
тридцати рабочих, удоч 
стоенных этого почетного 
звания,

В. БАЗАВОВ, 
зам. начальнику 
авипредарняда^



И  *  «волгодоясгад п р ж я д а » 4, за  в м *вр* 1вез год» 

§  Делегаты  IX городоной отчетно-^ 
выборной партийной конференции Крепить  

дисциплину труда

ПАВЕЛ АВИЛОВ
П АВЕЛ Васильевич 

Авилов — здешний. 
Род Авиловых селился в 

. окрестных станицах и ху 
торах издавна. На этих 
землях жили отец, дед и 
прадед. Растили детей, 
вели небогатое хозяйство, 
а когда было надо, то и 
защищали этот край от 
врагов. Отец — Василий 
Парфентьевич — воевал 
на Дону в гражданскую. 
В Новочеркасском музее 
хранится указ атамана 
Каледина об исключении 
Василия Авилова из ка
зачьего сословия за со
действие большевикам. 
(Знать, допекли атамана 
красные казаки. Тем ука 
зом нынешние Авиловы 
гордятся, как наградой.

К боевым наградам от
ца добавились трудовые 
сына. Павел Васильевич 
надевает в праздники ор
ден «Знак Почета» и ме
даль «За доблестный 
труд. В ознаменование 

■ 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина». А от 
благодарственных запи
сей тесно в трудовой 
книжке Авилова.

*

И не мудрено. Ведь ско
ро тридцать лет, как каж
дой  день знакомой доро
гой идет он на завод. На 
опытно - эксперименталь
ном трудится с 1956 го
да и не мыслит о другом 
месте для себя: «Как
можно бегать?». ’Здесь он 
знает всех и все знают 
его.

— Как дела, Василье
вич?— спросит при встре
че ровесник.

— Здравствуйте, Павел 
Васильевич, — попривет
ствует бывший ученик.

—  Вы не забыли, Па
вел Васильевич? Сегодня 
партком,— напомнит де
вушка-секретарь.

И  в который раз чувст 
вует Авилов, что идет он 
по своему, по родному 
заводу, который и вырос, 
и окреп на его глазах. II 
в немалой степени— его 
стараниями.

РАБОЧУЮ  биографию 
свою Павел Василь 

евич начинал мальчиш
кой на Новочеркасском 
электровозостро и т  е л ь- 
на.м заводе. У старых ра

бочих научился главному 
— отношению к ремеслу. 
- — Каждый дорожил сво
ей маркой. Как бы план 
ни «горел», а начальник 
ни подгонял— на тяп-ляп 

j не сделает, против совес- 
' ти не согрешит. Рубль— 

само собой; рублем доро 
жили. Но если надо при
бавить к зарплате— сверх 
у_рочно останется, а на 
заведомый брак не пой
дет. Исключений было 
немного. Тех, кто рабо
чей совестью поступился, 
не уважали.

С того времени к рабо 
те у Авилова особый 
счет. Волнуется уже не 
только за свой конкрет
ный труд, а за весь цех, 
завод. Он работает на 
участке по ремонту поль
ских ' гидропогрузчиков. 
Относительно новый уча
сток на опытно-экспери
ментальном. Этот вид ре
монта недавно освоен.

— С помощью гидро
погрузчика два эшелона 
с углем, песком или щеб 
нем за смену нагрузить 
можно. Вот какая это ма 
шина! А капитально ре
монтирует ее только наш 
завод. Пока вот на этом 
маленьком участке, а со 
временем построят но
вый,— рассказывает Па
вел Васильевич и не мо
жет удержаться, чтобы
не высказать свои сооб
ражения.

— Слов нет, ремонт гид 
ропогрузчика для нашего 
завода очень выгодная 
работа, если как следует 
ее организовать. Не хва
тает запчастей для 
ремонта. С импор
том сложно, аналогич
ные отечественные не
всегда можно подобрать. 
Но кое-что, например,
поршневые кольца для 
двигателя можем изгото
вить сами. Мы с товари
щами прикидывали с точ 
ки зрения экономики — 
изготавливать дешевле, 
чем покупать. Только во
время надо заказать те 
же заготовки, оборудова
ние, какое нужно. А то 
ведь работаем сейчас, как 
кустари.

— Хорошо, сегодня за 
месяц мы ремонтируем 
3 — 4 гидропогрузчика. 
Переедем на новые пло
щади, возможно, придет
ся ремонтировать и по 
десять. Как? До сегод

няшней полукустарно 
технологии? Сегодня, ч.и 
бы набрать годных дета
лей на новый двигатель, 
мне приходится и три, и 
четыре «по косточкам» 
разобрать, рассортиро
вать. А где складывать 
все? На нашем участке 
только боком и можно 
протиснуться. Складыва
е м ^  ящики — и во двор, 
под открытое небо. Сей
час— под дождик, зимой 
— под снежок.

Слушаю Павла Василь
евича и думаю, что нёлег 
ко, наверное, бывает с 
ним заводскому началь
ству. Просто исполните
лем быть не привык. Име 
ет свое .мнение и не боит
ся его отстоять.

Пассивных и тихих Па
вел Васильевич очень не 
уважает:

— В том, что такие у 
нас есть, мы часто сами ви 
новаты. Уж больно • лю
бим по бумаге действо
вать. Пришли на собра
ние, а у всех, кого надо, 
бумажки— кого в прези
диум выбрать, кого в ко-* 
миссию, кому выступить,* 
что говорить. Кому бу
мажку не дали, он и «сво 
боден». Сидит безразлнч 
ный ко всему. А ведь 
пассивность в обществе 
не пристойна коммунис
ту.

Причастен
значит ответствен

Недавно от моей брига
ды «отпочковалось» зве
но, руководимое молодым 
коммунистом П. В. Токар 
чуком. Теперь это уже не 
звено, а настоящая брига 
да, насчитывающая в сво 
ем составе более 30 чело 
век. Ей поручено соору
жать блок второго реак
торного отделения. Руко
води? этим дружным, 
сплоченным коллективом 
по-прежнему П. В. Токар 
чук.

Павел Викторович стал 
строителем три года 
назад, то есть с тех пор, 
как приехал на област
ную ударную стройку. 
До этого работал механи 
затором в Калмыкии.

Присматриваясь к это
му человеку, я заметил в 
его характере неугомон
ность, глубокую заинтере 
сованность порученным 
делом. Эта черта думаю, 
помогла ему за сравни
тельно короткое время ов
ладеть целым комплек
сом строительных профес 
сий..

Людей, подобных То- 
карчуку, на строительст
ве Ростовской АЭС мно
го. Не могу не назвать 
групкомсорга руководи
мой мною бригады Алек
сандра Скрипникова, ком 
сомольца Сергея Дубови- 
кова, коммуниста С. И. 
Олейника, С. В. Кипаро. 
ва, звеньевого А. И. Гор

бачева и других. Все они
не только причастны к
большому делу, но и лич-i 
но ответственны за него.

На каждом бригадном 
собрании, независимо от 
вопросов, обсуждаемых 
на нем, стараюсь подчерк 
нуть, что мы строим 
атомную электростанцию, 
в частности, реакторное 
отделение, и здесь рабо
тать кое-как не годится. 
От нас требуются высо
кие темпы, но больше все 
го качество. А оно, как 
известно, понятие емкое.

Качество— это, преж
де всего, дисциплина ис
полнения, четкое взаимо
действие всех субподряд 
ных организаций, строя-

На это и смотрит преж 
де всего, когда к нему об 
ращаются с просьбой 
дать рекомендацию в пар 
тию. Обращаются не 
слишком часто.. Все зна- 

j ют, что на этот счет он 
скуп. Но если кому даст, 
нет лучше характеристи
ки.

С л у ч и л а с ь  в семье
Авиловых большая 

радость. Нашелся поте
рянный четырехлетним 
ребенком в военное лихо
летье младший брат. Ис
кали его Авиловы долго, 
куда только запросы не 
слали. И когда в «Моло
те» был опубликован 
список награжденных уча 
станков революции, сре
ди них и Василий Пар
фентьевич Авилов, брат 
прочитал и нашел отца 
и всю семью. Оказывает
ся, жил он в Ростове, пос 
ле’ войны никуда за пре
делы области не выез
жал. Когда прошла пер
вая радость, Авиловы 
вспомнили, что посылали 
запрос и в Ростов. Из 
паспортного стола им 
пришел ответ: не прожи
вал и не проживает.

— Вот что значит один 
единственный бездушный 
человек. Попался он нам. 
и мы долгие годы не мог 
ли найти друг друга. Каж 
дый человек зависит от 
других людей очень силь 
но. Я это на всю жизнь 
понял и запомнил.

Павел Васильевич взды
хает, вытирает ветошью 
руки. После смены труд
но стереть с них смазку, 
масло так и въелось в 
кожу. А пальцы чуткие, 
подвижные. Наверное, 
электродвигатель или дру 
гой узел он может разо
брать вслепую — работа 
привычная, своя. Но вот 
жить вслепую не сможет 
никогда, не захочет. 
Жизнь-то тоже своя. И 
наша.

Г. БОЙКО.

На снимке: П. В. АВИ
ЛОВ.

Ф от  А . Тихонова.

Ш За высокое качество продукции

ТРЕБОВАНИЯ
ОСОБЫЕ

■О работе по подготовке продукции к аттестации 
на высшую категорию качества н почетный пяти
угольник рассказывает заместитель генерального 
директора производственного объединения «Атом- 
м ет» по планированию качеств* М. Ф. ТАР ЕЛ
КИН.

— Не секрет, что к каче
ству продукции для атом
ных электрос т а н ц и й 
предъявляются особые 
требования. Да иначе и 
быть не может. Ведь и 
небольшой, казалось бы, 
дефект л1ожет .обернуться 
огромным ущербом народ 
ному хозяйству.

Всегда, а в сегодняш
ней напряженной между
народной обстановке осо
бенно присутствует и по 
литичеокая сторона у ка
чества нашей продукции, 
которую мы уже начали 
импортировать. Организа
цией Объединенных На
ций создано по согласова 
нню со всеми странами 
Международное агентство 
по атомной энергетике 
(МАГАТЭ). Как каждый 
член МАГАТЭ, Совет
ский Союз взял на себя 
обязательства выполне
ния норм безопасности 
при изготовлении обору
дования, строительстве и 
эксплуатации атомных 
станций. Ведь авария на 
АЭС любой страны мо
жет распространиться и 
за ее пределы.

Поэтому понятно, что 
борьба за отличное каче
ство продукции— одно из 
главных направлений на
шей работы на «Атомма- 
ше». Это борьба и за 
честь заводской марки 
и, в конечном счете, не 
побоюсь громких слов, за 
незыблемость междуна
родного авторитета нашей 
страны.

Недавно три изделия 
биозащиты получили го
сударственный Знак ка
чества. Состоялся факт 
общественного признания 
той большой работы, кото 
рая проводилась в объе
динении. Специалисты из 
нашего конструкторского 
бюро, руководит которым 
главный конструктор 
А. С. Шаныгин, разрабо
тали совершенно новую 
конструкцию оборудова
ния такого рода. Огром
ное внимание было уде
лено при этом повыше
нию надежности, унифи
кации.

Отработаны технологи
ческие процессы, прошли 
хавощую подготовку раба

чие и инженеры в произ
водственных це х а х. 
«Атоммаш» уже выпус
тил изделий биозащиты 
на несколько миллионов 
рублей.

Но Мы знаем, что био
защита — только малая 
часть в комплекте обору
дования для станции. Сей 
час идет подготовка к ат
тестации парогенератора, 
сепаратора пароперегрева 
теля, закладных шлюзов 
— транспортного, основ
ного и аварийного,' реак
торной установки ВВЭР- 

i 1000, гидроемк о с т и  
! САОЗ. Специфика нашей 
I работы в том, что подго- 
! товка к аттестации идет 
| параллельно с освоением 

изделия. И иногда сдер
живает производство, как 
это получилось с гидро- 
емкостью САОЗ.

Одна из главных проб
лем — качество изготовле 
ния продукции в цехах 
объединения. Не послед
нюю роль здесь играет не 
только совершенствова
ние технологии, но и новы 
шение квалификации ра
бочих. Несмотря на то, 
что на «Атоммаше» доста 
точно высокий средний 
разряд рабочих, но осво
ение новых изделий всег
да вызывает трудности 
даже и у опытных произ
водственников.

Проводится и завод
ская аттестация продук
ции, которая является од
ним из этапов подготовки 
к аттестации на высшую 
категорию качества. Пер
вый заводской аттестат 
качества получила маши
на перегрузки. Впервые в 
стране изделие такого ро
да собрано на стенде, по
лучены отличные резуль
таты опробования. На За 
порржокую АЭС машина 
отгружена укрупненными 
блоками, что значитель
но ускоряет сборку. Чи
тая акт заводской аттеста 
ции, мы то и дело встре
чаемся со словом «впер
вые».

Наша продукция долж
на быть и будет самого 
высокого качества. К это 
му мы стремимся и сде
лаем все, чтобы доби щ #  
своей цели*

О Твои люди, 
Волгодонск

И словом, 
и делом,
и личным примером 

воспитывает своих подчи
ненных старший прораб 
СМУ-7 «Промстроя-2» 
коммунист Анатолий Пет 
рович Башаев.

С НОЯБРЯ 1980 год* 
трудится он в СМУ-7. 
Небольшой, на первый 
взгляд, срок. Но за это 
время инженер-строитель 
прошел большую школу. 
Выл мастером, прорабом 
И за время работы пока
зал себя как хороший ор
ганизатор, толковый ру
ководитель, грамотный 
инженер.

Коллектив участка,воз 
главляемый им, ежеме
сячно выполняет произ
водственные задания по 
строительству дорог с хо 
рошим качеством. В лю
бой из сложившихся cii-i 
туаций Ьашаев может 
быстро и правильно при-, 
пять решение, направлен
ное на повышение произ
водительности труда, луч 
шее использование рабо
чего времени является 
застрельщиком всего но
вого, передового.

По тому, как работает 
коллектив, можно. судить 
о качествах его руково-. 
дителя.

В целом участок неод
нократно занимал призо
вые места среди участ
ков стройки. Здесь тру
дится бригада Н. Ф. Ва
лина. Она заняла первое 
место по условиям соци
алистического соревнова
ния' среди коллективов 
бригад 500-тысячников 
за первый квартал '1983 
года. А по итогам перво
го полугодия бригада за 
успехи в труде отмечена 
вымпелом облсовпрофа.

'За высокие показателя 
в труде, трудовое воспи
тание рабочих, активное 
участие в общественной 
жизни управления Анато 
лий Петрович Башаев не
однократно награждался 
почетными грамотами, де 
неяшыми премиями.

А. П. Башаев система* 
тически работает над по* 
вышением своих идейнее 
политических, экономичен 
ских и технических знач 
ннй. Он является пропа* 
гандистом школы комму 
нистического труда и уме 
ло передает молоды* 
свои знания и опыт.

В. МЕДВЕДЕВА, 
„нащ вясшт. корр,
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щих овъект, их отмтс*
таенное ть за конечные 
результату труда. Одна
ко следует сказать, что 
такой устремленности у 
ваших смежников пока 
не наблюдается.

Мне, как бригадиру, 
очень часто приходится 
сталкиваться с работни
ками управления «Гидро 
монтаж». В этом суб
подрядном подразделении 
немало хороших, знаю
щих свое дело специалис 
тов. Но вот в чем беда: 
некоторые из них не про
никлись чувством ответ
ственности за судьбы 
стройки и, стало быть, 
недостаточно дисциплини 
рованны. Сошлюсь на та
кой факт.

Недавно на первом ре- 
екторном отделении слу
чилась аварийная ситуа
ция. В ней, к счастью, 
никто* из рабочих не по
страдал. А ведь исход ног 
быть трагическим. И все 
из-за того, что прораб,

ответственный за груто-
подъемность башеяяого 
крана, дал неверные тех
нические данные, кранов 
щик, не заглянув в пас
порт, поверил на слово, 
другие работники тоже 
не удосужились проконт
ролировать начало работы 
крана. Одним словом, 
безответственность и не
дисциплинирован н о с т ь 
сработали по принципу 
цепной реакции.

В настоящее время на 
первом реакторном отде
лении мы вышли на 13- 
метровую отметку. Дела, 
понятно, идут, но не так, 
как хотелось бы. В этом' 
в определенной степени 
повинны те нее гидромон
тажники. Они вот уже в 
течение восьми месяцев 
не могут закончить свои 
работы па нулевой отмет
ке, там, где должен быть 
транспортный коридор 
для подъема и установки 
реактора. А поскольку 
комплекс строительства

нарушается, объект сби
вается с ритма.

Как известно, любая 
стройка должна работать 
по тематическому заданию 
и графику. Составляются 
они и в управлении <• Атом 
энергострой», а затем со
гласовываются с субпод
рядчиками. Дело это нуж 
ное. От него во многом за 
висит ритмичность рабо
ты на объектах, поставка 
материально - техниче
ских средств, эффектив
ное использование трудо
вых ресурсов.

На практике же все 
эти намеченные в графи
ках мероприятия зачас
тую не выполняются, те
кучка заедает. Что меша
ет осуществить спланиро
ванные работы? Все та 
же несогласованно с т ь  
между генподрядчиком и 
смежниками.

Дисциплина и ответст
венность— понятия впол 
не конкретные, они во
площаются в делах и по

ступках людей. У нас в 
бригаде заведен такой по 
рядок: поступил, скажем, 
бетонный раствор в обе
денный перерыв, тут и 
без слов ясно, что его 
срочно надо укладывать. 
За работу беремся все, 
бед исключения. Не пом
ню случая,- чтобы кто-то 
в бригаде отказался без 
уважительной причины от 
дежурства по охране об
щественного порядка или 
от каких-либо других важ 
ных общественных меро
приятий. Данге на спортив 
ные соревнования ходим 
всей бригадой, что тоже 
дисциплинирует людей, 
придаст им хороший тру 
довой настрой.

Недавно в мою бригаду 
пришел молодой строи
тель Николай Трушкии. 
В беседе с ним счел не
обходимым напомнить, 
что у нас в бригаде стро
гая дисциплина, и те, ко
му она не по душе, пода
ют заявление об уходе.

«Вот и хорошо, — отве
тил новичок, — я как раз 
н уволился из коллекти
ва, где нет порядка». 
Сказано было не ради 
красного сло?ца: Труш- 
кин быстро вошел в наш 
коллектив.

Стало быть, если с у 
дить по этому факту, лю 
ди охотнее идут туда, где 
строгий спрос, крепкая 
дисциплина, где, может 
быть, и труднее рабо
тать. но интереснее.

На встрече с ветерана
ми партии тов. 10. В. 
Андропов особо подчерк
нул. что нам надо всеми 
силами налаживать орга
низацию труда, чтобы 
каждый человек работал 
плодотворно, чтобы ОН 
знал, что его добросовест 
ный труд на благо общест 
ва не останется незаме
ченным.

Н. ПОТАИЧИК, 
бригадир комплексной 

бригады управления 
« Атомэнсргострой».

Бригада слесарей монтажно-за
готовительного участка Волгодон
ского монтажного управления тре 
ста «Южтехмонтаж», возглавляе
мая коммунистом В. Атягиным, 
собирает трубные узлы для очнет

ных сооружений и узлы на энер
гоблок корпуса № 4 «Атоммаша».

На снимке: В. АТЯГИН и
А. ЛЕМЕШЕВ за работой.

Фото А. Бурдюгова.

Фирменный сквер
’ 23 сквера предусмот
рено создать планом ком
плексного благоустрой
ства нашего города в 
«том году. План утверж
ден сессией горсовета в 
декабре прошлого года. В 
сентябре 1983-го вновь 
пришлось возвращаться 
к этому вопросу.

Дело в том, что да
леко не все предприя
тия и организации-ше- 
фы оказались по-насто 
ящему ответственными 
за свой фирменный 
сквер.
Медленно, черепашьим 

таго м  ведутся работы по 
благоустройству и озеле
нению территорий скве
ров Молодежного (шеф 
«Отдедстрой»), гидро
строителей («Гидроспец- 
строй»), «Дубовая роща» 
(«Промстрой-2») и ДР-

В большинстве слу
чаев и средства-то тре 
буются не ахти какие, 
н сил надо немного. 
Просто безответствен
но ведут себя руково
дители шефствующих 
над скверами подраз
делений. А ведь при
мер хозяйского отно
шения к делу в городе 
есть. И как ни стран
но, подают его не про
фессиональные строи
тели, и не заводчане, 
которым легче выкро
ить ресурсы.

На глазах у горожан 
благоустраивалась этим 
летом территория возле 
станции Волгодонская, 
вдоль улицы Морской. В 
сквере железнодорожни
ков шефы сделали деко
ративные ограждения, по 
ставили скамейки, заас
фальтировали дорожки, 
высадили, цветы в вазо
ны и' на клумбы. И что 
самое главное— органи
зовали полив, позаботи
лись. чтобы труд не про
пал. По одной стороне 
Морской даже в самое за 
сушливое время радовал 
взгляд ухоженный, зеле
ный газон, за которым 
следят железнодорожни
ки. А напротив— «непри
чесанные». в желтых под 
палннах газоны в сквере 
Студенческом возле поли 

кою. Условия

равные, территории ря
дышком, но на одной хо
зяйничают заботливые 
труженики, на другой — 
хозяева все пустили на 
самотек.

Дальше по Морокой рас 
положен сквер работни
ков мелиорации, шефы— 
«Волгодонскводст р о й». 
Замечательный уголок 
подарили они городу. Осо 
бенно живописным дела
ет его скульптурная груп 
па— пантера с детены
шем.

Наш город—  
наша забота

Наконец-то дошли ру
ки до фирменного сквера 
у руководителей лесопе
ревалочного комбината. 
Лучше позже, чем никог
да! И дорожки, выложен 
ные деревянными шашка 
ми, здесь появились, и 
павильоны строятся. Но 
все работы должны бы
ли закончиться и сквер 
сдан в эксплуатацию к 
19 сентября. До оконча
ния пока далеко.

Англичане — признан
ные мастера по устрой
ству газонов, говорят, 
что хороший газон— это 
традиция плюс терпение. 
Да, без терпения никак 
не обойтись. Многие ше
фы поначалу, по весне 
«загорелись» — высади
ли декоративный кустар
ник. деревья, цветы, по
сеяли траву, но летом не 
поливали— духу не хвати 
ло. И пропал немалый 
груд, как это произошло 
в скверах юных спорт
сменов (шефы— детская 
спортивная школа), ра
ботников пищевой про
мышленности (мясоком
бинат и консервный за
вод), гидростроителей 
(« Гидроспедстрой»),

Пришел в запустение 
сквер работников комму
нального хозяйства, от
ветственный — горр е м- 
стройтрест. Неужели нель 
зя благоустроить и поли
вать небольшой «пята
чок» возле остановки 
Насосная? Ведь объем 
работ по благоустройству

— установку светильни
ков, скамеек и так далее
— за комсомольский суб
ботник можно выполнить, 
но руководитель горрем- 
стройтреста — П. Г- На
заров все отмахивается.

Такую же позицию за
нял и начальник «Отдел- 
строя» А. И. Щ ербаков.■ 
Он честно сказал, что 
сквера Молодежного в 
помине нет и в скором 
времени не будет. Но 
вместо того, чтобы так 
же честно признать свою 
нераспорядительное т ь, 
стал лукаво выискивать 
«объективные» причины,

Недавно городская 
газета опубликовала 
статью «Деревья 
Королева». Один чело 
век оказался способ
ным озеленить целые 
дворы! А руководите
ли крупных организа
ций, имеющие и силы 
и средства, в беспо
мощности разводят ру 
камн — ничего не мо
жем! А точнее надо 
сказать: не хотим!

Часто горожане зада
ют вопрос: когда парк
Дружбы в новом городе 
действительно будет пар 
ком, а не площадкой ат- 
тракцио н о в? У Ж КХ  
«Атоммаша», со специ
альным отделом по благо 
устройству, целым шта
том специалистов- озеле
нителей, куда большим, 
чем в городском управле
нии коммунального хозяй 
ства, вразумительно от
ветить на этот вопрос не 
могут. В парке есть поли 
вочный водопровод, вес
ной его надо было отре
монтировать, но руково
дители УЖКХ об этом не 
позаботились. Парк ле
том засыхал...

Фирменный сквер — 
отчасти лицо предприя
тия. О нем можно забо
титься, как и о чести за
водской марки. Сам по 
себе растет только бурь
ян: Деревья и цветы са
ми не растут, их растят, 
заботливо и терпеливо.

В. ПЕРЕХОДКИНА,
инженер управления 

коммунального 
хозяйства.

,ВП“— на жилье

СНОВА ОТСРОЧКА?
Молодые атоммаШевцы строят свой первый ком

сомольско-молодежный дом (строительный номер 
114), Первоначально срок его ввода, согласованный 
со всеми подрядчиками, намечался на 29 октября— 
День рождения комсомола. Когда стало ясно, что 
29 новоселье не состоится (почему и кто в этом 
виноват, «ВП» уже писала), был назначен новый 
срок, более обтекаемый— конец декабря. Какова 
же дальнейшая судьба комсомольско-молодежной 
стройки?

Шсстнадцатнпод ъ е з  д- 
иый кирпичный красавец- 
дом уже почти готов. В 
двух секциях осталось 
провести побелку, окрас
ку, наклеить обои и лино
леум. по...

— Чтобы начать широ
ким фронтом отделочные 
работы, нужно сначала 
испытать канализацион
ную систему, по ее кол
лектор не готов,— с воз
мущением рубит ладонью 
воздух заместитель секре 
таря комитета комсомола 
объединения М. Касьянов 
— Управление' строитель
ства «Спецстрой», веду
щее сейчас работы по по 
вышению эксплуатацион
ной надежности зданий в 
микрорайоне В-1, само
произвольно приняло ре
шение приступить к ре
монту системы только 
после 15 ноября. Это зна 
чит. что сроки окончания 
строительных работ снова

отодвинутся— теперь уже 
на первый квартал 1984- 
го.

К сказанному следует 
добавить, что эти рабо
ты включены в перечень 
мероприятий по повыше
нию эксплуатационной 
надежности микрорайона 
В-4, где и стоит наш дом. 
Спрашивается, о ка
ком переносе сроков мо
жет идти речь? Тем не 
менее, главный инже
нер «Спецстроя»
С. В, Михайлусенко на
стаивает на этом. Не из
менилось положение и 
после того, как руковод
ство треста ВДЭС пообе
щало комсомольцам со
действие.

А ведь остановка толь
ко за тем, чтобы отрыть 
траншею и уложить тру
бы!

В. ЛИТЯЕВ, 
в а т  внешт, корр.

#  Колонка 
комментатора

НАРОД
САЛЬВАДОРА
БОРЕТСЯ
Слово < Сальвадор ■> не 

сходит со страниц зару
бежной прессы. Почему 
же события в этой неболь 
шой центрально-амерпкан 
ской стране привлекают 
столь пристальное внима
ние всего мира? Вполне 
понятны, конечно, симпа
тии, поддержка и солидар 
ность, которыми пользует 
ся у прогрессивного чело 
вечества развернувшаяся 
в последние годы с осо
бой силой героическая 
вооруженная борьба саль 
вадорского народа за 
свое социальное и нацио
нальное освобождение. 
Но главное, пожалуй, со
стоит в том, что именно в 
Сальвадоре Вашингтон- | 
ская администрация, воз 
главлясмая Рейганом, ре 
шила дать «показатель
ный» бой всему нацио
нально - освободительно
му движению б Латин-. 
ской и Карнбскои Аме
рике.

В Сальвадоре идет 
гражданская война, в ко
торой подавляющее боль 
шинство населения стра
ны выступает против про 
американского военно-дик 
татарского режима, по 
указке Вашингтона, прев
ратившего чудовищный 
террор и насилие в осно
ву своей политики. Жерт 
вами этой политики стало 
уже более 43 тысяч че
ловек.

Непрерывно растет чне 
ло так называемых аме
риканских военных' совет 
ников, которые не только 
руководят карательными 
операциями войск сальва
дорского режима, ио и 
непосредственно участву
ют в них. Вашингтон по
ставляет этому режиму 
современное вооружение 
и военную технику, предо 
ставляет в его распоря-т 
жение огромные фппансо 
вые средства. Лишь за 
последние два года на во 
енную и экономическую 
помощь палачам сальват 
дорского народа США 
прямо или косвенно— че
рез международные бан
ки — ассигновали около 
800 миллионов долларов. 
Пентагон и Ц Р у  взяли на 
себя и задачу обучения 
сальвадорской солдатни 
методам массовых рас-; 
прав с населением. ■ 

Несмотря на усилив
шееся вооруженное вме
шательство США, на уг
розы прямой американ
ской интервенции, сальна 
дорекпй народ, уверенный 
в победе своего правого 
дела, продолжает борьбу. 
Этой борьбой руководят 
Фронт национального ос
вобождения имени Фара- 
бундо Марти, в который 
входят вооруженные фор 
мирования пяти револю
ционных политических ор 
ганизацин Сальвадора, в 
тол] числе Коммунистиче
ской партии и Революци
онно - демократичес к и it 
фронт, представляющий 
собой широкую коалицию 
политических и массовых 
организаций города и де
ревни. Повстанческая ар
мия патриотов, нанося 
все более серьезные уда
ры по войскам диктату
ры, ' контролирует значи
тельную часть территории 
страны, где создаются и 
успешно действуют мест
ные органы народной вла 
сти.

Н. ЧИГИРЬ, 
обозреватель ГАСС.



Кая чяс обслуж иваю  г?

На «Атоммаше» у входа в АБК-2 открылись 
еще два пункта бытовых услуг— это сапожная и 
часовая мастерские. Для тружеников завода очень 
удобно, не тратя времени, сдавать в получать нз 
ремонта часы н обувь. Хорошо зарекомендовала 
себя здесь мастер-часовщик Тамара Алексеевна 
САДОВОВА (на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

Отмахнулись
ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ.

Девять лет я живу в квартире 47 дома № 7 по 
улице 50 лет CCGP.Принадлежит этот дом Ж НК 
СУ-31 «Главсевкавстроя» (начальник ЖКК тов. 
Бирюлина). I

Вышел из строя у меня счетчик. Пошла в ЖКК, 
но там лишь развели руками. Говорят, не имеем 
права к нему прикасаться. А кто имеет, если день
ги за свет я плачу в ЖКК?

В. КОНДАБАРОВА.

•  • •

С этим письмом наш 
внештатный корреспон
дент Г. Носок обратилась 
к начальнику жилищно- 
коммунальной конторы 
СУ-31.

  Счетчик? — пере
спросила она.— А кто же 
его знает! . Это не наш во
прос.

Обратились мы в Вол
годонские межрайонные 
электрические сети к 
главному инженеру.

Там пролили свет на 
это темное дело:

«Дом №  7 по ул. 50 
лет СССР обслуживает 
Ж К К  СУ-31, работники 
которой обязаны произво 
дить замену счетчиков, 
ремонт электропроводки, 
замену ламп в подъездах 
и подвалах и т. д. Снятие 
и установку электросчет
чиков также ос'гществля- 
ет персонал Ж КК СУ-31, 
который имеет право 
снять пломбу со счетчика 
и опломбировать его пос
ле ремонта, с установкой 
своей пломбы соответству 
юшего образца.

В случае выхода из 
. строя электросчетчика 
электрические сети могут 
произвести его ремонт 
по просьбе Ж КК или або 
нента с оплатой послед
ним установленного тари
фа».

Мы надеемся, что ая- 
м ш ш е тр  а п и я. СУ-31 
«Главсевкавстроя» при
мет меры и избавит

жильцов от ситуаций, о 
которых говорится в на
шем комментарии.

Мирно женщина одна 
В доме проживала,
О карьере бегуна 
Даже не мечтала. 
Вдруг на горе бедной 

— бах! 
• Поломался счетчик. 

Стала бегать,
хоть в годах, 

Как лихой молодчик.
И беда-то не беда—
То ль еще бывает. 
Надо мастера сюда, 
Счетчик пусть меняет. 
В первый раз

до ЖКО 
Медленно шагала,
А назад уже лргко 
И в слезах белила.
Нет бы горю пособить, 
Развели руками:
С вашим счетчиком

как быть,
Мы не знаем сами. 
«Жги камин,—

сосед сказал,— 
Пар костей не ломит, 
Раз электрик

счетчик снял, 
Сам пусть экономит».
« А не стану я платить, 
Р аз прибора нету. 
Очень много, может

быть,
Напалю я свету». • 
...Но сосед ее,

монтер 
То ль водопроводчик, 
За минуту снял

прибор 
И наладил счетчик.

Частная лавочка?
Четвертого октября в

первой половине дня я 
зашла в магазин «Ово
щи». что на углу переул 
ка Донского и улицы Ле 
нина. Продавец взвесила 
лук на больших весах и 
сказала: «Платите за че
тыре килограмма». Мне 
показалось, что лука мень 
ше, взвесила его на дру
гих, маленьких весах, в 
этом же магазине, оказа
лось 3,5 килограмма. Про

давец вернула 21 копей
ку и заявила: «Больше
не приходи в магазин». 
Я обратила внимание 
всех, кто был в магазине, 
на ее слова. Что же полу 
чается? Обсчитали поку
пателя и еще запрещают 
в магазин ходить? Как 
будто это не государствен 
ное предприятие, а част
ная лавочка?

А. ШПАКОВСКАЯ.

Заботливый 
водитель
Приятно услышать ут

ром: «Счастливого рабо
чего дня!» или прослу
шать небольшое объявле 
ние о том, что на вокза
ле есть подземный пере
ход и лучше воспользо
ваться им. Своевременно, 
в вежливой форме объяв 
ляются остановки.

Так работает водитель 
троллейбуса №  34 Евге
ний Васильевич Кондра
тенко. В этом троллейбу
се приятно проехать, чув 
ствуется, что водитель 
любит свою профессию и 
с уважением относится к 
пассажирам.
Г. ПЯТНИЦКАЯ, Т. ЕР
МАКОВА, Т. КАЗЬМИ
НА, работники «Атом- 
маша».

А покупатели 
ждут
В микрорайоне В-7

один продовольственный 
магазин, но и в тот по
рой не хочется захо
дить.

После обеденного пере 
рыва продавцы, как пра
вило, заняты сдачей де
нег. А покупатели ждут. 
Довольно часто в отделах 
в рабочее время отсутст
вуют продавцы, приходит 
ся их вызывать, напоми
нать, что покупателей на 
до обслуживать.

Как-то с ребенком на 
руках я делала покупки 
в кондитерском отделе. 
Не оказалось сухариков, 
которые нужны были 
больному мужу. Прода
вец предложила мне по
дождать, пока она прине 
сет их со склада. Ушла 
и как в воду канула. А 
когда . я попыталась ей 
напомнить, то нарвалась 
на грубость продавца и 
заведующей.

Мы детей учим дово
дить дело до конца, вы
полнять обещанное, a tvt 
взрослые люди на раоо- 
чем месте говорят одно, 
делают другое.

Н. БУРЦЕВА, 
работник «Атоммаша».

К сведению читателей!

Продолжается подписка на 1984 год
на городскую волгодонская п р а в д а "

г а з е т у Стоимость подписки на год—4 руб. 20  коп. 
на полгода—2 руб. 10 коп.
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ОТДЕЛЕНИ
ЯХ СВЯЗИ, В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ» И 
У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕН 
ПЕЧАТИ.

•  Гастролн
2 ноября. Концерт 

заслуженной артистки 
Латвийской ССР Инге 
Пикну се.

22 ноября. Высту
пает Государственный 
ансамбль песни и тан
ца Казахской ССР.

27 ноября. Концерт 
вокально г инструмен
тального ансамбля 
«Гусляры».

30 ноября. Вечер
скрипичной музыки. 
Играет лауреат Всесо
юзных и международ
ных конкурсов Ирина 
Медведева.

© Кинофильмы
Кинотеатр «Восток».

«У опасной черты» — 
2 9 — 30 октября в 11, 
13.30, 16.00, 18.30,
21. Для детей— «Это 
мы не проходили» — 
29 октября в 9.20; 
«Догони ветер»— 30
октября в 9.20. Твор
ческая встреча с кино
режиссером студии 
«Мосфильм» В. И. 
Кремневым — 29 ок
тября в 16.00.

СУББОТА, 29 октября 
ДЕНЬ РОЖДЕ II И Я 

КОМСОМОЛА 
Первая программа. 9.10 

— «Выставка Буратино». 
9 .4 0 — 44-й тираж «Спорт 
лото». 9 .50 — «Для вас, 
родители!». 10.20— «По 
музеям и выставочным 
залам». 10.50 — «Круг 
чтения». 11.35 — Чемпи
онат мира по спортивной 
гимнастике. 12.25— «Это 
вы можете». 13.20— «Те
лестоп». 13.45 — «Песня 
по кругу». Финал облает 
ного телеконкурса. Пере
дача посвящается 65-ле
тию ВЛКСМ. 15 .20— Чем 
гшонат мира по спортив
ной гимнастике. 16.05 — 
Новости. 16.10— «Мы из 
Зеленой Гуры». Кон
церт. 17.00 —. Премьера 
док. фильма «Кто угро
жает миру». 17.55 — 
Мультфильм. 18.10— Б е
седа политического обо
зревателя Ю. А. Летуно- 
ва. 18.40— «В мире жи
вотных». 19.45— «Комсо
мольцы —•* беспокойн ы е 
сердца». Муз. передача. 
21 .00— «Время». 21.35 
— «Кинопанорама». 
Вторая программа. 10.30

— «Наш другарь— Бол
гария». Тележурн а л. 
11.30 — Программа Гру
зинской студии телевиде
ния. 13.00— Отборочный 
матч чемпионата Европы 
по футболу. Сборная 
Польши— сборная Порту 
галии.' 2-й тайм. 13.45— 
«Победители». 15 10 — 
«Международное обозре
ние». 15.30— «Ростов и 
ростовчане». 15.55 — 
«Рассказы о партии». 
«Коллективизация. Пер
вая борозда». 16.40 — 
Мультфильм. 17.00 —
Поэзия. «Я. Смеляков». 
17.45— Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» — 
«Ижсталь». 2-й и 3-й пе
риоды. 19.15 — «Здоро
вье». 20 .00— «Спокойной 
ночи, малыши!». 20 .15— 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. Муж ч и н  ы. 
«Жальгнрис» — «Дина
мо» (Тбилиси). 21.00 — 
«Время». 21 .35— В. Р о
зов. «Неравный бой». Те 
леспектакль.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

МОЖНО ВЫИГРАТЬ 
от 100 до 10.000 рублей
Облигации Государственного внутреннего выиг

рышного займа 1982 года являются удобной и вы
годной формой хранения денежных сбережений 
населения.

Этот заем выпущен сроком на 20 лет— с L янва
ря 1982 г. по 1 января 2002 г. в облигациях до
стоинством 50 и 25 рублей. Доход по займу установ 
лен в среднем за 20-летний срок из расчета '3  про
цента в Год.

В течение 20-летнего срока займа выигрывает 
32 процента всех облигаций. Выигрыши по займу 
установлены в 10000, 5000, 2500, 1000, 500, 250  
и 100 рублен на 50-рублевую облигацию, включая 
ее нарицательную стоимость (по облигациям в 25  
рублей выплачивается половина выигрыша).

Владелец выигрыша в 10000 рублей имеет право 
на внеочередную покупку автомобиля «Волга» или 
легкового автомобиля аналогичного класса, а вы
игрыша в 5000 рублей— автомобиля другой марки 
классом ниже.

В течение 20-летнего срока займа проводится 
160 тиражей выигрышей— 8 тиражей ежегодно в 
следующие ^сроки: 15 февраля. 30 марта, 15 мая, 
30 июня, 15 августа, 30 сентября, 15 ноября и 30. 
декабря.

Очередной тираж будет проводиться в Таллине 
15 ноября 1983 года.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩ И! ПРИОБРЕТАЙТЕ 
ОБЛИГАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕН
НЕГО ВЫ ИГРЫШ НОГО ЗАЙМА 1982 ГОДА!

Находящиеся в настоящее время У населения об
лигации Государственного 3-процентного внутрен
него выигрышного займа 1966 года по-прежнему 
участвуют в тиражах выигрышей до 1 июля 1986 г.

После проведения 30 июня 1986 года последнего 
тиража выигрышей по займу 1868 года владель
цам облигаций предоставляется право до 1 июля 
1987 года обменять их в сберегательных кассах 
на облигации займ? 1982 года на льготных услови
ях, т. е. без уплаты курсовой разницы.

Выигравшие облигации 3-процентного займа 
1966 года, а также облигации этого займа, подле
жащие выкупу по их нарицательной стоимости, мо
гут быть предъявлены к оплате до 1 июля 1988 
года. По истечению указанного срока облигации Го
сударственного 3-процентного внутреннего выиг
рышного займа 1966 года, не предъявленные к оп
лате, утрачивают силу и оплате не подлежат.

2 9 —30 октября на рынках города Волгодонска: 
центральном, в новом городе и микрорайоне № 8  
проводится

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА.
В ярмарке будут участвовать торгующие органи

зации города, а также активное участие примут 
районы: Мартыновский. Зямовниковский, Заветин- 
ский, Цимлянский, Морозовский. Начало ярмарки 
в 7.00.

ВОЛГОДОНСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ 
И РЫБОЛОВОВ,

доводит до сведения всех владельцев мотолодой. 
находящихся на лодочной стоянке на реке Дон, о 
том, что 1 ноября 1983 года навигация маломерных 
судов закрывается.

Всем владельцам мотолодок необходимо выта« 
щнть лодки на берег, моторы увезти домой на зим
нее хранение, погасить задолженность по членским 
взносам до 1 января 1984 года. Не погасившие за
долженность будут лишаться прав пользования сто-t 
янкой.

С 1 ноября 1983 года за моторы общество от* 
ветственности не несет.

Правление.

Меняю трехкомнат
ную квартиру в квартале 
В-7 на 4 этаже (40,8  
кв. м.. общая площадь 
75 кв. м., лоджия, бал
кон, кладовая, кухня —  
8 кв. м.) на двух- и одно
комнатную квартиры. Об 
ращаться: ул. Карла
Маркса, 22, кв. 16 после 
18 часов или по телефону 
6-61-91 до 17 часов.

Утерянное свидетель* 
ство водителя II класса 
AM Jsfe 335613, выдан
ное на имя Кулиева Эл- 
хана Исфендияр - оглы 
Волгодонским МРЭО 13 
сентября 1982 года, счи« 
тать недействительным.
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