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Д Е Л  ВПЕРЕДИ МНОГО

Да здр ав ствует  
Ленинский комсо- 
мол-надежный по
мощник и боевой ре
зерв Коммунистиче
ской партии, пере
довой отряд моло
дых строителей ком
мунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС).

' Городокая комсомоль
ская организация насчи
тывает сегодня в своих 
рядах 21103 члена 
ВЛКСМ. 262 комсомоль- 
ско- молодежных коллек 
тива работают сегодня на 
важнейших объектах го
рода, показывая пример 
в труде.

В год 65-летия со дня 
рождения Ленинского ком 
сомола перед комсомоль
цами и молодежью Волго 
донска стоят важные и 
сложные задачи. Боль
шой вклад вносят моло
дые атоммашёвцы в изго 
товление машины пере
грузки-1000. На доме, 
который строят комсо
мольцы, заканчивается 
кирпичная кладка, и к но 
вому году новоселы въе
дут в новые квартиры. 
Регулярно проводит рей
ды по проверке вывоза 
отработанного груза го
род окой штаб «Комсо
мольского прожектора».

Широко развернулось 
на всех предприятиях и 
в организациях социали
стическое соревнование в 
честь 60-летия присвое
ния ВЛКСМ имени Вла

димира Ильича Ленина. 
Итоги его подводятся еже 
недельно по бригадам и 
среди молодых рабочих. 
Активизировалась работа 
комсомольских педагоги
ческих отрядов ло месту 
жительства и оператив
ных отрядов дружинни
ков.

Среди лучших комсо
мольских организаций, го 
рода мы называем сегод
ня комсомольские орга
низации «Атоммаша* и 
химзавода имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ.

Однако успокаиваться 
рано. Н ельзя закрывать 
глаза на недостатки в ра
боте комитетов комсомот. 
ла. Еще слабо Мы борем 
ся с потерями народного 
добра, не все участвуем 
во Вседонском походе за 
экономию и бережли
вость, не всегда правиль
но понимаем важность 
политической и экономи
ческой учебы. Задача 
комсомольских организа
ций— пересмотреть свои 
планы, взятые соцобяза
тельства так, чтобы они 
соответствовали духу се
годняшнего времени, тре

бованиям, которые нам 
предъявляет июньский 
(1983 т .)  Пленум 'Ц К  
КПСС.

А дел у комсомолии 
Волгодонска впереди мно 
го. Нужно выполнить ре
шение VII пленума горко 
ма ВЛКСМ по участию 
молодежи в работах по по 
вышению эксплуатацион
ной надежности зданий и 
сооружений, создать по
стоянный ударный строи
тельный отряд для рабо 
ты на объектах шефства 
комсомола, достроить - 
дом, открыть танцплощад 
ку в новом городе, орга
низовать шефство по прин 
ципу «Рабочей эстафе
ты» над изготовлением 
оборудования для Ростов 
ской АЭС.

От имени бюро горкома 
комсомола поздравляю
всех комсомольцев горо
да и молодежь с 65-й го
довщиной Ленинского
комсомола. 'Задора вам, 
счастья, успехов в рабо-; 
те, упорства в достиже5 
нин цели

Г. АЛЕЙНИКОВ, 
первый секретарь 

ГК ВЛКСМ.

Комсомолец Нико
лай Свириденко* из 
бригады А. Ипатова 
Волгодонского управ
ления «Гидромонтаж» 
работает на сооруже
нии первого блока 
№  1 Ростовской АЭС. 
Все задания молодой 
рабочий выполняет в 
срок и с отличным ка
чеством.

Фото А.. Тихонова.

Г О Д  -  д о с в о  ч н о

В счет января 1984 года трудится комсомольско- 
молодежный коллектив пггукатуров-маляров СМУ-5 
УС «Гражданстрой». Свой годовой план бригада 
выполнила досрочно, к Дню Конституции СССР. 
«Трудиться по-коммунистически, высокопроизво
дительно, с хорошим качеством!»— под таким де
визом работает сегодня коллектив коммунистиче
ского труда. .. ,

По зову сердца
! «Даешь комсомольский 
субботник в канун 65-й 
годовщины со дня рожде
ния комсомола!» — ре
шили комсомольцы орга
низаций М гшм онт а жсп е ц- 
етроя. И 22 октября 
дружно трудились на чет 
вертом корпусе «Атомма 
ша», на благоустройстве 
микрорайона N1 7. Зара
ботанные деньги были пе 
речислены в фонд Комсо
мольск© - молодежи о г о  
субботника.

Много славных £ея на 
ечету комсомольцев и 
молодежи организаций 
Минмонтажопец с‘т р » я. 
Они по-ударному грудят
ся на строительстве 
«Атоммаша* . и других 
очень важных для жиз
необеспечения города 
объектов. И конечно же, 
соревнуются. Тон в со
ревновании задают ком
сомольцы «Южтехмонта- 
жа*. Здесь многие КМК 
работают, значительно 
опережая время, стре
мясь досрочно завершить 
пятнлетнее задание.

Выполняя решения пар 
тин и правительства по 
претворению в жизнь 
Продовольственной про
граммы, ударный комсо
мольский отрял из «Юж- 
стальконструкции» быст
рыми темпами ведет стро

ительство прудового хозяй 
ства Минмоитажспец- 
строя. Причем, еженедель 
но проводятся на этом 
объекте субботники.

Откликнулись комсо
мольцы и на призыв ока
зывать помощь в работе 
строителям по усилению 
эксплуатационной надеж
ности зданий и сооруже
ний. На объектах «Атом
маша» комсомольцы и мо 
лодежь «Южстальконст- 
рукции», «Южтехмонта- 
жа», «Кавэлектромонта- 
жа» занимаются рихтов
кой подкрановых путей, 
устройством сантехниче
ских выпусков, выполня
ют различные работы по 
усилению эксплуатацион
ной надежности детского 
садика «Казачок».

Многие молодые парии 
и девчата, которые тру
дятся сейчас в подразде
лениях Минмонтажспец- 
строя, приехали в Волго
донск по комсомольским 
путевкам-1 или просто по 
зову сердца, чтобы по
строить новый город, го
лубой завод— «Атоммаш» 
И все они сегодня отда
ют свои силы любимому 
делу, ударно трудятся на 
своих рабочих местах.

С. БЕРЕЗКИН, 
ceirpeiaDb комитета 

ВЛКСМ.

З а д о р н о ,  с  о г о н ь к о м
Торжественным митингом у ки

нотеатра «Комсомолец» начался 
городской субботник, посвящен
ный 65-летию образования Ленин
ского комсомола. Участников суб 
ботника поздравил с праздником 
заведующий орготделом горкома 
ВЛКСМ А. Яковенко.

Около 100 юношей и девушек 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ

приняли участие в субботнике. На 
благоустройстве квартала B-VI и 
школы №  17 отличились С. След
ков из цеха №  10, В. Настенко — 
цех №  8, Т. Ш евченко— цех №  3.

На заводе в этот день тоже npo-i 
шел комсомольокий субботник.

О. СТРУКОВ, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ химзавода.

РЕЗЕРВЫ  
ЕЩЕ ЕСТЬ
Сегодня, в день рожде

ния комсомола, рабочие 
и инженерно - техничен 
ские работники — члены 
ВЛКСМ Восточных элек* 
трических сетей рапора 
туют: за 9 месяцев те- 
кувдего года сэкономлена 
33 'тысячи киловатт-часов 
электроэнергии, 400 кич 
лограммов горюче-смазоч 
ных материалов, тонна 
трг;нсформаторного мае* 
ла; подано 12 рацпредлоч 
жений с экономическим 
эффектом 2484 рубля. ,

Лучшими молодыми ра 
ционализаторамИ назвав 
нь” А. Титов и А. Аме
лин.

Нас часто спрашивают; 
за счет чего достигается 
экономия? За счет отлич
ного знания оборудовав 
ния, рационального веде
ния режима станции. От
лично трудятся на своия 
рабочих местах Г. Ку- 
лев, Ю. Гейко, Р. Сахч 
нова.

Однако достигнутые эко 
номические показатели—> 
не предел, есть еще над 
чем поработать. Напри
мер, многое зависит от 
качественного ремонта 
оборудования, рациональ* 
ного использования кои* 
денсата. доведения присо 
сов на котлах до нормы 
и так далее. Решение 
этих проблем поможет 
нам внести еще больший 
вклад во Вседонской по
ход за экономию и березк 
ливость.

В. СИНЯКОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

#  Завтра—День работников автомобильного транспорта

В творческом содружестве
В обстановке трудо^ 

вого подъема встреча-» 
ют свой профессиональ 
ный праздник водите
ли и инженерно -  тех
нические работники 
Волгодонского транс-* 
портно * экспедицион
ного предприятия и 
проектно- конструктор 
окого бюро объедине
ния «Спецтяжавто- 
транс». Восемь тысяч 
тонн перевезенных 
крупногабаритных тя
желовесных грузов — 
таков итог работы авт 
топредприятия за сен
тябрь.

Более половины из 
них составляет обору
дование для пускового 
комплекса четвертого

корпуса «Атоммаша».
Предпразднич н у ю  

вахту несет экипаж во 
дителей Георгия Ива
новича Ш урпатова. В 
короткий срок ими вы 
полнена перевозка 75- 
тонного тран-сформато^ 
ра из первого корпуса 
«Атоммаша» на город 
скую подстанцию.

На 124 процента 
выполнила план девяч 
ти месяцев бригада во 
дителей Якова Исае
вича Новикова.

По итогам социали
стического соревнова
ния в предприятии по 
бедителями признаны 
экипажи А. Е, Гаврю- 
шина и Н. П. Белоусо 
ва.

Трудовыми достиже
ниями встречают празд 
ник конструкторы от
дела проектцо- конст
рукторского бюро. До
срочно выполнены про 
екты перевозок упор
ного и опорного колец 
для Балаковской и З а
порожской АЭС. Ак
тивно ведется подго
товка к доставке спец- 
автотранспортом реак
торного оборудования 
на Ростовскую атом- 
нуто. Коллектив бюро 
приступил к разработ
ке технологии перевоз 
ки перегрузочной ма
шины МП-1000 на Ба- 
лаковскую станцию. 
Своевременно и с хо
рошим качеством вы

полняют поставленные 
задачи конструкторы 
А. А. Павлинск и й, 
А. Д. Лазарев В. А. 
Гордеев.

Работая в ТЕорче- 
ском содружестве, 
коллективы автбпред- 
приятия и проектиров
щиков полны решимос 
ти с честью справить
ся с планом и выпол
нить социалистические 
обязательства, взятые 
на третий год пяти
летки.

Б . ФОТЕЕВ,
заведующий 

отделом проектно- 
конструкторского 
бюро <*Споцтя;к- 

автохранса».
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Сегодня—День р ш н к п и  номоомола •

Ю н о ш и  и  девушки! Настойчиво овла
девайте знаниями, культурой, профес
сиональным мастерством!

(Из Призывов ЦК КПСС).

ОЛИН Зй ВСЕХ И ВСЕ Зй ОДНОГО
'■ Мне, ветерану комсо
мола с 1930 года, оград
но видеть, как .нынешняя 
трудовая м о л о д е ж ь ,  пере 
няв лучшие традиции ком 
сомольцев 20— 30 годов, 
ударно трудится л а  строи 
тельстве нашего .молодо
го города.

Вот на высотном зда
нии будущего общ!ежития 
уверенно двигаются:, пе^ 
реходя с этажа на! этаж, 
молодые девушки из ком 
сомольско - молодежной 
бригады СМУ-5 <i Граж- 
данстроя». «Хозяйство» 
у  бригадира Антонины 
Павловны Трегуб боль
шое, 40 человек работа
ют под ее началом*. Но 
Антонина Павловну не 
жалуется. З а  десякь лет 
создан стабильный, друж 
ный, многонациональный 
коллектив. Рядом работа 
ют русские и украинцы, 
азербайджанцы ' и арм я
не. Работают дружно; це
нят и уважают тех, кто

честно трудится, кто не 
подведет товарища.

Недавно бригада строи
ла детский сад, теперь 
занимается отделкой об
щежития №  153. Брига
да брала , обязательство 
закончить эту работу к 
Дню рождения Ленинско 
го комсомола и слово 
сдержала, хотя и были 
досадные помехи, связан
ные с отсутствием некото 
рых материалов, с нера
циональной организацией 
работы на объекте.

Своевременно звучат в 
коллективе слова агита- 
тешов— коммуниста Фа
тимы Магамедовой и 
Светланы Литовченко. 
Личным примером зада
ют тон в работе парт
групорг Татьяна Полячен 
ко, кандидат в члены 
КПСС Надежда Петрова, 
комсомолка Светлана 
Литовченко (у нее на во
оружении и «Комсомоль
ский прожектор») — все

они носят звание ударни
ков коммунистического 
труда.

— И таких, кто отно
сится к делу с душой, 
ответственно, в бригаде 
большинство,— рассказы 
вает Антонина Павловна. 
— Взять, к примеру, 
звеньевую Лидию Пан
ченко. Шестерых моло
дых девушек она научила 
держать в руках масте
рок, обучила их профес
сии штукатуров - маля
ров.

Спорится дело у комсо 
молок Елены Хмячиной, 
Анны Кривленковой, есть 
и мастерство и опыт, и 
они щедро делятся им с 
новичками.

Не раз этот дружный 
и сплоченный коллектив 
выходил победителем соц 
соревнования среди бри
гад управления строитель 
ства «Тражданстрой».

— Залог успеха в том,— 
рассказывает бригадир,—

что не терпим разгильдяй 
ства. Нет ни у кого про
гулов. Каждый понимает: 
чем лучше он будет тру
диться, тем больше сде
лает бригада. Будем дер
жать марку коллектива 
и дела пойдут еще луч
ше. Работаем под деви
зом: «Один за всех и все 
за одного».

Здесь ратуют за повы
шение общеобразователь
ного уровня членов брига 
ды, создают условия для 
учебы. Девчата учатся в 
вечерней школе . в техни 
кумах, институтах. Нахо
дят вре.мя для участия в 
общественной жизни уп
равления. Даже в добро
вольной народной дружи
не дежурят девушки из 
бригады Трегуб.

Одной дружной семь
ей живет комсомольско- 
молодежный коллектив, 

И. ДОВГАНЬ, 
ветеран войны и труда, 

наш внешт. корр.

Около года трудится в механическом цехе опыт
но-экспериментального завода комсомолец Анато
лий БАКЛАНОВ (на снимке). Он пришел сюда нос 
ле окончания школы. Но и за а то время показал се
бя с лучшей стороны. В цехе его уважают за доб- 
росовестный труд, упорный и настойчивый харак
тер. Анатолий Бакланов активно участвует в дея
тельности комсомольского оперативного отряда. 

   Фото А. Тихонова.

Оперотряд действует

Всегда в поиске
тута большую работу 
проводят комсомольцы 
Т. Бадина, 3 . Абани
на, Н. Весейловская, 
Т. Канцер, Н. Ивано
ва и другие. Молоды
ми изобретателями яв
ляются С. Мащенко, 
С. Сальцов, Л. Чебок- 
сарова, И. Рунова, 
И. Корчагин, В. Уша
ков.

В текущем году весь 
коллектив филиала
ВНИИПАВ обязался 
обеспечить внедрение 
разработок с общим 
экономическим эффек
том в 1300000 рублей. 
Комсомольцы и моло
дежь стараются внес
ти достойный вклад в 
выполнение обяза
тельств.
Т. ТИХОМИРОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ фплнала 
ВНИИПАВ.

В подразделе н и я х 
филиала Всесоюзного 
научно- исследователь
ского и проектного ин
ститута довзрхностно- 
активных вещеетв соз
дано десять комсомоль 
ско- молодежных кол
лективов. Среди ннх 
широко развернулось 
соревнование по до
стойной встрече 65-й 
г о д о б щ и л ы  со дня рож 
дення ВЛКСМ. Итоги 
подводятся ежеквар
тально. Победителями 
третьего квартала ста
ли коллективы лабора 
торий синтетических 
жирных кислот и спир 
тов, химико-биологиче
ской очистки сточных 
вод. ректификации син 
тетическнх жирных 
кислот и спиртов.

В выполнении пла
на научно - исследова
тельских работ инсти-

Комсомольский опера
тивный отряд дружинни
ков призван помогать ра
ботникам милиции выяв
лять нарушителей об’щест 
венного порядка. Оперот
ряд, действующий при 
химическом заводе имени 
50-летия ВЛКСМ, воз
главляет активный об
щественник, электромон
тер одиннадцатого цеха 
Игорь Афанасьев.

Тот, кто требует дис
циплины от других, дол
жен в первую очередь 
сам быть примером для 
окружающих. В отряде 
таких немало. Много хо
рошего говорят в адрес 
Христофоровой и Куля- 
бина и самого команди
ра. Все вместе выходят 
ребята в рейды и на де

журства по цехам завода 
и микрорайону №  4.

Помощь совету микро
района, участковому, one 
ративный отряд оказыва
ет немалую, однако есть 
в его деятельности и 
пробелы. Не всегда де
журства проходят органи 
зованно, без опозданий. 
В декадниках комсомоль
ского действия участву
ют далеко не все, актив
ными являются лишь ком 
сомольцы двух цехов — 
№ №  3 и 4. Работу КООД 
необходимо активизиро
вать, привлечь к  учас
тию в ней как можно 
больше ребят, тогда и 
помощь станет более ощу 
тимой.

X. КАГИРОВА.

Начало 
традиции
В музее трудовой сла

вы производственного объ 
единения «Атоммаш» 
рождается трад и ц и я. 
Здесь, среди уникальных 
экспонатов, Красных зна 
мен и памятных подар
ков, среди рапортов и 
портретов передовиков, в 
торжественной тишине. 
впервые вручаются ком
сомольские билеты са
мым достойным юношам 
и девушкам завода и ба
зового профессионально- 
технического училища 
№  80. Они получают не 
просто документ, а комсо 
мольский билет, овеян
ный славой старших по
колений. На нем— шесть 
орденов. Он красен от 
крови тех, кто сложил 
жизнь в боях за Отечест
во наше. Он пылает, как 
огонь сердец сегодняш
них молодых героев тру
да. как дела комсомола 
нынешнего.

— Вы теперь комсомоль 
цы,— выступает перед со
бравшимися ветеран вой
ны и труда, ветеран ком
сомола ' Александр Гри
горьевич Егоров.—'За ва
ми — будущее страны. 
Крепко запомните это. 
Помните о погибших. Их 
мужество, пх подвиги бы 
ли исполнены великого 
смысла. Подтвердите, 
что все наши дела не на
прасны. Мы верим вам.

Говорит секретарь ком 
сомольской организации 
«Атоммаша» Владимир 
Виноградов: — Комсо
мольцы, это событие ос
танется в вашей жизни 
ярким воспоминанием. Вы 
влились в большую се
мью передовой молодежи 
в знаменательные дни, в 
канун 65-летия со дня 
рождения Ленинского ком 
сомола.

— Дорогие ребята, — 
приветствует своих юных 
товарищей секретарь ком 
сомольской организации 
ГПТУ-80 Наталья Удови
ченко.— Настойчиво овла
девайте знаниями, труди
тесь на совесть. Вы—на
дежды нашего завода, на
ши первые помощники.

Вот они— комсомольцы, 
только что получившие 
билеты, со значками Л е
нинского Союза Молоде
жи на груди: Лилия По
номарь, Евгений Медве
дев,' Сергей Назарчик, 
Игорь Антонов, Сергей 
Берендеев, Владимир 
Гонтарь. Сергей Марков- 
кин. Всего четырнадцать 
человек. Счастливые у 
ннх глаза, радостные ли
ца...

В. СУРОЕДОВА

Сообщают, 
что...
.„коллектив объеди

нения «ьереака» ци? 
ректор А. Ф. Хроста- 
нец) зачислил в свои 
ряды комсомолку-пар
тизанку Екатерину 
Мирошншору, . ДОГНОт 
щую на Дону в 1942 
году. чЗараОогную пла
ту ежемесячно работ-: 
ницы «Березки» будут 
перечислять з  Фонд 
ш ра.

...сегодня, в День 
рождения комсомолии, 
молодые атоммашевцы 
высадят около полуто
ра тысяч деревьев в 
микрорайоне B-VII. 
Около 400 комсомоль
цев примут участие в 
благоустройстве скве
ра имени XIX съезда 
ВЛКСМ.

...отлично поработа
ли на реконструкции 
дискоклуба «Глобус» 
комсомольцы и моло
дежь треста «Волго- 
донскэнерго с т р о й». 
Добрые слова были 
сказаны в адрес ком
сомольских организа
ций ДСК, «Пром- 
строя-2», автотран
спортного управления, 
Ростовской АЭС и дру 
гих. Большую ■ помощь 
строителям оказали и 
комсомольцы город
ских предприятии н о р  
ганизадий.

Билетами на город
ской конкурс вокаль
но -. инструментальных 
ансамблей поощрены 
за ударный труд 
П. Свиридов, М. Сидо
ренко, И. Дрючкова,
С. Козин, И. Ильчев- 
ская, А. Фоменко, 
О. Володина, О. Сидо
ренко, Л. Адилян, 
Т. Бадина, В. Василь
ев, А. Кулешов и мно
гие другие.

...договор содружест 
ва коллектива ателье 
«Пушинка» с рабочи
ми и служащими цеха 
внутрикорпусных уст
ройств и теплообмен
ной аппаратуры «Атом 
маша» заключен дав
но. Он предусматрива
ет и совместное прове 
дение мероприятий, и 
соцсоревнование, и сов 
местные трудовые де
санты.

Подтвердилась эта 
традиция и в день Все 
союзного комсомоль
ского субботника. Де
сять девушек из «Пу
шинки» работали на 
четвертом корпусе 
«Атоммаша» вместе с 
комсомольцами завода.

В. АЛЕКСЕЕВА,
ваш  внешт. корр.

ОЛЬГА ГАЛКИНА. 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИ
РЕКТОРА УНИВЕР
САМА №  70. НА
ГРАЖДЕНА ЗНА- 
КОД1 ЦК ВЛКСМ и  
СТЕПЕНИ «МОЛО
ДОЙ ГВАРДЕЕЦ XI 
ПЯТИЛЕТКИ».

Статную, с пышными 
русыми волосами девуш
ку, я часто встречаю по 
утрам. Держится е до
стоинством, чем сразу 
привлекает внимание. 
Знают ее в лицо и мно
гие жители микрорайона 
В-И, покупатели унггвер 
сама. С весны до осени 
под пристальным внима
нием Ольги Павловны ло
точная торговля. На лот
ках работают, в основном, 
учащиеся школы- магази 
на, а им и помощь нуж
на, и проконтролировать 
лишний раз не помешает,

Беспокойный характер
А самое главное: нужно
создать у молодежи пра
вильное представление о 
профессии продавца, ра‘з- 
вить профессиональную 
гордость, ответственность, 
дисциплинированность.

Коллектив Комсомоль
ске- молодежный. Ольге 
есть что сказать моло
дым, х о т я , самой всего 
25 лет. Закончила техни
кум советской торговли, 
работала продавцом. В 
этот коллектив пришла 
товароведом. Несколько 
лет, и повышение — за
меститель директора учи 
версального магазина.

Виктор Владимирович 
Ж гронкин— директор — 
спокоен, когда приходит
ся оставлять коллектив

на зама. Знающий специ
алист, деловой, энергич
ный руководитель. На 
плечах заместителя — ор
ганизация торговли. И не 
случайно покупатели час 
то видят ее в торговом 
зале. Прошла, обратила 
внимание на выкладку то 
вара, ассортимент, кор
ректно сделала замеча
ние контролерам торго
вого зала, которые, ув-; 
лекшись, «забыли» о по
купателе. Как член ко
миссии народного контро 
ля магазина, строго сле
дит за контрольными за
купками.

Но покупателю нужно 
не только вежливое обра 
щение, он пришел за по
купкой. И Ольга своевре

менно созванивается с ба 
зой, с птицефабрикой, во 
дет договоры о децентра-» 
лизованном закупе про» 
дукции с предприятиями.

С раннего утра до 
позднего вечера открыты 
двери универсама. Невоа« 
можно выбрать время* 
чтобы коллектив мог со* 
братЪся в нерабочей об
становке. Но ведь не ра* 
ботой единой жив чело
век. И когда выпадают 
минуты, часы коллектив» 
ного отдыха, Ольга в чис 
ле заводил. И потому, 
что молодая, и потому, 
что человек по натуре 
жизнерадостный, словом, 
беспокойный, с к-'мС0., 
мольским характером 

Л. ИЛЛАРИОНОВА.
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Завтра — День работников
39 октября 1983 годе «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» Q >

Бригада № 20 авто
колонны 2?70 «Ссв- 
кавтранса», которой 
руководит Александр 
Яковлевич Прихожен- 
ко, работает на пере
возке химических oi- 
ходов с Волгодонского 
химзавода им. 50-лс- 
тня BJIKCM.

Члены бригады по
стоянно повышают про
фсссиональиый и об ню 
образовательный уро
вень, не имеют нару
шений трудовой дис
циплины и обществен
ного порядка.

Водители ебблюда- 
ют правила и нормы 
техники безопасности, 
не имеют случаев до- 
рояшо - транспортных 
происшествий, активно 
участвуют в работе по 
благоустройству тер
ритории предприятия. 
Отстающих в бригаде 
нет.

На снимке: водите
ли С. В. МОРДИН,
А. И. БЕРЕС, А. С. 
БЕРЕЖНОЙ, А. Я. 
П Р И Х О Ж Е Н К О  — 
бригадир, И. П. МИСЬ 
КО, А. А. ПОЛИКАР
ПОВ, В. В. ИЛЬИ
НЫХ, И, Н. ЗАХА
РОВ.

Фото А. Тихонова.

Есть задан и е пятилетки!
Ударннк коммунистического тру

да, передовой водитель автоколон
ны № 5 «Донтрансводстр о я»
В. ГОЛОВИН (на снимке) к свое
му профессиональному празднику 
пришел с хорошим результатом, 
выполнив задание XI пятилетки.

Достижение этого рубежа стало 
возможным благодаря отличной

организаций труда, безаварийной 
работы автомобиля. В. Головин 
награжден знаком «За безаварий
ную работу» I степени. На своем 
«ЗИЛе» он ежедневно добивается 
выполнения задания не менее чем 
на 140— 150 процентов.

Фото А. Тихонова,

С учетом запросов пассажиров
Основной задачей пас

сажирского автомобиль
ного транспорта, вытекаю 
щей из решений XXVI 
съезда КПСС, является 
полное и своевременное 
удовлетворение потребное 
тей населения в перевоз
ках, в повышении эффек
тивности и качества рабо 
ты транспортной систе
мы. От работы транспорт 
ников в прямой зависимо
сти использование сво
бодного времени трудя
щихся и производитель
ность их труда.

Волгодонское пассажир 
ское автотранспортное 
предприятие сегодня, мож 
но сказать, стоит на пра
вом фланге в шеренге 
других предприятий обла 
сти.

Если обратиться к исто 
рии нашего предприятия, 
то 28 лет назад в нем 
насчитывалось три авто
буса и пять грузовых ма 
шин. С ростом города на 
ше предприятие выросло 
значительно, и сегодня 
транспортный парк насчи 
тывает более 480 единиц 
подвижного состава.

Кроме того, большое 
внимание уделяется рас
ширению производствен
ной базы и строительству 
объектои социально-быто
вого назчячения. Только 
за гиды XI пятилетки а

нашем автопредприятин 
построены и введены в 
эксплуатацию база отды
ха, магазин заказов, ряд 
цехов, среди которых ку
зовной и покрасочный с 
полной технологией про
изводства работ, лучшие 
в области промсклад, сто
янки такси и другие объ
екты. Претворяя в жизнь 
Продовольственную про
грамму, мы ввели в экс
плуатацию подсобное хо
зяйство. которое уже се
годня обеспечивает мясом 
всех тружеников пред
приятия.

Вместе со всеми волго
донцами водители пасса- 
ншрекого предприятия 
трудятся над выполнением 
заданий XI пятилетки, 
стремятся повысить эф
фективность и качество 
своего труда, активно 
участвуют в решении за
дач экономического и со
циального развития горо
да.

Свой профессиональный 
праздник наши работники 
по традиции встречают 
новыми трудовыми дости 
жениями и успехами в 
развернувшемся социали
стическом соревновании 
под девизом «Работать 
без отстающих». 758 во
дителей автобусов и так
си выполнили планы де
сяти месяцев. Свой про
фессиональный праздник 
более 50 из них встреча

ют досрочным выполнеии 
ем годовой программы.

Транспортники активно 
включились во Вседон- 
ской поход за экономию 
и бережливость. С начала 
года сэкономлено 51,2 
тысячи литров горюче
смазочных материалов 
на 10,9 тысячи рублей, 
более 200 комплектов ав 
топокрышек на 26,8 ты
сячи рублей. Кроме то
го, копилка бережливых 
пополнилась 98 тысяча
ми киловатт-часов элек
троэнергии, сэкономлен
ной за девять месяцев.

У нас много анергич- 
ных, деятельных людей, 
которые болеют за произ
водство, полностью втда- 
ют себя делу, задают тон 
в работе. Среди них Н. Н. 
Киреев, А. П. Гуров, 
А. И. Крюков, Н. Ф. 
Васько, Ф. И. Балабаев 
и другие. Это люди высо 
кого долга, требователь
ные к себб и товарищам 
по работе, умеющие ра
ционально организовать 
свой труд, ценить и бе
речь рабочее время.

Сегодня в автопредпри
ятии работает 162 удар
ника коммунистического 
труда, 850 рабочих борют 
ся за присвоение этого 
почетного звания. 76 во
дителем наставников по
могают молодым овлалег

вать мастерством вожде
ния автобусов.

Бурный рост города, 
ввод в действие новых 
мощностей завода «Атом- 
маш» и микрорайонов 
требуют от нас постоян
ного совершенствования 
и развития маршрутной 
сети. Первостепенное зна 
чение .мы уделяем изуче 
нию спроса на перевозки, 
учитывая и предложения, 
поступающие от трудя
щихся города. Только в 
текущем году открыто три 
новых городских маршру
та, изменено движение 2-х 
старых. В настоящее вре 
мя более 380 автоб5'сов 
и 100 таксомоторов об
служивают волгодонцев и 
их гостей на 23 город
ских, 11 пригородных, 
20 междугородных марш 
рутах общей протяжен
ностью ©коло пяти тысяч 
километров. ' Ежедневно 
водители пассажирского 
автотранспортного пред
приятия перевозят до 
110— 115 тысяч пассажи 
рое. И наша задача се
годня привести в дейст
вие все резервы по обес
печению постоянно расту 
щнх потребностей насе
ления в наших услугах.

Н. БЕЗУГЛОВ, 
начальник 

пассажирского 
«хопредприятия,

Щ Педагогический  
всеобуч

Полезный 
обмен

Прошло очередное за
нятие родительского пед- 
всеобуча в школах горо
да.

В школе М  3 к этому 
дню были оформлены
стенды о советским спор
те, газета «Воспитание 
гражданина», рекоменда
ции родителям «Как по
мочь школьнику .в вьгаол 
нении домашних заданий 
по русскому язы ку, по 
математике». «Ка* руко
водить чтением детей», 
«Как работать самостоя
тельно ученикам 7 — 10 
классов». подготовлена 
выставка литературы на 
тем А; « Помющь родите
лям & воспитании детей».

Во всех классах со
стоялся юбетоятельный 
разговор из теме заня
тий. Особенно интересно 
и живо п^ашли занятия 
в 10, 8, 7, £ ,  3, 2 клас
сах. В 1 0 ’классе занятие 
«Всестороннее развитие 
личности —| необходимее 
условие жизненного и иро 
фессионалъного самооп
ределения хцгаршеклассми 
ка» прошло в форме бе
седы ?,а «круглым сто
лом». Выступил замести
тель начальника отдела 
кадров «АтомЛ''аша» Е. Д. 
Кофтун, инж а iep по рабо 
те с кадрами опытно-экс 
периментальной'о • завода 
Т. К. Щ екотав*, слесарь 
«Атоммаша» А’. И. Ада
менко. Они вели разго
вор с родителями о гар
монии внутреннего мири 
старшекласснику .и пове
ления, о том. чтобы не 
оасходились у них с.чмза 
ч дела. А прежде всего, 
единство слова и дела 
должно присутствовать в 
човеденни взрослых.

От имени родит слей 
второклассников вы сту
пила техник - контролер 
Ж КК треста ВДЭС Р. А. 
Ворошилова. В т]3 етьем 
классе доклад подготови
ла родительница Т. А. 
Панкратова — кам ? нщик 
СМУ-8 «Граждане гроя». 
Было что сказать на» тему 
воспитания бабуд аям , 
участницам Великоп Оте 
чественной войны А . П. 
Кондратьевой, Р. П.- Ни
китиной. В 5 «В* п.тгассе 
ин терес н ы м и мы с ля м и п о 
делились родитель И. А. 
Панасенко — преподава
тель учебного комбина
та, врач В. А. Старцева.

Много познавательного, 
нового сообщила родите
лям семиклассник ов глав 
ный врач ■ врачеОно-фнз- 
культурного дшшансера
В. А. Переходов#. Она 
рассказала об анатомо- 
фнзиологических измене
ниях в организме подрост 
ка и об их отражении в 
психике ребевка. Был 
показан комплекс упраж
нений утренней гимнас
тики.

Врач Дома санитарного 
просвещения И. П. Фоми 
на при чтении лекции ис
пользовала показ диапо
зитивов. Активное учас
тие в проведении педвсе- 
обуча приняли врачи ин
фекционной больницы. 
Каждый участник этого 
занятия педвсеобуча по
черпнул многое для се
бя 9 воспитании детей.

А. ДЬЯКОВ,

ректор университет» 

педагогических знаний

школы № 5,

С
ленты IAC G
4- Н ЬК М Ю РК . Но- 

лнтика веденного про
извола и циничного 
презрения к оощепрн-j 
пятым кормам между
народно^ права, с,т- 
кровенк о проводимая 
нынешидш американ
ской администрацией, 
подвергнута удатю ж а 
ющей критике на »асе 
даниц, Совета безопас
ности ООН, где сосуж 
даехся вопрос об аг
рессии Соединенных 
Ш татов против Грена-

ДЖОРЖ ДТАУН. 
Согласно сообщению 
радиостанции .«Голос 
Барбадоса», американ
ским войскам н е  уда
стся установить пол
ный контроль над Гре- / 
надон. Народная рево- ■ 
люцнонная армия и; 
бойцы гренадского со г 
противления нродо. i- 
лгают борьбу с ;?ахв? я- 
чиками. Главный о-jar 
боевых действий п ер е 
местился в пригор оды 
гренадской столиц ьь

НЬЮ -ЙОРК. Со
единен н ы е  Ш гаты, 
расширяющий ма /  шта
бы вооруженной агрсс 
сни против репо: дацпон 
нон Гренады^ с осредо- 
точилн у береге т этого 
небольшого ос. (ровного 
государства R. Карпб- 
ском море круиную во
енно-морскую группи
ровку во гла» с с авиа
носцем «Индепенденс» 
По сообщению газеты 
«Ныосден»', Гренаду 
взяли в кэ.ещн 11 бое
вых кораблей ВМС 
США.

- f  Р/АНШНГТОН. 
Палата представите
лей Конгресса США, 
которая обсуждает сей 
час законопроект о 
военлых ассигновани
ях ла 1984 финансо
вый год, пошла на по
воду у белого дома и 
проштамповала реше
ние об ассигнованиях 
на закупку ракет сред
ней дальности «Пер
шинг-2», которые 
США готовятся раз
местить в Западной 
Германии.

4- БОНН. Б  антиво
енную манифестацию 
моряков н портовых 
рабочих вылила с ь 
встреча в порту Гам
бурга контейнеровоза 
«Алеманнл экспресс». 
Корабль возвратился 
нз рейса в СШ А, так 
и не взяв на борт дета 
ли американских «Пер 
шингов-2»: экипаж от
казался от транспорта 
ровкн в Ф РГ смерто
носного груза.

4  ДЖ АКАРТА. Бо- 
лее 20 миллионов ру
пий составил ущерб от 
наводнения в провин
ции Центральная Ява, 
сообщает агентство 
Антара. Хлынувшие 
после длительной за
сухи тропические лив
ни затопили несколько 
районов провинции, на 
больших площа д я х 
уничтожены посевы ри 
са.

4- БОНН. Ведущие 
военно » промышлен
ные концерны Ф РГ на 
ращнвают связи с про 
фашистским режимом 
Пиночета. Как явству
ет из статьи, опублнко 
ванной журналом
«Ш терн», на кнльскнх 
заводах судостроитель 
ного концерна «Хо- 
вальдтсверке - донче 
верфт» начато строи
тельство двух подвод
ных лодок, нредн-'яча- 
ченных ДЛЯ Чили.

(ТАСС).



конкурсы

ПЕСНЯ ПО КРУГУ
Прошел VII традщнонный конкурс вокально-ин

струментальных ансамблей «Юность моя—комсо
мол», посвященный 65-й годовщине со дня рожде
ния Ленинского комсомола.

В нем приняли учас
тие коллективы «Знако
мый образ» (промторг), 
«Фантазия» и «Обертон» 
(■«Атоммаш»), «Визит (фи 
лиал НПИ) и «Влюблен
ные» управления строи
тельства «Атомэнерго- 
строй». .

Ж юри отметило разно
образие конкурсных про
грамм, возросшее, по 
сравнению с прошлым 
годом, мастерство испол
нителей. Руководителям 
ансамблей высказаны по
желания на будущее.
■ Кубком и Почетными

грамотами горкома ком
сомола и отдела культу
ры горисполкома за пер
вое место награжден ан
самбль «Обертон» про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» (руково 
дитель В. Васин). Второе 
место в конкурсе песни 
заняли девушки из ан
самбля «'Знакомый об
раз» (А. Андрианов), на 
третьем месте — снова 
атоммашев д ы — ВИА 
«Фантазия» (В. Орлов). 
Они награждены грамота 
ми и поощрительными 
призами.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

С п о р т

ТАК ДЕРЖАТЬ!
На заседании коллегии комитета по физической 

культуре и спорту Ростоблисполкома подведены 
итоги выступлений спортсменов нашей области в 
финальных соревнованиях VIII летней Спартакиады 
народов РСФСР в составе сборных команд.

По результатам спартакиадной «копнлкн» Волго
донск впервые занял третье место, пропустив впе
ред Ростов н Таганрог.

О  гордостью называем 
сегодня волгодонских 
спортсменов и тренеров, 
благодаря которым город 
добился классного места. 
Это акробаты О. Березуц- 
кая. Е. Дорошева,. Л. По- 
чекутова, А. Дивакова, 
И. Колосков, А. Луня- 
кин, В. Давыгора, Е. Гре 
бевкин (тренеры А. Г. 
Цуканов, В. М. Харьков
ских, Ю. А. Пушилин); 
хоккеисты на траве — 
команда «Химик» хими
ческий завод имени 50- 
летия ВЛКСМ (ДСО

«Труд», тренер В. Н.
Кондратов) и команда 
троллейбусного управле
ния «Дончанка» (ДСО 
«Спартак», тренер 3. В. 
Чуйкина); волейболистки 
треста ВДЭС (ДСО
«Труд», тренер В. И. Са- 
лин) и- многие другие.

Благодарим всех за 
участие 1 в VIII Спартакиа 
де народов РСФСР.

А. КНЯЗЕВ, 
председатель комитета 

по физкультуре 
н спорту.

Четыре призовых места
В Ростове прошли финальные соревнования по 

летнему многоборью ГТО.

Четыре спортсмена гор
совета ДСО «Спартак» 
Из Волгодонска боролись 
за  звание чемпионов в 
своих возрастных груп
пах. Первые мсстэ уве
ренно заняли В. Похле- 
бин и Л. Скиба. На вто
ром и третьем местах в 
своих возрастных груп

пах также наши спорт
смены Э. Занан и Н. Ша 
банов.

В. Похлебин и Л. Ски
ба включены в сборную 
области для выступления 
на первенстве Российской 
Федерации.

А. БАЛАШОВ, 
наш внешт. корр.

В кинолектории
В кинотеатре «Комсо

молец» состоялось пер
вое занятие музыкально
го кинолектория. О био
графии и творчестве ком 
гюзитора Огинского рас
сказала преподаватель 
музыкальной школы М  2 
Г. Г, Сафонова. В заклю
чение зрители посмотрели 
художественный фильм 
«Полонез Огинского».

Л. МАКСИМОВА, 
преподаватель 

музыкальной 
школы № 2.

• . МОСКВА. Исполнилось 40 лет творческой дея
тельности народного артиста СССР Арутюна Амая
ковича Акопяна.

Имя этого человека неразрывно связано с жан
ром сценического искусства, история которого на
считывает тысячелетня. Это жанр иллюзии.

В репертуаре артиста свыше тысячи трюков. С 
ними он выступал более чем в 80 странах мира. 
Он лауреат пяти международных конкурсов, обла
датель «Гран при» и Большой золотой медали в 
Париже, специального приза за элегантность в Кар
ловых Варах.

Им написано 5 книг из цикла «В мире чудес*. 
25 лет А. А. Акопян ведет постоянную рубрику 
«По ту сторону фокуса* в журнале «Наука и 
жизнь», где делится своим опытом.

На снимках: во время одного из концертов.
Фото В. Завьялова. (Фотохроника ТАСС).

Сантехник СМУ-23 уп
равления строительства 
«Атомэнергострой» Е. Г. 

.Бухалов в нетрезвом со
стоянии,- управляя мото
циклом, не справился с 
управлением и опрокинул 
ся. С тяжелыми травма
ми Бухалов доставлен в 
больницу. После выздо
ровления будет привле
чен к административной 
ответственности.

Бурильщик «Гидро- 
спецстроя» С. П. Ефимов 
в нетрезвом состоянии 
выбежал из-за стоящего 
троллейбуса и был сбит 
проходящим автобусом. 
От полученных травм 
Ефимов скончался.

Учащиеся 6 класса’ 
школы Ко 1 Саша Котля- 
ров переходил дорогу в 
неустановленном месте 
перед близко идущим 
транспортом и был сбит. 
С переломами он достав
лен в больницу.

13а управление в не
трезвом состоянии транс
портом лишен водитель
ских прав на три года 
слесарь спецавтохозяйст- 
ва А. С. Бордаков. На 
год лишены прав води
тель гормолзавода В. И. 
Аксюшенко, медник ав-, 
токодонны №  5 П. В. 
Доймед, водитель АТХ-2
А. Б. Коновалов, слесарь 
химзавода Е. М. Небера, 
водители СУМР-2 А. Г. 
Коваленко и М. М. Оруд 
жов.

Оштрафован на 100 
рублей водитель грузово
го автопредприятия' Н. А. 
Соколовский, на 80 руб
лей—слесарь «Союзтеле- 
фонстроя» Л. Г. Крапи
вин. на 60 рублей — во
дитель АК-2070 В. А. 
Ефремов и рабочий рыбо 
комбината Ю. Т- Мисько.

За три нарушения пра
вил дорожного движения 
в течение года оштрафо
ван на 40 рублей води
тель пассажирского авто
предприятия С. В. Лопа
тин.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ

Волгодонского ОВД.

I  ЖСеяж б ы т ь ?

Учимся 
у старших
Каждый вторник вместе 

со своими подругами при 
хожу я  в межшкольный 
учебный комбинат, где 
мы обучаемся по профи
лю «Дошкольное воспита 
ние». Практику проходим 
в детском саду «Родни
чок». Сюда я хожу с удо 
вольствием потому, что 
знаю:, ждут меня замеча
тельные люди, мастера 
своего дела воспитатель 
Нина Алексеевна Кли
менко и няня Зинаида Ва 
сильевна Смирнова. Тер
пеливо и заботливо учат 
они нас премудростям 
своей работы, передают 
свой огромный педагоги
ческий опыт.

Нина Алексеевна и 
Зинаида Василье в н а 
очень любят детей. И ре 
бятишки отвечают им тем 
же. Как старательно на
клеивают детские ручон
ки аппликации на бума
гу, чтобы порадовать лю 
бимого воспитателя! Как 
дружно помогают малы
ши в уборке игрушек те
те Зине. Мне бы очень 
хотелось быть похожей 
на Н. А. Клименко и 
3. В. Смирнову.

Г. РЕВУНОВА, 
ученица школы № 16. ■

Вы завели собаку...
Меда к приобретению

собак и кошек не имеет 
ничего общего с любовью 
к животным. Не всегда 
верно и то, что ухаживая 
за ними, дети, добреют, 
не будут эгоистами. Пра« 
тически , ухаживают за 
животными взрослые и 
когда им надоедает это 
делать, собак и кошек 
выбрасывают на улицу.

Бездомные животные, 
худые, грязные, больные 
— живой укор человече
скому предательству— бе
гают по улицам, копают
ся в мусоре в поисках 
пищи, дичают и становят 
ся угрозой распростране
ния' общих для человека 
и животных заболеваний.

Большие неприятности 
приносит людям безот
ветственность владельцев 
собак, которых прогули
вают без поводков и на
мордников, часто в мес
тах отдыха детей и 
взрослых; содержат жи
вотных на балконах, лсст 
ничных площадках, чем 
грубо нарушают прави
ла содержания собак и ко 
шек в городе.

Такие правила утверж
дены исполкомом горсо
вета. Они, к сожалению, 
не всегда соблюдаются. 
Плохо организована рабо 
та по контролю за их со
блюдением со стороны 
органов коммунального 
хозяйства, горотдела внут 
ренннх дел: крайне плохо 
работают бригады по от
лову бродячих собак и

кошек и спецотряды. соз
данные на предприятиях 
и в микрорайонах города. 
Не случайно в подвале 
дома Л о 46-по Донскому 
переулку живет целая ко 
лония кошек, насчитыва
ющая до двух десятков 
животных.

Многие владельцы жи
вотных не доставляют их 
для ежегодной регистра
ции и вакцинации в гор- 
ветстанцию, не оплачива
ют на счет коммунхоза 
№  508704 ежегодно за 
собаку ростом. до 45 сан 
тиметров 8 рублей, а вы
ше 4 з  сантиметров— 12 
рублей.

Деньги, поступившие 
за регистрацию, расходу
ются на благоустройство 
выгульных площадок, под 
держание хорошего вете
ринарно-санитарного со
стояния дворов и улиц, 
на улучшение ветеринар
ного обслуживания. Уве
рен, что многие задума
ются: стоит ли тратить
деньги на мимолетную 
прихоть? Настоящие же 
любители животных отне 
сутся с пониманием и 
поддержкой к четкому со 
блюдению правил их со
держания.

Прежде чем завести со
баку, хорошо подумайте 
об этом. Не забывайте 
мудрые слова Антуана де 
Сент-Экзюпери: «Мы на
всегда в ответе за тех, 
кого приручили*.

Ю. ЕВЛАХОВ, 
главный ветврач 

города.

СПРАВОЧНОЕ  
БЮ РО „ВП “

Вопросы 

принимаются 
ао телефону.

2-48-22  
е 14 до 18 часов 

в понедельник 
я вторник 

идя по почте.

Ответы публикуются, 
в субботнем номере.

ЕЛЕЦКАЯ: « у  мен*
умер муж, он был кварч 
тиросъемщиком. Можно 
ли оформить ордер на 
другого члена семьи?»

ОТВЕТ: Согласно стан 
тьн 315 Гражданского 
Кодекса РСФСР наравне 
с нанимателем кварти
росъемщиком может 
стать любой член семьи.

В. ДЕГТЯРЕВА: «Ка* 
кова продолжительность 
отпуска для работающего 
инвалида второй групйы?»

ОТВЕТ: Это зависит оч 
занимаемой должности и 
ещё дается месяц без соч 
держания.

Справки получены ■ 
юридической консулыа-i 
ции.

Г. Л И ТО ВЧЕН К О !
«Где можно приобрести 
проездные билеты на авч 
тобус для школьников?»^

ОТВЕТ: Проездные би 
леты продают кассиры 
пассажирского автотран
спортного предприятия в 
каждой школе согласно 
графику.

Ответ получен в пасса* 
жирском автотранспорт-» 
ном предприятии.

Г. СТЕПАНОВА: «Всв 
ли больные сахарным ди 
абетом пользуются льгот 
тами на питание?»,

ОТВЕТ: Независимо
от степени заболевания 
все больные сахарным 
диабетом имеют право 
питаться на льготных ус
ловиях.

' Е./ ЖЕРНОВ С К А Я :
«Есть ли профилактории 
для укрепления здоровья 
детей до года?».

ОТВЕТ: Нет. Есть ca-i 
наторни для матери и ре
бенка, где можно попра
вить здоровье детей, на
чиная с трехлетнего воз
раста.

Ответы получены й
горздравотделе.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30  октября 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬН О Г О  
ТРАНСПОРТА.

Первая программа. 8.50 
— К Дню работников ав
томобильного транспорта. 
Док. фильмы. 9 .30— «Бу 
дильник». 10.00— «Слу
жу Советскому Союзу!». 
11.00 — «Здоровье».
11.45— «Утренняя поч
та*. 12 15— «Встречи на 
советской земле». 12.30 
— «Сельский час». 13.30 
— «Музыкальный киоск».
14.00— Сегодня— День 
работников автомобильно 
го транспорта. 14.40 — 
Музыкальная передача к 
Дню работников автомо

бильного транспорта.
15.25— «Клуб путешест
венников». 16.20— Ново- 
.сти. 16.35— V Междуна
родный фестиваль теле
визионных программ о 
народном творчестве «Ра 
дуга». 17.00— «Решается 
на месте». Об опыте ра
боты партийных и совет
ских организаций Кур
ской области с письмами, 
предложениями и жалоба 
ми трудящихся. 18.00— 
«Международная панора
ма». 18.45 — Мульт
фильм. 18.55 — Чемпио
нат мира по спортивной 
гимнастике. 19.50 —-
Премьера телетеатра ми
ниатюр '« К р у го м  шест
надцать». 21.00 — «Вре

мя». 21.35 — «Футболь
ное обозрение*. 22.05 — 
Чемпионат мнра по спор
тивной гимнастике. 22.35 
— Чемпионат мнра по тя 
желой атлетике, 23 .05— 
Новости.

Вторая программа. 9.30 
— «Искусство жостовской 
росписи». Мастер П. Пла 
хов. 10.00— «Братислав
ские музыкальные тор
жества». Передача из 
ЧССР. 11.00 — «На зем
ле, в небесах, и на мо
ре». 11.30— В гостях у 
сказки. «Приключения 
Буратино». 2-я серия. 
12.40— «Очевидное — не
вероятное». 13.40 —
«Спутник кинозрителя*.
14.25 — Чемпионат мира 
по спортивной гимнасти
ке. 15.05 — Мультфильм. 
15.20 — «Рассказывают

наши корреспонденты»,- 
15.50 — А , и П. Тур. 
«Единственный свиде
тель». Фильм-спектакль.
17.45— Чемпионат Евро
пы по регби. Сборная 
СССР — сборная Италии. 
18.30— Концерт Академи 
ческого оркестра русских 
народных инструментов 
ЦТ и ВР. 19.30— По му
зеям и выставочным за* 
лам. Эрмитаж. «Искусст
во Италии XVII — XVIII 
веков*. 20.00 — «Спокой 
ной ночи, малыши!*. 
20.15— Чемпионат СССР 
по хоккею. ЦСКА— «Кры 
лья Советов». 3-й период.
21 .00— «Время». 21.35 
— «Гонщики». Художесх 
венный фильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

447ЧАП г  я п п г о л п н г к  г с п г ж п и п  приемная—2-48-22; редактор—2-89-8»; заместитель редактора— У-ЗЬ-З!; от-НДШ АДРЕС* УЛ ЛГ О ЯП f {С. КАЯ 9П ♦  ТЕЛЕФОНЫ; ветственный секретарь— 2-48-33; отделы : строительства —  2-34-49; 63-22
* ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 (строительный); промышленности — 2-35-45; сельской жизни— 2-49-27; пи*

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу сем— 2-34-24; бухгалтерии —2-49-81.

ПК 09482 Типография 16 Ростовского уаравле ния издательств, полиграфии и книжной торговли. Объем—!  уел, а. л. Заказ 4458 Тираж 22896 ]



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	10.29.1983_172(7909)
	последний лист 2015

