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Опытно-экспериментальный завод

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА
Когда ударно завершен преды

дущий месяц, нет «долгов», хоро
шо работается с первых дней но
вого — так считают у нас на опыт
но-экспериментальном заводе.

Отлично трудится в этом году 
коллектив кузнечно-заготовнтель- 
ного цеха. Темпы роста по выпус
ку товарной продукции составля
ют по сравнению с прошлым го
дом 142,4 процента, а по произво
дительности труда - т  115,1 про
цента.

В цехе хорошо организовано со
циалистическое соревнование. В 
нем участвуют все. Больше поло
вины рабочих цеха — ударники 
коммунистического труда. Луч

ших результатов добилась брига
да газорезчиков Н. Я. Шабанова, 
первая на заводе бригада комму
нистического труда.

Кузнечно- заготовительный цех 
стоит в начале технологической 
цепочки. От него зависит работа 
других подразделений завода. За 
десять месяцев все сработали хо
рошо. План по реализации пере
выполнен на 169 тысяч рублей, 
по нормативно чистой продукции 
— на 387 тысяч. Сверх плана вы
пущено 67 грейдеров, 2204 авто- 
перецепа, 180 комплектов барьер 
ных ограждений.

В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 
наш внешт. корр.

ф  влпк

Пс-комспмсльс’,и
В авангарде социа

листического соревно
вания на лесоперева. 
лочном комбинате — 
Комсомольске - МО Л 0- 
дежный коллектив уча 
стка товаров народно
го потребления.

С начала года здесь вы
пустили продукции на 
64,1 тысячи рублей. Это 
на 19,1 тысячи рублей 
больше, чем планирова
лось.

По-ударному трудится 
и другой комсомольско- 
молодежный коллектив 
предприятия — из элек
тротехнического цеха. Он 
впереди в городском со
циалистическом соревно
вании в честь 60-летия 
присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина.

Недавно комитет ком
сомола лесокомбината 
принял решение: создать 
еще два комсомольско-мо 
лодежных коллектива — 
на участке мебельных щи 
тов и в автотранспортном 
цехе.

Л. ОТБЕТКИНА.

#  Рыбозавод

Г О Д О В О Й - В  Н О Я Б Р Е
Досрочно, 1 ноября, коллектив рыбозавода рапор. s 

товал о выполнении годовой программы по выпуску 
товарной продукции. До конца года дбполнительно 
будет изготовлено продукции на 440 тысяч рублей.

Весомый вклад в вы
полнение планов внесли 
коллективы Ч уковского 
рыбцеха, где старшим 
мастером В. М. Савченко, 
экипажи приемо - транс
портных судов А. В. Си
доренко и П. П. Никифо

рова.
Кстати, комбинатовскнй 

флот первым среди прог 
изводственных участков 
завершил задание года— 
на четыре месяца рань
ше срока.
3. АЛЕКСАНДРИЕНКО.

Вести со стройплощадок
Вступила в строй пер. 

вая очередь водоводов в 
зоне главных корпусов 
Ростовской АЭС.

Их монтаж выполнила 
комплексная бригада во 
главе с В. В. Сергеевым 
из Волгодонского монтаж 
ного управления треста 
«Кавэнергомонтаж». А 
гидравлические испыта
ния водоводов успешно 
провел коллектив Невин- 
номысского участка это
го же треста.

5 ноября рапортовала

о досрочном выполнении 
задания трех лет пятилет 
ки бригада А. Стрельцо
ва из управления строи
тельства «Спецстрой».

Передовой коллектив 
добился значительного 
опережения трудового ка
лендаря за счет высокой 
производительности тру
да, которая составила в 
этом году 131 процент. 
Наибольшей выработ
ки добиваются плотники- 
бетонщики А. Кудряшов, 
В. Бедристов.

ф  БРЗ

П Р И М Е Р
ЛУЧШИХ

Коллектив бетонно-раст
ворного завода достойно 
встретил 66-ю годовщину 
Великого Октября.

Активно участвовали 
рабочие во Вседонском 
походе за экономию и бе
режливость, широко раз
вернули праздничное со
ревнование. Многие доби
лись отличных результа
тов.

Как всегда высокопро
изводительно трудился 
слесарь С. К. Зинченко. 
Ударник коммунистиче
ского труда, он постоянно 
перевыполняет задания 
на 10— 20 процентов.

Электросварщики В. С. 
Темников и А. Ж. Сагате 
лян— признанные мастера 
своего дела. Оба быстро 
и с высоким качеством 
выполняют все задания, 
связанные с ремонтом 
металлоформ. И Темни
ков, и Сагателян к рабо
те своей подходят творче
ски, по-хозяйски, внедря
ют все новое и передовое, 
отсюда и результат — 
сменные задания они пе
ревыполняют на 30— 40 
процентов. Кроме того, 
оба внесли свой вклад в 
копилку бережливых. 
В. С. Темников сэконо
мил 150 килограммов 
электродов, А. Ж. Сага
телян— 160 килограммов 
металла. Оба с честью ко 
торый уже год подтверж
дают почетное звание 
«Ударник коммунистиче
ского труда».

В числе лучших в боль 
шом коллективе бетонно
растворного завода и 
партгрупорг, электромон
тер бетоносмесительного 
цеха №  2 Г. А. Забелин 
и многие другие.

Н. СИМОНЕНКО, 
наш внешт. корр.

Открыто движение 
по новой автотрассе 
Москва — Серпухов. 
Это головной участок 
сооружаемой магистра 
ли Москва— Харьков 
— Симферополь.

Дорожные строите
ли .сумели заглянуть в 
будущее: расчетная
скорость на трассе до 
150 километров в час. 
Шестнрядное полотно 
повышает безопасность 
движения. Надежными 
лоцманами служат до
рожные указателя. На 
дороге десять транс-

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
портных развязок в 
разных уровнях, шесть 
мостов через реки, 38  
путепроводов.

Новые модели теле, 
внзоров начало выпус
кать Минское произ. 
водственное объедине
ние «Горизонт».

У «Горизонта Ц-257» 
экран размером 61 сан 
тиметр по диагонали,

но при этом вес теле, 
визора по сравнению с 
предыдущими моделя
ми уменьшился почти 
вдвое. В два с полови, 
нон раза меньше по
требляет он н электро 
энергии.

В ближайшие дни в 
торговлю поступит 
еще одна модель мин. 
ского телевизора — 
«Горизонт Ц-256». Он 
снабжен дистанцион

ным беспроводным 
пультом управления.

Некогда заброшен, 
пые подвалы старого 
Баку превращаются в 
своеобразные восточ
ные кафе, где можно 
вкусно и недорого пе
рекусить. Одно нз та
ких — «Дюшбера» — 
открылось накануне 
праздника.

А в будущем в Ба
ку появятся старин
ные кутабные, пышеч. 
ные, чайные.

(ТАСС),

«Атоммаш»

Коммунист Виктор Николаевич Максимов 
— выпускник ГПТУ-80. С дипломом электро
сварщика он пришел на «Атоммаш». В цехе 
корпусов парогенераторов он быстро завое
вал уважение товарищей: неоднократно выхо. 
днл победителем в соцсоревновании, на кон
курсах профессионального мастерства зани. 
мал высшую ступеньку пьедестала.

На заводской отчетно-выборной партийной 
конференции он представлял партийную ор
ганизацию цеха.

На снимке: В. Н. МАКСИМОВ.

Фото А. Бурдюгова.

ПОИСК ПРИВЕЛ Н УСПЕХУ
Ручная приварка ко

сых патрубков прино
сила немало забот кол 
лективу цеха корпусов 
парогенераторов. Вы
сокая трудоемкость ра 
бот, низкое качество 
на несколько месяцев 
задерживали движение 
корпусов по технологи 
ческой цепочке. И вот, 
наконец, закончена ав 
томатизация этого 
сложного технологиче
ского процесса.

Больше года труд
ного, кропотливого тру 
да понадобилось спе
циалистам по свароч
ной технологии, элек
тронике, математиче
скому обеспечению, 
чтобы патрубок пер
вой штатной пробы 
опоясал серо - синий 
сварочный шов.

Сварка п о .копиру не 
дала желаемых резуль 
татов. Тогда началь
ник лаборатории свар
ки под слоем флюса 
Р. Дерябин поставил 
перед специалистами 
задачу обеспечить еле 
жение за траекторией 
сварочной головки при 
помощи электроники.

Конструкторско- тех
нологический отдел 
нестаидартизиро в а н-

ного оборудования бле. 
стяще справился с по
ставленной задачей. 
Начальник бюро Б. Л а 
унии совместно с ин
женером - конструкто
ром Г. Машкиным раз 
работали оригиналь
ную систему памяти 
сварочной установки, 
позволяющей с высо
кой точностью воспро
изводить сложную 
трехмерную геометрию 
сварочного шва.

Несколько предвари 
тельных вариантов 
предшествовали разра
ботке математической 
программы управления 
движением сварочной 
головки. Работа, проде 
ланная коллективом 
бюро управляющих, 
программ под руковод 
ством Ю. Казеноад, 
удовлетворяет самым 
жестким требованиям 
технологии.

Завершен важный 
этап совершенствова
ния сборки корпуса 
парогенератора. Пол
ностью автоматизиро
вана приварка всех па 
трубков, трудоемкость 
операции- с учетом лик 
видации ремонтов сни 
жена в четыре раза.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО
Быстро, с высокой 

точностью обрабаты
вает детали комплекта 
образцов для Южно- 
Украинской АЭС фре
зеровщик Н. И. Живо
тов из цеха образцов.

Низкая технологич
ность вязких алюмини 
евых сплавов, геомет
рическая сложность 
профиля не смущают 
опытного станочника. 
Он тщательно прорабо

тал техническую доку-» 
ментацюо, изготовил 
сам простые и ориги
нальные приспособле
ния для установки и  
обработки деталей. 
Это позволило значи
тельно снизить трудо
емкость операции, обес 
печить гарантирован, 
ное качество работы.

В. ЛНТЯЕВ, 
ваш внешт. корр.
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0 Партийная ж изны  
•динотао олова а дола

Коммунисты
в п е р е д и

В эти дни • участок 
сборки водяных парогене 
раторов в первом корпусе 
«Атом.маша» выглядит
несколько необычно: лю
ди здесь работают в бе
лых халатах. Картина в 
сбщем-то будничная, но 
для нас, атоммашевцев, 
сна приобретает особый 
смысл.

Давно ли здесь, как и 
повсеместно в корпусе, 
вспыхивали сполохи элек 
тросварки, гудели шлифо 
вальные машины, а те
перь слесари трудятся, 
можно сказать, в стериль 
ных условиях.

Работа по ♦начинке» 
первого водяного пароге
нератора поручена брига
де коммуниста Н. В. Ко
валева. Дела у  нее идут 
успешно, передовой кол
лектив близок к решению 
ответственной задачи: за
вершается последний 
этап набивки труб пучко
вых, монтируется гидро
испытатель, выполняют
ся другие операции, тре
бующие высокого мастер
ства.

Люди здесь подобра
лись инициативные, зна
ющие свое дело. Среди 
них хочу назвать комму
нистов В. И. Солодовни- 
кова, В. И. Стасюка (по
следний с самого начала 
готовил корпус к сбор
ке), Н. II. Колесникова. 
Старательными оказа
лись и новички из числа 
молодежи— Николай Зу- 
дов. Виктор Ладейщиков, 
Алик Гасанов и другие. .

Сейчас коммунисты, 
весь коллектив цеха жи
вут одной заботой: закон
чить сборку первенца в 
наиболее сжатые сроки и 
с высоким качеством. У 
нас не бывает такого 
партсобрания, на котором 
бы не обсуждались проб
лемы повышения, произ
водительности труда по 
изготовлению и сборке во 
дяных парогенераторов. 
II это понятно. Они на
ш а продукция, конечный 
результат труда всего 
коллектива.

Как того требуют ре
шения ноябрьского (1982 
года) и июньского (1983 
года) Пленумов ЦК 
КПСС, другие важней
шие партийные докумен
ты, особое внимание ком 
мунисты цеховой партор
ганизации уделяют укреп 
лению социалистической 
дисциплины труда. Вхо
дят в практику заслуши
вание отчетов руководи
телей и специалистов, ря 
довых членов партии о их 
личном участии в полити
ко-воспитательной и идео 
логической работе, выпол 
нении организационных 
мероприятий по обеспе
чению ритмичности про
изводства, партийных по
ручений.

Недавно, например, о 
своей работе с молоде
жью отчитался секре
тарь комсомольской орга
низации В. В. Малов, ин
тересным состоялся разго 
вор по информациям сле
саря- сборщика комму
ниста В. И. Стасюка. на
чальника цеха А. И. Голо 
вина. При зтом  особый 
упор делался на личный 
Вркмер аленов и канди

датов в члены КПСС, их
авангардную роль в кол
лективе.

Мы ставим в пример 
молодых партийцев тока
ря Ивана Тюгалева, элек
тросварщика Вячеслава 
Грачева, бригадира А. А. 
Полякова и многих дру
гих. Каковы их отличи
тельные качества? Это, 
прежде всего, добросовест 
ное отношение к поручин 
ному делу, глубокий ин
терес к общественной ра
боте, неугомонность в по
иске лучших средств и 
методов повышения вф- 
фективности производст
ва, личной производитель 
ности труда. Например, 
тот же В. Грачев освоил 
многие виды сварки паро 
генераторов, а> А. А. По
ляков владеет всеми сек
ретами мастерства на 
сборке металлических 
внутрикорпусных уст
ройств.

Отличным мастером 
своего дела является бри 
гадир сварщиков, член 
партии А. П. Овсеев. Он 
лично осуществил при
варку коллекторов паро
генераторов —  работу, 
требующую ювелирной 
точности.

Это не только аван
гард на производстве, но 
и примерные обществен
ные активисты. Все они, 
как правило, работают с 
молодежью в общежити
ях, являются членами то
варищеского суда, ■комис
сии по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом.

Поэтому не случайно, 
что в последнее время в 
цехе заметно поубави
лось число нарушителей 
дисциплины, любителей 
заглянуть в рюмку. Пар
тийцы, общественные ак
тивисты дают принципи
альную и бескомпромис
сную оценку каждому 
факту нарушения трудо
вой и общественной дис
циплины.

Расскажу о таком слу
чае. Двое молодых рабо
чих, кстати, высококвали
фицированных сварщи
ков, получив расчет за 
трудовой отпуск, решили, 
как говорится, обмыть это 
событие. В итоге попали 
в медвытрезвитель. При
шлось в коллективе обсу 
дить эту неприглядную 
историю, хотя за этими 
ребятами не водились по
добные грехи.

Однако факт остается 
фактом. Оставить его без 
последствий, говорили ак 
тивисты на бригадном 
собрании, значит, допус
тить поблажку, дать по
вод другим безнаказан
но уходить от ответствен
ности за свои проступки.

Доводы убедительные. 
Вопросы укрепления тру
довой дисциплины не мо
гут рассматриваться в от
рыве от поведения чело
века в быту, в обществен 
ных местах. Они крепко 
связаны между собой.

М. КИСЕЛЕВ,
секретарь партбюро 

цеха сборки 
парогенераторов 

производственного 
объединения 
«Атоммаш» 

имени Л. II. Брежнева,

Г. М. Фоме»*о 
делегат IX городской 

отчетно-аыбориой 
паэтш-н й 

к о н ф е р е н ц и и

Дружно н слаженно 
при полной взаимовыруч
ке работает на строитель 
стве корпуса М  4  завода 
«Атоммаш» Комсомоль
ске- молодежная бригада 
Г. М. Фоменко.

Коммунисты треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» избрали Г. М. Фо 
менко делегатом IX го. 
родской отчетно - выбор, 
ной партийной конферен
ции.

На снимке: Г. ФОМЕН
КО (в центре) с членами 
бригады В. КОПЫТКО я 
М. ТРОФИМОВЫМ.

Фото С. Лейкина.

Главны е те м ы  политдня
На мясокомбинате ста

ло традиционным прове
дение единого политдня. 
Около 10 докладчиков ве 
дут большую разъясни
тельную работу по важ
ным политическим собы
тиям, происходящим в 
нашей стран» и за рубе
жом.

С интересными докла
дами перед коллективами 
цехов выступают началь
ник планово -производст-

e»Lве иного отдела А. М. Би- 
зюкова, директор комбина 
та А. И. Иванова, ее за
местители С. Ф. Сидорен
ко и В. И. Смирнов, дру
гие ответственные работ
ники и специалисты.

В центре внимания до
кладчиков— решения но
ябрьского (1982 г.) и 
июньского (1983 г.) Пле
нумов ЦК КПСС, наме
тивших магистральную 
лини» в укреплении тру

довой и производствен
ной дисциплины. Доклад
чики поднимают вопросы 
сохранности социалисти
ческой собственности, по 
вьппения качества выпус
каемой продукции.

Каждой встрече на еди 
ном политдне предшест
вует анализ экономики 
предприятия, обобщение 
положительного опыта в 
наведении порядка на 
производстве, изучение

мнений коммунистов пэ 
выбору путей и средств 
ликвидации негативных 
явлений. Все это заметно 
сказывается на улучше
нии морально- психологи 
ческого климата в трудо. 
вом коллективе.

Очередной политдень 
на комбинате будет поев я 
щей анализу состояния 
трудовой и производствен 
ной дисциплины, КОИч 
кретному разговору по 
усилению борьбы за по
вышение культуры npoiu 
в о детва.

И. ОКСКИИ.

Наши 
Iинтервью „Планета“ молодежи

Об интернациональном клубе 
молодежь Волгодонска мечтала 
давно. Ведь строить «Атоммаш», 
Ростовскую атомную ялектростан- 
цию съехались комсомольцы со 
всех концов страны. В городе со
брались представители 87 нацио
нальностей. Естественно, они жаж

дали общения. Хотелось встреч с 
посланцами разных народов и на
родностей, чтобы ближе познако
миться с их достижениями, куль
турой, объединиться в стремлении 
выполнить энергетическую про
грамму, намеченную XXVI съез. 
дом КПСС. И вот благодаря ини.

циативе волгодонских комсомола 
цев и поддержке городского коми
тета партии такой клуб появился. 
А возглавил его президент Вале* 
рнй Михайлович Гелас. С ним —< 
интервью нашего корреспондента 
В. Пожнганова,

— Валерий Михайло
вич, расскажите о работе 
клуба.

— За короткий срок, а 
с момента его создания 
прошло всего несколько 
месяцев, в «Планете» 
прошло 36 вечеров, на ко
торых побывало более 
четырех с половиной ты
сяч молодых людей. Наи
более популярные про
граммы— «0  спорт, ты — 
мир», «Политическая 
песня», «Государство и 
школа», «Народная рес
публика Болгария»,
«Осенние мотивы», «Цве 
ты», «Культура обще
ния». В каждой из про
грамм обязательно при
сутствует элемент интер
национализма.

В плане работы — про
граммы «В единой, друж 
ной семье», «Певец борь
бы и протеста» (о Дине 
Риде), «Красная гвозди
ка» и многие другие. Сце 
нарни Валентина Емелья
новна Хмелевцева (она у 
нас режиссер-сценарист) 
уже написала, а горном 
комсомола и отдел куль
туры горисполкома их 
утвердили.

— «Планету» молодежь 
посещает не просто охот
но. Оказывается, она 
пользуется, без преувели 
чення, огромной популяр
ностью. Билеты на вече
ра, а они устраиваются в 
клубе от трех до шести 
раз в педелю, раскупают 
ся чуть ли не за полме
сяца вперед. Такой попу
лярности может позавидо 
вать любое учреждение 
культуры. Чем это объ
яснить?

— В первую очередь 
тем, что молодежи быст
ро растущего горол* поч 
ти негде отдыхать. Но не

только этим. В «Плане
те» ребята^ интересно. 
Повышенный' интерес к 
клубу объясняется новиз 
ной организации вечеров. 
Программа каждого из 
них предусматривает как 
воспитательные и полити
ческие элементы (викто
рины, откровенные бесе
ды, встречи с делегация
ми братских стран), так 
и дискотеку— танцы под 
светомузьжу, прослуши
вание специальных музы
кальных подборок.

— И все.таки работа 
интерклуба не может по. 
ка удовлетворить взыска
тельного вкуса. Приходи
лось беседовать с посети 
телями «Планеты». Мно
гие из них высказывают 
неудовлетворение органи
зацией отдельных вече
ров, низким качеством 
программ. И с этим нель. 
зя не согласиться. В ря. 
де случаев с виду благо
получная программа на 
деле оказывается фор
мальной и не трогает 
участников вечера.

— Действительно, иног
да нас постигают неуда
чи. Но, как я уже гово
рил, многие вечера уда
ются. К примеру, очень 
нравится молодежи про
грамма «Государство и 
школа». Вечер проводит
ся в виде уроков литера
туры, русского , языка, 
истории, ' географии и 
т. д. Используется фор
ма внкторины. Актив, 
ность высокая, всем ве
село. Но постепенно про
грамма становится серь
езнее. Урок математики 
завершается задачей: тре 
буется узнать, сколько 
школ мои.’" оыло бы ПО
СТРОИТЬ н. 'оедства, от
цу щепные Вашингтоном

на создание крылатых ра 
кет и «Першингов-2», ко
торые Соединенные Ш та
ты собираются размес
тить в Западной Европе. 
Так ведущая подводит 
своих «учеников» к по
следнему* уроку: уроку
мира.- Она расоказывает 
о милитаристском курсе 
администрации Рейгана, 
о вооруженной интервен
ции Вашингтона против 
свободолюбивого народа 
Гренады и о борьбе со
ветского народа за мир. 
Участникам вечера дает
ся домашнее задание: 
самоотверженным тру
дом, повышением полити 
ческой активности кре
пить дело мира на плане
те Земля.

— А потом всс-таки 
следует вторая, «неофи
циальная» часть —диско 
тека, а проще танцы, и 
воспитательный эффект 
теряется. Стоит ли устра
ивать эти, так называе
мые «официальные» и 
«неофициальные» части? 
Может, проводить вечера 
в виде «огоньков», с вклю 
чением элементов викто
рин, игр, танцев и друго
го? Может, надо катего
рически ' отказаться от 
спиртного на столах?

— Да, мы хотим посте
пенно отказаться от спирт 
ного. Заменим его кофе, 
чаем, больше будем за
возить кондитерских изде 
лий, Фруктов.

— Понятно, сразу най
ти нужные формы r рабо 
те, взять, как говорится 
правильный тон трудно. 
Ведь даже для области 
молодежный интеоклуб— 
новинка А для Волгодон 
ока— тем 'ттее. В горо
де тралничи только за
рождаются. Важно дру

гое: чтобы понскн стиля, 
методов, форм работы 
интерклуба проходили 
быстрее. В первую оче. 
редь речь идет о созда
нии работоспособных ор
ганов самоуправления ин 
терклуба. Совет из ко
миссаров комсомольских 
отрядов, посланных на 
строительство «Атомма-i 
ша» братскими республи
ками, не в состоянии ох. 
ватнть интересы вссх 
коллективов города, да и 
фактически не руководит 
работой клуба. Надо пе. 
ресмотреть состав совета, 
включив в него предста-, 
вителей молодежи круп
нейших предприятий и ор 
[аннзацин.

— Сйгласеи. у  нас еще 
много проблем. Одна из 
них— помещение. Сейчас 
клуб арендует его у сту
денческой столовой, зани 
мая ее вечерами. Ничего 
здесь не приспособлено 
для клубной работы. Мы 
просим выделить здание 
более соответствующее 
назначению клуба. А ес
ли оставлять его в столо
вой, то неооходимо сде
лать ее частичную пере
планировку, чтобы СОЗ-1 
дать помещение для репе 
титорской, музея интер
национальной дружбы, те, 
магической библиотеки н 
т. д. Ведь клубная атри
бутика—не последнее де
ло. Я думаю, все’ эти во. 
просы нам удастся ре
шить. Мы надеемся на 
помошь руководителей го 
рода, крупных предприя
тий и строймонтажных 
организаций. Мы, безу-г 
словно, добьемся, чтобы 
клуб «Планета» стал 
центром патриотиче ;ого 
и интернационального вса 
питания молодежи.
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Крепить дело м ира!  -------------------------------------- ------------------

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Тридцать восемь лет

пришло с мирной по
бедной весны 1945 го 
да. На месте прежних 
боев шумит колосьями 
вызревающий хлеб, 
цветут сады. Выросло 
новое поколение лю
дей, не слышавших 
свиста пуль над 'голо
вой, не хлебнувших тя 
гот военной поры.

Нам бы забыть о 
войне, вычеркнуть из 
памяти. По не забыва
ет сердце тех лет. Не 
забывает еще и пото
му, что в мире снова 
неспокойно, снова пах
нет грозой. Теперь уже 
память предостерега
ет: люди, не повторите, 
прошлого!

Чт® такое для меня
жизнь? Для человека, 
который познал ей це
ну в тяжелые годы Ве
ликой Отечественной 
войны? у  поэта 
А. Твардовского есть 
замечательные строки: 
«В бой идут не ради ' 
славы, ради жизни на 
земле». Ради жизни 
погибали мои товари
щи-однополчане, ради 
жизни шли навстречу 
смерти советские сол
даты.

Вспоминается такой 
эпизод.

В бою за Вислу наш 
батальон захватил не
большой клочок лево
го берега. Гитлеровцы, 
опомнившись, подтяну

ли резервы н3 глуби
ны своей обороны и с 
еще большей яростью 
атаковали прорвавши
еся группы советских 
воинов. Разгорелся не
виданный по своей 
ожесточенности бой. 
Он продолжался бес
прерывно долгих двое 
суток. Убедившись, 
что советских солдат 
им не сбить ни тыся
чекилограммовыми фу
гасными бомбами, ни 
ливнем смертоносной 
стали и свинца, гитле
ровское командование 
пустило на наше под
разделение танки с 
огнеметами. Пламя, 
изрыгаемое стальными 
чудовищами, пожирало

все живое вокруг. Но 
едва огнеметы, словно 
задохнувшись, лереста 
вали выбрасывать жгу 
чне огненные языки, 
оживали наши окопы, 
гитлеровцев косил пу- 
леметно - автоматный 
огонь, бойцы из проти 
вотанковых ружей би
ли раскаленные вра
жеские машины.

В этом бою пало 
много моих друзей. Но 
враг так и не прорвал
ся на другой берег. 
Погибая, наши воины 
завещали своим потом 
нам жить счастливо, 
свято беречь землю, 
пропитанную их кро
вью. Я знаю, как лю
били они жизнь, как

мечтали дожить до по
бедного дня.

Сегодня, когда жизнь
всей земли стала под 
угрозой, мое сердце, 
сердце старого солда
та, не может молчать. 

■ Рейган и его приспеш
ники пытаются втя
нуть мир в новую, 
еще более чудовищ
ную войну. Нельзя мол 
чать всем советским 
людям и другим наро
дам планеты, которые 
хотят жить и трудить
ся в мире. Мы долж
ны уберечь нашу зем
лю от ядернбй ката
строфы!

Ф. ВОРОНОВ; 
ветеран Великой 

Отечественной 
войны и труда, 

член КПСС.

•  На контроле ЯВП“ — подготовка к зиме

НЕ ПО-СОСЕДСКИ
— Тепло не дали?— пер 

вый вопрос после тради
ционного «здрасте», у 
служащих, ремонтников 
управления строительст
ва механизированных ра
бот. Механизаторам куда 
проще — в кабине есть 
печка. А каково в холод 
в мастерских с железом 
работать?

Кто же наказал кол
лектив УСМР? Соседи— 
из управления малой ме
ханизации и «(Завод- 
строя».

По несчастью, все три 
территории, где располо
жены конторы, ремонт
ные базы... «сидят» на 
единых теплотрассе, водо 
проводе. Прошедшей зи
мой латаные -перелатан
ные водопроводные тру
бы начали трещать, что 
называется, по швам. Ча
щ е всего во дворе базы 
«Заводстроя». •

При каждом порыве во 
да основательно затапли
вала теплотрассу (она 
проходит рядом). И обна
ружить течь было не так- 
то легко. Частенько за- 
водстроевцы звали на по 
мощь представителей 
энергоучастка. Те, конеч
но, не отказывались.

Пришло лето. Трубы 
продолжали трещать, 
течь, заливать ’все, что 
можно. Было решено от
ключить базу «Завод
строя». Летом выливать 
дефицитные кубы питье
вой волы за здорово жи
вешь в землю— слишком 
бпльшэ я роскошь. Тем 
более, что предупрежде.

ний главному механику 
«Заводстроя» (и устных, 
и письменных) давалось 
более чем достаточно. 
Долго была без воды ба
за. Но и этот урок не по 
шел на пользу. Трубы 
подлатали.

Главного механика
A. Б. Кабаняна сменил
B. В. Петренко... И в сен 
тябре новый порыв... Да 
калой! И вновь одна те
лефонограмма идет за 
другой. Теперь уже не 
только в адрес главного 
механика «'Заводстроя» 
В. В. Петренко, но и лич 
но главному энергетику 
управления малой меха
низации А. В. Калини
ну... На единой линии 
сразу два порыва.

Но медлят с ремонтом 
«хозяева». А тем време
нем ржа добирается до 
труб теплотрассы, она-то 
тоже постоянно в воде. 
Страдают ни в чем не по
винные работники УСМР.

Дело за небольшим — 
заменить с десяток мет
ров труб. Но не спешат 
хозяева. А если подсчи
тать, во что это обходит
ся! Летом— тысячи кубов 
воды уходят в землю. На 
ремонт отвлекают меха
низмы,.. Сколько не
удобств терпят люди.

Интересно, как долго 
будут «хозяйствовать» в 
перечисленных организа
циях? Или, может, ждут, 
что кончится терпение у 
соседей— УСМР — и они 
придут и все сделают, 
как надо?

Е, РУСИЧ,

Высокопроизводительно исполь. 
аугот вверенный им «КамАЗ» во. 
дители автобазы Л? "1 «Ростсель- 
стройтранса» В. СОКОЛОВ и 
А. ДЕРКУНСКИН (на снимке). 
Ударннкн коммунистического тру

да, они я трудятся по-коммунист* 
чески. Плановые задания выполня 
ют на 110— 115 процентов. Береж 
но относятся к расходованию го
рюче-смазочных материалов.

Фото А. Тихонова.

Энономика и нравственность

Выше не прыгнули
«Опять тройка», или по

чему ниэка оценка качест 
ва строительства на чет
вертом корпусе» — под 
таким названием был 
опубликован материал в 
«Волгодонской правде» 
от 27 июля (№  118).

Прошло . три месяца. 
Несмотря на неоднократ
ные напоминания, редак
ция так и не получила от 
вета- о принятых мерах 
от секретаря парткома 
треста. ВДЭС С. II. Ершо
ва, начальника «Завод
строя» В. М. Судьина. 
Их молчание вполне по
нятно. Оценка по качест
ву строительства с июля 
по октябрь выше 3,7 бал 
ла не поднималась.

По-прежнему в сухую 
погоду в корпусе много 
пыли. Неудобно работать 
людям. Жирным слоем 
оседает пыль на сверхточ 
ных станках... А две по
ливочные машины стоят 
у диспетчерской «Завод
строя» или доставляют 
домой на ужин дежурно
го диспетчера. Что же 
касается непосредствен
ных исполнителей, То 
есть бригад, от которых 
во многом зависит качест 
во, то здесь мы остано
вимся более подробно.

В сентябре плотники- 
бетонщики Н. Г. Шиша 
из СМУ-12 «Заводстроя» 
закончили бетонировать 
площадку у корпуса №  6. 
Рядом они же дорожку 
сделали хорошо, а вот 
площадку явно небрежно. 
Не заметить свои огрехи 
не могли. Тем более, что 
проверяющие кураторы 
им сделали замечание.

— Исправим, —  пообе
щал бригадир.

Но ничего бригад* не 
исправила. (Значит, слову 
бригадира не всегда мож
но верить.

Почему же ив стес
няются обещать и не 
делать? Почему не хо 
тят думать о последст 
внях? Эта же площад
ка быстро потребует 
ремонта. Значит, до. 
полинтельные расходы 
стройматериалов...
Нет стабильного ка

чества, одна и та же 
бригада может работать 
хорошо, а может и плохо. 
Этакие весы - перевесы, 
в лучшем случае, неспо
койное равновесие.

П ютники - бетонщики 
Я. Кежватова из СМ У-10'

известная бригада. Кол
лектив здесь в общем-то 
неплохой, работоспособ
ный. Но в третьем квар
тале в их работе перевес 
был явно не в сторону 
качества. Так, армирова
ли они стены рентгенока- 
меры. И допустили боль
шие отклонения в уста
новку арматурных карка 
сов стен, не выдержали 
расстояния между пруть
ями арматуры, в некото
рых местах сварные швы 
выполнены некачествен
но. В материале «Опять 
тройка» мы уже говорн-

Возвращаясь 
к напечатанному

ли, что рабочие втой 
бригады надеются боль
ше на свей глаз, не поль
зуются шаблоном, при 
помощи которого удобно 
проверять расстояние 
между прутьями армату
ры. Никаких выводов для 
себя бригада не сделала.

И вот он, плачевный 
результат: потерн вре
мени, что ушло на пе
ределку брака. Даже 
работая на выполне
нии мероприятий по 
усилению эксплуатаци
онной надежности (во
доотводной буртик на 
площадке веера желез 
нодорожных путей кор 
пуса JN* 1), плотннкн- 
бетонщики этой брига
ды отнеслись к пору
ченному без должной 
ответственности.

Хочется рассказать еще 
об одной бригаде из 
СМУ-9 В. Брянкина. Ей 
поручили сдать очень 
важный и сложный в ис
полнении фундамент на 
четвертом корпусе. С ду
шой взялся коллектив за 
дело. Сам Брянкин не 
уходил с объекта, пока 
не была выполнена основ 
ная работа. Он, бригадир, 
был первым и самым при 
дирчивьгм контролером, 
принимая работу у своих 
товарищей. И никаких ни 
у кого претензий не было 

От ошибок, просчетов 
никто не застрахован. 
Случаются они и в этой 
бритаде. Но если Брян
кин сказал, что устранит 
все недоделки, значит так 
и будет. И потому оценка 
по качеству здесь стабиль

ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» £  8  9

С телетайпной 
ленты ТАСС
±  БЕЙРУТ. В рай.

оне северолцванского 
города Триполи про
должаются вооружен
ные столкновения меж 
ду различными палес
тинскими группировка 
ми. По сообщениям 
местного радио, там 
происходят интенсив, 
ные перестрелки с при 
менением тяжелой ар
тиллерии и реактив, 
ных минометов.

4 - НЬЮ-ЙОРК. Ге
неральный секретарь 
ООН X. Перес де Ку
эльяр призвал к пре. 
кращению огня в «бес. 
полезном братоубийст
венном конфликте» 
между палестинскими 
группировками.

4- БОНН. Игнорн. 
руя волю большинства 
населения ФРГ н Ве
ликобритании, главы 
правительств этих 
стран в очередной раз 
заявили о полной при
верженности зловещим 
ракетно-ядерным пла. 
нам США н НАТО. 
Выступая на пресс- 
конференции, канцлер 
ФРГ Г. Коль н британ 
скнй премьер М. Тэт. 
чер вновь заверили 
Вашингтон в том, что 
предоставят террнто. 
рни своих стран под 
ядерные средства пер
вого удара.

4- БЕЙРУТ. Соглас 
но поступившим сюда 
сообщениям, израиль
ское радио передало 
серию закодированных 
сигналов, означающих 
приказ резервистам 
явиться на сборные 
пункты. В дополнение 
к регулярной изранль. 
ской армии под ружье 
будут поставлены де
сятки тысяч военнослу 
жащнх запаса.

4 - НЬЮ-ЙОРК. По 
сообщению агентства 
АП из Сеула, там про. 
изошли крупные столк 
новення между воору
женными подразделе
ниями полицейских н 
студентами столичного 
университета, протесто 
вавшимн против пред
стоящего визита в Юж 
ную Корею президента 
США Рейгана. Среди 
студентов много ране, 
ных, .

+  РИМ. В север- 
ных районах Италии 9 
ноября произошло енль 
ное землетрясение. Сн 
ла мощного подземно
го толчка достигала 8  
баллов по принятой 
здесь 12.баллыюй шка 
ле Меркаллн. Эпи
центр землетрясения 
находится в районе го 
рода Парма (область 
Эмилия— Романья).

ПАРИЖ. Уни
кальный клад предме
тов быта и украшений 
конца бронзового века 
обнаружили француз, 
с кие ученые в районе 
города Дижон. По мне
нию специалистов, на
ходка представляет 
большую научную цен 
ность благодаря разно 
образию н хорошей со 
храни ости предметов 
древней культуры,

4 - РАНГУН. Насе. 
леиие Бирмы достигло 
35.3  миллиона чело- 
вен. Об этом сообща
ется в опубликованных 
здесь предваритель
ных результатах всеоб 
щей переписи населе. 
ни я.

(ТАСС).

нее и выше, чем у дру
гих.

Устойчиво и с хорошим 
качеством трудятся бри
гады В. В. Хватова; С- М. 
Завалесва и Ф. В. Поля
кова из СМУ-9, Г. М. Фо
менко из СМУ-10.

В публикации «Опять 
тройка» мы также указы 
валн на небрежное отно
шение к техдокументации 
многих мастеров, прора
бов. К сожалению, до 
сих пор существенных 
изменений не произошло. 
Так, на участке Ms 2 
СМУ-9, начальник участ
ка В. Г. Шпехт, за полго
да нет ни единой записи 
в журнале производства 
работ. Своевременно не 
составляются акты на 
скрытые работы. А рабо. 
чиа чертежи разбросаны, 
разорваны.

ч Это не бумажная во
локита. Хранить Доку
ментацию, грамотно 
заполнять журнал про 
изводства работ так 
же важно, как н гра. 
мотно, с хорошим ка
чеством строить объек 
ты. Сколько было слу 
чаев, когда появление 
брака тот же В. Г. 
Шлехт объяснял от
сутствием нужной до
кументации. Почему 
же тут что есть не 
умеют хранить? Поря
док ведения, хранения 
техдокументации гово. 
рнт о деловых качест
вах исполнителей, а 
также об их отноше
нии к культуре произ
водства.
Чуть меньшую запу

щенность в ведении доку 
ментации можно увидеть 
на участке Mi 3 СМУ-10, 
начальник участка А. И. 
Субботин. И все ждут 
чьего-то указания, «наго
няя» и прочего, чтобы 
выполнить то, что обяза
ны.

В старину говорили 
«Не плюй в колодец...* 
Работать халтурно, остав 
ляя свои недоделки на 
потом, строя «Атоммаш», 
значит плевать в колодец 
из которого придется по
том пить. И пора бы по
нять всем, особенно не
посредственным исполни
телям, рабочим: как ни 
старайся, а плохую рабо
ту в карман не спря
чешь.

В. БАШКОВ, 
ваш внешт, корр.



Педагогический всеобуч

Повод для размышлений
В юношеской библиотеке учителя, родители 

н учащиеся девятых классов девятой школы 
стали участниками разговора на тему: «Пси
холого ледагогические особенности старше
классников».

Работники этой биб
лиотеки предложили 
нам, родителям, прочи 
тать книгу Ф. Г. Угло
ва «Человек среди лю 
дей». Вначале немно
гие изъявили желание 
читать нехудожествен
ную книгу. А когда на 
чали, увлеклись и ув
лекли других. И книга 
стала, как говорят,

«нарасхват». Каждый 
хотел не только прочи
тать , но иметь ее до
ма. Лично меня книга 
ошеломила. Мы чита
ли ее вечерами вслух, 
много говорили о про-, 
читанном с дочерью.

Мое, и не только 
мое, мнение такое: эту 
книгу надо прочитать 
каждому, все найдут

полезное для себя.
Читается книга легко, 

с интересом. Автор за
трагивает очень серьез 
■ные, важные вопросы. 
Мы благодарны бнбли 
отекарям юношеской 
библиотеки за то, что 
нужная книга не про
шла мимо нас. Обсуж
дали ее вместе с деть
ми. Приятно слышать 
из их уст серьезный 
анализ, интересно бы
ло узнать об их отно
шении к таким поняти
ям, как честь, под
лость, эгоизм, отноше

ние х старшим, друг 
к другу, разговор шел 
и о пьянстве, курении.- 
I Некоторые пересмот
рели свои взгляды, 
многие увидели что-то 
новое в своих детях. 
Теперь мы будем час
тыми посетителями 
юношеской библиоте
ки.

Участники конферен 
цин выбрали книги 
для чтения и на выс
тавке «Найди свою 
тропу», которую под
готовили работники 
библиотеки.

Г. МУХИНА, 
по поручению 

родителей.

Спорт
СЕМЬ ЧИСТЫХ ПОБЕД

одержал на Всесоюзных соревнованиях в Тернополе 
борец классического стиля нз Волгодонска Адам 
Сулейманов. Он завоевал высокий титул чемпиона, 
выиграл приз молодеж ной г а з е т ы  «Ровес. 
ник» и, как самый результативный спортсмен, наз
ван лучшим борцом турнира.

Все трое участников 
Всесоюзных соревнований 
тренируются в филиале 
специализированной дет. 
ско- юношеской спортив
ной школы олимпийского 
резерва ДСО «Труд».

В. СЫСОЕВ, 
тренер по классической 

борьбе.

•  Н я с ы н о в т азет у

НАВЕСТИ ПОРЯДОК

«Серебро» в своих весо 
вых категориях выиграли 
также наши борцы. Уча
щийся школы Sie 11 Мак 
сим Шабуров пропустил 
вперед только чемпиона 
Украины среди взрослых. 
Александр Киричек из 
ГПТУ-80 одержал пять 
побед. I

Перед лицом 
товарищей
Товарищеский суд пас

сажирского автопредприя- 
тия рассмотрел поступок 
диспетчера 3. Л. Скаку 
новой, оскорбившей заве
дующую здравпунктом. 
Вынесено решение объя
вить 3. JI. Скакуновой об 
щественный выговор с 
опубликованием в газете. 

А. КРЮКОВ, 
председатель

товарищеского суда.
*  *  *

Два мешка картофеля 
из вагона похитили рабо
чие порта П. Герасименко 
и  А. давлетов. Оба были 
задержаны милицией и 
привлечены к ответствен
ности. Решением товари
щеского суда П. Гераси
менко подвергнут штра
фу в размере 15 рублей, 
А. Давлетову вынесен об 
щественный выговор с 
опубликованием r печати.

П. СДЕЛЬНИКОВ,
председатель

товарищеского суда.
* * *

Товарищеский суд кон
сервного завода объявил 
общественный выговор с 
опубликованием в газете 
водителю В. Васильеву 
за  появление на работе в 
нетрезвом состояний и 
рабочему стеклотарного 
цеха Л. Свисту за мелкое 
хулиганство.

В СУНЦОВ, 
председатель 

товарищеского суда.
•  * *

В  опорном пункте № 1 4  
Красноярского сельсовета 
на заседании товарище
ского суда рассмотрены 
поступки О. Дьяченко й
А. Лагошина, которые ос
корбляли своих соседей. 
Дьяченко и Лагошин ош
трафованы на 10 рублей. 
Им объявлен выговор с 
опубликованием в газете.

С. ГОРКУНОВ, 
член товарищеского 

суда.

По центральной ули
це нашего города — 
улице Ленина— реше
нием горисполкома 
движение автотранс
порта запрещено. За
езжать к объектам, 
расположенным на ули 
це Ленина, н владель
цам личного транспор
та, проживающим на 
этой улице, разреша
ется с ближайших пе
рекрестков, но не пе
ресекая ее.

Однако многие водите
ли государственного и 
личного транспорта ез
дят по улице Ленина без 
всякой необходимости. За 
проезд по главной улице 
водителям делается про
сечка в талоне преду
преждения и одновремен
но взимается штраф от 
10 до 50 рублей.

Имеют место и другие 
нарушения. Так, бульдо
зерист «Промстроя-2» 
Н. Степаненко, управляя 
в нетрезвом состоянии 
мотоциклом, выехал на 
левую сторону дороги и 
столкнулся с автомаши
ной «МА'3-503». С тяже
лыми травмами он отправ 
лен в больницу. Води
тель «Гидроспецстроя» 
А. Плотников, управляя 
автомашиной в нетрезвом 
состоянии, столкнулся со 
встречной автомашиной. 
С травмами Плотников 
доставлен в больницу.

За управление в не
трезвом состоянии транс
портом, оштрафованы по 
100 рублей водитель 
«Энергомонтаж в е н т и- 
ляция» А. Боришполь, 
экскаваторщик ТЭЦ-1 
Н. Дронин, машинист 
СУМР-1 А. Звейко, рабо 
чий «Промстроя-2»
А. Хайбуллин.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

Восемь лет работаю я 
в навигационно- техниче
ской инспекции (НТИ) по 
маломерному флоту. За 
последние годы число ма 
ломерных судов в Волго
донске значительно вырос 
ло. Если в 1975 году бы
ло зарегистрировано 230 
мотолодок, то в нынеш
нем году их стало 1400. 
А площадь лодочных 
станций ни на метр не 
увеличилась.

Все эти 1400 лодок раз
мещаются по побережью 
от Николаевского гидроуз 
ла до Цимлянского. Об
щество охотников и ры
боловов Волгодонска за 
все это время . изготовило 
18 понтонов,- сбросило их 
на воду, но эксплуатиро
вать их по техническим 
требованиям нельзя: от
сутствуют поручни, све
тильники, спасательные 
круги и настилы. Вахтен
ная служба ведется очень 
слабо, судовладельцы в 
журналах регистрации ве 
дут запись сами, как им 
удобно. Проверка доку
ментов на лодочных стан 
циях не производится, 
спасательные и противо
пожарные средства не 
всегда имеются. За это 
администрации. лодочных 
станций в Ново-Соленов- 
ском котловане и в коопе
ративе «Волна» были на
казаны административ
ной комиссией гориспол
кома.

Бесконтрольность при
вела к тому, что судовла 
дельцы разбрелись по 
всем без исключения ба
зам отдыха. Не раз пре
дупреждались нами ди
ректора баз отдыха, что

бы не было на террито. 
риях частных лодок. 
Ж аль только, что конт
роль за всем этим ведет
ся только навигационно
технической инспекцией, 
а ОСВОД, милиция и спа 
сательная служба, кото
рая находится при гор- 
коммунхозе, стоят в сто
роне.

В  ̂ этом году инспекци
ей было задержано 83 
нарушителя правил вож
дения на воде. Все они 
обсуждались в админи
стративных комиссиях 
горисполкома, Цимлян
ского райисполкома и 
Романовского сельского 
Совета. Восемь судоводи
телей лишены водитель
ских прав сроком на один 
год. 15 моторных лодок 
изъято у лиц, не имею
щих надлежащих доку
ментов. Большую помощь 
инспекции оказали об
щественники — внештат
ные инспекторы И. Кох, 
А. Туголуков, Э. Петри- 
ча .работники рыбинспек 
ции В. Ванькин и В. Бу- 
румов, а также группа 
секции водно - моторно
го туризма «Атоммаша», 
возглавляемая В. Алябье 
вым.

Хочется надеяться, что 
в навигацию будущего го 
да будет навещен порядок 
на лодочных станциях, 
все службы будут вести 
патрулирование, и нару
шителей на воде станет 
гораздо меньше.

М. ЕПИФАНОВ, 
начальник

Цимлянского участка 
навигационно. 

технической инспекции 
по маломерному флоту.

• Товары—народ у

В Чаивском филиале 
Всесоюзного научно- про
изводственного объедине
ния по чаю и субтропиче
ским культурам выведен 
новый сорт чая «Колхи
да».

По своим показателям 
он стоит на уровне луч
ших сортов индийского 
чая.

Фото Н. Анзстасьева.
(Фотохроника ТАСС).

Киргизская ССР. На
рядные платье и костюм, 
которые демонстрируют 
работницы предприятия 
Елена Овценникова и На. 
талья Лапшина, выпуска
ет Фрунзенское производ
ственное трикотажное 
объединение имени 60-ле 
тия СССР.

Модные трикотажные 
изделия киргизских маете 
ров знают во многих угол 
ках нашей страны.

Фото Э. Вильчинского.
(Фотохроника ТАСС).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

По ул. Черникова 15 
открыт магазин

«БОГАТЫРЬ» 
по торговле круп iop*SM 

мерной одеждой и трико* 
тажем.

Часы работы магазина: 
с 11 до 19 часов. Пере
рыв— с 14.00 до 15.00. 
Проезд автобусом KsM 
18, 4, 27.

Приглашаем вас за по- 
куш ами.

Промторг.

В САДОВОДСТВЕ 
«АТОММАШЕВЕЦ» 

имеется в продаже бол* 
шой набор сортов пло. 
довых саженцев, в том 
числе яблони на карлико
вых и полукарликовых 
подвоях.

Правление,

О ... ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 12 ноября 
Первая программа. 8 35

— «Выставка Буратино». 
9 .05— 46-й тираж «Спорт 
лото». 9 . 1 5 — «Для вас, 
родители!». 9 .40— «Боль
ше хороших товаров». 
10.10— «Академии худо
жеств— 225 лет». 11.00
— «Народные мелодии». 
11.15— «Поэзия». А. Ме- 
жиров. 12.15— «Победите 
ли». 13.45 — «Наука и 
жизнь». Научное обозре
ние. 14.30 — Новости.
14.45— «А. Бородин». К 
150-летию со дня рожде
ния. 16.00— Беседа поли 
тичеежого обозревателя 
Ю. А. Летунова. 16.30— 
«В мире животных». 
17.30— К. Сен-Санс. Фан 
тазия для скрипки и ар
фы. 17.45 — Чемпионат

СССР по хоккею. «Со
кол»— «Спартак». 2-й: н
3-й периоды. В перерыве
— Новости. 1 9 .1 5 -----
Мультфильмы. 19.50 — 
Премьера телевизионного 
трехсерийного художест
венного фильма «Инспек 
тор Лосев». 2-я серия.
21.00— «Время». 21 .35— 
Концерт мастеров ис
кусств. 22.35 — Чемпио
нат мира по художествен 
ной гимнастике.

Вторая программа. 8.30  
— Музыкальная передача 
«Утренняя почта». 9.00
— Всесоюзный конкурс 
на лучшую передачу о 
ПТУ. «Дело мастера бо
ится». (Владивосток).
10.00— «Песня-83». Пере 
дача из Киева. 10.35 — 
«Наш друтарь Болгария»

Телевизионный журнал. 
11.25— Программа Кир
гизского телевидения. 
12.40— «Клуб путешест
венников». 13.40— «Вече 
ром двадцать четвертого» 
Научн.-поп. фильм. 13.55 
— Театральные встречи. 
15.20 — «Международ
ное обозрение». 15.35 
— Фильм — детям «Был 
настоящим трубачом».
16.45— «Ростов и ростов
чане». Информационная 
программа. 17.15 — «Рас
сказы о партии». «Эго в 
сердце было моем...».
18.00— В. Катае» «Сын 
полка». Спектакль. 20.00  
— «Спокойной ночи, малы 
ши!>. 20 .15— «Здоровье»
21.00— «Время». 21 .35—* 
«Вкус халвы». (Киносту
дия им. М. Горького).

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

М Е Н Я Ю . . .
однокомнатную изоляч 

рованную квартиру (20,1 
кв. м., на первом этажа
4-этажного дома) в г. До. 
лина Ивано-Франковской 
области на равноценную 
в г. Волгодонске. Писать: 
г. Волгодонск, 20, ул. 
Маршала Кошевого, 10, 
кв. 70, Ворониной О. Н.

две однокомнатные (37 
кв. м.) в г. Волгодонске 
на трехкомнатную в ста
рой части города. Обра
щаться: ул. Ленина, 122, 
кв. 23.

однокомнатную кварти
ру (17,25 кв. м., на 4-м 
этаже) в г. Комгомоль. 
ске-на - Днепре (Полтав
ской обл.) на равноцен
ную в г. Волгодонске. Об 
р'ащаться: пер. Лермонто
ва, 11, кв. 5.

в г. Мурманске комна« 
ту (12,6 кв. м., в благо
устроенном доме, на 4-м 
этаже, с одним соседом) 
и комнату (17 кв. м.) в 
г. Куйбышеве на равно
ценные или обе на одно
комнатную в г. Волгодон 
ске. Обращаться: пер. З а  
падный, 4, кв. 89 или по 
телефону 5-56-84.

в г. Волгодонске трех
комнатную квартиру улуч 
шейной планировки (38,5 
кв. м.) на две одиокомнаг 
ные в этом городе или од 
ну из них в г. Цимлян- 
ске.' Обращаться: г. Волч 
годонск, ул. Дружбы, 5, 
кв. 215.

однокомнатную благо
устроенную квартиру (16 
кв. м., на 1-м этаже, име
ется телефон) в г. Волгой 
донске на однокомнатную 
в г. Брежневе или Ижевч 
ске. Обращаться: ул. Со
ветская, 13, кв. 12, тел, 
2-57-01, после 18 часов,

комнату (10 кв. м., на
втором этаже с печным 
отоплением и двумя сосв 
дями) в г. Севастополе 
на квартиру или комнату 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Морская, 83< 
кв. 16.

квартиры: трехкомнат, 
ную (45 кв. м., на З-ч  
этвже) и двухкомнатную 
(32 кв. м., на первом эта: 
же) с полным благоуст-i 
ройством в центре г. Са, 
лават Башкирской ACCR 
на равноценные кварти« 
ры (не выше 3-го этажа)’ 
в гг. Цимлянске или Вол 
годонске. Возможны дру
гие варианты обмена. Об
ращаться: Цимлянский
район, колхоз им. Карла 
Маркса, ул. Ленина, 76* 
Прокопенко В. И.

НАШ АДРЕС: а гв «  ♦ ТЕЛЕФОНЫ: ветственный секретарь̂ -З̂ -ЗЗ; «где по 3-344»̂  63-зд
  ' '__________________________  (строительный); промышленности 2-35-45; сельской яивня—2.49-27; пк*

атлета выгода во вторник, среду, тггияду. eyfirtorf сем—2-34-24; бухгалтерии—3-48-81.
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