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ЗАДАНИЯ ГОДА -  ДОСРОЧНО!
В. Бондаренко— слесарь-сборщик бригады И. Ва

силенко из цеха корпусов парогенераторов «Атом, 
маша». Ударник коммунистического труда, неодно. 
кратный победитель социалистического соревнова
ния, он по итогам работы за III квартал назван 
лучшим по профессии в цехе.

На снимке: В. БОНДАРЕНКО . ведет механиче
скую обработку корпуса парогенератора.

Фото А. Тихонова.

„ГражЬанстройт --------------------------

Высокая выработка
Высокопроизводительно в этом году работает 

бригада плиточников А. К. Романова —победитель 
соревнования по итогам десяти месяцев среди кол
лективов СМУ-5 «Гражданстроя».

Закончив с высоким 
качеством облицовку гос
тиницы «Волгодонск» ' к 
Октябрьскому празднику,

бригада перешла на но
вый объект— столовую на 
300 мест, где успешно 
выполняет отделку.'

„АтомэнергосгЛрой" —---------

Пример бригадира
Коммунист Дайр Зият- 

мундинович Ильясбеков 
— бригадир плотников-бе- 
тонщиков из СМУ-23 

i «Атомэнергостроя». Ува- 
' жают его в коллективе и 

за добросовестность, и 
за одинаково строгую тре 
бовательность как к себе, 
так и к товарищам. Д. 3. 
Ильясбеков — член проф

кома «Атомэнергостроя», 
возглавляет группу народ 
ного . контроля. Задания 
он постоянно выполняет 
на 115— 120 процентов, 
или в среднем укладыва
ет по 1,32 кубометра бе
тона и больше при плане 
1,1 кубометра. На его 
счету на 32 рубля сэконом 
ленных стройматериалов.

#  УСМ Р  

В счет апреля
Две славные трудовые 

победы одержал в этом 
году машинист экскава
тора Ш. С. Еникеев из 
строительного управле
ния механизированных ра 
бот №  1. В июле он ра
портовал о выполнении 
пятилетнего плана. При
чем, при задании перера
ботать 575750 кубомет
ров грунта он перерабо
тал 621995 кубометров. 
А в сентябре передовик 
завершил годовое задание 
И его он перевыполнил.

Это десятки метров 
сверхплановых траншей 
под коммуникации, котло 
ваны, словом, большой 
объем земляных работ, 
без которых в строитель
стве не обойтись.

Задания ударник ком
мунистического труда 
III. С. Еникеев выполня
ет ежесменно на 170 — 
180 процентов. Только в 
этом году он сэкономил 
420 килограммов горюче
смазочных материалов и 
отработал на них пять 
дней.

На его рабочем кален
даре— апрель 1986 года.

В. МЕДВЕДЕВА, 
наш внешт. корр.

Зданиям и сооружениям—эксплуатационную надежность!

О П А С Н О Е  ПРОМЕДЛЕНИЕНаши интервью

Микрорайон В-5 — один из са
мых крупных в новом городе. И 
объем работ по повышению эксплу 
атационной надежности здесь ве
лик. Строители не укладываются 
в сроки, определенные приказами.

Срываются и новые графики, ус. 
тановленные штабом стройки.

Что конкретно сделано в мик
рорайоне, кто работает хорошо и 
кто отстает? На этот вопрос на
шего корреспондента В. Пожига-

нова отвечает руководитель one. 
ративной группы, ответственной 
за ремонтные работы в этом мик. 
рорайоне .начальник отдела тех. 
надзора жилУКСа «Атоммаша» 
А. А. БАРХАТОВ:

— В микрорайоне 16
объектов, несколько кило 
метров ливневой канали
зации нуждаются в ре
монте. Эти работы возло 
жены на пять организа
ций генподрядного трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй», не считая субпод 
рядчиков. Это «Спец- 
строй», «Атомэнерго- 
строй», «Промстрой-1», 
«Промстрой-2» и управ
ление строительства ме
ханизированных работ.

Неплохо, потрудились 
бригады «Промстроя-2», 
которые первыми выпол
нили свое задание и, сде
лав бетонные полы в под 
валах, отмостки и выпус
ка трех домов, сдали ра
боту без замечаний. Вслед 
за «Промстроем-2» отчи
талось о завершении ра
бот на доме №  178
УСМР. В последнее вре
мя подтянулись управле
ние «Атомзнергострой» и 
«Промп р<>й-1 *•. которые 
ремо»1' •"«■кг грц детских 
сада. Их ^>ководители

дали слово все работы за . 
кончить до 10 декабря, и 
судя по тому, как дела 
идут сейчас, слово свое 
они сдержат.

А вот управление стро
ительства «Спецстрой» 
сильно отстало. Ему была 
поручена большая рабо
та: привести в порядок
девять домов, отремонти
ровать около двух кило
метров и проложить не
сколько сотен метров но 
вой ливневой канализа
ции. В домах «Спец
строй» уже сделал бетон
ные полы в подвалах, от
ремонтировал канализа
ционные выпуска, уло
жил отмостки. Но в мес
тах ремонта выпусков, за 
сыпав грунт, не утрамбо
вал его и не залил бетон. 
А к ремонту ливневой ка 
нализации вообще не 
приступил ■ и вот уже дли 
тельное время не работа
ет в микрорайоне.

Несвоевременный ре
монт канализации и бро
шенные недоделанными

отмостки вокруг здании 
могут привести к тому, 
что вся ранее проделан
ная работа пойдет на
смарку, так как это гро
зит замачиванием грунта 
под фундаментами. Кро
ме того, затягивание сро
ков ремонта ливневки, ко 
торая пролегает в основ
ном через дворы, не дает 
возможности начать бла
гоустройство.

Что же сделала опера
тивная группа и лично я, 
как ее руководитель, для 
ускорения работ?'

В группу входят, поми
мо меня, начальник Вол
годонской архитектурно- 
планировочной мастер
ской Ленинградского ин
ститута «Гипрогор» А. Е. 
Фролов и начальник 
«Спецстроя» В. П. Ники
тин. Первый отвечает за 
оперативное решение всех 
технических вопросов и 
выполняет эту обязан
ность хорошо. Второй — 
ответственный исполни
тель С^мев нацелить на 
быстрое и качественное

выполнение работ другие 
организации, он. посчитал 
возможным сорвать сро
ки выполнения операций, 
порученных непосредст
венно «Спецстрою», моти 
вируя это тем, что рабо
тает одновременно и в 
микрорайоне В-1 и хотел 
бы там сначала выпол
нить задание, а потом уж 
перейти сюда.

На заседании штаба 
стройки я попросил выде
лить людей и механизмы 
для «Спецстроя», чтобы 
он мог работать и в мик
рорайоне В-5. Замести
тель управляющего трес
том «Волгодонскэнерго- 
строй» Н. А. Руденко по 
обещал выполнить прось
бу оперативной группы, 
но не выполнил.

Я, конечно, не останов
люсь на этом, буду доби
ваться того, чтобы «Спец 
строй» и у нас работал, 
и чтобы микрорайон был 
слан в образцовом состоя 

нин в ближайшее время.

Крепить 
дело мира!

В ЗАЯВЛЕНИИ Ге
нерального секретаря 
ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Вер
ховного Совета СССР 
Ю. В. Андропова чет
ко выражена позиция, 
отвечающая чаяниям 
всего советского наро
да: «Советское руко
водство заявляет, что, 
выполняя волю совет
ского народа, оно и 
впредь будет делать 
все, чтобы отвести уг
розу войны, сохранить 
мир для нынешних и 
грядущих поколений».

Вот уже почти сорок 
лет Европа живет в ус 
ловиях мира. Но США 
и страны НАТО стре
мятся взорвать этот 
мир. Цену этому миру 
мы .ветераны воины, 
знаем.

В любых обстоятель 
ствах мы умели защи
щать свою Родину. 
Заявление товарища 
Ю. В. Андропова про
звучало- весомым предо 
стережением тем, кто 
вынашивает несбыточ
ные планы «крестово
го похода» против со
циализма.

«Атоммашу» ра
ботать на мир», «Атом 
—миру». Эти лозунги 
видят строители «Атом 
маша», Ростовской 
атомной. Это лозунг 
не только строителей 
и эксплуатационников 
это лозунг всех волго
донцев.
Г. ВЯЛЬЦЕВ, А. КУ- 
ЛИНСКИИ, А. КАР. 
ГАТОВ, И. ДОВ 
ГАНЬ, С. ТИТОВА, 
ветераны Великой 
Отечественной войны.

ВОЛГОДОНЦЫ го
рячо одобряют и под
держивают Заявление 
Ю. В. Андропова. На 
многочисленных митин 
гах, прошедших на 
предприятиях города, 
их участники заявля
ют о единодушной 
поддержке ленинского 
курса Страны Советов.

Многолюдно в ленян 
ской комнате отдела 
внутренних дел. На 
сцене плакат с надпи
сью: «Нет — амери
канским ракетам!» Вы 
ступает заместитель 
начальника ОВД по по 
литработе В. С. Мель
ников. «Империалисты 
готовятся начать ядер 
ную войну, — говорит 
о н .— Мы не должны 
этого допустить. Одоб 
ряя Заявление товари
ща Ю. В. Андропова, 
мы должны самоотвер
женно трудиться во
имя укрепления могу
щества нашей Роди
ны».

О твердой решимос
ти уберечь мир от вой 
ны говорили в своих 
выступлениях ветеран 
советской милиции 
И. И. Мироненко, стар 
ший инспектор паспорт 
ного о т д е л е н и я  
В. Л. Тур, секре
тарь парто р г а н и-
зации отдела внутрен
них дел С. А. Требун- 
ских, член женсовета 
Т. Г. Майданова, сек
ретарь комитета
ВЛКСМ отдела охра
ны М. С. Великов.

На митинге была 
принята резолюция. 
Сотрудники милиции 
решили перечислить 
однодневный зарабо
ток в Фонд мира.

В. ШЕВЧЕНКО, 
заместитель 

начальника ОВД,

ЗАВОДСКАЯ
ГА З ЕТА

2 декабря выходит 
тысячный номер мно. 
готиражной газеты 
«Волгодонской хи
мик», органа партко. 
ма, профкома, комите
та комсомола и адми
нистрации химзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ.

День рождения хим 
завода — 18 декабря, 
год рождения— 1958-й. 
В первые пять лет у 
за-водчан не было мно
готиражки. Два раза 
в месяц выходила стен 
газета «Большая хи
мия». Ее редакторами 
были С. С. Марковцев 
и А. Д. Дейникин.

Шли годы, рос завод; 
а вместе с ним и кол
лектив. Усложнялись 
его задачи, и назрела 
необходимость иметь 
свою заводскую мно
готиражную газету. 
Вопрос обсудили на за 
седании парткома. 
Секретарем парткома 
тогда был А. А. Ста
хов. Решили издавать 
газету.

Название газеты об
суждалось коллективно 
Как лучше: «Химик»,
«Синтетик», «Большая 
химия»? Остановились 
на «Волгодонском хи
мике». И вот в мае 
1964 года вышел пер
вый номер заводской 
многотиражки. Он был 
встречен коллективом 
с энтузиазмом, нехват 
ки в материалах не 
было.

Газета с самого на
чала выступала как 
коллективный органи
затор и пропагандист. 
Всегда широко освеща 
лись вопросы станов
ления коллектива, его 
идейного воспитания, 
политической учебы, 
укрепления трудовой и 
производственной дис
циплины, освоения но
вой техники и техноло 
гии. Большое внима
ние уделяла газета ор 
ганизации соцсоревно
вания и борьбе за ком 
мунистический труд, 
повышению качества 
продукций, вопросам 
благоустройства и шеф 
ской помощи селу. .Ве
лась также борьба за 
действенность опубли. 
кованных материалов.

Вокруг газеты вырос 
коллектив принципи
альных, деловитых ав
торов, рабочих коррес 
пондентов. Среди них 
— С. С. Марковцев — 
ныне заместитель сек
ретаря парткома, 
Н. д . Клюев— старший 
инженер по соцсорев
нованию, Н. И. Кореш 
ков — мастер цеха 
№  11, Т. Т. Александ
рова— старший инже
нер техотдела, Р . А. 
Скоробогатова — за 
меститель начальника 
техотдела, А. В. Авде
ев— слесарь цеха jYs 7, 
В. Т. Рыбалко — на
чальник участка цеха 
№  11, Е. Ф. Быстрев- 
ская— врач медсанчас, 
ти и многие другие ра 
бочие н инженеры.

Л. ПЕТРОВ.

Коллектив редакции 
«Волгодонской прав
ды» присоединяется к 
многочисленным по
здравлениям, которые 
принимает в эти дни 
«Волгодонской химик», 
и желает коллегам нз 
заводской газеты бое. 
витости, новых творче 
ских удач, ярких, ост
рых. злободневных вы 
ступленнй.
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ш к о л ыидеинои закалки
В этом году в партий

ных организациях треста 
«Волгодонск э н е р г о -  
строй» создано и актив
но действует 16 школ мо 
лодых коммунистов, где 
обучается более 300 чело 
век.

Каждый первый и тре
тий понедельник месяца 
за  учебники садятся лю
ди различного профессио
нального и производствен 
ного уклона .однако всех 
их объединяет одно 
стремление: глубже овла 
деть партийной наукой, 
теснее увязывать ее со 
своей практической рабо
той, с жизнью и деятель
ностью трудовых коллек
тивов.

Интересно прошли пер 
Бые занятия в школе мо
лодых коммунистов, дей
ствующей в партийной 
организации аппарата 
треста, с участием препо 
давателя Волгодонского 
филиала Ыовочеркасского 
политехнического инсти
тута, кандидата историче 
ских наук А. П. Волнисто 
го. Их тема— «Идеологи
ческая работа— дело каж 
дого коммуниста»— нико
го не оставила равнодуш
ным. С содержательными 
рефератами выступили 
юрист Ш КК Н. Е. Наза
рова, которая показала, 
как уровень трудовой дис 
циплины влияет на идей
ное и нравственное воепи 
тание коллектива; прораб 
УММ С. Е. Самсонов, рас 
сказавший слушателям о 
том, что важнейшим фак
тором в повышении эф- | 
фективности идеологиче-.j 
ской работы является вое : 
питание у людей добросо | 
вестного, коммунистиче- i 
ского отношения к труду. ! 
Тема реферата слесаря : 
бетонно-растворного заво
да С. К. Зинченко— «Вое 
питательная роль трудо
вого коллектива». Обсуж 
дённе рефератов вызвало 
живой обмен мнениями, 
наметило пути дальней» 
шего овладения марк
систско-ленинской наукой 
в  свете требований июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Опыт прошлых лет 
показывает, что там, 
где парткомы управле 
ний уделяют должное 
внимание организации 
занятий в школах мо
лодых коммунистов, 
придают им цракгнче- 
скую направленность, 
уровень их райоты на
много выше. Лучше и 
посещаемость занятий.

. Покажу это на примере 
школы молодых коммунис 
тов управления «Пром-

строй-1», где пропаган
дистом в свое время был 
заместитель секретаря 
парткома по оргпартрабо- 
те В. Н. Бегоцкий. В его 
Лекциях акцентировалось 
внимание слушателей на 
проблеме связи теории с 
практикой, умение пре
ломлять полученные зна
ния в повседневных тру
довых делах коллектива.'

Творчески работает с 
молодыми коммунистами 
пропагандист, замести
тель секретаря парткома 
управления «Гращдан- 
строй» В. М. Николенко. 
Неплохой специалист, об
ладающий методическими 
навыками, он широко ис
пользует практические за 
дания слушателям, затем 
ка очередных занятиях 
идет разбор, как они вы
полняются.

Партком треста всяче
ски поощряет и поддержи 
вает инициативу пропа
гандистского актива в ра 
боте по идеологическому 
воспитанию молодых чле
нов партии и кандидатов 
в члены КПСС. Об этом 
шел обстоятельный разго 
вор на одном из недавних 
заседании бюро, заслушав 
шего информацию секре
тарей парткомов о нача
ле учебного года в систе 
ме политического и эконо 
мичкекого образования.

Бюро парткома ре. 
комендовало решитель
но искоренять начетни 
чество н формализм. 
Пропагандисты долж
ны добиваться того, 
чтобы каждый слуша
тель глубоко понимал 
политику партии, умел 
реализовать в своих 
практических делах по 
лучаемые знания, про
водить массово- полити 
ческую работу в кол. 
лектнвах.

Примеров тут немало.
Активным агитатором 

зарекомендовал себя слу 
шатель школы молодых 
коммунистов УСМР, бри
гадир Виктор Кудым. 
Получаемые знания в 
школе молодых комму
нистов помогают ему 
улучшать работу с людь- 
ми, повышать трудовую 
активность коллектива. 
Бригада В. Кудыма явля 
ется одной из лучших в 
управлении. Делом отве
чая на Заявление тов. 
Ю. В. Андропова в связи 
с размещением СШ А но
вых ядерных ракет в не
которых странах 'Западной 
Европы, передовой кол
лектив бригады В. Куды
ма отработал один день 
безвозмездно в Фонд ми
ра.

Июньский (1983 г.)

'Пленум ЦК партии с осо 
бой силой подчеркнул не
обходимость повышения 
всех форм идеологическо 
го воздействия в работе 
с людьми. В их числе 
особое значение придает
ся школам молодых ком
мунистов. Однако еще не 
все руководители партор
ганизаций треста прояв
ляют должную заботу об 
их активизации, что отри
цательно сказывается на 
организации учебного 
процесса, посещаемости 
слушателей.

Именно такие недостат 
ки имеются в работе шт;о 
лы молодых коммунис
тов домостроительного 
комбината, которые ста
ли возможны в результа
те ослабления контроля 
со стороны парткома за 
организацией занятий. 
Пропагандистом в школе 
молодых коммунистов ут 
вержден опытный, широ
ко эрудированный специа 
лист, но, к сожалению, 
партком не сумел исполь 
зовать его возможности, 
не оказывает пропагандис 
ту необходимой помощи.
> Школы молодых
> коммунистов дают боль 

шую возможность для 
заслушивания отчетов 
о прохождении канди
датского стажа, выпол 
нении разовых н по
стоянных партийных и 
общественных поруче
ний, выполнении слу
жебного долга.

Такие, отчеты могут 
! стать одной' Из действен- 
| ных форм учебы, взаим- 
! ного обогащения опытом, 
i если подходить к ним 

творчески. Надо сказать, 
что некоторый положи
тельный опыт в этом на
правлении уже накоплен 
парткомами управления 
«Промстрой-2», управле
ния строительства меха
низированных работ и 
другими.

В соответствии с ука
заниями июньского Плену 
ма ЦК КПСС школы мо
лодых коммунистов приз
ваны оказать большую 
помощь молодому партий 
ному пополнению в глубо 
ком овладении идейно-по
литическим наследием, 
ленинскими традициями и 
партийной этикой. И они 
достигнут своей цели, ес
ли умело и по-боевому ор 
ганизовать их работу, 
поднять уровень всего 
процесса идейной закал
ки.

О. МИНАЕВА, 
зав. кабинетом 

чолнтпросвешення 
парткома треста 

ВДЭС.

Партийная группа уни
вермага № 2 считается 
одной из лучших в пром- 
торге. На снимке: моло
дые коммунисты Ф. А- 
СЕРГЕЕВА, М. И. ГАЛИ 
ЦИНА, О. И. БОРОДАВ
КИНА с помощью своего 
пропагандиста, товарове
да Е. Т. ПАВЛЕНКО зна
комятся с ходом социа
листического соревнова
ния в торговых коллекти
вах страны.

Фото А. Тихонова.

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ
Прорабу Татьяне Мо- 

тнной 23 года. На строй
ке в Волгодонске она че
тыре года. Но за этот не
большой срок успела за
воевать уважение рабо
чих, признание коллег.

— Внимательная, чут
кая. Во всем порядок лю 
бит,— говорят о ней това 
рищи по работе.

Их слова подтверждает 
и  тот факт, что, за три го 
да пятилетки производи
тельность труда на участ 
ке возросла на 1,2 про
цента. Все рабочие вно
сят свой вклад в копилку 
бережливых. Сэкономле
но стройматериалов на 
800 рублей.

Много хлопот у прора
ба Мотиной. И все она 
успевает, Коммунисты из

брали ее секретарем парт 
организации участка.

Всегда впереди, в аван
гарде славных дел и на
чинаний член бюро парт
кома треста «Волгодонск 
энергострой». коммунист, 
известный на стройке 
бригадир штукатуров-ма- 
ляров В. А. Булдакова. 
На нее держат равнение 
в бригаде, где с начала 
пятилетки производи
тельность труда возросла 
на 1,5 процента.

На рабочем календаре 
В. А. Булдаковой— уже 
конец года. На ее счету 
экономии— на 250 рублей 
сбереженных строймате
риалов.

Старший прораб Вла
димир Александрович Ан 
хило®— пропагандист шко

лы экономического обра
зования. Он много может 
привести слушателям ин
тересных, поучительных 
примеров из личного опы
та. Например, как боро
ться за повышение произ 
водительности труда. На 
участке, которым руково 
дит В. А. Антипов— она 
(производительность) с 
начала года выросла на 
1,5 процента.

Немало внимания уде
ляет он и воспитанию хо
зяйского подхода к народ 
ному добру у своих под
чиненных. Коллектив 
участка активно включил
ся во Вседонской поход 
за экономию и бережли
вость и сберег почти на 
тысячу рублей стройма
териалов.

А. ПЕТРОВА, 
наш внешт. корр.

^ Комсомольский 
вомсак

Его цель
  Ответственный. Доб

росовестный. Очень рабо
тоспособный. Вместе с 
членами комитета сумел 

? хорошо организовать ра- 
; боту с подростками в под 
; шефном микрорайоне, — 

так сказали о Вячеславе 
Зубрилине в комитете 
ВЛКСМ «Атоммйша».

После окончания энер
гетического факультета 
Ростовского института ии 
женеров железнодорожно
го транспорта, молодой 
специалист В. Зубрилин 
получил направление на 
«Атоммаш». Работал боль 
ше двух лет мастером ме 
ханического участка в 
цехе корпусного оборудо
вания. Хорошо зарекомен 
довал себя, был актив
ным комсомольцем. Не 
было для Вячеслава в це
хе чужого ■— все было 
свое, близкое. В марте 
В. Зубрилину доверили 
возглавить комсомоль
скую организацию перво
го корпуса. А через пол
года в жизни его произо
шло еще одно важное со
б ы т и е — Вячеслава приня
ли кандидатом в члены 
партии.

Много ли работы у сек
ретаря комитета ВЛКСМ? 
Если «гореть и зажи
гать» других— свободного 
времени не остается. В 
блокноте В. Зубрилина 
количество записей рас
тет: переговорить с вете
ранами партии, войны о 
шефстве над трудными 
подростками в микрорай
оне №  18; подготовка к 
спортивному празднику 
«Мы и шефы» в школе 
№  13 и т. д.

Многое сделано, но не 
успокаивается секретарь 
комитета ВЛКСМ первого 
корпуса, кандидат в чле
ны КПСС Вячеслав Зуб
рилин. Он считает: пока
некоторые комсомольцы 
в первичных организаци
ях малоактивны, пока 
они не нашли себе дела 
по душе, комитет и, в 
частности, его вожак, ра
ботают недостаточно. 
Пассивных быть не долж
но — в этом видит свою 
задачу В. Зубрилин.

Н. ВЛАДИМИРОВА,

§  „ Р л й о * г а я  эст аф ет а.**

Без взаимной 
п о д д е р ж к и

Сообщ ает рабкоровский пост <ВП» 

на строительстве Ростовской АЭС

На реакторном отделе
нии АЭС затишье. Мерт
вы краны, не звучат виб
раторы, не видно всполо
хов сварки. Хотя работы 
здесь, от «нуля» и до от
метки 10,6 метра, куда 
местами добрались мон
тажники, — непочатый 
край. Зато «жарко» в 
конторках смежных строи 
тельных и монтажных ор
ганизаций.

— До каких пор из-за 
вас будет стоять моя 
бригада? Когда сдадите 
блоки под бетонирование? 
— атакует бригадира. уп
равления «Гидромонтаж» 
Анатолия Ипатова брига
дир из «Атомэнергостроя» 
Николай Пота-пчик.

— Я бы рад,— оправды
вается Ипатов,— да ниче
го не могу поделать— сам 
стою. Наша стройбаза не 
дает металлические кон
струкции, закладные де
тали. Да и спецполигон 
вашего треста «Волго- 
донскэиергострой» постав 
ляет не те железобетон
ные блоки, что требуют
ся в данный момент.

— Эх, надо было вклю
чить в «Рабочую эстафе
ту» и эти подразделения, 
— вздыхает другой брига
дир «Гидромонтажа» Ми
хаил Дьяков.— Мы ведь 
полностью зависим от 
них. •

Все трое смотрят на 
прораба СМУ-6, парт
групорга временной пар
тийной группы П. В. Мол 
чанова: что он скажет?
Но тог, с х в а т т  чертежи, 
побежал «выбивать» недо 
стающие конструкции.

Партгруппа, объединя
ющая всех коммунистов, 
участвующих в строитель 
стве реакторного отделе
ния, числится лишь на бу 
маге, вот и неудобно ста
ло Молчанову под при
стальным взглядом това
рищей. Пытался .он раз
вернуть работу группы, 
но не хватило умения, 
опыта. Партком же
СМУ-6 «Атомэнерго
строя» вовремя не помог, 
а в последнее время по
просту забыл о ней...

А об эстафете бригадир 
Дьяков упомянул по ста
рой памяти. Была она ор
ганизована на реакторном 
отделении, как и на маш- 
зале, на строительстве 
дамбы еще в начале года. 
Но, к сожалению, адми
нистрация, парткомы и

профкомы генподрядных 
СМУ «Атомэнергостроя» 
не до конца продумали 
это дело, эстафета слабо 
влияла на ход работ, на 
первых двух объектах, а 
потом соревнование смеж 
ников здесь и вовсе за
глохло. Последняя отмет
ка на стенде «Рабочая 
эстафета»— почти двухме 
сячной давности. На маш- 
зале— то же самое: ника
кой эстафеты. Отчасти по 
тому и план девяти меся
цев на первом объекте 
выполнен на 61,4 процен
та, а на втором — на 44 
процента.

Очень жаль, что хоро
шее начинание на строи
тельстве Ростовской АЭС 
забыто. В эхом виноват и 
партком «Атомэнерго
строя», который перестал 
интересоваться организа
цией соревнования смеж
ников, не спросил за 
срыв эстафеты с предсе
дателя координационного 
штаба главного инженера 
управления строительства 
А. А. Усова.

А то, что «Рабочая эс. 
тафета»— дело полезное, 
способное поднять темпы 
строительства, подтверж
дает. следующий факт.

Благодаря заботам ком 
муннстов, профкома спец 
участка К я  4 «Атомэнер
гостроя», соревнование 
смежников по принципу 
«Рабочей эстафеты» про
должается на строитель^ 
ствё дамбы пруда-охлади
теля. Договор, заключен, 
ный спецучастком с бри
гадами управления строи, 
тельства механизирован
ных работ и автотранс
портного управления тре. 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», а также совмест
ные графики производст. 
ва работ, выполняются. 
Итоги соревнования под." 
водятся регулярно. Побе. 
дители поощряются пере» 
ходящим вымпелом, преч 
миями, талонами на при
обретение товаров повы
шенного спроса. Соревно
вание смежников подкреп 
ляется хорошей организа 
дней труда. Вот и идет 
здесь дело хорошо.

П. ГОЛОВЧЕНКО, 
руководитель

рабкоровского поста 
<<ВП» на 

строительстве 
Ростовской АЭС.

В. ОЛЬШАНСКИИ.
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ГРАММ.
КОПЕЙКА.

МИНУТА.
Вййуск „ВП“ № Ю. Выходит ежемесячно.

в о э з

БЕЗ ПОТЕРЬ
На нашем заводе коэф

фициент использования 
металла 0,8. Специалис
там понятно, что это до
статочно высокий показа- 

-■ тель. (Справка «ВП» для 
сравнения: на «Атомма-
ше» по оборудованию 
АЭС коэффициент исполь 
зования металла 0,64).
Но все же 0 ,8 — это зна
чит, что 20 процентов на
ходящегося в производст
ве металла идет в отхо-1 
ды.

Как «словить* эти от-  ̂
ходы еще в технологиче- | 
ской цепочке? Задача не- |  
простая. Но заводские ; 
технологи стараются ее ; 
решить. До недавнего j 
времени, например, карты ] 
раскроя металлического • 
листа для гильотинной ‘ 
резки составлялись на I

i  часов электроэнергии, много оорезков. Теперь ; пппгт Ппм(£ явт
разработаны на детали
гидрофицированного грей
дера СД-105,3 и автопере
цепа комплексные карты
раскроя. 70 процентов
тех обрезков, которые
раньше шли в отходы, те
перь используется для
изготовления деталей.

Такие же карты будут 
внедрены и на другом тех 
нологическом процессе — 
ручной газорезке. Пере
чень изделий тоже увели 
чим.

Секретов здесь особых 
нет, дополнительных за
трат нам практически не 
понадобилось. Говорю это 
не для похвалы, а больше 
в упрек технологической 
службе: экономичное, эф 
фект-ивное решение было 
на поверхности, а мы про 
ходили мимо, действова
ли «по правилам».

Вот другой пример.
Практически безотходная 
технология используется 
сейчас на заводе для на
вивки пружин. В механи
ческом цехе это делают 
на токарном станке. Пру
жины сразу навиваются 
нужного размера. Не на
до потом обрубать лиш
нее. И производительность 
выше прежней в восемь 
раз.

Привыкли мы в метал
лообработке, металлоре- 
зании к «обязательности» 
отходов. Должны быть и 
все тут! А если по-хозяй
ски, можно сделать их 
незначительными (ведь 
наши двадцать процентов 
выливаются на заводе в 
тонны потерь!), а иногда 
и свести к нулю.

О. АРТАМОНОВ,
главный технолог

опытно.
экспериментального 

завода.

Когда в коллективе ТЭЦ-1 заходит речь о самых 
бережливых, называют Раису Ивановну Сахнову.

С начала года она сберегла 10 тысяч кнловатт- 
Как ей удастся? Секрет 

I прост. Помогает большой опыт работы— она 14 лет 
| трудится машинистом. И еще добросовестное, хозяй 
' скос отношение к делу. Отсюда и результат.

На снимке: Р . И. САХНОВА за работой. .
Фото А. Ткаченко.

% За экономию нефтепродуктов 

На лицевом счету бригады
На лицевом счету экономии бригады водителей 

А. П. Гурова— 2500 литров бензина.
Бригада обслуживает один из самых напряжен

ных городских маршрутов— восемнадцатый. Все во
дители здесь опытные. Экономия— результат сбще-. 
го труда, о ней заботится каждый.

По линии курсируют в среднем восемь автобусов. 
Благодаря экономии два дня можно отработать на 
маршруте на сбереженном горючем.

Опыт и мастерство
Четыре дня может работать на сэкономленном 

бензине В. А. Плужников, водитель автоколонны 
№  4. Это один из лучших водителей пассажирского 
автотранспортного предприятия.

Опыт и мастерство помогают Плужникову рачи
тельно использовать горючее. Он добился экономии 
400 литров бензина за счет грамотно!! эксплуата
ции автобуса, своевременного' прохождения техоб
служивания,1 тщательной регулировки топливной 
аппаратуры.

На предприятии работает много учеников В. А. 
Плужникова. И всем он прививает бережное отно
шение .к горючему, щедро делится своим богатым 
опытом с молодежью.

О тветственны е л и ц а  в исполнители
Каждое дело делает конкретный человек. Хорошо 

или плохо—зависит от его профессиональной ком. 
петенцин, отношения к работе, чувства ответствен
ности. Ответственным лицом можно быть и на не. 
большом посту. Нерадивым исполнителем — и при 
высокой должности.

Хозяюшка
Бригада Нины Степа

новны Воробьевой с . хле
бокомбината выпекает бу 
лочки, которые нарасхват 
в городских магазинах. 
Нина Степановна— не ра 
ционализатор, не изобре
татель. Но в ее бригаде 
самая большая на комби
нате экономия.

Мука — продукт воз
душный. Попробуйте по
работать с ней и не «при 
пудрить» стол, собствен
ный фартук. А бригада 
Воробьевой умудряется 
за месяц сэкономить на 
узаконенных просыпах 55  
килограммов муки, на уза 
коненных проливах— 7,5 
килограмма растительно
го масла. И печи в брига
де никогда не работают 
вхолостую.

Качество булок у Нины 
Степановны всегда отлич
ное. Если есть угроза ка
честву— нет нужной тем
пературы или пара, Нина

Степановна, человек
обычных условиях очень 
скромный и тактичный, 
всех на ноги поднимет, а 
порядка добьется. Она 
чувствует себя лицом от
ветственный;

Результат
халатности

На территории порта 
произошла авария канали 
зационной системы. Заве
дующий ремонтно-механи 
ческими мастерскими пор 
та ответственный за экс
плуатацию системы Е. В. 
Кудрявцев не принял мер 
для ремонта. Хотя о том, 
что сточные воды будут 
поступать в море, знал. 
Кудрявцев отбыл до 
«звонка» свой рабочий 
день и спокойно уехал из 
порта.

16 часов продолжалось 
загрязнение Цимлянского 
моря.

Аварию устранили на 
следующее утро. Две сан 
техника справились с 
этим всего за один час. 
Один час и шестнадцать 
часов!..

Приписали...
Недавно народные кон

тролеры треста выявиди 
факты приписок в управ
лении строительства
«Атомэнергострой». На
чальник ремонтно. меха
нических мастерских Ку
раев сделал приписок бо. 
лее чем на семьсот руб
лей, начальники участков 
СМУ.17 Ким, Коршунов 
и Булгаков соответствен
но—на 178, 187 и 200,
работники УПТК (началь
ник Захаров) — на 2860 
рублей.

На бумаге грузопере
возки выполнены, в дей
ствительности машины 
не выезжали’ из гаража. 
(Если же и выезжали, то 
в другую сторону!). Си
туация прямо из «Мерт
вых душ». Интересно, ку
да дели новоявленные чи 
чиковы вполне реальный 
бензин, отпущенный на 
липовые тонно - километ
ры?

ф  Товары — народу  

И з  О Т Х О Д О В '

К А П Л Я  К  К А П Л Е
Пять дней, почти неделю, отработал на сэконом

ленных горюче-смазочных материалах Е. Г. Аколь- 
Именно из отходов пн- зин—машинист экскаватора из строительного уп- 

ломатериалов будут изго- равления механизированных работ №  1. 
тавливаться на лесопере- I ,

По каплям, что называется, берег он горюче-сма
зочные материалы. И эти мелочи вылились в 500 
килограммов ГСМ.

валочном комбинате но
вые товары народного по 
требления — набор коро
бок для сыпучих веществ.

В набор войдет более 
двадцати, предметов. Яр
кие, нарядные, оформлен 
пые с учетом донской те 
м атаки е.мкости для сыпу
чих продуктов понравят
ся, как надеются изгото
вители, любой хозяйке.

Над первыми опытными 
образцами работают сей
час технологи и художни
ки.

В. ФИРСОВ, х 
старший инженер 

лесоперевалочного 
комбината.

Механизм Акользина от 
планового всегда.на ходу:.

планового ремонта до

голюдныи процесс прохо
дит в цехе корпусного 
оборудования производст- 

! венного объединения 
«Атоммаш».

Что же произошло? На 
дорогостоящем станке 
КУ-65Ф - обрабатывали 
обечайку зоны патрубков 

СМУ-10 «Заводстроя» | токари _ - карусельщики 
и его субподрядчики — : Овсейцев и В. В.
монтажные управления ! Богдашов. В результате 
«Ю жстальконструкция» и ; нх халатности станок был 
«Южпромвентиляция» — | вывеДен из строя. Матс- 
должны были принять ме ! 5 ? ^ ьны?  УЩСР® составил 
ры, чтобы через вентиля- ! руоля. 
ционные 1 отверстия

П ш  препирались...

не
попадала вода в цехи пер 
вого корпуса «Атомма
ша».

Пока субподрядчики пре 
пирались между собой, 
кому это делать, пока ген 
подрядчик не мог навес
ти порядок, в цехе транс- 
портно - технологического 
оборудования залило во 
время дождя дорогостоя
щее оборудование. Пря
мой ущерб составил 4000  
рублей.

Сатирическим пером

О ВЗДОХАХ И МЕТАЛЛОЛОМЕ
— Ох, ну и задание по 

сдаче металлолома! — 
вздыхают кое-где хозяйст 
венные руководители, по
лучив разнарядку на год.

От этих вздохов колы
шется воздух в ПМК-13, 
на КСМ-5, в управлении 
строительства «Атом- 
энергострой», на ТЭЦ-2. 
Никак не могут выпол
нить здесь задание.

В этом году ПМК.13 
недодала государству 11 
тони металлолома, КСМ-5 
— 50, «Атомэнергострой» 
— 100, Т Э Ц -2 -1 3  тонн.

— Где же нам взять

лом? Школьники по дво
рам ходят, у старушек ме 
таллическую рухлядь вы
прашивают Но мы не де
ти!— лицемерно сокруша
ются в ПМК-16.

Да, далеко не дети. А 
ведут себя, мягко говоря, 
не по-взрослому. В той 
же ПМК-16 67 тонн спи
санной чугунной фасони- 
ны лежит прямо-таки 
«под носом» у ее началь
ника Н. С. Некрасова — 
за оградой. Летом хоть 
бурьян прикрывает это 
безобразие, а сейчас не 
заметить лом черного ме

талла можно только при 
большом желании.

Десятки, сотни тонн ме
талла разбросаны на тер
ритории предприятий. Их 
руководители не раз обе
щали навести порядок, ме 
ры наметили, в тресте 
«Волгодонска н е р г  о- 
строй» даже специальное 
совещание провели. Но к 
выполнению намеченного 
в СМУ-1 и СМУ-20 уп
равления строительства 
«Промстрой-2», КСМ-5, 
ПМК-13 и ПМК-16 так и 
не приступили.

Ю. ЛЕВИНА.

Беречь  и ц н а л н е т и ч в е к у ю  с о б с т в е н н о с т ь

А В А Р И Я
Дело слушает суд. Мно- последовало наказание.

Из приказа по заводу: 
«За нарушение инструк. 
ции по безопасной работе 
на тяжелых карусельных 
станках, приведшее к ава 
рии станка КУ-65Ф, тока 
рей-карусельщиков В. В. 
Богдашова и В. И. Овсей- 
цева перевести на ниже
оплачиваемую работу сро 
ком на три месяца».

Из материалов уголов
ного дела: «Своими дей
ствиями вышеназванные 
лица совершили преступ
ление, предусмотренное 
статьей 99 Уголовно-про
цессуального Кодекса 
РСФ СР и квалифициру
ющееся по признаку: не
осторожное повреждение 
государственного имуще
ства, повлекшее тяжкие 
последствия...

Суд удалился на сове
щание... Застыли в зале 
рабочие. Тяжело молчат, 
опустив головы, обвиняе. 
мые. Трудно смотреть в 
глаза товарищам, горько 
за себя. В напряженной 
тишине звучат слова:

Комиссия, которую воз 
главил главный механик 
«Атоммаша» В. И. Ти
щенко, считает, что при
чиной аварии явилось не
брежное отношение Ов- 
сейцева и Богдашова к- 
своим обязанностям, не
правильные действия при 
эксплуатации станка.

Из объяснительных за
писок Овсейкина и Богда
шова, данных бывшему 
тогда начальником ЦКО 
А. А. Титкину, выясня
ются подробности совер
шенного преступления.

Неопытностью рабочих 
происшедшее объяснить 
нельзя. Бывший парторг 
бригады. Овсейцев работа
ет на «Атоммаше» с 1977 
года. Богдашов— с 1980. 
С первого дня — в % е х е  
корпусного оборудования. 
Кстати, характеристики 
на обоих даны самые пре
красные.

Минутная расслаблен
ность. Невнимательность. 
Излишняя самоуверен
ность: что может случить 
ся? Нежелание лишний 
раз обойти вокруг стан
ка, убедиться в том, что 
можно нажимать на кноп
ку... И— авария. Дорого 
обошлась она заводу! Че
рез .месяц после, аварии

«Суд приговорил: В. И. 
Овсейцева и В. В. Богда
шова к двум годам лише
ния свободы условно каж 
дого, с удержанием в до
ход государства 10 про. 
центов заработной пла
ты».

Суд счел также возмож 
ным удовлетворить хода
тайство рабочих цеха 
№  131: обоих оставили в 
коллективе.

Итак, все кончено. Ви
новными, безусловно, из
влечен серьёзный урок. 
Давайте же извлечем его 
и для себя. Потому что 
все мы с вами и каждый 
в отдельности в ответе 
за свой станок, свой за» 
вод, свою страну.

Н. МЫТОВА.



Нам пашут

Настоящий 
мастер

Около 30  лет рабо
тает Тамара Констан
тиновна Белова швеей 
в ателье «Обновите». 
В ее адрес можно ус. 
лышать только добрые 
слова.

Пришлось и мне пе
ределывать {несколько 
вещей. !3наете, что ха
рактерно для работы 
мастера Беловой? З а
каз всегда выполняет
ся в срок, доброкачест 
венно.

В 1953 году Тамара 
Константиновна впер
вые пришла в ателье. 
И бригадиром была, и 
мастёром, сейчас— мае 
тер-закронщик. В не
большом . коллективе, 
который возглавляет 
Т. К. Белова, восемь 
человек. И к каждой 
девушке наставник, 
старший товарищ' на
ходит свой, особый под 
ход. .Где посоветует, 
где теплым словом со
греет. . Скоро Тамара 
Константиновна уйдет 
на заслуженный отдых. 
А нам, заказчикам, хо 
чется по-прежнёму ви
деть ее в ателье «Об
новите». Добрые, вни
мательные люди всег
да. нужны в коллекти
ве.

Н. ПЛОТНИКОВА, 
жительница 

Волгодонска.

Встречи 
с ветеранами

В школе № 16 ста
ли доброй традицией 
встречи с ветеранами 
войны н труда. Ветера 
ны рассказывают нам 
о своей юности, о рабо 
те, которую ведут в 
настоящее время. Мы 
докладываем о своих 
достижениях.

Встреча с Петром 
Кондратьевичем к ° лес 
никовым, почетным 
гражданином города 
Ростова, Героем Соци
алистического Труда 
прошла недавно в на
шем школьном ; музее 
боевой славы. На нее 
были приглашены пре 
-подаватели и лучшие 
ученики школы. Петр 
Кондратьевич расска
з а л  нам о своей об
щественной работе.

В заключение ветре 
ч и . ученица 10 «А* 
класса Е. Соколова по 
знакомила гостя , с экс
понатами школьного 
музея «Никто не за
быт, ничто не забыто».

Вторым нашим гос
тем был почетный 
гражданин города Вол 
гбдонска Георгий Евдо 
кимовнч Шпаченко. 
Ж изнь Георгия Евдо
кимовича тесно связа
н а- с жизнью города. 
Он живет в Волгодон
ске со дня его основа
ния. «Каждый дом для 
м еня— история»,— го
ворит Г. Е. Шпаченко.

С большим вдохно
вением рассказал он о 
первых строителях го
рода и Цимлянской 
ГЭС, о будущем Вол
годонска.

Не стареют душой 
ветераны. С задачей 
помочь в воспитании 
подрастающего поколе
ния они хорошо справ 
ляются.

Г. РЕВУНОВА, 
ваш внешт. корр.

ф  Сегодня—8-я годовщина с * дня 
провозглашения Лаосской 
Народно-Демократической Республики

ЛНДР. Один из объектов советско.лаосской друж
бы— строящийся политехникум по подготовке гео
логов и энергетиков во Вьетнаме. В будущем он 
позволит республике решить в основном задачу под 
готовки квалифицированных специалистов для этих 
важных отраслей народного хозяйства.

На снимках: каменщик Снсупхан—ударник тру
да на строительстве политехникума; на одном из 
участков стройки.

Фото В. Садчикова (Фотохроника ТАСС).

#  Заметки метеоролога

Лекабоь-нгчано... лета
В северном полушарии 

декабрь по географиче
скому календарю являет
ся первым месяцем зимы, 
а по астрономическому 
календарю декабрь— сере 
дина зимы. Именно 22 де 
кабря у нас наступает 
день зимнего солнцестоя
ния. В этот день солнце 
расположено в зените у 
южного тропика Козерога, 
поэтому он самый корот
кий по продолжительно
сти солнечного сияния. 
Нелишне заметить, что 
продолжительность свето
вого дня в это время 
уменьшается с увеличенй 
ем географической широ
ты, Так, в Волгодонске он 
равен 22 декабря 8 часам 
28 минутам, а в Москве 
— 6 часам 57 минутам. 
В настольных и настен
ных календарях время 
восхода, захода солнца и 
продолжительность дня 
даны для Москвы. Это 
должны учитывать жите
ли Волгодонска и Цимлян 
ского района.

По метеорологическому 
календарю - начало зимы 
приходится на дату пере
хода средней суточной 
температуры воздуха че
рез нуль градусов в отри 
цате льну ю сторону— для 
нас это. 23 ноября. Одна
ко в этом году зима при
шла к нам на 10 дней 
раньше.

По многолетним наблю 
дениям, средняя месяч
ная температура воздуха 
в декабре в Волгодонске 
составляет четыре граду
са мороза. Самым холод
ным за последние 50 лет 
был Декабрь 1938 года (в 
Цимлянске), когда месяч 
ная температура воздуха 
составила 10,3 градуса 
.мороза. Самым теплым 
считается декабрь 1981 
года, когда месячная тем 
пература воздуха соста
вила 2,8 градуса тепла.

Декабрь у нас самый 
пасмурный месяц в году. 
В среднем в декабре сол 
нце светит всего 33 часа, 
что составляет 14 процен
тов от теоретически воз
можного светового дня. В 
остальное время наблю
дается пасмурная погода. 
20 дней в месяц солнце 
не светит, 15 дней Из них 
выпадают осадки в виде 
дождя и снега. .

Однако именно в де
кабре начинается... ле
то, ибо с 22 декабря солн 
це начинает свой путь к 
северному тропику и на
чинает увеличиваться про 
должительность светово
го дня в северном полу
шарии. Поистине, свет 
рождается во тьме.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер- 

метеоролог 
Цимлянской 

обсерватории.

ВО ДВОРЦЕ культуры 
«Юность» состоялось оче 
редное занятие клуба «За 
безопасность движения». 
О дорожно-транспортных 
происшествиях, совершен
ных водителями в нетрез 
вом состоянии, рассказал 
присутствующим врач-нар 
колог С. А. Шаповалов. О 
работе отделения ГАИ по 
снижению аварийности на 
транспорте и предупреж
дению нарушений правил 
дорожного движения про
информировал начальник 
ГАИ А. И. Романов. За
нятие, закончилось про
смотром тематических 
фильмов.

ЗА ПРО ЕЗД по улице 
Ленина на личной автома 
шине оштрафован на 50 
рублей Г. Г. Бухтадзе. 
Лишены водительских 
прав ка три года за уп

равление транспортом в 
гетрезвом виде водитель 
автоколонны №  2070
Г. Н. Клочков. Не смогут 
сесть за руль в течение 
года владелец ■ машины 
Ф. С. Грабовский, кранов 
щик УСМР А. Г. Моско- 
вец, водитель автоколон
ны №  2070 Н. Е. Ши
пов, Б. Н. Паршин из 
АТХ-4, П. И. Савенко из 
АТХ-1, формовщик Б Р З  
В Н. Волков.
■ За три действующие 

просечки в талоне преду
преждения водитель С. А. 
Сундуков лишен прав на 
три месяца.

«Хлебнув лишку», пеше 
ход М. А- Дядин перехо
дил улицу Морскую в не
установленном месте и 
бы л' сбит автобусом. От 
полученных травм Дядин 
скончался.

В ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

И. о редактора 
Р РУДЕНКО’

С И Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПЯТНИЦА, 2 декабря

Первая программа. 16.30
— Новости. 16.35 — «По 
Лаосу». i7 .0 0  — Кон
церт. 17 .30— «В гостях у 
сказки». 18.15— Играет 
лауреат международных 
конкурсов В. Овчинников 
(фортепиано). 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Монолог о людях, о 
жизни, о. себе». Теле
очерк. 19.30— День До
на. 19.45 — «Невестка». 
(«Туркменфильм»). 21.00
— «Время». 21 .35— Пре
мьера фильма - концерта 
«Я помню время золо
тое». 22.05 — «Алма-Ата 
встречает гостей». 23.05
— «Сегодня в мире». 
Вторая программа. 15.25

— Новости. 17.00— «Ново 
сти дня». 17.10— Вседон- 
ской поход за экономию 
и бережливость. «Каждо
му вагону — эффектив
ный оборот». 17.40 — 
Продовольственная про
грамма — в действии. 
«Сельская жизнь». 18.25
— «Человек, дорога, авто 
мобиль». 18.50— Чемпи
онат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Крылья 
Советов». 21 .00— «Вре

мя». 21.35 — «Прекрас
ные господа из Буа До
ре». 5-я серия.

СУББОТА, 3  декабря
Первая программа. 8.45 

— 49-й тираж «Спортло
то». 8 .55— Концерт на
ционального ансамбля 
Республики Шри Ланка. 
9 .25— «Для вас, родите
ли!». 9 .5 5 — «Больше хо
роших товаров». 10.25— 
«Человек. Земля. Вселен
ная». 11.10— «Народный 
художник Латвийской 
ССР Рудольф Хеймрат». 
11.40— Всесоюзный теле
визионный конкурс «Това 
рищ песня». 12.30— «По 
бедители». Клуб фронто
вых друзей. 14.00— «Что 
доверить • детям?». 14.30 
— Новости. 14.45— «Оче
видное — невероятное». 
15.45— Фильм — детям. 
«Жизнь и приключения 
четырех друзей». 1-я и 
2-я серии. 16.50— Ново
сти. 16.55— Премьера те
левизионного докумен
тального фильма «Помо
ры». 17.50— Мультфильм 
18.10— Беседа политиче
ского обозревателя В. П. 
Бекетова. 18.45— «По ва 
шнм письмам». Музы
кальная передача. 19.30

— «Ангар-18». Художест
венный фильм. (США, 
1981 г.) 21 .00— «Время» 
21.35— Концерт народно
го артиста РСФСР Л. Ле
щенко. 22 .45— Кубок Ин
тервидения по художест
венной гимнастике. 22.30
— Новости.

Вторая программа. 9.30
— . Всесоюзный конкурс 
на лучшую передачу о 
ПТУ. «Молодость». (Рос
тов-на-Дону). 10.15 —
«Утренняя почта». 10.45
— «К луб‘путешественни
ков». 11.45— Программа 
Ленинградской студии те 
левидения. 13.30— «Бес
покойная должность». 
13.45 — «Голоса народ
ных инструментов». 15.00 
— Мультфильм. 15.05 — 
«Международное обозре
ние». 15.20 — «Рассвет 
над Гангом». 16.20 — 
«Это вы можете». 17.15
— «Музыкальные вече
ра». 17.45 — .Чемпионат 
СССР по хоккею. «Дина
мо» (Москва) — «Динамо» 
(Рига). 2-й и 3-й перио
ды. 19.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 19.30— 
Молодежная . программа 
«Песня по кругу». 21.0.0 
— «Время» 21.35 — Те
левизионный художествен 
ный фильм «Привет с 
фронта», («Экран»).

♦ Информирует продторг  
Сок — эликсир здоровья

Соки— это богатство витаминов, это запахи све
жих плодов, это сахар, ■ минеральные соли, органи
ческие кислоты, это союзники здоровья и аппетита.

Особенно полезны соки детям для укрепления их 
здоровья, людям после перенесенных болезней и 
всем нуждающимся в диетпитании.

Полезен сок и абсолютно здоровым людям.
В настоящее время во всех продоврльствённых 

магазинах нашего города имеются в продаже соки 
в малой расфасовке— сок яблочно-морковный с м я
котью по цене 54 коп., сок яблочный натуральный 
54 коп., сок-нектар «Свежесть» — 54 коп., нектар 
грушевый—60 коп.

Уважаемые покупатели, не забывайте о пользе 
соков, включайте их в постоянный рацион’ вашего 
питания, как хлеб и молоко, и вы предохраните се
бя и своих близких от многих возможных заболе
ваний.

В продаже — яичный порошок
Во все магазины продторга поступил в продажу 

яичный порошок. * ■
Яичный порошок изготавливается из свежих сто

ловых яиц стандартного качества. Яичный порошок 
очень удобен в употреблении. Из него можно при
готовить омлет, яичницу, добавить в торт, крем, пе
ченье и т. д.

При употреблении сухой порошок необходимо 
растворить в 2,5 объема воды или молока. Хранят 
его в сухом прохладном месте.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАГАЗИНЫ ПРОД
ТОРГА!

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СГПТУ-80

приглашает лиц, жела
ющих приобрести ' завод
скую профессию, на уче
бу по специальности:

электросварщик, 
слесарь - сборщик ме

таллоконструкций, 
наладчик КИПиА, 
контролер ОТК свароч 

ного производства, 
токарь-универсал, 
термист на печаз^ 
слесарь-сантехник, 
фрезеровщик.
Учеба ’ производится без 

отрыва от производства. 
Срок обучения 6 меся
цев.

За справками обра
щаться по адресу: г. Вол
годонск, ул. Энтузиастов, 
7. ГПТУ-80 (остановка 
автобуса и троллейбуса 
— парк Дружбы), комна
та №  2. Тел. 4-45-20.

Коллектив, партий
ная и профсоюзная ор
ганизации Волгодонско 
го хлебокомбината из
вещают о смерти чле
на КПСС, участника 
Великой Отечественной 
войны, ветерана труда

ШИКОЛЕНКО 
Ильи Никифоровича

и выражают глубокое 
соболезнование его 
родным и близким.

Коллектив Волго
донского лесокомбина
та извещает о смерти 
члена КПСС, персо
нального пенсионера 
местного значения

ГЛЕБОВА 
Михаила Николаевича
и выражает глубокое 
соболезнование его 
родным и близким.

МЕНЯЮ \
срочно двухкомнатную 

квартиру (33 кв. м.) в 
г. Джетыгара Кустанай- 
ской обл. на равноцен
ную или однокомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Степная, 165, кв. 54.

однокомнатиую кварти
ру в Волгодонске на рав
ноценную в городах Мос
ковской области. Обра
щаться: г. Волгодонск,
пер. Первомайский, 71, 
кв. 22.

комнату в двухкомнат
ной квартире улучшенной 
планировки (3-й этаж, лод 
жия, 15,2 кв. м.) в г. Вол 
годонске на комнату или 
квартиру в г. Уфе. Обра
щаться: ул. Черникова,
12, кв. 9.

однокомнатную (17,4 
кв. м-) квартиру в г. Ун- 
гены Молдавской ССР на 
квартиру в городах Волго 
донске или Цимлянске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Курчатова, 9, 
кв. 6 3 . _________ _

однокомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Прокопьевске Кемеров
ской области на одноком 
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: Волгодонск, 
Энтузиастов, 19, кв. 35.

однокомнатную благо
устроенную квартиру в 
станице Крыловской (рай
центр) Краснодарского 
края на однокомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Молодежная, 17, кв. 
49.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (28 
кв. м., второй этаж, са
рай с подвалом, балкон, 
комнаты смежные) в цент 
ре старой части г. Волго
донска на квартиру в 
Уфе. Обращаться: ул.
Морская, 60, кв. 5, после 
18 часов.

Сниму квартиру для 
семьи из двух человек. 
Звонить по тел. 2;14-83.

Утерянную треуголь
ную печать для рецептов 
детской поликлиники J4°3 
считать недействитель
ной.

Продается дача в са
доводстве «Маяк». Обра
щаться: ул. Кошевого, Ю, 
кв. 71.
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