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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЗАДАНИЯ ГОДА-ДОСРОЧНО!
Успешно трудится на сборке тракторов в 

цехе ремонта дорожной техники бригада сбор 
щиков, которую возглавляет коммунист Г. А . 
ЗАХ РЯ П И Н  (на снимке).

Г. А . Захряпин награжден медалью «За  
трудовую доблесть». В цехе он рационализа. 
тор, наставник молодежи, активно участвует 
в общественной деятельности. Он член пар
тийного бюро заводского комитета профсоюза. 
Постоянно участвует в работе заводской на
родной дружины, в работе народного конт. 
роля.

Фото А. Тихонова.

По подряду
Коллектив бригады 

каменщиков В. Суго. 
няка из СМ У .20
«Промстроя-2» успеш
но выполнил годовой 
бригадный подряд на 
строительстве дома 
№  9.

Первая блок-секция, 
построенная калген- 
щиКами, досрочно еда 
на под отделку, быст
ро растут этажи дру
гой блок-секции. Бла
годаря бригадному 
подряду, улучшились 
все показатели работы 
коллектива. К приме
ру, производитель
ность труда каменщи
ков возросла в этом го 
ду на 12 процентов, 
почти на столько же 
процентов выросла и 
заработная плата.

Г. АЛИЕВ, 

наш внешт. корр.

На вахте —  

штукатуры
Апрель 1984 года— 

на трудовом календа. 
ре известной на строй 
ке комсомольско. мо
лодежной бригады 
отделочников, которую 
возглавляет Н. В. Бу- 
цына. В «Отделстрое» 
она в числе первых вы 
полнила годовое зада, 
нне.

Включившись в со
ревнование . за достой
ную встречу Дня энер 
гетика, бригада трудит 
ся с удвоенной энерги 
ей. Штукатуры-маля
ры делают все, чтобы 
к концу года сдать 
мощности, запланиро
ванные вводом в глав
ном корпусе.

В. ОРЕХОВ.

Грузы
сверх плана
- Бригада водителей 

В. Белоусова из авто 
транспортного управ 
ления треста «Волге 
донскэиергострой» ра 
портовала о досроч 
ном выполнении плана 
трех лет пятилетки.

Водители трудятся 
на сооружении Ростов 
ской атомной электро 
станции и ежедневно 
добиваются высокой 
выработки— до 150— 
160 процентов. По их 
вине строительно-мон
тажные. . коллективы 
никогда не простаива
ют. Хотя и приходится 
Белоусову и его това
рищам работать в лю
бую погоду, зачастую 
доставлять грузы по 
бездорожью и из-за 
этого жечь много топ
лива, но благодаря бе
режливости, которая 
стала для каждого за 
коном работы, хоро
шей регулировке топ
ливных систем, водите 
ли сэкономили с нача
ла года девять тонн го 
рючего.

И. ГОРЛАНОВ, 
наш внешт. корр.

НА НИХ -  РАВНЕНИЕ
«Грузоперевозкам — 

четкий ритм»,— под этим 
девизом не первый уж 
год трудится машинист 
железуодюрожного крана 
предприятия железнодо
рожного транспорта трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» А. М. Пашко. И 
благодаря его старания^ 
умелой, четкой работе 
погрузочно -разгрузочные 
операции идут строго по 
нормативному времени. А  
сам Пашко сменные зада 
ния выполняет на 120— 
130 процентов .механизм 
у  него всегда на ходу, 
качество работ хорошее. 
А  по труду и честь. Ком 
мунист Пашко был наг
ражден медалью «За тру 
довую доблесть». Парт

групорг, наставник м оло.: 
дежи, он частый лидер в: 
соревновании. . i

Более 10 - лет назад! 
пришел на работу в кол-: 
лектив ПЖ ДТ и Н. М .! 
Кузьменко. И все эти г о : 
ды он также в числе лучI 
ших, постоянно перевы-! 
полняет сменные задания I 
на 20— 30 процентов. По ■ 
итогам 1981 и 1982^ го-- 
дов он выходил победи- • 
телем социалистического ■ 
соревнования. ■

На таких, как Н. М . ! 
Кузьменко и А. М. Паш ] 
ко, держат равнение в ; 
коллективе. i

В. ЛУКИ Н , 
председатель 

профкома.

Оплот мира
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  

М ЕЖ Д УН АРО Д Н АЯ НЕ 
ДЕЛЯ ДЕЙСТВИЙ ПРО 
ТИВ «П Е РШ И Н ГО В » И 

К Р Ы Л А Т Ы Х  РА К Е Т  R 

ЕВРОПЕ.

ЕЩ Е несколько недель 
назад, открывая свежий 
номер газеты, включая 
радио или телевизор, мы 
с нетерпением искали, 
ждали новых сообщений 
из Женевы, из стран За
падной Европы: что ново
го на переговорах, что 
нового в мире?

Нашему правительству 
пришлось прервать пере
говоры об ограничении 
вооружений. Нас вынуди
ли к этому.

! В эти дни проходит 
I Международная неделя 
; действий против' «пер- 
: шннгов» н крылатых ра- 
! кет в Европе. Ее объявн- 
■ ли Всемирный Совет Ми 
:ра  и Советский комитет 
: защиты мира. Наш рабо 
Ёчий вклад в дело мира— 
z ударный труд на благо 
Е Родины.

1 В напряженной между- 
Е народной обстановке №  
= живем/ И сегодня, как 
| никогда раньше, кон- 
z кретным содержанием на 
Е полняются известные с 
— двтствз. слава: Советский 
Е союз —  оплот мира во 
Евсем мире.

I И. Ш АПО ВАЛО В,
Е токарь
Е производственного

объединения 
«Атоммаш».

48 ВЕТЕРАНОВ - вой
ны и труда работают на 
нашем заводе. Это люди, 

. умудренные большим 
• жизненным опытом, мно- 
: гие из которых, как мас- 
: тер тракторного цеха Ана 
: толий Васильевич Михай
■ лов, кавалер орденов Оте
■ чественной войны второй
■ степени и Красной Звез
ды, прошли войну.

Отстояв однажды мир 
на земле, мы чувствуем 
особую ответственность 
за судьбу планеты. Чита- 

: ли и перечитывали Заяв- 
: ление Юрия Владимира 
: вича Андропова и думали 
! о том, каким должен 
: быть наш конкретный 
: вклад в дело мира.

: Общаясь с молодежью
I (нам не нужно оргаиизо- 
: вьшать специально ветре 
I чи, мы вместе работаем), 
: ветераны стараются воспн 
■тать v  нашей смены луч- 
•шие черты советского че-
■ ловека.

В. ФЕДОРЕНКО,

: председатель совета
ветеранов опытио- 

; экспериментального
! завода.

Ст роит ели— селу  —

НАЗВАНЫ ЛУЧШИМИ
Трест «Волгодонск- 

энергострой» аказыва 
ет большую помощь 
труженикам села. А д
реса сельских строек 
самые разные— хозяй
ства АПО, колхозы и 
совхозы Волгодонско
го, Цимлянского, Ду- 
бовского, Семикара- 
корского, Аксайского 
районов, где бригады 
треста возводят жи
лье, фермы, кормоце
хи.

Регулярно в управле 
ниях треста подводят

ся итоги соревнования 
этих бригад. По ито
гам третьего квартала 
лучшими названы бри 
гады С- Д- Попова из 
«Заводстроя», А . В. 
Пчелкина из «Граж- 
данстроя», Н. И. Тка
ченко из «Пром- 
строя-1». Эти бригады 
добились высокой вы
работки — 150 процен 
тов нормы и выше. 
Неплохие показатели 
и у  бригад С. В. Гвоз 
дева из «Атомэнерго- 
строя», А . П. Шерш-

нева из «Пром
строя-2».

Идет четвертый, ре
шающий квартал.
Предстоит напряженно 
потрудиться, чтобы 
выполнить обязательст 
ва по шефской помо
щи селу. Успешно за
вершив задание по 
строительству и вводу 
сельских объектов в 
этом году, труженики 
треста внесут замет
ный вклад в реализа
цию Продовольствен
ной программы, выдви 
нутой майским (1982 
года) Пленумом ЦК 
КПСС. Л. ДЕЛЬ,

! РАЗМ ЕЩ ЕН И Е ам е-' 
: риканских ракет в стра- 
: нах Западной Европы ста 
: ло свершившимся фак- 
I том. Их появление вбли-
■ зи наших границ — угро-
• за безопасности Совет-
■ ской Родины. Поэтому я,
I как воин-пограничник,
: недавно уволенный в за- 
; пас, всей душой одобряю 
: Заявление Генеральное 
: секретаря ЦК КПСС,
: Председателя Президиу- 
: ма Верховного Совета
: СССР Ю. В. Андропова,
• которое полностью отве- 
: чает мыслям и чаяниям
■ советских людей.

П. СВИРИДОВ,
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электромонтер 
химзавода имени 

50-летня ВЛКСМ,

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Ед>т елки 
к зимовщикам

М УРМ АНСК. По. 
следнее в нынешнюю 
навигацию транспорт, 
ное судно — теплоход 
«Павел Пономарев» — 
отправилось из Мур. 
манска в Пирамиду — 
самый северный посе
лок советских шахте
ров на арктическом ар 
хипелаге Шпицберген.
На его борту не толь, 
ко оборудование, стро 
ительные материалы 
и продукты, необходи. 
мые зимовщикам на 
долгую полярную ночь, 
но и новогодние елки 
—  подарок шахтерам 
от жителей Мурман
ска.

Д '^ а
из арболита
.БАЛЕЗИ Н О  (Уд

муртская АС С Р). Вы
дал продукцию цех по 
производству деталей 
из арболита на Бале, 
зииском заводе строй, 
материалов. Отсюда в 
хозяйства будут от. 
правляться комплекты 
двухквартирных домов 
усадебного тнпа. Ос
новным сырьем для 
выпуска арболитовых 
панелей служат дре
весные отходы местно 
го леспромхоза.

ЭВМ в метро
Х А РЬК О В . Управ, 

ление поездами пору, 
чено компьютеру в 
Харьковском метропо. 
литене. ЭВМ держит в 
памяти всю транспорт 
ную схему метро н с 
учетом оперативной ни 
формации, поступаю 
щей от датчиков, мгно 
венно вносит измене 
ння в рабочий ритм 
подземки. Это позволя 
ет максимально уплот. 
нить график движения

Гипс*
вместо бетона

МИНСК. Сооруже, 
нне внутренних пере, 
городок зданий пере
стало быть помехой 
для ускорения темпов 
строительства. По 
предложению епециа 
листов министерства 
промышленного строи, 
тельства Белоруссии 
они теперь собираются 
из панелей, основой 
которых служат гипс 
н перлит. Такие «стен, 
ки» устанавливаются 
втрое быстрее, чем нз 
кирпича, при этом они 
очень прочны.

Здравницы
рядом

К А З А Н Ь . Сразу два 
профилактория в по 
селках татарских неф 
тяиников —  Актюбнн 
ске и Бавлах— приня 
ли первых посетите 
лей. Здравницы, осна 
щенные новейшим обо 
рудованнем, располо. i 
жены недалеко от pa- г 
бочих мест.

Обновляется город
УДО М ЛЯ (Калинин

ская область). Укра
шением Удомли—  го
рода, лишь недавно по 
лучившего этот статут, 
—  стал новый киноте. г 
атр «Звездный». При ! 
его отделке строители 
использовали мрамор, 
алюминий, цветное | 
стекло, а художники 
украсили здание моза
ичными композициями 
н витражами. Старин
ная Удомля быстро 
обновляется.

(ТАСС ).
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.ПАРТИЙНАЯ 
ХРОНИКА

Твои люди, Волгодонск .

ТАКОЙ НЕ П О Д В Е Д Е Т
БЮ РО парткома 

треста «Волгодонск, 
энсргострой» на своем 
очередном заседании 
рассмотрело вопрос о 
ходе внедрения систе
мы управления качест 
вом строительно- мои. 
тажных работ в управ 
ленни «Заводстрой».

С отчетом на засе
дании выступил глав
ный инженер управле
ния. коммунист В. В. 
Михайлов.

Было отмечено, что 
руководители и спе
циалисты, партком уп
равления ^Завод-
строй» несколько ак
тивизировали свою ра
боту по улучшению ка 
чества строительно
монтажных работ на 
важнейших пусковых 
объектах. В минувшем 
году было проведено 
около 60 дней качест
ва, на которых заостря 
лось внимание руково
дителей строек, масте
ров и бригадиров на 
необходимости усиле
ния работы в коллек
тивах, повышения чув 
ства ответственности 
за конечные результа
ты труда.

Тем не менее эта и 
другие принимаемые 
меры пока не прино
сят должного эффек
та. На строительстве 
четвертого корпуса 
«Атоммаша», некото

рых других объектах 
имеют место факты от 
ступления .от строи
тельных норм и пра
вил, особенно при воз 
ведении фундаментов. 
Не все делается для 
их защиты в сильно 
увлажненных грунтах.

Бюро парткома ре
комендовало шире ис
пользовать Закон о 
трудовых - коллекти
вах, права народных 
контролеров в борьбе 
за качество, прибли
зить проведение дней 
качества к производст. 
ву, где имеют возмож 
ность высказать свое 
мнение рабочие , по 
возникающим пробле
мам, шире использо
вать стенную печать, 
другие средства ин
формации.

♦
ОКОЛО 50 молодых 

строителей треста 
« В о л г о д о н е  к в о д- 
строй» учатся в вечер 
них школах рабочей 
молодежи.

Учитывая необходи
мость более широкого 
охвата всеобучем в 
школах рабочей моло
дежи, партком треста 
на своем очередном 
заседании рассмотрел 
вопрос «О  работе пер
вичных парторганиза
ций по повышению об 
щеобразователь н о г о 
уровня в трудовых кол 
лективах». Было отме 
чено, что в ряде под
разделений, таких, как 
УП ТК, ПМК-13 и 
АТП -5, низок уровень 
посещаемости школ 
рабочей молодежи, ос
лаблена индивидуаль
ная работа с учащи
мися.

Партком рекомендо
вал секретарям пер
вичных парторганиза
ций и хозяйственным 
руководителям уси
лить контроль за посе
щаемостью школ, вес
ти постоянную разъяс
нительную работу сре
ди молодых рабочих о 
необходимости получе
ния среднего образова 
ни я.

Назовите фамилию
механизатора Черед
ниченко, и все, кто зна 
ком с ним, не сговари 
ваясь, скажут:

—  Замечательный че
ловек.

Сам он из той поро
ды людей, у которых, 
как говорится, и слова 
клещами не вытя
нешь. А  между тем 
он-то о многом мог 
рассказать. Его судь
ба не из легких.

Чередниченко родил-_ 
ся в 1941. Первые дет' 
ские впечатления свя
заны с войной, с голо
дом. Не будь войны, 
по-иному сложилась 
бы и его судьба. Но в 
те годы мальчишки

взрослели быстро...
Наш город он строит 

с первого колышка; с 
1975 года работает в 
строительном управле
нии механизирован
ных работ Js? 1. И все 
это время в числе луч 
ших. Выручают мастер 
•ство, смекалка и еще 
одна черта характера 
— он ничего не остав
ляет на потом, часто 
повторяет, что в рабо 
те нет мелочей. Пото
му и со своим меха
низмом в полном ла
ду. А  значит, время 
на незапланированные 
простои, ремонты не 
тратит.

Дело свое Чередни
ченко знает отлично.

Скажем, на погрузку 
машины у него уходит 
минута. Это редко ко
му под силу, даже 
опытные механизато
ры со стажер тратят 
на эту операцию по 
полторы— две минуты. 
Отсюда и результат. 
Ва смену меньше по
лутора норм Чередни 
ченко не выполняет. 
Задание трех лет пя
тилетки завершил • до
срочно. И сейчас на 
его рабочем календаре 
сентябрь 1984' года. 
О хозяйском, добросо 
вестном подходе к де
лу говорит и тот факт, 
что он отработал три 
дня на сэкономленном 
горючем.

Есть у  Чередничен
ко в характере и педа 
готическая ' жилка. 
Под его «крылом» вы
рос в мастера не один 
новичок. Например, 
В. Науман —  сегодня 
уже сам наставник, ни 
в чем не уступает учи 
телто. А  тот рад, счи
тает, что по-иному и 
быть не должно.

—  Замечатель н ы й 
человек, —  говорят о 
Чередниченко в ску
пом на похвалу рабо
чем коллективе.

И каждый вклады
вает в это определе
ние свой смысл. Това
рищи по работе знают, 
что поможет в труд
ную минуту вместе 
засучив рукава. отре
монтировать машину. 
Молодые подопечные

помнят его мудрые со 
веты, которые помога
ют сделать единствен
но верный шаг в жиз
ни. Начальник участ
ка уверен в нем, как в 
самом себе, поскольку 
Чередниченко, какое 
дело ему ни поручи, 
все выполнит. Те, ко
му приходилось зна
комиться с ним по об
щественной работе (он 
член п а р т б ю р о  
СУМР-1), отмечают 
его умение работать с 
людьми, большой кру
гозор, вдумчивый под 
ход. И еще— принци
пиальность. К  лоды
рям он нетерпим. Сло
вом, надежный, вер
ный человек, который 
не подведет.

Н. П А РШ АК О В А , 
наш внешт. корр.

•  .Рабочая
эстафета"

Сокращен

простой

вертушек
Организованная по 

инициативе треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» «Рабочая эста. 
фета» по доставке на 
стройку и выгрузке 
камня и щебня, дает 
хорошие результаты. 
Обеспечение бетонных 
заводов и строящихся 
объектов этой продук
цией значительно 
улучшилось.

В частности, в «Р а 
бочей эстафете» участ 
вуют коллективы стан 
ций Волгодонская, 
'Заводская, предприя
тия железнодорожного 
транспорта треста, це
ха железнодорожного 
транспорта «Атомма- 
ша», управлений про
изводственно -техниче
ской комплектации, 
механизированных ра
бот и «Атомэнерго- 
строй», заводов бетон- 
но-растворн о г о  и 
КПД-280.

Итоги соревнования 
между ними подводит 
ежемесячно координа
ционный штаб «Рабо
чей эстафеты». По 
итогам работы в ок
тябре штаб присудил 
первое место коллекти 
ву ПЖ ДТ треста, пока 
завшему лучшее вре
мя по обороту ваго
нов-вертушек под тех
ническими операциями 
и выгрузке камне-ще- 
бенэчной продукции.

Н. БЕЛОУС, 
член

координационного 
совета «Рабочей 

эстафеты».

Ленинград. На полях Чехословакии, Болгарин, 
Польши, Германской Демократической Республики 
н других стран СЭВ надежно несут трудовую вахту 
тысячи тракторов с маркой производственного объ
единения «Кировский завод». Зарубежная биогра
фия этих машин.нсполннов началась с международ
ной ярмарки, проходившей в ГДР в 1968 году. 
«Кировцу» тогда была присуждена Золотая медаль.

На предприятии действует центр по повышению 
квалификации механизаторов и работников служ
бы сервиса в странах СЭВ. Сотни зарубежных спе
циалистов под руководством ленинградских трак, 
торостроителей научились проводить техническое 
обслуживание н ремонт «Кировцев».

На снимке: группа специалистов нз ЧССР, кото
рые повышали квалификацию в объединении «К и
ровский завод».

Фото С- Смольского (Фотохроника ТАСС).

Организация 
соревнования

В нашей газете 
(№  148) было опубли 
ковано выступление 
рабочего корреспон. 
дента газеты бригади
ра слесарей -сборщи
ков «Атом  м а ш а »  
В. Ф. Ускова «Еже. 
дневка для отчета?» 
Речь шла об органи
зации сбцналистнче. 
ского соревнования — 
вернее о его «неорга- 
ннзации» в цехе тран. 
спортно. технологиче. 
ского оборудования. 
Если нет плана, нет 
четкого задания, ут
верждал автор, не мо. 
жет быть и соревнова. 
ння.

На деле ситуация ока
залась еще сложнее, чем 
ее представлял себе 
В. Ф. Усков. Редакция 
располагала официаль
ными материалами, в ко
торых утверждалось, что 
эта бригада— победитель 
в соревновании. Концы с 
концами не сходились. 
Как так? Выступление 
рабочего корреспондента 
было опубликовано вмес
те с комментарием «В П ».

Мы получили офици
альный ответ от началь
ника цеха транспортно
технологического обору
дования Р. А. Махмудо
ва и. секретаря партбюро
А . М. Ивашина. Они со
общили в редакцию, что 
факты имели место, ви
новники наказаны н при
няты меры для того, что
бы впредь ничего подоб
ного не происходило.

Казалось бы, «можно 
поставить точку. Но нас 
заинтересо в а л о, как 
к конфликтной ситуации 
отнеслись в профкоме 
первого корпуса Случай
ность ли то, о чем рас
сказала газета?

Слово председателю 
профкома первого корпу
са Г. В. КОЛЧИНУ:

—  Недавно4 мы в очеред 
ной раз подводили итоги 
соцсоревнования за ме
сяц среди цехов произ
водства первого корпуса. 
Какой цех впереди? Этот

КТО ЖЕ ВПЕРЕДИ?
вопрос всегда вызывает 
много споров. Хотя нрите 
рин оценки, как кажется 
на первый взгляд, в объ
единении разработаны.

В октябре, например, 
у  нас возникла сложная 
ситуация с цехом машин 
перегрузки. Баллов у  них 
за месяц было больше 
всех, план по валу вы
полнен. Цех (согласно

ки н наша ежедневна. 
Нет сменносуточного за
дания, не может быть- и 
не будет настоящего еже 
дневного подведения ито 
гов соревнования, в этом 
бригадир В. Усков из 
цеха транспортно- техно
логического оборудования 
прав. Сейчас от цехов 
мы требуем: каждый
день дайте нам процент

Возвращаясь к  напечат анному

критериям!) может пре
тендовать на первое 
место. Но все дело в том, 
что в изготовлении свое
го основного изделйя — 
перегрузочной машины 
— коллектив мало продви 
нулся вперед. Свои соци 
алистические обязатель
ства— выпустить вторую 
МПС-1000 к 7 ноября— 
цех не выполнил. Случи
лось так из-за недостат
ков внутризаводской ко
операции. Но все-таки к 
лидерам соревнования, я 
считаю, этот коллектив 
мы отнести не можем. 
Откуда же у цеха вал, 
нормо-часы? Люди, не 
имея загрузки «по спе
циальности», работали 
по заказам других цехов. 
Проценты есть, даже про 
изводнтельность может 
быть, а изделия для 
атомной станции нет.

Вот и получается «от
лет» реальной картины 
производственной жизни 
от той, которая вырисо
вывается по показате
лям. Причем, выявляется 
интересная закономер
ность. Пока цех не пе
решел еще на выполне
ние своей •собственной те 
матики, у него «показа
тели» лучше. Начал изго 
тавливать атомную про
дукцию — оказался в тя 
желом положении, как 
это было в цехах корпус
ного оборудования и гид 
роемкостей САОЗ, тран
спортно - технологическо
го оборудования 

Не выдерживает крити

выполнения. Иногда в 
цехе ошибутся, считая 
этот процент, а иногда й 
вовсе возьмут его «на 
глазок». Цех не получа
ет от производственно
диспетчерского отдела за 
дания на сутки. Такое 
задание он дает себе сам 
я  сам же себя оценивает.

Характера недавнее 
подведение итогов за тре
тий квартал. Только по 
нашему корпусу четыре 
цеха не выполнили план 
по номенклатуре, пять— 
по валу, шесть— по про
изводительности труда. 
То есть, производствен
ные цехи сработали пло
хо. А  первое место в со
ревновании среди отде
лов было присуждено 
производственно - диспет
черскому, который и дол
жен был осуществлять 
оперативное планирова
ние и управление этими 
цехами.

Не исключено, что по
добное будет происхо
дить и далее, если мы 
не изменим всю систему.

Необх о д и м о выде
лить главные на данный 
период изделия для стро
ящихся АЭС, нашу основ 
ную . номенклатуру', и дея 
теЛьноеть цехов оцени
вать по их вкладу в из
готовление конкретного 
изделия. Пусть останутся 
те же баллы, но изме
рять ими надо реальную 
работу по конкретному, 
изделию. Точно так же 
оценивать по итогам со
ревнования и отделы.

В наших бригадах вы
вешены задачи на месяц 
— сдать, например, ава
рийный шлюз. О кон
кретных изделиях произ
водственники не забыва
ют. Но доходит дело до 
подведения итогов сорев 
нования, и эти конкрет
ные изделия теряются за 
баллами. Соревнование 
должно идти за конечный 
результат.

И следующее, на что 
надо обратить внимание, 
—  качество продукции, от 
ражение борьбы за него 
в соревновании. Возмож
но, надо соревноваться 
за "заводской аттестат ка 
чества. Так мы добьемся 
роста общего уровня про 
изво детва.

В постановлении Цент
рального Комитета КПСС 
«О  совершенствовании 
организации, практики 
подведения итогов социа
листического соревнова
ния и поощрения его по
бедителей» говорится 
следующее: «Большие воз 
можности соревнования 
еще не полностью реа
лизуются из-за имею
щихся недостатков в его 
организации. Формы со
ревнования не всегда от
вечают стоящим на сов
ременном этапе зада
чам».

На основе этого поста
новления надо пересмот
реть и наши условия со
ревнования, чётче опре
делить цели, точнее вы
работать критерии, по ко 
торым оцениваем ре
зультаты. Думаю, что 
здесь скажут свое слово 
и специалисты из завод
ского бюро по организа
ции соревнования.

В корпусе уже разра
ботаны предложения по 
изменению заводских ус
ловий Они предусматри
вают соревнование за за
водской аттестат качест
ва, за обеспечение обору
дованием пусковых атом
ных станций. Сейчас эти 
предложения рассматри
вает комиссия объедине
ния..
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О т  н а ш е го  ш в н о г о  корреспондента
О л ю д я х  хорош их  

Мама для всех
В этом году испол

нилось 30 лет работы 
в школе Ангелины 
Александровны Секи- 
наевой. Она учитель 
начальных классов. 
Более пятисот ребяти
шек прошли через ее 
руки и сердце, в каж
дом из них осталась 
частица ее- души.

В трудные пятиде
сятые годы начала 
свой педагогический 
путь Ангелина Алек
сандровна. И вот уже 
тридцать лет за пле-’ 
чами. За это время 
пришли опыт и мастер 
ство. Ангелина Алек
сандровна стала чле

ном . Коммунистиче- 
CKoii партии. За твор
ческий труд ей при
своено почетное зва
ние «Отличник народ
ного просвещения».

В 1976 году-Анге
лина Александровна 
приехала в Волго
донск и вот уже седь
мой год работает в 
одиннадцатой школе. 
Ее первые ученики 
уже семиклассники. 
Прошлогодний выпуск, 
теперь четвертый 
класс. Они частенько 
прибегают за советом 
к своей учительнице.

А в этом году у Ан
гелины Александров
ны снова первоклас
сники, Они неотступно

следуют за ней и каж 
дый норовит взяться 
за руку Ангелины 
Александровны. «Это 
тоже моя мама»,— го 
ворит внучка Йнга, ко 
торая в этом году 
впервые переступила 
порог школы. И дейст
вительно, Ангелина 
Александровна мама 
для всех: и для детей, 
и для внуков, и для 
учеников.
Коллектив учителей.

Наш почтальон
Прошел всего один 

год, как Наташа Дуд
ка работает .почтальо
ном на участке Л"" 4.
Но все жители домов

уже знают ес и ждут 
с нетерпением.

Мы, жители дома 
Ло 13 по улице Совет
ской, выражаем боль
шую благодарность На 
таше Дудка за ее вни 
мательное отношение 
к людям.

Каждый день Ната
ша появляется в подъ 
ездах с огромной пач
кой корреспонденции. 
У  каждого спросит: не 
забыли ли выписать 
корреспонденцию на 
следующий год, всег
да принесет конверты 
и открытки. Чувству
ется, что любит Ната
ша свою работу.

Жильцы дома №  13 
по улице Советской.

Не о с т а в и т ь  без в н и м а н и я
т В ноябре редакция 
§ получила 238 писем. 
£■■ 145 из mix опублико- I ваны, 68 отправлены
> для принятия мер. От 

должностных лиц за
> месяц получено 45 от-
> ветов. Редакция благо 
s дарнт всех читателей 
s газеты, отклшенувших- 
|> ся на нашу просьбу за 
s- полнить и прислать ан 
s кету, которая поможет 
| газете учесть замена. 
| ния, изучить ваши 
| предложения, быть 
< более боевитой, акту- 
| альной.

Один из главных лейт- 
. мотивов почты ноября — 
письма с гневным осуж
дением агрессивных пла
нов С Ш А и НАТО, пись
ма, в которых волгодон
цы горячо одобряют За
явление Генерального 
секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу
ма Верховного Совета 
СССР товарища Ю. В. 
.Андропова. Рабочие, ве
тераны Великой Отечест
венной войны, матери 
поддерживают выражен
ную в Заявлении Ю. В. 
Андропова привержен
ность Советского ф Союза 
делу мира и его твердую 
решимость защитить все 
то, что создано мирным 
трудом нашего народа.

В редакционной почте 
мы постоянно встречаем 
сообщения о трудовых де 
лах рабочих, строителей, 
о досрочном выполнении 
социалистических обяза
тельств 1983 года. Эта те 
ма интересует нас не 
только в констатирую
щем плане. Мы предлага 
ем читателям поделиться 
опытом социалистическо
го соревнования, опытом 
хозяйствования, эконом
ного, рачительного. Рас
сказать об успехах и уро 
ках идущего к финишу 
трудового года, о том, 
что делается в коллекти
вах для укрепления дис
циплины труда. В этом 
году был принят Закон о 
трудовых коллективах. 
Материалам о том, как 
применяется он в коллек 
тивах, редакция в пер
вую очередь предостави
ла бы место на страни
цах газеты.

Какое участие прини
мает цех, бригада, завод 
в производстве товаров 
народного потребления? 
Удовлетворяет ли их ка
чество запросам населе- 
лия? На эти темы также

ж дем  ваш и х кор р есп о н 
денций.

Особое внимание газе
та уделяет письмам и за
явлениям читателей, в 
которых речь идет о не
достатках в сфере комму
нального и бытового об
служивания. Зачастую' 
неурядицы можно устра
нить на местах. Но из-за 
безответственности, низ
кой исполнительской дис 
циплины, слабого контро
ля вопросы не решаются. 
И заявитель, наткнув
шись на равнодушие, во
локиту, пишет в выше
стоящие инстанции. Вред 
от этого большой. И в 
производственном, и в мо 
ральном плане. 10 лет

t tП о ч т а  „ В Я  
в ноябре

дом №  4 на улице Пио
нерской находится на ба
лансе Цимлян с к о г о  
ДРСУ, где начальником
В. И. Семилетов. Но все 
обращения жителей к на
чальнику управления, ко 
торое получает квартпла
ту, результата не дают. 
Целый год В. И. Семиле
тов обещал жителям до
ма сделать ремонт, а 
итог таков— на дворе де
кабрь, а квартиры до сих 
ггор не отапливаются. 
«Неоднократно, — пишут 
жильцы, —  мы просили 
производить расчеты за 
квартиру через сберкас
су, ведь ездим для этого 
в Цимлянск, но наталки
ваемся на непробивае
мую стену».

В свое вромя наша га
зета опубликовала мате
риал «Равнодушие», где 
мы критиковали работни
ков ЖЭКа управления 
жилищно - коммунально
го хозяйства «Атомма- 
,ша» и других за волоки
ту в устранении течи в 
к в а р т и р е  №  126
д о м а  Кя 124 по 
улице Морской. После
выступления газеты мно
гое сделали, но, видимо, 
не до конца. Потоки воды 
вновь омывают стены
квартиры. Дом сейчас на 
ходится в ведении Ж КК 
треста ВДЭС. Но реак
ция на заявку квартиро
съемщика такая, как и 
прежде Придут слесари, 
посмотрят, головами по
качают, в лучшем слу
чае, воду перекроют. Не. 
ужели нужно снова ис
кать ответственных лиц,

называть фамилии, чтобы 
устранить течь в кварти
ре? Совершенно сиравед 
ливо пишет 3. В. Волко
ва, что со дворе такого 
большого дома, как этот, 
не мешало бы на каждом 
подъезде вывесить таб
лички, где указать номе
ра телефонов, фамилии 
лиц, которым можно по
звонить при аварии, или 
прийти на ‘прием.

Не день, и не месяц, а 
с весны не дождется от 
работников Ж  КО химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ обещанного ре
монта инвалид А . П. Фе. 
дотов, живущий по ули
це Горького, J4b 69, кв. 29

Жителям дома №  50 
по улице Морской еще в 
мае этого года замести
тель директора химзаво
да по быту дал ответ, 
что стояки промыты и 
холодная вода поступает 
нормально. Но этот от
вет, сообщают жители, 
не соответствует действи
тельности. Более того, в 
доме не действует отоп
ление, по поводу чего 
вразумительного ответа 
жильцы не получили ни в 
ЖКО, ни на предприя
тии теплосетей.

Уже два года длится 
переписка жителей дома 
■Nb И  по улице 30 лет 
Победы с домоуправлени
ем горисполкома по пово 
ду неисправного люка в 
крыше, через который в 
дом проникает дождевая 
вода. «Плохо, —  пишут 
жильцы,—  наш дом под
готовлен к эксплуатации 
в осенне-зимний период. 
Обо всем знают в домо
управлении, но не прояв 
ляют никакого внима
ния».

С двумя маленькими 
детьми живет в сырой 
комнате (проспект Мира, 
31, кв. 175) семья Хлу- 
сьяновых. От работни
ков ЖЭК-4 ' УЖ К Х  
«Атоммаша» ни ответа, 
ни привета.

Конечно, не всякий рс 
монт можно быстро вы
полнить, не сразу бывает 
найдена причина неудов
летворительного тепло- и 
водоснабжения. Но в лю
бом случае надо дать че
ловеку ответ, пусть сна
чала промежуточный, 
чтобы человек видел, что 
его просьба, заявление не 
оставлены без внимания.

Л  Ж ОГОЛЕВА, 
зав. отделом писем.

Работа 
по душе
— С детских лет' мечта

ла быть продавцом,— го
ворит комсомолка Клара 
Пальмер. — Три года 
назад поступила в торго 
во-кулинарное училище. 
И вот уже второй год ра 
ботаю.

Сейчас Клара — луч
ший кассир • контролер 
1 продовольственного отде
ла торгового центра.

— Устаете? — спраши
ваю я ее.

— Всякое бывает. Иног 
да приходится труднова
то, особенно во второй 
половине дня, но ужз 
привыкла, —  отвечает 
Клара.

Клара Пальмер за хо
рошую работу награжде
на значком «Гвардеец 
одиннадцатой пятилетки» 
и Почетной грамотой. 
Она учится в 11-м клас
се вечерней школы Jmb 3. 
После окончания ее бу
дет поступать в институт 
торговли.

— Мы гордимся таки
ми, как наша Клара,— го 
ворит директор продоволь 
ственного отдела торго
вого центра Олег Ивано
вич Абрамов.

Н. ГУДКОВА, 
наш внешт. корр.

На снимке: ударник 
коммунистического тру 
да. неоднократный но 
бедитель социалистиче 
ского соревнования 
штукатур - м а л я р  
С М У .5 «Граждан, 
строя» Светлана Ва
сильевна Б А Т  А Р  Г А- 
ЛИЕВА. Она одна из 
передовых р&ботшод 
бригады Л. И. Рудь- 
За самоотверженный 
труд на строительстве 
«Атоммаша» и других 
объектов она награжде 
на орденом «Знак По. 
чета», знаками «Удар 
ник строительства 
«Атоммаша» и знака: 
ми ЦК ВЛКСМ  «За 
трудовую доблесть» и 
«За трудовое отли. 
чие». С. В. Батарга-. 
лиева— наставник. Сво 
им долгом считает 
быть всегда в первых 
рядах, помогать осва
ивать новую профес. 
сию вновь пришедшим 
рабочим, чтобы пере, 
выполнение сменных 
заданий стало для каж 
дого нормой.

Фото А. Тихонова.

В УЧЕБЕ И ТРУДЕ
Учащихся техникума 

энергетического машино
строения связывает не 
только учеба, их сплачи
вает и масса других нуж- 
нкх дел. Сами занима
лись ремонтом здания, 
трудились в управлении 
строительства «Спец- 
строй» на повышении экс 
плуатацнонной надежно- 
сти зданий и сооружений, 
где отработали более 
1500 человеко-дней. Де
журили на постах ГА И  и 
с участковыми инспекто
рами.

До самых морозов 
длился трудовой семестр

учащихся и преподавате
лей. Помогали хозяйст
вам области, в том числе 
н Волгодонскому овоще
молочному совхозу, под
собному хозяйству «Атом  
маша» собирать овощи, 
изготавливать тару, под
вязывать виноград.

Всего убрано и отправ 
лено в закрома 1030 
тонн овощей, 720 тонн 
фруктов, на площади б 
150 гектаров подвязали 
виноград, изготовили 
15000 штук ящиков.

А . ХОЛКИН, 
заведующий дневным 

отделением техникума.

Спасибо 
за радушие
Давняя дружба свя

зывает городошников 
Георгиевска, что на 
Ставрополье, и Волго
донска. Восемь раз 
приезжали волгодонцы 
к нам на Кавказ для 
участия в матчевых 
встречах. И вот впер
вые побывали мы в ва 
шем прекрасном горо
де.

Люди щедрой души 
и ! доброго сердца жи
вут в Волгодонске. 
Это чувствовалось всю 
ду, где пришлось нам 
побывать. Гостеприим
ные хозяева показали 
нашей делегации дос
топримечательные мес 
та Волгодонска и, ко
нечно же, строящиеся 
и действующие цехи 
«Атоммаша».

Особо хотелось бы 
отметить радушие ру
ководителей Волгодон
ского Г1АТП, председа 
геля совета физкуль
туры ЕС С. Медакова, 
инструктора физкуль
туры и спорта В. Н. 
Нестеренко, механика 
В. Е. Водолазову и 
председателя ДСО 
«Спартак» В. С. Фи- 
сенко. Спортсмены Ге 
оргиевска горячо бла
годарят этих товари
щей за гостеприимство 
и выражают уверен
ность, что дружба 
двух городов будет 
крепнуть.

И. КО РМ УШ КИ Н,
К К АРН АУХ О В ,

И. М ОГИЛЬЧЕНКО, 
мастера спорта 

СССР,
С. АРЧ АК О В , 

старший команды.



Месячная здоровья

В дружбе с физкультурой
С 15 НОЯБРЯ ПО 15 Д Е К АБ РЯ  В ГОРОДЕ 

ЗДОР овья.
В детских садах «М а

лы ш »,- «Голубые дорож
ки», ставших базой физи 
четкого воспитания, учли 
все капризы погоды. За- 
каливание детей здесь не 
прерывается. Воспитате
ли детсада «М алыш » 
Л. В. Емцева, Л. Л. Тима 
шевич систематически 
проводят закаливающие 
процедуры —  обмывание 
ног, влажное обтирание. 
Педагоги понимают, на. 
сколько важно вырастить 
здорового малыша. Под 
руководством методиста 
К, А . Радаевой осторожт 
но, индивидуально под г 
ходят к тем, кто имел 
раньше медотвод по бо
лезни.'

Не дать ослабнуть, . а 
как можно скорее вклю
чить ' .  в доижение орга
низм ребёнка— таков де
виз работников детского 
сада.

Много семина-ров-прак 
тйкумов на эту тему про
вели для воспитателей 
детские сады «Голубые 
дорожки», «М алы ш »,

«Чайка». Их опыт рабо
ты по обучению детей 
плаванию подхвачен кол
лективами всех садов. Не 
только в летний, но и в 
зимний период обучают 
детей плаванию в закры 
тых плавательных бассей 
нах в детсадах «Искор
ка», «Медвежонок»,
«Жемчужинка», «К оло 
кольчик».

Хорошо подготовились 
к месячнику работники 
детсада «Колокольчик». 
Зайдите в группы, сразу 
заметите физкультурные 
утолки с программным 
оборудованием. Дети не 

. засиживаются на стульчи 
ках, они в постоянном 
движении.

В октябре — ноябре 
многие детские сады рас 
ширили и оборудовали 
спортивные комплексы. 
Стадионы в детских са
дах «Ж уравлик», «Г о лу 
бые дорожки», «Медве
жонок» вызывают и удив 
ление, и восхищение. 
Здесь и полоса препятст
вий, и футбольное поле,

ПРОХОДИТ МЕСЯЧНИК

волейбольная и баскет
больная площадки, яма
для прыжков в длину и 
площадки для игр в го
родки и теннис. Дети на 
таких спорткомплексах 
не скучают.

Отрадно, что воспитате 
ли не довольствуются до 
стигнутым, ищут новые 
формы работы с детьми. 
Более 20 лет занимается 
с  детьми воспитатель дет 
сада «Ж уравлик» Н. А. 
Кропотова. И на первый 
план ставит всегда физи
ческое воспитание ребен
ка. Несмотря на ненаст
ные дни, она тренирует 
детей на стадионе. Более 
100 экскурсий, турпохо
дов совершила с детьми 
подготовительной группы 
в этом году. Постоянно в 
движении,' в творческом 
поиске и воспитатель, и 
дети. Уже сейчас решает
ся вопрос о приобретении 
детских рюкзаков, воспи
татель намечает маршру
ты походов летом, зака
ляет ребят, воспитывает 
выносливость, ловкость.

Идет месячник здоро
вья. Лишь забрезжит 
поздний декабрьский рас 
свет и выбегают на уча
сток десятки ребятишек 
детсадов «Аленуш ка», 
«Тополек», .«Родничок», 
«Жемчужинка» — утрен
няя гимнастика на участ
ке, бег вокруг помеще
ния детсадов — каждый 
день, даже ненастный. И 
чем больше времени про 
ведет ребенок на воздУхе, 
в движении, тем будет 
здоровее.

Однако далеко не во 
всех детских садах, груп 
пах все обстоит благопо
лучно. Бывают наруше
ния в методике проведе
ния закаливающих проце 
ДУР-

Заведующие детсада
ми, методисты, старшие 
медицинские сестры всех 
дошкольных учреждений 
должны чаще контволи- 
ровать, как соблюдается 
режим дня, во главу уг
ла ставить заботу о физи 
ческой подготовке детей

В. ЛОСИЧ, 
наш внешт. корр.

СКОРО КАНИКУЛЫ
Не за горами зимние школьные каникулы. Звон

кая, веселая пора. Время, когда можно отправиться 
в интересное путешествие, почитать любимую книж 
ку, заняться фотографией, пополнить коллекцию 
марок.

Куда можно поехать школьникам на каникулах?

С этим вопросом мы обратились к председателю 
городского бюро международного молодежного ту. 
ризма «Спутник» Н. И. Молотшшову. Вот что он 
сообщил:

— География поездок в 
этом году предполагается 
очень широкая.; Дважды, 
с 3 по 6 января и с 7 по 
10 января, ребята смогут 
побывать в Тольятти и 
Куйбышеве. Они посетят 
Волжский автозавод, му
зей Левина, Волжскую 
ГЭС. Тем, кто любит го
ры, мы предлагаем путев 
ки в Грузию, в Цхинвали 
с 5 по 9 января. Здесь 
тоже будет много инте
ресных экскурсий.

В конце четверти —  с 
■ X I по 30. декабря и в на
чале нового года— с 6 по
,9 января будут организо 
ваны поездки в один из 
крупнейших городов Ук
раины— Винницу. В Чер
нигове учащиеся смогут 
побивать с 29 декабря 
по '2 января и с 30 декао 
ря по 3 января. Кто пое
дет- во второй группе, 
Новый год встретит вмес 
те со школьниками Укра 
ины в прекрасном Дворце 
пионеров. В празднике 
«Русская зима» примут 
участие и ребята, отпра
вившиеся в Вологду седь 
мого января. В этом го
роде, известном своими 
старинными памятника
ми, волгодонские школь
ники пробудут четыре 
дня.

На Черном море » ни
чуть не хуже в январе, 
чем летом. Группа уче-
Н И К О В - О Т П П Я  Т? WRTTTЛ Я Г  а  В

та посетят известный 
дендрарий, зону отдыха 
курортного города. В Ба 
туми ош г будут находить 
ся с 4 по 9 января. Кро
ме того, мы предлагаем 
путевки в Ульяновск (с 
3 по 6 января), в Са
ранск (с 7 по 11 января), 

•в город-герой Одессу (с 
30 декабря по 3 января), 
в Кисловодск с посеще
нием Железноводска и
Ессентуков (с 4 по 8 ян
варя).

Много интересного уви 
дят ребята в Белгороде, 
Харькове и Дубно, куда 
мы предлагаем им пое
хать с 29 декабря по 3
января. Своеобразная кра 
сота городов средней по
лосы, снежная зима и
■ праздник русской зимы, 
посещение музеев, ‘ зна
комства со школьниками 
названных городов непре 
менно. запомнится юным 
волгодонцам.

Мы называем чистое 
время пребывания в го
родах, то есть без доро
ги. Стоимость путевок от 
50 до 65 рублей.

Традиционными стали 
поездки волгодонских ре 
бят на елку во Дворец 
пионеров Ростова с посе 
щением цирка. В этом 
году мы снова будем ор
ганизовывать такие по
ездки с 25 декабря и в 
течение всех каникул. 
Стоимость путевки—  14
публей ( р а ю  п т  г- пг' г ' п

Пульс пллнеты
«Н е т *—  крылатым ра

кетам!», «Н ет » — «Трай
дентам!»— под этими ло. 
зунгами в английской сто 
лице прошла мощная ан
тивоенная демонстрация. 
Выступление было орга
низовано по инициативе 
Британского движения за 
ядерное разоружение, 
поддержано лейборист 
ской партией страны. ‘

На снимке: во время
антивоенной манифеста
ции в Лондоне.
Телефото А П — ТАСС.

С ... Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ЧЕТВЕРГ, 8 декабря 

Первая программа. 9.05
—  «К луб  путешественни
ков». 10.05 — «Пианист 
Данг Тхай Ш он». (Вьет
нам). 11.10— «М ои хоро
шие». 11.35 —  Новости. 
14.30— Новости. 14.50—  
«Портрет, написанный 
трижды». 15.20—  Музы
кальная передача для 
юношества из К олото го  
зала Дома Союзов. В пе
рерыве (16.35) -—  Ново
сти. 17.45 — «Ш ахмат
ная школа». «Уроки мас
терства». 18.15— «Ленин 
ский университет милли
онов». 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 —  День 
Дона. 19 15 —  «Архив 
смерти». 3-я серия. 
21.00— «Время». 21.35
—  «Документальный эк
ран». 22.30— «Сегодня в 
мире». 22.45 — Концерт 
артистов балета.
Вторая программа. 13.05

—  «Знай и умей». 13.45
—  «Женитьба». Художест 
венный фильм с субтит
рами. 15.25 —  Новости. 
17.00 —  «Новости дня». 
17.05 —  «Кони, кони».
17.15— «Равнение на от
вагу». 17.45 — Всесоюз
ный смотр самодеятель
ного художественного 
творчества, посвященный 
40-летию Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне. 
«Родник». Выступает на
родный казачий хор ста
ницы Владимирской Крас 
носулинского района. 
18.20— Идут отчеты и 
выборы в партийных ор
ганизациях. 18.45— «С ло  
во революции». 19.00 — 
«Скульптор Михаил Ани 
кушин». 20.00— «Спокой
ной ночи, малыши!».
20.15— «О  ты, последняя 
любовь...»,_ 21.00— «В ре
мя». 21.35— «Факт био-" 
графин» («Беларусь- 
фильм»).

ПЯТНИЦА, 9 декабря 
Первая программа. 9.05

—  «Архив смерти». 3-я 
серия. 10.45— «ь .чн ем  
с гвоздя». 11.05— Песни 
Г. Пономаренко. 11.2 5 -  
Новости. 14.30 —  Ново
сти. 14.50— «Образ жиз
ни— советский». 15.4 5 -  
Концерт оркестра народ
ных инструментов. 16.10
—  «Русская речь». 16.40
—  Новости. 16.45— «С е. 
годня и завтра подмос
ковного села». 17.15 — 
Продовольственная про
грамма —  в действии. 
«Сельская жизнь». 17.45
—  «Стадион для всех».
18.15—  Письма телезри
телей комментирует на
чальник областного уп
равления пищевой про
мышленности В.'' А . Коса 
рев. 18.30— День Дона. 
18.45— «Сегодня в ми
ре». 19.00— Мультфильм
19.15— «Архив . смерти». 
4-я серия. 21.00— «Вре
мя». 21.35 —  5-я серия 
фильма «Архив смерти». 
23.05— «Сегодня в ми- 
ре».
Вторая программа. 13.55

—  «Знание— сила». 14.40
— Советское изобрази
тельное искусство. 15.10
—  Новости. 17.00— «Ново 
сти дня». 17.05— «Маши-* 
нист». 17.15— «А х , ты, 
зимушка-зима!». Выступ
ление детской танцеваль
ной фольклорной груп
пы. 17.45— «Потомкам— 
цветущую землю ». 18.15
—  «Наука и жизнь». 
18.45 —  Концерт масте
ров искусств в Колонном 
зале Дома Союзов, посвя 
щенный творче с т в у 
Р. Гамзатова. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы. 
ши!>. 20.15 —  «Человек 
и закон». 20.45— «Скри
пичные миниатюры Г ; . Be 
нявакого». 21.00— «Вре
мя». 21.35— « У  театраль

'ной афиши».

И. о. редактора 
Р. РУДЕНКО.

Успех борцов
В Крыму прошли рес

публиканские соревнова
ния по классической борь 
бе среди юношей, посвя
щенные памяти Героя 
Социалистического' Труда 
П. Переверзева,

Семь побед’ в поедин
ках на ковре одержали 
спортсмены Волгодонско
го филиала специализиро 
ванной детско-юношеской 
спортивной школы олим
пийского резерва ДСО 
«Т р уд » А. Письменный 
и Г. Внуковский. Они и 
стали победителями со
ревнований. Спортсмены 
из Волгодонска награжде 
ны кубками и грамотами.

Хорошую подготовку 
показали также В. Тер
кин и С. Пасюгиц, заняв
шие соответственно вто
рое и четвертое места.

В. СЫСОЕВ,
•  тренер.

Просьба  
от кликнут ься

В Волгодонской ОВД 
обратилась с заявлением 
К. С. Занозина с прось-

Объявления
ПРОИЗВОДИТСЯ Н АБ О Р Н А  К УРС Ы

переподготовки водителей категории «В »  в «С *  
со стажем работы на автомобильном транспорте не 
менее трех лет на категорию «Д »  (для работы на 
автобусах всех марок).

Воины, уволенные в запас, зачисляются ж первую
очередь.

Продолжительность обучения одна месяц, сти
пендия 82 рубля 50 копеек.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству (ст. Волгодонская, 12) или в отдел кадров 
Волгодонского ПАТП. (№  202)

БЮ РО ПО ТРУДО УСТРО Й СТВУ

для работы в Волгодонском горпромкомбинате 
Приглашает специалистов по плетению изделий до. 
машнего обихода из лозы, камыша, рогозы, со. 
ломки.

Здесь будет возрождено одно яэ древнейших на
родных ремесел по плетению корзин, колыбелей, 
абажуров, хлебниц, сумок хозяйственных, столов, 
кресел-качалок и других изделий.

Рабочие могут трудиться как на предприятии, 
так и на дому.

Обращаться: г. Волгодонск, ст. Волгодонская, 12 
или пер. Пушкина, 18, горпромкомбинат, телефон 
2-58-31.

УВ АЖ АЕМ Ы Е 
ПОКУПАТЕЛИ !

В новом городе по 
проспекту Строителен, 
Ю .а работает магазин 
«Цветьии В магазине в 
широком ассортименте 
продаются цветы в гор
шочках и на срез.

Часы работы магази
на с 9.00 до 18.00, пере
рыв — с 13.00 до 15.00, 
в субботу— без перерыва 
с 8.00 до 14.00. Выход
ной — воскресенье.

Приглашаем посетить 
наш магазин!

В ДОМЕ П РО К А ТА

по улице Морской, 64 
начал работать почасо
вой прокат швейных ма
шин.

Приглашаем жителей 
города воспользоваться 
этой услугой!

Утерянный студенче
ский билет ЭВ М? 812633, 
выданный 30 октября 
1981 года Волгодонским 
филиалом НПИ Игнатен
ко А лле  Ивановне, счи
тать недействительным.

4- МЕНЯЮ

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м., 3-й этаж) 
в центре нового города 
на - две однокомнатные 
или на однокомнатную к 
комнату. Обращаться: 
ул. К. Маркса, 6, кв. 13, 
после 18 часов.

трехкомнатную кварти
ру в новом городе на
две однокомнатные или 
на однокомнатную и ком
нату. Обращаться по ад
ресу: пр. Строителей, 11, 
кв. 124.

трехкомнатную кварти
ру B̂ f. Волгодонске (нь 
3-м этаже, две лоджии. 
41 кв. м., в 5-этажном 
кирпичном доме) пе
т ух- и однокомнатную 
квартиры (или комнату). 
Обращаться: ул. Кошево
го, 10, кв. 71.

трехкомнатную кварта 
ру (со всеми удобствами, 
имеется телефон) г 
г. Ташкенте на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, 7-й квартал, прос
пект Мира, 45, кв. 60.

однокомнатную квар
тиру со всеми удобства
ми (18 кв. м., 3-й этан;)
в старой части г. Волго. 
донска на равноценную е  

новом городе, не выше 
6-го этажа. Обращаться: 
ул. Ленина, 39, кв. 26..

двухкомнатную коопе
ративную квартиру на 
4 этаже в г. Армавире 
Краснодарского края на 
равноценную квартиру к 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Степная,
137, кв. 45, после 19 ча
сов. Служебный телефон 
2-19-16.
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