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ЗАДАНИЯ

ф  В областн ом  ш табе .

ПОДНЯТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСКУЮ 
Д И С Ц И П Л И Н У
На заседании областного штаба по строительст

ву «Атоммаша» и Ростовской АЭС, состоявшемся 
7 декабря под председательством второго секрета
ря обкома КПСС Н. Д. Пнвоварова, обсуждены во
просы о ходе работ по повышению эксплуатацион
ной иадеяшостн объектов производственного н со
циально-бытового назначения, а также выполнения 
кланов-заданий на ноябрь.

Перед членами област
ного штаба отчитались о 
проделанной работе в но
ябре заместитель главно
го инженера производст
венного объединения 
«Атоммаш» В. Б. Кузь
менко, управляющий ген 
подрядным трестом «Вол 
годонскэнерг о с т  р о й» 
В. И. Таланов, руководи
тели других строитель
ных и монтажных органи 
заций, участвующих в со 
оруженин объектов Вол
годонского промышленно- 
энергетнческого комплек
са.

Штаб отметил, что тем
пы работ по повышению 
эксплуатационной надеж
ности зданий и сооруже
ний недостаточны. Осо
бенно они низки на про
мышленных объектах. Уп 
равления строительства 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», его субподряд
чики работают не в пол
ную силу. На промышлен 
иых объектах «Атомма
ша» не организована вто 
рая смена. Качество ра
бот, особенно по ремонту 
подземных коммуника
ций, дорог. тротуаров 
низкое.

Штаб принял к сведе

нию заверения руководи
телей стройки о том, что 
все работы в домах мик
рорайонов будут заверше 
ны 10 декабря, и по отво 
ду поверхностных вод, 
вертикальной планировке 
— до 25 декабря текуще 
го года и потребовал 
строго придержи ваться
этих сроков.

Штаб осудил действия 
руководителей субподряд 
ных организаций, снима
ющих своих рабочих с 
объектов г. Волгодонска, 
потребовал от них восста 
новить и нарастить чис
ленность участков н уп
равлений, работающих в 
Волгодонске.

Штаб предложил парт 
комам треста «Волго- 
донскэнергострой» и про
изводственного объедине
ния «Атоммаш», горкому 
партии рассмотреть во
просы ответственности 
руководителей, срываю
щих сроки работ по по
вышению эксплуатацион
ной надежности зданий и 
сооружений, потребовал 
от всех^ руководителей 
поднять исполнительскую 
дисциплину, усилить тем
пы и "качество, работ.

ДОСРОЧНО!
На снимке: ударник коммунистического труда, 

звеньевой бригады слесарей-сборщиков В. Мушты 
из цеха СПП-1000 Николай ДРОНЬ.

Неоднократный победитель социалистического 
соревнования, он по итогам работы в третьем квар
тале назван лучшим по профессии. Это не первая 
такая победа. В прошедшем году Николай не раз 
выходил победителем в этом престижном соревно
вании на разных уровнях, в том числе и по Мини
стерству энергетического машиностроения.

На «Атоммаше» Н. Дронь с 1979 года. Участво
вал в изготовлении корпуса первого донского реак
тора. Сейчас, на финише третьего года пятилетки, 
он трудится еще более высокопроизводительно, до
биваясь перевыполнения заданий каждую рабочую 
смену. Надо сказать, что на календаре бригады, в 
которой он работает, январь 1985 года. В этот ус
пех коллектива внес значительный вклад и Нико
лай Дронь. Недавно на партийном собрании цеха 
коммунисты единодушно приняли передового ра
бочего кандидатом в члены КПСС.

Фото А. Тихонова.

«АТОММАШ*

Для Балановской 
атомной

Большим трудовым 
подъемом ответила брига 
да токарей - расточников 
В. К. Зуева нз цеха тран 
спортно - технологическо
го оборудования на при
зыв ускорить механиче
скую обработку заказов 
Балаковской АЭС.

В хорошем темпе ве
дется обработка заклад
ных деталей транспортно 
го шлюза. Сегодня она 
поставлена на поток, и в 
этом немалая заслуга та
ких станочников, как
В. В. Вертий, успешно 
прошедшего путь от под
ручного до основного ра
бочего, освоившего все 
технологические опера
ции. План ноября здесь 
выполнили на 120 про
центов, произведена меха 
ническая обработка всех 
номенклатурных позиций.

Бригада слесарей-сбор- 
щиков В. И. Логвиненко 
из этого же цеха успеш
но завершила сборку по
лотна люка герметичного 
и рамы ворот транспорт
ного Шлюза для Балаков
ской АЭС.

— Сборка крупногаба
ритных деталей требует 
большого мастерства и 
практического опыта, — 
рассказывает бригадир. 
— Если первое полотно 
для Запорожской АЭС со 
биралось две недели, то 
теперь слесарям-сборщи- 
кам В. Коломину, А. Дау 
дову и А. Колесникову 
для этой операции хвати 
ло одной смены.

Р а с т у т  э т а ж и
Высоких темпов на строительстве дома 

№ 198 достигла комплексная бригада А. С. 
Зайцева, ведущая монтаж последнего, девя
того этажа.

Бригада ведет мон
таж круглосуточно, в 
три смены, стараясь 
как можно быстрее

предоставить фронт 
работы смежникам- 
сантехникам, плотни
кам, штукатурам.

По-ударному тру
дятся звенья В. Е. 
Парфенова и Н. Н. 
Фрейера. Скоростно
му монтажу способст
вует бесперебойная до 
ставка железобетона с 
завода КПД-280.

И. ГОРЛАНОВ, 
наш внешт. корр.
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НИЧЕЙНЫЕ" ПОТЕРН
Прежде всего, на что 

обратила внимание рей
довая бригада в автобазе 
№  1, это отсутствие
потеков масла в гараже 
и на открытой площадке. 
И ремонтируют машины 
здесь, и стоят они между 
рейсами, а масляных пя
тен на земле нет.

—А с чего им быть?— 
говорит вод и т е л ь 
«КРАЗа» В. Лазарчук. 
—Мы за экономию сорев 
нуемся. Да и начальство 
за потери строго спраши
вает. Отработанное масло 
обязательно сдаем. Не 
сдашь— нового не полу
чишь.

Для сбора масла есть 
все, что надо,—специаль
ные '  емкости для слива 
(в ведрб масло с 
«КРАЗа» не сольешь!), 
отведено место для хра
нения, Отработанные мае 
ла собирают отдельно.

— Каждый водитель зна 
ет,— продолжает В. Ла
зарчук,—что его отноше
ние к экономии нефтепро 
дуктов обязательно уч- 
тется при подведении нто 
гов социалистического со 
ревнования.

Следующий адрес—гру 
зовое автотранспортное 
предприятие, автоколон
на 2070. Здесь рейдовую 
бригаду встретил началь 
ник службы эксплуата-.

ции тов. Руденко.
—Что у нас смотреть? 

Здесь весь транспорт в 
«здоровом состоянии». 
Потери на ремонтной ба
зе надо искать.

Однако посмотреть бы 
ло на что. Не то, что мае 
ляные пятна, лужи при
шлось обходить. Автома
шина 04-37 РДФ готова 
к выходу. Однако масло 
откуда-то каплет. Води
тель Н. Соколовский раз
водит руками: «Ну кап
лет немного... Сейчас пе
рестанет».

Рейд _ ЬП*

На ремонтной базе по
тери тоже долго искать 
не пришлось. Через них 
рейдовая бригада пере
ступала на каждом шагу. 
Под редким «КамАЗом» 
не было масляной лужи
цы.

— Вы знаете, сколько 
стоит литр масла для та
кого автомобиля, как 
«КамАЗ»? — обратились 
мы к одному из ‘водите
лей.

—А зачем мне знать? 
—последовал ответ.

Между прочим, литр 
стоит 70 копеек. Кама
зовское масло самое доро

гое и дефицитное.
В гараже не оборудо

вана мойка для запасных 
частей. Емкостей для 
сбора масла нет. Каждый 
водитель сливает его ку
да попало, отсюда и мно
гочисленные проливы.

В техотделе автоколон 
ны мы попробовали выяс 
нить, кто ведет все-таки 
учет масла.

— Есть у нас работни
ца, да она уже месяц бо
леет.

—А кто ее заменяет?
— Все понемногу. 
Ничейные потери по

лучаются.
Из соцобязательств на 

экране по Вседонскому 
походу; за экономию и бе 
режливость мы узнали, 
что коллектив автоколон
ны решил в этом году 
сэкономить три тонны ма 
сел, 84 тонны дизтопли
ва, 73 тонны бензина.

Но как выполняются 
эти обязательства нз эк- 
крана не понять. Графа 
«добились экономии» пус 
тует, «допустили пере
расход»—тоже.

Рейдовая брнг а д а  
«ВП»: А. ПЛАХОВА, 
секретарь партийной 
организации, оператор 
нефтебазы: А. ВЕЛИЧ 
КО, водитель; Т. БОЙ
КО.

НЫ ЗА МНР!
Говорят женщины  

Волгодонска
СОВЕТСКИЕ люди

горячо одобряют меры 
руководства нашей 
страны, направленные 
на укрепление мира. И 
прежде всего» конеч
но, Заявление Юрия 
Владимировича Андро
пова. Правильно по
ступило наше прави
тельство. Пусть все
знают, что наша пози
ция принципиальна и 
однозначна: мы за
мир, но не потерпим 
никаких попыток дав
ления, диктата.

Борьба за мир в на
шей стране это не 
только дело государст 
венное. Это личное, 
очень частное дело 
каждого советского че 
ловека. Вот и в нашей
семье есть военные.
Охраняет границы на
шей Родины зять. Не
давно у нас родился
внук. Очень хочется
мира для детей и вну
чат. Я зною, что каж
дый из нас все сдела
ет, чтобы не было вой 
ны.

С. НАБОКИНА, 
инженер 

лесокомбината.

КАЖДЫП день наш 
садик заполняется го
моном детских голосов 
Дети должны быть 
счастливы уже пото
му, что они еще дети. 
И такое счастье им га 
рантирчвано нашим 
Советским государст
вом.

Дети играют в вой
ну. Пусть бы так и ос
талась она для них в 
играх. Не стала реаль 
н остью.

Когда мы узнали, 
что американцы по
шли все-таки на раз
мещение крылатых ра 
кет в Европе, а прави 
тёльства западноевро
пейских стран согласи 
лись на это, первая 
мысль была о безумии 
людей, которые так 
легко ставят под удар 
судьбу мира.

И чем безответствен 
нее ведут себя они, 
тем большую ответст
венность должны чув
ствовать мы.

И. ТАТЬЯНИНА, 
заведующая 

детсадом 
«Медвежонок».

ХОТЬ и тревожно 
сейчас в мире, но мы 
знаем о тех шагах, ко
торые предпринимает 
Советское правитель
ство, чтобы укрепить 
оборонную мощь на
шего государства, ук
репить наши позиции, 
и становится спокой
нее.

Даже люди, на пер
вый взгляд далекие 
от политики, все инте
ресы которых заключе 
ны в семье, не могут 
не интересоваться сей
час тем, что происхо
дит на планете. «Ма
ленькая» война, раз
вязанная американ
ской администрацией 
в Гренаде, очень тре
вожит нас— ведь это 
война!

В каждой семье рас 
тут дети. Им нужен 
мир. Нам всем нужен 
мир.

Т. ЛЕОНЕНКО, 
корректор 

типография.
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Ш  Н а л п а р т г р у п п а ?

Р а д и  
главной цели

Всякое серьезное дело* 
требует преемственности. 
Тем более такое, как нар 
тнйная работа. Недаром 
это особо подчеркивалось 
на ноябрьском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС.

Берны этому принци
пу и наша партгруппа, и 
я. как партгрупорг. Эта 
работа поручена мне ком; 
мунистамн бригады впер 
вые. Понятно, что заслу
гу сплочения нашего кол 
лекгива, создания в нем 
делового настроя, воспи
тания у членов бригады 
чувства личной ответст
венности за результаты 
'общей работы записать 
на свой счет отнюдь не 
могу. Она целиком при
надлежит Александру 
Николаевичу Бархатову, 
бывшему до меня парт
групоргом, коммунистам 
п ветеранам бригады. 
Моя же задача —сохра
нить и укрепить достиг
нутое ими,

Отдаю себе отчет, что 
сделать это нелегко. 
Бригада — живой орга
низм. И как всякий жи
вой организм, подверже
на переменам. Однажды 
найденные и оправдав
шие • себя формы органи
заторской и воспитатель 
ной работы не могут 
быть в равной степени 
эффективны всбгда. И 
все же лучшие из них 
становятся отправной точ 
кой для поиска и укоре
нения новых.

Очень ценна привычка 
каждого моего товарища 
по бригаде беспрекослов
но выполнять именно ту 
работу, какая требуется 
в данный момент. К ак 
она вырабатывалась? ,Да' 
в общем-то просто. Вся-' 
кому новичку у нас да
ют возможность довольно' 
долго обвыкаться, опре-. 
делять свое место в кол-, 
лективе. Бригадир Кон
стантин Шестаков никог
да не спешит наращивать 
нагрузку, .так что у но
вичка практически нет 
риска оступиться, подвес 
ти товарищей. Но зато 
уж по окончании периода 
адаптации, который у 
каждого, разумеется, 
протекает по-разному и 
длится неодинаковое вре 
мя, спрос строг; на скид 
ку, поблажку рассчиты
вать бесполезно. Парт
группа такую линию бри 
гадира и совета бригады 
поддерживала и намере
на поддерживать впредь.

Подобный стиль рабо
ты представляется нам 
верным еще и потому, 
что способствует поддер
жанию в коллективе здо
рового морально-психоло
гического климата, а про 
ще говоря,—теплотыв че
ловеческих отношениях. 
Коммунистам небезраз
лично, чем обеспечен чет 
кий производственный 
ритм. Есть бригады, я 
знаю такие, где днсципли 
на труда зиждется- на 
воле бригадира и 
рушится, как только тот 
уходит в отпуск. Грош 
цена такой дисциплине, 
скажу я прямо. Хозяев 
производства она не фор 
мирует.

У нас же люди, преж
де всего, уважают друг 
друга, а значит с уваже
нием, заинтересованно
стью относятся и к то.му 
делу, которым заняты. А 
необходимая строгость, 
к которой прибегают по
рой совел- бригады собра 
нив' парн^упиы, воспри

нимается без внутренне
го протеста, с понимани 
см ее справедливости.

Внимательное, забот
ливое отношение к лю
дям, исключающее по
спешность суждений, мы 
стараемся вырабатывать 
и у молодых коммунис
тов. Причем, не невязчи- 
выми наставлениями, а 
опять же в процессе ра
боты, памятуя, что пар
тийную работу ни в коем 
случае нельзя отрывать 
от повседневной практи
ки.

Наглядный пример — 
взаимоотношения брига
дира и молодого комму
ниста Геннадия Зинчен
ко. Терпеливо, из смены 
в смену, делает из него 
Шестако© классного мон 
тажника. Могу поручить
ся, повышенный пульс 
наших буйней не оставля 
ет им времени для от
влеченных рассуждений, 
в частнос!ги, об отноше
нии к людям. Все куда 
проще. Зинченко, стано
вясь постепенно настоя
щим строителем, испыты 
вает это отношение на се 
бе. Не сомневаюсь, забо
ты и чаяния товарищей 
будут ему по-настоящему 
близки на протяжении 
всей его жизни—комму
ниста, первостронтеля 
Ростовской атомной.

А вот другой пример. 
Есть у нас в бригаде 
«дед»—Александр Нико
лаевич Разин. Не так дав 
но мы поздравляли его с 
30-летием пребывания в 
партии. Совершил он в 
своей жизни немало 
вместе со всем советским 
народом отстоял Родину 
в Великой. Отечественной 
войне; участвовал в по- 
слевденнсм- возрождении 
родного колхоза, вырас
тил пйтерых детей, за 
которых краснеть не 
приходится, начинал воз
водить Ростовскую АЭС. 
Проводили мы его честь 
—честью на пенсию, а 
он оформил ее да и вер
нулся в бригаду. Почему? 
А я не спрашивал. Ду
маю, что и так ясно.

Так вот, подопечных у 
А. Н. Разина нет, нель
зя его в прямом смысле 
назвать чьим-то наставнп 
ком, поскольку в послед
нее время в бригаде не 
осталось «зеленых» но
вичков. Александр Нико
лаевич —наша бригадная 
совесть, постоянное жи
вое мерило человеческой 
ценности. Рядом с ним и 
от работы не отлынишь, 
и лишнего не потребу
ешь. Рядом с ним можно 
быть только таким, как 
он.

Коммунисты бригады, 
естественно, ответствен
ны за все ее дела, за про 
изводственные результа
ты. Но прежде всего, 
предмет нашей заб о ты - 
воспитание у товарищей 
сознания, что эти ре
зультаты необходимы не 
сами по себе, не ради за
работка и получения про 
чих благ, гарантирован
ных социализмом, а для 
укрепления экономиче
ского и оборонного могу
щества Отчизны и дости
жения главной цели на
шей партии —неуклонно
го повышения благосо
стояния советского наро-

а А. ПОЛЯКОВ, 
партгрупорг 

комплексной бригады
СМУ-17 управления 

строительства
^Аюмэнергострой»,

Строить надежно, красиво
С партийно-хозяйственного актива треста «Волгодонскэнергострой»
То, что коммунисты 

треста «Волгодонскэнер
гострой» и его субподряд 
ных организаций собра
лись именно сейчас, что
бы обсудить вопросы ка
чества строительства Рос 
товской АЭС, завода 
«Атоммаш», объектов 
жилья и соцкультбыта, 
совсем не случайно. Это 
заставила сделать сло
жившаяся на стройке об
становка.

Как известно, вопросы 
качества проектирования 
и строительства’ в Волго
донске объектов промыш 
ленного, жилищного и 
культурно - бытового на
значения рассматрива
лись Политбюро ЦК 
КПСС. Коммунисты
стройки, всего города 
уже обсуждали задачи, 
вытекающие из постанов 
ления Политбюро и, наме 
тив пути устранения от
меченных им недостат
ков, начали большую ра
боту по их устранению. 
Однако крен сделан в 
сторону исправления де
фектов уже построенных 
зданий и сооружений, по 
вышения их эксплуатаци
онной надежности. А ор
ганизация работы по 
обеспечению высокого ка 
чества строительства и 
монтажа возводимых объ 
ектов ведется все еще ела 
бо. Этим-то и обеспокое
на партийная организация 
стройки, потому и собра
ли коммунисты треста 
ВДЭС партийно-хозяйст
венный актив.

Сегодня еще не сдела
но главное, как говорили 
выступающие: на стройке 
не внедрена система уп
равления качеством. Не 
только не внедрена, но 
и ничего еще практиче
ски не делается для ее 
внедрения. Пока строите
ли - йово льствуются соз

данной в тресте системой 
контроля качества, но и 
та действует с большими 
перебоями.

Выступивший на собра 
нии актива главный ин
женер треста «Волго
донскэнергострой» Н. Е. 
Шило, к примеру, наз
вал такие факты. В од
ном из крупнейших уп
равлений треста—«Спец- 
строе»—даже не создана 
инспекция по качеству. 
Это в том самом управле 
нии, которое вместе с 
«Промстроем» понастрой 
ло в городе таких инже
нерных сетей, что теперь, 
раскапывая их и устра
няя дефекты, сами же 
строители хватаются за 
голову: приходится пере
делывать заново целые 
километры различных 
трасс. Нет инспекции по 
качеству и в монтажном 
управлении.

Но и там. где инспек
ция существует, они ра
ботают плохо. Об этом 
свидетельствуют сотни 
серьезных замечаний по 
качеству, выданных в тс 
кущем году тресту други 
ми контролирующими ор 
ганизациями — Гос- 
стройннспекцней, автор
ским надзором и технад
зором заказчика. Они на 
сегодняшний день не уст 
ранены и наполовину/ А 
управления продолжают 
строить по-старому, на
рушать технологию. На
пример, на сооружении 
четвертого и шестого кор 
пусов «Атоммаша», ряде 
других объектов управ
ление «Спецпромстрой» 
делает плохую кровлю, 
«Гидроспецстрой» про
должает получать заме
чания по качеству буре
ния свай, УСМ Р” кое-как 
выполняет земляные ра
боты.

Не улучшается. ка
чество строительства объ

ектов Ростовской АЭС— 
об этом открыто говори
ли участники собрания. 
На реакторном отделе
нии, к примеру, из-за не
согласованности работы 
смежников отстает , то 

. один, то другой участок.
—За качество должен 

болеть каждый участник 
строительства—и началь
ник, и инженер, и рабо
чий, — сказал бригадир 
«Промстроя-2» В. Е. Су- 
гоняк, выступая на со
брании актива. Но «бо
леть» — значит отвечать 
перед своей совестью. А 
пока не всякий этого бы 
хотел. Поэтому нужей 
жесткий контроль руб
лем, а он почти не ис
пользуется сегодня на 
стройке. В тресте пока 
лишь взывают к совести 
бракоделов вместо того, 
чтобы заставить их пере 
делывать брак за свой 
счет.

Хотя и совесть, понят
но. не последнее дело. 
Воспитательная работа 
наряду с системой адми
нистративных мер против 
бракоделов должна стать 
важнейшим фактором по
вышения качества строи
тельства. Об этом много 
на собрании говорил, 
в частности, секретарь 
парткома треста «Волго
донскэнергострой» С'. П. 
Ершов. В тресте эта рабо 
та проводится слабо. Не 
везде регулярно прохо
дят дни качества, хотя 
уже давно назрела необхо 
димость проводить еди
ны? дни качества во 
всех строительных орга
низациях. Плохо исполь
зуется наглядная агита
ция.

— Следует обратить 
внимание секретарей парт 
организаций, хозяйствен
ных руководителей, — 
сказал С. П. Ершов на 
отсутствие типовых карт 
трудовых процессов по

монтажу, кирпичной клад 
ке, штукатурке, маляр
ным работам и т. д. Очень 
важно, чтобы все это 
было красиво выполнено 
и установлено непосред
ственно на рабочих мес
тах. Надо везде сделать 
паспорта на объекты, ок
на качества, доски бра
коделов, шире использо
вать в целях борьбы за 
качество стенгазеты, внт 
рины штабов «КП», на
родного контроля. Это и 

. будет предметной воспи
тательной работой в кол
лективах.

А возглавить всю эту 
работу, как подчеркнул 
выступивший на собра
нии второй секретарь гор 
кома КПСС В. А. Чер- 
ножуков, должен голов
ной партком. Задача ком 
мунистов треста — под
нять все коллективы на 
борьбу за повышение ка
чества строительству.

Собрание партийно-хо
зяйственного актива 
стройки приняло развер
нутое постановление. В 
нем намечены конкрет
ные меры по повышению 
качества строительства 
Ростовской АЭС, завода 
«Атоммаш», объектов 
нового города. Они пре
дусматривают и улучше
ние работы с техниче
ской документацией, и 
повышение качества про
дукции стройиндустрии, 
и ужесточение надзора 
за производством работ, 
и в целом—создание си
стемы управления каче
ством — от проекта до 
ввода объектов. Своевре
менное выполнение по
становления будет отве
том на требование Полит 
бюро ЦК КПСС навести 
порядок в капитальном 
строительстве на волго
донских стройках.

В. ПОЖИГАНОВ.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
б есед  и политинф орм аций  н а  д е к а б р ь

Винницкая область. 
Продукция Ладыжинско
го завода ферментных 
препаратов с успехом при 
меняется в медицинской, 
пищевой и легкой про
мышленности, в сель
ском хозяйстве.

Например, частично 
заменяя солод при изго
товлении спирта, фермен 
ты помогают упростить и 
удешевить его производ
ство. Как бнодобавки к 
стиральным порошкам, 
ферменты улучшают их 
моющие качества.

Ладыжинский завод, 
вступивший в строй в 
1981 году, уже перекрыл 
проектную мощность. 
Значительно расшири
лась география поставок 
его продукции, которая 
охватывает практически 
все союзные республики.

На снимке: отделение 
фильтрации. Аппаратчи
ки стерильной фильтра
ций—Людмила Гудзь и 
Николай Давыдов гото
вят к работе фильтры. 

Фото А. Гордиевича. 
(Фотохроника ТАСС).

I. ВОПРОСЫ пбли- 
ТИЧЕСКОИ ж и з н и .

В дружбе—наша сила,, 
источник новых достиже
ний в коммунистическом 
строительстве.

«Правда», 15 ноября 
1983 г. «Советская куль 
тура», 15 ноября 1983 г. 
«Календарь знаменатель
ных и памятных дат», 
1983 г., № 10, стр. 23 — 
26.

Энергетическая про
грамма— крупнейший до 
кумент перспективного 
значения.

«Социалистическая ин
дустрия», 15 ноября 
1983 г. «Молот», 10 но
ября 1983 г., «Аргумен
ты и факты». 1983 г., 
№  43, стр. 5; «Агита
тор», 1983 г., №  12,
стр. 35; «Экономическая 
газета», 1983 г., J*  49, 
стр. 1 — 2.

Решения IX городской 
партийной кЬнференцин 
—новый импульс в рабо
те.

«Волгодонская правда» 
29 и 30 ноября 1983 г. 
«От конференции к кон
ференции», 1981— 1983 
годы,. Волгодонск, 1983 
год, 46 стр.

II. ВОПРОСЫ ЭКОНО 
МИЧЕСКОИ ЖИЗНИ

Финишу года — Удар
ный труд

«Правда». 28 ноября 
1983 г. «Социалистиче
ская индустрия» на 
«Атоммаше», 24 ноября 
1983 г.

Зданиям н соовужени-

ям — эксплуатационную 
надежность.

«Волгодонская правда», 
22 ноября 1983 г.; «Мо
лот» 5 и 13 ноября 1983 
года.

Научно - технический 
прогресс н себестоимость 
продукции.

«Экономическая газе
та», 1983 г., Jv!b 45, стр. 
11 — 14, № 49, стр. 15.

III ВОПРОСЫ КУЛЬ
ТУРЫ И КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ВОСПИ
ТАНИЯ.

родные отношения»: 
1983 г.; №  11, стр. 3 — 
17; «Слово лектора», 
1983 г.; Ns 11, стр. 1 — 
7, «Новое время», 1983 
года, №  48 ,стр. 5 —7, 
«Партийная жизнь», 
1983 г., №  21, стр. 9 1— 
15.

Капитализм без щш- 
крас: обречение на без-

Траднцин патриотиз
ма.

«Советская культура» 
24 ноября 1983 г.,-пере
довая. «Советские проф
союзы», 1983 г., N° 21, 
стр. 18— 19. «Партийная 
жизнь», 1983 г., № 21, 
стр. 45—54.

Политическая культу
ра и ее значение.

«Советская культура» 
17 ноября 1983 г., «Ар
гументы и факты», 1983 
год. Л'° 44, стр. 1—2.

Наш дом, наша улица
«Советская культура», 

15 ноября 1983 г., «Из
вестия», 23 ноября 1983 
года.

IV. ВОПРОСЫ МЕЖ
ДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ

Бороться за мир, ук
реплять обороноспособ
ность

«Правда». 19 и 25 но
ября 1983 г.: «Мировая 
экономика и междуна-

работицу.

«Междунаро д н а я 
жизнь», 1983 г., №  11, 
стр. 109—114; «Аргумен 
ты и факты», 1983 г., 
№  44, стр. 6; «За рубе
жом», 1983 г., №  47, 
стр. 12 — 13, «Комсо
мольская жизнь», 1983 
года, № 21, стр. 26—27, 
«Социалиста ч е с к н й 
труд», 1983 г., №  11,
стр. 109— 115.

Крестоносцы нз Ва
шингтона

«Социалистическая ин
дустрия», 30 ноября и 
1, 2, 3 декабря 1983 го
да; ' «Международная 
жизнь», 1983 г., Лг° 11, 
стр. 70—79.

Терроризм — инстру
мент внешней политики 
США.

«Правда», 28 ноября 
1983 г., «За рубежом», 
1983 г., №  47, стр. 6 — 
7, №  49, стр. 10 — 11; 
«Советская Россия», 24 
ноябрй 1983 г.

Отдел пропаганды 
и аппащ ш  ГК KIlCtL,



ф  Возвращаясь 

к напечатанному

Н О В А Я
У С Л У Г А

В газете «Волгодон
ская правда» (№ 40 от 
11 марта) под заголов 
ком «С повестки не 
снимается» был опуб
ликован материал, в 
котором поднимался 
вопрос о необходимос
ти внедрения очень 
важной услуги для на
селения города —рез
ке оконного стекла по 
заказу покупателя при 
покупке его в магази- 

«Строительные ма,- ̂ не
3 териалы».

Магазин расположен 
на территории централь
ного рынка, находится в 
ведении лесоторговой ба- 
ш  (руководитель А. И. 
Сидельников). Не дож
давшись от этого руково
дителя ответа на выступ
ление, газета сделала на
поминание А. И. Сидель 
никову, в котором говори 
лось, что он побил ре
корд молчания и уже бо
лее 5 месяцев держит в 
неведении газету и чита
телей по поднятому во
просу. Наконец получа
ем сообщение: «С 15 но
ября будем резать стек
ло».

В указанный день посе 
щаем магазин. Узнаем, 
что резка стекла осуще
ствляется. К сожалению, 
с лесоторговой базы до
ставили только два ящи
ка стекла и среди него 
много битого. Стекло ра
зошлось быстро, спрос 
на него большой. Встре
тились мы и с рабочим— 
грузчиком этого магази
на, пенсионером В. Я. 
Зубачевым, на которого- 
возложили обязанности 
резать утекла по заказу. 
Василий Яковлевич сооб 
щил нам, что все, кто- по 
лучал стекло, пользова
лись его услугой, и были 
довольны.'

Что ж, дело хорошее и 
очень нужное для населе 
кия города. Главное, что 
бы услуга эта не была 
эпизодической. Чтобы не 
получилось. что резчик 
стекла есть, а резать не
чего.

Электросв а р щ и к 
Владимир КУЗНЕ
ЦОВ (на снимке) на 
«Атоммаше» недавно; 
но уже зарекомендо
вал себя только с хо
рошей стороны. Да 
иначе и быть не мо
жет, ведь трудится он 
в бригаде Н. Голови
на, известной своими 
трудовыми успехами.
Фото А. Бурдюгова.
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Ф Колонка 
комментатораРешает коллектив

Много проблем у проф
союзной организации вто 
рого корпуса. Одна из 
них — становление кол
лектива. Решать ее при
ходится незамедлительно, 
как говорится, с колес. К 
нам приходит много но
веньких. И если в уже 
сложившихся подразделе 
ниях «Атоммаша% они по 
падают под опеку старо
жилов, то у нас такую за 
боту о новичках обеспе
чить не всегда удается. 
Коллектив производства 
второго корпуса молод. 
В этом году он вырос бо
лее чем в два раза. Если 
1983 год мы начинали с 
450 работающими, то те
перь у нас около 1000. 
И рост этот достигнут в 
основном за счет приез
жих.

Не все бесконфликтно 
и легко вводят в семью 
атоммашевцев. Не так 
давно наш корпус был 
«впереди» по количеству 
нарушений трудовой и 
производственной дисцип 
лины. Сейчас ситуация 
изменилась. Дала плоды 
та настойчивая, планомер 
ная работа, которая про
водится в коллективах це
хов. Формы и методы ее 
разнообразны.

Например, везде у 
нас есть особые «чер
ные доски». На них об 
народуются не только 
фамилии нарушите
лей, но и наказания. 
Прогулял, попал в мед 
вытрезвитель, подвел 
товарищей— все узна
ют, что согласно Зако 
ну о трудовых коллек 
тнвах лишен за это 
премии, тринадцатой 
зарплаты, отодвинут в 
очереди на квартиру.

Для многих такая на
глядная агитация стано

вится веским аргумен
том в пользу дисципли
ны. Как-то один наруши
тель мне сказал: «Если
бы я эту доску раньше 
увидел, я б с приятелями 
после зарплаты в мага
зин не пошел». Конечно, 
вряд ли кого-то мы сразу 
и навсегда этим перевос
питаем, но в памяти от
ложится.

Профсоюзная
жизнь

Радует, что в самих 
коллективах создано не
терпимое отношение к 
прогульщикам. В цехе 
мелких и разных дета
лей, например, долго во
зилась бригада с неким 
А. И. Ляпиным. Прогу
лял в сентябре, его нака 
зали, но поверили, что 
больше не повторится. 
Ненадолго хватило чело
века. Недавно попал в 
медвытрезвитель. «Все— 
сказали в бригаде,— хва
тит. Не хочешь работать, 
уходи». Сейчас бригада 
требует, чтобы Ляпина 
уволили. Производствен
ный коллектив согласно 
новому Закону имеет все 
права на такое решение.

А. И. Ляпин —комму
нист. Поэтому и спрос с 
него должен быть жест
че и требования выше. 
Кто знает, может быть, 
сегодняшнее наказание 
заставит все-таки челове
ка задуматься о самом 
себе. Ведь одно дело, ког 
да увольняют по инициа
тиве администрации, дру 
гое—по решению коллек 
тива, бригады.
С Говоря о дисципли- 
> не, нельзя обойти во

просы организация ра
боты, загрузки, подго
товки производства, 
условий труда и тех
ники безопасности. 
Для наших новых це
хов все это очень ак
туально. Не проходит 
профсоюзного собра
ния, чтобы рабочие не 
поднимали эти пробле
мы.
Сейчас у нас уже две 

надцать бригад трудятся 
по почину запорожского 
рабочего Басова — без 
травм и аварий. Проф
ком поставил перед со
бой цель как можно ши
ре распространить цен 
ный почин в коллективах 
бригад всех цехов корпу
са.

Кое-что нам удалось 
сделать . для улучшения 
производственного быта 
и обслуживания рабочих.

У нас открыт стол 
заказов, этой осенью, 
в разгар заготовок, jfti 
ботал овощной мага
зин, ввели абонемент
ную систему в столо
вой, наладили питье 
вой режим в корпусе.
Дел еще много. Жур 

налы критических заме 
чаний, которые ведут все 
председатели цеховых 
профсоюзных организа
ций, не остаются без за
писей. Да к этому, иавер 
ное, и не надо стремить
ся. Что-то снимается с по 
вестки дня, но появляют
ся новые вопросы. Жизнь 
идет, задачи, которые 
стоят перед коллективом 
корпуса, усложняются. И 
они нам по плечу.

Г. МИТИН, 
председатель 

профкома 
производства второго 

корпуса «Атоммаша».

Набожный депе||
Публикуемый сегодня материал — своеобразное 

продолжение корреспонденции «Проповеди греш
ника», опубликованной нашей газетой 3 сентября 
1980 года. И там, н здесь главное действующее ли
цо житель г. Цимлянска Б. Горбатюк.

...Судья внимательно 
выслушивает показания 
участников судебного про 
цесСа. На заседании Цим 
лянского народного суда 
рассматривается дело по 
разбору острого конф
ликта, который возник 
между Борисом Горба-
тюком и жителями горо
да Волгодонска Юрием 
Стояном и Сергеем Сафи 
ным в мае 1983 года.

— Вы раньше были зна 
комы с Юрием Стояном? 
—звучит вопрос судьи.

— Да. Я ему месяца 
два назад продал маши
ну. У нас установились 
приятельские отношения, 
—отвечает Борис Горба
тюк.

А затем, когда выслу
шивают Юрия Стояна, 
ему задают вопрос:

—Какие у вас были вза 
имоотношения с Борисом 
Горбатюком?

— Познакомился я с 
ним случайно. Однажды 
мне надо было быстро 
добраться до Цимлянска, 
и я сел в машину част
ника, подрабатывающего 
на автостанции. Мы раз
говорились, 'познакоми
лись. Это был Борис Гор 
батюк. Он сказал, что бу 
дет продавать машину. 
А мне давно очень хоте
лось купить. Мы услови
лись о встрече. — DaccKa- 
зыБает он.

Дальше следует обыч
ная история знакомства 
людей при купле-прода- 
же. Это предварительный 
осмотр машины, советы

конфликт с хозяйкой, 
продавшей Горбатюку до 
мовладение. Он взял с 
нее лишних 150 рублей, 
якобы на оформление 
документов и не отдавал 
оставленные во дворе 
доски, спустив на нее со 
баку. Затем, совершив 
аварию на своих «Жигу
лях», сумел обманным

Н а  т е м ы  м о р а л я

с членами семьи, заем 
денег... Впрочем, не все 
так уж обычно. Расска
зывая об одних и тех же 
событиях, Б. Горбатюк и 
Ю. Стоян настойчиво на
зывают разную стои
мость машины. Тот, кто 
продал—3600 рублей, а 
покупатель — 8100 руб
лей. А когда адвокат по
пытался все же уточнить 
сумму, то ровный, уве
ренный голос Бориса Гор 
батюка дрогнул, даже 
уши его покраснели.

—А что, это имеет от 
ношение к делу?— отве
тил он вопросом на во
прос. Ему явно не хоте
лось заострять на этом 
внимание. Как читатели 
уже догадались, на во
просы отвечал тот самый 
Борис Горбатюк, о кото
ром писала наша газета 
в 1980 году в материале 
«Проповеди грешника». 
Там мы рассказывали, 
что он, выдавая себя за 
глубоко верующего ад
вентиста седьмого дня, 
занимается неблаговид
ными делами. Как вы 
помните, речь шла о том, 
что у него- получился

путем застраховать ма
шину после аварий.

Что же произошло с 
ним, этим верующим че
ловеком, теперь? Почему 
он оказался в суде? Если 
делать вывод, произошло 
то, что неизменно проис
ходит со всеми, занимаю 
щимися нечистоплотны
ми, противозаконными де 
лами.

А Борис Горбатюк 
именно такими делами и 
занимается. Надев маску 
набожного, порядочного 
верующего, он следует 
морали дельца, заботяще 
гося лишь о прибыли в 
собственный карман, при 
бегающего к любым гряз 
ным методам ее получе
ния. Так он поступил при 
купле дома, так — при 
страховании уже повреж
денной машины, так по
ступает при перевозке 
«левых» пассажиров, и 
взимая далеко не копей
ки за провоз от Волго
донска до Цимлянска. 
Так поступил и вновь. 
Продавая Юрию Стояну 
старый автомо б и л ь 
«БАЗ-2Ю З*, он убедил

молодого покупателя в 
том, что все детали в нем 
новые. Получив за маши 
ну, по словам Юрия Сто 
яна, 8100 рублей, всем, 
даже на суде, говорит, 
что продал ее через ко
миссионный магазин за 
3600 рублей.

4Эти делячества и при
вели «смиренного» Бори
са Горбатюка в нарсуд. 
Компетентные органы оп 
ределнли меру ответст
венности каждого из jfaa 
стников событий. Но этрт 
случай еще раз убежда
ет, как нередко скрыва
ются под благочестивым 
видом верующих люди 
далеко не честные. Та
ков и Борис Горбатюк. 
Работая полотером, полу 
чая скромную зарплату, 
проживая в городе Цим- 
лянске с 1978 года, он 
приобрел два автомобиля 
«Жигули». За какие же 
средства этот скромный 
человек делал столь до
рогостоящие покупки?

Факты говорят о том, 
что обманывая людей и 
государственные органи
зации, нарушая мораль
ные принципы советского 
гражданина, Горбатюк, 
прикрываясь благообраз
ной личиной верующего 
человека, любыми путя
ми стремился к личному 
обогащению, почему и 
оказался в народном су
де. Таков путь любого 
хапуги и спекулянта в 
нашем социалистическом 
обществе.

Н. ЗИМНАЯ.
(«Ленинец», 145 от 

3  декабря^

Вашингтонский
сговор

Итоги переговоров из
раильского премьера Ша 
мира с президентом США 
<н его ближайшим окруже 
нием вызвали поток вос
торженных оценок и ком
ментариев как со сторо
ны участников этой оче
редной встречи «самых 
близких и надежных со
юзников», так и консер
вативной американской 
печати. О совпадении ин
тересов двух стран в по
литической и военной об
ластях t заявил Рейган, 
подчеркнув, что стороны 
договорились о «ряде кон 
кретных шагов, направ
ленных на укрепление 
экономики и безопасно
сти Израиля», Наступле
ние «новой эры в амери
кано-израильских отноше
ниях» с пафосом провоз 
гласил комментатор теле 
компании Эй-Би-Си. А 
его коллега из Сн-Би-ЭС 
уточнил, что речь идет о 
«Беспрецендентных обя
зательствах по установле 
нэдо тесных отношений в 
военной области».

Эти «Конкретные ша
ги »и «обязательства» ка 
саются создания объеди
ненного военно -полити
ческого комитета для пла 
нироБания и координации 
агрессивных акций про
тив арабов.

Достигнута также дого 
воренность о новых по
ставках Израилю таки* 
варварских средств мас
сового поражения, как 
кассетные бомбы, оказа
нии ему содействия е 
производстве собствен
ных истребителей-бом
бардировщиков и расши
рении финансовой помо
щи со стороны США. Не
удивительно, что Израиль 
ский премьер, как сооб
щают нз Вашингтона, 
«воздал хвалу американ
ской администрации».

Смысл заключенной 
сделки ясен даже непо
священному: готовится но 
вая агрессия против ара
бов. Участники этой еде л 
ки не считают нужным да 
же скрывать свое намере 
ние нанести удар по. на
ционально .  патриотиче
ским силам Ливана, ООП 
и Сирии, поскольку имер 
но они решительно проти 
востоят американо-изра
ильским планам закабале 
ния Ливана, превраще 
ния его в плацдарм для 
дальнейшей экспансии б 
этом регионе.

Явно пытаясь запутать 
арабов размахом воен
ного сотрудничества 
США и Израиля, в Ва
шингтоне трубят, будто 
достигнутые в этой облаг 
ти договоренности «мо
гут изменить политиче
скую обстановку на Блнж 
нем Востоке». Подобные 
утверждения лишь свиде 
тельствуют о там, на
сколько нынешняя адми
нистрация помешана на 
культе силы, начисто иг
норируя уроки истории. 
Не израильские танки и 
самолеты, не американ
ские авианосцы в конеч
ном итоге определяют по 
литическую обстановку 
на Ближнем Востоке, а 
неодолимое стремление 
араоских народов к сво- 
боде и прогрессу. И, ког
да здравый смысл и пони 
манне подлинных интере
сов арабских народов не
минуемо возьмут верх над 
бессмысленными и про- 
•пивоестеспвенными раз. 
дорами, это и станет ре
шающим фактором изме
нения политической об
становки в регионе. Но 
Не такого, о каком мечта 
ют в Вашингтоне и Теть. 
Авиве. "

В. ШАБАЕВ, 
обозоеназедь ТАСС,



Дэвя умелых ребят
С утра и до позднего 

вечера не пустуют уют
ные, хорошо оборудован
ные кабинеты и лабора
тории городской станции 
Юных техников. Мальчиш 
ки и девчонки с умелыми 
рукам-и здесь полноправ
ные хозяева. В пятнад
цати кружках станции за 
нкмается около шестисот 
ребят. Всем находился 
дело по душе.

На станции юные тех
ники воплощают в. жизнь 
св-ои первые творчеокие 
замыслы. Разнообразны 
и интересны приборы и 
модели, изготовленные 
имя. Никто не останется 
равнодушным после посе 
щения нашего выставоч
ного зала. Всякий раз 
поражаешься взлету твор 
ческой мысли юных кон
структоров.

Конечно же, не все ста

нут в оудущем известны
ми инженерами. Но все 
научатся работать с не
му дгре ны'.м и инс грумен т а- 
Ы'И, не будут белоручка
ми, получат основу для 
выбора профессии.

На станции ребят ветре 
чают опытные специалис 
ты, энтузиасты своего де 
ла, руководители круж
ков судсмодел-ировзния— 
М. И. Мухин, авиамоде- 
лировання — В. В. Гро- 
бушкин, В. В. Брусен- 
ский, А. Ф. Зосько, картин 
гистов— П. Н. Чепурко, 
«Умелые руки» — Л. И. 
Потапова и многие дру
гие. В том, что станция 
стала центром развития 
детского технического 
творчества в городе, не
малая заслуга ее дирек
тора О. И. Лисицкого.

Во всех микрорайонах 
созданы филиалы стан

ции юных техников. В 54 
кружках занимается там
более двух тысяч ребят.

Мы не ставим целью 
приглашать в кружок толь 
ко особо умелых и сообра 
зительных. Цель другая 
— сделать такими всех, 
кто пришел к нам, а точ
нее—помочь им проявить 
свои способности и  та
ланты. Ведь дети очень 
изобретательны.

Юные волгодонцы при 
нимали участие во всех 
областных споршвно- 
технических соревновани
ях. Три наших экспоната 
получили высокую оцен
ку на Всероссийском еле 
те юных рационализато
ров и конструкторов, ко
торый проходил этим ле
том в Яросла^вле.

Н. ДРЮЧЕНКО, 
методист станции 

юных техников.

Семь побед
одержал на Всесоюз

ном турнире по классиче 
ской борьбе слесарь-- 
электрик ПМК-1044
Адам Сулейманов.

Всего в турнире приют 
мало участие более 200 
спортсменов области, Ук 
раины, Краснодарского 
края. Он являлся of6o- 
рочн-ым в сборную коман 
ду Ростовской области. 
Третье место, завоеван
ное А. Сулеймановым в 
упорной борьбе, позволи
ло ему стать кандидатом 
в сборную. Сейчас спорт 
смен готовится к ттервен 
ству РСФСР среди юно
шей.

Пешеходы Н. Ильчен
ко и В. Боричевская пе
реходили дорогу перед 
близко. идущим транс
портом и были сбиты. С 
тяжелыми травмами они 
доставлены в больрицу. 
Пешеход В. Зорина jjijfft 
по проезжей части дороги 
и была сбита автомашйт 
ной. В тяжелом состоя, 
нии она доставлена в 
больницу. Не воспользо
вался подземным перехо 
дом в районе рынка 
М. Глебов и быт сбит. От 
полученных травм Гле
бов . скончался.

1 Н. Трушкин в нетрез
вом состоянии перебегал 

■ дорогу перед близко иду 
щим транспортом и так
же был сбит, доставлен в 
больницу. Тракторист 
подсобного хозяйства ПО 
«Атоммаш» Н. Елагин 
управлял трактором с не
исправным тяговопри
цепным устройством. 
Прицеп самопроизволь
но отцепился и столкнул 
ся со встречными «Жи
гулями». Елагин привле
кается к ответственности.

За  управление транс
портом в нетрезвом со
стоянии лишены водитель 
ских прав на год водите
ли автоколонны - 2070
A. Бобрик и В. Рубан, 
водитель СУМР-2 Ю. Зо 
тов, каменщик «Атом- 
энергостроя» С. Костоу- 
соб, водитель управления 
малой м ех ан и зац и и
B. Исаев. Оштрафован 
на 100 рублен машинист 
автокрана СУМР-1 А. Чо 
порнин, на 60 рублей — 
водитель АТХ-1 Н. Еро
феев.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

Ф ИЛЫ Ш  ДЕКАБРЯ
«САД» ды революции. Контр-

...По-разному вели се- революционные силы за- 
бя в годы войны герои хватили власть и устано 
картины «Сад» Мирон и вили на всей территории 
Сидор. Первый сражался Кавказа жесточайший тер 
в рядах партизан, а вто- pop. В самую гущу собы 
рой прислуживал нем- тии' партией большевиков 
цам. После войны быв- был направлен . пламен- 
ший командир партизан- ный революционер-лени- 
ского отряда Мирон по- нец .верный сын абхаз- 
лучил задание райкома ского народа Нестор Ла- 
па-рт-ии организовать в од коба. 
ной из деревень белорус- Динамично раэвиваю- 
ского Полесья детский щийся сюжет фильма поз 
дом для сирот войны. А волит зрителям с неосла- 
Сидор пристроился в дет Девающим вниманием еле 
сном доме в качестве зав днть за событиями, про- 
хоза. исходящими на экране.

И теперь во всех делах Фильм поставлен на ки- 
сталкиваются эти два ностудил .«Мосфильм» ре 
противоположных харак- жиссером М. Ковалевым, 
тера, две н-есовмести-

Инженер по техниче 
ской эсте! Юрий Гри 
горьевич Шеицов из, го 
родка Гай Оренбургской 
области в свободное от 
работы время создает 
оригинальные компози 
ции из минералов и ме 
талла (на снимке).

Резьба по дереву также 
большое увлечение мас
тера. Свои работы он де 
монстрнрует на облает 
ных и зональных высгав 
ках. Представлены они и 
на ВДНХ СССР.

Фото Ал. Поддубного 
(Фотохроника ТАСС)

мые жизненные позиции. 
Мирон всю жизнь честно 
служит людям. Сидор— 
стяжатель и приспос.обле 
нец, способен на любую

«СТРЕЛЯТЬ СГОРЯЧА 
НЕ СТОИТ»

В основу фильма поло
жен удостоенный Госу
дарственной премии

подлость ради собствен- СССР роман «Бессмер- 
ной наживы. На месте ™е» народного писателя 
уничтоженного Сидором Узбекистана Хамида Гу- 
по указанию фашистов дяма’ посвященный пер- 
колхозиого сада Мирон с вым чекистам Узбекиста- 
детдомовскими ребятами на« защищавшим завоева 
посадил общественный ния революции в 20-е го 
сад. Ды. Создатели карти-ньг

Продали годы. Нет боль- (сценарист Али Хамраев, 
ше детского дома, соста- Режиссер— Мухтар Ага- 
рился сад. И Сидор сно- Мирзаев) переносят зри- 
ва взялся за топор, что- те лей в кишлак Ходжи- 
бы за счет срубленных кент 1923 года, где 
деревьев расширять свое контрреволюционеры в 
хозяйство. Но вновь на течение короткого време- 
защиту сада поднимается ни одного за другим уби- 
старый учитель Мирон ли Двух учителей. Рас- 
Афанасьевич. следовать эти преступле

ния поручено сотруднику 
«КОЛОКОЛ , Ч к Максуду, который под

СВЯЩЕННОЙ ЖИЗНИ» видом учителя прибыва.
Сложная и политнче- ет из Ташкента в далекое 

ски противоречивая об- горное селение, 
становка сложилась на Э. ХОЛКИНА,
Северном Кавказе и б редактор по рекламе
Закавказье в первые го- кинопроката.

Кинотеатр «Комсомо
лец». ' Пришло время лю 
бить» (большой зал) — 
10— 11 декабря в 10,
20.15; «Люби, люби, но 
не теряй головы». — в 
-14, 16, 18. «Стрелять
сгоряча не стоит» (ма
лый зал)— в 15, 17, 19, 
21.

Кинотеатр «Мечта»
' «Гикор» — 10— 11 декаб
ря в 9, 11, 13.

10 декабря в 19 часов 
состоится встреча с на
родным артистом РСФСР 
Львом Дуровым.

Кинотеатр «Восток» 
«Картуш» — 10— 11 Де
кабря в 11, 13, 15, 17,
19, 21. Для, детей —
«Опасные игры» — 10 де 
кабря в 9.20: «Случай в 
квадрате 36-80»— 11 де 
кабря в 9.20.

На очередном занятии 
киноуниверситета «Эк 
ран борется, спорит, ут
верждает» , которое со
стоится 10 декабря в 15 
часов, зрители встретятся 
с актером театра и кнно 
Львом Дуровым. Он зна
ком любителям кино по 
фильмам '«Особо- опас
ные», «Верой и прав
дой», «34-й скорый» 
«Семнадцать мгновений 
весны» и другим.

СУББОТА, 10 декабря ных доктринах НАТО.
Первая программа. 8.50 19.10—М Смирнова. «В 

— «Архив смерти». 4-я городе хорошая погода», 
серия. 10.35 —50-й ти- Премьера телевизионно- 
раж «Спортлото». 10.45 го спектакля. 21.00 — 

«Архив смерти». 5-я се «Время». 21.35 — Кон- 
рия. 12.15 — «Для вас, церт государственного ан 
родители!». 12.45 — самбля песни и пляски
«Спрос. Проблемы. Каче донских казаков. 22.30—

Документальные филь
мы.

Вторая программа. 8.50 
— «Утренняя почта». 
9.20— «Путевка в жизнь» 
10.10— «Клуб путешест
венников». 11.10 — Во
кальный цикл Г. Шуми- ’

ство». 13.35 — «Это вы 
можете». 14.20— «Мир 
яростный и прекрасный». 
14.30— Новости; 14.45— 
«Содружество». 15.15 — 
Телевизионные коротко
метражные художествен
ные фильмы для детей.
16.05— Беседа политнче- лова «13а счастье Род-н- 
скогО обозревателя Ю. А. ны моей». 11.30 — Про- 
Летунова 16.35— «В ми- грамма Азербайджанской 
ре животных».' 17.35 — студии телевидения.
Новости. 17.40— «Играет 12.50— «Камера смотрит 
О. Эрдели». 18.00— «Иг- в мир». Передача 1-я. 
ра с правдой». О ядер- 14.20— «Ростов и ростов

чане». 14.45— «В доме 
Неждановой. 15.40 — 
«Международное обозре 
ние». 15.55— «Тружени
ки промышленности и 
сельского хозяйства—ла
уреаты Государственных 
премий СССР 1983 г.».
16.55— «Житейское мо
ре». Премьера фильма- 
спектакля. 18.25 — 
Л. Бетховен. Симфония 
№ 8 пз цикла «Девять 
симфоний Бетховена».
18.55— Кубок СССР по 
водному поло. Финаль
ные соревнования. 19.30 
— «Музыкальный киоск». 
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15— «Здо
ровье». 21.00— «Время». 
21.35— «Жили три холос 
тяка». 1-я и 2-я серии.

И. о. редактора 
Р. РУДЕНКО.

О б ъ я в л е н и я
БЮРО п о  ТРУДОУСТРОЙСТВУ

ярнглашает на работу; старшего инженера по 
комплектации, начальника аварнйно-днспетчерл;ой 
службы, мастеров АДС, слесарей АДС, строгаль, 
щнка, слесаря на ножовочных пилах, прессовщика, 
медника, автоэлектрика, сверловщика, слесаря-ин
струментальщика, слесаря по ремонту газового обо 
рудовання, газоэлектросварщнка, вулкапизаторщи. 
ка, столяра.плотника, каменщика, маляра.штукату. 
ра, машиниста по стирке спецодежды, озеленителя, 
дворника, слесаря-сантехннка, электромонтеров 4 
—6 разрядов, слесаря по ремонту газовых балло
нов, изолировщиков, слесаря по ремонту газобал. 
лонных установок.

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12, бю
ро по трудоустройству. (№ 216).   — -

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРГ
объявляет прием юношей и девушек для обуче. 

ния в школе-магазине № 2 по специальности млад, 
ший продавец. Срок обучения—5 — 6 месяцев. 
Стипендия 52 руб. 50 коп.

На обучение принимаются лица не моложе 18 
лет со средним образованием.

За справками обращаться в Волгодонской пром- 
торг, пр. Строителей, 43, отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОНО
с 1 декабря 1983 года объявляет прием на но. 

вый учебный год в педкласс по специальности «Вое 
питатель детского сада» (по адресу: ул. Ленина, 98). 

Для поступления необходимы документы; 
аттестат о среднем образовании, 
характеристика с места работы, 
медицинская справка по форме № 28ft,
2 фотографии размером 3x4 см, 
заявление на имя зав. гороно.
Начало занятий с 15 января 1984 года к иомеще 

нни школы № 16.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Промторг доводит до вашего сведения, что мага, 

зины торга с 1 декабря работают по новому режи
му с выходным днем в воскресенье.

К вашим услугам в этот день будут работать сле
дующие дежурные магазины (без перерыва):

JSs 13—рынок с 7 до 14 часов.
№ 19—ул. Энтузиастов с 9 до 15 часов.
№ 34—ул. Ленина, 45 с 8 до 17 часов.
Л1? .38—пр. Строителей с 9 до 15 часов.
№ 40—рынок с 7 до 15 часов.
№№  46, 47—рынок с 7 до 14 часов.
Ло 24—рынок с 7 до 14 часов.
Л'з 20—ул. Ленина с 8 до 17 часов.

Промторг.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 
вра чей-педнатров, 
медицинских сестер, 
санитарок приемного 
покоя,
санитарок поликлиник, 
санитарок стационара, 
сестер-хозяек, 
прачек,
агента по снабжению,
завхоза,
курьера.
Для новой молочной 

кухни юго-западного рай
она — санитарок, груз
чика.

Обращаться: ст. Волго
донская. 12, бюро по тру
доустройству. (№ 106)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 
машинистов насосных 

установок 4 разряда, 
электрослесарей 4 н 5 

разрядов,
старшего оператора, 
бухгалтера,
пожарных охранников. 
Обращаться по адресу:

ст. Волгодонская, 12, бю 
ро по трудоустройству.

(№ 192).
БЮРО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:
газоэлектросварщнка,
водителя,
электрослесарей по ре

монту холодильного н тор 
гово .  технологического 
оборудования,

механика по обслужи
ванию электронной тех- 
ники, ученика электросле 
саря.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (№ 211)

4- МЕНЯЮ
двухкомнатную . изоли

рованную квартиру с печ 
нььм отоплением (30 кв. 
м.), кухня с баллонным 
газом, подвал, веранда в 
г. Миллерово Ростовской 
области на любую в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пос. СМП-636,
дом 79, кв. 1, Овчарен- 
ко Е. Ф.

трехкомяатную квар
тиру (40 кв. м.) в г. Вол
годонске на одно- и двух
комнатную изолирован
ные квартиры в этом же 
городе. Обращаться: ул.
Морская, 122, кв. 75, 
после 19 часов.

комнату в г. Ростове. 
на-Дону на однокомнат
ную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Ленина, 80, кв. 50, тел. 
2-58-82.

, двухкомнатную мварти 
ру в г. Волгодонске (ком
наты смежные, на пер
вом этаже, около гости
ницы «Спорт», имеется 
подвал, телефон) на од
нокомнатную квартиру и 
комнату. Обращаться: 
ул. М. Горького, 102, кв. 
83, тел. 55-39 (строитель 
ный).

срочно комнату с га
зовым отоплением (14,5 
кв. м.) в центре города 
Ростова.на.Дону на рав
ноценную или благоуст
роенную однокомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, телефон 2-30-50

Продается автомобиль 
«ЗАЗ-968Б». Обращать, 
ся: пер. Лермонтова, 21* 
кв. 5 до 18.00. .
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(строительный): промышленности —  2-35-45; сельской жяяга—JJ.49.27; ив,
сем—2-34-24: бухгалтерии—2-49-81.
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