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Н а в с т р е ч у  в ы б о р а м f

В ответ на Обращение ЦК КПСС ко всем избирателям, гражданам 
Страны. Советов труженики Волгодонска множат свои трудовые усилия, 
готовясь достойно встретить день выборов в Верховный Совет СССР.

В ОКРУЖНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИС
СИЮ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ с о в е т  
СССР ПОСТУПАЮТ ПИСЬМА ИЗ ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ, В КОТОРЫХ ГОВОРИТСЯ О 
НАПРЯЖЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ВЗЯТЫХ 
В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ. ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ 
НИХ.

В о к р у ж н у ю  и з б и р а т е л ь н у ю  к о м и с с и ю  
по в ы б о р а м  в В е р х о в н ы й  С о в е т  С С С Р

Коллектив нашей бригады СМУ-1 домостроитель
ного комбината в ответ на Обращение ЦК КПСС к 
избирателям, всем трудящимся Страны Советов и 
в честь выдвижения кандидатом в депутаты от кол
лектива треста «Волгодонскэнергострой» бригадира 
штукатуров-маляров Елены Владимировны Колабе- 
ковой решил досрочно, к 4 марта, сдать под отдел
ку три блок-секции дома Л° 223 с хорошим качест
вом.

По поручению бригады
бригадир Hr МАВУУ,* * * . '

Коллектив нашей бригады СМУ-2 домостроитель
ного комбината решил ознаменовать выборы в Вер
ховный Совет СССР ударным трудом и в честь вы
движения Елены Владимировны Колабековой кан
дидатом в депутаты Верховного Совета СССР на 
10 дней раньше срока, к 4 марта, сдать под отдел
ку вторую блок-секцию дома Jv? 198.

По поручению бригады
бригадир А. ЗАЙЦЕВ.

Ударный ритм
Хорошо начала фев

раль комплексная брига
да С. В. Попова из меха
нического цеха опытно- 
экспериментального заво
да.

В бригаде на один на
ряд трудятся токари,свар 
щики, фрезеровщики, 
сверловщики .Их готовое 
изделие — гидроцилиндр 
идет на грейдер СД-105, 
которому присвоен госу
дарственный Знак каче

ства. Продукция бригады 
—тоже всегда отличного 
качества.

С первых дней февраля 
ударный темп на предвы
борной вахте взяли все 
бригады

—А точнее сказать — 
не потеряли январского 
ритма, —говорит началь
ник цеха В. М. Иванчук.

— План января мы вы
полнили на 101,4 про
цента

Горячий отклик нашло Обращение ЦК КПСС ко 
всем избирателям, советским людям в коллективе 
лесокомбината.

Первый год трудится на участке мебельных щи
тов завода ДСП помощником оператора Р. К. Мель
никова, но уже заслужила уважение за честный 
добросовестный труд.

На снимке: Р. К. МЕЛЬНИКОВА.
Фото А. Тихонова.

НА ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ
Первы й участон  тоннелей—н 4 м арта

Как уже сообщала наша газета, 
на территории завода «Атоммаш» 
строятся подземные тоннели для 
прокладки в них инженерных 
коммуникаций. Но работы ведутся 
пока низкими темпами. И вот

комплексная бригада Г. М. Фо
менко, одна из лучших бригад 
«Заводстроя», добровольно выз
валась пойти на трудный участок 
работы, чтобы поднять темпы стро 
ительства важного объекта.

Коллектив взял бригад
ный подряд на сооруже
ние первого участка ком
муникаций (тоннелей 
№ №  1, 2, 3, 4, 5) и обя
зался в честь предстоя
щих выборов в Верхов
ный Совет СССР сдать 
его в полном объеме к 
концу первого квартала.

Это напряженное обя
зательство. По строитель
ным нормам сорок чело- 
F-ек (а именно такова чис
ленность бригады) долж
ны сооружать тоннель 
такой протяженности пол- 
1 1  да, а коллектив Г. М. 
Ооменко решил сокра
тить срок вдвое. Это зна
чит, что каждый член

бригады должен будет 
выполнять норму не ме
нее чем на 200 процен
тов.

Возможно ли это?
— Вполне, — говорит 

Г. М. Фоменко — Такая 
высокая выработка будет 
достигнута прежде всего 
за счет высокой степени 
механизации всех опера
ций, применения передо
вых методов строительст
ва ,которыми бригада ов
ладела в ходе сооруже
ния других подобных объ 
ектов. Главное оружие— 
организованность, креп
кая дисциплина, высокая 
сознательность и мастер
ство — всегда при нас.

Оно нам помогало справ
ляться с любыми задания
ми раньше, поможет и те 
перь.

, Этим действительно от
личается прославленный 
коллектив бригады. В 
нем трудятся такие одер
жимые работой люди, как 
звеньевые коммунист 
Н. Ф. Трофимов, В. Ф. 
Прасков, Б. Г. Бойко, 
X. X. Дударов, Д. Г. Ря
бой, строящие «Атом- 
маш» с первого колышка. 
Они ведут за собой ос
тальных.

Первые дни работы на 
сооружении тоннеля по
казали, что коллективу 
под силу справиться с

подрядом. Темп строи
тельства возрастает с 
каждой сменой. В основ
ном завершены все под
готовительные работы по 
очистке буронабивных 
свай и подготовке основа 
ния тоннеля.' Уложены 
первые метры железобе
тонных конструкций.

Несколько сдерживают 
бригаду механизаторы. 
Поэтому даем бригадиру 
Г. М. Фоменко по его 
просьбе возможность лич
но обратиться через га
зету к заместителю на
чальника УСМР Г. 11. 
Шкуропатову, курирую
щему этот объект:

— Геннадий Петрович, 
прошу усилить контроль 
за работой ваших меха
низаторов на строитель
стве первого участка тон
нелей. Бульдозеры, экс
каваторы часто ломают
ся, а замены подолгу не 
делаются.

Надо полагать, эта 
просьба будет удовлетво
рена без промедления.

В. ОЛЬШАНСКИИ.

ИНТЕРЕСЫ ДЕЛА ТРЕБУЮТ КАРДИ
НАЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, СНИЖЕНИЯ СЕБЕ
СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ, УВЕЛИЧЕ
НИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СМЕННОСТИ ОБО 
РУДОВАНИЯ. ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕ 
НИЕ ПАРТИЯ ПРИДАЕТ УСИЛЕНИЮ РЕ
ЖИМА ЭКОНОМИИ ВО ВСЕХ ЗВЕНЬЯХ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. КАЖДЫЙ
КОЛЛЕКТИВ ПРИЗВАН ПРИНЯТЬ КОН
КРЕТНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ТРУДА, РАСХОДА 
СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВНО-ЗНЕР 
ГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

(Из Обращения ЦК КПСС ко всем избира
телям, гражданам СССР).

ф Решения декабрьского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС—в жизньI

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
П о ч и в , в  д е й с т в и я  z z z z z z r

1
процент
повышения производи
тельности труда допол 
нительно к плану на 
химзаводе имени 50-ле 

; тия ВЛКСМ — это 
; сверхплановая продук- 
j ция на 883 тысячи 
; рублей плюс доцолни- 
j тельные отчисления в 

фонды экономического 
стимулирования пяти 
тысяч рублен.

Что для этого надо сде
лать? Ответ на этот во
прос должны дать не 
только инженерные и 
экономические службы 
завода. Кстати, организа
ционно-технические ме
роприятия уже составле
ны и начали выполнять
ся. Ответить должны кол
лективы всех цехов, уча
стков, бригад, каждый 
труженик завода..

“Показатель производи
тельности труда на хими
ческом предприятии име
ет свою специфику. На
ше производство—это ап
паратные процессы, ско
рость которых не всегда 
можно увеличить. Доби
ваясь сверхпланового по
вышения производитель
ности труда на один про
цент, мы ставим в пер
вую очередь на более 
полное, эффективное ис
пользование производст
венных мощностей.

Вот, например, мы на
метили увеличить за год, 
выпуск синтетических 
жирных. кислот на 350 
тонн (увеличить за счет 
одного процента). Для 
этого нам надо решить 
сырьевую проблему: по
требуется около 400 
тонн парафина. Полови
ну мы надеемся получить 
дополнительно от своих 
поставщиков — производ
ственного объединения 
«Грознефтеоргсинтез». В 
прошлом году с этим объ 
единением был заключен 
договор по «Рабочей эста 
фете». Мы—партнеры по 
социалистическому сорев
нованию и будем помо
гать друг другу. А остав
шиеся двести тонн пара
фина можем обеспечить 
за счет экономии этого 
сырья в производстве.

Вот здесь и проявится 
конкретный вклад каждо
го работ н и к а  про
изводства с и н т е т и 
ческих Жирных кислот. 
Брать соцобязательства 
повысить свою личную 
производительность тру
да они не могут— техно
логия, режимы химиче
ских процессов строго за
даны. Но четкое соблюде
ние режимов, отличная 
организация производст
ва, работа без срывов.

без простоев—все это за
висит от тех, кто стоит 
за пультами аппаратов. 
Ведь перерасход сырья 
бывает как правило из- 
за нарушений технологии.

То есть, рост производи
тельности «труда обеспечи 
вается у нас за счет но
вого уровня качества тру
да. Качества в широком 
смысле слова.

Производство СЖК 
— одно из основ
ных на заводе. В нем 
предусматривается техни
ческое перевооружение — 
монтаж двух отгонных 
кубов, ввод новой возду
ходувки и так далее. Ана 
логичная работа будет 
проведена в большинстве 
цехов предприятия.

В этом году мы про
должим внедрение меж
отраслевых и отраслевых 
нормативов времени, пе
реход на бригадную фор
му организации и оплаты 
труда. Почти 80 процен
тов рабочих трудится в 
бригадах! Надо, чтобы 
больше стало крупных 
комплексных и скбозны л  
бригад, работающих на 
один наряд с применени
ем коэффициента трудо
вого участия.

На рост темпов, интен
сивности труда сейчас на
целена вся наша работа.

1
п роцент
роста производитель
ности труда сверх пла
на означает для нас:

370 тонн синтетиче
ских моющих средств 
сверх плана.

350 тонн синтетиче
ских жирных кислот 
дополнительно к пла
ну, а это значит, что 
столько же тонн нату
ральных жиров будет 
сэкономлено в народ
ном хозяйстве.

Это 500 тонн литей
ного крепителя — 15 
тысяч рублен эконо
мии в народном хозяй
стве.

Это 200 тонн инги
битора—11200 рублей 
экономии.

Это 50 тонн MOHO- 
этаноламндов — 3500 
рублен экономии.

Таков ответ коллекти
ва химзавода на решения 
декабрьского (1983 * г.) 
Пленума ЦК КПСС и на 
призыв тружеников лесо
комбината включиться п 
соревнование за всемер
ное повышение произво
дительности труда.

Л. ПРОЗОВСКИХ, 
заместитель директора 

химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ по 

экономическим 
вопросам.
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4 марта—день выборов в Верховный Совет СССР

Мой долг агитатора
Я работаю старшим

мастером энергоцеха 
третьего к о р п у с а  
«Атоммаша». Работа 
хоть н скромная, но 
весьма нужная моему 
предприятию,' членом 
коллектива которого 
стал по окончании 
Уральского политехни
ческого института, А 
теперь, во время изби
рательной кампании, 
прибавилась еще одна, 
не менее ответствен
ная обязанность—аги
татора избирательного 
участка .No 30, распо
ложенного в 17-м мик
рорайоне нашего горо
да.

Одна из первосте
пенных задач агитато
ра — убедить избира
телей отдать свои го
лоса на выборах в 
Верховный Совет
СССР за кандидатов 
блока коммунистов н 
беспартийных, осу
ществив таким обра
зом свое важнейшее 
конституционное пра
во н выполнив высо

кий гражданский долг.
Ленинская партия, 

говорится в Обраще
нии ЦК КПСС ко 
всем избирателям, 
гражданам Союза Со
ветских Социалистиче
ских Республик, идет 
на выборы в тесном 
союзе с беспартийны
ми. Этот союз—вопло
щение нерушимого 
единства партии и на
рода .монолитной спло 
ченности социалисти
ческого общества, ис
точник мощи и про
гресса Страны Сове
тов.

Текст Обращения 
ЦК нашей партии — 
впечатляющий доку
мент, о б о б щ и в -  
ший колоссальные до
стижения советского 
народа. Он дает обиль 
ную пищу для размьпй 
лений, убедительный 
материал для ведения 
агитационной работы. 
При этом в нем пря
мо и откровенно гово
рится об имеющихся у 
нас узких местах я

недостатках, ликвиди
ровать которые мож
но, только проделав 
большую всенародную 
работу.

В каждой строке 
этого документа ощу
щается забота о нуж
дах и интересах совет 
ских людей, которых 
партия ведет к новым 
высотам. Мне, инже
неру, комсомольцу, 
агитатору, имеющему 
дело и на производст
ве, и в общественной 
работе с множеством 
людей, хорошо извест
но, как удовлетворя
ются эти нужды и ин
тересы. Об этом часто 
заходит разговор и во 
время бесед с избира
телями по месту жи
тельства.

Наша партия реали
стически оценивает об
становку, прямо и от
крыто говорит о ка»- 
ревших проблемах, со
ветуется, как их луч
ше решить. Такой под
ход. говорится в Об
ращении ЦК КПСС,

характерен к яжя ны
нешней избирательной 
кампании. Это дейст
вительно так. В ходе 
ее всесторонне ана
лизируются вопросы 
социально- экономиче
ского, политического 
и духовного развития, 
деятельность государ
ственных н хозяйст
венных организаций, 
предложения и  заме
чания избирателей 
тщательно учитывают
ся и внимательно рас
сматриваются.

Вслед за Централь
ным Комитетом пар
тии мы, агитаторы, 
подчеркиваем, что, 
единодушно голосуя 
за кандидатов блока 
коммунистов и беспар 
тийных, избиратели 
вновь продемонстри
руют верность курсу 
партии на коммуниста 
ческое созидание ж 
М»в.

А. БАРАНОВ, 
старший мастер 

эяергоцеха третьего 
корпуса ПО 

«Атоммаш» ни.
Л. И. Брежнева, 

агитатор 
избирательного 
участка JA 30.

8 февраля— 15| лет 
со дня рождения 
Д. И. Менделеева

Великий русский уче
ный Дмитрий Иванович 
Менделеев многое сделал 
для развития науки, про
мышленности и сельско
го хозяйства России. Ему 
принадлежит заслуга от
крытия одного из основ
ных законов естествозна
н и я —  периодического за
кона химических элемен
тов, на основе которого 
сн разработал Периодиче
скую систему элементов. 
Она явилась важнейшим 
достижением атомно-мо
лекулярного учения, поз
волила дать современное 
определение химического 
элемента, уточнить поня
тие о простых веществах 
и соединениях.

Д. И. Менделеев обла
дал кипучей энергией, 
огромной »удоспособно- 
стью, глубокими знания
ми в самых разнообраз
ных областях химии, фи
зики, в метрологии, ме
теорологии, экономике и 
многих других науках. В 
своих многочисленных 
трудах, он дал полную 
смелых замыслов про
грамму использования 
природных богатств стра
ны и указал пути ее ин
дустриализации. Он твер
до выступал за промыш
ленное развитие и эконо
мическую независимость 
России.

Среди учеников Д. И. 
Менделеева были извест
ные ученые—А. А. Бай
ков, В. И. Вернадский, 
В. А. Кистяковский, В. Л. 
Комаров, Н. С. Курнаков, 
К. А. Тимирязев и дру
гие. В нашей стране уч
реждены Менделеевские 
премии за выдающиеся 
работы по физике и хи
мии, присуждаемые Ака
демией наук СССР.

Фотохроника ТАСС.

„Часть партийно! работы"
3 февраля первый секретарь ПС КПСС А. К. 

Тяг лив ый встретился с членами городского литера
турного объединения.

Партийная организа
ция Волгодонска придает 
большое значение обога
щению и углублению 
культурной жизни моло
дежного, бурно растуще
го города, поддерживает 
молодые таланты, стре
мится создать наиболее 
благоприятные . условия 
для творческой интелли
генции.

Горком КПСС уделяет 
постоянное внимание ук
реплению и совершенст
вованию деятельности 
клуба творческих объе
динений, в который вхо
дят объединения начина
ющих литераторов, ху
дожников, музыкантов. 
Уважительное отношение 
к их творческим поис
кам сочетается с под
держкой всего, что спо
собно обогатить культу
ру, - содействовать созда
нию атмосферы духовной 
наполненности жизни 
участников Всесоюзной 
ударной ’ комсомольской 
стройки. Партийная орга
низация города будет и 
гпредь проявлять заботу 
об 1 идейном содержании 
творчества молодых, на
правлять его развитие 
так, чтобы оно служило 
интересам народа.

Первые шаги неизбеж- 
но сопровождаются слож
ностями и даже ошибка
ми. Тем более, первые 
шаги на литературном 
поприще, когда природ
ные задатки еще не в 
полной мере подкрепле
ны гражданской зрело
стью и идейной закалкой. 
Характерно это и для на
шего литературного объ
единения. В творчестве 
отдельных его членов 
обозначились уход в 
мелкотемье, созерцатель
ное отношение к жизни, 
политическая инертность. 
Даже наиболее способ

ные его участники лишь
от случая к случаю обра
щаются к производствен
ным темам, к исследова
нию духовного мира на
ших современников — 
строителей коммунизма, 
возвеличиванию трудово
го подвига строителей 
«Атоммаша».

Эти тенденции не могут 
не вызывать беспокойст
ва у коммунистов. Лите
ратурному процессу в го
роде необходимо придать, 
новый импульс, он дол
жен отличаться ярко вы
раженным классовым ха
рактером и высокой идей 
ной наполненностью. Ли
тературное дело, по сло
вам В. И. Ленина, долж
но стать составной ча
стью организованной, 
планомерной .объединен
ной партийной работы.

Беседуя с начинающи
ми литераторами, А. Е. 
Тягливый остановился на 
перспективах развития 
нашего города. Уже сей
час он относится к раз
ряду средних городов, а 
в будущем станет полу
миллионным энергетиче
ским сердцем огромного 
региона. Но таким его 
еще предстоит сделать. 
Будущее Волгодонска в 
значительной мерс зави
сит от того, какие тради
ции заложат его перво- 
строителц. в том числе и 
творческая интеллиген
ция. Должен быть сфор
мирован волгодонский ха
рактер, волгодонская 
школа организации про
изводства и его управле
ния. Это нелегкий про
цесс, он сопровождается 
серьезными трудностями, 
отмеченными в постанов
лении Политбюро ЦК 
КПСС по городу Волго
донску. Трудности же не
избежно сопровождаются 
производственными и

нравственными конфлик
тами .которые всегда бы
ли основой социалистиче
ского искусства. В этом 
смысле у литераторов 
Волгодонска огромное 
преимущество, поскольку 
мало где в стране оты
щется такая база для 
творчества, такой харак
терный, «остросюжет
ный» материал для него. 
Надо только это преиму
щество всемерно исполь
зовать, своим искусством 
участвуя в выполнении 
масштабной созидатель
ной программы, в форми
ровании нового человека,

В заключение беседы 
А: Е. Тягливый ответил 
на многочисленные во
просы участников встре
чи, связанные с пробле
мами становления литобъ 
единения.

Затем выступил редак
тор газеты «Волгодон
ская правда» И. М. Пуш- 
карный. Он указал на не
обходимость укрепления 
организационного начала 
этой деятельности, что 
послужит более тесному 
сплочению начинающих 
литераторов, концентра
ции их творческих уси
лий на художественной 
разработке волнующих 
город в настоящее время 
проблем.

Участники городского 
литературного объедине
ния избрали правление 
объединения. Его предсе
дателем избрана Ю. Г. 
Исакова.

Организационное засе
дание правления состоит
ся 10 февраля. Очеред
ное занятие в литобъеди- 
нении назначено на 15 
февраля (о времени и 
месте проведения заня
тия будет объявлено до
полнительно).

А. ЖАБСКИИ, 
член правления город
ского лнтературн о г о  

объединения.

В городском совете профилактики

Семинар в продторге
В вродторге состоялся семинар партгрупоргов, 

парторганизаторов, председателей профкомов и 
секретарей комитетов комсомола магазинов, посвя
щенный формам я методам работы по усилению 
организаторской я воспитательной работы в кол
лективе торга в свете решений декабрьского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС.

продторга.
В порядке обмена опы

том воспитательной рабо
ты на семинаре выступил 
директор магазина ЛЬ 70 
В. Жеронкнн, старший 
инспектор по подготовке 
кадров торга В. Жукова, 
контролер торгового за
ла магазина №  60 Г. Ори- 
щенко.

В заключение высту
пил заместитель директо
ра торга Н. Матушков. 

И. СКОБЕЛКИН, 
секретарь партбюро 

продторга.

Участники семинара 
проанализировали итоги 
выполнения социалисти
ческих обязательств на 
1983 год, состояние тру
довой и производствен
ной дисциплины, наме
тили меры по ее укреп
лению.

Особое внимание было 
уделено повышению 
культуры торговли и ка
чества обслуживания по
купателей, роли в этом 
деле партийных, профсо
юзных и комсомольских 
организаций магазинов

На заседании город
ского совета профилакти
ки правонарушений за
слушан отчет о работе 
совета профилактики 
правонаруше н и й ПО 
«Атоммаш». Справку по 
результатам проверки 
дал заместитель прокуро

ра В. С. Шестов. Нота- ства за прошедший, 1983
риус Т. М. Кондратенко 
проинформировала чле
нов городского Совета о 
своем участии в пропа
ганде правовых знаний в 
трудовых коллективах го-

год.
На заседании были 

подведены итоги 1983 го
да по работе советов про
филактики правонаруше
ний на предприятиях и в

рода и по месту житель- учреждениях города.

• Твои лю ди, 
Волгодонск

Стремление 
к поиску

Современный рабочий 
— не просто участник 
производственного про
цесса. Для человека, сво
ими руками создающего 
непреходящие ценности, 
характерен, прежде, все
го, творческий подход к 
делу. В этом, по роду 
своей работы, мы убеж
даемся чуть ли не еже
дневно.

Сравнительно недавно 
пришел работать фрезе
ровщиком в централь
ные ремонтно - механиче
ские мастерские ■ авто
транспортного управле
ния Сергей Костюкович. 
Быстро освоился моло
дой рабочий в коллекти
ве. Сумел зарекомендо
вать себя толковым про
фессионалом.

Особенная черта в ха
рактере Сергея — стрем
ление добиться как мож
но большей производи
тельности труда. Отсюда 
—и тяга его к изобрета
тельству. Только в прош
лом году экономический 
эффект от поданных им 
рационализаторских пред 
ложений составил 3 тыся 
чи 366 рублей.

Одним из самых луч
ших рационализаторов в 
тресте является старший 
прораб отдела главного 
механика управления 
строительства «Спец- 
строй» Владимир Фебен- 
чуков. Особенную значи
мость имеют разработан
ные им приспособления 
для укладки бордюрных 
камней и тротуарной 
плитки. Если раньше эту 
тяжелую работу прихо
дилось проделыв а т ь 
вручную, то теперь «ос
новной вес» приняла на 
себя механизированная 
тележка, которая опуска
ет стройматериалы туда, 
куда надо. Экономиче
ский эффект от внедре
ния «тележки» — 7 ты
сяч рублей.

Сейчас наше обществен
ное конструкторское бю
ро подготовило чертежи 
изобретения и передало в 
управление малой меха
низации. В нынешнем го
ду это изобретение будет 
повсеместно внедрено в 
практику.

Стремление к техниче
скому совершенствова
нию охватывает все боль 
шее количество работни
ков треста.

Г. ЛЯШКОВА, 
ст. инженер БРИЗа 
треста «Волгодонсн- 

энергострой».

новости
Бригада 
держит совет

Шесть парогенера
торов предстоит выяус 
тнть в этом годуатом- 
машевцам.

И все шесть не ми
нуют бригады слеса- 
рей-сборщиков Нико
лая Васильевича Ко
валева. Этот коллек
тив работает на фи
нишных одерациях в 
цехе сборки парогене- j 
раторов.

Недавно к себе на 1 
собрание бригада при- j 
гласила секретаря I 
парткома объединения 
В. А. Егорова. Речь 
шла о том, как техни
чески и организацион
но обеспечить один ! 
сверхплановый про- j 
цент роста производи
тельности труда, кап 
с наименьшими затра
тами выполнить про
грамму 1984-го.

В. ЛИТЯЕВ,
наш внешт. корр.

Большегруз 
пойдет на АЭС

Недавно в автотран
спортном предприя
тии «Спецтяжавто- 
транса» проводили л 
дорогу автоотряд. 
Бригада водителей под 
руководством Ю. Т. 
Гончарова по в е л а 
большегрузные авто
мобили в Воронеж
скую область, где 
предстоят перевозки 
оборудования на са
харный завод.

Еще один автоотряд 
из Волгодонска на 
мощных тягачах рабо
тает сейчас в Казах
стане.

Неплохо начался 
год для коллектива 
автотранспо р т н о г о 
предприятия. Но глав
ные перевозки впере
ди. Полным ХОДОУ. 
идет сейчас подготов
ка к доставке на 
атомные станции про
дукции «Атоммаша». 
Только крупногабарит
ных тяжеловесных гру
зов в адрес Запорож
ской, Ровенской, Рос
товской, Балаковской 
и других атомных 
электростанций будет 
перевезено около двух 
тысяч тонн. А всего 
за год планируется 
перевезти 125 тысяч 
тонн атомного обору
дования, изготовленно
го в Волгодонске.

Н. БАЦУТЕНКО, 
заместитель 
начальника.
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ШЙШСЕГОДНЯ вы прочтете первый в этом году вы
пуск «Смены». В нем рассказ о том, как живут и 
работают в нашем городе молодые специалисты — 
рабочие, инженеры, педагоги.

«Смена»—это страница о молодежи и для моло
дежи. Чтобы она была более интересной, мы реши
ли сделать ее тематической.

В следующих выпусках, которые будут подго
товлены с вашей помощью, дорогие читатечи, мы 
расскажем о других категориях молодежи.

Выпуск № 1 (39). Февраль 1984 г. 
■ Мой цех, моя бриге,да

Трудно сделать 
первый шаг

Везет мне в жизни на 
Хороших людей. Честное 
слово .никогда бы так н1' 
написал, если бы не был 
уверен, что так оно и 
есть.

Можно, конечно, на
чать вспоминать с само
го детства. И учителей 
школьных припомнить, 
что с удивительным тер
пением ' доводили нас до 
ума. И те годы, что в ар
мии служил—недаром се 
школой жизни называют. 
Список получится очень 
длинный. Поэтому я рас
скажу лишь о тех людях, 
с которыми работаю се
годня бок о бок.

Мы строим Ростов
скую атомную электро
станцию. Какой она бу
дет, сейчас можно пред
ставить себе лишь по чер
тежам и макетам. Когда 
один мой знакомый на
чал объяснять все, как 
говорится, «на пальцах», 
я не очень-то его понял. 
И все же, решил себя ис
пытать именно в- этом де 
ле. Во-первых, потому, 
что мне кай строителю 
совсем не все равно, что 
строить и как строить. 
Конечно, почетно и до
ма возводить и заводы. 
Но лично я хотел' стро
ить атомную электростан 
дню.' Одного желания 
для этого, конечно, мало, 
нужно еще и умение. Но. 
все же рискнул.

— Валерия Долгополо
ва.

— Считай, что нашел. 
Я бригадир.

Познакомились. Я про
тянул ему направление. 
Он, не глядя, сунул его в 
карман. И протянул мне 
лопату: •

—Держи! Между про
чим, самое гениальное 
изобретение человечества 
после колеса. Постарайся 
выразить свое отношение 
к нему в кубических мет 
рах. Через неделю на со
вете бригады разберемся 
в ваших взаимных чувст
вах.

Первая неделя тяну
лась для меня довольно 
долго. Ритм, в котором 
работает наше звено, так 
просто не подхватишь. 
Но рядом были опытные 
строители такие, как к 
примеру, Вла д и м и р 
Александрович Бутенко. 
Он стал моим наставни
ком. Не опекуном, кото
рый и шагу не дает сту
пить без ценного указа
ния, а именно наставни
ком, человеком, отвеча
ющим за твою профес
сиональную и граждан
скую зрелость. Здесь нет 
словесных преувеличе
ний. Все действительно 
так.

Каждый объект Ростов 
ской атомной налагает на 
строителей особую ответ
ственность. Даже в бе-

У воспитателя детского сада 
«Ладушки» Татьяны Надеевсц 
педагогический стаж немалый. 
Добрый, отзывчивый человек, она 
охотно делится знаниями и опы
том с молодыми специалистами.

На снимке: Т. НАДЕЕВЕЦ (на 
снимке справа) дает методиче
ские указания молодому воспита
телю, комсомолке С. Осннннко- 
вой.

Фото Н. Хихлунова.

Мир твоих 
увлечений ЕСЛИ ПОСТАРАТЬСЯ

В отделе кадров управ- ‘тонных работах здесь сан
ления строитель с т в а 
«Атомэнергострой» сра
зу попросил, чтобы меня 
направили в комплекс
ную бригаду Валерия 
Долгополова. Обратился, 
так сказать, зная конкрет 
ньгй адрес.

Почему выбрал именно 
эту бригаду? Не без осно
ваний. Читал о ней в газе
те. Был знаком с некото
рыми ребятами из этого 
коллектива. А самое 
главное—знал, что в ней 
трудятся молодые парни, 
мои ровесники и чуть 
постарше, значит не при
дется тратить много вре
мени на поиски общего 
языка.

С направлением из от
дела кадров отправился 
на стройплощадку. Бума
га бумагой, но она ниче
го не решает без мнения 
бригадира.

Валерия Долгополова 
в бытовке не оказалось.

— Ищи на дамбе, — 
подсказали мне.— Здесь 
только время зря поте
ряешь. Бригадир сюда 
подойдет только к концу 
смены.

Тогда. гой назад, 
бригада начала отсыпку 
дамбы для пруда-охлади
теля Ростовской АЭС. 
Один за другим подъез
жали самосвалы, сбрасы
вая щебенку, бутовый ка
мень, песок. Работа ки
пит в прямом смысле 
этого слова.

— Где найти бригади
ра?— спрашиваю парня, 
работающего на откосе.

— Какого именно? — 
спросил тот.

тнметровые допуски. 
Помню, заторопился я в 
конце смены сдавать ра
боту. Владимир Алек
сандрович меня остано
вил.

— Погоди, Коля. Ты 
еще не все сделал.

— Все,—рапортую,— в 
полном объеме выполнил.

Бутенко молча развер
нулся и пошел к той пли
те, которую я заливал. 
Колупнул несхватившнй- 
ся бетон из деформаци
онного шва, потянул ре
зиновую прокладку изо
ляции.

— Гляди, ты только 
заляпал ее бетоном, а не 
уложил на дно шва. за
чистив его предваритель
но, как полагается. По
падет сюда водичка и 
начнет «точить» откос. 
Хорошо же будут думать 
о нашей бригаде...

Такие ^фоки запоми
наются на всю жизнь. 
Как и все, в общем-то. 
что бывает впервые. Для 
молодого рабочего, толь
ко начинающего само
стоятельную жизнь в 
трудовом коллективе, 
важно все—и то. как его 
встретит бригадир. как 
отнесутся к нему товари
щи, как будет воспиты
вать наставник. Знаю 
это по себе. Первые ша
ги в настоящую самостоя 
тельность—самые труд
ные. И я рад. что мне 
повезло в жизни встре
тить хороших людей.

Н. КОЛШМЯКИН, 
плотник-бетонщик 

спецучастка № 4.

Как часто можно вн- рах никто лучше нее не 
деть на молодежных ве- исполняет русские народ- 
черах скучающих у сте- ные танцы. Но Наташа 
ночки парней и девчат, не только прекрасный ис- 
Льется плавная мелодия полннтель, но и хороший 
вальса или звучат стро- популяризатор • танцев, 
гие ритмы танго, а они Теперь она делится сво-
стоят и ждут, когда гря
нет очередной шлягер.

Научиться красиво тан
цевать — дело довольно 
сложное. Не один день 
ходила на репетиции в 
ДК « О к т я б р ь »  
Наталья Баландина, ла
борантка центральной 
заводской лаборатории. 
И хореографическим ис
кусством овладела впол
не. На заводских вече-

им мастерством с подру
гами, которые участвуют 
в художественной само
деятельности.

С увлечением занима
ются ' хореографией и ме
ханик участка цеха 
ПСЖК Николай Попов, 
и художник. Юрий Таран.

Мне кажется, что в та
ком молодежном городе, 
каким является наш Вол
годонск, проблема прове

дения свободного време
ни является одной из са
мых серьозных. Конечно, 
можно говорить о том, 
что нет де _ у нас еще 
подходящих залов, про
фессиональных оркест
ров и ансамблей. Все 
это, конечно, очень важ
но. Но самое главное 
все же в любом деле — 
разумная организация. 
Нужно только постарать
ся. чтобы увлечения эти 
стали общими.

Т. ОГИЕНКО, 
секретарь комитета 

комсомола химзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ.

О вещах 
и... политике
Туго стягиваете г ,,.*ел 

военных баз американ
цев и их союзников. Тот, 
кто еще вчера был за ра
зумное решение проблем, 
сегодня пытается гово-. 
рить языком войны. К 
чему я обо всем этом?

Потому что нелишне 
напомнить кое о чем 
некоторым моло д ы м 
людям: Да н не только 
молодежи. Я лично знаю 
людей, которые не счита
ют зазорным носить ве
щи с изображением аме
риканского флага и дру
гих символов Америки. 
А ведь под этим флагом 
американский солдат за
лил кровью вьетнамскую 
землю вчера, под этим 
флагом американские во
яки сегодня н е с у т  
смерть и разрушения на 
ливанской земле. Под 
этим флагом с ядерной 
бомбой в руках угрожают 
миру на земле.

...У меня отец погиб 
на войне. Детство наше 
прошло в военные и пос
левоенные годы. Когда 
мы мальчишками играли 
в войну, никто не хотел 
быть «немцем». Навер
ное, так играют дети и 
сейчас. А когда взросле
ют, становятся «умнее»? 
ПодуМаешь, знак или 
надпись! А я считаю 
противоестественным но
сить вещи со знаками, 
символами, надписями, 
идущими вразрез с мои
ми убеждениями.

Но носят! А те, кто по
старше, поумнее, нако
нец, не считают нужным 
поговорить с молодым че
ловеком, который иногда 
целью своей ставит до
быть «престижную» на
клейку н немало -сил 
прилагает для этого. Ин
тересно, как к такой, с 
позволения сказать, «мо
де» относятся в комите
тах комсомола?

Сегодня надел майку с 
антисоветским лозунгом, 
завтра дал взятку за аме
риканские штаны, а пос
лезавтра можешь «клю
нуть» и на приманку ан
тисоветчиков.

И. КОТОВ,
житель Волгодонска.

Узнаю
современника Диалоги с Кащеевым

— Вы забыли закрыть мне Курский нравится 
форточку. В комнате больше.
не должно быть холодно. 
Я прикинул, что-то граду 
сов около восемнадцати.

Среднего роста парень 
в ко]Лчневой куртке по
чтительно пропустил ме
ня в лифт.

— Вам на девятый? 
Мы почти соседи.

— Тогда есть прямой 
смысл познакомиться.

— Кащеев Борис. Ра
ботаю на «Атоммаше».

Лифт остановился на 
седьмом. Мой новый зна
комый прикрыл ладонью 
фотоэлемент:

— Если не будет возра
жений, после программы 
«Время» приду пить чай. 
Заварка моя.

Борис Кащеев пришел 
в тот час, который и оп
ределил для визита. Так 
началось наше знакомст
во. скрепленное совмест
ным проживанием в об
щежитии № l «Атомма- 
ша».

Он поставил на стол 
пачку заварки, положил 
кулек с печеньем.

— Берн сахар. Впусту^о 
пить не так интересно.

При слове «сахар» Бо
рне улыбнулся' и стал 
разглядывать коробочку 
с рафинадом.

— Черкасский завод. А

Ты, наверное, сахар
ный гастроном?

— Просто имею к его 
производству некоторое 
отношение. Я учился в 
Воронежском политехни
ческом институте на авиа 
ционном факультете. Сне 
циализировался на ка
федре «Промышленная 
теплоэнергетика». Как- 
то подходит ко мне до
цент этой кафедры Вяче
слав Всеволодович Майо
ров и предлагает занять
ся хоздоговорной науч
ной работой, связанной с 
разработкой оптимиза
ции программы тепло
снабжения сахарных за
водов. Целый год счита
ли и конструировали. И 
нашу разработку внедри
ли в Курской области.

Таким был первый про
фессиональный шаг буду
щего инженера-конструк- 
тора Кащеева. Судя по 
результату, он был до
вольно уверенным.

...В один из дней мы 
встретились у лаборатор
ного корпуса. Инженер- 
конструктор газового бю
ро печного отдела Борис 
Кащеев был чем-то до 
крайности' озабочен.

-  В термоппсссовом 
цехе' стоят печи для обра

оотки оборудования. Они техником
куллены у зарубежной зил. 
фирмы. Представляешь, 
сколько такая печечка
стоит?

— Откровенно говоря, 
нет.

— Очень жаль. Но де
ло тут дансе не в сумме 
прописью. В связи с от
даленностью региона-по- 
ставщика имеются труд
ности с запчастями. Зна
чит, эксплуатировать эту 
печь мы должны в опти
мальном режиме. Чуть 
перебой с давлением — 
печь стала. И приходится 
процесс обработки начи
нать сначала. Сколько вн 
дов энергии «дарим» ат
мосфере? Мое пла
новое задание—разработ
ка схемы обеспечения пе
чей этой марки резерв
ным источником от сжа
того воздуха.

.. Комендант общежи
тия никак не могла 
скрыть счастливой улыб
ки.

— Воду дали. Холод
ную и горячую. На все 
этажи, —поделилась она 
со мной общей радостью.

— Мы вам жизнью обя
заны за ваши хлопоты!

— Не мне, — ответила 
комендант. — Боре Ка
щееву, Он ходил в «Во
доканал» и вместе с сан-

в подвал ла»

Если люди живут вмес
те, под одной крышей, то 
н проблемы они решают 
общие. Закон общего жи
тия. Борис Кащеев ока
зался достойным пол
предом. А каждый ли нз 
нас смог до конца испол
нить свой общественный 
долг на уровне холодной 
и горячей воды?

...В дверь постучали.
Открываю—стоит Каще
ев с керосиновой лампой 
в руках. -www'j

—Я вычитал в журна
ле, что, когда пишешь 
стихи, творческому про
цессу способствует атри
бутика. Твое мнение?

— Способствует.
— Понимаешь, я, ка

жется, прндумал этот ре-, 
зервный источник сжато-' 
го воздуха. Его осталось 
рассчитать и вычертить. 
А тут стихи в голову ле
зут.

Инженер - конструктор 
Борне Кащеев стал, судя 
по всему, специалистом 
гораздо раньше законно
го срока. Определение 
«молодой» можно отнес
ти к нему, пожалуй, 
лишь по сумме прожитых 
лет,

А. ЗАБРОВСКИИ,



В канун 40-летия прорыва 
блокады Ленинграда в город
ском клубе ветеранов состоял
ся торжественный прием вяле
ны ВЛКСМ группы учащихся 
школ города.

На снимке: комсомольцы
школы № 9 Галя МИРОШ- 
НИК, Саша НЕТРЕБИНА, 
Оля ТИЩЕНКО, Лена ЛЕ- 
МЕШКО, Лена БЕСКРОВ
НАЯ— лучшие представители 
школы.

Фото А. Тихонова.

ТАК ДЕРЖАТЬ, ТАНЯ!
Стопку журналов мод выложи

ла передо мной закройщик ателье, 
что в Доме быта «Радуга», Татья
на Алейник. Но я не стала их 
рассматривать. Доверилась опыту 
закройщика. И не зря. Таня вы
брала подходящий фасон и сшила 
платье, которое и мне, и моим 
знакомым пришлось по нраву. • 

Качественно и в срок выпол

ненный заказ—вот лучшая рек
лама и закройщику, и ателье. Мне 
захотелось узнать о Тане Алейник 
побольше. Выяснила, что на кон
курсе мастерства закройщиков, 
проходившем в январе этого года, 
она заняла второе место. Так дер
жать, Таня!

А. ДЕШЕВЫХ.

Консультация юриста

Новый жилищный закон
С 1 января 1984 года введен в действие жилищный кодекс РСФСР

Отличительная черта 
нового Кодекса — более 
высокий уровень жилищ
ных прав граждан. Сле
дует прежде всего отме
тить, что в него вошли 
принципиально важные 
положения Основ, уста
навливающие, в отличие 
от ранее действовавшего 
законодательства, бес
срочность пользования 
жилыми помещениями в 
домах государственного и 
общественного жилищно
го фонда, а также в до
мах жилищно-строитель
ных кооперативов.

Установлено . равное 
право всех граждан на 
получение .жилого поме
щения в домах государ
ственного и общественно
го жилищного фонда, о 
чем свидетельствует но
вое положение об обеспе
чении на общих основа
ниях нуждающихся в 
улучшении жилищных ус 
ловнй членов ЖСК, граж
дан, имеющих жилой дом 
на праве личной собствен 
ности, и других граждан, 
проживающих в этих до- 
мах|

Законодательно закреп
лены основные правила и 
порядок учета, граждан, 
нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, 
а также очередность пре
доставления жилья. Прин 
цип' определения очеред
ности предоставления 
жилья базируется на вре
мени принятия на учет и 
включения в списки на 
получение жилых поме
щений. Вместе с тем, 
воспроизведены нормы 
Основ о первоочередном 
и внеочередном предо
ставлении жилья отдель
ным категориям граж
дан. Дополнительно к та
ким гражданам отнесены 
лица, возвратившиеся из 
государственных детских 
учреждений, от родствен
ников, опекунов или попе
чителей, где они находи
лись на воспитании, если 
им не может быть воз
вращена жилая площадь, 
откуда они выбыли в дет

ское учреждение, к опе
кунам, попечителям (ст. 
37 Кодекса).

Кроме того, также оп
ределено, что к много
детным матерям, имею
щим право на первооче
редное получение жилья, 
относятся женщины, име
ющие трех и более де
тей.

В Кодексе отражена 
важная роль обществен
ности в распределении 
жилой площади. Преду
смотрено, что учет нуж
дающихся в улучшении 
жилищных условий граж
дан, установление оче
редности на получение 
жилой площади, а также 
ее распределение в до
мах государственного и 
общественного фонда осу 
ществляется под общест
венным контролем, с со
блюдением гласности, 
что является дополни
тельной гарантией объек
тивности в этом деле.

Особо надо сказать о 
нормах, непосредственно 
направленных на реали
зацию программного тре
бования — «каждой семье 
— отдельную квартиру». 
Согласно ст. 28 Кодекса 
предусмотрено, что при 
предоставлении нового 
жилья должно произво
диться посемейное засе
ление квартир. Увеличе
на' норма жилой площа
ди на одного человека с 
9 до 12 кв. м при усло
вии, что жилье будет 
предоставляться в преде
лах этой нормы, но не 
менее размера, установ
ленного в порядке, опре
деляемом Советом Ми
нистров РСФСР. В этом 
же направлении действу
ет норма, недопускаю
щая заселение одной ком 
наты лицами разного по
ла старше девяти л^т, 
кроме супругов.

В Кодексе закреплено, 
что жилое помещение 
предоставляется с учетом 
состояния здоровья и 
других заслуживающих 
внимания. обстоятельств

(ст. 41). В новом законе 
воспроизводится правило 
Основ, согласно которому 
не производится изъятие 
излишней жилой площа
ди, а также то. что осво
бодившееся жилое поме
щение в квартире, где 
проживает несколько на
нимателей, должно пре
доставляться проживаю
щим в этой квартире 
гражданам, нуждающим
ся в улучшении жилищ
ных условий, а при от
сутствии таковых—граж
данам, имеющим жилую 
площадь менее установ
ленной нормы на одного 
человека (при этом учи
тывается право на допол
нительную жилую пло
щадь). Лишь при отсутст
вии в квартире таких 
граждан освободившееся 
жилье заселяется в об
щем порядке (ст. 46).

Вопросы сохранения 
жилого помещения за 
временно отсутствующи
ми гражданами, обмена 
и бронирования жилого 
помещения, изменения 
договора . найма жилого 
помещения, расторжения 
договора найма и выселе
ния отражены в новом 
законе, как и в прежних 
республиканских нормах, 
и вместе с тем предусмат 
рнваются новые’решения. 
Так, например, расширен 
круг лиц, которые могут 
быть признаны членами 
семьи нанимателя. Кроме 
родственников и нетрудо
способных иждивенцев, в 
исключительных случаях 
теперь могут быть приз
наны членами семьи на
нимателя и иные лица, 
если они проживают сов
местно с нанимателем и 
ведут с ним общее хо
зяйство (ст. 53). Действу
ющие нормы законода
тельства. дополнены но
вым положением о cbx- 
ранности жилого помеще
ния за гражданами в слу
чае выезда их в связи с 
выполнением обязаннос
тей опекуна или попечи
теля в течение всего вре
мени выполнения этих 
обязанностей.

На обеспечение гаран
тий прав граждан направ 
лены и такие важные по
ложения Кодекса, как не
допущение обмена жилы
ми "помещениями, при ко
тором , жилищные условия 
одной из обменивающих 
сторон существенно ухуд
шаются ,в результате че
го граждане становятся 
нуждающимися в улуч
шении жилищных усло
вий (ст. 73), или таким 
положением, как запре
щение сдачи жилого по
мещения в поднаем, если 
в нем проживают лица, 
страдающие тяжелыми 
формами некоторых хро
нических заболеваний 
(ст. 77).

Создание максимально 
благоприятных жилищ
ных условий производит
ся и в случаях ремонта и 
модернизации жилищно
го фонда. В тех случаях, 
когда должен выполнять
ся ремонт жилого дома и 
такой ремонт не может 
быть сделан без выселе
ния, выселяемому нани
мателю и членам его се
мьи предоставляется дру
гое жилое помещение, от
вечающее санитарным и 
техническим требовани
ям (ст. 82). Переселение 
нанимателя и членов его 
семьи на другую •жилпло
щадь и обратно (по окон
чании ремонта) должно 
производиться той жи- 
лищно- эксплуатационной 
организацией, в ведении 
которой находится подле
жащее ремонту жилое 
помещение, за счет этой 
организации.

Как и Основы, действу
ющий Кодекс значитель
но сокращает случаи вы
селения без предоставле
ния жилья и более после
довательно проводит
принцип принудительно 
выселения только в су
дебном порядке.

А. СКОТОРЕНКО, 
народный судья.

(Окончание следует).

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

О Т Ё Л Е В Й Д Е Н Й Е
ЧЕТВЕРГ, 9 февраля

Первая программа. 9.40
— Мультфильмы. 10.00
— «Клуб путешественни
ков». 11.00—На XIV зим 
них Олимпийских играх.
13.30—Новости. 14.3 0 -  
Новости. 14.50»— «Совет
ская Нахичевань». 15.15
— Выступает камерный 
хор «Виват». 15.35— «В 
строю созидателей». 
16.35—Новости. 16.40— 
«Страницы истории». 
«Наш гордый «Варяг». 
17.40 — «В каждом ри
сунке—солнце». 17.55— 
На XIV зимних Олимпий
ских играх. 18.45—«Се
годня в. мире». 19.00 — 
«Ленинский университет 
миллионов». 19.30 — 
День Дона. 19.50 — На 
XIV зимних Олимпийских 
играх . Хоккей Сборная 
СССР—сборная Италии. 
2-й и 3-й периоды. 21.00
— «Время». 21.30 — 
«Дневник Олимпиады». 
21.45— Концерт, посвя
щенный 75-летию со дня 
рождения народного ар
тиста СССР Д. Ойстраха.
22.30—На XIV зимних 
Олимпийских играх. Хок
кей. Сборная ЧССР — 
•борная США.
Вторая программа. 12.35 
—«Биология в народном 
хозяйстве». 13.35 — «В 
мире пушкинской поэ
зии». Передача 1-я. 14.20
— «Пропавшая экспеди
ция». Художественный 
фильм с субтитрами. 2-я 
серия. 15.20 — Новости. 
17.00 — «Новости дня». 
17.05 — «Творч е с т в о 
юных». 17.35 — «Музы
кальные вечера». 18.15
— «За красоту родного 
города». 18.45 — На XIV 
зимних Олимпийских иг
рах. 19.45 — «Единство 
цели и действий». 20.00 
—«Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — На
встречу выборам в Вер
ховный Совет СССР. 
«Сила коллектива». 20.40

— Эстрадный концерт.
21.00— «Время». 21.30 
—«Мы вместе, мама». 
(Одесская кино^удия).

ПЯТНИЦА, 10 февраля
Первая программа. 9.45

— «Смятение чувств». 
Художественный фильм.
11.00—На XIV зимних 
Олимпийских играх. 14.30
— Новости. 14.50 — «По 
Сибири и Дальнему Восто 
ку». 15.35—Играет Б. Ти 
хонов (баян). 15.55—Но
вости. 16.00 — «Ученые 
агропромышленному ком
плексу Подмосковья».
16.30— «Русская речь».
17.00—«В гостях у сказ
ки». 18.30—День Дона.
18.45—«Сегодня в ми
ре». 19.00—На XIV зим
них Олимпийских играх. 
20.00 — «По страницам 
«Голубого огонька».
21.00— «Время*. 21.30
— «Дневник Олимпиады»
21.45—На XIV зимних 
Олимпийских играх.
Вторая программа. 12.05 
—С. Прокофьев. Балет 
«Золушка». 13.20 —
«Школа, учитель, искус
ство». 13.50 — «В мире 
пушкинской поэзии*. Пе
редача 2-я. 14.40—«Зна
ние—сила». 15.25— Но
вости. 17.00— «Новости 
дня». 17.10— «Стадион».
18.00—Решения декабрь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС — в жизнь! 
«Трибуна пропагандиста* 
18.20 — «Рубеж опасно
сти». Фильм о правилах 
пожарной безопасности.
18.30— «Навстречу вы
борам». 18.45—«К Дню 
Аэрофлота». «В небо ухо 
дят дороги». 19.15 — 
«Работать эффективно и 
качественно, без отстаю
щих». «Сельская жизнь»
19.45—«Спокойной ночи, 
малыши!». 20.00 — На 
XIV зимних Олимпийских 
играх. 21.00— «Время». 
21.30 — «Акванавты». 
Художественный фильм.

Объявления
БЮРО ПО

ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для постоянной рабо

ты в средней школе № 15 
приглашает учителей на 
чальных классов в физи
ческой культуры.

Обращаться: ст. Вол
годонская. 12. (№ 20).

Утерянное свидетель
ство об окончании Вол
годонской автошколы 
AM № 334811, выданное 
30 декабря 1982 года на 
имя Землякова Анатолия 
Леонидовича, считать не 
действительным.

Утерянную круглую 
печать Волгодонской го
родской поликлиники 
№ 1 для медицинских до
кументов считать недей
ствительной.

Сниму квартиру для 
семьи из трех человек. 
Обращаться по телефону 
2-33-24 с 9 до 17 часов"

Администрация, пар
тийный и профсоюз
ный комитеты, кол
лектив завода КПД-35 
с глубоким прискор
бием извещают о ско
ропостижной смерти 
начальника железно
дорожного цеха 

НЕСТЕРЕНКО 
Алексея Михеевича 
и выражает глубокое 

соболезнование его 
родным и близким.

± МЕНЯЮ
однокомнатную кварти

ру (18 кв. м 1-й этаж) в 
г. Новочеркасске (ул. Вы
соковольтная, 14, кв. 4) на 
однокомнатную квартиру 
в г .Волгодонске. Обра
щаться ул. Ленина, 45, 
кв. 42 или пер. Лермон
това, 13, кв. 18.

трехномнатную кварти
ру в г. Тихвине Ленин
градской области (43 кв. 
м) на равноценную в
г. Волгодонске. ' Обра
щаться: 54-й квартал,
д. 67, кв. 6.

в г. Волгодонске че
тырехкомнатную (46 кв. 
м, 4-й этаж, лоджия, те
лефон) квартиру на л б г х - 
комнатную с телефоном 
(старый город и одноком
натную квартиры (1-й и 
5-й этажи и ул. Степную 
не предлагать). О б е 
щаться: ул. Ленина. 97, 
кв. 14, тел. 2-43-05.

двухкомнатную кварти
ру в центре г. Новочер
касска (с частичными 
удобствами, 2-й этаж 30 
кв. м) на двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Со
ветская, 13, кв. 10, тел. 
2-53-31.

трехкомнатную кварти
ру (42,8 KB. M , 4-Й Э Т а л ,  
имеется подвал, коопера
тивный гараж) в г. Цнч- 
лянске на равноценную 
или двухкомнатную в ста
рой части г. Волгодонска. 
Обращаться: г. Цим-
лянск, ул. МоскоЕ:кая. 
53. кв. 63.
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