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40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ЛОВЦЫ —  
40 УДЙРИЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ!
Неделя 1-я —

r t  ОРОК ударных 
^  недель!
Вливаются в марш 

трудовой, 
Который уже зазвенел 
Над Доном и над

страной. 
Сорок ударных

недель! — 
Как сорок атак

огневых,
Во имя погибших

людей 
И жизни ростков

молодых. 
Сорок ударных

недель! — 
Кап зов не пришедших 

солдат.
Пусть видит

сегодняшний день 
Москву, Ленинград, 

Сталинград. 
Горячую дерзость

бригад 
Увидит, услышит

планета.
И легче ей будет

понять

Истоки Великой
Победы.

В. РАЗДАИБЕДИН.

С отдачей
Качественно ведет 

технологический про
цесс нейтрализации 
стоков коллектив уча
стка нейтрализации це
ха №  7 ' (старший мас
тер Н. Д. Меркурьев). 
Одновременно члены 
коллектива занимаются 
ремонтом и монтажом 
оборудования. С пол
ной отдачей трудятся 
они, встав на ударную 
вахту в честь 40-летия 
Великой Победы совет
ского народа. Плано
вое задание прошед
шей десятидневки, на
пример. здесь выполни
ли на 112 процентов.

Пример в труде по
дают лучшие рабочие, 
такие, как В. Я. Лоба- 
кин. С. С. Микадзе и 
А. А. Грушевский.

■  Ш кола № 240

ЗА ТОГО ПАРНЯ
Комсомольске - молодежная бригада А. Е. 

Игнатченко из СМУ-5 «Гражданстроя» встала 

на ударную вахту в честь 40-летия Великой 

Победы и в первый же день вахты завоевала пе

реходящий вымпел. Он ежедневно присваива

ется лучшему коллективу, работающему на 

строительстве школы № 240.

Бригада А. Е. Игнат
ченко — один из лучших 
коллективов «Граждан
строя». Ежемесячно здесь 
выполняют и перевыпол
няют плановые задания. 
Бригада неоднократно вы
ходила победителем со
циалистического соревно
вания по управлению 
строительства на пуско
вых объектах. Работать 
здесь умеют хорошо.

В состав комсомольско- 
молодежной бригады 
включен Олег Кошевой. 
Только в этом году зара
ботанные на его счет бо
лее 600 рублей перечис
лены в Фонд мира. На 
вопрос, как относится к 
тому, что часть ее зарпла 
ты безвозмездно перечис
ляется в Фонд мира, за

меститель бригадира Ва
лентина Ипполитовна' Ло
гинова отвечает:

— Меня об этом спра
шивать не нужно. Я при
ехала в Волгодонск из 
Белоруссии, а там до сих 
пор все живет памятью о 
войне. И, чтобы она не 
повторилась, я вношу 
свой личный вклад в дело 
мира.

Таня Юзефович при
надлежит к младшему по
колению бригады. Она 
приехала на стройку со 
Всесоюзным комсомоль
ским отрядом имени 60- 
легия ВЛКСМ из Украи
ны. Имеет третий разряд. 
За год она своим стара
нием заслужила автори
тет у товарищей. То, что 
ее называют среди луч

ших в бригаде — похва
ла немалая. На вопрос, 
как она восприняла слав
ную традицию бригады 
работать за погибшего в 
годы войны О. Кошевого, 
она отвечает: «Я земляч-' 
ка Олега, мой родной го
род находится рядом с 
Краснодоном, и я гор
жусь тем, что он числит
ся в нашей бригаде».

В первый же день вах
ты бригада завоевала пе
реходящий вымпел. Р ас
сказывает Валентина Пет
ровна Шелкова.

— Пришли мы с тор
жественного митинга, по
священного началу трудо
вой вахты в честь 40-ле
тия Великой Победы. Ва
ля Логинова и говорит: 
«Ну, девочки, как хотите, 
а вымпел нам сегодня 
надо завоевать». Трудное 
это было дело: рядом ра
ботают сильные бригады. 
За работу взялись как ни
когда. А вечером смот
рим, возвращается наша 
Валя из штаба по подве
дению итогов с вымпелом 
в руках. Мы: «Ура!». Кри
чали, как школьники.
Много было у нас наград, 
но этот вымпел запом
нится надолго. Нелегко
его удержать, но постара
емся, чтобы он возвра
щался к нам почаще.

Ударник пятилетки

Л. ФОМИЧЕВА, 
наш внешт. корр.

1 С л м в  и щ и т е

П е т р  Г а й д  ар ж и
Успешно трудится каменщик бригады И. 

Ткаченко из «Промстроя-1» Петр Гайдаржи 
(на снимке). Работая на кирпичной кладке 
птичника № 3 Волгодонской птицефабрики,
он добивается выработки 112— 115 процентов.

Фото А. Тихонова.

■  К  ж ителям  В олгодонска  

С п а с и б о !
Волгодонское городское отделение Совет

ского фонда мира сердечно благодарит всех 
жителей города, принявших участие в ярмар
ке мира, посвященной юбилею Волгодонска. 
Особенно хочется отметить С. А. Новикову, 
Т. В. Тополевскую, Д. Ф. Минченко, Ю. Д. 
Кенжалиеву, К. П. Голубеву, Н. В. Фроман, 
Т. В. Куликову, М. Г. Дубинину, изготовив
ших по две и более поделок.

Активное участие в ярмарке мира приняли 
работники промторга, фабрики индпошива, 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ, опытно
экспериментального завода, лесокомбината. 
Слабое участие в ярмарке приняли работники 
ПО «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева и 
совсем не участвовал такой коллектив, как 
трест «Волгодонскэнергострой».

От жителей города поступило 809 различ
ных поделок и 978 книг. От их реализации 
получено 935 рублей 49 копеек, которые сда
ны в Советский фонд мира.

Городское отделение Советского фонда ми
ра благодарит также товароведов промторга 
Майю Михайловну Артаманову и Зою Василь 
евну Колесник за оказанную помощь в оценке 
поделок и ооганнзаццю их продажи на ярмар
ке мира.

Городское отделение 
Советского фонда мира.

А т о м м а ш f t

У БРИ ГА ДЫ  элект
ромонтажников це 

ха машин перегрузки 
МПС-1000 сейчас от
ветственная пора: 
контрольно - приемоч
ная инспекция прини
мает изготовленный 
здесь комплект элект
рооборудования для 
корпуса реактора. Этот 
реактор ждут на Бала
новской АЭС, пуско
вой атомной электро
станции нынешнего го
да. Заказ, как говорит
ся, горячий.

В сдаче ответствен
ного изделия участвует 
и один из ветеранов 
бригады — Александр 
Николаевич Шишлякое 
ский.

— Коллектив у нас 
молодой и люди здесь 
работают в основном 
молодые. Средний воз
раст — до 30 лет. Поч 
тн все — с высшим об
разованием. Ведь наша

В ОДНОМ СТРОЮ
На юбилейную вахту, посвященную 40-ле- 

тню Великой Победы, встали труженики про
изводственного объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева. В каждом цехе прошли 
рабочие собрания, на которых атоммашевцы 
единодушно решили добиться в дни ударной 
вахты нанвысшей производительности труда, 
отличного качества продукции.

профессия требует хо
рошей подготовки, об
ширных знаний.

Бригада встала на 
трудовую вахту, посвя
щенную 40-летию Ве
ликой Победы. Мон мо 
лодые товарищи не ви
дели, не знают войны. 
Но юбилей Победы — 
праздник всенарод
ный. И ударный труд 
в честь этого юбилея 
каждый считает своим 
гражданским долгом. 
Мы постараемся, что

бы на пусковцх стан
циях страны нашу про
дукцию получили в 
срок.

А. Н. Шишляков- 
ский — участник вой
ны. И в мирные дни 
он снова на переднем 
крае. Только теперь 
уже в труде. Все свои 
знания, опыт ветеран 
отдает «Атоммашу».

— Растет производ
ство продукции для 
атомных станций. Радо 
стно сознавать, что не

даром сюда приехал, 
что есть и мой вклад 
в общее дело, — гово
рит он.

Уходит на АЭС одно 
изделие, а на очереди
— следующее. Сейчас 
бригада электромон
тажников изготавлива
ет электрооборудование 
для корпуса реактора, 
который будет работать 
на первом блоке Хмель 
иицкой АЭС. Началось 
освоение новой продук
ции — электрообору
дования шлюзов.

В одном строю — 
бывший фронтовик и 
молодые рабочие. Их 
связывает не только 
общее производствен
ное задание. У них од
на цель, одно желание
— мир. И трудятся 
они, чтобы сделать 
мирным атом.

На трудовую вахту 
в честь 40-летня Вели
кой Победы встала

гвардейская рота вете
ранов. Так на «Атом- 
маше» называют отряд 
бывших фронтовиков, 
участников войны, ко
торый насчитывает бо
лее ста человек. Это 
рабочие, инженеры, 
техники, экономисты. 
Почти треть из них — 
коммунисты. Половина 
носит на груди медали 
«За отвагу» и «За бос 
вые заслуги», 25 чело
век награждены орде
ном Красной Звезды. 
15 — орденом Славы, 
12 носят на груди ор
ден Отечественной вон 
ны, трое — Красною 
Знамени.

Гвардейцы войны 
стали гвардейцами пя 
тнлетки, показывая при 
мер в труде тем, кто с 
ними в одном строю,— 
молодым атоммашев- 
цам.

Т, БОЙКО.
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♦  Партийная ж изны
на контроле—подготовка к зиме

С р ы в о в  
не должно быть

Мудрая русская пословица гласят: «Саня готовь 
яетом, а телегу зимой». И хотя телега и сани почти 
полностью отошли в прошлое, эту пословицу полез
но знать и помнить всем.

К  40-летию  Великой Победы

Ушел на фронт добровольцем

На химическом ааводе 
нм. 50-летия ВЛКСМ за
благовременно и тщатель
но готовятся к работе 
зимой, учитывая уроки 
прошлого.

Минувшей зимой, на
пример, были небольшие 
перебои в обеспечении 
технологическим топли
вом. Перебои небольшие, 
а потери, которые понес 
завод, — весомые. Ведь 
остановка и пуск цеха за
нимают не одни сутки. 
Этот случай был тщатель
но изучен. Выяснилось, 
что на заводе недостаточ
ный резервуарный парк 
для хранения мазута. В 
срочном порядке был 
смонтирован дополни
тельный резервуар.

В настоящее время на 
предприятии издан при
каз, которым утверждены 
мероприятия по подготов
ке завода к работе 
в осенне-зимний период 
1984 — 1985 годов. Эго 
обширный план, включа
ющий 183 мероприятия, 
с указанием объема ра
боты, количества необхо
димого оборудования и 
материалов, определены 
сроки и ответственные 'за 
выполнение.

, Отдельными разделами 
плана выделены меро
приятия по подготовке к 
зиме объектов охраны 
природы, жилого фонда, 
детских учреждений.

Заводчанам предстоит 
отремонтировать девять 
тысяч квадратных мет
ров мягкой кровли, заме
нить кровлю семи домов 
площадью 6,7 тысячи 
квадратных метров шифе
ром, произвести остекле
ние 1.5 тысячи квадрат
ных метров переплетов, 
восстановить теплоизоля
цию паропроводов и паро
вых спутников, в 12 до
мах заменить отопитель
ные системы, реконстру
ировать 350 метров 
внутриквартальных тепло
трасс. в 13 домах заме
нить трубопроводы холод
ной и горячей воды и 
другое. .

Для выполнения наме

ченных работ требуются 
строительные и теплоизо
ляционные материалы, 
оборудование, металло
прокат, трубы, запорная 
арматура и так далее. 
Необходима полная обес
печенность рабочей силой, 
организованность и сис
тематический контроль за 
ходом выполнения меро
приятий.

Обо всем этом как раз 
и шел серьезный деловой 
разговор на открытом 
партийном собрании парт
организации управления 
завода. Докладчик глав
ный механик завода А. А. 
Прощенко подробно доло
жил коммунистам, какие 
мероприятия по подготов
ке к зиме уже выполне
ны при проведении капи
тального ремонта, что де
лается сейчас.

Главная забота— свое
временное обеспечение 
работ оборудованием и 
материалами. Коммунис
ты В. М. Перетягин, 
А. П. Ушаков в своих вы
ступлениях заверили со
брание, что все заявки 
служб будут выполнены 
в срок. Что же, завере
ние— дело хорошее. Но 
данное слово надо сдер
жать!

Заместитель директора 
по быту и кадрам А. Ф. 
Фисунов проинформиро
вал коммунистов о тех 
работах, которые прово
дятся по подготовке к зи
ме жилищного фонда н 
детских учреждений. Сде
лано немало, но впереди 
еще много работы.

В принятом постанов
лении записано обраще
ние к партийным груп
пам, каждому коммунис
ту управления завода ак
тивизировать работу,
внести личный вклад, 
обеспечить партийную 
поддержку выполнению 
намеченных мероприятии.

Химзавод, как старей
шее предприятие города, 
должен показать пример 
стабильной работы в 
осенне-зимний период.

П. линник,
наш внешт. корр.

Алма-Ата. В столице Казахстана прошел Все- 
союзный слет участников студенческих строитель
ных отрядов. Он был посвящен 30-летию освоения 
целины и 25-летню патриотического движения сту
денческой и учащейся молодежи.

Ежегодно более 180 тысяч юношей н девушек 
трудятся на всесоюзных ударных комсомольских 
стройках. Минувшим летом в составе отрядов вмес
те с советскими юношами и девушками трудились 
свыше 12 тысяч молодых представителей 108 стран.

Нет на свете ничего вкусней каравая целинного 
хлеба...

U  ИКОЛАИ Иванович 
*■ Деньгин учился в
Котласском судомехани
ческом техникуме, когда 
началась война. Вскоре 
одно за другим он полу
чает письма от матери. В 
первом она сообщает, что 
отец призван в действу
ющую армию. А из вто
рого письма Николай уз
нает, что отца больше 
нет. Решение уйти на 
фронт уже созрело, а из
вестие о гибели отца 
лишь ускорило его вы
полнение. Ему, как и мно
гим другим семнадцати
летним добровольцам, в 
военкомате отказали. Но, 
видя непоколебимое же
лание попасть на фронт 
в этом серьезном, спокой
ном парне, военком усту

пает. Так Николай День
гин становится курсантом 
пулеметного училища...

Рота добровольцев, 
сформированная из кур
сантов, спешно отправля
лась на фронт. Чеканя 
шаг, уходили на фронт 
пулеметчики мимо стоя
щих в молчании женщин, 
стариков, детей.

Калининский фронт. 
Здесь шли «бои местного 
значения», как сообща
лось в сводках. Но наши 
войска готовились к на
ступлению. Наступление 
— не оборона. Требуется 
ив только тактическая, 
физическая, но я мораль
ная подготовка. Отделе
ние Деньгина пошло в 
бой полностью подготов
ленным 10 всех отноше

ниях. Впереди лежала за
нятая немцами деревуш- 
ка.

— Деньгин, займешь 
вон ту балочку, и как 
только немцы начнут от
ступать, бей их во фланг, 
— сказал командир взво
да.

Николай осторожно по
полз к овражку. Бойцы 
роты поднялись в атаку. 
Немцы не отступили, как 
предполагал комвзвода. 
Не желая покидать обжи
тое жилье и удобную, на
ходящуюся на возвышен
ности позицию, против
ник бросился в контрата
ку. Наступающим на вы
сотку бойцам туго при
шлось под минометным и 
пулеметным огнем врага. 
Вот тут-то я заработал

«максим» Деньгина, сме
тая контрнаступающие 
цепи пехоты. Вновь под
нялась волна наступаю
щих советских солдат, и 
враг был выбит из дерев
ни. Но в этом бою День
гин был ранен.

Он недолго находился 
в госпитале. Подлечив
шись, пулеметчик попро
сился на передовую. К 
этому времени вновь со
ветские войска перешли 
к обороне. Деньгин с дву
мя товарищами оборудо
вал пулеметное гнездо на 
небольшом взгорочке у 
тихой, но глубокой ре
чушки. Около месяца 
трое отважных пулемет, 
чиков поддерживали ог
нем пехоту, бдительно 
стояли на страже этого 
берега.

ф ою  Е. Ш лея, (Фотохроника ТАСС).

В С Т Р Е Ч А  
С ВЕТЕРАНАМИ
Во Дворце культуры 

«Юность» состоялась 
встреча членов бюро гор
кома партии, горкома 
ВЛКСМ и горисполкома 
с ветеранами партии, вой
ны н труда. Встреча по
свящалась началу трудо
вой вахты, проходящей 
под девизом «40-летию 
Великой Победы — 40
ударных недель».

В зале собрались те, 
кто сорок лет назад из
гнал с земли нашей не- 
мецко-фашистских за
хватчиков, освободил Ро
дину от поработителей." 
Это подполковник в от
ставке, кавалер ордена 
Александра Невского 
Г. В, Вяльцев, защитник 
Сталинграда Т. А. Ро
машкин, манор в отстав
ке Н. А. Пименов и дру
гие.

Встречу открыл первый 
секретарь горкома КПСС 
А. Е. Тяглнвый. Он рас 
сказал о выполнении 
производственных планов 
промышленными пред
приятиями и строитель
ными трестами города за 
первое полугодие 1984 
года, о задачах, стоя
щих перед волгодонцами 
на второе полугодие.

— По всей стране под
держан патриотический 
почин, — сказал А. Е. 
Тягливый, — «40-летию 
Великой Победы — 40 
ударных недель». Трудя
щиеся Волгодонска с 30 
июля заступили на трудо
вую вахту под этим деви
зом и сделают все, чтобы 
достойно встретить день 
Победы. В этом походе 
немаловажную роль игра
ют ветераны нашего горо
да. Горком КПСС, горис
полком и горком ВЛКСМ 
обращаются с просьбой к 
ветеранам партии, войны 
и труда улучшить воспи
тательную работу среди 
молодежи.

От имени ветеранов 
войны и труда выступил 
Р. К. Хнлобок. Он заве
рил горком КПСС, что ве
тераны города приложат 
все силы, знания и опыт 
в деле воспитания 'подрас
тающего поколения.

И. ДОВГАНЬ, 
наш внешт. корр.

К Р Е П Я Т  Д Е Л О  М И Р А
Закройщица фабрики 

кндпошива Тамара Кон
стантиновна Белова пер
вую свою пенсию в сумме 
131 рубль внесла в Со
ветский фонд мира.

Тамара Константиновна 
— одна из старейших жи
тельниц нашего города— 
тридцать лет работает в 
сфере быта. В 1968 году 
была награждена меда
лью «За трудовое отли
чие». Белова и сейчас в 
трудовом строю.

Областной комитет за
щиты мира вручил Тама
ре Константиновне благо
дарственное письмо.

Крепит дело мира н 
участница Великой Оте
чественной войны Анна 
Трофимовна Антифеева. 
Уже пятый год подряд 
одну месячную пенсию 
вносит она в Советский 
фонд мнра. Анна Трофи
мовна, являясь членом 
Волгодонского городского 
отделения Советского

фонда мира, ведет боль
шую работу > торговых
организациях города, ко
торые ежегодно вносят 
однодневный заработок в 
Фонд мира.

За активную работу я 
личное пополнение Фон
да мира Советский коми
тет защиты мира награ
дил Антифееву Анну 
Трофимовну Почетной 
грамотой.

Г. ШПАЧЕНКО, 
заш внешт. корр.

Отвечая на водросы
Как уже сообщалось, очередная встреча пнфор- 

мацнонно-пропагандистской группы во главе с сек
ретарем ГК КПСС Р. В. Богданенко состоялась с 
жителями 1, 1 «а», 2, 3 н 4 микрорайонов города. 
Публикуем ответы на вопросы жителей.

Вопрос: — Будет ли 
продаваться на розлив мо
локо?

Ответ Мвтузкова Н. П., 
заместителя директора 
продторга: — Продажа
бойлерного молока будет 
организована возле мага
зина № 25 с 1 августа.

Вопрос: — В субботу — 
воскресенье возле пасса
жирского автотранспорт
ного предприятия собира
ется огромное количество 
людей. Нельзя ли орга
низовать для них торгов
лю квасом?

Ответ: — Можно. В ав
густе мы организуем на 
этом месте по субботам — 
воскресеньям торговлю 
квасом или другими про
хладительными напитка
ми.

Вопрос: — Предусмот
рено ли открытие марш
рута из нового города в 
порт через путепровод по 
малой Морской?

Ответ В. С. Медакова, 
главного инженера пасса
жирского автотранспорт
ного предприятия: — С 
окончанием строительст
ва дороги, думаю, мы ре
шим этот вопрос.

Вопрос:— Как наказы
ваются водители заказ
ных автобусов, которые 
не берут пассажиров на 
остановках?

Ответ: — В 1983 — 1984 
годах за подобные нару
шения правил перевозки 
мы уволили 80 человек. 
Более 100 водителей по
несли административное 
и материальное наказа

ния. Нарушителей будет 
меньше, если нам помогут 
жители города.

Вопрос: — Предусмот
рено ли строительство 
стоянок для грузового 
транспорта?

Ответ В. Ф. Виногра
дова, инспектора ГАИ: — 
В этом году начато стро
ительство стоянки на 
800 мест за городским 
рынком. Часть их будет 
отведена под грузовой 
транспорт.

Вопрос тов. Митрохи
на, проживающего в 
квартире № 12 по улице 
Кадолниа, 10:— После ре
монта водопроводной си
стемы потекла труба. 
Сейчас отключили воду 
во всем доме. Когда же 
будет у нас вода?

Ответ тов. Боброва, на
чальника ЖКО «Волго
донское льстроя» : — До 10
августа течь будет устра
нена и ремонт полностью 
закончен.

Вопрос: — Предусмот
рена ли утилизация суль
фатных вод?

Ответ В. А. Кузнецова, 
директора химзавода нм. 
50-летня ВЛКСМ: — Да.
На заводе построена , ус
тановка по переработке 
сульфата натрия. Есть 
также специальный про
ект по ликвидации суше 
с т в у ю ш и х  сульфатных по
лей. В 1985 — 1986 гг. 
эти работы намечено про
извести.

Вопрос: — Когда будет 
произведен капитальный 
ремонт в домах ЛШг 3, 9,

11, 13, 15 по улице Вол
годонской?

Ответ управляющего 
Волгодонским производ
ственно - эксплуатацион
ным трестом жилищного 
хозяйства А. В. Богат- 
кова:— Ремонт дома № 13 
в настоящее время произ-. 
водится. В доме №  3 к 
ремонту приступим с 3 
августа 1984 года. Капи
тальный ремонт в осталь
ных домах будет выпол
нен в 1985 году.

Вопрос: — Когда будет 
заменена система отопле
ния в квартире №  12 по 
улице Волгодонской, 13?

Ответ:— До 20 августа 
1984 года.

Вопрос:— Когда будет 
телефонизирован дом 
As 13 по ул. Волгодон
ской?

Ответ: — До конца это
го года.

Вопрос; — Часть квар
тир в доме №  11 по ул. 
Волгодонской не отапли
вается.

Ответ: — Разводка отоп
ления до начала отопи
тельного сезона будет за
менена.

Вопрос: -  В ломе Nb !4 
по ул. Волгодонской про
текает крыша.

Ответ: — Крыша будет 
отремонтирована до 1 
сентября 1984 года.

Вопрос: — Капитальный 
ремонт дома Л? 8 по ул. 
Пушкина давно произве
ден. Но „до сих пор не ta- 
менили оконные рамы,

Ответ П. Г. Назарова, 
управляющего горрем- 
стройтреетом:

— Все недоделки по 
столярным on ъ I га м бу
дут VIJMI ! 1'. 10 ок
тября 19сы года
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’ S i муШОЕ Ш , Ярвжяе*-
яое при обороне рубежа, 
трое мужественных пу
леметчиков были удо
стоены орденов Красной 
Ввезды.

А вскоре а одной яч 
контратак Денъгик полу
чает ранение в ногу. Но в 
госпиталь идти отказал
ся и остался в своем под
разделении, которое с 
тяжелыми боями теперь 
пробивалось все дальше 
на запад. Николай День- 
гин становится связистом, 
(заменив убитого товари
ща.

После освобождения 
Белоруссии Николай
Деньгин вступает на тер
риторию Польши. Поляки 
радостно встречали осво
бодителей. Продвигаясь 
на запад, Николай виде.ч 
следы страшных фашист
ских преступлений. В бой 
шел с верой в скорую по
беду и делал все, чтобы 
ее приблизить. Дрался за 
освобождение Варшавы и 
был удостоен медали -за 
мужество и героизм, про
явленные в этих жесто-

m t  яябЯДОях воя* 194S
года.

Участвовал в Висло- 
Одерской операции. За
тем дивизия, в которой 
служил Деньгин, повора
чивает на юг, охватывая 
Берлин и рассекая груп
пировки фашистов. На 
Эльбе происходит встре
ча союзников по антигит
леровской коалиции.
Смех, радость, песни. В 
обнимку с американцами 
идут советские солдаты. 
Дарят друг другу сувени
ру. фотографии. Делятся 
пережитым.

Здесь и встретил Побе
ду Николай Деньгин...

— Простой народ оста
ется им всегда. Те. же 
американцы — разве хо
тят войны, хотели ее? Я 
с ними рядом служил. 
Такие же парни. А вот 
те, кто правит ими,—хо
тят войны. Размещение 
ракет в Западной Европе 
не является волей наро
да Америки, скорее на
оборот. Об этом говорят

массовые демонстрации 
общественности Соеди
ненных Штатов. Конечно, 
от активности американ
ского народа будет зави
сеть многое, но повторе
ния июня 1941 года мы 
не допустим. — Николей 
Иванович говорит спокой
но, убежденно. Таким он 
был в грозные годы вой
ны, таким он остался и 
сейчас.

Прошедший большой 
трудовой путь после вой
ны, коммунист Деньгин 
по сей день находится на 
переднем крае. Только не. 
в условиях фронта уже, а 
в мирных, но таких же 
беспокойных атоммашев- 
ских буднях.

После демобилизации 
он работал бригадиром 
электромонтажников на 
строительстве. Занимался 
в вечерней школе, куда 
приходил после напряжен
ного трудового дня. Закон 
чил курсы мастеров и в
1952 году поступил на ве
чернее отделение политех
нического института в

Свердловске. Работал на 
турбомоторном Уральском 
заводе нм. К. Е. Вороши
лова. Окончив в 1957 го
ду институт, трудился на 
предприятиях Свердлов
ска. Оттуда и приехал в 
Волгодонск в 1973 году 
по приглашению,

— Город кончался у 
вокзала, маленького зда
ньица. А здесь, где сей
час выросли корпуса 
«Атоммаша», лежала ров
ная, вся в тюльпанах 
степь. Нового города, как 
такового, и не было. А 
сейчас в Волгодонске бо
лее 170 тысяч жителей. 
Да. за работой время’ бе
жит незаметно... Рабо
тать на «Атоммаше» на
чал в должности замести
теля начальника техниче
ского отдела, заместите
лем главного технолога. 
Пришлось поездить по 
стране...

К Деньгину подходит 
работница бюро.

— Николай Иванович, 
пришли рабочие, с черте
жами, просят помочь с 
разработкой программы.

Начальник бюро стан
ков с программным уп
равлением Николай Ива
нович Деньгин и на этот 
раз лично принимает уча
стие в оценке техноло
гичности изготовления де
талей на станке с ЧПУ. 
Любит он общаться с мо
лодежью.

На протяжении ряда 
лет он является пропа
гандистом комсомольской 
политсети, проводит заня
тия в школе экономиче
ской учебы. Пользуется 
уважением и авторитетом. 
Так как он является за
местителем председателя 
совета ветеранов «Атом
маша», ему часто прихо
дится встречаться с мо
лодежью, проводить вече
ра-диспуты. Это его ре
альный н весомый вклад в 
дело воспитания подрас
тающего поколения.

Г. КОТОВ, 

слесарь 
ПО «Атоммаш».

Сред* передовиков социалисти
ческого соревнования универсаль
ного магазина № 50 яродторга — 
старший кассир-инкассатор Ва
лентина Николаевна БЕРУС (на 
сянмве).

Характерная черта В. Н. Берус 
— живое участие в делах и заботах
коллектива. Она член профсоюзно

го комитета, наставник молодежи.

Фото А. Ткаченко.

Полезное сотрудничество
В центральной город

ской библиотеке прошла 
научно-практическая кон
ференция на тему: «Сов
местная работа библио
тек и органов юстиции по 
праповому воспитанию 
молодежи».

Цель конференции — 
оказание помощи библи
отекам города в органи
зации правовоспитатель
ной работы.

Такая встреча несом
ненно, послужила взаим
ному обогащению. Библи
отекарям она помогла 
углубить знания в обла
сти советского законода
тельства, убедиться в 
действенности избранных 
форм и методов пропа
ганды правовой литерату
ры. Надо полагать, что и 
юристам конференция по
казала. какую опору они 
имеют в лице библиотек, 
владеющих огромными 
книжными фондами, об
служивающих многоты
сячную армию читателей. 
Доклады, выступления 
охватывали ряд важней
ших проблем: это формы" 
и методы сотрудничества 
библиотек и органов юс
тиции. специфика пропа
ганды литературы по мо
рали и праву среди раз
личных групп читателей, 
формирование фондов 
правовой литературы в 
массовых библиотеках.

Участники* конферен
ции заслушали доклад 
помощника прокурора 
Г. С. Хатламаджияна «О 
некоторых вопросах пра
вовой пропаганды и пра
вового воспитания граж
дан». Отметив, что пра

вовое воспитание являет
ся неотъемлемой частью 
идеологической работы, 
начальник инспекции по 
делам несовершеннолет
них В. А. Полукчук ос
тановился на задачах, ко
торые должны быть ре
шены в первую очередь: 
профилактическая пропа
ганда правовых знаний, 
усиление правовоспита
тельной работы среди мо
лодежи и особенно среди 
подростков. В выступле
нии было обращено вни
мание на необходимость 
координации усилий пра
вовоспитательной работы, 
согласованности действий 
различных государствен
ных и общественных ор
ганизаций города.

Повышение эффективно
сти и действенности пра
вового воспитания не
мыслимо без, дифферен
циации читателей, учиты
вающей их социальные, 
возрастные, профессио
нальные признаки, уро
вень образования. Об 
этом говорили в своих 
выступлениях, посвящен
ных работе с «трудны
ми» подростками, стар
ший методист централь
ной библиотечной систе
мы В. И. Пенкина, стар
ший библиотекарь фили
ала № 4 Л. Б. Кудинова, 
библиотекаоь детского 
отдела ЦБС Л. Г. Сизн- 
хина. Тематический обзор 
литературы провела глав
ный библиотекарь С. Е. 
Безбородова.

Л. СВЕТЛОВСКАЯ, 
зав. методико-бнбли- 
ографнческнм отдд- 
лом.

•  Я л т  г о р о д —в а т  л зябо  та

Дареному коню...
Что дальше— знают все. Но бывает, нужно ли. 

ступить вопреки народной мудрости. Порой он, 
этот конь, оказывается троянским.

Вопреки поговорке по
ступили н жители дома 
№ 124 по - улице * Мор- 

хкой, оценили- по досто
инству сделанный им по
дарок. Об этом письмо 
нашего читателя И. А. 
Долинского. Он пишет: 
«У нас во дворе построен 
детский автогородок, а в 
нем — арочный мостик. 
Этот мостик перегородил 
дорогу к тринадцатому 
почтовому отделению. И 
теперь все машины ез
дят прямо через двор. 
При строительстве го
родка разрушена волей
больная площадка, сло
маны деревья».

Мы побывали во дворе 
дома №  124. Первыми, 
кого увидели, были, ко
нечно, мальчишки. Они 
затевали какую-то игру.

— «Разведчиками» бу
дем. У нас хорошо пря
таться. Только на мост 
не ходите,— доверитель
но посоветовал один из 
них.—А то будете, — ки
вает на друга,— как он. 
У рядом стоящего па
ренька рука в гипсе, упал 
с мостика.

Вот он, этот мостин, 
перед въездом в дом. На 
первый взгляд, безобид
ный и никому не мешаю
щий, Но это только на 
первый взгляд. Именно 
из-за него к тринадцато
му отделению связи, что 
находится в последнем 
подъезде дома, невоз
можно проехать. Отделе
ние это особое, здесь
получают почту предпри
ятия. И поэтому маши
ны сюда приезжают не 
легковые, а грузовики и 
автобусы всех марок.
Раньше ничто не мешало 
им подъехать прямо к 
почте, теперь водители 
вынуждены делать круг 
по двору. Вот и сейчас 
грузовик с ревом прошел 
возле подъездов.

— И вот так целыми 
днями, — в сердцах ска
зала стоящая рядом жен
щина.— Выйдешь с ко

ляской, или ребенка от
пустишь погулять, толь
ко успевай смотреть, 
чтобы машина не задела. 
Откуда уж тут тишине и 
покою во дворе взяться.

Наверное, совсем не 
об этом думал автор про
екта В. Кустов, а также 
те, кто начинал строить 
автогородок: шефы мик
рорайона № 9 — авто
транспортное управление. 
Задумка была неплохая: 
сделать целый комплекс 
для детей. Тут должны 
быть и макеты машин, и 
песочница .и будка ГАИ, 
и голубятня, и путепро-

По письму 
читателя

вод. Но между проектом 
и его воплощением — 
большая разница. Это-то 
и поняли жители.

— Когда сказали, что 
будут такую площадку 
строить, мы обрадова
лись. Думали, сделают 
все быстро и хорошо, бу
дет где ребятам играть, 
— сказали они нам.

Ан нет. Не вышло быст
ро и хорошо. Не подума
ли автор и исполнители 
об удобном расположе
нии городка. Строят его 
с прошлой осени, а сде
лан только путепровод 
(тот злополучный мос
тик. о котором писал нам 
читатель), да будка ГАИ. 
Только ее до ума не до
вели. На бумаге к этой 
поднятой над землей бе
тонной коробке ведут две 
аккуратные лесенки. Л 
на самом деле—-ни одной. 
Забыли и об ограждении 
на мостике — «технике 
безопасности» для озор
ных мальчишек.

Вот и вышел «даре
ный конь» хромым на 
все четыре ноги. Поэтому 
было написано письмо в 
редакцию, поэтому и об

ращались несколько раз

жители дома к председа
телю совета микрорайона 
А. Н. Быкову с просьбой: 
«Доделайте все до кон
ца, уберите со двора 
этот мост». Увы, напрас
но.

К сожалению, нам не 
удалось встретиться с 
товарищем А. Н. Быко
вым, начальником авто
транспортного управле
ния, председателем сове
та микрорайона. Но раз
говор с М. Я. Шакли- 
ным, заместителем на
чальника первого автохо
зяйства, которое начина
ло строить городок, со
стоялся. Михаил Яковле
вич раскладывает на сто
ле эскизы и объясняет:

— Вот мостик и будка 
ГАИ —это сделано. А ос
тальное— не наше. Пусть 
четвертое автохозяйство 
заканчивает.

— Почему мы? — удив
ляется и возмущается 
одновременно Анатолий 
Иванович Красюк, на
чальник АТХ-4. _  Мы 
должны красить. А стро
ит пусть коллектив 
АТХ-1.

Так и киваю г друг на 
друга вместо того, что
бы довести начатое до 
конца. А на справедли
вые замечания жителей 
реагируют вот как:

— Не нравится,— раз
водит руками И. Я. 
Шанлин, — хоть за игра 
подгоню бульдозер. Сло
маем.

Что ж, ломать — не 
строить. Первое легче. 
Куда труднее подумать и 
расположить городок, 
чтоб удобно было и ста
рому, и малому, и води
телям, что почту возят. 
Именно этого добиваются 
жители дома jsft 124 и 
соседних с ним. по улице 
Морской. И надеются, 
что шефы по совести до
ведут дело до конца. Так, 
чтобы еще один уголок 
города стал по-настоя
щему обжитым и уют
ным. По-настоящему, а 
не ради галочки.

Е, МИШУТННА. 
студентка РГУ.

------------ Колонка
комментатора

ВОТ ТАК 
„ДЕМОКРАТИЯ"

Жителю Вашингтона 
У. Томасу грозит 21-лет
нее тюремное заключение 
лишь за то, что он, по 
словам его жены Эллен, 
посмев воспользоваться 
свободой слова в США, 
подошел к Белому дому 
с плакатом: «Одумайтесь, 
запретите ядерное ору
жие!». В Италии 12 уча
стниц антиракетного дви
жения были брошены в 
тюрьму для уголовников, 
где им запретили свя
заться с родными и адво
катом. В Канаде одной из 
жертв произвола властей 
стала Дж. Янг, учитель
ница с 20-летним стажем, 
уволенная из школы. 
«Это— цена, которую я 
заплатила за то, — гово
рит она,— что выступала 
за право человека на 
жизнь, которой угрожает 
ядерная катастрофа».

Преследования борцов 
за мир, применение силы 
против участников анти
ракетного движения, раз
гоны антивоенных мани-, 
фестаций стали нормой 
внутренней политики ад
министрации Рейгана я 
некоторых его западноев
ропейских коллег. В «Р а
кетном вопросе» нагляд
но проявился антинарод
ный, антидемократиче
ский характер хваленой 
«западной демократии».

Власти стран НАТО 
проигнорировали волеизъ
явление собственного на
рода, отказались принять 
во внимание тот факт,- 
что минимум 75 процен
тов западноевропейцев 
выступают против натов
ского «довоорул;ения>.

В Соединенных Ш та
тах в «охоте на ведьм» 
принял участие даже кон
гресс. В его стенах не
давно проведены спе
циальные слушания, кото
рые фактически свелись 
не к объективной оценке 
движения за мир, а к пуб
личным оскорблениям 
тех, кто посмел высту
пить против провокацион
ного плана Рейгана до
биться военного превос
ходства. По указанию хо
зяина Белого дома «под 
колпаком» Ф БР оказа
лись практически все аме 
рика некие антивоенные 
организации.

Не кто иной, а амери
канский генерал Роджере, 
главнокомандующий объе
диненными силами НАТО 
в Западной Европе, отдал 
понстине чудовищный при 
каз: стрелять в участни
ков антиракетного дви
жения.

Не отстают в органи
зации преступлений про
тив людей доброй воли и 
ближайшие союзники Ва
шингтона. В Грннэм-Ком- 
мон английская полиция 
ПО приказу М. Тэтчер 
громит женские «лагеря 
мира». Мощный аппарат 
пропаганды и насилия 
брошен против борцов за 
мир в ФРГ.

Ужесточение нападок 
на антиракетное движе
ние на Западе с головой 
выдает правящие круги 
империалистических го
сударств как виновников 
гонки вооружений. Со
ветский народ выражает 
свою солидарность с ан
тивоенными силами и 
движениями, выступает в 
поддержку тех, кто под
вергается репрессиям и 
преследованиям за свое 
благородное служение 
идеалам мира и разума.

С. КУЛИК,
обозреватель ТАСС.



Москва. На ВДНХ 
СССР в павильоне' «Вы
числительная техника» 
представлена электрон
но-вычислительная маши
на «Агат». В качестве 
внешней памяти исполь
зуется бытовой кассетный 
магнитофон, а буквенно
цифровая и графическая 
информация может ото
бражаться на экране 
любого телевизора.

На снимке: студент
Владимир Кулешов зна
комится с работой на 
ЭВМ «Агат».

Фото Г. Хамельянина.
, (Фотохроника ТАСС).

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Танцор «диско» 
(2  серии), большой зал 
ь—4 — 5 августа в 10, 14, 
17.40, 20.30. «Серафим 
Полубес и другие жители 
Земли» (малый зал)— в 
11, 13, 15, 17, 19, 21.
Для детей— «Хаджа На- 
Среддин»— в 9.30.

Кинотеатр «Восток». 
'«Тутси»— 4 — 5 августа в 
11 , 13.30, 16, 18.30, 21. 
Для детей— «Семеро сол
датиков»—в 9.20.

■  П ресс-справка

На прием к врачу
В связи с ликвидацией 

филиала поликлиники 
№  1 на ул. Кадолина, 9, 
жители этой части горо
да могут обращаться за 
медицинской помощью в 
поликлинику №  1 (ул, 
Ленина, 106). *

О ( г а р т —

Нцша интервью Шахматы
вне конкуренции

Перворазрядник, ученик 8  класса школы .\Ь 11 
Валерий Шейнкин в мужском турнире на приз 
«Волгодонской правды» занял четвертое место.

Валерий совсем недавно вернулся на Казани, где 
проходил Всесоюзный шахматный турнир, посвя
щенный памяти лучшего шахматиста Татарской 
АССР Рашида Нежметдинова. В нем участвовали 
волгодонцы Саша Киселев, Роман Струков, Настя 
Ползикова. Валерий Шейнкин играл на первой 
доске. Валерий принимал участие в фестивале 
«Мирный атом», который на днях проходил в Вол
годонске.

Наш корреспондент Н. Мытова встретилась с 
воспитанником тренера В. М. Быкова Валерием 
Шейнкиным н попросила ответить на несколько во
просов.

— Скажи, пожалуйста, года на соревнованиях 
как давно ты начал иг- на первенство города су- 
рать в шахматы я кто дейская коллегия вновь 
был твоим первым учя- назвала тебя чемпио- 
телем? ном... 41 * л » * !!

— Папа начал со мной 
играть, когда мне было
5— 6 лет. В первом клас
се я записался в шах
матный кружок. Посте
пенно фора в партиях е 
отцом начала уменьшать
ся. Три года назад стал 
заниматься у тренера 
Анатолия Алексеевича 
Есина. И *десь пришла 
настоящая любовь к шах
матам, я «заразился» ими 
настолько, что уже дня 
не представлял себе без 
шахматной доски. Но па
па по-прежнему меня по
беждал. Оя играет не
плохо, на уровне первого 
взрослого разряда,

■— Когда пришел пер
вый успех?

—: Это было в 1982  
году. Я занял второе 
место в первенстве горо
да среди юношей. Мне 
присвоили второй взрос
лый разряд. В прошлом 
году удалось завоевать 
звание чемпиона города 
среди юношей и попасть 
в Москву на зимнюю сес
сию в школу гроссмей
стера Е. Э. Свешникова. 
Там я научился лучше 
разыгрывать окончания, 
много времени уделял 
дебютам.

— В марте нынешнего

— Да, мне турнир уда
лось выиграть. Тогда же, 
на областных соревнова
ниях я был четвертым из 
23 участников и подтвер
дил первый разряд.

— Самая трудная пар
тия?

— Это была партия в 
Казани с Низаметдино- 
вым нз г. Брежнева. Я иг
рал черными и проиграл 
на 50-м ходу.

— Была ля,в  Казани 
сыграна самая удачная 
партия?

— Не берусь утверж
дать, что она была луч
шей, но самая упорная 
для меня — это точно. 
Мы играли, с Савиным из 
Сыктывкара. Сделали 64  
хода, потратили в сумме 
три с половиной часа. И 
когда я был в сильном 
цейтноте — у меня оста
валось только две мину
ты— Савинов сдался. Иг
рать с  единоличным ли
дером нелегко. У Сави
нова на момент нашей 
встречи было 6,5 очка 
из семи, у меня— четыре.

— Валерий, чем ты еще 
увлекаешься?

— Шахматы вне кон
куренции.

Э К Р А Н  А В Г У С Т А
К  Д н ю  с о в е т с к о г о  шсжжо

Значительным событи
ем августа станет празд
нование 65-летнего юби
лея советского кино. В 
втот период вниманию 
зрителей будут предло
жены лучшие выпуска 
прошлых лет и новые ху
дожественные, докумен
тальные, научно-популяр
ные и мультипликацион
ные фильмы.

В кинотеатрах и Двор
цах культуры города бу
дут демонстрироваться 
киноленты под рубрикой 
«Кино рассказывает о 
себе». Зрители смогут 
посмотреть документаль
ные фильмы: «Советское 
многонациона л ь н о е», 
«Революцией рожден
ное», «Николай Крюч
ков», «Встреча с Евге
нием Матвеевым», «Про
никновение в истину» (о 
творчестве С. Бондарчу
ка) и другие. Во Дворце 
культуры «Юность»
пройдет неделя фильмов 
Никиты Михалкова, акте
ра и режиссера. Большие 
мероприятия намечаются 
непосредственно в День 
советского кино.

В августе состоятся

премьеры художествен
ных фильмов «Шанс», 
снятого на киностудии 
«Мосфильм», «Пароль 
— «Отель «Регина», рас
сказывающего о борьбе 
чекистов с бандой контр
революционеров в Турке
стане в 20-е годы. 4 

В основу сюжета филь
ма «Дублер начинает 
действовать» положен 
производственный экспе
римент, проведенный на 
одном из предприятий 
Омска. Суть его заклю
чалась в том, что все ру
ководители завода ушли 
в отпуск, а на их долж
ности временно назначе
ны молодые специалисты. 
И хотя это фильм на 
производственна тему, 
в нем много юмора, доб
рой улыбки, сатириче
ских штрихов.

О нашем современнике, 
человеке сложном и труд
ном, но честном, никогда 
не отступающем от своих 
принципов, рассказывает 
фильм «Жил-был Петр», 
поставленный на кино
студии «Беларусь-
фильм». В главной роли 
снялся актер Борис Нев

зоров, хорошо известный 
зрителям по картинам 
«День возвращения», 
«Люди на болоте» и 
«Дыхание грозы», «Най
ти и обезвредить», «Без 
особого риска» и, конеч
но же, по телевизионной 
ленте «Россия молодая», 
где он сыграл помора 
Ивана Рябова.

Картина «Серафим По
лубес я другие жители 
Земли», снятая на кино
студии «Мосфильм», под
нимает вопрос о мате
риальных и духовных 
ценностях.

В августе зрители смо
гут посмотреть индий
ский фильм «Владыка 
судьбы», рассказываю
щий историю о мальчи- 
ке-сироте, который, не
смотря на тяжкие удары 
судьбы, вырос челове
ком благородным и вер
ным своей юношеской 
любви, и «Принц н НИ
ЩЕЙ» по мотивам одно
именного романа Марка 
Твена (производство 
США).

Э. ХОЛКИИА,
редактор но рекламе 

кинопроката.

СУББОТА, 4 августа 
Первая программа. 8.35
— Выступление фоль
клорного ансамбля (Мек
сика). 9 .05— «Больше хо
роших товаров». 9 .35 — 
31 тираж «Спортлото».
9 .45— «ТАСС уполномо
чен заявить...» 5-я серия.
11.00 — «Круг чтения». 
11.45 — «Ты помнишь, 
товарищ». 12 .45— «Дело 
всей жизни». 13.15 —« 
«Москвичка»..., 14.30 — 
HcIbocth. 14 .45— «Семья 
и школа». 15 .15— «Рас
сказы о художниках».
15 .4 5 —  «Товарищ пес
ня». 16.30— Беседа по
литического обозревате
ля В. П. Бекетова. 17.00
— Мультфильмы. «Ну, 
погоди!». Выпуски 5-й и
6-й. 17.20 — Новости.
17.25 — «В мире живот
ных». 18.25 — «Боль и 
гнев Сальвадора»;. 19.25  
— «Необыкновенный кон
церт». . Фильм-спектакль.
21 .00— «Время». 21 .35— 
Танцуют народные ар
тисты РСФСР Н. Павло
ва и В Гордеев 
Вторая программа. 8.S0 
— К Дню железнодорож
ника. Док. фильмы. 9.05  
—i «Ритмическая гимнас
тика». 9 .35— «Утренняя 
почта». 10.05 — «Чело
век. Земля. Вселенная».

10.80 «о» «Пойдем я я »
яо?» Фильм-спектакль. 
13.20— «Клуб путешест
венников». 13 .20— Про
грамма Ленинградской 
студии телевидения.
14.50— Завтра День
железнодоро ж н и к а. 
«Праздничным маршру
том». 15.30— «Народный 
артист СССР М. Улья
нов читает I главу рома
на А. С. Пушкина «Евге
ний Онегин». 16.25 — 
«Премьеры наших дру
зей». 1 6 .5 0 —  «От всей 
души». 18.45 — «Музы
кальный киоск»., 19.15— 
«Здоровье». 20.00 —
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.30— Чемпионат 
QCCP по стендовой 
стрельбе. 21 .00— «Вре
мя». 21.35 — «Ищите 
женщину». 1-я и 2-я се
рии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 августа 

Первая программа. 9.30 
— «Будильник». 10 .00— 
«Служу Советскому Со
юзу!». 11.00 — «Здоро
вье». 11.45— «Утренняя 
почта». 12.15— «Встречи 
на советской земле».
12.30 — «Сельский час».
13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14.00— Фильм 
— детям. «Красный петух 
Плимутрок». 15 .05— Но
вости. 15.10— «Клуб пу
тешественников». 16.10  
—  Мультфильмы. «Ну, 
погоди!». Выпуски 7-й и 
8-й. 16.30— «Сегодня — 
День железнодорожни
ка*. 17.00 — i «Сильные, 
ловкие, веселые». 18.09 
— «Международная пано

рама». 18/45 — «Прими
те наши поздравления». 
Музыкальная передача к 
Дню железнодорожника. 
19 .35— «Фигаро— здесь, 
Фигаро — там». Худ. 
фильм. (Италия). 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Футбольное обозрение». 
22 .05— «На эстраде —
В. Винокур».
Вторая программа. 9.00
— «Русская речь». 9.30 
«Ад над облаками».
10.00— Концерт. 11.00— 
Премьера телеспектакля 
«Алдар-Косе и все, все, 
все». 1 2 .1 0 — «Морской 
заповедник». 12.25 — 
Концерт Большого дет
ского хора ЦТ и ВР. 
12 .55—.«Человек на по
лустанке». Худ. теле
фильм. 14.00 — Танцует 
ансамбль «Чинар» (Ба
ку). 14.20 — «Театраль
ная гостиная». 15.05 — 
«Народный артист СССР 
М. Ульянов читает II 
главу романа А. С. Пуш
кина «Евгений Онегин». 
15.55 — «Мужество». 
Худ. телефильм. 2-я се
рия. 17.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА
— «Арарат». 18.45 — 
«Спутник кинозрителя». 
19 .30— «Далекое— близ
кое». 20.Оо — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.15 — Концерт ансам
бля «Верасы». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Спор 
для двоих» Худ. теле
фильм.

Редактор
В . ПУШКАРНЫИ.

С 1 АВГУСТА ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ,
- я *. ч. ид городскую газету

„Волгодонская правда"
Подписная цена на год— 5 руб. 40 коп.1 

на полгода— 2 руб. 70 коп.
Изменение подписной цены связано с тем, 

что газета будет печататься более совершен
ным, офсетным способом.

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!

С 1 августа 1984 г. Министерством торговли 
РСФСР снижены цены на ряд товаров в среднем на 
5 0 —60  процентов.

Приглашаем посетить магазины промторга, в ко
торых вы можете купить:

крем для бритья «Колинос» по цене 40 коп. 
(старая цена 60 коп.), «Лайт» по цене 30 коп. (ста
рая цена 1 рубль), лак для ногтей по цене 1 рубль 
(старая цена 3 рубля), пудру компактную «М ала
хит» по цене 1 руб. (старая цена 2 руб. 50 кои. 
пудру компактную «Новая Заря» по цене 2-50 (ста
рая цена 5 руб.).

Предлагает свои товары в магазин №  7 промтор
га «Культтовары». Здесь вы можете купить:

телевизор «Ю ность-403»—новая цена 100 руб.: 
(старая цена 215 руб.);

телевизор «Электроника-407»— новая цена 70 
руб. С тарая цена 140 руб.);

телевизор «Электроника-407-Д» — новая цена 
90 руб. (старая цена 179 руб.);

телевизор «Электроника 13 Jl-10»( — новая цена 
50 руб.( старая цена 96 руб.);

телевизор «Электроника-11»— новая ц е н а -60 руб. 
(старая цена 116 руб.);

магнитофон «Тоника-310»—.новая цена136 руб. 
(старая цена 273 руб.);

магнитолу АМ -310— новая цена 130 руб. (старая 
цена 264 руб.);

радиоприемник «Ленинград-006» — новая цена 
135 руб. (старая цена 270 руб.).

К сведению 
подписчиков!

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий:

Н. Гоголь— тома 1-й и 
2-й.

С. Крутнлин—том 2-й.
А. Софронов—том 2-й.
А. Чехов—том 3-й.
Ф. Гладков—том 3-й.
Ю. Семенов— том 3-й.
Н. Шундик—том 4 -й .'
М. Пришвин—том 6-й.
Н. Некрасов—том 8-й.
Срок хранения томов 

истекает 3 октября 1984  
года. Книготорг..

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
В новой части Волго

донска открыта парик
махерская. Работают 
мужской, женский, дет
ский залы. Выполняется 
маникюр.

Часы , работы: с 7.00  
до 21.00, в субботу — с
7.00 до 20.00, выходной 
—воскресенье.

Парикмахерская рабо
тает без перерыва.

Приглашаем посетить 
салоны новой парик
махерской по адресу: ул. 
Дружбы, 114 (автобусы 
№№ 30, 12).

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮ РО 
ПУТЕШЕСТВИИ И ЭКС
КУРСИИ

образует туристские 
маршруты:

В ГОРОД-ГЕРОИ ЛЕ
НИНГРАД (ж.-д. марш
рут)

ЦИМЛЯНСК — ЛОМО
НОСОВ — ЦИМЛЯНСК 
с экскурсиями в гг. Ле
нинград, Нарву, Выборг.

Срок путевок с 24 ав
густа по 8 сентября: с
23 сентября по 8 октяб
ря; с 13 октября по 23 
октября.

Стоимость 173 руб.
ПО ПРИБАЛТИКЕ
ЦИ М ЛЯН СК— ШЯУ

Л Я Й — ЦИМЛЯНСК с 
экскурсиями в гг. Ригу, 
Каунас, Палангу.

Срок путевок — с 23 
августа по 2 сентября; с 
6 сентября по 16 сен
тября.

ЦИМЛЯНСК — РАД- 
ВИЛИШ КИС— ПАЛАН
ГА— ЦИМЛЯНСК с экс
курсиями в гг. Лиепая, 
Клайпеда, Советск, Рига, 
Каунас, Ш яуляй, Пане- 
вежис.

Срок путевок — с 23 
сентября по 12 октября.

Стоимость— 210 руб.

В стоимость путевки 
входит проезд в оба на
правления, а также про
живание, питание, экс
курсионное обслужива
ние на месте пребыва
ния.

За справками обра
щаться: г. Цимлянск,
ДК «Энергетик», 3-й 
этаж, телефоны (через 
«7») 2-14-49, 2-25-49 с 
9 до 18 часов.

ВНИМАНИЮ
ПАССАЖИРОВ!

В связи с ремонтными 
работами на магистрали 
М  9 закрывается движе
ние троллейбуса по марш
руту № 1 и автобуса 
№  6 по ул. Энтузиастов 
с 17 часов 3 августа до 
24 часов 5 августа. Дви
жение будет осущест
вляться по ул. Курчатова.

Н А Ш  А Д Р Е С : УЛ7 3 £&Лг‘0Д0НСКАЯНСМ  Т Е Л Е Ф О Н Ы : строетм^ей^i m u J  у л - в о л х и д и и с п А Л , м  тельный); промышленности ■ сельского хозяйства— 51-48.37 а ‘.1-35-46; партий.
Газета выходит во вторник, среду, нятннцу, субботу ной жизив—2-34-49; висем— 3-49-61 ■ 3-34-24; бухгалтерия—2-48-23,

партий.

ПК — 18529. Тияография Ы> 10 Ростовского управления издательств полиграфии ■ книжной торговля, Объем—1 гсл, о, я  Заказ Кя 3303. Тарах 23700
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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