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5 СЕНТЯБРЯ БО
ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
«ОКТЯБРЬ» СОСТО
ЯЛАСЬ X СЕССИЯ 
ГОРОДСКОГО • СОВЕ
ТА НАРОДНЫХ ДЕ
ПУТАТОВ 18 СОЗЫ
ВА, ОБСУДИВШАЯ 
ВОПРОС «О ЗАДА
ЧАХ ГОРОДСКОГО И 
СЕЛЬСКОГО СОВЕ
ТОВ, ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ, АД- 
МИНИ С Т Р А Т  И В- 
НЫХ ОРГАНОВ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ  СО- 
Ц И А Л И  С Т И Ч Е- 
СКОИ ЗАКОННОСТИ 
В СВЕТЕ РЕШ ЕНИЙ 
А П Р Е Л Ь С  К О Г О  
(1984 Г). ' ПЛЕНУМА 
ЦК КПСС».

ВНИМАНИЕ -  
ПУСКОВЫМ

Состоялось очередное заседание областно
го штаба по строительству Волгодонского 
промышленно-энергетического комплекса под 
председательством секретаря обкома КПСС 
Н. П. Кравченко.

На заседании рассмотрены итоги выполне
ния программы строительства и ввода объек
тов и пусковых комплексов в августе и за во

се м ь  месяцев, поставлены задачи на сен
тябрь и оставшееся до конца года время.

Заслушав отчеты руководителей строитель
ных и монтажных трестов, заводов-заказчн- 
ков, штаб отметил в целом неудовлетворитель
ное положение дел на стройке. По предвари
тельным подсчетам, план строительно-мон
тажных работ трестом «Волгодонскэнерго- 
строй» и его субподрядчиками выполнен на 
88 процентов. Не выполняют план СМР прак
тически все управления строительства треста. 
Особенно низки показатели работы в «Атом- 
энергострое» (65 процентов), монтажном уп
равлении (76 процентов), «Промстрое-1», 
«Промстрое-2» (80 и 63 процента). Слабо ра
ботают дислоцирующиеся в Волгодонске ор
ганизации Мшшонтажспецстроя и Минэнер
го, выполнившие, планы "января-августа на 
75 процентов.

В частности, совершенно неудовлетвори
тельно трудятся коллективы «Тепломонтажа» 
(29 процентов), «Гидроопецфундаментстроя» 
(53), «Кавсантехмонтажа» (65), «Гидромон
тажа» (44), «Теплоэнергомонтажа» (32 про
цента) и ряда других организаций.

Низкие темпы строительно-монтажных ра
бот объясняются в основном слабой организа
цией труда и низкой его производительно
стью, плохой трудовой дисциплиной, высокой 
текучестью кадров. Хотя на стройке сегодня 
не хватает 6 тысяч человек, те люди, кото
рые имеются, используются крайне неудов
летворительно.

Все это привело к срыву сроков строитель
ства и ввода многих объектов, в том числе 
пусковых комплексов завода «Атоммаш», 
химзавода им. 50-летия ВЛКСМ, третьей 
очереди ТЭЦ-2, пуско-резервной котельной 
АЭС. птицефабрики, детских дошкольных 
учреждений, ряда объектов жизнеобеспече
ния города.

Особое внимание на заседании штаба было 
уделено : работам по обеспечению высокой 
эксплуатационной надежности объектов 
«Атоммаша», жилья и соцкультбыта. Эта 
работа оценена совершенно неудовлетвори
тельно. Очень плохо, в частности, строятся 
тоннели и лотковые каналы на заводе «Атом
маш». Весь завод разрыт, ни один из участ
ков тоннелей не закончен строительством. 
Еще хуже ведется монтаж трубопроводов в 
тоннелях н переключение действующих инже
нерных сетей на новые.

Штаб обязал руководителей «Заводстроя», 
субподрядных организации в сентябре за
крыть тоннели, поднять темп их сооружения 
н прокладки трубопроводов в два-трн раза, 
доведя освоение средств на этом важном уча
стке работы до 3,5 миллиона рублей в месяц.

Обращено также внимание руководителей 
па необходимость дальнейшей концентрации 
сил на пусковых объектах 1984 года, на по
вышение уровня организации труда, полити
ческой и воспитательной работы в коллек
тивах.

В работе, штаба приняли участие замести
тель министра энергетического машино
строения Ю. А. Ефимов, заведующий отде
лом транспорта и связи обкома КПСС Б. Ф. 
Попов, заместитель председателя облисполко
ма В. А. Мартыненко, секретарь облсовпро- 
фа В. В. Глущенко, другие ответственные 
работники обкома КПСС, облисполкома, обл- 
совлрофа, горкома КПСС и горисполкома.

40-летию Великой Победы—40 ударных недель!

в о э з

Есть
пятилетка!
'Передовые коллективы 

опытно - эксперименталь
ного завода выполнили 
задание пятилетки. Это 
труженики кузнечно.заго- 
товительного цеха — 
бригада газорезчиков 
Н. Я. Шабанова и звено 
кузнецов В. И. Пнвнева 
и С. И Гарова.

Газорезчики Николая 
Яковлевича Шабанова 
выкраивают все детали 
для.грейдеров и катков. 
Коллектив стабильный, в 
бригаде все очень давно 
и отлично принорови
лись ■ друг к . другу.. Здесь 
полная взаимозаменяе
мость, поэтому и ■ произ
водительность высокая. 
В бригаде работают по- 
ударному, ведь его “чле
ны — ударники коммуни
стического труда.

Много хороших слов 
можно сказать о звене 
кузнецов Владимира Ива
новича Пивнева и Сергея 
Ивановича Гарова. Это 
действительно «золотые 
кадры» завода, настоя
щие мастера-профсссио- 
налы. Когда они работа
ют, кажется, что третий 
член звена — молот. Так 
искусно кузнецы управ
ляют им, так слаженны, 
рассчиганны все их дви
жения.

На лидеров равняются 
все остальные. Задание 
четырех лет пятилетки 
выполнили на заводе во
семь бригад, шесть зве
ньев. одиннадцать инди
видуально работающих. 
А задание 1984 года уже 
завершила бригада об- 
рубщикЪв А. П. Стрижака 
из литейного цеха и з в р  

но кузнецов А. М. Км 
шина.

Г. ГОЛИКОВА 
наш внешт. корр.

В числе неоднократных победителей социа
листического соревнования и слесарь-сбор
щик тракторного цеха опытно-экспернмен- 
тального завода, ударник коммунистического 
труда Виктор Серафимович МЕНЬШОВ (на 
снимке). По итогам ударной вахты в цехе в 
честь 40-летия Велнкой Победы он был на
зван победителем.

Фото А. Тихонова.

НА СЕССИИ по обсуж
даемому вопросу высту
пили начальник отдела 
внутренних дел гориспол
кома В. В. Шевченко, 
депутат, секретарь гор
кома КПСС Р. В. Богда. 
ненко, депутат, электро
сварщик бетонно-раствор
ного завода треста «Вол- 
годонскэнерг о с т р  о й»
И. Г1. Харахандюк, пред
седатель совета товари
щеских судов химзавода, 
имени 50-летия ВЛКСМ 
Н. Ф. Бондарева, депу
тат, прокурор города 
В. Н. Куликов, депутат, 
первый секретарь горко
ма ВЛКСМ Г. В. Алей, 
ников, ученица 10 клас
са, секретарь комсомоль
ской организации сред
ней школы Ms 18 М. Гря- 
цаенко, председатель ис
полкома горсовета В. А, 
Куликов.

В работе сессии при
нял участие и выступил 
депутат областного Со
вета, член облисполкома, 
начальник управления 
внутренних дел облнепол-, 
кома А. Н. Коновалов.

По обсужденному во-, 
просу сессия горсовета 
приняла развернутое ре
шение.

Сессия также заслуша
ла доклад заместителя 
генерального директора 
«Атоммаша» В. С. Луке- 
рнна о выполнении реше
ния по депутатскому во
просу «О ходе строитель
ства второй очереди 
очистных сооружений во
ды».

На сессии был сделан 
депутатский запрос • ди-! 
ректору опытно-экспери
ментального завода. А. Д. 
Половникову о ходе стро
ительства тяговой под
станции троллейбусной 
линии и принято по это
му вопросу соответствую
щее решение.

- Сессия - утвердила В. В. 
Шевченко в долж ностз. 
начальника городского 
отдела внутренних дел.

Отчет о работе X сес
сии госовета будет опуб
ликован в «Волгодон
ской правде».

На нонтроле „ В П “  —  подготовна к зиме

СКОЛЬКО СТОИТ ХАЛАТНОСТЬ?
Вопрос не праздный. 

Особенно, если вспом
нить прошедший отопи
тельный сезон. Но и се
годня, в сентябре, зада
ются этим вопросом, в 
основном, не руководите
ли промышленных пред
приятий, ЖЭКов, а ра
ботники различных кон
тролирующих организа
ций. А  надо бы наоборот.

Полезно напомнить, 
что осенью и зимой 1983 
— 1984 года, в канализа
цию было сброшено око
ло 640 тысяч кубомет
ров химически очищен
ной воды. А это потеря 
почти сорока тысяч гига
калорий, или 150 тысяч 
рублей. В жилищно-ком
мунальных конторах, от
делах, . управле н и я х 
«Ростсельстроя», лесо
перевалочного комбина

та, горисполкома, «Вол- 
годонскэнергостроя» счи
тают, что легче запла
тить в пятикратном раз
мере за нарушение пра
вил пользования тепло
вой энергией,, чем навести 
порядок в своем хозяйст
ве. Расплачиваются ведь 
не из своего кармана!

Впрок ли урок? Увы, 
нет. Уже давно пора бы
ло закончить работы по 
гидропневматической про
мывке отопительных си
стем зданий. Но это не 
сделано. Промывка про
водится некачественно. А 
потом зимой будем раз
водить руками — почему 
отопительный стояк не 
греет? До сих пор не на
чали промывку в жилищ- 
но - эксплуатационном 
тресте «Атоммаша», в 
Ж КО опытно - экспери

ментального завода ■ 
других предприятий.

Чтобы быть точным, 
скажу, что мощный жи- 
лищно- эксплуатационный 
трест «Атоммаша» из 
почти ста сорока домов 
промыл системы в..." се
ми (!). Вот уровень под. 
готовки жилого фонда и 
зиме.

Сентябрь — еще прак
тически летний месяц. И 
хотя по правилам сейчас 
пора бы проверять го» 
товность к отопительно
му сезону, еще не поздно 
наверстать там, где от
стали. И ремонтные рабо
ты можно провести, и все 
технические, если взяться 
за дело серьезно, можно 
выполнить.

Н. СТОЛБОВ, 
инспектор 

энергонадзора.

Выставка „Урожай'84„
Растет число садоводов-лгобите- 

лей в нашем городе, сегодня их 
насчитывается более 11 тысяч. 
Ежегодно садоводческие товари
щества устраивают выставку уро
жая.

В этом году садоводы проводят 
ее восьмого сентября (в субботу, 
а не в пятницу, как сообщалось 
ранее) с 12 до 18 часов во Двор
це культуры «Октябрь» и посвя
щают 40-летию социалистической 
революции в Болгарии.

Садоводы покажут волгодонцам 
овощи, плоды, цветы, выращен
ные на своих участках.

В общественной приемной „ВП“
12 сентября в 17.00 в помещении 

Ж КК треста «Волгодонсксельстрой* 
(пер. Октябрьский, 38-1) проводится 
прием граждан по вопросам эксплуа
тации, содержания и подготовки жилого 
фонда Ж КЙ к осенне-зимнему сезону.

Прием ведет руководитель Ж КК 
Г. В. Бобров совместно с сотрудниками 
отдела писем «Волгодонской правды». 
Приглашаем граждан, проживающих в 
домах Ж КК треста, а также тех, кто 
ранее обращался в газету по этим вг>. 
проса м.

Справки
2-49-61.

по телефону. 2-34-24,
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В партийных организациях ------

ИДЕТ ПОДПИСКА
На третьем участке' 

«Атомэнердо с т р о я* 
мы организовали под
писку на газеты и 
исурналы непосредст- 
венно в бригадах. Ор
ганизацию подписки 
добровольно взяли на 
себя бригадиры.. Уже 
на 1 сентября 57 про
центов всех рабочих, 
инженерно г техниче
ских работников завер- 

■ шили подписку на пе
риодические издания.

Впереди по подпис
ке идет бригада плот
ников - бетон щ и к о в

Ф. С. Лихача. Из 20
человек здё!сь уже 
подписались да перио
дические издамия 15, 
Организованна подпи
сываются на Газеты и 
журналы члены брига
ды плотников - бетон
щиков Г. А. Лубкова. 
Чуть отстает от них 
монтажная бригада, 
возглавл)яемая В. И. 
Масько.

Много( газет и жур
налов выписали в .этом 
году монтажники В. Н. 
НемченксЯ. В. Э. Ми- 
тах, В. Д. Подскреба-

лин, плотники - бетон
щики В. И. Тамбовцев, 
А. А. Кошман, ин
женерно - технические 
работники Е. Ф. Куль- 
манаков, С. Г. Аушев 
и другие.

Лишь в бригаде 
монтажников В. Н. Ло- 
пина плохо организо
вано это важное дело ,. 
Надеюсь, бригадир, 
коммунисты этой
бригады поправят по
ложение в ближайшие 
Дни.

Н. ВАРЧЕНКО, 
секретарь партийной 
организации участка 
№  3 управления
строит е л ь с т в а 
* Атомзнергострой».

На снимке: коммунист Генна
дий ЕМЕЛЬЯНОВ — токарь ин
струментального цеха «Атомма- 
ша». Не раз выходил победителем 
социалистическою соревнования. 
Сейчас, встав на ударную вахту,

посвященную 40-летню Великой 
Победы, Геннадий Емельянов по. 
стоянно добивается перевыполне
ния сменных заданий.

Фото А, Бурдгогова.

#  Профсоюзная жизны отчеты м выборы

Быть а к т и в н е е
Коллектив четвертого 

потока ОМУ-1 домострои
тельного комбината не- 

г многочислен. Но объем 
работ, который выполня
ют маляры, плиточники, 
линолеумгцнки, весьма 
значителен. Здесь тру
дятся такие известные в 
СМУ-1 и в ДСК коллекти
вы: бригады А. Поповой, 
В. Вязник, Е. Медведе
вой. И если маляры за
дание семи месяцев ус
пешно выполнили, то еще 
в недавнем прошлом пе
редовая бригада В. Бре- 
дуна с е г о д н я  от
стает. Не справились с 
заданием семи месяцев 
н плиточники С. Усова, 
Р. Сафина...

Поэтому вопросы орга
низации производства, 
дисциплины труда, со
блюдения техники безо
пасности были главными 
pa отчетно-выборном со
брании профсоюзной ор
ганизации потока.

3а. отчетный период 
два человека на потоке 
улучшили свои жилищ
ные условия, пять чело
век получили для ребят 
путевки в детские сады. 
Весь коллектив включил
ся в социалистическое 
соревнование, в котором 
неоднократно занимали 
первые места маляры 
А. Поповой, В. Вязник, 
Е. Медведевой. За отлич
ную работу лучший ма
ляр бригады А. Попо
вой был награжден тури
стической путевкой.

Вместе с тем. на пото
ке были нарушения тру
довой, производствен
ной дисциплины, по ук
реплению которых цех
комом проделана нема
лая работа. Так, были за_ 
слушаны и строго преду
преждены бригады

С, Усова и В. Вязник. 
Первые— за опоздания на 
работу, вторые — за не
своевременный уход на 
объект некоторых рабо
чих. Об этом говорил в 
своем выступлении пред
седатель ц е х к о м а  
плотник Н. П. Зенин.

Итак. на первый 
взгляд, сделано немало. 
Однако то, что цех по
чти ничего не сделал по 
улучшению организации 
труда, стало ясно из пер
вых же выступлений ра
бочих.

— Бригада не смогла 
выполнить аккордное за
дание на доме №  223 из- 
за того, что ее переброси
ли на детский сад Ко 2, 
где практически не был 
готов фррнт работ,— гово
рил рабочий Пантелеев.

Очень редко проходят 
профсоюзные собрания, 
где конкретно, по-делово
му обсуждались бы про
счеты в организации тру
да, намечались меры, 
как устранять недостат
ки. До сих пор из-за не
согласованности действий 
смежников новое здание 
приходится ремонтиро
вать, что, как известно, 
не снижает себестои
мость. Строже спраши
вать и с себя и со смеж
ников нужно. Об этом го
ворил колерщик И. Г. 
Махов.

Немало претензий у 
маляров к заместителю 
начальника СМУ-1 по бы
ту А. И. Коптеву. До сих 
пор— неурядицы с постав
кой на объекты питьевой 
и технической воды, пло
хо снабжают бригады 
жидким мылом, салфет
ками.

Много замечаний было 
высказано в адрес проф
кома, (хотя выступаю-'

щих было немного и боль 
ш ая часть членов проф
союза четвертого пото
ка особой активности на 
собрании не проявляла). 
Остались в стороне такие 
вопросы, как организация 
социалистического сорев
нования...

Вспомним выступле
ние плиточника Пантеле
ева. О том, что много 
времени уходит впустую 
из-за низкой организа
ции труда, говорил не 
только он. Так почему 
же плохо используют ра
бочие четвертого потока 
права, предоставленные 
Законом о трудовых кол
лективах? Почему кол- 
летив не спросил на со
брании со всей строго
стью за просчеты в орга
низации труда с началь
ника потока, если он ви
новен? А цехком остался 
в стороне вместо того, 
чтобы помочь бригадам 
использовать права, дан
ные новым Законом.
■ «Обязать цехком и хо
зяйственных руководите
лей повысить гласность 
социалистического сорев
нования. Особое внима
ние уделять борьбе за 
экономию и бережли
вость. Повысить требова
тельность к инженерно- 
техническим работникам 
и рабочим по вопросам 
соблюдения трудового за
конодательства и техники 
безопасности. Усилить 
борьбу с нарушениями 
трудовой дисциплины...» 
Много хороших и нужных 
предложений легло в ос
нову решения собрания. 
И выполнение их, бес
спорно, оживит профсо
юзную жизнь в коллек
тиве четвертого потока.

Е. РУСИЧ, 
наш корр.

Авторитет
в е т е р а н а

Очерк ---------------

1. На войне
О  РАЧ бегло осмотрела 
u  раненую руку Гри
гория. Разрывная пуля 
немецкого снайпера раз
дробила обе кости лево
го предплечья.

— На стол!

«Куда?— с тревогой по
думал Лейтес. — Какой 
стол?— от внезапной до
гадки перехватило дыха
ние. Резать!?» Беспомощ
но оглянулся. Рядом, на 
носилках, метались, сто
нали раненые.

Из операционной вы
глянула сестра:

— Лейтес!

Григорий приподнялся, 
кто-то поддержал, забот
ливо проводил до зана
вески, отделяющей опе
рационную от приемного 
покоя. Военврач III ран
га внимательно осмот
рел руку Григория. Что- 
то пробормотал женщи- 
не-хирургу, устало при
сел к столу.

— Следующий!
Григорий ощутил пе

ремену, какую—пока еще 
и сам не понял. Но тут 
же дошло: руку отни
мать не будут. Не будут! 
А сестры уже наклады
вали гипс.

Было это 8 августа 
1943 года под Орлом.

Уже выдохлись десят
ки танковых и пехотных 
дивизий вермахта, бро
шенных Гитлером на 
штурм нашей обороны. 
Участвовала в этих боях 
с врагом и 37-я гвардей
ская стрелковая дивизия, 
в одном из полков кото
рой воевал Григорий Лей
тес.

Обидно было гвардей
цу: вот уже погнали ог
рызавшегося немца, не 
опомниться теперь . фа
шисту от такого пораже
ния, а тут— ранение.

Э  АГОН качало. Лейтес 
°  лежал на верхней 
полке и глядел в окно. 
Санитарный поезд мед
ленно тащился мимо 
сожженных танков, за
дравших в небо стволы, и 
станин раздавленных 
пушек, пепелищ сел и де
ревень. Подолгу стоял 
на полустанках, прини
мая и выгружая ране
ных. Все это не впервые 
видел Григорий.

Вот так же, более двух 
лет назад, ехал он домой, 
в родной поселок, что на 
Смоленщине. Занятия в 
институте закончились, 
студентов отпустили на 
каникулы. А через не
сколько дней грянула 
война. Григорий вместе 
с другими комсомольца
ми поселка доброволь
цем прибыл в военкомат. 
В действующую армию 
не призвали, а вот дело 
им нашлось. На уничтоже
ние фашистских шпио
нов был брошен комсо
мольский отряд, сформи
рованный из доброволь- 
цев-комсомольцев. В 
стычке с ними на берегу 
небольшой речушки Сож 
Григорий принял первое 
боавое крещение.

А потом, учитывая опыт 
по поимке диверсантов, 
железное здоровье, лич
ные качества, его взяли 
в воздушно - десантные 
войска.

...Глубоко в тылу вра
га необходимо было взор
вать стратегически важ
ный мост. Уничтожение 
его задержало бы немед

ленную переброску вра
жеских войск под Моск
ву, помощь терпящим по
ражение немецко-фашист- 
ским войскам в ходе зим
него наступления Крас
ной Армии. Поэтому мост 
охранялся круглосуточно, 
караул нес службу бди
тельно. Подступы к же
лезнодорожному полотну 
были открыты— еще осе
нью гитлеровцы выруби
ли подступавший лес.

Подолгу разведчики ле
жали в снегу, изучая си
стему охраны моста, гра
фик смены часовых, ре
жим прохода составов к 
фронту. Терпение их ока
залось не напрасным. В 
одну из вьюжных ночей 
десантники взобрались 
на медленно ползущий со
став и таким образом до
ехали до моста. Одна 
группа неожиданно напа
ла на ничего не подо
зревавших немцев на мос
ту, другая, заранее по
добравшаяся к часовым 
на противоположном кон
це моста, открыла огонь 
по фашистам.

Разведчики уходили, а 
в ушах все еще стоял 
грохот вставшего на ды
бы моста.

Потом была операция 
под Вязьмой, совместные 
действия с партизанами, 
рейды по тылам оккупан
тов.

...Немцы рвались к 
Волге. Первый воздушно- 
десантный корпуе был пе
реименован в 37 стрел
ковую дивизию, пЬлучив- 
шую почетное звание 
гвардейской, и в срочном 
порядке отправлен на 
Сталинградский фронт. 
Гвардейцы с ходу всту
пили в бой с фашистами. 
Дивизия защищала город, 
занимая рубежи у трак
торного завода. Григорий 
командовал отделением 
стрелков, почти безвылаз
но сидевших в груде раз
валин литейного цеха. 
Немцы беспрерывно ата
ковали. Отделение Григо
рия Лейтеса стояло на
смерть.

Все это вспомнил Гри
горий в поезде, следуя в 
госпиталь на лечение.

После выписки из гос
питаля Лейтес был приз
нан ограниченно годным 
и направлен в штаб 4-й 
ударной армии второго 
Прибалтийского фронта, 
где и прослужил до конца 
войны.

2. После воины
Д ЕМОБИЛИЗОВАЛСЯ 

Григорий в 1945 
году. Стоял на вокзале и 
размышлял к чему при
ложить знания, и куда по
ехать. А время было тя
желое, послевоенная раз
руха. Григорий посмот
рел на свои руки и улыб
нулся:

— Не пропадем.

И гвардеец принялся 
за дело. Отличный от
делочник и строитель, он 
участвовал в реконструк
ции и ремонте Москов
ского метрополитена им. 
В. И.Ленина,здания МГУ 
им. Ломоносова на Ле
нинских горах, жилых до
мов. Много лет прожил 
на Украине, работая фо
токорреспондентом в га
зете. Пробовал писать. 
Изъездил огромную на
шу страну. Встречался со 
многими интересны ми

людьми. Ежегодно бы
вал на встречах с ветера
нами 37-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

В 1979 году по при
глашению треста БДЭС 
приехал Григорий Алек
сандрович на «Атоммаш». 
Пришел в отдел кадров, 
протянул свои докумен
ты. Инспектор, строгая 
пожилая женщина, внима
тельно просматривала 
трудовую книжку, нока, 
наконец, не нашла заин
тересовавшую ее запись.

—Так вы и сейчас мо
жете работать по преж
ней своей специальности? 
Не забыли?

Григорий Александро
вич ответил:

— Еще поработаю.

Л  TAB бригадиром от- 
делочников, Лейтес 

принялся завершать от
делочные работы тонне
ля, проложенного под 
первым производствен
ным корпусом. Работали 
днем и ночью. Григорий 
Александрович сам ак
куратно укладывал плит
ки на мягкий раствор. 
Тоннель был сдан в крат* 
чайший срок.

Как грамотного специ
алиста, Григория Алек
сандровича приглашали 
на отделку домов отды
ха, санаториев, пионер
ских лагерей. Он никогда 
не отказывался, всей ду- 
шой стремясь делать 
свою работу на совесть, 
на радость людям. Моза
ика, выложенная руками 
Лейтеса, . полюбилась 
всем атоммашевцам.

Григорий Александро
вич уже на пенсий, но 
продолжает трудиться 
на заводе. Зарекомендо
вал себя строгим, эко
номным хозяйственником, 
требовательным й к се-, 
бе, и к другим.

Бывшие фронтовики, 
работающие на заводе, 
избрали Г. А. Лейтеса
секретарем совета вете
ранов «Атоммаша». Гри
горий Александрович ве
дет большую военно-пат
риотическую работу, вы
ступает перед молоде
жью, работниками «Атом- 
маша».

А с разных концов
страны идут к нему пись- 
Чиа.

Пишут Григорию Алек
сандровичу бцвшие мо
лодые рабочие «Атомма. 
ша», с которыми вете
ран войны и труда ведет 
интенсивную переписку. 
Делятся заботами и ра-* 
достями, задают вопросы, 
с нетерпением ждут ' от
ветных теплых писем 
Лейтеса. • • ■

I /  АБИНЕТ Григория 
Александр о в и ч а 

увешан фотографиями 
воинов, графиками с ука
занием дат рождения ре
бят, планами на месяц, 
квартал, год.

Григорий Александро
вич занят. Пишет ответ 
бывшему работнику заво
да, военнослужащему Ва
силию Петрову.

Звонит телефон. Он 
поднимает трубку:

— Лейтес слушает.

А немного погодя:
— Обязательно приеду, 

спасибо за приглашение.
Поясняет:
— Вот просят высту

пить перед молодежью.!.

Г. КОТОВ, 
слесарь ПО 
«Атоммаш»,
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ф Шнольная реформа!
укрепление материальной базы

Не торопясь
ПРОДОЛЖАЮТ РЕМОНТ ГПТУ-80 ШЕФЫ — 

ПО «АТОММАШ». КОГДА УЖЕ НАЧАЛСЯ 

УЧЕБНЫЙ ГОД.

В коридорах и классах 
учебного корпуса профес
сионально - технического 
училища №  80 пахнет 
свежей краской. Здесь 
ремонт yase полностью 
закончен, идут занятия. 
Отлично оформлена сто
ловая: светлые стены и 
плитка вносят элемент 
уюта. Вот только: умы-' 
вальники бТце не работа
ют— стену над ними по
крывают плиткой, но не 
сегодня— завтра работу 
закончат.

А во второй половине 
вдання, где находятся 
мастерские, спортзал и 
актовый зал, ремонт в 
разгаре. Стены «в кра
пинку»— они ошпаклева- 
ны, их еще надо кра
сить; учащиеся моют и 
метут, расставляют по 
местам станки, вытаски
вают из шкафов нагляд
ные пособия. Много ра
боты в кабинете аргонной 
и автоматической сварки. 
Здесь - проводится боль
шая реконструкция: ка
бинет будет оснащен по 
последнему слову техни
ки: со световыми табло, 
со светящимся пресс- 

: центром ■ и Телевизором. •

Бее основные работы 
По ремонту училища за
вершатся, как обещают,, 
к 15 сентября. То есть, 
почти на месяц позже 
срока.

Чем же можно объяс
нить такое непроститель
ное отставание? Ведь 

■.смета была подписана 15 
августа прошлого года(!?) 
Сначала шефы не могли 
найти денег, потом пред
ставители училища ходи
ли на «Атоммаш» и про
сили помощи. Пока то да 
се. учебный год начался. 
Так без ремонта в прош
лом году и обошлись. За 
это время появились не
предвиденные затраты 
средств, сил и времени, 
которые сметой и срока
ми не учитывались.

Оттянуть ремонт ио- 
югло еще и СМУ 

«Атоммаша». Справедли

вости ради надо сказать, 
что в начале июля друж
но взялись рабочие стро
ительно-монтажного уп
равления за работу, ’ Им 

и зо  всех сил помогали 
бойцы специально создан
ного в училище строй
отряда. Сомнений, что
ремонт завершится во
время, ни у кого не бы
ло. Так работали почти 
до конца июля. Потом ру
ководство училища от
пустило ребят на канику
лы, а плотников, камен
щиков и маляров руко
водство СМУ «перекину
ло» на другие объекты. 
Оставили несколько че
ловек, но что они могли 
успеть в таком огромном 
здании?

И снова выясняли, что 
и как. А время шло. В 
первых числах августа по 
инициативе директора 
ГПТУ-80 В. Г. Жукова 
состоялось совещание, 
где присутствовали ра
ботники всех заинтересо
ванных в завершении ре
монта служб. Снова со
ставили график выполне
ния работ. Снова в по
мощь строителям был со
здан стройотряд из уча
щихся. Кстати сказать, 
использовали ребят пло
хо, часто для 15 человек 
выделяли две кисти1 и 
один малярный валик. К 
середине августа стало 
понятно: ремонт затянет
ся.

Он и впрямь затянул
ся. И, как выяснилось, на 
долго. За все это вина 
непосредственно ложится 
на руководителей ГПТУ. 
Но достойны упрека и 
шефы (ведь в ГПТУ-80 
учатся будущие рабочие 
«Атоммаша»), а в част
ности— работники отдела 
главного архитектора за
вода (И. Д. Харитонов), 
которые запланировали 
ремонт училища на тре
тий квартал, и СМУ 
«Атоммаша» (И. П. 
Крахмальный). С учас
тием, но не торопясь, по
могают они своим под
шефным.

Шесть ter трудятся к* отде
лочных рабопх 1 жилых домах 
маляр бригады В. Вязннк из 
СМУ-1 домостроительного комби
ната Ница ЕРЕМИНА (на еннм-

Почта тВПт в августе

кс). Она всегда «лично справля
ется с поставленной задачей сама 
и уеяевает помочь молодым работ
ницам бригады.

Фото А. Тихонова.

А кт  вместо заплаты
В августе в редакцию поступило 342 письма, 172 

из них опубликованы, на 68 даны ответы авторам, 
40 использованы в обзорах, 32 отправлены для при
лития мер, 30 находятся в работе.

Письма трудящихся — 
не только показатель 
гражданской активности
волгодонцев, но и баро
метр, по которому мож
но судить о работе раз
личных служб быта, ком
мунального хозяйства.

Почта августа богата 
сообщениями о ходе удар
ной трудовой вахты в 
честь 40-летия Победы. 
Читатели газеты Э. Ф. 
Гаврилова, Р. М. Еликов 
и другие высказывают 
предложения но поводу
того, что надо делать для 
укрепления общественно
го порядка в городе. 
Разве не входит в обязан 
ностн администрации гос
тиницы «Волгодонск», 
спрашивает Р. М. Ели
ков, проводить воспита
тельную работу, в край
нем случае, хотя бы пре
дупреждать тех, кто
здесь живет, что нельзя
громко, на всю улицу 
включать музыку, что это 
мешает жителям многих 
домов, расположенных 
поблизости.

Волгодонцам небезраз
лично, в каких дворах онн 
живут, но каким улипам 
н тротуарам ходят. Они 
хотят, чтобы город был 
благоустроенным. Так, 
И. С. Довгань вновь под
нимает злободневный во
прос о выполнении бла
гоустройства после завер
шения земляных работ.
В частности, он расска
зывает, какой непригляд
ный вид имеет после ра
бот строителей двор 
домов ,Л°№ 29 и 27-1» по 
улице Курчатова, о том, 
каким неухоженным вы
глядит участок между
ш к о л о й  и детскими 
садами «Искорка» и 
«Уголек», попытки к 
благоустройству которого 
делались весной, но бла
гими намерениями и ос
тались. На эту же тему и 
письмо В. Н. Кузьмина,
живущего в доме №  54 
по улице Морской. Ж КК 
«Волгодонсксельст р о я »  
длительное -время. не за
сыпает разрытую тран

шею, во дворе— беспоря
док, ни пройти, ни про
ехать— недалеко и до бе
ды. О проволочке работ
ников этой жилищно-ком
мунальной конторы в уст
ранении дефектов в си
стеме канализации в до
ме № 175 по улице Пио
нерской писала в редак
цию и Ф. А. Перминова.

Ветеран партии и ком
сомола П. Г. Волков на
зывает конкретные адре
са «питомников» амбро
зии, а именно: автодром
учкомбината треста «Вол- 
годонскэнергост р о й>, 
подъездные пути химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ и другие. Он 
справедливо требует при
звать к ответу тех, кто 
разводит злостный сор
няк. •

Все мы. и довольно 
часто, становимся клиен
тами предприятий служ
бы быта. Случаются си
туации, когда по какой- 
либо причине нас не мо
гут обслужить. Припом
ните, если отказ сделан в 
вежливой- форме, если 
нам извинительно гово
рят: «Зайдите тогда-то,
позвоните, моя фамилия 
такая-то», то даже доса
ды такой отказ не вызы
вает. Пока что редко мы 
в с т р е ч а е м  такое 
обращение в сфере об
служивания. Чаще зву
чит: «Пишите хоть сто
жалоб» и т, д. Именно 
по этой причине и потре
бовал книгу жалоб А. И. 
Архипов. В ателье по ре
монту радио- и телеаппа
ратуры в новой части го
рода ему помощи не ока
зали и к тому же нагру
били. Жительницы города 
Н. Петрова и 3. Старос
тина рассказали о новом 
виде «услуги», которую 
ввели в том я<е Доме бы
та новой части Волгодон
ска, да и других па. 
рикмахерских*. Клиенту 
предлагают маникюр с... 
нагрузкой « виде хвой
ных ванночек или масса
жа. Добро бы это дела
лось из благих намере
ний, в заботе о красоте

рук. Ан нет, причина 
другая — нужно выпол
нить план. И мастер, 
прежде чем приступить к 
работе, порой сразу ого
варивает цену— 95 копе
ек. «Давно пора,—пишут 
читательницы, — навести 
порядок в парикмахер
ских, чтобы и прейску
рант всегда висел на ви
ду, и кассы работали».

Один из самых злобо
дневных вопросов, кото
рые читатели газеты под
нимают в письмах,— это 
подготовка жилого фонда 
к эксплуатации в осенне- 
зимний период, С сере
дины июня ЖКО химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ начало ремонт 
дома №  65 по переулку 
Первомайскому, сообща
ют его жильцы, и за три 
месяца никак его не за
вершит. Нередко тут ни
кого и не увидишь в ра
бочий день, а к подъез
дам не подойти. А. И. 
Шараев (ул Энтузиастов, 
54, кв. 79) очень возму
щен частым отключением 
электроэнергии в доме. 
Не первый год, особенно 
часто по праздникам и по 
выходным дням, причем 
без всякого предупрежде
ния жильцов и информа
ции о длительности от
ключения. С. А. Дворцо
ву (ул. 50 лет СССР, 5, 
кв. 17) удивляет отноше
ние работников ЖЭУ-2 
ншлшцно - коммунальной 
конторы треста ВДЭС к 
выполнению работ по ре
монту кровли. Актом, со
ставленным работниками 
ЖЭУ-2, крышу не зала
таешь. Проводимый об
щественной приемной ре 
дакции день открытого 
письма в жилищно-ком 
мунальных конторах го 
рода показал неблагопо
лучное положение дол с 
подготовкой жилого фон
да к зиме в ЖКО лесо 
перевалочного комбината 
и химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ.

Факты, о которых рас
сказывают наши читате- 
ли, не мелочи. И то, как 
к этим больным вопро
сам относятся в учрежде
нии, определяет и настро
ение, и трудовую актив
ность людей.

Л . ЖОГОЛЕВА.

Врач предупреждает

М ойте овощи и ф рукты
Успех в борьбе с ост

рыми кишечными инфек
циями зависит не только 
от усилий медицинских 
работников, но и от са
мого населения. Труд
ность борьбы с этими ин
фекциями объясняется 
чрезвычайным многооб
разием путей распростра
нения этих недугов. Рас
пространяют острые ки
шечные инфекции боль
ные люди и практически 
здоровые бациллоносите
ли. Возбудители пред
ставляют собой серьез
ную опасность для здо
рового человека, особен
но в теплое время года, 
когда условия для их 
жизни и размножения 
наиболее благоприятны. 
Так, днзентерийная па
лочка сохраняет свою 
жизнеспособность в реч
ной воде до 35 дней.

Заражение происходит 
при попадании бактерий

с немытых рук, с водой, 
молоком, немытыми ово
щами и фруктами. Помо
гают распространять бо
лезнь и мухи. Симптомы 
ее проявляются не сразу, 
а через семь и более 
дней с 1 момента попада
ния микробов в организм.

К концу инкубационного 
периода появляются сла
бость, недомогание, го
ловная боль, высокая 
температура.

Самый надежный путь 
предупредить распро
странение кишечных за
болеваний— заранее обез
вредить источник инфек
ции. Поэтому своевремен
ное обращение в лечеб
ное учреждение при лю
бом 'расстройстве желу
дочно-кишечного тракта 
приобретает исключитель
ное значение. Врач при 
необходимости изолирует 
больного от окружающих, 
назначает лечение и де. 
зинфедцию.

Однако многие боль
ные легкой формой ки
шечных инфекций к вра
чу не спешат, занимают
ся самолечением, в том 
числе при помощи анти
биотиков. Тем самым они 
приводят свою болезнь в 
хроническую форму и 
становятся опасными рас
пространителями заразно
го начала. С целью пре
дупреждения заболева
ний необходимо фрукты 
и овощи перед употребле
нием промыть проточной 
водой, а затем обдать ки
пятком. Не забывайте, 
что воду из прудов, рек 
и других открытых водо
емов надо обязательно 
кипятить.

Каждый человек дол
жен чувствовать себя от
ветственным не только за 
свое здоровье, но и за 
здоровье окружающих.

Ю. МЕЛЬНИКОВ, 
врач-эпидемнолог*

------------  Колонка
комментатора

Путь к миру
Как бы в США ни на

прягали военные. муску
лы, мир им изменить не 
удастся, не станет он 
жить по: * а м е р и- 
канским стандартам. 
Необходим переход к по
литике реализма, здраво
го смысла, делового
взаимодействия в реше
нии стоящих перед чело
вечеством задач —эту не
сокрушимую убежден, 
ность Советского Союза, 
выраженную в ответах 
товарища К. У. Черненко 
на вопросы газеты «Прав
да», горячо разделяют
миллионы и миллионы
людей нашей планеты. 
Мировая печать, государ
ственные и общественные 
деятели расценивают от
веты советского руково
дителя не только как ра
зоблачение человеконена
вистнической воинствен
ной платформы, принятой 
на недавнем съезде рес
публиканской партии 
США, но и как прежде 
всего реалистическую, 
конструктивную, програм
му упрочения всеобщего 
мира.

Советский Союз; укач 
зывает- болгарская газе-, 
та «Работническо дело», 
всегда выступал и высту
пает за серьезные и кон
кретные переговоры. С 
этих позиций он подходит 
и к поискам решений су
ществующих вопросов и с 
нынешней республикан
ской администраци е й 
США, СССР и США, за
являет варшавская «Три
буна люду», могут II 
должны решать между 
собой проблемы' только 
как равноправные партне
ры. Но как-раз этого и не 
желает вашингтонская ад» 
мннистрация, провозгла
шающая свое намерение 
действовать с помощью 
грубой военной силы, в 
связи с этим лондонская 
«Таймс» подчеркивает, 
что советский руководи
тель выступил с резкой 
критикой американской 
администрации в отноше-г 
нии переговоров как о 
предотвращении милита
ризации космоса, так и о 
сокращении ядерны х. во» 
оружений.

Особое внимание при
влекли к себе ответы 
К. У. Черненко в СШ А, 
Заявления советского ру
ководителя, отмечает «Ва- 
шингтон пост», можно 
рассматривать как ответ 
на программу республи
канской партии, на не. 
давние заявления прези
дента Рейгана. По словам 
американского агентства 
Ассощиэйтед Пресс в то 
время', как СССР доби
вается диалога с США, в 
Вашингтоне, как указы
вают в Советском Союзе, 
ищут предлог, чтобы во
обще не, идти на дерего*
ВОрЫ. 1 ;

Саботируя все поиски 
мира, США рассчитыва
ют заполучить военное 
превосходство в надежде 
одержать верх в ядерной 
войне. Однако, как зая
вил К, У. Черненко, - Со
ветский Союз сам не 
стремится к военному 
превосходству над други. 
ми, но и не допустит пре
восходства над собой* 
Возможно, кое-кому в 
США все еще нелегко 
свыкнуться с этим, но 
придется признать тот; 
факт, что вести дела на
ши два государства могут 
лишь на равных, на осно
ве учета законных интс^ 
ресов друг друга.

Н. ЧИГИРЬ,
обозреватель ТАСС.



Ф утб о л
Чемпионат ОССР. 2-я лига

Поражения 
на выезде
Свои последние два 

матча на выезде «Атом
маш» проиграл: во встре
че с «Волгарем» со сче
том 0:2 и волжским «Тор 
педо»— 1:3. «

Нельзя сказать, чтобы 
наша команда выглядела 
робко. В этом матче в 
Астрахани с первых ми
нут наша команда играла 
смело, много атаковала, 
и удары наших футбо
листов часто беспокоили 
вратаря хозяев поля. Но 
во втором тайме инициа
тивой завладели астра
ханцы. Они и забили два 
мяча.

В Волжске уже на пер
вых минутах хозяева 
(торпедовцы) провели 
два мяча в наши ворота. 
Оказалось то, что в ре
зультате грубой игры в 
Астрахани Д. Свит вы
шел на матч травмиро
ванным, а второ!! вратарь 
тоже не играет из-за 
травмы. Атоммашевцы 
много приложили усилий, 
чтобы переломить ход иг
ры. Это им в какой-то ме
ре удалось. На 60-й ми
нуте В. Столяр сократил 
разрыв в счете. Но контр
атака хозяев поля приве
ла к третьему голу.

Победа
на своем поле
С рекордным счетом 

(4:0) закончилась встреча 
«Атоммаша» с «Динамо» 
(Махачкала).

Перед матчем сопер
ники находились в тур
нирной таблице рядом, 
разры в между ними со
ставлял всего одно очко. 
Но предполагаемого ра
венства в игре и упорной 
борьбы не получилось.

Лишь в начале матча ди
намовцы разыграли не
сколько комбинаций, сви
детельствующих об их 
возможностях. Однако 
они не были доведены до 
решающего удара. Посте
пенно игра динамовцев 
потускнела, а наши фут
болисты принялись за 
привычное для себя в.до- 
машних матчах дело — 
плести сеть атак, выиски
вая наиболее уязвимые 
места в обороне против
ника. На фоне такой иг
ры закономерно выгля
дит первый гол матча, 
когда В. Концевенко. во 
время очередной мощной 
атаки «Атоммаша» забил 
отскочивший от вратаря 
мяч в ворота. На 62 ми
нуте В. Концевенко хо
рошим ударом забивает 
второй мяч. Это девятый 
мяч нашего бомбардира 
в чемпионате. Он пока 
самый результативный 
игрок нашей команды.

Сказал свое, слово и 
I Сергей Бутенко. Хоро
шим ударом метров с 
16-ти он не оставил вра
тарю гостей никаких шан
сов спасти свои ворота-- 
3:0. Победную точку в 
матче поставил вышед
ший на замену Ю. Сиро
та. Он смело вошел в 
штрафную площадку и 
пробил точно в незащи
щенные ворота. Победа 
с разницей в четыре мя
ча—своеобразный рекорд 
атоммашевцев в играх 
чемпионата.

В этом Х1атче команда 
выступала в таком соста
ве: Свит, Ищенко, Абра
мов (Сирота), Могиль
ный, Щиров (Антонкин), 
Баркетов, Антонов, Бу
тенко, Столяр (Шейбак), 
Дрягунов и Концевенко.

Сегодня в 17.30 оче
редную игру «Атоммаш» 
проведет в Волгодонске 
против грозненского 
«Терека».

В. СМЫШЛЯЕВ.

•  Нан аао обслуживают?

ДЕНЬ ДОНСКОЙ КУХНИ
Недавно посетителей 

ресторана «Волгодонск» 
встречали симпатичные 
ребята и девчата в выши
тых украинских костю
мах: «Ласково просимо, 
шановни друзи, до нашо- 
го столу».

В этот день волгодон
цы и гости города остави
ли в книге отзывов бла
годарственные записи в 
адрес поваров, пригото
вивших украинский борщ 
с пампушками, галуш
ки, вареники украин

ские, крученики волын- 
ские, завиванцы лятин- 
ские, колбаски львов- 
скиё и многое другое.

Дни национальной кух
ни станут в нашем горо
де, интернациональном по 
составу тра д и ц и о н- 
ными. Приглашаем вас 
сегодня, 7 сентября, в 
ресторан «Дон», где со
стоится день донской 
кухни.

В. ГОНЧАРОВ, 
директор треста 

столовых.

Казахская ССР. Новая модель почтовой : автома
шины появилась на улицах Алма-Аты. Это опытный 
образец, сконструированный на Алма-Атинской ав
тобазе Министерства связи республики на базе ав
томашины «Москвич» ИЖ-2715.

На снимке: водителю автобазы Т. Жунусбекову 
доверено испытание новой машины.

Фото А. Павского (ТАСС).

Кинотеатр «Комсо
молец». «Собака Бас
кервилей» (большой 
зал)— 8 — 9 сентября 
в 10, 12, 14, 16, 18,
20.15. «Костер в бе
лой ночи» (малый зал) 
- в  11, 13, 15, 17. 19. 
21. Для детей— «Утро 
без отметок»— 9.30.

Кинотеатр «Восток*. 
«Танцор «диско» — 8 
— 9 сентября в 11,
13.30, 16, 18.30, 21.
Для детей— «Вам и не 
снилось» — 8 —9 сен
тября в 9.20.

20 сентября. Кон
церт лауреата Всесо
юзного и международ
ного фестивалей джаз- 
рок-ансамбля «Арсе
нала (руководитель 
А. Козлов).

ДК «Октябрь» в
18.30, 20.30.

27 сентября. Само
бытное искусство по
кажет /дипломант Все
союзного смотра-кон
курса художественных 
коллективов вокально- 
хореографический ан
самбль «Лазгн» из Уз
бекистана.

28 — 29 сентября.
Концерт вокаЛьно-ин- 
струментального ан
самбля «Весел*ые го
лоса» из Ленинграда.

СУББОТА, 8  сентября
Первая программа. 9.05

— 36-й тираж «Спортло
то». 9 .15— «АБВГДейка» 
10.05 — «Движение без 
опасности». 10.35 — К 
национальному праздни
ку корейского народа — 
Дню провозглашения 
КНДР. «СССР — КНДР: 
курсом дружбы и сотруд
ничества». 11.15 — «Ро
мантики погоды». 11.30
— «Рассказы .о художни
ках». 12.15—К  40-летию 
Великой Победы. «Побе
дители с. Клуб фронто
вых друзей. 13.15— «Се
мья и школа». 13.45 —
А. Твардовский. «О Ро
дине большой и малой». 
14.30— Новости. 14.45 — 
«Очевидное — невероят
ное». 15.45— «Содруже
ство». 16.15 — Новости. 
16.20— Беседа политиче
ского обозревателя В. И. 
Бекетова. 16.50— Мульт
фильм. 17.05— «Телеви
зионная общественная 
приемная». О подготовке 
жилого фонда к зиме.
18.00 — Премьера док. 
фильма «Время собирать 
камни». 18.30 — «При
ключения Ш ерлока Холм
са и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры». 21.00
— «Время». 2 1 .3 5 — «Со
фия, сегодня». 21.55 — 
«Самый длинный день».

Муз. эстрадная передача 
из цикла «Времена года». 

Вторая программа. 9.05 
— «Утренняя почта». 9.35 
— «Клуб путешественни
ков*. 10.35 — Програм
ма Таджикского телеви
дения. 11.45— Ритмиче
ская гимнастика. 12.15— 
«На смоленской земле». 
Муз. передача. 13.20 — 
«Наш другарь Болгария». 
14.10 — Мультфильмы. 
14,40 — «Новгород».
15.10— «Международное 
обозрение». 15.25— «Рос
тов и ростовчане». 16.00 
— «Осиное гнездо». Пре
мьера фильма-спектакля. 
18.40— «Писатель и сов
ременность». 20.00 —
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15— «Здоровье».
21.00 — «Время». 21.35
— «Что? Где? Когда?»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

9 сентября
Первая программа. 8.55

— Концерт. 9.30 — «Бу
дильник». 10.00 — «Слу
жу Советскому Союзу!».
11.00 — «Здоровье».
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.15— «Встречи на 
советской земле». 12.30 
— «Сельский час». 13.30
— «Музыкальный киоск».
14.00  — «Клуб путешест
венников». 15.00— «Се
годня-Д ень танкистов». 
15.15 — Концерт, посвя
щенный Дню танкистов.
16.00 — Международный 
турнир по хоккею. «Ку
бок Канады». Сборная 
СССР — сборная США.
18.00 — «Международ
ная панорама». 18.45 —

Мультфильм. 19.00 — К 
40-летию социалистиче
ской революции в Болга
рии, национальному
празднику болгарского 
народа — Дню Свободы.
20.00  — Премьера худ. 
телефильма «Солист» 
(Болгария). 21.00 
«Время». 21.35 — Чем
пионат мира но шахма
там. 22.00 — «Музыка 
для всех».

Вторая программа. 8 30
— Концерт художествен
ных коллективов КНДР.
9.00 — «Русская речь». 
9.30 — «Рассказы о ху
дожниках». 10.05— Кон
церт. 11.05 — «В мире 
животных». 12.05 — «Ро
весники». 12.20 — Кон
церт симфонического ор
кестра. 12.50 — Между
народный турнир по хок
кею. «Кубок • Канады». 
Сборная Канады— сбор
ная ЧССР. 14.50— Все
союзный смотр самодея
тельного художественного 
творчества. 15.10— «Рас
сказывают наши коррес
понденты». 15.40 — «В 
гостях у сказки». 16.45— 
«Выдающиеся советские 
исполнители — лауреаты 
Ленинской премии». 17;35
— «Мужество». 7-я се
рия. 18.40— «Родная моя 
речушка». 19.00 — Чем
пионат СССР по футбо
лу. «Зенит»— СКА. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Петр Мартынович и го
ды большой жизни». Худ. 
фильм.

Зам. редактора
В. ПОЖИГАНОВ.

О б ъ я в л е н и я

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е №  80 НА БАЗЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«АТОММАШ» ИМ. Л. И. БРЕЖ НЕВА

дополнительный прием уча-срочно объявляет 
щихся на 1984 год.

Срок обучения 3 года на базе 8 классов.

токарь (токарь-каруселыцик), ' 1* -
фрезеровщик (токарь-расточник),

слесарь-монтажник по оборудованию атомных 
электростанций; электросварщик ручной сварки,

слесарь-монтажник по общеремонтным работам 
и оборудованию общего назначения; электросвар
щик ручной сварки.

Учащиеся, принятые на базе 8 классов, обеспечи
ваются бесплатным питанием , обмундированием, 
общежитием.

После окончания училища получают диплом по 
специальности и аттестат об окончании 10 классов.

В период сплошной производственной практики 
на предприятии все учащиеся получают 50 процен
тов от заработка.

Время обучения в училище включается в общий 
и непрерывный стаж. По окончании училища вы
пускникам предоставляется отпуск с оплатой по 
присвоенному квалификационному разряду.

Выпускникам моложе 18 лет продолжительность 
Отпуска— 1 месяц, старше 18 лет продолжитель
ность отпуска— установленная для работников той 
же специальности.

Выпускники училища имеют льготы при поступ
лении в вузы и техникумы.

Для зачисления в училище необходимы следую
щие документы:

Заявление на имя директора.
Аттестат об окончании школы.

Паспорт или свидетельство о рождении.

Медицинская справка по форме №  286, сведе
ния о прививках.

6 фотографий размером 3x4 см.

Справка с места жительства,

Ш кольная характеристика.

Прием заявлений до 15 сентября 1984 года с
8.00 до 16.00 в приемную комиссию училища.

Адрес училища: г. Ввлгодонск, ул. Энтузиастов, 
7, среднее ГПТУ-80. Проезд автобусом и троллей
бусом до остановки «Парк Дружбы*.

ЦИМЛЯНСКОЕ ВЮРО ПУТЕШЕСТВИИ 
И ЭКСКУРСИИ

организует туристские маршруты:

В ГОРОД-ГЕРОИ ЛЕНИНГРАД
Цимлянск—Ломоносов—Цимлянск с экскурсия

ми в г.г. Ленинград, Нарву, Выборг.
Срок путевки—с 23 сентября по 8 октября и с 

1 ?  октября по 28 октября, цена путевки 173 рубля.

ПО ПРИБАЛТИКЕ:
Цимлянск —Радвялишкнс— Паланга— Цимлянск 

с экскурсиями в г.г. Лиепая, Клайпеда, Рига, Кау. 
нас, Шяуляй, Паневежис.

Срок путевки— с 24 сентября по 12 октября це
на 210 рублей

ПО ДО Ну И ВОЛГЕ:
Ростов—Москва— Ростов с началом и окончани

ем маршрута в Ростове на дизель-электроходе 
«Молдавия» с 17 сентября по 8 октября, цена пу
тевки 339, 164, 153 рубля.

ТУРИСТСКИЙ ПОЕЗД ПО УКРАИНЕ
Ростов—Черкассы— Киев—Львов — Ужгород  _

Мукачево—Яремча— Черновцы — Кишинев — Одес
са—Севастополь—Ростов. Срок путевки— с 11 по 
24 сентября, цена 175 рублей.

За справками обращаться: г. Цимлянск, ДК
«Энергетик», 3-й этаж, телефоны 2-14-49, 
2-25-49 (из Волгодонска через «7»).

Волгодонская специа
лизированная 
БАЗА «СТЕКЛОТАРА»

с 7 сентября по 7 ок
тября 1984 года ПРОВО
ДИТ МЕСЯЧНИК по за
купке от населения стек 
лобанок б неограничен
ном количестве емко
стью 2, 1, 07, 05, 02 л. 
Просьба к имеющим в хо
зяйстве стеклоба н к и
сдать в приемные пункты.

Администрация.

В период с 10 сентяб
ря по 20 сентября 1984 
года будет прекращено 
горячее водоснабжение 
потребителей в старой 
части Волгодонска до ул. 
50  лет СССР в связи с 
выполнением ремонтных 
работ на теплофикацион
ной установке ТЭЦ-1 и 
тепловых сетях.

На автостоянке ВЛПК 
ликвидируется охрана 
личного транспо р т а .
Всем владельцам авто
транспорта убрать тран
спорт до 10 сентября 
1984 года.

Администрация.
4- МЕНЯЮ
двухкомнатную кварти

ру (28 кв. м.) в старой 
части города на две од
нокомнатные (или ком
нату). Обращаться по 
тел. 2-02-59.

четырехкомнатную квар
тиру (50 кв. м) на двух, 
и однокомнатную. Обра. 
щаться: ул. К. Маркса,
14, кв 17.

Утерянную лимитиро
ванную чековую книжку 
с Мз 353946 по 
№ 353960, принадлежа
щую УММ ВДЭС, счи
тать недействительной.

Утерянный шт а м п 
№ 201 СМУ ДСК сч№ 
тать недействительным,
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