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Победителями девятой недели 
ударной вахт ы признаны:

оператор мясокомбината Р. М. Фоменко; бригада 
участка алкилоламидов- цеха № 3 химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, бригадир В. В. Кулешов; кол
лектив рыбхоза «Грачики» рыбокомбината, началь
ник цеха Н. А. Сысоев; плиточник СМУ-5 управле
ния строительства «Гражданстрой» Т. П. Ганзюра; 
бригада электромонтажников монтажного управле
ния .\"s 11 треста «Электроюжмонтаж», бригадир- 
И. А. Зласов; старший приемосдатчик станции 
Волгодонская Г. А. Зайкова; экипаж теплохода 
«РТ-458» речного порта, капитан А. В, Пелецкин; 
механизатор совхоза «Волгодонской» П. А. Новосе
лов; бригада овощеводов совхоза «Волгодонской», 
бригадир П. Ф. Скакунов; контролер торгового за
ла магазина № 70 продторга М. В. Антонец; элек
тромеханик завода «Рембыттехннка» Н. А. Комисса
ров; коллектив отдела «Обувь» .магазина Л'Ь 2пром- 
торга, зав. отделом Л. П. Борянова; коллектив 
бригады радиомехаников завода по ремонту радио
телеаппаратуры, бригадир В. В. Бондаренко; опера
тор водоочистных сооружений № 2 Л. М. Берку, 
това; бригада 'Водителей троллейбусного управле
ния, бригадир Н. В. Ёвтодьева.

Среди комеомольско - > молодежных коллективов 
впереди: бригада слесарей-сборщиков цеха товарбв 
народного потребления производственного объеди
нения «Атоммаш» В. В. Маар, групкомсорг О. Сте
нина; бригада монтажников управления «Южсталь- 
конструкция» М. А. Бумбак, групкомсорг В. Мед- 
редев; 'коллектив магазина № 60 продторга, дирек
тор Е. Г. Переверзева, групкомсорг И. Сафронова.

Среди молодых рабочих победителями стали: 
А. П. Сливницин, фрезеровщик цеха сварных кон
струкций транспортно- технологического оборудо
вания производственного объединения «Атоммаш»; 
Н. М. Тышковский, * монтажник управления «Юж- 
стальконструкция»; Л. Н. Брескина, продавец ма
газина №  11 продторга.

Иван Иванович БОНДАРЕВ (на снимке) в 
Волгодонске старожил. 15 лет он трудится 
на химическом заводе нм. 50-летия ВЛКСМ. 
И вот уже девятый год в «Промстрое-2». Он 
электросварщик четвертого разряда. В соста
ве комплексной бригады В. Сугоняка он тру
дится на возведении жилого дома № 9, пере
выполняя сменные задания на 15 — 20 про. 
центов.

Фото А. Бурдюгова

Правофланговые
■j* Горячая пора сегодня у 

рыбаков; идет отлов рыбы. Бо
лее 300 тонн продукции прудов 
уже поставили к столу горожан 
труженики рыбхоза «Грачики».

По-ударному несут они вах
ту, посвященную 40-летию Ве
ликой Победы. Задание девя
той недели сахгы рыбаки пере
крыли на 14,6 процента. Кол
лектив рыбхоза занял первое 
место в социалистическом со
ревновании среди производст
венных коллективов рыбоком
бината.

На 102 процента выпол
нил задание прошлой недели 
комсомольско-молодежный эки
паж теплохода «РТ-458» Вол
годонского порта, где капита
ном Александр Васильевич Пе- 
лецкнй.

Ын 101 процент выполнены

нормы выработки. II при этом 
передовой экипаж все работы 
выполнил с оценкой «хорошо».

Слагаемые успеха команды 
в четкой организации труда и 
строгом соблюдении техноло
гической и трудовой дисципли
ны.

•+• Во второй раз успех со
путствовал бригаде таксистов 
из пассажирского, автотранс
портного предприятия, которой 
руководит Анатолий Иванович 
Болбат.

План минувшей недели они 
выполнили на 123 процента. 
Выработка на каждого водите
ля в среднем составила 134,2 
рубля при плане 108.8 рубля. 
А звание лучшего таксиста за 
неделю присвоено Николаю 
Владимировичу Ревину. Он 
перевыполнил недельное зада

ние на 57 рублей.
-4- Рекордной выработки на 

прошлой неделе добилась брига
да формовщиков М. В. Желез
ных с завода ЖБК-100. Каж
дый сделал по 23,67 кубиче
ского метра при плане 10,53 
кубометра. На 177,5 процента 
формовщики выполнили зада
ние шестидневки, коэффициент 
качества— 1 при задании 0,85. 
Бригада М. В. Железных приз
нана лучшей в социалистиче
ском соревновании среди кол
лективов завода.

-4- Заслуженным авторитетом 
на гормолзаводе пользуется 
электрослесарь Василий Вла
димирович Егоров.

По и т о г а  м минувшей 
недели ударной вахты «40-ле
тию Победы —40 ударных не
дель» В. В. Егоров признан 
победителем в индивидуальном 
трудовом соперничестве среди 
рабочих предприятия.

П О Ш Т  ПО БАМ) ПОЕЗДА

40-ДЕТНЮ В Ш И  К ОН П О Е Е Д Ы -  
40 УДЙРНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ!

На станции Куанда 
(Читинская область) 1 ок
тября уложено «золотое» 
звено, символизирующее 
завершение строительст
ва главного железнодо
рожного пути Байкало- 
Амурской магистрали. На 
год раньше срока открыт 
путь поездам от Лены до 
Комсомольска- на-Амуре.

Одиннадцать часов пять 
минут местного времени. 
Над свежей насыпью под
нимается и повисает в 
воздухе решетка из шпал 
и рельсов. В ярких лучах 
солнца звено и впрямь 
кажется отлитым из золо
та. В единое целое смы
каются рельсы Северного 
Транссиба.

Морозную тишину раз
рывает тысячеголосое 
«ура!». В небо взмывает 
вымпел: «Слава строите
лям БАМа!»

Затем состоялся тор
жественный митинг. Ора
торы подчеркивали, что 
предстоит большая рабо
та по подготовке БАМа к 
сдаче в эксплуатацию и 
хозяйственному освоемию 
прилегающей зоны.

С большим подъемом 
был принят рапорт ЦК 
КПСС, Совету Минист
ров СССР. Строители за
верили, что сохранят вы
сокий трудовой настрой, 
с которым пришли к «зо
лотому» звену магистра
ли, и обеспечат открытие 
движения поездов на 
всем протяжении трассы 
к 67-й годовщине Вели
кого Октября.* * * ,

В этот же день откры
то регулярное движение 
поездов по Байкальскому 
тоннелю на западном 
участке БАМа.

(ТАСС).

ВСТРЕЧА В ГК КПСС
В зале заседаний горкома партии состоялась 

встреча лучших пропагандистов города.
Перед пропагандистами выступил первый секре

тарь ГК КПСС А. Е. Тягливый. Он отметил, что 
пропагандисты, наряду с изучением основных тем, 
не должны оставлять без внимания вопросы трудо
вого законодательства, обеспечения жильем, а так
же и другие проблемы, интересующие слушателей.

С предложениями по поводу проведения система
тических семинаров пропагандистов, методики про
ведения занятий, где рассматриваются наиболее 
трудные темы, выступили главный инженер авто
транспортного управления «Волгодонскэнергострой» 
В. А. Никоноров, заместитель главного металлурга 
В. В. Солодовник и другие.

ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ
В понедельник, 1 октября состоялись первые 

занятия > новом учебном году в системе партийной, 
комсомольской и экономической учебы.

- f  «АТОММАШ»
Хорошо подготовился К 

первому занятию пропа
гандист, заместитель на
чальника второго корпуса 
Н. И. Крывошлыков. Ни
колай Иванович— пропа
гандист с трехлетним опы
том работы. До этого 
учебного года он вел за
нятия в школе . комсо*- 
мольской учебы. Тема его 
первого занятия в шкоге 
партийной учебы— «Вы
сокоэффективный труд, 
успешное завершение пя
тилетки — патриотиче
ский долг каждого, всех 
трудовых коллективов».

Н. И. Крывошлыков 
рассказал своим слуша
телям—труженикам цеха 
мелких и разных деталей, 
как промышленностью 
страны выполняются ре
шения XXVI съезда 
КПСС и последующих 
Пленумов ЦК партии, ка
кие задачи стоят перед 
тружениками объединения 
и корпуса.

В цехе мелких и раз
ных деталей изготавлива
ют комплектующие для 
оборудования, которые 
отправляют. атоммашев- 
цы на пусковые АЭС. Как 
и весь коллектив объеди
нения, рабочие и инжене
ры цеха взяли обязатель
ство повысить производи
тельность труда дополни
тельно, к плану на 2 про
цента и снизить себестои
мость продукции. Как 
выполняются эти обяза
тельства, что мешает луч
шей организации высоко
эффективного труда — 
эти и другие вопросы ста
вили слушатели школы 
партийной учебы на сво
ем первом занятии.

Л. ЮЛИНА, 
наш внешт. корр.

4- ЛЕСОКОМБИНАТ
В новом учебном году 

20 опытных пропагандис
тов будут вести на лесо
перевалочном комбинате 
занятия в системе пар
тийной учебы. В подрав 
делениях комбината орга
низовано семь школ. Их 
будет посещать около 300 
слушателей.

В полном составе при
шли слушатели школы 
партийной учебы из цеха 
лесобиржи на свое первое 
занятие. Вел его пропа
гандист, начальник сплав
ного участка М. А. Стах- 
невич.

Опытный пропагандист 
подобрал большой, «он- 
кретный материал, рг’» 
сказал о положении дел 
на предприятии, в цехе. 
Высокоэффективный труд 
— патриотический долг 
советских людей. Именно 
так относятся к труду 
рабочие из бригады этого 
цеха, которой руководит 
X. А. Тимшин. В начале 
ноября эта бригада по 
разделке хлыстов наме-< 
тила завершить годовое 
задание. Отличный при
мер для подражания. И в 
цехе нашлись последова
тели. Коллектив такелаж
ного участка взял, на
пример, обязательство вы
полнить пятилетку за че
тыре года.

Па занятии присутство
вал председатель горис
полкома, член бюро гор
кома КПСС В. А. Кули
ков. Он ответил на во
просы трудящихся.

Н. ЧАЙКА, 
секретарь парткома ле
соперевалочного комби
ната
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■  Партийная жизнь: отчеты н

У В С Е Х  Н А
в партгруппах

В И Д У
Докладчик на партий

ном собрании второй 
тракторяб - полеводче
ской бригады овоще- мо
лочного совхоза «Волго
донской» механизатор 
Вера Петровна Мельни- 
чун, да я все выступаю
щие. были едины во- мне
ниях: коллектив не впра
ве срывать государствен
ный план. Как поправить 
дела? Как восстановить 
утраченные позиции? 
Красной нитью через все 
выступления коммунис
тов прошла эта основная,

И, как выяснилось, 
причины такой работы 
коллектива полеводов 
второй бригады у всех 
на виду. Они и в от
сутствии слаженности 
в действиях руководи
телей и специалистов, 
и в слабой организа
ции труда, и в текучес
ти кадров, и в низкой 
трудовой и технологи
ческой дисциплине, и 
в слабом контроле за 
исполнением. Вот то
му примеры.
В бригаде хронически

неоднократно подчеркива- страдало планирование 
«мая мысль. рабочего дня и подведе-

_  „ ние его итогов. Как пра-
Деиствительно, мае- вило, выдача • нарядов, 

штаб яадач огромен. Ведь подготовка производства 
бригада, располагая и расстановка людей в
2670 гектарами пашни, 
является единственным 
подразделением в хозяй
с т в , на которое возло
жено

утреннее время с приез
дом рабочих, а не в ве
чернее, после работы. 
Притом, потеря рабочего 
времени при такой систе-все производство “ г»

в среднегодовом ме составляла до 30 ми- 
нут и более. Частая неза- 
груженность людей н от-

° !рна 2  среднегодовом - Частая незаобъеме 6350 тонн, карто- у оолее. частая неза-
феля—более 2000 тонн,
подсолнечника -  более “ Д "
100 тонн, бахчевых—300 
тонн, кукурузы на пло
щади 750 гектаров, в том

полнением данного наря
да-задания, расхолажива
ло некоторых, особенно 

числе яжрновой—400 тек ЛК)бителей посидеть под

з г « » ^ г д“ илнся план по посевам сои. За семь месяцея т&ку.
Не обделена бригада н щего года в бригаде уво- 

проиэводственно - технн- лилось 16 человек, совер 
чёской базой, имея 46 шен(> одиннадцать раз- 
тракторов, пять из них личного рода нарушений, 
энергонасыщенные, 16 а зарегистрированные 
верноуборочных комбай- прогулы составили 118 
нов. Почти в полном до- человеко-дней. И это пос- 
статне. сеялок, плугов и ле того, как бригада под- 
другого сельхозннвента- 
ря. Построен крытый ток 
площадью 7000 квадрат
ных метров, работают бригады,
«ЗАВ-40» н другие зер- лауреатом

инженерно - 
работников,
ТОБ.

А теперь 
показатели 
За четыре года одиннад-

держала инициативу сво
его соседа, тружеников 
первой овощеводческой 

возглавляемой 
Государствен

ноочистительные маши- ной премии СССР П. Ф. 
_чы. Среднегодовой состав Скакуновым, * Работать 
коллектива— 75 рабочих, без нарушений и наруши- 

техническнх телей*. 
спсциадис- Особенно плохо закреп

ляется молодежь. Настав
ничество в бригаде—пол- 

пос.мотрим ная формальность. Но в 
его работы, этом деле здесь есть все 

возможности не действо
вать вразнобой, а сло- 

цатой пятилетки произ- жить силы опытных и
водство зерна составило таких добросовестных ра- 
14716 тонн, или только ботников, как коммунис
те ,4 процента к плану, тов П. И. Бояркина, бра- 
Среднсгодовая урожай- тьев Зориных, Н. JI. Шеи- 
ность — 17,8 центнера, дерука, В. П. Мельни- 
Зто составляет 62 про- чук, Ю. С. Воронова, бес- 
цента к плану. партийных Н. Н. Беззуб-

кина, А. Д. Соловья, 
Н. С. Шляхтина, и орга
низовать настоящую шеф
скую работу с молоде
жью, тем самым содейст
вовать выполнению поста
новления ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС «О дальнейшем 
укреплении трудовой дис
циплины и сокращении 

возросло текучести кадров в на- 
Ttnvp’iM р0ДЯ0М хозяйстве».

Заметим, общий вало
вой сбор зерна и его уро
жайность за четыре года 
предыдущей десятой пя
тилетки составили 18242 
тонны и 18,8 центнера, 
чго соответственно на 
на 3526 тонн и один 
центнер больше, чем по
лучено в текущей пяти
летке. Заметно 
отставание и по другим 
производственным пока
зателям. Пб картофелю, 
например, долг • государст 
ву за три года одиннад
цатой пятилетки составил 
1256 тон«.

Так почему же так со
лидно «сдала* бригада? 
Йочему нет должной от
дачи и так далек коллек
тив от намеченной цели? 
Ответы на эти вопросы 
были хорошо освещены в 
отчетном докладе парт
групорга и высказаны в 
выступлениях коммунис
тов механизаторов Алек
сандра и Сергея Зори
ных, Владимира Макси
мовича Абрамчука, Алек
сандра Андреевича Бело
ва, агронома Елены Ва
сильевны Уколовой, брига 
дира картофелеводческой 
бригады Николая Леонть
евича Д1ендерука и дру
гих.

Кстати, об этом са
мом главном в работе 
партгруппы и руково
дителей бригады со
брание промолчало. А 
напрасно. Формиро
вать и стабилизировать 
коллектив надо пов
седневно, а не быть 
иждивенцами. Ведь 
здесь на 46 тракторов 
есть только 28 своих 
трактористов, а на 16 
комбайнов только че
тыре своих комбайне, 
ра. И расчет на по
мощь города в этом 
плане, как было заме
чено, не всегда право
мерен, тем более на 
перспективу.
С тревогой и не раз на 

обрании отмечалось и 
■■лабая приживаемость 
;веиьев агротехнического 
комплекса на рукотвор

ных полях бригады. У] 
многих членов коллекти
ва и, в первую' очередь, 
у специалистов почему-то 
нет особого стремления 
к. тому, чтобы каждый 
орошаемый гектар (а их 
более 2300 гектаров) да
вал продукции за четы
рех богарных (такова по
тенциальная возмож
ность).

— Откуда быть урожаю, 
к примеру, на кукуруз
ных полях, бывших пота
повских землях, — ска
зал, выступая, молодой 
коммунист механизатор 
Александр Зорин, —ког
да только по настоятель
ному требованию дирек
тора совхоза Б. Н. Соро
кина были пересеяны
бракодельски обработан
ные окраины этих куку
рузных площадей? Уж ку
да не провал совести у 
некоторых из нас и вопи
ющая бесконтрольность 
со стороны агронома
бригады В. П. Упадыше-
ва и бывшего бригадира
В. П. Вавилова.

Просчеты и упущения 
на самых главных, горя
чих точках бригадного 
производства— на пахоте 
и севе (с огрехами), на 
поливе (использование 
вполсилы дождевалок), а 
на подготовке бригадной 
оросительной сети, еже
годное качество работы 
по принципу «тяп-ляп» 
сказались на работе все
го коллектива бригады.

Вскрывая недостатки в 
производственных делах 
бригады и причины, их 
породившие, коммунис
ты выдали немало цен
ных предложений, реали
зация которых -поможет 
труженикам бригады от
воевать утраченные пози
ции и сделать полеводст
во такой же рентабельной 
отраслью, как и овоще
водство.

В их числе, прежде 
всего, меры, направ
ленные на улучшение 
работы партгруппы и 
организационно- хозяй
ственной деятельности 
коллектива бригады. 
Первостепенная задача 
—укрепление бригады 
механизаторскими кад
рами. Следует изме
нить отношение и на
править главное вни
мание на решающий 
резерв повышения 
продуктивности полей
— орошение, направив 
для работы на дожде
вальных машинах са
мых лучших механиза
торов, н принять все 
меры по привлечению 
на будущий год всех 
лучших механизато
ров - дождевальщиков 
из шефских организа
ций города, отлично 
трудившихся на поли
ве в летний сезон тс. 
кущего года.
Намечено также улуч

шить работу по укрепле
нию связи ' коллектива 
бригады с Романовской 
средней школой с целью 
создания в 1985 году из 
состава учащихся девя
тых классов постоянной 
ученической бригады по
ливальщиков для ручно
го полива сельхозкуль
тур. Собрание решило: 
каждому коммунисту 
партгруппы дать конкрет
ные партийные поруче
ния и регулярно их кон
тролировать. заслушивая 
отчеты mi собраниях 
партгрчпны.

Л. АНТОНОВ.

Одной из лучших бригад в цехе 
№ 3 опытно-экспериментального 
завода считается коллектив ком
плексной бригады, которую воз
главляет коммунист, заместитель 
секретаря партийной организации 
цеха К. Черкесов. По итогам со
циалистического соревнования В 
ходе ударной вахты бригада была 
названа лучшей в цехе и на заво
де. Здесь каждый станочник вы
полнял задание не менее чем на 
150 —160 процентов.

Пример в труде показывают 
передовые рабочие бригады— то. 
карь Р. АНОСОВА, сверловщик 
Л. КУЛЯПИН, токарь А. ТРО
ФИМОВ. фрезеровщик С. ЛИ. 
СИЧКИН, он же профгрупорг 
бригады, бригадир К. ЧЕРКЕ
СОВ, токарь А. КРУТЬКО, свер
ловщик Н. БОНДАРЕВА;.

На снимке: на ннх держат рав
нение.

Фото А. Тихонова.

Семинар
лекторов
В ГОРОДСКОЙ ор

ганизации общества 
«Знание» прошло за
нятие постоянно дейст
вующего семинара ор
ганизаторов лекцион
ной пропаганды. Его 
участники прослушали 
лекцию, с которой вы
ступила лектор облает 
ной организации об
щества . кандидат фи
лософских наук Л. А. 
Котлярова на тему
«'Идеол^суческие ди
версии в современном 
мире и религия».

Референт правления 
городской организа
ции общества Н. М. 
Палкина провела кон
сультацию для слуша
телей по вопросам 
культуры организации 
лекций, о постановке 
лекционной пропаган
ды в трудовых коллек 
тнвах и по месту жи
тельства в условиях 
перестройки по харь
ковскому эксперимен
ту.

На семинаре состо
ялся обмен опытом ра
боты. О работе первич 
ной организации обще
ства «Знание» филиа
ла ВНИИПАВ расска
зала ее председатель 
кандидат технических 
наук Л. Д. Волкова.

Вела семинар и вы
ступила на нем с ин
формацией ответствен
ный секретарь Волго
донской организации 
общества «Знание» 
Л. Д. Ми'кульчик.

СОСТОЯЛОСЬ се
минарское занятие 
для лекторов-атеистов, 
С консультацией на 
тему «Разоблачение 
идеологических дивер
сий классового против
ника— важная задача 
атеистической пропа
ганды» выступила лек 
тор областной органи
зации общества «Зна. 
нне» Л. А. Котлярова.

9  В профсоюзных организациях

О р и е н т и р  
на б у д у щ е е
На отчетно .- выборном Многие ездили в дома от. 

профсоюзном собрании дыха, по туристическим 
коллектива управления путевкам. Желающие по-. 
«Волгодбнскм е 'ж  р а й -  сылали своих детей в пи- 
газ» шел предметный онерские лагеря, некою, 
разговор о том, как по- рые бесплатно, за счет 
высить роль профкома, профсоюза. Улучшены 
инициативность каждого условия труда рабочих 
члена профсоюза , в реше- Цимлянского и Романов- 
нин задач, стоящих перед ского участков, 
управлением.

Конкретные деловые 
Отчитываясь перед со- предложения по усиле

нию роли профкома, ак
тивизации его деятельно
сти прозвучали в выступ- 

что коллектив лениях участников собра. 
задачами Ш1Я.

председатель 
Т. М. Сердюк

бранием, 
профкома 
доложила, 
справляется с 
текущего года по выпол
нению государственного 
плана, повышению произ
водительности труда, 
снижению себестоимости.
Но можно добиться боль
шего, благодаря хорошо 
нала же иному социа л исти- 
ческому соревнованшо.
Однако, сказала она, учет Да рабочие снисходнтель- 
результатов и подведение но относятся к проступ.

Мастер 
станции А. 
сказал, что 
выполнения

газосливной 
Ф. Юрченко 
Для лучшего 
заданий надо 

своевременно доводить 
план до сведения рабочих, 

назвал примеры, когтОн

итогов ведутся пока не
своевременно. Не ■ послед
нюю роль в этом играет 
отсутствие должной на
глядной агитации, хотя в 
управлении есть и худож
ник, к которому, правда, 
нужно ходить всегда с по
клоном. Так н не додела
ли пресс-центр, хотя чер
тежи. эскизы и материа
лы были готовы два года 
назад. В управлении ра-

кам товарищей, и призвал 
членов профсоюза быть 
нетерпимыми к наруши
телям трудовой дисципли
ны. Обратил он внимание 
профкома на отсутствие 
питьевой и технической 
воды' на газосливной стан 
ции.

Водитель Ю. II. Мама
ев вел разговор о созда. 
ниц необходимых условий 

ботают 194 человека. 190 тР^Да Для водителей, об 
нз ннх— члены профсою- улучшении снабжения ни
за. Это большая сила. Но стРУментом> запчастями, 
она оказывается доволь- смазочным материалом, о 
но пассивной. Очень ела- С0°РУ ж ении смотровой 
бо профсоюз требует вы- ямы- А- •* ■ Можейко под- 
полнения администрацией чеРкнул необходимость 
колдоговора. Пассивность Уче°ы профорганов. 
проявляют члены проф
союза, например, в созда
нии бытовых условий. Не 
лучшим образом сказа-

тарь
выступившие секре- 

парторганизащщ 
Н. Д. Потапенко, води-

ппо*сНоюзаТИВНОСТИ ЧЛеН° В заместитель ” °начальнша профсоюза и недостаточ- управления В. Е. Ланчук

н "  Я К  ЯГЕ 1 1  д р у г н е  д а л исоорании. п все же рительную оценку рабо
те профкома. Выступле-

 ___ _ ння членов профсоюза на
предоставлено жилье, че- собрании станут ориенти- 
ты рем-места для малы- ромР в работе нового со. 
шей в детских садах. ,По СТЙВЙ профкома, 
санаторным путевкам по-
правили свое здоровье М. АНИСИМОВА
четыре члена профсоюза. наш внешт. корр.

но
ние
на счету профкома нема 
ло дел. Трем работникам
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О ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЫХ
«А представьте: вдруг вдобавок ко всему 

человек заболел, — пишет бывшая сооте
чественница Е. О. из Франции,—Что делать? 
Где взять средства, чтобы уплатить за докто
ра. клинику, лекарства? Это то, о чем мы в 
Советской стране вообще не думали, прини
мая блага от государства, как должное».

Закончены подготови
тельные мероприятия еже
годной диспансеризации 
населения. • Медицинские 
работники третьей город
ской поликлиники завер
шили перепись населения 
нового города, изучили 
его структуру и состоя
ние здоровья. Все насе
ление разделено, на груп
пы диспансерного наблю
дения.

Первая группа — вто 
здоровые люди. Они на
блюдаются ■ врачом -тера
певтом и один раз в год 
проходят профилактиче
ские обследования. Вто
рая группу— это практи

чески здоровые люди, но 
имеющие факторы риска 
тех или иных заболева
ний. Наблюдение за этой 
группой населения ведут 
участковые врачи .  тера
певты. Один раз в год, а 
по показаниям и чаще эта 
группа приглашается для 
профилактического обсле
дования. Третья группа— 
это больные люди, но обо
стрения заболеваний .на
ступают у них редко и 
протекают медлительно. В 
этой группе профилакти
ка особенно важна. Регу
лярное посещение врача 
(не реже 3 —4 раз в год), 
строгое выполнение его

рекомендаций помогут 
предотвратить наступле
ние обострений заболева
ний, восстановить здоро
вье и обеспечить высокую 
работоспособность. Чет
вертая и пятая группы 
объединяют людей с час
тыми и длительными обо
стрениями заболеваний, 
частичной или полной по
терей трудоспособности. 
Врачи окружают таких 
больных особенным вни
манием, практически еже
месячно больные осмат
риваются нужными спе
циалистами.

Практически здоровые 
люди составляют больше 
60 процентов населения. 
Задача медиков —помочь 
сохранить здоровье этим 
людям. Каждый врач-те
рапевт наблюдает сейчас 
до 250 человек. За полго
да взято на диспансерное 
наблюдение больше 2000 
человек. Это значит, что 
из каждой 1000 человек 
населения 220 человек

находится под диспансер
ным наблюдением.

В распоряжении боль
ных-— отделение восста
новительного лечения по
ликлиники. Здесь можно 
получить самые разнооб
разные физиотерапевтиче
ские процедуры, электро
сон, различные виды руч
ного массажа, в том чис
ле точечный китайский и 
вибромассаж, тепловые 
процедуры в виде аппли
каций парафина, отдель
ные виды механотерапии, 
ингаляции, лечебную физ 
культуру. Готовится к 
открытию кабинет быто
вой реабилитации.

С ■ целью повышения до
ступности поликлиниче
ской помощи населению 
изменен порядок работы 
поликлиники. Поликлини
ка работает ежедневно с 
7 до 20, в том числе и в 
субботу. ЧАсы с 18 до 20 
отведены специально для 
профилактической рабо
ты. В вечерние часы и

субботу можно обследо
ваться в лаборатории, 
сделать флюорограмму, 
электронардиограмму. по
лучить справку ВКК, 
оформить документы во 
ВТЭК, санаторно-курорт
ную карту, документы 
для поездки на работу в 
районы Крайнего Севера, 
за границу и т. д.

В регистратуре полик
линики изменен порядок 
хранения амбулаторных 
карт. Все они разложены 
в алфавитном порядке, 
каждой карте придан оп
ределенный номер. Жите 
лям нового города необ
ходимо запомнить номер 
своей амбулаторной кар
ты и группу диспансер
ного наблюдения.

Успешное проведение 
диспансеризации невоз
можно без активного уча
стия населения в этом' 
важном государственном 
мероприятии.

Один раз в год каждо
му жителю города следу
ет сдать необходимые 
анализы, сделать флю
орограмму. Если вам 40 
лет и больше, надо обя
зательно проверить внут

риглазное давление и сде
лать электрокардиограм
му, женщинам прокон
сультироваться у гинеко
лога или в смотровом ка
бинете. Всем без исклю
чения пройти осмотр у 
хирурга-онколога, стома
толога и терапевта. Эти- 
обследования можно сде
лать при любом посеще
нии врача.

Наступила осень— по
ра ■предупредительных 
курсцв лечения. Здоро
вых и больных мы при
глашаем на групповые 
диспансерные дни, кото
рые будут проходить два 
раза в месяц. В эти дни 
можно получить консуль
тацию нужного специа
листа, прослушать лек
цию, просмотреть темати
ческий фильм, приобрес
ти лекарственные травы.

Берегите здоровье—бо
гатство, которое дарит 
вам природа.
Н. МИХАЙЛОВСКАЯ, 

зам. главного врача 
поликлиники № 3.

♦  Никто не забы т,  
ничто не забыто

Солдатские 
письма

«Дорогие мои, ма
мочка и отец», — так 
обычно начинал свои 
письма с фронта тан
кист Алексей Тонких. 
Эти редкие треуголь
ники очень радовали 
родителей. Из них они 
узнавали, что Алексей 
жив-здоров и бьет не
навистных фашистов. 
Сын заботливо интере
совался здоровьем от
ца н матери, просил 
писать об односельча
нах, спрашивал, как 
идет восстановление 
родной деревни Купи
ло на Белгородчине. 
На жалобы, что вот 
буренку совсем заму
чили, вспахивая на 
ней поле, танкист отве 
чал: «Не тужите, доро
гие. Покончим с фа
шистами, на новых 
мощных тракторах и 
комбайнах будем рабо. 
тать на земле». Алек
сей погиб при форенро 
ванин Одера.

40 лет мать и отец 
читают и перечитыва
ют фронтовые письма 
единственного сына.

На снимке: мать и 
отец солдата —Екате
рина Филипповна и 
Яков Фролович Тон
ких.

Фого О Сизова. 
(Фотохроника ТАСС).

Я БЫЛА в Федератив
ной Республике Гер

мании несколько раз. По
следний pas—весной это
го года. Поэтому состави
ла определенное мнение 
о стране и о жизни лю
дей, ранее выехавших ту
да из СССР. То, что при
шлось увидеть и услы
шать *о время поездок,, 
врезалось в память как 
антипод нашему совет
скому образу жизни. Судь 
ба людей «без родины», 
с которыми пришлось 
встречаться в ряде слу
чаев, оказалась несчаст
ливой, я нногда и трагич
ной. Считаю своим дол
гом предостеречь других 
от опрометчивого шага. 
Поэтому и взялась за пе- 
ро.

Сначала о моем дедуш
ке, который был причи
ной моих поездок в ФРГ. 
В начале Великой Оте
чественной войны он по
пал в плен и был отправ
лен в Германию, в один 
из концентрационных ла
герей. Но по окончании 
войны. оказавшись на 
территории Западной Гер
мании и поверив пропа
ганде, предрекавшей тем, 
кто вернется на родину, 
виселицу, а их родствен
никам— Сибирь, остался 
в ФРГ. Там он влачил 
жалкое существование, 
работал на тяжелых зем
ляных работах и получал 
за свой труд значительно 
меньше немцев. Жил у 
вдовы-немки с детьми. Л 
когда постарел и не смог 
работать, в этой семье 
для него создали невыно
симые условия жизни, и 
пришлось ему идти в дом 
престарелых. Почувство
вав себя одиноким, он 
решил разыскать родст
венников в СССР. И вот 
в 1974 г. я, его внучка, 
получила письмо, из ко
торого узнала, что у ме
ня есть дедушка, ста
рый, больной, • в чужой 
стране. Тогда я и реши
лась на поездку в ФРГ. 
в город Хейлброн.

Помню, как обрадовал
ся дедушка, увидев меня, 
услышав ' родную речь. 
Все расспрашивал о жиз
ни в нашей стране, вос
хищался нашими хозяй
ственными достижениями; 
собирался писать в со
ветское посольство, что
бы просить разрешения 
вернуться на родину. Но 
был он уже слишком не
мощен, чтобы изменить 
что-либо в своей жизни.

Приезжая в Хейл
брон, я жила в доме пре
старелых (там выделяли 
мне комнатку для приез
жающих). Как сейчас ви
жу обитателей этого до
ма — людей, брошенных 
родственниками. На свое 
содержание они отдают 
всю свою пенсию.
О ПОСЛЕДНИЙ свой 
®  приезд я останови
лась в квартире одной 
немки, работавшей в до
ме престарелых. Выехав
шая из СССР в 1961 го
ду хозяйка квартиры Лю
ба с грустью поведала 
мне свою' историю. Когда

ются». Даже семьи, 
взрослые члены которых 
имеют работу и получа
ют приличную зарплату, 
не в состоянии позволить 
себе покупать то, что тре 
буется. Ведь большая 
часть семейного бюджета 

.уходит на оплату кварти
ры, коммунальных и бы
товых услуг, которые до
рожают с каждым годом.

Обращает на себя вни
мание то, что часто се
мьи, выехавшие из СССР 
в ФРГ, распадаются. 
Происходит это все по 
тем же причинам: из-за 
неустроенности первых

янию отца Александра и 
обосновавшись в Хейл- 
броне, они долгое время 
не могли найти работу, 
хотя оба имели высшее 
образование (он — инже
нер-электрик, она — ме
дик).

— Наши дипломы, — 
рассказывала мне эта 
молодая женщина, — 
здесь, в ФРГ, не призна
ют. Мужу пришлось идти 
на завод простым элект
риком, но мы и этому 
были рады. А я сумёла 
устроиться санитаркой 
лишь много лет спустя. 
И добавила: — Построй-

ПОД ЧУЖИМ НЕБОМ
умер ее муж и она оста
лась с двумя детьми, ее 
сестра, жившая в ФРГ, 
стала агитировать пере
ехать к ней. Наконец, 
Люба решилась, поехала. 
Теперь с содроганием 
вспоминает п е^ы е годы 
жизни в. чужой капитали
стической стране.

— В СССР я закончи
ла медицинское училище 
и работала медсестрой в 
поликлинике. Но здесь но 
специальности работы я 
не нашла. Только через 
год удалось устроиться 
уборщицей в дом преста
релых. Чужие люди, чу
жие порядки—-все это уг
нетало. Когда подросла 
старшая, дочь и вышла за
муж, мы смогли получить 
маленькую квартиру, и 
все перебрались туда. Но 
дочь так и не могла най
ти работу. Мы жили на. 
мою зарплату, из которой 
половина вычиталась в 
подоходный налог, а так
же на пособие по безра
ботице. которое получала 
дочь. Только совсем не
давно ей удалось устро
иться на работу в .парик
махерскую. Стало немно
го легче, но по-прежнему 
приходится считать каж
дую копейку. 800 марок 
платим за квартиру. 300 
старушке, к которой мы 
водим ребенка.

Жизнь, этой семьи рез
ко контрастирует с тем. 
что видишь, попадая на 
улицы с фешенебельными 
магазинами. Их витрины 
и прилавки полны про
мышленных и продоволь
ственных товаров. Но це
ны. как говорят, «куса

лет жизни, отчужденно
сти, разного восприятия 
супругами капиталисти
ческой действительности. 
А так как женщинам всег
да труднее найти работу, 
то в наихудшем положе
нии оказываются они и 
их дети.

Другая немка, с кото
рой мне пришлось разго
варивать по душам, вы
ехала из нашей страны с 
мужем и детьми по сове
ту родственников, прожи
вающих в ФРГ. Вскоре 
муж. испугавшись труд
ностей. оставил Марту. 
Прокормить троих сыно
вей ей. безработной, бы
ло очень трудно. Долго 
пришлось Марте с деть
ми вести полуголодную 
жизнь, довольствуясь по
собием по безработице. 
Наконец, не так давно, ей 
посчастливилось — она 
была принята в магазин 
продавцом. Но ее семья 
по-прежнему разделяет 
участь безработных. Стар 
п!ий сын после службы в 
армии не может трудо
устроиться.

Обратила я внимание 
и на то, что многие быв
шие граждане нашей 
страны, оказавшись людь
ми без Родины, ощущая в 
себе и вокруг себя пусто
ту. ищут выход в рели
гии.

Когда я бывала R гос
тях у Марты, к ней иног
да приходили в гости се 
зна комые— супруги Ли
дия и Александр. Раньше 
они жили в Киеве. По на
циональности он немец, 
а она русская. Переехав 
с детьми в ФРГ по насте

ли маленький домик, 
правда, влезли в пожиз
ненный далг.

Что ш  такое тогда их 
счастье? Оно ничто, его 
нет. Оно осталось там, на 
родной земле, которую 
они покинули. Так раз
мышляла я, слушая их.

Зато сама Лидия, ког
да муж выходил из ком
наты, выражала свои чув
ства отчетливее:

-—Как там у нас? —то
ропливо задавала она во
прос. — Каждый день 
снится Киев. Ночами ви
жу детство. людей, среди 
которых выросла. Если 
бы можно было что-либо 
поправить...

.Самое страшное для 
этих людей и таких, как 
они, чувство неполноцен
ности, отчужденности. На 
приехавших из СССР, ла
же если они по нацио
нальности немцы, смот
рят искоса, общаются с' 
ними неохотно. Отноше
ния в процессе производ
ства здесь другие—стро
го официальные. Человек 
оценивается по доходам, 
богатые и простые рабо-. 
чне люди — на разных 
полюсах общественного 
признания Столкновение 
с совершенно другим об
разом жизни, где на пёр 
вый план выдвигаются не 
моральные ценности,, а 
деньги, незнание языка, 
чуждый образ и 'уклад 
жизни обостряют чувство 
тоски по Родине. У них 
нет совсем в этой стпанр 
друзей или их очень мало 
Я видела в глазах этих 
людей отрешенность а

иногда обреченность, И 
слезы...
Н А УЛИЦАХ Хёйл- 

брона я видела 
много нищих. Однажды я 
спросила Лидию:

—Откуда столько ни
щих?

Она ответила:
—Это все люди OriefV- 

жеиные, давно потеряв
шие работу или никогда 
не имевшие ее. Постоян
ная нужда, отсутствие 
перспективы привели к 
тому, что они постепенно 
утратили человеческое 
достоинство.

Положив несколько 
пфенингов в протянутую 
руку одного старика,^ я 
сказала по-русски:

— Что же вы . сидите 
Прямо на асфальте?,

Неожиданно он. отве
тил мне тоже ио-русски:

—А вы, видать, из Со-' 
юзй?

—Да,— ответила я.
Старик заплакал и ска

зал:
— Поклонитесь от меня 

русской земле. Мне уж 
не увидеть Родины.— И, 
не стыдясь слёз, катив
шихся по его морщинис
тым щекам, произнёс
надтреснутым голосом:

— Даже птице не го
дится жить без родины 
своей...

Эта фраза из извест
ной песни полоснула по 
сердцу, тронула сильнее 
нищенского вида старйка, 
его слез, протянутой дро. 
жащей ладони. Вот он, 
результат когда-то сде
ланного им необдуманно
го шага, пёчальный итог 
несостоявшёйся жизни, 
подумалось мне тогда.

Мой дедушка тоже 
умер в глубокой тоске по 
родным краям. 
Т Я Ж Е Л О Е  воспомина- 
1 ниё картин видённо- 

го при поездках & ФРГ 
неотступно . преследует 
меня, С жалостью вспо
минаю людей, променяв
ших Отчизну на ожидае
мые блага капиталисти
ческого «раяз>. С трево
гой думаю о тех, кто го,- 
тов сделать: этот роковой 
шаг. Как предостереже
ние. повторяю для них ус
лышанную в ФРГ от быв
ших советских граждан 
пословицу: «На чужбинё
жить —по-волчьи выть».

О. ФЕДОТОВА, 
лаоорапт . кладовщик 
центральной заводской 
лаборатории химзавода 
нм. 50-летия ВЛКСМ.



4 октября—День гражданской обороны С С С Р------------------------------------------

Чтоб защ и та  была надежной

и

Заир* гражданская
оборона СССР отмечает
свою 52-ю годовщину. 4 
октября 1932 года поста
новлением Совета Народ
ных Комиссаров СССР 
было утверждено ново* 
«Положение о противо
воздушной обороне тер
ритории СССР». Этим 
фактом было положено 
начало деятельности цент 
ральной общесоюзной ор
ганизации местной про
тивовоздушной />бороны 
Союза ССР.

С цервых часов нападе
ния фашистских войск на 
нашу страну местная 
ПВО подверглась суро
вым испытаниям. В наи
более напряженное вре
мя личный состав форми
рований МПВО направ
ляется на передовую и 
плечом к плечу с воина
ми Красной Армии сра
жается с немецко-фа
шистскими «захватчиками.

Кроме того, части я фор! 
мирования МПВО ■ годы
войны вели большие вос
становительные и строи
тельные работы.

Создание МПВО ■ 
1932 году было прожор
ливым решением партии 
и правительства, которое 
сохранило жизнь десят
кам тысяч людей, способ
ствовало организованней 
эвакуации предприятий 
индустрии в глубь стра
ны. Бойцы МПВО в годы 
войны ликвидировали 
свыше 90 тысяч пожаров, 
предотвратили 32 тысячи 
аварий на объектах, обез
вредили 3 миллиона бомб, 
снарядов и мин.

В июле 1961 года мест
ная противовоздушная 
оборона была преобразо
вана в гражданскую обо
рону СССР. Создание 
гражданской обороны 
явилось важным качест
венным этапом в совер-

тояетвоваими организа
ция защиты населенна и 
народного хозяйства or 
ударов с воздуха, от ра
кетно-ядерного оружия и 
всех его поражающих фак
торов. а также от других 
средств массового пора
жения и обычных средств 
ведения войны.

С хорошими успехами 
в организации и совер
шенствовании ' граждан
ской обороны, обучении 
руноводящего, командно- 
начальствующего и лич
ного состава невоенизи
рованных формирований 
встречают этот день шта
бы ГО ПО «Атоммаш ■> им. 
Л. И. Брежнева, Вол
годонского химического 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, ТЭЦ-2, АТУ 
треста ВДЭС и другие.

Наилучших результа
тов в разработке плани-. 
рующнх документов' и 
обеспечении мероприятий

гражданской обороны до
бились такие службы ГО, 
как автотранспортная 
(начальник службы Н. П. 
Безуглов), охраны, об
щественного порядка (на
чальник службы В. В. 
Шевченко), торговли и 
питания (начальник служ
бы Р. И. Бархатова), 
противопожарная ' (началь 
ник службы В. С. Боро
вой), оповещения и связи 
(начальник службы А. Н. 
Матяшов).

Личный состав штабов, 
служб, курсов и невоени
зированных формирова
ний гражданской оборо
ны города под руководст
вом партийных и совет
ских органов прилагает 
все усилия, чтобы до
биться новых успехов в 
укреплении гражданской 
обороны.

Е. КОСАРЕНКО, 
сотрудник городского 

'  штаба ГО.

Товары -
народу

Московская область. 
Цех товаров народного 
потребления Ступин
ского металлургиче
ского комбината с на
чала этого года вы
пустил металлической 
посуды на сумму боль
ше 15 миллионов руб
лей. Продукция цеха 
находит сбыт не толь
ко в нашей стране, но 
н за ее пределами. Ее 
охотно покупают в 
Польше, Монголии, 
Лаосе, Вьетнаме, ФРГ, 
в других странах. Все
го выпускается более 
100 наименований нз. 
делий, Это бидоны и 
чайники, различные 
кастрюли и другая 
хозяйственная посуда.

В этом году пред
приятие планирует до
полнительно освоить 
три новых изделия. 
Завод уже освоил се
рийное производство 
биметаллической ско
вороды, которая вы
годно отличается от 
предыдущих образцов. 
При жарке на такой 
сковороде продукты 
не подгорают.

На спчмке: образцы 
r-ыпускаемой посуды 
демонстрирует работ
ница комбината Ольга 
Курапова.
Фото Г. Хамельянина. 
(фотохроника ТАСС).

Наш город—наш а з а б о т а ---------------------------

ЕЩЕ ОДИН СКВЕР
Создавать профес

сиональные скверы 
стало в Волгодонске 
доброй традицией. В 
старой части города 
есть скверы лесников, 
железнодорожни к о в ,  
автомобилистов и дру
гие. К этим зеленым 
уголкам люди относят
ся как к частичке сво
его предприятия. Кто 
там знает, какие чис
тота и порядок за за
водской проходной, а 
вот как обихожен 
сквер, видно всем-

В прошедшее вос
кресенье открылся 
первый профессиональ
ный сквер в новом го
роде. Он атоммашев- 
ский и называется 
сквером машиностро
ителей.

Расположенные в 
центре густонаселенно
го микрорайона, ря

дом со строящимися 
горкомом партии к 
Дворцом культуры, 
этот небольшой по пло
щади сквер должен
быть очень зеленым и 
тенистым, радовать 
нас в жаркие дни про
хладным журчанием 
фонтана. Фонтан уже 
есть. Его веселые,
струн поднялись вверх 
этим воскресным ут
ром* А зелени и тени 
пока в сквере мало. Но, 
судя по тому, как взя
лись за его благоуст
ройство атоммашевцы, 
они обязательно бу-

Вряд ли можно от
крыть сквер, который 
строился у всех на гла
зах, «сюрпризом». Мы 
видели, как высажива
ли цветы и деревья, 
асфальтировали дорож
ки. Видели, как созда

валась скульптурная 
группа «Любовь».

Но и долгожданное 
открытие сквера все 

• равно радость и для 
его создателей, и . для 
жителей. Об этом го
ворили на коротком 
митинге секретарь 
парткома «Атоммаша» 
В. А. Егоров, житель 
микрорайона № 20
пенсионер К. В. Евсю- 
ков, работник «Атом
маша» А. О. Озеров.

На митинге высту
пил также второй сек
ретарь горком* -партии 
В. А. Черножуков.

Разрезана алая лен
точка. Аллеи заполни
лись людьми, и вот 
уже чей-то малыш вы
руливает на трехколес 
ном велосипеде. Сквер 
открыт.

Ю. ЛЕВИНА, 
наш внешт. корр.

ЧЕТВЕРГ, 4 октября 
Первая программа. 8.35 
— «Человек, машина, эмо
ции». 8.55—«Котовокий». 
Худ. фильм. 10.05— «В 
мире животных», 11.05— 
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50— «Наследники 
традиции». Док. филь
мы. 15.40— «Основы Со
ветского государства и 
права». 16.10— Новости. 
16.15—«Родом из детст
ва». Р. Погодин «Расска
зы о Кешке». 17.00—Кон 
церт художественных кол
лективов. 17.30 —«Шах
матная школа». 18.00— 
«Ленинский университет 
миллионов». «Управление 
социалистической эконо
микой» (централизованное 
планирование).- 18.30 — 
П. И. Чайковский, «Из: 
детского альбома». 18.45 
— «Сегодня в мире». 
19.00 — «Мир и моло
дежь». 19.40—День До
на. 20.00—«Проблемы—• 
поиски— решения». «Все 
выращенное — сохра
нить». 21.00 — «Время». 
21.35 — «Писатель и 
жизнь». 22.20— Концерт 
артистов балета.

Вторая программа. 13.50
— «Гонки без финиша». 
Худ. фильм с субтитра
ми. 15.15 — Новости. 
17.20— «Наша школьная 
страна». «Ваше светлое 
имя, учитель...». 17.50— 
«Ровно в семь по-хивин- 
ски». Фильм - концерт.

•18.20 — «Наша почта». 
18.45 — Док. фильм. 
18.55 — «Встреча для 
вас». Журнал «Дон» в 
1985 году. 19.40 — Ма
ленький концерт. 20.00
— «Спокойной Ночи, ма
лыши!» 20.15—«От име
ни современника». У нас 
в гостях— народный ар
тист СССР И. О. Top6ai- 
чев. 21.00 — «Время». 
21.35— «Длинная доро
га». 4-я серия.

ПЯТНИЦА, 5 октября * 
Первая программа. 8.35 

—  «Из жемчужин мако- 
мов». 9Л 0—«Петлй Ори
она». Худ. фильм. Г0‘. 30 

«Открытый ’. ’ урок». 
Док. фильм. 11.00— Но-., 
вости. • 14.30 — Новости. 
14.50-^ «Для советского 
человека». 15.25—Я. Си
белиус. Симфония № 4. 
16.00—Новости. 16.1 0 -  
Ученые — агропромыш
ленному комплексу Под
московья. 16.40 — «Би
лет в один конец». (Ан
глия). 17Л 5—«В гостях 
у сказки». «Новые по
хождения Кота в сапо
гах». Художественный

фильм. 18.45— «Сегодня 
в мире». 19.00 —Чемпи
онат мира по шахматам. 
19.05—К Дню Конститу
ции СССР. «Гарантия 
прав». ^9 .30—День До
на. 19.45 — «Дневник ди
ректора школы». Худ. 
фильм. 21.00— «Время».
21.35— «Сегодня в сту
дии». 22.25—«Сегодня в 
мире». 22.40—Чемпионат 
мира по шахматам. 22.55 
—Чемпионат мира по ак
робатике.
Вторая программа. 13.10 
— В. Катаев. «Сын пол
ка». 13.45—«Чему и как 
учат в ПТУ». 14.15 —
А. Н. Островский. «Бес
приданница». 15.15—Но
вости. 17.00 — «Новости 
дня». 17.05 — «Кино и 
зритель». К Дню Консти
туции СССР. 17.40— «Ты 
юность наша вечная...». 
Музыкальная программа 
к Дню учителя. 18.10 — 
.«Время, которое с на
ми». 18.25 — «Сельская 
жизнь». Телевизионный 
.журнал. 19.05— «Содру
жество». 19.45— «Белый 
родник». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!» 
20.15—Романсы М. Глин
ки. 20.30-т- «Мы строим 
БАМ». 21.00— «Время».
21.35—«Длинная дорога» 
5-я серия.

И.
Редактор

ПУШКАРНЫЙ

Объявлен и я
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу
в химической промышленности инженеров химн- 

коп-технологов, инженеров-механнков, инженеров 
по автоматизаций процессов, электромонтеров, еле- 
сарей КИПиА, слесарей по ремонту технологиче
ского оборудования, слесарей по обслуживанию 
электропогрузчиков, слесарей-сантехинков, газо- 
электросварщиков. экскаваторщика, крановщиков, 
аппаратчиков кладовщиков, грузчиков-экспедито
ров, плотников, маляров, каменщиков, рабочих зе
леного строительства, подсобных рабочих, уборщиц 
служебных помещений, нянь в детсады.

Работники, занятые в основном производстве, 
имеют право на льготное пенсионное обеспечение,

Одиноким предоставляется общежитие, кварти
ры—в порядке очередности. Нуждающиеся обеспе
чиваются местами в детских дошкольных 'учрежде
ниях в течение года.

К услугам работников завода имеются: столовая, 
медико-санитарная часть, ДК «Октябрь», спортзал 
и спортивные площадки, санаторий-профилакторий, 
база отдыха, сберкасса, почтовое отделение, пункт 
бытового обслуживания. (№ 215)

■ Информирует промторг
СТИРКА БЕЗ ХЛОПОТ

Магазин № 26 «Товары для дома» Волгодонске, 
го промторга предлагает стиральную машину «Вят
ка-автомат».

Машина имеет командоаппарат, который спосо
бен руководить стиркой по 12 программам, стирает 
ткани всех видов и любой степени загрязнения, по
лощет, отбеливает, подсинивает, крахмалит, отжи
мает белье. Все операции машина делает самосто
ятельно. Дело хозяйки только засыпать порошок, 
загрузить белье, набрать нужную программу и 
включить машину.

«Вятка-автомат»—стиральная машина, которая 
работает вместо вас и лучше вас.

Стоимость стиральной машины—400 рублей.
Для покупателей предоставлена возможность бес

платной установки и подключения стиральной ма
шины «Вятка-автомат» на дому, а также приобре
тения ее в кредит, с рассрочкой платежа на 1.2 ме
сяцев.

Покупайте стиральную машину «Вятка-автомат»!
К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Разрешена продажа по безналичному расчету 

учреждениям, предприятиям и колхозам телевизо
ров черно-белого и цветного изображения до 1982 
года выпуска. Продажа разрешена до 1 января 
1985 года.

Посетите наш магазин по адресу: ул. Морская,
112, мелкооптовый магазин № 22.

■ Приглашает «Бирюза»
Уважаемые любители народного искусства!
Магазин «Бирюза» в широком асортименте пред* 

лагает вам изделия народных промыслов велико, 
устюгеких, красносельских, кубачинских, таллин
ских мастеров.

Обработка и чернение серебра золотом—древнее 
ремесло, берущее свои истоки в XVII веке, .

Произведения, созданные народными умельца
ми, сегодня неповторимы, самобытны, прекрасны. 
Богат и разнообразен ассортимент из серебра и 
мельхиора в нашем магазине.

Винные наборы стоимостью от 50 до 70 рублей, 
подстаканники, стоимостью 13 рублей, хрусталь в 
мельхиоре, стоимостью до 30 рублей, со
лонки, стоимостью от 9 до 35 рублей, кофейные 
приборы стоимостью от 50 до 60 рублей,, ложки и 
вилки различных видов и назначения, стоимостью 
от 2-90 до 9 рублей—изящны, пластичны по фор
ме, украшены слозкным черненым рисунком с ис
пользованием национальных узоров и растительно
го орнамента.

Со вкусом подобранные эти изделия станут удачт 
ным дополнением к сервировке вашего стола и 
займут надлежащее место в интерьере вашей квар
тиры.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МАГАЗИН!
Желаем вам удачных покупок!

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу 
в предприятия общест

венного питания:
зам. директора комби

ната питания,
заведующих производ

ством,
кладовщиков, 
буфетчиков, 
лоточников, 
рабочих кухни, 
операторов моечных 

машин,
сборщиц посуды, 
экспедиторов, 
кассира, 
бухгалтера.
Одиноким предостав

ляется общежитие.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12 (J*ft 205)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу;
гл. механика, 
начальника отдела экс. 

плуатацнн, 
механиков, 
ст. диспетчера, 
трактористов, 
водителей.
Обращаться: ст. Волго. 

донская, 12

(№ 204)

Утерянный штамп 
№ 192 ДСК СМУ-1 трес
та «Волгодонскэнерго. 
строй» считать неденст. 
внтельным.
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