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ВОЭЗ

Впереди
Ударно трудится на 

юбилейной вахте кол
лектив кузнечно- заго- 
тсэятельного цеха 
опытно • эксперимен
тального завода. Он не 
раз становился побе
дителем. И по ито
гам прошедшей не
дели тоже добился 
лучших результатов*.

Среди бригад тоже 
впереди труженики 
кузнечно - заготови
тельного — бригада 
сварщиков Н. Н. Гу
сева. Бригада выпол
нила задание недели 
на 108,7 процента. 
Здесь высокая произ
водительность труда, 
отличное качество.

Рекордной была про
шедшая неделя и для 
шлифовщика цеха по 
ремонту дорожной тех 
ники В. В. Кутузова. 
Он не только выпол
нил недельное задание 
на 160 процентов, но 
и подал за это время 
четыре рацпредложе
ния. В. В. Кутузов— 
тоже в числе победи
телей.

В. ПАВЛОВА, 
наш внешт. корр.

,Атоммаш“ --------------------------------

В ФОНД МИРА
Коллективы передовых бригад «Атомма- 

ша» берут повышенные социалистические 
обязательства на период трудовой вахты в 
честь 40-летия Победы.

Повышенные социа
листические обязатель
ства к о м плеконой 
бригады П. Ф. Колду
нова:

производственное аа- 
данне пяти месяцев 
1985 года выполнить 
к 9 мая;

зачислить в состав 
бригады Героя Совет

ского Союза Александ 
ра Матросова, пере
числять его заработ
ную плату в Фонд ми
ра;

отработать на бла
гоустройстве города
20 часов.

Комсомольске - мо
лодежная бригада
А. Н. Стукалова обя

зуется: 
производственное за

дание пяти месяцев 
1985 года выполнить 
к 9 мая;

зачислить в состав 
бригады Героя Совет
ского Союза Зою Кос
модемьянскую, зара
ботную плату перечис
лять в Фонд мира;

весной 1985 года 
высадить вместе с уча 
щимнея подшефной 
группы ГПТУ-80 40 
деревьев н продолжать 
ухаживать за ними.

В. ИВАНОВ.

Хлебокомбинат-

По высшему баллу
Качество хлеба на прилавка магазина во

многом зависит от работы тестомеса. Так вот, 
если у дежи Анатолий Степанович Кусин, 
брака, как правило, не бывает. Четыре года 
он работает на хлебозаводе № 1. За это вре
мя приобрел и опыт, и сноровку, и профес
сиональное чутье тестомеса. По одному толь
ко внешнему виду определяет Кусин, «под®- 
шло» тесто или нет.

Добросовестно'трудится тестомес. По ито
гам десятой недели ударной вахты в честь 
40-летия Великой Победы Анатолий Степано
вич признан лучшим в социалистическом со
ревновании среди работников комбината. За
дание недели передовик производства выпол
нил на 110 процентов. Качество его работы 
оценено по высшему баллу— 8,2.

Н. Ш АНДРО, секретарь партбюро.

•  Химзавод

Пример
ремонтников

Среди цехов химзаво
да им. 50-летия ВЛКСМ 
штаб по подведению ито
гов соревнования прису
дил первенство ремонт
никам.

Коллектив восьмого це- 
ха на прошлой' неделе! 
выполнил капитальный j 
ремонт оборудования н а !
13.1 тысячи рублей при | 
плане 11,3 тысячи, на
13.2 процента перекрыв! 
задание.

Н. КЛЮЕВ, 
наш внешт. корр.

ЦВЕТУЩИМ КРАЙ
Б ЫЛО время, когда 

в Молдавию за
возили серпы, гвозди, 
пуговицы... Сейчас бо
лее чем на 550 пред
приятиях собирают 
различные комплек
сы, выпускают глу
бинные насосы, произ
водят мощные элек
тродвигатели, тракто
ры, томатоуборочные 
комбайны. Более трех
сот видов промышлен
ной продукции экспор 
тируется в 67 стран 
мира.

В народнохозяйст
венном комплексе
страны республика яв
ляется районом круп
нотоварного садовод
ства и виноградарства, 
овощеводства и произ
водства технических 
культур..

Межхозяйственная 
кооперация и агропро
мышленная интеграция 
позволили создать око 
ло десятка новых 
структур сельскохо
зяйственных объедине
ний с высоким уров
нем индустриализации. 
Валовая продукция 
сельского хозяйства 
возросла по сравнению 
с 1940 годом более чем 
в четыре раза, а жи
вотноводство — в пять 
раз. ■ Значительно по
высилась урожайность 
многих культур.

За самоотвержен
ный труд около 200 
рабочих, . тружеников 
полей н ферм, -удостое
ны звания Героя Со
циалистического Тру
да, более сорока тысяч 
награждены орденами 
и медалями.

Самая крупная ново
стройка республики — 
Рыбницкнй металлур
гический завод.

12 октября—в День 
60-летия образования
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МССР и создания Ком
партии Молдавии — на
мечено провести пер
вую плавку. Семьсот 
тысяч тонн стали— та
кова годовая мощность 
будущего завода.

На верхнем снимке: 
ритмы стройки.

Ученые научно- про
изводственного объеди
нения «Виерул» помо
гают внедрять в прак
тику новую техноло
гию ускоренного раз
множения особо цен
ных сортов виноград
ных лоз. При содейст
вии московских опеци-. 
алистов в НПО смон
тирована промышлен
ная гамма-установка 
«Стерилизатор» для 
широкого применения 
энергии атома в сель
скохозяйственном про
изводстве.

На снимке внизу: 
кандидат биологиче
ских наук, старший 
научный сотрудник ла
боратории биофизики 
НПО В. И. Килнянчук 
готовит растения ви
нограда для облуче
ния на гамма-установ
ке.

Фото М. Потырнике 
и А. Симановского.
(Фотохроника ТАСС).

Г1усковые-84: общественный центр

Работать дружнее
Со строителями, ведущими со

оружение общественного центра в 
первом микрорайоне новой Части 
города, встретился и беседовал 
первый секретарь горкома КПСС 
А. Е. Тягливый. Разговор шел о 
необходимости скорейшего завер
шения строительства этого объек
та, о лучшей согласованности в

организации работ генподрядчика 
и субподрядных организаций.

Взвесив свои возможности, 
строители дали слово сдать объ
ект к 25 октября.

О том, как сейчас идут дела на 
объекте, нашему корреспонденту 
Л. Жоголевой рассказали

А. В. ЛЕВЧИК, 
и р о раб СМУ-5 

<,• Гражданетроя»:
— Все девять бригад 

(плотники, плиточники, 
маляры-штукатуры) — 
работают на строитель
стве общественного 
центра по аккордным 
нарядам, согласно ко
торым. работы должны 
быть завершены до 25 
октября. Все бригады 
плут п графике, вы
полняют темагпческне

задания.
Организованое со

циалистическое сорев
нование, гласность в 
подведении итогов,’ 
способствуют высокой 
трудовой активности. 
Так, восьмого октября 
выполнение сменного 
задания во всех брига
дах составило от 3 08 
до 132 процентов.

Сейчас па объекте 
з а верше н ы штукатур
ные работы, облицов

ка глазурованной плит
кой, полы готовы под 
настил линолеума и 
паркета. Беспокоит 
нас тот факт, что объ
ект еще не под кры
шей. А дожди застав
ляют пас переделывать 

' работу.

К, А. ШАМАНОВ, 
главный инженер 

СМУ-8 «Граждан- 
строя»:

Бригады всех суб

подрядных органича--
ций взвесили свои воз
можности и назвали
реальный срок сдачи 
объекта в эксплуата
цию— 25 октября. Но, 
чтобы не было штур
мовщины в последние 
дни, надо работать на
пряженно. согласован
но каждый-день.

Беспокойство отде
лочников СМУ-5 оп
равданно. Снецнром- 
строевцам надо пото
ропиться с ремонтом 
крыши. А они едва ли 
управятся к концу пе
дели.

Вызывает тревогу и 
тог факт, что бригада 
В М У - 2 « Ка вс а и т е х м он- 
тажаз> затянула первый 
цикл работ— устройст
во воздуховодов. Что
бы еще раз не при
шлось ремонтировать 
кровлю, монтажни
ки должны как 
можно быстрее. до

окончания работ кро
вельщиков, смонтиро
вать крышные венти
ляторы. Они же не да-| 
ют развернуться также 
отделочникам СМУ-5 
«Гражданетроя».

СМУ-9 «Спецстроя» 
надо как можно быст
рее завершить про
кладку канализации, 
ведь они не дают фроп 
та работ для благоуст
ройства СМУ-6 из это
го же управления стро 
нтсльства.

Странно, что мы не 
видим на строящемся 
объекте будущих его 
хозяев, в частности,

представителей треста 
столовых и парик
махерской, А у треста 
столовых в кафе, ко
торое откроется в об
щественном -центре, 
самое сложное техно
логическое оборудова
ние. Нужен хозяйский 
глаз, чтобы все было 
в порядке.

И еще один нюанс. 
Неизвестно по какой 
причине заказчик — 
У КС «Атоммаша» — 
не включил в пуско
вой комплекс работы 
по благоустройству 
территории между об
щественным центром и 
школой Л!> 13.

ОТ РЕДАКЦИИ. Строители1 должны сдер
жать свое слово, сдав центр к названному ими 
сроку—25 октября. Надеемся, что все. наз
ванные в выступлениях организации— участ
ники строительства примут надлежащие 
меры, чтобы не вставлять друг другу палки 
в колеса и без штурмовщины, качественно 
сдать объект в срок.
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Партийная ж и зн ы  отчеты  и выборы

И словом не обмолвились
Вначале скупые, но о 

многом говорящие циф
ры производственно- эко
номической деятельности 
животноводческого ком
плекса овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской», 
приведенные в отчетном 
докладе партгрупорга, 
скотника Владимира Ан
тоновича Лосинца. За три 
с половиной года один
надцатой пятилетки объ
ем валовой продукции по 
сравнению с 1980 годом 
уменьшился на 15 про
центов. А это равнознач
но ежегодным потерям, 
например, 115 тонн мо
лока.

Самым результатив
ным для животноводов 
был прошлый год. Впер
вые за последние пять 
лет в 1983 году совхоз 
успешно справился с го
сударственным планом по 
п родаж е. государству ос
новных видов продукции 
животноводства. Прибав
ка молока на фуражную 
корову составила в 1983 
году по сравнению с 
1982 — 828 килограм
мов. Это сказалось и на 
другом показателе рабо
т ы  почти вдвое сокра
щены убытки в животно
водстве.

Не умолчали и доклад
чик, и выступившие на 
Собрании коммунисты

скотник В. И. Соловьев,
оператор В. И. Сысоев, 
кандидат в члены КПСС 
доярка В. В. Овчиннико- 
ва и другие о нынешних 
сбоях в работе животно
водческого цеха. В ре
зультате уменьшения по
головья коров объем ва
лового производства мо
лока в апреле— августе 
по сравнению с соответ
ствующим периодом 
прошлого года упал на 
3 0 — 35 процентов, а про
дуктивность уменьши
лась на 137 килограм
мов. Под сомнение стало 
выполнение государствен
ного плана 1984 года. Се
годня ежесуточно отправ
ляется на приемный 
пункт 2,7 тонны молока, 
что на две тонны мень
ше, чем в это же время 
в прошлом году и на 0,8 
тонны меньше, чем требу
ет график, составленный 
в соответствии с задани
ем. Сегодняшние суточ
ные надои молока— 6,5 
килограмма от каждого 
животного не позволяют 
добиваться запланиро
ванного роста производ
ства молока. И причина 
этого, как отметили ком
мунисты, в значительной 
мере кроется •  нерегу
лярном кормлении жи
вотные. Недисциплини
рованность отдельных ра

ботников— скотников х
механизаторов — приво
дит к тому, что зачастую,
особенно в выходные 
дни, животные остаются 
на голодном пайке. Имен 
но потому на собрании 
вновь прозвучал вопрос 
о пересмотре организа
ции обеспечения кормами 
совхозных буренок.

В настоящее время 
подвозом кормов занима
ются механизаторы кор
модобывающей бригады. 
Собрание постановило: 
рациональнее часть меха
низмов закрепить непо
средственно за руковод
ством молочного ком
плекса и самим обеспе
чивать фермы кормами.

С гордостью на собра
нии назывались имена 
лучших людей— доярок, 
телятниц, скотников, ко
торые, встав на ударную 
трудовую вахту в честь 
40-летия Великой Побе
ды, лидируют в социали
стическом соревновании. 
В их числе доярки К. 'Д. 
Кривоносова, О. Н. Мат
веева, М. Ф. Лядова, 
Н. Т. Карпусенко, Н. Н. 
Ольховая, В. Е. Хомич, 
которые надоили на фу
ражную корову от 1300 
до 1450 килограммов при 
среднесовхоэном показа
теле 1189 килограммов.

Но, т в о р я  о заботли

вом и умелом отношения 
к своему делу передовых 
доярок, собрание поче
му-то и словом не об
молвилось о резкой пест
роте в результатах тру
да животноводов, о при
чинах, ее порождающих.
■ Здесь же, на этой фер

ме, пять доярок, в их чис 
ле М. Ф. Кабаченко, 
М. С. Карпова, Р. С. Со
ловьева и другие, за те 
же восемь месяцев не до
стигли и тысячного рубе
жа. >

Такое же положение и 
у телятниц. Если Н. П. 
Ладик, 3. К. Богачева, 
У. Е. Шаповалова полу
чают от каждого теленка 
в своей группе до 500 
граммов привеса, то та
кие телятницы, как Н. Н. 
Сушкова, Р. Д. Зобова, 
Е. П. Елисеева, далеки 
от показателя передови
ков. Плановые привесы 
как выполнялись, так и 
выполняются за счет .уси
лий и стараний добросо
вестных работников.

В постановлении собра
ния и утвержденных ме
роприятиях определены 
пути перестройки хозяй
ственной деятельности 
комплекса, выхода сов
хозных животноводов на 
рубежй лучших ферм До
на.

В. ПЕТРОВ.

В О сессии  Краснояроного  сельсовета

С природою дружить
1В-я сессия Красноярского сельского Совета на

родных депутатов обсудила вопрос «О мерах по 
’ дальнейшему улучшению работы но охране окру

жающей среды в свете решений XXVI съезда 
КПСС».

Докладчик — предсе
датель постоянной комис
сии по охране природы 
В. А. Бурлаков отметил, 
что в преддверии 60-ле
тия Всероссийского орде
на Трудового Красного 
Знамени общества охра
ны природы в населен
ных пунктах сельсовета 
активизировалась работа 
по озеленению, по наве
дению чистоты и порядка 
во дворах и прилегаю
щей к ним территории.

Организованно прошла 
неделя • сада, высажено 
более 300 деревьев и кус
тарников, многолетние 
цветы.

Вопросы озеленения и 
благоустройства населен- 

. ных пунктов находятся 
пол постоянным внима
нием сельсовета. Так, от
чет постоянной комис
сии был заслушан на 
13-й сессии.

Выполняя принятое на 
втой сессии решение, де
путаты, члены уличных 
комитетов настойчивее и 
целенаправленнее ведут 
работу среди населения, 
мобилизуя жителей на 
участие в субботниках и 
воскресниках, требуя от 
каждого домовладельца 
наведения чистоты и по
рядка во. дворах и возле 
них.

Проводились рейды, в 
ходе которых отмечались 
лучшие, выявлялись на
рушители.

Лучшие дворы у жите
лей инвалида Великой 
Отечественной войны
В. Т. Ж еребятьева, Д. В. 
Малахова, В. II. Дерен- 
ко. И. А. Сироты, М. С. 
Кузнецовой и других.

Но есть еще и неради

вые хозяева, во дворах 
которых раздолье не 
только лебеде, но и злост 
ным карантинным сорня- 
нам. Их фамилии прозву
чали в докладе и выступ
лении председателя ис
полкома сельсовета И. П. 
Земляновой. В хуторе 
Красный Яр захламлены 
и заросли бурьяном до
мовладения Н. К. Сагай- 
даковой, В. Т. Минаева, 
И. С. Новосельцева. 
Н. П. Мельничук, П. Е. 
Сокиркина и других. По
добные примеры можно 
привести и по станице 
Соленовской. Всего 45 
нерадивых хозяев понес
ли административное на
казание. Но стоило ли 
доводить до этого дело? 
Ведь легче не запускать 
подворье, не давать расти 
сорнякам в рост челове
ка. когда их уже и лопа
той не срубишь,

К сожалению, подоб
ные беспорядки можно 
5'ввдеть не только в лич
ных домовладениях. . И 
докладчик, и выступаю
щие с горечью отмечали, 
что бесхозными оказа
лись, к примеру, хоздвор 
и прилегающая к нему 
территория совхоза «Доб 
ровольский», временных 
поселков «■■Тидроспец- 
строя» и ЦМК-13, никто 
не ухаживает за насаж
дениями в сквере по пе
реулку Совхозному в ста 
нице красны й Яр.

Председатель Совета 
тцзартальных комитетов 
В. А. Батакова в своем 
выступлении подчеркну
ла, что все эти недостат
ки можно устранить, ес
ли в работу по охране 
природы включится каж 
дый житель, каждый

школьник. А  хороших 
примеров немало. Так, 
жители переулк* Матро
сова своими силами бла
гоустроили . его, засыпав 
дорогу щебнем. 'Ж ители 
переулка Лугового с по
дачей сюда воды (в этом 
помогли УСМР и «Водо
канал») активно заня
лись его озеленением и 
стараются сделать свой 
переулок не хуже улицы 
Северной, утопающей в 
зелени.

Хорошими помощника
ми взрослых в работе по 
охране природы являют
ся учащиеся. Об этом го
ворила на сессии депутат 
учительница школы №  1 2 
Н. Г. Кривцова. Она от
метила, что все 463  уче
ника — члены общества 
охраны природы. Работу 
возглавляет штаб, опре
делены зоны пионерского 
действия. Регулярно в 
поселке проводятся рей
ды-предупреждения.

Станнца Соленовская, 
хутор Красный Яр рас
положены возле залива 
Цимлянского моря. И не 
случайно депутат Н. А. 
Тищенко говорила на 
сессии о том, чтобы при
нять самые строгие ме
ры к засоряющим водо
ем. Ведь не секрет, что 
жители соседних улиц 
выбрасывают в залив 
всякий хлам, не думая о 
том, что загрязненный во- 
доем может стать источ
ником инфекционных за
болеваний.

Сессия сельсовета обя
зала депутатов развер
нуть широкую разъясни
тельную работу среди на
селения по охране приро
ды, не допускать случаев 
загрязнения окружаю
щей среды. В честь 60- 
летия Всероссийского об
щества охраны прнродм 
решено провести месяч
ник сада.

Отлично трудится на 
ударной трудовой вахте 
В честь 40-летня Вели
кой Победы токарь меха
нического цеха опытно- 
акспериментального заво
да 3. Л. ВАСИЛЬЕВА 
(на снимке). Она удар
ник коммунистического 
труда, активный член за
водской добровольной на
родной дружины.

Фото А. Тихонова.

Швои люЬч, Волгодонск — — —

Ее главная забота
Два года назад мно

гие волгодонцы, зна
комясь с брошюрой 
«Адреса лучшего опы
та пропагандистской 
работы», изданной До 
мом политического 
просвещения Ростов
ского обкома КПСС, 
встретили знакомую 
фамилию— Инесса Ва
сильевна- Некрасова, 
заведующая библиоте
кой кабинета полити1 
ческого просвещения 
Волгодонского ГК 
КПСС. И не удиви
лись: ей есть о чем
рассказать, есть чем 
поделиться.

Тридцать лет живет 
Инесса Васильевна в 
нашем городе. 30 • лет 
работает в этой биб
лиотеке. За это время 
ее труд отмечался ме
далью «За доблестный 
труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня 
рождения В. И. Лени
на», благодарственны
ми письмами обкома 
КПСС, Почетными гра 
мотами ГК КПСС. 
Имя И. В. Некрасовой 
неоднократно заноси
лось в городскую Кни
гу почета и на город
скую доску «Лучшие 
пропагандисты горо
да».

Инесса Васильевна 
— страстный книголюб, 
глубоко понимающий 
роль книги в жизни об
щества. Деловита, ис
полнительна, инициа
тивна, п р и и ц и- 
пнальна, требователь
на к себе и своим кол
легам. ' Пользуется 
среди них авторитетом.

Она .всегда в поиске 
нового. Ежемесячно 
составляет рекоменда
тельные списки для бе
сед и выступлений ин

форматоров и агитато
ров. Для пропагандис
тов проводит библио
графические обзоры, 
читательские конфе
ренции по марксист
ско-ленинскому насле
дию, оформляет кален
дари ленинских работ 
и знаменательных дат, 
систематически попол
няет папки справочно- 
информационного цент 
ра, постоянно помога-. 
ет массовым и библи
отекам кабинетов по- 
политпросвещения.

Свою главную цель 
коммунист Некрасова 
видит в том, чтобы 
чтение и общение с 
книгой органически 
входили в образ жиз
ни советского челове
ка, становились все 
более действенным 
фактором формирова
ния коммунистическо
го мировоззрения, 
культуры труда, здо
рового нравственного 
климата трудовых кол 
лективов, политиче
ской культуры всех 
читателей библиотеки. 
Ж изнь города, жизнь 
горожан, их запросы и 
интересы— главная за
бота хозяйки библи
отеки.

Инесса Васильевна 
активно участвует в 
общественной жизни. 
Она член городского 
методического совета 
по политучебе при ГК 
КПСС. 16 лет являет
ся казначеем проф
союзного комитета гор 
кома партии. Более 20 
лет киоскер книжного 
народного киоска, об
щественный распро
странитель. периодиче
ской печати.

С. МАРКОВЦЕВ,
наш внешт. корр.

П о ваш ему  
з а к а з у

Самые разнообраз
ные заказы от населе
ния принимает и вы
полняет сейчас «Атом- 
маш». В ремонтно- 
строительном цехе 
предприятия можно 
заказать столярные из
делия, в цехах нестан- 
дартизированного обо
рудования — бытовые 
вещи из металла. В 
автотранспортном цехе 
окажут не только 
транспортные услуги, 
но и помогут отремон
тировать личный авто
мобиль.

Всего в этом году

«Атоммаш» должен 
оказать бытовых ус
луг населению на 30 
тысяч рублей.

Н а  ф ерм у  —  

семьей
Большую помощь в 

укреплении коллекти
ва животноводов сов
хоза «Волгодонской» 
оказал городской ко
митет комсомола. Бо

лее двадцати человек 
по комсомольским пу
тевкам пришли рабо
тать на ферму.

Правда, не все при
жились здесь, некото
рых вновь потянуло в 
город, но те, кто ос
тался, трудятся по- 
ударному. И среди 
них супруги Олег и 
Лидия Гаиюшкины, 
Сергей и Татьяна Куп 
цовы, Александр и 
Людмила Базуевы, .

По - доброму отзы
ваются животново
ды хозяйства о 
доярке В. В. Овчин
никовой. Уже здесь в 
совхозе коммунисты 
фермы единогласно 
приняли ее. кандида
том в члены КПСС.
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Они сраж ались за Родину

Волгоград. 200 дней к  ночей здесь, у  твердыня 
на Волге, происходило величайшее в истории Веля* 
кой Отечественной войны сражение, которое завер
шилось разгромом вражеских войск.

Одним ив монументальных памятников героям 
является ансамбль-музей «Сталинградская битва». 
Он включает в себя художественную панораму 
«Разгром немецко-фашистских войск под Сталин
градом».

Длина холста панорамы— 120 метров, высота — 
16 метров. Она создана коллективом баталистов 
студии военных художников имени М, Б. Грекова.

Только в нынешнем году панораму посетили бо
лее 260 тысяч человек-

На снимке: ансамбль музея-панорамы «Сталин
градская битва».

Фото Э. Котлякова. (Фотохроника ТАСС).

ВЕТ ЕРАНЫ
Нашим внукам, пионерам хочу рассказать о двух коммунис

тах, посвятивших всю свою жизнь служению партии, ухрепле- 
нню Советской власти, защищавших нашу Родину в годы 
гражданской н Великой Отечественной войн.

В  ХУТОРЕ Раздорской на 
ы  Дону в 1902 году родил

ся в бедной крестьянской се
мь# Саша Кулинокий. А  в ху
торе Русском в такой же бед
ной семье — Ф иля Терегеря. 
Их судьбы очень схожи. Оба 
мальчика начали трудиться с 
десяти лет, нанимались к бо
гатеям к  конезаводчикам. И хо
тя работали от зари до зари, в 
желудках нередко было пусто. 
И не ропщи, а то выгонят с 
работы.

О ^вершившейся революции 
В вктябре 1917 года оба узна
ли от старших братьев-фронто- 
виков, прибывших домой.

$  январе 1918 года в Ку- 
бврле был создан ревком и во- 
оружеяный отряд из добро
вольцев солдат-фронтовиков.

В мае 1919 года подростки 
Qama Кулинскнй и Филипп Те- 
р |гвря идут добровольно защи
щать народную власть. Они 
вместе со своими отцами и бра
тьями вступают в Куберлев- 
окий краснопартизанский полн.

Вот что рассказывает об 
атом Терегеря: «Я тогда был 
подростком. Меня не принима
ли; «Мал еще». Но я  не остал
ся в Куберле, а вместе с отря
дом W беженцами гнал скот 
от беляков. Казаки на нас на
седали. И вот и мне пришлось 
взять в руки винтовку. Страш
но было, когда казаки летели 
с гиканьем и обнаженными 
шашками. Но мы не дрогнули и 
отбили несколько их атак. И 
так повторялось до самого Ца
рицына».

У железкой дороги станции 
Ремонтная принял первый бой 
Саша Кулинскнй. Молодых ре
бят из отряда послали охра
нять мост, чтобы пропустить 
беженцев. Велоказаки несколь
ко раз бросались в атаку, но 
добровольцы отбили все атаки, 
ушли, взорвав мост. После 
этих боев молодых воинов за
числяют в полки Первой Кон
ной армии С- М. Буденного. 

Зимой 1920 года 1-я Конная

«рмия освободил» Ростов-н*-
До«у. И везде, во всех боях 
наши герои рубились не на 
жизнь, а на смерть, освобож
дая донскую землю от врага.

Под Сальоком Саша бьСл ра
нен, сильно обморозил ноги и 
руки, и после лазарета его 
служба в 1-й Конной закончи
лась. А Филипп Терегеря уча
ствовал и в последнем бою на 
донской земле, освобождал Ку
бань. Потом был направлен на 
трудовой фронт, восстанавли
вал на Урале заводы. Оттуда 
вернулся на родину в 1922 ГО
ДУ-

Истосковались молодые кре
стьянские руки по земле. Ос
тавив винтовку и шашку, пар
ии взялись за плуг. Пахали, се
яли. Восстанавливали разру
шенное войной.

А в скором времени нача
лась коллективизация, борьба 
с кулачеством. Создавались 
колхозы. В 1930 году Алек
сандр Кулинскнй вступает в 
партию, в 1931 году коммунис
том стал и Филипп Терегеря. 
Они создают колхозы и руко
водят ими. Первый— колхозом 
«Краоная звезда», второй — 
«Волна революции». Но мир
ный труд их прерывается. .

ГРЯНУЛА война. И бывшие 
первоконняки - комму

нисты снова берут в руки вин
товку, гранаты и идут защи
щать свою родную землю. 
Участник Сталинградской
битвы Александр Илларионо
вич Кулинскнй вспоминает:

— Последние дни октября 
1942 года с восхода до захода 
солнца немцы обрушивали на 
заводы «Баррикады» и «Крас
ный Октябрь» массу техники 
и живой силы. Когда немецкие 
танки подошли к стенам заво
да, из нашей роты в живых ос
талось десять человек. У нас бы 
ло два противотанковых ружья 
и несколько патронов к ним, да 
одна пушка. Расставил бойцов 
у проемов в стенах заводя, В 
упор били из противотанковых

ружей, шли в ход гранаты. В 
этом бою мы подбили шесть 
танков, но завод не сдали.

За этот бой лейтенант Ку- 
линский был. награжден орде
ном Красной Звезды и меда
лью «За отвагу». А в это вре
мя коммунист Филипп Мефо- 
дьевич Терегеря так же геро
ически защищал Сталинград у 
Волги, где он был тяжело ра
нен. Потом— Курская дуга. В 
этом кипящем аду Терегерю с 
его батальоном одиннадцать 
раз «утюжили» немецкие тан
ки, но так и не прошли.

После ожесточенных боев в 
Сталинграде и на Курской ду
ге старший лейтенант Алек
сандр Кулинскнй прошел в со
ставе 3-го Украинского фронта 
всю Украину, освобождал Ру
мынию, Болгарию н Югосла
вию. В 1945 году был демо
билизован из Советской Армии.

Капитан Терегеря с боями 
дошел до Прибалтики, участво
вал в разгроме Курляндской 
группировки немцев. Оба сол
дата шли военными дорогами 
до самой Победы.

За равный подвиг капитан 
Терегеря награжден орденами 
Красной Звезды, Отечествен
ной войны 2-й степени, боевы
ми медалями. Самый дорогой 
знак— «50 лет пребывания в 
КПСС».

Такой же знак «50 лет пребы
вания в КПСС» украшает и 
грудь ветерана Александра 
Илларионовича Кулинского.
О СУДЬБАХ этих двух лю- 

■ дей отражена биография 
нашей страны. Вот у кого 
учиться молодым стойкости, 
твердости духа. И теперь, ког
да им обоим уже за восемьде
сят,, они еще в строю. Ветера
нов часто можно видеть на 
встречах с комсомольцами и 
пионерами в клубе ветеранов 
и в школах города. Они учат 
молодежь трудолюбию, воспи
тывают твердость духа, расска 
зывают. как готовиться к за
щите Родины, как Отчизну за
щищали они.

И. ДОВГАНЬ, 
майор в отставке,

Чтобы лифт был
исправенПо письмам 

$ редакцию

Анализ редакционной 
почты за девять месяцев 
показал, что практически 
нет жалоб на работу лиф
тов в домах жилищно- 
коммунальной конторы 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». А вот от жите
лей многоэтажных домов 
«Атоммаша» жалобы по
ступают и по сей день. 
Вот что пишет И. А. Та
расов (пр. Энтузиастов, 
39): «Уважаемая редак
ция. Объясните мне, по
чему ЖКО не может обес 
печить работу лифтов 
круглосуточно, как это 
положено в домах повы
шенной этажности?»

Или вот другое письмо 
от жильцов третьего 
подъезда дома № в, что 
по улице К. Маркса. 
Подписали его 16 чело
век. «Когда же будет на
ведён порядок в работе 
лифтов?— пишут они. — 
Дом сдали еще в 1982 го
ду, а лифт практически 
не работает*.

С этими письмами мы 
побывали в «Ростовлифт- 
ремонте» и ознакомили с 
их содержанием и. о. на
чальника А, В. Шклов
ского, а также начальни
ка участка по эксплуата
ции лифтов в новом горо
де Е. В. Урезко. Попро
сили прокомментировать 
письма. Выяснили, что в 
новом городе лифты ра
ботают с 6.00 до 10.00 
и с 16,00 до 23.00. «А 
это оттоср, — пояснил 
Е. В. Урезко,— что не 
хватает лифтеров». Спра
шивается, а как же пони
мать разъяснение по ре
жиму работы лифтов, ко 
торое давал нам началь
ник управления комму
нального хозяйства Г. В. 
Фоменко? Выходит, не 
совсем так. А с кого за 
это спрос? На вопрос, по
чему даже и в эти часы 
лифты работают плохо, 
нам дали письменное объ
яснение «ястера участка 
•N? 3 «Ростовлифтремон- 
та» тов. Савельева. Что
бы не затруднять читате
лей стереотипными отве
тами, не будем их приво
дить полностью. Перечис
лим суть названных при
чин: ремонт электродви
гателя (месяц), падение' 
напряжения в сети сверх 
положенного, неправиль
ная эксплуатация лифтов 
жильцами (вставляют 
спички в кнопки «стоп», 
ломают двери и т. п.). С 
последним в чем-то мож
но согласиться, так как 
не перевелись еще хули
ганы среди школьников и

взрослых. Однако неволь
но напрашивается вопрос: 
а почему же этого почти 
не наблюдается в лифто
вом хозяйстве Ж КК тре
ста ВДЭС?

Оказывается, что в 
этом Ж КК организация 
дела и подход к решению 
проблемы иные, чем в 
Г1ЭТ «Атоммаша». Здесь 
уже давно внедрен оправ
давший себя так называ
емый свердловский ме
тод контроля за работой 
лифтов. От вышедшего 
из строя лифта автомати
чески поступает сигнал 
на диспетчерский пульт 
и сразу же принимаются 
меры для срочного ре
монта. Лифты в домах 
повышенной этажности 
работают круглосуточно. 
Создан резерв электро
двигателей, имеется своя 
ремонтная база, где ре
монтируют двигатели за 
сутки, а не за месяц. 
Для устранения послед
ствий перекоса фаз приме
няется реле ЕЛ-10- Вот н 
работают лифты. А раз 
работают, то реже сры
вают на них зло пасса
жиры-хулиганы. Внедре
ние свердловского ме
тода позволило содер
жать 97 лифтеров вместо 
144 по штату. Это при че
тырех диспетчерских 
пультах. А в перспективе 
— создание единого дис
петчерского пульта, что 
позволит обходиться еще 
меньшим числом лифте
ров. Следует сказать, что 
в эту систему, кроме сво
их, вошли лифты домов 
горисполкома и АЭС, Ус
лугами диспетчеризации 
пользуется и ЖКО хим
завода имени : 50-летия 
ВЛКСМ. Практика, про
веренная временем, пока 
зала, что участок по ре
монту лифтов ЖКК трес
та ВДЭС, внедривший у 
себя свердловский метод, 
и руководимый М, А. Ти- 
хоненко, действует как 
самостоятельная единица 
и успешно выполняет воз
ложенные на него задачи.

В производственно-экс
плуатационном тресте 
«Атоммаша» о свердлов
ском методе знаюг, но 
внедряется он очень мед
ленно. Например, собрать 
всех лифтеров в единый 
участок, как нам сказал 
Е. В. Урезко, там только 
собираются. А участок-то, 
как известно, существует 
еще с весны. Очевидно, 
нужен спрос. И тогда ка
нет в прошлое злободнев
ная пока проблема без
действующих лифтов,

С.’ ГРИГОРЬЕВ.

Город  — селу

Одни строят, другие выжидают
С завидной быстротой 

растет улица новоселов в 
плодовом совхозе «Цим
лянский». Тянутся вверх, 
каждый день прибавляя 
в росте, двухквартирные 
домики. Их возводят 
здесь городские строите
ли—шефы из «Граждан- 
строя».

Работают граждан- 
строевцы хорошо. За де
вять месяцев при плане 
70 тысяч рублей освоили 
322 тысячи строймонта- 
жа. На 565 процентов вы
полнили программу! Эго 
завидный успех. И за 
большими цифрами и про
центами скрывается кон
кретный вклад строитель

ной организации в выпол
нение Продовольственной 
программы. Горожане 
уже сдали в совхозе 1872 
квадратных метра жилья, 
иными словами, десять 
двухквартирных домиков.

Значительно хуже об
стоят дела со строитель
ством. жилья в совхозе 
«Заря». Хотя именно в 
этом хозяйстве объедине
ния острее всего дефицит 
механизаторских кадров. 
С особым рвением и эн
тузиазмом взялся в на
чале года за дело ген
подрядчик — «Завод- 
строй». Пылу хватило 
на полтора квартала, не 
больше. За это время

здесь смастерили 22 фун
дамента, и все. Дальше 
строительство идет чере
пашьими темпами. По 
крайней мере, ни одной 
из 43 обещанных в этом 
году квартир не сдано 
под заселение. Правда, 
строители обещают кв7-й 
годовщине Великого Ок
тября сделать селянам 
подарок: сдать яять до
миков • Что ж, как гово
рят, ножнвем — увидим, 
но то, что видим сейчас, 
ставит слово строителей 
под большой вопрос.

Причина такой рабо
ты шефов в одном—в не
согласованности между 
генподрядчиком и субпод

рядными организациями 
— «Отделстроем», домо
строительным комбина
том и управлением ма
лой механизации'. На- 
яример; полтора месяца 
отделочники не могут 
приступить к работам в 
трех доминах: генподряд- 
так  не установил там 
саятехияиу. Устройство 
кровли тоже тормозит 
«Заводстрой».

В равном положении с 
т р у т н и к а м и  «Зари» я 
работники севхоза «Вол- 
годовсамй* — и* справ
лять им в скором буду
щем новоселий. Из четы
рех квартир только две 
сдали спецпромстрооды.

Четыре квартиры обеща
ли сдать работники гор- 
ремстройтреста. Построи
ли только один-сарай. На 
неопределенное время 
растянул строительство 
i2  квартир «Спецстрой». 
Медленно движется дело 
у коллектива монтажного 
управления: из трех ' до
миков только один со
бран под кровлю: к двум 
другим есть фундаменты. 
А вот помощи коллекти
ва завода Ж БК-100 сов
сем не видно: ни квар
тир, ни фундаментов, да
же с представителями 
предприятия еще не зна
комились. Тишь на объ
ектах.

Но, если верить от
четным данным, план де
вяти месяцев по строи
тельству жилья на селе

выполнен на 104 процен
та. При задании 3390 ты
сяч рублей фактически 
освоено 3527 тысяч руб
лей строймонтажа, В 
эксплуатацию введено 
2279 квадратных .метров 
жилья при плане 2765 
квадратных метров. Как 
вы уже догадались, эта 
цифра выросла за . счет 
ударной работы граждан- 
строевцев в ' совхозе 
«Цимлянский», В «Волго
донском» и «Заре» вмес
то квартир— есть дорого
стоящие фундаменты, ко
торые и создают види
мость напряжения сил 
шефов, видимость рабо
ты.

Л. КУРИЛЕНКО, 
заместитель директора 
АПО.



На контрола „В П “ -п о д го то в ка  и same

Приказ — для дождей не - указ
Восьми1» СМТЦбря М-

•едуЬщ ая двтеким салом
«Лесоввчок» Л. А. Ан
дрющенко сообщила в ре
дакцию о том, что рабо
ты по подготовка детсада 
к виме не ведутся и тре
буется срочное вмеша
тельство.

Дело серьезное, я  в 
втот же д е л  мы побыва
ли в детском ееду. Вмес
те о заведующей обошли 
помещения детских групп, 
впустились в подвал. Кар
тина предстала непри
глядная. В нескольких 
комнатах, в связи с тем, 
что протекает крыша, об
валилась штукатурка, на 
стенах и потолках— тре
щины и разводы от воды, 
а в подвале большими

почерневшая, в 
нвф и/йны м  запахом сто
ит вода. Коммуникацион
ные трубы покрыты ржав 
чиной, на многих— боль
шое количество «хому
тов».

Еще в феврале «того 
года была составлена и 
утверждена директором 
лесокомбината смета на 
ремонт детсада, но, види
мо, на этом и успокои
лись. А были ли сигналы 
от заведующей о том, что 
работы не ведутся? Да. 
были и не только от нее. 
Так, например, еще 19 
июля врач санэпидстан
ции В. А. Хромова соста
вила акт, в котором гово
рится о неисправности 
системы водоснабжения,

о протекании крыши и 
т. д. Докладывала заве
дующая и заместителю 
директора комбината тов  ̂
Болдыреву, и начальни
ку ремонтно-строительно- 
го цеха тов. Котролееву, 
и председателю профко
ма тов. Куликову. Все
обещали начать работы с 
10 сентября. Но дальше 
обещаний дело не пошло.

На днях мы получили 
новые обещания: когда
мы из детского сада по
звонили Ф. М. Болдыре
ву и обрисовали всю кар
тину, он тут же пообе
щал — к работе присту
пим с 15 октября. Стран
ное дело, какой же хозя
ин в это время ремонти
рует крышу с мягким по

крытием? Уже следует 
подводить итоги ремонта, 
а тут еще только думают 
приступать. Встретились 
мы и с председателем 
профкома О. А. Кулико
вым. Он тоже заверил 
нас, что руководство ле
сокомбината принимает 
самые энстренные меры 
по подготовке к зиме. 
Созданы группы ремонт
ников и даже издан по 
этому поводу приказ.

Что. ж, оптимистично, 
но, думается, поздно. 
Приказом-то дождь не от
менишь и течи крыши не 
устранишь, да и, зима, 
вот она-—на пороге.

Г. СЕМЕНОВ, а 
наш внешт. корр.

С новой 
программой

Коллектив Ростовской филармонии выступил пе
ред волгодонцами с новой программой, которая на- 
«ывается «Часовые любви».

Лирические стихотворения Шекспира прочитал 
ведущий А. Цукнн .особую настроенность концерту 
придало выступление заслуженной артистки 
РСФ СР Е. Комаровой. Она исполнила известные 
романсы «Я вас люблю», «В нашем старом саду» 
и другие.

■  Товары -  народу

Футбол------------------------
■  Ч в м ш н т  0G СР. 2-я и га
Трудная победа
«СОКОЛ» (САРАТОВ) — 

«АТОММАШ» (ВОЛГОДОНСК) 
0 :1.

В затруднительном положении 
оказалась наша команда перед
игрой в Саратове: дисквалифици
рован Могильный, серьезная 
травма у Абрамова. Наша коман
да осталась практически без цент
ральных защитников. В срочном 
порядке их функции были возло
жены на Антонкияа и Баркетова. 
И надо отметить, что сыграла на
ша защита слаженно и четко.

Матч изобиловал опасными 
моментами у обоих ворот. Так, в 
первом тайме удар саратовца Ас- 
ламова отразила...перекладина. А 
в самом начале второго тайма 
атоммашевец Концевенко попал в 
штангу ворот хозяев поля. Мяч 
был забит на шестидесятой мину
те в результате скоростной атаки 
наших игроков, когда прострел 
справа Сироты в отличном прыж
ке головой замкнул Антонов.

Напряженно проходили заклю
чительные минуты матча, но счет 
не изменился. Это четвертая побе
да нашей команды подряд.

■  (lipiticTBi аблаетн 

Чемпион иввестен
«ХИМИК» — «СТРОИТЕЛЬ» 

— 2:0. - 
С интересом ожидалась встреча 

двух наших городских команд — 
участников первенства области, 
которые реально боролись за одно 
из призовых мест.

Счет в первом тайме открыл 
«Химик». Это сделал Юрий Гро
мов, кстати, это его восьмой гол в 
пяти играх.

Во втором тайме капитан коман
ды Юрий Шилов красивым по 
исполнению ударом направил мяч 
прямо в верхний угол ворот. В 
итоге счет 2:0.

Победа «Химика» принесла 
команде очень важные два очка. 
У нее теперь 29 очков и по-преж
нему третье место в таблице. 
Команда «Калитва» имеет 31 оч
ко, проиграв на выезде в Гиганте 
и позволив команде «Луч» (Азов) 
досрочно, за два тура до оконча
ния первенства области, стать 
вновь чемпионом' области.

13 октября «Химик» и «Луч» 
встречаются между собой на ста
дионе «Труд». Начало игры в 
15.00. '

В нынешнем году на 
прилавках магазинов по
явится первая партия
транзисторных мини-
приемников «Лель» про
изводства новгородского 
завода имени 50-летия
Октября (объединение 
«Старт»). «Лель» может 
работать в диапазоне сред 
них волн от двух разных 
источников питания: от
обычных химических эле 
ментов и от солнечной
батареи, расположенной 
на откидной стенке с 
тыльной стороны аппара
та. /

На снимке: новинку по
казывает инженер-конст
руктор Г. Ю. Корочкова, 
участвовавшая в созда
нии мини-приемника.

Фото А. Овчинникова 
(Фотохроника ТАСС).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ЯРМАРКУ!

13— 14 октября в честь Дня работников сельско
го хозяйства проводится ярмарка по продаже сель
хозпродуктов.

В ярмарке примут активное участие колхозы и 
совхозы Ростовской области, городские торгующие 
организации: оптово-розничное объединение «Пло- 
доовощ», коопторг, трест столовых, продовольст
венный и промышленный торги,

ОРО «ПЛОДООВОЩ» предлагает в расширен
ном ассортименте овощи и фрукты: свежие огур
цы, помидоры, капусту, тыкву, арбузы, баклажа
ны, перец, яблоки, редьку, лук, морковь, свеклу, 
разнообразную зелень—полезные, богатые витами
нами дары природы.

КООПТОРГ предлагает покупателям: орехи —
грецкие, фундук, арахис; гранаты, яблоки, семя 
подсолнечника, грибы маринованные, • консервиро
ванные; варенья, джемы из дикорастущих ягод, мед 
пчелиный натуральный, зерно, бобовые, картофель, 
а также колбасные изделия в ассортименте, копче
ности, говядину, свинину, баранину, мясо нутрии, 
кролика.

М АГАЗИНЫ  продовольственного торга предста
вят разнообразные продовольственные товары в са
мом широком ассортименте, предложат трудящимся 
продукты, выработанные мясокомбинатом, рыбоза
водом, хлебокомбинатом, гормолзаводом, консерв
ным заводом.

К УСЛУГАМ покупателей— продукция предпри
ятий треста столовых: кулинарные и кондитерские 
изделия из рыбы, овощей, фруктов, большой выбор 
мучных изделий, блинов, пирожков и напитков соб
ственного производства.

ДЛЯ удобства населения на ярмарке организуется 
встречная торговля различными промышленными 
товарами. Магазины промторга предложат изделия 
осенне-зимнего ассортимента, женскую, мужскую 
и детскую обувь, бельевой и верхний трикотаж, ко
жаную и текстильную галантерею, ' парфюмерию, 
ткани, головные уборы, игрушки, спортивные то
вары.

МАГАЗИН «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА» предлагает 
металлическую посуду, фарфор, стекло, товары бы
товой химии, предметы домашнего обихода;

УНИВЕРМАГ №  1 «ТОВАРЫ ДЛЯ МУЖЧИН»: 
одежду, бельевой и верхний трикотаж, обувь, го
ловные уборы, галантерею;

«ДЕТСКИЙ М И Р»—швейные изделия и трико
таж для девочек и мальчиков.

ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Добро пожаловать на ярмарку, которая состоится 

на центральном рынке н на рынке новой части го
рода. Время работы ярмарки с 7.00 до 17.00 часов.

УВАЖАЕМ ЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Заранее позаботьтесь о своем праздничном гард©*' 

робе.
В Доме быта «Радуга», ателье «Аленка», ателье 

Кв 4 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 до 20 октября при
нимаются заказы на женское легкое платье со 
сроком изготовления изделий в течение двух не
дель.

ПРИГЛАШ АЕМ ПОСЕТИТЬ НАШИ АТЕЛЬЕ!

15 октября в 15.00- часов состоится организаци
онное собрание клуба «Юный медик» для учащих
ся 8 — 9 — 10 классов в здании медицинского учи
лища по адресу: улица Вокзальная, 21.

Т В
СУББОТА, 13 октября 
Первая программа. 9.25
— 41-й тираж «Спортло
то*. 0 .35—' «Творчество 
народов мира» (ГДР). 
10.00 — «Больше хоро
ших товаров». 10.30 — 
«Сюита для четырех 
труб». 11.00 — «Какими 
вы будете?». 11.20— «То
варищ песня». 12.00 — 
«О времени и о себе». 
13 .00— Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» — 
(Москва) — «Спартак». 
15.15— «Семья и школа» 
15.45— «Снег на зеленом 
поле». Худ. фильм. 17.00 
— Новости. 17.05— «Со
дружество». 17.35— «В 
мире животных». 18.35
— Беседа политического 
обозревателя В. П. Беке
това. 19.05 — Мульт
фильмы. 19.35— «Сюжет 
для небольшого рассска-

за». Худ. фильм. 21.00
— «Время». 21.35 — «А 
ну-ка, девушки!».
Вторая программа. 12.35
— «Клуб путешественни
ков». 13.35 — «Музы
кальный киоск». 11.05— 
«Попечители». Телевизи
онный спектакль по 
пьесе А. Н. Остррвского 
«Последняя. жертва». 
16.40 — «Мастера опер
ной сцены». 17.45—Чем 
пионат СССР по хоккею. 
«Химик» — «Динамо» 
(Рига). 2-й и 3-й перио
ды. 19.15— «Здоровье». 
20 .15— Чемпионат , СССР 
по теннису. 21.00 — «Вре
мя». 21 .35— «Сокрови
ща Республики». Телеви
зионный худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 октября 

Первая программа. 9 00
— Концерт национально
го ансамбля песни и тан
ца Народно-Демократиче
ской Республики Йемен. 
9 .30 — «Будильник». 
10.00— «Служу Советско
му Союзу!» 11.00— «Здо
ровье». 11.45— «Утрен

няя почта». 12.15 — 
«Встречи на советской 
земле». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30— «Музы 
кальный киоск». 14 .00— 
«Клуб путешественни
ков». 15.00— И. Брамс. 
Соната №  3 для скрипки 
и фортепиано. 15.25 — 
«Путевка в жизнь». 16.05
— Новости. 16.10— «Се
годня — День работников 
сельского хозяйства». Вы 
ступление члена ЦК 
КПСС; министра сельско
го хозяйства СССР В. К. 
Месяца. 16.30— «Прими
те наши поздравления». 
18.00 — «Международ
ная панорама». 18.45 — 
К итогам чемпионата ми
ра по акробатике. 19.20
— Мультфильм. 19.45 — 
«Целуются зори». Худ. 
фильм. 21 .00— «Время». 
21.35 — Международный 
фестиваль песни в Росто
ке «Люди и море».

Вторая программа. 8.30
— «АБВГДейка». 9 .00 — 
«Русская речь». 9 .30  — 
«Эталоны биосферы».

10.00— Концерт. 11 .00— 
«Очевидное — невероят
ное». 12 .00— «Покорение 
Гималаев». 12.30— «Ла- 
утарские напевы». 12.55
— «9-я студия». 13 .55— 
«На земле, в небесах и 
на море». 14.55 — «Во
круг смеха». 16.30 — 
Мультфильмы. 16.50 — 
«Трудные этажи». 1-я се
рия. 17.55 — Междуна
родная встреча по регби. 
Сборная СССР— сборная 
Зимбабве. 18.40 — Хоре
ографическая компози
ция на музыку балета 
П. И. Чайковского 
«Щелкунчик» в исполне
нии детского танцеваль
ного коллектива^ 18.55
— «Архитектура села». 
19.20— «Выдающиеся со
ветские исполнители — 
лауреаты Ленинской пре
мии». 2 0 .1 5 — Чемпионат 
СССР по теннису. 21.00
— «Время». 21 .35— Чем 
иионат СССР по футболу.

Редактор
й . ПУШ КАРНЫИ

ВНИМАНИЮ
ПАССАЖИРОВ!

В связи с ремонтом 
теплотрассы на пересе
чении ул. Энтузиастов и 
пр. Строителей, до 24 43- 
сов 13 октября с. г. ав
тобусы № №  4, 18, 19,
13, «Аэропорт» следуют 
из микрорайона В-5 по 
ул. Черникова, пр. Кур
чатова, пр. Строителей; 
троллейбус №  3 из мик
рорайона № 7 следует по 
ул. Королева, пр. Курча
това и пр. Строителей; 
троллейбусы № №  5, 6
следуют из микрорайона 
В-7 по ул. Королева, пр. 
Курчатова до остановки 
ПО «Атоммаш», в обрат
ном направлении— по пр. 
Курчатова, ул. Королева.

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий:

С. Баруздин—том 1-й.
Ч. Айтматов—том 3-й.
Библиотека приключе

ний—том 18-й.
Срок хранения томов 

истекает 14 декабря 
1984 года.

Книготорг.

4- МЕНЯЮ
две комнаты и трех* 

комнатной квартире по 
пр. Строителей, 43 (2 й 
этаж) на равноценные. 
Обращаться: ул. Моло
дежная, 15, кв. 6, после 
18 часов.

срочно двухкомнатную 
квартиру (29,7 кв. м) в 
центре старой части Вол
годонска на две однокомч 
натные в этом же 'городе. 
Обращаться по адресу:
ул. Ленина, 76 «а», кв. 8 
или по тел. 2-58-18 ’пос
ле 18 часов.

Утерянное свидетельст
во JS'b 001710, выданное 
учебным комбинатом тре
ста ВДЭС 2 февраля 
1984 года на имя Касат
кина Андрея Юрьевича, 
считать недействитель
ным.

Коллектив Восточ
ного отделения энерго
надзора извещает о 
смерти ст. инспектора.

БУНИНА 
Петра Ивановича 
и выражает глубо

кое соболезнование его 
родным и близким.

НАШ АДРЕС: Й Р & б о В Н В га  ТЕЛЕФОНЫ;
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