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Пятилетие 11-я. Год четвертый

40-ЛИНЮ В Ш К 0 Й  ПОБЕДЫ -  
40 УЛЙРНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ!

Н едел я  16-я
«АТОМЭНЕРГО-

СТРОИ»

Если
ПО-ХОЗЯЙСКИ

Делать больший объ
ем меньшими силам и— 
стало неруш имым пра

в и л о м  для комплекс
ной бригады В. В. Л е
бедева из «Атомэнер- 
гостроя». Строит она 
проходные тоннели 
«А томмаш а». Трудятся 
хорошо. Годовое зада
ние— освоить на строй- 
монтажа 151 тысячу 
рублей— перевыполне
но уж е в ноябре. А 
еще в мае комплексная 
начала рапортовать о 
заверш ении плана че
тырех лет пятилетки.

Там, где берегут ми
нуты, рабочий час 
зря не изведут, как из
вестно. А  врем я здесь 
беречь умеют. Т щ а
тельно планируют каж 
дый день, стараю тся 
готовить задел для 
первой смены. Чтоб с 
у тра— сразу за работу 
без лишних хождений 
за инструментами, ма
териалами. Ко всему, 
здесь хороший микро
климат, большинство 
рабочих— мастера сво
его дела. Все это хоро
шо сказы вается на про
изводительности труда.

Н емало делает брига
да и для того, чтобы 
снизить себестоимость 
против плана на 0,5 
процента. Так, здесь 
сумели сберечь шесть 
кубометров пиломате
риалов, экономят ар 
матуру.

Неоднократно ком
плексная была победи
телем  на ударной вах
те я  честь 40-летия 
Великой Победы.

Л. ДЕЛЬ,
наш внешт. корр.

Успешно трудится на ударной 
вахте в честь 40-летня Велнкой 
Победы машинист экскаватора 
СУМР-1 управления строительства 
механизированных работ ударник 
коммунистического труда Рудольф

Егорович КИЧИГИН (на снимке). 
Он неоднократный победитель со
циалистического соревнования. 
Сменные задания, как правило, 
выполняет на 1 2 0 — 130 процентов.

Фото В. А рефьева.

ВНИМАНИЮ
ВЕТЕРАНОВ!

10 ноября в 17.00 во 
Дворце культуры «Ок
тябрь» (малый зал) будет 
прочитана лекция о меж
дународном положении. 
Читает ее лектор общест
ва «Знание» М. Н. Тро- 
шпн. Приглашаем ветера
нов на лекцию.

Совет ветеранов.

РЫБОКОМБИНАТ

С полной 
отдачей

В этом году здесь 
выпустили продукции 
на 420  тысяч рублей 
сверх плана. Рыбопере- 
работчики успешно вы
полняют задание пар
тии по сверхплановому 
росту производительно
сти труда и снижению 
себестоимости продук
ции. П роизводитель
ность труда с начала 
года повышена на 4 
процента, себестои
мость снижена на 0 ,0  
процента.

Среди правофланго
вых социалистического 
соревнования — капи
таны Анатолий Вене
диктович Сидоренко, 
А лександр Стефанович 
Попов, бригадиры
Петр Иванович Горин, 
А лексей Иванович Мо
розов, рыбообработчи
ки Вера Никифоровна 
Терещ енко, Любовь 
А лександровна Новико
ва, водители Юрий 
Н иколаевич Чуркин,

ТРЕСТ ВДЭС “

Лучш е, чем вчера
О победителях за 15-ю неделю ударной 

вахты в честь 40-летня Великой Победы по 
тресту «Волгодонскэнергострой» рассказыва
ют наши внештатные корреспонденты В. МЕД
ВЕДЕВА, Л. ПЕТРОВА.

— Н арод в бригаде четвертый к о р п у с  
молодой. Работу лю- «Атоммаша» — боль- 
бит. Все стараю тся еде- т о й  бетонный завод, 
лать побольше, — так Трудится бригада, 
объясняет бригадир ав- обгоняя время. На ее 
тоскреперистоа из рабочем календаре се- 
СУМР-1 Н. Ф. Василь- годня— середина 1985 
ев секрет успеха своих года. А задание про* 
товарищей. шедшей недели выпол-

Этот комсомольско- нено на 176 процентов, 
молодежный коллектив 
на прошедшей неделе * * *
на строительстве рыб- За  Сергея Тюленина 
ных прудов в совхозе перечисляет ежемесяч- 
«П уть Ленина» выпол- но деньги в Фонд мира 
нил полтора задания, комсомольско - моло- 

* * * деж ная бригада отде-
— Молодцы, ребята! лочников СМУ-5 «Граж  

И сегодня вовремя данстроя» В. Н. Пар- 
приехали. Сейчас при- чук. По-ударному тру- 
мем бетон,— так ветре- дится она, . готовя к 
чают строители ,четвер- сдаче общественный 
того корпуса «Атомма- центр. Так, за прошед- 
ша» водителей А. М .. шую неделю отделоч- 
Деревянкина из АТХ-1. ные работы выполнены

— С тараемся, _ о т ш у - .н а  поверхности в 1509 
чиваются те, отправля- квадратных метров. То 
ясь  в новый рейс по есть, сделано полтора 
старому маршруту: задания.

Гости 
из Д ол ни- 
Дыбника
12 сентября в Волго

донск прибила большая 
группа туристов из Бол
гарии под руководством 
партийного секретаря се
ла Крушевице Данко Сте
фанова Цанкова. В соста
ве делегации — тружени
ки Плевенского округа, 
жители города-побратима 
Долни-Дыбннка, работни
ки общннского народного 
совета, предприятий, аг- 
рарно-промышлеи и о г о 
комплекса, школы, полик
линики, райпотребсоюза, 
трудовой кооперации.

Вчера в зале заседаний 
горкома КПСС и горис
полкома состоялась встре
ча с болгарскими друзь
ями.

От имени членов бюро 
ГК КПСС, горисполкома и 
ГК ВЛКСМ  гостей при
ветствовала секретарь ГК 
КПСС Р. В. Богданенко.

— Семь лет назад по
роднились города Долни- 
Дыбник и Волгодонск, — 
сказала она.— С тех пор 
многие волгодонцы побы
вали в городе-побратиме 
и увезли незабываемые 
воспоминания о тепле 
встреч на болгарской зем 
ле. Мы надеемся, что та
кие же. добрые 45-вства и 
воспоминания увезете из 
Волгодонска в своих серд 
цах и вы.

Р. В. Богданенко рас
сказала болгарским дру
зьям  об уголках в городе, 
напоминающих волгодон
цам побратимов. Это
сквер советско-болгарской 
дружбы и дом, возведен
ный руками болгарских! ке. 
строителей, который жи
тели Волгодонска так и 
называют «болгарский! 
дом». Она коротко рас-! 
сказала о деятельности 
общества советско-болгар -1 
ской дружбы, которое воз-' 
главляет директор опыт
но-экспериментального за 
вода А. Д. Половников.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Р аб о ч е е
у с к о р е н и е
КИШИНЕВ. Нара

щивает темпы ударной 
вахты коллектив ме- 
бельно - деревообраба
тывающего комбината 
«Кодры». Передовое 
предприятие досрочно 
выполнило задания че
тырех лет пятилетки, 
За десять месяцев ме
бельщики перекрыли 
годовой план роста 
производитель!! о с т и  
труда на 2 ,2  процента.

На с т а п е л я х — 
ф а б р и к а  корм,ов

КИРЕНСК (Иркут
ская область); Для 
сельского хозяйства 
Якутии предназначено 
новое судно, построен
ное корабелами Лены. 
Со стапелей Кнрен- 
ской ремонтно -эксплу
атационной базы фло
та спущен плавучий за
вод по производству 
витамннно - травяной 
муки для животновод
ческих ферм Крайнего 
Севера. В Приполяр
ном крае есть немало 
естественных кормовых 
угодий. Однако до
браться к ним можно 
только по рекам. Пер
вый в республике пла
вучий кормозавод ос. 
нащен высокопроизво
дительным оборудова 
нием. С открытием на
вигации плавучая фаб
рика кормов отправит 
ся в первый рейс по 
велнкой сибирской ре-

p. В. Богданенко сооб
щ ила гостям, что бригада 
атоммаш евцев включила 
в свой состав болгарского 
космонавта. На с-Атомма- 
ше» развернуто соревно
вание за право участво
вать в выпуске узлов для 
Козлодуйской АЭС в Бол
гарии. Болгарские друзья 
услыш али краткую  исто
рию развития города.

С ответным словом вы
ступил руководитель груп
пы Цанко Стефанов Цан. 
ков. Он поблагодарил за 
теплый прием. Сказал» 
что дружба болгарского 
народа и русского скреп
лена веками и нерушима. 
Он передал альбом с фо
тографиями, рассказы ва
ющими о предыдущих 
встречах волгодонцев и 
жителей Долии-Дыбника. 
В этот же день туристы 
совершили экскурсию по 
городу и «Атоммаш у», за 
ложили аллею в парке По
беды. В их честь прошел 
вечер советско-болгарской 
дружбы.

Сегодня друзья из го
рода-побратима побывают 
в ш колах и детских садах, 
примут участие в трудо
вой интернациональной 
вахте друж бы на пред
приятиях города, встре
тятся с тружениками Вол
годонска в домашней об
становке. Завтра болгар
ские друзья простятся с 
Волгодонском.

Р ассказ о прошедших 
встречах будет опублико
ван на страницах газеты.

Д олги й  
век дорог

КИЕВ. Автомобиль 
иым магистралям, про 

| кладываемым на Укра 
пне, теперь не страш, 
ны грунтовые воды. От 
разрушительного дей
ствия подземной илагн 
их надежно защищает 
прослойка из полиэти 
леновой пленки. Такой 
способ упрочения ас 
фальтиройанных лент 
предложили специалис
ты Киевского автомо 
бильно - дорожного ин
ститута. Новшество с 
успехом применено при 
прокладке первых мн 
гнетралей. Их качсст 
во отвечает самым вы. 
сокнм требованиям.

Л е до в ы й  б у р  
для А н т а р к т и к и
ЛЕНИНГРАД. Онре- 

дслять абсолютный 
возраст ледниковых от
ложении без извлече
ния из скважин керна 
— таково назначение 
зонда, разработанного 
специалистами Ленин
градского горного ин
ститута. Ежегодно ле
дяной панцирь белого 
материка нарастает я 
среднем на 4  сантимет
ра. Слой за слоем на
капливают ледники ин
формацию о погоде и 
климате земли в прош
лом. Прежде возраст 
льда определяли путем 
кропотливого анализа 
каждого миллиметра 
ледового керна. Однако 
результаты получались 
весьма приблизитель
ные. Новый метод от
бора проб даст высокую | 
точность определения 
возоаст? т т р ц н н к о в .

(ТАСС).
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т«1тчвты и вы боры  в ном с о моле.

САМОКРИТИКА.,. В СВОЮ ПОЛЬЗУ
доклад был самокритичным,— скажет пос- 

конференции бригадный групкомсорг А. Федорн-

На отчетно-выборной комсомольской конферен
ции «Атоммаша» состоялся откровенный разговор Ь работе комитета объединения, о том, что удалось 
В отчетном периоде молодым атоммашевцам, а что f них не получилось. Тон же такому разговору за
дал докладчик— секретарь завкома ВЛКСМ Влади
мир Виноградов. Слушая доклад, каждый понимал: 
впереди предстоит очень большая работа. И прежде 
Всего по совершенствованию форм и методов дся- 
*ельностн комсомольских организаций.

Влиять
на ход событий

1 Взять хотя бы освое
ние мощностей, налажи
вание ' выпуска оборудо
вания атомных электро
станций. Никто не. риск
нет отрицать, рто комсо
мольцы и молодежь 
«Атоммаша». добились в 
втом деле больших успе
хов. Ведь за последние ции шел и об объектах 
Три года на заводе освоен комсомольского шефства, 
выпуск оборудования АЭС Какую помощь получают 
83  наименований, пяти из- они от молодых атомма- 
делиям уже присвоен го- шевцев? Немалую. Свои- 
Сударственный Знак каче- ми силами комсомол объ-

говорят о том, что коми
тет комсомола объедине
ния допускает большой 
просчет в выборе средств 
борьбы за активизацию 
комсомольцев. На это 
указывали многие делега
ты конференции.

Начатое доводить 
до конца

Разговор на конферен-

нлубоз молодежного цент- В объединении слабо 
ра. О рганизованы такж е налажен учет комсомоль- 
педагогические отряды, цев. Ч асть членов 
оперативные отряды ком- ВЛКСМ  нерегулярно пла- 
сомольского действия, тит взносы. Комсомоль- 
Есть много хорошего в ские организации цеха 
военно-патриотической ра №  153, отдела техниче- 
боте. В ходе традицион- ской документации, цеха 
ного месячника оборонно- №  241 уже полгода не 
массовой работы прово- отчитываются по- взно- 
днтся операция «Де- сам. А комитет объедине- 
сант-84». Д ля допризыв- ни я с этим мирится, 
ников проводятся соревно- Снижает обществен- 
вання «А ну-ка, парни», ную и трудовую актив- 

В то ж е время многое ность части молодежи то, 
комсомольский комитет что только 7 5  процентов 

воспитатсль-упускает в 
ной работе.

Организовал он, к 
примеру, молодежную  
секцию общества «Зна-

ства. В установленные 
сроки изготовлена пере
грузочная машина для 
Запорож ской АЭС, бала- 
ковским строителям от
правлен корпус реактора, 
компенсатор давления по-

единения построил моло
дежный дом №  114 и 
сейчас строит еще два до
ма. Но это особая форма 
участия комсомольцев в 
строительстве, заслуж ен
но получивш ая высокую

лучила Ю жно-Украинская оценку партийных и ком-
АЭС, три испарителя от
груж ены  Смоленской АЭС 
А ведь половина тех, 
кто делает все это ,— мо
лоды е рабочие и специа
листы. Значит, каждый

сомольских органов. А  во
обще комитет комсомола 
«А томмаш а* применяет 
тактику трудовых десан
тов, субботников и вос
кресников. И она оправ-

комсомолец на своем мес- Дывает себя. В зяв ш еф ст
во над парком «М олодеж
ный», около 500  комсо-

те трудится с той отда
чей, какая  требуется для 
выполнения задания пар
тии по выпуску оборудо
вания АЭС.

В то ж е время, несмот
ря на эти успехи, сегодня 
«А томмаш » не выполняет 
план по выпуску изделий 
в заданной номенклатуре, 
то есть сры вает договоры 
о поставках оборудова
ния на отдельные пуско
вые атомные электростан
ции.

Вот тут-то и всплы
вают наружу недостат
ки в организаторской 
работе комсомольского 
комитета объединения, 
комитетов корпусов и 
цехов. Почему бы 
вместо общих призы
вов к молодежи боль
ше работать над выпол
нением заказов пуско
вых АЭС не взять ком
сомольское шефство 
над этими заказами, 
как это было сделано 
однажды в отношении 
изготовления перегру
зочной машины?
Комитет комсомола 

служб подготовки произ
водства, к примеру, мог 
бы взять под свой конт
роль изготовление техни
ческой документации, ин
струмента , спецоснасткн 
для производства этих за 
казов, комитеты первого, 
второго и четвертого кор
пусов — контролировать 
ход выполнения самих за
казов. Д ля этого нужно 
лиш ь создать оператив
ный штаб, вооружиться 
производственными гра-

мольцев вышло на его за
кладку. Ударные комсо
мольские отряды в выход
ные дни работали на 
строительстве тира ш ко
лы №  17, ряда футболь
ных полей и спортивных 
сооружений, пионерского

комсомольцев имеют по
ручения. Зачастую  пору
чения . не даю тся даже 
многим кандидатам в 
члены КПСС. Все это 

ние», но лекторская уже не просчеты , а круп-
группа лишь числится ные орьЯЗы в работе коми-
на бумаге. Созданы тета ВЛКСМ  объедине- 
молодежные клубы, но ния. 
идейное содержание
работы части нз них, 
особенно днекоклуба 
«Время», оставляет же 
лать лучшего и остает
ся вне поля зрения ко
митета. Хотя завод
ской комсомол и уча
ствует во Всесоюзном  
Ленинском зачете и 
свыше трех с полови
ной тысяч юношей и 
девушек разработали 
личные комплексные 
планы, но постепенно 
это движение на 
«Атоммаше» преврати
лось в формальность, 
из-за бесконтрольности 
со стороны комитета. 
В комсомольско-моло
дежных и других брига
дах коэффициент тру
дового участия про
ставляется без учета 
общественной активно
сти молодых рабочих. 
Подобных примеров 

можно было бы приводить 
много. Их и приводили 
как докладчик, так и вы
ступавш ие на конферен
ции делегаты  А. Беля-

лагеря «Ч айка». К аждый ков- Н. Бакина, В. Пра
молодой атоммаш евец 
принял участие в благо
устроительных работах с 
целью повышения экс
плуатационной надежно-

вов, А. Толпыгии, Г. К а
менецкая, Г. Мозгов и 
другие.

И вот получается та
кой эффект: трудовая

сти зданий и сооружений Дисциплина на пронзвод- 
нового города. Всего за стве, общественный поря- 
1 9 8 2 — 1 9 8 4  годы праве- Док вне стен завода мо- 
дено свыше ста субботни- лодые атоммаш евпы па
ков и воскресников, на руш аю т довольно часто, 
которых отработано около И з общего числа наруши- 
2 0  ты сяч человеко-часов, телей, списки которых ре-

Это, конечно, очень хо
рошо. Но плохо то, что 
зачастую начатое не дово
дится до конца. Взять хо
тя бы молодежный парк. 
Сил на посадку деревьев 
юноши и девушки затра
тили немало. Но потом 
бросили их без ухода и 
присмотра, и вот многие 
из насаждений засохли. В 
результате, считай, загуб
лено хорошее дело.

Вот такой 
«эффект»

Главная функция ком
сомола — воспитательная. 
Что делает в этом отно
шении комсомольский ко
митет «Атоммаша»? Ко-

гулярно составляет отдел 
кадров, 30 процентов — 
комсомольцы.

«Хромает*
оргработа

Речь идет о внутрисо
юзной дисциплине в ком
сомольской организации 
«Атоммаш а».

В первую очередь на
до сказать о том, как про
водятся в цехах, отделах, 
служ бах собрания. В ря
де организаций они— род- изошло, 
кое явление. Например, в лидеры

Реплика 
в адрес  

докладчика
Недаром заметки о ра

боте отчетно - выборной 
номсомольской конферен
ции «Атоммаша» начаты 
репликой А. Федорищева 
по поводу самокритично
сти доклада В. Виногра
дова. Действительно, до
клад изобилует перечис
лением недостатков в ра
боте комитета, низовых 
комсомольских органов, 
причин, их породивших, и 
в этом надо отдать ему 
должное. Но заметьте: 
много в докладе предло
жений В. Виноградова, 
как, на его' взгляд, можно 
их исправить, а также по
желаний на будущ ее но
вому составу комитета 
комсомола. И встает за 
конный вопрос: разве сек
ретарь комитета комсомо
ла раньш е не знал о мно
гочисленных недоработ
ках и разве хорошие в 
общем-то предложения, 
прозвучавш ие в докладе, 
родились лишь в ходе его 
подготовки?

Просто у некоторых 
комсомольских работни
ков уже выработался сте
реотип отчета: сказать о 
недостатках н со знанием 
дела рекомендовать вновь 
избранному составу коми
тета рецепты от назван
ных «болезней».

Так что это— само
критика? А может 
быть, желание внушить 
делегатам, что мы-де 
хотя и неважно рабо
тали в отчетном перио
де, но свои недостатки 
видим, а значит, мы 
молодцы и в будущем  
исправимся, поэтому 
можно см.ело вновь из
бирать нас в состав ру
ководящих комсомоль
ских органов.
Так, впрочем, и про- 

Комсомольские 
на «А томмаш е»

В числе неоднократных победителей социалисти
ческого соревнования в электроцехе лесоперевалоч
ного комбината— электромонтер Л. ФРОМАН. Не 
раз он назывался н лучшим по профессии на ком
бинате. Л. Фроман— один нз активных молодых ра
ционализаторов цеха. В этом году он подал четыре 
рационализаторских предложения.

Фото А. Тихонова.

отделе неразруш аю щ их остались в основном
методов контроля за два прежние. И недостатки в
года проведено всего че- их работе остались те же.
тыре собрания. И это не Теперь очередь партийно
единственная организа- му комитету объедине- 

нечно Hie, многое. Взять ция с такими «показате- ния подумать над тем,
хотя бы комсомольскую лями» работы. как помочь избавиться от
систему политпросвеще
ния. В  этом году в объе-

фкк%ми и, регулярно ведя дннении действует 91 по
литшкола. Улучшен каче
ственный состав пропа
гандистов, увеличилась в 
них партийная прослойка.

Или взять работу с мо
лодежью по месту жи 
тельства. Созданный мо 
лодежный центр общежп 
гий организует вечера оч 

Такого рода прим еры  дыха, руководит рабою н

проверки, вы давать руко
водителям завода объек
тивную информацию, ста
вить конкретные задачи 
перед комсомольско-мо
лодежными коллективами 
по преодолению нам етаю 
щ егося отставания.

Но это пока не делает-
6Й-

В том ж е отделе не- них. А  средство здесь од- 
разрушающих методов но: выполнить постанов- 
контроля, а также в ление ЦК КПСС об улуч- 
центральной заводской шении партийного руко- 
лабораторнн, Ж ЭК-3, водства комсомолом ипо- 
энергоцехе, детсадах вышенин его роли в вос- 
«Чебурашка» и «Жем- питании молодежи. Эта 
чужинка» даже отчет- мысль прозвучала в речи 
но-выборные собрания первого секретаря горко- 
былн сорваны, причем ма КПСС А. Б. Тягливо- 
гто вине секретарей го, выступившего на кон- 
комсомольеннх органп- фёренцшг. 
заций, В. ПОЖИГАНОВ.

Каждый 
контролер

На «Атоммаше» про
должается обсуждение 
речи товарища К. У. Чер
ненко иа Всесоюзном со
вещании народных конт
ролеров.

При большой активно
сти прошло собрание ак
тива народного контроля 
в производственно - экс
плуатационном тресте, в 
службах капитального 
строительства, в ряде це
хов объединения. В ходе 
обсуждения речи контро
леры  вносят ценные пред
ложения. Одно из них — 
начать Б объединении 
массовое движение под 
лозунгом: «Атоммашевец
— хозяин, атоммаш евец — 
контролер» и «Там, где 
работает дозорный, нет 
места наруш ителям, от
стающим».

Это конкретный ответ 
на указание К. У. Ч ер
ненко о том, что каждый 
труженик должен чувст
вовать себя контролером, 
и каждый народный конт
ролер должен повысить 
свою активность и прин
ципиальность.

В. СТЕПАНОВ, 
наш внешт. корр.

Оперативная
лекторская

группа областной орга
низации общества «Зна
ние» выступила в цехах 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ.

Лектор-международник 
заслуж енный работник 
М ВД СССР Н. Т\ Стуров 
рассказал трудящ имся о 
внешнеполитической дея
тельности КПСС на сов
ременном этапе.. Тема 
лекции доцента Ростов
ского государственного 
мединститута, кандидата 
экономических наук Г. Н. 
Сухарева — «И нтенсифи
кация производства — ма
гистральный путь разви
тия экономики», а доцен
та Ростовского института 
с е л ь с к ох о з я й ст в е н н ого м а. - 
шиностроення, кандидата 
философских наук Г . . А. 
Лысова — с Религия и 
церковь в современном 
мире».

О роли общественности 
в борьбе с правонаруш е
ниями рассказал проку
рор города В. II, Кули
ков,

В одном строю
Коллектив гормолзаво- на заводе пользуются се

да успешно справился с тераны  производства, та- 
выполнением государст- кие, как М ария Тнмофе- 
веиного плана десяти ме- евна Плотникова, Анхо- 
сяцев. План по объему нина Ф едосеевна Л яш ева, 
товарной продукции вы- Иван Васильевич Фя.та- 
полнен на 107,4 процен- тов, Леонид Данилович 
та, по объему реализован- Чслбин. Евгения Насиль
ной продукции— на 102,3 евна Бочарова. Екатери- 
процента. на Ивановна Буханцоза.

Участок по выработке Р: м с ветеранами в
масла, которым руково-. одни*. строю молодые, 
дит cjapmufi мастер Вик- Многие из них завоевали
тор Григорьевич Караха- 
нин, досрочно справился 
с годовым планом и рабо
тает в счет 1985 года.

В этом году коллектив 
предприятия освоил три 
новых вида молочной про
дукции, в том числе сме
тану фасованую  в новой 
оригинальной упаковке.

Больш им авторитет;:.!

авторитет в коллективе. 
Эго Людмила Аганина, 
Валентина Пилипенко, 
Валерий Батаков. Они яв
ляю тся неоднократными 
победителями социалисти
ческого соревнования. 

Коллектив гормолзаво- 
да намерен досрочно вы
полнить план года и пяти
летки в целом.
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РУССКИЕ, в в и т ы  —  БРАТЬЯ И В Е И !
Товарищ „Атоммаш"— другарь Козлодуй

Д в а  и н т ер в ь ю  на о д н у  т е м у

Станция назначения— Козлодуй, 
Народная Республика Болгария. 
Впервые оборудование для атом, 
нон электростанции было отправ
лено из Волгодонска по такому ад
ресу в прошлом году. А как сегод

ня выполняются заказы братской 
страны? Об этом нашему коррес
понденту рассказали атоммашевцы 
— один из руководителей объеди
нения н бригадир слесарен-сбор
щиков. Им слово.

В. И. ЗА Б А Р А , замес
титель но производству 
генерального директора 
производственного объе
динения «Атоммаш»:

— Сегодня мы уже мо
ж ем  говорить о том, что

«Атоммаша» 
«заграничный 

Растет объем 
поставок 

оборудования, 
в объеди-

продукция 
получила 
паспорт», 
экспортных 
атомного 
изготовленного 
кеннн.

В 1983 году мы вы
полняли заказы  ' только 
для одной зарубежной 
станции. В этом — для 
двух. А в будущем году 
будем отправлять свои 
изделия за границу по 
трем адресам — город 
Козлодуй в Болгарин. 
Х урагуа на Кубе и 
в ГДР. Но с а м ы й 
первый наш экспортный 
заказ — болгарский. , В 
прошлом году мы уком
плектовали атоммашев- 
СКИЛ1 оборудованием пя
тый блок Козлодуйской 
АЭС, а в нынешнем вы
полняем поставки для 
Шестого блока. Будем 
продолжать эту работу н 
г> 1985 году. Компенсатор 
давления, комплект за 
кладных транспортного 
ш лю за, теплообменное обо

рудованне, в частности 
технологический конден
сатор, для Козлодуйской 
АЭС будет изготавливать 
«Атоммаш».

Почти все заказы  это
го года для болгарских 
друзей выполнены. От
правлен на станцию ком
плект закладны х под про
ходки трубопроводов. Эти 
сложные изделия в срок, 
качественно изготовил 
коллектив цеха, закладных 
деталей. ’ Хорошо порабо
тали бригады слесарен- 
сборщиков • Соловьева, 
электросварщ иков Ком- 
ник, вальцовщ иков Заха
рова, токарей Виноградова 
Отгружены плита пере
крытия бассейна выдерж 
ки, комплект закладных 
иод штангу н блок пере
мещения приводов СУЗ. 
Готовится к проведению 
контрольной сборки и ис
пытаниям транспортный 
ш л(оз— последний болгар
ский заказ 1984-го.

Конечно, отношение к 
заказам  на экспорт, в дан
ном случае к продукции 
для К озлодуя, у инжене
ров и рабочих «А томма
ша» особое. Это естест
венно, ведь речь идет о 
чести заводской марки. 
Но каких-то особых экс
портных участков на

«Атоммаше» нет и не бу
дет. Вся продукция долж
на быть только отличного 
качества, па уровне миро
вых стандартов. Транс
портный шлюз мы гото
вим сейчас к аттестации 
на государственный Знак 
качества. Почетный пяти
угольник — л уч ш а я гаран
тия, KQ'ropyio «Атоммаш» 
может дать своим зару
бежным потребителям.

В. И. ЛОГВИНЕНКО, 
кавалер ордена Дружбы  
народов, бригадир слеса- 
рей-сборщиков цеха тран
с п о р т е  - технологическо
го оборудования:

— Транспортный шлюз 
для Козлодуя — это чет
вертое изделие такого ти
па, над которым работает 
наша бригада. Два уже 
отправлены на атомные 
станции— в Балаково и на 
первый блок Запорож 
ской. Сейчас в цехе гото
вят к отгрузке третий 
транспортный ш лю з— то-’ 
же в Запорож ье для вто
рого блока. А у нас на 
плазах (так. назы вается 
главное рабочее место 
слесарей-сборщиков) уз
лы «болгарского» шлюза. 
В ноябре мы должны про
вести его . контрольную 
сборку и испытать.

И спы тания— самый от

ветственный .момент. На 
станции оборудование 
должно работать, как ча
сы, поэтому в цехе будет 
проверен каж ды й узел, 
каж дая сборка.

Д ля нашей бригады это 
не первый экспортный за
каз. По ставш ему привыч
ным адресу «Козлодуй, 
Н Р Б »  в прошлом году от
правили комплект заклад
ных транспортного шлю
за. Я не знаю точно где, 
но, конечно же, есть на 
той продукции помета 
«Сделано в СССР, Вол
годонск, «А томмаш ». Ко 
многому обязываю т -эти 
слова.

У .н ас  хорош ая бригада. 
Одиннадцать слесарей- 
сборщиков, каждый из 
которых отлично знает 
свое дело. У всех свои до
стоинства. Н иколай Ив- 
шин, слесарь с дипломом 
инж енера, сейчас занят 
сборкой привода подъема. 
Сложнейш ая работа, и 
лучш е всех се выполняет 
именно он, потому что 
нет, наверное, в бригаде 
человека серьезнее и с 
большей технической ин
туицией. Ю рий Русецкий 
— точен, как часовой мас
тер. Х отя наши изделия 
не то что на ладони, не 
всяким краном удерж ать 
можно. А лександр Лоба
нов— терпелив и настой
чив. У каждого свой ха
рактер, свои сильные сто
роны, а в целом получа
ется такая бригада, что 
пусть друзья из К озлодуя 
за качество изделий для 
своей атомной не трево
ж атся. Мы не подведем.

ВПЕРВЫЕ, три переходящих приза Народной 
Республики Болгарин за победу в социалистическом 
соревновании были вручены коллективам Волгодон
ска в год 60-летия со дня образования СССР. Так 
родилась ещ е одна добрая традиция.

Дважды в год, к 1 Мая и 7 ноября, подводятся 
итоги трудового соперничества за обладание при
зом НРБ. В канун 67-й годовщины Великого Ок
тября были названы имена победителен: бригада
токарей «Атоммаша» из цеха корпусов парогене
раторов Б. Н. Васильева, первая овощеводческая 
бригада совхоза «Волгодонской» II. Ф. Скакунова, 
водители АТХ-1 автотранспортного управления 
треста «Волгодонскэнергострой» И. И. Щербакова.

Плечом к плечу

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ
По давно установившейся традиции нынешней 

осенью большая группа волгодонцев выезжала в 
Народную Республику Болгарию поездом «Друж
ба». В числе туристов была и печатник типографии 
№  16 Мария Давыдовна Шамина, которой коллек
тив выделил путевку в Болгарию в качестве поощ
рения за отличную работу.

Наш корреспондент попросил Maputo Давыдовну 
поделиться впечатлениями о поездке, рассказать о 
встречах на болгарской земле:

— Поездом «Друж ба» кам погибших в Болгарии 
мы приехали в столицу советских солдат. По ду- 
Еолгарии Софию, где нас ше пришлись нам чистота, 
с музыкой ж дали госте- уют, порядок, обилие зе- 
прнимные хозяева. Прием лени па улицах Софии, 
был оказан радушный. Здесь на одного ж ителя

квадрат- 
на-

Были мы и в Плевснс, 
где жили в гостинице 
«Ростов-Дон», названной 
в честь города-побратима, 

достопримечательно с т и Посетили курорт «Солнеч- 
болгарекой столицы. По- ный берег». Везде нас 
бы вали в музее Днмитро- встречали очень радушно. 
б э , который был сооружен Запомнились дни, провс- 
всего за шесть дней, в денные в Долнн-Дыбнике. 
софийских соборах. Воз- По сложивш ейся тради- 
лагалп  цветы к намятни- ции, заведенной в горо-

В столице Болгарии  —  Софии '

Н ам предоставили номера приходится 16
Б новой гостинице «Рады - ных метров зеленых
на», открывш ейся к 40- саждений.
л е т и т  Социалистической 
револю ции в Болгарии.
За два дня, что пробыли 
Б Софии, осмотрели все

дах-побратимах, мы жили 
здссь не в гостинице, а в 
доме Пешковых Здравки 
и Кристова. Она работает 
швеей, а он— водителем.

В те немногие часы, 
что прожили вместе с бол
гарами, говорили обо 
всем: о работе, о семье.

Я побывала в Доме бы
та, где работает Здравка. 
Поинтересовалась делами. 
Оказалось, что предприя
тие хоть и маленькое, по 
его коллектив высоко дер 
жиг марку. Нет возвра
тов изделий, заказы  вы
полняют вовремя. Зарп ла
та у наших болгарских 
знакомых, ш веи и водите
ля, такая ж е примерно, 
как и в нашей стране. Но 
они имеют кур, дойных 
коз, приусадебный учас
ток, который содерж ат в 
образцовом порядке. У з
нали, что в этом году пра
вительство предприняло 
ряд мер, направленных на 
охрану материнства и дет

ства. До трех лет со дня 
рож дения ребенка сохра
няется за матерью  рабо
чее место. В течение пер
вого года она получает по
собие. В домашнем кру
гу разговор шел и о проб
лемах воспитания детей, 
и о возмож ностях рабо
тающей ж енщ ины  уделять 
внимание детям.

Мы были в Болгарин в 
золотую осеннюю пору, 
щедрую на дары  полей и 
садов. Обратили внима
ние на ф орму торговли. 
И мею щ иеся в продаже 
овощи и ф рукты  выстав
лены на улице, в магазин 
заходиш ь, если что-то 
приглянулось тебе.

За границей я была 
впервые. И нтересно зна
комиться с друж ествен
ным твоей стране наро
дом, его обычаями.

В сентябре волгодонцы 
были в Болгарии, а сегод
ня наш город принимает 
болгарских друзей. Ж дет 
их и семья моего сына, 
как ж дали меня Здравка 
и Кристов Пешковы.

Бригадир И ван И вано
вич 'Щ ербаков из тех, 
кто не любит отклады вать 
дело в долгий ящ ик. «О 
человеке судят не по то
му, что он мог бы совер
шить, а по тому, что он 
соверш ил» — ж изненная 
позиция и его, и бригады. 
В этом году водители ра
ботают на строительстве 
проходных тоннелей
«А томмаш а». Т рудятся 
вместе с механизаторами 
из СУМ Р-3 на единый на
ряд. Выгода от таких ме
ханизированных комплек
сов налицо. Никаких 
«меж ведомственных» раз- 
ногласий, все заинтересо
ваны в конечном резуль
тате, подгонять' никого не 
надо.

Как-то подходят ко мне 
Щ ербанев и говорит:

. — Сидорович, задумка 
у нас одна есть. П рики
нули, можно ещ е лучш е 
работать. П равда, помощь 
нужна. П риходите с на
чальником автохозяйства 
к нам на собрание.

Поскромничал Щ ерба
нев. «Задум кой» назвал 
предлож ения, проверен
ные на практике. Не 
только о себе пеклись во
дители, но и о своих то
варищ ах - механизаторах 
тоже помнили.

К ак раньш е было? В 
семь утра 1 0  машин сто
ят под погрузкой. А экс
каватора всего три...

И з гараж а «К амА Зы » 
долж ны  выходить с ин
тервалом в восемь минут. 
Его и будут придержи
ваться водители всю сме
ну. Потери времени на 
погрузке-разгрузке сокра
щ аю тся,— предложили в 
бригаде.— И еще можно 
ускорить и саму погрузку. 
Надо лишь поставить «ку
бовые» ковши на экскава
торы. У знавали, такие 
(ковши) в управлении 
строительства ' механизи
рованных работ есть.

На первый взгляд, ни
чего такого особенного 
они не придумали. Но это 
на первый взгляд. Эконо
мия времени в итоге из
м еряется часами или до
полнительными сотнями 
кубометров перевезенного 
грунта. Удивительно ли, 
что они пятилетку завер

шили досрочно и годовое
задание выполнили к 7 
ноября.

Много классных води ге
лей в бригаде, которая 
одним составом трудится 
с 1978 года. В их числе 
В. М. Ш аталов и М. И. 
Браж ко, А. Гринченко 
и... всех просто не пере
числишь. Любят они и 
знают свое дело, очень 
бережно относятся к тех
нике. Потому коэффици
ент выхода машин на ли
нию здесь очень близок к 
единице.

Урожайным на трудо
вые победы оказался  для 
коллектива этот год, В 
счет будущей пятилетки 
начали трудиться водите
ли. С победой вернулся 
со Всесоюзных соревнова
ний из города Бреж нева 
комсомолец А. Гринчен
ко. Друж ны й экипаж  — 
В. М. Ш аталов и М. И. 
Б р аж к о — смог на своем 
«К ам А Зе» проработать 
без капи тального . ремонта 
и пройти 500  тысяч кило
метров, то есть вдвое 
больше положенного. В 
награду с Камского., авто
мобильного завода им 
приш ел новый двигатель. 
И вот теперь бригада за 
воевала переходящ ий приз 
Н ародной Республики Б ол
гарин.

— Эта н аград а— одна из 
памятных, и надо поста
раться, чтоб надолго приз 
остался у н ас ,— говорят 
водители.

И еще одно очень важ 
ное событие произош ло 
совсем недавно. И з моло
ды х водителей, что тру* 
дились здесь, была обра
зована новая комсомоль
ско-молодеж ная бригада. 
Возглавил ее зам еститель 
И. И. Щ ербанева хоро
ший организатор Н. Д. 
Викленко.

Кто из них будет п ер . 
б ы м , сейчас трудно ска
зать. Но то, что новый 
коллектив унаследует луч 
шие традиции своей преж 
ней бригады, будет тру
диться столь же добросо* 
вестно и производительно 
— несомненно.

С. КОНОВАЛОВ, 
начальник автоколонны 

АТХ-4.

Болгарский народ отметил большой нацио
нальный праздник— 40-ю годовщину социали
стической революции, в результате которой 
рабочий класс и трудовое крестьянство под 
руководством Болгарской коммунистической 
партии свергли 9 сентября 1944 года монар- 
хо-фашистскнй режим. Свобода на землю Бол
гарин пришла с воинами Советской Армии.

В красивый современны)! город широких 
проспектов, новых зданий, зеленых скверов и 
парков превратилась столица Болгарин за по
слевоенные годы.

На снимках: сквер перед народным двор
цом культуры «София» в центре столицы; 

юные участницы праздничного концерта. 
Фото София П ресс— ТАСС.
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Ей самые красивые цветы
Высокая, стройная, в 

белых халате и шапочке, 
она казалась с первого 
взгляда строгой. И днем, 
и ночью мы видели ее в 
отделении патологии, и 
было совсем непонятно, 
когда ж е отдыхает врач- 
педиатр Светлана Пав
ловна Гаврилец. Мне ка
залось, что все молодень
кие медсестры нашего от
деления старались хоть в 
чем-то походить на нее.

Каждое утро все ж ен
щины начинали интересо

ваться: здесь ли Светла
на Павловна. Узнав, что 
обход будет делать она, 
успокоенные, расходились 
по палатам . С большим 
вниманием и терпением 
вы слуш ивала она много
численные вопросы моло
дых мам о новорожден
ных и подробно отвечала 
каждой. Но не только де
ти были предметом ее за 
бот. Каждую  ж енщ ину 
С ветлана П авловна еж е
дневно внимательно рас
спраш ивала о самочувст

вии. А  они перед выпис
кой просили муж ей ку
пить самьге красивы е цве
ты д л я  С ветланы  П авлов
ны. К этим ярким  осен
ним букетам мы, счаст
ливы е родители малень
ких пациентов отделения, 
добавляем  огромное спа
сибо врачу-педиатру Свет
лане П авловне Гаврилец.

В. БУТЫ РИНА, 
жительница 

Волгодонска.

Шутки— в сторону!
Л егко понять нетерпе

ние человека, который 
вы звал «скорую ». Вызовы 
поступаю т на единый но
мер «03» и фиксирую тся 
на магнитофонную плен
ку. За  сутки мы принима
ем их до 180. При этом 
диалог с диспетчером мог 
бы длиться считанные се
кунды, но с ним часто 
вступаю т в пререкания, 
говорят о вещ ах, не име
ю щих отнош ения к делу.

И все ж е неточно наз
ванные адреса, отсутст
вие номерных знаков на 
.многих домах, неисправ
ность подъездны х дорог, 
захлам ленность дворов, 
неосвещ енные подъезды  и 
лестничны е площ адки — 
не самое главное, что ме
ш ает «скорой» быстро 
прибыть туда, где она не
обходима. Б ольш е всего 
вредят необоснованные 
вызовы. З а  восемь м еся
цев эгоцо года «скорая» 
обслуж ила 4 9 7 0 6  вы зо
вов, нз них— 292 — лож 
ных. 1 2 7 3 — необоснован
ных. Вот несколько при
меров.

11  августа в 18.22 по
ступает вызов №  32779  
— роды ... М ашина мчит
ся  на улицу Горького, 79. 
В 18 .28  стучим в кварти
ру. Н аш а больная в со

стоянии алкогольного
опьянения. Это «ш утили» 
ее друзья.

24  сентября в 2 2 .5 0  по
ступает вы зов к JI. Г. Зи 
миной (ул. Кошевого, 17, 
кв. 102). Повод к вы зо
в у — «плохо с сердцем». 
В 23 .03  звоним в кварти
ру 102. В ызов сделан 
муж ем больной, а она от 
осмотра категорически от
казалась , находится в со
стоянии алкогольного 
опьянения. И таких при
меров можно привести 
много.

На «.03» часто обра
щ аю тся больные, которые 
уже находятся под на
блюдением участкового 
врача, знаю т свой диаг
ноз и прекрасно осведом
лены , что п ара таблеток, 
назначенны х терапевтом, 
снимет неприятны е бо
лезненны е ощ ущ ения. А 
на станцию «скорой помо
щи» в это врем я поступает 
вызов, где «скорая» дей
ствительно нужна. Н еред
ко это инф аркт миокарда, 
когда врачу дороги не ча
сы, а минуты.

Встаньте на место дис
петчера смены, к которо
му поступаю т сразу  де
сятки вызовов с поводом 
«сердечный приступ». К ак 
н аправлять маш ины? Ес

тественно, в порядке оче
редности, ориентируясь по 
времени поступления в ы 
зовов. И получается, что 
к человеку, которому
крайне нужен врач, «ско
рая»  может прибыть в по
следнюю очередь. Зато 
кому-то в это время бу
дет удалена заноза из
пальца или обработана
йодом ранка. Именно не
обоснованные, необдуман
ные вы зовы — одна из ос
новных причин опоздания 
«скорой».

Г орздравотдел и руко
водство «скорой помощи» 
уделяю т много внимания 
повышению квалификации 
врачей, ф ельдш еров, осна
щению бригад современ
ной аппаратурой, успеш 
но применяю тся новые 
лекарственны е препара
ты. А пока... Мы назна
чаем очередное- производ
ственное совещ ание с по
весткой дня «О поздания 
на вызовы». Есть недора
ботки и у пас. Поэтому 
реш ать эту проблему на
до сообщ а— и медикам, и 
горожанам. Т олько тогда 
наш а служ ба станет в 
полном смысле скорой.

С. ДУБИНСКИИ  
заведую щ ий отделени
ем «скорой помощи».

Стань 
донором
Человечество знает 

о крови немало, хотя 
далеко не все. Это под
тверж дается все новы
ми и новыми открыти
ями. Б лагодаря знани
ям о группе крови и 
резус-ф акторе медици
на имеет возможность 
ш ироко использовать 
переливание крови без 
осложнений для боль
ного.

В настоящ ее время 
в наш ем городе пере
ливание крови помога
ет возвратить в строй 
немало людей.

До ию ля этого года 
все лечебно-профилак
тические медицинские 
учреж дения Волгодон
ска получали стандарт
ные сыворотки для оп
ределения группы кро
пи у человека, изготов
ленные на областной 
станции переливания 
крови. В июле на Вол
годонской станции пе
реливания крови от
кры лась новая лабора
тория по выпуску ге- 
магглю тнниру го щ  и х 
стандартны х сыворо
ток. С ы рьем для нх 
изготовления является 
безвозм ездная донор
ская кровь. Заведую 
щ ая лабораторией 
В. П. Горожанкина и 
лаборантка Е. К. Ерем- 
ченко успешно справ
ляю тся с поставленной 
перед ними задачей. 
Б лагодаря  приготов
ленным ими сыворот
кам любому ж ителю  
города можно быстро 
определить группу кро
ви.

Ч еловеческая кровь 
— бесценное лекарст
во. К аж ды й человек 
может сдать ее, совер
шив этим гуманнейший 
поступок. Сдача крови 
для организма челове
ка проходит без ущ ер
ба его здоровью.

Ж ители  Волгодонска, 
вступайте в ряды  доно
ров! Вы поможете спас
ти не одну человече
скую жизнь!

И. ЗИНЧЕНКО, 
главврач станции пе
реливания кровн.

Всесоюзная кинопремьера

).(5 ноября состоится В сесою зная 
прем ьера ф ильм а «Б ерег» . В Вол
годонске первыми его увидят зри
тели кинотеатра «Комсомолец».

П оявивш иеся в прессе сообщ е
ния о том, что реж иссеры  А. Алов 
и В. Наумов приступили на кнно; 
студни «М осфильм» к съем кам  
ф ильм а но роману Ю. Бондарева 
v.Берег»', вы звали интерес читате
лей н кинозрителей. Это не слу
чайно. Л ауреат Ленинской и Госу
дарственны х премий Ю рий Б онда
рев принадлеж ит к числу извест

ных писателей современности. Его 
романы и повести «Б атальоны  про
сят огня», «П оследние залпы », 
«Тиш ина», «Горячий снег», «В ы 
бор» широко известны  не только 
в нашей стране, но и за рубежом. 
То ж е можно сказать  и о ф ильмах, 
созданных реж иссерам и А ловы м и 
Наумовы м. Б олее 30  лет продол
ж алось их творческое содружество, 
около 25 лет они руководили чет
верты м творческим объединением 
«М осфильма». Вспомним хотя бы 
несколько ф ильмов этого прослав
ленного реж иссерского дзгэта — 
«Т ревож ная молодость», «Мир 
входящ ему», «Б ег» , «Л егенда о 
Тиле», «Тегеран-43». И вот на эк
раны  выходит их новая совмест
ная работа.

Главный герой ф ильма писатель 
Вадим Никитин п ри летает  по при
глаш ению издательства «Вебер» в 
Гамбург. А память артиллериста 
Никитина возвращ ает его в прош
лое, где была сам ая  страш ная в 
истории человечества война и те 
несколько дней в начале мая 45-гс. 
О смысливая п р о ш л о е ,  со
поставляя его с днем сегодняшним,

он находит событиям, свидетелем 
которых был, точное место в исто
рии. «Б ерег» — это не просто рас
сказ о любви советского офицера 
и молоденькой немки в последние 
дни войны, это рассказ о судьбах 
целого поколения в России и Гер
мании.

В роли Вадима Н икитина— мо
лодой артист М ХАТа Борис Щ ер
баков, знакомый нам по фильмам 
«Д ень свадьбы придется уточ
нить», «С лучай в квадрате 36-80», 
«Ш аг навстречу» и другим.

И сполнительница роли Э м м ы —• 
актриса Н аталья  Белохвостнкова, 
хорошо известная зрителям  по ки
нолентам «У озера» , «Н адеж да», 
«Л егенда о Т иле», «Тегеран-43» 
и другим. В ф ильме такж е зан я
ты актеры  В. Гостюхин, В. За- 
манский, В. Сторожнк, А. Дж и
гарханян  и другие.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

ЧЕТВЕРГ, 15 ноября
Первая программа. 8 .35
— «Золоты е ворота». Му
зы кальная передача для 
детей. (Ч С С Р). 9 .25  — 
«П редел возможного». 2-я 
серия. 10 .35 — «В мире 
животных». 1 1 .3 5 — Ново
сти. 14 .30  — Новости. 
1 4 .5 0 — «Н аследники тра
диций». 1 5 .1 5 — Два кон
церта для  скрипки с ор
кестром. 16.40 — Новости.
16.45 — «...Д о ш естнадца
ти и старш е». 17 .30 — 
«Ш ахм атная ш кола». 
1 8 .0 0 — День Дона. 18.15
— «Ч еловек и закон».
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19 .00  — «Н аука и 
ж изнь». 19.30 — Песни 
И. Егикова в исполнении 
И. Воронцовой. 19 .45 — 
«П редел возможного». 3-я 
серия. 2 1 .00  — «В рем я». 
2 1 .3 5 — «П оэзия». 22 .00
— Концерт хоровой музы 
ки в Колонном зале Дома 
Союзов.
Вторая программа. 13.10
— «И скусство реж иссера» 
П ередача 2-я. 13 .55  — 
«Граж данин Л еш ка». Х у
дож ественный ф ильм с 
субтитрами. 1 5 .2 0 — Но
вости. 17 .05 — «Новости 
дня». 17 .10 — М ульт
фильм. 1 7 .2 0 — «К омму
нист и время». 18.00 — 
«В еселы е нотки». 18.15 
— « Я — Родины  солдат». 

О дваж ды  Герое . Совет
ского Союза И. А. Плие- 
ве. 18.55 — «Родник». 
1 9 .1 5 — Чемпионат С СС Р 
по хоккею. «Динамо» 
(Р и га) — ЦСКА 2-й и 3-й 
периоды. 2 0 .4 5 — Выступ
ление лауреата Всесою з
ного и М еждуняродного 
конкурсов С. Найко (ба
ян). 21.00  — «В ремя».

21.355 ■— ■•Я — актриса*»
(«Л енф нльм»).

ПЯТНИЦА, 16 ноября

Первая программа. 9 .03
— М ультфильм. 9 .25  — 
«П редел возможного». 3-я 
серия. 10 .35 — Поет 
А. Литвиненко. 10 .55 — 
Научно-популярные ф иль
мы. 11.25 — Новости, 
1 4 .3 0 — Новости. 14 .50 — 1 
«Д ля советского челове
ка». 1 5 .4 0 — Г. Гендель,- 
Трио КЬ 1. 1 5 .5 0 — « Р у с
ская речь». 16.20 — Ново
сти. 16 .25  — «Н ародны а 
умельцы». 16 .40  — День 
Дона. 1 6 .5 5 — <В гостях 
у сказки». «Садко». 18.45
— «Сегодня в мире»,- 
19 .00 — Чемпионат мира 
по ш ахматам. 19.05 — 
«С одруж ество». 19.-10 —• 
«П редел возможного». 4-я 
серия. 21 .00  — <- В рем я5'.  
21 .35  — «П редел возмож
ного». 5-я серия. 2 2 .45  — 
Чемпионат мира по ш ах
матам. 2 3 .0 0 — «С егодня 
в мире». 2 3 .1 5 — Эстрад
ная передача из Г Д Р  
«П естрый котел».

Вторая программа. 13.40
— «Ф орм улы  ж изни». Те
левизионный очерк о на
родном учителе С С С Р 
Ж. У. Утурове. 14 .10  -
«А втоматизация и управ
ление в газовой промыш* ■ 
леиности». 14 .20  —«
«У ральский сказочник»,; 
1 5 .1 5 — Новости. 17 .10  — 
«Э кран друж бы ». У нэо 
в гостях Д онецкая студия 
телевидения. 18 .10 - -
Наш педагогический все
обуч. 18 .40 — Фильм- 
концерт «М узы ка вдво
ем». 1 8 .5 0 — День Дона, 
19.05 — Чемпионат С С С Р 
по футболу. «Динамо» 
(М осква) — «Арарат».^ 
2 0 .4 5 — « М стислав ль: зве
нья времен». Докумен
тальны й фильм. 2 1 . 0 0  — 
«В рем я». 21 .35  — Кубок 
С С С Р по водному поло. 
2 2 .0 5 — К онцерт артистов 
оперетты.

Объявления

Редактор  
И. ПУШ КАРНЫ Й.

Б Ю Р О  ПО 
Т РУ Д О У С ТРО Й СТВ У

приглашает учителей 
физвоспитания и учителя 
физики для работы в шко
ле №  15.

(№  245)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

НА ТЕРРИТОРИИ рын
ка в новом городе по 18 
ноября работает пере
движной Московский зоо
цирк, в экспозиции кото
рого представлены жи
вотные всех частей свега.

К асса работает с 9 до 
18 часов.

Кормление хищных ж и
вотных в 16 часов.

НА РЫ НКЕ в новом 
городе по 18 ноября сов
местно с московским зоо- 
цнрком работают епор- 
тнвно-цнрковые аттракци
оны «Шар смелых» и 
«Вертикаль».

В программе высшие 
достиж ения фигурно-акро
батической езды  jia  мото
циклах по вертикальной 
стене и в сетчатом ш аре 
заезды  «М ертвая петля 
без рулевого с закры ты 
ми глазам и» н другие за 
хваты ваю щ ие трюки.

Приглашаем жителей и 
и гостей города!

4 - М ЕН ЯЮ
двух ко м на т и у ю к вар ти

ру (30 кв. м) в г. Нижнем  
Тагиле Свердловской обл. 
на равноценную  в г. Вол
годонске. О бращ аться: 
г. Волгодонск, ул. Д зер 
жинского, №  39, кв. 5, 
после 17 часов.

однокомнатную изоли
рованную квартиру (19 
кв. м, 2-й этаж ) в г. Р ос
тове на двухкомнатную  в 
Волгодонске (1-й и пос
ледний этаж и не п редла
гать). О бращ аться: г. Рос
тов, телефон 33-04-89.

трехкомнатную  кварти
ру в г. Волгодонске (40
кв. м, с телефоном, по ул. 
Курчатова, 11, на третьем  
этаж е) на двух- и одно
комнатную  или на две од
нокомнатные. Звонить -до 
16 часов по тел. 2-56-68 .

дв у х к о м н а т н у ю кварти
ру (28 кв. м, 2 -й этаж , 
имеется телефон) з 
г. Ф рунзе на равноцен
ную в г. Волгодонске (2-й 
или 3-й этажи). Обра
щ аться: ул. 50 лет С С С Р, 
21, кв. 9, тел. 2-50-14.

двухкомнатную  к вар ти . 
ру (29 ,6  кв. м) на одно* 
комнатную  квартиру и 
комнату. О бращ аться по 
телефону: 2-59-43.

двухкомнатн ую кварти
ру (24,5  кв. м) в г. Мед- 
иогорске на равноценную  
в г. Волгодонске. О бра
щ аться: ул. Л енина, 62,- 
кв. 70.

НАШ  А Д Р Е С : 3 4 7 3 4 0 , Г. ВОЛГОДОНСК,
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ. 20

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу
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