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Победителями 17-й недели 
ударной вахты признаны:

упаковщик готовой продукции консервного заво
да Т. II. Жидкова; бригада цеха №  6 химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ, бригадир Н. С. Евтушен
ко; электроцех тепловых .сетей, начальник цеха 
О. В. Косякнн; плотник-бетонщик управления стро
ительства сПромстрой-2» П. А. Власюк; бригада 
штукатуров-маляров управления строительства «От- 
делстрой», бригадир В. А. Булдакова; водитель 
с.иецявюхол'яйстваг'If. Т. Ткаченко; бригада подстан
ции троллейбусного управления, мастер Т. В. Кок- 
липа; старший диспетчер порта В. Б. Скачко; 
бригада № 5 водителей автоколонны № 2070, 
бригадир А. В.- Крюков;' механизатор совхоза «Вол

годонской» С. С. Гончаров; овощеводческая брига
да №  5 совхоза «Волгодонской», бригадир Д. М. 
Гршцук; приемщик стеклотары приемного пункта 
Лг 12 Ф. М. Скакунов; электромеханик -завода 
■'< Рбмоыттехника» И. А. Комиссаров; коллектив 
Продавцов отдела «Мужская одежда» магазина Л1> 25 
промторга, бригадир Л- К. Савостина; бригада ан- 
тенщиков завода по ремонту радиотелеаппаратуры, 
бригадир Е. А. Грекалов.

Среди Комсомольске - молодежных коллективов 
победителями стали: бригада каменщиков СМУ-11 
управления строительства «Тражданстрой», брига
дир Н. Н. Гнатюк, групкомсорг Л. Капгантср; кол
лектив плаиово-предупредителыгаго ремонта литей
ного цеха опытно-экспериментального завода, брига
дир В. С. Дружакнн, групкомсорг С. Десятой; кол
лектив магазина № 7 продторга, директор Т. С. 
Степаненко, групкомсорг Е. Максимова.

Среди молодых рабочих впереди: плотник-бетон
щик СМУ-6 управления строительства «Снецетрой* 
А. В. Лихачев; сварщик цеха j\b 1 опытно-экспери
ментального завода II. И. Лысаков; кассир-контро
лер магазина № 70 продторга О. Д. Гусак; парик
махер Дома быта нового города И. В. Шаповалова.

Ударно трудятся на 
сдаточном объекте года— 
иш л'ш  доме №  274 в квар
тале А-2—слесари-сантех- 
ннкн СМУ-3 домострои
тельного комбината
В ПАХОМОВ II М. СИ
ДОРОВ (на снимке). Они 
работают п передовой 
Орнг-",де В. Панченко.

\ Фото А. Тихонова.

На них— равнение
! «Грузам для стройки— 
геленую улицу» — девиз 
водителей В. М. Иваннна 
из АТХ-2 автотранспорт
ного управления треста 
. Волгодонск э н е р г о- 
сгрой». Каждый старает
ся делать рейсов как мож
но больше. Бригада, вы
полнила недельное зада
ние на 188 процентов и 
стала победителем удар
ной вахты в честь Вели
кий Победы по тресту.

В числе лучших также 
эл -ктпомонтажники из 
<■ Электромонтажа» В. В. 
Голикова, которые выпол
няют ряд работ на водо
грейной котельной ТЭЦ-2, 
комплексная бригада
Л. II. Терентьевой с бе- 
тонно-растворного завода, 
слесарь СУМР-2 управ
ления строительства ме
ха визирован пых работ 
Н. С. Л ямин, штукатур- 
маляр «Отделстроя» Л. А. 
Онищенко, цементатор из 
< Гидроспецстроя» А. 10. 
Клпмук и другие.

Л. БОНДАРЕНКО, 
наш внешт. корр.

Г1усковые-84: корпус №  2 „Атоммаша1

О б н а р у ж и л и  дозорные
Помимо энергоблока, в 

пусковой комплекс кор
пуса № 2 «Атомиаша» 
входит дооборудование 
уже сданных площадей. 
Всего к концу года здесь 
должно быть установлено 
и пущено до двухсот стан
ков. Однако их монтаж 
ведется медленно. Заве
зенное в корпус оборудо
вание хранится в беспо
рядке, разукомплектовы
вается.

Это установил комитет 
народного контроля про
изводственного объедине
ния. В частности, дозор
ные обнаружили, что ряд 
станков находится в мон
таже с 1981 года. К при
меру, шесть из них в на

стоящее время не монти
руются и не отлаживаются 
из-за отсутствия отдель
ных деталей и частей в 
241 цехе, одиннадцать — 
в 233-м н 234-м цехах. 
Преступно-халатно ' хра
нят пресс горячего литья 
руководители цеха това
ров народного потребле
ния.

А происходит эго пото
му, что начальники цехов 
второго корпуса не выпол
няют приказ генерального 
директора объединения об 
их ответственности за со
хранность и комплекта
цию оборудования в про
цессе монтажа. Руководи
тели отдела монтажа и 
пуско-паладочных работ

также не принимают дей
ственных мер по ускоре
нию ввода станков.

Поэтому, рассмотрев 
вопрос о результатах про
верки сохранности и вво
да в эксплуатацию обору
дования в корпусе № 2, 
комитет народного конт
роля произвел денежный 
начет в полное возмеще
ние причиненного госу
дарству ущерба на на
чальника цеха товаров на
родного потребления
Г. Р. Елисеева. Началь
никам цехов jYa№ 233, 
234, 241 П. Н. Хильчен- 
ко, В. А. Рапуте, А. Г. 
Совкову объявлены выго
воры.

В. КУЦЕНКО, 
председатель комитета 
пародного контроля
«Атоммаша».

Н а  с е с с и и  
В е р х о в н о г о  
Совета СС СР

Москва. (ТАСС). 27 но
ября в Большом Кремлев
ском дворце начала рабо
ту вторая сессия Верхов
ного Совета СССР один
надцатого созыва. Она от
крылась совместным -за
седанием Совета Союза и 
Совета Национальностей.

Бурными, продолжи
тельными аплодисментами 
встретили депутаты и гос
ти товарищей К. У. Чер
ненко, Г. А. Алиева, В. И. 
Воротникова, М. С. Гор
бачева, А. А. Громыко, 
Д. А. Кунаева, Г. В. Ро
манова, М. С. Соломен- 
цева, Н. А. Тихонова. 
В. В. Щербнцкого, П. Н. 
Демнчева, В. И. Долгих, 
В. В. Кузнецова. Б. Н. 
Пономарева, В. М. Чебри- 
кова, Э. А. Шеварднадзе, 
М. В. Знмянина, И. В. 
Капитонова, К. В. Руса
кова, Н. И. Рыжкова.

Депутаты утвердили по
вестку дня сессии. На об
суждение внесены вопро
сы о Государственном 
плане экономического и 
социального развития 
СССР на 1985 год и о хо
де выполнения Государ
ственного плана экономи
ческого и социального 
развития .СССР в 1984 го
ду; о Государственном 
бюджете СССР на 1985 
год и об исполнении Го
сударственного бюджета 
СССР за 1983 год: об'
утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Со
вета ' СССР.

С докладом по первому 
вопросу повестки дня вы
ступил заместитель Пред
седателя Совета Минист
ров СССР, председатель 
Госплана СССР депутат 
Н. К. Байбаков. Государ
ственный план на 1985 
год, завершающий год 
одиннадцатой пятилетки, 
сказал докладчик, осно
вывается на решениях 
XXVI съезда КПСС и по
следующих Пленумов ЦК 
КПСС, постановлениях ЦК 
КПСС и Советского пра
вительства, указаниях и 
выводах, содержащихся в 
выступлениях товарища 
К. У. Черненко по узло
вым вопросам развития 
экономики, повышения 
уровня жизни народа, 
обеспечения надежной 
обороноспособности ■ стра
ны.

Сообщив об основных 
ожидаемых итогах выпол
нения плана 1984 года, 
докладчик охарактеризо
вал задачи, темпы и про
порции экономического и 
социального развития 
СССР в 1985 году.

План ориентирует на 
усиление интенсификации, 
повышение технического 
уровня производства, на 
динамичное, пропорцио
нальное развитие эконо
мики, максимальное ис
пользование производст
венного и научно-техниче
ского потенциала, внут
рихозяйственных • резер
вов. Увеличатся абсолют
ные приросты националь
ного дохода, продукции 
сельского хозяйства, гру
зооборота железнодорож
ного транспорта, а также 
производства ряда важ
нейших видов промышлен
ной продукции.

Намечены высокие за 
дания по показателям эф
фективности обществен
ного производства и преж
де всего по росту произ
водительности труда, ис
пользованию основных 
фондов и производствен
ных мощностей.

Национальный доход, 
используемый на потреб
ление и накопление, уве
личится на 17,5 миллиар
да рублей, пли. на 3,5 про 
цента. При этом почти 
■весь прирост националь
ного дохода направляется 
в фонд потребления, При
рост промышленного про
изводства в будущем го
ду составит 3,9 процента, 
в том числе но группе 
«Б » —4 процента. Объем 
сельскохозяйственной про 
дукции возрастет на 6,7 
процента против ожидае
мого в нынешнем году.

При разработке пдаца 
развития агропромышлен
ного комплекса Совет 
Министров СССР исходил 
из заданий Продовольст
венной программы, необ
ходимости обсспечшь' 
пропорциональное разви
тие всех составляющих 
его отраслей, задач после
довательного укрепления 
их материально- техниче
ской базы, сказал доклад
чик. Крупные капиталь
ные вложения направля
ются на мелиорацию зе
мель—более 9 миллиар
дов рублей. За счет этих 
средств будет введено 663 
тысячи гектаров орошае
мых и 695 тысяч гектаров 
осушенных земель.

Как и в предыдущие
годы, будет выполняться 
большой объем жилищно
го строительства.

Докладчик остановился 
также на вопросах, свя
занных с охраной окру
жающей среды и рацио
нальным использованием 
природных ресурсов, раз
мещением производитель
ных сил и развитием хо
зяйства союзных респуб
лик- и экономических рай
онов.

С докладом о Государ
ственном бюджете СССР 
па 1985 год и об исполне
нии бюджета за 1983 год 
выступил министр финан
сов СССР депутат В. Ф. 
Гарбузов. Он подчеркнул, 
что бюджет составлен в 
соответствии с Государст
венным планом. Выделя
ются необходимые денеж
ные средства на финанси
рование дальнейшего 
подъема экономики, нау
ки и культуры, повыше
ния уровня жизни народа, 
укрепления обороноспо
собности государства.

Г осударственный бюд
жет СССР на 1985 год 
представляется по дохо
дам в сумме 391,5 милли
арда рублей, по расходам 
— 391,3 миллиарда руб
лей.

Затем на раздельных 
заседаниях Совета Союза 
и Совета Национальнос
тей депутаты приступила 
к обсуждению докладов.

Сессия Верховного Сове
та СССР продолжает • Da- 
боту,



I  2 I  чмлгохояеждл СРАЖАЛ» ’4- 38 ноября 1984 год*

Партийная жизнь: организация соревнования

К  40-летию  
Великой Победы С творческим подъемом
В красном уголке шум

но. Рабочие, служащие 
рассаживаются по местам, 
перебрасываются шутка
ми. Настроение, как и 
всегда в дни чествования 
передовиков производства, 
у всех приподнятое. Но 
вот к трибуне выходит 
председатель комиссии по 
подведению итогов удар
ной вахты в честь 40-ле
тия Великой ' Победы 
главный инженер пред
приятия Вадим Антонович 
Яред, и зал затихает.

— По итогам последней 
недели ударной вахты,— 
говорит он,— победителя
ми соревнования призна
ны: бригада рехтовалыци- 
ков Виктора Ивановича 
Индынченко и слесарь, 
участник Великой Отече- 
етвеяной войны Иван Ев
докимович Киселев. Они 
добились наибольшей вы
работки и сдали всю про
дукцию с первого предъ
явления. Разрешите от 
имени руководства стан
ции поздравить победите
лей с успехом и вручить 
ям переходящие вымпе
лы. ...

Принимая вымпел и 
смущаясь, Киселев ска
зал:

— Спасибо за высокую 
оценку моего труда. Эту 
награду я получаю уже 
не первый раз. Мы, вете
раны войны, как когда-то 
в бою, стремимся к побе
де, отдаем делу весь свой 
опыт. Но было бы лучше, 
если бы переходящий вым 
пел чаще завоевывали мо
лодые. У вас больше 
энергии, сил. Должно 
быть больше энтузиазма, 
задора, чувства соревно
вательности.

— В следующий раз, 
батя, вымпел будет у нас, 
— раздается молодой го
лос из зала...

Чествование победите
лей соревнования, развер
нувшегося на нашей стан
ции техобслуживания 
«Жигули» под девизом 
«40-летию Великой Побе
ды «м 40 ударных не
дель! >, проводится каж
дую неделю. Приятно вру
чать красные с золотым 
яозументом вымпелы лю
дям, поработавшим, как 
говорится, от души. Ду

маю, приятно и им на ви
ду у всего коллектива по
лучить награду, услышать 
в свой адрес слова благо
дарности. Это поднимает 
действенность соревнова
ния и, конечно, произво
дительность труда.

А она за время удар
ной вахты значительно 
возросла. Весь коллектив 
станции трудится в этом 
году хорошо. По итогам 
работы за десять месяцев 
мы признаны лучшими 
среди родственных пред
приятий области.

Коммунисты станции с 
самого начала отнеслись 
к организации ударной 
трудовой вахты в честь 
40-летня Победы с полной 
ответственностью. Пом
ню, после выхода в свет 
постановления ЦК КПСС 
о праздновании 40-летия 
Великой Победы, собра
лись мы вместе и решили: 
надо сделать так, чтобы 
ударная вахта/ стала сред
ством воспитания в лю
дях чувства патриотизма, 
гордости за советский на
род, победивший фашист
ское чудовище, и чтобы за

это время еще выше под
нялась их трудовая и об
щественная активность.

Наметили мы план ме
роприятий. Создали штаб 
соревнования и утверди
ли условия трудового со
перничества, приняли со
циалистические обязатель
ства по сверхплановому 
оказанию услуг 'населе
нию. Администрация из
дала соответствующие 
приказы. Теперь стараем
ся всячески поддерживать 
высокий трудовой накал. 
И делаем это не одними 
призывами. Создаем лю
дям все условия для удар
ной работы.

...Вхожу недавно в но
вый покрасочный цех. 
Светлое помещение, чис
тый воздух. Открылась 
покрасочная камера. Из 
нее выкатилась очеред
ная машина. Сверкает 
краской, словно только 
что е завода.

— Какая по счету? — 
спрашиваю у бригадира 
Сальникова.

— Ш естая за смену, — 
довольно улыбается Алек
сандр Алексеевич. — Про

ектную мощность меря
ли за две недели.

— А вентиляция оабо- 
тает?

— Отлично.
Этот цех, оснащенный 

современным оборудова
нием, мы ввели совсем не
давно. Малярам здесь 
нравится работать. Ре
монтный поток на преды
дущих участках действу
ет безотказно, краска 
нужных цветов, инстру
мент есть в достаточном 
количестве.

Другие цехи предприя
тия тоже трудно назвать
старыми. За последнее
время все они реконстру
ированы. В помещениях
тепло, сухо, чисто. И под
готовка производства обес 
печивается своевременно. 
Только работай!

И люди трудятся с Ду
шой. Не раз победителя
ми соревнования выходи
ли у нас бригады слеса
рей техобслуживания 
Л. Г. Лаврухина, жестян
щиков В. И. Персидского 
и другие коллективы. За 
время вахты внедрены 
новые виды услуг: анти
коррозийная обработка 
днища кузова автомобиля, 
шиномонтаж, вулканиза
ция камер. Предприятие 
в этом году не получило

ян одного нарекания со 
стороны клиентов.

Повысилась не юлько 
трудовая, но и политиче
ская активность рабочих. 
Они стали больше отчис
лять средств •  Фонд ми
ра. Субботники и воскрес
ники на полях ,и фермах 
подшефных хозяйств, на 
благоустройстве стали бо
лее массовыми.

Заботясь о дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской работы в период 
ударной вахты, мы в 
дальнейшем хогим нри- 
влечь к чествованию по
бедителей соревнования 
пионеров, воспитанников 
детских садов. Планиру
ем провести вечер трудо
вой славы с участием ве
теранов партии, комсомо
ла, войны и труда.

Надеемся, н в это верит 
весь коллектив, встретить 
40-летие Великой Победы 
успешным выполнением1 
социалистических обяза
тельств, дальнейшим по
вышением качества и 
культуры обслуживания 
населения Волгодонска,

А. КОВАЛЕВ, 
секретарь партийной 
организации с т а н ц и я  
техобслуживания авто
мобилей «Жигули».

•  Она сраж ались за Родану

м  т м  огня
Собираясь на свои пар

тийные собрания, работ
ники заводоуправления 
кимзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ неизменно 
встречаются с -очень по
жилым человеком, кото
рый небыстрым шагом, с 
палочкой в руках заходит 
в зал и садится рядом с 
другими ветеранами.

Это Иван Яковлевич 
Клименко. Он работал на 
ваводе с 1959-го по 1971 
год.

1959-й... Завод уже ра
ботает, дает продукцию, 
но строительство продол
жается. Растут новые кор
пуса и нужны грамотные 
кадры. Нужно много лю
дей, которые запустят но
вые производства, будут 
управлять сложными тех
нологическими процесса
ми. Необходима система 
подготовки кадров. За ее 
создание берется Иван 
Яковлевич, и на заводе 
начинают действовать 
трехгодичная и годичная 
школы мастеров, техниче
ское обучение рабочих в 
цехах ведется по специ
ально составленным и ут
вержденным программам. 
Лучших рабочих завод по
сылает на учебу в вузы 
страны. Для этого пона
добился огромный опыт 
работы с людьми. Уме
ние правильно их оце
нить. выделить наиболее 
способных. Понадобились 
настойчивость и принци
пиальность коммуниста 
Клименко при решении 
организационных вопро
сов.

Работа с людьми, .с 
кадрами всегда была од
ной из самых трудных и 
важных. У И. Я. Климен
ко — склонность к такой 
работе, тяга к ней с ран
ней юности.

В тридцатые годы в 
деревне организовались 
колхозы. Беднота тяну
лась к новому, ей меша
ли кулаки. Пулей из об
реза в деревне, на Велго- 
родщине, где - вырос

Иван Яковлевич, убит сек
ретарь партячейки во вре
мя собрания. Но они, 
деревенские комсомоль
цы во главе со своим во
жаком Иваном Клименко, 
— пс рвые п омощники
коммунистов, не испуга
лись: участвовали в рас
кулачивании и разделе 
кулацкого имущества меж 
ду беднотой, пахоте об
щественной земли, орга
низации революционных 
праздников. В комсомоль
цев тоже стреляли.

Затем комсомол был
призван осуществлять 
культурную революцию в 
стране. Грамоте учились 
все. Комсомольского во
жака после окончания го
дичной учительской шко
лы посылают на препода
вательскую работу, а по
том назначают инспекто
ром районо по обучению 
взрослых. Затем был при
зван в Красную Армию, 
после службы вернулся в 
родную деревню, Вскоре 
началась война, и он ухо
дит добровольцем на 
фронт.

Одно из самых сильных 
воспоминаний о войне — 
Сталинградская битва, в 
которой Клименко принял 
участие в составе 62-й 
армии. Был командиром 
отделения разведки, а за
тем командиром взвода 
артиллерии. Готовил дан
ные для наводки орудий 
— угломер, прицел, дис
танция... Все это он на 
пути от Сталинграда до 
Берлина , научился выда
вать за 2 минуты.

Помнятся бои за Вар
шаву. За участие в них— 
медаль «За взятие Вар
шавы». Вспоминается и 
Берлинская операция. Их 
формирование расположи
лось . на Одерсном плац
дарме, и он, тогда уже 
парторг управления диви
зиона, на собрании перед 
боем разъяснял бойцам 
значение предстоящего 
сражения.

Интересные воспомина

ния связаны у Ивана 
Яковлевича с пребывани
ем в Берлине. После взя
тия Берлина их часть бы
ла в охранении дороги, по 
которой двигались деле
гации союзных держав 
на Потсдамскую конфе
ренцию. Там наши бойцы 
встретились и познакоми

лись с французскими, ан
глийскими и американ
скими солдатами.

После Победы Климен
ко вернулся домой. В ста
нице Романовской его 
ждала жена Мария Кузь
минична с дочерью. Вче
рашнего сержанта избира
ют членом Романовского 
райкома партии, и на его 
плечи как заведующего 
сельским отделом райко
ма легла задача органи
зации сельскохозяйствен
ного послевоенного произ
водства. Голод, разруха, 
полное отсутствие техни
ки и механизмов. Выв
ший фронтовик, еще сам 
неокрепший, с костылями 
мечется по району—помо
гает, убеждает, органи
зовывает.

Недалеко от Романов
ской строится Цимлянский 
гидроузел, поселок экс
плуатационников. И ког
да поселку был присвоен 
статус города, Ивана 
Яковлевича Клименко из
бирают председателем ис
полкома Волгодонского 
городского Совета. Он 
возглавил работу Совета 
в самом начале истории 
нашего молодого города.

Иван Яковлевич с че
стью выходил из всех ис
пытаний. Ведь он комму
нист с военной закалкой. 
Кандидатом в партию стал 
под Сталинградом, а пар
тийный билет получал 
вместе с»медалью «За от
вагу» в 1943 году.

Большая жизнь, труд
ные дела. Низко кланя
ются ему прн встрече лю
ди: «Будьте здоровы,
Иван Яковлевич!».

С. СИБИРСКАЯ, 
наш внешт. корр.

Доверия 
достойны
В День рождения 

комсомола, 29 октяб
ря, лучшим машинис
там ДЭКов третьего 
участка СУМР-2 управ 
ления строительства 
механизированных ра
бот Александру Кны- 
шу и Владимиру Хан- 
жину комитет комсо
мола в торжественной 
обстановке вручил ре
комендации для вступ
ления кандидатами в 
члены КПСС.

— Ребята достойны- 
того, чтобы принять их 
в ряды коммунистов, 
— говорит заместитель 
секретаря комитета 
комсомола УСМР
В. Сирман. — И тру
дятся они отлично 
(производственные за
дания выполняют еже
дневно на 130 — 150 
процентов), и в об
щественных делах ак
тивны. Оба — хорошие 
спортсмены, и эту лю
бовь свою они приви
вают учащимся под
шефной школы №  12. 

А. ГОРБАНЕВА, 
инструктор 

горкома ВЛКСМ.

На строительстве жилья в Волгодонске На
дежда Пантелеевна Волосовин трудится с 
1972 года. Начинала с первых домов на ули
це 50  лет СССР. На ее счету также многие 
объекты соцкультбыта.

За безупречную работу, высокий профес
сионализм ей присвоено звание «Мастер— зо
лотые рукн».

В прошлом году Волосовнч довернлн брига
ду штукатуров-маляров в «Гражданстрое*. И 
вто доверие она с честью оправдывает.

На снимке: Н. П. ВОЛОСОВНЧ.
Фото А. Бурдюгов*.

Слет друзей милиции
На базе школы 10 состоялся городской слет 

юных друзей милиции и юных дзержинцев.

Ребята рассказывали о 
своих успехах в учебе и 
работе по наведению об
разцового порядка в шко
лах и по охране общест
венного порядка в микро
районах города, обменя
лись опытом.

Делегаты отметили вы
сокую активность отрядов 
ЮДМ и ЮД школ 8,
10, И ,  18 и 19. Они об
ратились ко всем пионе
рам и комсомольцам учеб
ных заведений города с 
призывом еще сильнее 
крепить дружбу юных с 
милицией. А для этого— 
чаще встречаться с ра
ботниками правоохрани
тельных органов, глубже 
изучать историю совет

ской милиции и знако
миться с героикой ее буд
ней.

Этому будут способство
вать тематические сборы 
пионерских отрядов и со
брания комсомольских 
групп, соревнования, де
ловые игры...
. — Закаляйте себя физи

чески, развивайте силу я 
ловкость, растите честны
ми, смелыми! — напутство
вал юных ветеран со
ветской милиции А. Д, 
Безруков.

И мы поклялись: бу
дем учиться и жить по- 
ленински!

А. ВЕЛИКОЦКИИ, 
командир ЮДМ 

школы № 19.
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Восьмой год трудится токарем в ремонтно- 
механическом цехе «Атоммаша» комсомолец 
Василий ЛОПАТЬКО (на снимке). Он неодно
кратно выходил победителем соцсоревнова
ния, отмечался в числе лучших по профес
сии. В. Лопзтько присвоено почетное звание 
«Ударник коммунистического труда».

Комсомолец В. Лопатько активно участву
ет в общественной жизни коллектива. Он член 
«Комсомольскою прожекторам деха.

Фото А. Тихонова.

Ф

Пример групкомсорга
Токарь-расточник Константин Зиновьев на 

бригады В. К. Зуева очень гордится тем, что 
он — атоммашевец. И свою рабочую гор
дость он оправдывает тем, что ударно трудит
ся на обработке транспортного шлюза — тан 
же, как работают его старшие товарищи-на
ставники. Константин стремится та  в чем яе 
гступатъ мастерам высокого класса. Качест
во его работы— отличное.

Добросовестное, по истине коммунистиче
ское его отношение к труду—хороший пример 
£ля молодежи участка, где он является грур- 
комсоргом.

Обогнали время
Комсомолыякмлолодежная бригада Н. Ва- 

ея.тьева (групкомсорг В. Агеев') управления 
строительства механизированных работ в ка
нул отчетно-выборной комсомольской конфе
ренции треста «Волгодонсквнергострой» ра
портовала: план четырех лет пятилетки вы- 
ю  ли ей на 118 процентов. Таким образом, на 
календаре коллектива—денабрь 1985 года

Успех— ревультат действенного соревнова
ния, которое развернули автоскреперисты, ос- 
г?ения всеми членами бригады смежной спе- 
сиальиости, слесаря-ремонтника.

Бригада включила в слой состав заслужен
ного мастера спорта СССР по высшему пило
тажу Виктора Лецко и перечислила от его 
гчени з  Фонд дара уже 4300 рублей.

Помогает наставничество
В том, что комсомольско-молодежная 

бригада Н. Гнатюка из СМУ-11 «Граждан- 
строя» работает с опережением графика, не
малая заслуга опытных мастеров-наставников. 
Старательность, добросовестность молодым 
строителям, не жалея сил и времени, приви
вают каменщики А. Байрамов, А. Мамедов, 
Т. Марьина и, конечно же, сам бригадир 
Н. Гнатюк.

Б коллективе царят ■’здоровый микроклимат,
= :'имопомощь и взаимовыручка. Все это и 
гомсгает молодым строителям добиваться хо- 
rcuinx успехов б том большом деле, которое
~л:\ поручено.

Первые шаги
В~-?=.шний выпускник ГПТУ-71 Игорь Бау- 

: г-: быстро освоился в дружной семье атом* 
••*ш?в::ёв. FJro первые шаги благодаря коллек- 
- =■ бригады С. Хомутова из цеха транспорт- 

: -технологического оборудования не стали 
;чмь:м:* трудными. Игорь считается уже не- 
пло\чм сварщикодт. с каждым днем ему дове- 
гяю : в '?  более сложные операции. И он доб- 
росов'ччпо их выполняет. Баулин активно уча- 
с;Еус’: 1з общественной жизни цеха.

А. ГОРБАНЕВА,
инструктор горкома ВЛКСМ.

Завтра  " 6 0  лет  Всероссийскому обществу охраны природы

( Н А Ш
Д Р У Г

■ У * ; '." ?  ■

Мы любим лес
в любое время года, 
Мы слышим речек 

медленную речь,,.
Все это называется 

природа,
Давайте же

всегда ее беречь!

Выпуск № 6 (52). Ноябрь 1984 г.

ЛУЧШИМ В ОБЛАСТИ
Состоялся пленум горсовете Всероссийского об

щества охраны природы, посвященный 60-летшо об
разования ВООП.

Заместитель председа
теля президиума област
ного совета общества ох
раны природы П. М. Ле- 
щев сообщил его участ
никам радостную весть— 
в областном соревнова
нии горсоветов общества 
охраны природы навстре
чу 60-летию ВООП пер
вое место прис5гждено 
Волгодонску.

Победителем в соревно

вании среди первичных
организаций области приз
нан химзавод имени 50- 
летия ВЛКСМ. Третье
место завоевала первич
ная организация общества 
охраны природы филиала 
В НИИ ПАВ.

Почетных знаков «За 
охрану природы России»
удостоены первый секре
тарь горкома КПСС А. Е. 
Тягливый, заведующая

детсадом «Голубые до
рожки» М. Г. Чекалднна, 
мастер-озеленитель уп
равления «Водоканал» 
М. Ф. Иванова.

Большими памятными 
медалями награждены 
первичные организации 
«Электроюжмонт а ж а», 
участка №  3 СМУ «Атом- 
маша», управления «Во
доканал», станции юных 
натуралистов и группа 
инициативных членов пре
зидиума и горсовета 
Большой группе активис
тов вручены малые па
мятные медали.

Заслон — надежный
Сохранить город, его зеленые массппы, окружаю

щие нас природные богатства чистыми и цветущи
ми для потомков— в этом видят свою задачу энтузи
асты хнмзаподской первичной организации обще
ства охраны природы, занявшей первое место в об
ласти.

Таких людей на заводе, 
объединенных в первич
ной организации ВООП— 
2200 человек, при общей 
численности заводчан 
2538.

Это они поставили на
дежный заслон загрязне
нию воды и воздуха, со
здав в основных цехах 
общественные контроль
ные посты. С- их помо
щью выявили сброс нека
чественных вод, винов
ных привлекли к дисцип
линарной ответственности. 
И вот результат— только 
по ПСЖК по сравнению с 
прошлым годом резко 
уменьшилось число слу
чаев попадания продук
тов СЖК в промстоки, 
улучшилось качество ло
кальной очистки стоков. 
Особенно зорко стоят на 
страже контролеры пос
тов в цехах № №  1, 2, 3, 
4, 7, 14.

На заводе создана лек
торская группа. В том же 
производстве СЖ К с ап
паратчиками, бригадира
ми, начальниками смен 
не раз шел разговор о по
следствиях загрязнения 
промстоков продуктами

СЖК. По заводскому ра
дио и в заводской газете 
«Химик» выступают спе
циалисты, информируя 
заводчан об их возмож
ностях влиять на охрану 
природы родного края- 
Для вооружения широких 
масс рабочих и инженер
но-технических работни
ков знаниями по охране 
природы создан при на
родном университете фа
культет охраны природы. 
Уже состоялся не один 
выпуск его слушателей.

Мы широко используем 
такие формы привлечения 
трудящихся к охране 
природы, как смотры-кон
курсы. Химзавод не раз 
был участником смотров 
греди предприятий Мин- 
нефтехнмпрома и завое
вывал призовые места, В 
честь 60-летия образова
ния общества на заводе 
был объявлен конкурс на 
лучший цех по охране ок
ружающей среды. Побе
дителями его признаны 
цехи Ко 3 и биологиче
ской очистки.

Выполнение мероприя
тий, направленных на 
улучшение качества сбро

сов и газовых выбросов, 
участие в озеленении за
вода и города учитывают
ся при подведении итогов 

. соревнования между це
хами.

Большое внимание мы 
уделяем озеленению тер
ритории завода и подшеф
ного микрорайона К? 4 
Наша предзаводская пло
щ адь—одна из лучших в 
городе. На городских н 
областных выставках цве
тов — мы тоже частые 
призеры.

Активизация работы пер
вичной организации дала 
в последние годы ощути
мые практические резуль
таты. За счет внедрения 
ряда технологических ме
роприятий, повышения 
культуры производства 
достигнуто снижение вы
броса вредных веществ в 
атмосферу. Экономнее на 
предприятии стали ис
пользовать воду, на 15 
процентов снижен сброс 
загрязненных веществ в 
Дон.

Коллектив завода и 
впредь будет делать все 
для того, чтобы воздух в 
городе и вода в Дону бы
ли чище.

Л. ДРУЖАКИНА, 
член общества охраны 
природы, лаборант це
ха биологической очнет-

Забота
молодых
Общественный тех*: 

нологнческнй комитет 
опытно * эксперим ент 
тального завода, руко
водимый заместителем 
главного инженера 
М. И. Петушшым, —■ 
застрельщик многих 
добрых дел, оздораз- 
ливакицнх окружаю
щую среду, Отрадно, 
что их активный участ
ник — совет охраны 
природы заводского 
комитета комсомола п 
его секретарь Алек
сандр ДЕБЕЛОВ. Ему 
и слово:

— В вопросах охраны 
и рационального ис
пользования природ
ных ресурсов гг  XI 
пятилетку на завода 
сделано немало. Сре
ди крупных работ та
кие, как строительство 
напорного коллекто
ра, пылеочистные ус
тановки в литейном 
цехе, здесь ж е— очист
ные сооружения и си
стема оборотного водо
снабжения. внедрение 
электрокоагуляц и о н- 
ного метода очистки 
сточных вод в цеха 
цинкования и многие 
другие.

Заводские умельцы 
подали девять рациона
лизаторских предло
жений, которые помог
ли решить целый ряд 
экологических проблем 
на заводе.

Комсомольский совет 
по охране природы про 
водит рейды сохранно
сти зеленых участков, 
строго наказывая нару
шителей. К о м с о  ̂
мольцы— главные озе
ленители заводской 
территории, подшефно
го микрорайона, базы 
отдыха. Мы заботимся 
о том, чтобы воспитать 
бережное отношение к 
природе у учащихся 
подшефной школы-ин
терната.

ПОДЧИНЕНО ОДНОЙ ЦЕЛИ
Озеленением жилых кварта

лов новой части города, маги
стралей по проспектам Строи
телей и Курчатова занимаются 
в основном рабочие и инженер
но - технические работники 
«Атоммаша», десять тысяч ко
торых объединяет первичная 
организация общества охраны 
природы.

Только в этом году силами об
щественности, служб производ
ственно-эксплуатационного тре
ста и СМУ .«Атоммаша» выса
жено 6630 деревьев листвен
ных пород. 842 хвойных дерева, 
свыше 50 тысяч кустарников, 
посажен вьющийся виноград, 
Радостным событием для горо
жан стало создание сквера Ма
шиностроителей.

Во многих цехах объедине
ния созданы «зеленые» уголки. 
Лучшие — в цехах № №  141, 
132, 131 первого корпуса. Есть 
такие уголки и в цехах второго 
и третьего корпусов.

Успешному решению вопро
сов по выполнению природоох

ранных мероприятий содейству
ет и прогрессивная технология, 
в которой учтены современные 
экологические требования. Для 
очистки кислото-щелочных сто
ков и отработанных эмульсий 
действуют локальные очистные 
сооружения. В производстве 
флюсов и электродов работает 
установка по обезвреживанию, 
фторосодержащих стоков. Вве
дены в эксплуатацию 18 газо
пылеулавливающих установок, 
все они действуют эффективно. 
В качестве энергетического 
топлива объединение использу
ет природный газ, при сжига
нии которого нет таких Еред- 
ных выбросов в атмосферу, как 
при сжигании мазута и угля..

В этом году «Атоммаш» не 
имел замечаний ии со стороны 
санэпидстанции, ни от «Водо
каналам по поводу нарушений 
сброса сточных вод в город
ской канализационный коллек
тор.

В канун юбилея мы подводим 
итоги сделанного, радуемся до

стигнутому, но й критически 
оцениваем недоработки. Так, 
крайне медленно движется у 
нас строительство объектов ох
раны окружающей среды, а 
именно: системы оборотного во
доснабжения №  2, второй оче
реди очистных сооружений, Не 
случайно эти вопросы были вы
несены на рассмотрение партко
ма объединения.

В объединении пока нет кон
трольно-диагностических постов 
по проверке токсичности отра
ботанных газов и обеспечению 
технической исправности был ус 
кземых на линию автомашин.

Мы понимаем, что в реше
нии этих вопросов застрельщи
ком должна быть первичная ор
ганизация ВООП «Атоммаша», 
и приложим максимум усилий, 
чтобы повысить ее боевитость.

Е. ПОНОМАРЕВ, 
председатель первичной орга
низации общества охраны 
природы эиергоисха «Атом
маша», бригадир электрадон* 
теров.



Mii ф ондов м узея

РАССКАЗЫВАЮТ ЭКСПОНАТЫ
С волнением держу в руках пожелтевший лист 

бумаги—уникальный для нае документ — обраще
ние «К гражданам России» от 25 октября 1917 го
да Военно-революционного Комитета при Петро
градском Совете рабочих и солдатских депутатов. 
Как удалось сохранить его в огненных сполохах 
революции и гражданской войны, охвативших всю 
страну? Те героические дни стали историей. Донес
ти до нас отзвуки далеких событий помогают му
зейные предметы—их языком с нами говорит 
Время,

...Вот портрет отважно
го красного конника, ком- 
кора Бориса Макеевича 
Думенко. Его по праву на
зывали «первой шашкой 
республики», «саблей ре
волюции». К сожалению, 
осталась неизвестной фа
милия художника, стара
тельно написавшего порт
рет Думенко масляными 
красками. Привлекает 
внимание подлинная фо
тография членов штаба
2-го Конно-сводного кор
пуса. На ней— командир 
корпуса Б. М. Думенко, 
комиссар корпуса В. И.
Мнкеладзе, начальник 
штаба корпуса М. Н. Аб
рамов, начальник опера
тивного отряда корпуса 
И. Ф. Блехерт, комендант 
полевого штаба Д. Г. Но
сов. 1919 год.

Большой интерес пред
ставляет рукописный ва
риант книги Федора Пав
ловича Могилина «По тер
нистому пути за счастье 
народа». Книга состоит из 
двух томов, включающих 

' более 1.000 с границ маши
нописного текста. • Каким 
он был, этот человек —
.’ 1;  р в ый председатель 
Ревкома па Дону, в ста
нице Чцртког.скод (с 10 

1917 года)? С 
нем читаем справ

им дп иную Федору 
ЛОВПЧУ о том. что «с 
треля 1913 года по 15 

1919 года он нахо- 
в вынужденном 

п тюрьме». Осво
божденный из -белогвар
дейской .неволи Могилин 
становится командиром 
одного и з  отрядов по лик
видации . белогвапдейскнх 
банд. Федор Павлович 
был делегатом Первого 
Всероссийского съезда 
трудовых казаков в Моск- 
v .p . на котором выступали 
с. докладами . В. И. Ленин 
н М. И. Калинин.

В музее хранятся и 
другие реликвии. Боевая 
награда первоконника Фе
дота Ивановича Волоши
н а—сдоден Красного Зиа-

Новые фильмы
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мени РСФСР 1919 года 
JVb 15121, орденская книж
ка. Федот Иванович, орга
низовав партизанский от
ряд, влился в конницу 
Б. М. Думенко. Занимал 
должности начальника 
конной разведки, коман
дира эскадрона, помощни
ка командира 2-й Горской 
кавбригады. С фотогра
фии, сделанной в 1920 го
ду, на нас смотрит лихой 
казак с роскошными уса
ми и горячим взглядом.

Большую помощь со
трудникам музея оказы
вает Л. Т. Маякин, пре
подаватель средней шко
лы №  7. Он передал не
сколько уникальных под
линных фотографий о на
ших земляках, героях 
гражданской войны. Цен
на фотография Михаила 
Ильича Маркина с семь
ей. Она относится к 1920 
году, когда Маркин был 
председателем Совета 
станицы Филипповской. В 
1922 году был зверски 
зарублен, его именем на
звали станицу ныне Цим
лянского района.

В фондах музея хра
нятся документы Петра 
Фомича Белоусова, скром
нейшего человека, героя 
гражданской войны. К не
му приходили и приезжа
ли за советом и консуль
тациями многие перво
конники, работавшие над 
воспоминаниями об учас
тии в боевых действиях.

...А вот небольшая кра
сочная книжечка — удо
стоверение красного пар
тизана за № 14 Петра
Ивановича Кравцова, 
здесь же несколько его 
фотографий, личные ве
щи.

Немало документов по
дарил музею первоконник, 
наш земляк Павел Давы
дович Назаренко, прожи
вающий в Краснодаре. 
Недавно была издана кни
га его воспоминаний — 
военно - исторически й 
очерк «Сабля револю

ции». Теперь музей имеет 
несколько »к*емпляро* 
этой увлекательной книги
с дарственными надпися
ми автора.

Год назад музей полу
чил документы легендар
ного человека— .Михаила 
Тимофеевича Персиянова. 
Награды—именные часы, 
именное оружие, орден 
Красного Знамени— ему 
вручал Б. М. Думенко. 
Много раз преследовала 
Персиянова смерть. В 
июле 1918 года разведка 
донесла Думенко, что бе- 
лобандиты окружили ка
кой-то отряд красных, от
ходивший с Дона. Не раз
думывая, Думенко бро
сил своих конников на 
выручку. Так был спасен 
отряд Черникова, среди 
бойцов которого был и 
Персиянов. С этого дня он 
воевал в отряде Чернико
ва, потом в коннокорпусе 
Думенко. Много подвигов 
.совершил отважный кава
лерист. Подробно описы
вает их в своих воспоми
наниях П. Д. Назаренко. 
В феврале 1920 года 
М. Т. Персиянов был ра
нен в грудь. В тяжелом 
состоянии его отправили 
в лазарет. Пуля попала в 
сердце и осталась там. 
Врачи не решились на опе
рацию. Он не скоро при
шел в себя, долго крово
точила рана. Потом окреп, 
вернулся на родину. Так 
и жил 57 лет с пулей. 
После смерти пуля вместе 
с сердцем, согласно заве
щанию М. Т. Персиянова, 
была доставлена в Ростов
ский мединститут для ис
следования, а затем по 
нашей просьбе передана 
в фонд музея. Маленький 
кусочек свинца, одетый в 
известковую «капсу
лу»... Теперь музей рас
полагает и документами 
этого удивительного че
ловека.

...Ветераны граждан
ской войны, первоконники 
были ядром Советской Ар
мии в годы Великой Оте
чественной. И сегодня они 
рядом с нами. Они про
должают свою работу. Их 
опыт нужен молодым за
щитникам нашей Родины.

И. КРАВЧЕНКО, 
научный сотрудник го
родского краеведческо
го музея.

Ш ахматы  -------

На звание 
чемпиона
В шахматном клу

бе проходило первенст
во областного совета 
ДСО < Спартак» среди 
юношей и девушек.

Звание чемпиона 
среди юношей завое
вал перворазрядник 
А. Токарев (г. Ново
черкасск). Волгодон
цы В. Ильчук, И. Ру
даков, И. Щербаков 
набрали по четыре оч
ка в семи партиях и 
подтвердили первый 
разряд.

Значительно успеш
нее выступили наши 
девушки. Звание чем
пионки присвоено пер
воразряднице Оксане 
Евтюгиной (школа
№ 1 6 ,  тренер А. Есин). 
Ей вручены наручные 
часы и грамота. Окса
на примет участие в 
первенстве РСФСР 
ДСО «Спартак».

Второе место заняла 
Снежана Фреер (шко
ла № 16), третье — 
Ольга Есипко. Эти 
спортсменки занима
ются у старшего трене
ра ДЮСШ горсовета

ДСО «Спар т а к> 
В. Огай.

Завоевали
кубок
Кубок ДЮСШ гор 

совета «Спартаке в 
командном зачете за
воевали юные воспи
танники тренера Г1. Се- 
менцовон.

В личном зачете по
бедил перворазрядник 
Игорь Рягузов (школа 
№  9).

В. БЫ КОВ 
директор ДЮСШ.

Водитель . «Гидроспец- 
строя» В. Н. Селецкий в 
нетрезвом состоянии уп
равлял автомашиной и ус
нул за рулем. Сновиде
ния его были нарушены 
столкновением со встреч
ным автомобилем. С трав
мами Селецкий доставлен 
в больницу.

Водитель пассажирского 
автопредприятия В. Г. Со
ловьев на личной автома
шине нарушил правила 
проезда перекрестков и 
столкнулся . с проходящим 
транспортом. Возможно, 
этого бы не случилось, 
если бы он был трезв.

Селецкий и Соловьев 
привлекаются к админи
стративной ответственно
сти.

За управление в не
трезвом состоянии тран
спортом лишены води
тельских прав на один год 
мастер ПО «Атоммаш» 
Г. В. Еремеев, водители 
совхоза «Заря» Ж. Г. Жо- 
лудев, спецавтохозяйства 
— С. А. Ладыжинский. 
«Гидроспецстроя»— А. В. 
Черный, автоколонны 
№ 2070 — В. Д. Андро
сов, АТХ-4— А. В. Исто
мин. директоо магазина 
горкоопторга С. И. Реву
нов.

Теряют ориентировку в 
пьяном виде и пешеходы.

Грузчик продторга И. Г. 
Попов в сильной степени 
опьянения переходил до
рогу перед близко иду
щим транспортом и был 
сбит. Попов оштрафован 
на 10 рублей и за его 
счет будет отремонтирова
на автомашина, выведен
ная из строя по его вине.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

i ‘ w  УК  * -

Вениамин Дорман— один из 
наиболее известных зрителям 
режиссеров киностудии имени 
Горького.

Новая работа режиссера — 
«Медный ангел»— это приклю
ченческий фильм, построенный 
на политическом материале.

Автор сценария — Исай Кузне
цов, с которым В. Дорман со

трудничает уже много лет.
На этот раз авторы выбрали 

местом для стремительно раз
вивающихся событий некую 
латиноамериканскую страну, 
где недавно свергнутые наро
дом силы реакции стремятся 
вернуть прошлое. В сложных 
условиях поэтому приходится 
работать специалистам из раз
ных стран, призванным оказать 
помощь молодому государству.

Члены международной ин
тернациональной экспедиции, 
возглавляемой советским инже
нером Анатолием Курмаевым, 
совершенно не подозревали об. 
опасностях и приключениях, ко
торые ожидали их впереди. 
Участники экспедиции не зна
ют, что отель «Медный ангел», 
который они избрали в качестве 
основной базы, служит нрибе-

жищем для бандьг, занимаю
щейся поставкой наркотиков.

В стране действует экстре
мистская организация «Правый 
альянс», всеми силами пытаю
щаяся вернуть прошлое.

И когда полиция арестовыва
ет главаря бандитов и захва- 

, тывает партию наркотиков, 
«Правый альянс» устанавлива
ет контакт с бандой и организует 
похищение , ею членов экспеди
ции в качестве заложников. На 
карту была поставлена жизнь 
геологов...

В фильме подобрался удиви- 
. тельный актерский ансамбль:
' Анатолии Кузнецов, Ирина 

Шевчук, Валентин Смирнит- 
ский, Леонид Ярмольник, Ни
колай Еременко - младший, 
Лия Ахеджакова.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

ЧЕТВЕРГ, 29 ноября 
Первая программа. 8,35
— Мультфильмы. 9.10 — 
«В лесах под Ковелем».
2-я серия. 10.15 — «В ми
ре животных». 11.15 — 
«Вместе весело шагать». 
Фильм-концерт. 11.40 — 
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50 — «Советская 
Армения». 15.25 — «Дра
матургия и театр». А. Н. 
Островский. «Гроза». 
1 6 .1 5  — «Ш ахматная шко
ла». 16.45— К националь
ному празднику Югосла
вии.' 17.40 — Встреча 
школьников с дважды Ге
роем Советского Союза 
доктором географических 
наук И. Д. Папаниным. 
18.15— «Ленинский уни
верситет миллионов». 
18.45 — «Сегодня в мире» 
19.00 — Мультфильм. 
19.25 — «Мир и моло
дежь». 20 .00— День Дона. 
20.20 — «Телестоп». 20.35
— «Волгодонск: энергети
ческий комплекс». 21.00
— «Время». 21 .35— «В 
лесах под Ковелем». 3-я 
серия.
Вторая программа. 13.05
— «Театр одного актера». 
В. Яхонтов. 14.05 — 
«Звезда пленительного 
счастья». Худ. фильм с 
субтитрами. 1-я серия. 
15.25— Новости. 17.10 — 
«Новости дня». 17.15 — 
Киноклуб «Мультик». 
17.35 — «Музыкальные 
вечера». Программа по 
письмам телезрителей.
18.10— «Воздушные хле
боробы». 18.25 — К 40-ле- 
тшо Великой Победы. 
«Равнение на отвагу».
19.00— «Сельский час».
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!» 20 .15— «Чело
век. Земля. Вселенная».
21.00— «Время». 21 .35— 
«Так рождается музыка».

ПЯТНИЦА, 30 ноября 
Первая программа. 8.35
— Мультфильмы. 9.00 — 
«В лесах под Ковелем».
3-я серия. 10.05 — «На
родное творчество». 10.50
— «Сергей Костриков». 
Документальный фильм.
1.1.10— Новости. 14.30 — 
Новости. 14.50 — «Пяти

летка — дело каждого**
15.30— «Русская речь»* 
16.05— «Москва и моск
вичи». 16.35— День До
на. 16.50— «В гостях у 
сказки». «Новые приклю
чения Акмаля». 1-я сч< 
рия. 18,15 — «Человек Я 
закон». 18.45— «Сегодня 
в мире». 19.00— Чемпион 
нат мира по шахматам* 
19.05 — «Слово о чести 
строителя». 19,35— Чем
пионат СССР по хоккею* 
«Спартак» — ЦСКА. 2-й ч 
3-й периоды. 21 .00— «Врэ 
м я к  21 .35— «Что? Где?. 
Когда?» 22 .40— Чсм-пко* 
нат мира по шахматам,

Вторая программа. 13.30 
— «О Дельвиг мой...*
14.30— Русское искусст
во XVIII века. Архитекту
ра. 15.00 — А. Н. Тол
стой. «Русский харак
тер». 15.30 — Новости* 
17,15— «Всесоюзный до
зор юных пожарных»* 
17.35 — «Новости дня»*
17.40— «И взлетели соко
лы». 17.50 — Реклама*
18.00— «Сельская жизнь* 
Телевизионный журнал*
18.40— К 40-летию Вели
кой Победы. «Этот день' 
мы приближали, как мог
ли.,.» Встреча трудящих
ся г. Ростова с ветерана
ми 5-го Гвардейского Дон
ского казачьего кавале
рийского корпуса. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20 .15— День Дона* 
20.30 —- «Наша почта»*
2 1 .00— «Время». 21 ,35—■■ 
«Автомобиль на крыше»* 
Художественный фильм. 
22 .50— Чемпионат СССР 
по баскетболу. Мужчины, 
«Спартак» (Владивосток) 
— «Динамо» (Тбилиси).

И.
Редактор 

ПУШКА РНЫ Й.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 
в предприятия Минза- 

готовок РСФСР:
гл. механика — оклад 

170 руб., 
мастеров производст

венного участка — 130 
руб.,

весовщиков башенных 
весов,

трапспортерщнков, 
слесаря IV — V разря

дов,
слесарей • аеппрацпои- 

щиков,
слесаря-сантехника
рабочих,
электромонтеров, 
стрелков ВОХР.

(№ 234)

Меняю трехкомнатную 
кооперативиуго квар п t ру
в г. Пскове на трехком
натную квартиру в
г. Волгодонске. Обра
щаться: 180016, г. Псков,- 
ул. Коммунальная, 44,
кв. 45, ЧенгалоБой Р, 11.

Городской отдел на
родного образования, 
горком профсоюза ра
ботников просвещения 
и коллектив учителей 
средней школы Js'a 1 
выражают глубокое со
болезнование директо
ру средней школы № 1 
Клименко Людмиле 
Ананьевне по поводу 
смерти ее отца.
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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