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Инженеры и техники, изобретатели 
и рационализаторы! Умножайте свой вклад 
в ускорение научно-технического прогресса!

(Из Призывов ЦК КПСС).

П Я Т И Л Е Т К У  —
U ПРАЗДНИКУ ОКТЯБРЯ
АТОММАШ: накануне праздника рапортовала о 

выполнении задания одиннадцатой пятилетки 21 
производственная бригада объединения.

В О ВСЕХ КОЛЛЕКТИВАХ АТОММАШ А ИДЕТ 
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА НОВОЙ РЕДАК

ЦИИ ПРОГРАММЫ КПСС.
НА СНИМКЕ: ПАРТГРУПОРГ ТЕРМИЧЕСКОГО 

УЧАСТКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА А. А. 
ДРАНИК ВЕДЕТ БЕСЕДУ СРЕДИ РАБОЧИХ.

Фото А. Бурдюгова.

О ПРОВЕДЕНИИ. ВЫБОРОВ В КРАСНОЯР
СКИЙ СЕЛЬСКИИ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТА
ТОВ (ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ).

В соответствии со ст. 54 Закона РСФСР «О  вы
борах в местные Советы народных депутатов 
РСФ СР» исполком Красноярского сельского Сове
та народных депутатов г. Волгодонска решил: 

провести выборы депутата сельского Совета вме
сто выбывшего но 9-му избирательному округу в 
воскресенье. 1 декабря 1985 года.

Границы избирательного округа № 9: ул. Же
лезнодорожная, от пер. Советского до ггер. Ок
тябрьского (дома № №  17 — 39); пер. Октябрь
ский (дома №№ 33— 45); пер. Школьный (дома 
№ №  17— 25; дома № №  28 — 38); пер. Речной 
(дома № №  1, 3, 5, 4, 6, 8).

Заместитель председателя исполкома 
С. ФОМЕНКО.

Секретарь исполкома Л. ГЛУЩЕНКО.

  Официальный отдел ---------

Указ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

О ПЕРЕНЕСЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЦЕНТРА ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА РОСТОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ.

Новый рубеж  — к съезду
Электросвар щ и к на 

Атоммаше— главная про
фессия. Но члены брига
ды Н. В. Головина из це
ха корпусного оборудова
ния хорошо знают и дру
гую истину: они в ответе 
за каждый свой шов, тем 
более, что изготавливают 
верхний блок корпуса ре
актора.

Первый верхний блок 
уже изготовлен. Качество 
работ— хорошее. На оче
реди — второй, изготовле
ние его подходит к кон
цу. А  бригада наметила 
для себя новый рубеж— 
ко дню открытия XXVII 
съезда КПСС с опереже
нием графика на двад

ц а т ь  дней заварить шов

на третьей крышке верх
него блока.

Отличное владение спе 
циальностыо — в бригаде 
собрались настоящие ма
стера, опыт, настойчи
вость и привычка твердо 
держать слово— залог то
го, что и на этот раз кол
лектив _ выполнит наме
ченное. ' В бригаде высо
кая производительность 
труда*— задания перевы
полняются на 30 — 50 
процентов ежемесячно 
Хорошее качество раб 
ты— 99,6 процента пи * 
сдается отделу техш i- 
ского контроля с первого 
предъявления.

С. МИХАЙЛОВА.

ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД: 
в счет новой пятилетки трудится двадцать бригад.

Бригада ударников
В бригаде штамповщи

ков В. И. Орловской — 
восемь человек. А  обес
печивают * они заготовки 
для выпуска продукции 
весь опытно- эксперимен
тальный завод. Сейчас на 
бригадном календаре — 
’нварь 1986 года.

-  Опережение достигну
то за счет высокой орга

низации труда. Здесь 
внедрены штамп-ро б о- 
ты. Их освоили все че
тыре бригады.

И 'еще отличительная 
черта этого коллектива. 
Все восемь рабочих — 
ударники коммунистиче
ского труда.

В. ИВАНОВА.

ТРЕСТ ВДЭС: отлично трудится в управлении 
строительства «Спецстрой» бригада слесарей-тру- 
боукладчиков В. Д. Буйка.

На пусковом  объекте
Сегодня бригада В. Д. 

Буйка работает на тепло
вых сетях ПНС-3, пуско
вом объекте этого года. 
Но по объемам строи
тельно - монтажных ра
бот, выполненных собст
венными силами, коллек
тив уже шагнул в 
двенадцатую пятилетку. 
Причем план выполнения 
работ по методу бригад
ного подряда слесарн- 
трубоукладчики сделали 
на 104,4 процента.

Бригада В. Д. Бунка— 
правофланговая в социа
листическом соревнова
нии не только в своем уп
равлении строительства, 
но и в целом по тресту 
ВДЭС. Есть чему по

учиться у передовиков 
Встречный план по про
изводительности труда 
здесь выполнили на 128,2 
процента.

Этот коллектив ведет 
за собой товарищей не 
только в труде. Он живо 
откликается на все собы
тия в мире, проявляя 
настоящую рабочую соли
дарность, патриотизм и 
интернационализм. 180 
рублей перечислила бри
гада в фонд X II Всемир
ного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве. А  
недавно, в сентябре, по 
коллективному решению 
было отправлено 168 руб
лей пострадавшим от зем
летрясения в Мексике.

НЕДАВНО прошли от
четно-выборные со

брания профсоюзных ко
митетов участков, а пос
ле них состоялась проф
союзная конференция, на 
которой обсуждалось вы
полнение коллективного 
договора на 1985 год. От 
администрации выступил 
главный инженер Ю. В. 
Смолин, который отметил, 
что коллективный дого
вор в* целом выполнен, 
но отметил и недостатки. 
Например то, что еще 
есть нарушители трудо
вой дисциплины среди ра
бочих. Не на всех участ
ках систематически осве
щаются итоги социалиста 
ческого соревнования. 
После него взял слово 
председатель объединен
ного профсоюзного коми
тета Ю. П. Смотраков.

В частности, он отме
тил, что в первую оче
редь усилия профсоюз
ного комитета совместно 
с цеховыми комитетами 
были направлены на вы
полнение производствен
ного плана. Много было 
сделано для того, чтобы 
свести к. минимуму нару
шения трудовой дисцип
лины. Нарушителей! стро
го наказывали, переводи
ли на нижеоплачиваемую 
работу или увольняли. А  
лучшие люди управления

С заботой о человеке
--------------------- Профсоюзная жизнь ---------------------

награждались почетными 
грамотами управления 
или треста «Волгодонск. 
энергострой». Им в пер
вую очередь предостав
лялись путевки на отдых, 
для их детей— путевки в 
пионерские лагеря. Вы
ступающий пожелал, что
бы профгрупорги шире 
освещали ход социалиста 
ческого соревнования на 
участках, в бригадах, пред 
ставляли лучших людей 
для поощрения.

В целом конференция 
признала, что работа 
профсоюзного комитета 
управления проводилась 
на хорошем уровне, но 
все же Ю. П. Смотрако- 
ву пришлось выслушать 
немало справедливых уп
реков со стороны предста
вителей участков.

В частности, указыва
лось на плохое обеспече
ние рабочих спецодеж
дой. Недостаточно выде
ляется стройматериалов 
для оборудования быто
вок. плохо работает бу
фет при управлении, не 
организована торговля

товарами на участках, 
нельзя получить в 10-й 
столовой спецмолоко по 
талонам, рабочие- не обес
печиваются топливом. Не 
на высоком уровне ведет
ся работа спортивного 
сектора, нечасто на уча
стки выезжала агитбрига
да управления.

Прошло немного време
ни, и профсоюзный коми
тет управления «Гидро- 
спецстрой» во главе с 
Ю. П. Смотраковым сде
лал многое, чтобы устра
нить недостатки, которые 
отмечались на профсоюз
ной конференции. Сроч
но была завезена на 
склад зимняя спецодеж
да, а одежда, пришедшая 
в негодность, списана. 
Выданы рукавицы. До
ставлены .материалы для 
утепления рабочих быто
вок.

Принят на работу энер
гичный, влюбленный в 
свое дело инструктор по 
спорту В. А . Зуйков, ко
торый оживил работу 
спортивного сектора. Он 
организовал соревнова
ния по волейболу, футбо

лу, стрельбе. Теперь пос
ле работы люди спешат в 
спортзал позаниматься 
баскетболом, легкой атле
тикой. На участки стала 
приезжать автолавка. Хо
чется поблагодарить ра
ботников продторга за 
оказанное внимание к ра
бочим. Хотелось бы. что
бы это стало системой.

И все же сделано еще 
не все по устранению не
достатков. Не наведен по-г 
рядок с талонами на 
спецмолоко, не все рабо
чие обеспечены топливом 
на зиму, не увидишь на 
рабочих местах агитбрига 
ду. Но верится, что объе
диненный профком «Гид- 
роспецстроя», действуя 
более энергично и повы
шая инициативу низовых 
профсоюзных организаций 
и комитетов, эти недо
статки изживет и сделает 
все, чтобы "роль профсо
юзной организации управ 
ления неуклонно возрос- 
тала.

В. АРТЕМОВ, 
председатель профко
ма участка JA 10 
«Гидроспецстроя».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

вол го донская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА Н А Р О Д Н Ы Х  

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Президиум Верховного Совета РСФСР постанов
ляет:

перенести административный центр Волгодонско
го района Ростовской области из поселка Прогресс 
в станицу Романовскую.

Председатель Президиума Верховного Совета
РСФСР В. ОРЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета
РСФСР X. НЕШКОВ.
Москва, 29 октября 1985 года.
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Рассказы об активистах

С Надеждой 
н а д е ж н о

У  ГЛАВНОГО бухгал
тера был день рож

дения. Товарищи заходи
ли к ней с поздравления
ми. И каково же было 
удивление именинницы и 
всех нас, когда в кабинет 
вошла Надежда Иванов
на Донецкова, наш стар
ший экономист. Все мы 
знали, что Надежда Ива
новна в доме отдыха. А  
оказалось, что она прямо 
с  поезда зашла на работу 
поздравить товарища.

Вот такой, на первый 
взгляд, незначительный 
факт. Но именно в не
броских поступках и рас* 
крывается характер чело
века. И привела я его не 
случайно: именно внима
ние к людям— главное ка
чество Надежды Иванов
ны Донецковой.

Надежда Ивановна вот 
уже три года работает в 
составе профсоюзного ко
митета узла связи, воз
главляет в нем производ
ственно- массовую комис
сию. Организация социа
листического соревнова
ния, своевременное подве 
дение итогов— ее основ
ная обязанность.

По-настоящему творче
ски подошла Донецкова к 
разработке условий сорев 
нования по достойной 
встрече X X V II съезда 
КПСС. Это особый пери
од, и отработать его на
до с особым подъемом.

Если раньше соревно
вание велось среди струн 
турных подразделений 
узла связи, то сейчас "*fo‘ 
инициативе: производст-.-
венно -массовой комиссии 
эти подразделения объе
динены в три группы. И 
теперь трудовое соперни
чество обрело более ши
рокие масштабы. Ныне 
группы включены в город 
ское соцсоревнование.

Не все гладко в обще
ственной работе Надежды 
Ивановны. Нередко отде
ления связи, например, 
задерживаются со сда
чей в профком отчетов о 
своей работе. И-мне при
ходилось быть свидете
лем ее бесед с нерадивы
ми товарищами:

—  Это же так важно 
для людей! Они работа
ют, а вы их лишаете воз
можности участвовать . в 
соревновании, и, что

вполне вероятно, победить 
в нем. Это и премия, и 
почет,' и настроение.

И профессиональные 
обязанности и профсоюз
ное поручение Надежды 
Ивановны связаны с циф
рами. Но за каждой из 
них она видит и конкрет 
ное дело, и людей.

Много сил было отдано 
Донецковой, когда ряд 
подразделений узла пере
ходил на бригадную 
форму организации тру
да. Она- беседовала с 
людьми. И именно цифра
ми убеждала: дело нача
то нужное, выгодное 
всем, и его надо поддер
жать.

Заканчивается месяц, 
и мы уверены— на какой 
бы день ни назначить за
седание профсоюзного ко
митета, Надежда Иванов
на готова детально про
анализировать, как срабо
тал тот или иной коллек
тив.

Всегда вовремя отправ
ляются ее сведения о ра
боте предприятия, дости
жениях отдельных его 
людей в областное управ
ление связи.

— Очень радостно бы
вает получись оттуда при
каз, в котором в числе 
лучших работников связи 
— и твои товарищи,— го
ворит она.

Н. И. Донецковой как 
грамотному специалисту 
поручено в текущем учеб 
ном году возглавить ме
тодический совет по эко
номическому образованию 
и - вести-1  экономическую 
учебу среди начальников 
отделений связи и их за
местителей. И каждый 
раз, готовясь к встрече со 
слушателями, она собе
рет убедительный мате
риал, покажет достиже 
ния и слабые места 
Учит не бояться чисел, а 
уметь их анализировать 
видеть за ними широкую 
сферу деятельности лю
дей.

Не очень спокойно с 
такими людьми, как До 
нецкова — ведь она все 
время в поиске, всегда 
деятельна. Но надежно.

Т. ЗАЙЦЕВА, 
председатель профсо

юзного комитета го
родского узла связи.

За трезвость 
всем миром

На этот раз заседание кафе «Надежда», и в ре-
комиссии по борьбе с 
пьянством проходило с 
участием постоянной ко
миссии по торговле и об
щественному питанию 
городского Совета народ-

стораны «Дон», «Волго
донск», и коктейль-холл 
попасть бы желающие 
могли только по предва
рительной записи или 
пригласительным биле.

ных депутатов. Обстанов- там. И самую-то большую 
ка — деловая, официаль- выгоду от перестройки 
ная. Присутствуют члены работы получили бы не

К очередным занятиям в системе партийно-ком
сомольской учебы готовится пропагандист началь
ник С МУ-12 «Заводстроя» Ю. Н. Акопян. Кроме 
основной темы, он часто проводит занятия, на кото
рых слушатели анализируют положение дел в 
бригадах, выясняют причины допущенных отстава
ний. Очень интересно прошло одно нз последних 
занятий, где пропагандист Ю. Н. Акопян раскрыл 
тему «Все возможности и резервы — на успешное 
выполнение плана 1985 года и достойную встречу 
XXVII съезда КПСС».

Фото С. Лейкина.

Обсуждаем проект 
новой редакции Программы КПСС

Отвечает чаяниям людей
Меня, рабочего Атом- освоение производствен- 

маша глубоко взволновал ных мощностей. Мы еже- 
проек'т новой редакции годно получаем от строи- 
Программы КПСС. Он телей и монтажников все 
подытоживает сделанное новые цехи, оснащенные 
партией, всем советским самым современным ооо- 
народом за предыдущий рудованием. И в этом го 
период, определяет чет- ду будут внедрены пус- 
куго перспективу на буду- ковые комплексы корпу- 
щее Радует, что партия, сов №  3 и №  4, которые 
оставаясь верной ленин- дадут возможность Атом, 
ским принципам в меж- машу перейти к выпуску 
дународной политике^ на- полного комплекта обору- 
стойчиво ищет и опреде- дования АЭС мощностью 
ляет пути более интен
сивного социального и 
экономического развития 
страны.

Внимательно прочитал 
раздел об экономической 
стратегии партии. Идеи 
об ускорении интенсифи
кации экономики на ос
нове научно-технического 
прогресса,, которое выд
вигаются в проекте Про
граммы, близки и понят
ны мне и непосредствен
но касаются коммунис
тов, всего коллектива 
производственного объе
динения Атоммаш. Для 
атоммашевцев это в пер
вую очередь скорейшее

1 миллион киловатт. На
ша задача как можно 
быстрее задействовать 
в ы с о к  о'производитель- 
ные станки и установки, 
наладить серийный вы
пуск реакторов-миллион- 
ников для строящихся 
атомных станций. Это бу
дет достойным ответом на 
призыв партии взяться со 
всей энергией за осущест
вление выдвинутых в Про 
грамме задач.

В. ЗАХАРОВ, 
бригадир слесарей, 
сборщиков ' ц е х а  
№ 432, член парткома 
Атоммаша.

•  Информирует руководитель

Прибавка к пенсии
Принято постановление ЦК КПСС, Совета Ми

нистров СССР н ВЦСПС от 14 мая 1985 года «О  
первоочередных мерах по улучшению материаль
ного благосостояния малообеспеченных пенсионе
ров и семей, усилению заботы об одиноких гражда
нах». В этой связи в редакцию газеты и горсобес 
поступают письма, обращения, в которых выража
ется благодарность за проявленную заботу, а также 
просьбы дать ответы на возникшие вопросы.

На вопросы читателей отвечает заведующий гор- 
собесом А. С. Возовнк.

— Скажу сразу: пере
расчет пенсии произво
дится по документам пен
сионных дел, а раз так, 
то обращения по этому во
просу в горсобес излиш
ни. Надбавка зависит 
прежде всего от размера 
заработка, из которого ис
числена пенсия, и време
ни пребывания на пен
сии.

С 1 ноября этого года 
будут повышены мини
мальные размеры пенсий 
членам колхозов до 40

рублей, государственных 
иенсий рабочим и служа
щим, назначенных более 
10 лет назад, а также 
ежемесячные пособия, 
назначенные одиноким 
престарелым гражданам, 
не получающим пенсии. 
Пенсия по старости, ис
числяется в размере не 
более 60 рублей в месяц, 
то есть из заработка до 
120 рублей в месяц вклю
чительно, через десять 
лет после ее назначения 
(а если пенсия пересчи

тывалась по п. 125 Поло
жения о госпенсиях, то 
через десять лет после 
перерасчета) повышается 
на один процент заработ
ка, из которого она ис
числена, за каждый пол
ный год, прошедший пос
ле назначения (перерас
чета пенсии).

— Аркадий Степанович, 
некоторых наших чита
телей интересует, будет 
лн повышена пенсия ин
валидам?

— Да. • В соответствии 
с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 22 мая 1985 года «О 
дальнейшем улучшении 
пенсионного обеспечения

обеих комиссий, депута
ты, представители ГОВД, 
врач-нарколог.

На обсуждение вынесен 
вопрос об организатор
ской работе руководства 
Волгодонского треста сто 
ловых по выполнению по
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма».

Накануне депутаты 
провели рейд по предпри
ятиям треста столовых. 
Приведем некоторые фак
ты, с которыми встрети
лись проверяющие.

Например, по указанию 
директора треста В. В. 
Семерякова в рабочих сто 
ловых было продано 13 
тысяч бутылок пива, что 
категорически запрещено.

Работниками к а ф е  
«Кавказ» систематически 
допускаются случаи рас
пития спиртного на рабо
чем месте.

посетители (хотя их инте
ресы должны ставиться 
во главу угла), а работ
ники общественного пита
ния.

Пока же организатор
ская работа руководства 
треста столовых города в 
этом плане признана не
удовлетворительной. Го
родская комиссия по борь 
бе с пьянством и депу
татская комиссия по тор
говле и общественному 
питанию потребовали ко
ренного ее улучшения.

После заседания по 
тресту был издан приказ. 
Нарушители по упомяну
тым выше и другим фак
там наказаны. К приказу 
приложен план противо
алкогольных мероприя
тий.

Что притягивает людей 
в кафе, ресторан? Жела
ние отдохнуть, пообщать
ся с друзьями. Наконец, 
просто почувствов а т ь 

В ресторанах «Волго- уЮТ_ внимание (что, к со- 
донск» и «Орбита» не со- жалению. пока редкость)
блюдаются требования по 
ограничению продажи 
спиртного. Вино и водка 
беспрепятственно реали
зуются через буфет. А  
ведь разрешается только 
на розлив.

Совершенно бесконт
рольным остался кок
тейль-холл. Здесь на мо
мент проверки по сущест
ву не было ничего из пре
дусмотренного ассорти
мента. Хуже того, здесь 
собираются несовершенно
летние. Можно услышать 
брань, увидеть распитие 
спиртных напитков.

И еще один факт. На 
момент проверки трестом 
столовых было реализо
вано 7433 декалитра вин- 
но-водсйных- изделий про

и, конечно же, хорошая 
кухня. Отсюда следует, 
что нужна непременно 
специализация предприя
тий, то есть идти по пути 
содания новых форм об
служивания населения. 
Содержание, общий на
строи вечеров в кафе и 
барах — вот что сегодня 
должно заботить, Тут и 
отделу культуры испол
кома и горкому комсомо
ла — широкое поле дея
тельности.

•
Думается, время настоя

тельно требует централи- 
зованйого руководства' 
деятельяостью кафе, -ба
ров, ресторанов. Есть у 
нас в городе и творческие 
силы и возможности. Не 
чувствуется только стрем-

чаю потери кормильца 
семьям с одним нетрудо 
способным членом семьи 
через десять лет после ее 
назначения повышается 
на 0,5 процента заработ
ка, из которого она ис
числена, за каждый пол
ный год, прошедший пос
ле назначения пенсии.

— А  каков механизм 
повышения пенсий?

— Законодательств о м 
введен постоянно дейст
вующий механизм-повы
шения пенсий, то есть бу
дет производиться систе
матический перерасчет 
пенсий, назначенных пос
ле 1 ноября 1975 года, 
по истечении десяти лет

ли, а взамен ничего не 
предложили. Только ад
министративно - правовы
ми мерами пьянство не 
победить. Нужно утверж-

в

рабочих и служащих, чле- после их назначения.
нов колхозов и их семей» 
повышению будут подле
жать «старые» пенсии, 
назначенные более деся
ти лет назад по инвалид
ности I и II групп рабо
чих, служащих, а также 
пенсии по случаю потери 
кормильца: рабочих и

Таким образом, опре
деленный контингент пен
сионеров приобретет пра
во на повышение пенсий 
в 1986— 1987 и последу
ющих годах. Кроме того, 
пенсии, пересчитанные 
через десять лет после 
назначения, будут повы-

служащих. Следует отме- шаться через каждые два 
тить, что пенсия по слу- года.

тив 7066 за соответствую ления к настоящей пере- 
щий период прошлого го- стройке. Нельзя не согла- 
да ситься с автором одного

из писем в редакцию: 
Очень бы хотелось при- «Пивные точки закрыли, 

вести положительные при Теперь и по душам потол- 
меры, какие есть на пред- ковать негде». Да. закры- 
приятиях общепита Каза
ни, о которых писала 
«Советская Россия» в 
День работников торгов
ли. Между тем, на комис
сии В. В. Семеряков уве- дЭТЬ здоровые начала 
рял, что опыт лучших повседневном быту, 
изучается и внедряется.
Если бы было так, то и в Л. РУППЕНТАЛЬЛ

Крепить порядок на дорогах
Несмотря на принимаемые меры, уровень аварий

ности на транспорте в городе еще достаточно высок 
и вызывает серьезную озабоченность.

За 10 месяцев текущего года произошло 584 до
рожно-транспортных происшествия, при которых 13 
человек погибло и 138 ранено.

30 октября состоялось очередное заседание ко
миссии по обеспечению дорожного движения при 
горисполкоме. Она рассмотрела вопросы о состоя
нии аварийности на транспорте по вине и при уча
стии пешеходов, состоянии детского дорожно-тран
спортного травматизма, заслушала отчет замести
теля начальника пассажирского АТП Л. Е. Князева
0 работе по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий и профилактики нарушений Правил 
дорожного движения.

По каждому вопросу комиссия приняла соответ
ствующие решения. Так, руководителям предприя
тий и организаций города рекомендовано организо
вать и провести обучение рабочих и служащих Пра
вилам дорожного движения по четырехчасовой про
грамме. Во всех общеобразовательных школах с
1 ноября по 1 апреля 1986 года пройдет городской 
смотр работы по предупреждению детского дорож
но-транспортного травматизма.

Госавтоинспекцня.
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Проблемы „атомного" киловатта
Курс —  технический прогресс

Как уже сообщалось, с 23 по 24 октября в Вол
годонске проходило Всесоюзное научно-техническое 
совещание по проблемам атомной энергетики на 
тему «Опыт проектирования, строительства и экс. 
плуатацин АЭС н пути дальнейшего совершенство
вания». Об итогах работы совещания рассказал на
шему корреспонденту Т. Непомнящей главный ин
женер Ростовской атомной электростанции Д» И. 
РЕНЕВ.

— Не часто доводится 
быть участником межот
раслевого совещания та
кого масштаба, на кото
ром были представлены в 
докладах или сообщениях 
разработки ведущих науч
но-исследовательских и 
проектных организаций 
трех министерств — энер
гетики и электрификации 
СССР. энергетического 
машиностроения, приборо
строения, и на котором 
выступили специалисты- 
практики как по строи
тельству новых, так и по 
эксплуатации уже дейст
вующих АЭС.

Волгодонск. конечно 
же. не случайно выбран 
местом проведения сове 
щания. Здесь крупней
ший в отрасли завод-из
готовитель атомного обо

рудования— Атоммаш,- а 
в двадцати километрах 
от него— строящаяся Рос
товская атомная электро
станция.

Надо признать, что ис
тория создания Рострв- 
ской АЭС с самого нача
ла изобиловала труднос
тями. Не все проблемы 
решены до сих .пор. И в 
какой-то степени опыт 
строительства нашей стан
ции характерен для раз
вития энергетики.

Серия блоков с реак
торами ВВЭР-1000 бы
ла задумана проектиров
щиками как унифициро
ванная. Строители долж
ны были по единому про
екту только тиражиро
вать,- штамповать, если 
можно так выразиться.

все новые и новые атом
ные станции. Но и строи
тели Смоленской и Юж
но-Украинской АЭС, и 
представители нашего 
«Атомэиергостроя»* кон
статировали на совеща
нии, что унификация про
екта недостаточна. Про
ектно-сметная документа
ция часто некомплектная.

На мой взгляд, это 
один из основных вопро
сов, которые обсужда
лись на совещании. Пред
ложен поузловой метод 
выпуска проектов, что об
легчит инженерную под
готовку строительных ра
бот, даст возможность 
шире применять подряд. 
Это, без сомнения, дель
ное предложение и оно 
вошло в рекомендации, 
выработанные совещани
ем.

Очень многое в реко
мендациях прямо касает
ся нашей станции. Гово
рится, например,' о том,- 
что на практике часто 
приходится отступать от 
проектного решения из-за 
замены оборудования. За
водом- изготовителем оно

не освоено. Или появи
лись новые технические 
решения и снова надо вно 
сить изменения в проект. 
А  каждый такой коррек
тив неминуемо влечет за 
собой другие. Конечно, 
застоя быть не должно. 
Нельзя заморозить техни
ческую мысль на все вре
мя строительства стан
ции, у нас оно, как извест 
но, длится уже шестой 
год. Но хотя бы выход
ные параметры оборудо
вания надо соблюдать. 
Это тоже отмечено в ре
комендациях.

Большое внимание уде 
лялось на совещании ор
ганизации изыскатель
ских работ. С первого дня 
жизни проекта будущей 
АЭС его надо «возво
дить» на реальной проч
ной базе, точно зная, что 
на каком грунте пред
стоит строить и какие 
сюрпризы можно от этого 
грунта ожидать.

Это очень важный во
прос. Мы, например, по 
своей инициативе прово
дили дополнитель н ы е

изыскательские работы 
совместно с одним из па- 
учно - исследовательских 
институтов Г о с с  троя 
СССР и вносили сущест
венные изменения в про
ект.

Серьезная экономиче
ская проблема, поднятая 
на совещании, это себе
стоимость одного кило
ватта в час, полученного 
на атомной станции. Пред 
ставители Госплана впол
не справедливо считают, 
что дороговато обходится 
пока этот киловатт, по 
крайней мере, дороже, 
чем по проекту. Это все 
— вопросы нашей буду
щей рентабельности. По
этому мы внимательно 
отнеслись к тем путям 
уменьшения себедтоимос- 
сти «атомного» киловат
та, о которых говорилось 
на совещании.

Много было поднято 
технических вопросов, ка
сающихся эксплуатации 
АЭС, повышения надежно 
сти, уровня автоматиза
ции управления. Думаю, 
что для всех участников 
обмен мнений был очень 
полезен. А  выработанные 
рекомендации будут спо
собствовать быстрейшему 
вводу энергоблоков на 
атомных электр о с т а н- 
циях.

О  комсомоле 
звучали 

стихи
В эти предпраздничные 

дни в ресторане «Дон»; 
комитетом ВЛКСМ Вол
годонского треста столо
вых был организован ве
чер, посвященный слав
ному пути ленинского 
комсомола. На вечер бы
ли приглашены также 
юноши и девушки химза
вода.

В зале звучали стихи,- 
в которых отражены де
ла и подвиги комсомолии 
в различные периоды, за
тем чествовались моло
дые передовики производ 
ства.

О том, что предстоит 
сделать комсомольцам 
Волгодонска в эти дни. 
когда страна готовится к 
XXVII съезду КПСС, на 
вечере говорил заведую
щий отделом горкома 
ВЛКСМ А. Трегубое.

А  после торжественной 
части были организованы 
конкурсы, викторины,- 
танцы,

О. ШЕРЕМЕТЬЕВ, 
заместитель секретаря 
к о ш т е  т а ВЛКСМ 
Волгодонского треста 
столовых.

+  ВОЭЗ

Рабочее 
слово— закон
Два месяца остается 

до конца последного года 
одиннадцатой пятилетки, 
но бригада обрубщиков
А. П. Стрижака из литей
ного цеха уже трудится в 
счет двенадцатой. На ее 
рабочем календаре— фев
раль 1986-го.

В честь предстоящего 
партийного форума брига
да взяла повышенные со
циалистические обязатель 
ства. И они в основном 
уже выполнены по всем 
пунктам. Решили, напри
мер. обрубщики отрабо
тать два дня на сэконом
ленных материалах и 
электроэнергии— и отра
ботали: в день коммуни
стического субботника и 
в День машиностроителя. 
Но бригадный счет эконо 
мии на этом не закрыли.

Производственное за
дание бригада выполняет 
на 115 процентов, произ
водительность труда в 
этом коллективе тоже на 
15 процентов выше пла
новой. Обрубщики заняли 
первое место в заводском 
соревновании, посвящен
ном X X V II съезду КПСС.

А  на втором— бригада 
И. Ф. Сережко с участка 
новой техники. Любое но
вое изделие. которое 
предстоит выпускать заво 
ду, а иногда и объедине
нию, проходит в этой 
бригаде испытание на 
технологичность, эффек
тивность конструкторских 
решений. Бригада осваи
вает новую продукцию, а 
потом вместе с отработан 
ной технологией передает 
в цех основного производ
ства для серийного вы
пуска. Сейчас коллектив 
изготавливает еще одну 
новую дорожную машину 
— заливщик трещин и 
швов Р Д-201 А.

Работа творческая, 
ведь в основном опробу
ются не испытанные пока 
решения и варианты. Но 
бригада и задание пере
выполняет, и производи
тельность труда на 20,7 
процента у нее выше пла
новой.
В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 
начальник отдела тру
да н заработной пла
ты опытно - экспери
ментального заво д а, 
наш внешт. корр.

МЫ НЕДАВНО виде
ли фильм «Человек с ак
кордеоном». Видны в нем 
порой, и, как говорится, 
белые нитки, есть и эпи
зоды нарочитые. Но глав
ное, авторы сумели сде
лать фильм. Он входит 
в наши раздумья. Он— о 
человеке-солдате после 
войны, человеке порази
тельной чуткости, какая, 
возможно, и развилась в 
нем в те годы, когда на
до было ходить в атаку и 
убивать врага. Суровое 
понимание борьбы и глу
бокая ранимость, твердое 
неприятие практицизма и 
душевная нежность. По
жалуй, тут можно гово
рить о поколении, вопло
щенном в образ. Навер
ное, авторы фильма шли 
к этому сами и • поэтому 
увлекают за собой зрите
ля...

— Кинушка про вой- 
нушку.— Это уже репли
ка после сеанса. Все вы
ходят из зала, и в толкуч 
ке группа девчонок-школь 
ниц, с ними такой щекас
тый и розовый оратор. Он 
и бросил эту фразу. И она 
заставила пойти медлен
нее, как это бывает, ког
да после темного зала 
сразу попадешь на улицу: 
там, в зале, была одна

П осле фильма,
жизнь, а на улице— дру- ки. И что же? Это толь- ставляла. А  когда потом
гая. Вот ведь как полу- ко— «там», в нас не вхо- вдруг иссякал, начинала
чается: там— свое, а здесь дит? Или входит, но ухо- роптать, причем, делала
— свое. А  у щекастого дит, как только нас берет это с методичностью- ти-
мальчишки еще и свое: за грудки обыденка. канья будильника. И до
ему надо порисоваться взрыва. 'Муж напивался.
перед девчонками этакой А  давайте вернемся к летели на кухне тарелки,
мужской независимостью эпизоду фильма, когда ге склянки. Потом наступа-
суждений. Р ° »  его неожиданно ви- ла оглушительная тиши-

дит. что его любимая и на Слышно было как вор
Над этими можно пони- любящая женщина все КуЮт голуби на балконе.

мающе посмеяться. И мы забыла -и сдалась на ми- д  потом все начиналось
посмеялись, когда я рас- лость сытости и благопо- с самого начала: он все
сказал эпизод этот зна- лучия. «Ничего странно- тащил в дом, дома без
к о м о й  у ч и т е л ь н и ц е .  г о , с к а ж е т е  в ы ,—  с к о л ь - к о н ц е  ч т о -т о  м а с т е р и л ,

 „ т HMY .... ко УгоДно такого». И не перестраивал. После оче-
о 1 ez х о ч е т с я  в % э т о м  к о п а т ь с я , п е л н о г о  взю ы ва  у ш е л  о ттим? Они еще себя пере- д к,„, КППЯТ, РЯ ПГШ\-п

жуют Hv навеоное че- Д копаться прихо- Них. И он-то не знает, а
’ д и т с я . И д у  п о  у л и ц е  и ви- я  в и д е л  к а к  о н а  б е з  н е —

ГО-ТО в с е  ж е  ХОТИМ, ОСО- w v  п я ч лп в я н н ы р  гпяпрГ» ИИДС", „
брннп если прти гобст- J разорванные свадеб- г0 заметалась. Посуда на 

' и ' ные фотографии. Чья-то кухне гремит слова не
венные. Но я не склонен печал£  Н0‘ 0?а уже тре- вытянешь 
морализировать на тему вожит За Ней угадыва-
реплики. Которую, кстати, ешь, может быть, и беду. Любит. По-темному
отношу на счет досадных рядом со мной два года как-то, но любит. Концов- 
промахов создателей кар. как теперь говорят, ка такая. Равошлись все
тины. Мальчишка эти «сборная семья». Она и же окончательно. Он иног 
промахи сразу ощутил, ее Сын. И он, в качестве да встречается мне на 
потому и небрежен. А  Мужа и отчима. Меня улице, синий и взлохма- 
все остальное прошло ми- удивляло с какой энерги- ченный, сбитый с толку, 
мо, перед ним еще не сто- . „ . „
ят взрослые проблемы. еи этот м-уж и отчи^  все- Его сын встречается ча- 
Но вот мысль «там— од- что возможно ему было, ще: бродит после школы 
но, а на улице— другое» «нес домой». Но его же- по кафетериям и научил- 
не оставляет. В самом ну это не удивляло. Ина- ся невинным видом вы
деле, мы общаемся с ми- че она жизни себе да и зывать к себе внимание 
ром книг, полотен, музы- жизни вообще не пред- буфетчиц и... бесплатный

стакан сока. А  мать ему 
деньги оставляет. И пос
ле работы сидит с ним- 
над его уроками. С мето
дичным тиканьем будиль
ника вбивает ему в голо
ву хорошие истины. Но 
знает ли она их сама, не 
умом, а разумом душев
ным?

...Еще как-то можно 
понять женщину из филь 
ма. Не оправдывать, но 
объяснить в ней что-то. 
Изголодалась в эвакуа
ции, потеряла отца и 
мать, растерялась сама. 
Практицизм возник в бе
де. Одних он заставил 
быть только практичны
ми, в других въелся бо
лячкой. Но беда народ
ная миновала тому сколь
ко лет уже. А практи
цизм остался. Приобрел 
формы и способы другие? 
Тоже для кого как. Но в 
общем.то остался. И со
храняется общая его чер
та. того и нынешнего. Он 
калечит.

С этим щекастый ора
тор еще не столкнулся. 
Возможно и не столкнет
ся, а увидит со стороны. 
Но мы, взрослые, выхо
дим из зрительного за
ла... О чем мы думаем?

В. МАЗНИЦЫН.

На снимке: Анатолий Лебедев
ский, слесарь КИПиА цеха по ре
монту контрольно- измерительных 
приборов н автоматики химиче
ского завода им. 50-летня ВЛКСМ 
— лучший рационализатор цеха. 
В этом году он подал и успешно 
внедрил в производство шесть ра
ционализаторских предложений. 
За ■’ добросовестный новаторский 
труд коммунист А. Лебедевский 
награжден орденом «Знак Поче
та». Свои знания, опыт и мастер
ство он постоянно передает моло
дежи.

Фото А. Тихонова.



„ В  фотообъективе 
т у р и з м "

Ежегодно Волгодонской 
городской тури с т с к и й 
клуб совместно с клубом 
туристов «Ф  о р т  уна» 
Атоммаша проводит фо- 
то-слайдконкурс «В  фото
объективе — туризм». В 
нем активное участие 
принимали многие турис
ты-фотолюбители: братья
Виктор и Анатолий Яхон
товы, Владислав Петрен
ко, Марина Тихонова, Ва
лерий Табачков, Григорий 
Отечко, Владимир Богда- 
шов, Евгений Пучков и 
другие.

В их работах были от
ражены события город
ских, областных слетов и 
соревнований, совершен
ные водные и горные по
ходы, походы по родному 
краю. Наиболее интерес
ные снимки мы представ
ляли на областные кон
курсы фотографий. . Не
редко наши фотолюбите
ли занимали призовые 
меата. В этом году 
мы р е ш и л и  расши
рить рамки нашего тради 
цнонного конкурса. Мы 
обращаемся ко всем фо
толюбителям Волгодон
ска с приглашением при
нять участие в этом твор
ческом состязании. Ведь 
не только туристы с по
мощью фотографий могут 
рассказать об активном 
отдыхе, о благотворном 
влиянии спорта и туриз
ма на здоровье и жизнь

КАК ВАС
ОБСЛУЖИВАЮТ?

Волгодонской филиал 
Дома проката пользуется 
большой популярностью у 
волгодонцев. Здесь всегда 
можно взять во временное 
пользование телевизор, 
холодильник, магнито
фон, спортинвентарь, фо
то-киноаппаратуру и дру
гие предметы.

В городе действуют во
семь пунктов проката, а 
также в тринадцати обще
житиях. Организуется по
часовой прокат швейных 
машин, а также счетных 
и пишущих машин.

Для ■ желающих всегда 
большой выбор различ
ных предметов домашнего 
обихода. Только в прока
те №  1 их насчитывается 
155 наименований.

Пользуйтесь услугами 
проката. Вас здесь быст
ро обслужат В. П. Гро
мадская (на снимке сле
ва) и JI. И. Кольцова.

Фото А. Бурдюгова.

человека. Пусть это бу
дут пейзаж, портрет или 
репортаж, автор сам 
пусть решит,- как ему рас
сказать о семейном похо
де выходного дня или о 
поездке по туристической 
путевке, об экскурсии по 
городу или по историче
ским местам нашего рай
она,' области,- а, возмож
но, это будет тренировка 
или отдых с друзьями 
после трудовой недели на 
берегу Дона... А  может, 
фотолюбители расскажут 
о красоте наших степных 
просторов и о людях 
друзьях природы, актив
ных, деятельных.

Итак, мы приглашаем 
принять участие в нашем 
конкурсе всех желаю
щих. Просим приносить 
свои работы до 20 нояб
ря 1985 года по понедель
никам и вторникам с 17 
до 19 часов в клуб ту
ристов Атоммаша (про
спект Строителей, д. -45, 
кв. 16).

Фотографии принима
ются размером 18x24 и 
более. Каждый автор мо
жет представить до деся
ти снимков. На обороте 
каждого снимка 5необхо- 
димо указать фамилию, 
имя и отчество автора, 
название снимка.

В, ПЕТРЕНКО,
В. БУШИНА.

Историко - приключен
ческий фильм «Утро об
реченного прииска», по
строенный на событиях, 
происходивших в Забай
калье в конце лета 1918 
года, рассказывает о 
борьбе за установление 
Советской власти на зо
лотых приисках.

О героической работе 
сотрудников советской 
милиции, о ее самом мно
гочисленном отряде — 
патрульно - п о с т  овой 
службе — рассказывает 
кинолента «Внимание! 
Всем постам..», постав
ленная на киностудии им. 
М. Горького.

Герой фильма — сер
жант милиции Виктор 
Кольцов— герой невыду
манный. Его прототип — 
Н. М. Шаранков, замес
титель начальника ГУВД 
г. Москвы, консультант 
этой картины, прошед- 
шийг путь от постового до

Экран ноября
руководителя Управления 
внутренних дел.

В главной роли снялся 
молодой, но уже извест
ный актер Андрей Рос
тоцкий.

Сатирическая (комедия 
«Искренне Ваш...» разо
блачает порочную систе
му взаимоотношений по 
принципу «Т ы — мне, я— 
тебе». Это поучительная 
история человека, кото
рый в погоне за внешним 
благополучием безжалост
на разменял. свой талант 
на мелочи и суету жизни. 
В главной роли Виталий 
Соломин.

В музыкальном жанре 
создан веселый фильм 
Одесской киностудии «Се
зон чудес». Молодой та
лантливый художник сбе
гает от городской суеты в

ХОЗЯИНЕ

Мы насыпаем соль в 
солонку и ставим на стол, 
подсаливаем кушанья. Но 
соль годится не только 
для этой цели.

Солью хорошо отмы
вается посуда. Стаканы, 
банки, бутылки, чашки 
становятся чистыми, при
обретают блеск, если их

потереть солью, а потом 
прополоскать.

Утюг лучше чистить со
лью, слегка нагрев, пово
дить им по соли, насы
панной на лист бумаги.

Пожелтевшие занавес
ки перед стиркой надо 
подержать в соленой во- 
де. Так же поступают и с 
носовыми платками.

Белье, которое сушат 
на улице, не замерзнет, 
если прополоскать в слег
ка подсоленной воде.

Вода в грелке долго не 
остынет, если в нее до
бавить хотя бы пол чай
ной ложки соли.

У ПОТРЕБЛЕНИЕ лю
бых видов грибов, 

собранных в Ростовской 
области, может привести 
к самым тяжелым послед 
ствиям. Собранные в ок
рестностях Волгодонска 
грибы были направлены 
для анализа в соответст
вующие научные учреж
дения. Согласно заключе
нию специалистов из на
правленных 17 образцов 
10 относятся к смертель
но ядовитым, а остальные 
условно-годные.

Яды, содержащиеся в 
грибах, вызывают синд
ромы поражения крови, 
функции печени, почек, 
сердца, нарушения термо
регуляции и кровообра
щения. Когда- яды дости
гают головного мозга, со
стояние больного резко 
ухудшается, наступает 
смерть.

Осторожно! Грибы!
Опасно заблуждение, 

что все молодые грибы не 
ядовиты. Как раз бледная 
поганка ядовита особенно 
в ранней стадии роста. 
Неверно и другое мнение, 
что ядовитые грибы име
ют неприятный запах. 
Да, есть вонючий строчок 
и мухоморы с отврати
тельным запахом. Но 
«красавец» красный му
хомор, бледная поганка 
не имеют запаха. То же 
самое касается и сужде
ний о ркусе грибов. Оши
бочно мнение, что если 
гриб поражен червями 
или улиткой, то он съедо
бен. Ничего подобного! 
Насекомые откладывают 
свои яйца и в толе ядови

тых грибов. Ошибочны та
кие домашние способы 
проверки грибов на ядо
витость, как «почерне
ние серебра», «свертыва
ние молока», «побурение 
лука». Это неверно. На
пример, потемнение се
ребряных предметов за
висит от действия амино
кислот, а эти аминокис
лоты есть в любых видах 
грибов.

В связи с массовым от
равлением • грибами и с 
целью предотвращения 
повторных отравлений, 
предупреждаем всех граж 
дан города: не собирайте 
грибы и не употребляйте 
законсервированные гри

бы в предстоящие празд
ники, чтобы ваш празд
ник не превратился в тра-
УР-

Предлагаем.- все закон
сервированные в банки 
грибы немедленно уничто
жить и не употреблять 
их.

Обращаемся к жителям 
города проявить высокую 
сознательность и не упот
реблять в пищу грибы и 
недоброкачественные кон
сервированные продукты 
с целью сохранения жиз
ни.

И. РЕВЕНКО, 
главный Государствен
ный санитарный врач 
Волгодонска.

деревню и поселяется на 
даче своего приятеля. 
Здесь же хочет провести 
лето и группа молодежи, 
работающей вместе с дру 
гом художника в цирке. 
Встреча с ребятами, их 
фантазия и оптимизм воз
вращают художнику бы
лое вдохновение.

В картине много сов
ременной музыки, тан
цев, в ней принимают уча 
стие Алла Пугачева и 
Михаил Боярский.

Об альпинистах — лю
дях мужественных и на
дежных — . рассказывает 
картина таджикских ки
нематографистов «Позыв
ные «Вершина». Главный 
герой фильма— бригадир 
скалолазов - монтажников 
погибает ради спасения 
людей во время аварии,

К р о с с в о р д

вызванной землетрясе
нием.

Фильм «Город невест»,
поставленный на киносту
дии «Мосфильм», расска
зывает о директоре круп
ного текстильного комби
ната Реутове, человеке 
деятельном,- перспективно 
мыслящем. Через многие 
трудности пришлось ему 
пройти, чтоб£>1 воплотить 
свои идеи о реорганиза
ции производства, о при
влечении мужской рабо
чей силы в «город не
вест».

Образ Реутова создал 
популярный актер Олег. 
Табаков. В роли сына ди
ректора Кости— сын Оле
га Табакова Антон.

В фильме заняты так
же известные актеры Люд 
мила Зайцева, Георгий 
Жженов, Наталья Бело- 
хвостикова, Татьяна Крав
ченко.

Э. ХОЛКИНА,

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Областной город в ЗападнЬй Сибири. 8. Стра

на в Юго-Западной Азии. 9. Гора в Риме. 12. Го
род в Красноярском крае. 13. Столица государства 
в Северной Африке. 14. Сухое место среди болот. 
17. Канадский город, где не раз играли советские 
хоккеисты. 18. Остров в Южной Америке. 19. Полу
остров на юге Азии. 20. Город на берегу пролива 
Ла-Манш. 23. Столица государства в Южной Аф
рике. 25. Город в Иране. 26. Город в Великобрита- 
нии. 30. Край земли около воды. 31. Море в Ан- 
тарктиде. 32. Хребет в Азербайджанской ССР.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Узловая станция в Минской области. 2. Город 

на юге Кемеровской области. 3. Город в стране Бе
рег Слоновой Кости. 4. Город на реке Везер в ФРГ. 
6. Залив у берегов Крыма. 7. Нагорье в Китае. 
10. Город в ГДР. 11. Высочайшая вершина в Азии. 
15. Лес в Вене. 16. Остров у берегов Турции. 21. 
Курортный город в Грузии. 22. Рыболовный порт в 
Японии. 24. Страна Северной Африки. 27. Приток 
реки Сырдарьи. 28. Приток Енисея. 29. Материк. 

Составил А. Катаманов.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ОКТЯБРЯ 
По горизонтали: 7. Аргонавт. 8. Анатомия. 9. Га

ити. 10. Самбо. 11. Мотив. 12. Новосибирск. 17. 
Парафин. 18. Отрасль. 19. Стеллаж. 21. Гиацинт. 
24. Образование. 28. Литер. 29. Пиала. 30. Верба. 
31. Табунщик. 32. Теплушка.

По вертикали: 1. Аркада. 2. Антилопа. 3. Стра
ус. 4. Баобаб. 5. Стамеска. 6. Мимика. 13. Окина
ва. 14. Интрига. 15. Тахта. 16. Олень. 20. Лабо
рант. 22. Цхинвали. 23. Приказ. 25. Заимка. 26.- 
Валюта. 27. Собака.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

ВНИМАНИЮ  ЛЮ БИТЕЛЕИ ФУТБОЛА
Полуфинальная встреча команд «Химик» и 

«Строитель» перенесена на 3 ноября.

ГАСТРОЛИ РОСТОВСКОГО АКАДЕМИЧЕ- 
СКОГО ТЕ А Т РА  ДРАМ Ы  ИМ. М. ГОРЬКОГО

12, 13, 14, 15 ноября— «Порог» А- Дударева.
16, 17, 18, 19 ноября — «Трудные родители» 

Ж. Кокто.
20, 21 ноября — «Он и она» А. Штейна.
Начало спектаклей в 19.00.
Для вас, дети.
12, 13, 14, 15, 17 ноября— «Лесные приключе

ния». 3 — 1
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