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Ж и л ь е - у д а р н ы й  ф р о н т !
На соревнование, каменщики!
Чтобы успешно справиться с годовым пла

ном строительства жилья и объектов соц. 
культбыта в Волгодонске, необходимо преж
де всего повысить производительность труда 
всех строителей и в особенности каменщиков. 
Как добиться, чтобы среднесменная выработ
ка каждого из них не о пяни'гиззлрсь 0  Ч ку
бометра кирпичной кладки, как зто делается 
сейчас, а поднялась значительно выше?

Об этом и шел серьезный разговор на соб
рании бригадиров - каменщиков, инженерно, 
технических работников и руководителей стро 
ительимх подразделений, состоявшемся при 
парткоме треста « Волгодонскнергострой». 
Выступившие на собрании начальник управ 
лення строительства «Жилстрой» В . И. Ми-

?ошниченко, бригздиры П. II. Маликов, А. Я. 
рувнн, В . М. Стрельцов, Ю. И. Супренков 
н другие заявили, что наиболее верный путь 

достижении этого — дальнейшее повышение

производительности труда камешников. Гово. 
ря об этом, они ) называли на необходимость 
создания соответствующих условий для произ. 
водительностн труда, широкого использования 
различных резервов производства.

Участники собрания приняли решение орга. 
ннуонать на всех строительных объектах рабо
ту так, чтобы каждый каменщик довел свою 
сменную выработку до 1 ,5  — 2 кубометров 
кирпичной кладки. Все дни, оставшиеся до 
конца года, они объявили для себя рабочими.

В работе собрания принял участие и высту
пил с речью первый секретарь ГК КПСС 
И. Ф. У чаев.

Участники собрания приняли открытое 
письмо к строителям, инженерно техническим 
работникам, ко всем тем, кто трудится на 
строительстве жилья и объектов соцкульт
быта.

Открытое письмо
КАМЕНЩИКОВ, БРИГАДИРОВ, ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗ
ВОДСТВА ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКЭНЕРГ0СТР0Й» К 
РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИ
КАМ, КО ВСЕМ, КТО ЗАНЯТ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА ВОЛГОДОН
СКА.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩ И! 
В канун 60-летнего юби 

I лея Великого Октября мы 
I рапортовали о. досрочной 
сдаче 100 тысяч квадрат
ных метров производст
венных площадей главно- 

| го корпуса.
Но мы должны ясно со

знавать, что, не выполнив 
задач по возведению 

I жилья и объектов
| соцкультбыта, не добьем

ся общей победы В ос- 
[ тавшееся до конца года 

время нам предстоит ввес 
ги в эксплуатацию более 
170 тысяч квадратных
метров жилья, четыре дет 

[сада, поликлинику, аптеку, 
комбинат бытового обслу- 

! живания.
Поэтому нет сейчас 

| важнее цели, чем неуклон 
ное повышение эффектнв 
ности и качества строи- 

|телъства во всех подраз-
I делениях, на каждом ра
бочем месте. Именно в

этот ударный период ка
менщики должны довести 
сменную норму выработ
ки до 1 ,5 — 2 кубометров 
кирпичной кладки. Люди, 
занятые на крупноблоч
ном домостроении, обяза
ны еще шире внедрять 
почин «Даешь монтаж: 
в три дня—этаж!».

В обращении городско
го комитета партии, горис 
полкома и горкома 

i ВЛКСМ ко всем трудя- 
• щимся Волгодонска гово- 
. рится: «Необходимо сде
л ать  рабочими все остав
шиеся до конца года 
дни». В этих словах зву
чит призыв сделать все 
для достижения намечен, 
ных высоких рубежей.

Поэтому мы обращаем 
свое слово ко всем, кто 
находится на передовой 
сооружения жилья: на
финише юбилейного года 
трудиться так, чтобы обес 
печить выполнение соц

обязательств.
Нас, строителей, боль

ше всего волнует пробле
ма снабжения строитель
ными материалами. Мы 
обращаемся к работни
кам комплектующих орга
нов, диспетчерским служ 
бам— обеспечить четкую 
доставку стройматериа
лов. Это положительно 
отразится на темпах, ка
честве, производительно
сти труда, сроках сдачи 
жилья в эксплуатацию.

Выполнение задач не
мыслимо без применения 
механизмов и оборудова
ния. Мы обращаемся к 
ремонтным службам, к 
механизаторам внести 
свой достойный вклад в 
достижение общей побе
ды. От вас зависит уско
рение темпов строитель
ства.

Справиться с задачами 
года—дело нашей чести 
Так приложим все силы, 
знания, опыт для решения 
главной задачи дня: свое
временной и качествен
ной сдачи жилья. Пусть 
финиш юбилейного года 
ознаменуется ударным 

Трудом строителен на 
всех объектах.

Просим
закрепить
объект

НОРМА — 1,5 КУБОМЕТРА
На состоявшемся рас

ширенном собрании
бригадиров - каменщ и
ков управления строи
тельства «-Жилстрой»
шел обстоятельный раз
говор о темпах строи
тельства, о недостат- 

| к ах, которые допускают- 
[ с я в процессе практиче

ской работы на объек- 
| тах.

И докладчик началь
ник управления В. И.

М ирошниченко, и высту
павшие говорили о не
обходимости ускорения 
темпов строительства, 
повышении суточной вы
работки каменщиков. 
8с» говорили о том , что 
юбилейный год подхо
дит к концу, а строите
лям предстоит ещ е вы
полнить большой обьем 
работы.

На собрании было при 
нято общ ее решение:

добиться на каждом ра
бочем месте каменщика 
дальнейшего повышения 
производительности его 
труда. Довести сменную 
выработку каж дого до 
1,5 кубометра кирпич
ной кладки. Намечено 
развернуть на объектах 
соревнование под деви
зом *Н е сделав 1,5 ку
бометра кирпичной клад 
ки, не уходи с рабочего 
места!».

Д иректору завода 
Атоммаш 

М . Ф . ТА РЕЛКИ Н У. 
Секретарю  паиткома 
Ю . И. ДОЛГОПО Л О ЗУ . 
П редседателю  завкома 
С . А . СИМОНЕНКО. 

Секретарю  комитета 
ВЛКСМ  

В. А . БЕССАРАБОВУ. 
Обсудив на общем 

собрании сотрудников 
обращение Волгодон
ского горкома партий, 
опубликованное в газе 
те «Волгодонская прав 
да» от 15 ноября 1977 
года, коллектив ком
плексного отдела ин
ститута «Ростовгипро- 
энергомаш» принял ре 
шение отработать до 
конца года на строи
тельстве жилья и объ
ектов соцкультбыта 
1500 человеко-часов.

Просим определить 
и закрепить за отделом 
объект и участок на
шей работы.

Обращаемся с призы
вом ко всем работни
кам проектных и кон. 
структорско - техноло
гических институтов 
города Волгодонска 
внести свой вклад в 
строительство жилья и 
объектов соцкультбы
та, помочь обеспечить 
выполнение социали
стических о б я з а- 
тельств волгодонцев.
И. МОИСЕЕНКО— на
чальник отдела, Н. ИГ 
НАТУ1ЦЕНКО -  парт
групорг, Н .— РЫ Ж О В 
председатель профбю
ро, О. КРАМ ЛИХ — 
комсорг.

РАВОТЙТЬ
вез отстающих!

Коллектив Волгодонского порта досрочно выпол» 
иил план двух лет пятилетки. До конца года будет 
переработано дополнительно не менее 4 0 0  тысяч 
тонн народнохозяйственных грузов. Бригада газо. 
электросварщиков, которую возглавляет Ю. Ф . Гн- 
баев, внесла достойный вклад в эту победу, свое
временно проводя текущий ремонт.

На снимке: бригадир Ю. Ф . ГИ БА ЕВ.
Фото В- Яшина.

П О Б Е Д И Т Е Л И
На строительстве ТЭЦ-2 победителями двухме

сячной вахты среди комсомольско-молодежных кол
лективов стали плотники - бетонщики бригады 
В, Утоплова, монтажники В. Ляшенко, отделочни
ки бригад В . Булдаковой и Н. Сухановой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом Президиума Верховного Совета РСФ СР 

за заслуги в области народного образования при
своено почетное звание «Заслуженный учитель 
школы РСФ СР»

ТРОФИМОВУ Афанасию Григорьевичу— учите
лю средней общеобразовательной школы jNs 7 горо
да Волгодонска.

Областная журналистская оргатиткия ежегодно 
присуждает две премии имени селькора К. Баева 
лучшим активистам печати.

В нынешнем, юбилейном году премия имени сель
кора К. Баева присуждена р аб о тн и к у -Волгодонского 
завода Атоммаш Андрею Савельевичу КАЛАБУ- 
ХО ВУ.

А. С. Калабухов выступает в городской газете 
«Волгодонская правда» со статьями, корреспонден
циями, репортажами, информациями. Рабкор высту 
пает.и с критическими корреспонденциями. Его ма
териалы хорошо встречаются читателями.

ПО- комсомольски
Коллектив растворо-бетонного завода выполнил 

свои юбилейные обязательства и сейчас выдает 
сверхплановую продукцию. Отлично здесь работают 
комсомольцы, которые объединены в три комсо
мольско-молодежные смены.

Среди ребят своим трудолюбием, профессиона
лизмом отличаются Т. Зверева, И. Клипа, В. Воро
чай, Н. Носкова. Они несколько раз выходили побе
дителями в соревновании на званне «Лучший по 
профессии». Е. ДУБОВИК,

секретарь комсомольской организации завода.

И З В Е Щ Е Н И Е
23 ноября 1977 года в ДК «Юность» в 14.30 (партий

ная и комсомольская группы в 14-00) состоится !! с с с -  
сил городского Совета народных депутатов 16 созыва с 
повесткой дня:

1. О задачах городского Совета народных депутатов, 
вытекаю щ их из Конституции СССР, решения Октябрь
ского (1977 года) Пленума ЦК КПСС, доклада Генераль
ного секретаря ЦК КПСС. Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР тов. Л. И. Брежнева на V II 
внеочередной сессии Верховного Совета СССР.

2. О плане социально-экономического развития го 
рода. в

Н а 'сессию  приглаш аю тся депутаты  городского Сопо
та, руководители промышленных предприятий, строи
тельны х и транспортных организаций, секретари пар
тийны х и комсомольских организаций, председатели 
профсоюзных комитетов, передовики производства.

И сполком го р со ве та .
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НОВОСТИ
У номмунистов 

Атоммаша

СОБЛЮДАТЬ 
'УСТАВ
На очередном заседа

нии парткома был за
слушан вопрос «Об ито 
гах отчетов и выборов 
в цеховых организаци
ях завода».

Отчеты показали, что 
партийными бюро про
делана значительная ра 
бота, направленная на 
успешное выполнение 
плана и  обязательств, 
использование резервов 
производства, повыше, 
нне тзорческой актив
ности трудящихся, идей 
но-политичесжого воспи 
тання коллективов.

Вместе с тем, парт
ком отмечдйт, что в 
проведении этой важ 
ной политической кам
пании были допущены 
серьезные недостатки: 
неполная явка комму
нистов, слабая подго
товка собрании, отсут
ствие глубины в вы 
ступлениях некоторых 
коммунистов.

ВЫСОКАЯ 
ЧЕСТЬ

В  канун юбилея пар
тийная организация 
электроцеха приняла в 
свои ряды В. Ю. Тес- 
ленко. Стали кандида
тами рабочие этого же 
цеха Л. С. Евдокимова 
и Л. В. Храпович.

Партийная организа
ция ремонтно-механиче 
с кого цеха приняла кан 
дидатамн в члены пар
тии рабочих С. Д. Лит
винову, В. И. Сорокина, 
P . X . Бельгушева.,

ПОРУЧЕНИЕ  
ПО Д У Ш Е

Коммунист Михаил 
Афанасьевич Копытов 
— политинформат о р 
электроцеха. Это пар
тийное поручение при
шлось ему по душе. Ма 
стерству политинфор
матора он учит моло
дых коммунистов н ком 
сомольцев, поручает им 
проводить беседы, по
могает в подборе ма
териалов.

В  канун юбилея Ок
тября, задолго до ра
бочей смены, собрался 
коллектив цеха, чтобы 
послушать о том, с  ка
кими показателями 
встретила страна юби
лей Советской власти. 
На этот раз слушателей 
информировал слесарь 
по ремонту высоко
вольтного оборудования 
Виктор Богданов.

ПРИМ ЕР  
А Г И ТА ТО Р А

Анатолий Георгиевич 
Худяков работает сле- 
сарем-ремонтником в 
цехе корпусного обору
дования. Ежедневно пе
ревыполняет сменные 
задания, бережно отно
сится к  материалам, 
экономно расходует их. 
Помимо своей основной 
профессии Анатолий, 
Георгиевич прекрасно 
владеет искусством ело 

1 Он — агитатор.
Р а з  в неделю коллек- 

.л в  службы механика 
цеха собирается вме- 

На этот раз разго- 
шел о культуре 

производства, береж
ном отношении к тех
нике, .материалам, обо
рудованию.

«Атоммашевец».

ВКЛЮЧИЛИСЬ В КОНКУРС
Областным советом профсоюзов 

и обкомом ВЛКСМ  разработаны но
вые условия соревнования между  ра 
бочими общежитиями города Волго
донска. Его цель—дальнейшее улуч
шение жилищно-бытовых условий тру 
дящихся, участвующих ft строитель
стве Атоммаша, усиление воспита- 
тельной# работы, организация целе
направленной пропаганды решений 
XXV съезда КПСС, X V I съезда проф
союзов, новой Конституции СССР.

Среди важнейших условий, кото
рые будут учитываться при подведе 
нии итогов,—жилищно-бытовые ус
ловия, регулярное подведение ито- 
гов-конкурсов на лучшую комнату, 
порядок в объектах общественного 
питания общежитий.

Активно включились в соревнова

ние рабочие общежития нашего за
вода. На своих собраниях жильцы 
приняли решение — 70 процентов 
комнат сделать образцовыми. Раз
вернуто движение на лучшую комна 
ту, секцию, этаж. Во всех общежи
тиях организована работа учебных 
комнат. В общежитии № 1 работает 
библиотека. Для любителей шахмат 
здесь организован клуб сБелая ла
дья». Большую воспитательную ра
боту среди жильцов проводит пар
тийная организация общежития № 1.

Соревнование м еж ду общежития
ми города го  многом помож ет на
шим ксллектисам  улучшить быт и 
отдых своих жильцов.

Т. М А С Ю К О ВА , 
старший воспитатель общежитий 

завода А том м аш .

Коммунист В. Ф. Харитонова свыше 12 лет тру
дится на лесоперевалочном комбинате. Оператор це
ха ДСП она со всей ответственностью относится к 
своим обязанностям. ^

На снимке: В. ХАРИТОНОВА.
Фото В. Яшина.

®  Отчитываемся перед волгодондамн

Т Р Е Т И Й  Г О Д  
П Я Т И Л Е Т К И
План двух лет пятилетки Волгодонской трест 

столовых выполнил по выпуску и реализации про
дукции собственного производства 25  октября 1977  
года, а по товарообороту— к 13 ноября 19 7 7  года- 
Сверх плана выпущено н реализовано продукции 
собственного производства за десять месяцев 1977 
года на 3 7 8  тысяч рублей, и каждый оставшийся 
день юбилейного года должен стать ударным. По 
итогам работы третьего квартала стали победителя
ми в  социалистическом соревновании столовая №  2 
(директор М. А. Бойченко), объединение № 5  (дирек. 
тор Г. В . Пелевина), объединение № 1 (директор 
П. Г. Кулагина).

Большая и ответствен- прос, недостает младшего 
пая работа возлагается на обслуживающего персона, 
коллектив комбината пи-]ла (уборщиц, мойщиков 
Татаия, возглавляемый | посуды и т. д.), буфет- 
В. Г. Бурикои: обеспечить : чиц. Благодаря шефской 
питанием строителей и ра- j помощи, организованной 
бочих завода Атоммаш. 'областным управлением 
Успешнр выполняет свои 1 общественного питания, из 

социалистические обяза. предприятий городов Р о
стова, Новочеркасска, Та-тельства и филиал № 2 

комбината питания. В  со
ревновании между столо
выми выделяется комсо- 
мольско • молодежный 
коллектив столовой № 3 
•«Юность», столовой № 9

ганрога временно направ
ляются на работу в Волго 
донок работники общепи
та.

Организованы кратко
срочные курсы по подп-

нафе «Березка». Много ] тоьке буфетчиц и продав- 
сил и энергии отдает ра- цов.
боте заведующая произ- j lit-достаточно четко ре- 
водсгвом столовой № 9  | шаются вопросы повыше- 
Вера Константиновна Фро ] нИя эффективности рабо- 
лова, на производстве у ты, повышения рентабель
которой чисто, в зале 
уютно, а все, что приго
товлено, вкусно. Требова
тельность й порядок на

ностм предприятии, укреп, 
лення трудовой дисципли
ны.

Повышать требователь.
производстве у заведую- ность к себе, жить и рабо

тать заботами завтрашне
го дня, а не только сегод
няшнего, гибко и опера
тивно решать назревшие 
вопросы, усилить ответст
венность руководителей— 
вот к чему стремится 
весь коллектив треста сто. 
ловых, продолжая юбилей

щих производством Р. Г. 
Ярошенко, А. П. Чаплы
гиной, Ф. П. Сович.

Большие трудности ис
пытывает сегодня трест 
столовых. Отсутствие
складских помещений, хо
лодильников приводит к 
перебоям в снабжении про 
дуктами наших предприя
тий, нерациональному ис
пользованию транспорта, 
дополнительным затратам. 
.Остро c iw z  кадимый во-

Ю Б И Л Е Ю
В Л К С М

Накануне празднова
ния 59-й годовщины 
Ленинского комсомола 
14омсомольско * моло
дежная бригада В. Ля- 
шекко из «Промстроя» 
выступила с инициати
вой: продолжить юби
лейную октябрьскую 
вахту и посвятить ее 
60-летию ВЛКОМ.

Почин подхватили 
все комоомольако-моло- 
дежныё бригады «Вол- 
гадонскэнергост р о я». 
< Революция продолжа
ется в наших ударных 
делах»- .— под таким 
девизом развернулось 
соревнование комсо.
мольцев стройки.

Еженедельно комсо
мольский штаб стройки 
подводит итоги сорев
нования. С первых дней 
лидирует комсомольоко. 
молодежная смена
С. Фуфыгиной раствор
ного узла растворо-бе- 
тонного завода. Норма 
выработки в смене за 
прошлую неделю соста
вила 177,4 процента, 
производственный план 
выполнен на 177,6  про
цента. Отличных ре
зультатов также до
бились бригада отде
лочниц В. Булдаковой 
(«Промстрой») и ком
плексная бр и г а д а 
А. Моаковцева («Вод- 
годонскэнер г о ж и л. 
строй»).

Первый этап вахты 
закончится в апреле 
будущего года, в дни 
работы X V III съезда 
ВЛКСМ . А общий итог 
будет подведен к 60- 
летию Ленинского ком
сомола. Лучшие Комсо
мольске - молодежные 
коллективы будут сфо
тографированы у раз
вернутого знамени го
родской комсомольской 
организации,

А ПОЛТАВСКИИ, 
начальник штаба 

стройки.

ф «рэтшгедетво

В тесно! контакте 
с общественным бюро

На Волгодонской химическом заводе е момента 
его создания работает научно-техническое общество 
первичной организация Всесоюзного химического об
щества имени Менделеева. О том, как содействует 
совет этого общества выполнению планов внедрения 
достижений науки и техники в производство, мы по
просили рассказать председателя совета Владимира 
Ивановича Зайца.

годии текущего года, по*
лучен экономический эф. 
фект в сумме 4 3 0  тысяч 
рублей. „

Ивановича Зайца.
— С участием членов

Всесоюзного химического 
общества и научно-техни
ческого совета в текущем 
году внедрены в производ
ство три мероприятия. Ое. 
воена технология получе
ния синтетических жирных 
кислот ф р а к ц и и  
С -14— С-18 и других в 
ректификационных колон, 
нах с ситчато-клаланными 
тарелками. Экономически 
эффект составил 28 0  ты
сяч рублей.

Выработана опытная 
партия очищенного кон
центрата ниэкомолекуляр- 
ньвх кислот, которые ис
пользуются в качестве кон 
серванта кормов в сель
ском хозяйстве. Экономи
ческий эффект составил 
6 0 0  тысяч рублей.

Оовоена технология по
лучения пастообразного 
мающего средства «Триа. 
лон». Этой новой продук
ции выработано 2 4 4 0  тонн 
вместо 8 0 0  тонн заплани- 
ро>ва.нных. Экономический 
эффект составил 20 0  ты
сяч рублей.

Всему этому предше
ствовала большая рабо 
та. Так, чтобы освоить 
пастообразное моющее 
средство «Триалон», бы 
ла создана бригада, ку
да вошли главные спе
циалисты П. П. Лнн- 
ник, А. Д. Ермаков, 
Р . М. Андреева. Эти лю 
ди взяли под свой кон
троль весь ход освое
ния технологии получе
ния «Трналона».

Вопросы, рассматривае
мые на совете, безуслов
но, тесно, увязаны с про
изводством.

Кроме того, в этом го* 
ду была проведена конфе. 
реяция на тему: «Повыше, 
ние эффективности произ
водства и качества рабо- 
ты — важнейшее условие 
воплощения в жиз-нь эко
номической стратегии пар
тии». На этой конферен
ции, проводимой совмест
но с народным универси
тетом, также были заслу
шаны доклады, имеющие 
практическое значение для 
завода.

Для активизации рабо
чих и инженерно-техниче
ских работников по внед
рению достижений науки 
и техники в производство 
проводим заводские смот
ры. Тад по результатам 
предложений смотра, про
веденного в первом полу-

Аятивков участие ин- 
женеры и технологи заво* 
да, члены Всесоюзного хи. 
мичеакого общества имени 
Менделеева приняли и в 
конкурсе, проводимом обл 
совпрофом и областным 
советом ВО И Р и НТО. 
Этот конкурс проходил с 
1 октября 1 9 7 6  года по 
1 апреля 1977  года. На. 
правлен он был на разра. 
ботку лучшего образца, 
технологии и организации 
производства товаров на
родного потребления.

Коллектив нашего заво
да по итогам конкурса 
был признан лучшим н на 
гражден третьей денежной 
премией в размере 100 
рублей. Инженеру uenf- 
ральной заводской лабора. 
тории Л. А. Костиковой, 
инженеру технологически* 
го отдела Т. Т. Александ. 
ровой, инженеру Н. М. 
Абалмасовой, инженеру 
сектора новой техники 
А. А. Бордюгу, мастеру 
участка ЖМС В, А. По
ликарпову, старшему ап
паратчику Н. П. Полегень. 
ко по итогам конкурса 
были выплачены премии.

Совет первичной ор
ганизации ВХ О  работа
ет в тесном контакте е 
общественным конструк 
торс кнм бюро, исполь
зует в своей работ* 
планы ТЭКК, творче. 
ские паспорта специа
листов. Все это направ. 
лено, безусловно, на 
внедрение новейших 
достижений науки н теп
ники в производство.

Поэтому не случайно 
первичная организация 
ВХО  имени Менделеева 
нашего завода по итогам 
Х у  Всесоюзного смотра 
выполнения планов, внед
рения достижений науки 
и техники' в народное хо
зяйство награждена грамо. 
той.

\

Всесоюзное химическое 
общество наградило нашу 
первичную организацию 
Почетной грамотой и за 
успешное проведение об
щественного смотра по ох* 
ране природы.

Интервью вела 
Л. РУП П ЕН ТА ЛЬ, 

редактор газеты
«Волгодонской химик».

щ „ п отдп овд
начальник планового 

отдела треста 
«толовых,

Встреча с „Ростиздатом Ч

В  кабинете политпросвещения 
парткома треста «Волгодонскэнер- 
гострой» состоялась встреча строи
телей с работниками Ростовского 
книжного издательства. В  числе го
стей — главный редактор издатель 
ства В. И. Бульба, старший редак
тор отдела общественно-политиче
ской литературы 3 . И. Просвирно. 
ва, старший редактор отдела про
изводственно-технической литера
туры Н. А. Шнейдерман, редактор 
отдела общественно-политической 
литературы Б. В. Красильников, 
редактор отдела щ>аеведческой ли
тературы М. И. Лагунова, редак
тор отдела военно-патриотической 
литературы И. Г. Цветков.

В. И. Бульба рассказал о работе

книжного издательства. Работа из
дательства, как правило, нланнру- 
ется на полтора года вперед. Но 
летопись стройки «Атоммаш — 
судьба моя» выпустили в короткий 
срок вне всякой очереди.

Собравшиеся с вниманием выслу
шали автора летописи Ю. Г. Иса
кову. Она рассказала о своей ра
боте над книгой.

О рождении летописн рассказал 
ее редактор Б. В . Красильников.

Он сообщил также, что в настоя
щее время готовится к выпуску 
еще одна книга о нашей стройке— 
сборник рассказов и очерков об 
Атоммаше писателей Дона.

Л. ДОРОШЕНКО.
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К  СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НОВЫЙ ГОРОД. ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ
Ш Т Р И Х И  К  С О Ц И А Л Ь Н О М У  П О Р Т Р Е Т У

К ОГДА ЕЩ Е ТОЛЬКО 
ЗАСЕЛЯЛИСЬ ПЕР 

ВЫ Е ДОМА НОВОГО ГО
РОДА, БЫЛА ЗДЕСЬ 
НЕПОВТОРИМАЯ ПРЕ
ЛЕСТЬ И ОБАЯНИЕ ЗНА 
КОМЫХ ЛИЦ. ВСЕ ВМЕС 
ТЕ ПРЕОДОЛЕВАЛИ 
ГРЯЗЬ И СЛЯКОТЬ, ВСЕ 
ВМЕСТЕ ПЕРЕЖИВАЛИ 
ТРУДНОСТИ РОСТА ГО
РОДА И ВРЕМЯНКИ-МА- 
ГАЗИНЫ.

Мнение А. М. Пашко,
МЕХАНИЗАТОРА СУМРа, ОБЛАДАТЕЛЯ ОРДЕРА № 1.

— Первые дни в но
вом городе? Да, тут 
есть что вспомнить.
Бытовые неполадки, 
отсутствие дорог — все 
это было. Но было и 
другое —- радость об
щения. Нас с соседями 
объединяла стройка. 
Общая забота, разгово

ры о доме, о работе, о 
детях.

Мы были первоот
крывателями нового го
рода. И не было в нас 
того настроения, кото
рое сейчас можно ветре 
тить. Обидно бывает: 
парень требует, возму
щается, а сам-то что он 
дал новому городу?

Дома, 
как люди
Дома, как и люди — 

каждый имеет свое лицо. 
Сегодня их легко запом
нить — всего _двадцать 
шесть. Дом с красными 
лоджиями, дом с фигур
ными балконами, дом, где 
«книги», дом, где поли
клиника, дом «китайская 
стена», комсомольский 

дом, дом Мазура, обще
житие...

его жилища, своего дома, 
чтобы посадить деревья, 
чтобы подумать о досуге 
подростков... Да мало ли 
проблем?!

II надо начинать, как 
нам дум ается, со строгого 
спроса, партийной ответст
венности тех, кто отвечает 
за строительство нового 
города, социалистического 
города. Становится непо
нятным, почему нет образ
цового двора, почему от
тягивается благоустройст
во улиц, дорог. Много, 

А может быть, уже ! очень много сделали стро-
двадцать ш есть? !  За пол- | ители. Но почему повсюду
тора года со дня рожде- недоделки? Во дворах не
ния нового города вырос I доделаны газоны, тротуа-
целый район рабочей о с тавлен ы  горы стро- 
столицы, города атом- птельн-ого мусора. И глав-
машевцев. Каждый день ное — благоустройство

нового города принимает 
компанейский характер. 
От праздника — к празд
нику... И . еще: почему но
вый город с наступлени
ем вечера погружается во 
тьму? Кто должен решить 
проблему электроосвеще
ния? Почему к этому во
просу возвращаются лишь 
после того, как сделаны 
благоустроительные рабо
ты, когда снова приходит
ся рыть каяавы уже на 
готовых газонах?

I дет говорить об образцо
во м  городе, когда каж- 
I дый будет считать и ули
цу, и переулок, и двор 

: своим домом. Вот тогда 
' будет хорошо.

Кто здесь 
йшвет?

приносит жителям нового 
города открытия. Вот за
жглись огни бульвара... 
Вот бульвар ожил: то
ненькие ветви кустарни
ков и деревьев закача
лись под степным вет
ром.., Вот праздничный 
наряд появился у-'города: 
на флагштоках заалели 
•флаги, зажглись первые 
неоновые вывески «Уни
версам» и «Кафе Надеж
да»... Вот на «Аленуш
ке» и «Топольке» засве
тились, как маленькие 
солнца, буквы лозунга 
«Пусть всегда будет солн. 
ц е!..* Новый город обжи, 
вается. По утрам дворни
ки наводят чистоту на 
улицах. Новый город умы 
вается.

Хорошо... Хорошо, да 
не очень. Нет той же 
красоты за парадной 
вывеской города. Тра
диционными стали зе
леные лужи во дворах. 
Традиционным стало 
незаконченное благо
устройство дворовых 
территорий. И потеряли 
уже силу всякие гаран
тийные письма. И по
теряли уже надежду 
увидеть яа сданных (по 
бумагам) объектах бла
гоустройства строите
лей из СМУ-14 «Жнл- 
строя» хозяева города 
— управление жилищ
но-коммунального хо
зяйства завода Атом- 
мащ. Наверное, поэто
му, прибегают они к по
мощи заводчан и про
водят почти ежеднев
ные субботники по при
ведению в порядок но
вого города. Хорошо 
это?.. Хорошо, да не 
очень.

Ибо те, кто живет в 
новом городе, участия 
в общих заботах и ра
ботах не принимают. 
Вот такой парадокс.

Сегодня жители города 
стали инждивенцами. Се
годня трудно вспомнить, 
когда жилищно-комму
нальные конторы собира
ли жильцов, чтобы сооб
ща решить проблемы сво-

Сегодня хозяева забы
ли о том, что Ж КК—это 
не только хозяйственни
ки, но и во многих обще- 
бытовых вопросах —  вос
питатели. Город только 
родился, только становит
ся на ноги, в  мы уже 
можем говорить о разоб
щенности в нем его жи
телей.

Дома, как и люди, — 
каждый имеет свое лицо. 
Дома, как и люди —  каж
дый имеет свое имя (но
мер) и фамилию (улицу).

«Попробуй найти, ка
кой тебе нужен дом — 
не найдешь,—так пишет 
жительница ’нового горо 
да Н. Лысенко.—  Здесь 
создано д*а домоуправ
ления, работают 10 тех- 
ников-смотрителей, е что 
получается? Если на до
ме прибито название 
улицы или переулка, то 
номера дома нет. Или 
наоборот.

А если тебе нужно 
найти какую-либо фами
лию—то это уж со*сем 
скверно: редко в каком 
доме есть списки жиль
цов».

Дома, как и люди, силь 
ны своей памятью. Па
мятью о нерадивости 
строителей (как в доме 
№ 5-6 по улице Гагари
на) , о бесцеремонности 
жильцов (Сейчас не встре
тишь стеклянной входной 
двери — все выбито), об 
озорстве мальчишек, пре
вративших стены в школь 
ные доски...

Дома, как и люди, тре
буют внимания и заботы. 
Только тогда можно бу

Нынче стало модно за
ниматься социологически
ми исследованиями. В по
гоне за модой многие по
теряли главное — практи
ческую пользу от этого 
важного дела. В новом 
городе такие исследова
ния тоже проводились. 
Нет, занимались ими не 
ученые и не специали
сты. Занимался ими один 
человек, секр е т а р ь 
микросовета, созданного 
при УЖКХ завода Атом- 
маш, Нина Андреевна Мя- 
кишева. Никто не пору
чал ей этого. Просто она 
сама поняла, что без это
го сегодня невозможно 
объединить и собрать лю
дей, создать костяк буду
щего города.

И вот какая получи
лась картина. В  новом 
городе три улицы, один 
проспект, один переу
лок. Живет здесь около 
Двенадцати тысяч чело
век. Из них школьни
ков — 873 , детей до
школьного возраста 
около пблутора тысяч, 
из них детские сады по
сещают 8 4 7  малышей.

В  общежитии № 18 
живет 6 0 0  человек, из 
них членов КПСС — 
семь, кандидатов в чле
ны КПСС —  три, ком
сомольцев — 323.

В  общежитии № 17... 
В  общем, данные из 
этой работы можно бы
ло бы бесконечно цити
ровать. Это предмет осо 
бого разговора. Сегодня 
хотелось бы сказать о 
том, какие практические 
выводы были сделаны 
из этого исследования.

—Нам хоть бы фильм 
привезли, что ли...

— А помните, летом 
какие вечера студенты 
для горожан устраива
ли?..

— Летом хоть рыбалка 
есть... А сейчас и пойти 
некуда...

—Нужен, очень нужен 
кинотеатр. Сами бы по
могли строить...

—Нет, не согласен я 
так жить. Мне работать 
нравится, но и отдох
нуть хочется хорошо.

Это мнение не только
строителей, но и заводчан. 
И думается, что их под
держат все в новом горо
де. Потому что сегодня 
организация культурного 
отдыха нового города — 
это

проблема 
проблем

Микросовет провел ряд 
лекций, встреч и бесед с 
жителями нового города. 
Детский клуб «Ровесник» 
дал ■ концерты художест
венной самодеятельности 

в общежитиях нового го
рода, был организован 
вечер, опять-таки, в обще 
житии... — вот, пожалуй, 
и все.

Спросите сегодня у лю
бого жителя нового горо
да о микросовете — вряд 
ли кто знает о его суще
ствовании. Поэтому, на
верное, й на лекции ма
ло приходят, а то и вооб
ще никого нет...

Трудно поверить в то, 
что в новом городе необ
щительные люди. Строи
тели, а они составляют 
основную часть населения 
нового города, народ жиз
нерадостный.

Об этой трудности пи
сали и журналисты Гер
манской Демократической 
Республики, ''побывавшие 

на стройке:

«...Так как работа, 
как говорится, занимает 
только половину нашей 
жизни, отсюда логически 
возникает трудность 

№ 3. Вот цитата из гй- 
зеты: «На Атоммаш я 
приехал из Ростова, где 
работал на зою де сель
скохозяйственных ма

шин. И я ' хочу сказать, 
чю  о.'дых молодежи, 
живущей в общежитии 
«ростсельмаша», орга
низован значительно 

лум :'е ...
Летом в общежитии 

поч'и каждый вечер ин
тереснее мероприятия. 
Читали стихи, сотрудни
ки дома моделей орга
низовывали маленький 
просмотр мод, звучала 
музыка... Здесь во всем 
городе нет ни одного 
места встреч. Ведь хо
чется отдыхать культур
но. хочется послушать 
музыку, потанцевать. 
Но, к сожалению, вече
ром ничего подобного 
нет, кроме во всю силу 
играющего проигрыва

теля...»
Такие и подобные жа

лобы, естественно, по
рождают трудность № 4 
— текучесть кадров.

Если бы не было при
меров хорошей организа
ции здесь же, в новом го
роде, часов и вечеров 
отдыха, наверное, не так 
остро ощущалось бы от
сутствие всякой культуры 
сейчас.

Летом был созван пер
вый гражданский сход 
нового города. И, каза
лось, нужно обязательно 
ухватиться за эту форму 
общения людей. И на 
гражданских сходах ветре 
чаться и с интересными 
людьми города, и с руко
водителями стройки, и 
слушать творческие отче
ты художественных кол
лективов...

Летом были организо
ваны первые киносеансы, 
когда на стене школы 
был экран большого зри
тельного зала...

Летом, перед централь
ным входом в школу, че
тыре студенческих отря
да по вечерам давали 
концерты, а.потом были 
танцы, вечно юные тан
цы... j

Где сегодня город
ской отдел культуры? 
Почему забыт новый 
город? Не просто го
род, а 12  тысяч его 
жителей, из которых, 
согласно статистике, 
более пятя тысяч моло
дежи (если остальных 
можно считать «стари
ками» при среднем воз
расте в 25  лет). Ниче
го не сделано город
ским отделом для ор
ганизации «Клуба вы - 1  
ходного дня», о кото
ром велось много раз
говоров. Сегодня н шко
ла — единственный в 
новом городе общест
венный н культурный 
центр — не стала этим 
центром по-настояще
му. Видимо, нужно по
ступиться соображени
ями типа «затопчут по. 
лы», «испортят ме
бель» н занять пози
цию организатора до
суга нового города.

I
И уж если не вечера, 

то хотя бы киносеансы в 
выходные дни необходимо 
организовать.

В социологическом ис
следовании был пункт: 
«наличие спортзалов и 
библиотек». И вновь уп
рек городским организа
циям. Спортивный зал 
школы не используется. 
Библиотека настолько 
скудна, что уже теряет 
своих читателей.

Неужели нельзя органи 
зовать спортивные секции 
.при школе? Разве сложно 
дополнить библиотеку но
выми книгами и в боль
шем количестве?

Кто возьмет на себя от
ветственность за органи
зацию досуга в новом го
роде, тот, безусловно, об
ретет помощников-

Ведь не хлебом единым 
жив человек.

Новый город помнит яр
марки, новый город пом
нит Дни быта, здесь про
водили выставки-распро
дажи мебели. Но кто из 
первопоселенцев сегодня 
вспомнит Дни культу
ры, Дни поэзии, Дни 
нниги? Город существует 
год, но какая традиция 
родилась здесь, за это вре
мя? Кто организовал со
ревнование на лучший 
балкон лучший цветник? 
Почему до сих пор не про. 
веден ни один праздник 
улицы? Как понять, что 
комнаты, отведенные под 
детоко-юношеские клубы, 
сейчас превратились в 
склады управления жи
лищно-коммунального хо
зяйства?

Кто возьмет на себя от
ветственность за новый 
город?

Перспективы... 
вчерашнего 
дня
В новом городе в 1977 

году планировалось кро
ме уже сданных объектов 
построить поликлинику, 
два , корпуса родильного 
дома, два корпуса торго
вого центра, рыночный 
павильон и кафе.

Сегодня, несмотря на 
ввод в эксплуатацию уни 
верса.ма. остается еще од 
на немаловажная пробле
ма-проблема питания.

Есля в старой части, 
можно найтн столовую, 
то в новом городе ее н 
искать не нужно. Ее 
просто нет. Радость 
нового универсама ом 
рачают очередн: строи 
тели не успевают за 
ростом города. Еще 
вчера этого магазина 
было достаточно, се . 
годня и здесь тесно.

Тесно н в коридорах 
поликлиники, которая 
разместилась в  кварти 
рах жилого дома.

Все то, что сегодня чйс 
лится в титульном списке 
строительства объектов 
соцкультбыта и имело 
стопроцентное финансо
вое обеспечение— перспек
тивы вчерашнего дня.

Завтра наш город вы
растет еще больше. Завт
ра нам нужно будет не 
только это, но еще мно
гое другое- Давайте ду
мать о будущем!

Как думали о будущем 
строители и рабочие хи
мического завода, созда
вая свой Дворец культу
ры не только для себя, 
но и для города, худо
жественную самодеятель
ность не только для себя, 
но и для города.

Пора младенчества го
рода прошла. Все чаще о 
нем говорят «город— ак- 
сельрат!». Может быть, 
пора дирекции завода 
Атоммаш вспомнить о 
том, что он хозяин нового 
города?

Может быть, пора, 
Сергей Александрович 
Симоненко, завкому 
завода Атоммаш взять 
яа себя ответстввен- 
ность за все проблемы 
быта и культуры, кото 
рые рождает наш каж. 
дый день? Безусловно, 
при этом не снимается 
ответственность и с от 
дела культуры горис
полкома. Однако надо 
помнить, что вопросы 
требующие решения,— 
финансовые и зависят 
от расторопности и ак. 
тнвной позиции завко
ма завода.

А как смотрит партком 
завода, его секретарь, 
Ю. И. Долгополов, на. 
один из основных вопро
сов сегодняшнего дня — 
воспитание нового чело
века будущего образцово
го социалистического го-, 
рода? Не упущен ли мо
мент? И что сегодня мож 
но сделать, чтобы дух 
Атоммаша, идея Атомма- 
ша создали новую общ
ность людей — атомма- 
шевцев?

РЕДАКЦИЯ «ВП» СО 
СВОЕЙ СТОРОНЫ ПРЕДЛА
ГАЕТ, НЕ ОГРАНИЧИВА
ЯСЬ МИКРОСОВЕТОМ, СОЗ
ДАТЬ СОВЕТ СТАРЕЙШИН 
НОВОГО ГОРОДА, В КОТО
РЫЙ ВОЙДУТ ВСЕ ТЕ , КО 
МУ ИНТЕРЕСНА И ВАЖНА 
ЕГО СУДЬБА, ЕГО ЖИЗНЬ, 
ЕГО БУДУЩ ЕЕ. И НЕ ВАЖ 
НО, КАК ОН БУДЕТ НАЗЫ 
ВАТЬСЯ, ВАЖНО, ЧТО ЭТО 
БУДЕТ ТО ЯДРО БУДУЩ Е
ГО ГОРОДА МАСТЕРОВ, ТЕ 
ЛЮДИ, КОТОРЫМ БУДУТ 
ЗАВИДОВАТЬ ПОТОМКИ.

С. КОЛЧИНСКАЯ, 
наш спец. корр.
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НЕ ДЕТСКИЕ 
Ш А Л О С Т И
На протяжении двух ме

сяцев в кафе «Золотая 
рыбка» периодически пре. 
кращалась подача горячей
н холодной воды. Были 
поставлены на ноги все 
службы «Водоканала». 
Сантехники обеледовали 
вев коммуникации, но 
повреждения найти не мог 
ли. А тем временем, у за- 
крытых дверей кафе вы
страивалась очередь стро 
ителей Атоммаша, работ
ников химзавода, работни. 
ков рынка. Сотни людей 
стояли в очереди > надёж, 
дв пообедать.

Только три человека ере 
ди этого напряжения бы
ли спокойны. Это они: 
Л А. Чурсина, Н.. П. Б е
гунова и Р. Н. Серых 
умышленно перекрывали 
запасные входные венти
ли, лишая кафе воды.

На товарищеском суде 
они сказали лишь одно: 
«Нам не хотелось рабо 
тать».

Товарищеский суд по. 
етановил: за самоуправст. 
■о предложить админист
рации уволить с работы 
Бегунову Надежду Павлов 
ну. Чурсиной Любови 
Алексеевне объявить стро 
гий выговор с последним 
предупреждением. Серых 
Розу Николаевну наказать 
штрафом.

Хотелось бы оказать ру 
ховодству треста столо. 
вых: «Этот случай должен 
быть серьезным сигналом 
для усиления политик >- 
воспитательной работы в 
коллективах».

П Р О Я Е В А  
председатель 

товарищеского суда. 
ФЕИГЕЛЬМ АН, 
БОНДАРЕНКО, 

члены
товарищеского суда.

•  Письмо в газету
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Бездонная
я м а

\

Вот уж * который раз 
пишем мы жалобы "Во все 
инстанции, просим, требу, 
•м, да только толку нет.

А дело все в том, что 
наш переулок Водников 
совершенно непригоден 
для проезда какого бы ни 
было транспорта. Не хо. 
тят к нам ехать ни газо
вики, ни «Скорая по
мощь». Да и куда же 
ехать? Если въедешь, так 
уж точно, не выедешь. 
Стоит у нас на улице во
да, не просыхает. Солько 
раз обещал начальник 
горкоммунхоза тов Саха
ров засыпать эту. яму, да 
ведь обещаниями ее не за
сыплешь 

По поручению жителей 
переулка Вод н и к о в  
Ф. МАНЬКО

ОТ РЕДАКЦИИ. То 
варнщ Сахаров! Вы не 
раз давали обещание 
не только жителям пе
реулка Водников, но *  
редакции исправить по 
ложение. Прошло лето 
кончается осень. Даже 
если, по известной по 
говорке, ждать обешан 
ного три года, и то уже 
пора бы обещание вы
полнить.

Редактор 
В.АКСЕНОВ.

•тер ни и , Ч  ноября.
17.13 — «Один ял в се х , 

■се эа о д н о г о ,  18 .00  — 
День Д он*. 18 .15  — 
М ультф ильм. 18.20 —
«П одвиг». 19 .00  — «Сюи
та ия П а к т а  П. И. Чай
к о вск о го  «Л ебединое о зе 
ро». 18.25 — «Р ож д ен 
ная р еволю ц и ей». Х у д . 
ф ильм. Ф ильм 7-й. '«В 
ночь на 20-е». 21 .00  —
«В р ем я ». 21 .30  — «Лица 
друзей».

Среда, 23 ноября. 
9.30  — «Р ож ден н ая

револю ц  и е й». Х уд 
ф ильм. Ф ильм Т-й '«В 
ночь на 20-е» . 11 .05  —
«Клуб кинопутеш ествий».
14.30 — П рограм м а дон. 
ф ильм ов. 15 .30  — «Р о д 
ная природа». 15 .45  — 
«О сновы  С о ветск ого  го 
су д а р ств а  и п р ава» . 
16.15 — «Л ирика Н. Н ек
р а со ва » . 16.45 — «Н аука 
сегодн я». 17 .15  — «Ж и
во тн о во дству  — о б р азц о 
вую  зи м о в к у » . 17.45 — 
День Дона. ’18 .00  — Ку
бок УЕФА по ф утболу. 
1/8 ф инала. «Динамо» 
(Тбилиси) — « Г р а ссх о - 
п ер с» (Ц ю рих, Ш вейц а
рия). 19 .55  — М уз. ф ильм 
иа ш гкла «Й скусстио 
С вя то сл ава  Р и х тер а *  
Ф ильм второй. 21 .00  — 
«В р ем я». 21 .30  — Ч емпи
онат СССР по х о к к ею . 
«Динамо». (Рига) — ИСКА

Четверг, 24 ноября. 
9 .3 0  — «Отломитесь,

го р н и сты '» . 10 .15  —
« З везд о ч к а» . 1 1 .0 5 — Дон. 
фильм «О снояа» из цикла 
«Отцы и дети ». 14 .30  — 
П рограм м а док. ф иль
м ов. 15 .30  — «Ш ахм ат, 
ная ш кола». 16 00  — «Па 
родине Д ж ека Лондона». 
16 .40  — «Город К ам ен ск- 
Ш ахтн н ски й ». 17 .30  — 
«АТОммаш: вто р ая  очё
р ед ь» . 18 .00  — День До
на. 18.15 1— «Л енинский 
у н и вер си тет м иллионов». 
18 45 — К онцерт. 19.40 — 
«Р ож д ен н ая  р еволю ц и 
ей». Х у д  ф ильм. Ф ильм 
8-й. «О боротни». 21 .00  
«В р ем я » . 21 .30  — Док. 
ф ильм «Ж или-былн».

Пятница, 25 ноября.
9 30 — «Р ож д ен н ая  р е

волю цией». Худ. ф ильм. 
Ф ильм 8-й. «О боротни». 
10 .50  — Концерт. 11.25 
«К р ы лья над В олгой *.
14.30 — «По М онголии*. 
15.35 — «Р од н ая  п риро
да». 15.55 — «О бъектив» 
16.25 — К онцерт. 17 .05  — 
«Л и тер ату р н ы е чтения».
17.30  — «С оревн ован и е, 
эф ф ек ти вн ость. к а ч е ст
во». 18.00 — Д ень Дона. 
18 15 — К Дню п р о во згл а . 
т е н и я  М онгольской На
родной Р есп у б л и к и . 18 50
— «Наги Основной За 
кон». 1 9 0 5  — Концерт
20 .00  — Док. фильм «К 
Ленину, в К р ем ль». В етр е 
ча 1-я. «У чи ться рабо
та т ь» . 21 .00  — «В р ем я».
21 .3 0  — «С п есней  по 
ж и зн и ». 23 .05  — «Ги м 
н аст  Николай Андриа
нов».

Суббота, 26 ноября.
9 .3 0  — «В М осковском  

зо о п ар к е» . 10 .00  — «Для 
в а с , родители». 10.30 — 
«У тренняя почта». 11.05

Б ольш е хор ош и х то 
вар ов. 11 .35  — В с е с о ю з
ная х у д о ж ествен н ая  вы 
ст а в к а , посвящ ен ная
вО-летню В ели кого О ктяб
ря. 12.05 — «Ч еловек. 
Зем ля. В сел ен н ая » . 12.50
— «М у зы к альн ы й  абон е. 
м ент». 13 15 — «З д о 
р о в ь е * . 14 .00  — Ч емпио
нат СССР по х о к к ею . 
«С п ар так» — «Т рактор» 
(Ч елябинск). 18.15 — «О че. 
ви дн ое — н евер оятн ое». 
17 .15  — Ф ан тази я на т е 
мы п есен  А. О стр овского . 
17 .25  — Дон, ф ильм
«П оэм а о Т аш кен те»  из 
цикла «Города и лю ди».
18.00  — Н овости. 18 15 — 
М ультф ильм . 18 25 — 
«9-я студ и я ». 19 .25  — 
«Р ож д ен н ая револю ц и 
ей». Ф ильм 9-й. «П ослед
няя в ст р еч а» . 21 .00  — 
«В р ем я ». 21 .30  — «П а
р и ж ски е в еч ер а » . 22 .05
— «Р аду га» .
Воснресенье, 27 н оября.

10 .00  — «С лужу С овет
ск о м у  C otosy»!. 11.00 — 
Ф и л ьч ы -еп ек тяк л и  Госу
д ар ствен н ого  Ц ентр ально 
го те атр а  ку кол . 12 .00  — 
«М узы кальн ы й  ки оск».
12.30 — «С ельски й  ч ас».
13 .30  — Э. Григ. С оната 

3 для скри п ки  и ф ор
тепиано. 14.00 — Ч емпи
он ат СССР по х о к к ею . 
«Динамо» (М осква) — 
ЦСКА. 16 .25 — «М еж ду
н ародная п ан орам а». 
16.55 — «П ееня-77» 17.35
— Док. ф ильм «Ч абан
ск а я  д и н асти я* и з цикла 
«Отцы и дети ». 18 .15  — 
П рограм м а м ультф иль 
моя. 18.40 — «Клуб кино, 
п утеш естви й ». 19 .40  —
Худ ф ильм «Р ож ден н а)? 
р еволю ц и ей». Ф ильм
10-й. «П оследняя в ст р е 
ча». 21 .00  — «В р ем я».
2 1 .30  — «О б ал е те» .

К сведению читателей: 
ИДЕТ ПОДПИСКА НА 1978 ГОДт „юлщоисш т ш “
ВЫПИСАЛИ ЛИ ВЫ СВОЮ  ГАЗЕТУ?

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ, в АГЕНТСТВЕ 
«СОЮЗПЕЧАТЬ» И У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
на 3 месяца— 1 руб. 

05  коп.,
■а год 4  руб, 2 0  ков.

, ПРОИЗВОДСТВЕННО ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ СТРО И ТЕЛЬСТВА  

«РОСТОВДОНВОДСТРОЙ»
производственного объединения «Донводстрой» 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
из лиц-не моложе 18 лет для обучения следующим 

специальностям: 
машинист экскаватора, 
машинист бульдозера, скрепера, 
бурильщик скважин на воду, 
водитель автомобиля,
слесарь во техническому обслуживанию землерой 

вых машин.
Срок обучения 6 месяцев. Начало занятий 15 но

ября и 15 мая 
Машинист автомобильных кр?нов (учащиеся на

бираются из лиц, имеющих удостоверение вадшел,! 
автомобиля),

машинист-тракторист К-700, К-701 (учащиеся на
бираются из лиц, имеющих удостоверение машины 

-ста - тракториста 3  класса),
машинист мостовых и козловых кранов, 
машинист компрессоров с двигателем внутренне*' 

сгорания.
Срои обучения 3 месяца. Начало занятий 1 декаб

ря, 1 февраля. 1 июня. 1 августа..
Поступающим на учебу необходимо представить 

направление предприятия, медицинскую справку 
форма № 286  (водителям автомобилей по специаль
ной форме), паспорт, военный билет, две фотогра
фии размером 3x4 см.

Окончившие школу направляются в организации 
объединения «Донводстрой» При работе по ука
занной специальности обеспечивается средняя зара. 
богная плата в размере 2 0 0 — 25о  рублей в месяц.

Адрес школы: 3 4 6730 , Ростовская обл, г. Ба-
тайск-2, ул. Вильямса, 2  «а», тел. 78-54,

ВОЛГОДОНСКИМ МЕЖРАЙОННЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

требуются на постоянную работу
в гор. Волгодонске: 
мектромонтеры-релейщики, 
электромонтеры по ремонту трансформаторных под

станций и электролиний, 
дежурные электромонтеры оперативной бригаяы, 
электрослесари, плотники, разнорабочие.

Обеспечение жилплощадью семейных— в порядке оче 
реди. Имеется благоустроенное общежитие. Оплата за 
проживание на частной квартире производится по до
говору за счет предприятия. Работающим продается 
уголь по льготным ценам-

За справиами обращаться: ул. Химиков, 6, отдел
кадров или к уполномоченному отдела во труду, 
г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ - 
ТОРГ
объявляет прием юношей 

и девушек в школу-магазин 
для обучения профессиям:

продавца продовольствен
ных товаров,

иассира-контролера,
кассира,
продавца мелкой розни*

цы.
Обучающимся выплачива

ется стипенди». Срок обу
чения один— шесть меся
цев.

Обращаться в отдел кад
ров горторга, пер. Чехо
ва, 2 .

Администрация.

ВЛАДЕЛЬЦАМ*
ЛОДОК
городское общество охот

ников и рыболовов проси г 
вас вывезти с лодочной 
станции домой моторы при
надлежащих вам лодок, а 
лодки поставить на зимнее 
хранение. В противном слу
чае общество снимает с се
бя ответственность за со
хранность моторов.

ВНОВЬ СОЗДАННОМУ СМУ-3 \
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

< ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОЖ И ЛСТРОЙ »

срочно требуются на постоянную работу
на строительство крупнопанельных и крупноблочных 

зданий:
монтажники 3, 4 и 5 разрядов, 
газоэлектросварщики 3, 4 и 5 разрядов, 
наменщиии 3, 4 разрядов, 
герметчики 3 разряда, 
плотнини 3, 4 разрядов, 
жестянщики 4, 5 разрядов, 
слесари-сантехники 3, 4 и 5 разрядов, 
мастера, прорабы-геодезисты, прорабы, 

штукатуры4 2, 3, 4 разрядов.
Оплата труда сдельно-премиальная. Принятые н* ра

боту обеспечиваются общежитием. Квартиры для мало
семейных будут предоставляться в течение одного- 
полутора лет. Отдельные квартиры —  в течение 2— 

2,5 лет.
Обращаться в отдел кадров: новый город, СМУ-3,

управление строительства «Волгодонскэнергожилстрой».

ВОЛГОДОНСКОМУ
СОВЕТУ
ДОБРОВОЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА
АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЕЙ

срочно требуются
кассиры - охранники на

платные стоянки, оклад 80 
рублей.

Обращаться: ул. Волго
донская, ?4-а или к упол
номоченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР. 2.

В г. Волгодонске по ули
це Степной

ОТКРЫТА
ПЛАТНАЯ
СТОЯНКА
для личного автомототраи 

спорта граждан.

За справками обращаться 
в добровольное общество ав
томотолюбителей. г. Волго
донск, ул. Волгодонская, 
24-а, телефон 25-25.

Вниманию покупателей!
/

Роетовскаи-на-Дону базе Посылторга высылает по 
заказам граждан наложенным платежом почтовыми по
сылками:

одеяло шерстяное жаккардовое, с двухсторонним
ворсом, размер 1 10x205. пена 42 руб: 

одеяло полушерстяное жаккардовое, с двухсто
ронним ворсом, размер 140x205, ценл от 24  ру<$. 
до 25  руб.:

одеяло байковое детское жаккардовое, размер
140x100, цена 4 руб 60  коп 

подушки пухо.перовые, размер 58x58, цена 
6 руб 5 0  коп .

скатерти льняные камчатные цветные, с ажуром, 
размер 140x140. цена 7 руб- 30  коп.; 
размер 140x170, цена 8  руб 80  коп.; 
размер 140x210. цена 10 руб 80 коп ;

полотенца махровые, размер 40x110, цена 1руб. 
75 коп.;

полотенца махровые, размер 35x80, цена 1 руб. 
10 к о п ,

полотенца вафельные с бахромой, размер 165x45, 
цена 0 90 коп

платки несовые мужские, размер 43x43. цена 
0 59  к in-

Цены на товары указаны без расходов по пере
сылке. Заказы направляйте по адресу: 3 4 4 0 1 9 . 
г. Ростов-на-Дону, Береговая, 101, база Посыл
торга.

Меняю трехкомнатную 
квартиру. 42 кв м , изоли
рованную. со всеми удоб
ствами, на четвертом эта 
же в гор. Кириши Ленин 
градской обл на равно
ценную квартиру в гор 
Волгодонске Обращаться;

Меняю однокомнатную 
изолированную квартиру 
со всеми удобствами в 
г Волгодонске на равно
ценную в г Харькове Об
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. Советская. 39 . кв 3 
к Руденко А И

Меняю в г. Сальске РЬ-
стовскпй обл' трехкомнат
ную квартиру с удобства
ми на двухкомнатную 
квартиру в г Волгодон
ске. Обращаться г Волго. 
донск, ул  М Горькою. 87, 
кв 52

ская, 100, кв. 71 , к Баше 
ву А И.

НАШ АДРЕС: 3 4 7 3 4 0 , 
ветская, 32 -3 4 .

г. Волюдонск, ул. Со-
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