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М А Р Т  -  М Е С Я  Ц 
ТРУДОВЫХ РЕКОРДОВ!

В ответ на обращение горкома КПСС строители „Атоммаша", все 
трудящиеся Волгодонска множат свои усилия, чтобы превратить 
март в месяц рекордного труда.

Поддерживаем!
Ознакомившись с 

инициативой бригады 
Г. А. Бунина из авто- 
производственного объ
единения треста «Вол- 
годонскэнергостр о й», 
обязавшейся за удар
ный двухмесячник пе
ревезти 15 тысяч ку
бометров бетона, кол
лектив бригады шофе
ров бетоносмесителей 
из АК-5, возглавляе
мый В. С. Деминым, 
также включился в со
ревнование за достой
ную встречу 50-летия 
социалистического со
ревнования.

Бригада обязалась 
за два месяца перевез
ти 17 тысяч кубомет
ров бетона, а день Все
союзного коммунисти
ческого субботника от
работать на сэконом
ленном топливе.

Чтобы сдержать свое 
слово, шоферы высоко
производительно ис
пользуют технику, еже 
сменно добиваясь пе
ревыполнения заданий,

И. ГЛАДКИХ, 
зам. секретаря 

парторганизации 
АК-5.

К финишу 
-уверенно

«Март — месяц ре
кордного труда» — под 
таким девизом трудится 
комплексная бригада Ива 
на Яковлевича Лазарева 
из СМУ-16 «Заводстроя». 
Этот коллектив взял обя 
зательство освоить за год 
на строительстве <Атом- 
маша» один миллион руб 
лей и успешно его выпол 
няет. Только за прошед
шие сутки бригада освои
ла на строительстве рент- 
генонамеры № 2 четыре 
тысячи рублей при суточ
ное задании в три тысячи 
рублей. А за первую де
каду марта — 23 тысячи 
рублей.

Отлично, поработал кол 
лектив в феврале. Ира 
плане 80 тысяч рублей 
на строительстве «Атом- 
маша» освоено 88 тысяч 
рублей, то есть план вы
полнен на 110 процентов. 
Выработка на одного ра
ботающего составила 
2316 рублей при плане 
1818, то есть 127,4 про
цента.,.

А всего за прошедшие 
два месяца комплексная 
бригада И. Я. Лазарева 
выполнила строительные 
работы на 145 тысяч руб
лей.

Коллектив, работаю
щий по методу бригадно
го подряда, уверенно идет 
к финишу первого квар
тала.

Л. ЕГОРОВА,
начальник планового 

отдела СМУ-16.

Б ьем  тревогу!

Отстают 
от графика

За первую декаду мар
та трест «Волгодонскэнер- 
гострой» допустил отста
вание в выполнении плана 
строительно - монтажных 
работ на строительстве 
«Атоммаша».

При месячном плане 
генподряда 18 миллионов 
970 тысяч рублей и вы
полнении работ собствен
ными силами на пять 
миллионов рублей за де
сять дней марта освогно: 
по генподряду — три 
миллиона 526 тысяч руб
лей, собственными сила
ми — один миллион 204 
тысячи рублей.

Только за оданнчлца- 
тое марта при суточном 
задании по тресту (без 
ДСК-7) 560 тысяч осв >е 
но по генподряду 375000

Городской комитет пао- 
тии обратился к строи 
телям, монтажникам, 
энергомашиностро и т е- 
лям, ко всем трудящимся 
города Волгодонска сде
лать первый весенний ме
сяц март месяцем удар
ного труда и освоить на 
строительстве «Атомма- 
ша» 19 миллионов руб
лей. Поэтому всем под
разделениям треста «Вол- 
годонскэнергострой» необ
ходимо форсировать /ре
зервы, приложить макси
мум усилий к тому, что
бы успешно завершить 
выполнение квартала.

Г. ДЕЙНЕГА, 
зам. начальника 

производственного 
отдела треста.

Большим уваж ением  ■ 
коллективе цеха нестан- 
дартизированного  обору
дования производствен
н ого  объединения « А ю »  
маш» пользуется удэр- 
нин  ком м учиетичрсного  
труда токарь  А И. Лу- 
ки е н ко  (на сним ке). На
ста вн и к , ч л - jh  гр упп ы  
народного контрол я, он 
добивается вы соких  по
казателей в труде, вы 
полняя сменнь.е задания 
на 130 — 140 процентов. 
По итогам  социалистиче
с ко го  соревнования за 
1978 год А. И. Л уни енко  
удостоен почетного  зва
ния «Л учш ий  по профее 
сии».

Фото А. Кляпикова.

Нужно соревнование смежников
Наша бригада трудит

ся на сооружении второй 
очереди предприятии 
крупнопанельного домо
строения.

С энтузиазмом взялась 
наша бригада за соору
жение ростверков главно
го корпуса второй очере
ди предприятия. Наша 
подпись есть под догово
ром 25 бригад-«миллио- 
неров», в котором сказа
но, что бригады обязу
ются ежемесячно осваи
вать не менее 100 тысяч 
рублей на строймонтаже 
с той целью, чтобы за 
год освоить по одному 
и более миллиона рублей.

Планы очень сериез- 
яые, я реализовать их

возможно только ритмич
ной из месяца в месяц 
работой.

Но у нас пока ритмич
ной работы не получает
ся. За первую декаду 
марта мы освоили всего 
четыре тысячи рублей. 
Разве это темпы? И ос
новная причина отстава
ния в том, что нет сла
женности между генпод
рядными и субподряными 
организациями. В нашем 
случае между коллекти
вами управления строи
тельства механизирован

ных работ, бригадами 
«Гидроспецстроя» и на
шей комплексной

Если бы действинал до
говор смежников, фронт

работ открывался бы зна
чительно оперативней.

Большие трудности в 
работе вызывает отсут
ствие транспорта, в част
ности бульдозеров. Быва
ют дни, когда на всех 
объектах работает только 
одна машина, в то время, 
когда на каждый участок 
необходимо по бульдозе
ру-

Март объявлен меся
цем трудовых рекордов. 
Мы готовы работать вы
сокопроизводительно при 
условии, что инженерная 
подготовка и организации 
труда станут отвечать 
требованиям момента.

В. БУЦЫН, 
бригадир СМУ 8.

X сессия горсовета
Состоялась X сессия 

городского Совета народ
ных депутатов. С докла
дом по вопросу «Отчет о 
работе горисполкома за 
период с февраля 1978 
по февраль 1979 года и 
задачи городского Совета 
народных депутатов в 
свете выступления Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре 
зидиума Верховного Сове 
та СССР Л. И. Брежне
ва на встрече с избира
телями» выступил заме
ститель председателя гор
исполкома В. К. Инютнн. 
В прениях по докладу вы
ступили депутаты: глав
ный инженер треста 
«Волгодонскэн е р г о- 

строй» Е. А. Баженов, 
заместитель генерально
го директора «Атомма- 
ща» С. Е. Воеводин, 
бригадир ДСК-7 А. Г. 
Удалкин, маляр СПМК- 
1053 Т. Я. Гайда, сле
сарь лесоперевалочного

комбината В. В. Ярослав
цев, лаборант химзавода 
Н. А. Соина, начальник 
горотдела внутренних дел 
В. Е. Минкин.

Сессия заслушала от
чет о работе постоянной 
комиссии по делам моло
дежи, с которым высту
пил ее председатель депу
тат П. Г. Пономаренко.

Сессия рассмотрела 
оргвопрос. В связи с пе
реходом на важную хо
зяйственную работу—ди
ректором домостроитель
ного комбината №  7, 
Г. А. Чиакадзе освобож
ден от обязанностей пред
седателя и члена горис
полкома. Председателем 
и членом горисполкома 
единогласно избран де
путат Тягливый Алек
сандр Егорович, работав
ший ранее секретарем 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой».

Отчет о работе сессии 
будет опубликован.

Разработан сетевой график
На заводе «Атоммаш» разработан и утверж д ен  сете

вой граф ин на в ы п уск  первого реактора.
Исходя из сетевого граф ика , срок вы пуска  первого 

донского  реактора определен в 1981 году.
Досрочная разрабемнз сетевого граф ика  — резуль

тат упорной  работы отдела технической  подготовки  
производи I&а. А. КАЛАПУХОР,

наш внешт. корь.

•  Благоустройство

ЗА ЧИСТОТУ 
КВАРТАЛА

Согласно плану ком
плексного благоустрой
ства Волгодонска на 
1979 год за трестом 
* Волгодо н с к в о ,д- 
строй» закреплена тер 
ритория шестого квар
тала. Проектно-сметная 
документация на благо 
устроительные работы 
по этому кварталу раз
работана и передана 
исполнителям для про
изводства работ на за
крепленной террито
рии.

На заседании штаба 
с представителями хим 
завода, лесокомбината, 
«Ростсель с т р о я » ,  
ВНИИПАВ, ПМК-13, 
были решены вопросы 
организационного по
рядка о создании спе
циальных бригад, от
ветственных за произ
водство работ, о сро-. 
ках их исполнения и 
мероприятиях по раз
мещению заказов на
изготовление металло
изделий, деталей и
поделок из дерева в 
«Южтехмонтаже» и на 
лесокомбинате.

Работа предстоит 
большая, кое-что в
этом направлении уже 
делается.

Так, коллектив 
f ПМК-13 благоустроил 

внутридвсровую терри
торию дома jVs 65 по 
улице Ленина. Детская 
игровая площадка 
оформлена малыми ар
хитектурными форма
ми (качели, турник, 
горка). Хозяйственная 
площадка выполнена с 
твердым покрытием и 
установками для суш
ки белья и чистки до
машних вещей соглас
но рабочим чертежам.

Содержать ь чисто
те шестой квартал де
ло нелегкое, таь как до 
рога вдоль забора дет
ского сада является 
сбросной для всех лив
невых и канализацион
ных стоков с прилегаю 
щей территории, в том 
числе и-квартала №  10 
в кювет по улице Мор
ской.

Минимальные укло
ны не обеспечивают 
своевременного стока 
воды, она заста
ивается на дороге и в 
кювете по улице Мор
ской.

Заложенная под ав
тодорогой по улице 
Морской труба завы
шена от дна кювета на 
0,5 метра, поэто'му за
стаивается здесь вода 
и грязь.

Службе управления 
главного архитектора 
необходимо разобрать
ся в этом вопросе и 
дать нам свои предло
жения, так как в нена
стные дни этот уча
сток становится для пе
шеходов непроходи
мым.

Планом благоустрой 
ства предусмотрено 
строительство тротуара 
вдоль забора детсада, 
но с улицы Ленина на 
этот тротуар нужно 
еще как-то попасть. С 
целью контроля за хо
дом работ принято ре
шение: заседание штаба 
проводить еженедельно 
по понедельникам в 17 
часов.

Мы, мелиораторы, 
любим наш город и хо
тим, чтобы он был чи
стым. ухоженным, кра
сивым.

В. ВОЛОШКОВ, 
начальник штаба по

благоустройству.



И 1  Л  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВД*» 1S парта 1970Ггодв,

■  П артийная ж и зн ы  
работать  без ототаю щ ах

Монтаж блока- 
под контроль 
к о м м у н и с т о в

Однай из главных задач, стоящих парад первичной 
партийной организацией ТЭЦ-2 в 1 97 9  году, является 
своевременный монтаж энергетического блока № 2 
мощностью 100  тысяч киловатт и ввод его в эксплу
атацию в третьем квартале.

Включение в городские для работы на блоке в
социалистические оояза- 
тельства пункта о вводе 
в работу блока в августе 
этого года накладывает 
на коммунистов и весь кол 
лектив 'ГЭЦ-2 большую 
ответственность. Ведь мы 
прекрасно понимаем, что 
за этой строкой кроется 
надежное обеспечение теп 
лом производственного 
объединения «Атоммаш» 
и города, снабжение тех
нологическим паром пром 
базы и домостроительного 
комбината № 7.

Понимая важность этой 
работы, партийная органи
зация ТЭЦ-2 на своем от
четно - выборном собрании 
в октябре 1978 года из
брала комиссию по конт
ролю за деятельностью ад 
министрации в строитель
стве и освоении блока 
М  2. В состав комиссии 
вошли коммунисты, име
ющие опыт монтажа и 
освоения блока № 1, от
личающиеся принципи
альностью, необходимой 
деловитостью для этой 
работы: инженер - техно
лог котлотурбинного це
ха В. В. Башкатов, на
чальник участка цеха 
централизованного ре
монта А. И. Пшеничный, 
начальник смены элект
рического цеха П. И. Кле 
банович, монтер связи 
В. Н. Матвеев, инженер- 
технолог цеха централизо
ванного ремонта В. М. Ла 
зарев.

Согласно составленно
му плану, основной упор 
в деятельности комиссии 
делается на четкий конт
роль за ходом подготовки 
к монтажу, за готовно
стью цехов и отделов стан 
ции к проведению этой ра
боты, за обеспеченностью 
строителей и монтажников 
необходимой документаци 
ей и оборудованием, за 
ходом подготовки эксплу
атационного персонала

100 тысяч киловатт. На 
очередных заседаниях ко 
миссии были заслушаны 
руководители цехов кот
лотурбинного и электри
ческого о работе, проводи
мой в этих коллективах 
по монтажу блока.

Предварительная глу
бокая проверка комисси
ей состояния дел на этих 
участках позволила про
вести заседание на дол
жном деловом уровне.
Велся конкретный, прин
ципиальный разговор. Это 
дало возможность выра
ботать мероприятия по 
ускорению хода монтажа 
и улучшению качества ра 
бот. В частности, было 
предложено создать опе
ративные бригады из экс 
плуатационннков по конт
ролю за ходом монтажа, 
разработать перечень до
кументации по узловой при 
емке смонтированного обо 
рудовакия. Заводскому 
комитету профсоюза пред
ложено развернуть социа
листическое соревнование 
под девизом: «Право пер
вого пуска энергоблока 
№ 2  — лучшей вахте, 
смене, бригаде».

В феврале комиссия за
слушала отделы капиталь 
ного строительства и обо
рудования о ходе строи
тельства и комплектации 
оборудованием второго 
блока.

На мостовом кране в 
котлотурбинном цехе вы
вешен лозунг: «Даещь
второй блок!». Чувствуя 
настрой коллектива и ви
дя результаты работы 
партийной комиссии, конт
ролирующей Х°Д монтажа 
второго блока, можно с 
уверенностью сказать: 
«Сделаем все для ввода 
блока в срок».

П. ГОЛОВЧЕНКО,
секретарь партбюро 

ТЭЦ-2.

В орбите „Рабочей эстаф еты
Письмо смежникам-поставщ икаМ  всем и все n0T0J,y-_____________________ ■ ___________________ ’_______ чертежи на монтаж кото-

НА ТЭЦ-2 СНОВА НАСТУПИЛИ НАПРЯЖЕННЫЕ ДНИ. ЭТО СНОВА ГОРЯЧАЯ ТОЧ 
КА СТРОЙНИ. КОЛЛЕКТИВ «ТЕПЛ0ЭНЕРГ0М0НТАЖ А» СЕГОДНЯ РАБОТАЕТ ПОД ЛО
ЗУНГОМ ,

„Даешь второй энергоблок!*'
Турбиногенератор вто

рого энергоблока должен 
быть пущен в конце ию
ня. Именно должен, по
тому что в ответ на на
граждение треста «Волго- 
донскэнергострой» пере
ходящим Красным знаме
нем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ строители 
и монтажники взяли по
вышенные социалистиче
ские обязательства, где од 
ним из пунктов значится 
сдача второго энергобло
ка в эксплуатацию на три 
месяца раньше срока,

. Такая цель у монтажни
ков, так они ее понима
ют, и надо сказать, в све
те этих, требований рабо
тают. Вот конкретные 
факты. Монтан: основно-

вода для воды ведется с
опережением графика. Вы 
полнено около 80 процен
тов всего объема работ, 
досрочно смонтированы 
трубопроводы высокого 
давления для «острого» 
пара..,

К сожалению, на этом 
и кончается констатация 
положительных фактов. 
Все остальные работы 
идут в замедленном тем
пе и .многие из них уже 
вышли из графика.

Со всей ответственно
стью надо заявить, что в 
таком положении вещей 
виноваты смежники-постав 
щики. Назовем конкрет
ные адреса, цифры и 
факты.

Белгородский котель
ный завод. Вместо 209

го питательного труоопро- тонн внутритурбшшого

оборудования поступило 
175. Срок поставки ис
тек.

Харьковский котельно
механический завод. Из
425 тонн нестаидартизи- 
рованного оборудования 
отгружено только 219. Гра 
фик поставок постоянно 
срывается. Даже то обору
дование, .которое должно 
поступить на ТЭЦ-2 еще 
в прошлом году, задержа
но. Также вместо-несколь 
ких сот тонн котельного 
оборудования харьковча
не отправили только 33 
тонны.

Филиал Ленинградского
конструкторского институ
та ВНИИПИэнергопрома.
По вине филиала предсто
ят огромнее переделки, 
которые так надоели

кото
рые получены от него не
давно, существенно отли-. 
чаются от поступивших 
еще в прошлом году чер 
тежей, по которым был 
выполнен значительный 
объем работ.

...Строители и монтаж
ники «Атоммаша» нако
пили большой опыт рабо
ты. И не только в плане 
производственном. Знаем, 
что на таких великих 
стройках «Рабочая эста
фета» смежников-постав- 
щиков является не толь
ко мощным фактором по
вышения эффективности 
производства, но и необ
ходимостью. «Атоммаш» 
строит вся страна. Это 
не крылатая фраза, а ре
альность. И очень жаль, 
что коллективы Харьков
ского и Белгородского 
заводов, Ленинградского 
института строят его не 
так, как надо.

Монтажники бригад 
М. ЗЕРНОВА и А. ПРЕ 
СНЯКА; Н. ХРАМОВ, 
наш внешт. корр.; 
В. ЧЕРКАСОВ, корр. 
«Волгодонской правды».

Встреча
поколений

В цехе нсстандартизи 
рованного оборудования 
«Атоммаша» работает в 
основном молодежь. Но 
есть люди пожилые, те, 
нто воевал, кто гоинит 
войну. Например, то
карь - расточник Геор
гий Хасбулатович Наси- 
булин. Его трудные до
роги войны отмечены 
боевыми нагрзиами. А 
слссарь-сосрщик А. М. 
Ковалев пятнадцатилег- 
ним испытал все ужасы 
застенок фашистской 
Германии.

Много, было рассказа
но этими людьми на ве
чере встречи с моло
дежью цеха. И ветераны 
и молодежь гневно осу
дили агрессию китайских 
милитаристов во Вьет
наме.

Н. Х0ПРЯНИН0В,
станочник, секретарь 

комсомольской 
организации цеха.

•  Г°родсиая научно-практическая конференция

Воспитывать чувство хозяина
СОСТОЯЛАСЬ ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕ

РЕНЦИЯ ПРОПАГАНДИСТОВ И ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АК
ТИВА. С ДОКЛАДОМ «ЭКОНОМИЧЕС КОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЫ » ВЫСТУПИЛА СЕКРЕТАРЬ'

Выступление на конференции сек
ретаря парткома лесоперевалочного 
комбината А. В. Баданина было по
священо роли экономической учебы 
в решении задач повышения эф
фективности производства и качест
ва работы. Тема выступления про
пагандиста «Атоммаша» А. Е. Бес
палова —  «Единство политической 
и хозяйственной работы. Руководи
тель— пропагандист и организатор».
О роли пропагандиста в распростра
нении опыта передовиков и нова
торов производства говорил руко
водитель семинара «Бригадный 
подряд —  новая форма хозяйствен
ного ,  расчета» из СМУ-7 «Пром- 
строя-2» Г. А Батишев. Пропаган
дист опытно - экспериментального 
завода Н. Н. Сенькай рассказала о 
работе по мобилизации слушателей 
на выполнение социалистических 
обязательств и плановых заданий, 
активное участие в движении «Ра
ботать без отстающих». Пропаган
дист химзавода В. В. Мансегрова по
святила выступление теме «Воспи
тание организованности, сознатель-

ПР0ИЗВ0ДСТВА И КАЧЕСТВА РАБО- 
Г0РК0МА КПСС Р. И. БЕДЮХ.

ной дисциплины в трудовом кол
лективе —  ответственная задача 
пропагандиста» и зам. председателя 
завкома этого предприятия Е. И. Ми- 
роненко — теме «Школы коммуни
стического труда — центры творче
ской активности». Роль экономиче
ского образования в развитии на
учно-технического творчества и ини
циативы инженерно-технических ра
ботников, специалистов осветил ■ 
своем выступлении пропагандист 
«Атоммаша» Н. Е. Попов. «Практи
ческие задания — связь теории с 
трудовой жизнью» — такова была 
тема выступления руководителя се
минара из «Заводстроя» Н. П. До- 
рошева.

Лектор обкома КПСС В. И. Кафта
нов прочитал для участников семи
нара лекцию «XXV съезд КПСС об 
особенностях идеологической борь
бы на современном этапе».

В заключение участники конфе
ренции приняли рекомендации.

К. АКИМОВ, 
зав. кабинетом политпросвещения 

горком а  КПСС.

А. В. Кулнченко
работе г на гормолза- 
воде слесарем-наладчи- 
ком. За сравнительно 

короткий срок он пока
зал себя с самой хоро
шей стороны. Пронзвод 
ственные задания вы
полняет на 120— 130 
процентов. На 1979 
год взял повышенные 
социалистические обя
зательства.

На снимке: А. В.
КУЛНЧЕНКО.
Фото Л. Севастьянова.

Ж И Л Ь Е

в^ртом -участке управле- могли освоить профессию.

ПОД ДОГОВОРОМ ТРИНАДЦАТИ БРИГАД ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМБИНАТА № 7 НА СОРЕВНОВАНИЕ ПОД ДЕВИЗОМ «ДАЕШЬ МОН
ТАЖ: В ТРИ ДНЯ ЭТАЖ» НЕТ ПОДПИСИ БРИГАДИРА МОНТАЖНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 7 УПРАВЛЕНИЯ «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГО- 
МЕХАНИЗАЦИЯ» В. В. МАШНЕНКО. НО КОЛЛЕКТИВ ЭТОГО УЧАСТКА. 
ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ НАЧАЛЬНИКОМ М. В. БЫСТРОВЫМ, ПРОРАБОМ 
В. Н. КУДЛАЕМ, ПОДДЕРЖАЛ ПЕРЕДОВОЙ ПОЧИН И

в скоростном темпе
СДЕЛАЛ СВОИ ВТОРОЙ ДОМ. 80 КВАРТИР ЭТОГО ПЯТИЭТАЖНОГО 

КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ ВОЛЖСКОЙ СЕРИИ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ 
СВОИХ ХОЗЯЕВ — РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИ
КОВ УПРАВЛЕНИЯ «ВОЛГОДОНСК ЭНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ».

...Осенью прошлого го 
да долго стояла сухая 
теплая погода: и монтаж
ники не теряли времени.
Никто не уходил с работы, 
не выполнив сменного за
дания. Нередко задержи
вались 'после смены, что
бы подготовить фронт 
работ. Хотелось как мож 
но производительнее ис
пользовать каждый рабо
чий день. Особенно это 
удавалось звену Виктора 
Финогеева, сказалось ма
стерство звеньевого — 
опытного строителя. Лю
бо было смотреть, кан 
работали . монтажники 
Петр Борблик, Петр Пят 
кин, Николай Кругли
ков.

Все эти люди пришли 
в коллектив ’ строителей 
из разных участков уп
равления. После строи
тельства первого само- 
строевского дома возвра 
тились на прежние места.
Сейчас строительный уча
сток стал постоянно дей
ствующей, организацией.
Для многих приобретен
ная здесь профессия стро
ителя стала постоянной.
Так, Александр Иванович 
Савельев работал на чет-

ння электромонтажником 
по монтажу лифтов и 
подъемников. Обретенная 
профессия монтажника 
крупнопанельного домо
строения ему по душе.

13 сентября звено 
бригады В. В. Машнен- 
ко' начало монтировать 
цоколь здания, а к седь
мому ноября уже закры
ло дом кровлей, и камен
щики выложили на трех 
этажах перегородки.

Не стало дело и за шту 
натурами, отделочника
ми. Бригадир Антонина 
Павловна Радченко, ма
стерски владеющая эти
ми профессиями, позабо
тилась, чтобы девчата из 
ее бригады освоили смеж
ные • специальности. Те
перь они—и штукатуры, 
и маляры, и плиточники.

Но у каждого человека 
к какой-то работе' душа 
лежит особенно. Масте
ром штукатурных работ 
по праву считают в брига
де Альбину Михайловну 
Серову. У нее в звене бы 
ло немало новичков, но 
всем им Альбина Михай
ловна и сама бригадир 
Антонина Павловна по-

Можно только' завидо
вать хорошей завистью л 
радоваться, глядя, как 
работает Любовь Иоси
фовна Зуева, — ей под
властны все виды штука
турных работ, выполняет 
она и малярку: недаром 
присвоен четвертый раз
ряд. Но все же признан
ный мастер малярных ра
бот— звеньевая Надежда 
Дийль.

На строительстве сгс-е- 
го дома каждый член кол
лектива трудился под ж 
визом «Не выполнив см?а 
ного задания — не уход?» 
с рабочего места!».

Мало того, рабочие стт-: 
ительного участка собст
венными силами вьшо.т чя- 
ли наружные коммуника
ции для дома: канал аз*- 
цию, водопровод. Злегъ 
нашел свое воплосен^е 
принцип «Больший объ
ем — меньшим количе
ством».

Через несколько г>еЯ 
этот дом заживет csoeft 
жизнью, его хо->яг?2 ми 
станут новоселы, в нх 
числе и семьи тех. что 
строил этот дом.

Л. ЖОГОЛЕВА.
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•  У величим производство мяса
ТОЛЬКО ЗА ДВА МЕСЯЦА ЭТОГО ГОДА КОЛЛЕК

ТИВ МЯСОКОМБИНАТА СДАЛ 17.1 ТОННЫ СВИНИНЫ, 
КОТОРАЯ БЫЛА ВЫРАЩЕНА В ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙ
СТВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЭТО СОСТАВЛЯЕТ 43 ПРОЦЕНТА 
ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА. КОЛЛЕКТИВ КОМБИНАТА  
НАМЕРЕН

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВСЕ РЕЗЕРВЫ,
ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ГОДОВОЕ ЗАДАНИЕ И СДАТЬ 
В 1979 ГОДУ НЕ МЕНЕЕ 40 ТОНН СВИНИНЫ.

В 1978 году, руковод
ствуясь постановлением 
бюро ГК КПСС н горис
полкома по организации 
подсобных хозяйств и про 
изводству мяса, Волгодон
ской мясокомбинат создал 
свое подсобное хозяйство 
на базе бывшего птице
комбината. Нам было до
ведено задание — сдать 
в 197 8  г о д у  . 6  тонн сви
нины. С чего мы начали 
свою работу?

Первым делом мы пере
оборудовали и отремонти
ровали помещение, соору
дили и утеплили базы для 
содержания свиней. Уже 
в апреле закупили пер
вую партию поросят-молоч 
ников Кормили их . пона- 
пяЛУ молоком и молоч
ными продуктами. А как 
только немного подросли, 
в корм пошли пищевые 
отходы столовой...

Вначале мы выращи
вали свиней в кооперати
ве с химзаводом, лесопере 
валочным комбинатом и 
совхозом-заводом «За
ря». Годовое задание по 
получению мяса в своем 
подсобном хозяйстве мы 
выполнили. Это было для 
нас радостным событием. 
Ведь не секрет, что мно
гие не совсем верили в ус
пех начатого дела.

Однако, как показала 
практика, выращивать 
свиней в кооперативе не 
выгодно.

Поэтому в начале 1979 
года администрация, пар
тийная и общественные 
организации мясокомби
ната наметили и осуще
ствили ряд конкретных 
организационных меро
приятий по налаживанию 
работы! подсобного хозяй
ства. И все они были на

правлены на преодоление 
трудностей, с которыми 
мы столкнулись в прош
лом году. А трудности 
были в основном з подбо
ре кадров, в бесперебой
ном обеспечении хозяйст
ва кормами, в отсутствии 
опыта работы. До этого 
года в хозяйстве не было 
постоянных рабочих. Од
ну неделю трудились од
ни, другую — другие. 
Это не заинтересовывало 
в конечном итоге людей. 
Словом, каждый старал
ся отбыть свой срок. Не
легко было назначать 
нам людей на дежурства 
в выходные и празднич
ные дни...

В настоящее время раз
рабатывается новая систе! 
ма оплаты рабочих с та
ким расчетом, чтобы занн 
тересовать работников хо
зяйства в увеличении еже 
суточного привеса и со
хранении поголовья. Гото
вятся новые помещения 
для содержания свиней.

В' бывшем помещении 
колбасного цеха мы обо
рудовали базы, где под
держивается комнатная 
температура. Здесь будем 
выращивать свиноматок и 
поросят.

В этом году мы долж
ны вырастить 450 голов 
свиней и получить не 
менее 40 тонн мяса. За
дание, конечно, сложное. 
Но, понимая важность по
ставленной задачи пар
тией и правительством, 
наш коллектив его выпол
нит. Пример тому — итог 
нашей двухмесячной ра
боты.

А. КУЧЕРОВ, 
секретарь 

парторганизации.

Р ационализаторы  цеха 
древесноструж е ч н ы х 
плит лесоперевалочного 
ком бината  В. В. Голубев 
и Б. У. К ул и ко в  в этом 
году внесли рационали^ 
заторское предложение, 
внедрение которо го  дает 
эко н о м и че ски й  эф ф ект 
около 2000 рублей в год.

На сним ке : В. D. ГО
ЛУБЕВ и Б. У. КУЛИКО В.

Ф ото Л. Кляпикова.

Если нет  
на склапе...

П ерекош енны й на од
н у  сторон у  автобус мед
ленно зашел в га раж . На 
чал ь ни к  автоколонны  
А. С. Воронов спросил у  
водителя:

— Ну, что снова бал
лон?

Тот, о горченны й , мах
нул рукой ...

Очень часто м а рш р ут
ные автобусы сходят с 
л инии  из-за пустячны х, 
на первый взгляд, пола 
м ок: л о п а ю т с я
диаф рагмы баллонов, вы 
ходят из строя манже 
ты , кольца дверны х ци 
линдров и. тормозов. 
Д ействительно мелочь, 
с ка ж е т  человек сведу
щ ий, но такая , что по
рой и на складе не бы
вает—деф ицит. Тогда-то 
и приходят на помощ ь 
умельцы - рационализа? 
торы .

В пассаж ирском  авто
транспортном  предприя
тии  их 30. Двад
цать восемь рацпредло
ж е н и й  было подано в 
прош лом 1978 году. 
Двадцать из н и х  были 
внедрены в производство 
и дали 12,5 ты сячи  руб
лей эко но м и че ско го  эф
ф екта.

А кти вн ы м и  рационали
заторами являю тся А. А. 
Горобец, В. В. Матру- 
нич. А. И. Коновалов, 
Е. С. Ч урило, А. А . Ж у
равлев и д ругие . Эти лю 
ди постоянно заним аю т
ся творческим  поиском .

Подчас эконом ическим  
эф ф ект от предложения 
незначителен, а к а к  важ  
на такая вот самодель
ная деталь! Глазное вни 
мание рационализаторы  
предприятия уделяю т со
кращ ению  ручн ого  т р у 
да, которого  на авто
транспорте  еще предо
статочно.

Не остается без вни 
мания ни один производ
ственны й процесс. В 
своих творчески х  пла
н ах  на 1979 год рацио
нализаторы Горобец и 
М атрунич реш или вне
сти по пять  предложе
ний  с общ им эко но м и че 
ским  эф ф ектом на сум 
м у 3,2 ты сячи  рублей.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Страница дейотвеннооти

Атоммаш. В т орая очередь

УНИКАЛЬНЫМ М О НТАЖ
Бригада А. Набокина, 

уложив бетон в фунда
мент японского пресса, пе 
редала эстафету монтаж
никам. Приняли ее луч
шее специалисты Ростов
ского монтажного управ
ления №  1 треста «Юж- 
техмонтаж». Руководит 
работами Михаил Федоро 
вич Грибцов. Тот факт, 
что на монтаж поставле
ны лучшие бригады управ 
ления (ими руководят 
Ю. А. Новичков и II. И. 
Попов), совсем не случа

ен. Михаил Федорович 
Грибцов рассказывает:

— Монтаж пресса уси
лием в 15 тысяч тонн— яв 
ленне уникальное в нашей 
практике. Уникально тем, 
что мы располагаем ма
ленькой зоной монтажа, а 
детали крупногабаритные 
и тяжелые. Например, 
«нижний стол» пресса ве
сит 740 тонн. По япон
скому проекту его нужно 
монтировать двумя крана
ми. У нас же такой воз
можности нет. Мы разра

ботали свой проект, по ко
торому облегчим «стол» 
до 600 тонн и смонтируем 
краном такой же грузо
подъемности.

Точность — непремен
ное условие монтажа. 
Здесь допуски измеряют
ся двумя сотыми милли
метра на один метр по го
ризонтали и восемью со
тыми по вертикали...

Технология монтажа 
рассчитана на 13 месяцев.

Н. ХРАМОВ, 
наш внешт. корр. ь

Н. И. МЫШКОВА —
главный инженер горбыт 
комбината,

Н. Е. ШИЛО —  началь
ник управления строи* 
тельства «Заводстрой», 

Е. В. УРЕЗКО —  ди
ректор завода по ремон
ту радиотелеаппарату
ры,

Н. Н. КОСЕНКО - з а 
ведующий городским от
делом здравоохранения, 

Н. С, НЕКРАСОВ —  
начальник домоуправле
ния горисполкома,

В. А. КОЛЕСНИКОВ 
— начальник орготдела 
городского торга.

По сигналу 
читателей
В редакцию газеты 

«Волгодонская правда» 
поступали неоднократ
ные жалобы о том, что 
в городе нет детского 
окулиста.

«Наш сын должен 
быть под постоянным 
наблюдением врача. Но 
в детской поликлинике 
окулиста нет, а во 
взрослой его на учет 
не берут», — написали, 
в частности, супруги 
Можаевы.

На письма читателей 
газеты отвечает заве
дующий городским от
делом здравоохранения 
Н. Н. Косенко:

«Приказом по гор- 
здравотделу на долж
ность окулиста в дет
ской поликлинике наз
начена врач тов. Саб- 
лина. В поликлинике 
нового города вменено 
в обязанность окули
ста вести прием де
тей».

Сделан
ремонт
Жительница поселка 

Ново-Соленого Л. А. 
Медведева сообщила в 
редакцию о том, что ее 
заявка на ремонт теле
визора осталась невы
полненной.

Как сообщил в ре
дакцию директор заво- 
.да по ремонту радио
телеаппаратуры Е. В. 
Урезко, телевизор JI. А. 
Медведевой отремонти
рован на дому, пре
тензий со стороны за
казчицы нет.

Приняты меры и по 
жалобе жителя нового 
города В. В. Фетисова, 
который написал в ре
дакцию о том, что на 
заводе не могут отре
монтировать его прием
ник «Меридиан», хотя 
заказ к исполнению 
принят.

В своем ответе в ре
дакцию тов. Урезко со
общил, что приемник 
отремонтирован и вру
чен владельцу.

„РЕКОРД СТАНЕТ НОРМОЙ"
ТАК НАЗЫВАЛАСЬ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ, ОПУБЛИКОВАННАЯ В НА

Ш ЕЙ ГАЗЕТЕ ОТ 3 ЯНВАРЯ 1 97 9  ГОДА. В НЕЙ ОТМЕЧАЛОСЬ ОТСТА
ВАНИЕ ПО УСТРОЙСТВУ ПЛОЩАДОК УКРУПНИТЕЛЬНОЙ СБОРКИ 
ДЛЯ »Ю Ж СТАЛЬН0НСТРУКЦИИ».

. Основная причина отставания— 
это отсутствие техдокументации на 
устройство конвейерных линий, ко
торую должен был представит! 
трест «Южстальконструкция» в 
1978 году.

В настоящее время еще отсут
ствует документация по конвейер
ной линии и подкрановым путям 
корпуса №  6. Чертежи на конвей
ерные и передаточные пути кор
пуса №  4 получены нами только 
27. января 1979 года.

В связи с этим УС «Заводстрой» 
не имел возможности своевременно

заказать материалы и выдать за
дания субподрядным организаци
ям. В настоящее время выполня
ются работы по конвейерной пло
щадке №  5 и сданы пути под 
монтаж крана.

Управлением строительства «За 
водстрой» совместно с субподряд
ными организациями будут приня
ты меры по своевременной сдаче 
и обеспечению коллектива монтаж 
ников фронтом работ согласно ди
рективному графику.

Н. ШИЛО, 
начальник УС «Заводстрой».

Подано
тепло
На письмо жильцов 

дома №  97 по улице 
Ленина отвечает на
чальник домоуправле
ния горисполкома Н. С. 
НЕКРАСОВ:

«Факты плохого ото 
пления д'ома имели ме
сто. В настоящее вое- 
мя дом отапливается 
нор.мально. Что касает
ся течи фекальных вод 
в подвале, то эти слу
чаи бывают по вине 
жильцов, и они устра
няются в течение одно- 
го-двух дней». 1

Ошибка
исправлена
На жалобу жителя 

переулка Козлова 
М. А. Прокопенко о 
том, что работники спе 
цнализированного стро
ительно - монтажного 
управления, начав ра
боты по установке га
зового оборудования в 
его доме, так н не до
вели дело до конца, от
вечает главный инже
нер ССМУ В. Г. КО- 
ЧИКЬЯН:

«Газовая плита в до
ме М. А. Прокопенко 
установлена. Разбитая 
стена кухни отремонти
рована виновными»..

Меры
приняты
На жалобу покупате

ля В. Г. Николаева, 
который сообщил в ре
дакцию об отказе про
давцов магазина №  3 
отпустить ему свежий 
хлеб, отвечает началь
ник отдела городского 
торга В. А. КОЛЕС
НИКОВ:

«Жалоба разбира
лась на собрании все
го коллектива магази
на №  3 «Нива». Про
давцы строго предупре
ждены, им снижен ко
эффициент качества по 
бездефектному труду 
за месяц».

НА КРИТИЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ ОТВЕЧАЕТ ГЛАВНЫЙ 
ИНЖ ЕНЕР Г0РБЫ ТК0МБИНАТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО РАС- 
СМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ ТРУДЯЩ ИХСЯ Н. И. МЫШН0ВА:

„Комплекс е изъяном"
Факты, изложенные в коррес

понденции под таким названием, 
имели место. После выступления 
.газеты в комплексном пункте 
опытно-экспериментального завода 
организован прием обуви в ремонт. 
С 12 до 14 часов, еженедельно, в 
пятницу опытными закройщиками 
принимаются заказы на пошив 
одежды как из материала ателье, 
так из тканей заказчика. Произво
дится раскрой тканей. Расширен 
ассортимент готовых изделий, 
предлагаемых заводчанам.

„Слову не хозяева0
Эта заметка, ‘ напечатанная в 

«Волгодонской правде» 8 декабря, 
обсуждена в коллективе ателье 
«Аленка». За дезинформацию о 
сроках примерки сменный мастер 
тов. Козоргюва т-оедупреждена. В 
салоне ателье вкчешен график ра 
боты закройщиков.

„Брак в рассрочку**
Заметка, помещенная в «Вол

годонской правде» 22 ноября, об
суждена на рабочем собрании кол
лектива ателье №  4. Закройщица 
Л. О. Кадолина за брак в работе 
и за срыв сроков исполнения за
казов переведена из закройщиков 
в портные.

„Не радует обнова"
Заметка «Не радует обнова», 

напечатанная в «Волгодонской 
правде» 24 ноября, обсуждена на 
заседании комиссии по рассмотре
нию жалоб трудящ ихся.1

В настоящее время проводится 
анализ работы ателье с целью на
ведения в нем порядка. В первом 
квартале 1979 года будет внедрена 
система «Ритм», обеспечивающая 
изготовление заказов в срок. Бу
дет улучшена организация прохож 
дения заказов по технологическо
му процессу.



НА ДНЯХ В ВОЛГОДОНСКЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕ- 
Щ АНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ РАЗВИТИЮ. СПОРТА В ВОЛ
ГОДОНСКЕ И ОКАЗАНИЮ РЕАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГОРО
ДУ ОБЛАСТНЫМИ СПОРТИВНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ.

В ВЫ СТУПЛЕНИЯХ УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ 
ПРОЗВУЧАЛА УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО

БЫТЬ ГОРОДУ 
СПОРТИВНЫМ

Но для достижения 
этой цели предстоит сде
лать очень многое.. И 
прежде всего, как под
черкнул в своем докла
де председатель комите
та по физкультуре и спор
ту облисполкома П. В. 
Морозов, форсировать 
строительство спортивных 
сооружений, оборудовать 
спортплощадки в микро
районах, при общежитиях, 
вовлечь в занятия физ
культурой и спортом ос
новное большинство вол
годонцев.

— Дожидаться, пока 
вступят в строй спортив
ный корпус, новый стади
он, крытый каток, пла
вательный бассейн и т. д., 
мы не можем, — сказала 
секретарь ГК КПСС Р. И. 
Бедюх. — Пока нет соот
ветствующей базы, надо 
вести работу в имеющих
ся условиях. А те, от ко
го зависит быстрейший 
ввод в действие спортив
ных сооружений, обяза
ны принять к этому дей
ственные меры.

В числе этих сооруже
ний стадион, который 
должен построить опыт
но-экспериментальный за
вод. И, как заверил уча 
стников совещания дирек
тор завода А. Д. Полов
ников, стадион будет 
построен в этом году. 
Правда, директор не на
звал конкретные сроки, 
ссылаясь на то, что от
дел архитектуры задер
живает вйдачу соответст
вующей документации. II 
все же сроки эти долж
ны быть самые сжатые: 
уже первомайский празд
ник волгодонцы надеют
ся встретить на этом ста
дионе.

Коме этого, намечено 
построить спортивные 
площадки на заводской 
территории, в жилых 
кварталах.

Сжатые сроки отпуще
ны и на возведение спор
тивного комплекса в пар
ке Победы. Но, как за
верили представители 
химзавода, эта задача бу
дет успешно решена.

— К весне мы намере
ны закончить Строитель
ство' спортивных площа
док в жилых кварталах. 
— сказал на совещании 
председатель объединен
ного постройкома треста 
«Волгодонска н е р г о- 
стро.Ч» В. В. Тормоснн,— 
Однако отдел архитекту
ры до Сих пор н? опре
делил места, где можно 
строить такие площадки. 
Вот и получается, что в 
один сезон строим, а в

другой они оказываются 
разбитыми и перекопан
ными траншеями.

Это болезнь общая 
для города. Не уднвитель 
но, что количество пло
щадок растет так медлен
но. II еще один общий 
недостаток отмечали вы
ступающие: жилые дома
принимаются без дворо
вых спортивных сооруже
ний. Вот и приходится 
потом выискивать «пятна» 
под них.

На развитии спортив
но-массовой работы в 
нашем городе, как было 
отмечено на совещании, 
отрицательно сказывает

ся незаинтересованность 
ряда руководи т е л е й j 
предприятий и орга
низаций в этом деле. К 
примеру, представители 
лесокомбината ничего 
вразумительного не смог
ли доложить на совеща
нии о том, каков вклад 
предприятия в развитие 
спорта в городе. А пред 
седатель рабочкома Н. В. 
Дубинский категорично 
заявил, что и два процен
та от квартплаты жиль
цов расходованию не под 
лежат.

Большое взимание на 
совещании было уделено 
допросу о том, насколь
ко действенна помощь 
Волгодонску областных 
спортивных обществ. ‘ 11 
как совершенно правиль
но отметил секретарь обл- 
совпрофа А. П. Федорен
ко, эта помощь пока что 
осуществляется эпизоди
чески, этакими кавалерий
скими набегами.

Выступившие на сове
щании представители об
ластных советов ДСО 
«Труд», «Урожай», «Зе
нит»- А. И. Гаенко, В. Е. 
Волошкин и А. А. Сидо
ренко, говоря о том, ка
кую помощь оказывают 
волгодонцам, вынуждены 
были признать, что она 
еще недостаточна, а связь 
с подшефными коллекти
вами слабая.

Надо полагать, что об
ластные спортивные об
щества, со своей сторо
ны, усилят шефскую ра
боту, но руководителям 
предприятий и организа
ций Волгодонска, партий 
ным, профсоюзным и 
комсомольским комите
там, городскому комитету 
по физкультуре и спорту 
необходимо усилить свое 
внимание разв и т и ю 
спортивно-массовой рабо
ты, укреплению связей 
с шефами.

Г. БАННОВА.

Вторник. 13 ' марта. ■
18.30 — День Дона. >

18.45 — «Сегодня ,в ми
ре». 19.00 — «Трибуна 
пропагандиста». 19.^0— 
«Нейтронная Со.чба: угро
за  остается». 19.50 — 
Худ. фильм «Семейный 
альбом». 21.00 — .«В ре
мя». 21.35 — «Мастера 
искусств». 22.35 — «Се
годня в мире».

Среда, 14 марта.
8.05 — Поет вокально- 

инструментальный ан
самбль «Ялла*. 9.25 — 
«Семейный альбом». Худ. 
фильм. 10.30 — Новости. 
14.50 — «Твой труд — 
твоя высота». 15.55 — 
Концерт. 16.25 — «Образ 
коммуниста в советской 
литературе». 17.15 —
«Отзовитесь, горнисты!».
18.00 — «Урожаю-79 — 
заботу и внимание». 
18.30 — День Дона. 18.45 
— «Сегодня в мире».
19.00 — Док. фильм «Це
лина — судьба моя».
20.00 — Чемпионат мира 
по ф игурному' катанию. 
Парное катаний. 21.00 —

*

Ж Ш Ш Ш Й

подводим итоги
тельно. Нет и сборной 
команды. Нет четкой си
стемы учебно-спортианой 
работы, совершенно отсут
ствуют спортивные площад
ки при общежитиях. Объ
единенный постройком  не 
проявляет инициативы по 
созданию спортивной базы.

А. ДЕГТЯРЕВ, 
председатель 

спортивного общества 
«Труд»

  Зам. редактора
неудовлетвори- Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

За 1978 год  победителя
ми областного совета ДСО 
«Труд» по различным ви
дам спорта стали 43 чело
века, чемпионами и призе
рами центрального совета 
Д С О  «Труд» стали В. Ники
ф оров, С. Забейворота,
B. Еремеев, П. Брыжакин 
(борьба классичес к а я )
C. Слизков (тяжелая атле
тика).

К сожалению, ■ крупней
ш ем коллективе ф изкуль
туры —  тресте «Волго- 
донскэнергострой» спор- 
тивно-массовая работа ПО' 
ставлена

«Время».' 21.40 — Доку
ментальны й экран. 

Четверг, 15 . марта.
9.05 — «Отзовитесь,

горнисты!». 9.35 — «Зем
ной притяжение». 9.50— 
Концерт. 10.35 — Ново
сти. 14.50 — «Ветер с 
моря». Док. фильм. (Ри
га). 15.40 — «Русская
речь». 16.10 — «Настав
ник». 16.40 — «Звучит
песня русская*. 17.15 — 
«Адреса молодых». 18.00
— «Ленинский универси
тет миллионов». 18.30—
— День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Алкоголизм». 19.40
— Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Пар
ное катание. 21.00 
*Врсмя». 21.35 — «Лица 
друзеИ». 22.35 — «Се
годня и мире».

Пятница, 16 марта.
9.50 — «Борис Мок- 

роусов. Песня». 10.20 — 
Новости. 14.50 — «Това
рищ Свердлов. Страницы 
жизни». 15.50 — Ш ахмат 
нал школа. 16.20 — 
«Москва и москвичи». 
16.50 — «Народные мело 
дни». 17.05 — «Делай с 
нами, делай, как мы. де
лай лучше нас». 18.05— 
«На родной земле». 18.35
— «Сказка о яблоке*.
18.45 — «Сегодня р ми
ро». 19.00 — День Дона.
19.35 — Реш ения ноябрь
ского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС — в жизнь!
20.00 — Док. фильм «Ро
дина, которую украли».
21.00 — «Время». 21.35
— Чемпионат мира по 
фигурному катанию.
22.45 — «Сегодня в ми
ре».

Суббота, 17 марта.
9.05 — «АБВГДсйка».

9.35 — «Для вас, родите
ли». 1Q.05 — «По музеям 
и выставочным залам». 
10.40 — «Больше хоро
ших товаров». 11.10 — 
«Утренняя почта». 11.40
— Тираж «Спортлото».
11.55 — К  национально
му Дню Ирландии. 12.55
— «Здоровье». 13.40 — 
«Литературные беседы». 
14.25 — «Валерка, Ром
ка». Худ. фильм. 14.55— 
«Песни А. Петрова». 15.10
— «Наше обозрение».
15.55 — «Радуга». 16.30
— Программа мультфиль
мов. 17.00 — «Очевидное
— невероятное». 18.00— 
Беседа на международ
ные темы. 18.45 —
Л. Бетховен. «32 вариа
ции». 19.00 — «От всей 
души». 21.00 — «Время».
21.45 — Чемпионат ми
ра по фигурному ката
нию.
Воскресенье, 18 марта.

9.05 — Поет вокально- 
инструментальный ан
самбль «Спектр». 9.30— 
«Будильник». 10.00 —
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — «Старая,
старая сказка». .Худ. 
фильм. 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Му
зы кальны й киоск». 14,00
— «Сегодня — День ра
ботников жилищно-ком
мунального хозяйства и 
бытового обслуживания 
населения». 14.15 — «По 
вашим письмам». 15.00— 
Док. фильм «Добрые ру- 
кик. 15.30 — Чемпионат 
мира по фигурному ката
нию. 16.35 — «Клуб ки
нопутешествий». 17.35— 
М ультфильм. 18.00 —
«Международная панора
ма». 18.45 — Коротко
метражные худ. фильмы. 
19.35 — Показательные
выступления сильнейш их 
фигуристов мира. 21.00
— «Время». 21.35 — Про 
долженне показательны х 
вы ступлений сильней- 
ших фигуристов мира.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ  
ВОЛГОДОНСКАЯ

т р е б у ю тс я  на постоянн ую  раб оту
на новый вокзал: 

штукатур-маляр 3  разряда, 
стрелочники, составители поездов, 
помощники составителей, 
уборщицы, станционные рабочие, 
приемосдатчики, злектронарщики, 
башмачники,
монтеры пути (1 6  лет и старше), 
слесарь-сантехник.
Принятые на работу пользуются льготами, установ

ленными для жцдезнодорожников.
Обращаться к начальнику станции или к уполномо

ченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЦЕХ 
«РОСТОБЛБЫТ- 

Т Е Х Н И Ш

ПРИНИМАЕТ
в гарантийный ремонт 

электромеханическ и е и 
электронные часы наруч
ные.

Обращаться: ул. Ленина, 
9 9.

ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ  
ТРЕСТА «ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»

на  п остоя нн ую  р а б о т у  т р е б у ю тс я
машинистки пишущих машинок, 
главный механик, сторожа.
Квартиры предоставляются в порядке очереди. 

Общежитием обеспечиваются.
Обращаться: промплощадка строительства ТЭЦ-2, 

остановка автобуса «Промстрои», или к  уполномо
ченному отдела но труду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОБАЗА № 1

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу: 
водителей грузовых авто

мобилей, 
тракториста,
экскаваторщика для ра

боты на зкекават о р в 
« 3 -1 5 3 » , 

аккумуляторщика, 
автоэлектрика, 
слесаря-сантехника, 
слесарей-мотористов, 
рабочих по озеленению и 

благоустройству террито
рии.

За справками обращаться
в ’ отдел кадров автобазы 
Л? 1 или к уполномоченно
му отдела по труду, ул. 5 0  
лет СССР, 2.

УПРАВЛЕНИЕ
МЕХАНИЗАЦИИ ДСК-7

ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
УЧАЩИХСЯ

для обучения с отрывом 
от производства по специ
альности «Машинист ба
шенного нрана».

Срок обучения 6 меся
цев. Учащимся выплачива
ется стипендия в размере 
76 руб. в месяц.

Обращаться: ул. Морская, 
4, управление механиза
ции ДСК-7, отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРТОРГ

ПРИГЛАШАЕТ
юношей и девушек стар

ше 18 лет для обучения 
специальности: 

машинист холодильных 
установок

на курсах в г. Ростове- 
на-Дону. Срок обучения 
3,5 месяца.

За справками обращать
ся в горторг, улица Чехо
ва, 2, отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКОМУ ПУСКОНАЛАДОЧНОМУ 
УЧАСТКУ ТРЕСТА «Ю ЖТЕХМОНТАЖ»

для работы в г. Волгодонске и на других участках 
Ростовской области и Ставропольского края на налад- 
kv, монтаж уникального оборудования

Т Р Е Б У Ю Т С Я

слесари 3 — 6 разрядов.
Оплата труда повременно-премиальная, ежемесячно 

выплачивается премия 25— 40 процентов.
Иногородним выплачивается монтажная надбавка 

в размере 75 процентов тарифной ставки.
Одиноким предоставляется место в общежитии. Се

мейным—  квартиры в порядке очереди.
Обращаться: площадь химзавода, пусконаладочный 

участок, тел. 65-54 (ехать троллейбусом Л: 1, авто
бусом IN? 2 до конечной остановки) или к  уполномо
ченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2._______

ВОЛГОДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ  
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

ГОССНАБА СССР

приглашает яа работу:
машинисток,
электриков 4 — 5 разрядов, 
электросварщика, стропальщиков, 
рабочую, слесарей-ремонтников, 
слесарей-сантехников.
Обращаться: к уполномоченному отдела по труду, 

ул. 50 лет СССР, 2, или в отде.т кадров  ̂ управления 
комплектации, проезд автобусом Л’: 3 и М  6._________

ВИТЕБСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ

дрянямает заказы
на изготовление из искусственного волокна шинь

онов, кос, ресниц, комплектов для Деда Мороза.
В цехах объединения изготавливают также 

платки из нейтрона.
Желающие приобрести эти изделия должны вы

слать вместе с заказом в адрес объединения поч
товым переводом:

за комплект Деда Мороза— 13 руб. 60 коп: 
за ресницы — 1 руб. 40 коп; 
за набор фотографий с направлением современ

ной парикмахерской моды— 1 руб. 20 коп.
Длп приобретения кос, шиньонов необходимо 

выслать в конверте образец желаемых по цвету 
волос.

Шиньоны, косы, платки объединение высылает 
наложенным платежом:

за шиньон — 13 руб. 15 коп;
за косу — 15 руб. 65 коп; ч
за платок — 7 руб. 20 коп.
Изделия из высококачественного искусственного 

волокна имеют красивый вид, практичны и удобны 
в обращении.

На почтовых отправлениях просим также ука
зать обратный адрес и фамилию.

Наш адрес: 210024, г. Витебск, ул. Димитро
ва 40-а, Витебское производственное объединение 
бытовых услуг.

Коллектив Волго
донского порта с при
скорбием извещает о 
трагической смерти 
бригадира стройгруп- 
пы порта

Валуйского 
Ивана Ивановича 

и выражает глубокое 
соболезнование семье 
и близким покойного.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»
срочно

требуется
курьер - уборщица. 
Обращаться: ул Со

ветская,- 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ:
■о*— 39 88: м я  д о к 
тора ■ отдела партийно* 
жизни — 28.31; отдел* 
промышленности — 26-44: 
ответственного секретаря, 
отдела социалистического 
соревнования — 24 24.
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