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волгодонская

Усп е х
монтажников
Хорошо
потрудились
в первом полугодии ра
бочие
Волгодонско
го монтажного участка
треста «Южстальнонструкцкя».
Успешно выполнена
производственная
про
грамма шести месяцев,
на строительно - монтаж
ных работах
освоено
шесть
миллионов 754
тысячи-рублей.
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110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина — достойную встречу!

ч.

...

К рубежам пя ти лет ки БЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !

Отличился коллектив
четвертого участка, где
начальником КЗ, Н, Ге
расимов,
Рабочие это
го участка значительно
перевыполнили план по
лугодия
и сейчас на
правляют
свои усилия
на досрочное выполне
ние годового задания.
Теперь на
уровень
четвертого участка долж
ны будут выйти осталь
ные рабочие коллективы

«ЮСК».
Л. ИЛЛАРИОНОВА.

Победители
Активное
участие
приняли механизаторы
СУМР-1
в
двухме
сячнике по освоению
45 миллионов рублен
строймонтажа на «Атом
маше».
Классные места сре
ди организаций треста
«Волгодонскэне р г острой» не раз занима
ли коллективы участ
ка
земляных работ
№ 5 (В- Зинченко) и
участка № 6 (В. Никнтас).
В- М О И СЕЕВА,

РАВНЯТЬСЯ
НА ЛУЧШИХ
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕД
НОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГО
РОДСКОГО ШТАБА ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ.
.0 докладом о проде
ланной за истекшую не
делю работе по выпол
нению плана комплекс
ного • благоустройства
выступил начальник ком
мунального
хозяйства
г. Волгодонска С. М. Са
харов, который доложил
о работе организаций и
предприятий города по
наведению надлежащего
порядка, по строитель
ству и ремонту дорог,
озеленению, содержанию
газонов и т. д.
Особенно было под
черкнуто, что комбинат
коммунальных предпри
ятий и благоустройства
(начальник П. М. Зве
рев) работает неудовлет
ворительно.
Санэпидстанции пред
ложено представить ма
териал на нерадивых ру
ководителей в админист
ративную комиссию.
Подведены итоги за II
квартал по работе пред
приятий города -по бла
гоустройству.
Первое место присуж
дено химзаводу, второе
— городскому ремонтностроительному
тресту,
третье — опытно-экспе
риментальному заводу.

наш внешт. корр.

ТЭЦ>2. Второй энергоблок ----

п у с к
Предпусковой рабочий шум заполнил
ТЭЦ-2. На блочном щите, расположенном на
двенадцатой отметке, голоса тонут и грохоте,
напоминающем самолетный.
Внимание! Идут испытания второго тур
богенератора мощностью 100 мегаватт...
Совсем
недавно
здесь слышался лишь
перезвон металла, да
шипение резаков, иск
рами светилась элект
росварка.
Шел мон
таж второго энергобло
ка. Сотни
людей из
СМУ-6
«Атомэнергостроя», «Теплоэнёргомонтажа»,
«Южхнмзащнты» работали, со
ревнуясь за досрочный
пуск.
А сейчас идут по
следние приготовления
к пуску. Круглосуточно
работает громкоговори
тель: слышатся четкие,
лаконичные команды.
Самое часто употреб
ляемое слово — «сроч
но!».
-..На медленных обо
ротах в течение трех
часов
вращается вал
генератора — идет про
верка всего «организ
ма» второго энергобло
ка. Позже — еще се
рия подготовительных
работ для
«оживле
ния» комплекса.
Но что покажет тур
бина на больших оборо
тах? А ведь сверх про
мышленной
нагрузки
будет
еще дополни
тельная, которая на 10
процентов выше норма
тивной...

Ь В игоустройетю

Восемь часов утра.
Управляющий трестом
«Теплоэнергомонт а ж»
А. А. Полозов, началь
ник участка Г. Б- Гурдзинский дают коман
ду:
«Турбогенератор
готов к приему пере
гретого пара под давле
нием
120 атмосфер,
при температуре’ —
около- 500 градусов».
— Пошла, пошла ма
шина! — это ■говорит
секретарь
партийной
организации
, ТЭЦ-2
П. А. Головченко.
Сложным и кропот
ливым
был монтаж:
смещения могли состав
лять лишь сотые доли
микрона, так как любая
вибрация вызовет не
поправимые последст
вияВал агрегата,
дли
ной почти в 30 метров,
на
котором
рядом
смонтированы генера
тор и турбина, враща
ется со скоростью трех
тысяч
оборотов. И
вдруг непредвиденное!
Вышел из строя один
из клапанов низкого
давленая. Пышет па
ром разогретый металл.
Его остужают холод
ной водой для . разбор
ки. В течение часа не
легкой работы Волго

донской участок «Теплоэнергомонтажа» уст
ранил последствия по
ломки.
И вот прошло шесть
часов.
Турбина про
верена на всех режи
мах. Выдержала она
и дополнительную на
грузку. Успешно про
шло испытание авто
матики
на безопас
ность.
Впереди семидеоятидвухчасовые ис
пытания под нагрузкой.
А пока — предвари
тельные проверки, очи
стка масляных филь
тров от примесей.
Наконец, все готово
к пуску под нагрузкой.
Внимание приковано к
щиту управления. Мо
нотонный
рев турби
ны.-. Все параметры в
норме!
Энергоблок
Л1
? 2 — под на-грузкой!
— Монтажники, —
говорит начальник уча
стка ТЭМ Г. Б. Гурдзинский,
— пустили
второй энергоблок на
два месяца
раньше
срока.
Соревнование
за досрочную
сдачу
увенчалось победой. В
ходе
монтажа
при
шлось
ликвидировать
крупный брак заводаизготовителя.
Но на
ши тутрбинисты — мо
лодцы!
Такие, как
С. Шмагай, П. Юрчен
ко, М. Зерков, имеют
большой опыт в стро
ительстве теплоэнергоцентралей- Это их оче
редной пуск, в который
вложены знания, силы
сотен людей. Их энер
гия обратилась в тепло,
которое принесет горо
ду ТЭЦ.
Н. ХРА М О В,

наш внешт. корр.

IIo-прежнсму высокими темпами трудится брига
да водителей автосамосвалов «КамАЗ» из автопроизводствеиного объединения треста «Волгодонскэнергострой» во главе с II. И. ЩербаневымНа снимке: бригадир И. И. Щ ЕРВАНЕВ (в цент
ре) со своей бригадой.
Фото А. Бурдюгова.

#

Перекличка

соревную щ ихся

В л ад ея с м е ж н ы м и
профессиями
На опытно - экспериментальном заводе в одну груп
пу участков, ооъединенных соревнованием, включены
монтажники ремонтно-энергетического цеха Виктора
Петровича Майданова и комплексная бригада цеха но
вой техники Ивана Федоровича Сережко, 0 том, как
трудятся их бригады, рассказывают:
В. П. МАЙДАНОВ:
— Двадцать шестого ию
ня мы выполнили свой по
лугодовой план по общему
объему. Задача нашей брига
ды заключалась в монтаже
и демонтаже оборудования,
реконструкции,
литейного
цеха.
'
Мы боремся за высокое
звание коллектива комму
нистического труда. Чтобы
добиться его, решила брига
да, каждый монтажник обя
зан быть сварщиком, рез
чиком, стропальщиком, дол
жен умело читать чертежи.
Такие наши рабочие, как
Леонид Смолевский, Нико
лай Чудинович,
Анатолий
Гаров, наш ветеран Геор
гий Исаевич Бобров, владе
ют всем этим.
В минувшем месяце мы
смонтировали 200 метров
подкрановых путей, 70 про
центов галтовочного бараба
на, провели
капитальный
ремонт подкранового пути.
План полугодия выпол
нили досрочно.

И. Ф. СЕРЕЖКО:
— Задача участка новой
техники, который представ
ляет
наша
бригада, —
выпуск первых образцов
машин и опытных серий.
Работа творческая, интерес
ная, в постоянном контак
те с конструкторами заво
да. Уже изготовленную в де
талах машину мы переда
ем сборочному цеху, знако
мим его с образцом.
Такие
машины мы вы
пускаем для своего завода
и для других, в том числе
для «Атоммаша».
Тех р а б о ч и х , ко
торые входят
в бригаду,
справедливо считают про
фессионалами
широкого
профиля: они — слесари,
резчики, сварщики. Каж
дый должен и отлично чи
тать чертежи и умело ра
ботать на грузоподъемных
механизмах. Не только луч
шие, как Юрий Синаков,
Александр Гладков, Григо
рий Золотовокий, по и все
члены бригады награждены
медалями ВДНХ,

За успехи в выполне
нии работ по благоуст
ройству отмечены горбыткомбинат,
ателье
«Пушинка»
городской
торг, хлебозавод,
Во
сточные
электросети,
«Отделстрой» и другие
коллективы.
Некоторые
из них,
такие, как горбыткомбинат, управление ком
мунального
хозяйства,
химзавод, Волгодонской
опытно - эксперименталь
ный завод и другие пред
приятия, поощрены гор
исполкомом.
Но не все руководите
ли предприятий и орга
низаций города стара
тельно выполняют важ
ную задачу — сделать
наш город образцовым.
Неудовлетворительная
оценка поставлена ру
ководству ДС-К-7 (на
чальник Г. А. Чиакадзе),
треста «Волгодонскэнергострой» (управляющий
Ю. Д. Чечин),
лесхоза
(директор П. It. Плю
щев), железнодорожной
станции
Волгодонская
(начальник
В. И. По
стой),
организа ц и ?!
«Главсевкавстроя», Ж Е ''
треста «Волгодоисг : !ci‘
гострой» (В. К. Лук'.'П
нов), филиала Новот?*касского
политехниче
ского института (В. А.
Колесников). •
Задача состоит в том,
чтобы успешно выпол
нить комплексный план
благоустройства города,
навести и постоянно под
держивать в нем образ
цовый. порядок.
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«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА*

в июля 1879 года.

• А то м н ы й реактор—и X X V I с ъ е з д у ИПОО!

Владимир Е В Т Е Е В
(на снимке) поступил
учеником
на опытноэкспери,ментальный за
вод, отслужив срочную
службу. А сейчас удар
ник коммунистическо
го труда, токарь пято
го разряда В. Евтеев
имеет личное клеймо
качества, сменные за
дания выполняет не ни
же чем на 120 процен
тов.
ФЬто А. Кляпикова.

• Идеологической работе — наступательность!

Руководство к действию
СОСТОЯЛСЯ VII ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОМСОМОЛА, ОБСУДИВШИЙ
ВОПРОС:
<0 ЗАДАЧАХ КОМИТЕТОВ ВЛКСМ ПО УЛУЧШЕНИЮ ' ИДЕОЛОГИЧЕ
СКОЙ И ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СВЕТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦН
КПСС».
С докладом
выступил
первый
секретарь
ГК
ВЛКСМ В. Баласюк. Он за
острил внимание присут
ствующих ' на том, чтобы
наметить конкретную про
грамму деятельности коми
тетов ВЛКСМ в свете поста
новления-' ЦК КПСС
«О
дальнейшем улучшении иде
ологической, политико-вос
питательной работы».
В массово-политической
работе, особенно со школь
никами и учащимися проф
техучилищ, комитетам ком
сомола надо избавиться от
сухости и формализма. К
сожалению, в нашей город
ской комсомольской органи
зации еще немало случаев
бездушного отношения к мо
лодым людям со стороны
комсомольцев-шефов.
Такова, к примеру, повиция комсомольцев опыт
но-экспериментального за
вода,
лесоперевалочного
комбината, горторга и дру
гих. Слабо привлекаются к
общественной работе юно
ши, в активе школ и учи
лищ, в основном, — де
вушки.
Важное место в идеоло
гической работе комсомола
среди работающей молоде
жи занимает комсомольскополитическая и экономиче. ская учеба. Сегодня в ; ее
кружках обучается свыше
семи тысяч человек. Заня
тия с комсомольцами ведут
более 2S9 молодых пропа
гандистов.
На высоком уровне ■про. ходят занятия у пропаган
дистов А. Ермаковой («Атом
маш»),
В.
Пшелонского
(химзавод),
Н. Почкового
. (Восточные электросети) и
■других.
Но так дела оостоят не
везде.
Докладчик отметил имею

щиеся недостатки,
поста деятельные режиссеры, ду
вил перед комитетами ком шою болеющие за это дело.
сделать
сомола задачу:
связывать Нужно, наконец,
лекционные
теорию с практикой дви интересными
жения «Работать без отста вечера, применять на них
ющих», других
починов, музыку, слайды, световое
Необходимо
рожденных в нашей обла оформление.
продумывать репертуар ки
сти. .
На пленуме говорилось о нотеатра, сделать так, что
роли наглядной агитации в бы один фильм не шел в
воспитании молодежи, под нем по пять— семь дней.
готовке к общественно-по Борис Белошкуренко, сту
литической аттестации уча дент филиала НПИ:
стников ‘Ленинского зачета, • — У нас
в институте
о комсомольско-молодежных любят спорт. Есть желание
коллективах, участвующих им заниматься;
но... нет
в соцсоревновании.
стадиона. А ведь определе
Участники
пленума в но место для него, есть эн
своих выступлениях дели тузиазм, есть наши студен
лись
мнением о том, как ческие руки. Нет только пла
поднять уровень идейно на строительства, и поэтому
политической работы, ка все стоит на месте. Хотим со
кие формы избрать для то здать в институте дискоте
го, чтобы каждый молодой ку,
о роли которой гово
человек
смог приложить рилось в выступлениях на
максимум сил к полезным X V III съезде BJIKCM. И что
делам в школе, училище, на же? Ни горком ВЛКСМ, ни
предприятии, что надо сде отдел культуры нам не ока
лать для того, чтобы в со зывают никакой помощи.
циалистическое соревнова
Выступающие были еди
ние по досрочному выпол нодушны в том, что для ор
нению заданий десятой пя ганизации досуга молодёжи
тилетки к 110-й годовщине нужен
координационный
В. И. Ленина включились центр или совет по органи
все 185 комсомольско-мо зации свободного времени.
лодежных коллективов, а не
На пленуме
выступила
12, как это имеет
место
секретарь
ГК
КПСС
Р. И.
сейчас.
При этом важно, каков Бедюх.
По обсужденному вопро
микроклимат в рабочем кол
лективе. Об атом говорил су пленум принял соответ
прославленный
бригадир, ствующее решение.
Первый
секретарь ГК
лауреат премии Ленинского
ВЛКСМ В. Баласюк р в у ч н л
комсомола Г. Пиворюнас.
Во многих выступлениях знак ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
прозвучала
озабоченность «Наставник молодежи» заорганизацией досуга моло вчяуютей грподекпм бюро
ЗАГС В. В. Борисовой. По
дежи.
грамотами
ГК
Наталья Бакина,
лабо четными
ВЛКСМ за добросовестный
рант ТЭЦ-1:
— Клуб «Красные ко труд награждены бойцы от
сынки» пользуется у нас няла имени XVTTT съезда
Т. Сапухина,
большой
популярностью. ВЛКСМ
Но ведь он один! А. чтобы ПТ. Файлулаев, И. Стрпаих было больше,
нужны нян, А. Хучжадзе, А. Гадпрофессиональные и само жиев, 0. Казанцев.

П Л Е Н У М О Б Щ Е С Т В А „ З Н А Н И Е '1
Во Д во р ц е к у л ь т у р ы «О ктябр ь» со
сто я л с я V п л е нум городсиой органи
за ц и и об щ ества « З н ан ие ». Обсужден
во п р о с о з а д а ч а х
по
д альнейш ем у
о р га н и з а ц и о н н о м у
укр еп лени ю го.
ро д с ко й о р га н и з а ц и и общ ества ‘ З н а 
ние»
□ света . постановления ЦН
'КПСС « 0 д а л ь н ейш ем ул учш е н и и идеолфгнчоской,
политико-воспитательной ра боты » , и п о д го т о в к е к об м ен у
ЧЛ-'Н'ГКУХ билЦтов.
В работе пленум а приняли у ча с ти е
с е к р е та р и по и де о л о ги и
парткомов.

председатели п е р вичн ы х организаций
общ ества, руководители
научно-ме
тодических секций, лекторский актив.
С докладом вы ступ и л зам еститель
председателя правления . городской
организации В. П. Соколов.
На пленуме л у чш и е лекторы-акти.
ви сты были награж дены
грамотами
областного правления общ ества «Знание», а л у чш и е пер вичн ы е организа
ции — свидетельствами.
Н. П А Л К И Н А .

Досрочно освоить
Встреча
„круглым столом* м о щ н о с т и
за

этой продукцией обеспе
чат шкорцы. Но только на
первое время, потому что
электроды для сварки на
шего
оборудования —
острый дефицит. От свое
временного пуска корпуса
Л. ПОПОВ, секретарь мопечи. Но сдача всего j\fa 6 зависит вся сварка,
закалочного
комплекса и заводчане постарались
парткома «Атоммаша».
— В день коммунисти была сорвана. Новые сро выдать всю техническую
ческого субботника 21 ап ки' срывались также- Сей документацию на корпус.
реля коллектив «Атомма час назначен последний Но строители не спешат.
штатная
обечайка Бетонирование ростверков
ша» принял повышенные —
социалистические
обяза должна быть опущена в сорвано в названные сро
тельства. Главный пункт печь 15 июля.
ки, монтаж каркаса идет
неудовлетворительны м и
— внпуск первого корпу
Дальше
отступать для сегодняшнего момен
са атомного реактора к
нельзя.
Коллектив та темпамиX X V I съезду нашей пар
строителей, монтажни
тии. Мировая и отечест
А. К О РЖ О В, началь
ков и заводчан настро
венная практика не знает
ен решительно, н есть ник цеха парогенераторов.
таких сжатых сроков вво
— В цехе должно быть
уверенность, что зака
да в эксплуатацию. Задача
лочный комплекс, на- четыре кантователя. Они
сложная и ответственная.
конец-jro, откроет нам есть, но недоукомплектоНо коллектив «Атоммаша»
технологическую
до ваны... Во что это выльет
считает, что она выполни
ся?
рогу.
ма.
В то, что грузопоток
По каким основным на
при
транспортировке
За сварочными работа
правлениям ведется рабо
оборудования
увели
та? Прежде всего, совер ми остановки не будет,
чится в три раза. А это
шенствуется система уп поскольку на первые опе
значительноснизит
равления производством. рации «аппараты» имеют
эффективность исполь
Так, в прошлом году нача ся и они отлажены. Есть
зования
станочного
то, а в этом внедряется 108 аттестованных свар
парка, кранового хозяй
производство' корпусного щиковНа заводе шло много
ства..оборудования. В него вхо
из-за тран
дят все основные подраз разговоров
Наш
цех много трудно
обечайки- Не
деления завода, увязан спортной
стей
переживает
из-за не
ные по технологии на из скрою, что она не обра точного планирования: на
готовлении оборудования батывалась по вине завод пример, включают нам в
для атомных электростан чан (не были разработа плен какие-то пункты, а
ны техпроцессы), но на
ций.
еще есть для них не разработаны
В соответствии с изме ее обработку
техпроцессы или нет ос
резервное
время.
нением
хозяйственной
настки... Вот и приходит
На
критическом
пути
структуры изменилась и
ся все переделывать на
структура партийной ор находится обечайка 121. ходу, а станки простаи
Она
пришла’
термооорабоганизации. Помимо парт
вают и коэффициент ис
кома завода
мы теперь танной. Следующая опе пользования оборудова
рация-расточка.
Но
ра
имеем ‘ партийный коми
ния, естественно, снижает
тет служб эксплуатации и сточные станки еще не ся.
отлаженыПоэтому
заслужб
технологической
Г. М О Ж А ЕВ, бригадир
подготовки производства. водчанам следует напра токарей карусельщиков.
вить все усилия на завер
Работа над изготов шение монтажных работ.
— Мы потеряли в маелением
оборудования
июне 720 станко-часов.
В. СКОПОВ, начальник А это 720 нормо-часов,
ведется по сетевому
графику. Он дает чет промУКСа, «Атоммаша». потерянных
по атомной
кое
представление о — Площади— одна из со тематике- Почему?
Не
том, как идет изготов ставных
производствен был готов
закалочный
ление изделий. И по ных мощностей. С высо комплекс.
срокам, и по событиям- кой трибуны управляю
Но ведь теряем вре
Благодаря
сетевому щим
трестом
«Волгомя и из-за того,
чю
графику, заводчане ра донскэнергострой» Ю. Д.
после чистовой обра
ботают по принципу не Чечиным было заявлено,
ботки нет специальной
«тушения пожаров», а что строители
уйдут
оснастки для съема
их предупреждения. Из 30-мет.ровых пролетов
многотонной обечайки с
стенда, который имеет апреле, с 42-метровых
планшайбы станка. Раз
ся в главном корпусе, в августе. И что же?
ве наши технологи не
рабочие всегда узнают
знали раньше, что для
Обещания
повисли
о течении технологиче
этого необходимо спе
пустым звуком в возду
ских операций.
циальное грузозахваты
хе. Кстати,
воздухе
Одно из главных на
вающее устройство?
пыльном, а это проти
правлений — это форми
воречит технологии из
Или
такой
момент.
рование коллектива. Бое
готовления оборудова Бригады работают иногда
способного,
мобильного.
ний. Поэтому
вопрос вслепую. Планы на месяц
Сейчас у нас около деся
герметизации корпуса доводят нам числа 5— 6.
ти тысяч человек. Из них
и обеспечения режим А это почти декада. Так о
более полутора тысяч ком
ной воздушной среды какой ритмичности про
мунистов. Из рабочих пол
стоит сегодня особенно изводства можно
гово
торы тысячи человек име
остро- Пыль от работа рить, хотя ритмичность
ют среднее специальное
ющих
строительных стала одним из основных
образование. Высок их про
механизмов значитель показателей работы на за
феоснональный уровень.
но снижает культуру воде?,
Но в деле подготовки
производства,
влияет
Рабочие
ищут пут*
кадров мы должны уси
на эффективное исполь
быстрейшего освоения про
лить работу- Сейчас мы
зование оборудования. тазшодственных
мощно
испытываем дефицит в
сварщиках. Задержка с нх
Со стороны управления стей. Один из них — это
трупа
аттестацией
произошла капитального
строитель бригадный метод
потому, что не были сда ства практически сняты среди станочников. За его
ны вовремя рентгенокаме все вопросы по документа внедрение активно взялся
ры и сварочные установ ции для строителей. Но с совет бригадиров, и он
ки.
устранением
недоделок уже дает положительные
Большое вшгмание уде последние не спешат. О результатыляет партком подготовке позиции строителей мож
Рабочее слово,
го
производства: имеется в но судить
по корпусу ворят, слово крепкое. По
виду разработка техпро № 6. В этом корпусе бу нимая все трудности, ко
цессов и ответственность дут
изготавливат ь с я торые лежат на нашем пу
руководителей за своевре электроды и флюсы— то ти, мы будем идти вперед,
медное обеспечение доку что мы называем хлебом бороться за досрочн-е ;г>
ментацией иабо«их мест. нашего завода.
готовление первого атом
А. Н ЕГАД АИ ЛО В, заме
На первое время нас ного реактора.
ститель генерального ди
ОТ РЕД А КЦ И И . В обсуждении темы по освое
ректора по производству.
«Атоммаша*
— Сегодня мы имеем от нию производственных мощностей
ставание по изготовлению приняла участие также заместитель главного инже
оборудования (исходя из нера А. Мелин, токарь-карусельщик В. Гореликов,
начальника
термопрессового цеха
Споков сетевого графика) заместитель
А. Шурыгин, начальник бюро
социалистического
больше чем на два меся
ца. Почему? В мае мы по соревнования П. Зубков.
(М А Т ЕРИ А Л Ы «КРУ ГЛ О ГО СТОЛА» ПО ДГО
П5афик\'
должны начать
ХОДИЛ & Ч Е Р К А С ОВ).
•
■г.^ип-гг 111 ruSprtга й ки а ТРД

Освоение производственных мощностей «Атоммаша» — тема «круглого стола», который провели
на заводе редакции газет «Молот», «Волгодонская
правда» н «Атоммашевец».
Сегодня мы публикуем выступления участников
встречи
за «круглым столом».

!$
Более грех леи назад комсомолец Н. И. Голдо.
бнн приехал из Тамбова строить Волгодонск. Здесь
он получил профессию электросварщика 4-го раз
ряда, выполняет производственные
задания на
115— 120 процентов. Недавно коммунисты СМУ-2
из ДСК-7 привяли его в свои ряды.

а к

ж и в е ш ь , ССО?

Студенческая лепта
СТРОЯТ
УЧИЛИЩЕ
Хорошо работает коллектив передвижной мехколонны № 1044 на соо
ружении комплекса ГПТУ
для мясокомбината.
На общежитии на '400
мест, входящему в этот
комплекс,
при плане 16
тысяч в июне освоено стро
ительно-монтджных работ
на сумму в 17 тысяч руб
лей, то есть, выполнение
составило Ю'6 процентов.
Строители применяли в
работе новый метод рас
шивки . швов
липецкой
кладки.
Один из старейших кол
лективов мехколонны, ко
торый задает тон в работе,
— бригада Анатолия Ива
новича Попова. Производ
ственные нормы она ста
бильно перевыполняет на
60— 70 процентов.
Ю . М А РЧ ЕН КО ,
ваш внешт. корр.

Студенты- Таганрогского
радиотехнического
инсти
тута уже второй год при
нимают участие в строи
тельстве
«Атоммаша» ‘и
нового города.
Сейчас
в управлении
строительства «Заводстрой
работают только четыре от
ряда, а вообще
их будет
семь. Комиссар сводного от
ряда ТРТИ Володя Пашегуров рассказывает:
— Приехали мы сюда 12
июня. Лагерь, где должны
были жить, уже был обозна
чен: сделаны бетонные пло
щадки под палатки, душе
вые, заасфальтированы до
рожки.
Комиссар ■отряда «Грена
да» Сергей Омельченко под
вел меня к щиту, где нахо
дится
отрядный
прессцентр. Здесь можно прочи
тать о том, как работают в
отряде. В левом углу щита
— социалистические обя
зательства. Много интерес
ных пунктов здесь: напри
мер, дать восемь концертов
агитбригады, оформить дет
скую площадку в детском
саду на память ребятиш
кам...
Ну, а главное, конечно,
работа. Члены отряда обя
зуются выполнять
произ-

Не на должном уровне
В нашем городе имеют что архитектурно-планиро тектурно - планировочное
место случаи применения вочное управление, при управление не является
устаревших, мало инте званное. быть законодате застрельщиком в вопросах
ресных, невыразительных лем и дирижером в за изыскания новых средств
типовых проектов, низкого стройке и оформлении и материалов для долго
качества строительных ра нашего города, не в пол вечной отделки фасадов.
бот в особенности при вы ной мере „ справляется с Все, что делалось1 до .сих
полнении благоустройст возложенными на него ор пор
по ■рекомендациям
ганизационными обязанно «Гялрогора» в новом го
ваЗастройка новых микро стями- Слабо координиру роде, щюме
облицовки
районов ведется некомп ет работу организаций, камнем, дало жалкие ре
лексно.
Строительство привлеченных к проекти зультаты: выго'ревшне и
объектов соцкультбыта в рованию. А это наиболее облезшие за два года, так
юго-западном районе и в важная, решающая сторо называемые
водо-светомикрорайонах нового горо на деятельности архитек устойчшые
краски на
да значительно отстает от турно-планировочного уп лоджиях жилых домов, на
темпов жилищного строи равления.
фасадах учреждений.
тельства.
Созданный два года на
Причины недостаточно
Большинство
проект зад
градостроительный успешной работы управле
ных организаций, работа совет функционирует не ния кроются в отсутствии
ющих по привязке тех или регулярно. Между
тем системы, позволяющей до
иных типовых
проектов нормальная систематиче биваться
качественного
для Волгодонска, не вно ская работа его помогла разрешения поставленных
сит в них изменений, на бы, избежать некоторых, задач.
правленных на улучше допущенных за последнее
Для выдачи точных дан
ние внешнего вида зданий время, ошибок.
ных
на проектирование
и интерьеров.
Архитектурно - плани необходимо создать и ве
Построенные
объекты ровочное управление не сти дежурный план города
принимаются в эксплуа сумело организовать влия с нанесением всех инже
тацию зачастую с огром тельный авторский надзор. нерных коммуникаций, су
ным количеством недоде Во многих
случаях он ществующих, строящихся
лок, без необходимого бла вообще отсутствовал- При и перспективных объек
гоустройства, без системы мер тому — работа
по тов, наладить систему по
обводнения новых микро оформлению фасада кол лучения проектных реше
районов, что вызывает пе хозного рынка.
ний,
разрабатываемых
ределки, ведущие к неоп
Работа по подготовке проектными организация
равданным затратам госу участков для проектирова ми, исполнительской до
дарственных средств и ма ния на них новых жилых кументации, точно соот
териалов.
групп, кварталов, районов, ветствующей
истинному
Малые архитектурные к а к . правило, перепоруча положению. Следует ко
формы, устанавливаемые ется Волгодонскому отде ренным образом изменить
во дворах жилых групп, лу института
«Ростов- стиль работы в организа
на улицах
и площадях, граждангароект», для кото ции комплексной застрой
малоинтересны, однообраз рого она является внепла ки и внешнего оформле
ны, выглядят неряшливо, новой и поэтому зачастую ния города.
выполняются с большими затягивается или срывает
Т- БО ТЯНО ВСКИ И ,
отступлениями от проек ся.
главный архитектор
тов.
Неблагополучно в горо
Волгодонского отдела
Все это стало возмож де и с цветовым решени
института «Ростовным в результате того, ем фасадов домов. Архи
гражданпроект».

ДеЙОТВвШГООТИ штттяшштшштштяшя

(Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеоло
гической, политико-воспитательной работы»).

водственные
задания на
120— 130 процентов.
В отряде все третьекурс
ники, 30 человек. Работа
ют в СМУ-10,
на участке
Ms 1. Разбит отряд на две
бригады. Одна (ее возглав
ляет В. Гринюк) -бетониру
ет площадки под погрузоч
но-разгрузочные работы у
корпуса
Л1» 2, а вторая
(бригадир А. Герасимов) за
нята на второй
очереди
главного корпуса.
Вторая бригада по су
ществу к основной работе
(укладка фундамента под
оборудование, настил полов)
не приступила — пока за
нимаются бойцы подсобной
работой. Надеемся, что ско
ро нам дадут фронт работ.
■ Работают ребята хорошо.
У них все дни— ударные.
В один такой день 15 че
ловек за две смены уложи
ли 285 кубометров бетона.
«Молнию» по этому поводу
выпустили.
Поздравили
Виктора Гринюка, Сашу Ва
вилова, Сергея Ситникова,
Володю Кононова, Евгения
Панькина. Молодцы!
Достойную лепту в осво
ение восьми миллионов руб
лей на «Атоммаше» вносят !
студенты из Таганрога.
Н. МЫТОВА.

• За образцовый социалистический город

в якая 1979 года*

ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ, СОВЕТСКИЕ, ПРОФСОЮЗНЫЕ, КОМСО
МОЛЬСКИЕ ОРГАНЫ, МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА ДОЛЖНЫ ОПЕ
РАТИВНО, ПО-ДЕЛОВОМУ РЕАГИРОВАТЬ НА НРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
ТРУДЯЩИХСЯ,
ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕЧАТИ,
ПРИНЦИПИАЛЬНО
ОБ
СУЖДАТЬ МАТЕРИАЛЫ, В КОТОРЫХ ПОДНИМАЮТСЯ ВАЖ Н Ы Е ВОПРО
СЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОС
ПИТАНИЯ, ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, ПРЕДАВАТЬ ШИРОКОЙ ГЛАСНО
СТИ ФАКТЫ ЗАЖИМА КРИТИКИ.
:

Фото П. Пащенко.
К

«ВОЛГОДОНСКА* ПРАВИЛ/

Страница

На снимке: электросварщик Н. И. ГОЛДОБИН
на строительстве нового жилого дома.
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РЕДАКЦИИ

отвечлют
A. А. СТАХОВ, заме
ститель директора Вол
годонского химического
завода.
А. Ф. ЛИТВИН О В,
директор городского тор
га.
B. Е. МИНКИН, на
чальник городского от
дела внутренних дел.
В. А. КОЛЕСНИКОВ,
начальник орготдела горторга,

„ИМЕИ

СОСТАВУ—СКОРОСТЬ»

Так называлась корреспонденция, опубликованная
в газете «Волгодонская правда» 22 мая, в которой
говорилось, в частности, о том, что на химзаводе допу
екаются значительные простои железнодорожного тран
спорта.
Замечания, высказан
ные в газете, находятся
в настоящее время под
контролем
партийного
комитета. Руководством
завода также принима
ются действенные меры
по использованию желез
нодорожного подвижно
го состава.
Намечены
организа
ционно-технические ме
роприятия, которые пре
дусматривают частичную
реконструкцию железно
дорожных путей завода.
Кроме того, заводом ре
шается в IV квартале во
прос о приобретении ма
неврового локомотива.
Осуществление наме

ПРИ

СЕБЕ11

В рейдевом материале под
таким названием
«ВП»
01 16 нюня подвергла
критике руко
водителей горторга _ ал плохуюорганизацию тор
говли водой н прохладительными напитками. На вы
ступление газеты отвечает директор торга
А. Ф
ЛИ ТВИ Н О В:
На стройплощадках
«По устранению отI меченных недостатков
для продажи кваса ус
разработаны меропри
тановлено 16 цистерн,
ятия: уже отремонти
в городе — 11.
рованы автоматы «Раз
вода»
у
магазинов
Отсутствие кваса на
№ № Г, 11, 25, которые
некоторых строитель
были
выведены
из
ных объектах объяс
строя в результате ху
няется неподготовлен
лиганских действий от
ностью
специальных
дельных граждан.
площадок для установ
ки цистерн
но вине
Установлены автома
строителей».
т ы размена монет.

ПРОТИВ

ПЬЯНИЦ

Житель нашего города Колесников сообщил редакцни, что любители алкоголя избрали для сво
его «отдыха» территорию городской больницы.
Письмо комментпрует начальник отдела внут
ренних
дел В. Е. М ИНКИН:
«Сообщаем, что фак
ты соответствуют дей
ствительности. За вреЛ я с 1 по 15 ■июня на
территории
больницы
[было выявлено пять че
ловек, ведущих неоп
ределенный образ жиз
ни. На 3 человек со
ставлены протоколы за

распитие спиртных на
питковДано указание на
рядам милиции еже
дневно объезжать тер
риторию . больницы,
оказывать помощь об
служивающему персо
налу, сторожам в на
ведении порядка».

ЖДЕМ

от уп р авляю щ его трестом «Волгодонскэнергострой» Ю. Д. Ч Е Ч И Н А и
н а ча л ьн и к а домостроительного
ком
бината
№ 7
Г. А. Ч И А К А Д З Е на
с та ть ю « Н Е Д О ГО ВО РИ Л И С Ь» («В П »)
№ 100 от 26 ию ня)
по а к туа л ьн о м у
вопросу
передачи
незаверш енного
стр о ительства и н ж енер ны х сетей.
От руководителей уп р авлен и я про
изводственно-технической
ко м п лек
тации. подразделений треста «ВОлгодонскэнергострой» на рейд по исполь
зованию
транспорта
«П О Р О Ж Н И Е
Р Е П С Ы » , о публико ванн ы й
в номере
94 от 15 ию ня.
От н а ча л ьн и к а «П ром строя.2» H. И.
Р У Л Е В С К О ГО и н а ча л ьн и к а домостро
ительного комбината № 7 Г. А. Ч И 
А К А Д З Е на вы ступ лен и е газеты в но
мере 92 от 12 ию ня «Д О РО ГУ П Р И 
РОДНОМ У ГА ЗУ »,

ченных организационно
технических мероприя
тий в этом году позволит
сократить
сверхнорма
тивные простои вагонов
под грузовыми операци
ями и свести их до ми
нимума.
В соответствии е по
становлением секретари
ата обкома КПСС от 20
марта 1979 года заводу
установлено задание со
кратить
к концу года
простои вагонов на 20
процентов против 1978
года.
А. СТАХОВ,
заместитель директора
химзавода.

ПО КАКОЙ
ЦЕНЕ?
Недавно
моя жена
зашлц в магазин «Дет
ский мир», где взяла
товара на сумму 7 руб
лей 20 копеек, но про
давец насчитала на 7
рублей 45 копеек. Ког
да жена сделала заме
чание, продавец пере
считала. Но вышло уже
семь рублей 82 копей
ки. Продавец объясня
ет, что пеленки, кото
рые стоят 0,98 копеек,
фактически стоят один
рубль 10 копеек. Воз
можно, я в чем-то пло
хо разбираюсь. Но це
на действительна
та,
которая
написана на
этикетке,
И. М И КО ЛЕНКО ,
покупательНа это письмо отве
чает начальник орготде
ла горторга
В. А. КО
ЛЕСНИКОВ:
«Продавец магазина
«Товары
для детей»Л. М. Блынская извини
лась за обсчет перед по
купательницей п верну
ла разницу в сумме 62
копеек.
Ее поступок . обсуж
ден в присутствии всего
коллектива магазина».

ОТВЕТА
В к р и ти чески х с та ть ях
«Ж ЕЛ ЕЗ
Н О Д О РО Ж Н Ы Й Ц ЕХ С Т Р О Й К И » ( N t 88
от 5 ию ня),
«Ч ЕРЕП А Ш ЬИ М И ТЕМ 
П А М И » (№ 86 от 1 ию н я)
и других
поднимался вопрос о простоях ваго
нов на подъездных
п у тях
тр еста
«Волгодонскэнергострой».
Но ответ
на них не поступил ни от н а ча л ь н и 
к а предприятия
железнодорожного
тр анспор та А . М. П О Н О М А РЕН КО , ни
от руководителей уп р авлен и я произ
водственно-технической
к о м п лекта
ции треста ВДЭС.
Дирентор лесокомбината Г. И. Д Е .
МИДОВ, секр етар ь
парткома А. В.
БАДАНИН,
н а ча л ьн и к
Ж К О А, Г.
Б У С Л О В оставили без ответа
ф ель
етон «ЧОП... В П Р О Р Е Х Е » <№ 79 от 19
мая) о неудовлетворительном состо
ян ии линий водопровода и ка н а ли за 
ции в доме № 46 по пер еулку
Дон
ском у.

Международный год ребенка
Л

10 КЛАССОВ
'•'Е К А Л Е Н Д А Р Е не
значится этот■ празд
ник; Но каждое лето
он приходит во многие
сетьн советских людей.
Большой
зал ДК
«Октябрь». Сегодня он
предоставлен выпускни
кам
средней школы
№ -9; их родителям и,
конечно же, учителям,
которые десять лет бы
ли ’радом с воспитанни
ками и вели их по сту
пеням
в
чудесную
страну знаний.
Много звучит в зале
сердечных пожеланий
и напутствий. Со ело
вами приветствия и на
ставлення
выступают
директор школы Р. А
Агрызкова, классный
руководитель
Л. С.
Дьякова, первая учи
тельница выпускников
Л. С. Сидорова.
Виновников торжсст
да приветствуют секре
тарь Г К КПСС Ю. В.
Чурадаев,
инспектор
гороно А. А.. Климен
ко.
Со словами благодар
ности к учителям обра
щается
выпускница
Наташа Кабанова.
После вручения ат.
хе'статов все выпускни
ки направляются в род
ную школу, г'де пред
стоНт ил" провести по
следний прощальный
школьный бал. А рас
свет ребята встретили
у берега моря.
Пусть всегда над ва
ми будет ясное и свет
лое небо, дорогие вы
пускники.

. М- ГОРБУНОВ,,
наш внешт. корр.
У

ВЫ П УС КН И КО В
моло
дежи № 3 праздник:
на торжественном со
брании,
посвященном
окончанию учебного го
да, им вручили аттеста
ты о завершении сред
него образования.
По установившейся
традиции выпускники
колонной
прошли по
улице Ленина, к •па
мятнику вождю и обе
лиску Победы возло
жили цветы.
Праздничную колон
ну- встретил
духовой
оркестр. Заслуженный
строитель,
почетный
гражданин города Вол
годонска Г. Е- Шпачен
ко поздравил выпуск
ников
и наказал* нм
быть верными (заветам
Ильича225 юношей и деву
шек успешно окончили
школу
без
отрыва
от производства. Среди
них А. Казачек — сле
сарь
«Атоммаша»,
И. ■Кулицкин— электро
монтажник КЭМ , Н. Л о
бачева — чертежница
«Атоммаша»,
В- Китушкнн — раб оч и й
«Промстроя-2» и мно
гие другие.
...Учебный год окон
чен. Впереди — кани
кулы, а в сентябре шко
ла.вновь откроет свои
двери для тех, кто, ра
здетая, на производстве,
{ДОДОзает'новысить свое
'общее образование. Доб
P f . пожаловать!
Р. СО ВКО В А,
-ааву.ч школы № 3.
:----ШКОЛы рабочей

•г 1
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II? так давно прошло открытие плавательного
сезона в детских садах химзавода. Театрализован
ным представлением отметили праздник Нептуна в
детском саду «Голубые дорожки». Веселый сказоч
ник-скоморох веселил детей.
Не обошлось и без соревнований. В бассейне дети
соревновались за звание лучшего пловца. Победите
лями стали Саша Дводненко, Вова Моргунов, Леша
Семкнн, Дима Беляков.
На снимке: строгие слуги» Нептуна.
Фото Н. Кудряшова.

п ятни ку

и

Закончился учебный
год
в музыкальных
школах. Он был очень
насыщенным, интерес
ным.
Большое
внимание
уделялось музыкально
му воспитанию подра
стающего
поколения.
По разработанному пла
ну
были прочитаны
циклы лекций в дет
ском саду «Аленуш
ка», в младших клас
сах «школ № 11 и
Ms 13. Для иллюстра
ции
использовались
диафильмы, пластинки,
.репродукции картин.
Для рабочих и стро
ителей завода «Атоммаш» были проведены
лекции-концерты «Пес
ня в граните», «Ленин
и музыка», «Беседа о
джазе».
Всего за прошелшиЯ
учебный
1973— 1979
год учащимися и пре
подавателями пр .веден
21 концерт и прочита
но -12 лекции- Коллек
тив школы перечислил
в Фонд мира 95 руб
лей.
Учитывая недостат
ки в работе, замечания
и предложения, коллек
тив приложит все уси
лия для того,
чтобы
выполнить задачи, сто
ящие перед ним в но
вом учебном г о л у .

' Г. ТУРЧИНА,
директор
музыкальной
школы № 2.

Спортивные вести

За отличное
судейство

СЛЕТ

ТУРИСТОВ

Совет физкультуры химзавода провел на бе
регу Дона туристический слет. В нем участвовали
Слесарь ТЭЦ-1 Григо многие спортколлективы цехов.
рий Андреевич Терещен
Отличных результатов телось бы, чтобы он стал
ко увлекается
военнопрнкладньш
спортом н добилась команда произ массовым и чтобы в нем
не только
синтетических участвовали
является судьей республи водства
жирных кислот, в составе комсомольцы, но и моло
канской категории.
Надеемся,
Недавно за отличное •которой были: Н. Похлеб- дежь заводасудейство на зональных кина, Г. Кулимзин, Т- Мо что возглавят свои коман
соревнованиях Г. А. Тере розова, Н. Зайцева... Они ды и начальники цехов, и
щенко награжден Почет лидировали и в ориенти председатели цеховых ко
ной грамотой4 Централь ровании на местности, и в митетов профсоюза.
21 июля состоится от
ного комитета ДОСААФ. состязаниях на полосе пре
крытие VII летней спарта
Грамота
подписана пятствий.
СССР.
Вторыми в соревнова киады народов
председа т е л е м
ЦК
совет
ДОСААФ,
маршалом ниях стали спортсмены из Этому событию
авиации СССР А- И. По- цеха № 4. Третье место— физкультуры завода по
за командой из цеха № 3.. свящает сдачу норм ГТО.
крышкиным.
А. МОЛЧАНОВА,
В августе
состоится
Н. Б А К И Н А ,
лаборант ТЭЦ-1.

бы ть?

По

избранной

На. первом,
втором и
третьем курсах заочно-ве
чернего
факультета сту
денты обучаются по про
грамме машиностроительно
го, строительного, энергети
ческого и химико-техноло
гического потоков, на чет
вертом курсе заочного отде
ления, а также на вечернем
— по специальностям: тех
нология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты,
промышлен
ное и гражданское строи
тельство.
Успешное сочетание про
изводственниками учебы в
вузе с работой на произ
водстве повышает интерес
к творчеству, рацчоналнза-

суббо ту,

второй слет туристов. Хо

Кем

Строителям,
эксплуата
ционникам завода «Атоммаш»,
рабочим
других
предприятий есть возмож
ность учиться на заочном
и вечернем отделениях фи
лиала Новочеркасского по
литехнического института.

Г а м т а доход ит «о •терм ин, •
сред/)

и !

’
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Учебный процесс на ве
чернем отделении, где обу
чается около 120 человек,
отличается
лишь тем от
дневного, что занятия про
ходят четыре раза в неде
лю в вечернее время. Ве
дут их квалифицированные
преподаватели (из них 10
.— кандидаты
наук), а
также специалисты,
при
глашенные
с
производ
ства.
Закончилась летняя сес
сия. К нам в институт сно
ва придут желающие. Важ
но, чтобы в новое попол
нение студенчества заочновечернего факультета вли
лись рабочие и производст
венники,
зарекомендовав
шие себя в труде, ироявивtime организаторские епо-

Последствия—
тяжкие
За пять месяцев работ
никами ГА И задержано
в городе 504 водителя, ко
торые в нетрезвом состоя
нии управляли автомаши
нами" Все о»и либо лише
ны прав вождения, либо
привлечены к администра
тивной ответственности.
За повторное управ
ление транспортом в со
стоянии
алкогольного
опьянения семь водителей
привлечены к уголовной
ответственности, пять— ли
шены водительских прав
на пять лет.
Пьяный за рулем. Пе
чальные последствия это
го всем известны. Ведь
при приеме водителем да
же малых доз алкоголя
вероятность
несчастного
случая возрастает во мно
го раз.

Н. ПАНАСЕНКО,
денан заочно-вечернего
Факультета.

В. НАРЫЖНЫЙ,
заместитель декана.

ПИТАНИЯ

срочно требуются:
повара,
кухонные рабочие,
операторы
посудомоеч
ных машин,
сборщицы посуды,
уборщицы,
кассиры
кассовых ап
паратов,
буфетчицы,
экспедиторы,
лоточницы,
грузчики.
Обращаться: г.
Волго
донск,' ул. 50 лет СССР, 4,
отдел
кадров комбината
питания,
или ул. Бетон
ная, 1,. отдел кадров треста
столовых, или к уполномо
ченному отдела по труду,
ул. 50 лет СССР. 2,

П О РТУ
ВОЛГОДОНСК

тр ебую тся

для постоянной работы:
электрослесари,
маляры.штукатуры,
Все
нипочем было и
плотники,
М. В. Петухову, водите
уборщицы в общежи
лю «Москвича-412»- Ди тие*
и производственные
станцию
не выдержал, помещения,
столкнулся с другим ав
крановщпки,
томобилем.
К счастью,
няни в детсад,
эта авария не повлекла
инженеры-экономисты,
за собой другую. А это
трактористы.
В порту имеются обще
вполне могло случиться.
житие для одиночек, ра
Пьяный за рулем — бочая столовая.
очень опасен. Но не ме
Жилплощадь предостав
нее опасно, когда пьяный ляется согласно очередно
идет по проезжей части. сти.
Сколько неприятностей он
Обращаться в отдел
доставляет
работникам. кадров порта яли к упол
ГАИ , водителям.
номоченному
отдела по
В. Е. Маховой, электро труду, ул. 50 лет СССР,

монтер энергоучастка тре
ста
«Волгодонскэнергострой», находился как раз
в том состоянии, когда
улица кажется
пьяной.
Его сбил
автомобиль- С
тяжелой травмой Махо
вой доставлен в больницу.
Вот так нелепо погиба
ют
люди,
нолучают
увечья. И это всего лишь
потому, что кто-то нару
шил правила.
К. РА Х И М ЗЯН О В,
начальник ГАИ,
майор милиции,

ЧТО, ГД Е,
К О Г Д А ? ..

собности и рационализатор
скую смекалку.
В 1979— 1980 учебном
году заочно-вечерний фа
культет осуществляет на
бор студентов
на первый
курс
вечернего отделения
по специальностям: техно
логия машиностроения, ме
таллорежущие
станки и
инструменты в количестве
100 человек. На заочное—
по специальностям: строи
тельный поток— 75 чело
век, энергетический поток
— 50 человек.
Вступительные экзамены
на Факультете проводятся
в три потока: с 1 июля, с
1 августа и с 1 сентября.
В помощь поступающим в
филиал
с 1 июля начали
работать
вечерние . ме
сячные курсы подготовки.

КОМБИНАТУ

ВОЛГОДОНСКОГО
ТРЕСТА
СТОЛОВЫХ
для работы в буфетах об
щежитий
и столовых на
постоянную работу

Так, находясь в не
трезвом
состоянии, не
справился с управлением
мотоциклист В. М. Бели
ков. Очень пострадал • его
сын, который сидел сзади.

инструктор по спорту.

специальности

ции
п пзооретательству.
Будучи нашим студентомзаочником, Н. Лявшин, на*
пример, был выдвинут на
должность главного инже
нера.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За безопасность
ЛЕКЦИИКОНЦЕРТЫ движения

7 - е
Ки но театр

ИЮ ЛЯ.

Л е тн я я
площа д н а
(п арк
«Ю н о сть»).
«Под

голубым небом» (две се 
рии),
«К арнавальная
ночь».
Д К «Ю н о сть». «В клеш
нях черного рака», «Чу
ж ие письма».
Для де
тей — «Звонят, откройте
дверь».
Л е тн яя площ адка (22-й
к ва р та л ). «Туре ц к о е

«Единственная

ДК «О ктябр ь». «Блеф».
Для детей — «Республи.
ка вороньей улицы ».
Ки нотеатр

ЦИМЛЯНСКОМУ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАН
НОМУ ОТДЕЛЕНИЮ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

требуются
на постоянную работу:
грузчики,
водитель автопогрузчика,
водитель «МВС-4»,
газозлектросварщик,
слесарь по ремонту обо
рудования
и погрузочных
механизмов,
трактористы,
шофер,
водители
зкенаваторов

«30-26-21».
Обращаться: г. Ппмлянск,
ул. Московская. 120. Цим
лянское отделение «Сель
хозтехники».

«Восток».

Кинофильмы
«Поздняя
ягода», 19 и 20 части ки
ноэпопеи «В еликая Оте
чественная» — «Послед,
нее
сраж ен и е войны».
«Н еизвестны й
солдат».
Для д е те й —«Самый си л ь
ный», «Операция
«Коб
ра».

копье»,
дорога».

2.

«Р о м а н ти к».

«Рогаты й бастион». Для
детей — «История золо
той туф ельки».

Редактор
И. ПУШКАРНЫЙ

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ТАРЕ

ср оч н о
тр еб ую тся
шоферы.
Обращаться: в отдел кад
ров предприятия, пос. Шлю
зы, пли к уполномоченно
му отдела по труду, ул. 50
лет СССР, 2.

Н А Ш А Д РЕС : 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 32-34.
ТЕЛ РФ О Н Ы : прием
ной—9-29.89; зам. редан
тора, отдела партийной
жизни — 26 31; отдела про
мыгаленности — 26 44; от
ветственного
секретаря,
отделе городской жвзня
— 24 24; отдела писем я
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