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Есть годовой
Коллектив строитель

но - монтажного управ
ления № 9 «Заводстроя» 
справился с годовым 
объемом строительно - 
монтажных работ по 
генподряду. Освоено око
ло 30 миллионов руб
лей.

Значительных успе
хов в выполнении пла
на добились передолые 
бригады управления, воз 
главляемые Л. Кураки
ным, В. Бородае в ы м,
A. Набокиным, П. Пше
ничным. Сейчас эти кол
лективы встали на 103- 
суточную ударную вах
ту.

Больше 
нормы

Комплексная бригада
B. Бавыкина из СМУ-10 
«Заводстроя» занимает
ся сейчас устройством 
теплового контура вто

рой очереди главного 
корпуса «Атоммаша». 
Встав на Ю О-суточнуя 
ударную вахту, каждый 
член коллектива еже
сменно перевыполняет 
нормы.

Лидируют в соревчова 
нии плотники - бетон- 
щини В. Кучмасов, В. По 
волоцкий, сварщ и к и
А. Демидов, С. Малофз- 
ева.

Нужна краска
На нашем участке 

три бригады маляров - 
высотников. Возглавля
ют их П. Евгеньев, А. Ру 
дой, М. Харламов. Брига
ды стабильные, умею
щие работать.

И так практически 
может работать каж 
дый коллектив, но при 
одном условии... Если 
будет краска.

А ее вот, к сожале
нию, и нет.

В. ГОЛУБЕВ, 
мастер «Волгодонск- 
энергомеханизации ».

По-ударному трудтся  электросварщик цеха па
рогенераторов производственного объедине н и я 
«Атоммаш» коммунист В. И. ТРОФИМОВ (на спим 
ке). Он в числе первых получил допуск к изготов
лению оборудования для атомных электростанций.

Фото А. Кляпикова.

П О Д В Е Д Е Н Ы  И Т О Г И
На «Атоммаше» подведены итоги социалисти

ческого соревнования среди цехов за 27-ю декаду.

Первое место в сорев
новании занял цех нестан- 
дартизированного обору
дования третьего корпу
са. План по выпуску то
варной продукции им вы
полнен на 157,1 процен
та. Сдача продукции с

первого предъявления со
ставила 94,3 процента.

Цехи парогенераторов, 
корпусного оборудования 
и термопрессовый сняты 
с участия в соревновании 
из-за невыполнения его 
условий.

ОБЛАСТНОЙ 
Т А Б 

Р Е Ш И Л
В прош едш ую  пятни цу  

состоялось очередное за
седание областного ш та
ба. Вел его начальник 
штаба, председатель обл
исполком а Н. М. ИВА- 
НИЦКИИ.

Были рассмотрены три 
основны х вопроса: про
изводственные мощ ности 
четвертого м иллиона к и 
ловатт реакторного  обо
рудования, строительство 
ж илья и д етски х  садов.

Было отмечено, что в 
сентябре строителям и не 
были вы полнены  задания 
областного штаба по осво 
ению  средств. Ш таб пр и 
нял реш ение всем строи
тельны м  и м онтаж ны м  
организациям  в четвер
том квартале сосредото
чить  свои силы  непОсрбд 
ственно на сооруж ении 
объектов завода «Атом
маш ». Необходимо уж е  в 
текущ ем  месяце в пер
вом корпусе  за кон чи ть  
все рентгенокам еры , у с и 
лить здесь работы по у к 
ладке полов. Во втором 
корпусе — ф орсировать 
м онтаж  вальцев и мон
таж  теплового контура .

Ш таб  отметил, что для 
вы полнения социалистиче 
с к и х  обязательств по 
вводу ж и л ья  у колл екти 
ва строителей есть все 
возм ожности. Надо улуч
ш ить  ор га ни заци ю  тр у 
да.

Решением бюро об ко 
ма КПСС на строительст
ве ж илья  в Волгодонске 
организовано два ком п 
лекса: первы й — стро
ительство домов в старой 
части города, второй — 
строительство домов в 
новой части города. От
ветственным и за ко м п 
лекс назначены : 3d пер
вый — А. Е. Тягливы й и 
Ю. Д. Чечин, за второй — 
И. Ф . Учаев и Г. А . Чиа- 
кадзе.

На заседании штаба 
были рассмотрены  и дру 
гие производственны е 
вопросы .

В работе областного 
штаба приняли  участие 
первый секретарь обла
стного  ком итета партии 
И. А. БОНДАРЕНКО, вто
рой секретарь обкома 
КПСС Н. Д. ПИВОВАРОВ, 
председатель облсовпро- 
фа В. М. ЛЫСЕНКО.

ВДВОЕ БЫСТРЕЕ
150 нормо-часов — та

кова плановая трудоем
кость одного центрально
го блока корпуса пароге
нератора. А бригада вто
рого сварочно - сборочно
го участка Н. Ковалева 
из цеха парогенераторов 
произвела эту операцию 
вдвое быстрее. Вместо 
восьми смен работа была 
закончена за четыре. Под
готовка Олока под коль

цевую сварку обечаек 
производится с отличным 
качеством.

Особая заслуга в этом 
принадлежит слесарям - 
сборщикам В. Вологжа
нину, И. Хореву, В. Смо- 
ленко, электросварщику 
В. Головачеву.

За счет чего достиг
нуто такое опережение?

— Резерв времени нам 
дала тщательная подго

товка к исполнению за
каза, — объясняет стар
ший мастер В. Степанчен- 
ко. — Попросту можно 
сказать, что все операции 
заранее разложены по 
полочкам. Нужно также 
отметить высокую ква
лификацию членов брига
ды, их постоянное стрем 
ление к поиску резервов.

Сегодня бригада при
ступила к подготовке вто
рого йлока.

А. ЧЕРНЫШ,

В Ч Е С Т Ь
зо -ш и я  ц р
В ВОЛГОДОНСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕ

СТВЕННОЕ СОБРАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ, ПОСВЯ
ЩЕННОЕ 30-ЛЕТИЮ ГЕРМАНСКОЙ д е м о 
к р а т и ч е с к о й  РЕСПУБЛИКИ.

С докладам на собра
нии представителей трудя
щихся Волгодонска, пято
го сентября во Дорце 
культуры «Юность», вы
ступил член бюро, заве
дующий орготделам гор
кома КПСС М. И. Него- 
вора.

Состоялюсь награжде
ние победителей городско
го социалистического со
ревнования . под девизом 
«30-летию ГДР — 30 
добрых дел».

Бюро горкома КПСС, 
горисполком и бюро гор
кома ВЛКСМ признали 
победителем и наградили 
Почетной грамотой горко
ма КПСС, горисполкома, 
горкома ВЛКСМ с вруче
нием переходящего Памят
ного знамени ГДР коллек 
тив комплексной бригады 
СМУ-7 управления стро
ительства «Промстрой-2» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» И. Г. Дьяченко.

За достижение высоких 
показателей в соревнова
нии в честь 30-летия 
ГДР Почетными грамо
тами также награждены 
коллективы опытно-экспе
риментального завода, гор 
молзавода, горболышцы.

Благодарственных пи
сем горкома КПСС, гор
исполкома, гор к о м а  
ВЛКСМ удостоены кол
лектив цеха по перера
ботке птицы мясокомби
ната, комсомольско-моло- 
дежная бригада СМУ-10 
управления строительст
ва «Заводстрой» Г. М. 

-Фомеяя»;—  иеш меконая 
бригада СМУ-10 этого 
же управления Я. А. Кеж- 
ватова, комсомольско-мо- 
лодежная бригада СМУ-7 
ДСК-7 Н. И. По'тапчи'Ка, 
бригады автосдарепвристов

СУМР-1 УСМР треста 
«Волгодонска и  е ip г о- 
•сирой» Н. IL Павлова, ма- 
ляров-высотников управ
ления «Волгодонскэнерго- 
механизация» П. П. Ев- 
геньева, по раскряжевке 
хлыстов лесоперевалочно
го комбината В. И. Клоч
кова, строителей Волго
донского порта В. А. Ми
ронова, переплетчиков 
горбыткмбкната Н. И. 
Цыбенко, комсомольско- 
молодежная бригада ма
ляров СПМК-1053 треста 
«Волгодонска н е р  г о- 
строй» Л. Г. Гриньковой, 
бригада термистов тармо- 
преосового цеха производ
ственного объединения 
«Атоммаша» Б. П. Мура
шова.

На собрании выступи
ли секретарь комитета 
ВЛКСМ УСМР треста 
«Волтодовюкэ и е р г о- 
строй» Н. И. Молоткиков, 
комсорг комсомольско- 
молодежной бригады маля 
ров Л. Г. Гриньковой из 
СПМК-1053 треста «Волго 
донсксельстрой» Л. А. Ер
моленко, газоэлектроевар- 
щик комплексной бригады 
И. Г. Дьяченко из СМУ-7 

управления строительства 
«Промстрой-2» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» А. А.Штумф, пе
реводчик завода «Атом
маш» В. И. Бучнев и дру
гие.

Участники собрания 
приняли текст приветст
венной телеграммы в ад
рес Генерального секре
таря ЦК СЕПГ, Предсе
дателя Государственного 
совета ГДР Э. Хонеккера 
и Председателя Совета 
Министров ГДР В. Што
фа.

Отчет с собрания пуб
ликуется ниже.

ТРУДЯЩ ИЕСЯ ГДР,
подчеркнул докладчик, 
развернули социалистиче
ское соревнование за до
стойную встречу своего 
юбилея. Инициаторами 
движения «30 добрых дел 
— к 30-летию республи
ки» стали рабочие Манс- 
фельдокого комбината 
цветных металлов имени 
В. Пика. В ноябре 1977 
год они приняли 30 обя
зательств по повышению 
эффективности производ
ства, лучшему использо
ванию сырья и металлов, 
внедрению новейших тех
нических достижений.

На юбилей немецкого 
народа откликнулись со-; 
ветские рабочие.

В Ростовской области 
бригады строителей Вол
годонского завода «Атом
маш» и производственно
го объединения Ростсель
маш, награжденные в 
1977 году Почетными зна
менами ЦК СЕПГ, приня
ли повышенные социали
стические обязательства. 
В феврале нынешнего го
да они обратились с пись
мами к Генеральному 
секретарю ЦК СЕПГ, 
Председателю Государст
венного совета ГДР 
Э. Хонеккеру, в котором 
сообщили о своей инициа
тиве.

Оценивая значение это
го движения, Э. Хонеккер 
особо подчеркнул, что оно 
отражает дух пролетар- 
кого интернационализма, 

свойственного советскому 
народу.

В Волгодонске социали 
стическос соревнование по

инициативе передовых 
бригад треста «Волго- 
донекэнергастрой» велось 
под девизом «30-летию 
ГДР — 30 добрых дел».
. В основном успешно 

выполнили свои обязатель 
ства труженики лесопере
валочного комбината, тре
ста «Волгодонсксель- 
строй», организаций 
«Главсевкавсгроя», ОРСа 
водников и другие.

Коллектив опытно-экс- 
периментального завода 
досрочно выполнил план 
девяти месяцев, добился 
экономии мат ̂ риалов и 
электроэнергии. Пятого 
октября рабочие труди
лись на сбереженн о м 
сырье и энергоресурсах.

На гормолзаводе под
готовлен к пуску новый 
котел. Коллектив мясо
комбината заложил ал
лею и благоустроил тер
риторию. В порту введено 
новое общежитие, отре
монтирована автодорога. 
Студенты Волгодонского 
филиала НПИ во время 
трудового семестра прове
ли День дружбы с ГДР и 
конференцию «30 лет 
ГДР».

Коллектив горбьгтком- 
бината выполнил план де
вяти месяцев на четыре 
дня раньше срока. Здесь 
введено четыре новых 
вида услуг.

Много добрых дел на 
счету медперсонала гор- 
больницы, работников 
железнодорожной станции 
Волгодонская, продав
цов универмага «Товары 
для женщин», промторга. 

(Окончание на 2-нстр.)
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(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
Высокими трудовыми 

показателями встретили 
юбилей республики кол
лективы строительных, 
транспортных, промыш
ленных организаций и 
предприятий. Повсеместно 
проведены политдни, с бе
седами и докладами о 
30-летии ГДР перед тру
дящимися выступили лек
торы, докладчики, полит- 
информаторы.

...Соревнованию, нача
тое лучшими бригадами 
строителей, продолжается. 
Сегодня переходящее Па
мятное знамя ГДР — у 
комплексной бригады 
И. Г. Дьяченко из управ
ления «Цромстрой-2» 
треста « В олго д онш э н е р - 
госгрой». Ода готова при
нять вызов любой брига
ды.

— Праздник немецкого 
народа, — сказал, высту
пая секретарь комитета 
ВЛКСМ УСМР «Волго- 
донокэнергоспрой» Н. М. 
Молотннков, — близок 
молодежи Волгодонска.

В прошлом году около 
трехсот юношей и деву
шек нашего города в со
ставе . поезда «Дружба» 
12 дней были гостями 
Союза свободной немец
кой молодежи.

Было много дружеских 
.встреч на заводах, фабри
ках, стройплощадках, в 
молодежных клубах. Мы 
хорошо понимали друг 
друга, потому что живем 
одними заботами, целя
ми, идеалами.

Комсомольцы и, моло
дежь города достойно 
встречают юбилей ГДР. 
Построено 28 спортивных 
площадок, реконструиру
ется парк имени Лецко, 

..•возводятся два комсомоль 
ских дома.

.Комсомольске - м ол  0- 
“д'ёжная бригада автоскре- 
" перисто в УСМР И. М.
Приходько зачислила в 
своя ряды героя-молодо- 
гвардейца Сергея Тюле
нина и заработанные на 
его имя деньги перечисля
ет в Фонд мира.

Много добрых дел на 
счету комсомольско-моло
дежных бригад маляров 
треста «Волгодовокоель- 
строй». Соревнование в 
честь юбилея ГДР они ис
пользовали для того, что
бы ускорить отделку сда
точных объектов. Об этом 
рассказала коме о р г 
СПМК-1053 Л. .А. Ермо
ленко.

— Наша бригада, кото
рой руководит Любовь 
Георгиевна Гринькова,— 
говорит Л. А. Ермоленко, 
— за три месяца сэконо
мила строительных мате
риалов почти на 120 руб
лей и перечислила в 
Фонд мира 230 рублей. 
На сдаточных объектах 
провали три субботника.i

В этом году к нам при
было пополней)з из чис
ла выпускников ГПТУ-60. 
Мы помогли им скорее 
освоиться в коллективе, 
а в канун Дня строителя 
торжественно посвятили в 
рабочий класс.

Запомнилась поездка 
бригады в город-герой 
Новороссийск, соприкосно
венна с великим подви
гом нашего народа в борь 
бэ против гитлеровских 
фашистов.

С большим интересом 
слушал зал выступление 
газозлектросвар щ и к а 
А. А. Штумф из бригады 
И. Г. Дьяченко, завоевав

шей Памятное знамя ЦК 
СЕПГ.

В мае пекущего года 
бригада получила письмо 
бригады Олейника из 
комбината цветных ме
таллов имени В. Пика с 
вызовом на соревнование. 
Вызов был принят.

Вот те добрые дела, ко
торыми отметила бригада 
И. Г. Дьяченко юбилей 
ГДР.

Так как 1979 год объяв 
лен Международным го
дом ребенка, коллектив 
работал 6 октября без
возмездно и перечислил 
заработную плату в Фонд 
мира, в защиту детей.

Почетным членом брига 
ды зачислен Эрнст Тель
мам. Его заработная пла
та в сумме 200 рублей 
ежемесячно такж е пере
числяется в Фонд мира.

Бригада обязалась по
могать семьям погибших 
воинов. По совету горво- 
енкома решено передать 
заработанную премию в 
сумме 300 рублей Анне 
Васильевне Лавриноеой 
и Марии Алексеевне Бон
даренко, сыновья которых 
погибли в годы Великой 
Отечественной войны.

Коллектив обязался по
садить аллею имени 30-ле- 
тия ГДР и предлагает, 
чтобы ее поддерживали в 
образцовом состоянии 
бригады — обладатели 
переходящего Памятного 
знамени ГДР.

!— В соревновании с 
бригадой Олейника мы вы
полнили все свои обяза
тельства, — сказал в за
ключение А. А. Штумф.

В. И. Бучнев работает 
переводчиком на заводе 
«Атоммаш». Пять лет он 
жил в ГДР и учился в 
Берлинском университете 
имени Гумбольта.

— Волгодонск и «Атом
маш» давно известны в 
ГД Р,— сказал В. И. Буч
нев. — Слово «Атоммаш» 
молено было часто слы
шать при встречах со спе
циалистами атомной элект 
росганции «Норд», кото
рая строилась при уча
стии советских инжене
ров и техников.

В 1977 году Волгодонск 
посетила партийно-прави
тельственная делегация 
ГДР во главе с В. Ш то
фом.

В 1978 году мы прини
мали министра тяжелого 
машинострое н и я ГДР 
К. Зибольда.

Для «Атоммаша» из 
этой республики поступа
ют различные инструмен
ты и оборудование. На
пример, листогибочная ма 
шина, другие станки.

На заводе «Атоммаш» 
широко велось соревнова
ние в честь 30-летия ГДР. 
Его победителем стала 
бригада термистов Б. П. 
Мурашова.

Все это — яркое сви
детельство тесных кон
тактов трудящихся Волго
донска и ГДР.

*  *  *

СОБРАНИЕ представи
телей трудовых колаекти- 
вов Волгодонска, посвя
щенное 30-летию ГДР, 
продемонстрировало креп 
кую, испытанную време
нем дружбу наших наро
дов, общность целей, 
стремление к тесному со
трудничеству на благо ми 
ра на земле, для процве
тания человечества.

М. МАРЬЕНКО, 
наш спец. корр.

•  Идеологической работе — наступательноеть!

На высоком 
уровне

В КРАСНОМ уголке 
строительно - монтажного 
управления № 5 прошло 
первое организационное 
занятие в системе партий 
ной и комсомольской по
литучебы.

Совместно занятие про 
ходило не случайно. Слу
шатели и партийной, и 
комсомольской политуче
бы в нынешнем учебном 
году будут учиться по 
курсу «История КПСС».

Занятие вел пропаган
дист, коммунист Г. К. 
Царкунов. Кабинет, где 
собрались слушатели, 
прекрасно оборудован на
глядной агитацией. Про
пагандист умело использо 
вал местный материал, 
увязывая его с последни
ми постановлениями ЦК 
КПСС.

* • •
НА ВЫСОКОМ органи 

зационном уровне прошло 
в СМУ-8 УС «Пром- 
строй-1» первое занятие в 
системе партийной учебы. 
После рабочего дня в 
красном уголке строи
тельно-монтажного управ
ления собрались слушате 
ли, изучающие в этом 
учебном году курс «Осно 
вы философских знаний».

Занятия вел опытный 
пропагандист В. В. Дер- 
кач.

Ю. МИНАЕВА, 
зам. секретаря 

парткома 
УС «Промстрой».

И з у ч а е м  о п ы т
п е р е д о в и к о в

Большое подспорье в 
партийной учебе — это 
гласность общих задач, 
стоящих перед коллекти
вом «Одно дело,— писал 
тов. Л. И. Брежнев,—ког 
да человек ковыряется на 
своем участке, не ведая, 
что делается вокруг, и 
совсем другое, когда он в 
курсе, что происходит на 
стройке, знает свое место 
в строю».

При изучении материа 
лов июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС на од 
ном из занятий зашел 
разговор о передовых ме 
тодах труда аксайцев, ще 
кинцев, бригады Н. Зло
бина. И слушатели В. Ов 
чинников и В. Зелгока 
предложили рассмотреть 
на одном из занятий ме
тоды работы собственных 
передовых коллективов 
Г. Фоменко н Я. Кежзато 
ва. Мной были даны прак
тические задания изучить 
организацию труда в 
бригадах слушател я м 
Ю. Летаеву и В. Дубини
ну, а систему роста про
фессионального мастерст
ва в тех же бригадах — 
В. Дрючкову и Н. Али
мову.

Рассмотреть состояние 
трудовой дисциплины и I 
взаимоотношения в кол-1 
лективе было получено | 
А. Петрищеву и В. Б а - 1 
выкину, а участие членов | 
бригад в общественной

жизни — А. Перункову и 
Ю. Подгорному.

Исследования слуша го
лей показали, что пра
вильная организация тру
да исключает простой.

Большое внимание уде 
ляется, особенно в брига
де Г. Фоменко, взаимо
заменяемости рабочих, 
постоянному росту мас
терства. Каждый рабоччй 
владеет двумя-тремя спе
циальностями не ниже 
третьего 'разряда. Нару
шения трудовой дисцип
лины, общественного по
рядка, техники безопасно
сти исключены.

Эти занятия прошли жи 
во, интересно.

Конечно, и в нашей рабо 
тс пропагандистов, есть 
определенные недостатки, 
которые подчеркивались 
в постановлении ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико - воспита
тельной работы», но в од
ном мы твердо убеждены: 
информированность, чет
кое знание поставленных 
целей, ясное представле
ние, чем живет сегодня 
коллектив, делают работу |  
пропагандистов нужной, 
целенаправленной.

Н. СПИВАКОВ, 
пропагандист 

СМУ-10 
«Заводстроя», 

бригадир.

СОВЕТУЮТСЯ ПАРТГРУПОРГИ
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ ПРОВЕЛ ЧЕТВЕРТОГО ОКТЯБРЯ В 

ВОЛГОДОНСКЕ ТРАДИЦИОННЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ СЕМИ
НАР С ВНОВЬ ИЗБРАННЫМИ ПАРТГРУПОРГАМИ.

В нем приняли участие 
партийные работники
Волгодонска, Цимлянско
го, Мартыновского, Моро- 
зЬвского, Семикаракор-
ского, Констаигиновского, 
Дубовского районов, всего 
более 500 человек.

С докладом «О зада
чах партийных групп об
ласти по мобилизации тру
довых коллективов на по
вышение эффективности 
производства и качества

работы, досрочное выпол
нение планов и обяза
тельств 1979 года и деся
той пятилетки в целом в 
свете письма товарища 
Леонида Ильича Брежне
ва о работе без отстаю 
щих коммунистам, всем 
грудящимся области» вы 
ступил заведующий отде
лом организационно-пар
тийной работы обкома 
КПСС Н. Д. Беликов.

Первый секретарь Вол
годонского городского

комитета КПСС И. Ф. 
Учаев выступил с докла
дом «О практике работы 
партийных комитетов го
рода по руководству низо
выми партийными звень
ями». \

Опытом по различным ] 
направлениям партийной 
работы поделились парт
групорги.

Участники зонального 
семинара ознакомились с 
заводом «Атоммаш».

Навстречу
празднику
На «А том м аш е» с о 

стоялось орган и заци он 
ное за седан и е ком иссии  
по празднованию  6 2 -й  
годовщ ины  В еликого Ок 
гября. В состав ком ис
си и  вош ли зам еститель  
генерального директора  

по общ им вопросам В. Н. 
Л аврентьев, инструктор  
парткома Н. В . Д ем идо
ва, секретар и партий
ных организации п ерво
го к ор п уса, сл уж б  эк с
п л уатац и и , техн ол оги че
ской подготовки п рои з
водства, руководите™  
други х  п одразделен и й . 
П редседателем  ком иссии  
у тв ер ж ден  зам еститель  
генерального директора  
по соц и ально -бы товом у  
развитию  В. Л. Гриш ин.

Заседан и я комиссии  
нам ечено проводить еж е  
н едельн о.

Т. БРЮХОВЕЦКАЯ.

Члены Комсомольске молодежной бригады имени 
XVIII съезда ВЛКСМ электроцеха завода «Атом* 
маш»/ Галина Ш евякова и Любовь Пантелеева »ы- 
полняют задания в срок и с хорошим качеством. 
Наряду с производственной, они ведут и общест
венную работу. Люба Пантелеева — член обкома 
профсоюза, Галя Ш евякова—заместитель комсорга 
бригады.

На снимке: Г. ШЕВЯКОВА, Л. ПАНТЕЛЕЕВА,
.Ф ота А .  Т и х о н о в а -

Отчеты
и выборы 
в профсоюзе

КРЕПИТЬ
ДИСЦИПЛИНУ

Каждая планерка у 
начальника управления 
производственно - тех
нологической комплек
тации треста «Волго- 
донскэнергострой» на
чинается с анализа по-, 
грузочно - разгруз о ч- 
ных работ.

Ежедневно поступают 
десятки вагонов, ко
торые нужно быстро 
освободить, отправить' 
за новым грузом. Но 
вместо двух часов со
рока минут на обработ 
ку каждого вагона тра
тится времени в не
сколько раз больше: в 
первом квартале 1978 
года — 11,6 часа, во 
втором — 22; в первом 
квартале текущего го
да — 21,3 часа, во вто 
ром — 17,4.

Не случайно это 
стало основной темой 
разговора на отчетно- 
выборной профсоюзной 
конференции. Доклад
чик, председатель пост- 
ройкома УПТК А. К. 
Баранников, а также 
выступившие началь
ник отдела реализации 
И. В. Шадоба, началь
ник пятой базы А. А. 
Крикунов, стропаль
щик М. А. Ющенко и 
другие говорили о том, 
что постройкой еще 
слабо занимается укреп 
лени ем трудовой дис
циплины. Например, 
в сентябре в управле
нии совершено более 
300 прогулов. Прогуль 
щик’Н есть в каждой из 
12 бригад.

Социалистическое со
ревнование в УПТК по
ка не стало эффектив
ным средством комму
нистического воспита
ния. В числе лиц, побы 
вавших за последний 
месяц в гормедвытрез- 
вителе, есть работники 
нашего подразделения.

Хорошей формой вос
питания в трудовом 
коллективе является 
постоянно действую 
щее рабочее сообрание. 
Но у нас его роль при
нижена.

Слабо используются 
возможности оператив
ной наглядной агита
ции. Требуется активи
зировать товарищеский 
суд, совет профилакти
ки.

Открытый разговор о 
недостатках, путях их 
устранения, замечания 
и предложения членов 
профсоюза стали осно
вой для дальнейшего 
совершенствования ра
боты постройкома.

Р. ЗУБОВА,
наш внешт. корр.

Больше задания
Изделия производствен

ного объединения «Пушин 
ка» пользуются у вол* 
годонцев большим спро
сом. И в этом есть нема
лая заслуга комсомоль
цев — швеи смены «Б» 
Г. Ярошевич, вышиваль
щицы смены «А» Л. Слив 
ка, вязальщиц В. Гнеть- 
ко, Н. Кузнецовой.

Сменные задания работ
ницы «Пушинки» всегда 
выполняют на 110— 115 
процентов.

Н. СВИРОВА, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ.
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Врнгядм яринльщякй in сТ’З ^Смцпрои*
■ строя» ведет работы по кровле блока N t 1 яа кон

вейере четвертого корпуса «Атоммаша». Выпол
няя план на 150 процентов, бригада не раз завоевы 
вала первые места в социалистическом сорев
новании.

На снимке: кровельщики Л. ГЕЛЬМЕНОВА,
М. ТЫШКУНЬ, 3. МАЛАЕВА, Т. САВЕЛЬЕВА, 
А. ГАЛКИНА за работой.

Фото А. Тихонова.

9  Педагогический всеобуч
Л Е К Т О Р Ы —М Е Д И К И

Педиатры Волгодон
ской детской больницы 
принимают активное уча
стие в педагогическом 
всеобуче.

Особенно большое вни
мание уделяется лекциям 
для родителей детей до- 
школьного возраста, так 
как именно в первые го
ды жизни ребенка закла
дывается фундамент его 
воспитания, его здоровья.

С большим интересом 
родители восприняли та
кие лекции, как «Значе
ние закаливания и физиче 
ской культуры для раз
вития ребенка», «Пра
вильный режим — основа 

< жизни ребенка», «Профи- 
антика нервно-психиче

ских заболеваний у де
тей», с которыми выступи 
ли врачи- В. А. Рябенко, 
Н. И. Колычева и М. Г. 
Бойко.

Эти и другие лекции 
врачи-педиатры будут чи
тать во всех школах и до
школьных учреждениях.

Главная задача всеобу
ча — способствовать вы
работке единых принципов 
и методов оздоровитель
ного и воспитательного 
воздействия на детей и 
семью, а также комплекс 
ному осуществлению ги
гиенического, трудового, 
нравственного воспитания 
детей.

Е. ЗАЙЦЕВА, 
наш внешт. корр.

Общ ежитие —  наш дом

ЕСЛИ РУКИ ПРИЛОЖИТЬ
Мы в вестибюле обще

жития №  1 «Атоммаша». 
Уютный холл, стенгазета, 
аптечный киоск, табличка 
«Парикмахерская». Вот и 
киоск доверия открыли. 
В нем можно купить все 
необходимые в быту ме
лочи.

Во всем виден поря
док, везде уют.

Конечно, поработать 
пришлось немало и совету 
общежития, и воспитате
лям с комендантом.-Да и 
шефы в стороне не стояли 
Взять такой пример: бу
феты проектом не были 
предусмотрены. А жизнь 
доказала необходимость 
того, чтобы они были. Ж и
вущие выигрывают во 
времени, не нужно бегать 
по магазинам и столовым. 
И удобно к тому же.

Большую работу про
делали шефы. Теперь бу
фет работает.

Учебную комнату тоже 
открыли по решению со
вета общежития и неустав 
ной партийной организа
ции (кстати, пока еще 
единственной в общежи
тиях города). Студентов 
немало — пожалуйста, 
готовьтесь, занимайтесь.

— Народ у нас ищу
щий, — рассказывает ко
мендант общежития Р. Ф. 
Гагаринова. — Что сам 
не заметишь — подска
жут, посиогут. Дружно 
вы ходят'на субботники и 
воскресники, организуют 
вечера. Создали диско
теку. Первый вечер про
шел удачно. Правда, 
места маловато...

Но и это дело попра
вимое. Сейчас заканчива
ют пристройку к общежи
тию, там оборудуют уни
версальный зал. Днем в 
нем будут проходить 
встречи с писателями, ар
тистами, конкурсы. А ве
чером, после 20 часов 
решено сделать бар с ко
фе, конфетами, пирож
ными.

Вот так живут в одном 
из атоммашевских об
щежитий. Первые помощ
ники во всех делах— ше
фы. Есть, конечно, проб
лемы — больше хозяйст
венные, но их решение 
под силу стабильному кол 
лективу общежития №  1.

Но так дела обстоят не 
везде.

Общежитие, в котором 
живут бойцы отряда име
ни XVIII съезда, по инер
ции считают трудным. 
Не будем говорить о вос
питательной работе в 
нем, поговорим об усло
виях проживания здесь.

В первую очередь, вы
слушаем коменданта 
В. Н. Панкратову:

— Я работаю здесь 
почти с самого первого 
дня. Знаю, как спешили 
сдать общежитие к приез
ду отряда. Были недодел
ки, которые наши шефы 
из СМУ-7 домостроитель
ного комбината №  7 
должны были устранить 
в течение короткого вре
мени.

Конечно же, их не 
устранили. Сегодня со
стояние верхнего этажа 
аварийное, электропровод
ка открыта, лестничные 
площадки давно требуют 
ремонта.

А что же шефы?
Они отделываются обе

щаниями. Обещают всег
да, подписывают реше
ния и дальше этого дела 
не движутся. На столе 
Валентины Николаевны 
папка с копиями просьб, 
требований. Вот письмо, 
отправленное совсем не
давно на имя начальника 
ДСК-7 Г. А. Чиакадзе и 
секретаря парткома В. П. 
Павленко, в котором опи
саны все беды. Пообеща
ли и на этот раз сделать.

В который раз обеща
но... Правда, в мае при
слали бригаду для ремон
та, она пять дней проси
дела, ничего не сделав. 
И больше не пришла.

Не хотят шефы ремон- 
тиоовать общежитие. 
«Дайте материал, — 
просят жильцы, — сдела
ем сами». Нет и материа
ла для подшефных. Нет и 
элементарного внимания. 
Никто, кроме заместителя 
управляющего по быту
В. Т. Трембаччва (да и 
тот только в «День откры 
тых двэрей»), в общежи
тие не заходит. Они за 
были о том. что между 
условиями быта и рабо 
той на производстве су
ществует прямая взаиадо 
связь.

Н. МЫТОВА.

Готовы ли вы к  зиме?

В р а з н о б о й
Ha КСМ-5 не будет тепло в цехах, если руко

водители управления производственно - техн о- 
логической комплектации треста «Волгодонсксель- 
строн» не побеспокоятся о выделении необходимых 
комбинату материалов.

Сани на КСМ-5 начали 
готовить летом. В мае бы
ли составлены мероприя
тия по подготовке пред
приятия к работе в осен
не-зимних условиях. В 
июне в тресте «Рпстсель- 
стронконструк ц и я», в 
чьем ведомстве находит
ся комбинат, утвердили 
вводную заявку на необхо
димые материалы для вы
полнения этих мероприя
тий. А уже письмом от 
3 июля 1979 года, под
писанным главным инже
нером головного управле
ния «Ростсельстрой» тов. 
Пелих, было передано рас
поряжение, в котором го
ворится, что для проведе
ния мероприятий по под
готовке к бесперебойной 
работе в осенне-зимних 
условиях 1979— 1980 го
да начальнику УПТК тре
ста «Волгодонсксель- 
строй» тов. А. X. Юсупо
ву укомплектовать КСМ-5 
необходимыми материала
ми согласно заявкам.

С этого момента в орга 
низании подготовки к зи
ме предприятия прошло 
более трех месяцев. Что 
же сделано за этот пери
од? Ничего. Из восемнад
цати пунктов мероприя
тий трудно назвать тот, 
который выполнен полно
стью. Правда, подготов
лены бытовые помеще
ния, произведено остек
ление в цехах. Однако,

самое главное, будет ли 
в них зимой тепло, ут
верждать сомнительно.

— Будет, — говорит 
бригадир арматурщиков 
Алаксандр Георгиевич 
Кандауров, — если отре
монтируют и подготовят к 
зиме теплотрассу.

Но к приведению ее в 
надлежащий вид еще не 
приступили.

— Какой резон? — 
объясняет начальник по
лигона Сергей Дмитрие
вич Кичигнн. — Сегодня' 
сделаем изоляцию, а за
втра надо будет ее рвать 
— менять . ' вентидй ’ Для 
поступления пара в про
парочные камеры. За" ни- 
ми-то вся и остановка. 
Нет их.

Нет на комбинате мно
гого. Чтобы, к примеру, 
дать тепло в бытовки 
рабочих ремонтно-механи
ческого цеха, нужно мет
ров тридцать электросвар- 
ных груб. Их тоже нет.

Д ля того, чтобы зимой 
быть уверенным в работе 
старой котельной, надо ее 
отремонтировать, а для 
этого на время пустить 
новую. Но новую нельзя 
пускать потому, что не за 
кончили свой объем работ 
строители ПМК-660, и по 
тому, что снова нет труб, 
только теперь других —• 
газовых.

Из 16 рабочих пропа

рочных камер зимой смо
гут работать только де
сять. Нет листового желе 
за, нет швеллера для из
готовления на них кры
шек.

Для ремонта кровли ар
матурного нет ни руберои 
да, ни шифера.

— Из всей заявки на 
материалы, необходимые 
для выполнения меро
приятий по подготовке к 
зиме, УПТК «Волгодонск- 
сельсгроя» не выполнило 
ни один пункт, — подво
дит черту заместитель 
директора В. А. Завац- 
кий.

Его ответ легко пари
рует начальник отдела 
комплектации УПТК «Вол 
годонсксельстроя» Д. И. 
Бегунова:

— Что касается шифе
ра, рубероида и стекла, 
за ними никто из КСМ-5 
не обращался. А вот вдем 
остальным комбинат,, дол
жен снабжать rp 'e tr  ‘ 
«Ростсельстройко н с т- 
рукция». •

Обращались, не обраща
лись— оставим это на со
вести руководителей ком
бината стройматериалов и 
ответственных за подго
товку к зиме.

Поднимем лу ч ш е 
еще один документ — 
письмо заместителя уп
равляющего тем же тре
стом «Ростсельстройконст 
рукция» тов. Чебогареви- 
ча начальнику УПТК 
«Волгодонхжсельст р о й »  
то®. Юсупову, в котором 
вновь указывается, что 
именно данное управле
ние должно удовлетво
рить заявку в материа
лах КСМ-5 для подготов
ки . к зиме.

Р. РУДЕНКО.

ОГЛЯНУТЬСЯ НЕ УСПЕЛИ
Как будем зиму зи

мовать? Этот вопрос вол
нует всех жителей домов 
малосемейного типа и об
щежитий № №  167, 175, 
177, >183, 188, что по ули
це Степной.

Вода в домах даже ле
том бывает по стихийным 
обстоятельствам... Поче
му? Что касается жиль
цов, то мнения у них са
мые разные. Поэтому и 
обратились мы к лицу 
компетентному — началь
нику Ж КК товарищу Лу
коянову.

— Почему нет воды? 
На этот вопрос вам даст 
исчерпывающую информа
цию начальник домоуправ 
ления №  1, — ответил 
он .

iHe более осведомлен
ной оказалась и началь

ник домоуправле и и  я
A. Вакульчик.

— Сколько можно хо
дить насчет этой воды?— 
возмутилась она. — Наше 
дело ремонт делать. По
дойдите к комендантам...

К комендантйм. не по
шли, так как уже стало 
ясно, что беды жильцов 
никого, кроме них самих, 
не волнуют.

— А непорядков не 
счесть, — возмущаются 
жильцы О. Пономарь,
B. Мннеев, Н. Констан
тинов. — Вдобавок ведь 
света нет, а благоустрой
ство домов какое? В боль 
шинстве дворов— ямы да 
бугры. Каково будет 
осенью в темноте по та
ким дворам ходить...

Настоящего хозяина, 
одного, полновластного.

кто ведал бы электроснаб
жением этих домов, нет. 
Как нет до сих пор и хо
рошей подстанции, стро
ить которую должен 
ДСК-7.

Итак, можно сделать 
только один вывод: как 
был юго-западный район 
в прошлую зиму холод
ным, так и остался пока. 
Пропели лето красное, 
как известная стрекоза, 
работники из Ж КК и до
моуправления №  1, что- 
то из мероприятий по 
подготовке к зиме выпол
нили, а самое главное, 
конечно, нет. Впрочем, 
не все еще потеряно: пос
ле летней спячки да осен
ней раскачки можно, на
конец, и о зиме подумать.

Н. ХРАМОВ, 
наш внешт. корр.

Вместо крыши —  
р е ш е т о

Б ольш ие н еудобств а  и с 
пы ты вали ж и тел и  н аш его  
дом а от того, что долгое  
врем я протекала кры ш а. 
К уда только мы нн обращ а
л и сь . Н акон ец , приш ли  
п лотн и к и, и  работа н ач а
л ась .

В сен тябр е прош лого га
да  перекры ли в се  ж е  
кры ш у. Р е м о н т  был  
столь « к ач еств ен н ы м », что  
идет дол;дь на у л и ц е, зн а 
чит, идет он и в м оей квар
тире. Мало того, что кры 
ш а п л охая , так пробит ещ е  
и сливной ж ел об . По н ем у  
вся  вода с крыш и л ьется  не  
на зем лю , а о п я т ь -т а к и 'в  
мой дом.

Как лее нам быть с такой  
кры ш ей дальш е? На этот  
вопрос я так и н е  п о д у ч и  
ответ ни в ЖКО хим завода, 
ни от зам ести тел я  ди р ек 
тора по кадрам и б ы т у ./ :‘;

П. ТИТОВ»
аппаратчик химзавода. .

Ж д а т ь -  
п о ж д а ть
1 инвалид В елик ой  О те- 

>; венной войны  второй  
П>. ,иы . В декабре 1 9 7 8  го 
да получил новую  кварти
р у  по у л и ц е Горького, 
1 5 7  «А » в дом е, которы й  
стронл «Э лектрою ж м он- 

1т а ж » .
При осм отре квартиры  

оказалось, что строитель
ны х недоделок  там тьм а. 
П еред моим засел ен и ем , 
правда, после н астойчивы х  
просьб, кое-что у стр ан и л и . 
П обелку п р ои зв ести  и за 
делать, как н уж н о, ш вы на: 
стен ах , чтоб дож дь в ком
нату н е  п роникал , обещ али  
к 1 м ая ... У ж е сентябр ь, а 
в се  осталось п о-стар ом у. 
В начале обещ али: «В се еде  
л аем » . Не дож дал ся  я, сд е 
лал, как см ог, рем онт. А 
вот ги бкий ш ланг с душ е*  
вой сетк ой  так и не п ол у
чил от строителей .

Н е раз ходил  я к началь
н и к у  «Э л сктрою ж м онтаж а»  
тов. С луцком у, но безре*  
зультатн о.

П ризнаю сь, я впервы е  
столк н улся  с такил. равно
душ ием .

И. B0P0H4EKHU.



„ Щ Е Л Я  
ДОНСКОЙ
Ш Г Н “
В период «Недели 

донской книги» в на
шем городе побывали 
писатели из Ростова, 
Москвы, Калинингра
да.

Книголюбов ожидали 
волнующие и интерес
ные встречи с С. Зло
биным, П. Лебеденко,
В. Изюмским, М. Соло 
ловым, Д. Долинским 
и другими. Проходили 
вст р е ч и в ДК 
«Юность», на заводе 
«-Атоммаш».

Весело, бойко про
шли также выездные 
книжные базары в 
бригадах строителей 
«Атоммаша», во двор
цах культуры во время 
встреч...

В течение недели 
прошло также занятие 
кинолектория «Мой 
крап донской» п об
щежитиях зав о д а  
«Атоммаш» №  5 и 
Nb 4. С лекцией на нем 
выступила директор 
спрг-впдческого музея 
Т. М. Кравченко. Выл 
продем'шетрирован ки
нофильм «Атоммаш».

Закончилась «Неде
ля донской книги» вы
ступлением поэтов и 
Писателей в парке 
Дружба». Прощаясь, 
гости говорили:

— Мы покорены увя 
денным. Это дойстойно 
хороших, интересных 
поэм, романов. Так что 
до свидания, друзья.
М. БАРЫ Ш НИКОВА, 

ответственный 
секретарь городского 

отделения общества 
книголюбов.

i 1риглашаем 
бал

В торник, 9 октября.
8.00 — «Время». Ин

формационная програм
ма. 8.50 — Утренняя
гимнастика. 9.15—Встре
ча школьников с Героем 
Социалистического Тру
да, председателем колхо
за им. А. Бузницкого 

|  Мироновского района 
Киевской области В. И. 
Батурой. 9.45 — «Саби
на». Художественный 
фильм (ГДР). 11.00—Кон
церт русского народного 
хора Томского завода 
режущ их инструментов. 
11.25 — Новости. 14.30 — 
Новости. 14.50 — «По 
Сибири и Дальнему Во
стоку». Кинопрограмма. 
«Где борет разбег Ени
сей», «Идем на пороги».
15.20 — «Ребятам о зве
рятах». 15.50 — «Музы
кальны е вечера для юно 
шества». 17.35 — «Ад
реса молодых». 18.30 — 
«В каждом рисунке 
солнце». 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Земледелец». Навстречу 
V пленуму обкома КПСС. 
«Союз науки и производ
ства». 19.30 — «Море 
гяш е — заботы наши». 
Телевизионный докумен-

на
Пришла золотая осень, 

и запестрели афиши в об 
щежитиях, домах культу
ры: «Приглаш а е м на 
осенний бал». По давней 
традиции этот праздник 
проводит 13 октября и ре- 
стор а н «Волго - Дон» 
ОРСа водников. Начало 
в 18 часов.

В уютном, со вкусом 
убранном зале для посе
тителей с учетом осенне
го дара полей, садов бу
дут сервированы столй- 
ки> Гости смогут при
нять участие в конкурсах, 
викторинах. Победителей 
ожидают интересные при
зы. Кроме того, будет объ 
явлен конкурс на луч
ший костюм, с учетом 
осенней моды сезона.

Приглашаем всех же
лающих на осенний бал. 
Билеты можно приобре
сти у администратора за
ла.

В. ЛЫСИКОВА, 
директор ресторана.

И з в е щ е н и е

10 октября в 18 часов 
в помещении централь- 

4ioii городской библио
теки состоится очередное 
заседание литературного 
объединения.

Приглашаются члены 
лнтобъединення, а также 
начиняющие авторы.

Родактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

волейболу. Передача из 
Парижа. 17.55 — «Ленин
ский университет мил- 
лионов». «Управление со
циалистической экономи
кой». 18.30 — «Веселые 
нотки». 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.05 — «Все- 
допекой рейд «Каждой 
минуте — рабочий счет». 
Совместное выступление 
телевидения, радио, об
ластных газет «Молот» и 
«Комсомолец». 19.30 — 
«Теплые камни осени». 
Телевизионный фильм. 
19.45—4День Дона». 20.00 
— Премьера телевизион
ного многосерийного до
кументального фильма 
«Возрождение» по книге 
тов. Л. И. Брежнева. 
Фильм 4-й. 21.00 — «Вре 
мя» Информационная 
программа. 21.35 — Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Рига) — ЦСКА.

Пятница, 12 октября.
8.00 — «Время». Ин

формационная програм
ма. 8.40 — Утренняя гим 
иастика. 9.05 — «Без ска
зок не становятся взрос
лыми». Телевизионный 
художественный фильм. 
(ГДР). 10.35 — «Компози
тор А. Касьянов». Фильм-

С М О Т Р И Т Е  
ТЕЛЕЭКРАНАХ

тальный фильм (цв^
19.45 — «День Дона».
20.00 — Премьера телеви 
зионного многосерийно
го документальн о г о  
фильма «Возрождение» 
по книге тов. Л. И. Брсзк 
неба. Фильм 2-й. 21.00

<Время» Информа
ционная программа. 21.35
— «Очевидное—невероят
ное». Киноприложение: 
«Что такое теория отно
сительности». «Сотвори 
мир». 22.15 .— -«Сегодня 
в мире». 22.30 — Выступ 
ление ансамбли профтех 
образования' ГДР.

Среда, 10 октября.
8.00 — «Время». Ин

формационная програм
ма. 8.40 — Утренняя гим 
мастика. 9.0э — «Адреса 
молодых». 10.00— «Брил
лианты для диктатуры 
пролетариата». Художест 
венный фильм. 1-я серия 
11.15 — Новости. 14.30 — 
Новости. 14.50 — «По 
ГДР ». К и поп ро г ра м м а . 
15.40 — «Ш ахматная 
ш кола». «Класс разряд
ников». Середина игры. 
10.10 — «Основы совет
ского государства и пра
ва». «Политическая си
стема советского обще
ства*. 16.40 — Играет 
В. Ивко (домра). 17.00 — 
На соискание Государст
венных премий СССР 
1979 г. в области теат
рального искусства. 18 00
— «Идет областной рейд 
по проверке готовности 
предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства 
к работе в зимних усло
виях». г. Гуково. 18 30 — 
«День Дона». 18.15 — 
«Сегодня в мире». 19 00
— Спортивная програм
ма. 19.45 — Концерт со
ветской песни. 20.00 — 
Премьера телевизионного 
многосерийного докумен
тального фильма «Воз
рождение» по книге тов. 
JI. И. Брежнева. Фильм 
3-й. 21.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 21.35—Открытие 
Дней культуры ГДР в 
Советском Союзе, посвя
щ енных 30-летию обра
зования Германской Де
мократической Республи
ки. Передача из Кремлев
ского Дворца съездов. В 
перерыве (22.50) — «Се
годня в мире».

Четверг, 11 октября.
8.00 — «Время». Ин

формационная програм
ма. 8.40 — Утренняя гим
настика. 9.05 — «Отзови
тесь, горнисты». 9.35 — 
«Бриллианты для дикта
туры пролетариата». Ху
дожественный фильм. 2-я 
серия. 10.45 — Концерт 
оркестра народной музы
ки «Флуераш» Молдав
ской ССР. 11.30 — Ново
сти. 14.30 — Новости.
14.50 — «Сельские буд
ни». Кинопрограмма: 
«Думы и заботы предсе
дателя», «Добрые всхо
ды». 15.35 — «Русская 
речь». 16.05 —. Л. Бетхо
вен. Симфония № 3 «Ге
роическая». Исполняет 
Лейпцигский оркестр 
^Гевандхауз». Дирижер 
Kvdt Мазур. Пеоедача из 
ГДР. 17.00 — На соиска
ние Гос\тдаоственных 
т ^ -ч и й  СССР 1979 г. в об-
• ~"и литераг^оы . 17.25

'тпионат Европы по

концерт. 11.25 — Ново
сти. 14.30 — Новости.
14.50 — К Национальному 
празднику Народной Де
мократической Ре с п у бли
ки Йемен — Дню рево
люции. «Там в горах 
Радсрана. Репортаж из 
Южного Йемена». Теле- 
виз и о н I i ы й документаль
ный фильм. 15.40 — За
служенный ар  т и с т 
РСФСР А. Покровский 
читает главы из романа 
Л. Н. Толстова «Война и 
мир». 16.10 — «Наслед
ники». Телеочерк. 16.40
— Концерт ансамбля на
родных инструментов 
Дома культуры г. Чиа- 
тура Грузинской ССР. 
17.05 — «Делай с нами, 
делай, как мы, делай 
лучше нас». Передача из 
ГДР. 18.05 — «С актив
ных позиций». К 25-ле- 
тию Б ел о ка л и т в и и с ко го 
металлургичееко го за 
вода. 18.30 — День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Кладовая 
солнца». О многообразии 
растительного мира. 20.00
— Премьера телевизион
ного многосерийного до- 
I ;у ме нта л ьного фи л ьма 
«Возрождение» по книге 
тов. Л. И. Брежнева. 
Фильм 5-й 21.00 — «Вре
мя». Инфоомационная 
программа. 21.35 — «Се
меро смелмх». («Леп- 
ф ”льмл. 1936 г.).

Суббота, 13 октяб ря .
8.00 — «Время». Ин- 

ф о рма ци он ная щ  >о грам
ма. 8.40 — Утренняя гим 
иастика. 9.05 — Выступ
ление ансамбля «Бала
лайка». Московского Го
сударственного институ
та культуры. 9.20 —
«АБВГДейка». 9.50 —
«Для вас, родители».
10.20 — Рассказы  о ху
дожниках. «А. Дюрер».
10.50 — «Больше хоро
ших товаров». 11.20 — 
М узыкальная программа 
«Утренняя почта». 11.50— 
«Поэзия». Микола Бажан. 
К 75-летию со дня рож 
дения. 12.40 — Тираж 
«Спортлото». 12.55 — «Му 
зы кальны й абонемент». 
Р. Шуман. «Карнавал».
13.45 — «Здоровье». На
учно-популярная про
грамма. 14.30 — Новости.
14.45 — «Радуга». Третий 
Международный фести
валь телевизионных про
грамм народного творче
ства. Социалистическая 
Ф едеративная Республика 
Югославия. 15.10—«Проб 
лемы, поиски, реш ения». 
«Важнейший резерв ус
корения развития эконо
м ики». 16.10—Ф ильм— 
детям. Телевизионный 
художественный фильм 
«Буннебаке» (ГДР). 16.50 
— «Очевидное — неверо
ятное». 17.50 — «Пес
ня-79». 18.20 — «Содру
жество». Телевизионный 
журнал. 18.50 — Чемпио
нат Европы t t q  волейболу. 
Мужчины. П ерелает из 
П а р и ж а .  19.20 —
Премь е р а  телевизи
онного худож ествен
ного фильма «Любовь и 
королева» по пьесе 
В. Гюго «Маоия Тюдор». 
Шгю^яяодстло телевиде
ния ГДР>. 21.00 — «Воо- 
М Я ». И н ф о ту ч ’я ц и о н т т а я  
программа. 21.35 — «Мо
лодежь на эстраде.

Р е к л а м а ,
о б ъ я в л е н и я

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
на постоянную работу

с р о ч н о  т р е б у ю т с я
для работы на Волгодонской ТЭЦ-1: 
машинисты котлов, машинисты-обходчики ко

тельного оборудования (женщины), дежурные сле
сари котельного оборудования, уборщицы производ
ственных помещений, аппаратчики хнмводоочистки, 
аппаратчики химреагентов, лаборант химанализов, 
грузчики сыпучих материалов, электрослесари по 
ремонту электрооборудования 3 — 5 разрядов, де
журные электромонтеры, электрослесари по ремон
ту КИПиА, электромонтеры по ремонту релейной 
защиты и автоматики, автокрановщик, на автома
шину ЗИЛ-150, работники охраны (оклад 83 руб
ля);

для работы в электрических сетях: 
водители автомашин, трактористы на К-700 и 

Т-150, электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
линий ЛЭП-35 КВ и выше.

Производится оплата за расшаренную зону об
служивания, совмещение профессий.

Лица, не имеющие специальности, в течение 
года за счет централизованного обучения могут при
обрести специальности электромонтеров 3 — 4 раз
ряда.

Семейные обеспечиваются квартирами в поряд
ке Очереди.

Строится дом в г. Волгодонске на' 96 квартир со 
сдачей в 1980 году.

Работающие обеспечиваются углем по льготной 
цене. К месту работы рабочие доставляются сл|у- 
жебными автобусами.

Обращаться: в отдел кадров ВЭС (пос. Ново- 
Соленый), тел. 29 60, доп. 3-23; ТЭЦ-1 62-30, 
просить 30. или к уполномоченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРМОЛЗАВОДУ
на постоянную работу

т р е б у ю т с я :
старший мастер котельного участка, инженер-ме

ханик— заведующий гаражом, машинист котель
ной, слесарь котельной, газоэлектросварщик 5 раз-1 
ряда, слесари-наладчики 4 — 5 разряда, электрики 
4 —5 разряда, токарь 5 разряда, рабочие в пронз-1 
водственный цех, приемосдатчики готовой продук
ции, грузчики склада готовой продукции, плотники, 
художник.

За справками обращаться в отдел кадров завода, 
тел. 53-95, или к уполномоченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 2.

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

о б ъ я в л я е т  н а б о р
на девятимесячные курсы по подготовке в вуз 

при Волгодонском филиале НПИ.
Занятия ведутся по физике, математике, русско

му языку и литературе в объеме программ для по
ступающих в вуз.

Плата за весь курс 40 рублей.
Обращаться: в Волгодонской филиал НПИ, ул. 

Морская, 94, аудитория 211, с 11 до 19 часов еже
дневно, кроме воскресенья.

ВОЛГОДОНСКОЙ БАЗЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМБИНАТА «ДОН»

с р о ч н о  т р е б у ю т с я
на п остоянную  р аботу:
рабочие— мужчины и женщины.
Оплата сдел ьн о-п р ем и альн ая . Рабочие обесп еч и в аю т

ся одноразовы м  бесплатны м  питанием .
Обращаться: п осел ок  Ш лю зы , остановка т ех о б сл у ж и 

в ан и я , В олгодонская база С ем икаракорского к он серв н о
го зав ода , телеф он 4 3 - 5 0 ,  или к уп ол ном очен н ом у от
дела  по тр у ду , у л . 5 0  л ет  СССР, 2 .

ЦИМЛЯНСКАЯ «РАИСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

п р и г л а ш а е т
на постоянную работу: 

заведующего ремонтной мастерской—оклад 150 
руб.,

инженера-технолога— оклад 120 руб.;
НА ТОРГОВУЮ БАЗУ: 

рабочих по складу, грузчиков, слесарей по сбор
ке сельхозмашин, трактористов, водителей автопо
грузчика, автокрановщика, техничку, водителей, 
мастероп нкладчиков по обслуживанию «К-700» и 
«Т-150», слесарей по ремонту, токарей, сварщикоз.

Обращаться: г. Цимлянск, ул. Московская, 79, 
«Райсельхозтехника», отдел кадров, или г. Волго
донск, база снабжения «Райсельхозтехкики» (оста- 
ноька автобуса «Автопарк»),

ВОЛГОДОНСКОЙ
СТАНЦИИ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
«ВАЗа»

срочно требуются на
постоянную работу:

автослесари, 
автоэлектрнк, 
электрик -силовик, 
жестянщики, 
слесарь по ремонту обо 

рудования,
инженер материально- 

технического снабжения.

Обращаться: г. Волго
донск, пос. Шлюзы, СТО 
«ВАЗа», тел. 33-90.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ШКОЛЕ- 

ИНТЕРНАТУ № 2

с р о ч н о  т р е б у ю т с я
на постоянную работу: 

завхоз, кладовщик, тех
нички, воспитатели 1 —8 
классов.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Волгодонская, 
2, школа - интернат №  2, 
тел. 26-52, 26-42, 26-70.

Срочно меняю трехком-
натную благоустроенную 
квартиру (40 кв. м., 5-й 
этаж) в г. Селидово До
нецкой обл. на равноцен
ную или двухкомнатную 
в г. Волгодонске. Имеет
ся гараж. Писать: г. До
нецк-92, ул. Багратиона, 
28, кв. 30, Володину Т. С.

Меняю однокомнатную 
квартиру со всеми удобст 
вами (имеется телефон) в 
г. Чайковский на равно
ценную квартиру или ком 
пату в г. Волгодонске. 
Обращаться: дача №  296 
(район рынка) к Соломен- 
никовой или г. Чайков
ский. Пермской обл. Вок- 
зальйая, 65, кв. 64 к 
Окуневой.

Меняю трехкомнатную 
благоустроенную кварти
ру (42 кв. м., имеется те
лефон) в г. Воткинске, 
Удмуртской АССР на 
трех-или четырехкомнат
ную в г. Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: 
Удмуртская АССР, г. Вот 
кинск-5, ул. 1 Мая, 173, 
кв. 16, к Текучеву М. Г., 
тел. 2-31-83.

Меняю трехкомнатную 
изолированную квартиру 
(46 кв. м. на 3-ем этаже) 
в г. Вязьма Смоленской 
области на равноценную 
или двухкомнатную в 
г. Волгодонске. Обращать 
ся: г. Волгодонск, ул.
М. Горького, 85, кв. 7 к 
Иванченко. Ежедневно с 
18 часов.

Меняю комнату (12 
квадратных метров, один 
сосед) в старой части 
Волгодонска на любую 
комнату в г. Ростове. Об
ращаться: новый город,
ул. Молодежная, 3, кв. 10 
к Блажевич, после 17-00.

Меняю две однокомнат
ные квартиры в г. Волго
донске на двухкомнатную 
в старой части города не 
выше второго этажа. Об
ращаться: Морская, 44,
кв. 42.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ: приемной 
— 9-29-89; зам. редактора 
отдела партийной жизни— 

26-31, отдела промыш
ленности—26-44; ответст 
венного секретаря, отдела 
городской жизни—24-24; 
отдела писем и бухгалте
рии — 24-49; типогрз 
фии — 24-74.
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