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110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

досрочно построим, 
досрочно освоим!
ВЫШЕ ЗНАМЯ СОРЕВНОВАНИЯ БРИГАД-МИЛЛИОНЕРОВ

В ТЕЧЕНИЕ 1979  
года 26 бригад 

стройки боролись за 
освоение на строймон 
таже не менее одного 
миллиона рублей. За 
год этими коллектива
ми было освоено более 
35 миллионов рублей, 
что составляет 25 про
центов освоенных на 
строительстве средств 
за прошедший год. В 
ходе соревнования был 
накоплен положитель
ный опыт в использо
вании передовых мето
дов труда, экономии 
материально - техничс 
ских средств, поспита- 
нин коллективов.

Позавчера под пред
седательством второго 
секретаря горкома 
партии Ю. В. Чурада- 
ева были подведены 
итоги социалистическо
го соревнования за 
1979 год. Первые три 
места заняли коллек
тивы А. Шептухнна нз 
«Гидроспецст р о я»,
А. Терещенко из 
«Промстроя-2», А. Сте 
фанцевича из «Гндро- 
спецстроя». Всем бри
гадирам были вручены 
ценные подарки.

Сейчас в трудовое 
соперничество за осво
ение на строймонтаже- 
миллиона рублей всту
пили 34 лучшие брига
ды стройки.

О  б  о  а ид, е  н  и  е
КОЛЛЕКТИВОВ БРИГАД - МИЛЛИОНЕРОВ КО ВСЕМ СТРОИТЕЛЯМ И 

МОНТАЖНИКАМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА.
Дорогие товарищи!
Многотысячный коллектив строите

лей и монтажников города добился в 
минувшем году новых больших успехов.

В них большая доля труда бригад-мил 
лионеров, развернувших соревнование за 
выполнение годового плана работ на 
сумму не менее одного миллиона руб
лей. По итогам работы за 1979 год 
наши бригады выполнили работ на 35 
миллионов 750 тысяч рублей. Мы до
бились сокращения числа прогулов, на
рушений трудовой дисциплины и обще
ственного порядка, строго соблюдаем 
режим экономии, перечислили в 1979 
году в Фонд мира около 20 тысяч руб
лей. Большинство наших рабочих явля
ется активными членами добровольной 
народной дружины.

Мы обращаемся ко всем строи
телям и монтажникам города с 
призывом поддержать наше начи
нание, включиться в юбилейном 
ленинском 1980 году в соревнова
ние за выполнение одного милли
она рублей строительно-монтаж
ных работ.

Мы обращаемся к трудовым коллек
тивам - смежникам, инженерно-техниче
ским работникам, работникам матерналъ 
но-технического снабжения, ко всем, от 
кого зависит ритмичная работа наших 
бригад. В ваших руках, товарищи, успех 
общего дела. Мы гарантируем быстрое 
и качественное выполнение работ и уве
рены, что вы нас не подведете.

Мы обращаемся ко всем волгодонцам. 
Товарищи! В ходе подготовки к 110-й 
годовщине со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина важным этапом явля

ются выборы в Верховный Совет 
РСФСР и городской Совет народных 
депутатов.

По давно и твердо установившейся 
традиции, готовясь к выборам в Советы 
как к большому и радостному праздни
ку, советские люди встречают это зна
менательное событие ударной вахтой на 
фронте труда.

Мы призываем всех волгодон
цев встать на ударную предвыбор
ную вахту. Ознаменовать каждый 
. день, -оставшийся до выборов, вы
сокими производственными показа 
телями, не допускать нарушений 
трудовой дисциплины и обществен 
ного порядка. Взять на строгий 
учет каждую минуту рабочего вре
мени, добиться полного отсутствия 
простоев. План двух месяцев вы
полнить ко Дню выборов.

Несмотря на тяжелые зимние усло
вия, мы должны постоянно наращивать 
темпы работ на строительстве «Атом- 
маша» и нового города, объектов пром- 
базы и атомной электростанции, не сни
жать темпов, достигнутых в конце 1979 
года.

Высокие производственные показате
ли, достигнутые ко Дню выборов, будут 
нашим первым трудозым подарком в 
юбилейный год, год 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина, послу
жат прочной основой для досрочного 
выполнения плановых заданий десятой 
пятилетки.

НАШ  ДЕВИ З — «ДОСРОЧНО ПО
СТРОИМ — ДОСРОЧНО ОСВОИМ!».

Принято на собрании бригадиров 
16 января 1980 года.

Отлично трудятся 
комсомольцы, члены 
комплексной Комсо
мольске - молодежной 
бригады В. Л. Вуцына 
из СМУ-8 УС «Пром- 
строй 1» А. И. Сычев 
и Н. Г. Ситников. С 
первых дней нового го
да они добиваются 
высокой выработки, хо 
рошо понимая, что до
срочный ввод объектов 
в эксплуатацию зави
сит н от их коллекти
ва.

На снимке: А. И.
СЬПЕП и Н. Г. СИТ
НИКОВ.

Фото А. Тихонова.

>

ВЕСОМОЕ 
СЛОВО

В недавно принятом по
становлении ЦК КПСС 
«О дальнейшем укрепле
нии трудовой дисципли
ны и сокращении текуче
сти кадров в народном 
хозяйстве» говорится о 
том, что необходимо осу
ществить меры по после
довательному переходу 
ца коллективные формы 
организации и оплаты 
труда, повысить роль со
ветов производственных 
бригад и советов бригади
ров.

Именно в этом ключе 
проходила работа первого 
слета бригадиров «Атом- 
маша». Как сказал в сво
ем докладе председатель 
совета бригадиров А. Сав 
ранскнй, главная задача 
на 1980 год — перейти 
на коллективные формы 
организации и оплаты 
труда.

Мастер цеха корпусно
го оборудования Ю. Тока
ев рассказал на слете из 
своего опыта работы о 
том, нз чего и как скла- 
дываются взаимоотноше
ния мастера и бригады на 
производстве. Если эти 
взаимоотношения основа
ны на чувстве взаимопо
мощи, творческом содру
жестве, но Еместе с тем и 
на производственной дис
циплине, то бригада мо
жет добиться высоких ре
зультатов.

Начальник термопрес
сового цеха ■ В. Лепехин 
рассказал о рождении но
вого почина в цехе. Суть 
его заключается в том, 
что бригады за каждый 
случай нарушения Tpyfloj 
■вон или общественной 
дисциплины несут коллек
тивную ответственность. 
Первые итоги показыва
ют, что такая ф'>рма вос
питания в цехе имеет хо
рошие результаты.

Опытом работы по кол
лективным формам произ 
водства поделились на
чальник цеха Калужского 
турбинного завода Г. Бн- 
ба, Герой Социалистиче
ского Труда Е. А. Артемь 
ен из производственного 
объединения «Звезда >.

Перед бригадирами и 
гостями выступил гене
ральный директор «Атом- 
маша» В. Г. Першин.

В работе слета принял 
участие и выступил с 
речью первый секретарь 
Волгодонского горкома 
партии И. Ф. У чаев.

Участники слета брига
диров «Атоммаша» при
няли обращение, в кото
ром призвали коллектив 
«Атоммаша», соревнуясь 
под девизом «Досрочно
П О С Т р С И М , Д О С РО Ч Н О  OCBO" 
им», изготовить первый 
корпус донского реактора 
-к XXVI съезду КПСС.

В. ЧЕРКАСОВ.

КРЕПИТЬ

На вахте—  
молодые

Ком со м о льц ы  и моло- 
дежь производства кор 
пусного оборудования 
«Атоммаша», подведя 
итоги года, назвали име
на лучш их молодых спе
циалистов корпуса. Это 
инженеры В. Клименко, 
А. Ж урович, те х н и к  
Л. Федоренко и другие.

Среди лучш их моло
дых рабочих названы 
сварщ ики В. Франчук,
А. Казачек, слесари-сбор 
щики А. Трусенко, А. Са- 
логубов, С. Медведев и 
другие.

В соревновании ком 
сомольских организаций 
первое место присужде
но коллективу термопрес 
сового цеха, второе — кол 
лективу цеха корпусного 
оборудования.

Лучш ими комсомоль
ско-молодежными брига
дами названы коллекти
вы Стукалова и Бары ш 
никова.

ТРУДА
Труженики нашего 

города с большим одоб 
рением восприняли по
становление ЦК
КПСС, Президиума 
Верховного Совета 
СССР, Совета Минист 
ров СССР н ВЦСПС 
«О дальнейшем укреп
лении трудовой днецнп 
лины и сокращении те
кучести кадров в на
родном хозяйстве».

В ПОСТАНОВЛЕ
НИИ есть строки, об
ращенные к нам, рабо
чим коллективам, стро 
ителям. Необходимо, 
говорится в постанов
лении, повышать роль 
коллективов в укреп
лении трудовой дис
циплины, применять 
меры общественного, 
материального и дис
циплинарного воздей
ствия к нарушителям 
трудовой дисциплины, 
усилить индивидуаль
ную работу с людьми, 
не выполняющими нор 
мы выработки.

В общем иоле дея
тельности для нас от 
крывается большое.

А. АНИСИМОВ, 
каменщик 

СМУ 10 ДСК-7.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ЦК КПСС, Президиу
ма Верховного Совета 
СССР, Совета Минист 
ров СССР и ВЦСПС 
«О дальнейшем укреп 
лении трудовой дисцип 
лины и сокращении те 
кучссти кадров в народ 
ном хозяйстве» сразу 
;ке оказалось в центр* 
внимания рабочих, кон
сервного завода. И не 

"удивительно. Заботясь 
о развитии произволе! 
ва, партия и государ
ство в конечном итоге 
заботятся о благосо
стоянии каждой совет
ской семьи.

Текучесть кадров 
зависит и от микро 
климата в коллективе. 
Паш , электроцех не
большой, люди сошлись 
характерами, редко 
кто увольняется.

Цехи вспомогатель
ного производства, 
также как и основные, 
соревнуются между со
бой. Вот и на этот год 
в наших обязательст
вах есть пункты ̂ io за
креплению кадров, по
вышению трудовой дне 
циплины.

А. ПУГАЧЕВ, 
электрослесарь 

консервного завода.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
требует от учрежде
ний и организаций, за
нятых обслуживанием 
населения, значитель
но улучшить свою ра 
боту. Вовремя ли че
ловек попадет на свое 
рабочее место, зава 
сит и от нас, транс 
портников. Потому
службы пассажирско 
го предприятия в пос 
леднее время усилили 
контроль за выходо.ч 
машин на линии, со- 
илыдением графика
движения.

Конечно, есть еще 
много недостатков в на 
шеи работе. Но кол 
лектив пассажирского 
предприятия постарает 
ся обеспечить населе
ние города отличным 
обслуживанием.

К. ТЕРЕХИН, 
инженер 

по эксплуатации 
пассажирского 

авюпредпрнятня.
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Н смсозиольсная  Ж И З Н Ь  ■ н и н ш м

Всесоюзная ленинская поверка
. В незабываемые годы 

первых пятилеток, 15 лет 
на.чад, родилась ленин
ская поверка в комсомо
ле. Символом преемствен 
поста свершении и помыс 
лов поколении молодых 
ленинцев стало предложе 
ние комсомольской орга
низации завода имени 
Лихачева завершить со
ревнование за успешное 
выполнение государствен
ных планов, очередной 
этап ленинского зачета, 
посвященный 110 н го
довщине со дня рождения 
R. II. Ленина, Всесоюз
ной ленинской поверкой. 
Эта инициатива была одо
брена Центральным Коми
тетом ВЛКСМ. .

Ленинская поверка 
— это отчет каждого 
члена ВЛКСМ перед 
своей организацией о 
том, с какими резуль
татами он встречает 
юбилей вождя, как вы
полняет решения XXV 
съезда партии, каков 
его личный вклад с пя
тилетку.
На заседаниях комите

тов ВЛКСМ заслушива
ются комсомольцы, ком- 
сомольско - молодежные 
бригады, участки, смены, 
экипажи о выполнении' 
комплексных планоз 
«Учимся коммунизму, 
строим коммунизм». Коми 
теты ВЛКСМ создают 
штабы по проведению ле
нинской поверки.

Комсомольская органи
зация нашего города стре
мится использовать под

готовку к Всесоюзной ле
нинской поверке для даль 
нейшего улучшения вос
питания молодежи в духе 
заветов В. И. Ленина, ак
тивизации работы комсо
мольских организаций по 
выполнению решений 
XXV съезда партии, по
становления ЦК КПСС «о 
дальнейшем улучшении 
идеологической, полити
ко-воспитательной рабо
ты *.

Широко разверну
лось социалистическое 
соревнование комсо
мольцев и молодежи 
Волгодонска за досроч 
нее выполнение планов 
десятой пятилетки к 
110 н годовщине со 
дня рождения В. И. 
Ленина. 205 К о м с о 
мольске - молодежных 
бригад города участву
ют в 110-дневной ле
нинской ударной вахте.
Наиболее активно гото

вятся к Всесоюзной ле
нинской поверке на хими
ческом заводе имени 50- 
летия ВЛКСМ (секретарь 
комитета ВЛКСМ' Виктор 
Дементьев). Здесь создан 
и действует штаб по про
ведению ленинского заче
та «Решения XXV съез
да КПСС — в жизнь» и 
ленинской поверки.

Широко привлекаются 
к этой работе пропаганда 
сты комсомольских поли
тических и экономических 
школ. Па политзанятиях 
каждый слушатель полу 
чает практическое зада
ние — изучить определен

ную работу классиков 
марксизма - ленинизма, 
подготовить по ней рефе
рат и защитить его и 
Т. д.

Особое внимание коми
тет комсомола химзавода 
уделяет сейчас работе с 
личными комплексными 
планами комсомольцев. 
Выяснилось, что еще не 
все юноши и девушки 
имеют правильно состав 
ленные планы, что не всег 
да регулярно подводятся 
итоги их выполнения, что 
есть такие комсомольцы, 
которые до сих пор не 
приняли планы на 1980 
год. И комитету ВЛКСМ, 
и штабу есть над чем по
работать.

Проводятся ленинские 
чтения также в Волго
донском филиале Новочер 
касского политехническо
го института и ряде дру
гих.

Комитеты комсомола 
химзавода, производст
венного объединен и я 
«Атоммаш», опытно - экс
периментального завода, 
лесоперевалочного комби
ната, ф и л и а л а  
ВНИИПАВ широко ис
пользуют возможности 
системы политической 
учебы, особенно уроки 
эффективности и качест
ва, ленинские уроки.

Однако далеко не все 
комитеты комсомола су
мели донести до каждого 
комсомольца, до несоюз
ной молодежи особый 
смысл и значение Всесоюз 
ной ленинской поверки и

своевременно начать под 
готовку к ней.

Воспитательные воз
можности подготовки к 
ленинской поверке не 
в полной мере исполь
зуются в комсомоль
ских организациях тре 
ста «Волгодоискэнерго 
строй» и «Главсеакав 
строи», горбольнице, в 
промторге н продторге, 
в тресте столовых, в 
таких малочисленных 
организациях, как эле
ватор, гормолзавод, 
железнодорожная стан
ция, порт, аэропорт.
В этих организациях 

личные комплексные пла 
ны имеют лишь 15— 20 
процентов молодежи, не
регулярно проводятся ле 
нинс'кие чтения, нет шта
бов по проведению ленин
ского зачета.

Комитеты комсомола 
названных организаций 
не проявляют никакой 
инициативы в ходе подго
товки к Всесоюзной ле 
нинской поверке, в ре 
зультате чего молодежь и 
комсомольцы этих орга
низаций на сегодняшний 
день не могут отчитаться 
о ходе III этапа ленинско
го зачета «Решения XXV 
съезда КПСС — в жизнь».

Чем быстрее мы устра
ним эти недостатки, тем 
успешнее проведем Все
союзную ленинскую по 
верку.

Р. АВДРАСОВА, 
инструктор отдела 

пропаганды ГК ВЛКСМ.

Названы 
лучшие
По выпуску продук

ции для атомны х элект
ростанций коллективы 
цехов производства кор
пусного оборудования 
«Атоммаш а» добились за 
первую декаду января 
значительного перевы
полнения плановых за
даний: □ цехе парогене
раторов оно составило 
131,8 процента плана, 
в цехе корпусного обо
рудования — 118.1 про
цента, в термспрег.совом 
цехе — 280,4 процента.

Сдача продукции ОТК
с первого предъявления 
в ^тих трех цехах равна 
соответственно 09,99 
процента. 100 и 100 про 
центам. В цехе нестан- 
дартизирозанного обору
дования сдача продук
ции с первого предъяв
ления составила 93,95

По культуре произвед
е н а  коллективам цехив 
выставлены удовлетво
рительные оценки, а 
коллективу термопрсссо- 
вого цеха — хорошая. 
Последний работал в этот 
период без отстающих, 
тогда как в цехе паро
генераторов в число от
стаю щ их попали две 
бригады и один участок, 
в цехе корпусного обо
рудования— пять бригад 
и два участка, в цехе 
нестандартизиро в а н- 
пого оборудования — 
тринадцать бригад и 
шесть участков.

Лучшими участками 
за эго  время признаны 
коллективы А_, И. Голо
вина и Ю. 3 . ’ Лекарева,

В числе победителей 
в соревновании по про
фессии первыми в 1980 
году были названы име
на А. Н. Галицына, 
И. С. Василенко, Ю. И. 
Мацкевича, Н. Н. Лисов
ского. Н. И. Голда, Л. Н. 
Ревпкнна. Н. В. Сигачева, 
Е. Г. Задорожного, В. П. 
Коновалова.

Имена л у ч ш и х 
рабочих, которыми на
звали П. Н. Голо
венко, В А. Козлова,
В. В. Мещерякова бупут 
вписаны в книгу «Ле
тописи трудовой славы 
«Атоммаша».

О Р у ч н о й  т р у д —мл плечш  м а ш и н !

Вместо механизма.,, тачка
Тому, кто взглянет на 

обязательства двух участ
ков цеха Л% 6 химзавода, 
покажется, что речь идет 
о близнецах: те же циф
ры, те же сроки. А раз
ница между этими участ
ками немалая: .один —
елнво - наливной, другой 
—• сухо - погрузочный. 
Один, где в минувшем го
ду проводилась комплекс 
нал механизация, работает 
с перспективой. Другой, 
где о механизации забы
ли, работает на износ.

Пройдем по этому уча
стку и поговорим с его 
людьми.

...Водитель автопогруз
чика А. Г. Кан второй 
год работает на сухогруз
ном участке, но ей уже 
есть что сравнить.

— Еще в позапрошлом 
году один электропогруз
чик бесперебойно работал 
смену. А теперь мы че
рез каждый час меняем 
его «вилы» из-за быстрой 
разряди батарей. Де
лается это вручную, хотя 
весит каждая такая деталь 
по -10 килограммов.

В этой смене такие, 
как Л. В. Полунина, уме
ло совмещают профессии 
приемосдатчика, лифтера, 
бобинорезчика, грузчика, 
стропальщика. Но есть 
резервы более дейст
венные — ремонт электро
погрузчиков, для которых 
на заводе все еще нет ак
кумуляторных батарей, 
расширение складских по
мещений. Неудовлетвори
тельное состояние электро 
погрузчиков не только 
срывает работу сухогру
зного участка, но еще бо
лее отягчает тяжелый руч 
ной труд рабочих четвер

того цеха, занятых на 
транспортере. Пз-за нерит
мичной поставки сырья 
электропогрузчиками уча
стка №  1, им, чтоб не 
затаривать транспортер, 
приходится дважды скла
дировать короба. А это 
до 10 тонн чистого веса 
на каждую из четырех 
женщин за смену...

Среди смен участка в 
отстающих оказалась сме 
на «Г» В. Б. Соколова. 
А ведь этот коллектив 
долго ходил в передови
ках:

— Сегодня за смену мы 
загрузили один вагон по
рошка, 6 тонн макулату
ры. выгрузили вагон мо- 
ноэтаноламндов, — гово
рит В. Б. Соколов. — Хо
рошо, если сделаем объ
ем тонн в 80. А ведь мог
ли бы — все 250. Глав
ный срыв из-за погрузчи
ков. Вместе того, чтоб 
управлять механизмами, 
мы «опускаемся» до ра
боты с тачкой.

Три электропогрузчика 
можно высвободить ТОЛЬ
КО при том условии, ес
ли поставка сульфата нат 
рия будет производиться 
не в мешках, а в цистер
нах. О дополнительном 
приобретении цистерн на 
заводе говорят так давно, 
что, наверное, забыли, 
какую выгоду можно из 
этого извлечь. Выгрузка 
одной. цистерны стоит 
6 рублей и проходит в те
чение одного— полутора 
часов. Выгрузка вагона 
вместе с подъемом в 
склад и засыпкой цеху 
№ 4 — свыше 40 рублей.

Кроме того, поставка в 
мешках влечет огромный

нефнксируемый расход 
бумаги. За год на завод 
сульфата натрия в меш
ках пришло в 15 раз боль 
ше, чем насыпного. Из 
тех же цистерн, которые 
завод уже приобрел, мно
гие требуют ремонта, а 
без него расход ценного 
сырья только на одной 
цистерне составляет при 
разгрузке от 50 до 100 
килограммов.

— Когда начинается 
погрузка макулатуры,- на
ши неудачи умножаются: 
тельфер совсем не прис
пособлен для подъема 
200-килограммовых тю
ков. И поэтому времени 
и усилий па подъем ухо
дит в три раза больше 
нормы.

...По наболевшим вопро 
сам, связанным с ручным 
трудом, высказывались 
горячо, заинтересованно 
II чуточку необъективно. 
Действительно, погрузчи
ки в плохом состоянии.

Но ведь этому помог
ли и сами рабочие участ 
ка, которые, несмотря на 
инструкцию, «погрузчика
ми открывали двери ваго
нов, — пишет в стенгазе
те цеха мастер В. Ф. Па
хомов. — А разве не по 
нашей вине транспортеры, 
обильно посыпанные из
вестью, вовремя не за
чищаются?».

«Товарищ! Что ты сде
лал для механизации и 
автоматизации ручного 
труда?». Этот лозунг ви
сит "у входа в цех. Но в 
коллективе его восприни
мают именно как лозунг, 
а не как насущный воп
рос будней.

Т. ЧЕРКАСОВА.

молоды* 
пропагандистов

Впервые в Волго
донске открыта и на
чала работать город 
ская школа молодых
пропагандистов и ре 
зерна руководителей 
комсомольских полит
кружков и семинаров. 
Она действует при гор
коме КПСС.
Проведено первое заня 

тие школы. Его открыл 
вступительным сЛ0™  
секретарь горкома КГ11Л, 
Г Г. Псрсидскин. Лек 
цню на тему: «Конститу 
ПИЯ СССР и вопросы даль 
нейшего развития социа
листической государст
венности и демократии» 
прочитал заведующий ка
федрой советского госу
дарственного строительств 
па и права Ростовской 
Высшей партийной шко
лы доцент, кандидат юри, 

ических наук, председа
тель областного методиче 
ского советах комсомоль
ской политучебы KJ. г .  
Догадайло. Консультант
Дома политпросвещения
обкома КПСС Л. М. Г 
чарова прочитала лекцию 
«Организация . самостоя
тельной работы слушате 
чей > Консультацию по 
методике подготовки и 
проведения урока эффек
тивности и качества дал 
консультант Дома полит 
просвещения обкома
КПСС в. п. Харитонов.

Учебным планом шко
лы' предусмотрено в ны
нешнем году прочитать 
для молодых пропаганда 
стов лекции «.Книга Л. 
Брежнева «Актуальные 
вопросы идеологической 
работы КПСС» -  «РУН 
ный вклад В теорию и 
практику научного ком
мунизма», «Дело Ленина 
живет и побеждает», «Не 
дагогнческие и психологи
ческие основы партийно 
комсомольской учебы», 
«Активные формы и ме
топы партийно-комсомоль 
ской учебы», «Использо
вание наглядных пособий 
и технических средств про 
паганды», «Подготовка 
пропагандиста к занятию. 
Работа с первой сочника
ми и местным материа
лом».

Отлично трудится с 
первых дней нового года 
оператор стружечного це
ха лесокомбината Н. А. 
КОЛЕСНИКОВ (на сним
ке). В год ленинского 
юбилея Николаи Андре
евич дал слово работать 
ударно, по ленински.

Фото А. Тихонова.

Работа по месту  
жительства

Обсуждены
актуальные
вопросы

Состоялось заседание 
совета секретарей неус
тавной партийной орга 
низации микрорайона 
№ 2 под председатель
ством секретаря партко 
ма опытно - зкеперимен 
тального завода В. П. 
Крученко. На нем были 
рассмотрены вопросы: 
об усилении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы по месту 
жительства в период 
подготовии к выборам в 
Верховный С о в е т  
РСФСР и местные Со
веты народных депута
тов; об организации ох
раны правопорядка и де
журства добровольных 
нарглны'' дружин в мии- 
порайоне силами пред
приятий.

Решено до 15 января 
закончить составление 
списков избирателей; до 
20 января провести 
встречу с молодыми из
бирателями; в ближай
шие дни завершить со
ставление социально-де
мографического паспорта 
микрорайона; в каждом 
трудовом коллективе 
безотлагательно сфорчи- 
ровать активно действу
ющую добровольную на
родную дружину. Сог
ласован график дежур
ства побровольных на
родных дружин В МИМ;)0 

районе.
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Д Е Н Ь  К А Ч Е С Т В А  Н А  „ А Т О М М А Ш Е "
На «Атоммаше» под руководством генерального 

директора объединения В. Г. Першина состоялся 
очередной день качества. На нем были подведены 
итоги работы цехов по системе бездефектного тру
да за декабрь, четвертый квартал н за 1979 год.

Неудовлетворительной 
по итогам года была при
знана работа коллективов 
цеха корпусного оборудо
вания, цеха парогенерато
ров, цеха нестандартизи- 
рованного оборудования, 
автотранспортного цеха. 
Работа отдела техниче
ской документации оцепе 
на только как удовлетво
рительная.

Кроме названных под
разделений по итогам чет
вертого квартала по СБТ 
неудовлетворительно рабо 
тали коллективы инстру-

ального конструкторского 
бюро.

Основными причинами 
неудовлетворительной ра
боты в цехе корпусного 
оборудования являются 
случаи возврата продук
ции с первого предъявле
ния, недисциплинирован
ность исполнителей и не
высокая требовательность 
к ним со стороны руко
водства.

Отдельно встал вопрос 
о качестве контроль-

ментального цеха и специ- ных сварных соединений,

создании комплексного 
участка сварки, термооб
работки и контроля проб.

Во время сварки конт
рольных соединений бы
вали случаи отклонения, 
причиной к о т о р ы х  
стали нарушения ре
жима термообработ
ки. Иногда свароч
ное оборудование вовсе 
не проверялось перед на
чалом работы. Все ото 
подтвер ж д а е т не
обходимость усилить кон
троль за надежностью и 
исправностью сварочного 
оборудования. ■

Причиной брака при 
сварке контрольных проб 
назвали также низкий 
уровень технологической 
документации.

I
Иа дне качества были 

выяснены причины брака, 
допущенные в про; 
цессе наплавки компенса
торов объема из-за того, 
что марки наплавочных 
лент в цехе подготовки 
материалов были перепу
таны.

Мастер ' тов. Пеньков, 
начальник бюро техниче
ского контроля тов. По- 
жидаев были наказаны в 
административном поряд
ке и лишены премиаль
ных.

Принято решение соз
дать в цехе подготовки 
материалов бюро техни
ческого контроля.

Медаль „Ветеран
труда11— достойным

Простой в натуре
Зимний сезон диктует уменьшение грузопотока 

Я, казалось, что больших простоев, как и конфликт
ных ситуаций на подъездных путях предприятий и 
организаций города не должно быть.

Но уже в первые январские дни план выгрузки 
вагонов в городе был сорван. К тому времени сум
ма штрафов по итогам 1979 года, полученных пред
приятием железнодорожного транспорта треста 
«Волгодонскэнергострой» от клиентов — организа
ций треста, некоторых промышленных предприя
тий, в том числе объединения «Атоммаш» за про
стой вагонов, перевалила за миллион триста тысяч 
рублей.

Безликий 
в и н о в н и к

От самого слова «про
стой» как будто веет пас
сивностью и бездельем. 
Ведь для простоя обяза
тельно чего-то должно не 
доставать: фронта выгруз 
ки, механизмов, людей, 
своевременного распоря
жения, безветрия или про
сто желания работать.

В тот день в управле
нии производственно-техно 
логи ческой компл ектации 
треста «Волгодонскэнер
гострой» были необходи
мые для разгрузки меха
низмы, бригада почти в 
полном составе, за исклю
чением одного заболевше
го. Не было важной поме
хи — ветра. А простои 
все-таки были.

Платформа с красным 
кирпичом простояла 15,5 
часа при норме выгрузки 
2 часа 40 минут. Причи
на, как ее называет про
раб УПТК Н. С. Костюк,
— отсутствие поддонов..

Тогда на УПТК стояло 
15 вагонов с кирпичом. 
Бригада разгружала их, 
укладываясь в норму. 'А 
простой был веетаки 
предопределен. По гру
бым подсчетам, даже ес
ли каждый нагон будет 
разгружаться по норме, то 
последний из пятнадцати 
разгрузят только через 
сорок часов после начала 
работ. Почему?

Достаточно посмотреть, 
как торопливо и неуклю
же «ныряют» в один и 
тот же вагон два крана, 
и станет ясно: один вагон 
разгружается двумя кра
нами из-за отсутствия иод 
кранового пути на непри
способленной для разгруз 
ки кирпича площадке.

— Мало того, — гово
рит прораб Н. С. Костюк,
— при такой разгрузке 
чуть не через каждый час 
требуется тепловоз, что
бы убрать пустой вагон и 
поставить под разгрузку 
полный. А если тепловоз 
в это время где-нибудь 
возле консервного завода,

километрах в трех от 
УПТК? Тогда не остается 
ничего, кроме ожиданий, 
которые вкупе с маневра
ми и переподачей склады
ваются в крупные про
стои.

Добавим к этому ис
пользование не по назна
чению тепловоза при бес
численных маневрах.

Разгрузка кирпича ста
ла давно узким местом в

Рейд „ВП

УПТК. И, следовательно, 
давно возник вопрос о раз 
витии фронтов выгрузки. 
Но ни руководители тре
ста «Волгодонскэнерго
строй», ни УПТК все еще 
не могут подобрать место 
для подобной площадки.

„Б ез потерь" —  
к убыткам

Базисный склад УПТК. 
В тот день там работал 
один бульдозерист и два 
грузчика. Платформам, 
груженным щебнем, они 
явно уступали в числен
ности.

В тупике повышенного 
пути, где вблизи от тран
спортеров должна бы ид
ти разгрузка щебня, — 
затишье. А почти в двух
стах метрах от него буль
дозер, разворачиваясь в 
марше, пытается переме
стить на эту дистанцию 
многотонные горы щебня. 
Трудоемкая, бесконечно 
растянутая во времени ра
бота. Чтобы ее избежать, 
нужна элементарная дого
воренность с поставщиком 
на подачу щебня не в 
платформах, а в думп- 
карных вертушках. Но 
этой договоренности в 
УПТК почему-то нет.

Третий эпизод связан с 
предприятием, показав
шим чуть не самые ма

ленькие простои вагонов. 
При средней норме 10,2 
часа — 13,6 часа. Ш траф 
за один вагон — всего 2 
рубля 62 копейки.

Сто девятый путь Б РЗ. 
В роли лебедки для под
тягивания вагонов — стра 
далец - тепловоз. После 
разгрузки каждых десяти 
думпкар — передача. А 
значит, простои плюс не
рациональное использова
ние тепловоза. Приобре
сти маневровую тележку 
на предприятии никак не 
отважутся, хотя обойдется 
она гораздо дешевле, чем 
будет стоить работа теп
ловоза только в течение 
месяца.

Вали кулем...
Думпкарная вертушка 

Л? 107, груженная буто
вым камнем, простояла 
трое с половиной суток. 
На 18 часов 7 января 
предполагаемый собствен
ный ш :рзф  составил 3,5 
тысячи рублей.. Но важнее 
другое, а* это время, по
траченное впустую, мож
но было бы сделать не 
менее трех подобных рей
сов.

Пе пассивными и без
деятельными были эти сут 
ки простоев для одного 
человека — главного кон
дуктора ПЖДТ Н. Ф. Ми
хайлова. К концу треть
его дня перед ним, сидя
щим у телефонного аппа
рата, был аккуратно начи
нающийся список: зам.
управляющего трестом... 
главный инженер УСМР... 
зам. начальника УПТК... 
диспетчер треста. Каждый 
нз этого списка по теле
фону кивал на после
дующего.

Последние записи — а 
их перечень достиг уже
двух десятков — оыли 
сделаны на клочках бума
ги нервным почерком...

Спустя несколько дней, 
когда материал готовился 
к печати, стало известно, 
что думпкарная вертушка 
№  107 все еще не разгру
жена. Но принято реше- 
чие отправить ее на базис
ный склад УПТК, где, гру 

i бо нарушив габариты 
складирования грузов, 
уже все завалили камнем 
и щебнем....

Один простой рождает 
другой. Ситуация повто
ряется — меняются толь
ко виновники.

Члены рейдовой бригады: В. ПИВЕНЬ, зам. 
начальника отдела эксплуатации ПЖДТ, парт
групорг; М. КИКО, машинист тепловоза, член 
аостройкома; Т. ЛЕОНОВА, наш k o d d .

Комсомолка Оксана ДА
НИЛОВА (на снимке) ра
ботает в комсомольско- 
молодежной бригаде А. Г. 
Удалкина нз СМУ - 3 
ДСК-7. Четыре года на
зад по комсомольской пу
тевке она приехала на 
строительство. Сейчас 
Океана — одна из луч
ших бетонщиц в бригаде.

Фото А. Тихонова

Медалью «Ветеран тру 
да», в соответствии с Ука
зом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 18 
января 197-1 года «Об ут
верждении медали «Вете 
ран труда» и «Положени
ем о медали», награжда
ются рабочие, колхозники 
и служащие за долголет
ний добросовестный труд 
в народном хозяйстве, в 
области науки, культуры, 
народного образования, 
здравоохранения, в госу
дарственных учреждениях 
при достижении пенсион
ного возраста и уходе на 
заслуженный отдых в 
знак признания их трудо
вых заслуг.

К награждению ме
далью «Ветеран труда» 
представляются рабочие, 
колхозники и служащие, 
пенсия по старости кото
рым назначена после из
дания Указа Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 18 января 197-1 года. 
Лица, перешедшие на 
пенсию до издания этого 
Указа, могут быть пред
ставлены к награждению 
медалью, если они после 
назначения пенсии про
должают трудовую дея
тельность или ведут ак
тивную общественно поли
тическую работу.

Ходатайство о награж
дении медалью «Ветеран 
труда» возбуждается ад
министрацией предприя
тия (учреждения, органи
зации), партийной, проф
союзной организацией 
трудового коллектива. Хо
датайство возбуждается од 
повременно с представле
нием о назначении работ
нику пенсии по старости.

В отношении работаю
щих пенсионеров ходатай
ство может быть возбуж
дено и до ухода на за
служенный отдых.

Награждение медалью 
«Ветеран труда» произ
водится от имени Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР исполнитель
ным комитетом областно
го Совета народных депу
татов, а вручение — ру
ководителями предприя
тии (учреждений и орга
низаций).

С момента выхода Ука
за Президиума Верховно
го Совета СССР в Волго
донске ушло на пенсию 
1842 человека. Из них 
награждено медалью «Ве- 

1 теран труда» только 18,7

процента.
В декабре прошлого 

года облисполком рассмот 
рел вопрос о ходе награж 
дения медалью « Ветеран 
труда» в области и принял 
решение, в котором обя
зал руководителей пред
приятий, организаций и 
учреждений усилить рабо
ту по представлению к 
награждению м еда лью
«Ветеран труда» за дол
голетни!! добросовестный
труд-

Следует отметить поло
жительную работу кадро
вых органов по оформле
нию ходатайств к награж
дению медалью «Ветеран 
труда» химического заво
да' (начальник отдела кад
ров К. К. Лукиенко), опыт 
но-эксперимеитального за 
вода (II. Г. Минаев), ле
соперевалочного комбина
та (И. А. Чернолихов), 
производственного объе
динения «Атоммаш» 
(В. С. Куценко) и других.

Анализ работы по на
граждению медалью «Ве
теран труда» показывает, 
что многие труженики го
рода, проработавшие не 
один десяток лет в народ
ном хозяйстве, уходя на 
заслуженный отдых, не 
удостаиваются награжде
ния медалью «Ветеран 
труда». Некоторые пред
приятия, оформляя доку
менты на пенсию, не пред 
став л лют ходатайств к на
граждению медалью «Ве
теран труда». К таким от
носятся трест столовых, 
пассажирское и грузовое 
автотранспортные пред
приятия, Ж КК треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», строительные ор
ганизации «Минмонтаж- 
спецстроя», строительное 
управление №  31, меди
цинские учреждения и дру 
гие.

Прямой долг каждого 
руководителя предприя
тия, организации, учреж
дения — чутко и внима
тельно относиться к лю
дям, отдавшим многие го
ды самоотверженного тру
да производству, поощ
рять, привлекать к обще
ственной работе в качест
ве наставников молодежи, 
использовать их опыт и 
знания для воспитания 
подрастающего поколения.

А. ГУРОВ, 
зав. спецчастью 

горисполкома.

9  За строкой решения горисполкома

Опасный к и л о м е т р
Всем хороша школа име 

ни города Ростова, что 
в оз л с ч ет I >i рна л ца ти эта *
жск в старом городе. А 
родители, чьи дети ходят 
в эту школу, почему-то 
недовольны.

В чем же дело?
До ближайшей останов

ки автобуса по улице 
Степной — 1000 метров. 
Притом идти надо или по 
котлованам, или по трас
се, что не отвечает ника
ким требованиям безопас
ности движения людей. 
Пешеходных дорожек 
здесь нет.

Еще в октябре прошло
го года горисполком при
нял решение за №  629, в 
котором говорится: «...на
чальнику автопроиззодст- 
веннсго' объединения тре
ста «Волгодонскэнерго*

тановки около школы 
ЛЬ 16». Этим же решени
ем службе ГАИ вменили 
в обязанность установить 
соответствующие знаки, 
службам пассажирского 
автопредириятия — вы
весить таблички.

Прошло два с полови
ной месяца. Напротив
школы по улице Степной 
построены две заездные 
площадки. Но автопавиль- 
оны не установлены, ос
тановки считаются неофи
циальными.

Вместо комментария 
скажем, что контроль за 
выполнением решения
горисполкома возложен
на начальника управле
ния коммунального хо
зяйства города С. М. Са-строй* И. Муругову в уя„он„ 

срок до 20 октября 1979 р
года оборудовать две ос- Но на этой фразе нель

\

зя ставить точку. Пото
му, что жители 14 этажек 
тоже ходят за тридевять 
земель к остановке, хотя 
майским решением горис-. 
иолкома №  295 предусмот 
репо построить новую ав
тобусную и троллейбусную 
остановку напротив 14- 
этажек . по улице Мор
ской. Исполнитель — 
«Промстрой 1».

Но если автопроизвод- 
ственному объединению 
потребовалось два с поло
виной месяца для того, 
чтобы как-то начать стро
ительство одной из оста
новок, то «Промстрою 1» 
понадобилось девять меся
цев, чтобы... не сделать 
ничего.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.,

В. ЧЕРКАСОВ.
I наш корр.



Занятия в кружке «Умелые 
руки» в пионерском клубе «Раду
га» ведет слесарь СМУ-8 ДСК-7 
С. Тарасюк. Подростки учатся у 
старшего товарища изготавливать

модели самолетов, выжигать по 
дереву.

На снимке: С. ТАРАСЮК про
водит занятие с кружковцами.

Фото А. Тихонова.

•  М а ш у  с м е н у  н а » г  в о с п и т ы в а т ь

Какие же они токари?
— Песню про волшеб

ника - недоучку слыша
ли? Так это о нас...

В голосе моих собесед
ников, подростков шест
надцати лет из ГПТУ-80, 
звучит неприкрытая оби
да... Впрочем, взволно
ваны не только ребята. 
Взволнованы не на шут
ку и их родители: В. Ку
черов, В. Грищенко, 
Н. Дубровина и Другие, 
приславшие в редакцию 
письмо следующего содер 
жания:

«Наши дети поступили 
в ГПТУ-80 в 1978 году. 
Их будущая специаль
ность — токари. Занима
ются они уже второй год, 
но, к сожалению, чистой 
теорией. Во время прак
тики метут двор, моют 
полы... Только не работа
ют у станков...».

Д ля начала краткий 
экскурс в историю. По це
лому ряду причин объект 
ГПТУ-80 попал в число 
долгостроящихся. Долж
ны были сдать его в 
1977, году — не сдали. 
Однако в 1978 году на
чались занятия... До кон
ца не устранили недодел
ки строители и в 1979-м... 
Правда, к началу этого 
учебного года здание бы
ло отделано почти полно
стью. Учащиеся и педаго
ги получили спортивный 
зал, столовую, мастер
ские. Остались «сущие 
пустяки»: выложить ес
тественным камнем стены, 
уложить мраморные пли
ты, где того требует про
ект... А пока помещение 
являет собой странное 
зрелище: красивое царит 
рядом с безобразным!

Но эстетика пока для 
педагогов ГПТУ стала де
лом если не десятым, то 
по крайней мере, второ
степенным... Да и ДСК-7 
в незнамо каком по счету 
акте все-таки обязуется 
устранить оставшиеся не
доделки и сдать объект.

Сейчас весь педколлек
тив ведет самое настоя
щее сражение за мастер
ские... С кем? С шефами 
училища, заводом «Атом- 
маш»...

По программе на пер
вом году обучения ребята 
после восьми классов 
должны отработать в ма
стерских 540 часов, на 
втором — 560. После де
сяти —• в своих мастер
ских 500 часов, затем с 
наставниками на произвол

стве. Обучение — год.
Прошлый учебный год 

мастерские не действова
ли. И ребята, кто пришел 
после восьми, все время 
занимались теорией, изу
чали наглядные пособия... 
Десятиклассники по дого
вору обучались работе на 
станках сразу на «Атом- 
маше». В сентябре этого 
года в помещении мастер
ских были установлены 
токарные и фрезерные 
станки. И все. Правда, 
был еще составлен огром
ный перечень деталей, ча
стей, отсутствующих в но
вых станках. Его торже
ственно передали в спе
циальную службу, зани
мающуюся комплектаци
ей оборудования на

По следам письма

«Атоммаше», руководит 
которой А. Ф. Гольберг. 
Перечень приняли благо
склонно, сказали:

— Ждите... Разослали 
письма, детали придут...

II по сию пору ответ 
ходокам от училища неиз
менно таков:

— Ждите, придут...
К счастью, не все.стан

ки оказались непригодны
ми. На некоторых, фре
зерных, к примеру, мож
но было бы работать. Но... 
Подключили их в электро 
сеть по шесть на один 
маломощный автомат, 
для которого максимум— 
три... Попробовали вклю
чать, автомат отключает
ся.

— По три на.м нельзя 
— мастер должен поста
вить к станку сразу всю 
группу... А это не обуче
ние: один работает — три 
стоят. Кроме того, были 
у нас случаи короткого 
замыкзния, — рассказы
вает начальник фрезер
ного участка А. М. Зай
ченко, — за станками-то 
стоят подростки.

— Да здесь все в по
рядке. Можно работать... 
Выбивает автомат, вклю
чайте по три, — это сло
ва главного энергетика 
завода «Атоммаш» В. В. 
Садового...

Идет очередное совеща
ние представителей учи
лища и «Атоммаша» по 
пуску мастерских. Но и 
сегодня делового разгово

ра не получилось, каждая 
сторона осталась при сво
ем мнении. \

Но как бы в память о 
том, что встреча все-таки 
была, остались подписи 
под новым графиком, где, 
в частности, записано, 
что до 20 декабря 1979 
служба товарища Садо
вого должна «отревизо- 
вать и сдать в эксплу
атацию по акту энерго
разводки и контур зазем
ления»...

Однако оставим пока 
споры шефов и педаго
гов... Посмотрим, как 
чувствуют себя главные 
герои — учащиеся. Сра
зу скажем, плохо... От
сутствие практических 
занятий расхолаживает 
подростков, постепенно 
они теряют вкус к своей 
профессии...

Уже в течение двух 
лет идут споры вокруг 
основы основ обучения в 
ГПТУ — мастерских. При 
чем, речь идет только о 
главных цехах. Про вспо
могательные — заготови
тельный, кузнечный —
шефы вообще молчат. По 
проекту же училище
должно получать заказы 
от «Атоммаша», которые, 
соответственно, выполня
ли бы ребята...

Знают ли в парткоме, 
комитете комсомола за
вода о проблемах учили
ща? Естественно, знают. 
Но коль положение дел 
не меняется, то о дейст
венной помощи говорить 
не приходится.

— Все это можно объ 
яснить, — делится своим 
мнением механик учили
ща Ю. М. Черенков.
— Пока «Атоммаш» не 
испытывает острого дефи
цита станочников с 3 — 4 
разрядом. Завод набирает 
специалистов, асов на 
стороне.. Но не за гора
ми время, когда будет ос
трая нехватка специали
стов средних разрядов. И 
на стороне их не набе
решь... А наши мальчиш
ки и девчонки сегодняш
них выпусков к тому то 
лу асами стали бы. А 
так...

А так после полутора 
лет обучения все больше 
и больше будущих станоч 
ников задают себе вопрос:

Правилен ли мой

• Спрашивали—отвечаем

Уезжающим на Восток
«Слышал, что в восточные районы страны при

глашаются рабочие для сельского хозяйства. Про
шу рассказать оо этом подробнее.

Я. НЕКРАСОВ». 
(Из письма в газету).

В целях укрепления и 
развития сельского хозаи 
ства в восточных районах 
страны Государственный 
комитет по труду РСФСР 
предусматривает пересе
ление семей в 1980 году 
в колхозы и совхозы Чи
тинской и Оренбургской 
областей.

Переселяться могут се
мейные граждане город
ского и сельского населе
ния, имеющие навыки ра
боты в сельском хозяйст
ве, признанные медицин
ской комиссией годными 
к физической работе в 
совхозах. Муж и жена 
должны иметь регистра
цию о браке.

Переселяющимся пре
доставляется ряд льгот: 
бесплатный проезд от ме
ста жительства до совхо
за вселения, провоз иму
щества до двух тонн на 
семью.

Отъезжающим в Орен
бургскую область выпла
чивается пособие на гла
ву семьи 150 рублей й по 
50 рублей на каждого чле 
на семьи, в Читинскую об
ласть — соответственно 
200 рублей и 75 рублей.

Каждой семье в совхо

зах будет предоставлено 
жилье в домах и кварти
рах, пригодных для по
стоянного проживания, 
места в детсадах для де
тей. Имеются надворные 
постройки и приусадебные 
участки. В период м ая— 
июня совхозы обеспечива
ют каждую семью коро
вой, поросятами, оказыва
ют помощь в обработке 
приусадебного участка, 
обеспечивают кормами 
для скота.

Переселенцы могут по 
желанию приобрести дом 
в личную собственность 
за счет” кредитов Госбан
ка.

В течение двух лет пос 
ле вселения семьи осво
бождаются от квартплаты, 
предоставляются бесплат
но топливо и коммуналь
ные услуги.

За всеми справками по 
оформлению документов 
следует обращаться в от
дел "по использованию 
трудовых ресурсов горис
полкома (ул. 50 лет 
СССР 2).

’ Л. КОВАЛЕВА,
уполномоченный
отдела по труду 

Ростоблисполкома.

Судят товарищ и
Товарищеский суд про 

изводства синтетических 
жирных кислот химзаво
да рассмотрел дело В. Па
щенко о нарушении обще
ственного порядка и по
падании его в медвытрез
витель.

Товарищи по работе 
вынесли решение объя
вить В. Пащенко общест
венный выговор с опуб
ликованием в газете 
«Волгодонская правда».

Т. БОРИСЕНКО, 
председатель суда.

В автолропзводствен 
ном объединении АТХ-2 
состоялось заседание то 
варищеского суда, где 
рассматривалось дело во
дителя В. Левадного, ока
завшего сопротивление ра 
ботникам ГАИ.

В. Левадному вынесе
но общественное порица 
ние с опубликованием в 
газете «Волгодонская 
правда».

В. ШАБУРОВ, 
председатель суда.

Ч Т О ,  Г Д Е  
К О Г Д А . . .

1 9 -2 0  Я Н ВАРЯ

Кинотеатр «Востои» —
«Белый Оашлык». Для де
тей — «Засада» — 20
января.

Кинотеатр «Романтик»
— «Король джунглей» 
(две серии). Для детей — 
«Василиса Прекрасная».

ДК «Ю ность» — «Жил- 
был полицейский».

Шнола № 1. Вечер- 
о т ч е т  о т у р и с т и ч е с к о й  
п о е з д к е  в О р д ж о н и к и д зе
— 19 января в 18.00. 
Работаю т спортсскции

20 января в 15.00. 
М узыкальный вечер
«Женщина, которая по
ет» — 20 января в 16.00.

Ш кола Ns 5. Вечер за 
гадок для учащ ихся чет
верты х классов — 20
января в 17.00, для уча
щ ихся начальны х клас
сов в 14.00 — «Зимуш
ка-зим а», для седьмых 
классов — соревнова
ния по хоккею в 17.00.

Ш кола № 9. Соревно
вания по стрельбе. Уст
ный журнал «Люби свой 
край» — 19 января в 
17.30. Спортивные игры
— 20 января в 12.00. 
Конкурс «Лучший то
карь» — в 15.00, вечер 
'В  мире поэзии» — в
17.00.

Ш нола N; 10. Вечер 
поэзии для восьмиклас
сников — 19 января в
18.00. Конкурс стихотво
рений о Ленине для пер
вы х - третьих классов— 
20 января в 15.00. Спор
тивные игры — в 13.00, 
Вечер для семиклассни
ков — в 17.00.

Ш кола Na 11. Вечер 
«Герои ж ивут рядом» — 
19 января в 17.00. ^Ве
селая эстафета», «Стар
ты надежд»» — 20 янва
ря в 14.00, соревнования 
по волейболу — в 18.00.

Ш кола № 15. Вечер 
сНаш друг Болгария» — 
19 января в 17.30. Сорев
нования на первенство 
по хоккею — 20 января 
в 12.00.

Шнола Ne 16. Встреча 
с ш ефами - комсомоль
цами «Промстроя-2» — 
19 января в 18.00. «Ве
чор *Умеом ли мы к р а 
сиво танцевать?» — 20
января в 17.00.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ.

Р е к л а м а ,
о б ъ я в л е н и я

выбор?

Е. ОЧЕРЕДКО.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДСК-7
объявляет набор желающих приобрести профес

сию:
автослесаря;
автоэлектрика;
машиниста автокрана (принимаются лица, имею

щие удостоверения водителя автомобиля 3 класса).
Обучение производится в учкомбинате ДСК-7. 

Срок обучения 3 .месяца. Выплачивается стипендия 
76 рублей в месяц.

Начало занятий по мере комплектации групп. 
Обращаться в отдел кадров ATII ДСК-7 (в ста

рой части города между лесокомбинатом и молза- 
водом), телефон 53 60.

Вниманию членов общества автомотолюбителей!
Волгодонской совет автомотолюбителей извеща

ет всех членов общества о том, что действие талона 
общественного предупреждения образца 1979 года 
(до получения нового образца) продлевается до 
30 марта 1980 г.

Для этого всем членам общества необходимо до 
1 февраля 1980 года прибыть в горсовет общества 
для продления талонов и уплаты членских взносов 
за 1980 г.

Волгодонской совет автомотолюбителен.

ВОЛГОДОНСКОЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА 
АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЕН

п р о в о д и т  набор ка кур сы
по подготовке водителей легковых автомобилей 

и мотоциклов.
Оплата за обучение водителей автомобилей на 

своем транспорте — 82 рубля, мотоциклов — 50 
рублей.

Обращаться: ул. Волгодонская, 24-а.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»
приглашает на работу 
корректора.
Обращаться: ул. Совет

ская, 32-34, тел. 9 29 89.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (площадь 55 
квадратных м’етров, 2-й 
этаж, 2 балкона) в г. Вол
годонске на две изолиро
ванные квартиры (двух
комнатную и однокомнат
ную). Обращаться: Пуш
кина, 20, кв. 12.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске на двухкомнатную и 
однокомнатную (можно с 
подселением) в этом же 
городе. Обращаться: пр. 
Строителей, 43, кв. 79, 
после 18 часов.

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

ТЕЛЕФОНЫ: приемное 
- 9 - 2 9  89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни— 
26-31; отдела строитель
ства — 26-44, ответствен
ного секретаря, отдела 
промышлен н о е т и — 
24-24; отдела писем и бух 
галтерип — 24-49;-типо
графии — 24-74.
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