
Победители
По итогам областного социалистического сорев

нования за достойную встречу 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина бюро обкома КПСС, 
облисполком, президиум облсовпрофа и бюро обко
ма ВЛКСМ наградили в числе других коллективов 
Памятными красными вымпелами с занесением на 
областную Доску почета газеты «М олот» коллек
тивы Волгодонского хлебозавода и Волгодонского 
грузового автотранспортного предприятия.

Постановлением бюро обкома КПСС, облиспол
кома, президиума облсовпрофа и бю ро обкома 
ВЛКСМ за самоотверженный труд и достигнутые 
успехи в социалистическом соревновании в честь 
110-й годовщины со дня рождения В. И. Левина По
четной ленинской грамотой, награжден Волгодонской 
городской кооперативный торг.

Бюро обкома КПСС, исполком областного Сове
та народных депутатов, президиум облсовпрофа 
н бюро обкома ВЛКСМ подвели итоги областного 
социалистического соревнования за выполнение и 
перевыполнение плана первого квартала 1980 го
да, повышение эффективности производства и ка
чества работы.

Второе место в облаем 
ном социалистическом со
ревновании с награжде
нием дипломом обкома 
КПСС, облнсполко-м а, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ присуждено кол
лективу СМ У-10 управле
ния строительства «За- 
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой».

По итогам областного 
социалистического сорев
нования за досрочный 
ввод и освоение новых, 
улучшение использова
ния действующих про
изводственных мощнос
тей под девизом «Д осроч
но построим — досрочно 
освоим!» признаны по
бедителями и награждены 
переходящими вымпела
ми с занесением на об
ластную Доску почета 
газеты «М олот», коллек 
тивы, занятые на соору
жении завода «Атом- 
маш»:

участок №  2 Волгодон
ского монтажного управ
ления «Кавсантехмон- 
таж », бригада плотни
ков - бетонщиков СМУ-7 
управления строительст
ва «Прометрой-2» (бри
гадир В. П. Лебедев), Ком
сомольске - молодежная 
бригада СМУ-7 управле
ния строительства «Жил- 
строй» (бригадир Н. И. 
Потапчик).

Вторые места в облает 
ном социалистическом 
соревновании с награжде
нием дипломами обко
ма КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ присуждены кол
лективам:

участка №  1_ СМ У-8 
треста «Волгодонскэнерго 
строй», бригады плотни
ков - бетонщиков СМУ-6 
управления строительст
ва «Спецстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» (бригадир И. Г. 
Кэрунту), комсомольско- 
молодежной брнг а д ы 
СМ У-8 управления стро
ительства «П ромстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» (бригадир В. И. 
Буцнн).

По итогам социалисти
ческого соревнования за 
повышение эффективнос
ти производства и каче
ства работы признан по
бедителем и награжден 
переходящим Красным 
знаменем обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпро
фа и обкома ВЛКСМ с 
занесением на областную 
Доску почета газеты «М о
л от»;

коллектив управления 
тронтельства механизи

рованных работ треста 
«Волгодонска и е р г о- 

' строй».
Признаны победителя

ми областного социали
стического соревнования 
за повышение эффектив
ности производства и ка
чества работы в первом 

■квартале, за большой 
вклад в развитие эконо- 
(мики области и занесены 
на областную Доску по
чета «Трудовая ' слава 
Д она» с вручением сви
детельств

передовики производст
ва:

Я. Н. ПОСУХОВ —  
экскаваторщик управле
ния строительства меха
низированных работ трес- 

Уа «Волгодонскэнерго- 
строй», Л. П. АЛИФ А- 
Н ОВА —  бригадир маля
ров специализированной 
передвижной механизи
рованной кол с н н ы 
№  1053 управления
«Ростсельстрой».

Признаны победителя
ми областного социали
стического соревнования 
за досрочный ввод и ос
воение новых, улучше
ние использования дей
ствующих производствен
ных площадей пой деви
зом «Досрочно построим 
—  досрочно освоим!» и 
награждены переходя
щими Красными 'знамена
ми обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ коллек
тивы:

СМУ-11 управления 
строительства «Отдел- 
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой», бетон- 
но - растворного завода 
треста «Волгодонскэнер- 
гострои»-.

ПРОЛЕТАРИИ B C II  СТРАН, СОЖДИНЯИТ1СЫ

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 
К ПАМЯТНИКУ В. И. ЛЕНИНУ

£ 2  апреля, в день 110-летнего юбилея В. И. Ле
нина, в городском парке «Ю ность» в торж ест
венной обстановке состоялось возложение цве
тов к памятнику вождя. У памятника В. И. Ле
нину был выстроен почетный караул пионеров 
и школьников.

Под звуки духового оркестра от коллективов 
предприятий промышленности, транспорта, сфе
ры обслуживания, строительных организаций, 
школ, училищ и учреждений города цветы к 
подножию памятника В. И. Ленину возложили 
партийные; профсоюзные, . комсомольские акти
висты. передовики производства.
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Слава краснознаменным кол
лективам, ударникам пятилетки, 
идущим в авангарде коммунисти
ческого строительства!

(Из Призывов ЦК КПСС).
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За самоотверженный труд и досрочное вы
полнение пятнлетнего задания постановлсни- 

| ем бюро горкома КПСС, горисполкома и ГК 
ВЛКСМ Почетными ленинскими грамотами 
награждены следующие передовики соревно
вания:

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ 
«АТО М  М А Ш »:

БЕЛЕНКО Валерий Иванович-— кузнец термо
прессового цеха, ГОЛОВАЧЕВ Виктор Александро
вич — электросварщик цеха парогенераторов, Ю Р 
КОВ Геннадий Иванович —  токарь - карусельщик 
цеха корпусного оборудования, ТИЩ ЕНКО Ни
колай Васильевич — слесарь - сборщик цеха кор
пусного оборудования;

‘ ПО ХИМ ЗАВОДУ ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ: 
участок сушки и приготовления композиции- це

ха Л» 4 (начальник Б. А. М АЛЬКОВ, партгрупорг 
В. В. ПОЗДНЯКОВ, профгрупорг А. А. ТУТАРИ- 
НОВ); коллектив элсктролабораторни цеха Лго 11 
(начальник А. Н. КЛЮЕВ, партгрупорг А. И. ГНЕ
ДИН, профгрупорг В. И. САДКОВ);

бригады цеха № 4 во главе с бригадирами Н. П. 
ПОЛИГЕНЬКО, И. М. КОРОТУНОМ. А . А. ТУТА- 
РИНОВЫМ, А. И. ЦИРЮ ЛЬНИКОВЫ М; брига
да цеха № 11 (бригадир Е. Г. МЕЛЬНИКОВ);

участок сетей и подстанций цеха Л1? 11 (началь
ник II. Н. КОНЕВСКИИ, профгрупорг П.С. БУЛ
ГАКОВ):

бригада штукатуров цеуа № 13 (бригадир А. Е. 
КЛЮ Ш И Н А), бригада водителей цеха №  15 (бри
гадир В. А. ЯРОВОЙ);

КОМ АРОВ Александр Иванович —  токарь це
ха JVq 8, Ш АВЛО Илья Андреевич — кузнец 
цеха №  8. БРАЖ Н ИКОВ Николай Тимофеевич —• 
токарь цеха Л"? 8, ГОЛОВАНЕВ Николай Андре
евич, М АНДРЕИЧУК Василий АндрЪевнч, ЧЕСНО- 
КОВ Григорий Иванович, ЯРОВОЙ Василий Алек
сандрович —  водители цеха №  15; АНИСИМ ОВА 
Александра Егоровна —  штукатур, ЛУКИН Ва
лентин Иванович — плотник, ЧАЙНИКОВ Б о
рне Павлович — бригадир плотников, КЛЮ Ш ИНА 
Александра Егоровна — бригадир штукатуров, ВЕ- 
ЛИКОЦКАЯ Любовь Григорьевна —  штукатур це
ха №  13.

Отлично работает ветеран труда и Вели
кой Отечсс... ллюй войны газоэлскгросвар- 
щнк цеха №  4 опытно - экспериментального 
завода Алексей Платонович КРЫ ЛОВ (на 
снимке). Свою пятилетку он завершил еще 
в январе 1979 года. За досрочное выполне
ние десятой пятилетки А. П. Крылов удо
стоен Почетной ленинской грамоты.

Ф ото А. Тихонова.

УСПЕХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
К 110-й годовщине со дня рождения В. И. Лени

на коллектив станции Волгодонская успешно спра
вился с выполнением повышенных социалистичес
ких обязательств.

План по отправлению 
грузовых вагонов четы
рех с половиной лет вы
полнен досрочно, 29 мар
та. Задание пятилетки по 
местным доходам пасса
жирского цеха перевы
полнено 3 апреля на 1,8 
процента вместо одного 
процента по обязатель
ствам.

Производительность тру 
да увеличилась на 2,5 
процента, что в два с по
ловиной раза превыша
ет обязательства. Себе
стоимость одного отправ
ленного грузового ваго

на снижена на 24 копей-* 
ки. вместо 15.

Пятилетнее задание по 
статической нагрузке уве
личено на 0,2 тонны, за 
счет этого высвобождено 
1500 вагонов для допол
нительной перевозки на
роднохозяйственных гру
зов. 1

С начала пятилетки 
разработано и внедрено 
четыре рационализатор
ских предложения с эко
номическим эффектом 
11,5 тысячи рублей. Сэко
номлено 300 тонн дизель 
ного топлива. *

Слово гвардейцам пятилетки ~  _ —

Б Р И Г А Д А  М А С Т Е Р О В
В числе первых брнгад, награжденных Почет

ной ленинской грамотой за досрочное выполнение 
пятнлетнего плана, —  коллектив плотников «Пром- 
строя-1», которым руководит кавалер двух орденов 
коммунист Алексей Петрович Недоступов.

Наша бригада плотни
ков, можно сказать, ро
весница стройке. Орга
низовалась она в 197'5 го
ду. Правда, из- прежнего 
коллектива остались я. 
да Николай Иванович 
Дерба, но главное ведь 
не только в постоянстве 
людей (некоторые уйши

ми, четыре человека слу
жат в армии), но также 
в постоянстве традиций.

Начали складываться 
эти традиции на первом 
объекте бригады, да, по
жалуй, и всей стройки 
— бетонном заводе.

Темп работы, был стре
мительный, как сам ло-

звеньевыми, бригадира- зуни «Даешь первый ку

бометр бетона!». И ког
да его «выдали», в ок
тябре 1975 года, то это 
был праздник всех.

Потом были другие 
победы: третий корпус
«Атоммаш а»; пуск пер
вого и второго энергобло
ков ТЭЦ-2... Нет ни од
ного объекта «Пром- 
строя-1», где бы ни ра
ботала наша бригада. И 
выполняли не только плот 
ницкие работы. У  нас, 
можно сказать, каждый 
член бригады— мастео на

все руки. Возьмем, к 
.примеру, Й. Прудникова 
и И. Борисенко. Они и 
плотники, и монтажники, 
и линолеумщики. Где 
нужно, оштукатурят и 
окрасят...

Качество всегда хоро
шее.

...У нас в бригаде со
хранился плакат, в кото
ром сообщается, что наш 
коллектив плотников со 
ревнуется за выполнение 
пятнлетнего задания в че
тыре года. Слово свое 
мы сдержали.

А . НЕДОСТУПОВ, 
бригадир плотников.
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О ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ!
работать и жить по-ленински

С позиций высокой 
т р е б о в а т е л ь н о с т и

шшшштяшшяяшпнаЕяшя
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Н е  л ю б о й  ц е н о й
i Второе —  эго техниче

ское развитие цеха, внед
рение нового технологиче

Энергоцех-1 производ
ственного объединения 
«А том м аш » существует 
меньше года. За этот 
период сложился костяк 
коллектива, созданы об
щественные формирова
ния, отлаживается про
изводственная структура. 
Партийная организация 
энергоцеха и отдела глав
ного энергетика произ
водства корпусного обо
рудования насчитывает 
сорок коммунистов.

Заметно улучшились 
условия труда. Растет 'ш с  
ло передовиков производ
ства. В авангарде социа
листического соревнова
ния за достойную встречу 
Н О  Й ГОДОВЩИНЫ со дня 
рождения В. И. Ленина 
идут коммунисты: брига
дир электромонтер о в 
М. А. Пальчастый, сле
сарь - газовик О. С. М а
медов, бригадир слеса
рей - тепловиков Л. С. 
Соломенников, слссарь- 
вентиляционник Б. И. Глу 
щук и другие.

Повышается политичес
кая и трудовая актив
ность работников цеха. 
Свыше 70 процентов чле
нов коллектива внесли 
личный вклад в совет
ский Фонд мира.

Однако жизнь, практи
ка > коммунистического 
строительства предъявля
ют к .коллективу, как 
и к каждому работнику, 
■все более высокие тре
бования. Особенно в год 
ударной работы, работы 
по-ленински. Вот и оче
редное партийное, собра
ние в цехе прошло с по
весткой «Ж ить и рабо
тать по-ленински».

Докладчик, главный 
энергетик производства 
корпусного оборудования 
«Атоммаш а» член КПСС 
И. В. Буденский, всесто
ронне, критически про
анализировал и дал прин
ципиальную оценку ра
боты кадров. ' Оставляет 
желать много лучшего 
трудовая дисциплина в 
коллективе. Например, в 
текущем году энергети
ки тт. Дегтярев и Репин 
появлялись на работе в 
нетрезвом виде; тов. Шаг 
валесв с участка водо
снабжения и канализации 
совершил прогул; тов. Ла
зарев с участка отопле
ния и вентиляции побы
вал в медвытрезвителе; 
тт. Дианова и Черногор с 
электроучастка опаздыва
ли на работу. Неодно
кратно опаздывала на ра
боту работник отдела 
главного энергет и к а 
тов. Чернова.

Особенно отличился на
рушениями электроучас
ток (четыре нарушения), 
где начальником А. А. 
Тихомиров и партгрупор
гом Н. II. Веселов.
; Никто из нарушите- 
{ лей ие остался безна- 
( казанным. Однако в 
\ трудовых коллекти- 
i вах не создано пока 
у обстановки нетерпи- 
} мости к нарушителям,
{ плохо ведется профи- 
t лактическая работа по 
I предупреждению пару 
/ шений. Ослаблена ра- 
! бота по подбору н вос

питанию кадров.
Не на должном уровне 

находится пока исполни- 
гельская дисциплина сре
ди энергетиков. Так, за
местителю начальника

участка водоснабжения и 
канализации тов. Шах- 
воростову несколько раз 
давалось указание изго
товить треноги для уста
новки у открытых колод
цев, но так он его , и не 
выполнил.

Нередко допускаются 
нарушения оперативной 
дисциплины. К примеру, 
старший мастер газоснаб 
жения тов. Мисгара про
изводил отключение ежа 
того воздуха и кислорода, 
а мастер по отоплению 
тов. Васильев — отклю
чал отопление без согла
сования с потребителя
ми и диспетчером. След
ствием этого самоуправст 
ва явилась остановка тех 
нологического оборудова
ния. Больше того, при 
отключении сварочного 
аппарата в цехе корпус
ного оборудования дежур 
ный электромонтер тов. 
Пищулин остановил ро- 
лико - опорный стенд 
установки, на котором в 
это время производилась 
сварка обечаек активной 
зоны реактора. II это 
чуть было не привело к 
браку обечайки стоимо
стью ” »  несколько сот ты
сяч рублей.

! В. И. Ленин требо- 
| вал по-хозяйски беречь 

народное добро. В 
энергоцехе разработа- 

} 11Ы мероприятия по 
{ экономии электроэнер- 
f гин и тепловой энер- 
( гни. К сожалению, не 
\ все и не всегда их вы

полняют.
Так, утром не всегда 

вовремя отключается вер 
ховое освещение. Завы
шается температура обо
ротной воды системы ото
пления. И в то, что за 
нревыщение температуры 
оборотной воды в декаб
ре 1979 — январе 1980 
годов ТЭЦ-2 предъявила 
«Атоммаш у» штраф в раз 
мере 500 тысяч рублей, 
свой вклад внесли и ра
ботники энергоцеха.

, Выступления ком- 
| мунистоЕ на собрании 
{ были проникнуты стре- 
/ млением жить и рабо- 
I тать так, как учил 
! В. И. Ленин. Они окес- 
} ли немало коиструк- 
1 тивных предложений.

■ Например, электромон
тер, партгрупорг электро- 
участка Н. П. Веселов 
призвал ' повысить роль 
советов бригадиров и 
бригад р подборе и вос
питании кадров, слесарь 
по ремонту вентиляцион
ных установок Б.- И. Глу- 
щук —  широко механнзи 
ровать монтажные рабо
ты, быстрее ввести в эк
сплуатацию бездействую
щие тельферы; начальник 
бюро планово - предупре 
дительноЛ) ремонта
Ю. С. Сало потребовал 
поднять на высший уро
вень работу диспетчер
ской службы и т. д.

Собрание в своем по
становлении обязало ком
мунистов энергослужбы 
быть в авангарде произ
водственного коллектива 
по обеспечению условий 
для досрочного изготов
ления первого донского 
реактора к XXVI съезду 
КПСС.

В. СТЕПАНЧЕНКО, 
секретарь 

парторганизации 
gexa.

Слесарь - сборщик 
тракторного цеха опыт
но - экспериментально
го завода В. И. ЛЕ- 
MEUJKO (на сниМке в 
центре) с большим же 
данном выполняет обя
занности агитатора.

Ф ото А. Тихонова.

П о  л е н и н с к о й  
т е м а т и н в

Городская организа
ция общества «Зна
ние» в ленинском юби 
лейном году проводит 
лекционную работу по 
ленинской тематике, 
трудовых коллективах, 
учебных заведениях, 
по месту жительства 
проходят общественно- 
политические ленин 
сине чтения под деви
зом «Дело Ленина жи
вет и побеждает».

Ленинские чтения 
состоялись в производ
ственном объединений 
«Атомм аш ». филиале 
Новочеркасского поли
технического института 
и в других организа
циях. Среди активных 
лекторов — препода
вателя филиала НПИ 
Л. П. Кравченко, А. Ф. 
Хубнева; спецшколы — 
Н. Г. Зайцева, дирек
тор краеведческого му
зея Т. М. Кравченко. 
Рассказывая о Лени
не, эти лекторы учат и 
воспитывают молодежь 
на фактах из жизни и 
деятельности в^ждя, по 
называют, как воплоща 
ются в жизнь ленин
ские заветы.

Неизменный интерес 
вызывают лекция, раз
работанные на местном 
материале, — «Сорат
ники В. И. Ленина на 
Дону».

В апреле лекции по 
ленинской тематике 
прочитаны в производ
ственном объединении 
«Атоммаш », трестах 
«Волгодонскэне р г о- 
строй». «Волгодонск- 
водстрой», на лесоком
бинате, химзаводе, 
опытно - эксперимен
тальном заводе, фили
алах НПИ, ВНИИПАВ, 
промторге, а также, по 
месту жительства.

Большой интерес 
вызвали ленинские ч.те 
н ия в общежитии №  13 
треста «Волгодонск- 
энергострой», кото
рые п р о х о д я т  при со
действии работников 
библиотеки постройко- 
ма, комитета комсомо
ла, лекторов трестов
ск ой  и городской орга
низаций общества 
«Знание». Здесь с лек
циями на темы высту
пили зав. библиотекой 
постройкома треста 
В. Я. Биляк,' лектор- 
международник Р. П. 
ГсвардС'Е'Ский, секре
тарь комитета' комсо
мола треста А. А. Я нов 
ский .

Н. ПАЛКИНА.

Ритм, эффективность 
новой техники, качество 
выпускаемой продукции 
— вот главные направле
ния социалистического 
производства на данном 
этапе. Наш механический 
цех Волгодонского опыт
но - экспериментального 
завода не стоит в сторо
не от этих проблем.

Не секрет, что по ряду 
причин наш коллектив 
плановую работу ведет не
системно. Бы.зают случаи, 
«огда существующая в це 
хе новочеркасская систе
ма планирования бессиль
на решать текущие вопро 
сы в выполнении зада- 
,нил. Например, перебои в 
поставках нужных профи
лей металлоз, особенно 
конструкционных на каток 
Р Д-1 ОЗ., гидравлический 
грейдер СД-105. приво
дят к тому, что наруша
ется система графика по
дачи деталей на сбороч
ный участок согласно су
ществующей картотеки.

И в результате план 
первой декады месяца 
выполняется всего на 
18— 25 процентов, а по 
сборочному участку и то
го меньше. Для решения 
вопросов, связанных с 
ритмичностью производст
ва ка заводе внедрен ряд 
мероприятий, направлен
ных на устранение этих 
недостатков.

Первое — это ежеднев
ное диспетчерское совета  
ние (селекторное) с уча
стием всех начальников 
цехов и служб завода, 
где по всем вопросам опе
ративно регулируется и 
'контролируется ход вы
полнения производствен
ного плана.

5 Благодаря этому, дке 
{ петчерской службе це- 
> хов и завода легче 
I обеспечивать выполне- 
i нис предусмотренных 
{ оперативно - производ- 
! ственных задач на сме- 
} ну и последующие сут- 
J ки по дефициту.

С докладом выступил 
секретарь парткома совхо 
за - завода «Заря» А. В. 
Коваленко.

Он отметил, что ны
нешний год наполнен для 
коллектива особым смыс
лом. Предстоит выпол
нить очень трудную, но 
необходимую задачу: со
брать 10000 тонн овощей, 
завершив тем самым пя
тилетку

ского оборудования и 
прогрессивных технологи
ческих процессов.

В настоящее время В' 
механическом цехе освое
на новейшая в нашем го
роде технология изготов
ления гидравлических ци 
линдров на грейдер
СД-105 путем раскатки,
что позволило частично
отказаться от коопериро
ванных поставок данных 
цилиндров с других заво
дов.

В дальнейшем мы наме
рены освоить все виды 
обо р у дева ни я цилиндров 
у себя в цехе. Так, сей
час ведутся работы по 
освоению технологии об-, 
работки штоков путем 
раскатки.

} Все эти мероприятия 
j позволят работать бо- 
j лес ритмично нашему 
} сборочному цеху. Кро- 
I ме того, это даст боль- 
- шую экономию средств.

Сейчас ведутся и рабо
ты по установке в цехе 
н о е ы х  гидрокопироваль- 
ных станков. Под общим 
руководством технологов 
В. И. Мараховского, 
В. А . Семенкина, налад
чика В. Н. Кабанова это 
оборудование начинает 
высвобождать загрузку об 
щих токарных станков, 
та« как обработка ряда 
сложных по технологии 
деталей производи гея
именно на них. На се
годня на этих станках ос
воено уже более 10 наи
менований деталей.

Коллектив цеха под
держал почин строителей 
и энергомашниостронте- 
лей завода «Атоммаш » 
работать под девизом «До 
срочно построим —  до
срочно освоим!». Т а к , 'в  
цехе устанавливается но
вый токарный станок с 
программным управлени
ем, освоение которого за 
планировано на сентябрь. 
По взятым обязательст
вам и согласно разрабо-

Докладчнк глубоко 
проанализировал состоя
ние дел на консервном 
заводе и в сельском хо
зяйстве, остановился на 
нерешенных вопросах в 
подготовке к предстояще
му сезону.

В обсуждении доклада 
приняли участие главный 
технолог А. С. Муравец- 
кая. председатель завко-

танным .мероприятиям цех 
намерен закончить пуско
наладочные работы и ос
воение нового станка 
уже в июле, i 

Третье, что, безусловно, 
способствует ритмично
сти производства, это вы
полнение своих социали
стических обязательств, 
развитие социалистиче
ского соревнования, .вне
дрение передовых мето
дов труда, оказание i-jrfio 
щн молодым и отстаю
щим рабочим.

Коллектив нашего це
ха самый молодой на за
воде, по в своих делах 
он но отстает от других.

/ За 1979 год кол- 
/ лектпв механическою 
| цеха шесть раз занн- 
) мал, классные места в 
{ соревновании среди 
} коллективов завода,
1 задание первого квар- 
; тала последнего года 
I десятой пятилетки вы- 
j полнил по всем плано- 
J во - экономическим по- 
j казателям.

В цехе 15 передовиков 
производства уже рапор
товали Родине о св.тем 
досрочном выполнении 
пятилетнего задания, все 
они награждены Почет
ными ленинскими грамо- 

I тами, а соревнующиеся 
между собой две комсо- 
мольско - молодежные 
бригады В. М. Егорова и 
В. Стравинского работа
ют с опережением пяти
летнего задания. В инди
видуальном соревновании 
высоких производствен
ных показателей из меся
ца в месяц добиваются 
токари тт. Турыгин, Ре- 
венко. Зенюк и многие 
другие.

Итак, ритмичность —  
главное условие выполне
ния плана, которое д х т я . 
гается целенаправленной 
работой, а не любой це* 
ной.

ма профсоюза А. Е. Бен- 
дерскова, бригадир эгоро
да Лз 1 Н. А. Сулацкова, 
рабочая Л. И. Слепоконь,

, бригадир тракторчо-поле- 
водческой бригады Н. И. 
Матузко, слесарь П. Т. 
Лазарев.

На собрании выступили 
генеральный директор 
объединения «Донкон- 
серв» Н. В. Мннько и 
заведующий промышлен
но - транспог ■ мм отде
лом горкома КПСС 
Г. В. Шевченко.

В. ИВАНЧУК, 
начальник 

механического 
цеха ВОЭЗ.

С В Е Р Я Я С Ь  П О  И Л Ь И Ч У
В совхозе-заводе «Заря» состоялось открытое 

партийное собрание с повесткой дня «Ж ить, рабо
тать и бороться по-ленински, по - коммунистичес
ки!».
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Досрочно построим -  досрочно освоим!
Помогли 
товарищи

Энергоблок _ первого 
корпуса —  пусковой 
объект года —  строит 
комплексная бригада 

•С. Комиссарова из 
СМ У-10 «Заводстроя».

—  Напряженным был 
первый квартал для 
этого коллектива, — 
говорит начальник пер
вого участка В. Глин
ский. —  Неувязки с 
заказчиком, несогласо
ванность с механиза
торами приводили к ча 
стым простоям.

"Действительно, в ян
варе - феврале брига
да шла с отставанием, 
хотя коллектив друж 
ный, работоспособный. 
В днн, когда была _ и 
опалубка, и арматура, 
в дни большого бетона 
строители достигали 
рекордной выработки, 
но даже рекорды не 
могли ликвидировать 
отставание.

И тогда на помощь 
бригаде С. Комиссаро
ва пришли коллективы 
В. Брянкина, А. Дрюч 
кова из этого же управ 
ления. Отставание бы 
ло ликвидировано: об 
щестроительные рабо
ты на устройстве фун
даментов, ростверков, 
тоннелей практически 
закончен.

В день коммунисти
ческого субботника 
бригада Н. . Кульчицко
го из «Ю жтехмонта- 
ж а» смонтировала 
здесь четыре единицы 
оборудования водо-пи- 
тател.ьной подготовки 
энергоблока.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

СЕЛЬХОЗЗОНЕ — 
ЗАБОТУ ГОРОЖ АН !

Лучше всех среди 
строительных подразделе
ний «П ромстроя-1» по
трудился в марте коллек
тив строительно - монтаж 
ного управления Л"? 15. 
Выполнены все пять пока
зателей: генподряд, соб
ственные силы, произво
дительность труда, внедре 
нйе новой техники, реали 
зация. Успех значителен 
еще тем, что этот коллек 
тив занят сооружением
Задоно - Кагалышцкой 
птицефабрики, важнейше
го объекта сельхоззоны,

ПЕРВЫЙ РУБЕЖ ВЗЯТ
сооружение которого в 
прошлом году велось ела 
быми темпами.

Па рабочем собрании 
были определены коннрет 
ные рубежи: сдать к юби 
лею два птичника. Надо 
сказать, что это нелег
кая задача.

Чтобы обесп?чнть д)- 
срочную сдачу тгичников, 
был заключен договор ьа 
бригадный подряд эдмини 
страции и строительных 
коллективов Дунаева и 
Сапухина., Работа На птнч 
никах оживилась, но сдер

живала неритмичная по
ставка сборного железо
бетона. Тогда в «Пром- 
строе-1» -организовали 

специальную бригаду во
дителей, оборудовали ма
шины и в самый корот
кий срок на площадку 
вывезли необходимые де
тали.

Работали бригады не 
только на этих двух птич 
никах. Когда не было же 
лезобетона, то строители 
занимались земляными 
работами, заливали фун
даменты -других помеще
ний.

—  Сейчас у нас, — го 
ворнт главный инженер 
СМ УТ 5 Г. П. Феокти
стов, —  практически рас 
крыт фронт работ на 15 
птичников. И успех пер 
вого квартала— свидетель 
ство того, что при инже 
нерной поддержке строи
тельные бригады сумеют 
выполнить Не только го
довой план, но и задание.

А  это означает, что в 
текущем году в Задоно- 
Кагальнике будет постро 
ено 13 птичников.

В. ЧЕРКАСОВ.

Больше 
задания

По-ударному трудит
ся в год ленинского 
юбилея коллектив вто
рого участка СМУ-11 
«Отделстроя» под ру
ководством В. И. Ду- 
дия. Перевыполнив 
план первого квартала 
на 25  процентов, уча
сток и сегодня опере
жает | график отделки 
многих объектов.

На жилье сегодня 
отличается бригада 
штукатуров - маляров 
В. С. Гурьяновой, вы
полняющая нормы на 
180 процентов. На 
строительстве шестого 
корпуса «Атоммаш а» 
лидирует бригада шту 
катуров - маляров Л. С. 
Чухлиной, ежедневйо 
перекрывающая зада
ния на 7 0 — 75 процен
тов.
Т. БОЛЬШ ЕРОТОВА, 

инженер по 
соревнованию.

Открытое письмо дирекции 
производственного объедине
ния „Атоммаш "

За ч и с т у ю в о д у
В 1975 году дирекция 

завода «Атоммаш » при
ступила к строительству 
очистных сооружений со
гласно проекту, разрабо
танному Ростовским «Со- 
юзводоканалпрОек т о м » .  
Несмотря на то, что пер 
вая очередь очистных со 
оружений «Атоммаш а» 
эксплуатируется с января 
1978 “года, ряд узлов, ко 
торые должны обеспечить 
работу обеих тех н о- 
логнчёских линий химза
вода и «Атоммаш а», до 
настоящего времени не 
пущены в работу. К та
ким узлам относятся стаи 
ция " приготовления био
генных элементов и блок 
очистки стоков химзавода 
и «Атоммаш а» на мн::ро- 
фильтрах с последующей 
подачей их на пруды био
логической доочистки хим 
завода.

Начиная с 1975 года 
по 1978 год. когда пер
вая очередь очистных со 
оружений «Атоммаш а» на 
ходилась в стадии строи
тельства, руководство хим 
завода по просьбе дирек
ции завода сАгоммаш » 
пр ib'.'io все сточные во
ды от ‘/.новь вводимых

промышленных объектов 
и жилья на срои соору
жения. И до настоящего 
времени очищенные стоки 
завода «А том м аш » прохо
дят доочистку на прудах 
химзавода.

Свои же обязательства 
дирекцйя «Атоммаш а» не 
выполняет, несмотря на 
неоднократные требова
ния руководства химзаво
да ввести в эксплуатацию 
законченные узлы.

На строительство этих 
узлов затрачены большие 
средства, а оборудование 
не эксплуатируется, ржа
веет и морально стареет. 
В то же время аппарат
чики очистных сооруж е
ний химзавода готоп;;т би
огенные добавки иод от
крытым небом в любую 
погоду.

Коллектив цеха бноло* 
гической очистки сточных 
под химзавода просит ди
рекцию «Атоммаш а» не
замедлительно ввести в 
эксплуатацию закончен
ные узлы. которые 
позволят* облегчить труд 
рабочих, улучшить каче
ство очистных сточных 
вод и уменьшить загряз- 

i нение реки Дон.

По поручению коллектива цеха биологи
ческой очистки сточных вод химзавода 
И. ЛОПАТЬКО, зам. председателя груп

пы народного контроля химзавода; 
В. ПЕСИГОЛОВЕЦ, секретарь партбю 
ро цеха №  14; Н. ЛЫСИКОВ, предсе
датель цехового комитета; В. ВИДЯ- 
КОВ, секретарь комсомольской органи
зации цеха №  14,

Корни одного конфликта
В СМУ-11 «ГРА Ж Д А Н С Т Р О Я » НЕЭФ Ф ЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ Р А 

БОЧАЯ СИЛА. ±  В Б РИ ГА Д А Х  НЕ ОРГАН И ЗОВАН О ОБУЧЕНИЕ СМЕЖ  
НЫ М ПРОФЕССИЯМ. ±  В CM V НЕ ВНЕДРЯЕТСЯ МЕТОД РАБО ТЫ  КОМ
ПЛЕКСНЫМИ БРИГАДАМ И .

В отдел строительства 
редакции городской газе 
ты постучали.

—  Можно войти?
—  Входите.
—  Я бригадир Нагор- 

нов. Со мной вся брига
да.

Небольшая комната за
полнилась людьми. Пере
бивая друг друга, рабочие 
стали рассказывать...

А  случилось с ними 
следующее. Седьмой до
мостроительный комби
нат, заботясь о росте чис
ленности своих подразде
лений, в апреле прошло
го года создал СМУ-11, 
предназначенное для стро 
ительства социально-быто 
вых объектов. Тогда же 
организовалась и монтаж 
ная бригада В. Нагорно
го. Ей поручили достраи
вать Дом быта в юго-за
падном микрорайоне. С 
заданием она справилась 
успешно, завершив мон
таж здания в сентябре. 
Но с этого момента и на
чались мытарства монтаж 
ников. Бригаду Нагорного 
командировали в другие 
строительные подразделе
ния комбината: СМУ
№ №  1, 2, 3, 10. Всюду 
обещали использовать ее 
по специальности, но вме
сто этого поручали заде
лывать дыры, копать зем 
лю, убирать мусор, уст
ранять кем-то допущен
ный брак.

j На бесконечные пе- 
; ребазирования уходило 
; много времени, всяко- 
{ го рода подсобная ра- 
/ бота оплачивалась низ- 
! ко. Бригада оказалась 
! в числе отстающих. И 
} продолжалось это не 
J месяц и не два, -а 
' больше полугода.

Рабочие, естественно, 
стали возмущаться. Бри
гадир не раз ходил в уп
равление, в партбюро, 
требовал дать работу но 
специальности, просил 
объект для бригадного 
подряда. Ему обещали, а 
потом все оставалось по- 
прежнему. Тогда бригада 
всем составом отправи
лась к бывшему началь
нику СМУ-11 А. В. Дуд- 
никову и главному инже
неру А. В. Палагнюку, но 
те совещались н в каби
нет рабочих не пустили.

И вот монтажники при
шли в редакцию...

Ситуация в СМ У-11 ока 
залась на редкость слож
ной. С сентября прошло
го года управлению не да 
вали новых объектов, со 
оружаемых из сборного 
железобетона. Подведи

смежники, сорвавшие гра
фик сдачи фундаментов. 
Не последнюю роль сыг
рали здесь и поставщики 
железобетонных коцструк 
ций. П оэтом у . и остались 
монтажники без работы. 
Пришлось .их командиро
вать в другие подразделе
ния. А  там прикоманди
рованных использовали 

как подсобных рабочих. 
В подобном положении 
оказался не только На
горный. Те же неурядицы 
пришлось пережить и 
бригаде • миллион е р у  
В. Ефимушнина.

На первый взгляд, ка
жется, все яейо: винова
тых нет, виноваты объек
тивные обстоятельства. 
Но корни конфликта глуб 
же. Прежде всего, обра
щает на себя внимание 
тот факт, что СМУ-11 ни 
в 1979 году, ни в пер
вом квартале текущего го 
да не справилось с пла
ном. Руководители объяс
няют это, в основном, ост 
рой нехваткой людей. И 
действительно, чтобы вы
полнить программу этого 
года в объеме пяти мил
лионов рублей строитель
ных работ, надо довести 
численность ' рабочих до 
600. А  в настоящее вре
мя в СМУ насчитывается 
всего 129 человек. И вот 
в этих условиях бригады 
простаивают, командиру
ются в другие управле
ния.

Таи, может быть, при
чина неудовлетворитель
ной работы кроется в не
правильном использовании 
рабочей силы, низкой ор* 
ганизации труда и I произ
водства?

Что это так, свидетель
ствует ответ прораба 
третьего участка Н. В. 
Мирошниченко:

—  У нас строгая спе
циализация. Она позволя
ет добиваться высокого 
качества строительства. 

Правда, она же и ведет 
к частым простоям бригад, 
—  с сожалением говорит 
он.

' Этим все сказано. В 
СМУ, несмотря, на оче 
видное несовершенство 
подобной системы на 
данном этапе развития 
коллектива, продолжа
ют упорствовать. И, 
если длительное вре
мя отсутствуют какие- 
либо виды работ, пред
лагают рабочим пере
квалифицироваться. Но 

\ каждый ведь любит 
j свою профессию и по 
j этому отказывается ме

пять ел.

А  разве нет другого 
пути? Есть. В этом отно
шении на стройке накоп 
лен богатый опыт. Взять 
хотя бы бригады «П ром
строя-1». Там 1во многих 
коллективах строители 
владеют несколькими 
смежными профессиями. 
Нет бетонных работ — 
кладут кирпич, нет клад
ки —  ведут монтаж. Все 
шире внедряется метод 
работы комплексными 
бригадами, Таная бригада 
не отрицает специализа
ции. В ней есть рабочие 
всех необходимых профес
сий. Она может вести 
строительство объекта от 
фундамента до сдачи. Не 
пора ли подумать и руко
водителям СМУ-11 о со
вершенствовании органи
зации труда в своих под 
разделениях? Какова по
зиция на этот счет В Ф. 
Стадникова, нового на
чальника управления 
строительства «Граждан- 
строй»?

—  Я —  за комплекс
ные бригады, —  говорит 
В. Ф, Стадников. —  В 
СМУ-10 «Заводстроя», 
которым я руководил, 
они давали наивысшую 
выработку.

Пока же в СМ У-11, как 
и в других подразделени
ях «ГраЖ данстроя», дей
ствует система.

И хотя брнгады 
В. Нагорного и В. Ефн 
мушкнна сегодня, нако 
нец, получили работу 
по специальности, нет 
гарантии, что завтра 
они вновь ока;кутся не 
у дел. Да н темпы 

( строительства объек- 
| тов пока не возросли. 
/ То там, то здесь созда 
' ется дефицит основных 
j профессий, то там, то 
{ здесь рабочие этих же

профессий простаива- 
1 ют.

,В этой ситуации, ду
мается, будет правильно, 
если и администрация, 
и партком, и ностройком 
нового управления друж
но возьмутся за пере
строй ку, внедрение пе

редовых форм и методов 
труда. И наряду с изда
нием соответствующего 
приказа проведут широ
кую разъяснительную и 
воспитательную работу в 
низовых коллективах. 
Чтобы исключить кон
фликтные ситуации и 
чтобы вновь бригадам не 
пришлось посылать ходо
ков.

В. ПОЖ ИГАНОВ, 
вша спец, корр.

Радиоточки 
действуют

В ответ на критическую 
корреспонденцию в газете 
«Волгодонская правда» 
от четвертого апреля со
общаем, что жалоба або
нентов Рябоконь, Щ ер
бак, Пшеничной, Пугаче
вой, проживающих по 
улице Волгодонская, рас
смотрена. В настоящее 
время радиоточки рабо
тают ' хорошо.

А . МЕЛЬНИКОВ, 
начальник 

Волгодонского 
узла связи.

Ремонт
выполнен

По письму квартиро
съемщиков Волченковых, 
проживающих во времен
ном поселке ПДУ (42 
квартал), о слабом отоп
лении и плохом снабже
нии горячей водой сооб
щаем, что работы по ли
нии отопления выполне
ны, произведены ремонт
ные работы по замене 
труб холодного н горяче
го водоснабжения.

В. ЛУКОЯНОВ, 
начальник Ж КК 

треста ВДЭС.

П р и ч и н а -
бездорожье

Садоводы - любители об 
щества «Мичуринец» вы
нуждены ходить в Ново- 
Соленый от магистраль
ной дороги к своим уча
сткам пешком, так как 
до сих пор не решен во
прос о регулярности авго 
бусного движения от гос
тиницы «Спорт» до пти
цекомбината в Ново-Соле
ном. ^

Начальник Волгодон
ского ПАТП Н. Ш токало 
сообщает: «Открыть регу
лярное маршрутное дви
жение автобусов до пти
цекомбината поселка Но
во - Соленого н к шестой 
столовой в настоящее 
время нет возможности 
из-за плохого состояния 
дорожных покрытий».

Обязаны 
принять

На статью «Проблема 
не разрешена» в газете 
«Волгодонская правда» 
от 4  апреля сообщаем: в 
торге дополнительно обо
рудован четвертый пере- 
диижной приемный пункт 
стеклопосуды; разработа
ны графики сбора стекло
тары на дому у населе
ния и по кольцу нз ста
ционарных приемных 
пунктов.

Посуда из-под молоч
ной продукции принима
ется всеми приемными 
пунктами, а также в мага 
зинах, торгующих моло
ком.

Объявления о приеме 
стеклопосуды, прейску
ранты цен, правила прие
ма н книги жалоб име
ются во всех 19 пунктах.

В настоящее время 
принимаются меры по за
купке ящичной . деревян
ной тары.

А. ЛИТВИНОВ,
директор продторга.



Как вы отдыхаете?

А Й  Д А  П А Р Н И !
Давно в большом 

зало Дворца культуры 
«О ктябрь» не было так 
многолюдно. 11 надо 
сказать, не зря собра
лась молодежь на ве
чер юмора: он удался 
на славу.

С первых минут ве
дущим вечера Т. Лыч
кам и, (автору сцена
рия и организатору) и 
■студентке - заочнице 
М осковского института 
культуры Л. Колесни 
KG'BOfi удалось создать 
в зале обстановку не
принужденности, ве
селья. Нашлись смель
чаки, которые вышли 
на сцену и начали со 
ревнование в остро
умии, находчивости: 
слесарь В. Ведянин, 
электромонтер И. Ози 
сон, слесарь В. Стрел
ков. плотник-бетонщик
А. Разоренов и уча
щийся техникума

Н. Демьяненко.
Зал встретил их по

явление на сцене с 
одобрением и нескры
ваемым любопытством: 
«А  что вы смож ете?».

И началось... Ш у
точное представление, 
сочинение поздравле
ния, необычная отгад
ка известной загад
ки... Проведи девушку 
через лужу, глубину 
которой не знаешь, 
придумай окончание 
мультфильма, танце
вальный конкурс и 
многое другое.

Зрители радовались 
каждой удаче в состя
зании. Бурными апло
дисментами поощряли 
находчивость А. Разо
ренова, пл я с к у
В. Стрелкова, юмори
стический расс-каз в 
исполнении II. Демья
ненко. К концу конкур 
са жюри было в зат

руднении: кто же по
бедитель? У  всех рав
ное число очков. Но 
победителя все-такн 
нашли., Им стал
В. Стрелков. Именно 
ему на протяжении 
всего вечера симпати
зировал зал.

Соответствовало ду
ху этого вечера выс
тупление вокально-ин
струментального ан
самбля «Синтез», ру
ководит которым М. II. 
Шаповалов. Мелодии в 
исполнении этого кол
лектива звучали на 
Протяжении всего ве
чера.

Большой благодар
ности за инициативу, 
за подготовку заслу
жила заведующая куль 
турно - массовым сек
тором Дворца культу
ры Т. Н. Лычкатая.

С. СИБИ РСКАЯ, 
редактор 

радиогазеты 
химзавода.

Футбол>80

I!

20 апреля на запас
ном поле стадиона 
«Строитель» состоя
лась . первая встреча 
по футболу на первен

ство области между 
командами «Химик» 
(Волгодонск) и «М е
таллург» (Новочер
касск).

С крупным счетом 
3:0 победили наши 
футболисты. Все голы 
были забиты во втором 
тайме. Отличились 
Петр Есилко, Анатолий 
Лукьянов и лучший 
бомбардир прошедшего 
сезона Владимир Ху
дяков.

В составе команды 
«Химик» есть неболь
шие изменения: при

шел из армии С. Ко- 
хан, вернулся из коман 
ды «А то  м м а ш» 
А. Лукьянов, прибыли 
два новичка — Г. Гра- 
дян и И. Тысячный.

Следующий матч 
первенства- области со
стоится 26 апреля меж 
ду командами нашего 
города «Химик» и 
«Заводстроевец».

На снимках: судья
республиканской кате
гории Ю . М КРТЧЯН; 
чья возьмет?

Ф ото А . Тихонова.

Умножать 
рыбные запасы

В газете уже сообщ а
лось, что, согласно ре
шению исполкома город
ского Совета народных 
депутатов, с 1 апреля по 
31 мая проводится двух
месячник по охране ве- 
весенне - нерестующихся 
рыб.

Этим я;е решением гор 
исполкома предусмотрено 
осущ ествить ряд допол
нительных мер по усиле
нию охраны природы и 
улучшению использования 
природных ресурсов.

Обществу охотников и 
рыболовов, секциям ры
боловов других спортоб- 
ществ указано на необхо
димость освоения и за 
рыбления выделенных им 
водоемов, строительства 
на них рыболовных баз и 
станций.

Руководители промыш
ленных, коммунальных и 
сельскохозяйствен н ы х 
предприятий города долж 
ны принять решительные 
меры по предотвращению 
загрязнения и засорения 
Цимлянского водохрани
лища и бассейна реки 
Дон. На крупных про
мышленных предприятиях 
необходимо создать сани
тарные посты по конт
ролю за работой очист
ных сооружений и по 
борьбе с загрязнениями 
рыбохозяйственных водо
емов.

В соответствии с реше
нием исполкома горсове
та руководители Волго
донского общества охот 
ников и рыболовов (пред 
седатель Л. Е. Радьков) 
обязаны немедленно пе
ренести лодочную стан
цию из акватории Цим 
лянского водохранилища 
в район существующей 
лодочной станции на репе 
Дон. Навигационно - тех 
ннческой инспекции
(М. Р. Епифанов) осуще- 
лвлять постоянный конт
роль за эксплуатацией 
маломерного флота, нахо 
дящегося в личной соб
ственности граждан, пре
секать все случаи нару
шения правил плавания.

Контроль за выполне
нием решения исполкома 
горсовета возложен на 
районного государствен
ного инспектора рыбоох
раны Волгодонской гос- 
рыбинспекции В. Б. Бу- 
румова.

Р е д а к т о р  
| И . П У Ш К А Р Н Ы Й .

Смотрите на телеэкран^!
Среда, 23 апреля

14.30 — Новости. 14.50
— «С троится село Нечер
н озем ья». Документаль
ный фильм. 15.40 — «Ма 

мина ш кола». 16.10 — 
Чемпионат Европы по 
классической  борьбе. Пе
редача из ЧССР. 16.45 — 
«Р усская  речь». 17.15 — 
«О тзовитесь, горнисты !».
17.45 — «Ж изнь науки». 
18.30 — День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — К ' 60-летию
А зербайдж анской ССР и 
К ом м унистической  пар
тии Азербайдж ана- 1. Вы

ступление первого сек 
ретаря ЦК КП А зербайд
ж ана Г. А. Алиева. 2. Те
левизионный докумен
тальный фильм «С овет
ском у Азербайдж ану — 
60 лот*. 3. Концепт м ас
теров  и скусств . 21.00 — 
<"Впемя*. И нформацион
ная программа. 2 Т. 35 — 
« 1\Т глыка ль на я ж из Fib».

Ч етв ер г, 24  а п р е л я
9.35 — «О стров Сера- 

сЬимы». Телефи л ь  м 
10.50. — Выступлен и е
кам ерного ор к ест  р а. 
11.15 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 — Про

грамма документальны х
фильмов к М еждународ
ному дню солидарности  
молодежи. 15.25 — «Ш ах 
матная ш кола». lo .oo  
— Концерт народной ар 
тистки « Л атвийской ССР 
И. Граубинь (ф ортепи
ано). 16*25 — Чемпионат 
Европы по классической  
борьбе. Передача из 
ЧССР. 17.05 — «А том 
м аш » — задания доср оч 
но». Совместное вы ступ 
ление телевидения, ра
дио, областны х газет 
«М олот» и «К омсом олец*.
17.35 — «Ч еловек и зем
ля». Программа редакции 
сельской  жизни. 18 05 — 
"Деппнекий ун и верси 
тет мил тионов». 'С  име
нем Ленина*. 18.35 — 
День Дона 18.45 — '.Се
годня в мире*. 19.00 — 
Чемпионат СССР по хок 
кею. ЦСКА — «Динамо* 
'М осква К 21.00 — «Вое 
мя». Информацпонн а я 
ппограмма. 21 35 —
«Что*? Где? Когда?».

П я тн и ц а ,  25 а п р е л я

14.50 — К Дню св о 
боды  Португалии. Кино
программа. 15.20 —
«П одм осковны е встре

чи». 15.50 — «Умелые
руки». 16.20 — Концерт 
м астеров и скусств  Ка
ра - Калпакской АССР.
17.10 — «В гостях у 
сказки».  ̂ «Самый силь
ный». Худож ественны й 
фильм (Свердловская ки
ностудия, 1973 г.). 18-45
— «Сегодня в мире».
19.00 — «С одруж ество». 
Телевизионный журнал.
19.45 —- День Дона. 20.05
— Премьера телевизи
онного худож ествен ного 
фильма «Ж ил-был на- 
стпойщ ик». («Экр а и». 
1979 г.). 21.00 — «В ре
мя». Информационная 
программа. 21.35 — «Э р
митаж ». «Р им ский  порт

рет*.
С уб б о та , 2G а п р е л я *

8.40 — Утре н н я я
гимнастика. 9.05 —
«АБВГДейка». 9.50 —
«Для вас, родители!».
10.10 — «Больш е х ор о 
ш их товаров». 10 50 — 
«0лимпиада-80». 11.35 — 
«Н ародны е мелодии».
11.45 — «П риключения 
Чипа». Телевизионный 
кукольны й фильм. 12.05
— «Телестоп*. Сатири
ческий  ж урнал Р остов

ского  телевидения. 12.30
— Тираж «С портлото».
12.45 — «П обедители». 
«Клуб ф ронтовы х дру
зей». 14.00 — «Эрмитаж*. 
«Р им ский  портрет». 14.30 
Новости. 144.5 — Теле

визионная общ ественная 
приемная. «Охрана тр у 
да — наша общ ая забо
та». 15.30 — Играет ду 
ховой  ор кестр  «Р ига».
15.45 — «Л ауреаты  Ле
нинских премий 1980 
года в области литерату
ры, и скусства , архитек
туры ». 16.55 — «Оче
видное — невероятное». 
17.55 — «П оет народная 
артистка СССР О. Барди
на». 18.10 — . В ы ступле
ние политического об о 
зревателя В П. Б екето
ва. 18.40 — Н. Римский- 
Корсаков. М узыкальная 
картина «Садко*. 18.50
— Премьера телевизи
онного документального 
фильма «Сила жизни*.
19.50 — А вторский вечер 
Р. Р ож дествен ского в Ко
лонном зале Дома Сою
зов. 21.00 — «Время». 
И нформационная про
грамма. 21.35 — Продол

ж ение авторского вече
ра Р. Р ож дественского.
23.00 — Чемпионат СССР 
по спортивной гимнасти
ке.

объявления
ПРИ ВОЛГОДОНСКОМ ФИЛИАЛЕ НПИ 

о р г а н и з у е т с я
цикл ознакомительных факультативных заня

тий со старшеклассниками средних школ по ря
ду общетехнических дисциплин, изучаемы* в вузе.

Занятия будут проводиться преподавателями 
филиала в лабораториях, оснащенных современ
ными приборами и установками.

ДОРОГИЕ СТАРШ ЕКЛАССНИКИ!
Приглашаем вас принять участие в работе фа

культатива. Это позволит вам лучше иознакомитв- 
ся со специальностями филиала, повысить уро
вень вашей подготовки и поможет при поступле
нии к нам на учебу.

Начало занятий 20 апреля 1980 года.
Обращаться: Волгодонской филиал НПИ, ул. Ле

нина, 73-94, аудитория №  214, с 8 .00 до 17.00.

С 10-го апреля 1980 года открыто 
РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ СКОРОСТНЫ Х 

СУДОВ Н А ЛИНИИ:
Романовская — Ростов, отправление ежедневно 

в 7.10; 10.40; 13.45; Романовская— Усть-Доиецк— 
ежедневно, в 16.00.

С 1-го июня будет открыта пассажирская линия 
М осква— Р остов— Москва.

Волгодонской порт принимает заявки от органи
заций

н а  э к с к у р с и о н н ы е  п р о г у л к и
и групповые катания по Цимлянскому водохра

нилищу и реке Дон на 'теплоходе «М О -48»; так
же с понедельника гю пятницу с 18.00 до 20.00 

.будут проводиться индивидуальное и групповое ка
тание граждан по Цимлянскому водохранилищу.

За справками обращаться к начальнику вокза
ла порта. _________

ВОЛГОДОНСКОЕ МОНТАЖ НОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРЕСТА «Ю Ж ТЕ ХМ О Н ТА Ж »,

выполняющее монтаж технологического оборудо
вания на заводе «А том м аш », химзаводе и дру

гих промышленных стройках - города и села,

п р и г л а ш а е т  на п о с т о я н н у ю  р а б о т у :
электриков 4 — 5 разрядов, 
сантехников 4 — 5 разрядов,
слесарей по ремонту и ревизии станочного и гру

зоподъемного оборудования, 
связиста,
нормировщика (оклад 115 руб.), /
инженера по труду и зарплате (135 руб).
Одиноким предоставляется благоустроенное об

щежитие, семейным —  квартиры в течение 4 — 5 
лет. Управление ведет строительство собственного 
жилья.

Обращаться: г. Волгодонск, МУ «Ю жтехмон-
таж», проезд автобусами №  3, №  6 до остановки 
«Ю жстальконструкция», или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6 . _____________

СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ №  31 

стройтреста №  3
«Главсевкавстроя»

п р и г л а ш а е т  на р а б о т у :
каменщиков,
плотников,
учеников каменщиков, 

плотников.
Оплата труда сдель

ная. Одиноким предостав 
ляется общежитие, се
мейным — квартиры го
стиничного типа в тече
ние 2-х лет. Рабочие, 
имеющие детей, местами 
в ‘ детском саду обеспечи
ваются.

Ведется строительство 
объектов в гг. Волгодон
ске и Цимлянске.

О бращ аться. по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Хими
ков, 12, тел. 29-43 или к 
уполномоченному .отдела 
по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (37 кв. м.) в 
г. Волгодонске на двух
комнатную и однокомнат
ную или на две одноком
натные изолированные 
квартиры в этом же го
роде. Обращаться: ул. 
Ленина, 14, кв. 8, после 
17.00.

Утерянный студенче
ский билет ЭВ 
№  792686, выданный Но 
вочеркасским политехни
ческим институтом 15 
ноября 1979 года на имя 
Латыпова Юриса Фани- 
ловича, считать недейст
вительным.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (27 кв. м, на 
3-м этаже с лоджией) в 
г. Тольятти на квартиру 
■в г. Волгодонске. Обра
щаться: Ленина, 93,
кв. 36, после 18.00.

Меняю однокомнатную 
изолированную квартиру 
(18 ,2  кв. м., с балконом) 
в г. Нальчике на равно
ценную в г. Волгодонске. 
(2 — 3 этаж). Обращать
ся: г. Волгодонск, ул.
Морская, 76; кв. 8.

Меняю трехкомнатную 
квартиру на втором эта- 
яге и однокомнатную 
квартиру на третьем эта
же в г. Волгодонске на 
четырехкомнатную в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. Дружбы, 5, кв. 79.

Меняю однокомнатную 
квартиру (20 кв. метров) 
в новом городе на одно
комнатную или двухком
натную в старом городе. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Пионерская, 
81.

Меняю двухкомнат
ную квартиру на 5 эта
же с лоджией в г. Вол
годонске на равноценную 
на 1 этаже в этом же го
роде. Обращаться; ул. 30* 
лет Победы, 3, ив. 69.

Утерянный студенче
ский билет КЬЭВ 182818, 
выданный ВФНПИ в 
1978 году на имя Кан- 
лиджян Владика А ру
тюновича, считать недей
ствительным.

1'ячстч в ы то п и т во в то р н и к , г — — ----------------------- — --------------  —  '   .. 1 л га л
вреду, плгаицу я субботу, | Типография №  16 Ростовского уяравления издательств, полиграфии и книжной торговли, 1УКД* п. л.-

1Т и важ '16S35.
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