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XXVI СЪЕЗДУ К П С С -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Ленинская ударная 
яахта продолжается

Бюро горкома КПСС обсудило вопрос о продол
жении ленинской ударной трудовой вахты и развер
тывании социалис.нческого соревнования за достой
ную встречу XXVI съезда партии.

Отмечено, что волго- . соревновании за достой- 
Донцы, как и все совет- ную встречу XXVi съезда
ские люди, ознаменовали ! КПСС.
110-ю годовщину со дня! Партийным, профсоюз- 
рождения В. И. Ленина (ным и комсомольским ор-
ударной- работой, новыми 
трудовыми достижениями. 
К знаменательной годов
щине семь предприятий и 
организаций, 370 коллек
тивов внутрипроизводст
венных подразделений 
с общим охватом свыше 
11 тысяч человек завер
шили пятилетнее задание.

Осуществляя призыв 
партии работать по-ле
нински, по-'коммунист.иче
ски, труженики Волгодон
ска. полны решимости за
крепить и превзойти ’ до
стигнутые на юбилейной 
вахте результаты. Побе
дители областного социа
листического соревнова
ния в честь 110 й" годов
щины со дня рождения 
В. И- Ленина обратились 
ко всем трудящимся Дона 
с призывом продолжить 
ленинскую трудовую вах- 
уу, широко развернуть со
циалистическое соревно

ганизациям, хозяйствен' 
tfbiM руководителям пред
ложено провести органи
заторскую и массово-по
литическую работу по взя 
тию каждым коллективов, 
каждым тружеником кон
кретных рубежей в честь 
предстоящего партийного 
съезда-

Разработать и предать 
гласности условия пред
съездовского социалисти
ческого соревнования тру
дящихся и внутрипроиз
водственных подразделе
ний, широко отражать его 
ход средствами наглядной 
агитации и в печати.

Отраслевым отделам 
горкома КПСС, гориспол
кому, горкомам профсою-j 
зов Совместно с
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вание за достойную ветре- , ного поощрения трудовых 
чу очередного XXVI съез- | коллективов и передови- 
да КПСС, ознаменовать I ков производства — побе-

На сооружении треть
его энергоблока ь  Ц.2

i ____ этн дни отличается брнга
: отделом I да трубопроводч и к о в

пропаганды и агитации HjA. В. Шеремета из Вол- 
горкому ВЛКСМ предло 
жено разработать условия 
социалистического сореа 
нования и меры мораль

его успехами на всех уча
стках хозяйственного' .и 
культурного строительст
ва.

Продолжая н развивая 
славную традицию •— 
встречать съезды партии 
новыми трудовыми дости-

дителен предсъездовского 
'социалистического сорев
нования. Горисполкому, 
горкому ВЛКСМ, партий 
ным, профсоюзным и ком 
сомольским организациям, 
хозяйственным руководи 
телям, редакциям газет и

жениямн, — коллективы, , городскому радио, идеоло 
трудящиеся, передовики и | гическим кадрам в орга 
новаторы производства на низаторской и идейно-по-
мечают высокие рубежи.

.В городе широко развер 
нулось социалистическое- 
соревнование под девизом 
«Досрочно построим — 
досрочно освоим!», ведет
ся настойчивая борьба зз 
выполнение планов теку 
щего года и пятилетки в 
целом без отстающих кол 
лективов и внутрипроиз
водственных подразделе
ний.

Многотысячный коллек 
гив энергомат#инострои- 
телей, строителей и мон
тажников завода «Атом- 
маш» принял- высокие со
циалистические обяза
тельства по выпуску к 
XXVI съезду партии кор
пуса первого донского ре
актора.

Придавая важное зна
чение дальнейшему раз. 
витию творческой инициа
тивы трудящихся в соци- 
алистическом соревнова
нии за успешное выполне 
ние заданий пятилетки и 
достойную встречу XXVI 
съезда КПСС, бюро гор
кома КПСС приняло по
становление, в котором 
обязывает партийные, 
профсоюзные, комсомоль
ские организации обеспе
чить во всех трудовых 
коллективах глубокое 
разъяснение инициативы 
победителей юбилейного 
социалистического сорев
нования, продолжить ле
нинскую ударную трудо
вую вахту и встретить 
XXVI съезд партии но
выми трудовыми достиже
ниями; обеспечить актив, 
ное участие всех трудя-

литической работе по раз 
витию массового движения 
за достойную встречу оче 
редного партийного съез
да сосредоточить главное 
внимание на выполнении 
советов и указаний Л. И. 
Брежшева в его приветст
вии трудящимся области и 
во время встречи с члена
ми бюро обкома КПСС 
28 апреля с. г- по .успеш
ному решению ключевых 
задач развития экономики, 
повышению эффективно
сти и качества работ во 
всех отраслях народного 
хозяйства, обеспечению 
своевременного ввода в 
действие всех пусковых 
объектов, досрочному вы
пуску атомного энергети
ческого оборудования, в 
борьбе за увеличение про 
изводства сельскохозяйст
венной продукции.

Руководствоваться тем, 
что магистральным на-

годонского монтажного уп 
равления треста «Тепло 
энергомонтаж».

На монтаже перепуск
ных трубопроводов к тур 
бине она добилась высо 
кой выработки — 227 
процентов- Успех достиг 
нут в результате виедре 
ния ряда приспособлений 
облегчающих монтаж. По 
итогам прошедшей недели 
коллектив занял второе 
место среди бригад, заня
тых на сооружении энер
гоблока, и награжден ди
пломом.

В. ЧЕРЕМУШКИН, 
бригадир плотников, 
бетонщиков СМУ - 6 .

Отгружены
досрочно

O ib c t  коллектива бел
городского завода «Энер
гомаш» на открытое 
письмо монтажных бригад, 
участвующих в сооруже
нии третьего энергоблока 
ТЭЦ-2.

От имени и по поруче
нию строителей и мон
тажников ТЭЦ-2 бригады 
монтажников Волгодонско 
го управления треста 
«Теплоэнерго.мон т а ж» 
Н- Муратова, Ф. Соцкого, 
А. Пресняка, В. Зозули,!

П оддсргкиппя помин
Бригада А- С. Савранского из цеха корпусного 

оборудования «Атоммаша» поддержала почин брига 
ды В. Е. Климовского из термопрессового цеха 
«XXVI съезду КПСС — 26 ударных недель!». Сей
час члены бригады И. Романен-ко, Ю. Радченко, 
А. Худяков готовятся к ответственной операции — 
нарезке резьбы в корпусе реактора-

Одновременно бригада испытывает новый станок, 
который будет обрабатывать крышки реактора. На 
испытаниях заняты высококвалифицированные тока
ри-расточники Б. Камаичук, С. Симоненко и В. Ма
лахов.

Л. КОРОВИНА.

В. И. САВЧЕНКО и 
Н. Ф. СВИРИДОВА (на 
сним ке) —  кам енщ ицы  
из бригады  В. Ф. Кичина 
СУ-31 «Главсевкавстроя». 
У частвуя в строительст
ве ж и л ы х  домов хим за
вода, ВОЭЗ, они показали 
вы сокую  вы работку  и хо 

рош ее качество. П одруги 

вместе работаю т уж е  

ш есть лет.

Фото А. Тихонова.

Сельхоззоне— заботу горожан!

КОМУ  СОБИРАТЬ У Р О Ж А И

через «Волгодонскую прав 
ду» с открытым письмом 
к коллективу Белгород
ского завода энергетиче
ского машиностроения, в

Мы на втором огороде, 
где бригадиром В. И. Ка- 
реньков. Это отсюда по
ступила в магазины Вол
годонска партия овощей,

' которые вырастили и со
брали шефы — рабочие

правлением в борьбе за котором просили коллек-
успешное выполнение при 
нятых обязательств оста
ется неуклонное развитие 
и повышение действенно
сти движения «Работать 
без отстающих», массовое 
развитие инициативы за 
досрочный ввод и освое
ние производственных 
мощностей

Шире - и активнее при. 
менять ценные почины 
«Каждому станку — пас 
порт эффективности», 

Канадой минуте — рабо
чий счет», «Ручной труд 

на плечи машин», 
бригадный подряд, сорев
нование смежников и мну

щихся в социалистическом гостаночда-ков.

тив предприятия ускорить 
поставки трубопроводов- 

В редакцию газеты 
пришел ответ директора 
завода Б. Чефранова, сек 
ретаря парткома В. Куд
рявцева и председателя 
завкома профсоюза А- Ки
селева:

«Письмо строителей 
Волгодонской ТЭЦ-2 об
суждено на производст
венном совещании и в 
коллективах цехов завода. 
Приняты меры к досроч
ному изготовлению про
дукции для «Атоммаша». 
Все трубопроводы (347 
тонн) изготовлены и от
гружены на стройку в 
июне».

рцы. Можно ли допустить 
хоть малый недобор уро
жая?

Между тем эта планта
ция, как и некоторые дру 
гие на остальных огородах, 
не закреплена за шефами.

УПТК треста «Волго- Руководители совхоза-за- 
довскзнаргострой» и м еж -1 вода формально отнеслись
райсетей.

Каждая тонна урожая
— плод труда. Но, ви
димо, этого не понимают 
руководители УММ, участ 
ка связи и неко
торых других подразделе
ний треста «Волгодонск- 
энергоСтрой», не органи
зовавшие выход своих ра 
ботников на уборку соз
ревающих кабачков, огур
цов, которые уже перера
стают.

— Если за пару дней 
не проведем первый сбор,
— озабоченно говорит 
бригадир, — тонн 10— 12 
потеряем.

Тревога его понятна. 
Ведь сколько сил было 
отдано, чтобы в затянув
шуюся весну, без рассады

к заключению договоров 
с подразделениями треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй», не продумали до 
кенца структуру и пло
щади огородов, часть из 
которых осталась «бесхоз
ной».

Об этом же свидетель
ствует тот факт, что ни 
одну из бригадиров не 
имеет разнарядки на лю
дей закрепленных под
разделений, хотя их руко 
водителями издаиы при
казы, в которых четко 
оговорено число направля 
емых работников-

В результате слабого 
контроля и низкой требо
вательности очень плохо 
работает в огороде №  3
«Спецстрой»,

прополку., На наш во
прос о .том, какие меры 
принял совхоз-завод, что
бы улучшить работу этой 
организации, секретарь 
парткома А. В. Коваленко 
ничего конкретного ска
зать не смог, кроме того, 
что сводки о выходе лю
дей регулярно передаются 
в горисполком.

Кабачки подошли, а ру
ководители закрепленных 
организаций об этом не 
знают. Парткому «Зари»; 
нужно создать обстановку 
остроты, высокого трудо
вого накала в поле,- осо. 
бенно на сборе овощей,. 
Пока же этого нет-

Шефы приезжают пос
ле девяти часов, рано 
уезжают, многие не соблю 
дают разнарядку. А  сов
хоз-завод «Заря» мирится 
с таким положением. И 
хотя в целом состояние 
полей, организация рабо
ты несколько лучше 
прошлогоднего, это не 
должно служить пгчова-

вырастить эти оаннне огу- еще не закончил вторую
который нием для успокоения.

М. МИХАИЛОВ.
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•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬз 
работать без отстающих!

Стабильно, значит 
к а ч е с т в е н н о

С 1977 года я возглав
ляю партийную ’ группу 

. электромонтажного участ
ка электроцеха корпуса 
№ ' 3 производственного 
объединения «Атоммаш». 
За это время на опыте 
убедилсй, что че.м выше 
организованность и дис
циплина в партгруппе, 
чем сознательнее сами 
коммунисты, те.м парт, 
группа боевитее, тем бо
лее благотворное слияние 
оказывает она на беспар
тийных, там успешнее pa; 
ботает коллектив.

С учетом этого и ор
ганизую, работу партгруп
пы. В основе этой рабо
ты — планирование. Пла 
ны составляются на три 
месяца и, как правило, 
полностью выполняются-

Согласно планам рабо
ты регулярно, не реже 
раза в месяц, проводим 
собрания партгруппы. А 
нередко, при необходимо
сти, собираемся и дваж
ды в месяц. На обсужде 
ние выносим наиболее 
важные в данный период 
вопросы. Например, в ап
реле йа собранйи партгруп 
пы обсудили вопрос о под 
готовке к празднику Пер- 
вомая и Дню Победы. Эго 
было тем более важно, 
что партгруппа получила 
поручение 'о т  парткома 
объединения оформить 
две автомашины, для ..сле
дования в колонне празд
ничной демонстрации. Это 
почетное партийное пору
чение партгруппа выпол
нила качественно и в 
срок, за что получила бля 
годарность от парткома 
«Атоммаша».

В мае на собрании парт 
группы мы заслушали и 
обсуДйли отчет кандида
та в члены КПСС Генна
дия Шишляковского (кета 
ти, это мой сын) о выпол
нении партийного поруче
ния, как заместителя сек
ретаря комитета ВЛКСМ 
службы эксплуатации; в 
июне — об улучшении 
идеологической, политико- 
воспитательной работы на 
участке. Чтобы оживить 
агитационно-массовую ра
боту на участке, агитато
ром утвердили члена 
КПСС в  И. Киченкова 
вместо беспартийного то
варища, который плохо 
справлялся с .этой обязан
ностью.

Все шесть коммуни
стов партгруппы (на 15 
человек коллектива) име. 
ют партийные поручения. 
Например. В. И. Шаки 
рин — инспектор по тех
нике безопасности, Н. А 
Крахин — член цеховой 
комиссии по борьбе с ал
коголизмом, В. В. Кири
ченко — руководитель по 
ста качества цеха.

На собраниях партгруп 
пы систематически заслу
шиваем коммунистов о 
выполнении партийных по 
ручеН’Ий и требований Ус
тава КПСС., Так. в апре
ле заслушивали В. В- Ки
риченко о выполнении 
партийного поручения; в 
мае, как уже гсв^пилось 
выше, Геннадия Ш ишля
ковского и т. д.

Привлечение к участию 
в общественных мероприя 
тих — одно из наиболее 
дейстйенных средств повы 
тен и я  активности кадров. 
К примеру, большую шеф 
скую помощь оказали ра
ботники нашего участка, 

_Р2 £Ш £ всего коммуни

сты, детскому саду «Але
нушка* в работах по бла
гоустройству. Член КПСС 
В- П. Шакирин и сейчас 
там работает, ремонтиру
ет плавательный бассейн.

Почти все рабочие уча 
стка — люди зрелого воз
раста, но это не значит, 
что мы стоим в стороне 
от воспитания молодежи. 
Только в прошлом году 
у нас проходили практику 
12 учащихся ГПТУ-80. И 
мы see, коммунисты и 
беспартийные, делились с 
ними профессиональными 
знаниями и опытом.

Все коммунисты парт
группы учатся в школе 
основ марксизма-лениниз
ма, а'беспартийные — в 
школе коммунистического 
труда- Итоговые занятия 
показали, что слушатели 
неплохо усвоили прог-’ 
раммный материал и уме
ют применять знания на 
практике.

Большое место в рабо
те партгруппы занимает 
организация социалисти
ческого соревнования за 
достойную встречу XXVI 
съезда КПСС. Итоги со
ревнования подводятся си 

| ^тематически. Тан, за про
шлый месяц победителем 
соревнования стал член 
КПСС В. В. Кириченко-

Действенным средством 
воздействия партгруппы 
на коллектив является 

| пресс-центр, который ре
гулярно обновляется.

Все это положительно 
сказывается на производ

ственны х показателях кол 
лектива. По итогам июня 
и;-' второго’ квартала теку
щего Тода, участок занял 
второе место в соревнова
нии среди участков цеха. 
Все заказы, выполненные 
коллективом участка, сда
ются с первого предъяв
ления.

. Главное, партгруппе 
удалось добиться .стаби
лизации коллектива и ис
коренить нарушения тру
довой дисциплины. За три 
года от нас уволилось (с 
уходом с завода) трое.

Последние два наруше
ния были совершены в 
1978 году. В частности, 
один • из электромонтаж
ников побывал в медвы
трезвителе. Мы с ним бе
седовали лично, побывали 
у него дома, встретились,, 
поговорили "с его женой. 
Человек исправился. В 
этом году ему присвоили 
звание ударника комму
нистического труДа-

Вообще-то, с участка, 
и из партгруппы в этом 
году выбыло немало това
рищей, но все они пошли 
на повышение. Так, быв
ший ■ старший мастер 
А- В. .Солосенков назна
чен заместителем началь
ника электрокарного це
ха, туда же мастером на
правлен бывший электро
монтажник II. И. Бонда
рев.

Мы рады этому. Ведь 
стабильность коллектива, 
отсутствие нарушений и 
нарушителей — надежный 
залог высокой эффектив
ности производства и ка
чественной работы.

В заключение, хочется 
высказать два пожелания 
парткому «Атоммаша»— 
организовать учебу парт
групоргов - и обеспечить 
нас дневниками партгруп- 
опга

А. ШИШЛЯКОВСКИИ, 
партгрупорг участка.

Ударно трудится в 
завершающее i иду де. 
емтиы ukimjrtkh элек
тромонтер электротех
нической лаоораюрш! 
и Ц 2  В. Г. Карпов 
Он показал себя зии 
ЮЩИ|У| специалистом и 
активным рационали
затором. Его рациона
лизаторские предло
жения в основном на 
правлены на улучше
ние условий труда и 
техники безопасности. 
Неоднократно В. Г. 
Карпов отмечался как 
победитель социалисти 
ческого соревнования

На снимке; В. Г. 
КАРПОВ за работой.

Фото А' Тихонова.

Подспорье 
в работе

В партийном комите. 
те производственного 
объединения «Атом
маш» состоялось сове
щание идеологического 
актива по материалам 
июньского (1980 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

В нем приняли уча
стие заместители секре 
тарей парторганизаций 
по идеологической рабо 
те, заместители заведу
ющих агитколлектива
ми. Перед собравшими
ся выступили замести
тель секретаря партко
ма А. И. Данилова и 
заведующая кабинетом 
полнтпросвещ е н и я 
Н- Я. Бернгард. Ими 
были даны методиче
ские рекомендации по 
изучению' материалов 
июньского Пленума ЦК 
КПСС, рекомендации 
по работе агитаторов и 
п о л и т и нформ а то ров.

Совещание идеоло
гического актива про-* 
ш ло-такж е в партий
ном комитете про
изводства корпусного 
оборудования.

Т БРЮХОВЕЦКАЯ.

30-летию Волгодонска—30 Ообрых г)гл/

ЧТОБЫ ГОРОД ХОРОШЕЛ
Мечта превратить зем 

лю в цветущий сад начи
нается с  простого; пусть 
каждый высадит хотя бы 
одно дерево. Волгодонцы 
к юбилею родного города 
высадят сотни деревьев, 
аллеи ,' клумбы, восстано
вят и украсят парки, ба
зы отдыха, дороги, мик
рорайоны.

30 добрых дел — это 
разносторонние обязатель 
ства коллективов. Их 
выполнение и станет свое 
образной подготовкой к 
юбилею, который непре
менно Сблизит и сплотит 
горожан.

На днях партком лесо
комбината слушал вопрос 
о первых результатах 
этой подготовки. Вывод 
сделан такой: большая
часть задуманного выпол
нена, остальное—в стадии 
доработки. Ни одно основ
ное обязательство не сор
вано. К юбилею города ле 
соком-бинат решил к трид
цатому июля, раньше сро
ка, выполнить семимесяч
ный план. Уже сегодня 
производительность труда 
на предприятии возросла.

как и задумано, на 0,3 
процента.

На 25 тысяч рублей 
вместо 23 тысяч по обя
зательствам сэкономлено 
коллективом материалов 
и электроэнергии- Полно
стью отработан на сэко
номленных ресурсах
один день — день комму
нистического субботника.

Идет благоустройство 
микрорайона, территории 
комбината. Каждый работ 
ник предприятия. уже от
работал на благоустройст 
вс по 25 часов, как и было 
предусмотрено обяза
тельствами. .

Лесокомбинат активно 
участвовал в реконструк
ции парка «Юность», ко
торый стал любимым ме
стом отдыха горожан. За- 
водчане провели там бла
гоустроительные и ре
монтные работы.

Заботятся заводчане и 
о своем предприятии. На 
комбинате проведена пол 
ная перепланировка здрав 
пункта. Там установлено 
новое оборудование, об 
новлена внутренняя отдел 
ка с применением новых

строительных материалов, 
проведено Олагоусгройст. 
во территории- Сегодня 
это, пожалуй, один из 
лучших здравпунктов го
рода,

Обновилась база отды
ха лесокомбината. Шесть 
новых аккуратных доми
ков на 49. мест вместо 
40 запланированных, при 
ветливо распахнули две
ри перед отдыхающими. 
Там, кстати, полностью 
отремонтированы пожар
ный и питбе’йон водопро- 
воды. В целом проведено 
благоусгроител*ных ра
бот почти вагпять  тысяч 
рублей-

Заботясь о детях, бу
дущем города, коллектив 
лесокомбината благоуст
роил пионерский клуб 
«Дружба». Сейчас там 
идут наружные отделоч
ные . работы. Уже заканчи 
вается строительство дет
ского сада, который с не
терпением ждут малыши- 
Это еще один из подарков, 
городу к его тридцати
летию.

3. КОВАЛЕНКО, 
студентка РГУ-

Работа ПО месту жительства: общежития

В клубах по интересам
Как сделать воспита

тельный процесс непре
рывным?

Комсомольские органи
зации города видят реше
ние этой задачи п улуч-' 
шении культурно-бытовых 
условий жизни, организа
ции активного досуга мо
лодел;».

Большое внимание в 
этой связи придается клу
бам по- интересам, кото
рых насчитывается в го
роде около 70. Они соз
даны почти в каждом об
щежитии.

Работа клубов ведется 
под контролем советов 
общежитий- В нее повсе
дневно вникают партийные 
и комсомольские активи
сты, воспитатели. Моло-. 
дежь хорошо оповещена о 
работе .клубов. В подъез
дах вывешиваются объяв
ления. Где бы ни жили 
ребята, они могут вы
брать себе клуб по душе.

Например, в общежи
тии №  2 создан общест
венно - политиче с к и й 
клуб по интересам «Про
метей». Формы его рабо
ты — читательские кон
ференции, диспуты, тема
тические вечера, устные 
жупналы, экскурсии.

.Тематика подбирается.

| исходя из интересов чле- 
| нов клуба. Это, прежде 
| всего, вопросы текущей 
I политики, науки и техни- 
| ки, литературы и ис
кусства-' *

«Прометей» пользует
ся большой популяр
ностью. Всем хорошо за
помнилось занятие на те
му;* «Время подвига —
наше время*. Оно прошло
в форме диспута. Ребята 
горячо поспорили- Каж
дый высказал свое пони
мание подвига, но все со
шлись на одном: возво
дить «Атоммаш» высокая 
честь, и оправдать ее на
до делом.

Большую аудиторию мо 
лодых рабочих завода 
«Атоммаш» собрал клуб 
интернациональной друж
бы.

Гостями ннтерклуба 
были иностранные специ
алисты, которые подроб
но рассказали • о жизни, 
быте и досуге молодежи за 
рубежом- В ходе ютих 
встреч у молодых атомма- 
шевцев проявился боль
шой интерес к эффектив
ному использованию им
портного оборудования.

Не меньшим успехом 
пользовались в интеовду

бе встречи со специали
стами, побывавшими за
рубежом.

О каждом из клубов 
можно рассказать много 
интересного. В общежитии 
№  3 третий год успешно 
работает клуб «Красные 
косынки», определивший 
в качестве своей основной 
задачи нравственное вос
питание девушек. В его 
организации помогли ра
ботники центральной биб
лиотеки-

Клубы по интересам— 
важное средство воспита
ния молодых волгодонцев. 
Однако, в .таких организа
циях, как трест столовых, 
опытно - эксперименталь
ный завод, трест «Волго- 
донсксельстрой», филиал 

'НПИ, можно встретить 
общежития, где кропотли
вая воспитательная рабо
та подменена формальны
ми мероприятиями. При
чина в том, что в этих 
комитетах комсомола ор
ганизация досуга молоде
жи уходит на второй план.

Неудовлетворительно ве 
дется работа в подшефных 
общежитиях «Завод- 
строя», «Минмонтажспец- 
строя»- Мероприятия 
зде.№ част» сбываются, а

j секретари комитетов ком 
сомола забыли дорогу к 

I подшефнмм.
Данным комитетам 

ВЛКСМ следует расши
рить сеть клубов и твор
ческих объединений, где 
молодежь занималась бы 
научно _ техническим и 
художественным гворче- 

' ством.
В некоторых общежи

тиях треста ■ «Волгодонск- 
энергострой» и завода 
«Атоммаш» работают! ела 
бо, а кое-где лишь чис
лятся на бумаге комсо
мольско-молодежные шта
бы, внеуставные комсо
мольские организации — 
главные проводники, опо
ра комитетов комсомола 
по организации досуга мо 
лодежи по месту житель
ства.

Там чаще всего и про
исходят всякого рода на
рушения.

Воспитательную работу, 
проводимую в трудовых 
коллективах на производ
стве, очень важно продол
жать действенными фор
мами по месту жительст
ва. Клубы по интересам 
должны привлечь повсе, 
дневное внимание комите
тов ВЛКСМ. у

М. МИХАИЛОВ
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|  Студенческая целина

И снова здесь. . .
В Волгодонск прибыли студенческие строитель

ные отряды Таганрогского радиотехнического инсти
тута. В трудовом семестре комсомольцы будут ра
ботать на строительстве «Атоммаша».

Раннее утро. Мы на же
лезнодорожном вокзале.

, Волгодонская земля сно
ва встречает бойцов сту
денческих строительных 
отрядов. На лицах ребят 
радостные улыбки. .

Здесь же, на привок
зальной площади, состоял 
ся митинг- Войцрв отря
дов «Меридиан*, «Иск
ра», «Алый парус», 
«Ритм», «Искатель» при
ветствуют командир свод 
ного строительного сту
денческого отряда ТРТИ 
Юрий Шестаков и комис
сар Василий Карелин.

Каждый отряд состоит 
из 45 человек и почетно
го бойца. По инициативе 
коммунистического отря
да имени А. Гайдара ра
диотехнического институ
та в ССО зачислены ге
рои таганрогского под
полья. Заработанные за 
них деньги ребята пере
числят в фонд помощи 
подшефным ■ детским са
дам и яслям города Та
ганрога. |

За лето студенты ра
диотехнического институ
та должны выполнить 
строительно - монтажных 
работ на два миллиона 
рублей. Это почти восьмая 
часть из суммы, которую 
освоят все ССО , в треть

ем трудовом семестре в 
пашем городе-

Начальник отдела кад
ров «Заводстроя» И. И. 
Кусков пожелал молодым 
строителям работать так, 
чтобы дорогим стал для 
них принцип комсомоль
цев Дона:

«Не каждому дано так 
щедро жить, 

На память людям
города дарить!». 

Многие в- отряде не 
впервые. Например, Аб- 
дулгалим Дадашев будет 
работать на стройке чет
вертый раз. В первый год 
был рядовым бойцом 
отряда, потом — бригади
ром, прошлое лето — ко
миссаром. Теперь он ко
мандир отряда , «Иска
тель»-

В беседе с нами А. Да
дашев рассказал, что в 
марте этого года они за
ключили договор с управ 
лениеМ строительства 
«Заводстрой» по выпол
нению строительно - мон
тажных работ на сумму 
120 тысяч рублей.

Работать будут два ме
сяца на второй очереди 
«Атоммаша». Решили ос
воить не менее 130 ты
сяч р\-блей.

3. КОВАЛЕНКО,
В. СУРОЕДОВА, 

студентки РГУ-

19 лет трудится на 
Волгодонском рыбо
комбинате водитель 
Владимир Иванович 
КОНДРАТЬЕВ (на 
снимке). Часто работая 
на перевозке живой 
рыбы, он всегда во. 
время доставляет груз. 
Ударник коммунисти
ческого труда, ветеран 
производства, В. - И. 
Кондратьев неодно
кратно выходил побе
дителем социалистиче
ского соревновання, его 
портрет на Доске по
чета рыбокомбината-

Фото А. Тихонова.

Твое рабочее место

К зиме готовиться сейчас!

П р и м е р  с о с е д а
На оп ы тн о-' экспери

ментальном заводе стало 
правилом выносить во
просы подготовки к зиме 
на повестку дня даже не 
летом, а весной, когда 
ещ е' так памятны уроки 
прошедшей зимы. Вот и 
в этом году план подготов 
ки к зиме предваритель
но был разработан в ап
реле, а в мае в такйх це
хах, как механический и 
кузнечно - заготовитель
ный, полным ходом шел 
ремонт. Здесь заново пере 
стилали плиткой полы, в 
других цехах, как в ли
тейном, делали их подлив 
ку. Во всех цехах произве 
ли внутреннюю побелку, в 
цехе дорожной техники за 
кончена наружная окрас
ка. б  отдельных цехах 
отремонтированы оконные 
рамы, ворота.

Из года в год подготов
ка к зиме На этом заводе 
проходит на все более вы
соком уровЬе- Это под
тверждает также резкое 
снижение общего числа 
заболеваний на предприя
тии, в том числе и про
студных, уменьшение слу
чае.}» производственного 
травматизма.

Вот уже полтора меся
ца на заводе идет замена 
парового отопления водя
ным. Начали ее заблаго
временно и, следователь
но, к началу отопительно
го сезона весь запланиро
ванный объем работ дол
жен быть завершен.

Коллективу завода в пе
риод подготовки к зиме 
предстоит полностью про
вести ремонт кровли в ин
струментальном, ремонт- 
но - энергетическом цехах, 
котельной. С наступлени
ем осени должно полно
стью завершиться остек
ление.

В эти дни коллективы 
цехов завода на партий
ных собраниях обсужда
ют вопрос подготовки к 
зиме. На днях такое соб

рание-прошло-в кузнечно. 
заготовительном цехе. 
Еще в прошлом году в 
этом цехе гуляли сквозня
ки, число простудных за
болеваний не снижалось. 
Дело в том, что из цеха 
по несколько раз в час 
вывозились кислородные 
баллоны, а немеханизиро
ванные двери при этом, 
как правило, не закрыва
лись. Теперь цех избавился 
от этой частой, транспор
тировки и сквозняков: для 
кислородных баллонов за
бетонирована специальная 
площадка и установлены 
стеллажи-

Вспоминая прошлую зи
му, начальник цеха В. С. 
Голованов самокритично 
замечает:

— Щели и дыры в во-' 
ротах, особенно в север
ных, давали о себе знать. 
И потому мы уже Летом 
решили делать калитки в 
воротах, теплозавесы.

Сейчас в кузне чно-за- 
готовительном идет ре
мой* рабочих бытовок. 
Цех, помогая заводским 
строителям, решил до на
ступления зимы сделать 
их Максимально удобны
ми и нарядными. При 
этом используется опыт 
лесопильного цеха лесо
комбината, который По
строил для себя ориги
нальный бытовой корпус, 
подобного которому нет 
на предприятии-

А вот коллектив участ
ка точного литья, перепек 
тивного и довольно непро
стого производства, та-к и 
не имеет благоустроенных 
бытовок, хотя их строи
тельство давно заверши
лось. Однако недоделки 
остались, а удобств для 
рабочих, среди которых 
немало женщин, не при
бавилось. Работы на этом 
участке отдельным пунк
том вошли в заводской 
план подготовки к зиме 
Но пока, как стало изве
стно, дело с места не

сдвинулось. Сегодня для 
недостроенных оытовок 
на заводе только заказы
вают шкафы.

В самых тяжелых усло
виях работает коллектив 
литейного цеха. И тем 
более тщательной должна 
быть его подготовка к 
зиме: ведь необходимо не 
только провести- ремонт
ные работы, но и устра
нить недостатки, высказан 
ные р  его адрес санэпид
станцией- Одно из наибо. 
лее частых замечаний ка
сается недостаточной ос
вещенности в цехе. Учиты 
вая это, здесь уже на 70 
процентов заменили элект 
рические лампочки ртут
ными. Для снижения за
пыленности на участке 
плавки чугуна установ
лен вентилятор. Идет пол 
ная- замена' въездных .во
рот, которая завершится 
в июле.

Кое-что в этом цехе 
уже сделано. Однако даль 
щ е‘ этого планы его ру
ководителей не распрост
раняются. Как пояснил 
заместитель начальника 
цеха А- В. Васильченко, 
они ждут ремонта быто
вок, откладывая из-за не
го все остальные дела на 
потом. Здесь в противо
положность кузнечно-заго
товительному цеху ждут, 
когда кто-то им сделает, 
не предпринимая при 
этом никаких встречных 
мер. Плана подготовки це
ха к зиме нет. собрание 
с такой повесткой дня не 
планируется.

Как видно из примеров, 
два цеха совсем по-раз
ному решают один вопрос. 
И дело тут не только в 
самих руководителях. При 
тона противоречий и в 
том, что, разработав завод 
ской план, контроль за 
его исполнением паотком, 
Завком и народные контро 
тесы предприятия осуще
ствляют ■ недостаточно 
строго.

Т ЛЕОНОВА.

В ТРЕСТЕ 
ЗАБОТЫ О 
ДСТВА.

Па объектах, которые 
возводит трест «Волго
донск эне pro строй» (а его 
объекты — это, по суще
ству, вся атоммашевская 
стройка), часто можно 
увидеть такую картину. 
Сооружается дом- Стены 
эгого дома заляпаны ра
створом, кругом — горы 
битого кирпича и гипсо- 
плит,' поломанных досок, 
развороченного грунта, 
иолу обвалившиеся Тра.н-. 
шеи, а'' внутри здания — 
по колено строительного 
мусора. Когда близится 
сдача дома, начинается 

'■ аврал. С этажей через ок
на и балконные двери вы

хваливается на улицу хлам. 
(Потом будут засыпаны 
‘канавы, вывезут мусор и 
.начнется благоустройство. 

Картина написана с 
натуры. Это дом №  9, 
который возводит уп
равление строительст
ва «Проястрой-1» тре
ста «Ьолюдонскэнерхо 
строк», где начальни
ком участка тов. Вели- 
кородский. К сожале
нии;, она стала уже ти
пичной для стройки 
Именно культура про. 
изводства здесь — 
камень преткновения 
в деле повышения ка
чества н эффективно
сти жилищ ного  и про
мышленного строитель
ства.
Как известно, культура 

производства начинается 
с культуры рабочего ме
ста. Но это.му обстоятель
ству в подразделениях 
треста не придается долж 
ного значения.

Справедливости ради от
метим, что коллективы ря 
да бригад домостроитель
ного комбината добились 
достаточно высокой куль 
туры содержания рабочих 
мест и строительного про 
изводства- Особенно в 
этом преуспела комплекс
ная бригада А. Сероуса 
из СМУ-1. На объектах, 
которые она сооружает, 
всегда .порядок. Взойдите 
на любой этаж возводимо
го ею дома №  55. Если в 
течение дня вы и увиди
те где-нибудь упавший в 
процессе штукатурки ра
створ, обрезки досок, плин 
тусов или линолеума, то 
к концу смены все это 
убирается, рабочее место 
приводится в порядок. На

«ВОЛГОДО НСКЭНЕРГОСТРОИ» МАЛО ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ПОВЫШЕНИИ КУЛЬТУРЫ СТРО ИГЕЛЬНОГО ПРОИЗВОтI

площадке вокруг дома так- 
л;е всегда чисто: строи
тельный мусор сваливает
ся в одном месте и выво
зится, кирпич и другие 
материалы складируются. 
Звенья, если они работа
ют' посменно, передают 
рабочие места друг другу 
только прибранными-

Такой порядок поло
жительно влияет на каче
ство строительства, . так 
как дисциплинирует лю
дей, приучает их к акку
ратности во всем.

— » Бригада Сероуса 
всегда сдает свои объек
ты с хорошей и от
личной оценками, — го
ворит начальник СМУ-1

К ультура
производства

П. Овчинников.
Высокой культурой 

строительства отличается 
и бригада П. Мазура из 
этого ж е  СМУ. По приме
ру лучших бригад развер 
нули борьбу за повышение 
культуры производства и 
другие коллективы .перво
го строительно-монтажно
го управления ДСК.

Однако подобных кол
лективов, как в домостро
ительном комбинате, так 
и в других подразделени
ях треста — раз-два и об
челся- И напротив, объек
тов, похожих на дом № 9, 
на стройке сколько угод
но. ■

В большинстве под
разделений треста 
бригады, звенья никог- 

j да не убирают своих 
рабочих мест. Это де- 

|| лать просто-напросто 
’i не принято. 0^ч>пкт зах 

ламляется до тех пор, 
т пока не придет пора 

его сдавать- •
Такое отношение к со

держанию рабочего места 
отрицательно сказывается 
на всей культуре ctdoh- 
тельного 1 производства, 
воспитывает пренебрежи
тельное отношение к со
блюдению технологии, при 
вычку к недоделкам, к 
низкому кат»°ству благо
устройства. И уж что сов
сем плохо, отрицательно 
сказывается на надежно
сти и долговечности воз

водимых объектов.
Этому немало приме

ров. Управления строи
тельства «Опецстрой» и 
«Жилстрой» особенно от
личаются низкой культу
рой производства. И имен 
но здесь сплошь да ря- 
дом допускается строи
тельный брак. «Спец- 
строй» выполнил с бра
ком благоустройство дет
ского сада, что повлекло 
убытки в размере около 
сорока тысяч рублей* 
«Жилстрой» нарушил тех 
нологию монтажа конст
рукций общественного 
центра и в настоящее вре 
мя вынужден ремонтиро
вать каркас здания. Убых 
ки — 25 тысяч рублей.

Руководитель Волго
донской группы рабочего 
проектирования институ
та «Гипрогор» Госстроя 
СССР А. Фролов заяв
ляет:

— Планомерной, ком
плексной застройке, v to n y  
ментально - художествен
ному оформлению города 
мешает низкое качество- 
исполнения проектов. Низ 
ки культура и качество 
строительства объектов, 
выполнения благоустрои- 
•тельных работ.

Все это стало возмож. 
ным потому, что пока в 
подразделениях треста 
руководствуются принци
пом: план — любой це
ной. Мол, при высоких 
темпах строительства не 
до - культуры рабочих 
мест-

Не стали принципиаль
ными противниками такого 
стиля работы и коммуни
сты. -  -......................

Партийный комитет 
треста пр разу за пос
ледний год не рассмот 
рел на своих заседани
ях вопросы повышения 
культуры производст
ва. Не сделано попыт. 
ки обобщить передовой 
опыт лучших бригад. 
Не проводятся смотры- 
конкурсы по образце-. 
вому содержанию рабо 

I чих мест. Не использу
ются средства нагляд
ной агитации и такое 
мощное оружие, как 
соревнование, не учи
тывает показатели,
состояния культуры
производства при под
ведении итогов.

В. ПОЖИГАНОВ, I

Б - Р А  К О  Д Е Л  Ы
* \ Ф

Адреса

Бран!

Результата

ковровая фабрика (директор И. И- Кижваева).

* ковры двух артикулов — 40,8  квадратных метра.
К предприятию применены экономические санк

ции. Прибыль 585 рублей перечислена в доход бюд
жета.

Комментарий специалиста
Недавно состоялась проверка 

Ростовской торгинспекцией качест
ва продукции, выпускаемой ковро
вой фабрикой. Были проверены 
ковры двух артикулов. Процент 
забракованной продукции составил 
33,6- Забраковано 17,2 квадрат
ных метра ковров двухлолотных 
жаккардовых по отсутствию ут
вержденного' в установленном, .по
рядке образца (эталона) и произ
водственным дефектам. Забрако
ваны также ковры арт. 1370 — 
по наличию выстри'га ворсовых 
пучков и нитей другого нвета на 
кайме ковра (по всей длине), ис
кривленному краю ковра, нали
чию необработанной кромки по дли
не всего ковра.

Причинами выработки ковров

низкого качества явились: плохая 
работа жаккардовой, установки на 
ткацком станке, невнимательная 
работа на стригальной и сверловоч 
ной машинах и недостаточный' ве
домственный контроль. Влажно
тепловая обработка ковров не про-, 
изводится (не установлено обору
дование).

В целях предотвращения постав
ки в торговую сеть ковров низко
го качества приказом инспекции 
прекращена приемка ковров до 
устранения отмеченных недостат
ков. Результаты проверки показа
ли, что отдел технического конт
роля на фабрике ослабил свою 
работу-

Г. ПОЛУЭКТОВА, 
старший инженер СК ЦСМ.



#  Олимпиислия курьер

«Здравствуй, Москва!» — так называется новая 
программа Ленинградского государственного мюзик- 
холла, посвященная Олимпийским играм в столице 
Москве.

Спектакль ведет зрителей от стадиона древней 
Эллады по улицам Парижа, где по инициативе 
Пьера Кубертена в начале века состоялась Олимпи
ада, на широкие площади гостеприимной Москвы. 
В ревю «Здравствуй, Москва!» органично сплехены 
песни и танцы, цирковые и спортивные номера, ре
шенные в жанре мюзикла. Использован богатый 
арсенал выразительных средств; музыка, пластика, 
яркая красочность костюмов и световых эффектов- 

На снимках: солисты ансамбля Т. Хотина н 
В. Качура исполняют песню «Московитяночка»; 
Танцует балетная группа мюзик-холла, i л

Фото Н. Малышева- 
(Фотохроника ТАСС).

О счастливом детстве
В парке» «Юность» воспитанники детских садов 

города собрались недавно для участия в конкурсе 
инсценированной песни «Спасибо, Родина, тебе за 
все заботы обо мне». Свой концерт маленькие горо
жане посвятили 30-летию Волгодонска.

Хорошо исполнили пес
ню «О мире» композито
ра Мурадели ребята из 
детского сада «Теремок». 
.Их художественный ру
ководитель JI. А. Малы
шева и воспитатели В- И. 
Михайлова и Т- П. • Коб- 
Зева приложили много 
усилий, чтобы их воспи
танники заняли первое 
место.

I Яркое впечатление у 
. зрителей оставили выступ 
ления ребят из детских 
садов «Звездочка» и «Л а
душки». Они прекра-сно 
исполняли шуточные пе
сенки «О Мишке», и «Ой, 
есть ли в лесу калина?».

Дети пели- о Родине, о 
городе, о своем счастли- 

j во.м детстве.
I Н. ЯСТРЕБОВ.

Острый сигнал м м  

Никому нет дела

И д у т  л р т н к е  к а п и т р г ы

И  О Т Д Ы Х ,  И  Т Р У Д
Учащиеся школы № 10 

интересно с пользой 
проводят летние канику
лы.

В июне было организова 
но два лагеря труда и от
дыха: в поселке Донском, 
Дубвнцовского винсовхоза 
и в совхозе-заводе «За
ря»- В Дубенцовском вин- 
совхйзе ребята работали 
на прополке бахчи, лука, 
свеклы и на подвязке ви
нограда. Был создан со
вет лагеря, который руко
водил трудом и отдыхом 
ребят.

Хорошо потрудились 
Алексей Беседин пред
седатель совета лагеря, 
Людмила Ш елихина — 
председатель совета 
бригадиров, Е лш а Бы ч
кова — комсорг бригады.

В свободное от работы 
время выступили с кон
цертом, посвященным 30- 
летию Волгодонска, про
вели вечер юмо:ра и пан
томимы, день именинни
ка, конкурс на лучшую

комнату. Организовали 
| ряд спортирных меропри
яти и : соревнования по
футболу, баскетболу и во. 
лейбол.у, спортивный
праздник «Веселые стар
ты».

Второй лагерь труда и 
отдыха организован в сов 
хозе-заводе «Заря». Хотя 
администрация консервно
го завода не совсем добро 
желательно отнеслХсь к 
открытию лаге;ря, воспи
татели смогли наладить 
трудовую деятельность и 
отдых ребят- Был избран 
совет лагеря, создано три 
бригады. Они работают на 
прополке огурцов, кабач
ков, томатов, свеклы и 
тыквы.. Ежедневно <?овет 
лагеря подводит итоги 
трудового десанта. В 
честь лучшей бригады под 
нкмает-ся флаг.

Совет лагеря занимает
ся и организацией отдыха 
ребят. Несколько раз в 
лагере выступал вокаль
но • инструментальный

ансамбль «Светляки», п.ро 
водился спортивный КВН, 
соревнования по волейбо
лу и пионерболу-

Ребята очень довольны 
и трудом, и отдыхом. Мно 
гие "остались работать йа 
вторую смену — Евгении 
Медведев. Маддина Мат
виенко, Елена Ж уравлева 
и другие.

Этой чести добиваются 
чаще других члены пер
вой бригады, хотя в ней 
работают в основном уча
щиеся . шестых-седьмых 
классов. Отмечались со
ветом лагеря за хорошую 
работу Алексей Лесников, 
Игорь Мышенков, Олег 
Стрижак.

Организовано хорошее 
питание. Воспитатели 
Г. А- Чибисова, Л. В. Фе
доренко, -Л. В. Ш уйская 
сделали все для того, 
чтобы помочь совету ла
геря в организации труда 

' и отдыха членов бригздьт.
В. ОРЫЩЕНКО, 

наш внешт. корр

Во второй 
поток

Пионерский лагерь «Атоммаша» «Чайка» при
нял детей второй смены.

Перед отправкой ребят в лагерь, состоялась тор
жественная /шнейка, на которой выступила дирек
тор лагеря Л- М. Тарапова. Она заверила родите
лей, что их детей ждет отличный отдых.

Т. ДЕНИСОВА.

Суббота, 12 ию ля

9.03 — Концерт. 9.40 
— «Ребятам о зверятах».
10.10 — «Для вас, роди
тели!». 10.40 ’ — «Движе
ние Оез опасности».
11.10 — Тираж «Спорт
лото». 11.25 — «Поет за 
служенная артистка Ли
товской ССР Г. Каукай- 
те». 11.55 — «Про стек
ло». Телефильм. 12.10—, 
«0лимпиада-80». 12.55 — 
«Для вас, ветераны». 
Концерт. 14.00 — «Эрми
таж». 14.30 — Новости. 
14.45 — Фильм — де
тям. «Как мы искали Ти
шку». Телевизионный ху 
дожественныГ фильм. 
15.40 — Песни Г. Свири
дова ’ исполняет народ
ный артист СССР Е. Не
стеренко. 16.25 — «В ми
ре животных». 17.25 — 
Беседа политического 
обозревателя Л. А. Воз
несенского. 17.55 — Про
грамма мультфильмов; 
«Паучок Ананси и вол
шебная палочка». «Бабуш 
ка удава», «Мальчик и 
девочка». 18.30 — «9-я
студия». 19.30 — Между 
народная товарищ еская 
встреча по футболу. 
Сборная СССР —г сбор
ная Дании. 21.00 — «Вре

|м я». 21.35—Концерт фран 
| иузского певца Джо Дас- 
jceha. 22.40 — Чемпионат 
; мира по мотокроссу. Пе- 
!редача из Чехословакии. 
(23.10 — Новости.

К 30-летию  
Волгодонска

Примите
участие

12 июля горздрав- 
отдел проводит День 
здоровья, городской 
музей — экскурсии по 
городу- На танцеваль: 

.ной площадке ДК «Ок
т я б р ь » — вечер отдыха. 
| 13 июля — День
[культуры- Для малень- 
s них волгодонцев Дом 
|пионеров организует
; праздник Берендея.
! 15 июля — экскур
с и и  для учащихся 
’школ № 9 и JSIs 16. 
1 Концерт эстрадной му
зыки ВИА «Синтез» 

|(парк Дружбы). Откры 
jтие первенства РСФ СР 
; по парусному спорту 
!(продлится до 27 ию
ля).

I 16 июля День без

Рядом с фундаментом 
Лома №  9 по улице Мо
лодежной вырыт глубо
кий к ом овая , заполнен- 
иый сточной водой, что 
может привести к  просад 
ке дома.

Ж ильцы жалуются так
ж е на отсутствие горячей 

. воды*- и антисанитарное со 
стояние канализации- Боль 
ше месяца не работают 
радиоточки.

Неоднократные обраще 
ния к товарищу Золотов- 
скому, руководящему жи- 
лищнсКкоммунальной кон
торой, не дают положи
тельного результата. Ма
стер УЖКХ Н: (̂ - Ко
стенко тоже не дал жиль 
цам ответа о том, когда 
устранят эти беспорядки-

А. КАЛАБУХОВ, 
наш внешт. корр.

опасности движения. В 
парке «Юность» — 
шахматно - шашечный 
турнир.

17 июля — в пионер 
с к ом лагере «Маяк» 
состоится конкурсное 
чтение стихов о горо
де Волгодонске-

18 июля — детская 
художественная школа 
проводит в парке 
«Юность» выставку: 
«Юные художники — 
городу»._______________

ЧТО, ГДЕ, КОГДА..,
Кинотеатр «Восток»*

«Вендетта по-корсикан
ски» — 12, 13 июля в 
11; 13.30; 16; 18.30; 
21- Для детей — «Бей 
барабан» 12 июля в 
9.20, «Крестьянский 
сын» — 13 июля в 9.20.

Летняя площадка 
парка «Юность». «Мы 
так любили друг дру
га»' (две серии) — 12 
июля. «Солнце, снова 
солнце^ — 13 .июля в 
20-30.

Школа №  10. «По; 
путного вехра, «Синяя

птица»’ — 12 июля-
Школа №  16. «Ма

ма» — 12 июля.
Кинотеатр «Победа».

(юго-западный район). 4 
«Легенда о динозавре» 
—  12, 13 июля в 20.30.

ДК «Юность». «Но
вобранцы идут на вой
ну» — 12, 13 июля в 
20.00- Для детей — 
«Подранки» — 13 ию
ля в 10.00.

Летняя площадка 
22-го квартала. «Лихо
радка на белой полосе»

— 12 июля, «Бархат
ный сезон» — 13 июля 
в 20.30.

ДК «Октябрь». «Кот 
в мешке» — 12 июля в 
17-00; 19-00. «Хоро. 
шенькое дельце» — 13 
июля в 17.00; 19.00. 
Для детей — «Ключ 
без права передачи»— 
13 июля.

Кинотеатр «Роман
тик» — «Отель «У по
гибшего альпиниста»— 
12, 13 июля в 12; 14; 
16; 1 8 ;' 19.50; 21.40. 
Для детей — «Федо
рино горе* — 1 2 /  13 
июля в 11-00-

Объявления
! 12 июля на площадн Победы состоится расширен-
I ная выставка-продажа

„ Xsce  д л я  о т д ы х а ' *
В ассортименте — товары для спорта, туризма, 

детские товары, мебель, посуда, галантерея и до. 
ПРИГЛАШАЕМ. НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
ВОЛГОДОНСКАЯ

требуются на постоянную работу:
составитель поездов, оплата сдельно-премиальная, 
помощники составителей трэдов, оплата сдельно

премиальная, 
старшие стрелочники, оплата сдельно-премиаль

ная,
стрелочники, оплата сдельно-премиальная, 
башмачники, оплата сдельно-премиальная, 
водитель мотороллера, зарплата 8 0 —90 руб., 
электромонтер, зарплата 8 7 — 100 руб.," 
электрокарщнк, зарплата 8 5 —95 руб., 

приемосдатчики груза н багажа, зарплата 100— 
115 руб,

плотник, зарплата 100— 115 руб.
Работникам железнодорожного транспорта предо

ставляются льготы — семейным 2 бесплатных би
лета, одиноким — 1 билет для проезда по железной 
дороге за год работы.

Обращаться: к начальнику станции, или в отдел 
кадров станции, или к уполномоченному отдела по 
труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ»,

выполняющее монтаж технологического оборудо
вания на заводе «Атоммаш», химзаводе и других 
промышленных стройках города и села,

п р и г л а ш а е т  на по с т о я н н у ю  оабо ту :
каменщиков 3, 4 разрядов, 
слесаря-сантехника, 
машинистку с окладом 140 руб 
газоэлектросварщнков, 
электриков 4, 5, 6 разрядов.
Одиноким предоставляется благоустроенное обще

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

жилья- ,
- Обращаться: г. Волгодонск, проезд автобусами
№  3, №  6 до остановки «Ю жстальконструкция», 
или- к \-полномоченному отдела по труду, ул. 50 
лет СССР, 6.

Утерянную зачетную 
книжку К» 770655, выдан
ную в сентябре 1977 года 
Волгодонским филиалом 
НПИ на имя Д арж а. 
ния М. В., считать 
недействительной-

Утерянную зачетную 
кннжку №  782754, вы
данную Волгодонских фи
лиалом НПИ в 1978 году 
на имя А. Л. Гливинской, 
считать недействительной.

Зам. р ед актора  
Л, Ц А Р Е Г О Р О Д Ц Е В

ВОЛГОДОНСКОМУ
ЭЛЕВАТОРУ

с р о ч н о  т р е З у ю т с я
на постоянную и вре

менную работу (на период 
заготовки зерна): 

лаборанты, 
весовщики, 
пробоотборщики, 
таксировщики, 
транспортерщикн, 
слесари, 
рабочие- >
Оплата труда повре.-яен-’ 

но-пре.миальная.
Обращаться: в отдел

кадров элеватора или к 
.уполномоченному отдела 

| по труду, уд- 50 лет 
СССР, 6. . '

Меняю двухкомнатную
квартиру (36 кв- м.) в 
г. Волгодонске на две 
однокомнатные в этом же 
городе. О брата т ь с  я; 
ул. Морская, 26, кв. 8.

Меняю трехкомнатную 
кооперативную квартиру 
(45 кв. м., комнаты все 
изолированные) в г- Кеме
рово на двух- или трех
комнатную квартиру (мож 
но кооперативную) в 
г- Волгодонске. Обращать 
ся: г. Волгодонск, порт, 
общежитие, ком. 205, 
Стацевич В. И., тел. 
93-39. t

Меняю трехкомнатную 
квартиру в т. Волгодон
ске на двухкомнатную и  
однокомнатную или н а  
две однокомнатные в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. Горького, 102, кв. 36.

ВАШ АДРЕС: М ТП40, 
t. В о л  го д о в  с * . Г * -
скал, 3 2 -3 4 . ■<

Телефоны: редактора—
2-39-89; зам. редактора, от» 
дела партийной жизни «•  
2-36-31; ответствмного сек* 
ретаря, отдела писем 
2-34-24; отдела строитель
ства—2-3449; отдела про* 
мышленности, бухгалтерия 
— 2-35-45; приемной «ч 
2-29-89. (

Г » п >  вы хо лит ао
ш I Т а д о г о а Ф ш  2 4  1 6  Е о с х о в с к о гв  у п р а в д е в д я  и з д а те л ь с тв , д о л я гв а ф я я  я  книжной т о р го в л и  I О б ъ е м  —  1 у е л , п . л . J т и р ^ 31 8 8 3 5 , ’
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