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БЕЗ
К финишу года -
О Т С Т А Ю Щ И Х !

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Определены победители соревнования в честь 

XXVI съезда КПСС за 13-ю неделю трудовой вах. 
ты среди коллективов бригад, участков, цехов,

1£ рои ьг ш л сн н о с т  ь
Б ригада по изготовлению сувениров лесокомби

ната (бригадир М. Ф. Хол1утова); s
участок точного литья опыпно-эксперил1ентально- 

го завода (мастер А. П. Н азаров, профгрупорг 
Ё. Н. Потнова);

цех корпусного оборудования «Атоммаш а» (на
чальник цеха В. II. Забара, председатель местко
ма С. II. Архипов).

С т р о и т ел ь ст в о
Б ригада лнфтмонтажников СМУ-2 домострои

тельного комбината (бригадир В. В. Самосадов, 
профгрупорг В. И. Нечмилов);

участок №  2 ВМУ треста «Кавэлектромонтаж » 
(начальник участка Б . С. Руденко, партгрупорг 
А. А. Моргунов).

Т р а н сп о р т  и с в я з ь
Б ригада водителей из АТХ-1 автопроизводствен- 

ного объединения треста «Волгодонскэнергострой» 
(бригадир И. И. Щ ербанев);

автоколонна №  3 пассажирского автопредпр'ия. 
тия (начальник колонны П. И. Первично, проф
групорг II. П. Стрельцов).

С ф ер а  усл уг
Смена «Б » швейного цеха филиала «Пушинка» 

(мастер Н. С. Кузнецова); 
бригада поваров столовой Л1» 19 треста столовых; 
магазин №  84  продторга (директор ' Т. М. Е р

милова).
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Победители соревнования 13-й не- 

делй трудовой вахты в честь XXVI 
съезда КПСС

Александрина Т. П. — крутильщ ица ковровой 
фабрики.

Агафонова Н. И. — продавец продторга.
Безрук А . М. — часовщик-приемщик «Рем бы т. 

техники».
Боровкова В. П. — плиточница СПМ К-1053 

треста «Волгедонсксельстрой».
Воронов Г. В. — фарш есоставитель мясоком

бината.
Вуйлов В. Т. — электрослесарь троллейбусного 

управления.
Галушкина Е. И. — вязальщ ица «Пушинки».
Грудинина В. И. — оператор лесокомбината.
Данилюк Т. П. — оператор посудомоечной ма

шины треста столовых.
Долгих В. И. — аппаратчик гормолзавода.
Заиров М. — электромонтер Восточных электро 

сетей
Золотых В. В. — младш ий продавец книготорга.
Иваненко 3 . И. — портная горбыткомбината.

Ильяшевко В. П. — оператор бй*гоко _ смеси
тельного цеха растворо-бетонного завода.

Казаков О. А . — токарь цех.а корпусного обо
рудования «А томмаш а».

Колесников В. С. — электромонтер ТЭЦ-2.
Качалов И. Г. — стекольщ ик СУ-103 «Глав- 

севкавстроя».
Кшценко А. В. — электромонтаж ник горрем- 

стройтреста. 4
Князев Ф. И. — помощник составителя поез

дов железнодорожной станиии Волгодонская.
Кривошеев П. М. — кабелы цик.спайщ ик город

ского узла связи.
Легусов Н. Г. — арматурщ ик К П Д -35 треста

* Волгодонскэнергострой».
Лисовой Г. Н. — водитель ГАТП.
Матыцин В. Я. — водитель АТБ-1.
Никифоров Н. А .' — т о к ар ь , совхоза-завода 

«Заря» . -  *
Никиченко Г. Д. — водитель автопроизводствен 

него объели ''PHi'я треста «Волгодонскэнергострой».
Орехова Т. В. — старший продавец прочтоога.

* Пузанков Е. А. — аппаратчик химзавода.
Потоцкий В. Д. — тестовод хлебозавода.

Ппокулатова Т. К. — рэбочая рыбокомбината.
Перковский К). В. — бригадир монтеров пути 

С М П 636 .
Пяткин Н. С. — водитель пассаяшрского авто- 

предприятия.
Рыбалкина Т. В. — агент трансагентства.
Снмовскин А. Ф. — машинист бульдозера тре

ста «Волгодонскэнергострой».
Трофимов А. П. — слесарь-монтаж ник П М К-16 

треста «Волготонскводстрой».
Туранова Р . Ш . — бригадир КСМ -5.
Турыгин Г. А. — токарь ВОЭЗ.
Шитников В. А. — формовщ ик цеха №  1 

КП ЛГ-140.
Ш еволдаев С. Г. —• рулевой-моторист тепло

хода речного порта.
Ш пеер С. Я. — кассир-приёмщик химчистки.

11 лет работает на автобазе №  1 треста 
«Ростсельстрой» коммунист Федор Сергеевич 
Кондратов. Он не только показывает пример 
в труде, но и ведет большую общественную 
работу. Ф. С. Кондратов — активный дружин 
ник ГАИ.

На снимке: ударник коммунистического
труда, водитель Ф. С. КОНДРАТОВ.

Фото А. Тихонова.

Ж И Л ь с -
ШРНЫЙ ФРОНТ!

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников совещания партийно • хозяйственного 

актива к работникам строительных организаций, 
всем трудящимся города Волгодонска.

Дорогие товарищи!
Мы приближ аемся к  

важному событию в ж из
ни страны — XXVI съ ез
ду Коммунистической 
партии Советского Союза.

Во всех трудовых кол . 
лективах широко развер 
нулось социалистическое 
соревнование за достой
ную встречу предстоящ е
го партийного съезда. 
Каждый день приносит 
имена все новых победи
телей предсъездовской 
трудовой вахты.

В нашем городе осуще
ствляется напряж енная 
программа по строитель
ству ж илых домов и объ
ектов соцкультбыта.

О бязательства волгодон 
цев на 1980 год преду
сматриваю т ввод 250  ты 
сяч квадратны х метров 
ж илья. По итогам 10 м е
сяцев введено только 120  
тысяч квадратны х мет
ров, а всего за пятилетку 
нам необходимо построить 
и сдать свыше одного 
миллиона квадратных 
метров ж илья.

Участники совещания 
партийно - хозяйственно
го актива в этот напря
женный период обращ аю т
ся  ко всем трудящ имся 
города с призыволт по
мочь строителям ж илья з 
выполнении напряженных 
плановых заданий, при
ложить максимум усилий 
для выполнения приня
тых социалистических обя 
зательств.

Товарищи строители н 
монтажники, механизато
ры и автомобилисты, ра
ботники предприятий 
стройиндустрии!

Успех общего дела се
годня реш ается на каж 
дом рабочем месте. М ак
симум умения-, старания 
и энергии помогут вам 
добиться наивысш ей про
изводительности труда, 
отличного качества выпол 
няемых работ. Не забы 
вайте, что следом за  ва
ми идут' смежные трудо
вые коллективы , своевре 
менно предоставляйте им 
■.Ьронт работ!

Товарищи руководите

ли! В  ваших руках чет
кий ритм строительного 
конвейера.

От вас зависит высокий 
уровень организации тру
да на каждом объекте, 
на каж дом рабочем ме
сте. Ш ире используйте 
передовой опыт, добивай
тесь безусловного выпол
нения еж едневных зада
ний!

Работники транспорта 
и связи, торговли и об
щественного питания, ком 
мунального хозяйства и  
бытового обслуживания 
населения!

От вашей слаж енной и . 
четкой работы, заботы , и 
внимания, понимания за 
дач, реш аемых на строи
тельны х объектах, зави_ 
сит производительность 
труда многотысячной ар
мии строителей. Обеспечь
те бесперебойную работу 
транспорта, безотказную  
работу связи и всех ком
мунальны х услуг, устано 
вите удобные часы  рабо
ты предприятий сферы  
обслуживания.

Коммунисты, комсо. 
мольцы, идеологический 
актив!

На октябр ь с к  о м 
(1980  г.) П ленуме ЦК 
КПСС товарищ  Л . И. 
Бреж нев сказал, что для 
каждого коммуниста стро 
ительство ж илья надо рас 
сматривать как прямое 
поручение Ц ентрального 
Комитета партии.

21 ноября 1980  года 
на 1 совещании в ЦК 
КПСС ещ е р аз рассмотре 
ны вопросы жилищного 
строительства в Волго
донске, определены допол 
нительные меры, постав
лены новые задачи.

Выполняя эти задачи, 
важно не только успепйю  
завершить жилищную про 
грамму 1980 года, но и с 
хорошим заделом войти 
в первый год одиннадца
той пятилетки, чтобы пол 
нее удовлетворять запро 
сы и потребности совет
ских людей, неуклонно 
повышать нх благосостоя
ние.

Н азв ан ы  лидеры
По итогам 13-й удар

ной предсъездовской не
дели первое место среди 
коллективов промышлен
ных предприятий при
суждено комсомольско- 
молодежному коллективу 
токарей II. Подлесного из 
ремонтно - механического 
цеха «Атоммаша»: Не
дельная выработка соста 
вила 174 процента.

Среди строителей лиди
рует комсомольско-моло
дежный коллектив шту- 
катуров-маляров И. П. 
Фоменко из «О тдел. 
строя». Выработка в

190оригаде составила 
процентов.

Первое место в сфере 
обслуживания присуж де
но магазину М* 3 «Ни. 
ва» (директор Г. Ко
марова).

Звание «Лучший по 
профессии» среди моло. 
дых рабочих присвоено 
токарю ЦНО «А томмаш а» 
А. Стрельцову, электро
сварщ ику ВОЭЗ А. Ха
ляве ;г продавцу продтор
га Е. Каплун1.

В. КИЧКИНА, 
ннетруктоп 

ГК ВЛКСМ.

С работали  отли чн о
В ателье «Пушинка» по итогам тринадцатой недели 

ударной вахты «XXVI съезду КПСС — 26 ударных не
дель» отлично сработали работницы смены «Б» швей
ного цеха (мастер Н. Логвина). Задание недели выпол
нено бригадой на 136,2 процента; сдача продунции с 
первого предъявления составила 97,7 процента.

i

Звания «Лучший по профессии» за прошедшую не
делю добилась вязальщица смены «Б» Е. Галушкина.

И. ОРЕШИНА.
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Донской реактор -к  XXVI съезду КПСС! ш а я я я —яш

ПЕРЕД СТЫКОВКОЙ

А натолий Н иколаевич Т РО Ф И М О В  (на 
снимке справа) возглавляет бригаду сверлов. 
щиков участка коллекторов цеха парогенера
торов «Атопш аш а».

Встав на ударную вахту в честь XXVI 
съ езд а  КПСС, коммунист А. II. Трофимов на 
сверловке отверстий коллектора перевы пол
няет нормы  выработки.

Фото А. Б урдю гова.'

# Твои люди, Волгодонск

СИЛА П Р И М Е Р А

СТЫКОВКА... Это 
звучное слово напомина
ет нам, преж де всего, о 
доетиж е! иях советского 
народа в освоении кос.мо 
са.

Но и здесь, па волго! 
донской зем ле, соверш а
ю тся не менее значитель
ные события: строитель
ство первенца советской 
атомной энергетики— Вол 
годонекого завода <■ А том - 
маш » и создан;!е в его 
цехах первого донского 
реактора мощностью мил 
лион  киловатт электро
энергии.

К ак известно, атом м а. 
шевцы обязались изгото. 
вить корпус этого реак
тора к  XXVI съ езду  
КПСС. Сейчас коллектив 
накануне важного собы . 
тия: уж е почти готовы 
два полукорпуса, и бук
вально через две-три не
дели  предстоит послед
н яя  сборочная операция— 
нх стыковка.

Трудны й путь п р ош л и1 
заводчане от установки в 
октябре 1976  года пер
вого атоммаш евского ста
н ка до этапного события 

стыковки двух огром
ны х многотонных толсто 
стенных цилиндров. Ведь 
освоение производства 
реакторного оборудова- 1 
ния велось да и сейчас 
ведется параллельно со 
строительством  завода, 
постепенным вводом мощ„ 
ностей. М еханическая об
работка каждого нового 
кольца корпуса (специа
листы  их назы ваю т обе
чайками), сварка обечаек 
меж ду собой, термическая 
обработка, антикоррозий
н ая  наплавка внутренней 
поверхности, контроль 
многочисленными пераз- 
руш аю щ ими методами — 
все это впервы е, на толь 
ко что смонтированных и 
на ходу осваиваемы х стан 
Ках и установках.

И  тем не менее атом- 
маш евцы  планомерно. и 
целеустрем ленно идут к 
намеченному рубеж у. 
Внимание всех сейчас 
приковано к цеху корпус 
ного оборудования. Здерь 
каж дое утро проводит 
короткую  планерку зам е , 
ститель министра энерге 
тического маш инострое
ния, генеральный дирек
тор «А томмаш а» В. Г. 
Першин. Сюда стянуты  
сам ы е квалиф ицирован
ные кадры  производст
венного объединения.

Нижний полукорпус 
реактора установлен сей
час на .уникальный с про
граммным управлением 
станок колоссальных раз
меров, назы ваемы й обра
батываю щ им центром. Та 
кое название он получил 
потому, что способен вы
полнять все известные 
операции • по механиче
ской обработке изделий 
из металлов. Н а этот • 
раз  на обрабатываю щ ем 
центре производится пос.

В . работе совещания 
приняло участие около 
50  ведущих специали
стов отрасли энергомаш и
ностроения. Среди них 
председатель секции по 
механике разруш ений до
ктор технических наук, 
профессор, начальник от
дела Н И И М А Ш  АН 
С С С Р Н. А. Махутов, 
заведую щ ий лаборатори .

ледняя операция по меха
нообработке нижнего по. 
лукорпуса реактора — на 
резка резьбы  транспорт, 
ного кольца диаметром в 
несколько .метров. По 
этой резьбе реактор бу
дет накручиваться на ста 
иину при транспортиров
ке, что гарантирует его 
безаварийную  доставку 
на монтажную площ адку 
атомной электростанции.

Заступила на кругло
суточную вахту у станка 
лучш ая бригада механо. 
обработчиков, возглавляв 
мая Ю. И. Тихоновым. 
Бригадир и его коллеги 
прошли большую рабочую

Досрочно построим—  
досрочно освоим!

ш колу на других машино
строительны х предприя. 
тиях страны. Это им впер 
вые на «Атоммаш е» бы
ла доверена обработка л и 
тых обечаек. До сих пор 
со всеми заданиям и тихо- 
новцы справлялись успеш 
но. И вот сегодня— еще 
один экзамен.

— Норма на нарезку 
резьбы  — 15 дней, — 
говорит член бригады 
станочник-универсал вы с
шего, шестого разряда 
Виктор Петухов, только 
что заступивший на сме
ну. — Мы решили сокра 
тить срок нарезки напо. 
л овину. Это нужно, чтоб 
преодолеть отставание, от 
граф ика изготовления 
корпуса реактора, допу
щенное ещ е в начале о с . 
воения мощностей заво
да.

Эти слова были сказа
ны Виктором на второй 
день выполнения ответ
ственного задания. ' А 
спустя пять дней весь за
вод поздравлял станочни
ков с трудовой победой: 
нижний полукорпус был 
готов к стыковке.

А в это время на дру
гом участке цеха прово
дились последние опера
ции по изготовлению верх 
него полукорпуса. Это бы 
ло впечатляю щ ее зрели
ще. Опоясанный элемен
тами подогрева, с огром
ными ж ерлам и - глазни
цами патрубков, стоял он 
на стапеле в клубах огня и 
дыма двадцать пять су
ток. Здесь производилась 
наплавка нержавею щ его 
слоя внутренней поверхно 
сти патрубков и соедини
тельного кольца.

*— Д ля  проведения 
этой операции мы собра
л и , в одну бригаду 42 
аса .  ручника, — сооб. 
щ ает начальник цеха кор 
пусного оборудования 
Виктор Н иколаевич Забат 
ра. — В озглавил брига, 
ду опытнейший электро
сварщ ик Н иколай Голо-

ей по механическим р а з 
руш ениям ЦНИ ИТМ А Ш , 
доктор технических наук 
Г. С. Васильченко, заве
дующий лабораторией ме 
ханических испытаний 
И жорокого завода кан
дидат технических наук
B. Ю. Волков, главный 
инженер ПО «Атоммаш»
C. А. Елецкий, зам ести
тель генерального дирек
тора завода ‘ по качеству

. ли свои рабочие места 
внутри, полукорпуса, что
бы не меш ать друг дру
гу.

— Работаем  так: через 
каждый час сменяемся. 
Отдых — полчаса. — 
рассказы вает сварщ ик 
Валентин Супрун. — Пе
редаем сварочный дер . 
ж ак из рук в руки. На
плавка не прерывается 
ни на минуту, идет круг
лосуточно. Такой темп 
выдерж иваю т все с 
честью. Далее Людмила 
Закорлю ка — единствен
ная женщ ина в бригаде.

У сварщ иков перерыва 
на обед, как такового нет. 
Но те, кто освободился 
на полчаса от вахты , с 
удовольствием смотрят 
концерт, который дают 
тут ж е, прямо у стапеля, 
заводские сам одеятель
ные артисты . Вообще у 
верхнего полукорпуса все 
врем я много народа: р а 
ботники телевидения, пе
чати, представители смеж  
ных бригад, специалисты. 
Это говорит об огромной 
важности того, что про
исходит в цехе корпусно
го оборудования, для за 
вода, города, всей стра
ны.

Пока сварщ ики завер . 
шают наплавку, извест
ная н а 1 «.Атоммаше» 
бригада токаре и-расточни 
ков А. С. Савранского 
готовится к механиче
ской обработке наплав
ленного антикоррозийного 
слоя. Операция предсто
ит очень тонкая. Поэто
му станочники тщ ательно 
проверяю т работу всех 
узлов уникального стан
ка. Вместе с программи
стами и наладчиками 
ещ е и еще раз опробует
ся работа ЧПУ.

Обработка патрубков, 
затем  разделка кромки 
полукорпуса под сварку, 
и он готов к стыковке.

Производить ее поруче
но бригаде слесарей-сбор. 
щиков Л. С. Зимина. З и 
мин недаром возглавляет 
цеховой совет бригадиров. 
З а  его плечами опыт 
бригадирской работы на 
многих маш иностроитель
ных заводах, на монтаже 
отечественных и зарубеж  
ных атомных электростан
ций. Сборщики изучают 
технологию стыковки, 
стапель, где придется 
производить ‘им эту опера 
цню.

— Уверены, — гово
рит главный инженер 
«А томмаш а» С. А. Елец
кий, — что стыковка по- 
лукорпусов. намеченная 
на середину декабря, бу . 
лет проведена успешно. 
Слово свое атоммаш евцы 
сдерж ат, сделаю т пола. 
РОК XXVI съезду КПСС 
Корпус реактора, изготов
ленный и испытанный к 
о т к р ы т и ю  съезда, будет 
подготовлен к наминке.

В. ПОЖИГАНОВ, 
наш спец. корр.

М. Ф. Тарелкни, специа. 
листы  «А томмаш а».

Основной задачей со
вещ ания являлась  р а зр а 
ботка программы по ис
следованию  основных ха
рактеристик реакторных 
сталей. З а  три дня рабо
ты  совещ ания заслуш ано 
шесть докладов, прочн. 
тано три лекции.

Всесоюзное совещание 
вы работало основные на
правления по повышению 
качества выпускаемого 
оборудования для АЭС.

В. МЕЛЬНИКОВ, 
ст. инженер ОНТИ 

«Атоммаша».

С ейчас И ван Степано
вич И гнатов работает на
участке м алой  м еханиза. 
ции «Заводстроя» , вдали  
от стройплощ адок. Я  не
редко встречаю  его, и он 
всегда с инт®ре* ° , гадах спраш ивает о бригада 
которые заняты  на нор 
nvcax «А томмаш а» и к  
которым прикипело серд 
це этого человека.

П омнятся ж аркие дш 
iq?7 года, когда близи- 
™ ,ь  ср«»  ела..» П«»°»
очереди главного корпу
са Б ри гада В. Кунановэ 
строила пешеходный тон
не пь к А БК -1. вела уст
ройство с л о ж н е й ш и х ^ "  
ламемтов под ооорудов 
ние Иногда по несколько 
с у т о к  шел большой бетон. 
Люди трудились с ЭНТУ 
зиазмом. работали п -  
часов в сутки. Много лю 
дей, отличивш ихся в те 
дни. можно назвать, но 
И вана Степановича вы 
деляла особая напоряс- 
тость и боевитость. н е  
каж дому молодому было 
угнаться за  ним в рабо
те. 'хотя он и пенсионер 
с. 1974  года. Даж е самым 
нерадивый рядом с ним 
»ахочет работать. Сила 

I примера, вовремя сказан  
ное нуж ное слово вот 
приемы его воспитания 
молодежи. А  если надо, 
так  и острое словцо и 
ш утка найдутся у И вана 
Степановича.

Т рудная и богатая 
ж изнь у  этого человека. 
На фронте -  с июня 
1942  года. П од Сталин
градом — ранение. Гос
питаль. В составе пятой 
ударной, армии освобож
дал донскую землю, иод 
Таганрогом — снова ра
нение. После г о с п и т а л я -  
вновь на передовой. Осво
бождение Украины , Я с
ско-Киш иневская опера
ция. В ф еврале 194о го
да вступил в ряды  Ы К - и  
Участвовал в оовооожде- 
иин Румынии, Венгрии, 
Чехословакии. Таков бое
вой п у т ь  гвардии лейте
нанта,' командира стрелко
вой роты  И вана Степано
вича И гнатова, отмечен
ный орденами Отечествен
ной войны второй степе
ни, Красной Звезды  и 
многими медалями.

П осле демобилизации 
Иван Степанович 18 лет 
работал в ш ахтах Дон
басса — сначала проход- 

I -чином, затем  мастером- 
взрывником. З а  добросо

вестный труд отмечен 
многочисленными П очет
ными грамотами и благо- 

t дарностями.
Велика забота о ветера 

нах войны и труда у нас 
в  стране. В 1979 году, 
когда Иван С тепа
нович р а б о т а л  
уж е па строительстве чет 
вертого корпуса «А том
маш а», на рабочей бы
товке коллектива висела 
.доска: «Здесь  трудится 
участник О течественной 
войны И. С: И гнатов». 
Помнится, какое непере
даваемое чувство возни
кало в душ е всякий раз, 
когда проходит мимо бы 
товки и читал эти слова, 
простые и Еместе с тем 
такие необыкновенные. 
И, конечно, не один я. 
Молодой комсомолец- 
строитель так  однажды 
вы разил свое настроение: 
«И  надпись-то вроде бы 
обыденная, но прочтешь 
ее — и невольно созна
ешь себя таким ж е бой
цом...».

Н е любит вспоминать 
Иван Степанович о вой
не. Но однаж ды  он рас
сказал , как летом 1942 
года отступали наш и вой
ска к С талинграду по 
донской земле.

  Многие мои боевые
I товарищ и, — говорит 

Иван Степанович, — па
ли в тех летних боях с 
фаш истами. В озводя з а 
водские корпуса, я  вс.по 
минал своих павших това.

! рищ ей. Н е каждый из 
них леж ит под красной 
звездой, не каж дому па
мятник поставлен, хотя 
все они этого заслуж или. 
Но мне часто каж ется , 
что стройные корпуса 1 
«А томмаш а» — это па
мятник всем полившим 
своей кровью  донскую 
землю. Они погибли, от
стояв свободу Родины л  
чистоту земли наш ей, а 
мы  на этой зем ле возд
вигли и воздвигаем го
рода и заводы , лродол- 
ж ая  их дело.

Растет  город, , растет 
завод, и в этом нем алая 
доля труда И вана Сте
пановича Игнатова.

Смысл жизни молодых 
и  ветеранов, чтобы оста
вить после себя добрый 
след на земле.

И. ИВАСЕНКО, 
плотник. бетонщик

СМУ-9 «Заводстроя», 
наш  внешт. корр.

На Волгодонском  
химзаводе

Полная
автоматизация

В содруж естве с 
Волгодонским ф илна. 
лом В Н И И П А В  и СКВ 
научно - производствен 
h o i  о  объединения
«Н ефтехнмавтома т и- 
ка*> коллектив химза
в о д а  проводит работу 
по внедрению, техноло
гии непрерывного окис 
ления парафина.

Процессы окисления 
парафина полностью 
автоматизируются. От 
внедрения новых тех
процессов завод полу, 
чнт большой экономн. 
ческин аффект.

В. О РЕХ ОВ.

Новый
техпроцесс

В третьем  цехе вне
дряется  специальная 
установка, позволяю , 
щ ая получать из от. 
ходов химического 
производства метило
вый спирт. . Раньш е 
этн отходы сбрасы ва
лись в сточные воды. 
Т ерялось шного ценно
го сы рья, загрязнялась  
окруж аю щ ая среда. Те 
перь завод дополни
тельно даст 8 0 0  тонн 
ценной продукции. От 
внедрения установки 
будет получен эконо
мический эф ф ект на 
сумм у 2 0 0  ты сяч руб
лей. Значительно сии. 
знтся процент загр яз
нения вод, сбрасы вае. 
мых в Дон.

Процесс отгонки 
спиртов разработан  и 
рекомендован к .вне. 
дренню Волгодонским 
ф илиалом В Н И И П А В . 
Много сделали для вне 
дрения нового техпро
цесса инж енер-конст
руктор конструктор
ского отдела В. И. 
Ерош енко, а такж е 
коллектив третьего це
ха.

В. ЗО РН И Н А ,
наш внешт. корр.

Перекрыта
проектная
мощность

В четвертом цехе 
химзавода освоен вы . 
пуск нового пастообраз 
ного моющего с р е д и , 
ва «Вно» для  стирки 
хлопчатобумажных и 
льняных тканей с био
логическими добавка, 
ми. П ерекры та проект 
ная  .мощность оборудо. 
взння. Завод уж е вы 
полнил годовой план 
но выпуску этого вида 
товаров народного по
требления. Выпущено 
1000  тонн пасты. Сей
час идет сверхплановая 
продукция.

Наибольш ий вклад 
во внедрение техпро
цесса и досрочное за 
верш ение задания внес 
коллектив участка па. 
стообразны х моющих 
средств, руководит ко . 
торым Ю . II. Гороб- 
цов, и  в частности 
старш ие аппаратчики 
В. В. Грицюк, А. И. 
Еремкин, М. Ф. Фн. 
лнпская, а такж е брига 
ды расф асовки пасты 
Н . А. Струнина и 
П. М. Ж ирновской.

А. Ч Е РН И К О В .
начальник цеха
N!> 4 химзавода. |

вин.
Сварщ ики так  устрон-

Совещание на „Атоммаш е"
На «Атоммаше» состоялось Всесоюзное коорди

национное совещание по стандартизации разру
шений.
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Настрой бригады-боевой
В просторном цехе — 

мерны й ш ум металлообра 
баты ваю щ их станков.
Здесь работает Комсо
мольске - молодеж н а л  
бригада, которую до пос. 
леднего времени возглав
лял  опытный станочник, 
коммунист Владимир 
Кабанов. После оконча. 
ния технологического тех 
ни к ум а его назначили ма
стером - наладчикам, из
брали секретарем  парт
бюро цеха. Бригаду К а
банов передал одному из 
лучш их токарей, своему 
тезк е  молодому комму
нисту Владимиру Стра
винскому.

В. Стравинский только 
в прошлом году’ пришел 
из армии, но уж е завое
вал уважение' коллектива 
бригады. Вместе .с ним  
идем по уютным цеховым 
пролетам. .

—  В бригаде около 
двадцати человек, — рас
сказы вает бригадир. —
Все добросовестные, тру
долюбивые. П ятилетнее 
задание мы выполнили 
ещ е в июле, а сейчас на 
предсъездовской трудовой 
вахте работаем  в счет 
мая будущего года.

О станавливаемся возле 
одного из токарны х стан, 
ков.

— Николай Глуш ко.— 
представляет Стравинский 
станочника. — Победи
тель ударных трудовых 
недель в соревновании за 
достойную встречу XXVI 
съезда партии.

Н иколай. выполняет 
очень важное задание по 
изготовлению деталей 
для дорожных машин г а  
экспорт..

Пример в труде пока
зы вает и коммунист 
А лександр 'Добрынин.

Педагогический всеобуч

Начало

Его ударный труд в честь 
съезда  партии регулярно 
отмечается на Доске по
бедителей соревнования.

Заслуж енны м авторите
том среди коллектива 
бригады пользую тся ком
сомольцы Вячеслав Ере- 
мченко и Михаил Ночев- 
ной. Н аряду со специали
стами высоких разрядов 
в бригаде трудятся и не
давние выпускники школ 
и технических училищ.

Коммунисты, комсо
мольцы и молодежь 
бригады соревнуются 
между собой не только 
за качество изделий, уп
лотнение рабочего време
ни, по и за экономию ме
талла. В результате к 
63-й  годовщине Великого 
О ктября было сэкономле
но 26 тонн металла. 
Столько ж е намечено 
сэкономить и к откры 
тию XXVI съезда КПСС.

— Мы настроены так,
— с гордостью говорит 
бригадир, — чтобы завер 
шить первое полугодие 
одиннадцатой пятилетки 
к 23  ф евраля 1981 года
— дню начала работы 
партийного с ъ е з д а ..

О бязательство, конеч
но, не из легких, но ког
да всматриваеш ься в 
эне1ргичные молодые ли
ца, то приходишь к убеж 
дению — комсомольско- 
молодежный коллектив 
сдерж ит свое слово.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий завода.

На снимке: брнгаднр
В. В. СТРАВИНСКИИ  
объясняет задание моло
дому рабочему комсо
мольцу Геннадию Гаври. 
ленко.

Фото А. Тихонова.

Р абочей  минуте—строгий счет!

Ночная  см ен а
СОВМЕСТНЫЙ РЕИ Д «КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖ ЕКТОРА» Ш ТАБА  

в с е с о ю з н о й  у д а р н о й  к о м с о м о л ь с к о й  СТРОИКИ и  РЕ Д А К 
ЦИИ ГАЗЕТЫ  «ВОЛГОДОНСКАЯ П РА В Д А ». КАК СООБЩАЛОСЬ 
РАН ЕЕ — ЦЕЛЬ РЕ Й Д А , ПРОВЕРИТЬ, КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НОЧ 
НАЯ СМЕНА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ Ж ИЛЬЯ.

Выгрузка
наощупь

Работать
опасно

Дом №  178. В f очную 
смену 2 0  ноября здесь 
работала бригада кам ен
щиков В. Евстаф ьева из 
СМУ-8 «Г раж дансгроя».
Ш ла разгрузка и подача 
гнпсоплиты на шестой 
этаж. Работа подвигалась 
медленно, так как на до. 
ме отсутствовало освеще
ние. Каменщикам прихо
дилось работать чуть ли ®У СМУ-10
не наощупь, пользуясь  ........   а
светом ближайших объек
тов.

К потерям времени и з . 
за отсутствия света при
бавлялись потери на под
возке гипсоплнты. В ноч- 
шую смену пришли на 
объект две машины. Под. 
считано, что больше по
ловины своего рабочего 
времени водители трат:*, 
ли на объезды , так как 
подъездны е пути к дому 
совершенно не пригодны 
для эксплуатации.

Кроме того, захлам лен  
ность строительной пло
щадки затрудняет работу 
механизмов, людей...

Ю. ПАЩ ЕНКО, 
начальник штаба 

«КП» «Промстроя.2».

На 188-м доме имеют
ся четыре подъемника, 
принадлеж ащ ее управле
нию малой механизации. 
М ачговый подъемник, ко 
торый обслуж ивает ма- 
шннисг В. Логвинова с 
12 участка У ММ, работа
ет без сигнального тро
са, и обращ ение к прора 

<Граждан-

Жильа— 
ударный фронт!

строя» В. Сиденко по 
этому допросу осталось 
без отпета.

В ожидании —  
полсмены

Н а 106-м доме п ноч
ное время отделочные ра 
боты практически не ве
лись, так как по вике 
ОМУ-9 «Спецстроя» к 
этому сроку не были 
сданы инж енерны е сети 
(водопровод, электричест
во).

Бригада Печугнна про
стаивает уж е который 
день из-за того, что нет 
у  них своего сварочного 
аппарата.

Больны м вопросам на 
объекте является нехват
ка стройматериалов: плит 
перекры тия, керамических 
труб и стекловаты , из-за 
чего бригады простаива
ют по полсмены.

И. КУЛЕШ ОВА, 
начальник штаба 

«КП» «Промстроя-1».

Па этом же доме в ноч
ную смену бригада плот
ников _ бетонщиков пято, 
го участка СМУ-10 про. 
стаивала, так как подъем 
ник не работал из-за от
сутствия электроэнергии.

Много времени затра
чивается такж е к а  раз- 
груеку бетона, так как 
на объекте нет освещ е
ния. Много бетона пропа. 
дает.

В. СКЛЯРОВ, 
член штаба «КП» 

штаба комсомольской 
стройки.

А кран стоял...

частое. Вот потому маши 
ны с деталям и иногда 
простаиваю т под разгруз 
кой до двух часов, что в 
общем количестве состав 
ляет 3 5 — 40 потерянных 
человеко-часов в смену,

Рейд показал, что на 
объект неритмично подво 
зится раствор. Ежеднев
но звенья ш тукатуров 
Ш апумовой и Ефремовой 
в количестве до 1 0  чело
век теряю т в ожидании 
раствора по пять-ш есть 
часов.

На строительстве жи
лых домов № №  170, 178, 
186, 192, 106  и 161 в 
ночь с 20  на 21 ноября 
потерн рабочего времени 
составили 3 8 6  человеко
часов.

РЕДАКЦИИ

отвечдют

В стороне
С троительство ж илья 

объявлено ударным
фронтом. Долг комсомоль 
скнх прожектористов 
Стройки — вы явить и за 
крыть все пути потерь 
рабочего времени: на объ
ектах, на заводах-постав. 
щиках, на дорогах, на 
снабженческих базах...

Именно так поступают 
комсомольские активисты 
«Граж данстроя» 
ро - бетонного 
«А томэнергостроя», кото
рые проводят массовые 
рейды.

Но есть и те, которые, 
судя по их пассивности, 
вроде бы и непричастны 
к строительству ж илья.

Это

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В ответ на опублико

ванные статьи в газете 
«Волгодонская правда» 
(№ №  109, 113, 116, 118) 
«Расчеты и просчеты», 
«Механизмам — полную 
нагрузку», «Хрустальные 
панели», «Все решают 
люди» сообщаем следую, 
щее.

Для улучшения качест* 
ва выпускаемой продук
ции на заводе КПД-140  
разработаны и внедряют, 
ся мероприятия. В недре. 
ние этих мероприятий 
позволило резко сокра
тить процент брака. В 
частности, бой изделий 
при распалубке и транс
портировке снизился на 
9 0  процентов. Усилен кон 
троль за качеством выпу 
скаемой продукции, не 
допускаются к отгрузке 
на корпуса детали, имею 
щие дефекты.

В цехе №  2 внедряется 
оборудование для шпак
левки внутренних пане
лей домов. Для выпуска 
изделий цехом №  2  пол. 
ной заводской готовно
сти в настоящее время 
разработан прогрессивный 
состав шпаклевки, стой
кий при хранении изде- 

раство. jj 1Hjj на 0ТКрытых площад. 
завода, ках Заканчивается на.

ладка шпаклевочных аг
регатов. В цехе №  1 и 
А1? 3  шпаклюются все из
делия. Осваивается техно
логия укладки облицовоч
ной плитки сантехкабнн.

2 0  ноября в начале 
ночной смены, в 19 ч а . 
сов, сломался кран, о б -1 Tf T0' пРеж ? е всег0- 
служиваю щ лй ком п лек с-. Комсомольскии проя!?к- 
ную бригаду А. Туганоса , Т0Р^ домостроительного 
нз СМУ-1 домостроитель- комбината, члены которо. 
ного комбината. Таким ' г0  еи<е практически ни. 
образом, монтаж о д н о й . чего не сделали, чтооы 

161-го устранить большие потерниз блок-секции 
дома прекратился. Вы
званные ремонтники из 
С У М Р.2  управления сиро 
ительства механизирован
ных работ пустить кран 
в работу в течение ночи 
не смогли.

Одна машино - смена 
крана стоит 150 рублен.

Поломки кранов на

рабочего времени на стро
ящихся домах.

Видимо, секретарю  ко. 
митета комсомола ДСК 
П. Косолаш ш ну надо пе
ресмотреть свои позиции 
по этому вопросу.

М. АБДУЛЛАЕВ, 
начальник штаба

161-м доме явление «КП» ударной стройки.

зрелости
На очередное занятие по педагогическому все- города все, что может: 

обучу родителей в школе №  7 собралась много- культуру, манеры, стиль 
численная аудитория. Разговор шел о старшеклас- и, увы, то, что любой 
сниках. С интересной лекцией о том, как форми. город имеет в немалом 
руется характер школьников в ранней юности, вы
ступила учительница' русского языка и литерату
ры Любовь Степановна Алексеенко. Публикуем ее 
выступление.

К 15— 18 годам школь 
ник достигает физической 
зрелости, который доста
точна для самостоятель
ной жизни, производст
венной работы или обу
чения в вузе. В 16 лет 
юношам и девушкам вы
дают паспорта, страна при 
знает их гражданскую  
зрелость. .Снимаю тся ог
раничения на посещение 
кино и театра Совсем не
далеко то время, когда 
старш ему школьнику ис
полнится 18 лет.

Старший школьный воз 
раст отличается богатст
вом- и многообразием пе- 
реигчг.аемых ч у в с т в .  по.

но нуждаются в мораль
ной поддержке более 
опытных и зрелы х людей.

Какова же эта поддер
жка? Пока мы работаем, 
по четыре-пять часов каж 
дый день дети проводят 
без нас. Они приходят в 
пустыс квартиры, к кни
гам, к телевизорам, к 
приятелям. В некоторых 
семьях телефоны звонят 
регулярно: это мамы
осущ ествляю т «дистанци
онное» управление, руко
водят га расстоянии. Как 
правило, оно срабатывает.

Они любят смотреть 
гелевизор и не пропуска

емому юноши и девушки ют кино, то есть совре.

запасе — методы уби
вать свободное время.

В народе исстари гово
рят: свято место пусто 
не бывает. В жизни на
ших детей это «свято ме
сто». — родительская лю 
бовь, внимание, родитель 
ская обязанность отдать 
своим детям время, си
лы, знания. Особенно зна 
ния. Их ка до передать 
сыну пли дочери без ос
татка.

Наши дети — это на
ше вечное беспокойство, 
но растить детей — наи
труднейш ая забота. По
тому что нет легких де
тей, нет легких судеб, и 
наш воспитанник. даже 
самый послушный и спо
койный — все равно 
трудный ребенок. Ибо 
у него свой характер,

в этом возсасте особен, менкая юность берет от своя ж елания, свои спо-

часто заоываю т, что пе
ред ними, по сущ еству, 
ещ е подростки. В этой 
двойственности и кроется 
подвох, ибо во взрослом 
обличье до поры до вре
мени прячется детски 
переимчивая душ а чело, 
века уже подросшего, ко 
еще не выросшего.

Н аш а родительская

соТЗности и свои возмож 
ности. Как его растить, 
не ломая, как его беречь, 
не портя, как его подго
товить к жизни, — во. 
просы очень трудные. Их 
решают из века в век и 
повседневно люди, педа
гогическая подготовка ко 
торых определяется толь 
ко двумя факторами: сте
пенью любви к ребенку 
мерой здравого смысла.

Наши дети, набираясь 
наших c j j o b , привычек и 
взглядов; рано взрослеют, 
становятся такими, как 
мы сами, оставаясь при 
этом детьми.

В этом особая труд, 
ность сегодняшнего воспи 
тания ребят, в их обман
чивой взрослости п хо
рошо скрываемом ребя. 
честве. Это не особен, 
ность характера, это спе
цифика возраста. Посмот
рите на своих детей и их 
приятелей. П лечистые 
парни, статные девушки, 
они так взросло вы гля
дят и так уверенно дер
ж атся, что не только по- 
стоионние. но и водители главой семьи.

В целях улучшения 
комплектации строящихся 
домов, внедрена еж ем е
сячная инвентаризация 
панелей, месячные гра
фики формовки панелей 
составляются с учетом 
наличия изделий. Еже
дневно контролируется 
выполнение графиков.

В настоящее время 
улучшилась работа ре
монтных служб, простои 
оборудования уменьши, 
лись, налаживается рнт. 
мичная работа в цехах.

Внутризаводские зада, 
чи поставлены перед спе
циалистами завода, и они 
будут выполнены. Но 
есть еще и внешние при
чины, мешающие нор
мально работать заводу. 
Это неудовлетворитель
ное материально - техни
ческое снабжение основ
ными и вспомогательны, 
ми материалами, запча. 
стями, инструментом, на. 
личие большого числа не
доделок по заводу, вопро
сы реализации некондн-ооязанность научить юно

шей и девуш ек в свобод- i ционной продукции, изго. 
ное время не болтаться |  товлеиной в период пус- 
без цели н смысла, без- [ ко - наладочных работ и 
вольно приставать, как 5 другие. Решение этих во- 
щепка, к любому берегу, i просов значительно влия. 
а  заполнять свой досуг ] ет на качество выпуска, 
чтением, домашними дс * емой продукции, темпы 
ламп, интересными увле . j осворния мощностей н

другие показатели заво
да.”

чениямп.
Н аучить сына и л и  д о ч ь  

отвечать за свои поступ
ки —  наш а' задача. Осо
бая роль в этом деле при
надлежит отцам. Они 
собственным примером 
обязаны научить сыновей 
уважать мать, а в буду
щем — ж ену, мать соб
ственных детей, должны 
научить Их чувствовать 
ответственность за  семью, 
умению быть мужчиной,

Строительно - монтаж
ные организации ДСК  
должны передать мон
тажную оснастку и заме, 
нить стационарные кан
тователи на подвесные с 
целью исключения обра
зования трещин в пане
лях.

А. П РО С К В О РЯ К О В , 
директор завода.

В. Ц ЕЛ И Ш ЕВ , 
секретарь партбю ро.



Как вас обслуживают?

Чтобы письмо 
пришло вовремя

Волгодонцы, знаете ли 
■вы, что почтальоны  горо
да ежедневно доставля
ют 52 тысячи экзем пля
ров газет, " 1 5 — 18 тысяч 
писем, 15— 17 ты сяч ж ур 
налов?

П очту мы получаем 
поездами, самолетом, 
специальными машинами 
и такси. Поступившую к 
;нам корреспонденцию  
сортируем по отделениям 
связи  и доставочным уча 
сткам. З а  полтора часа 
производим доставку ее в 
отделения связи маш ина
м и — такси по расписан, 
кым марш рутам . Всего в 
наш ем городе 20 отделе
ний связи и 50 доставоч- 
ных участков.
' Д ля  вы емки писем в 

городе имеется 180 почто 
вых ящиков. По просьбе 
клиентов, в узле- связи 
установлено 145 абоне
нтских ящиков, дл я  ор
ганизации — 20, 88  ор
ганизациям доставляем 
почту машиной.

Все письма жителей 
нашего города сортиру, 
ю гся и отправляю тся на 
поезда в день поступления 
Коллектив сортировщ и
ков работает в две сме
ны, выполняя корму вы
работки на 115 — 117 про 
центов.' В честь XXVI 
съ езда  КПСС мы  приня 
ли социалистические обя . 
зательства, изыскиваем 
новые формы, новые м е
тоды труда для ускорения 
доставки писем и газет.

В настоящ ее врем я из
менили процесс сортиров
ки газет  на участки и .в  
отделения по типовым кар 
там по наименованию, тем 
самы м сократили до 40 
минут контрольный срок.

Но многое ещ е мешает 
нам работать. Это несвое
временная доставка поч. 
ты Из Ростова, одноимен
ные улицы и переулки. 
Сравните: проспект Стро
ителей и переулок Стро
ительны й. II сами вы, то
варищ и еолгодонцы, сво
ей рассеянностью  зач а
стую  вводите нас в тупик. 
Вы часто неправильно

надписываете адреса па 
конвертах, забы ваете про 
индекс как в прямом, так 
и в обратном адресе, но
мер почтового- отделения. 
В предпраздничные дни 
до 300 открыток опуска
ются в почтовые ящики 
без адреса. С екретари 
канцелярий умудряю тся 
сокращ ать адреса своих 
адресатов так, что пись. 
мо длительное, время на. 
ходится на справках.

Вот, например, как бы 
вы расш ифровали такое: 
ГМВ. МУ. СЮ. СЮ Т. 
рбк.? О казы вается,
ГМВ — это городской 
м едвы трезвитель.

Обратите внимание на 
состояние почтовых ящ и
ков в подъездах: на них 
крыш ки .погнуты , уста
новлены не по порядку, 
не закры ты , замки вы
рваны.

П очтальону дано пол
торы минуты на расклад
ку почты в подъезде, а 
он тратит по п ять— десять 
минут. ,

Зайдите .в дома № №  4, 
6, 8  по улице 50 лет 
ССС Р или по переулку 
О ктябрьскому в первый 
и второй корпуса дома 
А1" 3 8 , и вы убедитесь, 
что состояние почтовых 
ящ иков здесь неудовлет
ворительное, нет списков 
ж ильцов, подъезды  не ос
вещ аю тся. А в результате 
сохранность почты не 
обеспечена.

К нам поступают ж ало 
бы на непоступление га
зет и ж урналов. А  стоит, 
наверное, обратить в зи 
мание, что в ваш почто
вый ящ ик — свободный 
доступ. По 52 кварталу 
ящ ики прибиты, где по
пало, номера дублирую т
ся.

Просим вас: наведите 
порядок с почтовыми ящ и 
ками и правильно адре
суйте письма. Вы полу
чите свою почту своевре
менно и в сохранности.

А . ТРУХИНА, 
начальник участка 

горузла связи.

Результат халатности
Больш ой разм ах  стро

ительны х работ создаёт 
определенны е ' трудности, 
но не дает права забывать 
о соблюдении правил по
ж арной безопасности.

П ричина пож ара одна 
— халатность, беспечное 
отнош ение, граничащ ее 
с преступностью, отдель
ных руководителей и ра
бочих к выполнению про 
стейш их правил пож ар
ной безопасности.

У дивляет , то обстоя
тельство, что руководи
тели ДСК (начальник 
Н. Е. Ж илин), УС «Граж 
данстрой» (начальник 
В. Ф. Стадкиков), УС 
«С пецстрой» (начальник 
В. Г. Сандомирский) не 
уделяю т должного внима
ния вопросам пожарной 
безопасности. До насто
ящ его времени электро
проводка в бытовых го
родках выполнена с гру
бейшими наруш ениями. 
Н е реш аю тся вопросы 
по обогреву бытовых по
мещений в зимнее вре
мя. Сушка спецодежды 
производится электрона, 
гревательны ми приборами

без присмотра. Бытовые 
вагончики устанавлива
ются без противопож ар
ных разры вов, что в слу 
чае пож ара приводит к 
загоранию  соседних быто 
вок.

Не на должном уровне 
ведется охрана объек
тов. Сторожа в ночное 
время нередко отсутству
ют, плохо. знаю т свои 
обязанности. И з-за слабо 
го контроля за несени
ем службы сторожами в 
ночное врем я имеют ме
сто. случаи охраны объ
ектов этими работника
ми в нетрезвом состоянии 
и проживания в бытовках 
лиц без определенного 
места ж ительства и рода 
занятий.

В этих подразделениях 
для пожаров со:лапы  нде 
альны е условия. Руково
дителям данных пред
приятий надо помнить, 
что за пожапную  безопас 
ность на объекте несет 
ответственность прежде 
всего руководитель.

В. м о с к о в о и .
инспектор ОГПН

Волгодонского ОВД.

П осле окончания Ро  
стовского кулинарно. 
торгового училищ а при 
ш ла работать в сто
ловую №  5, которая 
обслуж ивает рабочих 
химзавода, Т. В. Бы- 
хова. Сейчас комму
нист Т. В. Б ы хова — 
одна из лучш их пова. 
ров столовой. Своим 
уменьем и добросо
вестным отношением 
к работе она завоевала • 
уваж ение заводчап.

Н а снимке: Т. В.
БЫ Х О В А .

Фото А. Тихонова.
Ф

Общежитие — 
наш дом

Победили 
в конкурсе
В красном уголке 

общежития №  IX про. 
шел конкурс «А ну-ка, 
девушки!».

Весь зал  был запол 
нен болельщиками. 
Ведь в конкурсе участ 
вовали представитель
ницы двух отрядов 
имени Олега Кошевого 
и «М олодогвардеец». 
А  каждому болельщ и
ку хотелось, чтобы 
именно его отряд за 
нял первое место.

Звуки  музы ки запол 
нили зал , и на сцену 
вышли участницы кон
курса. Болельщ ики 
приветствовали их ап 
лодисментами. Попри
ветствовав жюри и 
друг друга, девушки 
начали конкурс. Они 
рассказы вали о своей 
профессии, читали сти
хи, пели песни, показа 
ли свои навыки домо
хозяек. И нтересны м и 
были ответы  на во
прос: «Каким вы пред
ставляете будущего 
муж а?» Девуш ки отря 

■ да «М олодогвардеец» 
5 не растерялись и отве

тили в шуточной ф ор
ме. За  это они полу
чили больше баллов. 
В итоге победил от
ряд «М олодогварде. 
ец».

Только два балла 
уступили им девушки 
отряда имени О лега Ко 
ш евого.' ■

Все.м участникам 
конкурса были вруче
ны алые гвоздики и 
книги. .

Остается добавить, 
что в подобных состя
заниях всегда Побеж
дает добрая шутка, 
улыбка, праздничное 
иа-тровццп.

Л. ТОЛМАЧЕВА, 
наш внешт. корр.

С В т оварищ ест вах  
садоводов-любителеи

Выращивать 
к роли к ов

Н а планерке, состо
явш ейся в городском 
совете общ ества садо . 
водов-лю бителей, рас
сматривался вопрос о 
создании кроликовод
ческой фермы. В олго
донцы первыми в об. 
ласти приступят к стро 
ительству ф ермы , где 
садоводы-лю бители обя 
зую тся уже в 1981 го
ду  вы растить около 
тысячи кроликов.

Ф ерма будет состо
ять из 150 боксов. 
Бокс, в свою очередь, 
рассчитан на 300  кро
ликов. Д ля претворе
ния в ж изнь задач, сто 
ящ их перед руководи
телям и садоводческих 
обществ, создана ини
циативная группа, в 
которую вошли руко
водители различных 
предприятий города.

Уже сейчас разрабо
тан проект постройки 
фермы, который ут
вержден и вскоре бу
дет претворен в дей
ствительность.

. Часть кормов для 
кроликов будет вы де
ляться областным об
ществом кролиководов. 
Задачи  перед нами 

стоят выполнимые, и 
мы постараемся их вы
полнить.

Выработан 
устав

Н а общем собрании 
кооператива кролико
водов рассмотрен ус
тав, который подроб
но рассказы вает об 
обязанностях и правах 
(членов кооператива. 
Все работы в кролико 
водческом кооперати
ве производятся лич
ным трудом членов 
кооператива и их се
мей, за исключением 
работ, которые требу
ют привлечения спе. 
циалиста.

Беречь 
землю

Все товарищ ества 
садоводов .  любителей 
города .борются за чи. 
стоту на садово-ого
родных участках. 
«Ни одного квадратно 
го метра пустой зем 
ли» — решили в прав 
лениях. Это связано с 
тем, что многие хозя
ева забросили свои 
участки, не следят за 
их благоустройством, 
за  деревьями: Особен
но это касается участ. 
ков, прилегающ их к 
трассе «В олгодонск— 
аэропорт».

П. КРАСНОВ, 
председатель  

городского совета 
добровольного об
щества садоводов.

В  к и н о у н и в ер си т ет е
29  ноября в 16 часов в кинотеатре «Восток» 

состоится очередное занятие киноуниверситета 
«Экран спорит, борется, утверждает».

Л ектор Ростовского бюро пропаганды искусст
ва В. П. Ф едоренко прочтет лекцию  па тему: «Куль 
турная ситуация XX века: мир технических ис
кусств».

С луш атели университета посмотрят фрагменты 
из кинофильмов* «Да здравствует кино» и «П онизо. 
вал вольница». На занятии будет продемонстриро
ван художественный кинофильм «Вы мне писали», 
п е  главную роль исполняет Андрей Мягков.

Р. ТОМАШ ЕВИЧ, директор кинотеатра.

Все музы—  
к нам...

30  ноября. Кон
церт вокально-инстру
ментального ансамбля 
«Поют гитары ».

Д К  «О ктябрь», в 
18, 20 .30 .

9 декабря. Вновь в 
наш город приезж ает 
народный артист
С СС Р М ахмуд Эсам- 
баев.

ДК
20 .30

«Октябрь», 18,

11 декабря. Концерт 
популярного исполни
теля эстрадны х пе
сен, заслуж енного ар 
тиста Р С Ф С Р  Леони
да Сметанникова.

ДК «Октябрь», 18.00.

12 декабря. Любите
ли эстрады встретятся 
с коллективом «Лей. 
ся, песня».

ДК «Октябрь», 18.20.

14 декабря. Концерт 
известного ансамбля 
«Ариэль».

'1.: ,: -1 ■.

Суббота, 29 ноября
9.10 — «Веселые нот

ки». 9.25 — «Город го
рючего камня», из цик
ла «Города и люди». 
9.55 — «Для вас, роди
тели!^». 10v25 — «Наш
адрес —■ Советский Со
юз». 13.00 — «Атоммаш: 
хроника, люди, пробле
мы». 11.25 — «На зем
ле и в небе». 11.45 — 
48-й тираж  «Спортлото».
12.00 — «Победители». 
Клуб фронтовых дру
зей. 13.15 — «Человек. 
Земля. Вселенная». 14.00
— «Эрмитаж». Искусство 
Франции XIX века. 14.30
— Новости. 14.45 — К 
национальному праздни
ку Социалистической 
Федеративной Республи
ки Югославии. 16.35 — 
«В мире животных». 
17.35 — Беседа полити
ческого обозревателя 
Ю. А. Летунова. 18.05— 
«Телестоп». Сатириче
ский ж урнал Ростокско
го телевидения. 18.30—* 
«Я-я студня». 19.30 — 
«Фигуристы открывают 
сезон». 20.15 — Премь
ера фильма-концерта 
«Поет Гюлли Чохе ли».
21.00 — «Время» 21.45
— Торжественный ве
чер, посвящ енный 100- 
летию со дня рождения 
А. А. Блока. 
Воскресенье, 30 ноября

9.15 — «Народные ме
лодии». 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу
Советскому Союзу!»“
11.00 — «Здоровье».
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Музы
кальный киоск». 14.00— 
«Сердце Бонивура» 3-я 
серия. 15.05 — «Путев
ка в жизнь». К 40-ле- 
тттю системы ппогЬтех- 
о^пялования. 16.15 — 
«Клуб кинопутошест- 
вттй». 17.15 — «Настоя
щие др\гяья». Мульт
фильм. 17.30 — «Между
народная панорама-*». 
18.15 — Конттерт из Го
сударственного Нейтраль 
кого конпеотного зала, 
посвятпенны!* советской 
мттлинтттт. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Сп^отттв-
ттпя программа. 22.45— 
-ТолпстИ.

и.
Редактор
ПУШКАРНЫЙ

Объявления

ВОЛГОДОНСКОМУ
МЯСОКОМБИНАТУ

срочно требуются

на постоянную работу: 
кочегары для котельной 

птнцецеха, 
слесари, . 
дезинфекторы, 
электросварщики, 
плотники, 
маляры,
рабочие ремоитно-стро. 

нтельного участка,
рабочие подсобного хо

зяйства.
За справками обра. 

щаться в отдел кадров 
мясокомбината или к упол 
помоченному отдела по 
труду по адресу: г. Вол
годонск, ул. 5 0  лет 
СССР, 6. ,

волгодонскому
ГОРКООПТОРГУ

для вновь откры ваемо
го магазина «Коопторг» 
по улице Степной, 187

требуются
на постоянную работу: 
за!н- директора, 
бухгалтеры.кассиры, 
инспектор по кадрам 
товароведы (имеющие 

практический стаж рабо
ты в торговле),

контролеры-кассиры,
фасовщики,
вспомогательный пер.

сонал (грузчики, убор
щики производственных 
помещений, экспедиторы 
ч ДР-),

водители мотороллеро:
слесари,
электромонтер,
плотник,
механик гаража,
прораб,
экономист,
бухгалтер с высшим 

обпазованием.
З а  справками обраща

ться: пер. Первомай
ский, 77, тел- 2 .1 2 .0 1  или 
к уполномоченному отде
ла по труду, ул. 50 лет 
С СС Р, 6.

Срочно меняю двух.
комнатную квартиру (29,5  
кис *М.) в г. Волгодонске 
на две однокомнатные в 
этом же городе. О бра. 
щ аться: ул. Энтузиастов, 
38, кв. 61.

Меняю квартиру из 
трёх комнат в благоустро 
енном, двухквартирном 
коттедже (имеется га^аж , 
сарай , подвал, летняя 
кухня, земельный уча
сток) в г. Ц имяянске на 
двухкомнатную  квартиру 
в старой части Волгодон 
ска (2 — 3 этаж ). Обра
щ аться: г. Цимлянск,
Советская, 26 -2 , во вто
рой половине дня.

НАШ  АДРЕС: 34734а 
г. Волгодонск, уд . Совет
ская, 33-34 .

Телефоны: редактора— 
2 -3 9 8 9 ; зам. редактора, 
отдела партийной i a m  
— 2-36-31; ответственно
го секретаря, отдела ов
еем —  2-34-24; отдела 
строительства —  2-34-49; 
я 53-22  (строительный), 
отдела промыт леяяоств. 
бухгалтерии —  2-35-45;

р” ” * | Гжпогмфяя М  1в Ростовского ужра»летал пдатальств. полиграфии м гипкиоП торговли. | Объел —  I  гол. а. а. I ^иоаж 318704
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