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К Н О В Ы М
свершениям

Трудовой рапорт коллектива Волго
донского производственного объеди
нения «Атоммаш» XXVI съезду КПСС

X X V I' съезд Коммунистической
Москва. (ТАСС). В

К ремлевском Дворце 
съездов продолжает ра
боту XXVI съ езд  КПСС. 
27 и 28  ф евраля, а  так
же на утреннем заседа
нии 2 марта на съезде 
проходило обсуждение до 
клада П редседателя Со
вета Министров СССР
Н. А . Тихонова об Ос
новных направлениях эко 
комического и социаль
ного развития ССС Р на 
1981 — 1985 годы и на 
период до 1990 года.

О раторы , выступавшие 
с трибуны съезда, отме
чали, что научно обосно
ванная программа даль
нейшего подъема народ
ного хозяйства страны 
получила всестороннее те 
оретическое и политичес
кое обоснование в Отчет
ном докладе ЦК КПСС и 
наш ла свое конкретное 
воплощение в проекте 
Основных направлений. 
Эти документы, подчер 
кивали делегаты , проник
нуты заботой о благе со
ветских людей, о процве
тании и укреплении мо
гущ ества социалистичес
кой Родины.

27  ф евраля в прениях 
выступили: первый секре
тарь Московского обкома 
партии В. И. Конотоп, 
первый секретарь К еме
ровского обкома партии 
JI. А . Горшков, П редсе
датель Совета Министров 
Украинской С СР А. П. 
Ляшко, министр автомо
бильной промышленности
В. Н. Поляков, директор 
Калининского производст 
венного трикотажного 
объединения JI. И. Тихо
мирова, П редседатель Со
вета М инистров К азах
ской С СС Р Б. А. Аши
мов. председатель ВЦСПС 
А  И. Ш ибаев.

Опытом работы район

ного звена по осущ ествле 
нию аграрной политики 
партии поделилась пер
вый секретарь Сорочин- 
ского райкома КПСС 
Оренбургской области
А. П. Осокина. В нема
лой степени, сказала она, 
успехам производства спо 
собс.твует забота район
ной партийной организа
ции об улучш ении усло
вий труда и быта сель
ских тружеников.

Вечером 27 ф евраля 
делегатов и гостей съез 
да приветствовали пред
ставители советской мо
лодежи. Под звуки тор
жественного марш а в зал 
Кремлевского Дворца 
съездов вошли колонны 
юношей и девуш ек, пио 
неры и октябрята. Бурны  
ми аплодисментами ветре 
тили делегаты  победите
лей Всесоюзной эстафеты  
комсомольских дел «Д еся
той пятилетке — удар
ный финиш! XXVI съ ез
ду КПСС — достойную 
встречу!». Ю ность стра
ны рапортовала партийно
му съезду об участии в 
выполнении решений
XXVI съезда КПСС, ус
пехах в труде и учебе.

28  ф евраля  обсужде
ние доклада об Основных 
направлениях развития 
страны было продолж е
но. О раторы — предста
вители партийных органи
заций республик, краев 
и областей — выраж али 
уверенность в том, что 
одиннадцатая пятилетка 
ознаменуется новыми 
славными свершениями 
героического рабочего 
класса, колхозного кресть 
янства и народной интел 
лнгенции, подчеркивали, 
что наши планы нося г 
мирный, созида юльный
V "  ЛЬ 10.0.

О работе сельских

школ - комплексов Б ел го 
родской области по все
стороннему воспитанию 
детей сельских тружени
ков сообщил врач-педи
атр РаУситянской район
ной больницы JI. И. Дьяч 
кова. По ее мнению, над 
дальнейшим развитием и 
совершенствованием опы
та этих школ должны 
совместно подумать, уче
ные, работники соответ
ствую щих министерств.

Министр сельского хо
зяйства С СС Р В. К. Ме
сяц рассказал о задачах, 
стоящих перед земледель 
цами и животноводами 
страны, сельскохозяйст
венным маш иностроени
ем, учеными -_ аграрника
ми.

В прениях выступили 
такж е первый секретарь 
Саратовского обкома пар 
тии В. К. Гусев, министр 
газовой промышленности
С. А. Оруджев.

Во многих речах от
мечалось, что эф ф ектив
ное хозяйствование требу
ет четкой организованно
сти, творческого отношет 
ния к делу, оно несо 
вместимо с расхлябан
ностью, наруш ениями тру 
довой дисциплины. Б оль
шое значение имеет ак 
тивное участие трудящ их 
ся в управлении произ
водством, повышение ро
ли профсоюзов в реш е
нии производственных и 
социальных вопросов. Де 
легаты  указы вали  на ог
ромное значение социа
листического соревнова
ния, разверты вания все
народного движения з а ’ 
рациональное использова
ние ресурсов.

С приветственными ре
чами на съезде выступи
ли Генеральный секре
тарь компартии Чили 
Л. К орвалан. Председа
тель Германской ком пар

тии Г. Мис, Генераль
ный секретарь ЦК Йемен 
ской социалистической 
партии Али Насер Мухам
мед, Генеральный секре 
тарь ЦК компартии Гре
ции X. Флоракнс, замести 
тель Генерального секре
таря Партии арабского 
социалистического возро 
ж дения Сирии Абдалла 
аль-Ахмар, П редседатель 
компартии Финляндии
А. Сааринен, член П о
стоянного политического 
комитета, секретарь ЦК 
партии Ф РЕЛ И М О  (Мо
замбик) М. душ Сантуш, 
Генеральный секретарь 
компартии Великобрита
нии Г. Макленнан, один 
из руководителей Единого 
фронта национального 
спасения Кампучии Пен 
Сован, член Н ациональ 
ного руководства Санди 
нистского фронта нацио
нального освобождения 
Н икарагуа Карлос Нуньес 
и другие зарубеж ны е го 
сти.

На утреннем заседа 
нии съ езда  2 марта в 
обсуждении доклада об 
Основных направлениях 
развития страны  приня
ли участие министр пу
тей сообщения И. Г. Пав 
ловский, первый секре
тарь Новосибирского об
кома партии А. П. Фила
тов. »

С ъезд единогласно при 
пял постановление, в ко 
тором утвердил Основные 
направления экономичес
кого и социального разпи 
тия СССР на 1 9 8 1 — 1-985 
годы и на период до 1990 
года.

Затем  было принято 
постановление съезда по 
письмам трудящ ихся и 
ап пеляцияч, адресован 
ным XXVI съезду КПСС.

. С ъезд продолж ает ра
боту.

Коммунисты, все трудя
щиеся производственного 
объединения «Атоммаш» 
шлют сердечный при
вет делегатам XXVI съез 
да Коммунистической пар 
тии Советского Союза.

Как и все советские 
люди, атоммаш евцы ис
пытывают чувство огром
ной радости и гордости за 
гигантские достижения 
нашей Отчизны, горячо 
одобряют (внутреннюю и 
внешнюю 'политику Ком
мунистической партии Со 
ветского Союза, ц елеуст
ремленную, многогран
ную деятельность Цент
рального Комитета КПСС, 
его Политбюро во главе с 
Генеральным секретарем  
ЦК, верным ленинцем, 
товарищ ем Л. И. Б р еж 
невым.

Докладываем XXVI 
съезду партии, что за
дание десятой пяти
летки по основным тех 
нико-экономнческим по
казателям выполнено 
досрочно к 19 декабря 
1980 года. За пять лет 
на сооружении «Атом- 
маша» освоено более 
1 миллиарда рублей ка 
питальных вложении, 
введены производствен
ные мощности на еж е
годный выпуск реак
торного оборудования 
в объеме 4 миллионов 
киловатт.
П ретворяя в ж изнь ре

шения XXV съезда КПСС 
по опережаю щ ему разви
тию атомной энергетики, 
на «А томмаш е» внедре
ны прогрессивные . техно
логические процессы , 
обеспечивающие сокращ е
ние цикла изготовления 
корпусного оборудования 
— механической и тер
мической обработки круп 
негабаритных изделий, ав 
томатической и ручной 
сварки и наплавки обору
дования АЭС, неразру
шающих и лабораторных 
методов контроля качест
ва.

Итогом ударной ра
боты многотысячного 
коллектива является 
изготовление корпуса 
первого атомного реак 
тора на 6 месяцев рань 
ше нормативного сро
ка.
За счет реализации до

говоров творческого со
друж ества, внедрения р а 
ционализаторских пред
ложений и изобретений 
получен народнохозяйст
венный эфф ект около 4 
миллионов рублей.

Б ольш ая работа прове
дена по ' претворению в 
ж изнь комплексного пла
на экономического и соци 
ального развития: более
4000 семей улучш или 
ж илищ ные условия, вве
дены в строй 2 поликли

ники, 6 школ, профес
сионально-техническое, учи 
лищ е, 15 детских садов, 
в подсобном хозяйстве 
объединения выращ ено и 
реализовано 2250  тонн 
овощей, произведено свы
ше 1000 тонн мяса.

Встав на трудовую вах 
ту в честь XXVI съезда 
партии, труженики «Атом- 
маш а» успешно выполни
ли предсъездовские со
циалистические обязатель 
ства: закончена полностью 
сборка трех корпусов па
рогенератора, изготовле
но 2 полукорпуса ком
пенсатора объема, р а зр а 
ботано техническое пред
ложение по реактору 
В В Э Р-2000 мощностью 
2 миллиона киловатт в 
многослойном исполнении, 
произведено сверх пла
на двух месяцев 1981 го
да нормативно-чистой 
продукции на сумму сорок 
тысяч рублей и реализо
вано на 60 тысяч рублей. 
14 производственных 
бригад выполнили план 
первого квартала 1981 го 
да к открытию съезда.

А томмаш евцы постоян
но ощущают помощь н з а 
боту Центрального Коми
тета партии, Советского 
правительства. Это окры
ляет нас, придает силы, 
вдохновляет на новые тру
довые свершения.

Всесторонне обсу
див и горячо одоорнв 
проект ЦК КПСС «Ос
новные направления 
экономического и соци
ального развития СССР 
на 1981 — 1985  годы и 
на период до 1990 го
да», атоммашевцы прн 
няли новые повышен
ные социалистические 
обязательства. Наме
ченная партией про
грамма вдохновляет 
атоммашевцев на удар 
ный и самоотвержен
ный труд. Инициатива 
«Задание 1981 года и 
XI-й пятилетки — до
срочно!» получила под
держку во всех под
разделениях объеди
нения.
Мы сделаем  все для 

досрочного выполнения 
задания X I-й пятилетки и 
обязуемся в текущ ем пя
тилетии изготовить допол 
нительно к плану комп
лект корпусного оборудо
вания для АЭС.

Заверяем  XXVI съезд  
КПСС, что коллектив объ 
единения прилож ит все 
силы , умение, опыт, для 
претворения в ж изнь ис
торических решений XXVI 
съезда КПСС.

Д а здравствует Комму
нистическая партия Совет
ского Союза — вдохно
витель и организатор на
ших побед!

По поручению коллектива: заместитель мннн- 
стра энергетического машиностроения, генеральный 
директор В. ПЕРШ ИН; секретарь парткома Л. ПО
ПОВ; председатель профкома Н. КАПУСТЯНОВ; 
секретарь комитета ВЛКСМ Г. ОЛЕЙНИКОВ; пе
редовики производства — победители предсъездов
ской вахты: В. ЗА Х А РО В , В. АЛЕКСЕЕВ, В. МУШ 
ТА, И. ГОЛОВИН, В. ЗА Б А Р А .

О тдадим  все силы
В день открытия выс

шего ф орум а коммуни
стов на торжественном 
митинге мы рапортовали 
о том, что предсъездов
ские обязательства выпол 
нили успешно: досрочно
сданы пять ты сяч квад
ратных метров ж илья. 
Сегодня в- квартирах, по
строенных нашими рука
ми, живут новоселы.

Но какую  б работу ни 
выполняли, каждый из 
нас мы слями вновь и 
вновь возвращ ается к ма- 
материалам XXVI съезда 
партии. Я и мои товари
щи отдадим все силы, что 
бы выполнить поставлен
ные на съезде задачи.

А. ЗА БА ЗН О В, 
электросварщик 

СУ-31.



H i  пгоягвдовсшхвддас *  s *арт» 1ш  мж

К А Ж Д Ы Й  Д Е Н Ь  -  У  д м ы н

Трудящиеся города, горячо одобряя Отчетный доклад ЦК КПСС XXVI 
съезду партии, с которым «иступил Л. И. Брежнев, множат свои трудовые 
успехи на каждом рабочем месте.

АГИТАТОР В БРИГАДЕОтличный 
старт
Б ри гада отделочников 

члена обкома КПСС 
Л. И. Р у д ь  из управления 
строительства «Граж дан- 
строй» в зя л а  отличный 
старт в нервом году один 
надцатой пятилетки. З а 
дание двух месяцев было 
выполнено 21 ф евраля. 
Б ри гад а  выполнила стро
ительно - монтаж ны х р а 
бот на 20 ,7  ты сячи руб 
лей  при плане 18,2 тыся 
чи  рублей. -

С ейчас этот передовой 
коллектив трудится уж е 
в  счет м ая  текущ его го
д а . И нициативно, с вы 
сокой активностью  трудят 
ся  отделочники в дни р а 
боты съ езда  КПСС. Вы 
работка на каж дого чле
н а  бригады  в среднем со
ставляет 150 процентов. 
Д невны е задания • п ере
кры ты  в полтора раза.

Я ркий, убедительный, 
глубоко аргум ентирован
ный доклад на съезде 
Л . И. Б реж н ева вдохнов
л яет  нас на самоотвер
женный творческий труд, 
на изыскание новых р е 
зервов повышения произ
водительности труда. Мы 
и дальш е будем наращ и
в ать  темпы производитель 
ности труда, повышать 
качество работ.

Д. БЕРНАТОВИЧУТЕ, 
партгрупорг бригады.

Под огромным впечат
лением работы XXVI
съ езда  К П С С  трудится в 
эти дни коллектив ком 
плексной бригады  из 
строительно - монтажного 
управления №  8  «Пром- 
строя-1», руководит кото
рым В. Л . Буцы н. Во 
врем я коротких переры 
вов плотники-бетонщики 
горячо, заинтересованно 
обсуждаю т Отчетный до
клад ЦК КПСС съ езду , с 
которым вы ступил. Л . И. 
Б реж н ев, его основные по 
лож ения. В едут разговор 
о том, как бы стрее и эф 
фективнее. выполнить то, 
что наметили.

...Вот и сегодня в обеден 
ный переры в в, бытовке 
собрались все члены 
бригады В. Л . Буцы на, 
которые заняты  на строи 
тельстве дома Ха 48. При 
ш ли и четверо каменщ и
ков из бригады А. М аме
дова. Ведь слуш ать одно

го и з лучш их агитаторов 
на Всесоюзной ударной 
стройке — В ладимира В а
сильевича Д еркача, всег
д а  интересно.

— Г лавная забота на
ш ей партии — это забо
та о благе народа, о  ми
ре и счастье людей,- — 
начал он свою беседу.

К аж дое слово агитато
ра близко и понятно всем 
собравш имся.. Р а зъ я сн я я  
первую  часть Отчетного 
доклада Ц К  КПСС съ ез
ду  партии < 0  м еж дуна
родной политике КПСС»,
В. В. Д еркач рассказы ва
ет о меж дународной об
становке, сложивш ейся 
в мире, говорит о поло
ж ении в П ольш е, Китае, 
Соединенных Ш татах  Аме 
рики и других странах.

Внимательно слуш ает 
бригада своего товарищ а, 
бывшего солдата, чей 
путь измерен многими 
километрами Великой

Отечественной войны от 
Дона до Венгрии.

—  Д л я  каждого и з1 нас,
—  говорит В ладимир В а
сильевич в заклю чение,
—  самы м заветны м  и 
прекрасны м, самы м ж е
ланным слоном бы ло и 
остается слово «мир». Во 
имя мира мы будем сво
им трудом неустанно кре 
пить экономическую и 
оборонную мощь нашей 
Родины, всего социали
стического содружества, 
нашу интернациональную 
солидарность с трудящи
мися всех стран.

Тридцать минут. Таких 
коротких, и таких, благо 
даря опытному агитато
ру, ем ких., В следующую  
среду В. В. Деркач разъ
яснит экономическую  по
литику КПСС в период 
развитого социализма.

Р . РУДЕНКО.

В. ГУЖОВ (на снимке") 
работает аккумуляторщи
ком в В. С. У. «Гидро- 
спецстрой'*. Отличное зна
ние своей специальности 
позволяет ему быстро и 
качественно обеспечивать 
ремонт техники. Передо
вой рабочий ознаменовал 
дни паботы XXVI съезда  
КПСС высокопроизводи
тельным трудом.

Фото А. Тихонова.

Б у д е м  труд и т ьс я  е щ з  л уч ш е
К огда знакомился с до

кладом Л. И. Бреж нева 
н а  XXVI съ езде  партии, 
я  испы тал чувство радо
сти и гордости за нашу 
социалистическую  стра
ну, за  ее большие .■дости
ж ения в десятой пятилет
ке. Но партия учит нас не 
почивать на лаврах, не 
успокаиваться на достигну 
том. XXVI съ езд  ; КПСС 
нам ечает на одиннадца
тую пятилетку новые, 
еще более высокие рубе
ж и  в экономическом и со
циальном развитии стра
ны. И брать их, эти ру
бежи предстоит нам. ра
бочим, вместе с кресть
янством и интеллигенци
ей. От того, насколько 
производительно , эф ф ек
тивно, качественно мы

будем трудиться, зависит 
благосостояние советских 
людей, мощь нашей Ро
дины, мир на земле.

А ради этого стоит тру 
диться с удвоенным ста
ранием, с повышенной от
дачей.

Именно так и труди
лась наш а ремонтная 
группа в первую  неделю 
работы XXVI съезд* 
КПСС. Сколько - ниб'удь 
значительны х простоев 
оборудования по нашей 
вине не было. Это позво
лило цеху ДСП выполнить 
производственный план 
ф евраля.

В. РОМАНЕЕВ, 
бригадир ремонтной 

группы цеха ДСП 
лесокомбината.

За нами дело не станет
Под неизгладимым 

впечатлением, которое 
произвел на нас Отчет
ный доклад ЦК КПСС, 
трудятся сейчас мои дев
чата. Сердца их полны гор 
достью за грандиозные 
свершения в нашей стра
не.

«В се для блага чело
века, все во имя чело
века!» — такова главная 
забота нашей партии. И 
нет выше у  нее забот. Об 
этом говорит, этим дышит 
каждая строка Отчетного 
доклада. Вчитываемся в 
одно из его положений: 
«Рост экономической м о
щи Советского государ
ства позволил выполнить 
в семидесятые годы широ 
кую программу подъема 
народного благосостояния. 
3 2  миллиаэда рублей бы

ло выделено на осущест
вление общегосударствен
ных мероприятий по по
вышению заработной пла
ты, пенсий, пособий и
так далее. И каждое та
кое мероприятие — это 
реальный, - весомый сдвиг 
на главном для нас на
правлении — сделать
лучше жизнь советских 
людей». ,

Мы, строители, прямые 
свидетели изменений ус
ловий жизни жителей на
шего города, связанных с 
улучшением ■жилищных ус 
ловий. Только б прошлом 
году мы сдали квартиры 
под новоселье в домах 
М М  8, 59 , 4  и 2 03 , в 
отделке которых принима 
ли участие. Сейчас вот 
выполняем штукатурные 
работы на номе №  48,

Работать мы умеем: не
раз доказы вали. Тон, как 
правило, задаю т опытные 
отделочницы Нина П еть
кина; В ера Чихаева, Люба 
С изикова, В аля Родина, 
Нина И гнатьевна Косова 
и другие. Но ещ е многое 
меш ает в нашей работе.

Я думаю, пряв Леонид 
Ильич Б р е ж н е в ,' когда 
подчеркивал, что есть у 
'нас ещ е хозяйственны е ру
ководители, которы е от
носятся к организации ус 
ловий труда рабочих как 
к "чему-то второстепхзнно- 
му, побочному. Н адеем
ся,- что нам будут созда 
ны нормальны е условия 
труда. А за  нами дело не 
станет.

Л. ГОРДИЕНКО. 
бригадир спеаСМУ  

«Отделстроя».

Коммун ис ты  -  
впереди

I
В Волгодонском управле 

нпл треста «К авэлектро- 
монтаж» в соревновании 
под девизом «Каждый 
день работы съезда — 
ударный!» лидируют ком
мунисты и возглавляем ы е 
ими коллективы .

Работаю щ ие рядом с 
ними па монтаже электро
освещении второй оче
реди главного кор
пуса <Атомм а ш а»
бригады под руководством 
членов партии А. И. Ш а- 
балы , В. Г. Пелюбина,
В. Н. Галы ш кина еж е
дневно перевыполняю т 
задания в- полтор* раза и 
более.

Высокой выработки в 
эти дни добиваю тся и 
монтажники нашей брига
ды. П оказы вает пример в 
труде коммунист А лек
сей С таруш ко. Его вы ра
ботка — 160 — 170 про
центов.
4 Пас всех воодуш евляет 
единодуш ная поддерж ка 
делегатов положении я 
выводов, вы сказанны х в 
Отчетном докладе товари
щем Л. II. Бреж невым 
XXVI съезду КПСС. Мы 
присоединяемся к мнению 
делегатов съ езда  и гово
рим: каж дый из нас на 
своем рабочем месте сде
лает все для претворения 
в ж изн ь планов партии.

И. БЕЛОЗЕРО В, 
коммунист, бригадир 

электромонтажников 
треста «Кавэлектромон- 

таж».

В высоком темпе
У дарным трудом отме

чает каждый день работы 
XXVI съ езда  партии
бригада автоскреперистов 
II. Д. К обзаря и з 13-й 
передвижной м еханизи
рованной колонны треста 
«Волгодокскводстрой».

Н есмотря на сложные 
погодные условия — мо
роз, сковавший землю,
резкий ветер, скреперисты 
добиваются значительно
го перевы полнения норм. 
Каждый день полотно до
роги на насосную стан
цию Js'b 12 продвигается 
на сотни метоов.

Э. ВОРОБЬЕВА.

Ш В" неполноте горсовета

Участникам войны-  
заботу и внимание

Исполком городского Совета народных депута
тов рассмотрел вопрос о ходе •выполнения своего 
решения «О мерах по дальнейшему улучшению  
материально -  бытовых условии участников Вели  
кой Отечественной войны».

Отмечено, что опреде
ленная работа по осущ е
ствлению этого реш ения 
проделана.

Участникам Великой 
Отечественной войны вы 
даны  удостоверения уста 
новленного образца и до
кументы на льготный 
проезд. 521  человеку ус
тановлены  ' квартирны е 
телефоны , что составля
ет 78 ,6  процента от чис
л а  нуж даю щ ихся. П олно
стью  освобождены от уп 
латы  налога со строений 
и земельной ренты  инва
лиды  О течественной вой
ны первой и второй групп 
И нвалиды  войны, имею 
щ ие транспорт, освобож
дены от сбора с транс
портны х средств.

П редоставлены  льготы  
участникам  О течествен
ной войны по подоходно
му налогу с зарплаты  по 
месту работы. П редо
ставлены  льготы  по кварт 
плате и коммунальны м 
услугам инвалидам О те
чественной войны и семь
ям погибших ^на фронте.

Улучш ено медицинское 
обслуж ивание участников 
войны, больш е стало вы 
деляться им путевок для 
санаторного лечения. Ин
валиды Отечественной 
войны и семьи погибших 
на фронте прикреплены  к 
магазину для снабжения 
их продовольственными 
товарами но заказам . 
Больш инство участников 
О течественной войны обе
спечено товарам и повы 
шенного спроса.

О днако в работе по 
улучшению материально- 
бытовых условий участ
ников войны и семей во
еннослуж ащ их, погибших 
на ф ронте, -имеются и 
недостатки. 237  участии 
ков Отечественной войны 
нуждаю тся в телеф ониза
ции квартир, 140 —  в 
улучш ении ж илищ ны х ус 
ловий, более 100 — в 
приобретении транспорт
ных средств. Долгое вре
мя не реш ается вопрос 
обслуж ивания магазинами 
по заказам  участников 
войны как работаю щ их, 
так и пенсионеров.

Имеют место ф акты  
невнимательного отнош е
ния к нуждам участников 
войны, ущ емления прав 
инвалидов, грубого нару
ш ения постановлений np-i 
вительства. Т акие факты  
допускались работниками 
Ж Э К  «А томмаш а» и 
ВУММ треста «Волго- 
донскэнергострой», порта 
н станции Волгодонской.

В ц елях улучш ения ма 
териально - бытовых уело 
внй участников Великой 
О течественной войны и 
семей военнослужащ их, 
погибших на ф ронте, гор
исполком решил:

V

осущ ествлять строгий 
контроль за  предоставле
нием льгот и преиму
щ еств, установленны х за 
конодательством ССС Р 
для участников Великой 
О течественной войны и 
семей военнослужащ их, 
погибших на фронте, не 
оставляя без внимания ни 
одного случая наруш е
ний:

разреш ить с 1 марта 
1981 года участникам В е
ликой О течественной пой 
ны бесплатный проезд на

всех видах транспорта в 
черте города, за  исклю
чением такси;

принять, м еры  к безу
словному выполнению  м е
роприятий по улучш ению  
социальной помощи вете
ранам войны и семьям по
гибш их на фронте. Ут
вердить мероприятия, на
правленны е на дал ьн ей 
ш ее улучш ение м атери
ально - бы товы х услозий  
участников Великой Оте
чественной войны и се
мей военнослуж ащ их, по
гибших на фронте.

Этими мероприятиям и 
предусмотрено:

постоянно проводить 
разъясни тельную  работу 
среди населения города о 
льготах участникам О те
чественной воины и 
сем ьям  военнослуж ащ их, 
погибших на фронте; до 
1 июля текущ его года 
проверить работу пред
приятий по улучш ению  
материально - бытовых ус 
ловий участников О тече
ственной еойны  с после
дующим обсуждением ма
териалов проверок на з а 
седании постоянной комне 
сии по здравоохранению  
и соцобеспечению:. обсле
довать лште ри а л ьн о -бы т о 
вые условия инвалидов 
Отечественной войны и 
определить их н уж дае
мость I* различны х, вида:-: 
.медицинской и социаль
ной помощи, над нуж да
ющимися организовать 
ш ефство предприятий, 
организаций: улучш ить
медицинское обслуж ива
ние участников О течест
венной войны, обеспечить 
их первоочередную  госпи
тализацию  и необходимы
ми медикаментами.

Н амечено также: в те
чение 1981 года закон
чить телефонизацию  квар 
тир участников О течест
венной войны в телеф о
низированных районах 
города; предоставлять 

установленные законом 
льготы  по местным нало
гам и сборам и по подо
ходному налогу с' рабо
чих и служащ их; органи
зовать продажу по льгот
ным ценам с доставкой 
на дом топлива для инва
лидов Отечественной 
воины, проживаю щ их в 
домах без центрального 
отопления; откры ть про
довольственный магазин 
для обслуживания участ
ников О течественной вой
ны п новой части города 
в 1981 году; регулярно 
снабж ать участников О те
чественной войны пром
товарами повышенного 
спроса; обеспечить обслу 
ж ивание во всех торго
вых, бытовых и других 
организациях инвалидов 
О течественной войны вне 
очереди, а участников 
О течественной войны в 
первую очередь; продол
ж ить продаж у товаров в 
кредит и установленном 
законом порядке.

П редприятиям, органи
зациям п учреж дениям 
рекомендовано разрабо
тать конкретные * м еро
приятия по усилению со
циальной помощи ветера
нам войны в свете поста
новлений Ц К  КПСС и 
Совета М инистров С С С Р.
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партии—творчество молодых
«XXVI съ езду  КПСС—  

энтузиазм  и  творчество 
молодых» — на эту 
тему прош ла научно-прак
ти ческая ' конф еренция 
молодых специалистов и 
рабочих лесоперевалоч
ного комбината. На ней 
присутствовали такж е уча 
щ иеся старш их классов 
подшефной ш колы №  1, 
представители коллекти
вов детских садиков «Те
ремок», «Лесовичок» и 
яслей-садика «С олны ш -. 
ко».

Конференции предш е
ствовала больш ая творче
ская  и организаторская 
работа комиссии во главе 
с зам естителем  секретаря 
партком а по идеологии 
И. В. Зиновьевой.

Комиссией были про
ведены конкурсы  на луч
ш ее  рационализаторское 
предлож ение среди моло
ды х специалистов и на 
лучш его ■ по профессии. 
Б ы л  организован и про
веден конкурс творчества 
среди учащ ихся подш еф 

ной ш колы  №  1 и дет
ских садов лесокомбина
та. В старш их классах 
ш колы  №  1 рабочие и 
инж енерно - технические 
работники провели встре
чи и беседы о специаль
ностях лесопереработчи- 
ков и об учебных заве
дениях, где готовятся 
эти специалисты . Были 
организованы  выставки 
технического творчества 
и ф отостенды, рассказы 
ваю щ ие о лучш их по про 
фессии и лучш их рациона 
лизаторах. З ал ы  Д К  
«Ю ность» были оформле 
ны по тем атике конф е
ренции.

Х озяева и гости с вос
хищ ением рассматривали 
вы ставку изделий самы х 
маленьких ум ельцев — 
воспитанников детсадов. 
А рядом — ш вейны е из
делия, разнообразны е ма 
кеты, действую щ ие моде
ли, слесарны е инструмен
ты, изготовленны е рука
ми учащ ихся ш колы

№  1.
С докладом «Р еконст

рукция — залог дальней
ш его роста производи
тельности труда. Мини
мум затрат, максимум от
дачи» выступил член ко
митета комсомола лесо
комбината, ответственный 
за производственный сек 
тор, старший технолог 
цеха ДСП А. А. Макаров.

Т ем а выступления ком
сомолки, инженера-техно- 
лога но стандартизации 
Е. В. Токаревой — «По
выш ение качества иродук 
ции — главный резерв 
роста производительности 
общ ественного труда».

— Высокие темпы вы
пуска продукции ни в 
коей мере не должны от
раж аться на ес качестве, 
—  подчеркнула Е, В. Т о
карева. — С ввозом в 
действие шлифлпнни уве
личился выпуск плиты 
группы «А ». Но сорт
ность пока остается очень 
низкой. В 1980 году пли

ты первого сорта груп
пы «А » бы ло выпущено 
всего семь процентов от 
общ его объем а. Но 
ведь качество продукции 
является одним из конеч
ных показателей  эф ф ек
тивности работы.

М астер участка суве
ниров, комсомолка JI. С. 
Панова рассказала о зада 
чах коллектива по увели
чению количества и улуч 
шеншо качества выпуска
емых участком товаров 
народного потребления в 
одиннадцатой пятилетке.

Старш ий механик ц е
ха ДСП, комсомолец
В. И. Кондрахнн сообщил 
об эффективности по
грузки древесноструж еч
ных плит в вагоны. Он 
предложил для  иеремещ е 
ния мешков с мочевиной 
от вагона до склада ус
тановить ленточные тран
спортеры .

Н ачальник деревообоа- 
батываю щ его цеха М. Н. 
Чернуха рассказал  о зна

чении культуры  произ
водства в повышении 
производительности труда 
и формировании норм аль
ного психологического 
климата в коллективе.

От имени учащ ихся 
подшефной средней ш ко
лы №  1 с рапортом о 
комсомольских и пионер
ских делах, посвященных- 
XXVI съ езду  КПСС, вы 
ступила ученица 10 клас
са Марина Ванина.

Д иректор лесокомбина
та Г. И. Демидов вручил 
награды  победителям 
конкурсов «Л учш ий' по 
профессии», «Лучш ий р а 
ционализатор» и победи
телям конкурса творчест 
ва среди учащ ихся под
шефной сродней ш колы 
Л1’ 1 и детских садов л е 
сокомбината.

У частники конф ерен
ции единодушно приняли 
рекомендации.

М. ГОРБУНОВ  
зав. кабинетом 

политпросвещения 
комбината.

На м о с к ов с к у ю  
в о л н у

Те, кто был в этот 
день в магазине N* 2 
городского промторга, не 
мог не обратить внима
ния на торж ествен
но оформ л е н н ы й  
холл второго этажа. Воз 
ле окна — удобные си
денья для отдыха, на 
стенах лозунги, содер
ж ание которых отвечало 
настроению  многих:
«Сегодня мы работаем в 
Фонд мира», «Защита 
мира — дело всех и 
каждого». В углу све
тится  большой экран те 
левизора.

Съезд партии... Волну
ющие, наполненные осо
бым содержанием мгно
вения, часы и дни ж из 
ни страны. Взоры всех 
советских людей с уве
ренностью  и оптимиз
мом обращ ены к Мос
ковскому Кремлю. Это и 
имело в виду руководст
во магазина, которое с 
помощ ью  телевидения 
дало возможность не 
только своим работни
кам прилавка, но и бо
лее тысячи покупателям, 
бы ть причастными к ве
личайш ему событию  со
временности.

Р. ИВАНОВА.

Коммунист О. А. 
ИВОЧКИНА (на сним
ке), работник управ
ления Волгодонского 
рыбокомбината, одна из 
лучших агитаторов 
предприятия. Она пер
вая подготовила и про 
вела обсужден и е 
проекта ЦК КПСС. 
А  в дни рабо
ты XXVI съезда на
шей партии постоянно 
знакомит рабочих с 
важнейшими вопроса
ми, которые рассматри
вает съезд.

Фото А. Тихонова.

Адрес п е р е д о в о г о  о п ы т  л  : В О Э З

Точка отсчета

Твои люда, Волгодонск шшшшяшшж

Нити жизни
У Д Л И Н Н Ы Х  прядиль

ных маш ин, где с огром
ной, почти незаметной 
для глаза, скоростью, вра 
щ аю тся сотни ш пуль, рас
торопно снуют прядиль
щицы. Среди них осо
бым проворством вы деля
ется худенькая девуш ка 
в аккуратно повязанной 
белой косынке. Это Лю 
бовь Поповцева.

Б уквальн о не успе
ваеш ь следить за  ее дви
жениями. Б от она сняла 
очередную  шпулю и мгно 
венно установила новую. 
А рядом —  порыв. И ру
ки девуш ки вскидываю тся 
кверху. П рнсученная ров
ница, вновь голубой 
нитью лож ится виток к 
витку. Тонкие пальцы  не
уловимо быстро, как у 
самого виртуозного пиа
ниста, летаю т вдоль бес
численных нитей.

Н а ковровую  ф абрику 
Люба поступила ученл- 
цей в 1974  году, сразу  
после ш колы, когда вме
сте с родителями пере
ехала в Ц имлянск из 
П ерми. Е е наставница, 
опытная прядильщ ица 
А настасия Захаровна 
Виш невская, сразу  под
метила в ней черты , ко
торые всегда нравятся 
учителю  в ученике: стра
стное ж елание, как  мож 
но бы стрее освоить про
фессию  и приносить ноль
зу.

—  П омнится, я  тайно 
гордилась, что мне доста
лась такая  ученица, и 
наперед знала, что со 
временем станет она луч
шей прядильщ ицей ф аб
рики.

Так оно и вышло. Дру 
гие ходят в учениках по 
полгода, а Любовь Попов
цева самостоятельно вста
л а  к станку через два ме 
сяца. Ч ерез год — уж е 
работала на равны х с 
опытными прядильщ ица
ми. Ч ерез два — превзо
ш ла многих из них в ма
стерстве. Теперь она в 
числе передовых работ
ниц фабрики.

Люба Поповцева очень 
любит свою профессию  и 
стремится каждый день 
дать хорошей пряней как 
можно больше.

Понятно, одного ж ела
ния бы вает мало. И моло
дая  прядильщ ица доско
нально изучила техничес
кие условия производства 
пряж и. А чтобы лучш е 
узнать свою машину, 
всегда участвует в ее ре
монте и наладке. Теперь 
она по звуку может опре
делить, как поведет себя 
маш ина через час-полтора 
и, конечно, предупредит 
поломку, сбой рабочего 
темпа, ухудш ение каче
ства пряж и.

П оповцева относится к 
категории людей, кото
ры е болеют за  все, что 
делается на фабрике. И 
когда подруги-смежниыи 
начинаю т давать ■ ровницу 
заниженного качества, не 
медленно отправляется 
на соседний участок, бьет 
тревогу, требует экстрен
ных мер по наладке обо
рудования. Поэтому и 
нряж'а ее отличается доб
ротностью. Свою продук
цию П оповцева сдает толь

ко с первого предъявле
ния.

В месте с напарницей— 
прядильщ ицей Евгенией 
А лександровной Вербой, 
которая трудится на фаб 
рике 18 лет, Любовь По
повцева за смену саима 
ет с машины более ты ся
чи мотков — около 300  
килограммов пряж и. Это 
значительно больш е нор
мы. Поэтому имена этих 
двух работниц не сходят 
с Доски почета.

...М ногоцветьем весен
них лугов, яркостью  дон
ских степей, усеянных 
маками, тюльпанами, не
забудками, тончайшей 
вязью  восточного орна
мента, пенной кисеёй и 
бирюзовой прозрачностью  
цимлянской волны сла
вятся  ковры цимлянских 
.мастеров. И названия у  
ни,х романтичные; « Н еза
будка», «В алентина», 
«Донская чаш а», «Ю би
лейный», «Персидский». 
А  ткутся они из той пря
жи, которую делает Лю 
бовь Поповцева и ее по
други — прочной, ров
ной.

Л ю буется Поповцева 
делом рук своих, и хо
чется ей, чтобы труд ее 
радовал людей. Поэтому 
и работает она с такой 
одержимостью. В гляды ва
ясь в нее, когда она лов
ко орудует у своей маш и
ны, видишь, как  помииут 
но меняется ее лицо: то 
озарится светом, то тень 
озабоченности пробежит 
по нему и мучительно 
вздрогнут губы. Каждый 
обрыв нити причиняет ей 
страдания. Потому что 
каж ется Любе, что беско 
печные дрож ащ ие нити 
пряж и — это нити жнз-

1Ш- В. ОЛЬШ АНСКИЙ.

За достижение нанвысших показателей по итогам 
Всесоюзного социалистического соревнования, ус
пешное выполнение задании десятой пятилетки кол
лективу опытно-экспериментального завода присуж
дено на вечное хранение Красное знамя Мини
стерства автомобильных дорог РСФ СР и ЦК проф
союза.

За пятилетку на Волгодонском опытно
экспериментальном заводе дорожных машнн объ
ем производства продукции вырос на 142 ,9  про
цента при уменьшении численности работающих на 
52  человека. Весь прирост объемов получен за 
счет роста производительности труда. Выработка 
на одного работающего увеличилась на 148 ,5  про
цента, Фондоотдача выросла с 1 ,28  до 1 ,32 рубля.

В Н Е Д РЕ Н И Е  элем ен
тов знаменитого ' щекин- 
ского эксперимента в кол 
лективе опытно-экспери- 
ментального завода по
зволяло ему добиться 
высоких результатов в де 
сятой пятилетке.

Партийной организа
цией проведена больш ая 
работа по привлечению 
трудящ ихся к изысканию 
резервов производства.

По творческим паспор
там работаю т все специ
алисты  завода, более 1250 
рабочих трудятся по пла
нам ТЭКК. От их внедре
ния в 1980 году получен 
экономический эфф ект 
79  ты сяч рублей.

Нашло распространение 
в этом коллективе совме
щение профессий, расш и
рение зон обслуж ивания, 
овладение несколькими 
профессиями, что дает воз 
можность зам ещ ать вре
менно выбывающ их из 
строя товарищ ей по ра
боте без снижения объема 
производства.

Вопросы технического 
прогресса, экономии и бе
режливости, качество про 
дукции, распространение 
nepeAQBoro опыта, разви
тие социалистического со 
ревнования поднимаются 
на партийных собраниях, 
на заседаниях партийных 
и профсою зных комитетов. 
Главным при этом счи
тается техническое п ере
вооружение, механизация, 
специализация производ
ства, улучш ение органи
зации труда.

Так, на заводе ежегодно 
внедряется 9 0 — 95 ме
роприятий, направленных 
на повышение производи
тельности труда, механи
зацию  трудоемких про
цессов.

З а  пятилетку в цехах 
внедрено более 50 круп
ных технических м еро
приятий, установлено и за 
пущено в работу более

190 единиц нового техно
логического оборудования, 
внедрены  передовые тех
нологические процессы. 
Например, автоматическая 
сварка в среде углекис
лого газа, изготовление 
деталей методом точного 
литья, замена ручной фор 
мовки больш инства наи
менований деталей машин 
ной. Все это позволило 
повысить уровень меха 
низации ручного труда с 

j 53  процентов до 64 . Ко- 
| эффициент сменности обо 
Iрудования возрос с 1.46 
• до 1 ,51 ,- а  коэффициент 
использования оборудова
ния с 0 ,68  до 0,73 .

Но улучш ение исполь 
зования каждого станка, 
каждой единицы обору
дования, как н механиза
ции вспомогательного про 
изводства, остается для 
завода ещ е не до конца ре 
шейной задачей. Пока ве
лики потери рабочего вре
мени на заводе, простои 
оборудования.

При участии цеховых 
партийных, профсою зных 
и комсомольских органи
заций .проведена работа 
по улучш ению  качества и 
надежности выпускаемых 
машин. Этому способству
ет внедрение на заводе 
комплексной си стем ы  уп
равления качеством про
дукции. За  пятилетку там 
было вн ед рен о , 50 стан
дартов предприятия. Ч е 
тырем видам продукции 
присвоен государственный 
Зн ак  качества. Теперь 32 
процента аттестованной 
продукции выпускается с 
ГЗК . Улучшение качества 
продукции привело к со
кращ ению  почти в два ра
за количества рекламаций 
и потерь от брака.

Д ля  ритмичной работы 
производства необходимо 
продолж ать соверш енст
вование форм социалиста 
ческого соревнования иод 
девизом « Работать без

отстаю щ их». Развивать 
соревнование цехов-
смеж ников по договорной 
системе, расш ирять, сф е
ру  действия договоров 
содруж ества с предприя
тиями, располож енны ми 
за  пределами города.

Партийной организаци
ей, руководством завода 
больш ое значение прида
ется развитию  бригадной 
формы организации тру
да. В 1980 году из 25 
бригад в 13 внедрена оп
лата по конечным резуль
татам. Создание таких 
бригад позволило добить
ся слаженности в работе, 
сократить простои до ми
нимума, более четкой ор- 

' ганизации труда.
! Однако, в некоторых 
! цехах эта работа ведется 
' ещ е без достаточной 

предварительной подго
товки,» итоги работы 
бригад по новым ф ормам 
подводятся редко, без 
основательного и дейст
венного анализа.

В производственных 
подразделениях нашли 
широкое распространение 
такие формы  работы с 
людьми как наставничест
во, ш ефство кадровых ра
бочих» над молодежью , 
посвящ ение в рабочие, 
чествование передовиков 
производства.

На заводе полож итель
но решаю тся социально- 
бы то вы е  вопросы.

Важнейшей задачей на 
одиннадцатую пятилетку 
для коллектива остается 
соверш енствование рабо
ты по обеспечению роста 
объемов производства без 
увеличения численности 
работающих, с использо
ванием почина ростовчан 
— «Весь прирост объ
емов производства за счет 
роста производительности 
труда».

На заводе справедливо 
считают, что пока им уда
лось внедрить лиш ь эле
менты передового опыта, 
а это только точка отсче
та эксперимента. Достичь 
предела, использовать все 
резервы  роста произво
дительности коллективу 
ещ е предстоит.

Е. КАЗЬМ ИН, 
инструктор 

пром ыш ленного 
отдела горкома 

партии.

Редактор  
И. ПУШ КАРНЬШ .



Еторник, 3 марта
9 05 — «Пора летних  

гр.}.’!». Телевизионный  
художественны й фильм. 
1-л и 2-я серии. 11.10— 
«Русские узоры ». Фильм- 
концерт. 12.00 — На 
XXVI съ езд е  КПСС. 
1-1.30 — Новости. 14.50 
— Р. Щ едрин. «Ленин в 
сердце народном». Ора- 
■трин для солистов см е  
шинного хора и оркест
ра. 1^.15 — «Литера-
■; урные чтения» М. Горь 
■ пи. <Песня о Соколе». 
■. ;1р:’пя о Буревестнике».

— «Большая арена  
in i г о го спортсмена».
Hi.03 — «Звездочет».
Телевизионный журнал.
10.50 — Концерт из про 

'пзведенпн II. И. Чайков
ского. 17.30 —-v «Адреса
•.Ь'.'пдых>. 18.45 — «Се
годня в м и р о . 19.00 —

Дома. 19.20 — Кон
церт. 19.40 — «Пригла- 
Ш'-'ние к жизни». Премь
ера фильма-спектакля  
Ленинградского I ос>- 
даротвенного Академичен 
ciroro театра драмы им.

А. С. Пушкина по ро
ману Л. Леонова «Рус
ский лес». 21.00 — «Вре
мя». 22.00 — Продолже 
иие фильма-спектакля  
«Приглашение к ж изни». 

.23.10 — «Сегодня в ми
ре».

Среда, 4 марта
9.05 — «Приглашение 

к ж изни». Фильм-спек
такль. 11.35 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50
— К 60-летию А бхазской  
АССР. Программа теле
визионных докум енталь
ных фильмов: «Абхазия», 
< Дружба». 15.35 — Кон
це рт Го су д а рст в е н н ого
ансамбля песни и тай
на «Абхазия». 16.05 —
VII зимнЛя Спартакиа
да народов РСФСР. Копь 
кобежный спорт. 16.45
— «Концертный зал те
лестудии «Орленок» 
17.25 — Премьера теле
визионного документаль  
ного фильма «Команди
ровки Владислава Пахо- 
мовича». Об инициаторе  
метода бригадного под
ряда в промышленном

строительстве В. П. Се
рикове. 18.15 — «Отзо
витесь, горнисты!». 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — День Дона. 
19.15 — «Реш ения XXVI 
съ езд а  КПСС — в , 
жизнь!». 19.30 — Кубок 
европейских чемпионов  
по футболу. «Спартак» — 
«Реал» (Мадрид). Пере
дача из Тбилиси. 2 i.00
— «Время». 21.35 — Мо
лодежный вечер на про
изводственном объедине
нии «Московский злеч- 
троламповы й завод».
22.50 — «Сегодня » ми
ре».

Четверг, 5 марта
9.05 — И. Песков. Кан

тата «Клятва Родине».
9.30 — «Звездочка». Ки
ноальманах для детей. 
10.-20 — ♦Очевидное — 
невероятное'». 11.20 —
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50 — Телевизи
онный документальный  
фильм «Хлеб завтраш 
него дня». 15.20 — «Р ус
ская речь». 15.50 — VII 
зимняя Спартакиада на
родов РСФСР. Конкобеж  
нын спорт. 16.20 — «Му
зы кальны е вечера для 
юнош ества». 18.00 — «Ле 
ниискии университет
миллионов». «Рабочему

классу — достойное по
полнение». 18.30 — «В
каждом рисунке — солк 
це». 18 45 — «С ею дня
в мире». 19.00 — День 
Дона. 19.30 — Чемпио
нат мира по фигурному  
катанию. Парное 'ката-' 
ние. Произвольная ' про
грамма. П ередача из 
США. 21.00 — «Время».
21.35 — «Споемте,
друзья».

Пятница, б марта

9.05 — «Выставка Бу- 
ратино».' 9.35 — «Клуб
кинопутеш естпий » 10.35
— «Песня остается с  че 
ловеком». Встреча со 
строителями Байкальско  
го тоннеля. 11.20 — Но
вости. 14.30 — Новости.
14.50 — К М еждународ
ному ж енском у дню  
8 Марта. «Я люблю свою  
землю». 15.30 — «Ш ах
матная школа». Класс 
разрядников. Середина  
игры. 16.00 — «Совет
ское изобразительное не 
кусство». Ленииняна. 
16 35 — День Дона.
16.55 — Торжественное
заседание и концерт, по
свящ енны е М еж дународ
ному ж енском у дню  
8 Марта. По окончании
— ’ Чемпионат мира по 
ф игурном у катанию.

Мужчины. Произвольная  
программа. Передача из  
США. 21.00 — «Время».
21.45 — «Кинопанора
ма». 23.15 — Сегодня в 
мире.

vСуббота, 7 марта 
9?1б — Р. Глиэр. Кон

церт для арфы с орксст  
ром. 9.40 — «.АБВГДей- 
ка». 10.10 — < Для вас,
родители!». 10.40 — К
М ежду на родат ому ж ен с
кому дню 8 Марта. 
«Сельские встречи». 11.25 
— По м узеям и выста
вочным залам». 11.55 — 
10-й выпуск тираж а  
«Спортлото». 12.05 — «Мо 
сквичка». Телевизион
ный клуб. 13.25 — К
60-лети ю По рту га л ьс ко i i 
коммунистической пар
тии. ‘ 14.30 —■ Новости.
14.45 — Фильм — д е
тям. «Подснежники».
15.50 — «Содружество». 
Телевизионный журнал. 
16.20 — Поет заслуж ен 
ный артист РСФСР 
Г.' Васильев. 16.35 — _«В 
мире животны х». 17.35—. 
П ремьера телевизионно
го документального ф .и ь  
ма «Париж. Почему Мая
ковский?..». 18.35 — Чем
пионат мира по ф и гур
ном у катанию.- Ж енщ и
ны. Произвольная про
грамма. 19.20 — «Уходя

— уходи». Кинокомедия
21.00 — «Время-'. 21.35
— «Театральные -встре
чи».

Воскресенье, 8 марта
9.00 — Концерт ансам 

бля танца «Зебо» Госте- 
лерадио Таджикской
ССР. 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— 
А. А рбузов. «Старомод
ная комедия». Фильм- 
спектакль. 15.35 — «С ю  
ря со  временем». Очерк 
о делегате XX V I съ езда  
КПСС, Герое С о ц и а л и ст  
ческого Труда, ткачихе  
Костромского. л ЫI о ко м 
бнната В. Н. Плетневой,
16.00 — Поэтическая  
композиция «С любовью  
к ж енщ ине». 16.30 — 
«Клуб кинопутеш ествий*.
17.30 — Пост К. Готт.
18.00 — «М еж дународ
ная панорама»^ 18.45 — 
Программа мультфиль
мов. 19.10 — Чемпионат 
мира по ф игурному ка
танию. Спортивные тан 
цы. Произвольная про
грамма. 21.00 — «Время».
21.35 — «Голубой ого
нек».

ВОЛГОДОНСКОМУ ЗАВО ДУ КПД 280  
на постоянную работу срочно требуются:
■зал. главного инженера (оклад 20 0  руб.), глав- 

: экономист (200 руб.), начальник отдела ПДО
(2 0 0  руб.), ст. инженер по комплектации (145  руб.),
ст. инженер в отдел главного механика (145  руб.),

главного энергетика (150  руб.), ннженермеха- 
т : в  конструкторское бюро (150  руб.), ст. инже- 

■ -электрик (145 руб.), ст. инженер-сантехник 
(1-io руб.), ст. инженер по ТВ, инженер по ВОИР
(! о0  руб.), ст. инженер и инженер-лаборант в ла-
гг;!::>.тори10 (140, 130 руб.), ст. бухгалтер по учету 

трат (110  руб.), бухгалтера, инспектор отдела 
кпдр»в.

Д ля работы на основном производстве требую тся: 
механики, энергетики, сменные и старшие маете- 

"и, контролеры  ОТК, техники по учету, отделочни- 
I"  плиточники, формовщики, сварщики, электро- 

торы, слесари-ремонтники, слесари и электрики 
- о  разрядов , плотники, монтажники, подсобно- 

транспортные рабочие.
Особую потребность завод испы тывает в арма- 

г„ рщнках, стропальщиках.
О бращ аться: в отдел кадров завода К П Д -280, 

т: л 2-08-28 (проезд автобусом JS&Xs 7 и 8), или к 
[помоченному отдела по труду, ул. 50 лет 

ССС Р, в.

ДИ РЕКЦИ Я СТРОЯЩ ЕЙСЯ  
РОСТОВСКОЙ АЭС ,

приглаш ает па работу ннженера-гидросуроитсля
;л:с.huulto опыт работы по технадзору за  строн- 
■'льством дамб, плотин и насосных станций)', 
. 'клад МО руб. Благоустроенное ж илье предостав. 
л -г .'я  г. течение 1 ,5 — 2 лет.

О бращ аться: новый город, ул. М олодеж ная. 7 
5 здании общ. Хв 14), дирекция строящ ейся Ростов 
;,(>:! АЭС, или к уполномоченному отдела по тру- 
v. ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГО ДО НСКОМ У ГО РТО П С БЫ ТУ  
требую тся ‘ грузчики-механизаторы .

слольно-нремиальная, 200  — 260 рублей; 
ст. бухгалтер, оклад 145 руб.

О бращ аться: пос. Ш лю зы , гортопебыт. 
мю тч-ш очекном у отдела по труду, ул.
ССС Р. 6.

О плата

или к 
50 лет

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Й  
ТОРГ

приглаш ает для работы в торговом центре:
продавцов продовольственных товаров.
контролеров-кассиров,
кассиров-инкассаторов,
фасовщ иков.
Обращаться: в отдел кадров продторга, ул. Че- 

1ва, 2 или к. уполномоченному отдела по труду,
1. 50 ’лет С СС Р, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ
объ являет набор учащ ихся по специальности: 

официант.
Срок обучения 6 месяцев. П ринимаю тся лица со 

средним образованием , не молож е 18 лет.
О бращ аться по адресу: г. Волгодонск, ул. Б етон

ная, 1. отдел кадров треста столовых, или к упол
номоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 
6 .

В  н и  ryzanmo ч и т а т е л е  А !
В связи с выделением дополнительного лимита 

О Т К РЫ ТА  П ОДП ИСКА  Н А  ГА ЗЕТУ

Волгодонская правда“
на последующие месяцы 1981 года.

ПОДП ИСКУ М ОЖ НО О Ф О РМ И ТЬ В А ГЕНТСТ 
BE «С О Ю ЗП Е Ч А ТЬ» И О ТД Е Л ЕН И Я Х  С В Я ЗИ .

I f

ВОЛГОДОНСКОЙ ОТДЕЛ КОНТОРЫ  
« Р О СТ О Б Л Ж ИЛ ПРОЕКТ»

приглаш ает на работу руководителя сантехни
ческой группы и старшего инженера газо-и тепло
снабжения.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Л ени
на, 19, тел. 2-58-21, или к уполномоченному отде
ла по труду, ул. 50 лет С С С Р, 6.

У П РА В Л Е Н И Е  С ТРО И ТЕ Л ЬС Т В А  
М Е Х А Н И ЗИ РО В А Н Н Ы Х  Р А Б О Т

проводит набор на курсы машинистов автокра
нов с отрывом от производства.

П ринимаю тся лица, имеющие права водителя со 
стаж ем  работы не менее 1 года.

Срок обучения 3,5 месяца. З а  период обучения 
вы плачивается стипендия в разм ере 96 руб.

Обращаться: в отдел кадров У СМ Р (конечная
остановка автобусов N° 3 и Хз 6).

АВТОТРАНСПОРТНОМУ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ  
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»

требую тся на постоянную работу водители 1, 2, 
3 класса с категориями «С» и «Е», токари, шли
фовщики, мотористы со сдельной и повременно- 
премиальной оплатой труда.

Одиноким предоставляется благоустроенное об
щ еж итие, постоянное ж илье — в порядке очереди.

За справками обращаться: в отдел кадров АПО. 
проезд автобусами МвМа 3, 6  до остановки «3-й 
корпус завода «А томмаш », или к представителю  
предприятия в отдел кадров треста, ул. 50 лет 
С СС Р, 2, или к уполномоченному отдела гю труду, 
ул. 50 лет С С С Р, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДТОРГ  
объявляет набор на курсы продавцов мелкой 

розницы.
Срок обучения 1 месяц, стипендия 52 руб. При

нимаются лица, не моложе 18 лет.
Обращаться: в отдел кадров продторга, ул. Ч е . 

хова, 2.

УВАЖ АЕМ Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
В новом городе, по проспекту Энтузиастов, 

открыт новый продовольственный магазин «Ю БИ
ЛЕЙНЫ Й», в котором постоянно в продаж е товары 
повседневного и повышенного спроса: мясопродук
ты, гастрономические, кондитерские, бакалейны е, 
молочные продукты, хлеб и многие другие товары .

Магазин работает с 7 до 20  час.,
перерыв с 14 до 15 час.

П ОСЕТИ ТЕ Н АШ  М А ГА ЗИ Н , И В Ы  ОСТА
Н ЕТ Е С Ь Д О В О Л ЬН Ы  О БС Л У Ж И В А Н И Е М  И ПО
КУП КА М И !

УПРАВЛЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ  

треста «Волгодонскводстрой» 
на постоянную работу требую тся: 
старший инженер отдела реализации, 
старший инженер по технике безопасности, 
механик участка, 
машинист мехпогрузчика, 
токарь,
грузчики.стропальщнки.
Обращаться: ул. П ионерская, 80 , УПТК, или к

уполномоченному отдела по труду, ул. 50  лет 
СССР, 6.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №  31 
СТРОЙТРЕСТА №  3  «ГЛАВСЕВКАВСТРОЯ»
приглаш ает на работу 
каменщиков - монтажников, 
плотников,
плотников - бетонщиков.
Оплата труда сдельная. Одиноким предоставля

ется общежитие, семейным — квартиры  гостинич
ного типа в течение 1 ,5 — 2-х лет. Дети рабочих 
местами в детском саду обеспечиваются.

О бращ аться по адресу: г. Волгодонск, ул. Хими
ков, 10, тел. 2 -39-16  или к уполномоченному отде
ла но труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКУ РОСТОВСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ М ЕХАНИЗАЦИИ  

треста «Строймеханизация-1»
на постоянную pa-боту требую тся: 
машинисты трубоукладчиков 6 разряда, 
электрик по грузоподъемным механизмам, 
автоэлектрик, 
токарь 6 разряда.
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Хими

ков, 16 или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

ПЕРЕДВИЖ НОЙ  
механизированной 

колонне №  16 
треста «Волгодонск

водстрой» 
требую тся:
газоэлектросварщнки; 
слесари - сантехники, 
слесарн.монтажники, 
электромонтажники, 
машинист экскаватора, 
машинист трубоуклад

чика.
Одиноким предоставля

ется место в общежитии, 
семейным — временное 
ж илье. Благоустроенное 
ж илье — в порядке оче
реди.

В ы плачивается 20-про- 
центная надбавка за 
пазъездной характер ра
бот.

Обращаться: п. Ш лю 
зы, отдел кадров. ПМК- 
16, или к уполномочен
ному отдела по тпуду. 
ул. 50 лет С СС Р. 6.

В ШКОЛУ № 15
приглаш аю тся на рабо

ту учителя следующих 
специальностей:

русский язык и лите
ратура,

черчение и рисование, 
музыка,
а такж е учителя на

чальных классов, стар
шая вожатая.

Срочно требуется по
мощник днпектора по хо
зяйственной части.

Обращаться: к ди рек
тору ш колы.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ  

П РА ВД А»

приглашает на работу: 
машинистку и курьера- 

уборщицу.

Обращаться: 
ветская, 32-34, 
2-39-89.

ул. Со- 
телефон

Н аш едш его утерянное 
удостоверение за №  Е 
773111 участника Вели
кой Отечественной войны 
на им я Антифеевой Анны 
Трофимовны прош \ воз
вратить по адресу: ул.
Волгодонская, 36.

Меняю однокомнатную 
квартиру (18 кв. м.) в 
г. Бийске А лтайского 
края на равноценную  
или комнату с подселе
нием в гг. Волгодонске 
или Ц нмлянске. О бра
щ аться: г. Волгодонск
ул. Д руж бы , 5, кв. 197.

Меняю трехкомнатную  
квартиру в г. Гуково на 
двухкомнатную  в г. Вол
годонске. О бращ аться к 
директору школы №  15.

НАШ  АДРЕС: 3 4 7 340 , 
г. Волгодонск, ул. Совет, 
ская, 32-34 .

Сонета ^ь,ходит во »гори и и. | Тшт(>рпяд,ня i q  ростовского управления издательств полиграфии и кнаж гой торговли 1 Объем— 1 ул. п. л.
р п рд у , дятняцу х субботу, I

З ак аз  626. 
Т ираж  18978 ,
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