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0  18 апреля —  Всесоюзный 
коммунистический субботник

Поддерживаем!
Н а гормолзаводе состо

ялся митинг, на котором 
труженики завода поддер 
ж али инициативу москви
чей о проведении 18 ап
реля  ленинского комму
нистического субботника.

— Н аш  участок по 
производству см етаны ,— 
сказала на митинге ра
бочая В. В. М илованова, 
— обязуется выполнить 
план четы рех м есяц ев . к 
111-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, 
18 апреля работать пол
ный день на сэкономлен
ных энергоресурсах я ма
териалах.

Ее поддерж али рабо- 
чие В. С. Ивасюк н 
А. Ф. Л яш ева.

Участники митинга 
приняли резолюцию, в ко 
торой говорится, что весь 
коллектив молзавода вый
дет 18 апреля на рабо
ту, добьется в этот день 
наивысшей выработки, в 
закрепленном за заводом 
микрорайоне высадит 60 
деревьев, приведет в по
рядок газоны и тротуа
ры.

IA. ПЛАХОВА, 
секретарь партбюро 

молзавода.

• Решения XXVI съезда КПСС —  в жизнь!

Задания г о д а -  
7 н о я б р я !к

Слово делегатов XXVI съезда КПСС
Б Ы Т Ь  на съ езде  п арш и, утверж 

дать вместе с другими делега
тами программу дальнейш его развития 
страны  — великое счастье и огромная 
ответственность. Никогда не изгладятся 
я  нашей нам ята дни, проведенные в 
К ремлевском  Дворце съездов. Н авсегда 
оставим в своих сердцах глубокую бла
годарность Ц ентральному Комитету 
К П С С , Политбюро ЦК КПСС, лично 
товарищ у Л. И. Б реж неву за неустан
ную заботу о процветании нашей Роди
ны, о народном благе и счастье, за 
неутомимую  деятельность по защ ите 
м ира и безопасности народов.
■ Обо всем этом мы рассказы ваем  се
годня в своих трудовых коллективах, 
на собраниях, встречах. Радостно видеть 
и чувствовать: все, что наметила п ар
тия на XXVI съезде, воспринимается 
каж ды м  тружеником Дона как родное, 
кровное дело. Гордостью полнятся на
ши сердца за  ударны й труд наших то
варищ ей по партии, всех трудящ ихся. 
Особо благодарны  мы за  творческую 
инициативу ты сяч и ты сяч представи
телей  рабочего класса, колхозного кре
стьянства, трудовой интеллигенции. В 
борьбе за практическое осущ ествление 
реш ений партии они не ж алею т сил, 
знаний и опыта. А это верная  гарантия 
успехов.

С ейчас, котаа в наш ей области с 
©собой силой разверты вается социали
стическое соревнование за успешное вы
полнение заданий 1981 года и одиннад 
цатой пятилетки в целом , мы особенно 
остро испы тываем необходимость не 
только донести д<о широких масс дух 
й смысл решений партийного съезда, 
но и своим повседневным трудом пока
зы вать пример настойчивости и ц еле
устремленности в их практическом осу
щ ествлении.

В письме сб съезда «Одиннадцатой 
Пятилетке — наш ударный, инициатив
ный труд!» мы обращ ались к рабочим, 
колхозникам, ученым и  специалистам, 
ко всем трудящ имся области с призы 
вом ещ е выш е поднять наше испытан-, 
иое боевое знам я —  работать без от
стающ их, досрочно выполнить задания 
пятилетки всеми трудовыми коллекти
вами по всем технико-экономическим 
показателям . Р ады , что это соревнова
ние конкретизировалось целы м рядом 
новых зам ечательны х патриотических 
инициатив — призы вам  'лучших бригад 
Ростсельм аш а, таганрогских заводов 
имени Димитрова и «К расны й котель
щ ик» выполнить задания пятилетки  к 
115-й годовщине со дня рож дения 
В. И Л енина, развитием  движения 
«Ж енщ ины 'Дона — п яти летке» , при 
зывом сельских тружеников В еселов
ского района работать под девизом 
«К аж дому полю, каждой ф ерме — высо
кую производительность, отличное каче
ство продукции!» и рядом других.

К ак отмечалось на прош едш ем не
давно областном слете победителей со
циалистического соревнования в честь 
XXVI съезда КПСС, во многих трудо
вых коллективах с начала 1981 года 
создан хороший задел для успешного 
выполнения планов. Тысячи передови
ков и -юваторов производства, б о л ь ш е  
число бпнгад. участков, цех^ч. ферм и 
даж е в делом предприятий, колхозов н 1

собхозов досрочно справились с квар 
тальным заданием. Пам приятно сооб
щ ить, что наши коллективы , в которых 
мы трудимся, уверенно сохраняю т вы
сокий предсъездовский ритм работы, 
идут в авангарде социалистического со
ревнования. Бригады  горняков М. П. 
Чиха, К. С. М аркелова, сталевара 
Н. Н. Зобонова, строителя А томмаш а 
Л . П. К уракина, станочниц 3. П. Е ре
менко и Л. Н. Оболенской, слесаря 
Н. М. Ратиева уверенно обгоняют вре
мя. Близок к заверш ению  полугодового 
задания коллектив, где трудится пря
дильщ ица Л. В. Ф илатова. Н аращ ива
ют объемы  производства животновод
ческой продукции коллективы  ф ерм, 
где заведую щ ими II. Ф. Л аврухина и 
К. И. Родионова, чабаном — К. Г. 
О леш ко- -В о - .всех- .отраслях -народного  
хозяйства делегаты  показываю т при
мер. .

Радостно, что наше стремление сде
лать как можно больше и лучш е, еж е
дневно и по месяцам перевыполнить 
задани я созвучно стремлению  наших 
товарищ ей по партии, по труду, с кото
рыми мы ещ е совсем недавно встреча
лись в К ремлевском Дворце съездов.

В газете «П равда» мы с большим ин 
тересом прочитали рассказ об ударном 
труде москвичей — делегатов съезда 
и горячо поддерж иваем их зам ечатель
ный призыв — выполнить задания 
1981 года к 7 ноября. Считаем, что 
это достойный рубеж  на старте пяти
летки. О владевая такими рубеж ами 
ежегодно до 1985 года, мы сумеем за
верш ить пятилетку к 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. Л енина, а ряд 
■коллективов — за четы ре года и ран ь
ше.

Мы отдаем себе отчет в том, что 
овладевать намеченными рубеж ами не
легко. Особенно важно сделать нужный 
задел  в стартовом году пятилетки. 
Уверены, что там , где трудится деле
гат, не будет отстающих. В ысокая дис
циплина и организованность станут 
нормой каждого. Не страш ат трудности 
и весь наш  многочисленный отряд пе
редовиков и новаторов производства— 
правофланговых соревнования.
Н а что нужно обратить внимание? К а
кие резервы  привести в действие? Рост 
интенсификации производства обеспечи
вается преж де всего неуклонным повы
шением производительности тру'да .Н а
до все сделать для  того, чтобы в рабо
чих цехах, на фермах, в полеводческих 
бригадах настойчиво внедрялся  передо
вой опыт. Чтобы все лучш ее, что дос
тигнуто наукой, находило незамедл-итель 
ное применение в практике.

М ы призы ваем инж енеров и  техни
ков, агрономов и зоотехников, ученых, 
всех специалистов обеспечить высокий 
научно-технический уровень производ
ства, на практике перенести ручной 
труд на плечи машин.

В области идет соревнование много
станочников за повышение зоны обслу
живания станочного парка и оборудо
вания, за высокую продуктивность и 
отличное качество сельскохозяйствен
ной продукции. Важно придать этому 
соревнованию еще большую массовость, 
повысить его результативность.

(Оконч, на 2  стр.)

НАВСТРЕЧУ X СЪЕЗДУ СЕПГ
Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» И ЕГО СУБ
ПОДРЯДНЫ Х О РГАНИЗАЦ ИИ ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ X СЪЕЗ 
ДА  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЕДИНОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ.

Коллектив строителей и монтажников тре
ста «Волгодонскэнергострон» и его субпод
рядных организаций, находясь под глубоким 
впечатлением решений XXVI съезда КПСС 
по дальнейшему укреплению интернациональ
ной дружбы между народами, полон решимо
сти ударным трудом ознаменовать достой
ную встречу предстоящего X съезда СЕПГ, 
который явится важной вехой в жизни и на
шей страны — Союза Советских Социалисти
ческих Республик.

Выражая свои дружеские чувства к наро
ду Германской Демократической Республики 
и поддерживая инициативу передовых бригад 
стройки «X съезду СЕПГ — наивысшую эф
фективность и качество работы ка строитель
стве пусковых объектов первого года один
надцатой .пятилетки», коллектив треста «Вол- 
годонскэнергострой» принимает следующие 
социалистические обязательства:

1. Р азвивая  -и совср- квадратных м е т р о в  
ш енствуя на строи 1ельст- ж илья, школу А? 12, 
ве завода «Атоммаш » со- торговый центр в новой

части города.
. 2. Освоить на строи

тельстве Ростовской АЭС 
не менее 6,5 миллиона 
рублей.

3. Не менее 80 процен 
тов объектов сдать с

ревнование под девизами 
«'Работать без отстаю
щих!» и «Построим в 
срок — освоим досроч.- 
но!», обеспечить безуслов 
ный ввод в эксплуатацию  
всех пусковых объектов 
первого квартала 1981 
года, в том числе энер
гоблок корпуса X" 1 з а 
вода «А томмаш » (пуско
вой . комплекс); сдать 
сверх плана 16 тысяч

оценкой «хорошо» и «от
лично».

4. Выполнить прогрес
сивным методом бригад
ного подряда 35 процен
тов объемов работ.

5. На основе береж но
го и экономного отноше
ния к расходованию го- 
горюче-с.мазочных мате
риалов двум коллективам 
— УСМ Р и АПО отрабо
тать в день открытия X 
съезда СЕПГ на сэконом 
ленном топливе.

6. Ш ироко развернуть 
социалистическое сорев
нование среди бригад за 
досрочное выполнение 
плана четырех месяцев к 
дню открытия съезда.

7. В течение первого 
квартала 1981 года пере
числить в Фонд мира не 
менее 15 тысяч рублей.

8. В одном из закреп
ленных за трестом мик
рорайонов и-зготовить и. 
смонтировать пресс- 
центр дружбы народов 
СССР, и ГДР.

Ю. ЧЕЧИН —  управляющий трестом «Волго 
донскэнергострой»; В. СУДЬИН — секретарь 
парткома; А. КАПЕНДЮХИН — председатель  
объединенного постройкома: А. ЯНОВСКИЙ—. 
секретарь комитета ВЛКСМ.

М0ЩН0СТИ-Д0СР0ЧН0!
в с м е н у  -
ПОЛТОРЫ НОРМЫ

4 ■ I
Через три месяца после окончания строи

тельства участок переработки технологиче
ской щепы лесокомбината вышел на проект
ную мощность и стал перерабатывать за сме
ну тридцать кубометров щепы. Задания ян
варя н февраля 1981 года его коллектив пе
ревыполнил в полтора раза, а с  планом мар
та справился еще в середине месяца.

Комплексные брига
ды  В. И. Фетисова, 
П. А. Гусева, И. В. 
Л усты , вырабаты ваю 
щие щепу, выполняют 
сменные задания на 
125 процентов. З а  счет 
ежедневных перевыпол 
нений достигнуто зн а
чительное опережение 
месячных заданий. С 
начала года оно соста
вило более 500  кубо
метров переработан
ной щепы.

Мощности перекры 
ты благодаря росту 
производительно с т и 
труда и сокращению  
простоев оборудования 
на участке. У величе
ние выработки достиг
нуто в результате обу 
чения рабочих новым

профессиям, улучш е
ния организации тру
да, внедрения в брига
дах коллективных 
форм оплаты. К аж дая 
из трех бригад работа 
ет на единый подряд 
с применением коэф 
фициента трудового 
участия. Все рабочие 
решили, осваивая но
вое оборудование, при
обрести дче смежные 
профессии. Это необ
ходимо для того, что
бы справиться с повы
шенными социалисти
ческими обязательства 
ми; выработать за год 
15 тысяч кубометров 
щепы.

А. ПЕРСИЯНОВ.
начальник 

лесобнржи №  2.

Не сбавляя 
темпа
В июне коллектив 

опытно • эксперимен
тального завода в со
ответствии со своими 
социалистическими оба 
зательствамн должен  
ввести первую очередь 
литейного цеха мощ
ностью 400  тонн лнтья 
в год — пустить уча
сток- плацовой формов
ки.

Высокой выработки 
до 145 процентов на 
устройстве ф ундам ен
тов под оборудование, 
добивается комплекс
ная бригада заводско
го СМУ И. П. Будака. 
П ример в труде по
казы ваю т ' водитель 
Д. М. М еленчук и 
крановщ ик Н. Ф. Мак
симов.

В строящ емся цехе 
параллельно идет мон
таж  оборудования — 
конвейеров, кранов. 
Раньш е срока проведе 
ны пусконаладочные 
работы на гидравличе
ской установке очист
ки литья.

В. ГОГЕЛОВ.
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Навстречу  г о р о д с к о м у  собр анию  п а р тактива

Зависит  
от каждого

По-хозяйскн заинтересованное отноше
ние миллионов трудящихся к социально-эко
номическим планам партии, их забота о де
лах государства являются выражением под
линного демократизма советского строя. Это 
— важная гарантия успешного осуществле
ния наших планов.

Л. И. .Б Р Е Ж Н Е В . И з Отчетного доклада 
Ц К  КПСС XXVI съезду  партии.

С ъезд  партии поставил 
перед  нами большие, 
слож ны е и ответственные 
задачи  на одиннадцатую 
пятилетку- В осущ ествле 
ние намеченных партией 
планов каж ды й советский 
человек долж ен внести 
свой личный вклад удар
ным производственным 
трудом , активным учас
тием в  общественной ж из 
ни.

К ак' член ленинской 
Партии, рабочий, ста
раю сь, внести свой лич
ный вклад в выполнение 
пятилетки, быть в аван
гарде соревнования. Р а 
ботая токарем в механи
ческом  цехе, опытно-экс
периментального зав о д а ,' 
производственны е зад а
ния систематически пере
выполняю. Январское за  
дание выполнил на 142, 
ф евральское — на 127 
процентов. Около 130 
процентов составляет 
моя выработка и в марте.

Свое мастерство пере
даю  молодым. З а  десятую 
пятилетку помог овла
деть  профессией токаря 
трём новичкам. С декабря- 
1 9 8 0  года у  меня подо
печный. Анатолий Нови
ков. Сейчас он уже р а 
ботает самостоятельно, 
практически подготовлен 
к  сдаче на разряд.

М ое участие в общ ест
венной ж изни коллекти
ва  вы раж ается и в том, 
что являю сь членом зав
кома профсою за.

Х отел бы, чтобы меня 
поняли правильно: я
лиш ь одни и з многих у 
себя в цехе я  на заводе. 
Например, .в наш ем цехе 
отлично работают, вы 
полняют задания на 140 
процентов п больше ком
мунист, заслуж енный ма
ш иностроитель РС Ф С Р 
токарь Николай Никоно- 
вич Ревенко, токарь, в 
канун XXVI съезда КПСС 
принятый кандидатом 
в члены партии, А лек
сандр Щ еткян. Оба они 
имеют личное клеймо.

Немало передовиков 
производства есть и сре
ди беспартийных рабо
чих- Ниже чем на 130 
процентов не выполняют 
нормы выработки свер
ловщ ики С. И. Ш увалов. 
В. Г. Щ елкунов. Многи
ми специальностями — 
токаря, электросварщ и
ка, расточннка, сверлов
щ ика — владеет и доби
вается высокой выработ
ки А лександр Вчпилье- 
бич Ш иянов: На 40 про
центов и выше пегекры яа 
ет нормы выработки то
карь Р . А. Аносова.

Именно благодаря в 
первую очередь* этим 
и другим передовикам 
производства наш за
вод .успешно выпол
нил свое обязательст
во: досрочно, ко дню 
открытия съезда, за
вершил план двух ме
сяцев н теперь уверен 
но идет к тому, чтобы 
досрочно выполнить 
плац первого kbuuts^ el

Н о‘ мы не можем за 
кры вать глаза на те не
достатки, о которых со 
всей прямотой и непри
миримостью говорилось 
на съезде партии и ко
торые мешаю т нам у с 
пешнее двигаться впе
ред. Ведь и у нас на 
заводе оставляет ж елать 
лучш его организация и 
дисциплина труда. А  как 
много теряется рабочего 
времени на промыш лен
ных предприятиях наш е
го города по вине про
гульщ иков, пьяниц и дру
гих наруш ителей трудо
вой и общественной дис
циплины!

Поэтому каждый до
бросовестный рабочий 
целиком и полностью 
поддерживает положе
ние Отчетного доклада 
ЦК КПСС об укрепле 
нии производственной, 
трудовой днешшлнны, 
об экономном нспользо 
вании трудовых ресур
сов. 1

Много теряем рабоче
го  времени, п р с -т и б а е м  
такж е из-за недостатков 
в планировании, из-за 
перебоев в материально- 
техническом снабжении. 
И эти проблемы тоже 
ж дут своего решения- 

Очень правильно под
нят на съезде, особенно 
в Отчетном докладе, во
прос о хозяйском отно
шении к общественному 
добру, об экономия метал 
ла. О щ ущ ается нехватка 
металла и. в то ж е время 
вынужденно допускаются 
немалые его потери. С ка
жем, для  изготовления 
заготовок червяка на 
грейдер необходим ме
талл диаметром 110 мил
лиметров. И з-за его от
сутствия зачастую  вынуж 
дены использовать ме
талл диаметром 120 мил
лиметров. И злиш ек вдет 
в струягку, в отходы. По
добных примеров много.

В печатляет намечен
ная с ъ е зд о м ' продоволь
ственная программа.

Большая роль в ее 
выполнении принадле 
жнт подсобным хозяй
ствам предприятий. В 
части производства 
мяса определенный по 
ложнтельный опыт на
коплен на нашем за 
воде. Необходимо этот 
опыт сделать достоя
нием всех трудовых 
коллективов города.

Словом, планы на 
одиннадцатую пятилетку 
намечены большие, пора
ботать предстоит много. 
И трудиться всем нужно 
с наибольш ей производи
тельностью, так как об
щий успех зависит от 
личного трудового вкла- 
да каждого из нас.

К. ЧЕРКЕСОВ, 
токарь механического 
цеха опытно-экспери
ментального завода, 
член KIICC. ветеран 
Ш Д а. 1

Задания го да -  
if 7 н о я б р я !

(Оконч. Нач. на 1-й стр.)
• Крупнейш им резервом  явл яется  бе
реж ное, хозяйское отнош ение ко все
му, что имеем  мы на своих рабочих 
местах. Это инструмент, м атериалы , 
топливо, энергия, корм а в животновод
стве и горю че-смазочные материалы . 
Если не у себя в коллективах, то у  со
седей — на участках , в  цехах, на ф ер
мах, на стройках -г- мы не р аз стадки- 
вались с ф актам и, когда рж аяеет  м е
талл, оборудование, бьется кирпич, раз 
ливается горю чее, без надобности ра
ботают двигатели, тран ж и рятся  рабочее 
время, немалы е м атериальны е ценнос
ти. Иной говорит о н едостатках кор
мов. строительных материалов, горюче
го, а ничего не делает , чтобы использо
вать их с наибольш ей пользой. Таким, 
ф актам  не место в наш ей трудовой 
жизни. И подавать пример социалисти
ческой береж ливости в первую очерель 
долж ны мы, передовики и новаторы 
производства.

Дорогие товарищи!
Р езервы  есть всюду, в том чи>?ле и 

в наших передовых коллективах. В зять, 
например, Ростсельмаш . Сколько врем е
ни теряется  из-за того, что соседние 
цехи не поставляю т воврем я заготовки. 
А сколько таких заводов и ф абрик, где 
не мож ет пробить себе дорогу бригад
ная организация труда, слабо внедряет
ся прогрессивная технология? Сколько 
земли в колхозах и совхозах использу
ется бессистемно, на низком агротехни
ческом уровне? Нам нужно реш ительно 
повысить отдачу каж дого поливного 
гектара, поднять продуктивность ж ивот

новодческих комплексов.
В наших городах, рабочих поселках 

зародилось хороше’е начинание по обес
печению образцового пассажирского об
служ ивания. Впрочем, на это рассчиты 
ваю т и сельские труженики. Это, кста
ти, касается и других отраслей сферы  
обслуж ивания — торговли, службы  бы
та. Н аш е с вами дело — ессм вместе 
реш ать эти трудные вопросы. И ре
ш ать их надо, не отклады вая: ведь не 
секрет, что люди продуктивнее трудят
ся там, где ощ ущ аю т постоянную забо
ту об улучш ении условий их труда и 
быта.

Успехи каждого предприятия, колхо
за и совхоза, всего народного хозяйст
ва пашей области в целом склады ваю т
ся из результатов труда каждого из 
нас. П ринимая высокие обязательства 
по выполнению заданий 1981 года к 
7 ноября и стремясь к тому, чтобы та
кая ударная работа стала нормой каж 
дого года одиннадцатой пятилетки, мы 
делегаты  XXVI съезда партии, уверены, 
что нас поддерж ат все коммунисты, 
все .трудящ иеся Дона.

П усть ж е каж дая смена, каждый день 
трудовой вахты  по претворению  в 
ж изнь исторических решений XXVI 
съезда КПСС будут ударными! Пусть 
множится число передовиков и новато
ров производства, коллективов бригад, 
участков, цехов, ф ерм, опережаю щ их 
время! Пусть Нашими боевыми девиза
ми будут: «Задания каждого года один
надцатой пятилетки — к 7 ноября!», 
«П ятилетку — к 115-й годовщине . со 
дня рож дения В. II. Ленина!». ,

Л. Ф. А Б Д У Л Ь М Я Н О В А  —  трактористка колхоза имени Ленина Веселов
ского района; Д. Н. Б У Г А Е Н К О  —  механизатор колхоза имени XX парт- 
съсзда Азовского района; В. А. В Л А С Е Н К О  —  механизатор мясосовхоза 
«Добровольский» Цимлянского района; Н. Р. И В А Н О В А  —  плетельщица 
Сальской текстильно-галантерейной фабрики; В. С. К У Д Р Я В Ц Е В  —  ста
левар мартеновского цеха С ули нско го  металлургического завода; Л.  П. 
К У Р А К И Н  — ’ бригадир бригады плотников-бетонщиков строительно-мон
тажного управления № 9 треста «Волгодонскэнергострой»* П. Ф. Л А В -  
Р У Х И Н А  —  заведующая молочнотоварной фермой колхоза имени Ленина 
Каменского района; Н. В. П Е Р Е В Е Р З Е В А  —  звеньевая уборочно-транс
портного звена колхоза « П у т ь  Ле н и н а »  Песчанокопского района; Т.  Т.  
П О Л Е Н Ц О В А  —  заведующая молочнотоварной фермой колхоза им. Кали
нина Матвеево-Курганского района; А. Д. Т И Т О В  —  бригадир овощево
дов овощесовхоза «Донские зори» Семикаракорского района; Н. И. Т Р Е -  
ГУ Б О В  —  машинист электровоза локомотивного депо Батайск; М. П. ЧИХ 
—  бригадир горнорабочих очистного забоя шахты «М ай ск ая»  ордена Ле
нина производственного объединения по добыче у гля  «Р о сто в у го ль»:  
М. Ф. Ш А Б А Л И Н  —  машинист тепловоза локомотивного депо Лихая по 

^станции Миллерово Юго-Восточной железной дороги: И. К. Ш А Р О В  —  
’ бригадир горнорабочих очистного забоя шахты им. В. И. Ленина ордена 
Ленина производственного объединения по добыче угля «Р остов уголь»;  
Е. А.- Ш У Р Ы Г И Н А  —  оператор дистанционного пульта  управления Камен
ского завода искусственного волокна.

У коммуни с т а  
Е. Венкова, слесаря- 
сборщика из бригады 
П. Колдунова цеха 
нестандартнвнров а н- 
ного оборудования 
№  3  «Атоммаша», за
боты не только прриз- 
водствеиного , характе
ра. Он активно участ
вует в работе комиссии 
по контчолю за хозяй
ственной деятельно
стью администрации.

На снимке: Е. А.
ВЕНКОВ.

Фото А, Бурдю гова.

РУБЕЖИ 
НОВАТОРОВ

На «Атоммаше» в 
прошлом году от внед
рения рацпредложений 
получено 70 0  тысяч 
рублен экономии-

В ы росла средняя  эф 
ф ективность техничес
ких решений. Всего 
за десятую  пятилетку 
эффективность от рац 
предложений заводских 
новаторов составила 
свыш е миллиона руб
лей.

А ктивны ми рацио
нализаторам и зареко
мендовали себя инж е
неры В. М ашков, 
В. Трикоз, В. Подо- 
ляк, М. Грачев, А. Со- 
лохо и другие. Одним 
из лучш их творческих 
коллективов является 
бригада содруж ества, 
состоящ ая и з инж ене
ров В. С акирко, 
Г. Степанова и элект
росварщ иков М. Голо
вина, В. П авленко.

В ответ на реш ения 
XXVI съ езд а  КПСС п 
развитии творческой 
инициативы трудящ их
ся, рационализаторы  
объединения решили в 
первом году новой пя
тилетки направить все 
силы на расшитие «уз 
ких» мест в производ
стве, связанны х с ос
воением мощностей, до 
биться эффективности 
от внедренных предло
жений, равной той, ко
торая бы ла достигнута 
за всю десятую  пяти
летку.

В. ВЕСЕЛОВСКИГГ.
председатель ВОИР  

«Атоммаша*-

Опережая 
график

Бригада огделочникоа 
И. В. Буциной из СМУ-11 
«Огделстроя» трудится 
на отделке фабрш ш -пра- 
чечной, которая находит
ся в старой части города, 

В этом составе брига
да работает с конца 1973 
года и уж е успела добить 
ся больших успехов. Вы 
полнив план первого' квар 
тала к  XXVI съезду  
КПСС, коллектив идет 
со значительным оиереже 
ннем графика. Н орма вы
работки здесь не ниже 
150 процентов.

На доме -Vo 123 в ф ев
рале бригада 15 раз за 
нимала первое место з 
социалистическом сорев
новании. Равнение здесь 
держ ат на передовиков— 
бригадира Н. В. Буцину, 
Т. М алятову, Н. Тупни- 
кову.

Изучив материалы  
XXVI съезда КПСС, кол
лектив пересмотрел свои 
социалистические обяза
тельства и решил выпол
нить пятилетку в четы ре 
года.

Т. БОЛЬШ ЕРОТОВА,

Обзор стенной печати

НЕ ЗАБЫВАТЬ И О БУДНЯХ
С тенгазета цеха кор

пусного оборудования 
«А томмаш а» «Мирный 
атом» (редактор член 
КПСС Б. П. Команчук) 
правильно отраж ает
ж изнь коллектива цеха, 
идет в ногу с сегодняш 
ним днем.

Читаем один и з номе
ров газеты. В заметке 
«Н аш  рапорт» рассказы 
вается о том, какими пРР 
изводственным и делами 
встретили трудящ иеся це 
ха открытие XXVI съ ез
да партии.

Газета отмечает боль
шой вклад в досрочное

изготовление первого кор 
ггуса 1 реактора брнгад 
10. И- Тихонова, В. Н. 
Суслова, А. С. С авран
ского, В. И. Логвиненко, 
Н. В. Головина, П. Д. 
Ю ркина, А . П. А брамо
ва, В. А. Супруна и 
других товарищей.

В корреспонденции 
«Успехи н задачи ЦКО» 
дан критический анализ 
работы коллектива цеха 
в минувшем году и рас
сказы вается о том, что 
надо сделать в текущем 
гс.ду.

О достижениях брига
ды В. В- Спирпиа б

предсъездовском соревно
в ан и и ’ речь идет в ин
формации «Достойный 
пример». »

Н ельзя  не отметить 
оформление газеты . В 
этом отношении надо от
дать должное 1 ветерану 
партии м аляру П. А. 
Л еж неву, который с лю 
бовью и вкусом украсил 
стенгазету яркими, к р а
сивыми рисунками-иллю 
страциями.

К сожалению, не обош
лось и без недостатков. 
Не указано, в частности, 
чьим органом является 
газета, нет ни номера.

ни даты  выпуска.
Не совсем удачно и 

продуманно оформлены 
заголовки.

Х отелось бы пожелать 
редколлегии расш ирить 
авторский актив стенгазе 
ты, вы пускать ее не толь
ко по случаю  праздников 
и- знаменательны х собы
тий, но и в будни. В 
стенгазете целесообразнее 
давать больше коротких 
информаций, в которых 
освещ ать не одну лишь 
производственную работу, 
но и другие вопросы — 
партийную , профсоюзную, 
комсомольскую  ж изнь, 
культуру, быт, дисципли
ну И  т. д.

Л. ЯКОВЛЕВ.
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Суда вышли в море

Быстро н четко рабо
тает дИ'шпчер смены 
Л* 2 растворного у част 
ка КРЗ, ударник комму 
нистического т р у д а  
О. САЯНОВА (на сним  
ке).

Фото А. Тихонова.

Их вклад
Успешно справился 

с заданием прошлого 
месяца коллектив стро 
ительного участка 
№  103, руководит ко
торым II. П. Тесля. 
Объем работ, выпол
ненный отделочниками 
па строительстве дома 
№  7 и яхт-клуба для 
атоммаш евцев. на к а
питальном ремонте 
ж илых здашгй, исчис
ляется в 51 тысячу 
рублей, что больше за 
планированного.

По - ударному тру- 
д ш и сь  все бригады, 
но особо следует от
метить комплексную, 
которую возглавляет 
Николай Карпович 
Вершинин. Этот кол
лектив выполнил про
грамму месяца на 177 
процентов и возглавил 
на участке с о ц и ал и ст  
ческое соревнование.

Среди бригад м аля
ров лучш ие показате
ли у коллектива Г. А. 
Кучмич — план меся
ца здесь перекрыли 
более чем в полтора 
раза.

В индивидуальном 
соревновании лучшими 
признаны Н. К. Вер- 
шинин, А. П. Волчан- 
ский, М- Я. Виногра
дов, Н. Н. Парфенова, 
А. А. Черныш ова и 
Л. Я. Саенко.

Коллектив не сни
ж ает темпов работ и 
в марте.

Р. РУДЕНКО.

Первым из волгодон
ских судов проложил в 
этом году след в Цим
лянском море теплоход 
«Ш лю зовой-7», который 
24  ф евраля  спустился 
вниз по Дону к месту до
бычи песка для строи
телей «А томмаш а». Его 
ш лю зование стало точ
кой отсчета нынешней 
навигации, на ча вше Зоя
на месяц раньше обычно
го срока...

На XXVI съезде пар
тии подчеркивалось, что 
речники страны долж ны 
решить в одиннадцатой 
пятилетке немало важ 
ных задач. Главная из 
них — увеличение грузо
оборота на 1 9 — 20 про
центов. Такой рост объе
мов переработки предсто - 1 
ит Волгодонскому порту 
уже в 1981 году. Путь | 
решения этой задачи пор-1 
товики видят в п р о д л е - '

кип и организации по 
возможности круглогодич 
ной • навигации.

Главным сюрпризом 
нынешней зимы стало 
раннее, но обманчивое 
потепление, которое, тем 
не менее, было использо
вано для начала навига
ции. Эти отвоеванные у 
зимы дни означают тыся
чи тонн дополнительно 
перевезенных грузов. В 
середине марта наши пор 
товики перевезли собст
венным флотом уже 40 
ты сяч тон н 'п еска . Чтобы 
взять такой теми с пер
вых ж е дней навигации, 
нужно было к ней тщ а
тельно подготовиться- 
Были подготовлен;.! 17 
портальных кранов и 
смонтирован один новый, 
приведены в порядок 
ш есть самоходных, еди
ниц флота, восемь понто
нов для приписных при
станей, все береговое хо

зяйство и средства ма
лой .механизации. Хорошо 
руководили ремонтными 
работами старший инж е
нер грузового участка 
№  1 В. Д. Б ор док, ли
нейный механик А. Г. 
Ш естаков, главный онер 
гетик Б. II. Бры згалов. 
Н авигация показала, что 
все работы, проведенные 
на месяц раньше срока, 
выполнены с высоким ка
чеством.

П ервое задание нави-, 
гации J981 года — по
грузку песка — вели пе
редовые рабочие порта: 
эк mi а ж  и теплоход о в
«Ш лю зовой-7» и «Порто
вый- 11 •>. где капитанами 
Н. А. Каукин и П. Г. 
Левншн, а такж е старшие 
крановщики плавкранов 
Хп 35 и №  162 — И. К- 
Голубович. И. Д. Бутко. 
Работали слаж енно, пере
кры вая сменные зада
ния, увеличивая интенсив

ность грузовы х операций 
Темп, взятый работника
ми порта в ходе пред
съездовской вахты , про
ходившей в период под
готовки к навигации, был 
сохранен и превзойден в 
первые же ее дни.

Сейчас разворачивается 
транзитная навигация. 
Первым в Волгодонской 
порт придет теплоход 
«Сурож» из Ж данова с 
оборудованием для «Атом 
маша» и теплоход «Вол- 
го-Дои» с волжским пес
ком.

Печники Волгодонска 
не первый год заклю чаю т 
договор - содружество на 
меж отраслевое социалис
тическое со(>евнование но 
опыту Ленинградского 
транспортного узла под 
девизом «Каждому судну, 
вагону, автомаш ине — 
эффективный оборот» с 
железнодорожниками и 
строителями города. И 
если портовики достаточ
но хорошо подготовлены 
к переработке потока, 
грузов, то строители нас 
явно подводят. С первого

апреля в порт поступят 
первые партии ж елезобе
тона, а принимать его, 
практически некуда: боль 
шая часть портовской тер 
ритор ни не освобождена 
строителями от эксплуа
тационных конструкций. 
Это станет тормозом для 
своевременного приема и 
переработки грузов, и 
уж е первые суда с ними 
будут поставлены на про
стой. Главными его ви
новниками нужно считать 
11. А. Новичкова, н ачаль
ника УПТК треста «Вол- 
годонскэнергострой» и 
В. Д. Щ аева, начальника 
УПТК д е к .

Управление производ
ственно - технологичес
кой комплектации треста 
ВДЭС сделало, кроме то
го, большую заявку  на 
доставку трех с полови
ной миллионов тонн пес
ка. А карту гидронамьгва 
его руководители не под
готовили в срок.

А. КАРПЕНКО, 
заместитель 

начальника порта.

ДОРОЖИТЬ КАДРАМИ
«ОСУЩЕСТВИТЬ МЕРЫ ПО ЗА КРЕП ЛЕ

НИЮ КАДРОВ И СНИЖЕНИЮ ТЕКУЧЕС
ТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ».

(Из «Основных направлений экономического 
и социального развития СССР на 1931 — 1985 
годы и на период до 1990 года»).

В А Ж Н ЕЙ Ш И М  нап
равлением работы проф
союзных групп управле
ния строительства «За- 
водетрой* является укреп 
ление трудовой дисципли 
ны в .коллективах и сок
ращ ение текучести кад
ров. Во всех 32 профсо
юзных груш ах  управле
ния были проведены рабо 
чие собрания, на которых 
обсуждено постановление 
ЦК КПСС, Совета Мини
стров ССС Р и ВЦСПС 
«О дальнейш ем укрепле
нии трудовой дисциплины 
и сокращ ении текучести 
кадров в народном хозяй
стве».

Строителями было вне
сено около 40  предлож е
ний, на ''основании кото
рых разработаны  меро
приятия по укреплению  
дисциплины труда, з а 
креплению кадров и ста
билизации коллективов.

Реш ения собраний, 
предложения рабочих, на
меченные .мероприятия 
претворяются в жизнь. 
Профгрупорги совместно 

профактивом групп мно 
гое делают по мобилиза
ции коллективов бригад 
па выполнение и перевы 
полнение производствен
ных планов,- укрепление 
трудовой н производствен 
ной дисциплины и повы
шение производительно
сти труда.

В «Завпдстрое» имеет
ся 17 брига д-профгрупп.

к о т о р ы х  в течение 
1979 и 1980 годов не

уволилось ни одного че
ловека. Хороший микро
климат сущ с стоуст в 
бригадах Л. II. Бородае- 
на, (профгрупорг А. Я. 
Тищ енко) не СМУ-9: 
Г. М. Фоменко (проф
групорг В- Ф. Просков), 
10. И. Л етаева (проф-

Профсоюзная
ж и з н ь

групорг Т. Погуляй). 
Я. А, Кежватова (В. А. 
Снрессов) из СМУ-10 и 
других. Поэтому в наз
ванные бригадах - проф- 
гручтпах крепкая трудо
вая дисциплина, нет те
кучести кадров. П роф
групорги и бригадиры  уде 
ляю т постоянное внима
ние внедрению в бригадах 
всего нового, передового, 
заботятся о создании нор
мальных условий труда 
и быта рабочих.

Н емаловаж ная роль в 
деле укрепления дисцип
лины и стабилизации кол
лективов отводится нас
тавничеству. В управле
нии строительства и его 
подразделениях созданы 
и действуют советы нас
тавников.

К пример'-, в бригаде 
делегата XXVI съсбда 
КПСС Л. П. Куракина 
в СМУ-9 никто из моло
дых, вновь поступивших 
рабочих не остается без 
внимания со стороны на

ставников. А наставники 
— опытные, квалнфициро 
ванные рабочие А- Ё. Гор
лов, А. А. Кузнецов, 
О. В. Д анилов, .V. И. 
Рец, А. В. Писщакин, 
сам Л. П. Куракин — ра
ботаю ! здесь со дня ос
нования бригады . Л ич
ным примером коммунис 
тического отношения к 
труду воспитывают нас
тавники молодые кадры  в 
своей бригаде.

Количество прогульщи 
ков и потерянного из-за 
прогулов времени в 1980 
году ио сравнению  с 
1979 годом в «Завод- 
строс» сократилось вдвое. 
Текучесть кадров ум ень
ш илась за этот период 
на 10,6 процента. А по 
сравнению с общ етрестов 
ской текучесть кадров 
в «Заводстрое» в 1980 
году бы ла ниж е на 4,5 
процента.

И все-таки положение 
дел с текучестью  кадров 
и дисциплиной труда в 
«Заводстрое» оставляет 
ж елать  много лучш его. 
Особенно неблагополучно 
в этом отношении об
стоит дело в бригадах 
В. Т. Сепдюка из 
СМУ-12. И. П. К уканова 
из СМУ-9, А. К азанцева 
из СМУ-10. В этих брига 
дах допускаются и . про 
гулы, и факты  попадания 
в медвы трезвитель.

П оэтому пример луч
ших коллективов надо 
сделать достоянием всех 
боигал, чтобы полностью 
изжить н атч в р н и я  п исш т 
лины. правопорядка и  те
кучесть КЯЛЛОВ.

О. Ю ДАЕВА. 
зам. председателя объ
единенного постройкома 
тпеста «Волгодонск- 
энергострон».

З А К Р Е П Л Я Я  У С П Е Х
Коллектив завода КПД-280 добился успеха: 

впервые была достигнута суточная выработка —■: 
30 0  кубических метров сборного железобетона при
проектной 382 ,6  кубометра.

В эти дни коллектив завода уверенно н а р а щ у  
вает производство продукции.

Заслуж ивает распространения опыт работы луч
ших на предприятии бригад формовщиков А. А . 
Бондаренко, О- М. Проскурякова, А . В. Валейг 
тенка, арматурщиков В. П. Чемова, В. В. Пиме
нова и других.

Р . ИВАНОВА.

#  Подсобные хозяйства

Подводят смежников
ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «АТОММА

Ш А» СРЫ ВАЕТ СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОД  
СОБНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ.

Работа но месту жительства

Оц ен к а  у д о в л е т в о р и т е л ь н а я
Городской совет по работе среди населения по 

месту жительства заслушал председателя совета 
микрорайона №  7. начальника управления «Мик- 
жштажснецстроя» по Волгодонску В. В. Ковале
ва, председателя совета микрорайона №  13, управ
ляющего трестом «Волгодонексельстрой». А. И.
Дьяченко, председателя секции по работе с детьми 
и подростками этого же микрорайона Т. Я. Гайду.

Городской совет отме
тил положительные сдви
ги в работе микросовета 
№  7, но в то же время 
был высказан ряд крити
ческих замечаний по бла
гоустройству в кварта
лах.

Говося о ипадедашюй

работе по выполнению ре 
шення бюро ГК КПСС 
«О комплексных мерах 
по улучшению работы по 
месту ж ительства», А. И. 
Д ьяченко отметил, что 
составлен и 'утверж ден 
график наступлений лек- 
Ш ?ов а  политинформато

ров по материалам XXVI 
съезда  КПСС.

Д ала результаты  рабо
та по профилактике и 
предупреждению наруш е
ний. В ф еврале не было 
случаев мелкого хулиган
ства, членами народной 
добровольной дружины 
проводятся беседы , с, 
«трудными» подростками, 
их родителями, рейды.

Т- Я. Гайда рассказа
ла о работе о детьми к 
подростками в микрорай
оне №  13.

В целом работа микро
района Xs 13 бы ла при

знана удовлетворитель
ной. Однако председатель 
горисполкома В. А . Ку
ликов, секретарь ГК 
КПСС Г. Г. Персидский, 
заместитель председателя 
горисполкома Р. И. Бе- 
дюх, вы сказали в адрес 
совета ряд критических 
замечаний ио организа
ции ,  культурно-массовой 
работы по месту ж итель
ства.

П редседатель гориспол
кома В. А. Куликов под
черкнул, что сейчас необ
ходимо ещ е улучш ить ра 
боту по благоустройству 
и озеленению поселка Но- 
Бо-Соленог».

Создание крупнейшего 
в городе подсобного хо
зяйства производственно
го объединения «А том
маш» позволит в значи
тельной степени решить 
проблему снабжения тру 
жеников завода и Волго
донска продуктами ж и 
вотноводства, В год оно 
будет вы пускать 2407 
тонн свинины и мяса пти
цы. Пусковой комплекс 
первой очереди, который 
планируется ввести в те
кущем году, рассчитан 
на производство 5G0 тонн 
мяса.

К азалось бы, в ско
рейшем создании хозяй
ства должны быть заин
тересованы  все. Однако 
это далеко не так. В ча
стности, сры вает графики 
строительства подсобного 
хозяйства транспортное 
управление поонэводст- 
венного объединения 
«Атоммаш»- Зам еститель 
генерального- директора 
В. Н. Л аврентьев, на
чальник управления 
II. И. Воронин, н ачаль
ник автотранспортного 
цеха В. И. Сквориов не 
проявляю т должной за 
боты об обеспечения рит 
мичной работы строитель 
пых подразделений.

Хотя издан птогказ ге- 
непального директора объ 
единения о выделении 
подсобному хозяйств\- 
ежедневно не менее трех 
грузовы х автомобилей, 
автокрана, крана ДЭК- 
251 и самоходного крана 
гргзопо^дъемностыо 16 
тонн, двух бульдозеров и 
ивл’х скреперов, приказ 
этот не выполняется. Ав
томашины выделяю тся 
крайне нерегулярно — 
один-два дня в неделю.

_ О стальная техника хо
тя и находится на строй
площ адке, но работает 
очень плохо. Регулярны й

технический уход за ме
ханизмами, их ремонт 
руководители транспорты- 
ного управления не на
ладили. Постоянно сры
вается график доставки 
на объект горючего. Не 
организована доставка 
на работу механизаторов. 
Вынужденные добирать
ся в подсобное хозяйство 
кто как может, они опа
здывают на смену.

В результате, не вы
полняются графики про
изводства работ, проста
ивают бригады.

Транспортное управле
ние резко критиковалось 
па заседаниях штабов 
особо важной' стройки. 
Много говорилось о не
удовлетворительной его 
работе и на состоявшем
ся недавно собрании сме
жников.

В настоящее время 
коллективы, участвующие 
в создании подсобного 
хозяйства, заключили до
говор на социалистическое 
соревнование в рамках 
малого кольца «Рабочей  
эстафеты» за ввод пуско
вого комплекса первой 
очереди хоеяйства в этом 
году на десять дней рань 
ше запланированного сро
ка. Каждый из коллек
тивов принял напряжен
ные обязательства. И в 
этой ситуации не к лицу 
транспортникам «Атом- 
маша» ставить смежни
кам подножку.

Члены рабкоровского 
поста на строительст
ве подсобного хозяй
ства «Атоммаша»:
В. НИКИТИН. А. КУ 
ДРЯВЦ ЕВ, М. БАСЫ- 
РЕВ, А. БОБРОВ — 
бригад и р ы СМУ 
«Атоммаша».

Редактор  
И. ПУШ КАРНЫ И.
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Вторник, 24 марта
9.0о — «Подпольный 

обком действует». Теле
визионный многосерий
ный художественный 
фильм. 1-я серия. «Вой
на». 10.10 — # Выступ
ление Первого отдельно
го показательного духо
вого оркестра Министер 
ства обороны СССР.
10.25 — «В мире живот 
ных». 11.25 — Новости.
14.30 — Новости. .14.50
— «Твой труд — твоя 
высота». Кинопрограм
ма. 15.30 — К нацио
нальному празднику Со 
циалистической Респуб
лики Бирманский Союз
— Дню сопротивления.
16.00 — Реш ения XXVI 
съезда КПСС—в жизнь. 
«Вахта на Васюгане».
16.30 — Фильм — детям. 
«Оскар, Кина и Лазер».
18.00 — Почта програм
мы «Время». 18.30—«Ве
селые нотки». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00

— Реш ения XXVI съез
да КПСС — в жизнь. 
«Земледелец». 19.20 — 
День Дона. 19.45 — 
«Подпольный обком дей
ствует». 2-я серия. «Боль 
шой отряд». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Что? 
Где? Когда?». Телевизи
онная викторина. В пе
рерыве (22.25) — «Сегод 
ня в мире».

Среда, 25 марта
9.05 — «Подпольный

обком действует». 2-я се 
рия. «Большой отряд».
10.20 — «Вперед, маль
чишки!». 11.20 — Ново
сти. 14.30 — Новости.
14.50 -г- «Встреча с Мон 
годней». Кинопрограм
ма. 15.20 — Ш ахматная 
школа. Класс начйнаю- 
щих. 15.50 — «Отзови
тесь, горнисты!». 16.30— 
День Дона. 16.50—Фильм 
—детям. 18.15 — «Чело
век и закон». 18.45 —  
«Сегодня в мире». 19.00
— Чемпионат СССР по

футболу. «Динамо» . (Тби
лиси) — « Д и н а м о »  
(Минск). 2-й тайм. 19.45 
— «Подпольный обком 
действует». 3-я серия. 
«Партизаны». 21.00 — 
«Время». 21.35 — Меж
дународный товарищ ес
кий матч по хоккею. 
Сборная ЧССР — сбор
ная Финляндии. Переда
ча из Праги. В пере
рыве (22.10) — «Сегодня 
в мире».

Четверг, 26 марта
9.05 — «Подпольный 

обком действует». 3-я 
серия. «Партизаны».
10.20 — «Клуб кинопу- 
тешествий». 11.20 —Но
вости. 17.10 — Ф ильм— 
детям. «Расмус-бродя- 
га». 1-я серия. 18.15 —' 
«Ленинский университет 
миллионов». 18.45—«Се
годня в мире». 19.00 — 
«Атоммаш»: задания до
срочно». 19.25 — День 
Дона. 19.40 — «Подполь 
ный обком действует». 
4-я серия. «Ковельский 
узел». 21.00 — «Время».
21.35 — «Завтра — Меж 
дународный день теат
ра». 22.35 — «Сегодня в

мире».
Пятница, 27 марта
9.05 — «Подпольный 

обком действует». 4-я се 
рия. «Ковельский узел».
10.25 — Народные ме
лодии. 10.40 — На приз 
клуба «Золотая щайба».
11.25 — Новости. 16.50
— Фильм — детям. «Рас 
мус-бродяга». 2-я серия.
18.05 — Реш ения XXVI 
съезда КПСС—в жизнь!. 
«Атоммаш»: хроника, 
люди, проблемы». 18.35
— «Пластилин о в ы и 
ежик». Мультфильм.
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — «На час 
раньше». О порядке ис
числения впемег'Н на 
территории СССР с 1 ап
реля 1981 года. 19. 15— 
День Дона. 19.45 — 
Премьера телевизионно
го документального филь 
ма. «Во имя человека». 
О XXVI съезде КПСС.
21.00 — «Воемя». 21.35
— «Песня-81». 22.45 — 
«Сегодня в мире». 23.00
— Международное со
ревнование по спортив
ной гимнастике на приз 
газеты  «Москоу-Ньюс».

Суббота, 28 марта
9.05 — «АБВГДейка».

9.35 — «Для вас, родите 
ли». 10.05 — «По музе
ям и выставочным за 
лам». «Ярославские на
ходки». 10.35 — «Боль
ше хорош их товаров».
11.05 — «Песня далекая 
и близкая». 12.05 — 
«Круг чтения». 12.50 — 
13-й тираж  «Спортлото».
13.00 — «Победители».
Клуб фронтовых дру
зей. Встреча ветеранов 
6-й гвардейской армии.
14.30 — Новости. 14.45
— Премьера докумен
тального фильма «Рас
плата за  предательство». 
15.40 — Прогр а м м а 
мультфильмов. 16.20 — 
«Очевидное — невероят
ное». 17.20 — Беседа по 
литического обозревате
ля В. П. Бекетова. 17.50
— М узыкальная про
грамма. 18.45 — «9-я сту 
дня». 19.45 — Г. Ибсен 
«Нора». Премьера теле' 
визионного спектакля. 
Часть 1-я. 21.00 —«Вре
мя». 21.35 — Премьера 
телевизионного спектак
ля «Нора». Часть 2-я.

22.55 — Международ
ные соревнования по 
спортивной гимнастике 
на приз газеты  «Мос
коу-Ньюс». .

Воскресенье, 29 марта
9.и5 — Концерт орке

стра баянистов. У. 30 — 
«Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу». 11.00—«Здоровье».
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Музы
кальный киоск». 14.00— 
«На экране — кннокоме 
дня. «Папиросница от . 
Моссельпрома». 15.30 —  ̂
«Клуб кпнопутешест- 
внй». 16.30 — Междуна 
родные соревнования 
по спортивной гимнасти 
ке на приз газеты «Мое 
коу-Ныос». 17.00—«Здрав 
ствуй, цирк!». Телевизи
онный фильм. 18.00 —
«Международная ранора 
ма». 18.50 .— Премьера 
телевизионного художе
ственного фильма «Нез'а 
конченный ужин». 1*я и 
2-я серии. 21.00 —«Вре
мя». 21.35 — Концерт 
народной артистки СССР 
К. Шульжешсо.

ВОЛГОДОНСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА  

«ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ».

приглаш ает на работу:

прорабов по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций; •

мастеров по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций, 

геодезистов,
монтажников 3 — 5 разрядов по монтажу сталь

ных и железобетонных конструкций, 
электросварщиков 3 — 5  разрядов, 
сторожей, уборщиц, шоферов, 
машинистов - трубоукладчиков.

Иногородним выплачивается 50-процентная мон
таж ная надбавка.

Обращаться: в отдел кадров управления (проезд 
автобусами № №  3 и 6 до остановки «Ю ж сталькон- 
струвция), или к уполномоченному отдела по тру*- 
ду, ул. 50 СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ТРОЛЛЕЙБУСНОМУ  
УПРАВЛЕНИЮ  ТРЕБУЮТСЯ: 

слесари-электрослесари 3 — 5  разрядов по ремон
ту подвижного состава, смазчик, кузнец ручной 
ковки 5  разряда, подсобные рабочие, плотник, ка
менщик, штукатур-маляр.

Оплата повременно-премиальная. Одиноким пре
доставляется место в общ ежитии, семейным — 
благоустроенная квартира в порядке очереди в 
течение 3 — 4 лет.

О бращ аться: ул. Химиков, 13, отдел кадров, или 
к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ  
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖ ОНИКИДЗЕ

объявляет набор на трехмесячные курсы по под
готовке в вуз при Волгодонском ф илиале Новочер
касского политехнического института- Занятия ве
дутся по физике, математике, химии, русскому язы 
ку и литературе в объеме программы для поступа
ющих в вуз.

Плата за весь курс обучения 15 рублей.

Обращаться: в Волгодонской филиал НПИ, 
ул. Ленина, 73-94, аудитория №  211 , с 12-00 до 
19 00 ежедневно, кроме воскресенья.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!
29 марта 1981 года в десять часов в г. Цимлян- 

ске по улице А зина №  36, в клубе торгового пред
приятия будет проводиться
О ТЧЕТНО Е С О Б РА Н И Е  ПЧЕЛОВОДОВ.

После собрания состоится прием в члены обще
ства, будет организован прием заявок на приобре
тение пчелосемей, пчелопакетов.

Я вка всем пчеловодам строго обязательна.
Правление Цимлянского 

общества пчеловодов.

БЕТОННО-РАСТВОРНЫИ ЗА ВО Д г* 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» 

приглашает на постоянную работу: 
зам. начальника арматурного цеха —  оклад 

1 5 0 — 170 руб., 
зам. начальника БСЦ-1 — оклад 1 6 0 — 190 руб., 
зам. главного механика —  оклад 1 7 0 — 190 руб., 
мастеров для работы в  цехе МБИ —  оклад 

1 4 0 — 170 руб., 
контролеров ОТК 4  разряда, 
формовщиков 2 — 5 разрядов со сдельной опла

той труда,
арматурщиков 2 — 4  разрядов со сдельной опла

той труда,
слесарей-сантехников — 3 — 4  разрядов со сдель

ной оплатой труда.
Обращаться: в отдел кадров Б Р З, проезд автобу

сами №  3 и М  6 до остановки «3-й корпус», ил'и 
к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕИ ВОЛГОДОНСКА!
В пункт • магазин по приему от насе

ления, вторичного сырья (текстильных изношенных 
вещей, м акулатуры , полиэтилена) в обмен на то
вары  повышенного спроса поступили следую щие 
товары:

фломастеры 6 и 12 цветов.
крем «Ахромии» и «Флора*-,
лак для ногтей импортный,
носки хлопчатобумажные импортные,
жевательная резинка «Фламинго» импортная,
посуда фарфоровая.
Обмен производится по соответствую щ ему ко

эффициенту.
П РИ ГЛ А Ш А ЕМ  П О СЕТИ ТЬ П РИ Е М Н Ы Й  

ПУНКТ-М А ГА ЗИ Н-
Часы работы: с 8-00 до 17-00- 
Перерыв с 12-00 до 13-00.
В субботу магазин работает с 8-00 до 15-00. 
Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Адрес: г. Волгодонск, ул. Морская, 10.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  
«АТОМЭНЕРГОСТРОИ» 

треста «Волгодонскэнергострой»
приглашает на строительство Ростовской АЭС: 
прорабов — оклад 175—180 руб., 
мастеров — оклад 150—160 руб.
Рабочих строительных специальностей: плотни

ков • бетонщиков, монтажников» электросварщиков, 
каменщиков, электриков-

Оплата труда сдельная, повременно-премиальная. 
Иногородним высококвалифицированным специа

листам выплачиваются подъемные. Одиноким предо
ставляется общежитие. Временным жильем обеспе
чиваются в течение года, благоустроенными кварти
рами — в течение 3 — 4 лет.

Обращаться: в отдел кадров «Атомэнергостроя» 
(проезд автобусами № №  4, 7 до остановки ТЭЦ-2), 
тел- 61-12.

ВОЛГОДОНСКОМУ МЕЖКОЛХОЗНОМУ ЦЕХУ 
заменителя цельного молока

срочно требуются:
слесари-аппаратчики — мужчины, аппаратчики— 

женщины, сторожа.
Обращаться: цех ЗЦ М  (рядом с гормолзаводом) 

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

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 31 
СТРОИТРЕСТА №  3  «ГЛАВСЕВКАВСТРОЯ* 
приглашает 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 салу обейпечиваются.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Хими
ков. 10. тел. 2 -39-46  или к уполномоченному отде
ла по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

волгодонскому ГОРМОЛЗАВОДУ
на постоянную работу требуются:

■ электрики 4 — 5 разрядов, 
гардеробщицы-уборщицы бытовых помещений, 
машинисты котельной, 
слесарь-сантехник,
грузчики в склад готовой продукции, 
рабочие в материальный склад.
Проживающим в ст.. Романовской, г. Цимлян- 

скё отплачивается проезд-
За справками обращаться: в отдел кадров заво

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

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ГИДРОУЗЛУ КАНАЛА  
ИМЕНИ В. И, ЛЕНИНА

для работы на шлю зах 
1 4 — 15 срочно требую т
ся:

судопропускипцы — ок
лад 104 рубля,

рабочие озеленения —  
оклад 9 2  рубля-

зав. магазинами, 
директора магазинов, 
продавцы мелкой роз

ницы-
художник • оформи

тель
Обращаться: пр. Строи 

телей, 43. отдел кадров, 
или к уполномоченному 
отдела по тпуду, ул. 50 
лет С СС Р. 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ОТДЕЛЕНИЮ

Ростовской областной 
филармонии

требуется
водитель 1 — 2 клас

са на микроавтобус 
марки «Черниговец».

Обращаться: в ДК «Ок
тябрь», к Мызгиной В. А - 
или по телефону 2-54-34.

ВОЛГОДОНСКОМУ
СГПТУ-62
требуются: 

мастера производствен
ного обучения в группы: 

слесарей КИПиА, 
электромонтеров, 
а такж е

бухгалтер, оклад 9 0  руб 
Обращаться: площ адь

Химиков, СГПТУ-62, тел 
2-14-20 или к уполномо
ченному отдела по труду, 
ул. 50 л е т .С С С Р , 6.

М Е Ж Б О Л Ь Н И Ч Н О И  
А П ТЕКЕ №  361 «

грочно требуются 
санитарки.
Обращаться: ул. Лени

на, 95  или к уполномо
ченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6-

В ДОМ Е БЫТА
нового города прини

маю тся заказы  на изго- 
товтение гофре.

О бращ аться: Дом быта 
(проезд автоб у с а м и  
М М  3 и 6, троллейбу
сом №  1).

# Меняю...
...трехком натную  квар

тиру (41 вв. м. на втором 
этаж е, имеется больш ая 
кладовая и лодж ия) з  
г. Н абереж ны е Челны на 
любую в г. Волгодонске, 
Обращ аться: г. Волго
донск, пр. Строителей, 
8«а» , кв.> 44, к П етренко, 
после 18.00.

•
•..двухкомнатную квар- 

тиру (с пристройкой, о т о .  
пление водяное, им еется  
приусадебный участок, во 
дворе гараж , баня) в 
г. Волгодонске на двух- 
или трехкомнатную  квар
тиру в этом городе. Об
ращ аться: 22 квартал,
пер. М ирный, 58, кв. 2 . t

...двухкомнатную квар
тиру (36 кв. м., с частич
ными удобствами, во дво
р е — летняя кухня, сарай 
с подвалом) в г. Перво- 
майске, Ворошиловград- 
ской обл. на двухкомнат
ную в г. Волгодонске. 
Обращ аться: г- Волго
донск, ул. .Энтузиастов, 
40, кв. 45.

...двухкомнатную изо
лированную квартиру со
всели  удобствами (i этаж , 
31 ,5  кв. м.) в пос. Кодык 
чан, М агаданской оил. 
на равноценную или од
нокомнатную в г. Волго
донске. Обращ аться: гор, 
Волгодонск, пр. С троите
лей, 45, кв- 50 , посла 
19.00.

...двухкомнатную квар
тиру (со всеми удобства
ми, комнаты изолирован
ные, 28  кв. м., на чет
вертом этаже) в г. К ара
ганде на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: 470059 , г. К ара
ганда-59, 18 микрорайон, 
дом 10, кв. 41 , Греко
ва Т. П.

...двухкомнатную и од
нокомнатную изолирован
ные квартиры на грех-
комнатную  в старой час
ти города. О бращ аться: 
ул. Ленина. 34, кв. 2, пос
ле 17 часов.

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