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60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
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По д в е  
нормы
По две нормы еже

дневно выполняет кол 
лектнв слесарейсантех 
нкков В. А Соломко 
из СМУ-2 домострои
тельного комбината.

Хорошо завершила 
бригада год, отлично 
трудится в новом, под
готавливая вместе с 
комплексной бригадой 
Н. 11. Донченко дом 
Да 129 к сдаче.

Секрет высокопро
изводительного труда 
прост — отличная дис
циплина, четкая орга
низация труда на каж 
дом рабочем месте.'вы 
сокая квалификация-

И в начале года на 
счету коллектива пер
вая трудовая победа. 
По итогам девятой не
дели бригада В. А. 
Соломко вышла побе
дителем по тресту 
ВДЭС в соцсоревнова 
нии в честь 60-летия 
СССР.

Л. СМИРНОВА, 
наш внешт- корр.

Двадцать лет тру. 
д.ися на .опытно-экспе
риментальном заводе 
коммунист Нина Пет. 
ровна СЕРДЮКОВА 
(на снимке) В сбороч
ном цехе, где она раоо 
тает, Нину Петровну 
по праву считают од
ной из лучших работ
ниц. Она ударник ком. 
мунистического труда, 
победитель ударной 
вахты в честь 60-летня 
СССР.

Фото А. Тихонова.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители девятой недели ударной вахты «60- 

летию СССР — 60 ударных недель» среди коллек. 
тнвов бригад, участков, цехов-

FI рояпыш ц енность
Бригада кузнецов термопрессового цеха «Атом

маша» (бригадир .В. Е. Нестеренко)'-
убойный участок мясокомбината (старший м а. 

стер В. Н. Никитенко);
кузнечно-заготовительный цех ВОЭЗ (начальник 

цеха В- С- Голованов),

Строительство
Бригада слесарей-сантехников СМУ-2 домострои

тельного комбината (бригадир В- А. Соломко): 
участок 5 «Южста-льотнструкции» (начальник 

Ф. М. Сергеев),

Т ранспорт
Бригада Ms 5 пассажирского 

(бригадир Н. В. Стяженский).
автопредприятия

С ф ера у сл у г
Бригада отдела «Ткани» .магазина №  25 пром- 

торга (зав. секцией Р. М. Фомушкина); .
магазин Да 6 продторга (директор М. И. Скоро

ход ова).
Бригада фангового цеха филиала «Пушинка* 

(бригадир В. П. Захарова);
ателье «Аленка» горбыткомбината (зав. ателье 

Н- Я. Марченко).

У чреж дения культуры
Автоклуб Да 1 (з а в .. автоклубом С. П. Дмитри. 

енко). . . .
Среди комсомольско-молодежных коллективов по. 

бедителями признаны;
коллектив фрезеровщиков ЦОиНО «Атоммаша» 

(бригадир А. Масюков, групкомсорг В. • Колесни
ков); коллектив отделочников спецСМУ «Огдел- 
строя» (бригадир Р. Клюева, групкомсорг Н- Са- 
витова); коллектив водителей ATX-3 АТУ (брига
дир С. Правилов, групкомсорг М. Баландюк); кол
лектив магазина Дв 81 продторга (директор В. То
карева, групкомсорг И. Кондакова); коллектив 
ателье До 4 ГБК (бригадир Т. Кучеренко, групком. 
сорг Т. Нрокопова).

Среди молодых рабочих лидируют В. Исханова 
— реагентщик предприятия тепловых сетей, А. Ты- 
шковский — слесарь-сборщик «Атоммаша».

донская
Победители ударной вахты «60-летию  
СССР— 60 ударных недель» за д<ея-' 
тую неделю, посвящавшуюся настав
никам, трудовым династиям Волго
донска

боец скота мясокомбината.
— заправщица нефтебазы-
- машинист котла теплосетей.
— маляр СУ-103-

- слесарь-резчик ВОЭЗа. 
оператор лесокомбината- 
плотник СМП-636.

Андреев С. А. —
Анищеико М. С.
Агафонов Г. Т.
Алейникова Л. Н.
Аржанов В. И. -  
Баллаев П. А. —
Беседин В. А. —
Бадин А. И. — электромонтер контактной сети 

троллейбусного управления- 
Благушнн В. В. — водитель грузового автопред, 

приятия.
Беляков Г. М. — радиомеханик завода по ре

монту , РТА.
Валуева Т. В- — контролер магазина Дг 11 

продторга.
Галимова Л. И. — горничная гостиницы «Дон*. 
Гринюк 3. И. — телеграфист узла связи-. 
Головин В. Н. — слесарь «Ростоблбыттехника». 
Дмнтрненкр С. П. — заведующий автоклубом

Евтушенко В. К. — плотник горремстройтреста. 
Земляков А. М. — крановщик порта- 
Ильичева Е. А. — старший билетный кассир же

лезнодорожной станции Волгодонская.
Козлов В. В . — токарь ремонтно-механическо

го цеха «Атоммаша».
Кпслякова С. И,—старший кассир-контролер от

дела «Галантерея» магазина ДЬ 3 промторга. 
Куликова А. С- — оператор гормолзавода. 
Лаврухнна Е. С. — рыбообработчица рыбокомби., 

нята.
Миненко В. Н. —. газоэлектросварщик ЕЭС. 
Моисеенко Л. А. — повар столовой Д% 8. 
Муравлев И- М. — водитель АТХ-4 автотранс

портного управления треста « Волгодонскэнерго- 
строй».

Пермяков А. И. — бригадир электромонтажни. 
ков «Кавэлскпю.чоятажа».

Пяткнн Н. С. — водитель пассажирского авто
предприятия.

Рыжкин В А. — электромонтер ТЭЦ-2.
Семенов А. М. — токарь «Тидроспецстроя»,
Субач П. П- — тракторист огорода Да 1 совхоза-

завода «Заря».
' Турапова Ф. Ш. — станочница КСМ-5,
Храпов Б. И. — формовщик КПД.230.
Фалько В. Н. — оператор химзавода имени 50- 

летия ВЛКСМ- 
Шарова Г. Р. 

комбината-
Шафран Е. М

плиточник домостроительного

пекарь хлебозавода. 
Шевченко П- М. — электросварщик ПМК-13.

Лучшая по профессии -
По итогам девятой недели ударной вахты «60, 

летню СССР — 60 ударных недель» по тресту 
ВДЭС лучшей признана комсомолка Галина Ша. 
рова.

В 1977 году приехала 
Галина . из Башкирии 
строить «Атоммаш». По. 
ступила в строительную 
организацию отделочных 
работ домостроительного 
комбината плиточником. 
Сегодня Галина — кадро 
вый строитель, наставник. 
На нее держат равнение 
и рабочие со стажем.

XIX с ъ е зд у  В Л К С М — 19 месячных планов
В рамках социалистического соревнования «60- 

летню СССР — 60 ударных недель!», в ответ на 
решения IX пленума ЦК ВЛКСМ о созыве XIX 
съезда ВЛКСМ комсомольцы и молодежь Волго. 
доиска выступили с инициативой о развертывании 
предсъездовского соревнования под девизом «XIX 
съезду BJIKCM — 19 месячных планов XI пятилет
ки».

Комсомольска .  моло
дежные коллективы, ра
ботающие на строитель
стве «Атоммаша», Ростов 
ской АЭС, объектов 
жилья и соцкультбыта, 
взяли обязательство ко 
лню открытия XIX съезда. 
ВЛКСМ освоить cBeDX

плана один миллион руб
лей строительно-монтаж
ных работ- Комсомольско- 
молодежная бригада сле- 
сарей-ремонтников ремонт 
но-механнческого цеха
«Атоммаша» Н. Подлее- 
ного обяза тась выпол
нить план д в у х  л е т  пя

тилетки ко дню открытия 
съезда, комсомольско-мо
лодежный коллектив
промторга выступил с 
инициативой: «XIX съез
ду ВЛКСМ — 19 добрых 
дел» и обязался день 
открытия съезда отрабо
тать в Фонд мира. * 

Бюро ГК ВЛКСМ одоб
рило инициативу коллек
тивов по выполнению 19 
месячных планов к отком 
тию XIX съезда ВЛКСМ, 
предложение отработать 
день откпмтня еъгзла на 
сэкономленном сырье, ма 
теоиалах и энергоресур.

сах.
Составлен план, наме

чены рубежи городской 
комсомольской организа
ции по достойной встрече 
XIX съезда ВЛКСМ.

К дню открытия XIX 
съезда ВЛКСМ 47 комсо- 
мольско - молодежных 

коллективов выполнят 19 
месячных плацдв XI пяти 
летки; три коллектива — 
план двух лет пятилетки, 
40 коллективов — план 
первого полугодия 1982 
года.

Не мечее трех сверх
плановых .миллионов п\'б

Так, за первую неделю 
января ее норма выработ 
ки составила 218 процен
тов- А трудится она на 
отделке дома Да 129.

— Наша Галина очень 
добросовестный человек, 
— говорят о ней товари. 
щи-

c. ГОЛОВА, 
наш внешт. корр.

лей будет освоено на стро 
ительно-монтажных рабо
тах на объектах промыш. 
ленности, жилья, соц
культбыта-

Будет создан «Комсо
мольский фонд экономии» 
не менее чем в 150 ты
сяч рублей.

В новой части города 
будет высажен комсомоль 
ский парк.

Каждый комсомолец от 
работает на строительст
ве ударных объектов не 
менее 20 часов.

Будут проведены два 
городских конкурса про
фессионального мастерст
ва среди молодых работ
ников сферы обслужива

ния и тоотовли



*  2 ♦  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА-

К новым рубеж ам
Из социалистических обязательств коллек

тивов управлений ст роит ельст ва т рест а  
„ЬолгоОопскзпергострой" п а  1082 гоО

•  Партийная жизнь: 
главная забота коммунистов

ЗАЛгг УСПЕХА

_ «ПРОМСТРОИ-2»

Выполнить план по то- 
варно -строительной про. 
дукдин к 22 декабря.

Ввести в эксплуата
цию: к Дню строителя — 
подстанцию, водозабор и 
ЛЭП 110 квт., водовод 
В-20, напорный коллек
тор, подъездную дорогу 
на АЭС...

К 65-й годовщине Ве
ликого Октября — водоза 
борные сооружения из 
бухты Цимлянского мо
ря.

К Дню энергетика— ре 
зервуары хозпитьевой во 
ды, насосную станцию вто 
рого подъема, горизол- 
тальные отстойники.

Сэкономить 40  кубомет 
ров леса, 300  кубометров 
бетона, три тонны горю
чего, uiecib тонн метал
ла, 100 тысяч киловатт, 
часов электроэнергии.

Включиться трем брига 
дам и соревнование мил
лионеров и1 пяти — в со
ревнование 50(2-тысячш1- 
ков. .

Построить собственны
ми силами 160-квартир
ный дом с вводом трех 
подъездов к Дню энерге
тика.

Приступить к строи
тельству детсада JSviJlii.
, Обеспечить строитель
ство и сдать в эксплуата
цию спортивный зал.

Отработать па благоуст 
ройстве по 30 часов каж 
дому рабочему.

«АТОМЭНЕРГО.
СТРОИ»

Выполнить годовой 
план товарно. строитель
ной продукции к 22 де
кабря текущего года.

Ввести к 1 1 2 л  годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина теплохолод 
ный склад дирекции, сто 
ловую на 250 одест на 
стройбазе АЭС;

к 1 м ая—АВК на 450 
мест для рабочих;

к 32-й годовщине Вол
годонска — бетонно-раст
ворное хозяйство;

к Дню строителя— сто
ловую па 500 мест, по
жарное депо, выполнить 
фундаменты тенлоагрега- 
та блока №  1;

к 65-й годовщине Вели 
кого Октября— пуско-ре- 
зервную котельную;

к Дню энергетика—вы 
полнить монтаж каркасов 
служебно-бытового корпу
са и мехмастерских но 
сиецкорпусу, монтаж кар 
касов машинного зала и 
деа'эраторной этажерки 
блока №  1, монтаж кар
касов объединенного вспо 
могательного корпуса на 
отметке -4-10,8 по реактор 
ному отделению блока 
№  1.

Сэкономить пять кубо
метров лесоматериалов, 
десять тонн металла. 50  
тысяч киловатт - часов 
электроэнергии.

От внедрения 30 ра
ционализаторских предло" 
жений получить головой 
экономический эффект на 
сумму 150 тысяч рублей.

В соревнование брпгад- 
чиллиоперов включиться 
грем коллективам.. бригад 
_>ОО.тысячников —десяти 
коллективам.

Снизить потери рабоче 
го времени на три про
цента..

Снизить себестоимость 
на 0,5 процента против 
плана.

Повысить производитель 
ность труда на 0,2 про
цента.

Перечислить в Фонд ми 
да 2,5 тысячи, рублей.

К 32-й годовщине Вол
годонска построить пер
вую очередь базы отдыха.

На благоустройстве от
работать каждому работ 
чему не менее 24  часов.

■вГРАЖДАНСТРОИ»'

Выполнить годовой 
план по товарно .  строн. 
тельной продукции 22  
декабря.

Ввести в Эксплуатацию: 
жилой дом Л° 22, обще
жития Лв№ .153 и 155, 
Дом быта Ю ЗР-1, четыре 
детсада, больничный ком
плекс, школу N ° 119, его 
ловую Hoi 220 мест, об
щественный центр, гости
ницу на 210 мест. '

Повысить производитель 
ность труда на 0,1 про
цента, снизить себестои
мость строительно - мон
тажных работ -на ОД про 
цента против плана.

Методом подряда осво
ить 40 процентов СМИ на 
су м м у  пять миллионов 
300 тысяч рублей.

От использования но
вой техники получить 
экономический эффект на 
сумму 25 тысяч рублей.

Внедрить рацпредложе 
ния с экономическим эф 
фектом 55 тысяч рублей.

Внедрить 17 нормоком 
плектов.

Сэкономить две тонны 
цемента, три кубометра 
пиломатериалов, две тон
ны металла, 10 тысяч ки 
ловатт-часон электроэнер 
гни, 500 килограммов го. 
рюче.смазочных материа
лов.

Добиться сокращения 
рабочего времени на 10 
процентов в сравнении с 
1У81 годом.

Обеспечить широкое 
распространение передо
вого опыта, наставничест 
ва: организовать две шко 
лы передового опыта на 
бане бригад каменщиков 
и отделочников.

Повысить квалифика
цию, обучить смежным 
профессиям 50 человек.

К летнему сезону от
крыть первую очередь ба 
зы отдыха.

Перечислить в Фонд 
мира пять тысяч рублей.

Обеспечить пяти брига
дам участие в соревнова
нии 500-тысячников.

«ОТДЕЛСТРОЙ»

Выполнить годовой 
план строительно- товар
ной продукции к 22 де
кабря.

Выполнись отделочные 
работы на заводе «Атом- 
маш»: по корпусу -Nb 4 —

10,3 тысячи квадратных 
метров.

Ввести в эксплуатацию 
один дом на УЬ квартир, 
детский сад на 320 мест.

Сэкономить 15 кубомет 
ров леса, 30 тысяч кило, 
ватт-часов электроэнер. 
гни.

Освоить бригадным ме
тодом 38  процентов етро 
нтельно .  монтажных ра. 
бот.

Внедрить 35 рациона
лизаторских предложений 
с экономическим эффе^с- 
\ом  35 тысяч рублей.

Обеспечить все брига
ды нормокомплектами.

Создать пять комсо
мольско-молодежных кол
лективов.

Пяти бригадам вклю
читься в соревнование пя 
тисоттысячников.

Повысить квалифика
цию 180 рабочим. Обу 
чить новым строительным 
профессиям 180 человек.

На базе плиточников 
создать школу передового 
опыта.

Сделать микрорайон 
№  8 образцовым.

«СПЕЦСТРОИ»

Выполнить годовой 
план товарно- строитель
ной продукции к 22 де-. 
кабря.

Выполнить методом 
подряда 40' процентов 
СМ Р.

Повысить производи
тельность груда на .0,5 
процента, снизить себе
стоимость продукции на 
0,1 процента, сократить 
непроизводительные лоте 
ри рабочего времени на 
два процента против зада 
ния.

• Сэкономить пять тонн 
цемента, пять кубомет
ров лесоматериалов, одну 
тонну металла.

Внедрить 30 рацпред
ложений с экономическим 
эффектом 120 тысяч руб
Л Gif.

Участвовать в малой 
«Рабочей эстафете».

Перечислить в Фонд .ми
ра 1500 рублей.

Отработать на полях 
совхоза-завода «Заря» по 
25 часов каждому рабо
чему.

Оказать шефскую по
мощь совхозу «Семич- 
ный» Дубовского района 
в строительстве. жилья ч 
благоустройстве.

УСМР

План 1982 года по то
варно . строительной про 
дукции завершить к 22 
декабря и весь год рабо
тать без отстающих кол. 
лективов.

Снизить себестоимость 
СМР на 0,8 процента 
против плана-

Сэкономить 230 тонн 
горючего, 180 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер 
гни, 182 гнгакалории теп 
ла, запчастей на четыре 
тысячи рублей н отрабо
тать четыре дня на сэко. 
номленных материалах.

Обеспечить коэффици
ент технической готовно
сти строймашин — 0.81, 
коэффициент использова
ния парка — 0,66.

Шести участкам, двум 
бригадам, 12 экипажам 
выполнить план пяти ме_ 
сяпев к XIX съезду ком

Важнейшим н а п р т л е -1 
нием деятельности партий 
ной организации город
ского треста по ремонту, 
строительству и благоуст
ройству является всемер
ное развитие и совершен
ствование социалистиче
ского соревнования за до 
стопную встречу юбилея 
нашей страны под деви
зом «60-летию СССР — 
60 ударных недель». В 
центре внимания партий
ного бюро и коммунистов 
подразделений треста по
стоянно находятся вопро 
сы организационного и 
идеологического обеспече 
нйя шестидесятинедель
ной трудовой ударной вах 
ты.

Ш таб юбилейной вах
ты во главе с управляю
щим трестом коммунис
том Г1. Г. Назаровым ц 
такие же штабы в иодраз 
делениях еженедельно 
подводят итоги социали
стического соревнования. 
Разработаны условия со
циалистического соревно
вания на период ше.стидс 
сятинеделыгои ударной 
трудовой вахты. В них 
предусмотрены, в частно
сти, меры стимулирова
ния передовых коллекти
вов и лучших производ- 
ственни ков, доби вающи х- 
ся лидерства в ходе вах
ты. Очень действенной 
оказывается, к примеру, 
такая форма морального 
поощрения победителей 
соревнования, как посыл 
ка " о т  имени партбюро, 
администрации п профсо
юзного комитета благодар 
ственных писем семьям 
нередовиков. Об этом го
ворит тот факт, что мно
гие трудящиеся, такие 
как газоэлектросварщик 
комсомолец Николай Фе
доров, рабочая Н. И. Ро
манова, бригада штукату- 
ров-маляров Н. В. Мель
ник, бригада асфальти
ровщиков Л. А. Беловой, 
уже по итогам двух пе
дель становились лидера
ми вахты.

Победителям вахты по 
свяшаются также спе
циальные выпуски «мол
ний» — поздравлений.

В декабре прошлого го 
да на заседании партийно 
го бюро треста мы заслу
шали председателей мест
ных комитетов подразде
лений. Л. В. Медведеву, 
Л. М. Маркину, И. И. Гри 
ценко и других но вопро
су дальнейшего развитии 
социалистического сорев
нования 'iii достойную 
встречу 60-летия СССР. 
Приэтом был вскрыт ряд 
существенных недостат
ков и vnvutennR. Партбю
ро в своем постановлении

обязало всех хозяйствен
ных руководителей, пред
седателей профсоюзных 
комитетов, секретарей 
партийных И комсомоль
ских организаций подраз
делений треста разрабо
тать у себя условия юби
лейного соревнования на 
период вахты, изготовить, 
вывесить п систематиче
ски заполнять стенды но 
освещению хода 60-не- 
дельной ударной вахты, 
обеспечить регулярное 

(проведение бесед агитато 
| ров и политинформаторов,
| посвященных динамике 

вахты, особенностям каж 
дон ударной трудовой не
дели.

В текущем месяце мы 
планируем провести от
крытое партийное собра
ние треста с повесткой об 
итогах работы коллекти
ва треста н задачах парт
организации по дальней
шему развитию и совер
шенствованию социалиста 
ческого соревнования за 
достойную встречу 60-ле
тия СССР в свете реше
ний ноябрьского (1981г.) 
Пленума ЦК КПСС и ре , 
чи на нем-Л, И. Брежне
ва.

По традиции после за 
вершения каждого кварта 
ла мы проводим и будем 
проводить впредь вечера 
трудовой славы, па кото
рых чествуем передови
ков труда и победителей 
соревнования, вручаем им 
заслуженные награды.

Надо признать однако, 
что в организации сорев
нования есть у нас еще 
и немало недочетов. К 
примеру, до сих пор не 
установлены в подразде
лениях стенды ио освеще 
нию хода юбилейной вах
ты, хотя они уже сдела
ны (но постановлению 
партбюро, проведенного в 
декабре). Не так уж труд 
ио ввести в практику 
подъем флагов в подраз
делениях в' честь передо
вых коллективов — побе
дителей вахты за очеред
ную педелю.

Эти и другие подобные 
факты снова и снова на
поминают о том, что . от 
коммунистов, от парторга 
низаций подразделений 
требуется побольше расто 
ронноетн, исполнительно
сти, оперативности и дело 
витости в работе, а от 
партбюро треста — пов
седневны!"! строгий конт
роль за выполнением сво 
их решений и высокая 
требовательность к испол 
нителям.

Л. ХОЛОЛОВ, 
секретарь партбюро 

гиррсмстрой треста.

I На лесопер евалбч. 
к >м к v,.шпате успеш.

; по трудятся на удар- 
j ной вахте бригадир 
электросетей и нод.

I станций В. Г. МАНДА 
i ШОК и электросле. 
j сарь В. И. ДИМИТ- 
1 РОВ (на снимке). В 
| электроцехе, где они 
работают, их по праву 
считают одними из 
лучших производствен, 
ников.

Фото А. Тихонова.

И зима 
не помеха
Выполнить задание 

второго года пягилег. 
с 1 ки к 7 октября обязал 

I ся коллектив автоко
лонны №  2 (начальник 
М. А. Авдощенко) ав. 
тохозяйства №  2  грузо 
вого автотранспортного 
управления. И задание 
первой недели года 
коллектив вьтолнил на 
142 процента.

Водители второй ко
лонны доставляют на 
объекты стройки воду, 
горюче-смазочные мате 
риалы. II все пять 
бригад трудятся сла
женно, ритмично, без 
отстающих, ея;есмешю 
перевыполняя • задания. 
На рабочем календаре 
колонны — март 1982 
года. ,

Наилучших успехов 
с начала года добилась 
бригада Н. В. Павло
ва. При плане пройти
2-14,8 тысячи приведен 
пых тонно-километров 
пройдено 450 тысяч 
тонно-километров, что 
составляет 183,8 про
цента.

Водители Н. Павло
ва доставляют на 
стройку горюче-смазоч 
ные материалы и, пе
ревыполняя сменные 
задания, в то же время 
умело экономят бен
зин.

По итогам первой 
трудовой недели янва
ря и автоколонна; н 
бригада заняли призо
вое место в социалист i 
ческом соревновании в 
честь 60-летия со дня 
образования СССР по 
тресту ВДЭС.

Н. ЧАБИНА, 
наш внешт. корр.

Редакции
отвечаю т
В корреспонденция по; 

заголовком «Кто в теселе 
живет» говорилось о 
плохих бытовых условиях 
бригады Н. Калина и-з 
CMV-7 «Прометрол-2». 
Сегодня редакции отн-'ча 
ют начальник *Паоч- 
етроя-2» Б. 11 Чичков и 
секретарь парткома П. Д. 
Петраков:
■ -Критику н р тн аем  

правильной. Г'!>ЦГ::Ч к--;
] лен пагон«н ччд быю - 
i вое помещен.;^».

100 тысяч квадратных 
метров, по корпусу 2 
—том тысячи квадратных 
метров, на А БК №  8 —

сомола.
Перечислить в Фонд 

миоа семь тыгяч рублей.
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Говорят участники соревнования гт**

Утверждать себя делами
За производительный труд, успехи в социали

стическом соревновании й j.^61 году бригаде Бори
са Горячева из СМУ-12 «Заводстроя» вручен 
памятный приз Союза кинематографистов СССР. 
Успешно трудится бригада в этом году, выполнял 
задания ежесменно на 120 процентов. Коллектив 
решил завершить задания года к 7 ноября. Слово 
бригадиру:

— Монтаж перегородок 
в построенном уже кор
пусе — дело сложное. 
Очень уж капризные пли 
ты перегородок, чуть что 
•— сразу бой, значит брак- 
Вдобавок, вести его при. 
дется без крана: корпус 
невысокий, нужный подъ
емный механизм просто 
не подойдет... До нас за 
эту работу бралась одна 
субподрядная- бригада, 
но...

Как быстрее провести 
монтаж, думали все вме
сте, спорили, прикидыва
ли различные варианты.

] А самый толковый совет 
подал наш признанный 
рационализатор Владимир 
Александрович Вилков, 
Сделать специальный за 
хват для плит, установить 
систему блоков па бал
ках перекрытий... Посо
ветовались мы с началь
ником участка, он эту 
инициативу одобрил- Р а
ботали всей бригадой в 
три смены, звенья сорев
новались, кто больше плит 
уложит, у кого меньше 
боя.-. Так и выполнили 
нелегкое задание в срок.

Подобн ы х т рудное тей

за год бригада преодоле
ла немало.

«Нивелир»— так в шут 
ку зовут в бригаде кад
рового строителя Евгения 
Федоровича Данилина, 
Редкий дар у человека 
— отличный глазомер. 
Евгения Федоровича ува
жают и за ровный харак 
гер, и за мастерство, ка
кими только строитель
ными профессиями он ни 
владеет. Трудненько при
шлось бы нам, не будь 
его- Звено, которое он 
возглавлял, на три дня 
раньше сдало монтажни
кам рентгенокамеру.
Кстати, подобных бригада 
еще не делала.

Олег Иванов срадни. 
телъно молод. Не так дав 
но он стал членом пар
тии. Такие люди, как он. 
всегда хорошие воспитате
ли, независимо, в какой

отрасли они работают 
Без долгих разговори! 
может понять- человека 
Олег, без лишних слов 
прийти к нему на по
мощь.

Часто в бригаде рабо- 
тают представители прив
леченных городов, коман 
дированные на «Атом, 
маш». Разные среди них 
люди, есть очень добро
совестные, а есть и лоды
ри- Но у Олега самые 
ленивые всегда норму 
выполняют отлично. В на
шей же бригаде, в дру
гом звене — из-под пал
ки работал человек, пере 
вели к Олегу, — и ни 
ссор, ни взаимных неудо
вольствий, работает отлич 
но.

Почему в бригаде у нас 
дело спорится? Потому, 
что основной костяк — 
принципиальные, любя

щие свое дело люди. Труд
но представить наш кол
лектив без весельчака, 
балагура Петра Петрова. 
Любая работа горит в 
его руках, а в трудную 
минуту никто лучше его 
не сможет поднять на
строение, подбодрить лю 
дей.

На втором корпусе 
много было кирпичной 
кладки. И в этом случае 
незаменимым был Т. Гвад 
забия, отличный камен
щик- Всегда можно поло
житься и на В. Сапры
кина. В. Капустина, 
В. Вережкина...

Считают, что плотник- 
бетонщик профессия су
губо мужская. А в брига 
де трудятся и пять жен
щин- И работы для них 
хоть отбавляй. Коопотли 
вую работу, на которую 
v мужчин не хватает тер 
пения, они выполняют до 
ВОЛЫ'О спокойно и быст. 
по. К примеру, полготов 
ка фундамента после ус

тановки станка — дело 
вроде бы простое. А  
сколько труда кроется за 
этой видимой простотой— 
все сколы надо зачистить, 
подлить раствор, загла
дить поверхность идеаль
но ровно. И П. Ф. Деми
на, Т. Ф- Чепурнова, 
В. Лопатина, В. Логино
ва сделают все это отлич 
но.

Нет такой работы, ко
торую' не выполнили бы 
П. Ф. Демина, и Т. Ф- 
Чепурнова. Они — нас
тавницы, а Демина, вдоба 
вок, освоила еще и про. 
фессию газосварщика.

В конце года подво
дили мы бригадой итоги) 
и пришли к единому мне 
нию: сработали неплохо. 
В новом году будем тру
диться только по методу 
бригадного подряда с при 
менением коэффициента 
трудового участия. Зада
ния второго года одиннад 
цатой пятилетки завер. 
шим к 7 ноября-

Школа хшйствввания
В ходе подготовки к XVII съезду профсоюзов 

R к 60-летнему юбилею СССР заметно активизи. 
руется работа “профсоюзных организаций и групп 
в подразделениях треста «Волгодонскэнергострой». 
Об опыте работы профсоюзной группы в бригаде 
слесарен.трубоукладчиков В. В- Мусина с участка 
№  4 ССМУ-1 «Промстроя-2» рассказывается в 
этой статье.

Превратить в одиннад
цатой пятилетке бригад- 

\ ную форму организации 
и стимулирования труда 
в основную — такая за 
дача поставлена в реше
ниях XXVI съезда пар
тии. •

Практика передовых 
Коллективов показывает 
высокую экономически га 
эффективность бригадной 
организации труда толь
ко тогда, когда деталь
но продумана и хорошо 
организована работа об
щественных организаций 
и формирований, в част
ности, профгрупп. Настоя 
щей школой хозяйствова
ния, школой управления 
стала профгруппа в 
бригаде с.лесарёй-трубо. 
укладчнков В. R. Мусина 
с участка №  4 ССМУ-1 
«Промстроя-2>, где проф 
групоргом Николай Геор. 
гиевич Яковлев-I

Работает коллектив по 
бригадному подряду. Все 
го в нем 13 человек. Ьсе 
— члены лиофеоюза. 
Они и составляют проф 
союзную группу. В проф
группе четыре коммунис
та, один комсомолец.

Первостепенное внима
ние профгруппа уделяет 
повышению творческой ак 
тивности своих членов. 
Действенным средством 
достижения этой цели яв 
ляются собрания проф
группы. Они пройодятся 
ежемесячно. На обсужде
ние собрания выносятся 
наиболее актуальные > и 
важные вопросы жизни и 
деятельности коллектива- 
С участием актива проф
группы профгрупорг Н. Г. 
Яковлев проверяет выно,-, 
нение рабочими социали
стических обязательств и 
догов ров на соревнова
ние; ставит на обсужде
ние доклады бригадира 
об итогах индивидуально
го и бригадного соревно- 
г лшя; обеспечивает глас
ность хода и итогов сорев
«ОчамиЯ.

Цеховому комитету уча 
стка профгруппа представ 
,1яет поелложения о шж-

своенни званий ударника 
коммунистического труда, 
лучшего рабочего по про
фессии, о занесении пе
редовиков на Доску или 
в Книгу почета, о награж | 
дении их почетными гра- ! 
мотами н других поощре
ниях. В настоящее время 
среди членов профгруп
пы — три ударника ком
мунистического труда. 
Это А. М. Шилов, Л. Г- 
Гетман, и II. Г. Яковлев.

Профгрупорг Н. Г. Яков 
лев и профактив бри-ады 
привлекают к активному 
участию в производствен
ной деятельности и обще
ственной жизни коллекти 
ва всех рабочих-

Из опыта работы  
профгруппы

Особое значение проф
группа придает работе с 
отстающими и вновь при
шедшими в коллектив мо
лодыми рабочими. Напри 
мер, над молодым рабо
чим Цигвинцевым с само
го начала было установле 
но шефство, наставником 
его счал бригадир В. В. 
Мусин. в коллективе 
Цигвинцев проработал 
семь месяцев. Недавно он 
досрочно закончил обу
чение и успешно сдал эк
замен н а . четвертый раз
ряд.

Через общественного 
инспектора по охране тру
да А. М. Шилова осуще
ствляется контроль за 
соблюдением администра
цией трудового законода
тельства, правил н норм 
по охране труда- Страхо
вой делегат С. А. Коче
тков посещает на дому за 
болевших рабочих для 
оказания необходимой по
мощи и проверки соблю. 
дения ими установленного 
врачом режима, проявля
ет заботу о трудящихся, 
находящихся на стационар 
ном лечении.

Все 13 членов проф. 
группы сдали нормы 
ГТО. В ’том немалая за 
слуга физорга Б. Е.

Емельянова.
Профгруппа, а значит 

ц бр!иада, сильна своей 
дружбой, сплоченностью. 
Рядом с коммунистами 
В- Мусиным, А. Кабано
вым, А. Шиловым усиеш 
но трудятся комсомольцы 
В. Антоненко, В. Рыбал
ко. Такие рабочие, как 
II. Яковлев, В. Емелья
нов и другие, постоянно 
перевыполняют нормы вы 
работки- Эти люди и соста 
вляют костяк профгруп
пы-

Проводимая профгруп
пой умелая организатор
ская и воспитательная ра
бота дает свои положи
тельные результаты. 
Бригада В. В. Мусина — 
один из самых стабиль
ных коллективов на строй 
ке. Со дня образования 
бригады из нее никто не. 
ушел.

В первом году одиннад 
цатой пятилетки, претво
ряя в жизнь решения 
XXVI съезда КПСС, 
бригада В. В.. Мусина 
многократно одерживала 
победу в соревновании 
среди коллективов «Пром 
строя-2*- В прошедшем 
году профгруппой иолу 
чена экономия в по.тгы- 
сячи рублей.

Встав на ударную вах
ту в честь юбилея стра
ны Советов «60-летию 
СССР — (30 ударных не
дель», профгруппа взяла 
повышенные обязательст
ва: задание текущего юби 
ленного года выполнить 
ко Дню Конституции 
СССР, повысить произ
водительность труда на 
30 процентов за счет 
внедрения передовых ме 
тодов труда, сэкономить 
дополнительно строймате 
риалов иа 200 рублей. С 
первой недели ударной 
вахты профгруппа, за 
счет совмещения профес- 

■снй, хорошей организации 
труда, сокращения до- ми
нимума внутрисменных 
простоев, эффективного 
применения технологии 
производства и рацио
нального использования 
техники добивается от
личи ы х п роизводствеиных 
показателей.

Профгруппа работает с 
применением коэффициен 
та трудового участия под 
девизом «Ни одного от
стающего рядом».

В. КОЗАЧЕНКО
п редседател ь  построй.
кома «Лромсгроя-2».

Латвийская ССР. Боль 
шое внимание экономии 
н бережливости придает 
иа Рижском опытном за
воде технологической ос 
настки.

Здесь в минувшем го. 
ду сэкономлено 118 ты. 
сяч киловатт-часов элек
троэнергии.

На снимке: в централь, 
ной диспетчерской завоца 
ведущий инженер T- Я. 
Рыжова.

Фото В. Лисицына.
(Фотохроника ТАСС).

#  Вссдопекой рейд: каждой минуте—рабочий счет!
ВНЕШТАТНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ» НЕСКОЛЬКО 

ДНЕЙ ПРОВЕЛИ

УТРО НА ОСТАНОВКАХ
ОНИ ВЫЯСНЯЛИ, ВСЕГДА ЛИ ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ОПОЗДАНИЙ НА 

КРОЕТСЯ В НЕУМЕЛОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ТРАНСПОРТНИКОВ.
РАБОТУ

*.. Первая перекличка по 
рации меж ду старшим ди с
петчером пассажирского  
предприятия .1. А. Катути
ной и начальником отдела 
эксплуатации В. Г. Дарово- 
ным состоялась лишь толь
ко стрелки часов перевали
ли на 0  часов 3 0  минут. 
Через несколько минут в 
снизь вступили начальник  
предприятия II, II. Б езуг
лов и заместитель началь
ника М. А. Елкин.

Как и у  всех остальных, 
осущ ествляющ их в этот 
день контроль, первым у 
них был вопрос о выходе 
автобусов на линию.

Обстановка к этому вре
мени была такова. На 
маршрутах .\5 .\:  1 . 2 , 3 , 4. 
Г>, (> и других работало 8 6  
машин. Про запас у ж ел ез
нодорожного вокзала в -п;ки 
даиии своего часа стояли 
еще 15  «заказников».

Скажем сразу, что в 
этот день по 20— 30 ми 
нут ждать «тройку» (ос
новное, на что жалуют
ся в своих -письмах чи
татели газеты) ипи «ше 
стерку» никому бы не 
пришлось, если бы вег 

j мы умело пользовались 
<; услугами городского 

транспорта.
7 часов. Остановка п р о с  

нект Строителей. На п ей —  
восемнадцать человек. II 
их услугам —  сразу три 
автобуса —  Л’ . \ ’ 3 , 6 и 
8 и троллейбус. Гели сво
бодно. Остались липп. 
двое —  ожидали 1 8 .

Буквально через десять  
минут желающ их стать нас 
сажирами собралось столь
ко, что сосчитать их было 
трудно.

7 часов 2 0  минут. Скоп
ление людей на остановках  
возле четырнадцатиэтажек, 
Ю ЗР-1, 3 0  лет Победы, на 
Стенной у развилки на мя
сокомбинат. II хотя авто
бусы и троллейбусы идут  
один за  другим, кроме рей
совых из запаса к этому 
времени уж е были подклю
чены 1 0  машин, ясно: 
многие из тех, кто стоял  
в это время на остановках, 
к началу смены не попа
дут, потому что вышли из 
дома поздно. Чувствовали  
это, видимо, и ожидающие, 
иначе они не отказывтчись 
бы назвать фамилию и мес
то работы. Среди смелых 
оказался Виктор Козлов, 
рабочий производственного  
объединения «Атоммаш».

—  Я стараюсь к поло
вине восьмого быть на ос
тановке. Ехать м н е ' 2 0  
минут. Остается время, что 
бы переодеться и принять 
смену.

— II всегда вам удается  
при таком количестве ж е
лающих уехать с первой 
попытки?

—  Нет, конечно.
Подошла «тройка», но

повезло немногим. Виктор 
остался ожидать следую 
щую машину, которая по
дошла через восемь м л :,it 
—  в 7 часов 4 0  минут. 
Итак, самокритичному

Виктору Козлову в этот  
день не повезло, опоздал. 
Причину долго искать не  
пришлось.

7 часов 5 0  мннут. На 
той ж е остановке ждали  
автобус или троллейбус 
около 2 0  человек.

Проведанный рейд пока
зал, что в утренние члеч  
огромное скопление пасса
жиров наблюдается прибли
зительно с 7 часов 1 0  ми
нут до 7 часов 5 0  минут.
В это время стараются по
пасть на работу те, чей ра
бочий день начинается с 
восьми часов. А потом; дл» , 
многих негласно ;оч начи
нается на 1 5 — 2 0  минут 
позж е.

Из этого можно сде
лать главный вывод про 
верни: следовало бы орга 
низовать раздвижку 
смен на предприятиях и 
стройках города —  на
чинать рабочий день с 
7.30, 8.00, 8.30.

Это разгрузит автобус
ные остановки, обеспечит  
ритмичность движения, и 
утро будет начинаться с 
хорошего настроения у пас 
сажпров ц у транспортни
ков.

Рейдовая бригада «В П » :
А. МАНИЦНАЯ, П. ЗУБ
КОВ, Л. ШЛЯХТИНА. на
ши внешт. корр.; К. ТЕ - 
РЕХИН, старший инженер 
отдела эксплуатации ПАТП;
Л. ПЕРРРВИНА, В. APF®b- 
ЕВ, сотрудники ОВД; Р Р у  
ДЕНК0, наш спец. корр.
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|  Письма 
н читателям

БЫТЬ 
ХОЗЯЕВАМИ

Актуальные вопросы 
поДпимает в статье «Ак 
тив должен действовать» 
в №  194 читательница
В. В. Шмакова- Бе^ы, о 
которых она рассказыва 
ет, свойственны .и дру 
гим домовым комитетам 
которые не ведут органа- 
зационной работы с жиль 
цами. А где же совесть 
самих кварт ирасъемщи 
ков?

Благополучие, уют, чи 
стота в квартире зависят 
прежде всего от самих 
хозяев. А в подъезде, в 
доме? Конечно же, от 
участия всех жильцов, от 
их уважения друг к дру. 
гу, от их опрятности i 
содержании мест общего 
пользования: лестничных 
площадок, дверей, подва
лов, прилегающей к до
му территории.

Нерадивые жильцы 
еще есть. Они мусорят 
в подвалах, хранят в них 
воспламеняющиеся и го. 
рючие вещества- В 70-х 
годах был случай пожа
ра в подвале нашего до 
ма в результате самоза. 
горания хранящегося там 
отбеливателя.

Сейчас крайне необхо
димо организовать очист 
ку подвалов. В нашем 
дворе, например, очень 
захламлен подвал дома 
>й 22 по улице Ленина 
так как им пользуются 
жильцы трех домов: уже 
названного, а также до 
ма №  24 по улице Ле
нина и №  71 по переулку 
Первомайскому.

Несколько раз предсе
датель .домового комите
та Ф. Н. Шаповалов ор 
ганизовывал жильцов до
ма № 22 на очистку под
вала. А жильцы других 
домов в ней не участво
вали.

Председателям домо
вых комитетов указанных 
домов, принадлежащих 
Ж КК «Волгодонсксель- 
строя» и ЖКО химзаво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ, нужно действо
вать энергичнее, чтобы 
силами жильцов навести, 
наконец, порядок-

Мы, жильцы, многое 
можем, мы — большая 
сила, если .будем сплочен 
ны, организованны. Ко
му же, как не нам. беречь 
жилье, в котором живем. 
Кто, как не мы, при хо. 
рошей организации может 
быстро навести порядок в 
подъездах? Кому, как не 
нам надо побеспокоиться 
об организации досуга де 
тей в доме?

r ' m

Зимой в городе дети 
нередко собираются в 
подвалах и там организу
ют игры. Особенно много 
в организации досуга де
тей могут сделать люди, 
находящиеся уже на от
дыхе, имеющие больше 
свободного времени. На
род это, в основном, уму 
дренный, имеющий жиз
ненный опыт.

Жильцы обязаны уча
ствовать в наведении по 
рядка в каждом доме. 
Но организующая роль 
работников ЖЭКов. ком
сомольцев, руководителей 
спортивных обществ нуж 
на!

А. ВИХАРЕВ.
И. ДЕРЕВИЧ, 

ветераны Великой Оте. 
чественной войны.

В дар -  
библиотеку
Ш ахм атисту Волгодонс

ка получили в дар от ж и 
теля города, перворазряд
ника по шахматам, работпи 
ка завода К П Д -280
Б. Б. Фирко собранную им 
шахматную библиотеку в 
количестве 2 7 4  экземиля
ров.

Эта литература будет ис
пользована для обучения
;етей, а такж е взрослых
старинной мудрой игре. По
становлением городского со
вета «Спартак» Б. В. Фир
ко утверж ден почетным
членом шахматного клуба. 
Его фамилия занесен а в 
Книгу почетных посети
телей шахматного клуба. 
Б. В. Фирко пож елал руко
водству шахматного клуба 
успехов в воспитании под
растающих шл хм'атигтов

В. ФИСЕНКО.

В гостях— „Дон“
В среду, в 1 7  часов, в 

помещении центральной  
городской библиотеки сос
тоится встреча членов го
родского литературного
объединения с прозаика
ми и поэтами литобъедине- 
ния «Д он» города Ростова.
W  41 I * ...........

Т о в а р ы — н а р о д у
„Эстонская ССР. Экспериментальная лыжная фабрика 

республиканского ДСО «Динамо» для любителей лыж
ного спорта готовит выпуск лыж «Таллин-пластик» 
(на снимке), армированных стеклопластиком.

Челябинск. Более миллиона игрушек ежегодно вы
пускает на радость детям Опытно-экспериментальный 
завод Министерства местной промышленности РСФСР.

На.снимке слева: технолог 3. Ф. Матвеева и ди
зайнер В. А. Мальцев обсуждают оформление новых 
игрушек.

Большим спросом пользуется продукция Московского 
ордена Трудового Красного Знамени обувной фабрики 
«Парижская коммуна».

На снимке вверху справа: детские кожаные са
пожки на полиуретановой пдоошве.

Фото Э. Таркпеа, Б. Клипеннцера, II. Малышева.
' (Ф отохроника ТАСС).

§  Нан вас обслуживают?

Медвежьи услуги
Решил я обзавестись 

покупкой: купил в мага
зине №  13, что на рын. 
ке, диван-кровать- Во
прос, как погрузить 
и доставить домой. Прода 
вец посоветовала обра. 
титься к представителю 
трансагентства.

— Где живете? — спро 
сила девушкапредстави- 
тель.

Называю: «Донской,
38». Погремев костяшка
ми счетов, через минуту 
назвала она стоимость ус
луг — 4 рубля 15 ко
пеек.

— А погрузить не по, 
можете? — ■ спрашиваю

» .

— Нет, мы только 
возим. Обращайтесь. к 
грузчикам магазина-

Обратился. Запросили

ни много ни мало — де
сятку.

Тогда с-кооперирова 
лись еще с одним таким 
же пенсионером, как я. 
Кое-как погрузили. С 
ним же и выгружали ди 
ван у подъезда. -

И еще. Машина транс
агентства 44-83 РДМ, 
на которой перевозят по
купки, стоящие немалые 
деньги, грязная. В кузо
ве валяются масляные 
ведра- Я и раньше поль
зовался услугами транс
агентства. Машины всег
да были чистыми, вся шо 
ферская утварь находи
лась в специальном не
большом ящике и никому 
не мешала. От кого зави 
сит культура обслужива
ния , сегодня?

Д. МИНЧЕНКО, 
участник войны.

А течь  осталась
Многие из волгодонцев 

жалуются: нет горячей
воды. Приходите к нам в 
дом №  11 по переулку 
Лермонтова. У нас ее 
хватает и даже идет под 
дом.

Вода сюда поступает 
уже в течение многих 
шт из теплотрассы че

рез термоузел ввода, рас 
положенный в колодце. 
Летом этот узел был пе
ренесен в подъезд, те
перь вода поступает из 
его соединений, а из ко
лодца по-прежнему под
нимается столб пара, и 
по-прежнему не устране
на течь-

На многочисленные уст 
ные и письменные жало
бы и просьбы в ЖКО 
химзавода не реагируют. 
В моей квартире на пер
вом этаже весь паркет
поднялся, покрыт пле
сенью. Дверные и окон
ные рамы перекошены. 
Кроме того, огромное ко
личество тепла «обогре
вает» атмосферу, подпоч
венные воды. По-моему, 
это несовместимо с борь
бой за экономию и береж
ливость.

Н. БОГДАНОВА, 
сотрудник фнлпала 

ВНИИПАВ.

ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЕД!
Резкое похолодание от 

разилось и на состоянии 
дорог, хотя дорожная 
служба ведет активную 
борьбу с гололедом. Во
дителям следует быть 
особенно внимательными 
при управлении траиспор 
том на скользекой дороге.

В результате того, что 
некоторые водители пе
реоценили свои способно 
сти, совершено несколько 
дорожно - транспортных 
происшествий- По вине во 
дителей причинен матери 
альный ущерб как госу

дарственным автомоби
лям, так и владельцам 
частного транспорта.

Так, водитель автомо
биля ЗИЛ-130 №  17-94 
РПВ- превысил скорость 
движения, не справился 
с управлением и допустил 
отолкновение с автобу
сом ПАЗ-679. Водитель 
Пожидаев на автомоби
ле ЗН Л Л ЗЗ №  80-88 
РДЛ тоже превысил ско
рость, не справился с уп
равлением и'допустил сто 
лкновение с автомобилем

ЗА З-965. По вине води
теля Агафонова произош 
ло столкновение с авто
бусом ЛА З-695.

Чтобы не повторились 
такие аварии, водителям 
следует обратить серьез
ное внимание на погод
ные условия.

С. КРЫСАНОВ, 
старшин лейтенант 

ГАИ.

Редактор 
И. П У Ш К А Р Н Ы И .

Суббота, 16 января

Первая общесоюзная 
программа,

9.45 — «АБВГДейка»- 
10.15 — «Для вас, роди
тели». 10.45 — Концерт.
11-35 — «Больше хоро. 
ших товаров». 12.05 —
3-й тираж «Спортлото»./ 
12.10 — «По музеям и 
выставочным залам».
12-40 — «Это вы може
те». 13.25 — «Радуга».
13.50 — «СССР— МНР: 
равноправные партнеры».
14-00 — «Экран собирает 
друзей». СССР — МНР.
14.30 — «Очевидное — 
невероятное». 15.30 — 
Новости- 15.45 — «Фильм
— детям». «Голубая чаш 
ка». 16.45 — Беседа по 
литического обозревате
ля Ю. А. Легунова-. 17.15
— «Русский романс».
17.50 — Беседа на меж
дународные темы. 18-35
— Новый мультфильм. 
18.45— Чемпионат СССР 
по хоккею. СКА— ЦСКА, 
2-й и 3-й периоды. 20.1.5
— «Голубой огонек».
22.00 — «Время».

Вторая общесоюзная 
программа. м

9.15 — «Если хочешь 
быть здоров»- 9.25 — 
«Башкирский сувенир». 
9.40 — «Экран зарубеж 
ного фильма». «Ночной 
дозор». 11.10 — «Город 
мастеров»- 11.30 — «Ут
ренняя почта». 12.00 — 
«Клуб кинопутешествий»
13.00 — «Наш другарь 
Болгария». 13.50 — «Ад
реса молодых»- 14.50 — 
Премьера фильма-концер
та «Поэмы». 15.35 — 
«Человек земли». 16.35

«Ледовый бал». 17-30 
«Международное обо

зрение». 17.45 — Новый 
мультфильм. 18.05 — 
«Право вести за собой»- 
18.35 — Телевизионный 
фильм. 18.50 — «Ростов 
и ростовчане». 19.20 — 
«По пути предательства»- 
19.45 — «Здоровье».
20.30 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.45 —

«Эрмитаж»- 21.20 — Чем 
пионат СССР по ' конько
бежному спорту. 22.00— : 
«Время». 22.35  — «Най 
ти любимую». («Узбек 
фильм», 1978 г).

Во<цсресеш е, 17 января

Первая общесоюзная 
программа.

10.30’ — «Будильник».
11.00 — «Служу Совет, 
скому Союзу!». 12-00 — 
«Здоровье». 12.45 — «Ут 
ренняя почта». 13.15 — 
«Советский Союз глазами 
зарубежных гостей».
13.30 — «Сельский час».
14.30 — «Музыкальный 
киоск». 15.00 — Ж.-Б. 
Мольер- «Мещанин во 
дворянстве». 17.35— «Что 
может коллектив». 18.10
— Концерт- 19.00 — 
«Международная панора
ма». 19.45 — «Новые 
мультфильмы». 20,05 — 
«Для вас, ветераны»- 
21.05 — «Клуб кинопу
тешествий». 22.00 — 
«Время». 22 35 — «Ветре 
ча с Марком Рейзеном». 
23.25 — Международная 
товарищеская встреча по 
настольному теннису.

Вторая общесоюзная 
программа

9.20 — «Секретный за 
каз». 9.45 — «НЪйти лю 
бимую»- Телефильм- 10.50
— «В мире животных».
12.00 — «Радуга». 12.35
— Сильные, смелые, лов 
кие»- 13-20 — «В гостях 
у сказки». 15.05 — «Ком
позитор Янис Иванов».
15-20 — М. Анчаров- 
«День за днем». 16.30
— «Наша биография». 
17-30 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
18 00 — Чемпионат СССР 
по хоккею. 20.10» — «Я 
хочу рассказать правду». 
20 30 — «Спокойной но
чи, малыши ». 20 45 — 
«Эрмитаж*. 21.20 — 
Командное первенство 
Е в р о п ы  п о  теннису. 
22-00 — «Время»- 22.35  

г —  «Встреча». («Монгол 
кино», 1977 г-»)-

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИИ 
КЛУБ ГК ДОСААФ

объявляет набор на вечерние курсы по подготов
ке:

водителей легковых автомобилей категории «В» 
с правом работы по найму;

ввдителей мотоцикла категории «А»; 
судоводителей . любителей
Начало занятий — 15 января 1982 года. j
Обращаться: в ГК ДОСААФ, ул. Волгодонская, 

22.. тел. 2-34.01. »

К сведению подписчиков
Поступили и выдаются 

подписчикам следующие 
тома подписных изданий: 

<
П. Проскурин — том

1-й.

' Жизнь Ленина _  том
2-й.

А Гайдар — том 3-й.

М. Бубеннов   том
1-й.

Р. Гамзатов — том
2-й.

БДЛ — том 22-й (кни 
га 1-я).

Книготорг.

В связи с перерегистра
цией служебных собак, 
всем владельцам собак не. 
обходимо явиться в клуб 
служебного собаководст
ва-

Часы работы клуба: с
13.00 до 19.00.

Совет клуба.

4- МЕНЯЮ..
...трехкомнатную квар. 

тиру (41 кв. м.) в г. Вол. 
годонске на равноценную 
или на одно, и двухком
натную квартиры в Гг. 
Оренбурге или Уфе. .Об
ращаться: г. Волгодонск, 
Черникова, 11, кв. 16, 
(автобус № .\? 4. 18, ос! 
тановка «Школьник»),

• ■.три комнаты в четырех 
комнатной квартире в г.
Волгодонске на двухкочнат- 
нун! изолированную в атом 
же городе, желательно в 
старой части города не вы
ше третьего этажа. Опрл- 
щаться: ул. Горького. 133, 
кв. 3 после 18 часов.

Телефоны; редактора 
— 2-39-89; зам редакто
ра. отдела партийной 
жизни — 2-36-31: тг.ет-
ственного секретаря- отде
ла инеем, бухгалтерии —
2-34-24; отдела строитель
ства — 2-34-49 я отдела 
прпмы т л е н н о с т и  —
2-35 45, 53 22 (строитель 
ный).

f* jat«  выходи* ао «юрниц, "  ■ -  •  —---------- ------------ ------------
ПК29019. Ср*ду# шиницу и cyOQoiy, 1ил* № 16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной юргивли. Объем — 1 уел. п. л. « аказ 1̂ г*

Тираж лОиии



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	01.13.1982_7(7536)
	последний лист 2015

