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6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
Неделя 13-я. Посвящается лауреатам премии Л енин
ского комсомола и ' I — — — — —

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители двенадцатой недели вахты среди 

цехов, участков, бригад.
П р ом ы ш л енно сть

Бригада электросварщиков цеха парогенераторов 
ПО «Атоммаш» (бригадир В, Головачев); к

участок убоя и переработки птицы мясокомбина
та (мастер Д. Мигель);

цех по ремонту дорожной техники В0ЭЗ- (на. 
чальник В. Иванов).

С троительство
Бригада каменщиков В. Сугоняка из СМУ-20 

«Промстроя-2»: 
участок № 3 СМУ-10 «Заводетроя» (начальник 

В. Ключников),
Т р а н с п о р т  и св язь

Отделение связи Ms 13 городекого узла связи 
(начальник Р. Пересода);

автоколонна Ms 2 пассажирского автопредпрнятия 
(начальник Н- Безгинов).

С ф ера у сл уг
Бригада поваров столовой As 26 (бригадир

Т. Ульянченко);
коллектив магазина Ms 3 «Детский мир» (дирек

тор Д. Газенко);
смена «Б» мастера Н, Удеревской из филиала 

«Пушинка»;
коллектив ателье «Аленка» (заведующая Н Мар. 

ченко).

У ч р е ж д е н и я  культуры
Коллектив городского краеведческого музея 

(директор Т. Кравченко)-

В городском соревновании комсомольеко-молодеж 
ных . коллективов «60-летию СССР — 60 ударных 
недель» и навстречу XIX съезду комсомола побе
дителями признаны;

бригада фрезеровщиков ПО «Атоммаш» (брига
дир А. Масюков, групкомсорг В- Колесников);

бригада монтажников РМУ-2 «Ю жтехмонтажа» 
(бригадир В. Барышников, групкомсорг А. Смеян);

коллектив магазина №  92 продторга (директор 
Р . Литовка, секретарь комсомольской организации 
Н- Кравцова);

коллектив портных ателье «Аленка» (бригадир 
В. Шелудищева. групкомсорг О- Стетюха);

бригада водителей А ТХ-2А ТУ  (бригадир Б. Пер 
вичко, групкомсорг А. Леусенко).

дек-------
Этаж — 
за 36 часов

16 января приступи
ла к монтажу 174 до 
ма комплексная брига, 
да Г. Панькова из 

j СМУ-2 домостроитель- 
I ного комбината. А уже 
| на первой блок-секции 
! здания работы идут 
' на шестом этаже, на 
второй — на втором.

Трудится коллек
тив высокопроизводи 
тельно. монтируя этане 
в среднем за 36 часов- 
Как правило, бригада 
делает ежесменно но 
два задания.

При хорошей постав 
ке железобетона заво 
дом КПД-280 коллек
тив закончит работы 
по монтажу трех блок- 
секций к 3. а не к 14 
марта- как было запла. 
нировано. И дело че
сти смежников— рабо
чих завода КПД-280, 
не подвести строите
лей. в срок поставить 
железобетон.

— Ударный труд, 
сокращение сроков мои 
тажа здания будет на 
шим подарком XVII 
съезду профсоюза. — 
говорит бригадир.

Л. СЕМЕНОВА, 
наш внешт. корр.

На ударной вахте, посвященной 
60-летию СССР, сварщик СМУ-1 
домостроительного комбината 
В, П- БЛЯБЛИН (на снимке) обя
зался ежедневно выполнять про

изводственные задания на 120— 
130 процентов. С намеченным 
справляется; работает быстро, ка
чественно.

Фото А- Тихонова.

Бетонно-растворный завод

Служат примером
В социалистическом соревновании под де

визом «бО.летшо СС СР — 60 ударных не
дель» среди смен бетон но-растворного завода 
победителем за двенадцатую неделю вахты 
стала смена № 2. возглавляет которую 
Ю. Б. Кудрявцев-

За неделю здесь вы ров бетона при плане 
пущено 2448 кубомет- две тысячи, что соста

вило 122,4 процента- 
Пример* в труде по 

называют ударники 
коммунистического тру 
да слесарь А. В- Пав
лов, транспортерщики 
Г. В. Соколова. Н. Н- 
Ильяшенко

Н. СИМОНЕНКО, 
инженер по соревно. 
ванию-

-  кладовщик продторга- 
продавец магазина JVs 2 пром^

газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты „60-ле- 
тию СССР—60 ударных недель!* за 
двенадцатую неделю, п о с в я щ а в 
шуюся героям Романовского под
полья.

Бабенко В, Г- — кузнец опытно-эксперименталь
ного завода-

Бессергенев И. В, — водитель АК-5 треста
«Волгодонскводстрой».

Бирюкова Л, В' — штукатур-маляр СМУ-5 
«Граждане троя».

Быстров A- H. — машинист башенного крана 
БУМ треста «Волгодонсксельстрой».

Бузько О. В- — штукатур-маляр горремстройтре- 
ста.

Васильева В, В,
Грнненко Л. А-

торга.
Гуполова Г, H- — телеграфист узла связи. 
Дубаковкин А. Л- — слесарь -трубопроводчик-

теплосетей.
Зайцева Н В. — формовщик хлебозавода- 
Емкеева А. М- — маляр СУ-103 «Главсевкав*.>

строя»-
Исаев А. С. — электромонтер ВТУ.
Каплунова В- В- — сортировщик птицы мясо

комбината. ■ ,
Кравченко Т- М. •— директор краеведческого му

зея.
Красикова Г, П- — продавец магазина Ms 4 кооп.

торга.
Кулешова Г. И. — портиая горбыткомбината- 
Кузьмин В. И- аппаратчик химзавода имени 

50-летия ВЛКСМ.
Кузина А. Г- — оператор лесокомбината. 
Новиков И, Д- — водитель АТХ-3 автотранспорт» 

ного управления треста «волгодонскэнергострой*. 
Ливенец H. П. -  рабочая совюза-завода «Заря** 
Логвиненко В. И- — слесарь-соорщик ПО «А том/

^ Маглеванный В, Д. — слесарь порта.
Меликидзе Л- М. — буфетчица треста столовых. 
Михеев В Ф — слесарь завода h ll Д-оо.
Попова к] Е.‘ -  бригадир рыбообработчиков ры

бокомбината- ,
Пильцов H. И. — часовой мастер «Ростоблбыт-

техники».
Степанов А. П. — электрослесарь В<30 
Сузи Ю. М. — слесарь СМП-636.
Сюкало П- Н. — водитель грузового автопред

прнятия.
Ткаченко П, Т, — водитель спецавтохозяйства. 
Тимофеева Л, В- — заправщица нефтебазы. 
Тюленев М. Г, — слесарь ТЭЦ-2.
Чиж А. Н- — слесарь-монтажник «Кашсантехмон

тажа».
Шаймухамедова Р, Б. — лаборант гормолзавода. 
Шукаёва А. А. — старший приемосдатчий же

лезнодорожной станции Волгодонская.
Щ укин Н, Н. — машинист буровой установки

«Гидроспецстроя».

„Заводстрой11

Лидер — 
прежний

Коллектив участка 
Mi 3 (начальник В, Т- 
Ключников) в СМУ-10 
«Заводетроя» по праву 
называют бессменным 
лидером в социалист  
ческом соревновании в 
честь 60-летия со дня 
образования СССР- За 
двенадцатую неделю 
вахты коллектив вновь 
победитель среди уча. 
стков строительно-мон
тажного управления.

Задание недели вы
полнено на 138 процен 
тов. качество работ 
хорошее.

На 140> процентов 
выполнила задание 
бригада Я- А. К еж ва. 
това. тоже неоднократ
ный победитель сорев
нования- и вновь по 
итогам недели бригада 
— лидер соревнования.

Лучшим по профес 
сии признан электро
сварщик из этой же 
бригады ■ В: Зоткга. 
Недельное задание он 
выполнил на 141 про
цент-

Ширятся
ряды

участников соревно. 
вання бригад-миллионе 
ров и пятисогтысячни- 
ков- Четыре бригады 
из СМУ-10 «Завод, 
строя» включились в 
их ряды.

- Успешно справилась 
со своими обязательст 
вами — выполнить 
объем работ в 500 ты
сяч рублей — бригада 
плотников - бетонщи
ков Ю. И. Летаева- 
Бригада выполнила 
объем строительно
монтажных работ в 834 
тысячи рублей- Успеш 
но трудится коллектив 
и в новом 1982 году.

Пополнили ряды со
ревнующихся бригад- 
пятисоттысячников кол 
лективы' плотников-бе 
тонщиков В- И. Ершо
ва н комплексной 
В, М- Минченко.

Вновь в числе сорев 
нующихся бригад-мил- 
лионеров плотники- 
бетонщики В. В- Бавы
кина

Т СУТЯГИНА. 
наш внешт, корр-
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С городской  конф еренции идеологического актива

КНИГА— ВОСПИТАТЕЛЬ, НАСТАВНИК, БОЕЦ
Состоялась городская научно* 

практическая конференция идео
логического актива на гему «Кни
га Л, И- Брежнева «Воспомина
ния» и задачи по дальнейшему 
совершенствованию форм н мето

дов идеологической раооты среди 
волгодонцев». Работой конферен. 
цин руководил первый секретарь 
горкома КПСС А, Е. Тягливый 
С докладом высгунил секретарь 
горкома КПСС Г. Г, Персидский-

Из доклада Г. Г. Персидского
« Воспоминания» — это 

повествование HS толъно 
о прошлом, не только о 
пережитом. Оно устрем
лено в нынешний день, 
проникнуто глубокой за-, 
ботой о нашем будущем, 
о благе советского чело
века- о воспитании новых 
поколений- Все это дела
ет книгу «-Воспомина
ния» подлинным учебни
ком жизни для миллио
нов советских людей.

Книга Л. И- Брежнева 
йооружает нас выверен
ными ориентирами в иде
ологической работе.

Это —' книга-воспита
тель. книга-наставник, кни 
ra -боец. наше замечатель 
кое идеологическое ору
жие.

Долг лектора я  пропа
гандиста. агитатора н по
литинформатора — обес
печить, чтобы это оружие 
всегда было ка передовой 
коммунистичегкэго воспи 
тання. учило бороться и 
побеждать-

Чувство радости и гор
дости за свершения со
ветских людей, высокое 
уважение к человеку тру 
да пронизывает все про
изведение Л. И. Брежне
ва- как глубоко личное. 
Эта глубокая личная за
интересованность Л- И. 
Брежнева в успехе обще
ственных, свершений хо
рошо известна и волго
донцам получившим от 
него сердечные поздрав
ления и добрые пожела
ния в связи с трудовыми 
успехами на строительст
ве завода «Атоммаш».

Ж изнь среди рабочих, 
а затем и труд в рабо
чем коллективе Леонид 
Ильич называет своим 
университетам, где не толь 
ко получил профессию, 
но и познал начало слож 
ной науки жизни, вели
кую силу и красоту чело 
века труда.

Ничто не дается даром, 
любое улучшение жпзни 
добывается напряженным 
трудом самих советских 
людей. Научить каждого 
трудящегося. каждого 
юношу и девушку в го
роде Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки, а 
городе молодежи делать 
свое дело хорошо, добро
тно. ответственно. (а 
только так н надо рабо
тать на заводе XXI века) 
— это важнейшая зада
ча партийных, профсоюз
ных и комсомольских ор
ганизаций, Советов, вете
ранов тРУДа. наших идео
логических кадров. Неоце 
н т ш м  подспорьем в этой 
работе служат книги 
Л- И. Брежнева- пример 
всей его яркой жизни, без 
остатка отдаваемой делу 
партии, делу народа.

Бее это очень важно 
иметь г. виду в настоящее 
врем ̂  при ведении орга
низаторской и ндейио-вос 
питательной работы- на
правленной на обеспече
ние. успешной реализации 
задач одиннадцатой пяти
летки. пчанов и o ''i" a . 
тельств юЗилейюго 1932

года-
Как и в предыдущих 

автобиографических про
изведениях Л. И- Бреж
нева. в его новой книге 
много места уделено про 
блемам нравственного вос
питания. Истоки характе
ра человека, его отноше
ния к жизни, подчеркива
ет Леонид Ильич, закла
дываются в семье.

Леонид Ильич препо
дал великий урок сыно
вней любви к своей мате
ри, воплотившей в себе 
бесконечно дорогие чер
ты всех советских жен
щин.

В семейном воспитании 
важно все: и нравствен
ный . пример родителей, 
их честное, добросовест
ное отношение к стоим 
обязанностям в работе и 
в быту, и разумная требо
вательность к детям.

Главным компасом в 
поступках и решениях че
ловека должно служить 
священное чувство Роди
ны- Этому учит книга 
Л. И- Брежнева*

Для идеологических ра 
ботннков важно никогда 
не упускать из доля зре 
ння эту цель воспитатель 
ной работы и настойчиво 
формировать у  каждого 
волгодонца, особенно мо
лодого. вступающего в 
жизнь, благородное чув
ство личной ответственно 
сти . за все. происходящее 
на нашей земле, «ощу
щение большой, великой 
Родины», о котором так 
просто и впечатляюще 
рассказано в «Воспомшш 
ниях».

В «Воспоминаниях» 
Л. И. Брежнев всесто
ронне рассматривает ду
ховные. идейные начала 
нашего общества. Комму 
нистическая идейность, 
убежденность — это то 
главное, тот стержень со
ветского характера, кото
рый помогает всем поко
лениям наших людей пра 
вилыю ориентироваться 
в общественной жизни, 
находить в себе силы для 
преодоления, любых труд
ностей, непременно доби
ваться поставленных це
лей-

• Формирование комму
нистической идейности 
неразрывно связано с 
воспитанием советского 
патриотизма и интерна
ционализма- которые вош
ли в плоть и кровь наше
го народа, стали могучей 
движущей силой нашего 
общества. Важная зада
ча нашего идеологическо
го актива — ярко и убе 
дительно показывать эти 
благородные качества со
ветских людей, активно 
утверждать их в помыс
лах и поступках .молодо
го поколения.

Необходимо на деле 
осуществлять высказан
ные Л- II. Брежневым по
ложения о необходимости 
неразрывной связи идео
логической работы с 
практикой. Сейчас в тру 
дошых ко л лектива у ши
роко развеонулась. подго

Из выступлений участников конференции

товка к 60-летию образо
вания СССР. Юбилейная 
ударная вахта должна 
послужить мощным сти. 
мулом для дальнейшего 
улучшения патриотическо 
го и интернационального 
воспитания трудящихся 
нашего города.

Каждая страница «Вос
поминаний» проникнута 
искренней любовью к че
ловеку труда. Труд на 
благо общества является 
решающим фактором на
шей жизни, воспитания 
личности. Партийным ор
ганизациям необходимо 
широко использовать кни 
гу Л. И- Брежнева для 
улучшения трудового вое 
питания.

Важнейшая проблема— 
подготовка достойной 
смены рабочего класса в 
четырех ГПТУ, автори
тет которых надо под
нять; в общеобразователь
ных; школах, где нужно 
еще более повысить эф 
фективность трудового 
обучения и воспитания, 
здесь требуются постоян
ное внимание и помощь со 
стороны партийных, проф 
союзных и комсомоль
ских организаций- Многое 
предстоит сделать руко 
водителям предприятий- 
педагогическим коллекти
вам школ в совершенст
вовании профориентации 
юношей и девушек, вос
питании у них глубокого 
уважения к труду.

Л. И. Брежнев. говоря 
о задачах пропаганды, под 
чаркпвает: «Формализм 
в этом деле противопока
зан. обязательно нужен 
творческий подход». В 
каждой партийной орга
низации надо создать си
стему. обеспечить плано
вость, целенаправленность 
воспитательных мер, ком 
пленение их использова
ние.

Однако в ряде случаев 
деятельность идеолагичес 
ких кадров еще слабо 
способствует. укреплению 
дисциплины, организован
ности, созданию обстанов
ки творческого поиска 
непосредственно в трудо
вых коллективах. Далеко 
не полностью использу
ются. в частности, воз
можности системы эконо
мического образования. 
Во многих парторганиза
циях сделано еще далеко 
не все. чтобы обеспечить 
высокий накал соревнова
ния в честь 60-летия 
СССР, дальнейшее разви 
тие движения «Построим 
в срок — освоим досроч
но»- Более широким фрон 
том должна вестись мас
сово - политическая рабо
т а  по месту жительства, 
особенно в общежитиях.

Идеологическую работу 
следует вести с учетам 
интересов слушателей и 
потребностей дня, с точ
ным адресом, не уходил* 
от ответов ца так назы
ваемые «острые» вопросы.

Книга Л. И- Брежнева 
«Воспоминания» является 
хорошим пособием для 
дальнейшего совершенст
вования идеологической- 
политшго - воспитатель
ной- всей партийной D a - 
боты.

Н, Г. ЧЕРНУХА,
капитан теплохода лесо. 

перевалочного комбината:
— После войны мне пос

частливилось работать с 
Л- И. Брежневым в од
ном городе Запорожье. Я 
работал в Днепровском 
речном, пароходстве, до
ставлял по Днепру разные 
грузы для восстановления 
города и его предприя
тий- Свой рабочий путь 
от простого матроса до 
капитана прошел за пять 
лет. Было трудно и рабо
тать. н учиться. Но при
мер отца и его бригады 
металлургов придавал мне 
сил. Я преодолел все труд 
ности.

И все-таки казалось, 
что мне этого мало, хо
телось большего. И в 
1951 году я  доброволь
цем приехал на первую 
стройку коммунизма (так 
тогда было принято гово
рить) — на строительство 
Цимлянского гидроузла- 
Сюда же вызвал свою 
невесту- Здесь и пожени
лись-

Участвовал в перекры
тии Дона. Первым начал 
бороздить волчы Димлян 
окого моря. Первым еде 
лал рейс с земснарядом 
от Цнмлянока до Калача.

Но завершении строи
тельства гидроузла, в 
1953 году, вместе с теп
лоходом «Прибой» на ко
тором плавал капитаном, 
был передан на вновь ор
ганизованную тогда лесо, 
базу, ныне лесоперевалоч 
ный комбинат.

Мы с женой работали 
на одном предприятии, 
растили и воспитывали 
детей.

Сейчас у меня семья 
— десять человек- Шесть 
членов моей семьи рабо
тают на лесоперевалоч
ном комбинате. Общий 
трудовой стаж семьи — 
63 года- Дети наши по
лучили высшее и сред
нее образование. Ж и
вут в благоустроенных 
квартирах.

Как мы смогли кривить 
детям любовь к родному 
предприятию? Ча-ro  в 
кругу семьи мы вели раз 
говор о своей работе, де
тей своих знаком.’ли с 
ней. Летом организовыва
ли семьями коллективные 
выезды на природу. Ви
димо, наши беседы в кру
гу семьи. наши теплые 
отзывы о товарищах по 
работе, рассказы о дости
жениях предприятия сыг
рали свою роль

Думаю- ппимеп нашей 
трудовой династии — это 
пример родословной рабо
чего класса нашей стра
ны-

Прочитал книгу Л. И- 
Брежнева «Воспомина
ния» и пришел к выводу, 
что в воспитании своих 
детей с женой Александ
рой Николаевной заняли 
правильную позицию.

Г. В. ВЯЛЬЦЕВ.
председатель совета ве 

теранов города:
- — В произветенпи Л. И. 

Брежнева «Воспомина
ния» каждый человек в 
зависимости от своих ин
тересов найдет нечто наи
более ему созвучное- Мне. 
ветерану партии и вой
ны. л ек тору-м еж дут i ар о д- 
ннку. больше всего запом' 
нилисъ слова о значении 
идеологической! • работы- 
которая приобретает сей
час особую актуальность 
в связи с резким обостпе 
нием международной об-

Чувство Родины у каж
дого из нас начг .аеггя с 
памяти детства А в ДНИ 
опасности, больших испы 
таний Родина становится 
до боли близка и дорога.

20 миллионов ■ жизней 
стоила война нашей Ро
дине. Мои сыновья не 
воевали, они были ма
ленькими. Но фашистские 
бомбы не жалели и детей 
— они погибли от фаши
стских бомб. Та
кое никогда не изгладит 
ся в памяти-.. Вот почему 
мы. женщины - матери, 
за мир. Низкий поклон 
от нас Д. И- Брежневу 
за его постоянную забо
ту об укреплении мира 

Книга «Воспоминания* 
учит всех нас. как надо 
жить, работать, и защ и
щать нашу Родину.

А. С- САВРАНСКИИ, 
бригадир токарей IIO 

«Атоммаш»:
— Лаконично и емко, 

с чувством уважитель
ным, очерчено в. «Воспо. 
минаниях» самое сущест
венное. что составляет ду
шу рабочего человека, оп 
ределяет его поступки, 
дела, питает его'мужество 
и достоинство.

Каждому слову этой 
характеристики веришь, 
так как она подкреплена 
собственным жизненным 
опытом автора, который 
к классу рабочих принад
лежал по рождению, этим 
классом воспитан, с 
ним связан кровными уза
ми- И жизнь каждый 
день подтверждает: рабо 
чая школа — самая на
дежная. верная для тех. 
кто вступает в жизнь.

У нас на «Атоммаше»
лучшие, опытнейшие про
изводственники становят-. 
ся наставниками молоде
жи. Так. благодаря помо
щи опытного наставника 
бригадира цеха корпус
ного оборудования Н. В. 
Головина. Людмила За- 
корлюка в короткий срок 
овладела теорией, прак
тическими навыками свар 
ки оборудования для атом 
ных электростанций и 
участвовала в наплавке 
патрубков корпуса реак
тора наравне с опытней
шими сварщиками-

Особое значение приоб
ретает сейчас вопрос . о 
коллективном шефстве, 
когда наставником моло
дых становится вся брига 
да. Такая форма шефст
ва над учащимися 
ГИТУ-80 (когда на протя
жении всего периода уче
бы производственную пра
ктику проходят учащиеся 
в одной бригаде и в нее 
же направляются на ра
боту по окончании ГПТУ) 
вполне. себя оправдала в 
нашем цехе..

Стараемся, чтобы- при
ходя в бригаду, молодой 
рабочий почувствовал се
бя. как в родной семье.

Своими воспоминаниями о встрече и беседе с 
Л. И- Брежневым на открытии Куйбышевской ГЭС 
поделился дважды Герой Социалистического Труда 
А. А. УЛЕСОВ-

На конференции также выступили директор 
опытно - экспериментального завода А- Д. НОЛОВ. 
НИКОВ, писатель В- В. КАРПЕНКО, учительница 
школы №  7 Л. С. АЛЕКСЕЕНКО, ученик 10 клас 
са школы № 1 В- КОВАЛЬ.

Были единодушно принягы рекомендации конфе
ренции партийным организациям города по даль
нейшему совершенствованию форм и методов иде
ологической работы.

Участники конференции с огромным поод'-щек. 
ленисм направили приветственное письмо Л И 
Брежневу!

становки, разгулом анти. 
советской истерии в сгра 
пах капитала-

Бще одна знаменатель
ная мысль «Воспомина 
ний» — чувство Родины. 
Мне, прошагавшему все 
четыре года нелегкими 
фронтовыми дорогами.' это 
чувство особенно понят
но.
■ Мы. комсомольцы двад 
цатых годов, готовы бы
ли идти на самые труд 
ные задания.

Перечитывая «Воспоми
нания». я думал, как мио 
го мне. несмотря на не
молодой возраст. еще 
предстоит сделать, чтобы 
быть активным и беском
промиссным борцом пар 
тии. чтобы быть достой
ным звания коммуниста.

Обращаюсь к моло
дым с призывом: крепче 
берегите и приумножайте 
завоеванное, сохраняйте 
бдительность! Будьте до
стойными сынальц и до
черьми нашей великой 
Родины-

Н- НИЧИПОРОВА,
учащаяся ГПТУ 80:
— Мы. сегодняшние 

комсомольцы, считаем сво 
им наивысшим долгом он 
равдать чаяния и надеж
ды нашей партии, ока
заться достойными при
нять эстафету отцов и 
дедов. Мы учимся быть 
бер еж лады ми. чес тны м и. 
принципиальными. Кол
лектив учащихся взял 
на сохранность оборудо
вание производственных 
мастерских и учебных 
классов.

Между бригадами 
«Атоммаша» и группами 
училища развернуто соц
соревнование. которое да 
ет положительные резуль
таты. дисциплинирует на 
ших учащихся. Производ 
ственные задания мы' вы
полняем по мастерским 
на 104 и по заводу — на 
130 процентов.

Сейчас мы живем, учим 
ся. работаем под девизом 
«XIX съезду ВЛКСМ — 
19 добрых дел». Книга 
Л- И- Брежнева учит пас 
жить жизнью страны, 
вместе с советским паро
дом бороться и побеж
дать.

М, Г. ЧЕКАЛДИНА.
заведующая 'детсадом 

«Голубые дорожки»:
— Очень сильное впе

чатление производят сло
ва Л. И. Брежнева в кни
ге «Воспоминания», где 
он говорит о воспитании 
в семье уваяштельного от 
ношения к хлебу. Сейчас 
в столовых стали выве
шивать красиво оформ
ленные призывы беречь 
хлеб. Это, конечно, полез 
но- Однако грустно, что 
понадобились призыв», i. 
Бережливость должна 
прививаться с раннего 
детства- И, в первую оче
редь. в семьях родителя
ми.
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ГПЗ наращивает мощности
На Свердловском государствен

ном подшипниковом заводе закан
чивается строительство комплекса 
цеха по производству крупногаба
ритных подшипников. Основное 
технологическое оборудование — 
на линии готовности. На шлифо- 
вально сборочном участке смонти
рованы две автоматические линии, 
которые уже начали выдавать про 
дукцню. Сейчас ведется наладка 
оборудования на участке 'штампов

ки роликов- С пуском комплекса 
производство подшипников на за. 
воде возрастет на 600 тысяч тонн 
в год. Продукция свердловчан бу* 
дег поставляться во все страны 
— члены СЭВ.

На снимке: контролер ОТ К
Я А. Шнрыкалова в шлифоваль
но-сборочном цехе.

Фото А- Грахова, 
(Фотохроника ТАСС),

ВНЕДРЕНИЕ НОРМО КОМПЛЕКТОВ В БРИГАДАХ «ОТДЕЛСТРОЯ» 
СПОСОБСТВОВАЛО ПО ВЫШЕНИЮ П Р 0И ЗВ 0 ДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, 
УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОТДЕЛКИ СЕГОДНЯ БОЛЬШИНСТВО РА 
БОЧИХ. БРИГАДИРОВ О НОРМОКОМПЛЕКТЕ ГОВОРЯТ НЕ ИНАЧЕ

0  Наш город — наша забота!

К о г д а  м е д л и т ь  нельзя
часов треиовала от соот
ветствующих руководите
лей прибыть на место

КАК:

„ Д е л о
Почему вдруг 
дефицит?

Чаще всего он возни
кает из-за нерационально 
го использования ннстру 
мента в бригадах- на уча 
стке. Это еще раз под
твердилось на практике, 
когда внедрили нормо- 
комплект.

Рассказывает инженер 
по научной организации 
Н, К. УЛЬЯНОВА:

— Вчера были кисти, а 
сегодня уже нет? — воз
мущению штукатура-ма- 
ляра нет предела.

— Вчера были. Так ведь 
не напасешься на 'всех, 
разобрали. — говорит не 
менее возмущенная кла
довщица-

Подобный разговор мои; 
но было услышать в 
ч Отделе трое». Когда начи
наешь разбираться, выхо 
дит. кистей поступило па 
склад предостаточное ко
личество. И все выдали 
тут же. Но одни берут 
впрок, другие хотят обио 
вить рлолне пригодные 
старые.» третьи относят, 
ся халатно к инструмен
ту: могут сломать, за
быть... Найти виновных— 
сложно.

Нормо ком п л ей ты. преж 
де всего, повышают от
ветственность бригад за 
сохранность осиа-лки. эк о 
намят время, которое ухо 
дит у бригадиров на 
«выбивание» нужных ин
струментов.

Внедрять его мы нача
ли в прошлом году, со
ставили специальные ком 
плектационные ведомое ш 
па каждую бригаду по 
ручной меха н изи ров аи н о и 
оснастке, средств .для ма
лой механизации. В них 
четко расписано, сколько, 
какой оснастки положено 
бригаде, проставлены сро 
ки эксплуатации инстру
мента. Теперь бригадир 
расписывается за получе 
ние инструмента и несет 
пту.вдую ответственность 
за его сохранность- Если 
те яге кисти оказались 
плохого качества, раньше 
срока вышли из строя, он 
обязан сдать их на склад 
своего участка и только 
тогда получит взамен но
вые.

В этом случае- как пра 
« 1ло. возникает много 
iipoo.iем с помещением 
для хранения. По заказу 
<■ ОтделстрОя» в управле
нии малой механизации 
изготовляли специальные 
металлические контейне
ры. В них бригада хра
нит инструмент- вдобавок- 

- контейнеры легко пере
возить с объекта на объ-

важное ,
ект. они очень удобны в 
работе-

В начале нового года 
согласно иормономнлекгу 
ручным инструментом бы 
ло обеспечено 80 процен
тов всех бригад. О боль 
щих итогах говорить пока 
рано. Однако- налицо 
факт, что сами рабочие 
намного лучше, ' рацио
нальнее стали использо
вать инструменты» Кон
кретный учет по каждой 
бригаде позволил нам на
ладить оперативный кон
троль- облегчить работу 

• отдела снабжения, куда 
заблаговременно стала по 
ступать информация о 
наличии каждого вида ос. 
настки.

Конкретная информа
ция об использовании 
инструментов поможет 
нам со вре.менем отрабо- 
таггь систему морально- 
материального стимулиро 
вания. учитывать эконо
мию или перерасход осна
стки будем и при подведе 
н-ии итогов социалистичес 
кого соревнования.

Выход есть
Гораздо сложнее идет 

процесс внедрения меха
нической оснастки- О 
достигнутом, планах на 
будущее рассказывает ме 
ханш: - внедрителъ И А  
БЕЛЯЕВ;

— Полный комплект 
механизированной оснаст
ки — затирочные маши
ны, окрасочные агрегаты 
«Вагнер» впервые в брига 
дах мы внедряли на 
АВК-5- Провели хроно
метраж. На окраску бата
рей при помощи краско
распылителя уходит 
1.5 минуты, обычной ки
стью — 5 минут.-. Кро
лю высокой производи
тельности, еще и эконо
мия кистей, то есть руч
ной оснастки.

Словом, на АВК-5. вто 
ром корпусе «Атоммаша* 
все бригады штукатуров- 
маляров работали, исполь 
зуя механизированную ос
настку. Поначалу, конеч
но, не все получалось- 
Малейшая поломка, люди 
начинали сердиться, бра
лись за привычные кис* 
ти. ведра.-. Но постепен
но освоились, и сегодня 
успешно трудятся штука
туры-маляры Быковой, 
Харченко. И. Фоменко.

Практика подсказала 
нам. что нужно несколь
ко изменить шпаклевоч
ный аппарат- Сейчас на
ши рационализаторы ра
ботают над этой пробле
мой. Сто.ткнулись мы и с 
еще одной довольно слож
ной проблемой Наши 
бригады, как правило, ком 
илексные. то есть w ,;vi 
сразу несколько видов га

нужн ое "
’ бот: ш тукатурные, м аляр
ные.-, На объектах рабо
тает 1Ю одной-две брига
ды-

Каков же должен быть 
нормокомплект механизи
рованной оснастки у тех 
же штукатуров .  маля
ров? За эксплуатацию 
каждого механизма «От- 
делстрой» ведет расчет с 
управлением малой меха
низации. Значит, техника 
не должна простаивать, 
дожидаясь, пока штукату
ры приступят к маляр
ным работам или наобо
рот. Слишком дорого это 
обойдется.

Пока из создавшейся 
ситуации мы видим один 
выход. Нужно создать 
небольшую группу .меха
ников - внедрителей. За 
каждым закрепить учас
ток. механизмы, Механик, 
внедритель будет не толь 
ко регулировать работу 
механизмов, но и следить, 
чтоб бригады вовремя пе 
редавали их друг другу, 
согласно технологии £>а. 
бот- Решается вопрос о 
выдаче каждому механи
ку мотороллера- Это со
кратит время по достав
ке оснастки. сделает 
группу более мобильной.

Работать 
стало легче

Таково мнение брига
дира штука г\ ров-м'аляров 
В- ГУРЬЯНОВОЙ:

— В конце года выда
ли нам новую оснастку. 
Собрала я своих девчат, 
раздала инструмент и 
сказала каждой, то л ь к о  
с ним она должна рабо
тать.

Пока никаких проб
лем: никто ничего не те
рял, не ломал. Бережли
вее стали относиться мои 
девчата, появился интерес, 
такое соперничество, что 
ли, у кого лучше сохра
нится инструмент.

Полная, своевременная 
комплектация ручной, ме
ханизированной оснаст
кой, как мы убедились, 
— эго, прежде всего, эко 
номия рабочего времени, 
повышение производитель 
ности труда.

Несколько .сложнее об
стоит дело с механизи
рованной оснасткой- Час 
то механизмы выходят из 
строя. Сделать самый про 
стой ремонт сможет не 
всякий штукатур: в ос
новном .  то женщины. В 
итоге многие надеются 
только на крепость рук.

Нужно, чтобы в мину- 
I ту трудную бригаде на 

помощь приходили специ 
алисты- И помощь ока
зывали быстро-

Большие 11 ответствен
ные задачи возлагаются 
на диспетчерскую службу 
«05» по он ераi иыю.ну. ре
шению аварийныл ситуа
ций. связанных с эксплуа 
тациен жилищного фонда, 
водопроводно .  каналияа. 
ционного хозяйства, улич 
ного освещения, тепло
снабжения города, элект
рического общественного 
транспорта (троллейбу
сов ).

Служба «05» координи 
рует действия все* пред
приятий жнлищно-комму 
нального назначения, ин
женерного обеспечения- 
13 последнее время от
дельные руководители 
принимают крайне неопе
ративно меры по устра
нению различного рода 
аварийных ситуаций, что 
вызывает большое коли
чество сираВ'М.чиных на
реканий и ж чю б насе
ления-

Более десяти дней бы
ли без холо.;.пго водо
снабжения жи-ед;т ’ О 
квартала (ул. Ленина. 50 
.лег СССР) из-за нерас
порядительности руковэд 
ства «Водоканала» и 
ЖКК треста ВДЭС (на
чальник ’ А- И. Исаева, 
главный инженер А. А. 
Запорожцев).

21 января произошел 
порыв сети ио улице 50 
лет СССР- лом 11. Для 
его устранения необхо
димо было 3 —4 часа, а 
ремонт длился двое су
ток. Причина — медли
тельность в ппниятии ре
шения руководителями 
«Водоканала»- Наконец, 
было рог"ено в с к р ы т ь  
трассу 22 янвяпн в В ут
ра к месту авапи I при
были ‘землеройная ма
шина и люди, по к работе 
они не могли присту
пить. так как па -место 
аварии не явились пред
ставители ВПЛГОЛ"|Н''КОГО 
участка межрайонных 
электросетей (начальник 
Н. П. Протасеня). горот- 
с-кого узла связи (А С. 
Мельников)- которые дол
жны были указать места 
о т с у т с т в и я  телефонных 
и электрических линий 
Служба «05» с 8 до 15

Энциклопедический ело 
варь юного географа-крае- 
веда- Для среднего, стар
шего школьного возрас
та. Словарь не только 
пополнит теоретические 
знания читателей но ге
ографии. но и даст много 
практических советов, не
обходимых юному геог
рафу .  краеведу- ' 

Энциклопедический ело i 
варь юного техника ! 
Для сг-еднего и старше 
го школьного возраста 
В нем можно найти ответ

аварии, не безрезультат
но.

В том же районе, по 
улице 50 лет СССР, в 
доме Л!Ь 5 ЖКК треста 
ВДЭС 23 января троиио- 
шел порыв водопровода.. 
Из за безответственного 
отношения начальника 
Ж КК А. И Исаевой, глав 
ного инженера А- А. З а 
порожцева авария до 28 
января не была устране
на, Вместо того, чтобы 
заменить 2 — 3 метра тру. 
бы. заваривают лишь ме
ста порывов, что приводит 
к новым авариям. По 
этой же причине не рабо
тает кухня детского пита
ния- А главный инженер 
ЖКК Л. А. Запорожцев 
ведет полемику о том. 
кому принадлежит отре
зок в четыре метра, хо
тя ясно, что это водовод 
ЖКК треста ВДЭС.

Такие примеры можно 
привести п по УЖКХ 
«Атоммаша»- Более двух 
месяцев в . микрорайоне 
20 (ио ул. Курчатова. 23, 
Гагарина. 31) произошел 
забой канализационного 
коллектора, были затоп
лены подвалы домов. Де 
сятки раз приходилось об 
ращаться к руководству 
УЖКХ и заместителю ге 
нерального директора ПО 
«Атоммаш» по быту % с 
просьбами устранить ава
рию- Но. увы! Воз и ны
не там. За безответствен
ное отношение к устране
нию аварии главный ин
женер УЖКХ В К- Ха- 
рицкий привлекается к 
административной ответ
ственности.

Больше недели не име 
ли холодной воды жите
ли домов 4 9 — 51 но ули 
це Курчатова.

Разве это государст
венный, партийный под
ход к делу?

Следует строже спра
шивать с нерадивых- без
ответственных руководи
телей

В МИТЮК-
начальник оператнвио-
диспетчегской службы
исполкома.

на сотни вопросов из об i 
ласти техники. Он дает 
практические советы моде 
листам и радиолюбите
лям.

Клутанцсв П- Одиноки 
ли мы по Вселенной?.-
Очерки, Научно-художе
ственная книга о пробле 
мах. связанных с возмож
ностью существования 
внеземных цивилизаций

Сладков И, Белые тиг 
рм. Рассказы о природе 
Индии.

Томилин А И Как лю

С телетайпной ленты

Со всех 
континентов

- f  ПРАГА. По всей 
Чехословакии прошли 
в эш  дни областные 
профсоюзные конферен 
ции. ставшие важным 
этапом подготовки к 
открывающемуся вес
ной X съезду чехосло
вацких профсоюзов.

На конференциях 
шел конкретный, дело 
вой разговор о путях 
повышения роли -проф 
союзов на местах в 
деле реализации соци 
алыю - экономической 
программы XVI съезда 
КИЧ-

-4- ОСЛО. Борьба за 
мир и разоружение — 
главная задача комаар 
тип Норвегии, заявил 
в интервью газете 
« Афтенпостеи » предсе 
датсль КПП X. . И. 
Клевен. Он особо иод 
черкнул необходимость 
сосдания безъядерной 
зоны на европейском 
севере.

4- ДЕЛИ- В минув
шем году Индия выра
стила рекордный уро- 
жай зерновых, заявил 
государственный ми
нистр сельского хозяй
ства страны Р. В. Сва- 
минатхаи. Риса, пше
ницы и' других культур 
собрано значительно 
больше 130 млн. тонн.

Правительство стра
ны наметило к концу 
нынешней, шестой пяти 
летки (1980— 1985 гг.) 
довести ежегодный 
сбор зерновых до 150 
млн. тонн путем раз
вития ирригации- рас. 
пшрения использова
ния химических удоб
рений

4- ДАР-ЭС-САЛАМ. 
Почти в пять раз уве
личилось производство 
электроэнергия в рес
публике за годы незэ 
висимого развития 
Танзании, Одним из 
главных направлений 
дальнейшего развития 
этой области- является 
продолжение строитель 
ства новых электро
станций и расширение 
центральной энергети
ческой сети.

- f  ТОКИО. Лнквида 
ции военных баз США 
на территории Японии 
потребовала большая 
группа ученых и дея
телей культуры пре
фектуры Окинава. . В 
опубликованном ими 
обращении ‘ подчерки
вается серьезная опас* 
посты ,которую несут 
миру планы Пентагона 
по созданию ракетно- 
ядерных арсеналов на 
территории дру.-их го
сударств

ди открывали спою зсм.
лю. Научно \ч доже. . ,юн. 
пая киша об открытии 
континентов, о путешест
виях в да наше страны, о 
знамени тых ну тешестрен
ии ка х-

Хочу все знать. Науч
но художественный сбор 
ник. Он шакомиг юных 
читателей с достижения
ми науки- техники, искус
ств.! рассьазырзег о нам 
более интересных- nj.o6.ie. 
vax и открытиях совре
менное 1 и

О П МТ Л Т Е Л Е В Л
бч^ г>и rn-j ?},
vni\ Д1!ГСКОН бНОЛИОГС-
ки.

(ТАСС).

В ПОМОЩ Ь
1> детские библиотеки 

ко гор ые now огу г у чаида; 
программы.

города поступили книги, 
ся в изучении школьной



Ф отокон курс „ВГГ: „В олгодонск  и вол год он ц ы '

«Песня — 
по кругу»
Редакция молодеж

ных программ Ростов
ского телевидения про 
водит областной кон
курс молодых исполни
телей. Называется про 
грамма «Песня по кру 
ту » ’ а участие в ней 
примут начинающие 
певцы почти всех го. 
родов области.

Право открыть кон
курс предоставляется 
исполнителям нашего 
города- В середине фев 
раля волгодонцы ста
нут свидетелями этого 
праздника.

О тех, кто примет 
участие в конкурсе
«Песня по кругу», мы 
расскажем позже.

Н. ВЛАДИМИРОВА-

Слет 
мальчишей

...Под звуки бараба
на "участники парада 
октябрятских войск, 
победители школьных 
парадов, выстраивают, 
ся в зале- Здесь пригла 
шейные— ветераны Be 
ликой Отечественной 
войны. гости, члены 
жюри, военрук и Маль 
чиш-Кибальчиш.

В ходе смотра маль
чики должны правиль
но выполнить простей
шие команды, испол
нить песни и речевки.

Слет будет прово
диться в феврале и 
посвящается он 60-ле- 
тшо со дня рождения 
пионерской организа
ции И ТЕРНОВСКАЯ.

В парке зимой. Фото В. Арефьева.

Систр юных талантов
«Пою мое Отечество, Республику мою» 

под таким девизом проходит городской смотр дет
ской художественной самодеятельности учащихся 
школ, который посвящается 60-летию образования 
СССР н 60-летию Всесоюзной пионерской организа
ции имени В. И. Ленина-

Смотр проводится в 
два этапа. В первом уча
ствуют все классы- в  шко 
лах проходят праздники 
искусств, выставки рисун 
ка. графики, фотографии, 
детских поделок. На вто
ром этапе смотр перерас
тает в городской- прово
дится выставка детского

технического творчества 
и изобразительного искус
ства.

Победители городского 
смотра детской художест
венной ■ самодеятельности 
будут награждены дипло
мами и грамотами горко
ма комсомола

„ТЕБЕ, РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК"
С большим успехом прошли концерты четвер 

того занятия музыкально, литературного лектория 
по теме «Тебе, рабочий человек».

Музыковед Л. Кольвах 
познакомила слушателей 
с особенностями русско
го баяна, рассказала об 
истории возникновения 
исполняемых песен. о 
жанровых различиях со
ветской песни. В испол
нении Г. Степина прозву
чали «Больш ая органная 
прелюдия» Ваха и вальс 
Крейслера в переложении 
для баяна.

'Неизменный успех вы . 
зывает выступление лау
реата премии комсомола 
Дона П. Капирулина. Он 
исполнил песни Мовсеся- 
на «Легенды расскажут». 
Фельдмана — «Баллада о 
бессмертии», Покрасса — 
«Казаки в Берлине» и 
другие. Тепло были ветре 
чены слушателями песни 
Балаева «Берегите мате
рей». Соловьева.Седого— 
«Матросские ночи» в ис
полнении Е. Долговой.

Никого не оставили рав. 
подушным русские народ 
ные песни «У зори, у зо
реньки», «Над полями». 
«Меж высоких хлебов», 
исполненные Л. Анисимо
вой- Большое впечатление 
произвело на слушателей 
выступление чтеца Л Л и
линой.

Д ля маленьких слуша
телей была приготовле
на программа «Звени, на
ша песня». Со сцены зву
чали песни Чичкова. 
Птичкина. Плёшака. Р е
бята принимали самое ак
тивное участие в концер
те: отвечали на вопросы 
музыковеда, пели вместе 
с артистами. Очень вни
мательно слушали рассказ 
Паустовского «Повар» в 
исполнении Л- Лилиной 

А. РАССКАЗОВА, 
режиссер Волгодонско
го филиала филармо.
Н И И .

Гаст роли в феврале

в с е  музы  к НАМ
4 — 5 февраля. Концерт

лауреата Всероссийского 
конкурса исполнителей 
советской песни «Сочи- 
80» вокально-инструмен
тального ансамбля «Ма
ри». Художественный ру
ководитель Н. Бабичев.

ДК «Октябрь», в 18.30; 
20.30-

5 февраля. Вокальный
вечер. Исполнитель -  
лауреат международного 
конкурса в Берлине Ели
завета Вильчук. В кон- 
лерте принимает участие 
гг'тиист Б- Фингарет 

ДК «Юность», в 18.30, 
10— 11 февраля. Кон- 

. черт рок-группы «Ми
раж» Солист — лауре

ат международного кон
курса в Чехословакии 
Димитр Тодоров- Музы
кальный руководитель— 
Е. Землянский.

ДК «Октябрь», в 18.30 
-2 0 -3 0 .

13 февраля. Концерт 
камерной музыки. Ис
полнители — лауреат меж 
дународных конкурсов в 
Венгрии и во Франции 
струнный квартет.

ДК «Юность», в 18.30-
14 февраля. Всесоюз

ный абонемент «Дебюты 
молодых». Лауреат Все
союзного и международ
ных конкурсов Алла Аб- 
лабердыева (сопрано),

партию фортепиано испол 
няет Лисиченко-Лисица.

ДК «Юность», в 18-ЭО,
18 февраля. Государст

венный ансамбль песни и 
пляски кубанских каза
ков. Художественный ру
ководитель — заслужен- 
ный деятель искусств 

/РСФ СР Виктор Захар
ченко.

ДК «Октябрь», в 19.00.
21 — 22 февраля. Кон

церт ленинградского во 
кально - ннструменталь 
ного ансамбля «Белые но 
чи». Худоя;ественный ру
ководитель — заслужен
ны!^ артист РСФСР 
Д. Шатров.

ДК «Октябпь» в 18-30 
и 20.30 —  21 февраля;

в 18.30 — 22 февраля-

Телевидение
Пятница. 5 февраля, 

1-я общесоюзная 
программа,

9 4 5  _  Встреча
школьников с первым 
секретарем Скопинско 
го райкома КПСС Р я 
занской области В. И. 
Головановым. 10-40— 
«Я буду ждать». Теле
визионный художест
венный фильм. 12-00
— Выступает трио бан 
дуристов. 12.30 — Но
вости. 15-30 — Новос
ти. 15.50 — «Срочно 
требуются». Телевизи
онный документаль
ный фильм- 16.20 — 
«Русская речь». 16.50
— Концерт. 17.15 — 
«Подмосковные, встре
чи»- 17.45 — Конкурс 
юных конструкторов. 
18.15 — Концерт из 
произведений . компози 
тора Т. Хренникова. 
18-40 — Спортивная 
программа. 19.45 — 
«Сегодня в мире». 
20.10 — «Встречи по 
вашей просьбе»- 21.10
— День Дона. 21 .30— 
Концерт Государствен
ного академического 
народного хора нм. 
М. Пятницкого- 22.00
— «Время». 22.35 — 
Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 
Мужчины- Произволь
ная программа. 00.05
— «Сегодня в мире»

2-я общесоюзная 
программа,

9-20 — «Белгород». 
9. 35 — Творчество 
М П. Мусоргского. 
10-05 и 12 05 — Ан
глийский язык. 10.35 
и 11.35 — История, 
4-й класс- 11.05 — 
Учащимся ПТУ, Физи 
ка 12.35 и 13.35 -  
Геопэафия. 5 й класс- 
13.05 — «Земля круп 
ным планом». Научно, 
популярный фильм. 
1 4 0 5  — А. Фадеев.
«Разгром»- 14.50 — 
■Экран — учителю. 
Физика. 6-й класс.
15.20 — Экран —учи 
телю. География- 8-й 
класс. 15.50 — А. С. 
Пушкин- .«Евгений 
Онегин». Литератур
ные этюды. 16.50 — 
Новости. 17.00— Про
грамма передач. 17 05
— «Стремнина». Те
левизионный докумен
тальный фильм. 17.15
— «Бы нам писали». 
17 45 — 60 - летию 
образования СССР — 
60 ударных недель. 
18.10 — Мультфильм.
18.20 — «Телевизион 
ный театр одного ак
тера». (Повторение пе 
редячи от 23 января 
1982 года). 19.00 — 
Новости. 19.1.5 — «Че 
ловек- общество, за 
кон». 20.15 — «Спо. 
койной ночи, малыши!» 
20.30 — Международ 
ный турнир по хоккею 
с мячом на приз газе
ты «Советская Рос
сия». Сборная СССР— 
сборная Норвегии. 2-й 
тайм. 21-20 — «Твор
чество народов мира». 
Индия. 22-00 — «Вре
мя». 22..35 — «Семь 
маленьких рассказов о 
первой любви». («Гру
зия -ф ил ь м». 1981 г ).

О б ъ я в л е н и й
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ 

НОВОЧЕРКАССКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА ИМ. С- ОРДЖОНИКИДЗЕ 

объявляет конкурс иа замещение вакантных 
должностей доцента и ст- преподавателя кафедры 
общетеоретических дисциплин для преподавания 
физики на подготовительном отделении (рабфак). 

Срок конкурса — один месяц со дня опублико
вания объявления.

Заявление с приложением личного дела направ
лять по адресу: г- Волгодонск- ул. Ленина. 73-94. 
кафедра общетеоретических дисциплин.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы на бетонно-раотворном заводе треста 

«Волгодонскэнер'гострой» приглашает на постоян
ную работу:

начальника цеха — оклад 190 — 220 руб-, 
мастеров и начальников смен для работы в цехе 

железобетонных изделий — оклад 140 руб-, 
зам, главного энергетика — оклад 170 руб.. 
зам. главного механика — оклад 170 р у б !
начальника ПТО цеха Ж БИ .50 — оклад 190_

200 руб..
механика для рабогы в цехе ЖБИ — оклад 

160 руб..
зам. начальника цеха ЖБИ-50 — оклад 190 

руб..
энергетика цеха ЖБИ-50 — оклад 160 руб.. 
главного технолога — оклад 200 руб., 
ст. инженера - технолога железобетонных изде

лий — оклад 170 рублей.
Принимаются рабочие без специальности с пос

ледующим обучением через учебный комбинат про
фессии формовщика и арматурщика.

Обращаться по адресу: г Волгодонск. ул. 50 
лет СССР. 6-

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРБЫТКОМБИНАТ 
объявляет новый набор на курсы «Молодой хо

зяйки» (кулинария).
Начало занятий — с 9 февраля 1982 г.. срок 

обучения — 3 месяца-
Сбор — 9  февраля 1982 г, по ул. Ленина. 94. 

(при отделе ЗАГС) в 1 8 0 0  час.

6 февраля 1982 года 
в 19.00 в здании Волго
донской вечерней средней 
школы №  3 (ул. Лени
на. 98). состоится 

ТРАДИЦИОННАЯ 
ВСТРЕЧА 

с выпускниками школы. 
Приглашаем выпускни 

ков школы прошлых лет 
на встречу

3 февраля в 18-00 ча. 
сов в средней школе № 8 
проводится

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 
с бывшими выпускника 

ми, на который пригла
шаются .все выпускники 
школы.

Адрес школы,- ул. Пи
онерская, 177.

7 февраля 1982 г. в 
10 чагов в помещении Вол' 
годонекпй ере д н е й  
школы Л: 7 по адресу ул. 
Ленина, 29' состоится —  
8-я конференция садоводов- 
любителей товарищества 
«Мичуринец»- 

Садоводам - любителям, 
не уплатившим членские 
взносы за 1981 — 1982 го" 
ды, необходимо погасить 
задолженность до 1 марта 
1982 года- 

Правление товарищества 
«Мичуринец».

7 февраля 1982 г. в 
ДК «Октябрь» в 10 часов 
проводится четвертая от
четно - выборная конфе
ренция членов садоводст
ва «Маяк».

Правление-

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ!

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий: 

П. Проскурин — том

БМЭ — том 17-й.
Л. Леонов — том 1-й 
К, Симонов — том 7-й* 
Б. Шоу -  том‘ 6-й. 
С- Злобнн — том 3-й, 
Механизмы в современ

ной технике — том 6- 7-й 
Книготорг.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫП

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в авиационно .  спортив
ный клуб заведующего 
здравпунктом с высшим 
или средним медицинс
ким образованием.

Обращаться: г. Волго
донск. 50 лет СССР- 6.

_ Утерянный диплом
X №  795542. выданный 
Челябинским машино
строительным технику
мом 29 февраля 1972 г. 
на имя Невзорова Викто
ра Николаевича, считать 
недействительным-

Утерянное удостовере
ние об окончании курсов 
ДОСААФ Р №  836.038. 
выданное в августе 1981 
года rta имя Максимен
ко Виктора Николаевича, 
считать недействитель
ным.

Утерянные квитанции 
и бланки свидетельств 
ф 212' №  001522-525.
ф 240 №  037959-975,
ф 211 Лг 390713-727 счи
тать недействительными-

Меняю четырехкомнат
ную квартиру в г. Волга 
донске на двух- и одноком 
натную или на трех- и од
нокомнатную квартиры в 
этом же городе- Обра
щаться: ул. Морская. 82, 
кв. 65.

Меняю однокомнатную 
кооперативную изостиро- 
нэнную квартиру (18,5 
кв. м) в г- Грозном на 
равноценную или двух
комнатную в г. Волгодон 
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул- 30 лет Побе. 
ды. 9. кв. 23.
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