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60>летию СССР—60 ударны х недель!

ВДОХНОВЕННЫ Й Т Р У Д 
Н А  Б Л А Г О  РОДИНУ!
Неделя 22-я. Посвящается советской ноем она згике

РАНЬШ Е СРОКА

i ети
I борьбу за достойную 

встречу 60-летия со 
дня образо в а н и я 
СССР, досрочно осво
ил и выпустил свою 
первую продукцию — 
полиэтиленовую плен
ку для изготовления 
товаров народного по
требления.

Трудовой успех кол
лектив ■ посвящает 
112-й годовщине со 
дня рождения В. И.; 
Ленина. .

В - юбилейном году/ 
коллектив комбината 
освоит выпуск мебель- ■ 
ных и тарных гвоздей, 
хозяйственных ножей, 
а также ряда изделий 
из полиэтилена. • I

А .ПАРШИН/' 
директор комбината.

Н. ФЕДОРШ ЦЕВ, 
секретарь парторга
низации.

Л. ЕФИМЕНКО, 
председатель мест
ного комитета проф
союза.

На грп дня раньше срока выполнил задание 
марга коллектив цеха оснастки н нестандартизн. 
рованного оборудования производственного объе
динения «Атоммаш».

Коллектив передового Дмитрия Бацина и Алек- 
цеха не раз выходил по
бедителем социалистиче
ского соревнования в 
честь 60-летия образова
ния СССР. На равных с 
сильнейшими завода со
ревнуются цеховые брига 
ды станочников ■ сбор
щиков, прочно удержива 
ют первенство среди ком 
со.чольско - молодежных 
коллективов бригады

Дмитрия Бацина и 
сандра Масюкова.

В марте бригады В. В. 
Даниленко, В. М. Заха 
рова и другие занимались 
сборкой установки для 
зачистки кольцевых швов. 
Изготовлены три едини
цы оборудования. кото, 
рые облегчат теперь 
труд слесарей в цехе па
рогенераторов.

3. АЛЕКСАНДРОВА.

Дополнительно к плану
Бригада монтажников 

И. В. Родионова из 
П М К 13 — признанный 
лидер в тресте «Волго- 
донскводстрой». Она не. 
однократно становилась 
победителем в ходе юби
лейного социалистическо
го соревнования, посвя
щенного 60-летию обра
зования СССР.

З а  последнюю неделю 
коллектив вновь занял 
первое место в тресте. 
Бригада трудится в сов. 
хозе «Добровольский»; 
ведет облицовку ороси
тельного канала железобе 
тонными плитами. Выпол 
нено строительно-монтаж

ных работ на 3,5 тысячи 
рублей, облицовано 500 
метров канала. Эго 35 
процентов дополнительно 
к плановому заданию.

В индивидуальном со
циалистическом соревно
вании впереди кранов,
щик ПМК-16 В, И. Со- 
котуха. Он добился мак
симальной выработки — 
132 процента.

Коллектив треста
«Волгодонскводст р о й», 
идя навстречу выборам 
в местные Советы, борет
ся за наивысшую произ
водительность труда.

Э. ВОРОБЬЕВА, 
наш внешт. корр.

Н ачало биограф ии
Растет семья строите

лей Ростовской атомной 
станции. Совсем недавно 
сюда на стройплощадку 
пришли 30 рабочих.

Среди них русский 
Н. Сербеев, азербайджа
нец Л. Аббасов, узбек 
В. Сосунов. Ростовская

АЭС — их первая строй, 
ка, с нее начинается их 
трудовая биография. В 
торжественной обстанов
ке принимали ребят в 
рабочие. Каждому выдан 
паспорт молодого рабо
чего- сказаны добрые на
путственные слова.

В МОСКВУ С ОТЧЕТОМ
На заседании штаба ЦК ВЛКСМ по шефству над 

«Атоммашем» с отчетом «О работе комсомольской 
организации, администрации треста «Волгодонск- 
энергострой» по сокращению текучести кадров, 
созданию условий для высокопроизводительного 
труда, учебы и отдыха молодежи на стройке» высту
пили секретарь комитета ВЛКСМ треста «Волго- 
донскэнергоетрой» В, Труфанов, заместитель управ
ляющего трестом «Волгодонскэнергострой» А. А 
Мурзин.

По данному вопросу принято соответствующее 
решение.

В ГРАФОВ
зям на I I и,ника штаба 

Д Ь  ВЛКСМ но шефству над «Агоммашем».

Впереди — 
ветерана.!

Выполнить годовой 
план товарооборота к 29 
декабря 1982 года — 
такое обязательство взя
ли работники магазина 
№  24 горпродторга, руко
водит которым Л. Ф. Ма
словская. Высокий ру- 
бенс, но коллектив уве
ренно идет к цели, тру
дится по-ударному, с опе
режением рабочего ка
лендаря.

Так, с начала года про 
давцы реализовали про
дукции сверх плана на 22 
тысячи рублей. 15 тысяч 
из них получено в марте.

Еще за окном лежал 
снег, а на прилавках ма
газин^ уже появились и 
свежие огурцы, и салат, 
и живая рыба. Работни
ки магазина постоянно 
заботятся о том, чтобы 
покупатель не возвра
щ ался домой с пустыми 
руками. *

Сейчас в коллективе 
магазина ширится соци
алистическое соревнова
ние под девизом «60-ле- 
тшо СССР — 60 удар
ных недель». Возглавля
ют его инициаторы, опыт
ные работники' прилавка 
продавцы Людмила Федо
ровна Симонова, Сергей 
Арамович Казазян, тех
ничка Валентина Звягин
цева и другие.

Л. ШЛЯХТ ИНА.
наш внешт, корр.

унованин
Хоронше результаты в социалистическом с орев- 

по достойной встрече 60-летия СССР пока 
зываег сварщик «Кавказэнергомонтажа» А, Б О РИ 
СОВ (на снимке). Работая на монтаже водоводов 
главного корпуса Ростовской АЭС, передовой рабо
чий постоянно перекрывает сменные задания, вы. 
полняя работу только с отличным качеством.

Фото А. Тихонова.

Удерживают лидерство
Коллектив управления малой механизации тре 

ста «Волгодонскэнергострой». идя навстречу выйо. 
рам в .местные Советы народных депутатов, доби
вается высоких производственных показателей 
юбилейной вахте. на

Так, участок As 4 (на
чальник В. И, Пахомов) 
неоднократно становился 
победителем в управле
нии в период соревнова
ния. Вот и за 21-ю неде 
лю он занял первое место. 
Работая на объектах
жилья и соцкультбыта, 
коллектив выполнил пла
новое задание на 104
процента.

Серьезную конкурен
цию лидерам составил
участок j\s 5 (начальник
Ю. В. Гаврилов), задей
ствованный на строитель 
стве ' корпусов J\q№  1, 2> 
завода «Атоммаш» на 
Ростовской атомной элект 
ростанции. Постоянно 
опережая трудовой гра
фик, этот коллектив за 
нял второе место.

Бригада машинистов 
строительных машин 
Б. Б. Киселева с этого 
участка перевыполнила 
нормативное задание на 
6,2 процента и, добившись 
отличного кач<\:тва в paftn 
те, завоевала иеовое ме

сто. По-ударному потру
дился на строительстве 
Ростовской АЭС и кол. 
лектив  ̂ изолировщиков 
II. II. Крылова с участка 
Лв 2.

Лучшими по профессии 
стали тракторист у.частка 
Лв 1 П. II. Мартынов — 
011 трудится на производ- 
ствениом комплексе заво
да «Атоммаш», машинист 
стррнтельных машин уча 
стк’а Л<_> 5 О. Т. Гранки
на, работающая на строи
тельстве АЭС. Они пере 
выполнили план соответ
ственно на 18 и 12 
центов.

В. Г. Фнногенов удо
стоен звания «Лучший 
монтажник». Он высоко
производительно трудит
ся на самостроевском 
жилом доме Л1? 15- посто 
янно перевыполняя 
ние

про.

зада-

Т. БОНДАРЕНКО, 
инженер ОТиЗ управ, 
лепил малой механиза 
цин ■ треста «Волго 
донскэнергоетрой».

Цдзывные
„красной 

субботы“

ЗЫМЕК 
ДРУЖНО
Больш ая подготов

ка идет к ленинскому 
коммунистическому суб 
ботнику в ‘трудовых 
коллективах СМУ .  8 
управления строитель
ства «Лромстрой-1». 
где намечаю тся/ рубе
жи на «красную суб
боту», берутся- повы / 
шенные обязательства.

В нашей' бригаде* 
возглавляет которую
A. Мам(>Дов, также 
прошло /собрание. на 
котором' каждый стро
итель /горячо отклик
нулся у  на призыв мо
сквичей ознаменовать 
17 А преля наивысшей 
прдазводительност ь ю 
труда. Мы решили в 
йтот день перевыпол
нить плановое'задание 
аа  150 процентов: бу 
/дем работать на глав-

if  ном корпусе строяще
гося гараж а на 400 
мест. Каждый член 
бригады уложит 1,5 
кубометра монолитно
го бетона, а заработан, 
ные в этот день день
ги перечислим в фонд 
пятилетки.

Предстоящая «крас 
пая суббота» должка 
стать новым этапом в 
развитии социалисти
ческого соревнования 
иод девизом <60 -ле
ти т  СССР — 60 удар 
ных ■ недель-». В э т о т  
день все бригады, ко

т о р ы е ’ трудятся на дан. 
.аоИ-объ*"'.-” ', б гх :т- Сс- 
ревноваться между со- 
бой.

Мне памятны многие 
фзммуинсгичеспие суб
ботники, когда прихо
дилось в этот день ра
ботать па важнейших 
объектах. Особенно за 
помнилась «красная 
суббота» в 1978 и 
19<9 годах. Тогда на 
строительстве первой 
очереди завода - КПД- 
140 трудились члены 
бюро областного коми
тета партии. По сосед 
ству работали ц мои 
товарищи по бригаде
B. С. Михайлов- 
Н. Ситников, ветеран 
Великой Отечествен
ной войны Н. А. Б е
лов. По-ударному ра
ботали все принявшие 
участие в субботнике.

В минувшем году в 
день «красной суббо
ты» мы соревновались 
с бригадой Меркуло
ва. Радостные, 5'ста- 
лые, возвращались мы 
с субботника — вы
полнили плановое зада
ние на 190 процентов, 1

Великим почином 5 
назвал В. И. Ленин ] 
коммунистические суб- * 
ботники. Как m h o f o  ] 
они дают нам. В этот ( 
день советские люди, « 
словно одна семья, \ 
безвозмездно трудятся i  
на важнейших объек- jj 
тах, украшают ropo. 1 
да, села, делают все 9 
возможное, чтобы еще 
счастливей была на
ша жизнь. И мы, чле
ны бригады плотни
ков - бетонщиков, вый. 
дем дружно в этот 
день на субботник

В. КУРПАС. 
коммунист, электро
сварщик бригады 
плотников _ бегоп- 
щнкор А. Мамсдог.а 
из СМУ 8 управле
ния строг-гсл;,ства 
«Промстрой-1».



I  2 *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 4- 6 апреля 1982 год*

1382 год  — год  охраны  природы на Д ону )
«ЗА  ЛЕНИНСКОЕ от. 

ношении к природе» — 
эта фраза не раз прозву
чала на собрании партий
но • хозяйственного акти. 
ва> где представители 
партийных, хозяйствен
ных и комсомольских ор
ганизаций города обсуж. 
дали вопросы охраны ок
ружающей среды. Заин
тересованность в том, что
бы город наш был зеле
ным и красивым, воздух 
и водоемы чище, присут
ствовала в каждом выс
туплении.

Нынешний год не слу
чайно объявлен облает, 
ным комитетом партии и 
облисполкомом годом ох
раны природы на Дону- 
Настала пора серьезно за 
думаться над проблема
ми, связанными с охра
ной земли, воды и атмос 
ферного воздуха-

— В текущей пятилет-

ставили и утвердили план 
по природоохранной рабо
те. Службу по охране при 
роды недавно создали, но 
она бездействует, пос
кольку нет оборудования, 
нужного для работы- До 
сих пор в объединении 
не ведется контроль за 
источниками выброса га
зов и других вредных ве
ществ. Очистные соору
жения имеют ряд строи
тельных недоделок- Вю- 
рая очередь очистных со
оружений должна была 
вступить в строй в про
шлом году, но ее строи
тельство почти не ведет
ся. Так же обстоит дело' и 
с очистными сооружения
ми воды. Сооружена на 
заводе и оборотная систе 
Ма водоснабжения, но 
из-за технических неЬо- 
ладок она не работает, 
из-за- чего расход воды 
увеличивается в пять- !

ухода- II мало кто отве
тил за эту бесхозяйствен 
ноегь. Исполком городско 
го Совета, общественность 
принимают .меры по 
пов ы ш е н и ю ответ
ственности должно
стных лиц за сохран
ность деревьев и газонов. 
Намечена широкая- про
грамма озеленения. 20 
скверов, которые созда
дут к своим профессио
нальным праздникам тру
женики города", придадут 
уют городу- В честь го 
да1 охраны природы на 
Дону будет заложен ряд 
других скверов, подготов
лена наглядная агитация.

По существующим са
нитарным нормам на од
ного жителя города долж
но приходиться 24  гекта
ра зеленых насаждений, в 
Волгодонске же есть их 
менее половины этой циф
ры. СпецРСУ «Зеленое

С городского собрания партийно-хозяйственного актива

3 а ленинское
о т н о ш е н и е  
к п р и р о д е
не. — подчеркнул в док 
ладе секретарь ГК КПСС 
Г. Г. Персидский, — на
строительство очистных 
сооружений и систем обо 
.ротного водоснабжения 
намечено направить бо
лее 200 миллионов руб
лей капвложений, из них 
40 миллионов — в Волго
донске.' Для нашего горо
да охрана при йоды вста. 
ет как нравствзньал, крот 
ложная задача каждого 
партийного' хозяйсгвеннс.- 
го руководителя.

Далее докладчик оста
новился на тех мвроприя 
тиях, которые выполнены. 
Построены мощные очи
стные сооружения воды и 
канализации, на пром. 
предприятиях уменьшено 
загрязнение сточных вод 
и газовых выбросов, за 
вершено строительство ря 
да крупных природоохран 
пых объектов- На пред
приятиях и в организаци 
ях созданы зеленые угол
ки. Эталонными названы 
территории опытно-экспе 
риментального завода (дн 
вектор А. Д. Половников) 
и монтажного участка 
ЛЬ 11 «.Электроюжмонта. 
жа» (начальник А. Д. 
Слуцкий). Некоторых ус
пехов добились по озеле
нению и благоустройству 
микрорайоны № №  8 , 9, 
12, 17, 18 и другие-

Успехи в работе город
ской организации обще
ства охраны природы 
есть-. По итогам работы 
за  1981 год она призна
на лучшей в области. Но 
успокаиваться на достигну 
том нельзя, потому что се 
годня надо определить за 
дачи, которые предстоит 
решить в ближайшие го
ды- ибо вопросы совер
шенствования природоох
ранной работы встают пе 
ред нами в полный рост, 
и решать их надо немед
ленно.

В докладе приведены 
примеры неорганизован
ного, небрежного, можно 
сказать, отношения к ох
ране природы. Так. на 
с Атоммаше» поздно со-

шесть раз.
;3агрязняёт окружаю

щую атмосферу н химза
вод имени . 50г летия 
ВЛКСМ. Это объясняется 
рядом объективных при
чин. Главная же субъек
тивная причина — мед- 
лейное строительство при
родоохранных объектов й- 
слабое внедрение техно
логии. Коллективу завода 
необходимо закончить 
строительство установок 
по утилизации ила и шла 
ма станции нейтрализа
ции, что ликвидирует отк
рытые очистные сооруже 
ния и иловые площадки.

Но черствое отношение 
к природе, как мы пони
маем, заключается не 
только в загрязнении ат
мосферы и водоемов. Се
годня появилась необхо
димость спросить с тех 
руководителей, которые 
сознательно губят зеле
ный наряд города. Вот 
примеры. В сентябре 
прошлого года УКС 
«Атом маша» и «Пром- 
строя-2» уничтожили на 
территории лесокомбина
та около тысячи деревьев 
и кустарников. До конца 
осени этими а;е органи. 
зациями в районе улицы 
Химиков уничтожено де
ревьев на сумму шесть 
тысяч рублей-

Особо подчеркнута в 
докладе мысль о сбросе 
сточных вод. Продолжает 
сбрасывать на поля суль
фатную воду химзавод 
имени 50-летия ВЛКСМ. 
Безответственно относят
ся к  охране природы руко 
водители хлебокомбината, 
лесокомбината, ТЭЦ-2, мя 
сокомбнната, молзавода. 
автотранспортного управ
ления н другие, где ло
кальные очистные соору
жения работают неэффек. 
тивно. и в городскую ка
нализацию сбрасываются 
практически неочищен
ные стоки.

Каждый год в нашем 
городе высаживаются ты . 
сячи деревьев, кустарни
ков- но далеко не все они 
выживают из-за плохого

хозяйство» еще не стало 
координатором работ по 
озеленению территории 
города- Недостаточно озе. 
л сиены мясокомбинат, 
совхоз -'злвод «Заря», 
«Спецстрой», «Пром- 
строй-1», трест vBo.Tro*. 
Ддпс^.энеритстрой». Ими 
практически сорван план 
осенних посадок 1981 го
да.

— Областной комитет 
Партии- — продолжил до 
кладчик, — поставил пе 
ред нами конкретные за
дачи , но усилению приро
доохранной работы. Гор
комом партии и исполко
мом разработаны меро
приятия по улучшению 
этой работы в городе- Мы 
должны перестроить свое 
отношение к вопросу ох
раны природы. Партий
ным организациям надо 
повысить спрос за органи 
зацию работы, активизи
ровать деятельность пер 
вичных организаций обще
ства охраны природы. На 
до. чтобы пункт об усиле
нии работы по охране 
природы был непремен
ным условием в соревно
вании любого коллектива.

О том, какое значение 
придает комсомол охране 
окружающей среды, рас
сказал секретарь комите
та ВЛКСМ треста «Вол. 
годоискэнергос т р о и» 
В Труфанов.

В тресте большое вни
мание уделяется .«Комсо
мольскому прожектору». 
Созданные во всех под
разделениях штабы отра. 
жают в «КП» все недос
татки природоохранной 
работы. Например, в фев
рале текущего года про
жектористы. УСМР про. 
вели работу по сбору ис 
пользованных горюче-сма
зочных материалов. Ока

залось, что емкости для 
сбора масел используют
ся не по назначению, они 
забиты отходами, а мае 
ла выливаются куда по
пало- . Меры к виновным 
были приняты.

В январе бюро комите
та ВЛКСМ треста утвер
дило план мероприятий 
но охране природы. Соз
даны специальный штаб 
н лекторская группа. На 
коммунистическом субоот 
н и ке’комсомольцы и мо
лодежь треста высадят 
деревья в аллее Всесоюз 
ных ударных строек, ал 
леях ветеранов войны и 
труда, передовиков произ 
водетва.

— Каждый из пас дол
жен понимать, что сде
лать город социалистиче
ским мы - сможем лишь 
тогда, когда почувству
ем, что город наш — наш 
дом и нам о нем заботить 
ся- — сказала на собра
нии партхозактива веге, 
ран труда, член оошества 
охраны природы Е. Р. 
Громаковская-

Большую пропагандист
скую работу среди жите
лей нового города и работ 
ников «Атоммаша* по во 
прогя.м охраны природы 
намечено провести в ооъе 
диненни в этом году. 
Строительные организа. 
цни вместе с * Атом ма
шем* не справитись с пу
ском в эксплуатацию пер
вой очрпеди очистных со. 
оружений канализации. 
Эту работу намечено за 
кончить в текущем году. 
Об этом говорил в своем 
выступлении заместитель 
главного инженера ПО 
<■ Атеммаш * председатель 
общества охоапы ппипо- 
льг объединения В- Б. 
К'-зьмепко.

Главный инжеирп хи
мического за» п а чче«и 

"О-летня ВЛКСМ В. И. 
Прпч останови л . я из ппо- 
блсузх 0"иеткн позд\ха, 
он паггчазял о целом пя- 
пе мрпоппннтни. пооводи 
пых в связи с зтим-

- -  Наивысшая оценка 
архитекторам и строите
лям заключается в сло
вах: «Построили город-
сад». Волгодонцам нуж
но помнить, что зеленые 
насаждения дарят людям 
здоровье, радость, красо
ту. Наш долг — посадить 
и вырастить дерево. Обид 
но, что основными винов 

'никами гибели газонов и 
цветников, как ни стран
но, являются наши строи
тели, дорожники и некр 
торьте службы комму на ль 
ного хозяйства, ■— сказал 
в своем выступлении на
чальник спецРСУ «Зеле
ное хозяйство» А. А. Ьо 
чаров.

— Партийные, хозяйст 
венные, профсоюзные И 
комсомольские организа
ции должны обратить вни
мание на необходимость 
продуманных, четких, со
гласованных, эффектив
ных действий, — ' отмети 
ла в своем выступлении 
секретарь горисполкома 
Е. Т. Хижнякова. — ко
торые позволяют не толь 
ко разумно распорядить
ся дарами, щедротами 
богатой природы нашего 
прекрасного края, но и 
бережно сохранить памят 
ники, красоту родной при 
роды, сделать окружаю
щую нас среду жизнеоби- 
тания еще более гармо. 
ничной, благодатной-

Добросовестно, высокопроизводительно тру
дится на строительстве Ростовской АЭС мон
тажник Волгодонского монтажного управления 
Геннадий ТРОФИМОВ (на снимке). Свои ус
пехи в труде он посвящает 60-летию СССР.

Фота А- Тихонова.

ф Культура производства

ТОЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ сил

Участники собрания приняли резолюцию по об. 
сужденньш вопросам и. обращение к жителям Вол
годонска.

Присутствующие с интересом ознакомились с 
выставкой букетов и комнатных цветов, поделок из 
природного материала, макетов и стенгазет по при
родоохранной тематике, которую подготовили уча
щиеся школ города, кружков станции юных нату- 
оалистов, работники спецРСУ «Зеленое хозяйство».

В цехе древесно-стру
жечных плит лесоперева
лочного комбината, мож
но сказать, уже добились 
безотходной работы с 
древесиной. К этой цели 
здесь стремились давно- 
Но не просто было под
крепить желание техниче 
сними возможностями.
Узкое место в производ
стве внесли в перечень 
мероприятий, направлен
ных на улучшение усло
вий труда.

-Долгое время отходы 
дорогостоящей древеси 
л и  почгп не использова
лись в л\'чшем случае, 
'их продавали как отопи
тельный материал. Теперь 
же налаживается процесс 
утилизации щепы в 
стружку с последующим 
использованием ее для 
производства древесно
стружечных плит. Пока 
для этих целей осваива 
ют и выводят на техно
логический режим два 
станка ДС-7. В ближай
шее время будет действо 
вать три таких агрегата, 
а в перспективе —шесть- 
Это оборудование не толь 
ко позволяет наладить 
безотходную работу с дре 
весиной, но и устраняет 
загрязненность, создает 
меньше шума* повышает 
производительность тру
да.

Забота об улучшении 
условий и культуры про 
изводства неразрывна с ро 
стом эффективности тру
да. его инженерной обес 
печениостью- На неболь
шом предприятии, сущ е
ствующем немало лот. на 
первый взгляд, и совер
шенствовать нечего: все
налажено, проверено, ис
пытано. Но при желании 
можно определить точку 
приложения сил для того, 
ггобы и* людям работать 

было удобнее, и произвол 
ству принести выгоду. 
Такой подход к  делу ха
рактерен для коллектива 
лесоперевалочного комби 
ната. его инженерно-тех
нического персонала, н а
чальников цехов и масте
ров профсоюзного акти
ва.

Например, механизиру
ют операции по подаче 
мочевины на загрузку в 
складе отделения смол. 
Предусмотрены реконст- ; 
рукцйя систем топливо- j 
подачи и золоудаления в I 
паросиловом хозяйстве»

механизация транспорт, 
пых работ в деревообра
батывающем цехе, на уч$ 
етке товаров народного 
потребления улучшат ос
вещенность и установят 
стеллажи в столярно-за
готовительном отделении 
этого участка, установят; 
обогревательные элемен
ты ла рабочих местах 
операторов в цехе леса, 
биржа №  1-

В этом году, кстати, . 
к ом о и.на говскн.ми ыеро- 
приятия,ми по улучше
нию условий труда и 
культуры нронзьодства 
больше всего изменении 
предусмотрено" в дерево
обрабатывающем цехе.

— Мы уже начали ис
пользовать электрокары 
как удобный и экономич
ный вид транспорта, — 
рассказывает начальник 
цеха Виктор Александре 
вич Бриков- — В настоя 
щее время заняты пере
оборудованием участка 
клееприготовления. Здесь 
издавна применялся руч
ной труд. Это и тяжелая 
операция, и времени ука
тило много.

Как аккуратно ни дей
ствуй, все равно при роз. 
ливе теряешь материал. 
Поэтому пришли к более 
прогрессивному методу: 
устанавливаем насосы для 
перекачки смолы нз ем
костей в процессе приго
товления клея.

По убеждению началь
ника цеха лесобиржа
JSb 2  Александра Николае 
вича Персияпова. большое 
значение имеет ведущая
ся нынче замена транспор 
тсров ТС-7 на ЛТ-86.
Они более совершенны, 
производительнее, износо
устойчивее, на них уста
новлены цепи со взаимоза 
меняемыми звеньями-
траверзы легко меняются 
и крепятся. Кроме того, 
если старый транспортер 
обслуживают два челове
ка, то новым управляет 
один оператор, исключа
ется ручной труд*

Вопросы улучшения
условий .труда н культу, 
ры ' производства реша
ются здесь планомерно я 
регулярно- в результате 
это отражается на общих 
показателях работы кол
лектива и сокращении те
кучести кадров.

В. БРЮХОВЕЦКИЙ
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О б с у ж д а е м  п е р е д о в у ю  <<Правды» «Н аш  р а б о ч и й  день»    .............

Не только количество, но и качество
Мы взяли высокие обя 

Вательства на строитель
стве жилья в этом году. 
Чтобы справиться с ни
ми, нужно ежемесячно 
бригадой осваивать на 
строймонтаже до 250 ты- 
сяч рублей.

А в марте, по моим под 
счетам, мы «осилили» 
всего 50 тысяч рублей. 
В пять раз меньше, чем 
хотели- В чем же дело? 
Почему бригада, имею
щ ая опыт монтажа одной 
блок-секции за двое суток, 
в течение двух последних 
недель марта не смогла 
смонтировать один-единст* 
венныА этаж 215-го жи
лого дома, хотя сборный 
железобетон на четвер
тую блок-секцию лежит в 
полном объеме на пло
щадке? Почему плотни
ки, которые всегда нара
схват. сегодня остались

без дела?
Почему мы так .нера

ционально используем pa 
бочее время, не загруж а
ем его до предела, кап 
сказано в передовой 
статье газеты ^Правда» 
«-Наш рабочий день»?

Вопросов много, и от
вет на них найти т р у д 
но. В квартирах пятой 
блок-секции, например, 
ведут штукатурные рабо
ты, - а дверные проемы 
плотники не вставляют, 
потому что двери не вхо
дят в проемы блока по 
длине. Раньше мы ниж
ний порожек из железо
бетона в блоке убирали, 
а сейчас нам этого делать 
не разрешают. Запрет свя 
зан с тем. что, дескать, 
нарушается проект и тем 
самым ухудшается каче
ство- Согласны. Так при
нимайте другое решеиие.

дайте возможность рабо
тать Оршаде п.шшиков. 
Но нет; и решение не при 
нимаетсн, и рабоыть не 
дают.

Второе- Привезли сбор 
ныи железное юн на Злок- 
секцию с оконными ирое. 
ма.ми. Посмотрели мы, а 
подоконную доску туда 
не вставишь. Оказывает
ся, на заводе КПД-280 
вставили н е п роект н ые 
оконные блоки.

Что делать? Мы реше
ния принять на месте це 
имеем права (проект дикту 
ет свои требования)- а из 
домостроительного комби 
ната нам его не сообща
ют. Вот н снова простои-

Надо отметить, что от 
оперативной технической 
информации об изменени
ях в проектах зависит 
наш темп работы, зависит 
производительность. Та-

; кой пример. На заводе 
КПД-280 изменено устрой, 

| стно сантехники на о т - ' 
I дельных узлах дома- Р е
шение очень нужное, но 

I мы по-прежнему работа- 
|ем  по старинке: бьем ды- 
■ ры для труб там, где не 
нужно, затрачивая на это 
массу времени.

96-я серия домов 
многом несовершенна.

во 
На

заводе .КПД-280 и с ДСК 
делают все для того, что
бы упростить проект, сде
лать его удобным для 
жилья и монтажа. Резуль 
таты есть, но эффект мог 
быть лучше, если бы об 
этих изменениях опера
тивно информировали ра
бочие коллективы, выда
вали бы рекомендации, 
что, естественно, сокра
щало бы наше рабочее 
время на монтаже-

Но это’ как говорится, 
одна сторона медали.

Сейчас, как никогда 
раньше, в связи с рухнув 
шей блок-секцией 17 У-го 
дома, вопросы качества 
строительства жилых до
мов стоят остро. Готовы 
ли мы, бригады домостро
ительного комбинаы, мон 
тировать дома быстро при 
жестком комплексном кон 
троле? Скажу откроьенно, 
в этом плане пашен брига 
де, например, надо еще 
поработать. Нужно учить- 

j ся тому, чтобы трудиться 
;быстро и одновременно до 
бнваться высокого качест 
ва- Иначе, улучшая каче
ственные показатели, мы 
снизим темпы производит 
ва, и рабочая минута не 
будет иметь той отдачи, 
какой от нее сегодня тре
буется на строительстве 
жилья.

Т. КАРАВАНОВ, 
бригадир домостроитель 
ного комбината.

Об образовании избирательных
онругов по выборам 

городской народный
в Волгодонской 

'  суд
Решение исполкома Волгодонского 

Совета народных депутатов  
от 1 апреля 1982 года

городского  
№  182

В соответствии со статьей 16 Закона РСФСР «О 
выборах районных (городских) народных судов 
РСФСР» исполком городского Совета народных де„ 
рутатов решил:

образовать избирательные округа по выборам в 
Городской народный суд в следующих границах:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  1

Центр — Дворец куль 
1Уры «Октябрь».

Границы, улица Мор
ская (четная сторона) от 
переулка Почтового до 
переулка Строителей; пе
реулок Строителей от у л и 
цы Морской до улицы Ле 
ника, улица Ленина (чет 
пая сторона) от переулка 
Строителей до улицы 50- 
летия СССР; улица 50- 
летия СССР (нечетная 
сторона) от улицы Лени, 
на до улицы М. Горького; 
улица М. Горького (чет
ная сторона) от улицы 
50-летия СССР до переул
ка Вокзального; переулок 
Вокзальный (нечетная 
сторона) от улицы 
М- Горького до улицы 
■Пионерской; улица Пио
нерская (нечетная сторо. 
на) от переулка Вокзаль
ного до переулка Маяков 
ского; переулок Маяков
ского (нечетная сторона) 
от улицы Пионерской до 

•улицы Степной'- улица 
Стенная (нечетная сторо
на) от переулка Маяков
ского до улицы Химиков; 
улица Химиков (четная 
и нечетная стороны); ули 
ца Волгодонская (четная 
и нечетная стороны); дач
ные домики, расположен
ные вдоль трассы Волго
донск — Цимлянск; посе
лок Ново-Соленый-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ!! 
ОКРУГ № 2

Центр — улица Мор
ская, 94- филиал ИЛИ.

Границы: улица Мор- 
ская (четная сторона) от 
переулка Строителей до 
жилого дома ЛЪ 128. про
езд  . ох жилого пома

Лв 128 от улицы Мор
ской до улицы М. Горько 
го; улица М. Горького (не 
четная сторона) от проез
да до улицы 30-летия 
Победы; улица 30-летия 
Победы (четная сторона) 
от улицы М- Горького до 
улицы Ленина; .улица Л е
нина- (нечетная сторона) 
от улицы 30-летия Побе 
ды до переулка Строите
лей.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
ОКРУГ №  3

Центр — улица Лени
на, 98, школа рабочей 
молодежи Ле 3.

Границы: улица 50-ле
тия СССР (четная сторо
на) от улицы М. Горького 
до улицы Ленина; .улица 
Ленина (четная сторона) 
от улицы 50-летия СССР 
до улицы ЗО.летия Побе
ды; улица 30-летия Побе
ды от улицы Ленина до 
улицы М. Горького; ули
ца М- Горького (четная 
сторона) 'от улицы 30-ле 
тня Победы до улицы 
Степной: улица Степнап 
(нечетная сторона) от 
улицы М. Горького до пе
реулка Маяковского: п о 
селки ПДУ кварталов о- 
52, 54: СМП-636.

ИЗГгтг» д TF тты»ЫИ 
ОКРУГ №  4 '

Иентп — средняя шко-1 
л a ,\n 16.

Гранины: улица Мор
ская (четная сторона) от 
тома .Ns 132 до улицы 
Стопной: улина Степная
(нечетная столона) от 
^линм Морской до улииы 
лт. Горького; улнпа 
М Гопького (нечетная 
сторона' от улицы Степ
ной до проезда: проезд
от v.iH "" М. Г^^'-'-ого до 
улииы Морской; поселок

Красный Яр; проспект 
Строителей (четная сто
рона) от путепровода по 
улице Энтузиастов; улица 
Энтузиастов (нечетная 
сторона) от проспекта 
Строителей до переулка 
Солнечного; станица Ста- 
ро-Соленовская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ!!
ОКРУГ Л* 5

Центр — средняя шко
ла Лв 15.

Границы; улица Энту
зиастов (четная и нечет
ная стороны) от дома 
Лв 12 ..а-» до улицы Ле
нинградской; улица Ле
нинградская от улицы 
Энтузиастов до просиеыа 
имени Курчатова; прос
пект имени Курчатова 
(нечетная сторона) от 
улицы Ленинградской до 
дома Лв 11.

, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ Лв 6

Центр — школа Лв 11- 
Границы: проспект Стро 

ителеп (четная сторона) 
от переулка Западного до 
улицы Энтузиастов: ули
ца Энтузиастов, дома
ЛвЛв 13. 13<а>- 9; прос
пект имени Курчатова,
дома ЛвЛв 5, 9; проспект 
имени Курчатова (четная 
сторона) от улицы Гага
рина до магистрали -V? 25, 
магистраль Лв 25 (нечет
ная сторона) до улицы 
Маршала Кошевого; ули
ца Маршала Кошевого
(четная сторона) от маги, 
стралн Лв 25 до проспек
та Мира: улица Гагарина 

сторона) от 
Мира до прос- 

имени Kvp. 
улица . Мо- 

(неч е т н а я 
от про

имени Кур- 
переулка Запад

(нечетная
проспекта
пекта
чатова:
лодежная
сторона)
спекта
чатова до
ного; пос. Лесоводский.
Председатель

В. А.
исполкома
КУЛИКОВ

Секретарь
Е. Т. ХИЖИЯКОВА-

Нсватречу /
XIX съезду ВЛКСМ

Ударники
п я т и л е т к и
Начало года для комсо 

мольско - молодежной 
орнгады имени UO-летия 
B.iIhCAl В- Климовского 
из термопрессового цеха 
«Атоммаша» выдалось на 
пряженным. Кузнецам по 
ручали ответственные за
дания по штамповке 
днищ для реактора ВВЭР- 
-1-10 и парогенератора.

В бригаде двенадцать 
человек. Из них восемь— 
комсомольцы- Ребята все 
умелые, работящие, ни от 
каких поручений не от
казываются.

Бригада 
уникальный 
усилием J.5 
Рядом с 
Климовским 
лыс кузнецы 
лянпиков, А-

обслуживает 
пресс-гигант 
тысяч тонн, 

коммунистом 
трудятся уме 

В. Мурав- 
Туркан-Су*

.те;
В.

?АШ

i s

Ростог/'т-ое п у к о ч я  ладонное уппавленне 
треста «.Кавзлектролюнтаж» ведет большую 
работу на объектах «Аггннмаша». Спецналч- 
схамн этого коллектива отлажены и пущены 
сотни станков.

На снимке: пни'енеоьт-паладчшш М 11Ш- 
РИМОВ и Б. ГАЛАКТИОНОВ налаживают 
электрооборудование на расточном станке в 
корпусе №  2.

Фото А- Б.'.рлюгона

рнновйч, П. Беседин, 
П. Ш куруnexi, В. СухЯве-
e:Bv С- Мартынов. Сорев 
нуются они с другим из
вестным в первом кор- 
нусе «Атоммаша* комсо- 
.л тьско-молоде/фным кол 

швом станочников 
Гирша- Оба коллекти
вы.чедили победителя 
в социалистическом 

ревновании. А по ито- 
ам прошлого года брига

да кузнецов В, Климов- 
ского стала лучшей. Она 
более чем на три месяца 
раньше справилась с за
данием первого года один 
ладцатой пятилетки.

В этом коллективе мно 
гне отмечены за ударный 
груд- Так, комсорг брага, 
ды А. Трусенко нзгрчж- 
ден знаком ЦК ВЛКСМ 

Молодой гвардеец плтн- 
летки>>. Ю- Шевелев был 
признан лучшим рабочим 
по отраслевому . мншкмер 
ству, сам бригадир удо
стоен ордена «Знак По
чета'» за успешное выпол. 
пение социалистически)! 
обязательств в чест: 
XXVI съезда КПСС и до
срочное изготовление кор 
нуса первого д'онского ре
актора.

С особым < .подъемом 
кол.сомо.тьско - молодеж
ный коллектив трудится 
в чсс1ь предстоящего 
съезда комсомола. Он со 
ревнуется за право назы
ваться бригадой имени 
XIX съезда ВЛКСМ. Сей 
час на календаре ударни
ков пятилетки — июль 
1982 года.

II. ХОХЛОВ,
старший мастер куз- 
нечно - прессового уча
стка термопрсесового 
цеха «Атоммаша». •

*

Советы и ж и зн ь ЖЯЯШОЯЯЯШШВШШт*

Срок прошел, а наказ не выполнен
Депутату городского Совета народных де

путатов Александру Викторовичу Комову из
бирателями был дан наказ — построит!, трол
лейбусную линию по проспекту Курчатова 
(в новом городе) до завода «Атоммаш >. Срок 
выполнения наказа — то л ь  1980 года.

Срок истек более полутора ле: ната \  Что 
же сделано но выполнению наказа избирате
лей? С таким в о п р о с о м  наш 1;орп<;счгч>1<*нт 
обратился к депутату горсовета А  В ГО- 
МОВУ:

нен
тил
В И Ч .

Наказ этот не выпол 
до сих пор, — отве. 
Александр Викторо- 
— Дело в том. что 

управление капитального 
строительства производст 
венного объединения
«Атоммаш» с большим 
опозданием направило за
явку в вышестоящие с.наб 
женческне органы на обо
рудование для тяговой

ч'| ог;) 
тропи
IlOij 
ilV
об-

тные 
и за 
тьст- 

линии 
>чатова. 
пудмва-

подстанини и 
провода- Из за 
держнвается < 
во троллейбус 
но цроспскту

Заказанное 
пие должно но -тупить в 
течение -нынешнего- года.

Проектная документа, 
ция на стронтель'-.тро трол 
леГгбУсной липни да вно 
гатора. Дорога по гшос-

пекту Курчатова на «Атом 
маш» есть. Смонтировано 
До тридцати опор. Одна
ко часть их уже полома
на, светильники разбиты- 
Надо заменять новыми.

ОТ РЕДАКЦИИ. Управ
ление капитального строи 
тельстна «Атоммаша» на 
верняка не опоздало бы с 
заявкой на недостающее 
оборудование ц контакт, 
ные провода, если бы де
путат городского Совета 
А, В. К омов постоянно 
держал на контроле этот 
вопрос и лично сам про
следил за тем, чтобы 
УКС объединения свое
временно отправило эху 
заявку.



На слете юных 
техников

В дни весенних ка
никул в Ростове прохо 
дил двенадцатый ойла 
етиой слет юных тех
ников, рационализато
ров и конструкторов, 
посвященный 60-летию 
пионерской организа
ции имени В. И. Ле
нина.

Для участия в сле
те была направлена де 
легация учащихся 
школ №№ 7, 11. эк
спонаты которых были 
отмечены на город, 
ской выставке-
Юным техникам была 

представлена возмож
ность творчески работать 
во время £лета, посмот
реть модели и экспонаты, 
выставленные почти все
ми районами области.

При подведении итогов 
бйма отмечена и выстав
ка Волгодонска. Нашей 
делегации вручено свиде! 
тельство за активное уча
стие в двенадцатом слете 
юных техников. Дипломы 
третьей степени получи
ли учащиеся школы 
Л1? 11 И- Бородин, М. Кар 
пов. в. Агинский- Почет
ными грамотами награж
дены также руководители 
кружка О. , А. Бородин 
Н. П- Тутов.

Почетной грамотой на
гпажяены Н. Шевченко и 
М. Стахова — учащиеся 
10  класса средней школы 
Л1? 7 за экспонат действу
ющей модели «Термос
коп». занявшие третье 
место на слете.

О- .ТТИСИЦКИИ. 
руководитель кружка.

• Г а ст р ол и

музы— к нам
8 —9 апреля*
Концерт Ленинградско

го эстрадного ансамбля 
«В ритме века» с новой 
программой «Твоя мело
дия».

ДК «Октябрь». 8  ап
реля — в 19.00; 9 апре
ля — в 18.30 и 20.30-

12 апреля-
Выступает Государст

венный академический 
русский- наподный ор
кестр имени Н. Осипова.

ДК «Октябрь». 19.00.
Концерт лауреатов меж 

яународных конкурсов 
Веры Борисовой (альт) и 
Ларисы Дедовой (форте
пиано).

ДК «Юность», в 18.00-

•  Информирует ГАИ 
Н а красный свет

Светофор, расположен
ный недалеко от моста у 
остановки «Путепровод». 
вспыхнул красным све
том. Однако водитель ав 
томобиля «РАФ -977», 
принадлежащего «Завод- 
строю*. рассчитывал 
«проскочить» под запре
щающим сигналом. Расчет 
не оправдал себя: нару
шитель столкнулся с 
«КамАЗом», который по
ворачивал на Степную. 
Водитель машины «РАФ» 
скончался на месте про
исшествия-

В. НЕВЕСЕЛОВ, 
капитал милиции.

Редактор 
И ПУШКАРНЫЙ

Втсрннк, 5 апреля 
liepbdH общесоюзная
программа.
. у .40 — «Цыган».

1-я серия. 11.20 —
Цовости. 14.30 — Ново
сти- 14.'50 — К Всемир
ному дню здоровья. 15-30
— На приз клуба’ «Зо
лотая шайба». 16.15 — 
К национальному -празд
нику Эфиопии — Дню по
беды. 16-45 — «Адреса 
молодых»- 17.45 — «С че 
го начинается космос». 
Фильм 1-й. 18-45 — «Се
годня в мире». 19.00 —

Человек и закон»- 19.30
— День Дона- 19.40 — 
«Цыган». 2-я серия. 21.00

«Время»- 21.35 — 
Чемпионат СССР по фут
болу- «Спартак» — ЦСКА. 

Вторая общесоюзная 
программа.
8 35 и 12.10 — Шах- 

матная школа- 9.05 и
11.05 — Французский
язык. 9.35 и 10 3 5  — 
История, 5 класс- 10.05 

Учащимся ПТУ- Фи
зика- 11.40 и 12.40 — 
Физш*а- 8 класс, 13-10—
В.'Шукшин. По страницам 
произведений. 14.20 
Экран — учителю- Обще 
ствовсдение. 10 класс
14.50 — Лирика С. Есе
нина. 15-20 — Новости. 
17.55 — Программа пе 
редач. 18.00 — 60-летию 
СССР — 60 ударных не
дель- «С чего начинается
успех»- 18.25 — «Узоры 
жизни». 18.40 — «Наш 
педагогический всеобуч».
19.20 — К Всемирному 
дню здоровья. 19-30 
«Спорт за неделю». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20 15 — «Между 
народная панорама»
21.00 — «Время». 21.35
— «Сорока - Воровка». 
(«Мосфильм»- 1958 г-).

Среда, 7 апреля 
Первая общесоюзная 
программа-
8.45 — -«В мире жи

вотных». 9.45 — «На
родные мелодии». 10-00
— «Цыган»- 2-я серия.
11.20 — Новости 1430
— Новости. 14.50 — 
Коммунисты восьмидеся
тых. 16.00 — «Мелодии 
земли молдавской». 16.25
— А. Яшин- По страни
цам произведений. 17.25
— День Дона. 17.45 — 
«Космическая весна»- 
Фильм 2-й, 18.45 — «Се
годня в мире»- 19.05 — 
«Газы без цвета и запа
ха». О подготовке США 
к химической войне- 
19.25 —  Кубок облада
телей кубков по футбо
лу. 21.00 — «Время»-
21.35 — Международный 
турнир по хоккею-

Вторая общесоюзная 
программа.
9.05 — 11.05 — Не

мецкий язык- 2-й год обу 
чения. 9.35 и 10.35 — 
География- 7 класс.
10.05 — Учащимся ПТУ. 
Эстетическое воспитание.
11-35 и 12.35 — Исто
рия. 9 класс. 13.05 — 
А П. Чехов. «Иванов».
13.50 — Экран — учите 
лю. География. 6 класс.
14.20 — Учителю — 
vdok музыки. 3 класс. 
15-20 — Новости. 17.10
— Программа передач.
17-15 — «Отзовитесь,
гопнисты!». 17.45 —
«Народные Умельпы».
18.00 — К 60-летию об 
разования СССР. «Не- 
стя поющее наследие»- 
18.30 — Киноклуб « М у л ь  
тик»- 18.50 — «Человек, 
лопога, автомобиль».
19.20 « Поет Е. Зимеико- 
ва». 19 40 — Лень До
на. 20 00 — «Спокойной 
ночи, малыши!»- 20.15—

«Наедине со словом».
21.00 — «Время»- 21,35
— «Мужчина в доме» 

Азербайджанфилъм»).
Четверг, 8 апреля 

Первая общесоюзная 
программа-
14.50 — К годовщине 

подписания Договора о 
дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи мея^дУ 
СССР и Финляндией.
15-20 — Концерт. 16.10
— Русская речь. 16.40— 
«Салют, пионерия!»-
17.30— «Экономика долж 
на быть экономной».
17.45 — «Земледелец».
18-15 — «Ленинский уни 
верситет миллионов».
18.45 — «Сегодня в ми
ре»- 19.00 —. Фильм- 
концерт. 19.20 — День 
Дона. 19-35 — «Цыган». 
3-я серия. 21.00 — «Вре 
мя»- 21.35 — Концерт.

Вторая общесоюзная 
программа.
9.05 и 11.05 — Испан

ский язык. 9.35 и 1035
— Общая биология. 10 
класс- 10.05 — Учащим 
ся ПТУ. В. Маяковский- 
Поэма «Владимир Ильич 
Ленин». 11,35 и 12.35 
Физика. 9 класс- 13 05— 
К. Симонов. «Русские лю 
ди». 13.50 — «Стажер». 
(«Мосфильм»), 15.20 — 
Новости- 17.10 — Про 
грамма передач. 17.15 — 
«Музыкальные вечера»
17.45 — «Ш ахматная 
школа». 18-15 — «Как 
живешь, сельский клуб?»
18.45 — «Улыбка тер 
ракоты»- 19.00 — «Жизнь 
науки». 19.35 — Фильм- 
концепт. 20-00 — «Спо
койной ночи. ■ малыши!».
20.15 — «Беседы об ял 
коголизме». 20-45 — Иг- 
пяот заслуженный артист 
РСФ СР А. Коржаков. 
2 1 — «Время». 21 35 — 
«Ку '-’-зод-ч / М'-'р Ь̂ттльм

Пятнила. 9 аппрля 
Пеппяя общесоюзная 
ппл грамма.
9.05 — Конверт. 9.55 — 

«Т1!.,,-чн». 3-я сепич.
11.15 — Новости 14.30
— Новости. 14 50 — К 
Дню войгк противопоз- 
душчой обороны. 1540
— Концерт. 16.15 — «Де 
ла московского комсомо. 
ла». 16 45 — «В гостях 
у сказки». 17-45 — «Пер 
вый отряд». Фильм 3-й.
18.45 — «Сегодня в ми 
ре». 19.00 — «Будни 
сельсовета»- 19.15 — 
День Дона. 19.35 — «Цы 
г?ч*. 4-я серия. 21 00— 
«Время». 21 -35 — Моло
дежный вечер в Останки 
но.

Вторая общесоюзная 
программа.
9.05 н 11.05 — Анг

лийский язык. 9-35 и
10.35 — История. 4 
класс. 10.05 — Учащим 
ся ПТУ Общая биология- 
11.40 и 12.40 — Ис-

,торня. 7 класс. 13.10 — 
В- Маяковский. «Как де 
дать стихи». 13.50 — Эк 
ран — ’ учителю. И с т о 
р и я . 7 класс. 14.20 — 
Экран — учителю. Фи
зика. 10 класс. 14.50 — 
Экран — учителю Исто 
р и я . 9 класс. 15,20 — 
Новости. '17 .20 — Про
грамма передач 17.25 — 
«Стадион». 18.15 — «Сель 
ская жизнь» 19 00 — «Со 
дружество». 19.35 — «Спо 
койпой ночи, малыши!» 
2О.П0 . — Чемпионат 
СССР по футболу. Пер
вая лига. СКА ^Ростов- 
ня.Дону) — «Таврия» 
'Симферополь). 2-й тя'”<м
20.45 — Чемпиона1, СССР 
по бяскетСюлу. М у ж ч и 
н ы , 21.00 — «Впемя»
21.35 — Телефильм --.Про 
щан. красавица».

ТИПОГРАФИИ № 16

требуются на постоян
ную работу:

калькулятор (желатель 
но с'полиграфическим об
разованием), 

печатник-
наборщик ручного на. 

бора.
Обращаться: ул. Вол

годонская, 20, к директо
ру типографии.

НОВОЧЕРКАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО'ОРДЖОНИКИДЗЕ 
объявляет набор на трехмесячные курсы по под

готовке в вуз при Волгодонском филиале НПИ.
Занятия ведутся по физике, математике, химии, 

русскому языку и литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз.

Плата за весь курс 15 рублей.
Начало занятий — 1 апреля.
Обращаться: ул. Морская, 94, ауд. 211 с. 12.00 

до 19.00, ежедневно, кроме воскресенья-

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕХАНИЗИ
РОВАННЫХ РАБОТ

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

Принимаются лица, имеющие права водителя, со 
стажем работы не менее 1 года.

Срок обучения — 3,5 месяца. В период обучения 
выплачивается стипендия в размере 96 рублей. 

Обращаться: ул- 50 лет СССР, 6. №  14.

НА ВОЛГОДОНСКОМ РЫНКЕ В 
МИКРОРАЙОНЕ № 8 

производится продажа мяса, картофеля н других 
сельскохозяйственных продуктов.

В продаже принимают участие: Волгодонской
рынок, горкоопторг, продторг.

ПРОСИМ ПОСЕТИТЬ НАШ РЫНОК!
Администрация рынка-

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФ ОР. 
МАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на работу электромонтажников 3, 4, 
5. 6 разрядов-

Одиноким предоставляется общежитие, семей
ным жилье— в порядке очереди-

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. 50 лет 
СССР. 6. №  7

БЮ РО :ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОР
МАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
приглашает на. постоянную работу: 
электрослесарей по ремонту и обслуживанию хо. 

лодильного и торгово-технологического оборудова
ния,

электрослесарей по ремонту и обслуживанию вен 
тнляцнонных систем,

электрослесарей по ремонту и обслуживанию 
электронных весов «Дина»,

электрообмотчнков электродвигателей.
За справками обращаться по адресу: ул. 50 лет

СССР' 6 ‘ №  6.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОР
МАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на работу на предприятия сельского 
хозяйства:

на торговую базу:
инженера по погрузочно-разгрузочным механиз

мам, тракториста, слесаря по сборке сельхозма
шин. электрика, зав. складом сельхозмашин, авто
крановщика на АК-75, водителя автопогрузчика, 
газоэлектросварщика, рабочих (мужчины):

на станцию техобслуживания машинно-трактор
ного парка:

мастеровчшладчнков, слесарей-монтажннков, га
зорезчиков, водителей на автопоходные мастер
ские;

в новую мастерскую:

слесарей-ремонтннков. слесарей по наладке и 
ремонту топливной аппаратуры, слесаря.обкатчика 
дизелей, слесаря по ремонту масляной и гидравли
ческой аппаратуры, токарей, кузнецов, медника, 
плотников, сантехников, машинистов котельных 
установок на жидком топливе, аккумуляторщика, 
слесарей-электриков, слесаря КИП,

Оплата труда сдельно-премиальная;

в аппарат управления— художника.
Райсельхозтехника имеет свой жилой фонд.
Работники новой мастерской жильем обеспечи

ваются в первую очередь-

Доставка на работу и с работы — транспортом 
«Сельхозтехники»-

Обращаться: г. Цимлянск- Московская, 79, отдел

БЮ РО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

приглашает на постоян
ную работу:

слесарей по ремонту 
автомобилей, 

шлифовщиков, 
газоэлектросварщнков, 
автоэлектрнков. 
токарей, медников, 
вулканизаторщиков, 
мотористов, 
кладовщиков, 
мастеров по ремонту.
Оплата рабочим повре.. 

менно-прсмиальная.
Обращаться; ул- 50 лет 

СССР, 6.

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

приглашает:
слесарей по монтажу 

систем вентиляции и кон
диционирования воздуха, 

слесарей .  жестянЩи- 
ков.

Обращаться; ул. 50 лет
СССР, 6.

№  12

; - f  МЕНЯЮ ..
трехкомнатную нзолнро 

ванную квартиру (36,9 
кв. м, со всеми удобст
вами) в новом горо^. на 
4 этаже на двухкомнат
ную и однокомнатную 
квартиры, можно на две 
однокомнатные изолиро
ванные. Обращаться: 
ул. Энтузиастов, . 46-а, 
кв- 122, после 17 часов,

трехкомна гную кпартн.
РУ в г. Волгодонске на 
двухкомнатную и одно
комнатную, последнюю 
можно . с подселением. 
Обращаться: ул. Морская, 
76, кв. 10-

трехкомнатную кварти
ру, 47-1 кв. м. в старой 
части Волгодонска (пер
вый этал;, есть телефон), 
на одно- и двухкомнат
ную изолированные квар
тиры в любой части горо
да. Обращаться: ул. Мор
ская, 70. кв- 21, телефон
2-21-95.

трехкомнатную кварти
ру в г. Димитрове Донец
кой области (3-й этаж, 
39 кв. м. имеется капи
тальный гараж рядом с 
домом) на равноценную 
квартиру в г. Волгодон
ске- Обращаться: г, Вол
годонск, пер. Запад
ный, 2, кв. 92. телефон
3-51-39, после 18 часов.

Утерянное свидетельст
во об окончании курсов 
ДОСААФ «О» №  762777, 
выданное в июле 1930 
года на имя Сидельпикова 
Геннадия Яковлевича, 
считать _  недействитель
ным.

кадров. № 3.

Коллектив монтаж
ного управления .V 11 
треста «Электроюжмон- 
таж» извещает о пр.?. 
временной смерти про
раба управления

ЛЫСттКОВА 
Василия Николаев!;-
и яьтаж яет глубокой 
соболезнование семт,е 
и близким покойного-
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