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Неделя 37-я, Посвящается Советской Литве

Б ригады -м иллионеры
Итоги соревнования бригад-мнллнонеров за по

лугодие. Первая колонка— социалистические обяза
тельства- вторая —  фактическое освоение средств 
на строймонтаже (в тысячах рублей) Порядковый 
номер соответствует месту, занятому в соревяова 
ннн.

1. И. Голубков

2  А- Стефанцевнч

3. В. Раюшкнв

4. Н. Донченке
5- П Мазур
6. А. Кошмаь

7. Н. Потапчяк

8  T- Карабанор
9  К. Ш естаков

10. Б. Горячев 
10- Г Фоменко

11. Я. Кежватов

12. Г, Паньков 
13 А. Туганов
14. Ю . Летаев

15. С. Селиванов
16. С- Чернышов
17. А . Краснопольский

18. О. Проскуряков 
19 Н- Трясцын
20. Н. Головннов
21. В. Бавыкин

22  Г- Селезнев

23. В. Рыжков

24. Л. Куракин

25 ' Н- Тарасов 
26. В • Следнев

строи» 1000 859
«1ндроспец.
строй» 1000 445
«Ю жстальконструк.
дня» 850 534
ДСК 1736 710
ДСК 2612 1196
«А томэясрго
строй» 1000 2430
«Атомэнерго.
строй» 1000 383
ДСК 2175 1170
«Атомэнерго-
строй» 733 505
«Заводстрой» 900 491
«Завод.
строй» 1200 501
«Завод.
строй» 1200 823
ДСК 1692 743
ДСК 2019 961
«Завод.
строй» 1000 532
КПД 280 900 321
ДСК 1552 518
«Атомэнерго-
строй» 1000 253
КПД-280 900 307
КПД-35 1044 439
ДСК 2218 597
«З авод.
строй» 1000 128
«П ром .
строй-1» 1000 265
«Атомэнерго

• строй» 1000 147
«Завод»
строй» 1300 300
«Заводстрой» 800 230
«Завод
строй» 1000 330

Из первых— в отстающие
Однако есть и другие 

цифры. Так, комплексная 
бригада В- Бавыкина ос 
воила за полгода всего 13 
процентов г о д о в ы х  
средств. комплексная 
бригада А . Рыжкова —  
14-7, комплексная брига. 
Да А . Краснопольского —  
25,3. Заметим, что все три 
бригады работают на стро 
ительстве Ростовской 
атомной электростанции

Минуло полгода рабо
ты И казалось бы. в гра 
Фе «проценты выполнения 
годового задания» брнгад- 
миллионеров должны
стоять цифры 50 или око. 
ло этого. И действитель
но, монтажники В. Раюш. 
кина освоили 62,8 процен 
та годового плана, брига
да Я. Кежватова освоила 
уже 69 процентов средств, 
копровщики И Голубкова 
—  85.9 процента, ком
плексные бригады Б. Го
рячева и Ю Летаевз. 
К. Ш естакова освоили 
больше половины годового 
задания На жилье отличи 
лась колшлексная бригада 
Т  Карабанова, которая 
только за июнь освоила 
2R0 тысяч рублей не 
стооймонтаже-

Школу сдадим 
в с р о к !

В редакцию газеты «Волгодонская правда» 
поступило письмо от депутатской группы и со 
вета микрорайона №  20. С ним мы познакоми 
лн руководителей управления строительства 
«Граждаистрой». Оно было обсуждено на не
давно состоявшемся слете бригадиров управ- 
леиня строительства. Ниже мы публикуем обя
зательство — ответ коллектива «Гваждан- 
строя» на обращение депутатов микрорайона № 20.

Мы разделяем тревогу 
депутатской группы, кото
рую волнует, будет ли по 
строена и сдана школа 
Л% 119 в срок. По ряду 
объективных причин отде
лочные работы на этом 
объекте были приостанов 
тены. Но мы. строители, 
заверяем, что будем тру 
диться не жалея сил поп 
девизом: «Н е выполнил
задание —  не уходи с ра 
бочего места!». И к пер
вому сентября сдадим объ 
ект с хорошим качеством.

Нас поддержали брига
ды смежников из «Спец- 
строя» и «Минмонтаж- 
спецстроя». с которыми 
мы заключили договор на 
соревнование по принци
пу «Рабочей эстафеты»

Слово свое сдержим, 
результат работ бригад 
отделочников. которые 
трудятся на школе, уже 
сегодня хороший. Отстаю 
щих нет, выполнение 
норм выработки доходит 
до 150 процентов.

По поручению кол
лектива письмо - обяза 
тельство подписали;

В. СТАДНИКОВ, 
начальник управления 
строительства «Граж 

данстрой»,
А . ДУДНИКОВ, 

начальник СМ У-5,
Е. УКРАИНЦЕВА,

А . ТРЕГУБ.
Л. РУДЬ, 

бригадиры штукатуров- 
маляров СМУ-5.

В ПО „Атоммаш"
□  На 121,3 процента 

' выполнил задание 36-и не
дели ударной вахты кол
лектив цеха нестандарти- 
зированного оборудования, 
возглавляет который В. П. 

I Зубаков.
О Коллектив оргоснаст 

ки цеха и нестандартиэи- 
рованного оборудования, 
руководит которым В. С. 
Никин, задание минувшей 
недели выполнил н а '163.4 
процента.

О Газорезчики термо
прессового цеха под рукб 
водством бригадира А . К. 
Барышникова задание 
36-й недели выполнили 
на 147.5 процента.

□  Победителем соревно 
вания за минувшую неде
лю в цехе нестандартизи- 
рованного оборудования 
стали фрезеровщики брига

Каменщик Н. Иванов 
работает в бригаде Н. Сад 
чикова из СМУ-8 «Граж- 
данстроя» на строительст
ве детского садика 
№  238- Как правило, пе
редовой рабочий перекры

вает сменные задания на 
2 0 — 30 проценгоз- Не рг;3 
отмечался он п числе луч 
ших на строительстве это
го объекта.

На снимке: Н. И ВА
НОВ.

Конкурс мастерства
На базе опытно-экспери 

ментального завода про
шел городской конкурс 
профессионального мастер 
ства среди токарей- Еди
ным условием для участ
ников было изготовление 
пяти деталей за пять часов 
с хорошим качеством- 
Жюри, которое возглавил 
заместитель главного ин
женера ВОЭЗ Л. Н. Пе
тунии, отметило быструю 
и точную работу токаря 
В. Еремченко- Он работа
ет на опытно-эксперимен- 
тальном не первый год.

да и «дома стены помога
ли»-

На втором месте П. По
номарев с «Атоммаш а», 
на третьем —  В. Чекула- 
ев —  токарь лесоперева
лочного комбината, четвер 
тым был В. Друженец с 
химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ-

Победителям вручены 
дипломы горкома ВЛКСМ 
и ценные подарки.

А- ЯКОВЕНКО 
зав. организационным 
отделом ГК ВЛКСМ.

К сожалению, сорев
нование бригад-миллионе 
ров с каждым месяцем, 
приобретает формальный 
характер. А  результаты 
не замедлили сказаться: 
из 27 бригад 19 за полго 
да не освоили половины 157 процентов- 
ср :1ств , 13 не выполни-1 Особенно в юбилей-
ли тематических заданий I ной ватте отличаются

И д у щ и е  впереди
Комплексная бригада 

Николая Карповича Вер
шинина —  одна из луч
ших в СМ У-Ю З. Задание 
минувшей недели коллек-

А. К- Ш аров, М. Я. Ви
ноградов. И. Т- Качалов.

Высоких производствен
ных показателей добивает 
ся коллектив бригады на

тив бригады выполнил на строительстве магазинной
части дома №  7.

Н. ТЕСЛЯ, 
наш внешт* иорр.

ды Ю . А . Разгуляна. Про 
изводственное задание они 
выполнили на 184 про- 
Цента.

О Под руководством 
В. П. Клименко коллек
тив прессового участка 
из термопрессового цеха 
задание 36-й недели юби
лейной вахты выполнил 
на 106,3 процента,.

Р  Л . Б. Ш увалов — - 
электросварщик цеха се
параторов и пароперегре
вателей сменную выработ 
ку довел до 183 процен
тов.

□  Г, В. Новиков -ч 
слесарь . сборщик тер.мо- 
лрессового цеха за 36-ю 
неделю выполнил два не 
дельных задания. Об этом 
рассказала цеховая «М ол 
ния».

П. ЛОЗНОВСКИЙ.

Приглашаем
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 32-И 
ГОДОВЩИНЫ с о  ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА И 
ДНЯ СОВЕТСКОЙ СЕМЬИ.

24 ИЮЛЯ
Праздник книги —  пло 

щадь Победы. 16.00; пра
здник семьи —  площадь 
Победы, 18.00; «Веселые 
старты» —  парк «Д руж 
ба». 18.00; вечер «О т всей 
души» —  д к  «О ктябрь». 
19-00; концерт Московско 
го ВИА «Ш естеро моло
дых» с участием Николо 
Златовича (Югославия) и 
спортивные соревнования 
«Папа, мама, я —  спор
тивная семья», стадион. 
20.00; вечер отдыха моло 
дежи —  парк «Д руж ба». 
1 9 30 .

25 ИЮЛЯ
Водно .  спортивные и 

спортивно .  технические 
выступления —  дамба, 14 
шлюз- 10.00; театрализо
ванное представление для 
детей «Поляна сказок» — 
парк «Д руж ба», 17.00; 
«Веселые старты» — парк 
«Мальчиш - Кибальчиш». 
1 8 0 0 ; театрализованное 
шествие декорированных 
машин —  от парка «Друж 
ба» до площади Победы, 
19.00; Вечер отдыха моло 
дежи в парке «Д ружба». 
19-30; бал-маскарад — 
площадь Победы, 21.00: 
концерты художественной

самодеятельности —  пло. 
щадь Победы. 21.00; фей. 
ерверк —  площадь Побе’ 
ды, 23-00.

С 20 июля на предпри
ятиях. в организациях и 
учреждениях города про
водятся дни открытых 
дверей, вечера.чествова. 
ния передовиков производ 
ства. трудовых династий-

В микрорайонах и на 
агитационных площадках 
состоятся; чествование жи 
телей микрорайонов; вы
ступления коллективов 
художественной самодея
тельности; демонстрация 
детских художественных 
и мультипликационных 
фильмов.

23 июля на площади 
Победы в 18.00 состоит, 
ся первый городской слет 
выпускников профтехучи. 
лищ.

С 23 по 30 июля
в кинотеатрах «Комсомо
лец» и «В осток» прово
дится кинофестиваль 
«Вместе дружная семья!»-

В картинной галерее 
экспонируется выставка 
юных художников «М ой 
город».

24 — 25 июля в местах 
проведения праздника ра. 
ботают торговые ряды.
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ДРУЖБА, ЕДИНСТВО, ЛНТЕРНАЦИОНАЛИЗИ
•  Пропагандист — пятилетке

Пропагандистскую работу я ве
ду девять лет. Из них пятый год 
на строительстве «Атоммаш а» и 
города Волгодонска.

Мне нравятся большие стройку 
с их размахом, стремительным тем
пом. многолюдней, масштабностью 
и сложностью решаемых проблем. 
Люблю общаться с рабочими, де
литься с ними знаниями, опытом-

Такая связь помогает легче схо

диться с людьми, быстрее, как го
ворится, находить с ними общий 
язык- Слушателя школы комму
нистического труда, рабочие брига
ды Раисы Васильевны Володиной, 
с  которыми я занимаюсь как про
пагандист, считают меня своей, 
как бы членом коллектива- И ска
жу откровенно —  я горжусь при
частностью к этим людям, к их 
трудовым делам.

СЛОВОМ И ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Мои слушатели, выпол

няя отделочные работы 
на строительстве жилья, 
дарят людям красоту и 
радость, определяют об
лик нового города не толь 
ко на сегодня, но и на 
многие десятилетия впе

ред.

И насколько успешно 
отделочники бригады 
Р. В- Володиной, они же 
слушатели школы комму
нистического труда, спра
вятся с этими нелегкими 
задачами яо многом аа- 
виснт и от меня, пропаген 
Диета-

В основе всего учебно
го процесса у меня —  глу
бокое изучение первоисточ 
ников. Особенно основа
тельно было организовано 
изучение и осмысление 
работ В. И, Ленина «Оче- 
редные задачи Советской 
власти». «Как организо
вать' соревнование», «В е
ликий почин». Эти произ
ведения Ильича как нель
зя лучше воспитывают 
коммунистическое отногае 
кие к трупу, к обществен 
ной собственности.

Одним из практических 
результатов этого изуче
ния явилось то, что кол
лектив бригады настроил 
ся проводить в жизнь ле 
пинский наказ: «..хозкйни 
чать экономно, соблюдать 
строжайшую дисциплину в 
труде, беречь и укреплять 
социалистическую собст
венность». К примеру, на 
одном из занятий девуш-- 
ки подняли вопрос о том. 
что не всегда рациональ 
но используется оконное 
стекло.

Этот вопрос мы поста
вили перед руководством 
своего управления- При
звали йругие бригады бе 
речь, экономить стекло- 
Сами . отделочницы из 
бригады Р. В. Володиной 
с тех пор показывают Дру 
гим пример бережного от
ношения к стеклу.

К очередному заня
тию по теме «Трудовой 
коллектив в борьбе за 
экономию и бережли
вость» дала слушателю 
Р- В- Володиной практиче
ское задание: сделать ана
лиз, как используются в 
течение рабочей смены от 
делочные материалы —  
шпаклевка, обои, краска- 
В результате изучения 
все пришли к единому вы
воду: не уходить с рабоче 
го места, не использовав 
все материалы, не закон
чив работу полностью.

На занятиях подробно 
изучаем сущность передо
вого метода, моральные и 
материальные стимулы, из 
чего складывается себе
стоимость. На одном из 
занятий давала практиче
ское задание слушателю 
Людмиле Тотмениной 
произвести фотографию 
рабочего дня. Анализ по
казал. что бригада загру
жена полностью, п рости в  
нет, применяется коэффи
циент трудового участия, 
нарушений нет.

Характерная особен
ность нынешнего учебно
го года состоит в том. что 
он проходит в условиях 
повышенной политической 
и трудовой активности тру 
дящихся- вызванной подго 
товкой к 60-летию обра
зования СССР, юбилей
ной ударной вахтой под 
девизом «60-летию СССР 
—  60 ударных недель!»- 
Это воспитывает у слуша
телей такие качества, как 
коллективизм, патриотизм, 
интернационализм.

Особое внимание уде
ляю патриотическому и 
интернациональному вос
питанию. Так. когда прохо 
дила неделя вахты, посвя 
щенная Романовскому 
подполью, по моему зада
нию слушатель Наталья 
Мачурина подготовила к 
занятию информацию о де

ятельности романовских 
подпольщиков. На одном 
из занятий я рассказала 
слушателям об образова
нии СССР. ’ Кстати, сам 
состав слушателей, а зна
чит и бригады, дает бога
тый фактический матери
ал для воспитания интер
национализма: вместе тру
дятся. учатся, помогают 
Друг другу, делятся всем 
в радости и беде, живут 
единой дружной семьей 
русская Наталья Мачури
на. украинка Вера Улит- 
ко. белоруска Нина Кас- 
перович. мордовка Надеж 
да Дяжкина-

Среди моих слушателей 
два коммуниста. 10 ком
сомольцев- Они задают 
тон в работе и учебе, на 
них опираюсь в своей nto 
пагандистской работе- На 
занятиях вместе со слуша
телями провожу анализ 
работы бригады за каж
дый месяц и ставлю зада
чи на перспективу.

Бригада постоянно вы
полняет производственные 
задания, идет в авангарде 
соревнующихся- Так. по 
итогам прошлого Года кол 
лектив бригады, выполнив 
ший свое обязательство о 
завершении годовой про
граммы к 7 ноября, вы
шел победителем в сорев
новании среди бригад и 
удостоен Приза журнала 
«Огонек» «Мирный атом».

Сейчас бригада активно
участвует в соревновании 
за выполнение пятилетки 
к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, 
а также в соревновании 
под девизом «60-летию 
СССР — 60 ударных не
дель!».

Поистине, учеба- зна
ния —  труду подспорье-

С- ГОЛОВА,
пропагандист школы
коммунистического тру
да ДСК-

Уверенным
шагом

В Волгодонском пасса
жирском автотранспорт
ном предприятии трудят
ся представители один
надцати национальнос
тей. Нынешний год —  
особенный в жизни наше
го государства, год 60- 
летия образования СССР. 
И наш многонациональ
ный коллектив готов ветре 
тить праздник ударным 
трудом

Каждая неделя соревно 
вания приносит новые 
имена лидеров ударной 
вахты. Среди них кавалер 
ордена Знак Почета ком
мунист -украинец Кузьма 
Романович Кузьменко.

Весомый вклад в общий 
успех коллектива вносит 
и бригада водителей меж 
дугородных перевозок- воз 
главляет которую член 
партии белорус Василии 
Алексеевич Кузьмич. Его 
коллектив постоянно в 
числе лидеров соревнова
ния, а сам бригадир пода
ет пример добросовестно
го отношения к работе.

В течение многих лет 
работает на предприятии 
литовец Александр Юш- 
кевичус. После окончания 
службы в армии он вновь 
вернулся на прежнее мес
то работы. За это время 
зарекомендовал себя с са 
мой хорошей стороны. А 
недавно в его жизни про
изошло знаменательное со 
бытие: Александр стал
коммунистом.

А  вот Азербайджанец 
Агамехти Амиршахов — 
работает на предприятии 
лишь с прошлого года. Но 
и за это время добился 
признания в коллективе, 
стал хорошим мастером 
своего дела.

По-ударному трудится 
молдаванин Анатолий Ива 
нович Пульческу. Он так
же в числе лидеров со 
ревнования. • становился 
лучшим по профессии сре 
ди автослесарей предприя 
тия.

Большой вклад в общий 
успех коллектива вносят 
представители всех один
надцати национальностей, 
уверенным шагом идут 
они к празднику страны 
Советов —  60-летию ее 
образования.

А . ХОЛОДОВ, 
начальник отдела кад
ров

В духе патриотизма
На «Атоммаш е» тру

дится большая многона
циональная семья. В пред 
дверии замечательного со 
бытия —  60-летия образо 
вания Союза Советских 
Социалистических Респуб 
лик. каждый интернацио
нальный коллектив, каж
дый атоммашевец добива
ются высоких показате
лей в труде. Сдавать 99.7 
процента продукции с 
первого предъявления обя 
зались рабочие бригады 
С. Мищука из инструмен
тального цеха-

На механическом учгст 
ке цеха нестандартизиро- 
ванного оборудования 
ежедневно добиваются вы

сокой выработки рабочие 
из бригады Н- Хопряни- 
иова- Сам бригадир приз
нан лучшим токарем по 
Министерству энергетиче
ского машиностроения. 
Не раз добивался первен 
ства в соревновании «60 - 
летию СССР -—  60 удар
ных недель!» интернацио
нальный коллектив д .  Ба 
цина.

Идеологический актив 
нашей службы на митин
гах, собраниях, на полит
информациях проводит 
разъяснительную и орга
низаторскую работу по 
достойной встрече юби
лея страны. В подразделе 
ниях установлены кален

дари ударной Ьахты, стен
ды, на которых отобража
ется ход соревнования- В 
трудовых коллективах и 
по месту жительства по
стоянно читаются лекции, 
проводятся беседы по 
каждой неделе ударной 
вахты-

Интернациональн о м у  
воспитанию уделяется вни 
мание уже с самого ранне 
го возраста. В детских са
дах «Ж емчужинка», «Дель 
финчик» воспитатели ра
ботают под девизом «15 
республик —  15 дружных 
сестер». Везде есть угол
ки союзных республик, 
дети поют песни, читают

стихи о дружбе народов 
СССР.

Нередки встречи кол
лективов трудовых с твор 
ческими коллективами 
Запомнились встречи с 
Адыгейским Государствен 
ным ансамблем песни и 
пляски, , эстрадным орке
стром Азербайджанской 
ССР, вокально - инстру
ментальным ансамблем 
«Ереван» и* Армении.

Необходимо и дальше 
укреплять и развивать 
связи, которые наилуч
шим образом влияют на 
воспитание людей в духе 
патриотизма и дружбы 
народов

С- ЛЕВЧЕНКО, 
заместитель секретаря 
парткома службы тех
нологической подготов
ки «Атоммаш а».

На участке №  2 ш А рум ентального цеха «Атом- 
маша» трудится токарь Мария Гесс- Здесь она про. 
ходила практику, а после окончания ГНТУ-80 при
шла работать в этот цех-

За короткое время освоила профессию токаря* 
стала одним из лидеров социалистического соревно
вания. В ее Профессиональном становлении большую 
роль сыграл наставник А . Емельяненко. уроки кото
рого не прошли даром для начинающей станочни
цы.

На снимке: М. ГЕСС.
Ф ото А . Бурдюгова-

ВМЕСТЕ-МЫ ВДВОЕ СИЛЬНЕЕ
78 тысяч рублей освои

ли за неделю бойцы свод
ного отряда «Строитель». 
В составе его студенты 
Ростовского инженерно
строительного института 
Ребята трудятся на стро
ительстве Волгодонской 
птицефабрики, жилых до
мов в совхозе Черникова, 
гаража на 400 автобусов- 
О лучших бойцах расска
зывает комиссар отряда 
А . В- Шинкик:

—  Ребята 13 нацио
нальностей: русские, ук
раинцы, грузины, армяне, 
адыгейцы работают в на
шем отряде. Дружба дела 
ет нас вдвое сильнее, уве
реннее. Со дня приезда—  
не услышишь слов недо
вольства.

Карена Дербеняна. пред 
седателя ревизионной ко
миссии нашего стройотря
да, знают не только в 
РИСИ-9, но и во всем ла
гере- Это вторая студен
ческая целина в его жиз 
ни.

Отряд РИСИ-27. пожа
луй. самый многочислен
ный в нашем лагере- 
Поэтому у его командира 

Фуада Абидова — мно
жество дел. И Фуад отлич 
но справляется со своими 
обязанностями. За хоро
шую работу был удостоен
звания отличника студен-

ческих отрядов области. 
Кроме того, он принимает 
активное участие в рейдах 
дружинников общежития- 
Виталий Мхитаряну —< 
боец ССО РИСИ-12- Это 
опытный строитель. Ребя
та выбрали Виталия брига 
диром. В свободные мину 
ты он рисует. При его ак
тивном участии был офор. 
млен наш ’ лагерь.

—  Каждый третий тру 
довой —  это лучшая про 
верка знаний, полученных 
в институте, и себя само
го: что ты можешь, что 
ты стоишь как человек, и 
как специалист. —  счита
ет командир отряда 
РИСИ-11 Ю. Ляшенко. 
Юрий владеет нескольки. 
ми строительными специ-. 
альностями. а обучился он 
мастерству в составе ССО. 
Он самый опытный сту
денческий командир- До
статочно сказать, что в 
стройотряде он в шестой 
раз. Четыре раза был ко
мандиром. Трижды —  от. 
личником студенческих 
строительных отрядов.

Сегодня, когда вся 
страна готовится торжест
венно отметить свой юби
лей. студенты взяли соци
алистические обязательст. 
ва работать под девизом- 
«60-летию СССР, —  60 
ударных дней!».! -
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П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н У Ю  
ПРОГРАММУ -  В ДЕЙСТВИЕ!

СЕЗОН БОЛЬШИХ ОВОЩЕЙ
О том, как труженики консервного завода го

товятся к переработке овощной продукции

На 103,6 процента вы
полнили объем реализа
ции с начала года консерв 
щики города- План по вы 
пуску товарной продукции 
за полугодие перекрыт на 
60.7 процента. Выполнен 
один из пунктов примене 
ния без о т х о д н о й  
технологии: налаже
но производство яб
лочного повидла и уже 
выпущено его более 90 
тысяч условных банок- 
За счет внедрения этого 
мероприятия, предприятие 
получило экономический 
эффект —  58.4 тысячи 
рублей.

Таких высоких произ
водственных показателей 
коллектив консервного до 
бился впервые. Успех 
этот давался нелегко, если 
учесть, что наряду с вы
пуском продукпии, с от
работкой технологии ве
лись ремонтнп - восстано
вительные работы- За по 
слелняе голы на них зат
рачено св« шр двух мил
лионов рублей

Но программа первого 
полугодия составляет все
го 18,3 процента от годо
вого плана- А  это значит, 
что все трудности для кол 
лектива консервщиков 
впереди. Третий квартал 
—  напряженный -сезон в 
уборке, заготовке и пере
работке овощей —  будет 
для завода решающим. 
57,4 процента занимает

он от годового задания. 
Как же готовится завод 
«Заря» к сезону больших 
овощей?

—  Мы выполнили все 
основные позиции плана 
технического перевоору 
Жения, — рассказывает 
директор А- Д. Ермаков- 
—  Большую помощь в 
соответствии е постанов
лением бюро горкома 
КПСС, исполкома город
ского Совета народных 
депутатов оказали нам 
коллективы промышлен
ных предприятий города.

Полностью готовы к 
переработке овощей ли
нии по производству ик
ры кабачковой, сока то 
матного. овощных соков, 
а также линия по выпуску 
пюре яблочного стериль
ного Внедрен ряд нов
шеств. Например, вместо 
прежних транспортеров 
для загрузки обжарочных 
печей установлены ленточ 
ные- Практика показала, 
что они надежнее. Изго 
товлены поддоны для сбо 
ра отработанного масла-

На линии маринадов 
завершается механизация 
дозировки маринадной за 
ливы, погрузочно-разгру
зочных работ.

Для производства сока 
яблочного установлена 
новая наполнительная ем 
кость, реконструирована 
подача стекляных банок 
из моечного отделения по 
транспортеру двумя пото

ками. Модернизирован 
узел наполнения —  рас
фасовка и подача в авто
клавное отделение.

Заключены договоры и 
ожидается поступление 
2579 тонн кабачков- Это 
значит, что завод сможет 
произвести сверх плана 
1900 тысяч условных ба
нок икры. Под эту про
грамму есть запас лука, 
моркови. белого корня, 
томат-пасты- Ожидаемое 
поступление огурцов, по
мидоров в пределах пла
на.

Одним словом, с сырь
ем тоже будет все в по
рядке. Сомнения в другом 
— в обеспеченности завода 
кадрами.

Плановая потребность 
на сезон больших овощей 
составляет 680  человек- 
На заводе лишь их четвер 
тая часть. Плюс 200 сту 
дентов, направленных на 
«прорыв»- В остальном 
консервный надеется на 
помощь городских орга
низаций. Н о более 20  ор 
ганизаций —  ДОСААФ, 
«Гнпрогор», «Спецстрой» 
троллейбусное управление 
н другие —  людей не на
правляют.

Волнует руководство 
предприятия обеспечен
ность электропогрузчика
ми и транспортными сред 
ствами. В о п р о с ы  яти важ
ные и также требуют ре
шения.

М АТЕРИАЛ ПОДГО.
ТОВЛЕН ГОРОДСКИМ
ДОМОМ ТЕХНИКИ.

На сельскохозяйственной вахте 
тракторист производственного объ
единения «Атоммаш » А . ДЕГТЯ- II

РЕВ. У него лучшие показатели 
на заготовке сена.

Ф ото А- Бурдюгова,

К о р о т к о
^  476 рабочих город

ских промышленных пред
приятий, школьников и 
студентов приняли уча
стие в субботнике по сбо
ру овощей в совхозе «Вол 
годонской». Собрано шесть 
тонн кабачков, 2,3 тонны 
огурцов. 930 килограм
мов чеснока.

На полях хозяйства 
продолжается прополка 
овощных культур. Еже
дневно 15— 20 представи
телей Волгодонского фи
лиала ВНИИПАВ работа
ют в четвертой огородной 
бригаде. Они пропалыва
ют лук. На 12 
гектарах прополка прове
дена -та раза, а на неко
торых участ'-ях ”  пл тпи 

Г ГАГАРИН .

Начало положено
Большое внимание на мясокомбинате уделяется 

нынче развитию подсобного хозяйства- Об этом шел 
разговор на прошедших недавно партийных и рабо
чих собраниях-

Естественно, решения партии предъявляют к нам 
огромные требования. Мы это понимаем и с полной 
ответственностью принялись за реализацию Продо
вольственной программы-

В нынешнем году планируем сдать в эксплуата
цию новую ферму на 600 голов свиноматок- Многое 
уже сделано. Выложены стены, подводим воду, за 
канчиваем работы по отоплению.

Хотелось бы подчерки гг , что по- поручению пар. 
тийной организации этим делом занимается заме
ститель директора по сырью С. Ф. Сидоренко- Зани
мается добросовестно, с полной ответственностью- 

Коллектив мясокомбината оказывает строителям 
всестороннюю помощь по возведению свинарника. 
Да это и естественно: мы взяли обязательство про
извести в нынешнем году не менее 70 тонн мяса.

Ю МИХАИЛОВ, 
главный инженер мясокомбината.

Наш вклад
. Решения майского 
(1982 г.) Пленума
ЦК КПСС о развитий 
Продовольственной про 
граммы находят горя
чий отклик и одобрение 
у волгодонцев. О том. 
какое внимание уделя
ют данному вопросу 
в ПЖДТ треста «Вол- 
годонскэнергостр о й», 
рассказывает замести
тель начальника Пред

приятия Б- И. Ковалев:
—  Наше предприятие 

небольшое, но и перед 
нами стоит задача в вы
полнении Продовольствен 
ной программы. Отрадно 
отметить, что наши люди 
добросовестно отнеслись к 
общегосударственному де
лу. Коммунисты кондук
тор В- Л. Золотарев, кра
новщик В. Ф- Крамской и 
другие были в первых ря
дах- когда пришлось вы
полнять сельскохозяйст
венные работы в совхозе 
«Заря».

На сегодняшний день 
мы заготовили для молоч
но-товарной фермы этого 
хозяйства 12 тонн сена. 
На полях совхоза трудил
ся и В. Л. Золотарев- На 
время сельскохозяйствен
ных работ он был коман
дирован в это хозяйство в 
качестве комбайнера, и 
отзывы о его работе здесь 
самые хорошие.

По-ударному потруди
лись на заготовке сена на 
ши косари Л. Н. Янков
ский. В- А . СиденкоВ: 
В. В- Дегтярев, А . А . 
Юдин, А- П. Богачев. Эта 
бригада, несмотря на по
годные сложности, работа 
ла на совесть. Едва толь 
ко забрезжит рассвет, ко
сари приступали к работе- 
Приходилось трудиться и 
в городской черте, и. на 
неудобных участках, пло
щадью без малого 10 гек
таров. Напряженный труд 
людей принес хорошие 
результаты: в нынешнем 
году мы заготовили сена 
в подшефном хозяйстве в 
несколько раз больше 
прошлогоднего.

Недавно в ПЖДТ состо 
ялось партийное собрание, 
на котором коммунисты 
говорили о своем конкрет 
ном вкладе в выполнение 
Продовольственной про 
граммы. Выступившие на 
нем начальник отдела эк
сплуатации Б- С. Кон
дратьев, крановщик В- Ф 
Крамской рассказали о 
готовности железнодорож
ников хорошо поработать 
на заготовке сена, пропол 
ке и уборке сельскохозяй 
ствснных продуктов.

В совхозе «Заря» нам 
выделен участок под ка
бачки. Здесь приходится 
работать от начала сезо
на до конца. Мы ведем 
прополку. впереди нас 
ждет убЬрка урожая- Сле 
дует заметить. что на 
сельскохозяйственные ра
боты мы направляем лю
дей только в свободное 
от производства время- 
применяем скользящий 
график. Работа на полях 
организована в четыре 
смены, за каждой сменой 
закреплен участок-

Передовиками сельско
хозяйственной кампании 
можно назвать старшего 
прораба А. В. Горелова, 
старшего механика Ю. Н 
Горобцова, бригадира 
Н. Ф. Башкова и многих 
других.

Впереди новые задачи 
Каждый член нашего кол
лектива приложит мак
симум усилий для успеш
ного выполнения Продо
вольственной программы- 
для оказания эффективной 
помощи селу,

• Работать без отстающих

Затоварились
В цехе №  12 Волгодонского химзавода имени 50- 

летия ВЛКСМ медленно внедряют новую технику-

Л ИНИЯ по производ
ству гофрокартона 

не работала. В конце ее. 
на другом— швейном— уча 
стке работницы не успева 
ли поворачиваться. На во
прос: почему стоит линия, 
заместитель начальника 
цеха Геннадий Дмитрие
вич Ермаков указал на 
груду заготовок:

—  Затоварились совсем 
женщины- Не успевают 
сшивать- Вот подразберут 
немного, тогда и включил! 
снова.

Коллектив двенадцато
го цеха недодал с начала 
года около 80 тысяч гоф- 
роящиков. в которые хи
мики пакуют свою про
дукцию- Но не только для 
собственных нужд произ
водят гофрокороба в цехе: 
они одинаково необходи
мы и пищевикам, и тек
стильщикам.

В цехе явно не согла
шаются со званием отста
ющего коллектива: ни
руководители, ни рабочие.

Полугодовое задание 
; по производству гофро 
; картона выполнено на
< 106 процентов- Допол- 
! ннтельно произведено 
: более 230  квадратных 
j метров продукции. Две 
\ надцатый цех. который 
;; четыре месяца подряд 
( с  начала года плелся в 
; «хвосте» соревнующнх- 
j ся, наконец-то пере- 
( крыл отставание и да- 
j же создал хороший за- 
j дел на будущее. Но из 
■ графы «отстающ ие»
< он не перебрался в пе- 
} редовнкн- Успешно; вы- 
' полнив программу, по
j производству гофро- 
{ картона, цех «завалил» 
: план по выпуску гофро- 
' ящиков.

.-.В середине рабочей 
смены в цехе остановили 
линию по производству 
гофрокартона, остановили 
специально, потому- что 
его не успевали перераба
тывать на швейном участ

ке. Мощности его значи
тельно слабее производи
тельности главного кон
вейера- Сегодня, чтобы 
выполнить намеченное, 
надо ежедневно выпу
скать до двадцати тысяч 
квадратных метров, а про
изводят лишь половину, 
самое много —  12 тысяч.

Работа на швейном ав
томате- требует опре
деленного опыта и сноров 
кн. Чтобы сшивать в сме
ну до двух тысяч ящиков, 
работнице необходимо 
учиться этому два года- 
В цехе, где текучесть кад 
Ров по сравнению с дру
гими цехами особенно ве
лика. о таких сроках на 
может быть и речи.

Выход из создавшегося 
положения будет, если ру
ководство цеха со всей 
ответственностью подой
дет к внедрению новой 
техники и реконструкции 
оборудования. Сколько, 
уже времени швеи с на
деждой смотрят на новый 
сшивальный агрегат, кот 
торый расположен по со
седству с  их конвейером 
в центре участка. С мон
тажом и пуском его в эк
сплуатацию не торопятся 
Больше месяца решался 
вопрос о том, кто же бу
дет выполнять электриче 
скую часть машины, не го 
воря об остальных пуско
наладочных работах. - А  
ведь только минимальная 
мощность этого агрегата, 
равна производительности 
десяти швей-

Пуск нового агрега
та— это выход не толь
ко из сегодняшней си
туации. Это реальная 
гарантия того, что две
надцатый цех сможет 
работать без остано
вок главного конвейера 
в будущем году, когда 
объемы производства 

{ гофрокартона и гофро- 
j ящиков нз него значн- 
( тельно увеличатся.

Р- И ВАН ОВА

ф  Металлолом —  мартенам

На нуле
О том. как коллективы 

промышенных предприя
тий и строительных орга
низаций города выполня
ют планы по сдаче отхо
дов цветных м^аллов, 
рассказывает инспектор 
«Вторцветметалла» В- И, 
Водолазов:

—  Хорошо известно, 
что лом и отходы цветных 
.металлов являются цен
ным и нужным сырьем 
для металлургической прч 
мышленности нашей стра
ны- Добросовестно и не
государственному относят 
ся к сбору и хранению 
цветного металлолома в 
Волгодонске руководители 
и работники производит 
венного объединения 
«Атоммаш », опытно-экспе 
риментального ' завода, 
«Гражданстроя», УСМ Р и 
других предприятий и ор
ганизаций.

Каждый из них пере, 
крыл задание по сдаче 
цветного лома. В целом го 
род' за первое полугодие 
при плане 83 тонны сдал 
его на 17 тонн больше. А 
план второго квартала пе
ревыполнен на 12 тонн 
Повторяю, в этом заслуга 
вышеназванных организа 
ций.

Совсем иная картина со 
сбором, заготовкой и сда
чей цветного лома в 
«П ромстрое-1» треста 
«Волгодонска н е р г о .  
строй», коллектив которо
го при плане 3442 кило
грамма не сдал ни одного. 
Ответственные руководи
тели А. В. Дейнега и 
А. М- Гашкеев на протя
жении многих лет не вы
полняют план по сдаче 
цветных металлоотходов.

Не выполнили плана по 
лугодия организации 
«Минмонтажспецстр о я », 
ПМК-1044, ПМК-1053,
КСМ-5,. Наполовину с 
ним справились коллекти
вы совхоза «З аря», гор- 
коммунхоза. теплосетей, 
предприятия железнодо. 
рожного транспорта тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» и некоторые дру 
гие. В общей сложности 
все эти предприятия за
должали государству бо
лее 13 тонн отходов цвет 
ных металлов за полуго
дие.

Всем ломосдатчикам до
веден план на третий 
квартал- Вызывает сомнэ 
ние. как будет выполнен 
он, если в *юле должно 
быть собрано и сдапо J 5 
тонн цветного по via Пека 
ни килограмма его не по
ступало на базы <Вюр- 
цветмета».



Много интересных дрл у пионерского! На снимке: дружно идет работа в
лета. Это не только отдых в пионерских школьном лесничестве. Ребята пропалы- 
лагерях. интересные спортивные состя^вают молодые деревца, собирают семена 
зания> но и труд. Помогают ребята в са-;ведут заготовку кормов, 
ду и поле. собирают урожай и целеб-1
ные травы. Фото И. Гриценко.

Т р у д о ва я  чет верт ь ш кольников

и на правах пасынков
Активное участие в вы 

полнении Продовольствен 
ной программы этого го
да принимают учащиеся 
старших классов всех сред 
них школ города- 1578 че
ловек в июне работали на 
полях совхозов «В о л'ОД он 
ской», «Заря». «Цимлян
ский», подсобного хозяй
ства завода «Атоммаш ».

Заработано 17500 руб
лей- Радуют успехи ре
бят школы №  9 (началь
ник лагеря А- А . Шупе 
.ченко), которые на полях 
совхоза «Заря» системати
чески выполняли и пере
выполняли нормы выра
ботки на прополке поми
доров. капусты, кабачков 
уборке гороха. огурцов. 
По итогам трудовой чет 
верти 11 учащихся на
граждены совхозом почет
ными грамотами и ценны 
пти подарками. Среди на 
гражденных особо отличи 
лись В- Буолак, В. Усти- 
ченкп, j f  Васильева; 
И. Борисова. Т- Зудова. 
11 учащихся отмечены 
ценными подарками. 3 0 — 
получили благодарности: 
семь благодарственных 
писем получили родители 
школьников.

В том. что ребята ус
пешно справились с зада
нием- есть заслуга и учи
телей школы.

Не уступают своим 
сверстникам из девятой 
школы ребята школы 
№  1- Самым организован 
ным из них доверяется 
ррпота на огороде совхоза 
« Волгодонской» в знат
ной бригаде Скакуноаа 
Вообщ е в трудовом- лаге
ре этой школы умело раз 
вито самоуправление. 
Здесь производственной 
деятельностью, культур
но - массовой работой и

воспитательной занимает
ся штаб, созданный из уче 
ников- Ежедневно на ле
тучках в штабе подводят 
ся итоги дня. анализиру 
ются недостатки и прини 
маются меры для их устра 
нения . Особое внимание 
уделяется качеству рабо
ты-

Проверки лагерей тру
да и отдыха показывают, 
что правильно организова 
на работа с ребятами там. 
где руководство совхоза 
идет навстречу грудоны.м 
объединения.ч ш^ольньи- 
ков. где создаются нор
мальные условия труда й 
отдыха. Школьники пред 
ставляют большую допол
нительную силу в оказа
нии помощи хозяйствам 
по выращиванию сельско 
хозяйственной продукции 
на протяжении всего года- 
И хотя некоторые переме
ны в отношениях руковод 
стВа совхозов к школьни
кам есть, но-их еще недо
статочно для того, чтобы 
они могли существенно от 
разиться на производст
венной деятельности и ор 
ганизации отдыха учащих
ся.

Согласно плану гороно 
с седьмого июня должны 
были начать работу лаге
ря труда и отдыха старше 
классников на базе совхо
зов «З аря» (400 мест),
«Волгодонской» (250 
мест), подсобного хозяйсг 
ва завода «Атоммаш »
110 мест), «Цимлянский»

(40 ,мест)- Но открытие 
лагерей задержалось на 
два-три дня из-за того, что 
лагеря не были подготов 
лены.

В «Заре» лагерь мог
принять только 150 чело
век, еще 100 мест было 
подготовлено только через

неделю. Нет в этом лаге
ре горячей воды, нет 
стульев, шкафов и сто
лов, не благоустроена тер 
ритория. Завтраки и обе
ды в, столовой задержива 
ются- С опозданием при
езжают ребята и на поля, 
так как нерегулярно при
ходит транспорт-

Почти такая Hie карти
на. в совхозе «Валгсдон- 
ской». .Ученики питаются 
в двух, столовых, которые 
находятся на значитель
ном расстоянии от лагеря- 
Пока ребята дойдут до 
столовых, время драгоцен
ное теряется. Бывает, на
чинают работу только в 
10 и в 14.30 заканчивают. 
Практически, в самые жар 
кие часы работают. И то
же неблагоустроенный 
лагерь, не укомплектован 
мебелью- В лагере подсоб
ного хозяйства «Атомма
ша» плохо организовано 
питание учащихся. Отсут
ствует столовая, и завтрак 
ученики получают иногда 
в 10— 11 часов, с опозда
нием обедают и ужинают- 

В двадцатых числах 
июля начал работу оборон 
но - спортивный лагерь 
«П атриот», Работают ре
бята хорошо. - но условия, 
в которых они живут в 
совхозе «Волгодонской-2», 
не соответствуют элемен
тарным нормам. Палатки 
ветхие, деревянного пола 
нет. 'И з двух мотоциклов 
годен один, нет телевизо
ра и киноустановки.

Руководителям всех хо 
зяйств и ответственным 
за организацию труда и 
отдыха неоднократно ука
зывалось на -недостатки, 
но все остается по-прежне
му-

Ю- П АРА Д О В СШ Ш , 
инспектор гороно-

Новости спорта
Уверенная  
победа

На протяжении двух 
дней в акватории порта 
Волгодонска проходили со
ревнования между яхтсме 
нами городов Ростова и 
Волгодонска. Юные зем
ляки вновь доказали, что 
они являются основными 
претендентами на звание 
чемпионов Дона- В клас
се «Оптимист» все призо
вые места уверенно заво
евали воспитанники яхт- 
клуба. производственного 
объединения «Атоммаш»-

Чемпионом соревнова
ний в этом классе стал 
Вадим Маслов —  средняя 
школа Ло 1. на втором 
месте Игорь У чанов из 
школы Л? 13 и на треть
ем Олег Климкин —  шко
ла №  9.

Замечательных успехов 
добились наши юноши и 
в классе «Кадет», Флаг
маном соревнования стал 
«Кадет» под управлением 
Владимира Ярославцева 
и Дмитрия Коноплева, 
(оба из школы №  13). 
Вторыми финишировали 
Максим Таранов и Сергей 
Масючик —  школа №  13. 
Третье место оставили за 
собой Евгений Баштанов 
(школа А1» 13) и Роман 
Цушилин (школа №  16)-

Стоит подчеркнуть: 
практически каждый эки
паж волгодонцев высту
пил на гонках значительно 
сильнее гостей- г Хозяева 
соревнований проявили си 
лу воли, мастерство, стре
мление к победе. В эш м  
большая заслуга тренер
ского состава, всего кол
лектива яхтклуба.

П. ДЕНИСОВ.

Завершит 
слет

В четвертый раз спорт
комитет «Атоммаш а» сов 
местно с комитетом 
ВЛКСМ проводит спарта
киаду среди общежитий.

В первом туре состяза
лись волейболисты- Сред;: 
мужских команд в эю м  
виде хорошие результаты 
показали спортсмены об
щежитий №  5 и №  1. сре
ди женских —  спортсмен
ки шестого и девятого об
щежитий-

В программе спартакиа 
ды соревнования по мини- 
футболу и теннису. Актив 
ное участие в состязаниях 
принимают бойцы ударно
го строительного отряда 
имени X IX  съезда 
ВЛКСМ из общежития 
№  1.

Закончится спартакиада 
туристическим слетом, ко 
торый состоится в авгус
те.

ч т о  - V -  

Щ У  Г Л Е  -
Н е к о г д а

Кинотеатр «К ом сом о
лец». «Карнавал» (боль
шой зал) —  24. 25 июля 
в 11: 14.30; 17.30; 20-30- 
«Александр маленький» 
(малый зал) —  24. 25 ию
ля в 16: 18; 20. Для де
тей —  «Мария Мирабела» 
— 24, 25 июля в 10; 12;

14.
Кинотеатр «В осток».

«Лимузин цвета белой но
ч и »—  24 июля в 11; 13; 
17; 19; 21; 25 июля — 
в И ; 13; 15; 17; 19; 21. 
Для детей —  «Остаюсь с 
Вами» —  24, 25 июля в 
9-30-

Летняя площадка пар
ка «Ю ность». «Время ее 
сыновей» —  24 июля в 
21; «Евдокия» —  25 ию
ля в 21.

Ш кола №  16. «Таинст

венный старик» —  24 ию
ля-

ДК «О ктябрь», «П ри
зрак замка Моррисвиль» 
—  25 июля в 13- Для де
тей —  «Смелые лю ди»— 
25 июля в 11-

Летняя площадка 22-го 
квартала. «Испытание 
любви» —  24. 25 июля в 
21 .

ДК «Ю н ость». «Р е 
ванш» —  24 июля в 20; 
25 июля в 18; 20- Для де
тей —  «Учитель пения»

' — 25 июля в 10.
Кинотеатр «Романтик»-

«Пришло время любить» 
— 24. 25 июля в 12; 15; 

18; 21- Для детей —  «Ч у
дак из пятого «Б ».

Летний кинотеатр «П о
беда». «^ри к  тишины» — 
24. 25 июля в 21.

Клуб ст- Соленовской. 
«Повторный брак» —  24 
июля в 20-30; «Муравей
ник» —  25 июля в 20.30. 
Для детей —  «Однажды 
утром» —  25 июля в 10.

Телевидение

ПЯТНИЦА. 23 июля 
Первая общесоюзная 
программа
10.10 —  Фильм —  де

тям- «Засекреченный го- 
род»- 11.20 —  Новости. 
18.25 — «В  лесной чаще» 
Мультфильм. 1 8 4 5  — «Се 
гоДня в мире». 19.00 
День Дона- 19.15 —  «Т е
левизионная общественная 
приемная». «Плановая дис 
циплина —  закон», 20.00
—  Премьера док. фильма 
«Пятая весна». 21-00 
«Время»- 21.35 —  М оло
дежный вечер в Москов
ском Художественном ака 
демическом театре им. 
М. Горького- 22.35 — 
«Сегодня в мире». 22-50
— «Мелодии и ритмы за 
рубежной эстрады».

Вторая общесоюзная 
программа 

11.20 —  «Как гу-
сенрк на лису охотился». 
Мультфильм. 11-30 — Ан
глийский язык. 12.00 — 
Фильм —  детям- «Недопе 
сок Наполеон П Ь . 13,05
— «Мамина школа». 13.3-5
—  Встреча с писателем 
Г. Троепольским в кон
цертной студии Останки
но- 15-00 — «П оющ ее де
рево украинской бандуры» 
Телефильм. 15.50 —  Но
вости. 17.10 —  «Ш ахмат 
ная школа»- 17-40 —  «Чу 
деса без чудес». 18 .10— 
«Хорош о у нас в саду». 
Передача из ростовского 
детского сада «Я корек». 
1 9 0 0  —  «Прогулка по 
М оскве»- 19.10 —  «Г оло
са народных инструмен
тов». Ударные инструмен
ты. 20.00 —  «Спокойной 
ночи, малыши!»- «Лягуш
ка - путешественн и ц а». 
20-15 — «П есня-82». Пере
дача из Еревана. 21-00— 
«В рем я». 21 .35— Премье
ра фильма «Третье измере 
ние». 3-я серия. «Трап о с 
тается на берегу»,

СУББОТА. 24 июля 
Первая общесоюзная 
программа 

11-30 —  30-й тираж 
«Спортлото». 11-40 — «По 
бедителн». Клуб фронто
вых друзей. К 50-летию 
Тихоокеанского флота- 
13.10 —  Фильм— детям- 
«Ш торм на суш е». 14.30
— Новости. 14-45 —  «В  
мире животных». 15 .45— 
•■Завтра —  День работни
ков торговли». 16.20 — 
«Примите наши поздрав
ления»- Музыкальная про 
грамма к Дню работников 
торговли, 16.55 —  «З о 
лушка»- Мультфильм. 
17.15 —  Беседа полити
ческого обозревателя 
В- П. Бекетова. 18.00 — 
Чемпионат СССР по фут 
болу- «Динамо» (Москва)
—  «Динамо» (Киев). 19.45 
Ги де Мопассан. «Моит- 
Ориэль». Премьера теле 
спектакля- 21-00 —  «В ре
мя». 21.35 —  Продолже 
ние телеспектакля. «Монт- 
Ориэль». 23-30 —  Ново
сти-

Вторая общесоюзная 
программа.
9.15 —  «Третье изме 

рение». Телефильм- 3-я се
рия. 10-30 —  «Утренняя 
почта». 18.30 —  К 65-й 
годовщине Великого Ок
тября- «Наша биография» 
Фильм 30-й- «Год  1945-й» 
19.30 —  «Музыкальный 
киоск». 20.00 —  «Спокой 
ной ночи, малыши!» 
«Дюймовочка»- 20Л 5 — 
«Здоровье». 21 .00— «В ре
мя». 21 .35  —  «Исправлен 
ному верить»- Фильм- 
(Одесская киностудия, 
1959 г.).

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫ Й

Б Ю Р О  У С Л У Г

БЮ РО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ и инфор
мации населения пригла
шает на работу на пред
приятие Госснаба СССР 
заготовителей - водителей 
со сдельно-премиальной 

оплатой труда на автома
шины ГАЗ-53, ГАЗ-52,
ГАЗ-66. Обращаться по 
адресу: ул. 50 лет СССР, . 
6- № 9 5 .

К СВЕДЕНИЮ ^
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Книжные магазины
г. Волгодонска принима
ют предварительные зака
зы от организаций и ин
дивидуальных покупате
лей на литературу, гото
вящуюся к изданию в 
1983 году в издательстве 
«М ашиностроение».

В плане издания — 
производственно - техниче 
ская, справочная и науч
ная литература по обще
техническим и отрасле
вым вопросам машино
строения-

Это книги для ИГР*
—  «Р^раткий справочник 
конструктора», автор Гжи 
ров Р. И-, «Узлы трения 
машин» и др. Для рабо
чих: —  «Как читать чер
тежи», автор Коваленко, 
«Справочник слесаря - мон 
тажника». автор Яковлев. 
Всего в плане 307 назва
ний.

Уважаемые покупателя! 
Вы можете ос*авить свои 
заказы в магазинах №  1
—  ул. Ленина. 104, Л? 3
— магазин «.Книги» в тор
говом центре.

Городская типография 
производит набор

рабочих и учащихся по 
специальностям:

линотипист —  средне
месячная оплата 150—  
160 руб.;

наборщики ручного на
бора — 120 — 130 руб.;

печатники —  130— 140 
руб-;

слесарь • наладчик
140 руб.; 

резчнкн бумаги —  100
руб-

Учеников с шестиме
сячным сроком обучения, 
оплата . ученических 50
рублей, а также за выпол
ненные работы средняя 
оплата 100 рублей-

Рабочим предоставляет
ся жилая площадь в по
рядке очередности. Обще 
житие предоставляется.

Типография размещает
ся в новом благоустроен
ном здании и работает с 
двумя выходными, трудо
вой отпуск 24 рабочих 
дня.

Обращаться по адресу:
ул. Волгодонская, 20. теле 
фон 2-34-74.

Утерянную контроль
ную печать для опечаты
вания машинописного бю
ро Волгодонского химзаво
да имени 50 - летия 
ВЛКСМ, считать недейст
вительной-

Утерянное свидетельст
во А К  74311 второго 
класса категории <Е». 
выданное Волгодонской 
автошколой 11.02-78 г. на 
имя Кучерова Николая 
Викторовича, считать не
действительным-

Администрация- пар
тийная и профсоюзная 
организации Волгодон
ской линейной больни
цы извещают о траги
ческой гибели медсес
тры ПЕРЕЯРКИНОН 
Татьяны Васильевны и 
выражают глубокое со 
болезнование семье и 
близким.
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