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ВА АГРОПРОМ ЫШ 
ЛЕННОГО ОБЪЕДИ
Н ЕНИЯ— СОВХОЗЫ 
«ВОЛГОДОНС К О И »  
И «ЦИМЛЯНСКИИ» 
ЗАКОНЧИЛИ У БО Р. 
КУ ЗЕРНОВЫ Х.

±  618 гектаров из 
975 убрано в совхозе 
«Заря».

-4- За йештл кален
дарных дней закончив 
косовицу хлебов на 
площади 2221 гектар, 
земледельцы подсобно 
го хозяйства «Атом- 
маша» ведут обмолот.

Рекордной выра
ботки на обмолоте за 
минувший день добил
ся комбайнер нз под. 
собного хозяйства
«Атоммаша» В. И- Но 
ваков- При норме 16 
гектаров он убрал 3ejj 
новые на площади 23.6 
гектара. ЕМУ ПРИ
СУЖДАЕТСЯ П Е РЕ 
ХОДЯЩИЙ ВЫМПЕЛ 
ГК КПСС. ГОРИС
ПОЛКОМА И ГК 
ВЛКСМ.

±  На перевозке зер 
на отличился водитель 
В- Лесковский. При 
норме 42 тонны он пе
ревез от комбайнов на 
ток 52 тонны зерна- 
ПЕРЕДОВОЙ ВОДИ
ТЕЛЬ СТАЛ ОБЛА
ДАТЕЛЕМ ПЕРЕХО
ДЯЩЕГО ВЫМПЕЛА 
ИМЕНИ ДВАЖДЫ 
ГЕРОЯ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО ТРУ
ДА А- А. УЛЕСОВА.

Памятные призы 
гвардейцам жатвы в 
торжественной обста
новке в поле вручил 
заведующий отделом 
строительства ГК 
КПСС В. Н- Беляев- 
Светлана Хлабустова 
и Дмитрий Бахчеев, 
работники культуры 
города, исполнили- для 
победителей музыкаль 
ные номера.

На пахоте впере
ди по-прежнему меха
низатор совхоза «За
ря»- Н- А. Микель. 
ОН УДЕРЖИВАЕТ 
СРЕДИ ПАХАРЕЙ 
ГОРОДА ПЕРЕХО
ДЯЩ ИЙ ВЫМПЕЛ 
ИМЕНИ ГЕРОЕВ РО
МАНОВСКОГО ПОД. 
ПОЛЬЯ.

60-летию СССР —60 ударны х недель!

в д о х н о в е н н ы й  т р у д 
н а  Б Л А Г О  РОДИНЫ!

Неделя 41-я. Посвящается 40-летню битвы на Малой земле

Опережающими темпами
В социалистическом соревновании под девизом 

«60-летию СССР— 60 ударных недель» отлично 
потрудился на минувшей неделе коллектив участка 
№  3 СМУ-6 управления строительства «Спец-
строй». возглавляет который Ю. Н- Соколов.

Работая на благоуст 
ройстве квартала Т, гор- 
больницы. магистрали 
№  17. строители перевы
полнили недельное зада
ние на 15 процентов- 
Коллектив занял первое 
место в тресте «Волго- 
донскэнергастрой».

Среди победителей осо 
бенно хотелось бы выде
лить бригаду плотников- 
бетонщиков М- Э. Шаке- 
нова. которая выполняет 
бетонные работы на пуско 
вых объектах года- Этот 
коллектив в четвёртый, 
раз стал победителем в 
управлении строительст
ва «Спецстрой». За ис
текший период уложено 
810 квадратных метров 
бетона, что составило

135 процентов к норма
тивному заданию- При
мер в труде подают А. А. 
Ихлакова, А- Н- Зинчен
ко.

По-ударному несет юби 
лейную вахту и бригада 
слесарей - трубоукладчи
ков СМУ-9, возглавляе
мая В- И. Бастрыгиным. 
Работая на строительстве 
школы №  119, она на 
132 процента выполнила 
плановое задание, а сам 
бригадир удостоен зва
ния « Л у ч ш и й  п о  профес
сии». Опережающими тем 
па ми работает' коллектив 
на этом важном сдаточ
ном объекте и в эти дни- 

В. МАРТЫНОВА, 
наш внешт. корр.

В  П О  „ А т о м м а ш ”
-4- ЗА  ПРОШЕДШУЮ неделю трудовой вахты 

в честь 60-летия СССР победителями стали коллек
тивы участков— механического из цеха оборудова
ния бетонных шахт и закладных деталей, руково
дит которым А- В. Жданов,, и оргоснастки из цеха 
оснастки и нестандартизированного оборудования, 
возглавляет который В. С. Инкин- Задание недели 
онн выполнили соответственно на 153 и 173.5 про
цента-

±  В СОРЕВНОВАНИИ бригад лучшими стали 
бригады слесарен-сборщиков А. К- Барышникова 
нз термопрессового цеха, А- Н. Галицына из пеха 
сепараторов и пароперегревателей-lOQO, П. Ф- Кол 
дунова из цеха оснастки и нестандартизированного 
оборудования. К о м с о м о л ьс к е  - молодежная бригада 
фрезеровщиков Александра Масюкова из этого же 
цеха-

Л. ШАФРОВА, инженер по соцсоревнованию.

Н А  С Д А Т О Ч Н О М  О Б Ъ Е К Т Е
В юбилейном социалистическом соревновании 

в управлении строительства «Заводстрой» за по
следнюю неделю победителем стала комплексная 
бригада, возглавляемая делегатом XXVI съезда 
КПСС Леонидом Павловичем Куракиным-

Выполняя бетонные ра 
боты на важнейшем сда
точном объекте— четвер
том корпусе «Атомма- 
ша», коллектив добился 
значительного перевыпол 
нения планового задания.

Лучшим по профессии 
признан член этой брига
ды Ф. В- Поляков. Федор 
Владимирович является 
партгрупоргом в коллек
тиве. возглавляет звено.
На строительстве «Атом.

•Со Знаком, 
качества
Химзавод имени 

50-летия ВЛКСМ за
кончил переаттестацию 
на государственный 
Знак качества трех вн 
дов продукции: мо-
ноатаноламидов. синте 
тических жирных кис
лот фракции СЮ — 
С16. диэтанолами-
дов синтетических жир 
ных кислот фракции 
CIO —С13 и пастооб
разного моющего сред 
ства «Пальмира»-

Государственным ко 
митетом стандартов 
зарегистрированы и 
выданы заводу свиде
тельства о присвоении 
государственного Зна
ка качества указанным 
трем видам продук. 
ции-

Это большая трудо
вая победа всего кол
лектива Волгодонского 
химического завода 
имени 50 - летия
ВЛКСМ-

В. ЕВДОКИМОВА, 
наш внешт. корр.

Отлично справляется со своими сменными 
заданиями сварщик СМУ"17 «Атомэнерго- 
строя» К- Сенаторов. Он работает в бригаде 
К. Шестакова- Своим добросовестным отно
шением к делу завоевал уважение товарищей.

На снимке: сварщик К. СЕНАТОРОВ.

Фото А- Тихонова.

ПО КОДЕКСУ ЧЕСТИ
По заводскому кодексу чести живут и работают 

лучшие коллективы опытно-экспериментального за- 
вода- Свои успехи в труде посвящают они юбилею 
Советского государства.

Без нарушений, произ
водительно трудится
бригада штамповщиков 
кузнечного цеха- которую 
возглавляет И, Е- Бонда
рев- Сейчас в бригаде два 
ученика. Кадровые рабо- 
чие заботятся об их обуче 
нии. стараются передать 
им все секреты профес
сии.

Снова впереди по ито
гам вахты коллектив 
сборочного цеха. Задание

недели здесь выполнено 
на 127 процентов- Сбо
рочный цех выпускает ко 
нечную продукцию всего 
завода. От мастерства 
сборщиков во многом за
висят качество, надеж
ность дорожной техники- 
Лучших результатов до
бился в цехе слесарь- 
сборщик А. А. Ревенко- 
Он перевыполнил, задание 
на 20 процентов- 
В* НАРОВЛЯНСКАЯ.

маша» он трудится с 
1976 года, в совершенст
ве освоил профессию - стро 
ителя. имеет смежные спе 
циальности- Его опыт по
могает молодежи (в брига 
де немало бойцов Всесо
юзного ударного комсо
мольского отряда имени 
XIX съезда комсомола) 
совершенствовать профес 
сиональнор мастерство.

Н МАРКОВИЧ, 
наш внешт- корр.

Г орэд—селу

Р А В Н Я Т Ь С Я  Н А  Л У Ч Ш И Х
Не первый год к 

нам на второй огород 
совхоза «Заря» приез 
жают шефы из различ 
ных организаций и 
школ города Для ока
зания помощи в пропол 
ке и уборке овощей- 
.Ощутимую помощь 
оказывают организа
ции треста ВДЭС. та
кие. как энергоучасток, 
«Атомэнерго с т р о й » .  
«Промстрой-1», У ММ. 
участок связи и дру
гие-

Следует особо отме
тить хорошую работу 
шефов из энергоучаст
ка; Ежегодно закреп
ленные за ними площа 
ди своевременно и с 
высоким качеством 
пропалывают и, как 
правило, здесь собира
ются богатые урожаи 
овощей.

В этом году за эн ер 
гоучастком закреплено 
семь гектаров морко
ви. Руководство энер

гоучастка организова
ло специальную брига 
ДУ. старшим назначен 
Михаил Петрович З а
харов. который сумел 
сплотить и организо
вать людей- Бригада с 

^энергоучастка добросо
вестно трудится на по 
ле. выполняет норму. 
И результат налицо- 
Их ухоженный учас
ток резко отличается 
от других-

Большую помощь 
совхозу оказали и уче 
ники 9-й и 10-й школ, 
города. Неплохо. тру
дятся на наших полях 
рабочие— наши шефы 
из «Атомэнергостроя». 
Б Р З  и другие.

Но как говорится в 
пословице. в «семье 
не без урода». Есть, 
еще отдельные люди, 
и здесь, которые всяче 
ски стараются увиль
нуть, уехав пораньше, 
не выполнив норму,

оторваться от своей 
группы и отправиться 
по ‘ другим ‘участкам 
огорода.

А вот о шефах из 
АТУ и в целом хороше 
го сказать нечего- - Ру. 
ководители . АТУ -не 
придали значения Под
готовке людей- направ 
ленных в поле- Управ
ление постоянно высы 
лает людей, в большом, 
количестве, но .зачас
тую они работают без 
старших»' предоставле
ны самим себе. З а . 
крепленные за водите
лями площади овощ
ных культур густо за
росли сорняками.

Руководству этой 
организации следует в 
корне пересмотреть 
свое отношение к* ока
занию шефской помо
щи.

Н- БУРЯКОВ.
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Партийная жизнь: Продовольственную программу —  в действие! яштшшят

По рекомендации совета секретарей
Совет секретарей парт 

Организации хозяйств аг
ропромышленного объе- 

. динения оказывает все 
более заметное воздейст
вие на ход дел в трудо
вых коллективах- Особое 
внимание уделяем при 
этом контролю за выполг 
нение.м даваемых сове
том рекомендаций кон
кретным исполнителям* 

Такая практика в основ 
ном себя оправдывает- 
Так. на заседании совета 
в нюне текущего года 
рассматривался вопрос 
об участии коллективов 
треста «Волгодоксквод- 
строй», «Волгодонсксель 
строй»- а также городско 

•го отдела народного обра 
зования в работах по ухо 
ду за овощными культу
рами на закрепленных за

ними площадях. Работу 
этих коллективов по уходу 
за овощами совет секрета 
рей парторганизаций оце
нил как неудовлетвори
тельную.

Руководителям и пап. 
тийным ' комитетам тре
стов «Волгодонсксёль- 
строй» и «Волгодонск- 
водстрой»- а  также гороно 
предлагалось принять 
все необходимые меры с 
тем, чтобы в указанный 
срок полностью выпол
нить доведенное задание 
по прополке овощей. Эта 
рекомендация выполне
на: на закрепленных пло
щадях названные коллек
тивы произвели прополку 
трижды-

Оперативно выла вы
полнена рекомендация 
заседания совета секрета

рей парторганизаций от 1 
.ноля о завершении под
готовки к уборке урожая 
и хлебозаготовкам в хо
зяйствах агропромышлен
ного объединения- Так. 
уборочные агрегаты были 
выведены на линейку го
товности на три дня рань
ше намеченного срока- 

На днях состоялось 
очередное.' шестое заседа 
ние совета секретарей 
парторганизаций объеди
нения- На нем заслушан 
отчет партбюро и руковод 
ства филиала ВНИИПАВ. 
и главного агронома ово
ще - молочного совхоза 
«Волгодонской» Н. И. 
Шумченко об организатор 
ской работе по выполне- 
ншо заданий на уборке 
овощей в первой декаде 
августа текущего года- С

информацией на заседа
нии выступил замести
тель секретаря партбюро 
филиала ВНИИПАВ 
Ю- Ф- Гладыч.

Необходимость обсуж
дения этого' вопроса на 
заседании совета секрета
рей парторганизаций выз 
вана тем- что многие шеф 
ствующие организации, в 
том числе и филиал 
ВНИИПАВ. в первой де
каде августа не справи
лись с заданиями по убор 
ке овощей на закреплен
ных участках, не выполня 
ли установленные' нормы 
по производительности 
труда. Это вызвано серьез 
ными недостатками в ор
ганизации труда на убор 
ке. малоэффективным ис
пользованием рабочего

времени- Руководители
ВНИИПАВ. опытно-экспе
риментального завода и 
ряда других предприятий 
и организаций не позабо
тились о создании посто
янных бригад по уходу и 
уборке овощей, о форми
ровании звеньев, о стро
гом контроле за работой 
своих людей на овощных 
плантациях. В итоге, при
влеченные рабочие трудят 
ся на огородах обычно 
всего лишь по два-три. в 
лучшем 'случае, по четы
ре часа в день и уезжают 
домой, не выполнив про
изводственных заданий, 
полученных ими на день-

С другой стороны, ни
кто не позаботился о со
здании им необходимых 
условий, в частности, 
обеспечении их горячей 
пищей на обед, с тем. что
бы они могли трудиться 
на огородах полностью

восьмичасовой рабочий 
день-

Совет секретарей пар г 
организаций рекомендо
вал партбюро и руковод
ству филиала ВНИИПАВ 
уплотнить и  удлинить ра 
бочий день людей, работа 
ющих на уборке овощей, 
обеспечить безусловное 
выполнение дневных зада 
ний.

На этом же заседании
был обсужден вопрос о 
работе руководителей и
специалистов совхоза «За 
ря» по завершению убор
ки урожая колосовых и 
хлебозаготовок-

Выполнение решений 
последнего заседания со
вета секретарей также 
взято под контроль.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
председатель совета 

секретарей парторгани
заций агропромышлен

ного объединения-

ф Твои люди, Волгодонск

ВОЕВАЛ НА МАЛОЙ ЗЕМЛЕ
В мае нынешнего год* Александра Петровича 

Скоробогатова провожали иа заслуженный отдых» 
но беспокойный характер у  й о ге  человека: он
вновь иа рабочем месте, трудится» как > прежде 
крановщиком в СУМР-2 УСМР. обучает молодых 
своей профессии- А. П. СкорЬбогатов—ветеран Ве
ликой Отечественной войны, участвовал в боях про
тив фашистских захватчиков иа Малой аемле- В его 
большой семье восемь сыновей н две дочерк. О 
главе династии Скоробогатовых рассказывает наш 
внештатный корреспондент И. Ивасенко:

— Александр Петрович 
работает на кране 
ДЭК-2508, который явля 
ется особо сложЦым йтро 
ительным механизмом. И 
трудиться здесь может 
только настоящий мастер 
своего дела- Мы вместе 
начинали строительство 
четвертого "к о р п у са  
«Атоммаша*- И в том. 
что стройные шеренги 
ростверков так быстро 
заполнили котлован буду 
щего корпуса, большая 
заслуга крановщика
Скоробогатова- Добрая 
половина всего бетона, 
уложенного в них. пода
на его краном.

Когда наблюдаешь за 
работой Александра Пет
ровича, то невольно любу 
ешься уверенными движе 
ниями стрелы, точностью 
выполняемых операций. 
Сразу угадывается почерк 
человека умелого, работа 
ющего с душой. По-хозяй 
ски он относится и к свое 
му крану, на котором ра
ботает без капитального 
ремонта девятый год. 
Подкупают в его работе 
аккуратность. добросо
вестность-

-— Делай свою работу 
хорошо, и ты везде бу
дешь хорошим— это его 
убеждение- убеждение 
авторитетного человека, 
наставника, к голосу кото 
рого всегда прислушива
ются.

Большая жизнь У это 
fo человека, интересная 
биография; есть о чем 
рассказать:

— Трудовую деятель- 
яость начинал я  в совхо 
зе имени Черникова- по
ля которого располага
лись на территории ны
нешнего «Атоммаша»- В 
1937 году пятнадцатилет 
ним мальчишкой сел на 
трактор. В том же году 
вступил в комсомол. Тог 
да секретарем райкома 
комсомола был Иван Смо 
ляков- в годы войны ге
рой Романовского подпо

лья, погибший от рук фа
шистов-

. В августе 1941 года 
Скоробогатов отбыл на 
фронт. Воевал в составе 
8-й гвардейской воздуш
но-десантной бригады под 
Моздоком, под Туапсе-

—Оттуда нас перебро
сили на Малую землю—  
вспоминает ветеран.— Не 
сотрутся в памяти те 
грозные Дни- В который 
раз перечитал книгу 
Л- И. Брежнева «Малая 
земля». Как много сил, 
жизней отдано было здесь 
на этом совсем малень
ком клочке нашей Роди
ны. У меня восемь сыно
вей- и я  не желаю, чтобы 
они были свидетелями 
новых злодеяний-

— Наша семья с боль 
шнм удовлетворением вое 
приняла послание Гене
рального Секретаря ЦК 
КПСС Л. И- Брежнева 
второй специальной сес
сии генеральной Ассам
блеи ООН по разоруже
нию- Мы готовы поста
вить свои подписи под 
этим историческим доку
ментом- Во время войны 
шесть моих братьев по
гибли на полях сражений. 
Их дело продолжают мои 
сыновья и внуки- Одна 
наша династия 142 года 
носила Военную форму- 
из них 23 года непосред 
ственно на фронтах граж 
данской и Отечественной 
войн- Царя выгнали, за 
воевания свои в боях от 
стояли и до сих пор грани 
цу на замке держим. И 
не будет иначе—  заклю
чает ветеран - малоземе
лен

Александр Петрович 
Скоробогатов снова 
строю- У него есть надеж 
ный помощник в жизни 
— вера в правоту идей 
коммунизма, справедли
вости. вера в процветание 
мира на земле. И эту 
свою идейную убежден
ность он крепит в мирное 
время делами на благо 
Родины-

Молдавская ССР. Книги-.. Сегодня они есть ж  
каждой семье, в каждом доме. В городах и селах 
республики для книголюбов построено около пяти 
тысяч библиотек- Библиотечные активисты достав
ляют литературу в цехи заводов и фабрик, на поло 
вые станы колхозов и совхозов, организуют пере
движные выставки литературы.

На- Кишиневской швейной фабрике имени ХХШ
съезда КПСС организована доставка книг к месту 
работы-

На снимке: библиотекарь-книгоноша Ольга Сер
геевна Кон (в центре) в рабочий перерыв помогает 
работницам третьего цеха выбрать литературу дл*  
чтения.

Фото А- Симановского (Фотохроника ТАСС).

Выше темпьв строительства жилья! шш— я— вшяшшшшшшяя

ПОБЕДА БЕЗ РАДОСТИ
80 деталей вместо 60 установила 9 августа брига 

да А- Туганова из СМУ-3 домостроительного ком
бината. В этот день коллектив был лучшим среди 
монтажников и занял первое место в социалистиче
ском соревновании по принципу малой «Рабочей эс
тафеты»- Это не первая победа на счету коллектива.

— К сожалению, и не самая радостная-—сказал 
бригадир А. Туганов— Нам большее по силам- 

По просьбе редакции бригадир поделился своей 
озабоченностью на строительстве жилья:

— Пока бригада ведет 
монтаж одновременно 
двух домов: заканчиваем 
блок-секцию дома №  212 
и начали две на 225-м.
Не припомню дня, чтоб
работали ритмично, без 
простоев, споров с ком
плектовщиками завода 
КПД-280.

Подъездных путей к 
225-му дому нет- Гро
моздкий, неповоротливый 
панелевоз посуху еле-еле 
добирается, а после дож
дя’ впору вертолетом па
нели доставлять. Отсюда 
в дождь простои-..

Подводят нас и рабо
чие завода КПД-280. О 
качестве железобетона 
говорить уже надоело, я 
хочу рассказать о мон
тажных накладках— или 
металлических скобах, 
пластинах. без которых 
не обойтись при монтаже- 
Требуется их определен
ное количество по каждо
му . виду работ- Отпуска
ют накладки на заводе по 
весу. Во вторник, напри
мер. привезли их на 225-й 
дом, 'ссыпали в кучу, су
нули мастеру в руки на
кладную. что. мол, 1576

килограммов доставили, и 
все. А мы ходим вокруг 
горки металла, сортиров
кой занимаемся- Одних 
пластин нужно сорок 
штук— в наличии и двад 
цати не будет. Других 
скоб- наоборот, в избыт
ке-. Неужели мастер по 
отгрузке десятого цеха 
(личное клеймо №  394) 
не знает, что вместе с 
накладной нужно прикла
дывать еще ведомость с 
подробной росписью, ка
кие накладки, сколько.-. 
А мы еще мечтаем о кон 
тейнерах, в которых на
кладки будут разложены 
по полочкам.

К чему все это приво
дит? К потерям времени- 
Накладок не хватает, хо
дим ищем, просим у дру
гих бригад- Часто зани
маемся кустарным про
мыслом. переделываем 
те- которые в избытке-,-

В последнее время без* 
успешно ищем и опалуб
ку- По этой причине поч
ти неделю толклись на 
месте на 225 доме. Нам 
стыки монолитить надо» 
опалубки нет. Дальше рз 
ботать технадзор запре
щает- Согласен, трудно е 
лесоматериалами, но было 
время, когда выдавали 
нам комплект металличе
ской опалубки.

Или взять столярку* 
До сих пор не завезли 
нужные дверные, балкон
ные блоки на вторую и 
третью блок-секции дома 
№ 212. Уже отделочники 
работают, а столярки нет* 

Каждое утро приходиг 
на объект начальник 
СМУ» проверяет сколько 
сделано- И почти каждый 
раз слышим укор:

— Почему мало ш о н тч  
ровали?

Мы и сами знаем, что) 
можем больше- А не вы* 
ходит, так как по мело, 
чам время н силы разба
зариваем.

УКЛОНЧИВАЯ ПОЗИЦИЯ
В номере нашей газеты 

от 29 мая была опубли
кована корреспонденция 
«Дом-долгострой». В ней 
шла речь о крайне затя
нувшихся темпах строи
тельства самостроевского 
дома- который возводит 
коллектив Новочеркас
ского участка «Южсталь- 
конструкции»- Однако’ до 
сих пор редакция не полу 
чила ответ на критиче
ский материал от руковод 
ства управления.

Это тем более странно, 
что за истекший срок со 
дня публикации материа
ла немногое изменилось 
на строительстве дома в 
лучшую сторону- Каркас 
здания давно смонтиро
ван. необходимо выпол
нить кровельные работы, 
приступить к отделке- 
Очень много времени по
тратили строители «а

монтаж гипсоплит. В те
чение последнего месяца 
простаивал по вине 
РУМСа кран- и строите
лям пришлось вручную 
доставлять раствор на

скорейшей его сдаче: 
здесь им обещают квар
тиры-

Дом строится уже пя
тый год и в этом году, 
согласно обещаниям РУ-

Возвращаясь к напечатанному

верхние этажи. Об «эф
фективности» такой рабо 
ты рассказал нам мон
тажник С- И- Пихоцкий:

— Целый месяц мьг 
фактически бездействова
ли—не было крана, необ
ходимых строительных 
материалов.

Вторит монтажнику и 
бригадир Н. Леонтьев:

—Такую работу трудно 
было назвать работой. А 
ведь люди, возводящие 
дом. заинтересованы в

ководства Новочеркасско
го монтажного управле
ния треста «Южсталькон- 
струкция». должен быть 
сдан. В разговоре с нами 
начальник управления 
О- Б. Кочарян выразил 
надежду, что к 7 ноября 
дом сможет принять ново 
селов-

Реальны ли эти сроки? 
Думается, и сам товарищ 
Кочарян не очень-то ве
рит в сказанное им- Уже 
сейчас необходимо, что

бы на объекте появились 
сантехники. электрики. 
Пока лишь ведутся пере
говоры с руководством 
трестов «Кавэлектромои- 
таж» и «Кавсантехмон* 
таж»-

В последнее время за
метно активизировалась 
работа бригады Н- Леон-* 
тьева- которая ведет мон. 
таж гипсоплит в здании. 
Но опять же, коллектив 
ощ.уицает большой дефи
цит людей.

На последнем заседа* 
нии областного штаба o f  
начальника треста «Юж* 
стальконструкцня» тов< 
Бачканова потребовали 
сдать самостроевский 
дом к концу текущего го
да- Это значит, что ив 
разного рода причины й 
ссылки должно искан» 
руководство треста» а 
конкретные пути для ре
шения важнейшей зада
чи, определенной облает* 
чьтм штабом-

Ю. СЕРГЕЕВСКИЙ.



So августа 1982 года f  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ♦  »  о-

<ВП» —  на строительстве Ростовской АЭС  *

В Ы М П Е ЛПереходящий вым
пел газеты «Волгодон
ская правда» на строи
тельстве Ростовской 
атомной электростан
ции завоевала в июле 
бригада плогннков-бе- 
тонщиков В. С. Рыжко. 
ва-

Фамилня Рыжкова из
вестна на стройке десять 
лет- Он «коренной» стро
итель «Ато.ммаша».

Сейчас бригада ордено
носца Венедиста Степа
новича Рыжкова строит 
Ростовскую атомную элек 
тростандию-

-.Бытовой городок уча
стка — на самой дальней 
точке всей стройплощад 
ки АЭС' в трех минутах 
ходьбы от моря.

— Это если по прямой, 
>—улыбается Рыжков, — 
a v  нас местность пересе
ченная: траншеи, площад
ки. склады с оборудовани
ем. словом, стройбаза с 
50-процентной готовно
стью- А задача коллекти
ва СМУ-23. в том числе 
и нашей бригады- довести 
ее до 100-процентной го
товности. Вот мы и рабо
таем над этим-

— Последние месяцы в

Л У Ч Ш И М

* 0

бригаде было прекрасное 
настроение: работы хвата 
ло на все трн смены- В 
считанное время сделали 
дорогу №  13, восемь ты
сяч квадратных метров 
площадок под склады обо 
рудования- выполняли 
крупноблочный монтаж 
металлоконструкций»-. То 
и дело на пресс-центре 
появлялись «Молнии» с 
именами лучших рабо
чих— Г. Мирошниченко, 
А- Солдатенко. Е. Иванов. 
В. Сухоруков, А- Коноп

лев. В- Стороженко. А уж 
отличная работа единст
венной женщины в брига 
де электросварщнцы Та
мары Гурко служила для 
всех примером.

-.Доброжелательная ат
мосфера в бригаде- Ры ж 
ков сам любит и умеет 
работать и от других того 
требует. Так что в брига
де уважение друг к другу 
полное. Отсюда и хорошие 
результаты в труде-

-.В прошедшую пятни
цу мы побывали в этой

бригаде. Вымпел газеты 
«ВП» вручил коллективу- 
победит’елю почетный 
гражданин Волгодонска, 
наставник бригады, вне
штатный корреспондент 
газеты Георгий Евдокимо
вич Шпаченко-

Вручены также художе
ственные книги для бри
гадной библиотеки. На 
снимке вы видите лучших 
по профессии бригады 
В- С- Рыжкова.

В- ЧЕРКАСОВ.
Фото Г. Ткаченко-

пл о х о вертится  
в ер  т у ш  к а

Маршруты 

«Рабочей эстафеты»

Как хорошо, со знани
ем  дела оформлены доку 
менты! Какие подписи ав 
торитетные стоят под ки- 

lAil Какие серьезные, вну
шающие уважение пунк
ты в социалистических 
обязательствах участни
ков «Рабочей эстафеты»! 
Девиз эстафеты — «Гру
зам  АЭС—зеленую ули
цу!» Счет в бумагах идет 
н а минуты. , Например, 
коллективы РБЗ- «Атом- 
анергостроя», ДСК реши
ли снизить простой каж 
дой вертушки под выгруз 
кой на полчаса против 
нормы. Не только не до
пускать простоя, а даже 
сократить нормативное 
время.

Вот какое складывает
ся благоприятное впечат 
ление, когда читаешь бу
маги. Но стоит перейти 
от них к реальности— и 
надо зачеркивать знаки 
восклицательные и рас
ставлять вопросительные.

Почему при норме 52 
часа на полный оборот 
вертушка иной раз тянет 
ся и по 100. и по 130. и 
больше? Почему станция 
Волгодонская не выдели
ла по 45 платформ на 
каждый состав, как это 
записано в обязательст
вах ее коллектива? А  раз 
платформ недостаточно, 
то почему вертится меж
ду карьерами и АЭС по
рожняк? Почему тот са
мый простой под выгруз
кой, который хотели сде
лать меньше нормы, на 
самом 'деле превышает ее 
в  среднем на три часа? 
Почему время в пути ту
да и обратно вместо 33 
часов составляет 52,5 и 
больше?

Вот сколько «почему» 
набралось. Чтобы отве
тить на них. давайте про
следим путь одной вер
тушки от станции Волго
донская до АЭС. 3 авгус 
та вертушка №  7 с кам
нем в 5 .40  прибыла с 
Р рп н я н ск о го  карьера на 
станцию. В 6-00 ее от
правила на АЭС И нача
лось... 28  часов Bivonu.

лась она в пути. На АЭС 
пришла уже на следую
щие сутки— к десяти- До 
13.00 шла разгрузка- В 
норму на этот раз' уло
жились- Но старались на
прасно. Ушла вертушка 
только через семь часов 
—в 22-30.

В чем же дело? Ока
зывается. в начале ме
сяца вертушки отправ
лялись на АЭС пачко- 
образно- 1 августа че
тыре пришли одна за 
другой — 148 плат
форм с бутовым кам
нем н щебнем. Разве 
можно успеть разгру
зить их за сутки? К 
последней приступили 
только 4-го- Ее.то н 
ждала на запасных пу
тях станции Завод
ская вертушка №  7 -

Итак, нарушают дого
вор «Рабочей эстафеты» 
карьеры — Репнянский и 
Быстрореченский- Вот 
как коллектив Репнянско 
го- например, выполнил 
свои социалистические 
обязательства по постав
кам бутового камня и 
щебня на строительство 
в июле. С 5 по 12 июля 
—на 118 процентов, с 12 
по 19— на 201 (на стан
ции в это время караул 
кричали от таких «по
бед»), с 19 по 2 6 —на 97. 
с 26 по 2 августа— на 54- 

Но если б только карь
еры! Уиге говорилось, что 
платформ не хватает- Раз 
не хватает- то те, что 
есть- используются, на
верное, на все сто процен 
тов? Как бы не так! В 
редкой вертушке не най
дешь порожних плат
форм- Они неисправны, 
в карьерах их не загру
жают-

А вот обязательства 
коллективов «Атом- 
энергостроя»* РБЗ, 
ДСК: обеспечивать со
хранность платформ 
при вмгрузке; обеспе
чивать подготовку 
платформ вертушек 
под новую погрузку, 
заделывать щели в по
лах. бортах- 
Полгода шзошло. как

подписали коллективы- 
смежники договор о «Р а
бочей эстафете», а до сих 
пор не решат острых во
просов.

— "Зачем их решать 
когда можно обойти? Так. 
по-видимому, рассужда
ют и строители, и желез
нодорожники, и все ос
тальные участники эста
феты.— говорит Е- А- Ха- 
устова, член областного 
координационного совета 
по строительству энерге
тического комплекса—  У 
нас собирается вся инфор 
мация. можем проследить 
судьбу каждой вертушки 
с точностью до минуты. 
Происходит задержка, на 
чинаем вмешиваться— и 
слышим в ответ: ничего
не надо, все хорошо.

На областном штабе 
по подведению итогов 
«Рабочей эстафеты» ре
шили. чтобы скорость вер 
тушки от ПЖДТ до атом 
ной была 25 километров 
в час- Железнодорожники 
выбрали почему-то 5 ки
лометров—скорость пеше 
хода! Много ограничений 
скорости на отдельных 
участках пути- Сейчас 
ремонтом железнодорож
ного полотна занимается 
строительно - монтажный 
поезд №  636- И стоят вер 
тушки на запасных пу
тях, когда перегон за
крыт на ремонт-

Нет согласованности 
у ремонтников с желез 
нодорожниками- А до
стигнуть ее можно, 
ведь известно- когда 
пройдет вертушка* ког 
да будет «окно» на пе 
регоне. Тогда бы н за
крыть его!

Эстафета—это когда к 
тебе еще подбегают, а ты 
уже протянул руку за 
символической палочкой, 
ждешь, готовый в тот -же 
миг нести ее дальше- Так 
задумано и в «Рабочей 
эстафете» по обеспече
нию стройки щебнем и 
бутовым камнем. Задума
но, но не получается- От
вет на это главное «поче
му» - мы оставляем за ее 
участниками.

Т. БОЙКО,

• Редакции 
Отвечают

Произведен
ремонт
Житель улицы Эн

тузиастов, 44  А. Буг
ров рассказывал в сво
ем письме о течи швов 
в доме и его квартире- 

О принятых .мерах 
сообщает начальник 
УЗрКХ «Атоммаша» 
К- Н. Ищенко:

«В доме №  44 по 
улице Энтузиастов про
изведен ремонт швов. 
В квартире А. Бугрова 
течи нет»-

Охрана природы- 
долг каждого

К ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ В ОРГАНИЗАЦИ- 
ЯХ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ  
ПРИРОДЫ.

ва об охране окружающейВ связи с истечением
срока полномочий бюро 
первичных организаций и 
советов Всероссийского 
общества охраны приро
ды и в соответствии с по
становлением бюро Ростов 
ского обкома КПСС и обл 
исполкома бюро горкома 
КПСС и исполком город
ского Совета народных де 
путатов приняли, постанов 
ление о проведении с 1 
сентября 1982 года по 1 
ноября отчетов и выборов 
первичных организаций и 
советов охраны природы 
на промышленных пред
приятиях, в организаци
ях и учебных заведениях-

Городскую отчетно-вы
борную конференцию ре
шено провести 14 января 
1983 года.

Бюро ГК КПСС и ис
полком городского Совета 
обязали первичные пар
тийные организации и со
веты общества охраны 
природы провести отчет
но-выборную кампанию 
под знаком мобилизации 
общественности на успеш
ное претворение в жизнь 
решений XXVI съезда 
КПСС и заданий XI пяти
летки по охране, рацио
нальному использованию 
и воспроизводству природ 
ных богатств, на полное 
выполнение планов 1982 
года — года охраны 
природы на Дону-

В период подготовки и 
проведения отчетно.выбор 
ной кампании партийным 
организациям и первич
ным организациям общест 
ва охраны природы пред
ложено широко развер
нуть пропаганду среди на 
селения требований Кон
ституции СССР, решений 
Коммунистической партии 
и Советского правительст.

среды, усилить контроль 
за выполнением законо
дательных актов, постанов 
лений бюро обкома и 
горкома КПСС, облиспол
кома и горисполкома об 
охране природы. Настой
чиво добиваться, чтобы 
ни один случай наруше
ния природоохранного за
конодательства не оставал 
ся без административного 
и общественного возденет 
вня-

Б ю ро . ГК КПСС обяза. 
ло партийные организации 
обеспечить выполнение 
постановлений бюро обко 
ма и горкома КПСС о 
создании в каждом кол
лективе первичной органк 
зации общества охраны 
природы, в ходе отчетно, 
выборной кампании при. 
нять меры к укреплению 
президиума городского со 
вета и бюро первичных 
организаций энергичными 
и инициативными людьми 
из числа депутатов, ответа 
ственных работников пар . 
тийных и комсомольских 
организаций, государст
венных инспекций, проку, 
ратуры. ученых, инженер, 
но-технических работни. 
ков н  других специалист 
тов-

Редакциям газет «Вол* 
годонская правда» и мно« 
готиражных. городского 
радиовещания предложена 
широко публиковать м а. 
териалы об участии обще
ственности в природоох
ранительной работе, ходе* 
подготовке и проведении 
отчетно • выборной кампа, 
нии.

Е- ХИЖНЯКОВА, 
секретарь исполкома 
горсовета» председатель 
президиума горсовета 
общества охраны при. 
роды.

Нан вас оболуживают? шшшаяшв— яшшшшашшшашт

В м а г а з и н  — за к а п у с т о й ,  
на б а з а р  — за п е т р у ш к о й

12 и 13 августа общественные контролеры прове
ли массовую проверку ассортимента овощей* нме 
ющнхея в продаже в магазинах оптово-розничного 
объединения «Плодоовощ».

Радовали глаз хозяек в 
эти дни витрины магази
на №  1 (директор А- М- 
Кудлай)- Продавцы' бойко 
торговали овощами 10 
наименований. Горожане 
полакомились здесь пер
вым виноградом.

Коллектив магазина- 
позаботился о том, чтобы 
и во время, отведенное 
для их обеда, покупатель 
не уходил с пустыми ру
ками- В это время прода 
ж а овощей шла с лотка, 
расположенного рядом- 
Стремясь сэкономить вре 
мя покупателя, этот мага 
зин организовал лоточную 
торговлю овощами и у  
продовольственных мага, 
зинов № №  11 и 16- 

Полный набор овощей 
для борща, весеннего су
па. салатов, для заготовки 
на зиму имел и магазин 

24 (директор JI. Ф. 
Масловская)- 13 августа 
только здесь шла реали
зация молодого картофе
ля населению-

В дни проверки в дос
таточном ассортименте 
имелись овощи в магази
нах № №  7, 50. 10, 44.
Но в овощной сетке, рас
положенной у  дома №  4 
по улице Кошевого. 13 ав>

густа в 11 часов 30  ми
нут овощами никто не тор
говал.

В этот же день в мага
зине №  23 (заведующая 
В. М- Батакова) не было 
в продаже перца и морко
ви- 12 августа огурцы и 
морковь отсутствовали в 
магазине №  3 1 . который

Рейд „ВП‘

подчинен тому ж е магази 
ну №  23- В продаже бы. 
ла здесь недоброкачест
венная капуста.

Качеству овощей, иду
щих на прилавки магази
нов, работники торговли 
Должны уделять особое 
внимание- Они. в первую 
очередь, должны ставить 
заслон недоброкачествен, 
ной продукции. Потому 
что перезревший огуреи 
хозяйка не станет поку
пать в магазине-

Покупатели, приходив
шие в эти дни в магазин 
№  9. не могли приобрес

ти так необходимые ц 
летнему столу лук и мор 
ковь-

В ряде магазинов, на. 
пример, Ла№ 7 и 9. на 
был организован своевре. 
менный вывоз овощей, по 
терявших товарный вид 
А это отрицательно ска* 
зывается на культуре тор 
говли-

Не хватает пока на при 
лавках магазйнов зелени* 
в которой хозяйки так 
остро нуждаются, ведь на 
ступила пора- консервиро 
вания овощей. Волгодон. 
цы хотели бы приобретать 
в магазинах н бахчевые 
культуры, и виноград, ви , 
деть большее разнообра. 
зне фруктов-

Горячая пора сейчас У 
работников оптово-рознич’ 
ного объединения «Плодо* 
овощ». Но, как говорится* 
«летний день —  зиму 
кормит». Поэтому особен, 
но энергично, деловито и 
хозяйственно нм надо по. 
трудиться сейчас* чтобы 
обеспечить горожан разно 
образной плодоовощной 
продукцией, внести свой 
весомый вклад в решение 
Продовольственной про
граммы в городе.

И

И

II

II

Члены рейдовой бригады: П. ДУРИЦКИИ.
А. САВЕНКО, А- РУБИНА, Р. ХОХУТКИНА. 

П- БУРДУКОВ» В. ЛУЧКИН — общественны? 
контролеры; Л*. ЖОГОЛЕВА  =  ваш корр..



К а и  ж и в е ш ь ,  С С О ?  ш м а н в

Дружба всего дороже
Из дкемика комиссара

Конец июля ждали с 
нетерпением- С 30 на
чиналась «Неделя 
дружбы народов», по
священная 60-летию со 
дня образова н н я 
СССР- Каждый отряд 
из нашего сводного 
ССО «Строитель» • в со 
ставе которого студен
ты Ростовского инже
нерно - строительного 
института, .наметил ин 
тересные ' мероприя
тия. И вот подведены 
итоги недели.

; д е н ь  п е р в ы й

Замерли стройные ря
ды бойцов ССО- Идет 
торжественный митинг. К 
нам на митинг приехали 
представители шефов из 
«Промстроя.1-»-

С хорошим, боевым на
строением отправились 
все после митинга на ра
боту.

А вечером — интерес
ная лекция «Великое 
братство народов — неру
шимый принцип социа
лизма».

ДЕНЬ ВТОРОЙ

«Даешь помощь малы
шам!»- Шесть отрядов от
правились в детские сады 
«Гуселъки». «Ягодка», 
« Ласточка Студенты 
косили траву, сделали 
мелкий ремонт, приводи
ли в порядок террито
рию.,.

А • после ударной рабо
ты, как потом шутили 
бойцы- вели разговоры 
с детсадовпами, расска
зывали сказки малышам- 
играли-

В это же время самые 
«авторитетные умы»- то
же бойцы ССО, в крас
ном уголке «Пром- 
строя-I»  давали консуль
тации всем, кого интере
совал вопрос, как лучше 
готовиться, к вступитель
ным экзаменам в РИСИ.

ДНИ ТРЕТИЙ* 
ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ

После работы все спе
шили в красный уголок, иа 
агитплощадку- Повсюду 
музыка, шутки, смех. Вы 
шли свежие номера стен
ных газет. Молодцы ре
бята из РИСИ-82- с та
ким концертом выступи
ли! Покорили самодея
тельные таланты . (сами 
песни пишут, сами ‘ испол 
няют) из РИСИ • 27. 
РИСИ-14, РИ С И -И . 
РИСИ-12. Они заняли 
первые места в конкурсе 
политической песни-

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Нервы болельщиков 
натянуты, словно стру
ны. 'Сегодня футбол- Иг
рают сборная ССО 
«РИСИ» и футболисты 
пассажирского автотранс
портного предприятия. 
Студенты победили с 
большим преимуществом 
— 6:1. Противник обе
щал отыграться, навер
стать упущенное. Зна
чит. снова интересные 
поединки-

ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ

O f f i SТ Е Л Е В И Д Е Н И Е

Он был объявлен днем 
ударного труда- Утром в 
7.00 все собрались на 
митинг. Командиры отря
дов зачитывают повышен 
ные обязательства. Все 
заработанные в этот день 
средства будут перечис
лены в фонд обкома 
ВЛКСМ.

Целый день кипела ра
бота на объектах сельхоз 
назначения - Итог хоро
ший. За день заработали 
3285 рублей.

Неделя дружбы про
шла. Но впереди — мно
го не менее интересных 
мероприятий- Третий тру 
довой в разгаре-. И мы 
намерены сдать его на 
отлично.

А. ШИНКИН-

Новый способ сниже 
; ния шума методами зву- 
j копоглощения4 разработан 
‘на кафедре охраны труда 
и отдыха Лесотехниче
ской академии наук име
ни С. М- Кирова в Леннн 
граде. В качестве звуко
поглощающего материала 
применены растения- вы
ращиваемые на искусст
венных субстратах- Со
зданные учеными искус
ственные материалы, за
меняющие земельные со
ставы—прочны, легки- хо 
porno удерживают влагу, 
нетоксичны- удобны в ус
ловиях закрытого грунта-

Внедрение зеленых эк
ранов обеспечивает улуч 
шение условий труда и 
отдыха- Благодаря сниже 
нию шума, запыленности 
в помещениях создается 
благоприятный микрокли 
мат.

На снимке: инженер
В- Смертин создает кон
струкцию зеленого акусти 
ческого барьера.

Фото Н. Адамовича. 
(Фотохроника ТАСС).

Л р ж ж ж а я  л ю т  
в е тер а н о в

Президиум совета ве
теранов по вторникам и 
пятницам принимает ве 
теранов войны и труда по 
веем вопросам с 17 до 
20 ч^сов в агитпункте 
ДК «Октябрь»-

Совет ветеранов.

С п о р т  н ж н н м н н н ш

За призовые места
Многолюдно было в прошедшую субботу в 

парке «Юность». Представители всех коллек
тивов физкультуры добровольного спортивно
го общества «Спартак» собрались здесь на 
массовые мероприятия, посвященйые Дню 
физкультурника- «

Спортивный праздник 
начался парадом участии 
ков- Затем лучшие спорт 
смены были награждены 
грамотами горсовета
ДСО «Спартак» и спорт
комитета.

И . начались соревнова
ния. В борьбе за призо
вые места состязались 
легкоатлеты, волейболис
ты- теннисисты. шахма
тисты. городошники и 
футбол исты-

Активными были спорт 
смены опытно'эксперимен 
тального завода- авто
транспортного предприя
тия- горздраеотдела. В 
эстафете лучших резуль
татов добились медики (и 
женская и мужская 
команды), лучший резуль 
тат во встрече по волейбо 
лу был у волейболистов 
«Водоканала» (мужчи
ны) и агропромышленно
го объединения (женщи

ны)- На втором месте — 
волейболисты горбытком- 
бината-

В личном первенстве в 
соревнованиях по настоль 
ному теннису победил 
Н. Потанин (ВОЭЗ).

Интерес вызвал у бо
лельщиков финальный 
матч по футболу между 
командами пассажирского 
автопредприятия и прод- 
торга- Благодаря четко 
реализованным одиннад- 
цатнметровым ударам 
вперед вышли футболис
ты продторга.

Первое место по город 
кам присуждено спортсме 
нам автопредприятия-

А- СИЛИЧЕВ, 
главный судья 

соревнований.

Победа над лидером
В День физкультурни

ка футбольная команда 
«Химик» принимала чем
пиона области по футбо
лу и лидера пеовенства 
этого года — команду 
«Луч» из Азова и победи 
ла со счетом 3:2

Игра имела большое 
значение для нашей 
команды: победа сокра

щала разрыв до одного 
очка. Отсутствие основ
ных игроков сказалось 
на игре наших футболис
тов. но большое желание 
победить чемпиона сыгра 
ло свою роль-

Лучший игрок матча, 
нападающий Владимир 
Худяков лваады поразил 
ворота азовчан. Третий 
мяч со штрафного краси

вым ударом в верхний 
угол ворот забил Юрий 
Шилов, на три мяча гос
ти смогли ответить толь
ко двумя. В итоге — за
служенная победа футбо
листов «Химика» Те
перь у команды 17 очков-

В. КАРЕЛИН, 
наш внешт- корр.

Зам редактора 
Л ПАРКГОРОЛПЕВ

УББОТА, 21 августа-
Первая общесоюзная
программа
9-15— «Чудеса без чу- 

|дес». 9 4 5 — 34-й тираж
«Спортлото». 9.55 —
«Нежность к ревущему
зверю»- 3-я серия- 11-00
— «Для вас- родители!». 
11-30— Концерт, 11-55— 
«Писатель и современ
ность»- 12 50 — «Творче
ство народов мира».
13-20 — «Путевка в 
жизнь»- 143.40— Новости
14-45-^Фильм — дегям. 
«Что там. за поворо
том?». 1-я и 2-я серии.
16-50 — «Спрос- Проб
лемы. Качество»- Овыпус 
ке товаров народного по
требления. 17.20— «В ми

ре животных»- 18-20 . — 
Беседа политического 
обозревателя Ю- А. Лету 
нова. 18.50— Мультфиль 
мы- 19-40— Концерт Ди
на Рида 21.00— «Время». 
21-35 — «Га'л а т е я»- 
22.30 — «Эта сказочная 
дельта». 23.00— Новости-

Вторая общесоюзная
программа
8-15 — «Если хочешь 

быть здоров». 8.25 — 
«Родом из детства»- 9-05 
«Предлагаю решение». 
9.35 — «Утренняя поч
та»- 10.05 — Выставка 
произведений Кукрыник- 
сов- 10.30 — Фрагменты 
из otrcp М. Мусорского и 
А- Бородина. 11.20 — 
«Безымянная звезда»-

1 .я и 2-Я серии. 13.30 —• 
В. Орлов- «Золотой -,ып- 
ленок» Сказка - мюзикл- 
15-00— Играет заслужен
ный артист Латвийской 
ССР М. Вилеруш (вио
лончель). 15-15 — «Меж
дународное обозрение». 
15-30 — Программа Ом
ской студии телевидения- 
16.30 — А- Твардовский. 
Поэмы. 17-05 — «Здоро
вье»- 17.50— «Ростов и 
ростовчане»- 18.20 — К 
65-летию Великого Ок
тября- «Наша биогра
фия». Фильм 38-й. «ГОД 
1954-й»- 19 .1 5 — Чемпио
нат СССР по регби. 
20^00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20-15— Чем
пионат СССР по легкой 
атлетике- 2I-.00 — «Вре
мя»- 21.35— «Куда исчез 
Фоменко» • («Ленфильм »).

Объявления

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в СМУ ПО «Атоммаш» на строитель
стве жилья и объектов подсобного хозяйства при
глашает:, V

каменщиков- газоэлектросварщнков- плотников, 
бетонщиков, транспортных рабочих, штукатуров-ма
ляров. монтажников сборного железобетона и метал 
локонструкций, рабочих озеленения, кровельщиков. 
1 ехников.строителей и ннженеров.строителей на 
должности мастеров, прорабов

Начальника планового отдела, главного механика, 
геодезиста, секретаря-машнниску-

Работники СМУ обеспечиваются жильем в поряд
ке общей очереди по объединению Для распределе
ния в коллективе выделяется 40 процентов жилья 
от построенного силами СМУ-

Обращаться: ул- 50 лет СССР. в. №  79

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу в м о л о ч н у ю  промышлен
ность города на постоянную работу:

слесарейняладчиков 5 разряда, 
электрослесарей 4. 5 разряда- 
машинистов холодильных (аммиачных) устано. 

вок.
водителей,
слесаря.сантехннка.
маляров.
грузчиков в склад готовой продукции. •

машинистов для обслуживания воздушных ком. 
прессорных установок.

Проживающим в ст Романовской и г- Цимлян- 
ске оплачивается проезд.

За справками обращаться в бюро по трудоустрой
ству. ул- 50 лет СССР, 6. №  81.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в управление строительства 

«Спецстрой»
ст- прораба, прорабов, мастеров, ст. инженера- 

сметчнка СМУ. начальника планового, отдела СМУ. 
начальника планового отдела управления строитель
ства. главного инженера СМУ, машиинстов-трубо- 
укладчиков 6 разряда, газоэлектросварщнков 4 —в 
разрядов, слесарей.трубоукладчиков-

Обращаться: ул. 50 лет СССР. 6- №  46,

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в управление малой меха

низации-
трактористов, электросварщиков, электриков, то

карей. слесарей.ремонтников. автослесарей, штука, 
туров, маляров, каменщиков.

Оплата труда сдельная- повременно-премиальная. 
Одинокие обеспечиваются общежитием. Семейные 
обеспечиваются кваотирами в попятке очередности

Обращаться: ул. 50 лет СССР, 6. , №  63.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
производит набор водителей третьего класса (ка

тегории «В» и «С») для переподготовки на катего
рию «Д» для работы на автобусах всех марок- Вой 
ны. уволенные в запас, принимаются в первую оче
редь.

Продолжительность обучения один месяц по 
174-часовой программе. Стипендия 82 рубля 50 
копеек-

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул 50 
лет СССР, 6 7 3 .

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

срочно приглашает : на 
работу в ОРС порта Вол
годонск

поваров 4 и 3 разряда, 
кухонных рабочих, мойщи
ков посуды. уборщика 
производственного поме
щения. кондитера, продав
цов-

Обращаться: у л 50
лет СССР, 6. №  76,

ВОЛГОДОНСКОЙ

ГОРБЫТКОМБИНАТ
с .15 августа производит 

прием на курсы кройки и 
шитья и на курсы художе
ственного вязания.

Начало занятий с 1 
сентября- Запись на курсы 
производится в До
ме быта по ул- 50 лет
ВЛКСМ, 8. ежедневно,
кроме субботы и воскре
сенья, с 9 00 до 18 00; 
перерыв — с 13 до 14.

Администрация.

*  МЕНЯЮ

трехкомнатную благо
устроенную квартиру в
горняцком городе Кушва* 
Свердловской обл.- на 
трех- или двухкомнатную 
в гг... Волгодонске или
Цимляиске- Имеется при
усадебный учасю к, са.
рай. погреб. Обращаться: 
г- Цимлянск. ул. Москов
ская. 53, кв- 60. Рудако 
,вой-

изолированную кварти
ру (18 кв. м.. без удобств, 
имеется приусадебный 
участок, место под га
раж) в г- Волгодонске на 
благоустроенную кварти
ру в этом же городе. Об
ращаться: пер- . Матросо
ва; 68. кв. 3 <22 квартал) 
после 18 часов.

четырехко м н а т н у и  
квартиру, 47 кв м. 3-Й
этаж, в центре г- Волго-. 
донска на трехкомнатную 
и однокомнатную в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. Ленина. 62, кв- 114.

Меняю двухкомнатную 
квартиру 30 кв м- в гор. 
Нижний Тагил на равно, 
ценную или однокомнат
ную в г- Волгодонске. 
Обращаться: г- Волго
донск. ул. М орская., 102, 
комната 5- после 19 ча
сов-

Утерянный штамп мае 
тера .V? 187 из СМУ-11 
УС «Гражданстрой» счи
тать недействительным-
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