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6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя 43-я. Посвящается союзу Серпа и М о л о т а ж н н

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители юбилейного соревнования за 42.ю 

неделю среди коллективов бригад, участков, цехов.
Промышленность

Бригада токарей опытно-экспериментального за
вода (бригадир В- Егоров):

участок по производству субпродуктов мясоком
бината (мастер Л. Пшеничко);

цех парогенераторов «Атоммаша»' (начальник 
А. Коржов"

Строительство
Бригада штукатуров маляров горремстройтресга 

(бригадир Н. Мельник);
участок---MV 1 д?глттаЛнаго' • мгравпенил - треста-' 

ВДЭС (начальник С. Лиман).
Транспорт и связь

Бригада №  27 пассажирского автопредприятпя 
(бригадир Н. Яценко);

автоколонна №  4 грузовВго автопредприятпя (на
чальник В. Донсков).

Сфера услуг
Бригада по пошиву одежды ателье «Силуэт» 

(бригадир М. Пинчук):
коллектив ателье Кг 1 срочной химчистки (брига

дир А- Штыкина);
коллектив столовой Ms 25 (зав. производством 

Е. Кутузова);
коллектив отдела магазина Ms 1 (зав. отделом 

Г. Комарова).
Учреждения нультуры

Коллектив кинотеатра «Восток» (директор Р. То. 
машевич).

Агропромобъединение
Коллектив овощеводческой бригады совхоза «Вол

годонской» (бригадир П. Скакунов).
*  *  *

В соревновании комсомольско-молодежных кол
лективов победителями признаны: бригада фрезе
ровщиков «Атомматпа» (бригадир А. Масюков, 
групкомсорг А. Колесников): бригада плиточников 
СПМК-1053 треста ВДСС (бригадир Т. Безуглова- 
групкомсорг В. Кочнев): бригада магазина Ms 53 
продторга (директор А- Фисакова. секретарь комсо
мольской организации И. Логинова).

Среди молодых рабочих победили: А Ч и р к о в  —  
токарь.каруселыиик 'Атоммаш а», Г : Петракова — 
повар столовой Ms 19.

газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты «60-летию 
СССР —  60 ударных недель!» за 42-ю 
неделю, посвящавшуюся Советскому 
Казахстану.

Авраменко А. В .— резчик ВОЭЗ.
Балабаев Ф. И. —водитель пассажирского авто

предприятия. /
Беззубкнн Н. Н .— механизатор совхоза «Волго

донской».
Безбородов В. Н. —  электросварщик завода 

КПД-280.
Благушин В. В .^-водитель грузового автопред

приятия.
Вернадский Е .Н .— механизатор совхоза «Заря».
Гринюк 3. И .— телеграфист узла связи.
Дикилеев И .— каменщик горремстройтреста.
Еременко К. А .— машинист ТЭЦ-2.
Зорин Ю. Н .— слесарь «Южпромвентнляции».
Ж уравская И. И .— старший инженер кинотеатра 

«Восток».
Комарова В, А. — вязальщица филиала «Пу

шинка».
Кабанов А, А .— автослесарь ВЭС.
Карликов Н. И .— машинист «Гидроспецстроя».
Косинова В. А. — аппаратчик химзавода имени 

50-летня ВЛКСМ.
Кгопеинна А, Т .— станочник КСМ-5,
Котляров А. И .— Электросварщик «Главсевкав- 

строя»,
Кузнецова К. А .— продавец пролтопга,
Лакота А. А ,—составитель поездов железнодо

рожной станции Волгодонская.
Мироненко Н. Н .— водитель треста ВДЭС.
Махорнна Т. А .— аппаратчик мясокомбината.
Мехтяева Ф- И .— лаборант теплосетей.
Мозговой А. Г .— водитель треста ВДЭС.
Макаренко А. Г .— доярка плодосовхоза «Цим

лянский».
Протасова С. А .— продавец ОРСа ВДРП ,
Ползнкова В. В .— продавец промторга.
Погорелов И. С. — механик ПТС-179 рыбоком

бината-
Пузиков Г. Ф .— токарь «Атоммаша».
Пузырев Н. Д .— оператор лесокомбината,-
Писаревский В. Б — водитель гормолзавода.
Пономаренко М. Н .— парикмахер горбыткомби-

ната.
Сннслобов В. В— рулевой-моторист порта.
Тесейко М. П .— аппаратчик консервного завода.
Ткачева Л. П .— повар столовой Ms 16.
Химина Н. А .— маляр ДСК.
Чертова Л. Н .— электромонтер троллейбусного 

управления. *' '  .
щ ^ ч е н к о  н . А ,— маляр СМП-636.

ф  С новым учебным годом!

ШКОЛА СДАНА
Сегодня в этой школе 

особенный праздник: она 
впервые примет школыш 
ков.

Вместе е главным ин
женером СМУ-5 «Граж. 
данстроя» Ф. Т- Кишку- 
новым проходим по свет
лым. красочно оформлен
ным школьным кабине
там. Несколько дней 
назад здесь завершили 
работы бригады отде.поч. 
никОв А. Трегуб. Е. Укра 
инцевой и другие- 

— На эхом- объеме.—

рассказывает Ф. Т. Киш. 
кунов, — была впервые 
использована декоратив
ная штукатурка из стек
лянной крошки, которой 
отделаны лестничные кле 
тки.

К нашему разговору 
присоединяется директор 
школы Н. А. Дедков.

— Большое . спасибо 
строителям, сделавшим 
такой прекрасный пода
рок детям.

Ю .  С Е Р Г Е Е В С К И Й .

#  Партийная жизнь: 
честь и авторитет коммуниста

Неравнодушный
ч е л о в е к

И. БОНДАРЕНКО, 
первый секретарь 

Ростовского обкома КПСС*

«Откуда равнодушие» —так назвал свою статьи» 
бригадир слесарей-сборщнков Ставропольского нн- 
зтрумеятального завода А. Комаров («Правда». 12 
июля). Он призывает подняться на бой с равнодуши 
ем, безразличием к делу. Мне понятна его горяч, 
ность. Скажу больше— смысл моих, секретаря обко. 
ма партии, выступлений на заседаниях бюро, собра
ниях и совещаниях, в беседах с людьми тоже часто 
сводится вот к атому: «Долой равнодушие!».

Говорят. равнодушие
от характера. Нет, это не 
так. Оно социально-. И 
только на первый взгляд 
кажется сугубо личной 
чертой- На самом деле 
это миропонимание, пози
ция в жизни. Об OJHOM 
человеке недавно услы
шал: «Хочет прожить без 
единой морщины». Ясно, 
что хотели сказать. Без
различная у человека ду
ша. *

Чревато провалом де
ло. если равнодушен руко 
водитель. Именно ему, 
как саперу, надо чаща 
первым идти вперед- А 
равнодушный не идет, не 
рискует: «Мало ли что 
может случиться». Слы
шал. на одном из высо
чайших тибетских пере
валов есть надпись: «На
учились ли вы радоваться 
препятствиям?». Равноду
шные глубокого смысла 
втого афоризма не пой
мут.

Но поймет,, нагошмер..
директор Белокалитвен- 
ского металлургического 
завода Г. Сафаров. Воз
главляемое им предприя
тие в числе передовых- 
Здесь много строят. При
чем, хозяйственным спо
собом. А кто не знает, 
каких хлопот это стоит. 
В минувшей пятилетке 
сдали 33 тысячи квадраг 
ных метров жилья. По
строили Дворец спорта, 
детскую молочную кухню, 
восьмой по счету детсад, 
гостиницу, два магазина, 
больницу на 120 коек, 
Дворец бракосочетаний 
И во всем этом — труд 
Сафарова. Частица его 
сердца. Впрочем, почему 
частица? Все беспокойное 
сердце коммуниста.

А сколько у нас. нерав
нодушных. инициативных 
людей работает на таких 
гигантах индустрии, как 
«Атоммаш», «Ростсель
маш», на шахтах, строй
ках. в научных учрежде
ниях! Можете сказать: ко 
нечно, «Атоммаш» пора
жает воображение, а чем 
может проявить себя, на
пример. директор торга, 
начальник УРСа? Тем же 
—стремлением больше пе 
лать для людей.

Так работает началь
ник управления рабочего 
снабжения объединения 
«Ростовуголь» И Бонда
ренко. УРС собственны
ми силами пос-троил цех 
по изготовлению сгущен
ного молока. Теперь мо
локо, которое везут из 
совхозов, полностью идет 
в дело, ни капли его не 
прокисает. В сезон отло. 
ва рыбы в прудах не все 
удавалось продавать — 
пыба портится быстро 
Построили коптильный 
цех. «Излишки» не про
падают- Построили кон
сервный цех — не н у ж н о
хепесь закупал ы сюр?

и* банки огурцов, помв- 
доров. соков, кабачков, 
Есть цех по производству 
крахмала... Й многое дру 
гое. что делается здесь, 
связано е именем Бонда
ренко. По праву носит он 
звание «Заслуженный ра
ботник торговли РСФСР»

И хорошо, что именно 
такой партиец находится 
на важном участке реали 
зации Продовольственной 
программы. Тан что не 
только на «Атоммаше». 
но и в УРСах можно ■ 
честью проявить себя.

Неравнодушный чело, 
век идет навстречу труд
ностям. Равнодушный 
ищет спокойной жизни. 
Ему так удобнее. Дирек
тор Каменского завода 
искусственного волокна 
А. Новиков систематиче
ски добивался снижения 
плана. Один раа он был 
скорректирован на 6 мил 
лионов рублей, а другой 
год—на 4 миллиона. Вот 
оно. равнодушие к инте
ресам государства. Это 
вместо того, чтобы бить
ся. волноваться, стремить 
ся дать стране больше 
продукции- А получается, 
ловчил человек ради сво
его спокойствия. Да и ра 
ди прибыли, если хотите- 
— получил директор .за  
год премии около тысячи 
рублей. Коллектив при 
таком руководстве тоже 
привыкает, к инертности.

Чувство ответственно
сти—вот что противосто
ит равнодушию. Не так 
давно мы проводили на 
пенсию председателя кол 
хоза имени ХХ1Г партий
ного съезда М- Мамоно
ва. Он Герой Соиналисти 
ческого Труда, заслужен
ны й-^  агроном РСФСР. 
Много лет Михаил Ивано 
вич возглавлял передо
вое хозяйство. Попросил
ся на пенсию. Что ска
зал старый партиец?

— Не подумайте, что 
мне легко было решиться 
на такой шаг. Хотел и 
мог еще поработать- Но 
за моей спиной выросли 
другие. Я им передал 
все, чю  умею и знаю, и 
они теперь управятся луч 
ше меня.

Эти слова продиктова
ны чувством ответствен
ности, беспокойством не
равнодушного сердца.

Почти в то время, ког
да Мамонов уходил на пен 
сию, мы в обкоме анализи 
ровали хозяйственную 
деятельность колхозов. и 
совхозов. И вот факт. 
Возглавляет колхоз име
ни Жданова Обливского 
района В- Кобжога. На 
протяжении ряда лет хо
зяйство убыточное Толь
ко за трн последних го
да убытков около 350 
тысяч рублей. Задолжен
ность по кредитам дос
тигла 3,5 миллиона Ко-

(Оконч ва 2-й стр.)
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Неравнодушный человек
(Оконч. Нач- на 1 .йстр .)

нечно. найдутся объектив 
ные причины. Но в таких 
ж е условиях другие ве
дут хозяйство прибыльно. 
Значит, по-разному бо
лит у людей душа за об
щ ее дело. А  ведь тот же 
Кобжога не раз заверял, 
что поправит положение. 
Но не поправил.

На что они рассчитыва 
ют, «заверялыцики»? На 
время: главное— выплыть 
сегодня, а там авось забу 
дется. На бесконтроль
ность: есть у нас такой 
грех, не всегда следим, 
"как выполняется пДцное 
Слово- И рассчитывают— 
пусть не покажется стран 
ным такое соображение 
— на энтузиазм людей. 
Действительно, наши тру 
Новые коллективы могут 
взять нелегкие рубежи, 
преодолеть немалые труд 
ности. Но как иногда по
лучается? На заседании 
бюро обкома партии один 
руководитель заверял: 
«Мы поднимем людей». 
«Наши люди наверстают 
упущенное». На поверку 
оказалось наверстывать 
приходится из-за неуме
ния организовать дело.-

Люди остро чувствуют, 
где бенгальский огонь, а 
где настоящий. Призывы 
падают в цене, если имя 
пытаются латать недопус 
тимые упущения в рабо
те. Они. эта призывы, в 
таких случаях превраща
ются в обыкновенную де
магогию. Тут налицо раз
рушительный разлад меж 
ду словом и делом- И 
этот разлад тоже рожда
ет равнодушие.-

Люди с ярким, пламе
нем в душе поднимают 
многих на большие дела. 
Равнодушные плодят рай 
подушных. Поэтому пода 
брать на руководящие 
должности людей с глубэ 
ним чувством ответствен
ности. поддерживать 8 
них высокий настрой, 
как огонь в костре, — 
сердцевина партийной ра 
боты. Большинство учасг 
ков возглавляют у нас 
именно такие люди- Но 
есть факты, когда ленин
ские нормы подбора, рас
становки и воспитания 
кадров нарушаются Так 
случилось в Таганроге 
Кадры в городе за послед 
нее время вьивигались и 
передвигались без особо
го разбора, поспешно. В 
этой чехарде стали пус
кать корни кумовство и 
протекционизм. Случай
ные люди всегда равно
душны- Дела пошли ху
же. Участились случаи 
злоупотреблений служеб
ным положением. Пер
вый секпетарь горкома 
Партии Б. Зубриикнй и 
заведующий организаци
онным отделом горкома 
П. Улитин освобождены 
от раблтьт- Из таких Фак. 
тов и обком партии дела
ет для себя выводы.

Ответственность лежит 
не только на руководите 
лях. Тысячи и тысячи 
тружеников области чест 
но и инициативно работа
ют на своих местах. Дол
жности у них разные 
Но сердце каждого несет 
в себе часть забот своего 
цеха, завода, колхоза, го 
рода, страны наконец- 
Как много зависит от 
них. от непосрепственных 
рсполнителей Недавно в 
обкоме партии было сове 
шание. Пришла сюда со.

здатели зерноуборочных 
комбайнов. Нареканий на 
качество машин еще не
мало. Решили поговорить 
об этом откровенно- Опое 
делили узкие места кон
структоры и технологи. 
Намечена программа дей
ствий. Но какие нужны 
приказы и постановления, 
иобы  хорошо сварива
лись швы, гайки на бол
ты закручивались, а не 
забивались, ставилась де 
таль нужной длины, а не 
короче, в нужном месте 
сверлились отверстия? 
Это еще ведь и от совес
ти работников зависит. И 
вот один из выступаю
щих предложил: допус
тившего брак направлять 
в тот колхоз или совхоз, 
где комбайн в горячую 
пору уборки встал из-за 
его халатности. Пусть по 
смотрит людям в глаза-

Людям в глаза! Значит, 
пусть держит ответ, вот в 
чем соль. Обстановка взы 
скательности ж низовых 
коллективах —на участ- 
н а х .  в б р и г а ,  
д а х  —  н е п р е м е н -  
ное условие порядка. Эти 
коллективы как фунда- 
мент. На них стоит все 
остальное. Но кто дол
жен там создавать такой 
настрой? Начальник уча. 
стка. мастера, бригадиры? 
Да. они в первую оче
редь. Но контроль силен 
лишь там. где он не толь 
ко от лица «закона и вла 
сти», но и со стороны 
непосредственного окру
жения. Тут слово за ком
мунистами. за каждым 
из них. Каждый должен 
противостоять негодному 
принципу: «Мне до лам
почки». Тогда можно со
здать обстановку взыска
тельности. пробуждать со 
весть не только приказом, 
а преследовать судом об
щественного мнения. Эта 
ленинская формулировка 
тут очень подходит..

Еще бывает, что чело
веку нет дела до горы бн 
того кирпича, закопан
ной в землю арматуры, 
ржавеющей под дождем 
техники. У всех надо раз 
вивать чувство хозяина- 
Каким путем? Новые фор 
мы организации труда — 
бригадные, коллективный 
подряд в большой мере 
решают проблему учас
тия рабочих в управле
нии производством. Под
линная коллективность— 
это наш социалистиче
ский ресурс. Ключом за 
била жизнь там, куда при 
шел хозрасчет. Меняются 
к лучшему вялые, безыни 
аиативные. Кто раньше 
равнодушным «рыбьим» 
глазом смотрел на битый 
кирпич: «Не из моего кар 
манй»,— стал считать.

Так воспитывает хозяи 
на экономика. Если хоз
расчет не формальный, а 
бригады создали не для 
того, чтобы показать «сто 
процентный охват*. Об 
этом можно говорить и 
на примере нашей обла
сти. У нас много фактов 
серьезного партийного 
подхода к новым Формам 
организации труда. Но 
есть примеры и другого 
порядка. Тут еще много 
работы-

Замечу: ни одна пар
тийная организация ней
тральной к равнодушию 
быть не может- В партий
ной работе >надо идти 
«в глубь» человека. И 
гражданская одухотрооев 
ность воспитывается да.

леко не только рублём. В 
жизни часто приходится 
брать на плечи ношу тя
желее, чем это рублем оп 
лачено. Особенно комму
нистам. Для них партия 
навсегда определила одну 
позицию в жизни— актив 
Ную- И это не фраза. Это 
как воздух, которым ды
шим.

Сейчас -в нашей обла
сти проходят партийные 
собрания: «Коммунист— 

политический боец пар
тии. пример организован
ности и целеустремленно 
сти в выполнении общест 
венного долга, неприми
римости к равнодушию и 
пассивности». Мы убеди
лись: правильно постави
ли этот вопрос. Именно 
на таких собраниях есть 
возможность посмотреть 
человеку в глаза и откро
венно сказать ему. чего 
он стоит как борец за по
литику партии.

Новочеркасский горком 
партии провел в городе 
политдень с повесткой., 
суть которой сводилась 
тоже к теме нашего разго 
вора «Долой равноду
шие!». В тот день былр 
названо много имен. Б ла
годарили одних за отлич
ную работу, других крити 
ковали. И руководителей, 
и рядовых. Потому что 
нет маленькой работы. 
Любую надо выполнять 
честно- Н-а любой нетер
пим работник безразлич
ный.

Вот узнаю, например: 
человек пришел в сбер
кассу получить по лоте
рейному билету всего-нав 
сего рубль. А его отсыла 
ют в центральную кассу, 
хотя кому не иавестно, 
что один рубль выплатит 
любая. Но отсылают. Еще 
и нагрубили, когда попро 
сил жалобную книгу. И 
пришлось ехать через 
весь город получать этот 
рубль.

Или такой факт. Чело 
веку перестали выплачи
вать пенсию. Не одну не
делю ездил он за 70 ки
лометров в райсобес, до
бивался своего. А ему го 
ворят: «Пенсию не да
дим, вы значитесь умер
шим». Пришлось жало
ваться в «область». При
ехавшим с проверкой в 
райсобес удивились: «Из- 
за чего шум?' Недоразуме 
ние вышло. Работник свя 
зи вместо «отсутствовал 
дома» вывел «умер»- Не
доразумение? Нет, хамст 
во по отношению к пре
старелому человеку. Пол 
ное безразличие к его 
переживаниям. Глухое 
равнодушие. Разве все 
это мелочи?

Неравнодушные люди 
были всегда. Но никогда 
гражданская активность 
не поощрялась так, как 
у нас- Она стала насущ
ной нашей потребностью. 
политической задачей.

...Пионерский отряд в 
нашем городе проводит 
операцию «Забота». Каж
дый должен подружиться 
с одним-двумя ветерана
ми войны. Оказывать им 
посильную помощь, Я 
подумал: как точно опре
делена в самом названии 
операции суть дела—на
до позаботиться о д р у г и х ! 
В меру твоих, пусть еще 
маленьких сил. Не с это
го ли все начинается?

«Правда»! от 30  ав . 
густа с* г.

Сегодня на «Атом, 
маше» н л я н сё тс я  от
раслевой слет по внед 
рению и развитию 
бригадных форм орга
низации и оплаты тру
да. Знаменитые брига 
диры крупнейших за . 
водов отрасли приеха
ли в Волгодонск, что
бы вместе обсудить 
проблемы коллективно 
го метода работы  рас
сказать о достижени
ях, посоветоваться, 
как избежать неудач- 
В работе слета прини
мают участие руково
дители производствен
ного объединения
«Атоммаш». предста
вители министерства 
энергетического маши
ностроения.

Сегодня наша газе
та предоставляет ело. 
во председателю сове
та бригадиров «Атом, 
маша» А С САВРАН 
СКОМУ;

ШбСГЙЫ. Яа < А Ш й .  
ше» в основном произвол 
стве так работает 119 
бригад, во вспомогатель
ном— 139. Надо, чтобы 
было больше.

На «Атоммаше» созда
но бюро коллективных 
форм организации труда- 
Совет бригадиров объеди 
нения получает от него 
большую помощь. Мы 
вместе готовим все вопро 
сы на наши заседания. А 
диапазон их очень ши
рок: от использования
оборудования, освоения 
мощностей до материаль
ного и морального сти
мулирования членов бри
гад. По проблемам, кото
рые поднимаются на цасе 
даннях совета, можно су
дить и об его авторитете 
Идут к нам люди с набо
левшим. И это понятно- 
Ведь именно бригады по
могают привлечь наиболь 
шее число рабочих к уп
равлению производством.

П е р е л о м
- f  ЧТО ЗА  ЦИФРАМ И. ^  АВТОРИТЕТ СОВЕ

ТА. ±  Б Р И Г А Д А -Х О З Я И Н  НА ПРОИЗВОДСТ
ВЕ. 4- БРИГАДОКОМПЛЕКТУ БЫ ТЬ!

— Готовясь принимать 
у себя участников отрас
левого слета, решая орга 
низационные вопросы, 
связанные с ним, мы за
нимались и анализом по
ложения дел с внедрени
ем коллективных форм 
организаций и оплаты 
труда на нашем объедине
НИИ.. . I. ■-..»

Сделано немало. С пер 
вых дней создания «Атом 
маша», курс был взят 
именно на бригадную ор
ганизацию труда. Сегод
ня почти 83 процента ра 
бочих объединения тру
дится р бригадах. Созда
на 461 бригада. Но циф
ры цифрами, а  давайте 
посмотрим, что за ними.

Мы стремимся созда
вать бригады, которые 
работали бы на один на
ряд с оплатой за конеч
ный результат. Только 
при такой организации 
создаются все условия 
для полной заинтересован 
ности каждого в результа 
тах коллективного труда- 
А отсюда следует и ог
ромная заинтересован
ность рабочего в освое
нии смежных специаль
ностей. в скорейшем обу 
чении новичков, в получе 
нии личного контрольно
го клейма качества. Пре
имущества единого наря
да можно - перечислять 
долго. Они всем хорошо

Чтобы оправдать это 
доверие, нам надо лучше 
организовать контроль 
исполнения. Не буду ухо 
дить от острых вопросов 
— не секрет.' что руково
дители некоторых завод
ских служб стараются, 
мягко говоря, избежать 
сотрудничества с советом 
бригадиров. Не все еще 
начальники цехов поня
ли. что цеховые советы 
бригадиров — их правая 
рука.

Конечно, пеоеход на 
бригадный метод дается 
нелегко. Ведь внедряет
ся он и там. где традици
онно использовалась
только индивидуальная
форма организации и оп
латы труда. Но перелом 
в сознании людей уже 
наступил. За бригады 
агитирует сама жизнь, и 
аргументы, которые онд 
приводит, достаточно вес
кие. В бригадах выше 
производительность, на
много лучше дисциплина, 
микроклимат. А  качест
во продукции, а возрос
шая роль мастера? И вот 
уже есть случаи, когда 
сами рабочие торопят це
ховые службы, админи
страцию с организацией 
бригады.

Бригада — полноправ
ный хозяин на производ
стве. Есть фонд брига
ды, которым распоряжа

ются сами рабочие. Пз’
этого фонда можно, на. 
пример, купить подарок 
на свадьбу, поздравить с 
рождением ребенка. Если 
молодой рабочий уходит 
из бригады в армию, то 
его товарищи могут вы
полнять за него норму, 
перечисляя часть зара. 
ботка в общий Фонд, а 
определенный процент па 
рень получит, вернувшись 
в свой коллектив после 
увольнения в запас- С vc 
ловием. конечно, что он 
отработает в бригаде пос 
ле этого не менее трех 
лет.

Следующий этап в раз 
вигии коллективных фирм 
—переход на работу . по 
бригадокомплекту. План 
бригадам будет доводить 
ся в номенклатуре и 
только при выполнении 
задания по всем позици
ям будет выплачиваться 
премия,- Полностью бои- 
гадокомплект уже внед» 
рсн в цехе оснастки и не- 
стандартнзнрованного обо 
рудования. , Идет работа 
по внедрению и в цехе 
корпусного оборудования,

Бригадокомплект • ещ* 
раз показал, что прогрес* 
сивные методы организа
ции труда нельзя внед
рять там. где нет элемен
тарного порядка. На бо
лее высокую ступень не* 

■обходимо поставить пла
нирование.

Главное препятствие! 
для всего нового—■- фор- 
малвзм. Чтобы не быть 
голословным. приведу 
пример. В действующей 
у нас до сих пор положе
нии о расширении зон об 
служивания сказано, что 
совместителю выплачнва* 
ется не более 30 процен- 
тов заработанного. Эта 
правильно, ведь две раба 
ты в одну смену человек 
выполнять не может. А  
сейчас совместителем вы
ступает вся бригада- На
до, чтобы она получала 
и весь заработок полно
стью. а потом уже распре 
деляла его между своими 
членами. У нас почему-то 
действует устаревшее по
ложение. хотя всем ясно, 
что оно сдерживает и ос
воение смежных специ
альностей, и расширение 
зон обслуживания, и мне 
гостаночное обслужива
ние. Ставили мы этот во
прос еще на первом сле
те бригадиров нашего 
объединения. Но пока ра 
зультата нет.

Да. о многом хочется 
поговорить на слете с то
варищами. много есть V 
нас общих проблем, об
щих сложностей. Думаю, 
что коллективный разго
вор будет полезен всем-

Петр Вениаминович 
Кудряшов недавно окон, 
чил Волгвдонской филиал 
НПИ и был направленна 
участок №  1 цеха паро
генераторов «Атомма-

ша». С помощью квали. ' РЯШ ОВ (в центре) с 
фицнрованных станочни. ! А. П- ЗАГНИТКО и 
ков он быстро освоил обя 1 бригадиром А. А. КОРО» 
занности мастера участ-! БОВЫМ (справа), 
ка.

На снимке: П. В. К У Д » Фото А. Бурдагова.
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ПРОДЛИТЬ СЕБЯ В ДЕЛЙХ ПИТОМЦЕВ
КАК УЖЕ СООБЩ АЛОСЬ. НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА СО

СТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГО
ГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГОРОДА. ПУБЛИКУЕМ СЕГОДНЯ ОТЧЕТ С ПЕ
ДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА УЧИТЕЛЕЙ.

Из доклада секретаря ГК КПСС Г.. Г. Персидского
В нынешнем учебном го 

ЛУ предстоит с новыми си 
лами решать задачи, четко 
сформулированные XXVI 
съездом КПСС, документа 
ми партии и правительст
ва о ш коле.' в выступле
ниях Л. И- Брежнева.

Учитель не должен’ за
мыкаться в кругу узкопе
дагогических проблем- он 
должен широко и конкрет 
но связывать процесс обу 
чбния с жизнью.

Источником идейного 
трудового я  нравственного 
воспитания служат произ
ведения Л. И- Брежнева 
«М алая земля». «Возрож- 

• дение». «Целина». «Воспо 
минания».

В период, подготовки к 
60-летию образования 
СССР оживилась работа 
комсомолкких и пионер
ских организаций школ, 
ученических комитетов. 
За  это время расширился 
кругозор учащихся, они 
больше узнали о наших 
братских республиках. Те 
ма интернационального и 
советского патриотизма 
особенно актуальна для 
нашего города, ведь насе
ление Волгодонска насчи 
тывает 78 национально
стей.

В организации увлека
тельной жизни школьни
ков в этом плане немалая 
заслуга творчески рабо
тающих классных руково
дителей В. С. Радьковой. 
Л- С. Дьяковой. В. М. 
Крюковой. Л. П. Селюко- 
вой. Л. А- Судьиной. В. Ф. 
Кочетовой и многих дру
гих учителей.

В ходе подготовки к 60- 
яетию . СССР развитие

получили трудовое воспита 
ние и профориентацион
ная работа. Школы М&№ 
1. 11. учебно-производст
венный комбинат практи
куют выполнение заказов 
предприятий, школы № №  
8. 5 выполняли заказы  
подшефных детсадов. Но 
многие школы пока еще 
проводят трудовое обуче
ние и воспитание детей в 
отрыве от жизни.

Замечательную школу 
иаейно-политического, тру 
дового и нравственного 
воспитания проходят се
годня в Пионерских отря
дах и дружинах более се
ми тысяч ребят- Боевой 
их программой стал Все
союзный марш пионерских 
отрядов «Пионеры всей 
страны — делу Ленина 
верны». Пионерская орга 
низация — резерв комсо
мола. Между тем, далеко 
не все пионеры являются 
значкистами ГТО. не для 
всех пионеров труд стал 
потребностью.

В целях повышения 
роли и ответственности 
комсомольских организа
ций в выполнении реше
ний XXVI съезда КПСС 
ГК ВЛКСМ проводит в 
1981 — 1985 годах смотр 
работы по выполнению 
решений съезда партии-b  
рядах комсомольцев мно
го еще пассивных ребят. 
Есть, к сожалению, слу
чаи неявки на комсомоль
ские собрания, трудовые 
десанты.

Вся работа по подготов 
ке к празднованию 60-ле-. 
тия СССР должна быть 
направлена на реализацию 
задач, поставленных перед

школой XXVI съездом 
КПСС, майским (1962 г.) 
пленумом ЦК КПСС*

ь  системе всесторонне
го воспитания личности 
первое и поэтому особен
но важное звено — до 
школьные учреждения. Ь 
городе — 46 дошкольных 
учреждений, где воспиты-' 
вается около 1<э тысяч де
гей. ■ , _____

Горком партии и горис
полком уделяют серьезное 
внимание укреплению их 
материальной базы, благо
устройству территорий 
Одна из важнейших задач 
детсада — физическое 
воспитание детей.

Но работников детских 
дошкольных учреждений 
беспокоит то. что знания 
и навыки* которые дети 
получают на занятиях по 
физвоспитанию. изобрази
тельной деятельности.,, на 
музыкальных занятиях не 
получают должного раз
вития в школе.

Много нерешенных 
проблем в работе профес 
сионально . ' технических 
училищ, в которых необ
ходимо резко улучшить 
качество учебно-воспита 
тельного процесса, приви
вать подросткам любовь к 
профессии.

Нет сомнения в том. 
что наши учителя, вооду
шевленные решениями 
XXVI съезда КПСС, забо
той партии и народа о 
школе, внесут достойный 
вклад в дело коммунисти
ческого воспитания под. 
растающего поколения 
придут к 60-летию образо 
ванчя СССР с новыми 
успехами в обучении 
воспитании молодежи.

Не снимке: и в перерыве учите.
ля  обсуждают волнующие их проб 
лемы. (Слева направо): директор
школы-интерната №  2, отличник на 
родного просвещения РСФ С Р 
А. Н. ДОРОХИНА; старший учи. 
тель школы №  7, отличник народ 
ного просвещения РСФ СР Н. П. 
БЕЛЯЕВСКАЯ; учитель школы

№  1, отличник народного просве
щения РС Ф С Р А. А. ВА ЛЕШ . 
НА Я; учитель школы №  7 Л . Т. 
МАЯКИН; директор школы №  12 
А. А. МАРТЫНОВ; учитель шко. 
лы  №  16, отличник народного 
просвещения РСФ С Р М А К РЫ  
ЛОВА.

Фото А, Тихонова,-

Из выступлений в прениях

Из доклада заместителя председателя 
горисполкома Р. И. Бедюх

. 'ОДшгм из непременных 
Условий подъема массо
вости физкультуры и спор 
та является укрепление и 
расширение учебно-спор
тивной базы.

Но в последнее время 
школы сдаются без спорт
комплексов. оборудован
ных площадок.

Ш кола должна быть 
центром воспитательной 
работы с детьми и подрост 
ками в своем микрорайо
не.

Предоставить детям спорт 
залы по вечерам и в вы
ходные дни (как это дела
ют в школах № №  11- 16. 
1-3) — значит сделать
большой шаг в развитии 
массовости физкультуры-

Контрольная проверка 
проведенная в выпускных 
классах города, показала, 
что с требованием комп
лекса ГТО справляется в 
среднем 56 процентов 
учащихся.

Наши дошкольники гото 
вы к тому, чтобы активно 
включаться в занятия по 
физкультуре и спорту.' Но 
во многих школах именно 
в этих классах нет долж
ного внимания к физкуль
туре.

Несмотря На некоторые 
успехи, в городе еще не 
организов.ано по-настояще 
му массовое обучение де
тей плаванию, хотя база 
для этого имеется-

В плавательном бассей
не нет спортивного' зала, 
без которого трудно обхо 
диться. Но шефы — «Глав 
севкавстрой» — не помога 
ют в его строительстве.

Еще большую роль в раз 
витии физкультуры и спор 
та должна играть детско- 
юношеская ейортивная 
Школа №  1. .

■Успехи физвоспитания 
цжольников во многом за
висят и от взрослых- Для 
сотен детей школ № №  16. 
15. 17 по вине «Пром- 
с.троя-1», УКСа «Атом
маша» снова не будет 
возможности занижаться 
физкультурой в полном 
объеме.

Из доклада заведующей гороно В. С. Бызовой
* ‘ \ 

хозяйстваXXVI съезд КПСС под
черкнул: задача, стоящая 
сегодня перед общеобра
зовательной школой, за
ключается в том. . чтобы 
повысить качество обуче
ния. трудового и нравст
венного воспитания в шко 
ле.

Большую роль в ее ре
шении играет учебно-про- 
пзводственный комбинат.

Подавляющая часть 
школьников участвовала в 
летней трудовой четверти- 
Межшкольные лагеря 
труда и отдыха созданы 
на базе совхозов «Заря». 
«Волгодонской». плодо-

подсобного 
«Атоммаша».

Большую заботу о соз
дании материально-техни
ческой базы трудового 
обучения проявляет адми
нистрация школ № №  15. 
16. 11. 13.

Но- в целом эффектив
ность трудовой подготовки 
учащихся школ города 
еще недостаточно высока-

Только пятая часть вы
пускников средней школы 
идет работать или учить
ся п-о избранной специаль
ности. Количество учащих 
ся. идущих на промпред

меняется, количество иду
щих на стройку — не со
ответствует потребностям 
города.

Надо сделать упрек ру
ководителям хозяйств- та
ких как «Заря». «Волго
донской». По иу вине дети 
не .могли нормально соче
тать труд и отдых- В ла
гере подсобного хозяйства 
«Атоммаша» плохо было 
организовано питание де
тей.

Эффективность трудово 
го обучения старшеклас
сников во многом зависит 
п  от работы учебно.произ

овощной «Цимлянский»., понятия, из года в год не водстенного комбината.

3 . Р . КОЛОДКИНА,
учитель школы №  10:

— В нашей школе про
водится раоота по воспита 
нию чувства гражданствен 
ности. в основу которой 
мы берем книги Л. И- 
Бреяшева «Воспомина
ния». .„«Малая, земля», 
«Возрождение». Целина». 
Это и пионерские старты, 
и читательские конферен
ции. и конкурсные сочине 
ния о матери, о бережном 
отношении к хлебу и при 
роде, и лекции-конферен 
дни для родителей в шко 
ле и в микрорайоне, и дис 
путы учащихся, и встречи 
с ветеранами партии и тру 
да.

Л. П. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
зам- директора по учеб
но-воспитательной р а

боте школы №  7:

— Повышение качества 
преподавания основ наук 
— одно из главных тре&о 
ваний усовершенствован
ных программ к современ
ному уроку, условие повы 
шения его эффективности 
В этом вопросе особенно 
велика роль начального 
звена школы, потому что 
дети начальных классов 
не отделяют учение от учи 
теля, верят в него боль
ше. чем в  папу и маму.

Л. И- Брежнев говорил: 
«Если учитель слаб, если 
его собственные знания 
отстают от развития на
уки. то его слабости перей 
дут в будущее через его 
учеников.,- В то же время 
хороший учитель продлева 
ет себя, свои добрые каче 
ства в сердцах и делах 
своих питомцев».

Л. Л. ЭДЕЛЫИТЕЙН, 
главный врач областного

противотуберкулезного
диспансера:

— К нарушениям гнгие 
ническйх норм относится 
использование школьной 
мебели не в соответствии 
с ростом ребят- Для пре
дупреждения близорукос
ти необходимо заботиться 
о полноценном естествен
ном и искусственном, осве 
щении школ. Важна пра
вильная организация пить 
эвого режима. • *

Р езультату

показывают, что необходи 
мо обратить серьезное 
внимание на факт физиче
ской недогруженности де
тей и на рекомендации 
облздравотдела по предуп 
реждению детского трав
матизма.

М. Г. ЧЕКАЛДИНА, 
заведующая детсадом 
«Голубые дорожки»:

—Трудовое и физическое 
воспитание детей — одна 
из главных проблем кол
лектива каждого до^коль 
ного учреждения. Только 
из нашего детсада более 
400 ребят ушли в школу, 
умея плавать. С помо
щью плавания мы исправ
ляем осанку ребят, зака
ляем их. Физическое раз 
Еитие помогает детям вы 
держивать большую ум
ственную нагрузку а 
школе.

П. И. МАЕВА, 
зам. председателя 

облисполкома:

— Проблемы, волную
щие облисполком, это и 
перевод школ на одно
сменную работу, и свое
временный ввод в эксплу 
атацию школ со спортив
ными комплексами, и тру 
довое. нравственное и эко 
комическое воспитание 
учащихся. Ш кола слабо 
ориентирует учащихся в 
социальных нуждах стра
ны, Большие возможно
сти в воспитании детей 
имеет, семья, но родите
лям надо помогать прет
ворять эти возможности, 
используя различные фор 
мы педагогического все
обуча.

Э. И. КАЗАНКОВА. 
зам. директора учебно

производственного 
комбината:

тодело н строительное да 
ло. Опыт показывает: ре
шающее условие массово 
го охвата старшеклассни 
ков производительным 
трудом — заинтересован
ное их участие в делах 
базовых предприятий..

В. А. КАПРАНОВ,
директор ГПТУ.80:

— Совершенствование' 
профессиональной подго
товки учащихся ПТУ! 
—  одна из важнейших на 
роднохозяйственных заэ 
дач.

Наши учащиеся выпол 
няют заказы для «Атом
маша». ВОЭЗ. лесоперева . 
лочного комбината, стро
ительных организаций. В 
1980 году план по мас
терским составлял одну 
тысячу рублей, а в теку
щем учебном году он до 
веден до 90 тысяч руб
лей. Ребята вносят весо
мый, зримый вклад в 
производственные дела 
«Атоммаша».

3 . М. НОВИКОВА,
директор педучилища:

— Перед коллективом 
стоит ответственная за
дача подготовки педагоги 
ческнх кадров. Мы гото. 
вим воспитателей до
школьных учреждений н 
учителей начальных клас 
сов- Главное для нас — 
Формирование континген
та училища способной мо
лодежью. имеющей склон
ности к педагогической де 
ятельности.

— Большую работу про 
делал «Атоммаш» по со
зданию учебных кабине
тов, цехов, их оборудова
нию. Прекрасные станки 
стоят в механическом це
хе, но отдачи от них нет. 
Учащиеся не имеют про
изводственных заданий 
Трест ВДЭС не решает 
вопрос организации произ 
томительного труда уча- 

ш ш е м а ' щцхся по подфцаям; ав-

На конференции рабо
тали 24 секции учителей- 
предметников, руководи
телей школ, старших во
жатых и педагогов-органи 
заторов воспитательной 
работы по месту житель
ства. школьных библиоте 
карей, организаторов пе
дагогического ■ всеобуча 
родителей-

На конференции разра 
ботаны и утверждены ре
комендации для педаго. 
го*,



Чтобы любить музыку, надо ев слушать О б ъ я в л е н и я
Год назад в нашем го

роде открылась детская 
филармония. Сейчас мож 
но с радостью сказать: 
филармония работала хо
рошо. интересно, увлека
тельно, с огромной поль
зой. Дети с удовольстви
ем ходили, на занятия, 
внимательно слушали, го 
товили рисунки по про
слушанным произведени. 
ям, отвечали на вопросы.

Здесь было и «Посвя
щение в юные музыкан
ты». и знакомство с твор
чеством С. С. Прокофь
ева. встреча с ростовским 
композитором и пианис
том А. М. Гололобовым. 
Его песни для детей ис

полняла ростовская школь 
ница Оксана Романчецко, 
был представлен балет 
«Репка» (балетмейстер
А. П. Попович), с огром
ным успехом принятый 
к  зрителями.

Постоянными участни
ками концертов стали
юные артисты музыкаль

ных школ, дворцов куль
туры «Юность». «Ок
тябрь». кукольного круж . 
ка Дома пионеров.

Концерт, посвященный 
знакомству с музыкальны 
ми инструментами, укра
сило выступление духово
го оркестра ДК «Ок
тябрь» поя руководством 
Р . К. Фромана. на дру
гих занятиях очень инте
ресно выступали детские 
хоры второй музыкаль
ной школы (руководитель 
Е. В. Коваль), детского 
вокального ансамбля пер 
вой музыкальной школы 
(хормейстер 3- Н. Соко
лова), юные пианистки 
Инна • Контримавнчус, 
Оля Сергачева, Оля Бу
нина. Оксана Овсеюк. ан
самбли юных скрипачей 
музыкальных школ.

Захватывающим было 
занятие. посвященное 
Д. Шостаковичу. Ярки
ми поэтическими образа
ми ведущая филармонии 
И. М. Багаева бережно,

эмоционально, возвышен
но вводила юных слуша
телей в кир музыки Шос 
таковнча.

Интереснейшие, испол
ненные на высоком худо, 
жественном уровне кон
цертные номера в сочета
нии с красочным оформле 
нием всего концерта, еди
ная сквозная линия всего 
сценария, несомненно, сы 
грали роль в том. что ва. 
ключительное занятие на 
тему«Дети разных наро
дов, мы мечтою о мире 
живем!» вылилось в му
зыкальный праздник. Со
здать его помогали работ 
ники ДК «Октябрь» Е. И. 
Левчикова — руководи
тель детского сектора, 
Н -  А . Дряхлов — радист. 
И. А. Ю ров— художник, 
Е. И. Смоленко— препо
даватель музыкальной 
школы №  2. Л. Е. Мура- 
шева — директор школы 
M l.  Н. В. Терновская — 
методист Дома пионеров, 
руководитель детской Фи

лармонии И. М. Багаева
— преподаватель второй 
музыкальной школы- 

Планы на нынешний ее 
зон работы детской фи
лармонии обширны. Паме 
чены встречи с компози
торами — ленинградцем 
Олегом Хромушиным, 
москвичом Вячеславом 
Агафонниковым, ростов
чанином Виталием Ходо- 
шем. Традиционным ста
нет «Посвящение в музы 
канты». Балетная студия 
ДК«Октябрь» готовится 
«оживить» страницы 
«Детского альбома»
П. И. Чайковского, будут 
отмечены знаменательные 
даты— 60-летие образова 
ния- СССР, 80-лбтце со 
дня рождения А. И. Ха
чатуряна. Филармония 
продолжит работу по эсте 
тическому . воспитанию 
школьников

Л. КУНЩИКОВА. 
преподаватель детской 

музыкальной 
школы №  1.

Дипломанты
В октябре 1981 года 

художественная самодея
тельность горремстрой- 
треста пополнилась но
вым мужским вокально, 
инструментальным ансамб 
лем гитаристов. В его со
ставе— Александр Анто 
нов, каменщик ремонтно- 
строительного управле
ния, Анатолий Левин, 
плиточник этого же РСУ 
н Владислав Атаманов, 
мастер специализирован
ного сантехнического и 
рлектромонтажного участ 
ка- Все трое любят музы 
ку.

А. Антонов, руководи
тель ансамбля, окончил 
Музыкальную- школу по 
классу баяна. В. Атама
нов— по классу Фортепи
ано. Все трое отдали 
предпочтение гитаре и яв 
ляются прекрасными ис
полнителями песен под 
свой аккомпанемент. Р е
пертуар первыт выступ
лений молодого ансамбля 
составили патриотические 
песни-

На просмотре худо
жественной самодеятель
ности треста они обрати
ли на себя внимание ко
миссии отдела культуры 
горисполкома. которая 
рекомендовала выступить 
ансамблю на городском 
конкурсе патриотической 
песни. Успешно высту
пив на нем. ансамбль вы 
шел на сцену областного 
конкурса патриотической 
песни, где завоевал дип
лом первой степени.

Признание принесла 
песня Дубровина « Горо
да на память», Мягкое, 
слаженное звучание голо 
сов и гнтар покорили с л у  
шателей. За этой победой 
•— и любовь к искусству, 
н большая работа над со
бой. А- Антонов и А. Ле 
вин составили постоян
ный инструментальный ду 
от.

Молодой ансамбль гита 
Листов исполняет серьез
ную классическую м у з ы 
к у . занимается . обработ
кой народных песен 
Большое моральное н, эс
тетическое удовлетворе
ние доставляют выступ
ления rUTRDIfCTOB

В. ЯКУНИНА.

Спорт "
Первая победа

Ж енская сборная по 
хоккею на траве «Дончан 
ка» из Волгодонска про
вела в Ульяновске три 
товарищеские встречи-

Вничью, со счетом 1:1, 
закончилась игра с груп
пой подготовки из Улья
новска. у сборной хозяев 
выиграли 3:1. .Отличная 
подготовка наших спорт
сменок сказалась и в 
матче с командой «Сыз
рань». «Дончанки» выиг
рали со счетом 1:0.

Хороший результат
В Ростове прошли со

ревнования по легкой ат
летике, посвященные 
60-летню образования 
СССР на приз г. Плеве, 
на. 1

В ни* принимали уча
стие спортсмены из Пле- 
венского округа. Четверо 
легкоатлетов общества 
«Спартак» из Волгодон
ска защищали честь на
шего города-

Хороших результатов 
добилась М. Полина- 
представлявшая коллек
тив физкультуры медра

ботников. В забеге на ди 
станции 1500 метров 
спортсменка заняла вто
рое место, на 800 метров 
— третье.

В. ФИСЕНКО. 
председатель горсовета 

ДСО «Спартак».

Призеры —  
волгодонцы

На областных соревно
ваниях среди волейболис 
тов ударных комсомоль
ских. строек. которые 
прошли в нашем городе, 
принимали участие четы, 
ре мужские и три жен
ские команды.

Первое место заняли 
волейболистки треста 
«Волгадонскэ и е р г о- 
строй». Второе место у 
спортсменок Таганрога, 
третье— у «Ростсельма
ша». Среди мужских 
команд второе и третье 
места заняли соответст
венно команды «Ростсель 
маша» и «Атоммаша».

Л . КОЛМАКОВА, 
инструктор физкульту
ры объединенного пр- 
стройкома хлеста

ВДЭС.

Более чем в 40 стран 
мира экспортируются из. 
делня Пермского теле
фонного завода. Особое 
место в номенклатуре со
ставляют телефонные ап
парата  с повышенными 
эксплуатационными воз
можностями.

На снимке: инженер
бюро технической инфор. 
мации Людмила Клнма- 
шевская показывает но
вые телефоны.

Фото Е. Загуляева- 
(Фотохроника ТАСС).

ЧЕТВЕРГ. 2  сентября
Первая общесоюзная
программа
0 .15  — «Отзовитесь, 

горнисты!». 10.00 — Ког
да наступает сентябрь». 
Художественный фильм
11.30— Новости. 14 .30— 
Новости. 14.50 — Про
грамма документальных 
фильмов. 1 5 1 0 — «Люби
те ли вы театр?». 15.55 
— «Творчество юны*». 
16 25— К 60-летню обра. 
йования СССР. «Путь, 
равный столетиям».
17 .15— «Ш ахматная шко 
ла». 17-45 — «Народные 
мелодий». 18.00 — «Ад
рес: поле солдатской доб
лести»- 18.30— День До
на. 18 .45— «Сегодня в 
мире». 19.00 — Беседа 
главного редактора Жур
нала «Иностранная лите
ратура» Н. Федоренко с 
французским писателем

А. Стилем. 19 .2 5 — «Уль 
тиматум Матильды, или 
кто- написал «Домово
го»?. («Эстонский теле
фильм»).. 2 1 .0 0 — «Вре
мя». 21-35 — «Фестива- 
ли ... Конкурсы... - Кон. 
церты,,.*.
,  Вторая общесоюзная

программа
8 .20  — «Пейзаж-9».

Телевизионный докумен
тальный фильм. 8-35 и
9 .35  — Физика. 6-й 
класс. Физика и техника.
9-05 и 13 .20— Испанский 
язык. 10 0 5 — А- Н. Ради 
щев «Путешествие жз Пе 
тербурга в Москву». 
11-00— «Мамина школа»
11.30— Поэзия С, Гудзен 
ко- 12 .10— Экран — учи
телю. Музыка. 3-й класс. 
Русские народные и н с т р у  
менты- 12 .30— Экран — 
учителю. В. И Ленин. 
«Партийная организация

и партийная литература»-
10-й класс. 13.00 — Эк
ран— учителю. Ботаника. 
5-й класс- Значение рас
тений. 13.50 — « Х о ч у  
быть министром». («Мос
фильм». 1977 г.). 15.20 
— Новости. 17 .20— Про. 
грамма передач. 17-25— 
«Кинопремьеры сентяб

ря». 17 ,50— «Львовские 
этюды». 1 8 0 0 — «Жизнь 
науки». 18.30 — «В каж
дом рисунке — солнце». 
18.4*>— «Здравницы А р. 
мении». 19 .00— «Время 
Книга. Писатель»- О ро
мане П. В. Лебеденко 
«Красный ветер». 19-40 
— «Твой след на земле». 
20 .00 — «Спокойной но
чи. малыши!». 20-15 — 
«Человек. Земля. Вселен 
ная». 21 00 — «Время»
21.35 — «Сегодня и завт
ра». -3-я серия.

ВОЛГОДОНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е № 79

ва .бале мясокомбината
продолжает прием учащихся на 1 9 8 2 — 1 9 8 3  учеб

ный год по специальностям: 
переработчик туш; •
обвальщик мяса для колбасных изделий; 
жиловщик мяса для колбасных изделий; 
формовщик колбасных изделий; 
изготовитель натуральной колбасной оболочки? 
переработчик тушек птиц и нроликов; 
сборщин эндокринно ферментного сырья; 
слесарь ремонтник оборудования для мясной про

мышленности;
аппаратчик пастеризации и охлаждения малой* 

(для гормолзавода);
слесарь ремонтник оборудования для консервной 

промышленности.
Принимаются лица, окончившие 10  классов, в 

возрасте от 17 до 30 лет- Срок обучения в училище 
—  1 год-

Учащимся выплачивается стипендия от 70  «  8 0  
рублей в зависимости от специальности. Отличники 
учебы получают повыш енную  стипендию- Нуждаю
щимся предоставляется, общежитие- 

При училище имеется столовая, в общежития —  
буфет-

После окончания училища выпускники направляются 
на'работу на Волгодонской мясокомбинат, гормолзавод, 
консервный завод, хлебокомбинат, предприятия Ростов
ской области- 

Начало занятий —  с 1 сентября 1 9 5 2  года*
Для поступления в училище необходимы следую

щие документы: 
заявление; документ о среднем образовании; харак

теристика; справка формы №  2 8 6 ; 6 фотографы!
размером 3x4; справки с места жительства и о составе 
семьи; паспорт; комсомольские документы-

Адрес училища: 3 4 7 3 4 0 , г- Волгодонск Ростовской 
области, ул- М. Горького. 1Э0- Т У -7 9 -

Для работы в хозяйствах ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВОЛ. 
ГОДОНСКПЛОДООВОЩХОЗ»

на постоянную работу срочно требуются* 
ст. бухгалтера: бухгалтера; инженер по технике 

безопасности; агроном; зоотехник; инженер по тру. 
ду и зарплате; инженер по ТБ консервного завода; 
мастер консервного цеха; рабочие стернлизаторщи. 
ки, тельферисты, варщики, обжарщики консервного 
завода; рабочие растениеводства, животноводства; 
механизаторы широкого профиля-

Работники объединения «Волгодонскплодоовощ- 
хоз» -п о л ь з у ю т с я  льготами работников сельского хо
зяйства. Ж илая площадь предоставляется я  посел
ках хозяйств АПО.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, консерв
ный завод, отдел кадров АПО.

, БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для строительных работ учеников 
штукатуров-маляров с продолжительностью обуче. 
ния с отрывом от производства 4  месяца и штукату- 
ров-плнточников с продолжительностью обучения с 
отрывом от производства 2 месяца. В период обуче
ния выплачивается стипендия в размере 76 рублей.

Обращаться: ул. 50 лет СССР. 6. №  110.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫИ

БЮ РО  ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:
слесарей по монтажу 

вентиляции и кондицнонн 
рования воздуха;

слесарей-жсстянщиков;
каменщиков.

Обращаться: ул. 50 лет 
СССР. 6, бюро по трудо
устройству. №  101

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА!

В Доме бытовых услуг 
«Радуга» открыта парик
махерская. работают муж 
ской и женский залы, ма 
никюр Часы работы па
рикмахерской — с 7 ча
сов до 21 часа без пере. 

*рыва и выходных дней.
Приглашаем посетить 

салоны парикмахерской!
Адрес: ул. 30 лет По

беды, 20.

Утерянный штамп 07 
СМУ-5 УС «Гражлан- 
строй» считать недействи 
тельным.

волгодонской 
УЧЕБНЫ Й ПУНКТ

по подготовке бухгал
теров продолжает набор
учащихся на 1982 — 1983 
учебный год на дневное и 
вечернее отделение. Учеб 
ный пункт приводит дого 
ворную работу с промыш 
леннымн и сельскохозяй
ственными предприятия
ми по повышению квали
фикации работников уче
та без отрыва от произ
водства.

По вопросу приема об
ращаться по адресу:
г. Волгодонск, пер. Дон
ской, 29. кв. 1-

Утерянные документы 
на имя Скрнпченко Алек 
сея Владимировича прось 
ба вернуть по адресу; 
г- Волгодонск, гл  Курча
това. 23, кв. 140.
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