
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
В ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1 9 3 5  t .  4  №  3 2  (7769) +  Пятница, 25  февраля 1983 годе ♦  Пена 3 коп.

За т р у д  у д а р н ы й ,  
н и ц и а т и в н ы й !

А П О  ---------------------------

Условия
успеха

На фермах овоще- 
совхоза «Волгодон
ской» от каждой ф у
ражной коровы полу
чили по 108  килограм
мов молока с начала 
года.

Н адои выросли на 
27 килограммов по 
сравнению  с январем 
прошлого года. В ало
вой надой молока со
ставил 87657  килограм 
мов, что такж е больше 
прошлогоднего п оказа, 
теля.
' Среди доярок п ер
венство в социалисти
ческом соревновании 
удерж ивает Л . П. Се- 
мынина. З а  первые 
две декады  гада она 
получила от закреплен 
ной группы коров 
1740  килограммов мо
лока при задании 1540 
килограммов.

Л. П. Семынина не
однократно завоевы 
вала звание лучш ей 
доярки хозяйства. С ка
зы вается  многолетняя 
работа по подбору ста
да, крепкая трудовая 
дисциплина и профес
сиональное мастерство 
доярки, а главное — 
рациональное исполь
зование кормов.

Трассы
плодородия

Наиболее организо 
ванную работу по вы 
возу органических
удобрении ведет кол 
лектнв совхоза «За  
ря». Здесь под уро 
жай будущего года вы 
везено по 6 0  тонн удоб 
рений на каждый гек
тар.

В хозяйстве создан 
механизированный от
ряд плодородия, кото
рый ежедневно достав
ляет десятки тонн на
воза.

Л. МАТУЗОВА,
наш внешт. корр.

Семь лет назад, по путевке ком
сомола приехал в Волгодонск Ва
силий Ильяшенко. С тех пор он 
работает на растворо-бетонном за
воде в первом бетоносмеситель, 
ном цехе. И работает хорошо. За  
успехи в труде он был награжден 
знаком ЦК ВЛКСМ II степени 
«М астер-умелец». Здесь ж е Васи
лий Ильяшенко стал коммунис
том, но с комсомолом ire расстал
ся. Товарищи по труду избрали 
Василия комсоргом.

На снимке: оператор БСУ-1 бе
тонного завода Василий ИЛЬЯ
ШЕНКО.

Ф оте А. Тихонова.

+  Химзавод  

им. 50-летия ВЛКСМ

Идет впереди
Добросовестно, с 

большой ответствен
ностью за порученный 
участок работы трудит 
ся в эти дни коллектив 
участка насосных стан 
ций седьмого цеха под 
руководством комму
ниста Александра Ф е
доровича Молчанова.

Н а 103,8  процента 
выполняет он свои за 
дания.

Идет впереди и кол
лектив бригады П П Р, 
где бригадиром Влади
мир Иванович П ри. 
щ епа.

О тличались в работе 
сварщ ик Е. Н. Иванов, 
аппаратчик В. Я. Лоба- 
кин.

Эти коллективы обес
печивают . безаварий
ную откачку промыш
ленных стоков, посту
пающих с основного 
производства.

В. АНАТОЛЬЕВА.

ф  Опытно-экспериментальный завод

КАК СРАБОТАЛИ ВЧЕРА?
С нетерпением) ждут 

на опытно-эксперимен
тальном заводе еж е- 
дневные передачи за 
водского радио о ре
зультатах  социалисти
ческого соревнования 
за  прошедшие сутки. 
С первого января дей-. 
ствует на предприя
тии система ежедневно 
го подведения итогов. 
Она очень помогает в 
работе. Н аглядным ста 
новится уровень орга
низации производства, 
управления в каждом 
подразделении завода.

23 ф евраля, напри
м е р , коллектив меха
нического цеха с гор
достью узнал, что он 
снова впереди. З а  про. 
шедшие сутки цех вы
полнил план на 100,3  
процента.

П ервое место среди 
бригад заняли сварщ и
ки из кузнечно-загото
вительного цеха, кото
рыми руководит Н. Н. 
Гусев. Второе место— 
бригада А. А. Ревенко 
из сборочного цеха. Ус 
пех этой бригады осо
бенно радует. Ведь ра 
бочие занимаю тся 
сборкой недавно осво
енного вида продук
ции — автопереценов. 
Задание они выполни
ли на 128 процентов.

В индивидуальном 
соревновании впереди 
токарь Г. А. Турыгин 
из механического и 
В. С. М еньшов из цеха 
по ремонту дорожной 
техники.

Г. ГОЛИКОВА,
наш внешт. корр.

СОБРАНИЕ АКТИВА СТРОИТЕЛЕЙ
В тресте «Волгодонскэнергострой» состоялось 

собрание партийно-хозяйственного актива.

Пресс-справка
В общественной приемной 

„Волгодонской правды"
первого марта (во вторник) с 17 до 19 ча 

сов ведут прием граждан старший помощник 
прокурора города Л. Д. Портнова и заведую
щий приемной С. Г- Френкель?

Справки по телефону: 2-34-24; 2-48-22.

На нем с докладом о 
задачах партийных, проф 
союзных, комсомольских 
организаций и хозяйствен 
ных органов по укрепле
нию дисциплины в свете 
решений ноябрьского Пле 
н.ума ЦК КПСС высту
пил заместитель секрета, 
ря  парткома В. К. Бачков.

В прениях по докладу 
выступили директор заво
да К П Д -280 Е. Г. Бар
ков, секретарь парткома 

Спецсг^гол» Н. В. .Под- 
дубный, секрета^] коми-

тета ВЛКСМ «Атомэнер- 
гостроя» И. Коиоваленко 
и другие.

В принятом на собра. 
нии актива обращений го
ворится, что безусловное 
выполнение производствен 
ных задании, всемерное 
укрепление дисциплины 
станет достойным ответом 
на решения . ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

П. ГОРЧАНЮК 
инструктор партком» 
треста «Водгодона.- 

энергострой».

■  16 а п р е ля
ко м м унистическ ий
субботник

инициатива
МОСКВИЧЕЙ

Верные славной тра
диции передовые пред
приятия Москвы высту 
пили с патриотической 
инициативой — провес
ти 16 апреля коммуни 
стический субботник, 
посвященный 113-й го 
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Труж еники столицы 
нашей Родины полны 
решимости претворить 
в жизнь реш ения XXVI 
съезда партии, успеш 
но выполнить напря
женные задания н со
циалистические обяза
тельства третьего года 
пятилетки. Новый твор 
чеекий импульс удар , 
ной вахте москвичей 
придали реш ения но
ябрьского (1982  г.)
Пленума Ц К  КПСС.

На митингах, состояв 
шихся на передовых 
московских предприя
тиях, представители 
коллективов говорили 
о стремлении ознамено 
вать вахты субботника 
ударной работой, вы
пускать в этот день 
продукцию только вы 
сокого качества, ис
пользовать при этом 
сэкономленное сьгоье, 
материалы , топливо, 
энергию.

В числе инициато
ров почина— тружени
ки депо М осква-Сорти. 
ровочная. Здесь реш е
но в- счет субботника 
провести на сбережён
ной электроэнергии 
170 грузовы х и более 
70  пассажирских соста 
вов. В день ударных 
вахт будет отремонти
ровано 11 локомоти
вов, грузоподъемный 
кран.

Работники д е п о 'п р и 
звали железнодорожни 
ков столицы, всех 
москвичей продемонст 
пировать в ходе смен 
16 апреля образцовую 
дисциплину, высокую 
организованность.

Трудиться в день 
субботника на сбере
женных сырье и .энерго 
ресурсах дали слово 
работники столичного 
объединения ЗИ Л .

На важных пусковых 
объектах II родозол ь
сгвенной программы —
рыбоперерабаты  в а ш- 
щем комплексе в Ко
ровино. Хлебниковскои 
плодоовощной базе и 
других будут трудить
ся 16 апреля бригады 
треста «М осстрой-8*.

Д еятельную  подготов 
ку к коммунистическо
му субботнику начали 
коллективы Всесоюз
ного электротехниче
ского института имени 
В. И. Ленина, треста 
«Гордорм е х а н и з а -  
ция» Кч 2.

(ТАСС).

В С о в е те  
М инистров  СССР
Совет Министров ССС Р 

постановил: перенести
день отдыха с субботы 5 
марта на понедельник 7 
марта 1983 года. i

отвечают
«Вместо 
крыши—небо»

Корреспонденцию под; 
таким заголовком, ' опуб
ликованную в «Волгодон
ской правде» 21 января 
т. г., коллектив СМУ-23 
управления строительства 
«Атомэнергострон» обсу
дил и признал критику 
правильной. _

Совместно с дирекцией 
строящейся Ростовской 
А ЗС  составлен подроб- 
ный график ведения ра
бот на сооружении строй- 
базы. Этот график согла
сован также с коллектива 
ми субподрядных органи
заций. Согласно графику, 
выделены механизмы, тех 
инка, объекты укомплек
тованы людьми в доста
точном количестве.

А. НЕПРОКИН, 
начальник СМУ-23 
<г Атомэнергострон».

«Чья потеря?»
Под таким заголовком 

по поводу попадания по
стороннего предмета в 
ливерную колбасу в газе, 
те была опубликована 
критическая заметка в ад  
рес коллектива мясоком
бината.

Директор мясокомбина
та А. Иванова сообщила 
редакции, что заметка 
обсуждена в коллективе. 
В целях исключения нов- 
торения подобных фактов 
с работниками технологи
ческих и вспомогательных 
служб проведено произ
водственное совещание. В 
пищевых цехах прошли 
рабочие собрания и вне
очередной санминимум. 
Ужесточен контроль за 
санитарно- гигиеническим 
состоянием цехов. тех
нологического оборудова
ния и возвратной тары.

Издан приказ о наказа
нии виновных лиц, Кол
лектив ливерного отделе
ния депремирован и ис
ключен из социалистиче
ского соревнования в ян
варе.

Ремонт начат
Житель хутора Лагут

ники юв. Соловьев на
писал в редакцию, что 
почти год в хуторе не ра
ботает баня. Это создает  
немало хлопот работни
кам совхоза «Волгодон
ской». Кроме того, в ху. 
торе постоянно нет воды.

Отвечает директор 
овоще-моло.чного совхоза 
«Волгодонской» Б. Н. СО. 
РОКИН:

— Капитальный ремонт 
бани в хуторе Лагутники 
начат. Окончание ремон
та планируется к 1 ап ре. 
ля  1983 года. ,

В настоящ ее врем я ре
ш ается вопрос водоснаб
ж ения хутора Лагутники 
питьевой водой. Начало 
строительства водопрово

да. запланировано в 1983  
году. Сейчас ведутся изы
скател ьн ы е работы. А  
пока по заявкам  ж ителей 
хутора воду поставляет 
совхозная машина.
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Комсомольске- молодежная бригада Н. И. Физй. 
каш а из СМ У-23 «Атомэнергостроя» трудится на 
бетонировании дамбы пруда-охладителя Ростовской 
АЭС. Н е р аз коллектив завоевывал первенство в 
соцсоревновании, а недавно бригада победила в со
ревновании за  укладку 3 0 0 0 0 0 0  куба бетона. Тон в 
работе задаю т И. Ф И ЗИКАШ , бригадир, плотники- 
бетонщ ики Р. КУСТОВ, А . КОЖЕМЯКИН, Е. Д Е 
ЕВ (на сш щ ке).

Фото А. Тихонова.

9 Проф сою зная. ж и з н ь

П р и м е н я т ь  в с е  
формы воздействия

К оллективны й договор, 
которы й ' заклю чили трудя 
щ иеся домостроительного 
ком бината с адм инистра
цией в прошлом году, со
стоял из 123  пунктов. Н а 
н едавно состоявш ейся 
профсою зной конф ерен
ции дом остроителей, где 
обсуж дали  результаты  
вы полнения прош логодне, 
го колдоговора и прини
м али  Колдоговор на теку
щ ий год, член  профкома 
Д С К  В. И. Ж ураковская  
зачитал», акт проверки И 
сообщ ила, что и з 123 
пунктов полностью  не вы 
полнен первы й, некото
ры е не выполнены час
тично.

Ч то  вклю чал в себя 
первы й пункт? Это выиол 
нение плаща по строитель 
ству, себестоимости, вво
ду ж и л ья .

В своем сообщ ении н а
чальник дом остроительно 
го ком бината А. А . К ова
левский, н азвал  причины 
отставания, среди кото
ры х медленное освоение 
мощ ностей з а в о д а  
К П Д -280 , ' недостаточно 
вы сокая и нж енерная под
готовка производства и 
некоторы е другие. Мно
гие причины  н евы полне
ния первого пункта кол- 

1 договора и  частично дру
гих (например, не все р а 
ботающие ж енщ ины  обес 
печены м естам и  в детса
дах для  своих детей) ста
ли следствием слабой ис
полнительской и трудо
вой дисциплины рабочих 
и IIT P  комбината. Не вве 
ден в эксплуатацию  свой 
детский сад, вместо 1В0 
ты сяч квадратны х м ет
ров ж илья сдано 127 ты 
сяч. Допущ ена больш ая 
текучесть кадров, есть 
прпгглы цики.

В своем докладе пред
седатель .* профсоюзного 
комитета Д С К  В. Г. К о
маров отметил, что еще 
не везде в подразделени
ях Д С К  активно работа
ют общ ественные форми
рования: товарищ еские
суды .советы профилак
тики, не создана обстанов 
ка нетерпимости к про
гульщ икам , пьяницам, 
разгильдяям .

К роме того, как отме
тили в своих выступлени
ях  прораб Н. Ф ать
янов, нач а л ь н и к

СМ У-3 С. И згутдинов, 
м аляр  Н. Рябченко и дру 
гие, профком слабо ис
пользует. известные ф ор
мы укрепления .дисципли 
ны труда, повыш ения его 
производительности, в 
частности, социалистичет 
ское соревнование по прин 
ципу «-Рабочей эстаф е
ты». Б олее того, зачастую  
соревнование сводится 
лиш ь к определению  по
бедителей. А . их опыт, 
мастерство распространя
ю тся слабо. Опыт закреп 
ления кадров в стабиль
ных бригадах не находит 
нужной гласности.

К ак не хватает ее и в 
отношении к наруш ите
лям  трудовой и общ ест
венной дисциплины, что, 
как бы ло прямо сказано, 
наносит вред производст 
ву в целом.

С наруш ителям и 'надо 
бороться всеми имеющ и
мися средствами воздей
ствия— таков лейтмотив 
конференции, и предста
вители рабочих коллекти 
вов Д С К  внесли в кол
лективны й договор на те
кущ ий год ряд  пунктов, 
направленных на укрепле 
ние трудовой дисциплины 
в свете требований ноябрь 
ского* (1982  г.) Пленума 
Ц К КПСС.

Таи, к наруш ителям  
будут приниматься такие 
меры  воздействия: пори,
цание, общ ественный вы 
говор с опубликованием 
в печати, а тех, кто неод
нократно прогулял, допус 
кает случаи пьянства на 
рабочем месте, предложе 
но переносить последни
ми в  список очередности 
на ж илье.

Однако колдоговором 
предусмотрены  и поощре
ния Для тех, кто трудит 
ся ударно, отличается вы 
сокой трудовой и общест 
венной дисциплиной. Р е 
шено: тем, кто награж ден 
знакам и «Ударник строи 
тельства «А томмаш а» или 
«Ударник строительства 
Ростовской АЭС» перено 
сить очередь на получе
ние квартир вперед на не
сколько десятков номе
ров. Л ьготами передвиж е
ния в очереди будут пе.ль 
зоваться и семейные ди- 
н асти и. п роработа питие
вместе не менее одного 
года.

•  Место ж и т е л ь с т в а —  
м есто воспитания

За образцовый 
порядон
Кому, как  не совету 

микрорайона, опираясь 
на своих жителей-, кре
пить порядок- по месту 
ж ительства — так можно 
определить главную  те
му разговора на сходе 
граж дан микрорайонов 
JS!q 1 и ’№  1 «а», который 
состоялся недавно в .  ДК 
«Ю ность». Выступившие 
на нем секретарь партко. 
м а Н. Д. Ч ай ка, старш ий 
лейтенант милиции В. А. 
П олукчук, начальник
Ж К О  лесокомбината
A. А. Ц ерковников р ас
сказали  о полож ительных 
делах, вы сказали  свои 
просьбы ' к ж ителям.

В этих м ероприятиях в 
деле наведения порядка 
есть полож ительный опыт. 
Н ачальник опорного пунк 
та первого микрорайона 
Ф. В. К равцов рассказал 
о проделанной работе.

В своем выступлении 
участковый врач М. Обла 
сова сообщ ила ж ителям , 
что медработники решили 
откры ть в микрорайоне 
комнату здоровья, со
здать санитарный актив 
из числа пенсионеров. 
Д ля ж ителей будут про
водиться консультации.

— Н аведение порядка в 
микрорайоне, — подчерк
нула в своем выступле
нии на сходе ж ительница
B. Ш м акова,— зависит от 
домовых комитетов. И мы 
должны помочь домко
мам организовать работу 
по благоустройству, при
влечению людей к актив
ной деятельности по м ес
ту ж ительства.

Много внимания было 
уделено на сходе вопро- 
сам экономии и береж ли
вости. Не секрет, что в 
микрорайоне много поры 
вов трубопроводов, благо
устройство оставляет ж е
лать лучш его.

А ктивность граж дан на 
сходе показала, что в си
лах ж ителей навести по
рядок в микрорайоне, еде 
лать его одним из л уч
ших в городе. В принятом 
обращ ении схода говорит
ся, что ж ильцы  активно 
вклю чаю тся в движение 
за создание микрорайонов 
образцового порядка не 
только по благоустройст
ву, но будут бороться за 
то, чтобы в микрорайонах 
не было фактов . наруш е
ний трудовой и "обществен 
ной дисциплины.

Д. Д ЕС ЯТН И К О В  А. 
секретарь совета 

микрорайона.

Ручной труд—на плечи машин?

Механизация-малая,  
в ы г о д а  -  в е л и к а я
Строить заводы, жилье, детские сады людям по

могают различные механизмы. Только в Волгодон
ске на объектах треста «Волгодонскэнергострой» — 
18 тысяч единиц средств малой механизации. Что
бы принцип «Ручной труд— на плечи машин» осу
ществлялся ещ е полнее, управление малой механи
зации занято внедрением и изготовлением по заяв. 
кам строителен нестандартизированного оборудова
ния, а также внедрением нормокомплектов.

На вопросы нашего корреспондента отвечает на
чальник производственно-технического отдела уп
равления малой механизации А. Н. БАБАЧЕНКО:

■ — Повышение произво
дительности труда в стро 
нтсльстве сегодня— зада
ча номер одни. Как уп
равление малой механиза 
ции работает в этом на. 
правлении?

— Б л агод аря  примене
нию малой механизации, 
в подразделениях треста 
ВДЭС трудозатраты
уменьш ились на 7 2  ты ся
чи человеко-дней. Счи
тайте, что маш ины взяли  
на свои плечи труд 270  
человек, или одного н е 
большого строителько-мон 
‘таж ного управления. И 
ещ е. Сегодня механизи
рованы  9 9 ,8  процента 
всех зем ляны х работ, 99  
процентов — бетонных, 
100  процентов— монтаж , 
ных.

В прошлом году специ
алисты  управления разра  
ботали и внедрили много 
нестандартизированн о г с 
оборудования. Н апример, 
к Ростовской А ЭС нужно 
было пролож ить трубо
провод большого диамет
ра. Но как быстро зачис
тить трубы , сделать гид
роизоляцию ? Строи гели
обратились в управление 
малой м еханизации. Ини
циативная группа, кото
рую -возглавил главный 
инж енер тов. Павлов, 
быстро реш ила этот слож 
ный вопрос. Б ы л а  изго
товлена и внедрена тех
нологическая установка, 
то есть механизирован 
процесс очистки и гидро
изоляции труб. Кроме то
го. эту работу выполняли 
бригады наш его п одраз
деления. Экономический 
эф А ект— 15 ты сяч руб
лей.

М онтажники домострои
тельного комбината н ача
ли прим енять угловую 
опалубку для  заделки  
стыков в панелях домов 
серии №  96. З а  год они 
сберегли 34 0  кубометров 
пиломатериалов. О палуб
к а— тож е детищ е наших 
конструкторов. И строи
тели очень довольны нов- 
шесгвом.'

В прош лом году сдела
но немало. П лановые по
казатели  наше управле
ние перевыполнило. На 
этот год планов много.

■Например, как делаю т 
дорож ки, устанавливаю т 
бордю ры — все, наверное, 
знают. Т руд благоустрои
телей нелегок, тяж елы е 
бордюры переносят, ста
вят только вручную. 
Т ворческая группа УММ 
разработала специальное 
приспособление. Д ва з а 
хвата, закрепленны е на' 
погрузчике, легко и быст 
ро ставят бордюры. И 
там, где раньш е требова
лось ш есть человек, будут 
успевать двое— рабочий и 
механизатор.

В м арте переоборудв- 
ванные погрузчики будут 
помогать благоустроите
лям. В апреле внедрим 
приспособления по уплот 
нению грунта вокруг з д а - ‘

ний под отмостку. Н а за 
воде К П Д -280 будут внед 
рены механизмы  по шли
фовке поверхностей ж еле 
зобетонных панелей,
очистке кассет и т. д.

Сложнее дело с меха
низацией отделочных р а 
бот. От затирочных м а 
шин, ш паклевочны х, по
красочны х агрегатов ни 
ш тукатуры , ни м аляры  
вроде бы не отказы ваю т
ся. Строительные органи 
зацин платят немалые 
деньги за  эксплуатацию .

Наши интервью

Но чащ е всего леж ат на
ши механизмы  где-то в 
складе главного механи
ка или валяю тся по бы 
товкам. А  в работе— ш ту. 
катурны е станции, подъем 
ники и редко где ш тука
турно-затирочные маш ин
ки.

— Р азв е  выгода от при
менения механизм ов— со
кращ ение сроков отделки, 
повыш ение к ач еств а— не 
очевидна?

—  Вопрос сложный, 
слиш ком .много причин. 
П ервая — это несвоевре
менное предоставление 
фронтов работ. Когда не
сколько бригад ш тукату
рят один подъезд, меха 
низмы не нужны. В 
прошлом году мы внедри 
ли ш есть нормокомплек 
тов в бригадах м аляров 
специализированного уп
равления отделочных ра
бот. И что ж? С реднего
довая выработка маляров 
составила 5 ,99  квадрат 
ного метра. По плану она 
должна быть вдвое боль
ше. Нечего было красить 
м алярам  ДСК. Зачем  ме 
ханизмы, с помощью ко. 
торых их выработка дохо 
дила бы до 25 квадрат
ных метров?

Когда идет внедрение 
агрегатов, работе на них 
отделочников обучают на
ши специалисты. Но за 
каждой бригадой слеса
ря не закрепиш ь. При 
каждом управлении строи 
тельства созданы  специ
альны е службы —  м еха
низированные инструмен
тально- раздаточны е пунк 
ты. В них сосредоточены 
все механизмы, которые 
выдает и долж ен налаж и 
вать слесарь . наладчик. 
Но по воле заказчиков— 
служб главны х механи
ков— эти пункты находят 
ся за  семь верст от объ
екта. Как правилэ. на 
территории управлений 
строительства. Конечно, 
бригаде трудно вызвать 
наладчика. Трудно и про
контролировать его рабо
ту нашим службам. Вот 
и выходит, с техникой хо. 
рошо, а свои руки надеж 
нее.

— Значит, механизмы  пе 
приемлют пе только р а 
бочие. Н а их внедрение,'

применение смотрят
сквозь пальцы  и некото
ры е инж енерно- техниче
ские работники?

— Да. «О тделстрой» —< 
организация, где ф ронт 
работ огромный. К ому, 
как не их бригадам, меха 
низмы в руки? Но оснаст 
кой надо кому-то распо
ряж аться , ее нужно ум е
ло использовать (деньги- 
то за  аренду платят). 
Здесь и реш или обойтись 
минимальным количест
вом. Один М И РП  на 39  
бригад.

Что интересно: два у ч а 
стка наш его управления 
специализирую тся по ок
раске металлоконструк
ций на промыш ленных 
объектах (как и м аляры  
«О тделстроя»), П рименя
ют всевозможные меха
низмы. В ыработка на од
ного м аляра - высотника 
бригад А рапова и Холсти- 
нина . по 35 квадратны х 
метров за день. И здесь 
техника исправно людям 
служ ит, не выходит то 
строя через день... П оче. 
му бы отлелстроевцэм не 
последовать этому при
меру? !

И  .ещ е . Н астоящ его 
контроля за тем, как ис- 
польз5'ю т механизмы , как 
их хранят бригады , на
чальники участков не ве
дут. П отому в прош лом 
году в «А томэнергострое» 
потеряли средств малой 
механизации на 20 тысяч 
оублей. в ^Граж данстрое* 
— на 9 ,3  тысячи рублей, 
домостроительном комби--, 
к ате— на 4 тысячи руб
лей.

— Н о -есть  ж е поборни
ки нормокомплектов?

— Конечно. В бригаде 
Г. М. Ф оменко из «За- 
водстроя» применяю т де
сять нормокомплектов: 
пять— плотники, четы ре 
— бетонщики, один— мон
тажники. Хорошо работа
ют в этом направлении 
плотники-бетонщики • из 
«-Атомэнергостроя» По- 
тапчика, Ш естакова, 
Краснопольского.

— Значит, надо, чтобы 
опыт лучш их стал досто
янием всех?

— П ропаганде передово
го опыта мы уделяем  
мйого внимания. Во все 
подразделения н аправля
ем экспресс-информацию . 
26 ф евраля на базе наш е
го управления будет рабо 
тать ш кола передового 
опыта. На первые семина 
ры приглаш ены ведущ ие 
специалисты всех подраз 
делений -треста ВДЭС. В 
дальнейш ем курс о при
менении малой механиза
ции прослуш аю т м астера, 
прорабы. И наглядны м 
пособием на этих семина
рах будет выставочный 
павильон, где собраны все 
образцы  малой м еханиза
ции, которая есть у нас.

Т акж е в ц елях пропа
ганды механизации б стро 
ительстве ряд строитель
но-монтажных работ вы
полняют наши бригады . 
Это и ш лифовка бетонных 
и мозаичны х полов, тар- 
кретирование поверхнос
тей... И хотя есть трудно
сти, но вместе со строи
телям и мы их будем пре
одолевать. В этом голу 
внедрили 70 нормоком
плектов.
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С областной 
конференции

19 февраля проходила 
XI Ростовская областная 
отчетно-выборная конфе
ренция В О И Р.

О работе новаторов 
В ол год он ска ,' в частно
сти, было сказано, что на 
предприятиях города не 
внедрена система «Р або
тать без отстающ их» а  
области рационализации 
и изобретательства. Б ез
действуют, а часто и не 
созданы , советы В О И Р, 
бюро по рационализации 
и изобретательству в о р 
ганизациях торговли, бы- 

‘тбвых предприятиях.
В постановлении, при

нятом на областной кон
ференции, подчеркивает
ся, что необходимо сосре. 
доточить усилия новато
ров на разработке и внед 
рении новых технических 
решений на строительст
ве «Атоммаша», Ростов 
ci;oii АЭС. В течение мар 
га — апреля надо обсу
дить вопрос об участии 
изобретателей и рациона
лизаторов во Вседонской  
походе за экономию н бе
режливость. Добиться по 
лучения 5 0  процентов пла 
новой экономии всех р е 
сурсов за счет использо
вания технических нов
шеств.

Н а конференции избра
ны  делегаты  на шестой 
съ езд  Ц ентрального Сове 
т а  В О И Р. Среди них есть 
и волгодонцы. Это свар
щ ик «А томмаш а» В. Н. 
М инайлов и лаборант хим 
завода имени 50-лети я  
ВЛКСМ  Л. П. Д руж а- 
кина.

Т. САЛОВА,
Г наш внешт. корр.

За советом 
и помощью
15 февраля в городском  

Доме техники открылся 
консультационный пункт 
ВОИР. В первый 'день ра
боты его посетило более 
тридцати человек.

З а  консультацией, со
ветом пришли рационали
заторы  и изобретатели, 
ответственные за эту ра
боту на предприятиях и в 
строительных организаци
ях. Д ля того, чтобы ока
зать  им компетентную ме 
тоди ческую . помощь, и 
создай консультпункт.

К работе на консульта
ционном пункте привлече 
ны  ведущ ие специалисты 
предприятий города в об
ласти рационализации, 
изобретательства, новой 
техники. Первую консуль 
тацию  провела старший 
инж енер отдела Б Р И З  
треста «Волгодонскэнёрго 
строй» Г. И. Ляшкова. 
Посетители познакоми
лись с выставкой лучших 
рационализаторских р а 
бот, библиотечкой специ
альной литературы.

На консультационном 
пункте получили инфор
мацию работники опытно
экспериментального заво
да, завода К П Д -280, мон 
тажного управления трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй». -КСМ-5, управле
ния малой механизации, 
С МП -636 и другие.

Консультационный пункт 
В О И Р при Доме техники 
работает каждую среду с 
16  до 19.

Бориса Ивановича ТУ
РОВСКОГО (на снимке) 
-с л е с а р я - инструменталь 
щи на пассажирского ав
тотранспортного пред
приятия знают многие. 
Это не удивительно.

У Бориса Ивановича — 
золотые руки. Можно 
назвать немало приборов, 
оборудования, которым 
он вернул «жизнь». От
лично работает, напри
мер, после реставрации 
прибор для проверки све 
чей зажигания.

’Рядом с опытным ин
струментальщиком— его 
ученики. Почти всех Б о
рис Иванович приохотил 
к рационализаторству. А 
с одним и з ’ них— Викто
ром Войтовым— у Туров
ского много общих пред
ложении.

Фото А  Тихонова. •

Q Вседонской поход за экономию и бережливость

«Компас» для рационализатора
Спросите любого рацио

нализатора в наш ем уп
равлении, какая  главная 
цель его предложений, и 
он ответит: экономия мате 
риалов .бензина, масла, 
повторное использование 
деталей, увеличение гру
зоподъемности транспор
та и так  далее.

Именно с этих позиций 
и составлен тематический 
план по рационализации и 
изобретательству на 1983 
год. С оставляя план, мы 
не ограничиваем новатор
ский . поиск, а назы ваем  
«узкие м еста» , которые 
ж дут реш ения. О бразно 
говоря, даем рационализа 
тору компас в море проб
лем. С трелка его все вре
м я указы вает  на «горя
чую точку».

Вот, например, н азва
ны в плане мероприятия 
по изготовлению  специа
лизированного состава — 
прицепов, полуприцепов, 
специально оборудован
ных для  тех или иных гру 
зов. Возят наш и машины 
на строительство АЭС 
минеральную  вату. М ате
риал легкий, 'но  объем
ный. Б е з  спецприцепа 
получается недогруз. А 
к концу смены и набега
ет один — два холостых

хода. Хотя расходы горю 
чего, рабочего . времени 
трудозатрат как  при пол
ноценной работе.

Вынесли проблему на 
общий суд новаторов. Тем 
более, что эта проблема 
не «однодневка»— м ине
ральную  вату будем во
зить ещ е долго.

Один из «вечных» во
просов для водителей — 
запчасти ' Не обошли его 
и в тематическом плане. 
Н апример, быстро изна- 
шивак>тся бронзовые
втулки для  балансирных 
осей. Н овы е и зготавли
ваю т сейчас из прутка на 
токарном станке. К оэф 
фициент- использования 
м еталла очень низкий, 
почти половина идет в 
струж ку. Н оваторам пред 
ложено разработать более 
прогрессивную  малоотход 
ную технологию, заменив 
механическую  обработку 
литьем. v

По экономии м еталла 
одно предложение у нас 
уж е сделано. Р азраб ота
на новая конструкция 
К рА З-площ адок, специ
ального прицепа для пере 
возки железобетонны х 
плит. В результате около 
тридцати тонн м еталла, 
будет сэкономлено.

В план записаны  кон
кретны е, реальны е, нуж 
ные для предприятия те
мы. Д ля  реш ения некото
ры х достаточно провести 
квалифицированны й ин
формационный поиск и 
внедрять готовую, опро
бованную уж е где-то р а з
работку. Вот, например, 
надо нам, устройство для 
определения экономично
сти расхода топлива дви
гателям и автомобилей 
всех марок. Такое устрой: 
ство создано в Челябин
ском политехническом шг 
статуте. В отличие от 
традиционных оно обла
дает тем преимущ еством, 
что зам ер  можно произво 
дить без рассоединения 
топливопроводов. Запрос 
на чертеж и ‘ в Челябинск 
послан. Но предлож или 
и своим рационализато
рам Подумать.

80  тысяч рублей эко
номического эф ф екта пла 
нируем мы получить в 
этом году от внедрения 
рационализаторских пред 
ложений и изобретений. 
Это будет вклад новато
ров во Вседонской поход 
за экономию и береж ли
вость.

В. СОЛОВЬЕВ, 
инженер Б Р И З АТУ.

Примите участие, 
уважаемый товарищ!

, В целях изучения практики подготовки н прове
дения сходов и собраний граждан по месту житель
ства просим вас заполнить предлагаемую анкету и 
направить в исполком городского Совета не позднее 
5 марта 1983  года. Свою фамилию указывать не 
обязательно.

Результаты анкетирования будут использованы 
для анализа и выработки предложений. с  

При заполнении анкеты достаточно подчеркнуть 
удовлетворяющий вас ответ. Если ни один из пред
ложенных ответов вас не устраивает, то можете 
иапнеать в свободной,графе свой вариант ответа или 
приложить его отдельно к данной анкете.

А Н К Е т а
1. Все ли проводимые сходы н собрания граж

дан вы посещаете? (Посешаю  все, больш инство по
сещаю, посещаю половину,' совсем не посещ аю). 
Объясните, пож алуйста, почему?

2. Как часто, по вашему мнению, должны прово
диться сходы и собрания? ,(Р аз в полугодие, раз в 
квартал, или...)

3. В какое время проводятся у  вас сходы и со
брания? (Во врем я перерыва; после работы; в вы 
ходные дни).

4. В какое время, по вашему мнению, удобно 
проводить сходы и собрания? (П осле работы; в  б ы .  
ходные дни).

5. Как совет микрорайона доводит до вашего све
дения сообщение о проведении сходов и собраний?
(Ч ерез уличные, домовые комитеты ; местное радио; 
объявления, или...)

6. Сообщают ли вам заранее вопросы, которые 
выносятся на обсуждение сходов и собраний? (Да; 
нет). - ■ • : - т.

7. Какова обычная продолжительность сходов и 
собраний? (В часах).

8. Какой, на ваш взгляд, их продолжительность 
должна быть? (В часах).

9. Какие, по вашему мнению, вопросы необхо
димо рассматривать на сходах, собраниях?

От руководителя до р аб очего
Как проходит Вседонской поход за экономию и 

бережливость у рационализаторов и изобретателей 
лесоперевалочного комбината? Чтобы выяснить это, 
общественная редколлегия «Новатора» взяла ин
тервью у главного • инженера предприятия Г. С. 
БОЛДЫ РЕВА, механика цеха рейд А. И. РЯБОВА, 
слесаря ремонтно-механического цеха В. П. ЧАП
ЛЫГИНА.

Г. С. БОЛДЫРЕВ: —
В этом году на предприя
тии объявлен конкурс на 
лучш ее предложение по 
разработке ' и изготовле
нию товаров народного 
потребления из отходов 
древесностру ж  е ч , н  ы х 
плит...

Всего с начала года уже 
подано 20 рационализа
торских предложений, 
внедрено 14. Ш есть из 
них направлены  на эко
номию материалов.

Два раза в месяц, каж 
дую вторую и четвертую 
пятницу, на комбинате 
проводится День новато
ра. Т ак удается добиться 
большой оперативности в-

решении всех дел, связан
ных с оформлением и, 
особенно, с внедрением 
раццредложеннй.

А. И. РЯБОВ: — В этом 
году коллектив цеха 
взял обязательства сэко
номить горюче-смазочных 
материалов на 1800 руб
лей. Б ез новых решений, 
без рационализаторов не 
обойтись.

Из шести внедренных 
на комбинате предложе
ний три разрабо
таны в нашем цехе. Цель 
их— использование отхо
дов древесины, экономил 
запасных частей и матери 
алов, необходимых для

ремонта судовых двнгате 
лей. Н ачало сделано.

Бы стро втягивается 
работу и .молодежь. От
служив в армии, пришли 
в наш цех Ю рий Сашко 
и П етр К олтак. Они уж е 
подали два рационализа
торских предложения.

В. П. ЧАПЛЫГИН:
Б этом, году я взял обяза 
тельство подготовить 
двух молодых рационали
заторов. С каж ут, рациона 
лизатор не станочник,
как  его обучать? А  обу
чать можно и нужно. На 
первый р а з— подсказать 
тему, вместе продумать
реш ение, помочь офор 
мить. А  дальш е человек 
сам проявится!

10. Если вы обращались на сходах, собраниях с 
вопросом, то к кому? (К  исполнительному комитету; 
к руководителю  отдела (управления) исполкома; к 
руководителю  предприятия, учреж дения, организа
ции; или к ... (укаж ите, к кому именно).

11. Удовлетворил ли вас ответ? (Вполне удовлет
ворил, частично удовлетворил, совсем не удовлет
ворил). Напишите, пож алуйста, почему.

Выпуск подготовлен 
общественной редколле
гией страницы «Новатор» 
совместно с  Домом тех
ники.

12. Как, на ваш взгляд, выполняются решения, 
принятые на сходах и собраниях, и учитываются 
замечания, предложения, высказанные на них?
(Выполняю тся полностью; выполняю тся частично; 
или...) ~

13. Как проходят у вас сходы и собрания? (А к
тивно; пассивно; формально; или...).

14. Как вы считаете, приносят ли пользу прово. 
днмые сходы, собрания? (В том виде, в котором они 
проводятся; вообще).

1 о. Выскажите, пожалуйста, свои предложения 
по совершенствованию подготовки и проведения схо 
дов и собраний.

Просим сообщить некоторые данные о себе; год 
рождения, образование, специальность. Какой o i .  
щественной деятельностью  вы занимаетесь. 

Благодарим вас за . помощь.
Исполком городского Совета народных депутатов.



♦  О б щ е ж и ти е—наш  дом

Из будней —  праздники
По итогам прошедшего, 1982  года общежитие 

№  8  производственного объединения «Атоммаш» 
названо лучшим.

...Зд есь  тож е счита
ют, что мнение о доме, в 
котором ж ивеш ь, начина
ет склады ваться с прихо
ж ей. В маленьком , но 
уютном помещении пер
вого этаж а, оформлен 
стенд по соцсоревнова- 
нию, рядом — вырезки из 
газет  с интересной инфор 
мацией, традиционный 
уголок для почты / Н а вто 
ром этаж е можно прочи
тать объявления о том, 
какие ф ильмы  идут в вы
ходные дни в кинотеатрах 
города, когда состоится 
та или иная репетиция, 
лекция, концерт.

И з тдких объявлений 
я узнала о сущ ествова
нии в общежитии вокаль
ного ансамбля «Элегия», 
о клубе «Турист», о кон
курсах «С ластена» и 
«А  ну-ка, девуш киЬ. По. 
просила зам естителя заве 
дую щего отделом по со
держанию  и эксплуата
ции общ ржития В. М. Ели 
зарову рассказать о них 
подробнее.

Вокальную  группу де
вуш ки решили создать 
полтора года назад. Н а
звали ансамбль «Элеги
ей». Т щ ательно подбира
ли репертуар, вместе с 
руководителем — воспи
тателем общ ежития Н. Ф 
Л еонтьевой — составляли 
программу. Много с тех 
пор концертов было дано. 
И у себя дома, и в под
ш ефных совхозах, и на 
агитплощ адках города.

Не меньшей популяр 
ностью пользуется здесь 
клуб «Турист». Не сму
щ ает девуш ек ни дождь, 
ни мороз, занимаю тся они 
каждый день на улице. 
С пециальные тренировки 
проходят в спортивном за

ле ш колы  №  15. В про
грамме клуба не только 
подготовка и участие в 
походах и переходах раз
ных Категорий трудности. 
Туристы встречаю тся со 
спортсменами города, с 
интересными людьми.

В сегда с нетерпением 
ж дут не только ж ильцы 
общ ежития №  8, но и дру 
гих атоммаш евских об
щ ежитий таких конкур
сов. как «Что? Где? Ког
да?» и «С ластена». К ним 
тщ ательно готовятся, 
ищут интересные во
просы, продумываю т му
зы кальны е паузы , про
сматриваю т десятки ре
цептов различных тортов 
кексов и пирожных. Но 
испечь вкусно — ещ е не 
главное. О бязательны м 
условием конкурса яв 
ляется  шуточный коммен 
тарий к каждому изде 
лию. И сколько бывает 
веселья и смеха на таких 
вечерах!

Но не только отдыхать' 
умеют в этом большом 
здании. Много серьезных 
актуальны х вопросов под
нимают девуш ки на со
браниях, на заседаниях 
комсомольско- молодежно 
го ш таба. Это и утверж де 
ние месячных планов ра
боты секторов, и санитар 
но-бытовые рейды, и под
ведение итогов соцсорев
нования, и многе дру
гое. Беспокоятся в клубе 
и_ о том. чФобы не было в 
общежитии скучающих, 
стараю тся врвлечь в ра
боту большую часть в нем 
проживающих.

Вот так, изо дня в день, 
стараю тся превратить 
свои будни в праздники 
воспитатели и ж ильцы об
щежития ,№  8. Это им 
удается.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Никто не забыт> ничто не забыто

В гостях—
ветераны

40-Летию освобожде
ния Ростова-на-Дону 
от немецко « фашист
ских захватчиков был 
посвящен устный жур 
нал «43-й навылет 
простреленный год», 
прошедший в актовом 
зале средней школы 
№  15.
В проведении устного 

ж урнала участвовали уча 
щиеся 6  «А» класса,  ̂ р а
ботники детских библио
тек №  8  и. Ms 5, ш коль
ной библиотеки и- других.

На устный журнал бы
ли приглашены ветераны 
Великой ' Отечественной 
войны Г. И. Егоров, Ф. Я. 
ta x n o ,  мичман Военно- 
М орского Ф лота отпуск
ник А. Ф. Катков. Для 
них прозвучали' стихи, по
свящ енные незабы ваемо
му февралю  1943  года.

Особенно интересными 
были выступления ветера 
нов. Григорий Иванович 
Егоров начал свой боевой 
путь под Ростовом. Ф е
дор Яковлевич Сахко во
евал на Курской дуге ’и в 
П раге. Из рассказа мич
мана А натолия Федорови 
ча К аткова ребята узнали 
о подвиге В ладимира Куз 
нецова, который ценой 
собственной. жизни спас 
товарищ ей, бросивш ись с 
огнетуш ителем к горящ е
му вертолету.

В заклю чение был сде
лан обзор литературы  
"Это было в суровом 
43-м году». Пионеры вру 
чили' подарки гостям и го 
рячо поблагодарили их за 
участие в вечере.

Т. ЦИБУЛИНА, 
зав. детскрй библиоте
кой.

П ьянству— бой!

«Яблочко» с перебором
Это произош ло 14 де

кабря прошлого года. Р а 
ботникам участка внедре. 
ния новой техники П ись
менному. Думанову, Со
ловьеву и Ласточкину — 
бывш ему работнику

Ч С пецстроя» , захотелось 
выпить. Реш или сделать 
это, как говорят, не отхо 
дя от рабочего места. Вы
пили, поговорили и отпра 
вились домой. В городе 
встретили А ж накина, и 
тот предложил «обмыть» 
встречу. Купили два трех
литровых баллона вино
градного вина и верну
лись на территорию  га
раж а.

Б ы ло уж е за  полночь, 
когда появилась гармош 
ка. Ласточкин и Ажнакин 
с «выводом» танцевали 
«яблочко», остальные бе. 
седовали. Вдруг, сделав 
неосторожное движение, 
упал Ажнакин, ударился 
о батарею  и рассек бровь. 
П однялся и пы тался ‘ вы.- 
яснить отношения с 
Л асточкиным — Ажнаки- 
ну показалось, что тот его 
толкнул. А жнакина хо
ром успокоили и тут же 
реш или расходиться.

Ч ерез некоторое время 
вновь вернулись в гараж  
Ласточкин и Думанов. 
Следом за ними с ножом 
в руке вошел Ажнакин и

бросил в сторону Л асточ
кина: «Я тебя сейчас
убью». Никто не принял 
этого всерьез, послы ш а
лись реплики. Думанов, 
увидев «стеклянны е» гла
за  А жнакина, схватил 
лампу и бросил ее в А ж 
накина, пытаясь попасть 
по руке и выбить нож. В 
ту же секунду Ажнакин 
вонзил нож в сердце Л ас
точкина...

Из зала суда

Печально закончился 
танец «яблочко», привед 
ший Айшакина на скамью 
подсудимых. Суд вынес 
приговор: девять лет ли
шения свободы с пребыва 
нием в колонии усиленно 
го режима.

На почве пьяной ссоры 
совершено умышленное 
убийство. А ведь его мог
ло бы и не быть, окажись 
на месте сторожа Ори- 
щенко другой человек, 
не заинтересованный в 
пьянке. Трагедия не ра
зы гралась бы. если бы за 
гаражами велся контроль 
со стороны администра
ции участка внедрения 
новой техники Пьяницы 
чувствуют себя здесь 
вольготно, так как у них

есть покровители.

Когда начальник участ
ка внедрения новой тех
ники В. Кравцов все же 
реш ился написать panopi 
на имя начальника управ 
ления строительства
«Спецстрой» с просьбой 
лиш ить премии Думанова, 
Орищенко, Письменного, 
Соловьева, которые свои
ми действиями способст
вовали совершению пре
ступления, заместитель 
начальника «Спецстроя» 
А . И. Прнмаченко заявил 
в присутствии свидете
лей страшного случая: 
«У этих людей тоже есть 
семьи, и им необходимо 
жить».

С транная позиция! Она, 
безусловно, не может спо
собствовать мобилизации 
коллектива на борьбу 
с пьянством. Суд вы
нес частное определе- 
йие в адрес администра
ции и общественных орга 
низаций треста «Волго- 
донскэнергострой», в ко
тором обратил внимание 
на низкую трудовую дис
циплину, слабую воспита
тельную работу, отсутст
вие борьбы с пьянством 
в коллективах «Спец
строя».

В. ЛЕСНОЙ, 
народный судья.

Сегодня у бывшего воина Григория Федоровича 
Ремаренко очень мирная профессия. Он мастер 
«Рембыттехникн» по ремонту швейных машин. З а 
дание минувшего года нм выполнено на 105 процен 
тов, месячный план января третьего года пятилет
ки— на 140  процентов.

Свой опыт Григорий Федорович умело передает 
молодым, являясь наставником. > Но не только про
фессиональные навыки стремится привить он им. 
Ветеран старается воспитать у молодежи чувство 
уважения к подвигу советского народа в годы B e. 
лнкой Отечественной войны, стремление добросо
вестным трудом кренить дело мира.

На снимке: Г. Ф. РЕМАРЕНКО.
Фото Н. Хихлунова.

ЗАКОНЧИЛСЯ МЕСЯЧНИК ПРОПАГАНДЫ  
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ , ПОСВЯЩ ЕН. 
НЫИ

40-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ РОСТОВА
Он проводился город

ской центральной! библи
отекой.

40  лет назад Ростов
ская область бы ла осво
бождена от немецко-фа
ш истских захватчиков. 
Первого января 1943 го
да фаш исты б ы л и . навсег 
да изгнаны из станицы 
Обливской, 14 ф евраля 
был освобожден Ростов.

Этому героическому 
времени посвящ ены де
сятки документальны х и 
художественных произве
дений таких, как «Они 

прославили Родину:

(очерки о. Героях Совет
ского Союза), «Пятый 
Донской» (воспоминания 
ветеранов 5-го гвардейско 
го Донского казачьего ка
валерийского К раснозна
менного Будапеш тского 
корпуса) и другие.

Работники библиотеки 
организовали по заданной 
теме открытый просмотр 
литературы , провели об
зоры книг, радиобеседы. .

С. БЕЗБОРОДОВА, 
главный библиограф 

центральной библи
отечной системы.

Ф а н т а с т и к а  в  к и н о
26 февраля в 16 часов кинотеатр «Восток» при

глашает слушателей киноуниверситета «Экран бо
рется, спорит, утверждает» на очередное занятие 
по теме: «Мифы XX века и кинофантастика». Пе
ред вами выступит лектор областного бюро пропа
ганды К). М. Зюзин. Слушатели киноуниверситета 
просмотрят фильм «Дознание пилота Пиркса».

Телевидение
СУББОТА, 26 февраля

Первая программа

9 .0 5 —-«Д ля  вас- ро
дители!». 9 .3 5  — 9-й 
тираж  «Спортлото».
9 .4 5 —  «Больш е хоро
ших товаров». 10 .15  — 
«Мир растений». 11 .00
  «К руг чтения».
11 .45  — И. Брамс.
«В альсы ». 1 2 .0 0 — «По 
бедители». 1 3 .30  — 
«Н. К, К рупская». Т е
леочерк. 1 4 .0 0 — Меж 
..дународный фестиваль 
телевизионных про
грамм о народном твор 
честве «Радуга». 14 .30
— Новости. 1 4 .4 5  — 
П рем ьера телеф ильм а 
для детей «П роисщ ест 
вие в каникулы ». 15.50
— «Очевидное — неве
роятное». 1 6 .55  — 
М ультфильм. 17.05
— «Лучш е работать — 
значит лучш е ж ить». 
И з цикла «Что может 
коллектив». 1 7 .40  — 
«Телестоп». 18 .15  — 
«9-я  студия». 1 9 .1 5 — 
Н. В. Гоголь. «Р еви 
зор». П рем ьера ф иль
м а-спектакля. 2 1 .0 0 — 
«В ремя». 2 1 .3 5  — 
П родолжение фильма- 
сп ектакля «Ревизор» . 
2 2 .5 5 — Чемпионат ми
ра по конькобежному 
спорту.

Вторая программа

9 .05  — «Похищение 
-по-венгерски». /Худ. 
фильм. 1 0 .1 0 — «Утрен 
няя почта». 10 .40  — 
П рограмма Узбекской 
студий телевидения. 
11 .50  — В. Кожевни
ков. « М а р т ’— апрель». 
1 2 .2 0 — «Индия: связь 
времен». Кинообозре
ние. 13 .00  — «Наша 
ш кольная ' страна».
1 3 .4 5 — Встреча с на
родным артистом Г ру. 
зинской С С Р  В. К ика
бидзе в Концертной 
студии Останкино.
1 5 .3 0 — «М еждународ
ное обозрение». 15 .45
— « у  театральной афи 
ши». 1 6 .45  — Р атл и  
«Русская  зима-83». 
1 7 .1 5 — «Спутник ки
нозрителя». 18 .00 — 
На Всемирных зимних 
студенческих играх.
1 8 .3 0 — «Ростов и рос
товчане». 19-00 —
«Клуб путешественни
ков». 2 0 .0 0 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
2 0 .1 5  — «Здотювье». 
2 1 .0 0  — «Время».
2 1 .3 5 — «Что бы ты 
выбрал?». Телевизион
ный. худ. фильм.

И.
Редактор

ПУШ КАРНЫЯ

О б ъ я в л е н  и я
ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШ КОЛА

производит набор учащихся для подготовки води
телей категории «ВС» на дневное и вечернее от
деления по направлению предприятии, организаций, 
колхозов и совхозов и за свой счет.

Срок обучения на дневном отделении— 5 м еся
цев, на вечернем отделении— 7 месяцев.

Начало занятий— 5-го и 20-го числа каждого ме
сяц а— по* мере комплектования групп.

Для поступления необходимы следующие доку
менты:

1. Н аправление с гарантией об-оплате за учебу 
за  подписью руководителя и гл. бухгалтера.

2. Три фотокарточки размером 3 ,5x4 ,5.
3. М едицинская справка по форме №  1 или 

Кя 10 (сроком на 5 лет).
4. Документ об образовании— 8 или 10 классов.
5. Паспорт с местной пропиской или справка 

сельского Совета с фотографией (если местность не 
паспортизирована).

За справками обращаться по адресу: пос. Ш лю 
зы , ул. Бетонная, 6 (против Волгодонского пасса
жирского АТГ1). Телефон 2-28-24.

ПРОДОЛ Ж Д Е Т С Я  
ПРИЕМ на подготовитель 
ные курсы для поступаю
щих в Волгодонской тех
никум энергетического 
машиностроения на заоч
ное отделение на вазе 10 
классов.

Прием заявлений д : 10 
марта.

Обращаться по ад
ресу: ул. М орская. 94, 
4 этаж  .телефон 2-53-50.

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает рабочих

по охране тепличного 
хозяйства;

для работ в тепличном 
комбинате.

Обращаться: ст. В ^.то- 
донская, 12 (Ле 28)

34 7 3 4 0  Г. ВОЛГОДОНСК, 
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ. 20НАШ АДРЕС:

Газета выходит во вторник, среду.

♦ ТЕЛЕФОНЫ:
пятн иц , субботу

приемная— 2-48-22; редактор— 2-39-89; заместитель редактора— 2-36-31; ответ
ственный секретарь— 2-48 33; отделы: строительства— 2-34-49; 53-22  (строи
тельный); промышленности — 2-35-45; сельской жизни — 2-49-27; писем —  
2-34-24; бухгалтерии— 2-49  61.
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