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Навстречу Первомаю
В награду 
достойным
В канун 113-й годов

щины со дня рождения 
В. И Ленина более двух 
с половиной тысяч ра
ботников производствен
ного объединения «Атом 
маш» имени Л. И. Бреж
нева подтвердили высо 
кое звание «Ударник 
коммунистического тру
да». 1246 рабочим это 
звание присвоено впер
вые.

По доброй традиции, 
сложившейся на предпри
ятии, удостоверения и
значки «Ударник комму
нистического труда» бы
ли вручены в день «крас

• ной субботы» перед на. 
чалом работы.

На празднике труда
были вручены также вым
пелы и свидетельства
«Коллектив коммунисти
ческого труда» лаборато
рии промышленной сани
тарии, центральной элек 
тротехнической лаборато. 
рии, бюро технического 
перевода отдела внештат 
ного монтажа и зарубеж
ных связей, коллективам 
детских садов «Тополек» 
и «Красная шапочка».

На предмайской вах
те они показывают об
разцы труда.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр-

Вести с полей  --------

В лучшие сроки
Высокий урожай подсолнечника 

вырастили в прошлом году в сов
хозе «Волгодонской». При плане 
110 тонн в государственные за
крома поступило 153 тонны мас- 
лосемян, выращенных в хозяй
стве.

В этом году механизаторы из 
второй полеводческой бригады 
совхоза, которой руководит Вла
димир Петрович Вавилов, также 
намерены получить высокие уро
жаи. В лучшие агрономические 
сроки семена подсолнечника лег
ли в землю на площади t 0 гекта
ров, как и предусматривается 
планом.

По индустриальной 
технологии
Впервые в этом году коллектив 

первой овощеводческой бригады 
Надежды Алексеевны Сулацко-

• вой из совхоза «Заря» будет вы
ращивать помидоры по индустри
альной технологии.

Тракторист Николай Петрович 
Шевченко за два дня посеял куль
туру на площади 12 гектаров из 
25 гектаров. А всего томаты зай
мут в хозяйстве 150 гектаров.

Овощеводы «Зари» приступили 
также к безрассадному способу 
выращивания капусты. Из 50

КОММУНИСТЫ! БУДЬТЕ В АВАНГАРДЕ 
ВСЕНАРОДНОЙ БОРЬБЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИИ .XXVI СЪЕЗДА  
ПАРТИИ, МАЙСКОГО И НОЯБРЬСКОГО ПЛЕ 
НУМОВ ЦК КПСС!

(Из Призывов ЦК КПСС)-

СООБЩЕНИЕ
ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОБ ИТО
ГАХ ВЫБОРОВ В ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОД
СКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (ВМЕС
ТО ВЫБЫВШИХ ДЕПУТАТОВ) 24 АПРЕЛЯ 
1983 ГОДА.

Исполком городского Совета народных депута
тов в соответствии со статьями 53 и 54 Закона 
РСФСР «О выборах в местные Советы народных 
депутатов РСФСР» подвел итоги выборов в Волго
донской городской Совет (вместо выбывших депу
татов).

В выборах депутатов городского Совета приняло 
участие 99,99 процента избирателей.

За кандидатов в депутаты голосовали едино
гласно

Избирательных бюллетеней, признанных недей
ствительными, нет.

Исполком городского Совета зарегистрировал 
избранных депутатов в Волгодонской городской 
Совет народных депутатов по всем избирательным 
округам.

Все избранные депутаты являются достойными 
представителями нерушимого блока коммунистов 
и беспартийных.

Список депутатов публикуется,

с п и с о к
ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, И ЗБРА Н . 
НЫХ 24 АПРЕЛЯ 1983 ГОДА (ВМЕСТО ВЫ
БЫВШИХ ДЕПУТАТОВ)

Соревнуются предприятия
Подписав договор о социалистическом соревнова

нии коллективов производственного объединения 
«Атоммаш» и химзавода имени 50-летия ВЛКСМ.

Работая под девизом «План 1983 года— досроч
но!» коллективы двух крупнейших предприятий 
города . взяли напряженные социалистические обя
зательства. Своей основной задачей они считают, 
как -отмечается в договоре, тесное творческое со
трудничество, совершенствование социалистическо
го соревнования.

Итоги соревнования будут подводиться ежеквар
тально. Предусматривается организовать обмен пе- 
редовым опытом-

В бригаде плотников- 
бетонщнков В. Пронина 
из СМУ-6 управления 
строительства « А т о м ,  
энергострой» в числе пе
редовых рабочих— комсо 
молец Сергей АРТЕМОВ 
(на снимке). До службы 
в армии он приобрел 
профессию сварщика,
обучаясь в учебном ком
бинате. Сейчас он рабо
тает на сооружении ма- 
шнннвго зала блока № 1 
реакторного отделения
Ростовской атомной элек 
тростанцин.

Фото А. Тихонова.

гектаров, отведенных под нее, за- 
сеяно сорок.

15 вместо девяти
В хозяйствах агропромышлен

ного объединения продолжается 
сев кукурузы на зерно.

Из 400 гектаров, запланиро
ванных под эту культуру, в сов
хозе «Волгодонской» засеяно 285 
гектаров. В совхозе «Заря» под 
кукурузу занято 55 гектаров из 
100 -

Отлично трудится на севе ме
ханизатор «Зари», звеньевой 
Алексей Николаевич Варнавский. 
Так, за минувший день при зада
нии девять гектаров он засеял 15.

Больше задания
Тыква и кабачки займут в сов

хозе «Заря» 140 гектаров.

Их сев начал механизатор 
Г. А. Блинов. В один день он по
сеял кабачки на площади 15 гек
таров, вдвое перекрыв сменное 
задание -На второй день агрегат, 
возглавляемый передовым меха
низатором, сеял тыкву и выпол
нил работы на площади 10 гекта
ров, что также больше нормы.

Такому успеху механизатора 
способствуют его высокий класс 
мастерства, максимальное исполь
зование возможностей техники-

Раньше 
прошлогоднего
На производстве ранних сортов 

овощей в совхозе «Волгодонской» 
специализируются первая и вто
рая овощеводческие бригады, ко
торые возглавляют лауреат Го
сударственной премии СССР 
П. Ф. Скакунов и А. А. Провото- 
ров.

В этом году раньше прошлогод
него здесь высадили в грунт рас
саду. ранних сортов капусты— по 
пять гектаров. В настоящее время 
ведут высадку помидоров.

Средние сорта, в основном, бу
дут выращивать коллективы, ко
торые возглавляют 3. Е. Сысоева 
и В. А. Киреев. Они уже высади
ли по три гектара капусты-

Передовики — 
прежние
В очередной раз флаг трудовой 

славы возле конторы совхоза 
«Заря» поднят в честь механизато 
ров В. И. Чмырева и С. Г. Анань
ева, отличившихся на поливе.

Они выполняют норму выра
ботки на 169 процентов. При зада 
нии 4,6 гектара их агрегат поли
вает за смену 10 гектаров. А все
го с начала сезона Чмырев и 
Ананьев полили различные куль, 
туры на площади 70 гектаров.

КУЛИКОВ Владимир 
Николаевич — изб и ра-
тельный округ №  40.

АЗАРЕНКОВА Галина 
Викторовна — изб и р а -  
тельный округ X° 47-

ТРОФИМЁНКО Аль
берт Львович — избира
тельный округ №  69.

КАРПЕНКО Василий 
Иванович — избиратель
ный округ Ко 83.

ЛОСЕВ Василий Ми
хайлович — избиратель
ный о к т т  №  107.

ЕРШОВ Сергей Пет
рович — избирательный

округ №  148.
НОВИКОВА Светлан* 

Владимировна — избира
тельный округ Ка 187.

ТАРАЗАНОВ Сергей 
Михаилович — избира. 
тельный округ Ка 233-

ЧУБАРЬ Леонид Са
муилович — избиратель
ный округ №  255.

ИВАНЙН Владимир 
Михайлович — избира
тельный округ №  272.

БАРХАТОВА Римма 
Ивановна — избиратель
ный округ Лг9 273.

Исполком горсовета.

#  ГОРОДСКОЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Работать согласованно
Состоялось очередное заседание координацион

ного штаба по строительству второй очереди трол- I 
Лейбусной линии. Кылп птмрченп чтп "яаТТпп lo iu o a  ’ 'лейбусной линии. Было отмечено, что за последнее 
время сделано немало: выставлена большая часть 
опор, отработаны обочины ряда магистралей, то 
есть частично подготовлен фронт работ для вы. 
полнения наружного освещения и монтажа кон. 
тактного провода.

По заявлению главного инженера «Спецстроя» 
В. А. Казакова, к 10 мая будет сдан фундамент 
тяговой подстанции №  4-

И все-таки нерасторопность ряда управлений 
строительства, служб заказчика— ПО «Атоммаш» 
—мешает ритмичному ходу работ.

Товарищи заместитель
главного инженера «Атом 
маша» В. Б- КУЗМЕН- 
КО и начальник межрай
онных электросетей А. К. 
ГРЕСЕВ! В ближайшее 
время вы обязаны ре
шить вопрос об энерго
снабжении нового города 
по постоянной схеме. 
Только тогда возможен 
перенос линий электро
передач с обочин маги
стралей № №  10, 11, 7. 
Ваша медлительность в 
решении этого вопроса 
непростительна.

Товарищ Б. И. ЧИЧ- 
КОВ, начальник управле 
ния строительства «Пром 
строй-2»! Немедленно 
завершите работы по теп 
лотрассе, которая пере
секает магистраль №  7. 
В ближайшее время

«Промстрой-2» должен, 
наконец, закончить и лив 
невую канализацию маги 
стралей № №  3 и 4.

Ускорить ход работ по 
подготовке обочин м аги-' 
страли № 5, вывезти
лишний грунт с обочин 
магистрали №  6 необхо
димо коллективу «Спец
строя» (начальник А. К. 
КОНОВАЛЕНКО).

С каждым днем все 
ближе срок пуска второй 
очереди троллейбусной 
линии. И всем, от кого 
так или иначе зависит 
ритмичный ход строитель 
ства, нужно трудиться 
согласованно, не теряя 
минуты рабочего вре
мени.

Штаб по координации 
работ.

И З В Е Щ Е Н И Е
Вниманию председателей домовых, уличных а 

квартальных комитетов!
Исполком городского Совета народных депутатов 

приглашает вас принять участие в совещании, кото
рое состоится 29 апреля 1983 года в ДК «Юность» 
в 17,00-

В работе совещания примут участие работник! 
жнлшцно-коммунальных органов, участковые ин
спекторы ОВД, представители мнкросоветов.
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Обсуждаем проект Закона СССР о трудовых коллективах
 мр« — •
ЧНЯг™

G Д У М О Й  
О С М Е Н Е  С В О Е Й

Давно стало традицией 
в коллективе электроце
ха химзавода им. 50-де- 
тия ВЛКСМ заботиться 
о рабочей смене. Мы. по
стоянно шефствуем над 
группами JMfcjYe 4 и 10 
базового техпрофучили- 
ща №  62. Часто бывают 
здесь наставники Н. К. 
Злотникова, Л. Р. Соко
лова, Л. Г. Гнедина. Они 
интересуются учебой, де 
ламп юношей и девушек, 
рассказывают им о своей 
профессии, истории пред
приятия.

С вниманием встреча
ем и мы ребят, которые 
приходят па практику. 
Теоретически они подго
товлены неплохо, а вот 
навыкам, сноровке их на
до учить. Большое терпе
ние, доброту проявляют 
в этот период 3. И- Аб
росимова, Е. А. Пахо
мов. Е. Г. Мельников; ■:и 
другие наставники, чтобы 
научить ребят владет-ь 
инструментом, приема^, 
экономного труда, да?ь 
конкретные знания по 
электрообору д о в а н у ю 
производства.

В настоящее время у 
нас проходят практику 
учащиеся групп JMaJMb 4, 
5, 6, 11. Все ребята на- 
ходятся рядом с опытны
ми рабочими, которые в 
равной мере стараются 
дать им уроки профес
сионального мастерства 
н приобщить их к  общест 
венной активности. Юная 
смена посещает рабочие 
собрания, обсуждает ито
ги социалистического со
ревнования, выходит на 
дежурство в составе доб 
роволыюй дружины, за
щищает спортивную честь 
цеха, активна в делах 
комсомольской организа
ции.

Только пусть не поду
мается, что все подопеч
ные идеальны или у нас 
самих нет никаких проб
лем. Случаются наруше. 
ния дисциплины, нека
чественное выполнение 
задания. Но в том и роль 
•трудового коллектива, 
чтобы своевременно по
править ошибку, приоб
щить ребят к таким по
стоянно сопутствующим 
понятиям социалистиче
ского предприятия и со. 
ветского образа жизни,

как «.обязанность», «рабо 
чая честь», «честь коллек 
тива». Повседневное вос
питание конечно же про
должается и после того, 
когда выпускники ПТУ 
приходят на постоянную 
работу, формируя у них 
коммунистическое отно
шение к труду, к окружа 
ющей действительности.

Такая атмосфера созда 
далась постепенно, выяв
ляла достойные и слаг 
бые стороны, но остава
ясь присущей конкретно
му цеху или организа
ции. Лучший опыт не всег 
да находил распростране
ние. И ценность всенарод 
ного обсуждения проек
та «Закона СССР о тру
довых коллективах и по
вышении их роли в уп
равлении предприятиями, 
учреждениями, ерганиза- 
циями» состоит как раз 
в том, . ' что в документ 
можно,' внести поправки, 
предложения, довести его 
до всеобщей приемлемос
ти, а после утверждения 
он станет программой, 
своего рода уставом лю
бого трудового коллек
тива.

Практика подготовки 
кадров и вопросы их ком
мунистического воспита
ния близки но духу и 
взаимосвязаны. Поэтому 
мне кажется, что статья 
13 о полномочиях кол
лективов в подготовке, 
повышении квалификации 
кадров н статья 17 о пол 
номочиях в организации 
коммунистического воспи 
тання должны стоять ря
дом, продолжая смысло
вое значение друг друга

То, что рождено жи
знью и оправдано делом, 
примет силу Закона. Так 
социалистическая демо
кратия еще раз даст вете 
ранам труда уверен
ность в том, что на сме
ну нам придут сознатель 
ные, грамотные работни
ки, которые продолжат 
эстафету трудовых кол
лективов.

В. РЫБАЛКО, 
начальник ремонтного 

участка цеха № 11 
химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, 

ветеран труда, кавалер 
орденов «Знак Почета»

н Славы III степени-

На более высокую ступень
Я, как рабочий чело

век, коммунист, с боль
шим одобрением отно
шусь к проекту Закона 
о ' трудовых коллективах. 
Мои товарищи по брига
де, работе также одобря 
ют его. Такой Закон нам 
необходим.

Роль трудовых коллек
тивов в управлении про
изводством должна быть 

воднята на более высо

кую ступень. И очень 
правильно еще и то, что 
в проекте Закона преду
сматриваются меры борь 
бы с нарушителями тру
довой и общественной 
дисциплины.

В. ПЕРЕКРЕСТОВ, 
бригадир 

электросварщиков 
«Г.эвказэнерго. 

монтажа».

Единодушно одобрили проект «Закона СССР о 
трудовых коллективах и повышении их роли в уп
равлении предприятиями, организациями, учрежде
ниями» в бригаде монтажников В. Кудрявцева из 
Волгодонского монтажного управления №  2 треста 
«Южтехмонтаж», занятой на монтаже мостовых 
кранов в корпусе № 4 завода «Атоммаш».

На снимке: заинтересованно идет обсуждение
нового Закона в бригаде.

Фото А. Тихонова.

На вопросы 
трудящихся
В микрорайонах горо

да состоялись вечера во
просов и ответов.

Один из них прошел в 
школе Ль 11, куда на 
встречу с ' волгодонцами 
по месту жительства при
шли руководители ряда 
служб городского хозяй
ства, производственного 
объединения «Атоммаш», 
других предприятий, вхо
дящих в состав советов 
микрорайонов JSieJss 17, 
18, 16, 15.

На вопросы трудящих
ся отвечали заместитель 
председателя горисполко
ма П. Г. Пономаренко, 
главный инженер город
ского узла связи А. В. 
Кательва, директор прод 
торга В. И. Кузьменко, 
директор треста столовых 
а.  В. семерявдв, началь
ник УЖКХ «Атоммаша» 
К. Н. Ищенко*и другие.

Особенно много вопро
сов поступило в адрес 
коммунальной службы 
«Атоммаша». Это гово
рит о том, что руководст 
ву и общественности пред 
приятия следует более 
оперативно реагировать 
на просьбы и критиче
ские замечания трудя
щихся.

Вечер вопросов и отве
тов вел первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. 
Тягливый-

А. ЗУБРИЦКИИ, 
инструктор 

горкома КПСС.

В тр есте  ВДЗС —
Встали 
на вахту

25 лет назад на луч
ших предприя т и я х
страны появились пер 
вые бригады комму, 
ннстического труда. 
Сейчас движение охва 
тило всю страну.

В ознаменов а н и е 
юбилейной даты брига 
ды «Атомэ и е р г о-
строя», которыми ру
ководят В. Долгопо
лов и Т. Ядикаров, ре
шили с третьего мая 
по 21 октября т. г. ра
ботать под девизом: 
«25-летшо движения 
за коммунистическое 
отношение к труду — 
25 ударных недель!».

Вручены
партбилеты

В партийном коми
тете треста ВДЭС на 
днях 32 ' строителям 
были вручены партий
ные билеты членов 
КПСС и кандидатские 
карточки. Среди приня 
тых в партию— плот- 
ник-бетоищик В. Сы
соев из «Заводстроя», 
Б. Самохов с завода 
КПД-35 и ■ другие.

Партийные докумен 
ты вручали ветераны 
труда А. А. Улесов, 
Г. Е. Шпаченко.

На актуальную тему
На ноябрьском (1 9 8 2 г-). 

Пленуме ЦК КПСС под
черкивалось, что вопро
сы экономии материаль
ных ресурсов должны 
обязательно согласовы
ваться с народнохозяй
ственными планами, на
ходить место в сложном 
механизме управления 
производством. Партия 
определила основные на
правления деятельности 
по экономии и бережли
вости, выделив среди них 
техническое и технологи
ческое перевооружение 
производства, примене
ние НОТ, хозрасчета, 
других форм материаль
ной и моральной заинте
ресованности, повышение 
культуры производства и 
уровня экономического 
образования трудящихся.

На это обратила вни
мание главный метролог 
опытно * эксперименталь
ного завода В. Хухлаева, 
выступая на конферен
ции Высших экономиче
ских курсов по теме 
с Опыт организации борь
бы за экономию и береж 
лнвость».

— Успех борьбы за ра
чительное хозяйствова
ние, — подчеркнул на
чальник отдела филиала 
опытного завода НПО 
«Атомкотломаш» Н. Тит- 
ков, — зависит от того, 
насколько умело и ини
циативно будет действо
вать на своем рабочем 
месте каждый рабочий 
Ведь на конкретных объ
ектах труда, в таких про 
изводственных ячейках, 
как бригада, решается 
судьба планов и соцобя
зательств.

О влиянии новой тех
ники и технологии на эко 
номию и бережливость 
указал в сворм выступле 
нин главный механик за
вода КПД-35 В. Мишин.

— Внедрение новой тех 
ники существенно ьиимм 
на экономию раоочего 
времени,— сказал он,— 
а сбереженная одна мину 
та в масштабах страны 
равнозначна экономии 
труда 200 тысяч рабо
чих. Большую экономию 
материальных ресурсов 
дает модернизация обо
рудования. Так, модерни
зация внброплощадок в 
прошлом году принесла 
предприятию 25 тысяч 
рублей экономического 
эффекта- Сейчас ведется 
замена конвейеров пода

чи бетона в формовочные 
цехи, что позволит сбе
речь примерно 2 5 —30 
тысяч рублей народных 
средств.

О практике расходова* 
ния сырья и .материалов, 
тепловой и электрической 
энергии, сокращения от
ходов производства рас
сказал начальник кузнеч 
ного цеха ВОЭЗ В. Голо
ванов. В этом коллекти
ве по лицевым счетам 
работает пять бригад (43 
человека). В счета зано
сятся все виды экономии: 
от рацпредложений, от 
улучшения использования 
резервов производства, от 
внедрения планов ТЭКК 
и т .д. Всего на заводе в 
прошлом году экономия 
от планов ТЭКК состави
ла 45 тысяч рублей (вы
плата премий— 3 тысячи 
рублей).

Однако есть на пред» 
приятии тормоз, сдержи» 
вающий более широкое 
применение таких пла^ 
нов. Это недостаточная 
оснащенность средствами 
измерения. Что касается 
нашего цеха, заметил его 
руководитель, то в ходе 
Вседонского похода за 
экономию и бережливость 
мы постараемся добиться 
эффекта в несколько ты
сяч рублей.

Начальник службы 
ВЭС П. Здобнов от- 
метил основные направ
ления в работе предприя 
тпя по снижению потерь 
электроэнергии: сетевое
строительство, компенса- 
ция реактивной мощно
сти, совершенствование 
учета, использование 
электронно . выч и с л и- 
тельной техники, сотруд
ничество с институтами. 
Эти и другие направле
ния. отметил он, должны 
учитываться на практике 
всеми отделами главных 
энергетиков предприятий 
города.

С обменом опыта ра
боты по рачшельному 
расходованию материаль
ных и топливно-энергети
ческих ресурсов на кон
ференции выступили слу 
шатели Высших экономи. 
ческих курсов В. Алексе
ев, Н. Белоусов, П. Погу 
дин, Е. Г о р д и е н к о ,  
В. Пластов и другие.

А КАРАНДАШ ЕВ, 
организатор 

Волгодонского
факультета Высших 

экономических курсов 
при Ростовском обкоме 

КПСС.

Экономика и нравственность

В ПОМЕЩЕНИИ механизиро
ванного инструмента л ь н о -  

раздаточного пункта (МИРП) уп
равления Малой механизации всег 
да многолюдно. Одни получают 
инструмент, другие его сдают, 
третьим позарез нужен совет хо
зяина пункта выдачи слесаря-ин. 
струментальщнка А. Ф. Горди
енко.

Пункт обслуживает СМУ-1 до
мостроительного комбината и счи
тается одним из самых больших. 
Средств малой механизации здесь

собрано 113 наименований, от 
электромолотка до трамбовки Ин 
струмент на любой вкус для плот 
ников, монтажников, бетонщи
ков...

Мы беседовали со многимн 
строителями, Они были едино
душны:

— Механизация, хоть и малая, 
а толк от нее большой.

Однако сам Александр Федоро
вич был настроен не столь ра
дужно

«М ое»-берегу, а наше?..
Р а с ск а з  слесаря -и нструм ен талы ц и ка  управления 

малой механизации  А. Ф. ГОРДИЕНКО

м ЕНЯ с детства учи
ли— хороший хозя

ин лычком подвяжет, и 
то впрок, умей беречь 
вещи, чтоб служили тебе 
долго. Трудно было пове
рить, что человек, береж
ливый дома, па работе 
может быть другим. Что 
просто так он может за
хватить для личной мас

терской электромолоток 
и электропилу... Или ра
зобрать их на запчасти. 
Однако может. И двоить
ся совести, а значит . че
ловеку, помогаем порой 
мы сами, каше равноду
шие-. непонятная снисхо
дительность.

Когда привезли в 
МИРП новенькую элек

тротрамбовку, я очень 
обрадовался: механизм,
изготовленный в ГДР, 
надежен в работе. Ждали 
его п строители СМУ-1 
ДСК. На другой день, по
лучив новенькую трам
бовку, бригада И. Л аза
рева уехала строить до
мики на селе. Было это 
в конце января... А в

марте—уже другая бри
гада А. Сероуса сгрузи
ла у МННШ «подарок» 
— сло.манн\ю трамбовку. 
Лазарев ее бросил, негод 
ная. мол.

Разобрал я механизм. 
Вижу— нет колец, рем
ней. крышки с бензоба
ка. Догадался: кольца н 
прочее к мотороллеру 
подходят. Иду к началь
нику потока В. А. Тка
ченко. возмущаюсь. . А он 
смеется- Вот мол, шель
мецы .. На этом и закон
чилось.

Стоит без дела трам
бовка, Снабженцы управ
ления малой механизации 
с ног сбиваются: ищут
кольца, ремни-.. А в 
СМУ-1 недовольны. Им 
трамбовка нужна. Ее и 
требуют.

Существует правн.
: ло. За все средства 

I  малой механизации от 
!| вечает прораб, началь

ник потока. Он распи
сывается за их полу
чение. Ничто не меша
ет нм также поступать 
и с подчиненными, 
выдавая механизмы 
бригадирам, рабочим,
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В последние дни на строитель
стве Дворца культуры «Строи
тель» в новом городе признанным 
лидером социалистического сорев
нования является бригада А. Г. 
Внуковского нз СМУ-11 управле
ния строительства «Граждан-

строй». •
Тон в работе чада ют: X. АХ

МАДОВ, А. ВНУКОВСКИЙ — 
бригадир, С. АРЬКОВ, К. ПЕРЕ- 
ПЕЛКИН (на снимке).

Фото Г. Ткаченко.

♦  Передовой о п ы т—на стройплощ адну

К О Г Д А  Ш В Ы  НЕ Т Е К У Т . . .
У хозяйки беда: пошел 

дождь, и ■ вода стала зате 
кать в квартиру. Замок
ли новые обон, в комнате 
неуютно, настроение — 
хоть плач. В чем дело? 
«Да стыки затекают», — 
объяснил поднаторевший 
в таких делах сосед, по 
профессии строитель. И 
вправду, шов выполнен 
небрежно, и вода, стека
ющая по стенам, проса
чивается в квартиру.

Куда идти хозяйке? 
Конечно, в ЖКК. А там, 
хоть и понимают беду, 
да руками разводят: 
«потерпите, не у вас од
ной такое несчастье. Вот 
закончим ремонтировать 
стыки в соседнем доме, 
потом и ваша очередь 
настанет.-.».

...Не правда ли, знако
мая ситуация? К г.ожале 
нию, для многих. Недоб
рым словом вспоминают 
они строителей.

Встает вопрос, кого 
привлечь к ответственно
сти. кого заставить пере
делать брак? Разве най
дешь того гсрметчика, 
который делал этот 
стык? Работы-то велись 
обезличенно.

А вот в Харькове проб 
лемы текущих швов не 
существует. Вернее, она 
существовала до тех пор,

пока харьковские домо
строители не ввели пер
сональную ответствен
ность за каждый сделан
ный стык в новом доме.

Делается это очень 
просто-. Строится до.м. 
Конечно, герметчики 'за
делывают стыки. Но у 
нас заделывает стыки на 
первой блок-секции до
ма, допустим, звено Ива
нова, рядом трудится 
звено Петрова и т. д. В 
случае обнаружения бра 
ка, крайнего не найдешь.

На харьковском же 
доме перед началом его 
строительства составляет 
ся схема герметизации 
швов. На ней указывает
ся следующее: герметчик 
Иванов заделывает сты 
ки на первой блок-сек
ции от оси А до оси Б 
Герметчик Петров заде
лывает стыки на первой 
олок-секции от оси Б до 
оси В и т. д.

'Дом построен. Комис
сия принимает швы, про 
раб закрывает наряды, а 
к ним прикладывают схе 
му ‘герметизации швов.

II вот знакомая ситуа
ция: стык затекает. Дело 
доходит до строителей- 
Там поднимают наряды 
и смотрят: шов ЛЬ 10
герметизировал Иванов. 
Так вот, будь добр, това

рищ 1 Иванов, переделай 
брак. За свой счет, разу 
меется,' потому что день
ги за эту работу ты уже 
получил, и, конечно, в 
нерабочее время, по
скольку его ты уже ис- 
пользовал.

Харьковчане говорят, 
как ввели такую систему, 
так и швы перестали про 
текать.

Наши домостроители 
ездилн в Харьков ознако 
миться с этим передовым 
методом. Как сообщил 
нам начальник Д С К А• А . 
Ковалевский, харьков
ский передовой метод 
v-же внедряется на па
шей домостроительной 
площадке. С опытом оз
накомлены все инженер
но-технические работни
ки, сейчас комплектуют
ся навесные люльки для 
герметчнков. готовятся 
соответствующие схемы- 
паспорта.

Что же касается за
делки стыков-швов в не
удобных местах между 
блок-секциями, то проек
тировщикам - дано указа
ние: увеличить расстоя
ние между зданиями, 
чтобы герметчики могли 
работать в этих «просве
тах».

В. ЧЕРКАСОВ.

7 Общежитие —
наш дом

Ую тно
В студенческом обще

житии филиала Новочер- 
касского политехническо 
го института я поселился 
в декабре прошлого го
да, когда поступил на 
рабфак после службы в 
армии. Помню, с каким 
волнением входил в свет 
лый вестибюль общежи
тия— мой новый дом. Но 
с первых минут скован
ность пропала: по-домаш 
нему уютно было и в 
вестибюле, и в комнате 
куда меня поселили.

Уголок отдыха, свежие 
газеты на журнальном сто 
лике — все настраивает 
на рабочий лад. Комен
дант общежития Юлия 
Павловна Сидорова обя
зательно поговорит с 
каждым, узнает нужды 
студентов, поможет сове
ту общежития. Его пред
седатель Андрей Крав
ченко вместе с Еленой 
Малкиной, Галиной По- 
насенко и другими ребя
тами старается делать
так, чтобы в доме, где 
мы живем, было чисто, 
чтобы интересно прохо
дило свободное время
студентов и по-деловому 
— часы занятий-

,..П о утрам будит нас 
веселый марш студентов 
Коридоры общежития за
полняются солнцем и лу. 
чи его касаются натер
тых до блеска полов. Су
матоха, сборы в инсти
тут, и дом наш пустеет.

А к вечеру снова напол 
няется голосами. Каждый 
день в , 20 часов начинает 
работу студенческий ра
диоузел, Мы узнаем о 
последних событиях в 
мире, новости из жизни 
нашего института, о том. 
как прошел вечер юмора 
и многое другое.

Вместе с товарищами 
мне хочется поблагода- 
рить всех, кто старается 
наше общежитие сделать 
уютным домом.

Хочу также обратиться 
ко всем его жильцам с 
призывом беречь создан
ное, поддерживать поря
док и чистоту, то есть 
заботиться о своем доме

С КОНОВАЛЕНКО, 
слушатель 

подготовительного 
отделения 

филиала НПИ.

Взял электроплиту — 
распишись. Сломал по 
халатности— отвечай.

Причину установить 
легко. На то и держат в 
МИРПе меня, слесаря.

Не помню, чтобы за 
порчу государственного 
имущества хоть раз на
казали рабочего, брига
дира, мастера-

Монтажники бригады 
Колупаева получили как- 
то машинку для сверле
ния железобетона. Через 
пятнадцать минут несут 
обратно—словом — сло
мали. Сверлили, как бог 
на душу положит, не по 
инструкции. А таких ма
шинок в МИРПе две.

— Чего кричишь? Но
вую дашь. Куда денешь, 
ся ,— это рабочий Коны- 
чев «реагирует» на мое 
замечание. Ему лень под
ложить под древесно
стружечную плиту бру
сок (на отвал), когда рас
пиливает ее. Проще сло
мать электропилу.

Весною, осенью глу
бинные насосы «гномы» 
требуются -всем. Очень 
хорошая техника, надеж
ная, удобная в эксплу

атации. Но сгорел мотор 
— считай, насос на полго 
да, год выбыл из строя. 
Ремонтируют их в не
скольких городах страны-

Получил насос ■ поток 
В. А. Ткаченко. <Гном* 
работал вместе cb штука
турной станцией на род
доме- Потом станцию 
увезли. Насос (он не
больших размеров) бро
сили в бочке. Я увидел, 
сказал прорабу Л- П. Ку
лешову. Ж ду, что же бу
дет.

Через неделю бегут в 
МИРП. «Давай срочно 
насос». «В бочке забери 
те»,— говорю. Думаете, 
смутились? Посмеялись, 
как шутке. 1

А сколько «гномов» 
ломают по пустякам. На
с о с /  глубинный, значит 
работает толька в воде. 
Учли это конструкторы. 
Поставили специальный 
автомат. Что-то не так, 
он выключает насос из 
сети. Строители приспо
собились не ставить 
«лишнее». Подключат 
«гном» и... пошли гу
лять.

Мудрено ли, что 
горлх .ноюры у насо
сов, словно солома. 
Ханое было в СМУ-1, 
когда потоком руково
дил С. Блажко. Такое 
же на потоке у В. А. 
Ткаченко..- 
По трансформаторам 

СМУ-1 ставит рекорд: 32 
штуки числятся в работе 
за потоками В. И. Ряза
нова, В. А. Ткаченко. 
Найдете действующими 
десять— очень хорошо. Ос 
тальные— украли, броси
ли, забыли, за бутылку 
отдали. Стоит трансфор
матор 150 рублей. Срок 
эксплуатации каждого — 
3 лет. Тем, что числятся 
за СМУ-1, самое боль
шое два-три года-

Но за их эксплуата
цию домостроительный 
комбинат продолжает 
платить деньги. Р ас
чет прост. Пройдет 
восемь лет, трансфор
маторы можно будет 
списать. И концы в во
ду. Все хорошие, все 
толковые хозяева.
Разве поступают так 

эти же люди со своим до 
машннм имуществом?

Нет. Каждая вещь им 
большим трудом доста
лась. За нее они платили 
свои кровные денежки. 
За испорченную технику 
платит государство- За 
нее никто не спросит. 
Пусть «растяп» и свою 
нерасторопность заодно 
покрывает мастер или да 
жё начальник потока. Но 
ведь есть механики,энер 
гетики, плановики. Поче
му бы им не поинтересо
ваться, за что СМУ-1 
платит деньги. За какую 
малую механизацию? По. 
чему ее столько числится 
за каким-то десятком че
ловек.

Например, за каж
дый трансформатор 
платят по 25 копеек 
за сутки. А их «в ра. 
боте» 32. И так, «по 
мелочи» набегут не 
сотни — тысячи руб. 
лей.

Не учим людей счи
тать государств е н н ы е 
деньги, не спрашиваем 
по всей строгости закона 
с разгильдяев. И воспи
тываем тем самым дву
личие. Когда «мое» 
надо беречь, а наше...

ИЗЛИШКИ -СОВХОЗУ
Отвечая на инициативу жителей Кагальницкого 

района по увеличению закупок молока и другой 
сельхозпродукции у населения в 1983 году, первы
ми в агропромышленном объединении на этот по
чин отозвались жители хутора Лагутники-

С января здесь стали 
сдавать в закуп молоко. 
Его уже поступило на сов 
хозный молокоприемный 
пункт свыше 5,5 тонны. 
Это на 300 килограммов 
больше, чем за это же 
время в прошлом году.

Строго выполняют свои 
договорные обязательства 
бывшая работница совхо
за «Волгодонской», ны
не пенсионерка— Таисия 
Ильинична Островная, 
сдавшая 540 килограм
мов молока, пенсионер 
Иван Федорович Рожков

— 313 килограммов, Фи
липп Захарович Федчен- 
ко — 266 килограммов.
Дмитрий Степанович Во. 
ронов — 366 килограм. 
мов. Все они жители ху
тора Лагутники.

С пониманием долга 
относятся к делу и жите 
ли станицы Романовской 
А. А. Рычков, А. И. Ли- 
гусова, А. М. Алаухова, 
сдавшие по 100 и более 
килограммов

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь 

парткома совхоза.

§  Кан  вас обслуживаю т?

В проходном дворе
Есть такой в ЖКО ле

сокомбината. Им часто 
пользуются жители близ
лежащих домов, чтобы 
сократить путь в полик
линику или магазин. В 
любое время суток от
крыт он для любого.

Но славу проходного 
снискал этот двор не 
только в прямом, а и в 
переносном смысле: из- 
за частой сменяемости 
начальников ЖКО. Не 
успевают квартиросъем
щики одному свои беды 
поведать, получить заве
рения в переменах к луч
шему, глядь, уже надо 
начинать сначала.-. Пере
мен к лучшему никаких, 
зато начальник новый.

Жильцам дома №  46 
по Донскому переулку, 
например, тов. Ш евчен
ко, будучи начальником 
ЖКО, обещал и террито 
рию двора благоустроить, 
и канализацию в порядок 
привести, и подачу пить
евой воды нормализовать, 
и отопление наладить.,- 
Сменившие его тов. Конь 
ков, затем тов. Дубин- 
ский уже ничего не обеща 
ли: не успев принять де
ла, подали в отставку. 
Не задержался в проход
ном дворе и тов. Церков
ников, хотя и внушил 
веру жильцам в переме
ну к лучшему.

Буквально на днях к 
обязанностям начальни
ка Ж КО (четвертый за 
год, шестой За два года) 
приступил В. А. Стацен- 
ко. И придется вновь квар 
тиросъемщикам того же 
46-го дома начинать сна
чала: доводить до его
сведения, что система 
отопления в доме имеет 
порывы (например, в 
квартире №  5), что кана- 
лизация по-прежнему не 
в порядке (в канализаци
онной трубе у первого

подъезда сидит «ерш ику
оборвавшийся при чист
ке), что в подвале нет 
света, что холодная вода 
еле поступает или совсем 
не поступает в ряд квар
тир, а во дворе болота и 
буераки.-.

Проблемы подобного 
рода налицо и в других 
домах.

Частая сменяемость 
руководителей Ж КО от
нюдь не способствует и 
стабилизации коллектива, 
постоянно работающего 
по авралам, обеспечению 
рабочих всем необходи. 
мым инструментом и ма
териалом, созданию им 
нормальных бытовых ус
ловий и т. д. ■ <

Результат налицо: по
итогам городского сорев
нования за первый квар
тал ЖКО лесокомбината 
вручено «Письмо озабо
ченности». Тому самому 
коллективу, который не 
столь уж в давние вре
мена неоднократно заво
евывал первенство среди 
коммунальных предприя
тий города

Итак, новая смена ру
ководства ЖКО произо
шла. Момент для ‘ приве
дения жилого фонда в по 
рядок благоприятный: 
впереди долгое лето — 
время интенсивной под
готовки 4 к предстоящей 
зиме. И квартиросъемщи 
ки не теряют надежды 
на то, что новый началь
ник Ж КО при помоши 
руководства лесокомбнна 
та не воспользуется про. 
ходным двором, как еле* 
лали его многочисленные 
предшественники, забыв
шие (а может, не знав, 
шне) русскую народную 
пословицу: «Взялся за
гуж, не говори, что не 
дюж»...

Г. БАННОВА.

■  С праш ивали—о твечаем

В П Е Р В УЮ  О Ч Е Р Е Д Ь
Группа жителей Красного Яра обратилась в ре

дакцию с вопросом какие дома в поселке подлежат 
сносу в этом году. На письмо отвечает начальник 
архитектурно-планировочного управления А. Г. ЛА« 
ЗАРЕВ: |

<— В связи с первоочередным строительством 
подъездных путей к третьей промкомзоне завода 
«Атоммаш» и переносом ЛЭП-220 киловатт в теку 
щем году будут подлежать сносу жилые дома по 
переулку Северному МгЛЪ 24, 26, 28, 30; по улице 
Северной ЖМв 75, 77, 77 «а» и по улице Степной 
№ 1.

Снос жилых домов М М  14, 16, 18, 20, 22 п» 
переулку Северному будет производиться по мере 
расширения строительства, а его сроки будут опре
деляться в зависимости от планового финансирова
ния и наличия жилого фонда для обеспечения жи
льем переселяемых семей.

V



у ПРОШЕЛ IV ГОРОДСКОЙ СЛЕТ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ОТРЯДОВ

„МОЯ РОДИНА
' Слет подвел итоги III ный фонд музея йпедо. 
этапа краеведческой экс- пытами средней школы 
педиции пионеров и X*- 12 и вручение поиско- 
школьников. Победителя- вых заданий по сбору до 
ми смотра по отдельным кументов, рассказываю- 
направлениям р а б о т ы  щих о рождении, станов- 
признаны - коллективы лении и развитии Волго- 
школ № №  15, 9, 11, 12 донска.
и школы-интерната № 2. Слет принял обраще- 

В работе слета приняли ние к молодежи города, 
участие ветераны ‘ партии в . котором говорится: 
Н. А. Пименов, ветеран «Юные пионеры, комсо- 
Велркой Отечественной мольцы и школьники! 
войны В. Т. Анненков, Школой воспитания идей 
заместитель заведующей ной убежденности, патрн- 
городского отдела народ- отизма и уважения к па- 
ного . образования. Г. М.. мяти, погибших стала 
Гарасимова, директор' Всесоюзная экспедиция
краеведческого м у з е я  
Т. М. Кравченко и дру
гие-

пионеров и школьников 
«Моя Родина— СССР».

Вы, следопыты, долж
на слете состоялась, ны. успеть записать вое. 

передача фронтовых . ре..- поминания ветеранов, это 
ликвий в государствен», ваш , гражданский долг.

-С С С Р "
Бережнее, уважитель

нее относитесь к героям 
войны н труда. Окружите 
тимуровской заботой лю
дей, жизнь которых ста
ла частш Щ  истории на
шей Родины. Настойчи
во изучайте революцион
ные, боевые и трудовые 
традиции советского на
рода, его вождя Владими
ра Ильича Ленина-

Сейчас в программе 
экспедиции новые марш
руты, а значит, новые от
крытия, документы, зна
ния, встречи ожидают 
вас. Расширяйте и совер 
шенствуйте содержание 
работы экспедиционных 
отрядов. Становитесь в 
ряды участников Всесоюз 
ной экспедиции пионеров 
и школьников «Моя Ро
дина— СССР».

§  Спорт

Кубок
у волгодонцев
В Махачкале прошли 

традиционные соревнова
ния лично-командного пер 
венства по картингу на 
приз газеты «Комсомо
лец Дагестана». В них 
приняли участие 1.6 клуб 
ных команд городов Се
верного Кавказа

Первое место заняли 
картингисты . . Волгодон: 
ска. Команде вручены 
переходящий - кубок и 
диплом первой степени 
обкома ДОСААФ Даге
станской АССР.. В лич
ном зачете успешно вы- 
ступили: в классе «Пио
нер» — ученик школы 
№  7 В. Молчанов, он за
нял второе место; в клас
се «Юниор» — ученик 
школы № 9 Ю. Жолобов 
(первое место). Канди
дат в . мастера спорта cjie 
сарь «Атоммаша». А* Ку- 
риленков занял второе 
место в классе «Союз
ный». Вторым среди уча
стников (класс «Ц-2») 
был водитель грузового 
автопредприятия канди
дат в мастера спорта 
Л -Терещенко,. третьим 
— волгодонец мастер 
химзавода им- 50-летия 
ВЛКСМ Г. Никитенко.

Успешно дебютировал 
в соревнованиях ученик 
школы № 7 В. Питателев 

А. НИКИТЕНКО, 
тренер.

I

Белорусская ССР. Настоящим центром здоровья 
н красоты называют детскую поликлинику № 20  
жители одного из самых молодых микрорайонов 
Минска. Ее работники позаботились о том, чтобы 
пребывание в лечебном учреждении было для юных 
пациентов не только полезным, но и приятным. 
Дети получают квалифицированную помощь врачей 
и медсестер в прекрасно оборудованных кабинетах. 
С удовольствием разглядывают они рисунки в хол
ле, сделанные их сверстниками.

Особой популярностью пользуется бассейн. Вод
ные процедуры получают в нем самые крохотные 
пациенты, которым еще нет н года.

На снимке: отлично чувствуют себя в бассейне 
Эднк Городкин н Стасик Ломан

Судят
товарищи
Товарищеский суд уча

стка нейтрализации цеха 
№  7 химзавода им. 50-ле 
тия ВЛКСМ рассмотрел 
поступок аппаратчицы 
Л. Г. Калининой. Товари 
щи по работе вынесли ре 
шение: за недостойное
поведение оштрафовать 
Л. Г.- Калинину на 10 
рублей, .опубликовать ре
шение суда в <?Волгодон
ской правде»-

А. АВДЕЕВ, 
председатель 

профкома цеха № 7. 
Товарище с к и й с у д  

АТХ-2 автотранспортного 
управления вынес реше
ние: за недостойное пове 
дение а попадание в мед- 

■ вытрезвитель объявить 
строгий выговор с опубли 
кованием в «Волгодон
ской правде» водителю 
В. Черноусову.

Н. ШАБУРОВ, 
председатель 

товарищеского суда-

Фото В. Витченко. (Фотохроника ТАСС).

Весеннее половодье
Минувшая зима в Цим

лянском районе была са
мой теплой за последние 
50 лет. Среднемесячная 
температура воздуха ока
залась выше нормы: вде- 
кабре-т- на 5, январе — 
на 4, феврале— на 7, мар 
те на 3 градуса.

В течение зимы преоб
ладали продолжительные 
оттепели, при которых 
дневная температура . воз. 
духа повышалась до 5 — 
10 градусов, в отдельные 
дни до 15 градусов. От
тепели сменялись похо
лоданием.

Особенно резкое пони
жение температуры воз
духа до 2 0 — 25 градусов 
мороза наблюдалось в 
первой пятидневке февра
ля.

Снежный покров зале
гал эпизодически, был 
крайне неустойчив. Осад 
ки выпадали преиму
щественно в виде дождя. 
Количество выпа в ш н х 
осадков было близко к 
норме.

Ледййой покров на 
Цимлянском водохрани
лище был неустойчив, 
толщина льда значитель
но ниже средних много
летних значений. Во вто
рой декаде марта начал, 
ся дрейф льда на водо
хранилище, полное очи

щение от льда произо

шло 26 марта.
Начало половодья на 

реках бассейна Дона от
мечено в начале третьей 
декады марта.

Наивысшие уровни ве- 
сеннего половодья ожи
даются ниже нормы, с 
сроки прохождения их— 
на 5 — 7 дней раньше сред 
них многолетних дат.
- Анализ гидрометеоро

логических условий фор
мирования половодья на* 
реке Дон показывает, что 
оно будет невысоким. 
Объем притока воды за 
период весеннего полово 
дья составит примерно 
7 кубических километров, 
что соответствует 50 про 
центам нормы. Даже при 
некотором ограничении 
стока воды через Цимлян 
скую ГЭС водохранили
ще в этом году не будет 
наполнено до проектной 
отметки. Максимальная 
отметка наполнения ори 
ентировочно ожидается l  
середине мая и будет вы 
ше прошлогодней при 
мерно на 0,5 м.

В связи с малым объ
емом притока воды во
допользование организа
циями, эксплуатирующи
ми водохранилище, будет 
существенно ограничено

Р. КАБАНОВА,
инженер Цимлянской 

обсерватории.

Поблагодарите, 
пожалуйста 111

.. людей, принявших 
активное участие » 
спасении наших сы
новей.
Это случилось В ОДНО 

из воскресений. Наши де 
ти Вадик и Максим от
правились в гости на ве
лосипедах. Переезжая че 
рез оросительный канал 
по железнодорожному 
мосту, шестилетний Мак
сим упал с велосипедом 
в канал. Зная, что брат 
плавать не умеет. Вадим 
(ему 11 лет) бросился за 
Максимом, чтобы выта
щить его на берег. Пере
пуганный малыш вцепил
ся в Вадима, и они стали 
тонуть.

К счастью, на берегу 
были рыболовы. Один нз 
них, имени и фамилии 
мы, к сожалению, не зна
ем, вытащил ребят на 
берег. Мальчиков пере
одели и вызвали «ско
рую помощь». Машина 
доставила детей домой. 
Сейчас они здоровы.

Мы очень хотим уз
нать фамилию человека, 
спасшего наших сыновей 
Может быть, он ‘отклик 
нется. Мы будем рады 
ближе познакомиться 
ним. •

Семья ТЕПЛЯКОВЫХ

Телевидение
ПЯТНИЦА, 29 апреля

Первая пр о г р а м м а.
9.Ю —  «Инженер Прон- 
чатов». 3-я серия. 10.15 
— Концерт ансамбля пес
ни и пляски Советской 
Армии нм. А. В. А лек
сандрова. 11.15 — Ново
сти. 1 4 3 0  — Новости.
14 .50— «Пятилетка— де
ло каждого». 15 .50— Вы
ступление артистов Со
циалистической Республи 
ки Вьетнам. 1 6 1 0 — «Уче 
ные— агропромышленно
му комплексу Подмоско
вья». 16.40—  «Веселые 
старты». 17 .35— «Твоя 
жизненная п о з и ц и я » -  
«Доверие». 18.05— Доку
ментальный фильм. 18.15 
«Человек и его дело». 
18-45— «Сегодня в ми
ре». 19 .00— «Обсуждаем 
проект Закона СССР о 
трудовых коллективах и 
повышении их роли в уп
равлении предприятиями, 
учреждениями, ооганиза- 
циями». 19 .30— День До
на. 19-50— «Найдк свой 
дом*. (Киност\глия им. 
ДовжеикгЛ. 21 .0 0 — «Вре
мя*. 21.35 — «Кинопано
рама*. 23.OS — «Сегодня 
в мире*. 93 .20— Конпелт 
чртистов болгарской эст
рады.

Вторая п р о г р а м м а

16.55— '«Рутения но
ябрьского (4982 г.) Пле
нума ЦК КПСС в 
ждань!». « С е л ь с к а я  

.жизнь*. 17 45 — В. Мая- 
«овс^ий. Поэма «Хорошо» 
13.45— «Тоулные кило. 
метпы». Док. 'Фильм.
19.00— 4 “«пионат СССР 
то (Ьетбрлу. «Динамо»
'М инск).— «Металлист»
20 4 5 — С*кщ*иктпше ми- 
чиатюрь.' 2 1 .0 0 — -»Вде- 
мя>. 21.35 :— «Долхне 
таи. короткие велели*
1 -я w 2-л серпа. (Кино
студия им. А. Довженко^

Объявления

металлорежущие

Профилирующие кафедры Волгодонского фили
ала Новочеркасского политехнического институ

■ПРОВОПЯТ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 10 
КЛАССОВ И РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖЬЮ ГОРОДА

по следующим специальностям: 
технология машиностроения,

станки и инструменты; „.,v ппоич-оборудование и технология сварочных пронз-
ПП7ТГТВ *

производство и монтаж оборудования атомных 
электростанций.

Занятия проводятся в форме научно-популярных 
лекций о технологии машиностроения, сварочном 
производстве, ядерной энергетике и производстве
оборудования АЭС-

Цель занятий: профессиональная ориентация
молодежи.

Лекции читают преподаватели, доценты, канди
даты технических наук.

Занятия проводятся по средам с 15.00 в аудито- 
рни № 1 0 0 . _____________________

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы на предприятия молоч

ной промышленности:
газоэлектросварщиков 5 —6 разряда, 
гру зчнков-экспедиторов, 
слесарей.наладчиков 4 —5 разряда, 
электрослесарей 4 —5 разряда, 
машинистов холодильных (аммиачных) устано

вок,
начальника отдела снабжения, 
гардеробщиц, рабочих в материальный склад, 

плотника, маляра, каменщика.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№  74)

2 8 апреля, стадион «Труд», 18.00

„Атоммаш** — сборная 
клубов СССР (ветераны)
Билеты продаются в кассах стадиона

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Объявляется дополни
тельный набор в ансамбль 
русских народных инстру 
менуов при ДК «Юность»

Всех, кто любит музы
ку, кто умеет играть на 
каких-либо музыкальных 
инструментах или кто хо
чет лаучиться играть на 
прекрасных старинных 
русских инструментах'— 
домре, балалайке, пригла 
шаем в наш ансамбль.

Время занятий: поне
дельник, четверг с 18.00  
до 20.00.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий:

Г. Флобер— том 1-й.
С. Антонов— том 1-й. 
В. Сафонов— том 2-й.
А. Кузнецова — том 

2-й-
Ч. Диккенс— том 4-й.
М. Пришвин— том 3-й.
Л. Толстой— том 13-й-
БДЛ — том 40-й.
Срок хранения томов 

истекает 27 нюня 1983 г.
Книготорг.

Волгодонской горком 
КПСС, горисполком и 
горком ВЛКСМ с глу- 
боким прискорбием из. 
вещают о смерти чле
на КПСС с 1920 года

ДОЛГИХ 
Марфы Харитоновны
и выражают соболез
нование родным и 
близким покойной.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации ЖКО Вол 
годонского химическо
го завода имени 50-ле 
тия ВЛКСМ выража
ют искреннее соболез
нование зам. началь
ника ЖКО Потаниной 
Тамаре Владимировне, 
в связи со смертью ее 
матери Мунджишвили 
Нины Дмитриевны.

Л 1В Н Я Ш

двухкомнатную коопе
ративную квартиру (взнос 
выплачен полностью, име 
ется телефон) в центре 
г. Днепропетровска на 
двухкомнатную коопера
тивную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Мор.
ская, 118, кв. ' 186.

двухкомнатную кварти
ру (на 2-м этаже, 33,2 
кв .м., новой планировки) 
и комнату (10 кв. м., на 
5-м этаже) в г. Волгодон. 
ске на трех, или четы
рехкомнатную квартиру 
в этом же городе не вы
ше 4 этажа. Обращаться: 
ул. Горького, 155, кв. 6, 
телефон 2-30-94.

трехкомнатную кварти
ру (41 кв. м., с удобст. 
вами) в центре г. Снеж
ное Донецкой области на 
равноценную в гг. Вол
годонске или Цимлянске- 
Обращаться: г. Снежное, 
ул. Ленина, 18, кв. 17, 
Логвинову Д. у .

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на 
две однокомнатные в 
этом же городе. Обра
щаться: ул. Степная,
187, кв. 88 (в доме—ма
газин «Кооператор») пос 
ле 18 часов.

в г. Волгодонске одно
комнатную квартиру (20 
кв. м., 7-й этаж) и ком- 
нату (12 кв. м. в двух
комнатной квартире, 7-й 
этаж) на двухкомнатную 
изолированную. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
39, кв. 134.

трехкомнатную благо
устроенную ква р т и р у 
(41 кв. м., две лоджии, 
гараж) в г. Фрунзе на 
равноценную в г. Волго
донске- Обращаться: по
телефону 2-29-38.

Срочно продается тя
желый мотоцикл, пиани
но. Обращаться: ул. Ле
нина, 78, кв. 6, телефон 
2-54-49.
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