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Ш 25 ударных недель — в честь 25-леТия движения ударников 
и коллективов коммунистического труда

Соревнованию крепнуть!
В минувшую субботу в зале заседаний горкома 

КПСС состоялся прием членами бюро горкома 
КПСС и членами исполкома городского Совета на
родных депутатов ветеранов движения за коммуни
стическое отношение к труду.

Встречу открыл всту
пительным словом пер
вый секретарь горкома 
партии А. Е. Тягливый.

— В октябре нынеш
него года,— сказал он,— 
исполняется 25 лет дви
жению за коммунистиче
ский труд. По почину 
москвичей у нас, как и 
по всей стране, разверну
лось социалистическое со 
ревнование под девизом 
«25 ударных недель— в 
честь 25-летия движения 
ударников и коллективов 
коммунистического тру
да».

В настоящее время в 
городе 500 цехов, участ
ков, бригад носят 1 звание 
коллективов коммунисти
ческого труда. Около 13 
тысяч человек являются 
ударниками коммунисти
ческого труда. Именно 
они идут в авангарде со
циалистического соревно
вания. Им присущи ак
тивное участие в общест
венно-политической жиз
ни, постоянное повыше
ние . производительности 
труда, борьба за лучшее 
использование основных 
производственных фон
дов, экономное расходова 
ние всех видов ресурсов.

Это Григорий Кирил
лович Лымарев — соста
витель поездов станции 
Волгодонская, наставник 
молодежи, награжден ор 
деном Трудовой Славы 
III-й степени.

Это Мария Кузьминич
на Самышкина— мастер 
лесоперевалочного комби
ната, ветеран движения, 
является пропагандистом 
школы экономического 
всеобуча, заместителем 
секретаря партийной ор
ганизации цеха лесобир- 
жа.

Это Андрей Иванович 
Болдырев— слесарь хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, ветеран движе-

'ния. Коллектив завода в 
1977 году проводил Ан
дрея Ивановича на заслу 
женный отдых, но он не 
покинул производство. 
Является членом совета 
наставников, передает 
свой богатый трудовой 
опыт молодым рабочим.

Развернувшееся сорев
нование за достойную 
встречу юбилея позволи
ло трудовым коллекти
вам предприятий и орга
низаций разработать и 
принять повышенные со
циалистические обяза
тельства на 1983 год. 
Так. коллектив лесопере
валочного комбината ре
шил выполнить государст 
венный план 10 месяцев 
досрочно, к 13 октября, 
за счет снижения потерь 
рабочего времени и сокра 
щения нарушений трудо
вой и производственной 
дисциплины повысить 
производительность труда 
на 1,5 процента.

Однако, когда м ы гово 
рим о коммунистическом 
отношении к труду, надо 
говорить и о недостатках. 
А они есть как в самом 
труде, так и в его органи
зации. В некоторых под
разделениях имеется не
мало формализма. По
рой в погоне за массово
стью в соревновании не 
уделяется должного вни
мания его качественной 
стороне. Это приводит к 
тому, что социалистиче
ские обязательства у не
которых участников шаб- 
лонны, неконкретны и 
экономически не обосно
ваны. Итоги соревнова
ния нередко ппдводятся 
формально. Недостает 
живой, интересной ин
формации о ходе соревно 
вания, слабо используют
ся его возможности для 
усиления 'коммунистиче
ского воспитания трудя
щихся.

Подлинное коммуни
стическое отношение к 
труду невозможно без со 
знательной дисциплины. -

«Нам нужна сознатель 
ная рабочая дисциплина, 
такая, которая двинула 
бы вперед производство», 
— говорил на встрече с 
московскими станкострои 
телями Генеральный сек 
ретарь ЦК КПСС Ю. В. 
Андропов. Это принципи
ально важная постановка 
задачи, которая выдви
гает новые требования пе 
ред партийными, проф
союзными организациями, 
хозяйственными руководи 
телями.

На многих предприя
тиях и в организациях 
города уже есть ощути
мые результаты от усиле
ния рорьбы за сознатель
ную рабочую дисципли
ну. Но и недостатков ос
тается много.

В борьбе за высокую 
дисциплину труда необхо
димо использовать весь 
арсенал хорошо зареко
мендовавших себя форм 
и методов движения удар 
ников и коллективов ком 
мунистического труда, в 
том числе социалистиче
ское соревнование, нас'Нав 
ничество, распространение 
правовых знаний, целе
направленная пропаганда 
нравственных норм. Эф
фективность этого движе
ния в значительной мере 
зависит от того, насколь
ко полно мы можем ис
пользовать воспитатель
ные возможности, кото
рые значительно расширя 
ются проектом Закона о 
трудовых коллективах.

А. Е. Тягливый выра
зил уверенность в том. 
что ветераны коммунисти 
ческого движения примут 
самое активное участие в 
социалистическом сорев
новании, направят свой 
авторитет и влияние на 
создание в коллективах 
обстановки дружной и 
слаженной работы для ус 
пешного выполнения за

даний третьего года XI
пятилетки.

Затем на приеме вы
ступили 0 . Н. Кадолнн— 
аппаратчик химзавода им 
50-летия ВЛКСМ. Д. П. 
Тюрнков— крановщик ле 
соперевалочногб комбина
та, И. Н. Зннеико — то
карь опытно- эксперимен 
талыюго завода, И. С. 
Василенко — слесарь- 
сборщик производствен
ного объединения «Атом- 
маш» им. Л. И. Брежне
ва, Л. И. Рудь — брига
дир отделочников управ
ления строитель с т в а 
"Гражданстрой» и Т. H 
Шапорова — машини с т 
крана цеха подъемно
транспортного оборудова
ния «Атоммаша».

Все рыступившие отме 
тили большое значение 
движения за коммунисти 
ческий труд, заверили го 
родской комитет партии 
и горисполком, что они, 
а также коллективы 
бригад, участков, смен, 
цехов и предприятий,где 
они работают, приложат 
все силы, чтобы выпол
нить социалистические 
обязательства в честь 
25-летия патриотического 
движения и с высокими 
показателями завершить 
задания 1983 года. Наря 
ду с этим, ветераны об
ратили внимание на то, 
что необходимо подни
мать роль и значение 
ударников и коллективов 
коммунистического труда, 
строго подходить к при
своению этого почетного 
звания, вручать удостове 
рения, вымпелы и знач
ки ударников в торжест
венной обстановке с уча
стием руководителей, то
варищей по работе, моло 
дых производственников, 
практикантов ГПТУ.

Затем по предложению 
мастера опытно- экспери
ментального завода Ю. С. 
Левцова участники прие
ма приняли обращение 
ветеранов движения за 
коммунистическое отноше 
ние к труду ко всем тру
дящимся Волгодонска.

Обращение
ВЕТЕРАНОВ ДВИЖЕНИЯ ЗА  КОММУНИСТИ. 

ЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ КО ВСЕМ ТРУ- 
ДЯЩИМСЯ Г. ВОЛГОДОНСКА.

Дорогие товарищи!
Уверенной поступью идет наша страна по пути 

строительства коммунистического общества. Вместе 
со всем советским народом волгодонцы успешно 
трудятся над выполнением исторических решений 
XXVI съезда КПСС.

Руководствуясь указаниями Генерального сек
ретаря ПК КПСС товарища Ю. В. Андропова, содер 
жащимися в речи на ноябрьском (1982 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, труженики города направляют свои уси
лия, творческую энергию на успешное осуществле
ние поставленных партией народнохозяйственных и 
социальных задач.

Славным боевым отрядом трудящихся города выч 
ступают ударники и коллективы коммунистического 
труда. Движение за коммунистическое отношение к 
труду отвечает задачам построения нового общестч 
ва, оно стало настоящей школой политического, тру 
дового и нравственного воспитания людей, служит 
формированию высокосознательного отношения к об-j 
щественному производству у молодого поколения. 
Девиз «Учиться, работать и жить по-коммунистиче
ски» сегодня, как и 25 лет назад, объединяет участи 
ннков социалистического соревнования за претворен 
ние в жизнь планов партии.

Приумножая славные традиции движения за ком
мунистическое отношение к труду, развернувшегося 
четверть века назад в локомотивном депо Москва- 
Сортировочная, коллективы бригад предприятий на
шего города встали на-ударную вахту в честь 25-ле 
тия движения ударников и коллективов коммунисти 
ческого труда. Это передовые бригады производст
венного объединения «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, треста «Волгодонскэнергострой», лесо
перевалочного комбината, химического завода имени 
50-летиЯ ВЛКСМ, опытно-экспериментального заво
да и других предприятий. 1/

Эта вахта станет серьезным этапом в выполне
нии социалистических обязательств 1983 года и 
крупным шагом вперед в повышении производитель 
нОсти и качества труда, в укреплении организован
ности и порядка, в усилении режима экономии и 
бережливости.

Мы призываем всех трудящихся города развер
нуть соревнование за достойную встречу памятной 
даты, ознаменовать каждую неделю, каждый день 
ударной работой по выполнению планов третьего го 
да пятилетки, шире развернуть движение «Честь н 
слава по труду!», всемерно укреплять дисциплину 
и порядок на производстве. Каждый наш практиче
ский успех, проявление высокой сознательности в 
труде будет способствовать широкому внедрению в 
коллективах нравственных принципов жителей го
рода, который должен стать образцовым, комму
нистическим.

Призыв новаторов «Вклад личный — успех об
щий!» должен стать нравственной нормой работы 
каждого.

Пусть каждый участник социалистического сорев
нования в чеси> 25-летнего юбилея будет всегда и 
во всем— на производстве, в учении, в быту — ве
рен славным заповедям ударных бригад — инициа
торов движения: работать н жить по-коммунистн- 
чески!

ПЕРВАЯ ВО ВСЕМ
Не так много на

опытно • эксперимен
тальном заводе людей, 
которые точно знают, 
когда пришла в наш 
коллектив Евдокия Ни 
каноровна Постнова. 
Немного, потому что 
уже тридцать лет тру
дится она на предпри
ятии. Стаж завидный.

Необычная у ■ нее 
профессия для женщн 
ны — формовщик по 
выплавляемым Моде
лям на участке точного

литья. А когда-то ра
ботала секретарем ди
ректора.

Участок точного ли
тья— особый. Здесь к 
качеству свои требо
вания. Выплавляют на 
участке сектора, шай
бы. наконечники— де
тали для грейдеров, 
катков, тракторов. а 
также миниатюрные 
клещ и— один из видов 
товаров народного по
требления. И все идет 
на сборку без механи

ческой обработки.
Евдокия Ннканоров- 

на — одна из первых 
работниц участка. Тру 
дится здесь со дня его 
образования. Осваи
вать профессию начи
нала . с нуля.

— Наша ударница,— 
так называют Евдо-i 
кию Никаноровну то
варищи.

'О на ударник комму
нистического труда, да 
и вообще первая во 
всем. В цехе, в работе 
на подшефном поле, в 
веселье, если случит

ся. Профгрупорг уча
стка— тоже она. Внед
рять что-то новое — 
первая Постнова. На 
участке точного лнтья 
впервые на опытно-экс 
периментальном заво
де был применен ак- 
сайский метод— пере
смотр норм по ннициа 
тиве рабочих.

Уже семь раз, из го
да в год, подтвержда
ет Евдокия Никаноров* 
на свое звание ударни
ка.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

На снимке: плотник-бетонщнк спецучаетка 
№  4  «Атомэнергостроя» Григорий БЕРИДЗЕ. 
Семь лет назад, после службы в рядах Совет
ской Армии, он приехал на стройку, в Волго
донск. Сейчас Григорий— одни пз передовых 
рабочих бригады В. Долгополова, которая ус
пешно трудится на разгрузке и укладке щеб
ня и бутового камня на дамбе пруда-охладите
ля Ростовской АЭС.

Фото А. Тихонова.
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Партийная жизнь « м ш м м ш м

Наглядной агитации —  конкретность
г  Велика роль наглядной 
агитации в деле воспита
ния рабочих коллективов, 
мобилизации их на само- 
отверженный труд. И на
ша; партийная организа
ция старается использо
вать все формы и средст
ва агитаций для того, 
чтобы она помогла - нам 
справиться с поставлен
ными задачами.

Как мы ее используем? 
Бот, например, по дороге 
на атомную станцию раз
мещены красочные пан
но. В их расположении 
выдержана система: щи
ты, читаемые со стороны 
города, содержат в себе 
информацию о социали
стических обязательст
вах управления строи
тельства «Атомэнерго- 
строй» по укреплению
дисциплины труда, эконо
мии стройматериалов, ос
новных тематических за
дачах... Со стороны же
самой атомной станции 
расположены щ и т ы - п р и 

з ы в ы : «Отны строили
Днепрогэс, мы— Ростов
скую АЭС!» или «Что ты

сделал для строительств*
Ростовской АЭС?»

А при въезде на строй
площадку каждого встре
чает календарь-сводка по 
освоению средств за, про
шедшие сутки на нашей 
стройке. Но чтобы агита
ция была более конкрет
ной, мы планируем, на 
этом календаре помещать 
не только цифру фактиче 
ского освоения средств', 
но и план-задание на суч
ки. Кроме того, здесь же, 
на въезде, есть стенд, на
зывающий победителей 
социалистического сорев
нования, и в их чесгь под 
нят флаг трудовой славы.

Конечно же, гласность 
соревнования— одно из ос 
новных направлений на
шей работы. У нас сейчас 
о ходе соревнования ин
формируют людей спе
циальные ежемесячные 
тиражированные пресс- 
выпуски. В ! последнее 
время около диспетчер
ской— самого многолюд
ного места перед началом 
и концом работы— появил 
ся стенд «-Мы и газета»,

на котором размещаются 
газетные публикации о на 
шей стройке, городски* 
новости, интересная меж
дународная информация.

Но, анализируя дейст
венность наглядной аги
тации на парткоме, обра
тили внимание, мы пока 
слабо показываем сорев
нование средствами на
глядной агитации на мес
тах. Приняли следующие 
меры: на наших главных 
тематических объектах— 
реакторном отделении, 
машзале, спецкорпусе, 
дацбе пруда-охладителя 
разместили стенды ло
кального соревнования. 
На них отражены темати 
ческие задачи, помещают 
ся сводки о ходе их вы
полнения, а по итогам ме
сяца стенд информирует 
не только о победителях, 
но и об отстающих. А в 
последнее время тем кол
лективам. которые не 
справились со своими за 
дачами, мы стали вручать 
«Письма озабоченности». 
«Письма надежды» и т.д .

В последнее время осо-

' бое внимание уделяем 
значению наглядной аги
тации » деле укрепления 
трудовой дисциплины, 
борьбы за «кономию и бе 
режливость. Традицион 
ными стали выпуски 
«Донского ерша», где 
изображаются пьяницы, 
прогульщики, нарушите
ли общественной дисцип
лины. А в своем подшеф
ном микрорайоне мы еде 
лали *Стену позора», где 
вывешивается аналогич
ная информация.

Однако используем глас 
ность мы не однобоко. 
Сейчас, например, все 
чаще и чаще семьи на
ших передовиков стали 
получать «Письма благо
дарности», в которых ад
министрации, обществен
ные организации управле 
ння говорят «спасибо» 
отцу или матери за их 
благородный труд. Это 
очень аффективная фор
ма воспитания.

И. КОРАБЛИН, 
зам. секретаря партко
ма «Атомэиепгостроя», 

наш внешт. корр.

К се сси и  г о р о д с к о г о  С овета

Свыше двадцати лет 
трудится на лесопере
валочном комбинате 
Валентина Герасимов
на Тарасова. Была 
компрессорщнцей. С 
апреля 1973 года, она 
работает пилоточем ле 
солильного цеха. Во- 
обще-то пилоточ— муж 
скан профессия, но 
Валентина Герасимов
на отлично справляет
ся со своими обязан, 
ногтями. Свидетельст
во tomv—дпе медали 
«За доблестный тпуд*. 
которыми она награж
дена.

Ударный высокопро
изводительный труд на 
производстве Валенти
на Герасимовна ус
пешно сочетает с ак
тивной общественной 
деятельностью. Много 
сил и времени отдаст 
она обучении» и воспи
танию молодежи, яв
ляясь наставником-эн- 
тузнастом и членом об 
щественного отдела 
кадров. Неоднократно 
избивалась членом пе- 
хового комитета проф 
союза.

Несколько созывов 
подряд Валентина Ге
расимовна Тарасова 
избирается депутатом 
городского Совета на
родных депутатов. Вы
сокое доверие избира
телей она оправдыва
ет на деле.

На снимке: В. Г.
ТАРАСОВА.

Фото А. Тихонова.

Основа  у с п е х а
Большая роль в реше

нии всех вопросов дея
тельности Совета принад
лежит постоянным комис
сиям и депутатским груп
пам. Особенно весо.мый 
вклад в работу Совета 
внесли постоянные комис 
сий по торговле и об
щественному питан и ю 
(председатель Н. С. Да
нилов), по промышленно
сти и производству това
ров народного потребле
ния (В. И. Заяц), по ох
ране природы (В. Г. Нрав 
дин), по здравоохране
нию и социальному обес
печению (Е. В. Арумо- 
нян), по социалистиче
ской законности и охране 
общественного порядка 
(Л. И. Попов). Целеуст
ремленность, знание де
ла, умение довести нача
тое дело до конца — харак 
терные черты для предсе 
дателей и членов этих 
комиссий— депутатов го
родского Совета.

Гордостью Совета лвля 
ютсл лучшие производст
венники, активные депута 
ты бригадиры «Атомма- 
ша» И. С. Василенко, 
Г. И. Юрков. В. М. Алек
сеев, бригадиры- строите
ли Л. 11. Куракин, В. 10. 
Кучеров, Л. И. Рудь, 
Г. М. Фоменко.

Несколько созывов ра
ботают в Сонете В. Г. Та
расова, Р. В. Невзорова, 
И. С. Голубович, О. В. 
Беленко. А. И. Шабала. 
Отличные производствен
ники, они умело сочетают 
дела пронзводстренные с 
активной общественной 
деятельностью.

Следуя рекомендациям 
отчетной сессии, исполком 
стремился улучшить ко
ординацию работы посто
янных комиссий, оказы
вать им необходимую по
мощь.

Неплохо в отчетном пе
риоде работал ряд депу
татских групп. В их чис
ле группы № №  4, 7, 9,
10, 17 (п р ед сед ат ел и  
В. А. Кузнецов, В. В. Ко 
валев, "И. И. Муругов,
В. Ф. Стадников, В. С. Лу 
керин). Депутаты этих де

путатскнх групп регуляр
но проводят заседания, 
ведут прием избирателей, 
решают многие вопросы 
жизни микрорайонов.

Исполком уделял вни
мание совершенствова
нию сессионной деятель
ности. На состоявшихся 
в отчетный период сесси
ях городского Совета рас 
смотрены важнейшие во
просы хозяйственного и 
социально - культурного 
строительства, были за
слушаны отчеты предсе
дателей постоянных ко
миссий и депутатских 
групп, сделано три за
проса.

Принимаются меры к со 
вершенствованию контро
ля за исполнением реше
ний исполкома, сессий 
Совета, вышестоящих ор 
ганов. Проводится орга
низаторская работа по
выполнению наказов из
бирателей'. Однако испол
ком. депутаты, хозяйствен 
ные руководители, кому 
поручено выполнение на
казов, должны усилить 
эту работу. Задача боль
шой важности — полно
стью выполнить наказы 
волгодонцев.

Следуя указа н и я м 
Центрального Комитета 
партии, исполком принял 
ряд лер для улучшения 
работы с письмами и за
явлениями трудящихся. 
Вопросы работы с пись
мами в управлениях и от
делах исполкома, на пред 
приятиях и в организаци
ях регулярно рассматри
ваются' на заседаниях ис
полкома. Улучшили рабо 
ту с письмами на химза
воде имени 50-летия 
ВЛКСМ, в тросте i  Волго 
донскэнсргострой». Вмес
те с тем .. работа- эта нуж
дается в серьезном улуч
шении как в исполкоме, 
так и на предприятиях и 
в организациях.

Предстоит многое сде
лать, чтобы справиться 
со стоящими в текущем 
году перед трудящимися 
города задачами. А они 
серьезны. Выполнение 
плана 1983 года будет 
определять н выполнение

пятилетнего плана. Поэ
тому нужна высокая от
ветственность каждого 
волгодонца за судьбу го
довых планов и обяза
тельств.

Предстоит построить и 
сдать 250 тысяч квадрат 
ных метров жилья, 11 
детских садов и других 
объектов социально-куль
турного, бытового назна
чения. коммунального хо
зяйства и жизнеобеспече
ния города. Надо будет 
выполнить большой объем 
работ на объектах про
мышленного назначения.

Следует наращивать 
усилия для развития аг
ропромышленного ком
плекса города.

Необходимо многое еде 
лать, чтобы не отстать во 
Вседонском походе за эко 
номию и бережливость. 
Согласно социалистиче
ским обязательствам, в 
1983 году промышлен
ность города должна сэко 
номнть 600 тонн металла, 
1500 тонн условного топ
лива, 3 миллиона 900 
тысяч киловатт-часов элек
троэнергии, на 250 тысяч 
рублей сырья и материа
лов.

Перед исполкомом, де
путатами стоят больший 
задачи по организации 
выполнения плана эконо
мического и социального 
развития Волгодонска, 
совершенствованию сти
ля, форм и методов рабо 
ты отделов и управлений 
исполкома. Красноярского 
сельского Совета. Основу 
успешного решения этих 
задач исполком видит в 
дальнейшем повышении 
творческой активности де 
путатов и постоянных ко
миссий горсовета, расши
рении их участия в управ 
лении хозяйственным и 
социально - культурным 
строительством, в повы
шении ответственности 
руководителей всех отрас 
лей и всех звеньев го
родского хозяйства, в по
следовательном претворе
нии в жизнь требований 
Основного Закона страны 
— Конституции СССР.

§  То ж ары  — влроду

В широком  
ассортименте

Мало кто знает, что пех № 4 — синтетических 
моющих средств на химзаводе имени 50-летия 
ВЛКСМ— это единственный в стране цех, где со- 
средоточен одновременный выпуск порошкообраз
ных, пастообразных к жидких моющих чйстящих 
средств и производство поверхностно-активных ве
ществ. В этом цехе завершается технологический 
цикл выпуска продукции многими сотнями трудя, 
щихся предприятия. Объем выпускаемой здесь про
дукции составляет половину всей товарной продук
ции завода.

Об этом рассказал начальник четвертого пеха 
А. ЧЕРНИКОВ в беседе с нашим корреспондентом. 
Продолжая беседу он отметил:

— В нашем цехе широк 
ассортимент выпускаемой 
продукции. Среди нее че
тыре вида стирального по
рошка, четыре вида пас
ты, жидкое моющее срод
ство «Вильва». И особое 
внимание мы уделяем ьы 
пуску товаров народного 
потребления.

Вот некоторые цифры. 
В 19РЗ году предстой' 
выпустить таких товарки 
на сумму 556t>7 тысяч 
рублей (в розничных це
нах). Всего моющих 
средств за год будет про
изведено 52,5 тысячи 
тонн, в том числе фасо
ванных— 50 тысяч тонн. 
Продукции со Знаком ка
чества пасты «Пальмира» 
будет выпущено 2780 
тонн. С начала года уже 
произведено товарной про 
дукцни более чем на 
25000 тысяч рублей, мо
ющих средств сверх пла
за — 125 тонн. Продол
жен выпуск высокоэффек 
тивного моющего средст
ва. Я имею в виду сти
ральный порошок БИО-С. 
Его за пять месяцев теку 
щего года произведено 
1557 тонн Из запланиро
ванных на весь год 2000 
тонн.

За этими цифрами сто
ят люди, те» которые все 
делают, чтобы больше 
предоставить на прилавки 
магазинов товаров для 
народа. С хорошим, ста
бильным уровнем и каче
ством трудятся у наемно

гие бригады. Из основных 
участков хочется отме
тить коллектив участка, 
возглавляемый молодым 
коммунистом В. Сороки
ным. За последние годы 
создан и успешно работа
ет коллектив участка пас 
тообразных м о ю щ и х 
средств, которым руково
дит коммунист 10. Мину* 
хин. Стабильно работают 
участки по производству 
стиральных порошков, 
возглавляемые ветераном 
цеха П. Садковым и 
Е. Филимоненко.

Результат дела обес* 
печивают люди. Это пере*, 
довые бригадиры И. Пась 
ко, П. Логвиненко, элек
трослесарь А. Сысоев, 
слесарь ППР М. Левиц-, 
кий, машинист упаковоч
ной машины Л. Павлюк 
и другие.

У нас постоянно совер-. 
шенствуется технология 
производства, внедряется 
новая техника, реконстру 
ируются отдельные узлы.

Трудящиеся цеха, вы
полняя Постановление 
ЦК КПСС и Совета Ми* 
нистров СССР «О допол* 
нительных мерах по улуЧ 
шению обеспечения насеч 
ления товарами народное 
го потребления в 1983— 
1985 годах», стремятся 
годовой государственный 
план по выпуску товаров 
народного потребления 
завершить с высокими 
качественными показате
лями.

С учетом ваших 
п р е д л о ж е н и й

Недавно в микрорайонах Волгодонска состоялись 
вечера вопросов и ответов, в ходе которых от тру
дящихся поступило более 300 вопросов. На многие 
из них были даны ответы в ходе вечеров. Отдель
ные группы вопросов представляют интерес для 
различных слоев населении н носят типичный ха
рактер. ,

Публикуем ответы на вопросы трудящихся на
чальника ПАТП Н. П. БЕЗУГЛОВА:

— Волгодонское пасса
жирское автотранспорт
ное предприятие реализу
ет .ряд мероприятий по 
улучшению пассажирских 
перевозок, но все же мы 
не полностью исчерпали 
свои возможности. Так, 
рабочих «Атомм а ш а» 
справедливо беспокоит 
работа автобусов марш
рутов M*N* в, 3, 12 во 
вторую смену. Много на
реканий поступает о том, 
что трудно уехать в но
вый город вечером, осо
бенно с 18 до 20 часов.

Для того, чтобы обеспе 
чить нормальную регу
лярность движения и ор
ганизацию перевозок пас
сажиров в ночные смены 
от АВК первого корпуса 
«Атоммаша», нами *а- 
креплен постоянный дис
петчер, который с 24 ча
сов до часа ночи контро

лирует н корректирует 
движение транспорта. С 
18 до 20 часов по улица 
Морской введено дежурч 
ство линейного диспетче
ра, который также контч 
ролирует движение авто* 
бусов и привлекает к пе-. 
ревозкам пассажиров за* 
назной- транспорт. j

Улучшено обслужива
ние садоводов-любителей.- 
В выходные и праздничч 
ныв дни, а в остальные 
дни с 18 часов, организоч 
вано движение дачных 
маршрутов М&М 28 и 29,

Отвечая на предложе
ния трудящихся, в насто 
ящее время рассматри
ваем реорганизацию марш 
рута №  101 и вопрос о 
продолжении маршрутов 
№ №  7, 8, 19 до управлеч 
ння строительства. «От-, 
делстрой»,
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ВРЕМЯ-ДЕЛУ
\ Кая ему удается постоянно перевыполнять нор
му, всегда быть в числе лучших— вопрос, с кото
рым не раз обращались к токарю третьего механи
ческого цеха опытно-экспериментального завода 
Константину Платоновичу Черкесову.

Черкесов нз старых кадров, станочник опытный. 
Своих секретов не прячет... И все вроде бы .просто, 
общеизвестно в работе мастера. А прислушайтесь к 
его советам, понаблюдайте потом за собой, подсчи
тайте, сколько впустую времени уходит из-за той 
же неорганизованности.

Главные черты его рабочего характера— ответст
венность и дисциплина. Сам Константин Платоно
вич, размышляя# о дисциплине труда, считает, что 
крепить дисциплину на производстве каждый дол
жен с самого себя, со своего рабочего места. Он 
расскйзывает:

— Производство не лю
бит никаких проволочек, 
никаких вольностей. На 
работу прихожу чуть 
раньше начала смены. На
до подготовить рабочее 
место, подвезти заго гон
ки. У .меня определенный 
набор деталей. Прежде 
всего, смотрю заготовки. 
Есть в цехе, значит 
сам к станку подам. Нет, 
постараюсь, чтобы по
быстрее подали их в са
мом начале смены. К это 
му времени у меня подго
товлены и станки, и рез
цы с запасом заточены.

Готовлюсь к началу ра 
боты так, чтоб стал за 
станок — и все внимание

делу, чтобы не было бе
готни лишней, простоев 
из-за каких-то организа
ционных неполадок. Не 
даю себе передышки — 
сходить, скажем, задание 
посмотреть или пригла
сить контролера. Без 
этих мельканий туда — 
сюда можно обойтись. 
Все минуты рабочего вре 
мени у меня отданы стан 
ку. Работаю, правда, 
не на одном станке. Есть 
заготовки— на двух стан
ках, иногда приходится и 
на трех станках одновре
менно трудиться.

Когда за мной закреп
ляют кого-то нз молодых

рабочих или только отслу 
живших в армии, стара
юсь научить человека все 
му, что знаю и умею сам 
Главное в работе с моло
дежью—иметь с подопеч 
ными нормальные взаи 
моотношения. Если толь
ко наставник будет вести 
себя заносчиво, покрики 
вать, то дела не будет. 
Всегда работаю на равч 
ных началах с новичками. 
Надо— поддержу парень
ка. Но сам он ленится, 
сознательно гонит брак, 
тут бываю строг. Себе 
не позволяю работать < 
прохладцей и другим. Ре 
бята не обижаются на то, 
что к ним излишне тре
бователен бываю. Работа 
ют отлично. Саша Голь- 
скин, например, сейчас 
работает мастером-налад- 
чиком полуавтоматов и 
других станков. Виктор 
Кацюба теперь за стан
ком стоит сам, неплохо у 
него получается. В вось
мидесятом году ко мне 
поступил учеником Нико
лай Стучилин. Отслужил 
в армии, в начале декаб
ря прибыл к нам в цех.

Я не сделаю большого 
открытия— в передовиках 
тот, кто умеет ценить ра
бочее время.

БЫСТРО И ДЕШ ЕВО
Совхозные умельцы совхоз* «Волгодонской* во на силосный комбайн.

глава в главным инженером Ю. Т. Беляевым на ос- Установили транспортер,
нов« силосного комбайна изготовили подборщик-по- изготовили систему, прн-
грузчик. Его успешно используют в совхозе для водящую его в движение,
уборкк аеленого горошка. скрепили сваркой. Об

щим полотном, чтоб не 
Опробование новой тех лей »а тонну, другое— по высыпались стручки. И

сто рублей за тонну тоники в работе собрало 
почти всех главных спе
циалистов совхоза и. агро
промышленного объедине 
ния. Интерес к подборщи
ку особый: он позволит
механизаторам в более 
сжатые сроки собрать вы 
ращенный урожай, а зна
чит отправить на про
мышленную переработку 
продукцию высших сор
тов.

Бвлыпого опыта в вы-

рошка нестандартного 
или, как его называют 
консервщики, супового, 
переспевшего.

( Как ускорить ’ уборку, 
сократить физические за
траты ' на выполнение 
этой конечной технологи
ческой операции? Эти во
просы давно волновали 
Юрия Трофимовича Беля

вот день испытаний.
...В ровный валок ук

ладывает горошек «Ни-i 
ва». Вслед за комбайном 
движется колесный трак
тор с изготовленной но* 
винкой. Механизм одно* 
временно подбирает зеле» 
ную массу ‘и по транспор
теру отправляет ее в дви 
жущуюся сбоку машину. 
Десять— пятнадцать ми-» 
нут, и она, груженная до- 

1 верху, отправляется на
ращивании зеленого го* IJCpCOOBOtl ОПЫТП консервный завод, 
рошка у овощеводов сов- . —  Наша промышлен*
хоза «Волгодонской» нет. ность еще не выпускает
(На этом специализирует 
ся другое хозяйство агро 
промышленного объедине 
ния— совхоз «Заря»). Но 
тем не менее, здесь сра
зу же почувствовали, на
сколько трудна уборка 
культуры. День — другой* 
горошек перестоит, и уже 
перезрели стручки, и хо
зяйство остается в на
кладе. Одно дело продать 
продукцию высшего сорта 
по триста с лишним руб-

ева. Он сам сделал теоре 
тические расчеты. Всю 
зиму вместе с водителями 
агропромышленного объ
единения Алексеем Ивано 
вичем Петровым, А лек
сандром Стайкуцем и 
Виктором Прихо д ь к о 
«колдовали» в совхозных 
мастерских.

Обычную неудобную в 
работе толкающую воло
кушу, применяемую при 
уборке горошка, заменили

подобные механизмы спе* 
циально для уборки зеле
ного горошка,— рассказы* 
вает заместитель гене
рального директора АПО 
В. С. Полянский,— Пред
ложение совхозных ради* 
оналнзаторов заслужив** 
ет широкого распростра
нения. Оно сулит нема* 
лую экономическую вьь 
году для хозяйства.

I- Р. ИВАНОВА. *ч

Н евероятно, но о ч ен ь  в и дн о ...

Помните!
ВЫПЛАВЛЕННАЯ из лома 

сталь в 20 раз дешевле, чем из
РУДЫ.

ТОННА макулатуры в качестве 
сырья позволяет сэкономить четы
ре нуЛомстра древесины, электро

энергии—на 4,85 рубля, пара — 
на 5,17 рубля и два человеко-дня 
трудовых затрат.

ВСЕ, что создается, требует 
расхода топлива. За одни сутки 
его потребляется столько, сколько 
природа может создать за 1000
лет.

Про трубу 
забыли
В нашем доме по улице 

Советской, 47 вот уже 
пятый год неисправна во
досточная труба, которая 
проходит по наружной 
стене наших квартир, и 
вода во время дождей те 
чет прямо, по стене с пя
того и до. первого этажа, 
отчего стены квартир 
всегда мокрые и черные.

Много раз мы обраща
лись в ЖЭУ горисполко
ма, которому принадле
жит наш дом, с просьбой 
отремонтировать трубу, 
но все напрасно. Неве
роятно, но факт: трубу
не привели в порядок да
же во время капитального 
ремонта в прошлом году, 
хотя мы напоминали о 
ней работникам ЖЭУ не
однократно и в прошлом, 
и в этом году.

И з  п у н к т а  „ В “ ...
— Не будут улучшены 

условия труда, накажем. 
И материально, и мораль 
но,— вынесла свой при
говор комиссия из Обл- 
совпрофа, которая прове
ряла работу Волгодон
ской фабрики-химчистки.
> Замечания комиссии 
более чем справедливы. 
Санитарно- бытовые уело 
вия в действующей фабри 
ке-прачечной, как говорит 
ся, на нуле. И коллектив 
проявляет немалое му
жество, сноровку, ежеме
сячно выполняя план. В 
тесном душном помеще
нии обстирывает всех 
нуждающихся. Летом чис 
ло клиентов растет— от
крыты пионерские лаге
ря, базы отдыха. Чтобы 
чистое постельное белье 
было вовремя, у ребяти
шек и отдыхающих, его 
приходится возить из Вол 
годонска ка стирку не бли 
же, чем в Морозовск- и 
даже в Сальск. Пока бе
лье стираем в Сальске 
(за 200 километров)— во 
дворе ныне действующей 
прачечной стоит светлое, 
нсосторное здацке. В его 
.валах весело чирикают

воробьи, вольготно разгу 
ливают по застывшим 
гладильным каткам, сти
ральным машинам. Ген
подрядчик СМУ-9 «За- 
водстроя» закончил строи 
тельство корпуса два с 
половиной года назад. Ос

но-насосной станция уй
дет квартал (уложиться 
бы), А еще станция по 
перекачке конденсата, а 
еще...

— Во втором квартале 
нереально. Может, в тре
тьем. Все. что можем, де

Х озя й ск и  А г л а з

талось подвести сюда 
пар, воду, и справляйте 
новоселье, товарищи бы
товики. О том, что оно 
состоится, коллективу на
чали обещать давно — с 
1979 года.

Последнее слово (твер 
дое) дал на IV сессии 
Волгодонского городского 
Совета народных депута
тов XVIII созыва сам на
чальник «Заводстрвя» 
В. М. Судьин.

Во втором квартале 
сдадим объект.

Так и записали в реше 
нии сессии.

Второй квартал на ис
ходе. Конца работы не 
видно. На строительство 
одной лишь канализацион

лаем,—вносит теперь по
правку В. М. Судьин.

Кое-что заводстроевцы 
и в самом деле делают. 
Но такими темпами, что 
ждать пуска прачечной 
придется еще с год. Смеж 
ники . из «Промстроя-2» 
(начальник Б. И. Чич- 
ков), которые должны 
подвести канализацию, на 
объект и глаз не кажут,

И сегодня бытовики луч 
ше генподрядчика знают, 
где, какие проходят сети, 
сколько времени уйдет на 

‘ту или иную работу. И 
ходят по пятам за строи
телями, напоминают, то
ропят, просят. И в ответ 
на свою настойчивость 
слышат:'

.— Не мешайте» Идите

к генподрядчику в «Пром 
строе-2».

В «Заводстрое» иронич
но-ласковое:

— Можно вас' отфутбо
лить к...

Когда выхода ист, при
ходится искать другие 
двери, заметил сатирик. 
В двери многих кабине
тов стучали со своей бе
дой работники прачечной.

Были (несколько раз!) 
у главного инженера тре
ста ВДЭС Н. Е. Шило, 
обращались за помощью 
в прокуратуру, к депута
ту Верховного Совета 
СССР Е. В. Колабеко- 
вой...

Тем временем добрая 
половина установленного 
оборудования разобрана 
на запчасти (объект-то 
бесхозный), убытки со
ставляют 50 тысяч руб
лей, по самым скромным 
подсчетам. Недавно в но
вом вданни сделали пер
вый ремонт. С месяц тру 
дилось здесь звено отде
лочников, ежедневно им 
начисляли по 7 рублей 
только зарплаты. Вероят
но, .что не последний ре
монт— здание ветшает. А 
ия пункта «В* в пункт 
«М» едут машины с бе
льем для стирки.

Е. 0ЧЕРЕДК0.

Капитальный ремонт в 
•доме давно закончен, а 
нашим квартирам он 
вновь требуется из-за то
го, что своевременно не 
отремонтировали трубу. 
Когда же вспомнят о ней 
в жилищно-эксплуатаци
онном управлении?

А. ПАРАЩ УК,
1 Р . АНИКИНА,

жильцы.

Сколько стоит 
обещание?
В июне 1982 года (в 

связи с производственной
необходимостью) узел' 
связи установил в моей" 
квартире телефон с номе
ром по городской ДТС 
5-63-47.

С июля прошлого годе 
по настоящее время ли* 
ния связи на поврежде
нии. Десять месяцев мы 
ежедневно обращаемся в 
бюро по ремонту связи, 
обращались к начальнику, 
цеха С. Д. Василенко, 
звонили главному инженэ 
ру ГУСа, и каждый из 
них старается любыми 
предлогами отфутболить 
вопрос от себя. А  связи 
так 11 нет- Единственно* 

:лто идет в ногу со време 
5ем  — это своевременный 
;-С§ор абонентной олаты з а  
^телефон.- iA

Н. СЕНЧЕНКО.
: ОТ РЕДАКЦИИ. С ка. 
ких пор в Волгодонской 
узле связи стали брать 
плату за обещания... ока
зать услуги?

Очистка водопрозодной" воды, ее подач,> в вашу 
квартиру—все это требует больших затрат злектро-, 
энергии.

ВЫ ЭКОНОМИТЕ ЭЛЕК,ЭКОНОМЯ ВОДУ,
ТРОЭНЕРГИЮ!

Не оставляйте кодопроводные краны открытыми; 
следите, чтобы они были исправны, не прэте-. 

кали.

ПОМНИТЕ: лишние капли м я о  про к одной соды—* 
это копейки, которые перерастаю! в рубли!



В филиале НПИ
Идет
защита
дипломных проектов на 

кафедре технологии ма
шиностроения в филиале 
Новочеркасского политех
нического института.

В отличие от прошлого 
года в ней участвуют не 
только - студенты дневного 
отделения, но и те, кто 
обучался на вечернем и 
заочном отделениях. Все
го к защите представлено 
89 проектов, из них 3S 
сделаны по «Атоммангу», 
12— по опытно-экспери
ментальному заводу. Тема 
тика работ направлена 
на совершенствование тех 
нологической обоаботкн. 
модернизацию станков и 
установок.

В первый день квали
фикация . инженеров-меха 
ников б ы л а ' присвоена 
шести’ студентам. Четыре 
дипломных проекта,- оце
нены на «отлично», два

— на «хорошо». Работы
С. Приходько, • И. Шаро
ва, В. Ш арова и В. Куз
нецова рекомендованы к 
внедрению на производ
стве.

. Защита дипломных про 
ектов продолжается.

В. ПРУЦАКОВ, 
.зав. кафедрой.

Старт
трудового
семестра
На площади возле зда

ния филиала НПИ про
шел митинг, посвящен
ный началу третьего, тру
дового семестра.

Его открыл - секретарь 
комитета ВЛКСМ филиа
ла НПИ Б. Минин. Один 
за другим командиры 
ССО сдают рапорты о го 
товностн к трудовому ле
ту'. «Фотон», «Прометей», 
<• Парус» — всего шесть 
строительных и три отря

да нестроительного на
значения (СОНН) .созданы 
в этом году. Более 350 
студентов филиала будут 
строить комбинат детско
го питания в Азове, жи 
вотноводческий комплекс 
в Мартыновском районе, 
работать на консервных 
заводах нашего города и 
Семнкаракорска.

С началом трудоюго 
семестра бойцов ССО по
здравили декан энергома 
шиностроительного фа 
культета В. С. Коноваль- 
чук, первый секретарь 
горкома ВЛКСМ А. Ф. 
Фисунов, заместитель сек 
ретаря партийной органи
зации филиала института 
3 . Ф. Столяр. Обраще
ние к бойцам студенче
ских строительных отря 
дов зачитал боец отряда 
«Фотон» А. Мороз.

Третий студенческий се 
местр взял старт. У ре
бят - начались жаркие 
трудовые будни.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Х о зя ев а  
н ом б а н а та  — 
м о л о д е т ь

Алитусский хлопча
тобумажный комбинат 
—одно из крупнейших 
предприятий Совет
ской Литвы. Здесь тру 
дится свыше шести ты 
сяч чело'век, причем, 
средний возраст не 
превышает 30 лет.

Успех коллектива во 
многом объясняется 
стабильностью кадров, 
постоянной заботой ад 
мннистрацин и общест 
венных организаций об 
улучшении условий 
труда и быта. Люди 
работают в простор
ных светлых цехах. 
Здесь оборудованы 
комнаты отдыха, шесть 
уютных столовых и ка 
фе. На территории 
предприятия открыт 
профилакторий с мно
гочисленными меди
цинскими кабинетами 
и лабораториями. Ком
бинат .располагает пя
тью общежитиями с 
библиотекой, спортив
ными залами, уголка
ми отдыха. В распоря
жении алитусцев но
вый Дворец культуры.

На снимке: после
работы.
Фото М. Баранаускаса 
(Фотохроника ТАСС).

#  Редакции отвечают
Не оставлять 
у дома

р Жильцы дома №  124 
по улице Ленина сообщи
ли в редакцию о том, что 
владельцы ' индивидуаль- 
го транспорта • оставляют 
его около дома и на дет
ских площадках;

На это письмо мы по
просили . ответить испол
няющего обязанности на
чальника ГАИ В. Г. Не 
Веселова:

— В связи с открытием 
стоянки ’по улице Мор
ской все владельцы тран
спортных : средств были 
предупреждены ‘ об адми
нистративной ответствен
ности за. нахождение тран 
спорта возле домов. За 
невыполнение требований 
госавтоинспекции снима
ются номера с машин и 
мотоциклов,’ их владель
цы подвергаются штрафу.

■ Врач п р едостер егаетНесчастный ли случай?
Как часто мы, врачи, 

и от взрослых, и от детей 
слышим: *Со мной произо 
шел несчастный случай: 
я сломал ногу», «Произо
шла случайность: я тяже 
ло ранил руку». Они как 
бы оправдывают проис
шедшее, считая, что не
счастье нельзя было пре
дупредить. Однако • это 
не так. Каждая беда име
ет свою причину, кото
рую нередко можно зара
нее устранить.

Одиннадцатилетийй Ми
ша упал с качели— пере
лом руки, шестилетняя 
Ира ударилась головой о 
батарею— сотрясение го
ловного мозга, двухлет
няя Оля опрокинула на 
себя стакан с горячим 
чаем— ожог туловища и 
нижних конечностей, и 
т. д. Таких примеров мож 
но привести немало.

При изучении причин 
«несчастных случаев» 
выясняется, что очень 
часто их виновниками ока 
зываются взрослые, кото 
рые оставили ребенка на 
кухне, где стоял сосуд с 
горячей ' водой, : забыли 
убрать со стола нож или 
иголку, положили в до
ступное для ребенка мес
то спички или поставили 
уксусную эссенцию и 
т. д.

В предупреждении' «не
счастных случаев» у де
тей важна правильная 
воспитательная работа в 
школе и дома по поводу 
осторожного обращения с 
огнем и опасными пред
метами, широкое ознаком 
ление детей с последст
виями небезопасных игр 
и шалостей, неосмотри

тельного поведения на 
улице и т. д.'

Наступило лето. Наши 
дети много времени про
водят на улице, Это обя
зывает нас, взрослых, уси 
лить контроль за их по
ведением.

Перед тем, как отпра
вить ребенка на сельско
хозяйственные работы, в 
пионерский лагерь или 
туристический поход, не
обходимо позаботиться о 
рациональной одежде . и 
обуви для него, чтобы 
избежать укусов ядови
тых насекомых и змей, 
Ьровести соответствую
щую воспитательную ра
боту, предупредить об 
осторожности при играх 
на высоте, при обраще
нии с огнем.

С особой любовью дети 
относятся к животным. 
Но нужно, чтобы они за
помнили: даже царапины, 
нанесенные лисой, соба
кой .кошкой, кроликом, 
сусликом, крысой, коро
вой, козой, овцой, могут 
вызвать одно из страш
ных заболеваний, которое 
всегда приводит к смерти, 
—бешенство.

Для того, чтобы ребе
нок - уверенно чувствовал 
себя на воде, надо обу
чать его плаванию с ран
него детского возраста, а 
умеющих плавать детей 
—научить отдыхать на 
воде.

Выполняя эти требова
ния, мы в какой-то мере 
сможем уменьшить коли
чество «несчастных слу
чаев» у наших детей.

В. МОРГУНОВ, 
травматолог.

1 елевидепие
ЧЕТВЕРГ, 1в нюня 

Первая программа. 9.15 
-«Б ольш ая семья». Худ. 

фильм. 10.55— Концерт.
11.35— Новости. 14.30— 
Новости. 14.50— «По Си
бири и Дальнему Восто 
ку». 15.50 — Концерт. 
10.25 г -  «Чему учат в 
ПТУ». 17.05 — Вседон- 
ской рейд «Каждой ми
нуте — рабочий счет».
17.30— •‘Ш ахматная шко
ла». 1 8 .0 0 — Информаци
онный выпуск. 18.30 — 
«В каждом рисунке — 
солнце!». 18.45— «Сегод 
ня в мипе». 19.00— Чем
пионат СССР по гЬутбо- 
.tv, * Динамо» — (Минск)

Шахтео*. 2.1,00— «Вре
мя». 2.1.45— А. Каверз
нев. «Афганский днев
ник».

Вторая программа. 10.35 
_  «Почта природоведе

ния». 11.05 — В. Коро
ленко. «Река играет». 
11.45 — Мультфильмы. 
12.10 — С ." Соловейчик. 
«Ватага «Семь ветров». 
История 2-я. «Разгово
ры». 12.55 — Испанский 
язык. 13.25— «Мимино». 
Худ. фильм с субтитрами. 
14.55— Концерт. 15.25— 
—Новости. 16.55— Стихи
В. Маяковского. 17.30— 

Твоя дорога . в жизнь».
18.00 — Информацион
ный выпуск. 19.00— «Че 
ловек и поле»-. 19.20 — 
Русские песни поет 
Л. Сметанников. 19.45
— «Если хочешь быть 
здоров». 20.00— «Спокой 
чой ночи. малыши!». 
20.15 — «Ростов Вели
чий». 20 30— «Наша поч 
тя» .  21.00 —' «Время». 
21 .45— «С*вешый вари
а н т» .  Трт»Аильм.

ПЯТНИЦА, 17 июня 
Первая программа. 9.40 
-Ф ильм  —детям. «Как 

мы искали Тишку». 10.35 
«Город под Полярной 

звездой». 11.25— Ново
сти. 14.50 — «Пятилетка 

•дело каждого». 15.40 
«Русская речь». 16.10

— С. Рахманинов. Снмфо 
ническая фант а з и я

Утес» 16.30— Москва и 
москвичи. 17.00— «Стра- 
а древних саг». 17.30— 
С кошки все и нача

лось». ( « Б е л а р у с ь -  
фильм»). 18.45— «Сегод- 

в мире». 19.00 — К 
Дню медицинского работ
ника. 19.15— День Дона.
19.30— На экране— кино
комедия. «Джентльмены 
удачи». 21.00— «Время». 
21.35 — «Кинопанорама».

Вторая программа. 8.50 
— Мультфильмы'. 9.25 — 
Научно-популярные филь 
мы. 10.10— «По музеям 
и выставочным залам». 
10.40— «Северный вари
ант». Телефильм. 12.05 
«Шахматная школа».
12.35— Английский язык. 
13.05— «.Волны Черного 
моря». 4-я серия. 14.15 
1 — «Любимые роли».
15.25— Новости. 16.50— 
«Песни волынских озер».
17.15— к  80-летию Второ 
го съезда РСДРП. «У 
истоков». 17.50— Продо 
вольствённая программа 
— в. действии! «Сельский 
час». 18.30— К Дню ме
дицинского работника. 
«И долг, и призвание...».
19.00 — «Содружество». 
19.30 — Чемпионат мира 
по спидвею. 20.00— «Спо 
койной ночи, малыши!».
20.15— Концерт. 20.45— 
Док. фильм. 21.00— «Вре 
мя». 21.35 — «Знакомые 
мелодии». 22.40 — VIII 
летняя .Спартакиада на
родов СССР. Волейбол.

И Я
ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ П РО 

ФЕССИОНАЛЬНО .  ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
№ 62 на базе Волгодонского химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ

объявляет прием на 1983— 1984 год
молодежи в возрасте 17,5  лет и старше с. образо

ванием 10 классов для обучеяия в течение года по - 
специальностям: аппаратчик широкого профиля хи
мического производства, алектромонтер;

молодежи в возрасте 15,5 лет и старше с образо
ванием 8 классов для обучения в течение трех лет 
специальностям: аяпаратчик нефтехимического про
изводства с умением выполнять работу слесаря по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике 
2-го разряда (девушки н юноши), слесарь по ре
монту н обслуживанию технологических установок 
(юноши), слесарь КИПнА (юноши), электрослесарь 
(юноши) электрогазосварщнк юноши), аппаратчик 
нефтехимического производства с умением выпол
нять работу лаборанта 2-го разряда (девушки я 
юноши), лаборант химического анализа.

Выпускники училища получают единый диплом 
о среднем образовании и специальности.

Заявление о приеме подается на имя директора 
с указанием избранной профессии... К заявлению 
прилагаются: свидетельство об окончании 8 классов 
или аттестат зрелости, медицинская справка (выда
ется медсанчастью ВХЗ), справка с места житель, 
ства, шесть фотокарточек размером 4x6 см, свиде
тельство о рождении или паспорт (предъявляется 
по прибытии в училище), характеристика из школы.. 
или места работы.

Обучение ■ училище бесплатное. Обучающимся 
на базе 8  классов обеспечиваются обмундировани
ем, спецодеждой, питанием; на базе 10 классов —. . 
стипендией в размере 37 рублей в месяц, пред
приятие выплачивает 40  рублей—всего 77 рублей.

В период обучения производятся денежные вы. 
платы учащимся за работы, выполненные ими в 
процессе производственной практикй на предприя
тиях (33 процента от заработанной суммы). Время 
обучения в училище включается в непрерывный 
стаж и применяются льготы для работников хими
ческой промышленности. Иногородним, остронуж- 
дающимся предоставляется общежитие.

Приемная комиссия работает с 8.00 до 15.00 ча. 
сов.

Адрес училища: г. Волгодонск, Волгодонской хи
мический завод им. 50-летия ВЛКСМ, СГПТУ-62 
телефон 2-14-20.

Редактор
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ПРАВДА»

приглашает на работ;
машинистку. Обращать. 
ср: ул. Волгодонская, 20, 
т е л е ф Ь н ы  2-39-89;
2-48-33.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИ- 
ТЕЛЕИ Л О Т Е Р Е И  
«СПОРТЛОТО»!

Согласно условиям про 
ведения спортивно-число
вой лотереи «Спортлото», 
в 26 тираже, который со
стоится 25 июня 1983 го 
да, будет разыгран до
полнительный выигрыш
ный фонд в сумме 666  
тысяч рублей.

Этот фонд образовал
ся от проданных в 1982 
году, но не поступивших 
в местные управления 
спортивных лотерейных 
билетов «Спортлото».

К основному выигрыш
ному фонду в лотерее 
«Спортлото — 6 из 49» 
будет добавлено 114 ты
сяч рублей, в лотерее 
«Спортлото— 5 из 36»— 
552 тысячи рублей.

Приглашаем принять 
участие в тираже с до
полнительным выигрыш
ным фондом!

Ростовское областное 
управление спортивных 

лотерей.

Утерянный -аттестат
НР-447599, выданный 24 
июня 1968 года ЩРМ 
№  22 Первомайского рай 
она г. Ростоваг«а-Дону 
на имя -Родиной Галины 
Геннадьевны, считать не
действительным.

м е н я ю

однокомнатную кварти« 
ру (20 кв. м., 7-й этаж) 
и комнату (10 кв. м., 2-й 
этаж) в г. Волгодонске 
на двухкомнатную квар
тиру в этом же городе. 
Обращаться: ул. Энтузи! 
астов, 39. кв. 134.

однокомнатную кварти
ру в новом городе (17,1 
кв. м., 7-й этаж, имеется 
лоджия, у торгового цент
ра) на однокомнатную в 
старом городе не выше
3-го этажа. Обращаться: 
ул. Ленина, 69, кв. 56, 
телефон 2-20-13.

трехкомнатную кварти
ру (улучшенной планеров 
ки, 2-й этаж, две лод
жии) в г. Волгодонске на 
двух- и однокомнатную 
квартиры. Днем звоннть 
по телефону 96-5-6Э, пос 
ле 18 часов обращаться 
по адресу: ул. Морская, 
128, кв. 129.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру (3-й 
этаж, застекленная . лод
жия, телефон) в г. Фрун
зе Киргизской ССР на 
равноценную в г. Волго
донске. Обраща т ь с я: 
г. Волгодонск, ул . Степ
ная, 171 («Товары для 
дома»), кв. 68.

двухкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске (28,6  
кв. м.) на две одноком
натные (одну можно с 
подселением). Обращать-, 
ся: ул, Гагарина, 31,
кв. 78, после 18 часов.

пятикомнатную кварти
ру (на первом, этаже, 58,9 
кв., м.) в новом городе на' 
трех- и однокомнатную, 
выше лятого этажа не 
предлагать. Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 42-8, 
кв. 39.
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