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На орбите — пилотируемый 

комплекс «Салют*7» — 

«Союз Т*9» — «Космос-1443»
Экипаж космического корабля «Союз Т-9» 

— командир корабля летчик-космонавт СССР, 
Герой Советского Союза Владимир Афанасье- 
внч Ляхов (слева) и бортинженер Александр 
Павлович Александров.

Фото А. Пушкарева.

(Фотохроника ТАСС).

РАВНЕНИЕ НА ПРАВОФЛАНГОВЫХ!
25 ударны х недель—в честь 25-летия движения  

ударников и ноллентивов коммунистического труда!

НА ВАХТЕ -  МОЛОДЫЕ
г  Активно включились в социалистическое соревнование по достойной встрече 
25-летия движения ударников коммунистического труда комсомольско-молодеж 
ные коллективы стройки. Об итогах работы КМК за седьмую неделю сооб
щают наши внештатные корреспонденты В. МЕДВЕДЕВА и Н. ПЕРЕ11ЕЛ- 
КИНА, X. КАГИРОВА.

Кто лучше
Цоказатели у всех бы

ли хорошие, работа под
вигалась споро. И по всем 
данным комсомольско- мо 
лодежный экипаж экска
ваторщиков В. Бувакова 
ближе всех был к победе. 
Но... его стремительно 
обогнали соперники. В 
итоге места распредели
лись следующим образом. 
Первое место— у экипажа 
экскаваторщиков В. Ш ев
ченко, второе—у П. Алек 
сеева и на третьем— эки 
паж В. Бувакова.

Соревнование между 
машинистами трамбовок

7------------------------------------------

СУМР-1, которое прово
дилось на строительстве 
домов № №  302, 304, 312 
в квартале В-16, тоже бы 
ло интересным. Победите
лей торжественно награ
дили почетными грамота
ми и' денежными премия
ми.

Конкурсы профмастер
ства в последнее время 
особенно активно стали 
проводиться в подразде
лениях управления строи 
тельства механизирован
ных работ. Они способст
вуют повышению произ
водительности труда, улуч 
шению качества работ, об
мену опытом.

Как всегда
«Грузоперевоз к а м — 

четкий ритм»— под таким 
девизом который год тру
дится смена Л. И. Дубо
вик с предприятия желез
нодорожного транспорта 
треста «Волгодонскэнерго 
строй». Этот комсомоль- 
ско- молодежный коллек
тив работает ритмично, 
поскольку к делу все от
носятся добросовестно, 
умело владеют смежны
ми профессиями. На 
прошлой неделе этот кол 
лектив выполнил 1260 
вагоноопераций вместо 
плановых 735. И был в

числе лучших на пред
приятии. .

Первое место
в соревновании Комсо

мольске- молодежных кол 
лективов треста «Волго- 
донскэнергост р о й »  — у 
бригады отделочников до
мостроительного комбина
та Р. К. Дыкой.

Большой фронт работ у 
этой бригады на 229 доме 
Но по силам комсомоль
цам и молодежи тоже мно 
гое. В семи квартирах за 
неделю выполнена отдел 
ка, когда по плану было 
четыре квартиры. Зада 
ние выполнено на 175 
процентов.

— В нашем маленьком 
дружном коллективе нет 
отстающих, все трудатся 
ритмично, поскольку по 
нимают— общий успех за
висит от каждого,— гово
рит Р. К. Дыкая.

Коммунист Константин АСЛЕ- 
ЗОВ (на снимке) работает элек
тросварщиком на «Атоммаше». 
Вместе с товарищами из бригады 
П. Вилакова он занят изготовлени

ем испарителей И-1000. К своим 
обязанностям опытный специа
лист относится добросовестно, слу 
жнт примером для других.

Фото А. Бурдюгова.

f  «ВП»— на объектах 
соцкультбы та ,

Гостиница 
на 210 мест
В полированную плиту 

«оделись» радиаторы ото
пления, лепной белый на
весной потолок украсил 
холлы, просторные, свет
лые... Всю эту работу вы
полняют плотники СМУ-5 
«Гражданстроя» М. В. 
Почекайло. Ра б о т а е т 
бригада неплохо, старается 
сделать и как можно боль 
ше, и как можно лучше. 
В среднем ежесменно вы
полняют по полтора зада
ния.

В числе лучш их  зд е с ь  
Н." Любавин и Л. Хусей
нов. Последнему в этом 
году было несколько раз 
присвоено звание «Луч
ший по профессии*.

Е. КРАШЕНИННИ
КОВА, 

чаш внеШТ. Корр.

Ж А Т В Е-8 3  —  Т ЕМ П Ы  И КАЧЕСТВО!
Рекорды механизаторов

*
На косовице хлебов на свал 28 июня победителем 

признан комбайнер совхоза «Волгодонской» В. А. 
Обрядов. Ему вручен переходящий вымпел горкома 
КПСС, горисполкома и ГК ВЛКСМ. 29 июня вым
пел завоевал комбайнер подсобного хозяйства «Атом 
маша» А. М. Елыпин, скосивший хлеба на 44  гекта
рах, выполнение нормы составило 293 процента.

Приз газеты «Волгодонская правда» за успехи 
на обмолоте валков 28  и 29 нюня по-прежнему 
удерживает комбайнер подсобного хозяйства «Атом 
маша» В. И. Новаков. 29 нюня он выполнил суточ
ное задание на 248 процентов. «

К о м м у н и с т ы ,  
вперед!
Большое значение ус

пешному проведению жат 
вы-83 и хлебозаготовок 
придает партийная орга
низация овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской». 
Заблаговременно были 
разработаны и утвержде
ны уборочно • транспорт
ный комплекс и план орга 
низаторской и массово- 
политической р а б о т ы  
парткома на период подго 
товки и проведения убор
ки урожая и хлебозагото
вок в текущем году.

В соответствии с этим 
планом произвели расста 
новку коммунистов и ком 
сомольцев с целью обес
печения их влияния на 
всех участников уборки. 
Партгруппу уборочно
транспортного комплекса 
возглавляет механизатор 
Алексей Петрович Сави- 
лов. В составе партгруп
пы комбайнер Николай 
Петрович Лемешко, на
чальник комплекса Вла
димир Петрович Вавилов 
На жатве работает комму 
нист Константин Федоро
вич Ивченко, заведующий 
током—-член КПСС Миха 
ил Васильевич Гачегов.

На уборке хлеба заня
то также шесть комсо
мольцев.

Для идеологического 
обеспечения уборки и хле 
бозаготовок выделены 
коммунисты, лучшие на
ши идеологические рабо(- 
ники— опытный, квалифи 
цированный лектор Н. Д. 
Сорокин, политинформа- 
горы главный агроном 
совхоза Н. И. Шульчен- 
ко, директор Лагутнен- 
ской школы А. М. Ала- 
ухов, агитатор Сергей Со
ловьев, имеющий высшее 
образование.

На период жатвы и хле
бозаготовок создан пост 
единого контроля под ру 
ководством члена КПСС 
Н. Л. Шендерука.

Перед началом жатвы 
провели открытое партий 
ное собрание в цехе рас
тениеводства с повест
кой: «О задачах комму
нистов по мобилизации 
коллектива на успешное 
завершение подготовки к 
уборке урожая, организо 
ванное ее проведение и 
сдачу хлеба государству, 
на успешное проведение 
заготовки кормов». 3t o m v  
же вопросу было посвя 
шено комсомольское со

брание. Был проведен сеч 
минар-совещание идеолоч 
гических работников - с 
вопросом о задачах аги
таторов, политинформато
ров," лекторов по идеоло
гическому обеспечению 
жатвы-83.

Разработаны и утверж
дены условия социалисти
ческого соревнования для 
участников уборки уро
жая и хлебозаготовок. Обя 
зательство полеводов — 
уборку хлеба провести за 
восемь — десять дней. 
Оформлены соответствую 
щей наглядной агитацией 
ток и красный уголок по
леводческой бригады 
№  2. Учреждены красные 
вымпелы для вручения 
передовому уборочному 
агрегату, передовому убо 
рочно-транспортному зве
ну, лучшему шоферу, у ч 
реждены также синие вым 
пелы для вручения отста
ющим «Не отставай!».

И вот. хотя и позже 
обычного (из-за погодно
климатических условий), 
жатва началась. Прове
ден праздник первого сно
па. За первый хлеб вру
чены ленты молодому 
коммунисту Николаю Пет 
ровичу Лемешко. комсо
мольцу Сергею Лемешко.

На вывешенном для все
общего обозрения кален
даре жатвы появилась 
первая запись: «План
уборки— 1635 гектаров, 
на 29 июня скошены хле
ба на 387 гектапах, об
молочены— на 42 гекта
рах, намолочено 64 тонны 
зерна».

Выпущена первая «мол
ния». посвященная у бор
ке. В ней сказано: «Сегод 
ня впервые комбайнер 
В. А. Обрядов скосил на 
свал 37 гектаров ячменя 
при задании 20 гекта
ров».

Лектор комм у н и с т 
Н. Д. Сорокин прочитал 
для участников уборки и 
хлебозаготовок лекции 
об итогах июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС и восьмой сессии 
Верховного Совета СССР 
и о задачах по выполнен 
нию принятых на них ре
шений.

Оформляется нагляд
ная агитация для первой 
автоколонны с хлебом го- 
суда оству.

Уборка набирает тем-, 
пы.

В КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

•овоще-молочного 
совхоза 

«Волгодонской».

С в о д к а
о ходе жатвы с начала уборки на 30 июня.
Первая колонка цифр—уборочная площадь (в 

га), вторая—скошено на свал (га), третья —обмоло
чено (га), четвертая—намолочено зерна (т), пятая 
— средняя урожайность (ц), шестая— сдано государе 
ству (т).

Совхоз
«Волгодонской» 1545 -542
Совхоз «Заря» 500 197
П хозяйство
«Атоммаша» 1975 1276 313 487,6 15.6
Совхоз
«Цимлянский» 200  40

86 139 16 —
46 148,6 32 ,Ь BU.6
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Отлично трудится на сооруже* 
нни дамбы пруЛ-охладителя Рос
товской АЭС бригада плотников- 
бетошциков В. Долгополова. В 
числе передовиков бригады назы

вают имена молодых рабочих Пав» 
ад ДОЗМОРОВА, Григория БЕ
РИДЗЕ, Игоря ХИСМАТрВА (на 
снимке). (

Фото А. Тихонова.

• Решения июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС—а жизнь!

Довести до каждого
Партийные организации 

и городская организация 
общества «Знание» широ
ко развернули пропаган
ду материалов июньского 
(1083 г.) Пленума ЦК 
КПСС среди трудящихся. 
Чаще всего читаются лек 
ции на темы: «Решения
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС— долго
срочная программа иде
ологической, массово-по
литической работы пар
тии», «Формирование но
вого человека— програм
мная цель КПСС», «Чело
век труда — полновласт
ный хозяин советского об 
щества»', «Ленинский ком 
еомол— верный помощник 
партии в воспитании мо
лодежи», «Воспитатель
ная роль трудового . кол
лектива», «Обострение 
идеологической борьбы на 
международной арене», 
«Сохранение мира на зем 

; .пе—стейжневая проблема 
внешней политики пар
тии» и другие.

Для строителей, прожи 
. вающих в общежитиях 

12, 12а, 7, 21, 5,
11, 13 треста «Волго- 
донскэнергострой», лек
ции читали заместитель 
секретаря парткома трес
та пп идеологической рабо 
те М. П. Николаевский, 
зам. секретаря комитета 
комсомола стройки А. А. 
Маликов, зам. секретаря 
парткома «З&водстрой» 
М. С. Вечкнтов, зам. на

чальника АТХ-4 В. Н. 
Журавский, работник Вол 
годонского ф и л и а л а 
ВНИИПАВ кандидат тех
нических наук В. В. 
Юров. Перед трудящими
ся цеха №  10 опытно-экс 
периментального завода 
выступила зам. секрета
ря цеховой парторганиза
ции 3.. В. Королевская, а 
в цехе №  12 — главный 
инженер этого предприя
тия— Н. А. Болдырев.

Ветераны труда Г. Е. 
Шпаченко и А. П. Ойкин 
выступили, первый — в 
бригаде Мазура на домо
строительном комбинате, 
второй — на гормолзаво- 
де.

Среди трудящихся ово
ще - молочного совхоза 
«Волгодонской» большую 
р'аботу по пропаганде ма
териалов июньского Пле
нума ЦК КПСС проводит 
заведующий кабинетом 
политпросвещения на об
щественных началах Н. Д. 
Сорокин, в коллективе 
филиала ВНИИПАВ — 
кандидат химических на
ук В. П. Соколов.

Решения и материалы 
июньского ПЯ83 г.) Пле
нума ЦК КПСС трудящи
еся нашего города вос
принимают с глубоким ин
тересом и одобрением.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
ответственный секре
тарь правления город
ской организации об

щества «Знание».

Разными формами 
р а б о т  ы

Дружно, плечом к пле
чу, трудятся на Всесоюз
ной ударной комсомоль-- 
цы и молодежь разных 
национальностей нашей 
страны. Всего на стройке 
создано н действует 30 
многонациональных ком- 
сомольско -• молодежных 
коллективов. Они посто
янно пополняются за счет 
молодых добровольцев 
Всесоюзного комсомоль- 
ско- строительного отря
да. В частности, по двести 
человек представляют на 
строительстве «Атомма- 
ша» и Ростовской АЭС 
Азербайджан, Узбекистан, 
150 человек — Таджики
стан.
- В комсомольско- моло
дежных многонациональ
ных бригадах все шире 
развертывается работа по 
маркспстско -ленинскому, 
интернациональному, пат
риотическому, трудовому 
и нравственному воспита
нию.

Формы и методы этой 
работы различны. Это и 
ргтргчн ветеранами иой 
ны и труда, передовика

ми производства. Молодые 
строители встречались, в 
частности, с дважды Ге
роем Социалистического 
Труда А. А. Улесовым, 
лауреатом премии Ленин-* 
ского комсомола бригади
ром «Заводстроя» Г. М. 
Фоменко.

Это и массовые суб
ботники. Так, на суббот
ник на строительство гор 
больницы вышло почти 
200 молодых строителей 
многонац и о н а л ь н ы х 
бригад. Заработанные на 
субботнике деньги они 
перечислили в Фонд мира,

Особенно оживилась вое 
питательная работа сре
ди молодых строителей 
после опубликования .мате 
риалов июньского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС 
и восьмой сессии Верхов
ного Совета СССР деся
того созыва. Документы 
этих' форумов стали ос
новной темой лекций, до
кладов, политинформа
ций, бесед агитаторов.

Г. ТИТОВ, 
начальник штаба 

Всесоюзной ударной 
комсомольской 

стройки.

Плечом 
к плечу
вместе с отделочника' 

мн работает на строитель 
стве общежития № 153 
генподрядчик. И дело спо 
рится, поскольку вся ра
бота строится на взаимо
выручке.

Все.выше и выше день 
ото дня поднимаются шгу 
катуры-маляры С МУ-5 
«Гражданстроя» А  Тре
губ и Н. Липник. Сейчас 
они штукатурят, грунту
ют на 11 — 12 этажах. Ра
ботают споро. Особенно 
бригада А. Трегуб. В 
этом коллективе каждый 
штукатурит по 14,5 квад
ратных метра и больше, 
когда по плану 10 квад
ратных метров.

Секрет успеха прост. 
Он заключен в рабочей 
сноровке, мастерстве и 
еще . в . высокой., трудовой 
дисциплине всех членов 
бригады. Коллектив рабо
тает под девизом «Рабо
чей-. минуте строгий 
счет».

Бригада I I  Липник в 
последнее время снизила 
темпы работ, но задание 
выполняет ежесменно.

В числе лучших у шту- 
катуров-маляров А. Тре
губ— Б. Аленченко. Г. По 
ляченко, Т. Акуленок и, 
конечно, сама бригадир.

Чтобы отделочники тру 
дились хорошо, генпод
рядчик— бригада А. И. 
Важенок— старается осно 
вателыю готовить им 
фронт работ. Здесь в чис 
ле лучших С. Соколов, 
М. Парамзина и другие.

Т р у довые  ресурсы -  
на с л у ж б у  пятилетки

XXVI съезд подчерк
нул, что в условиях 80-х  
годов особое значение 
приобретает бережное, 
экономное отношение к 
трудовым ресурсам. Это 
дело сложное, требующее 
решения задач экономиче
ского, технического, со
циального и воспитатель
ного характера. Дефицит 
рабочей силы требует бо
лее строгого, чем ранее, 
учета со стороны плани
рующих и хозяйственных 
органов.

Волгодонск по т р е б- 
ность в рабочей, силе 
удовлетворяет в значи
тельной мере за счет при 
бытия населения из дру
гих регионов страны. Но 
нужно отметить, что уже 
в 1982 году в промышлен 
ность и строительство 
принято меньше рабочих, 
чем в предыдущие годы. 
Для нашего бурно расту
щего ■ города повышение 
эффективности производ
ства за счет рационально
го использования трудо
вых ресурсов является 
очень важным и актуаль
ным условием.

Неукомплект о в а н- 
ность кадрами не всег 
да является причиной 
невыполнения государ
ственных планов. На. 
блюдаются случаи, ког 
да отдельные пред
приятия, имея значи
тельную сверхплано
вую численность, не 
выполняют заданий по 
объемам работ, по про 
нзводительности труда 
(трест ВДЭС, СМП- 
636 и др.), темпы рос
та заработной платы 
превышают темпы рос 
та производительности 
труда.
Отдел по труду горис

полкома постоянно конт
ролирует вопросы состоя
ния текучести кадров, 
использования рабочего 
времени, условий труда 
и быта, внедрения бригад 
ных форм организации 
труда, подготовку кадров, 
внедрения НОТ и норми
рование труда, оказывает 
практическую помощь в

комплектовании кадрами 
всех предприятий, конт
ролирует вопросы соблю
дения трудового законо
дательства.

Одним Из источников 
комплектования кадрами 
предприятий ц организа
ций является организован 
ный набор рабочих. Еже
годно отдел по труду по 
договорам направляет в 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй» более 280 чело
век. Только за пять меся
цев текущего года в трест 
ВДЭС направлено 120 
рабочих, на «Атоммаш» 
— свыше 150 человек.

Руководителич промыш
ленных предприятий и 
строительных организа
ций добились определен
ных успехов в рациональ 
ном использовании трудо 
вых ресурсов, укрепле
нии трудовой и производ
ственной дисциплины, в 
стабилизации коллекти
вов. На промышленных 
предприятиях в первом 
квартале . текучесть кад
ров составила 3,9 процен 
та, а в 1982 году — 4,3 
процента. Нужно отме
тить, что из года в год в 
промышленности и в стро 
ительстве сокращается 
процент текучести кад
ров. Значительно снизи
лась она на «Атоммаше». 
в тресте ВДЭС, ВЛПК. 
химзаводе им. 50-летия 
ВЛКСМ, опытно- экспери 
ментальном заводе и дру
гих.

Улучшение организа
ции труда на ряде ве
дущих предприятий 
привело к снижению 
целодневных простоев 
в четыре раза, количе
ство прогулов сократи
лось в девять раз.
К сожалению, на от

дельных предприятиях ра 
циональное использование 
рабочей силы находится 
не на должном уровне. 
Высоким остается процент 
текучести кадров на за
воде КПД-280, в теплосе
тях, на мясокомбинате, 
гормолзаводе, хлебокомби 
нате, рыбокомбинате, кон 
сервном заводе.

В некоторых- подразде
лениях треста ВДЭС состо 
яние трудовой дисципли
ны и текучесть кадров вы
зывает тревогу. Более чем 
в два ' раза увеличилась 
текучесть кадров в * За- 
водстрое». В его СМУ-9 
в первом квартале она со 
ставила 21,9 процента.

Руководство треста 
ВДЭС учитывает далеко 
не все резервы, способст
вующие эффективному ис 
пользованию рабочей си
лы.

Так, по итогам пер
вого квартала содержа 
лась сверхплановая 
численность рабочих 
свыше 600 человек. В 
то же время, трест не 
выполнил план по про
изводительности труда, 
темпы роста зарайот- 
ной платы превышают 
темпы роста произво
дительности труда.

В тресте не находит 
должного распростране
ния бригадный . подряд. 
На- многих участках, в 
бригадах высоким остает
ся уровень ручного труда 
(свыше 60 процентов). По 
подсчетам специалистов, 
ликвидаций , недостатков 
в организации труда 
здесь позволила бы вы
полнить дополнительный 
объем раоот в 1982 году 
почти на 17 миллионов 
рублей.

Время повышает требо 
вания к работе с кадра
ми. Забота о советском 
человеке, об условиях его 
труда и быта, о его ду
ховном развитии остается 
важнейшей программой 
партии. Напряженные за
дания третьего года пя
тилетки должны быть вы
полнены при сравнитель
но меньшем увеличении 
материальных и трудовых 
ресурсов. На каждом уча 
стке производства следу
ет создать такие условия 

экономические и орга
низационные, которые 
стимулировали бы качест 
венный труд.

Л. КОВАЛЕВА, 
заведующая отделом 

по труду горисполкома.

Более 3000 рабочих, 
инженерно - техни ч е- 
скнх работников Волго 
донска занимаются тех 
ническим творчеством.

С начала пятилетки 
внедрены в производст 
во на предприятиях и 
организациях города 
40 изобретений и бо
лее 5000 рационализа
торских предложений.

Получен экономиче
ский эффект свыше 15 
миллионов рублей.

С этими цифрами позна 
комил участников город
ского слета изобретателей 
и рационализаторов, кото 
рый состоялся в прошед
шую пятницу, председа
тель городского совета 
ВОИР О. В. Артамонов. 
В своем докладе он сде
лал анализ работы с но
ваторами на предприяти
ях города.

Было отмечено, что хо
рошо организовано >сорев 
нование рационализато
ров в производственном 
объединении «Атоммаш», 
тепловых сетях, на лесо
перевалочном комбинате, 
в Восточных электросе
тях. II в результате здесь 

добиваются солидного эко

С Л Е Т  Н О В А Т О Р О В
комического эффекта за 
счет внедрения предложе 
ний новаторов.

Большую работу прово
дят изобретатели и рацио 
нализаторы треста «Вол- 
годонскэнсргострой». С 
начала пятилетки в трес
те от внедрения 743 рац- 
предложений и использо 
вания четырех изобрете
ний получен экономиче
ский эффект более 4,5 мил 
лиона рублей. Сэкономле 
но более 100 тонн услов
ного топлива, на миллион 
рублей стройматериалов, 
более двух миллионов ки
ловатт-часов электроэнер
гии.

На химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ каждый 
пятый работающий— ра
ционализатор. Здесь забо 
тятся о привлечении мо
лодежи к техническому 
творчеству.

Участники слета обсу
дили общие проблемы — 
сокращение сроков внед
рения рацпредложений, 
создание эксперименталь
ных цехов и участков, ор

ганизация творче с к и х 
бригад. Выступавшие рас 
сказали о положительном 
опыте.

С начала года в управ
лении строительства
«Спецстрой» т р е с т а  
ВДЭС подано около 30 
рацпредложений. Эконо
мический эффект, от внед 
репных составляет более 
35 тысяч рублей. Девять 
предложений внедрено 
благодаря творческой 
бригаде. Об этом расска
зал на слете исполняю
щий обязанности началь
ника участка эксплуата
ции, ремонта и внедрения 
новой техники В. А. Фе- 
бенчуков.

Участники слета при
няли обращение к изобре 
тателям, рационализато
рам, новаторам; ко всем 
труженикам Волгодонска. 
Особое внимание, гово
рится в обращении,, необ
ходимо направить на изь; 
скание и рациональное 
использование резервов 
производства и усиления 
режима экономии в на
родном хозяйстве, механи

зацшо и автоматизацию 
производственных, руч
ных и трудоемких процес 
сов, повышение произво
дительности труда, техни 
ческого уровня и качест
ва выпускаемой продук
ции.

Лучшим рацнонализа- 
тсуэам вручены Почетные 
грамоты горкома КПСС, 
горисполкома и горкома 
ВЛКСМ, а также Почет
ные грамоты городского 
совета ВОИР. Группе но
ваторов города вручен 
знак «Изобре т a i е л ь 
СССР».

Переходящий приз ре
дакции газеты «Волгодон
ская празда» • и город
ского совета ВО) IP завое
вал коллектив новаторов 
треста ВДЭС.

В работе слета принял 
участие заведующий про
мышленно- транспортным 
отделом горкома КПСС 
В. Н. Городилов.

Т. С А ЛОВ А, 
руководитель общест

венной редколлегии 
«Новатор».
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Украинская ССР. Ки
евская городская орга
низация ДОСААФ по 
праву считается одной 
из лучших в республи
ке. Здесь готовят квали 
фициропаниых специа
листов для Вооружен
ных Сил и народного 
хозяйства страны: во
дителей легковых и 
грузовых автомашин, 
мотоциклистов, автоме
хаников, радиотехни
ков.

В распоряжении кур
сантов первоклассная 
учебная база. /

На снимке: курсан
ты Киевской образцо
вой радиотехнической 
ш к о л  ы ДОСААФ 
Игорь Каневский и Нн 
ко лай Подгорный (на 
переднем плане).

Фото А. Бормотова. 
(Фотохроника ТАСС).

„ Ю н о с т ь  
в б о р ь б е  за м и р "
Так назывался кинове- 

чер,4 прошедший в кино
театре «Комсомолец».

Перед комсомольцами 
и .молодежью треста «Вол 
годонскэнергострой», при
шедшими на праздник, 
выступили секретарь ко
митета ВЛКСМ треста 
В.»Труфанов, ветеран вой 
ны и груда В. Г1. Суко
ватых, председатель го
родского комитета защи
ты мира Г. Е. Шпаченко.

На вечере присутство
вал заместитель председа 
теля областного комите
та защиты мира П. И. 
Ерофеев. В заключение 
пыл показан фильм > Вось 
мое чудо света».

Э. ХОЛКИНА, 
зам. директора 

кинотеатра 
«Комсомолец».

Первое место
в областном конкурсе 

агитбригад среди проф
техучилищ заняла агит
бригада ГПТУ-80.

В прекрасно подготов
ленной. программе буду
щие рабочие «Атомма
ша» рассказывали о род
ном Волгодонске, об уни
кальном заводе-гиганте,о 
людях, их строящих.

Единогласно решение 
“юри — а г и т б р и г а д а  

ГПТУ-80 Волгодонс к а 
становится победительни
цей конкурса.

В коллективе агит
бригады 25 человек. Бу
дущие сварщики, дефек- 
тоскопнсты, фрезеровщи
ки увлечены своим де
лом. Среди активистов 
руководитель агитколлек
тива Т. Н. Турятко назы
вает имена Н. Помещен- 
ко, А. Кустов с к о г о,
В. Бессмертного и дру
гих.

Сейчас ребята готовят
ся к выступлениям перед 
волгодонцами.

II. ВЛАДИМИРОВА.

В общественной приемной ,ВП* тш

За беспорядком -
В общественной приемной «Волгодонской прав

ды» вел прием заведующий отделом по учету и рас
пределению жилья горисполкома М. Н. ЯНОВЕН- 
КО, Сегодня, он выступает с анализом писем и за. 
явлений, поступивших в приемную.

ЕЖЕГОДНО в теку
щей пятилетке 8 — 10 ты
сяч семей волгодонцев 
улучшают жилищные ус
ловия. Проделана значи
тельная раоота но пересе
лению граждан из обвет
шавшего жилья поселка 
Ново-Соленый, а ’ также 
из барачного фонда. Осо
бое внимание уделяется 
улучшению жилищных ус 
ловии инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
семей погибших воинов, 
ветеранов войны и труда.

Однако жилищная проб 
лема в городе продолжа
ет оставаться острой, и 
многие, особенно моло
дые се.мьи, живут у роди
телей, в общежитиях, на 
квартирах. На учете для 
получения жилья состой: 
более 27 тысяч челоиек.' 
В связи с этим особую 
важность приобретает уси 
ление общественного конт 
роля за соблюдением по
рядка в учете и распреде
лении жилья.

Неплохо поставлена эта 
работа на химзаводе им. 
50-летия ВЛКСМ,’ на же
лезнодорожной станции 
Волгодонская, рыбоком
бинате, хлебокомбинате.

Но многочисленные 
письма граждан, заявле
ния посетителей общест
венной приемной «ВП». 
периодические проверки, 
проводимые на предприя 
тиях, показывают, что в 
этом вопросе еще много 
недостатков и упущений.

Например, по состоя
нию на 20 мая такие 
предприятия, как лесо
комбинат, молзавод, 
СМП-636, гидроузел 
еще не произвели фор 
мирования очереди на 
жилье в 1983 году и 
не сдали списки для 
утверждения в испол
ком, хотя эта работа 
должна быть выполне
на еще в январе.

В тресте «Волго- 
донскэнерг о с т р  о й» 
вскрыты факты, когда 
заселение квартир про 
изводилось не по орде
рам, выданным испол
комом, а по распоря
жению администрации 
и профсоюзных коми
тетов.
Так, без всяких осно

ваний, вне очереди, в мае 
1982 года бывшим на
чальником отдела быта 
треста А. А. Дильманом 
и начальником «Пром- 
строя-1» А. В. Дейнегой 
была предоставлена квар
тира главному бухгалте
ру «Промстроя-1» Л. В. 
Гуриной. Более того, год 
пользуясь квартирой, Гу
щина не расплачивалась 
за коммунальные услуги.

Исполком горсовета 
рассмотрел вопрос «О гру 
бых нарушениях правил 
учета и распределения 
жилья в тресте ВДЭС» и 
принял строгие меры к 
руководителям треста, к- 
главному б.ухг а л т е р у 
«Промстроя-1» Гуриной, 
считая невозмо ж н ы м 
дальнейшее пребывание в 
этой должности.

Серьезные нарушения 
правил учета и распреде
ления жилья имеют мес
то на «Атоммаше». В ре
зультате бесконтрольно
сти и низкой требователь
ности, в обход существу
ющих правил Л. Ф. Ж у
кова в марте 1981 года 
согласно очередности по
лучила двухкомнатную 
квартиру по пр. Строите-

семьи 5 человек, 'а в де
кабре 19о1 года еще од
ну— (на себя и на .мать) 
по ул. Энтузиастов, 42-8. 
Исполком горсовета пору 
чил следственным орга
нам разобраться с дан
ным фактом и привлечь 
виновных к ответствен
ности.

Существующие пра
вила учета и распреде 
ления жилья и Осно
вы жилищного законо
дательства предусмат
ривают льготы для пер 
воочередного получе
ния жилья инвалидами 
войны, семьями погиб
ших воинов, ветерана
ми войны и труда, мно
годетными семьями, 
матерями- одиночками 
и другими категория
ми граждан. Однако 
еще встречаются лю
ди, которые пытаются 
примазаться к этой по
четной категории лиц, 
обманным путем полу
чить жилье.

Так, в январе 1980 го
да в Волгодонске в управ 
ленин малой механиза
ции, появился некий А. С. 
Шурыгин. В мае он пе
реходит на работу в 
КСМ-5. С момента появ
ления в Волгодонске А. С. 
Шурыгин выдает себя за 
.майора запаса, инвалида 
Великой Отечественной 
войны. Обвиняя всех, и 
вся в черствости, безду
шии, бюрократизме и во
локите, он пишет жалобы 
в разные инстанции, тре
буя, чтобы ему в перво
очередном порядке, как 
инвалиду войны, предо
ставили благоустроцрное 
жилье.

Когда работники жил
отдела исполкома затре
бовали на Шурыгина до 
кументы с прежнего мес
та жительства, выясни
лось, что Шурыгин май
ором не был, инвалидом 
тоже, что он просто само
званец. Исполком Крас
ногвардейского сельсове
та -характеризовал его как 
пьяницу, дебошира, ано
нимщика. Красногвардей 
ский райвоенкомат сооб
щил. что по А. С. Шу- 
рыгину делались запросы 
в Министерство обороны, 
и они не подтверждают 
его участия в войне. Все 
награды и ошибочно вы
данное удостоверение уча 
стника войны у Ш урыги
на были изъяты. После 
этого он покинул Красно
гвардейский район и обь 
явился в Волгодонске. 
Здесь-'ему предоставили 
комнату в малосемейном 
общежитии треста «Вол- 
годонсксельстрой»/, и Шу 
рыгин начал борьбу за 
получение благоустроен
ной квартиры, уж е когда 
его разоблачили в Волго
донске, он успел сдать 
под наем комнату и вы
был в Орловскую область. 
Этот факт свидетельству
ет о слабом контроле и 
низкой требовательности 
в вопросах учета и рас
пределения жилья и в 
тресте «Волгодонсксель- 
строй».

I Посетителя общест
венной приемной Л. И. 
Тимонина, I В. В. Ре- 
чиндилова поднимают 
проблему обеспечения 
жильем одиночек, ко
торым уже под 30 или 
за 30 лет.
Следует отметить, что 

.что Не единичные прось
бы. Видимо, назрела не- I

лей, дом Л» 13, на состав обходимоегь строитель-

нарушение
ства малосемейных- до
мов, чтобы можно было 
решать проблему моло
дой семьи, а также одино 
чек.

Многих посетителей об
щественной приемной 
«ВП» интересует вопрос 
распределения служебно
го жилья. По этому во
просу «ВП* уже давала 
консультации (jNfe 15 от 
28 января 1983 г.). В на
шем городе под служеб
ное жилье выделяется до 
двух процентов сдавае
мой в эксплуатацию жи
лой площади, и это позво 
ляет укреплять кадры 
Ж КК обслуживающим пер 
соналом. Хорошо реша
ются эти вопросы на 
«Атоммаше», в тресте 
«Волгодо н с к э н е р г о- 
строй» и др. '

Наибольшее число 
посетителей обществен 
ной приемной просят 
разъяснить порядок 
учета и распределения 
жилья, какими льгота
ми пользуется та или 
иная категория г граж
дан. Эти вопросы гово
рят о том, что на ряде 
предприятий города 
слабо поставлена глас
ность в учете н распре 
делении жилья, списки 
очередности своевре
менно не вывешивают
ся для всеобщего обо
зрения и ознакомле
ния. Такие факты име
ют место на лесоком
бинате. Отсутс т в и е 
гласности, как прави
ло, порождает те или 
иные недостатки н да
же нарушения..
И- еще одна проблема, 

которая волнует, горожан, 
судя по обращениям в об 
щественную приемную,— 
это слабое жилищное стро 
ительство даже на таких 
крупных предприятиях го
рода, как опытно-экспери
ментальный завод, химза
вод имени 50-летия 
ВЛКСМ, лесокомбинат, 
трест < Волгодонскэнерго- 
строй», мясокомбинат, где 
очередность на получе
ние жилья продвигается 
очень медленно.

Серьезным недостат
ком является и то, что 
на ряде предприятий 
отдельные квартиры 
длительное время по 
(5—6 месяцев) стоят 
незаселенными. Такие 
факты имели место в 
«Электроюж м о и  т а- 
же», «Южстальконст- 
рукцин», на «Атомма
ше» и других предприя 
тиях.
Исполком .горсовета и 

его отдел по учету и рас
пределений) жилья прини 
мают меры по заселению 
свободных квартир. Одна
ко наличие таких фактов 
свидетельствует о слабом 
контроле со стороны ад
министраций и профсоюз
ных комитетов за соблю
дением правил учета и 
распределения жилья. 
Каждая свободная кварти 
ра должна заселяться не 
позднее одного месяца.

В настоящее время от
дел по учету и распреде
лению жилья совместно с 
общественными организа
циями и органами народ
ного контроля организует 
комплексную проверку 
жилищного фонда пред
приятий города. Мы наде
емся, что трудящиеся 
Волгодонска окажут нам 
помощь и помогут навести 
порядок в этом большом 
государственной важно
сти деле.

М. ЯНОВЕНКО, 
зав. отделом по учету 
и распределению жилья 

горисполкома.

•. и С. КАРПЕН КО

М а н ы ч с к и й
плацда р м

(Начало ж №№ 8 8 —83, 96, 9 8 — 100,102).
Сразу и не доглядел. Кучка всадников справа от 

шляха, на ближнем увале, голубом от снега, чистом 
от бурьянов. Подумал на свой разъезд— полдюжины 
их впереди, до самого Веселого. Подхлестнуло выра 
жение лица Лихачева, потянувшего из ножен шаш
ку. Чуть скосил глазом. Конница! Толстый змеиный 
хвост уползает за хребет увала. Понятен маневр: 
укрыться. Исчезла тут же и кучка всадников.

— Колесов!
Понятливый комбриг кинул по шляху эскадрон; 

погодя на хорошей рыси ушел и весь головной полк. 
Рвался и сам—удержал. Используя короткую замин 
ку, Тимошенко выгладил биноклем ближние и даль
ние бугры; степь- в складках, незаметных с седла: 
пожалел, аэроплана нет. После того, как главный 
авиатор Стройло перелетел под Ростовом к белым, 
вся армейская воздушная разведка пошла насмар* 
ку. Вот бы где пригодилась!

— Не рвись, комбриг... Неизвестно, что в той бал 
ке. Полка, думаю, покуда хватит., Как ты, Лихачев?

— Нас могут и поджидать.
Как-то и не пришло в голову. Вчерашний бой! А’ 

коль знают кого—успеют выдвинуть нужные силы._ 
Времени с лихвой, сутки.

— Стариков? 1
— Все-таки, думаю, Стариков нынче нужнее Си-, 

дорину под Манычской. Вчера _с полудня прояс» 
нялось, выглядывало солнце... Аэроплан белых кру 
жил в устье Маныча.

— Видали и над Поздеевом,— у Колесова все зу^ 
бы наружи.— Небось наш падлюка, Стройло.

— Генерал Сидорин сам лихой пилот. Седла каза-: 
чьего ему, казаку, не надо—аэроплан. Уж Четвер- 
тую никак не мог не обнаружить, Городовиков в саг. 
мый раз выставился на льду. .

Отослав вестовых к Апанасенко и Книге с распо-. 
ряжением подтянуться, изготовиться, начдив велел 
Колесову выдвинуть в голову колонны пушки, пуле
метные тачанки и брички, отправить усиленные до-, 
зоры на фланги. С пылающими щеками, высясь на 
папаху над всеми, водил биноклем, подавая комбри
гу короткие команды. По утихающей пальбе чувст
вовал, спешить им уже некуда— Думенко ушел за 
Маныч; ночные тревоги незаметно исчезли с появле 
нием светлого дня, ощутил душевное освобождение. 
Не так уж, оказывается, и тяжко. Ну отступил Ду-ч 
менко, побили, кого не бьют и кто не отступает: 
комкора слишком, здает: сегодня е.му двинули, завт-. 
ра он отплатит, вернет с лихвой. А их под Батай- 
ском и Ольгинской не били! Ноги едва унесли. 06^ 
радовались новому направлению, добились-таки у, 
комфронта Шорина; он,, Тимошенко, доволен сосед-, 
ством, видит, й бойцы шалеют. Ж аль, не подоспели; 
локоть к локтю с Конно-Сводным корпусом можно 
бы тряхнуть давних знакомцев Мамонтова, Ш куро, 
Коновалова... Кто еще тут?

В прореху облаков хлынул свет. Серебряный столб 
уперся в самый шлях, высветив голову колонны. 
Орлик зафыркал, крутя башкой и гребя передним 
копытом; начдив, морщась, громко чихнул: в нозд
ри ударил одуряющий запах полыни. Пахнуло неда
лекой весной. Совсем уж не ко времени напомина
ния...

Неподалеку у самой дороги разорвался снаряд.
■ Какое-то малое время Тимошенко с детским удив-, 
;лением глазел на черно-белый куст терна, в мгно-. 
‘ вение ока выросший на голой заснеженной спине 
увала. Вот, сотни три шагов. Непонятно, откуда а 
взялся. Смешно, даже вверх посмотрел, на вылу- 
пившееся негорячее солнце. Опять чихнул, не успев 
прикрыться ладонью в коричневой перчатке.

— Чудеса на белом св'ете, ей-бо!— опешил и ком? 
бриг, успокаивая полохнувшегося коня.

— Такие чудеса могут обойтись...— спокойно заме 
тил Лихачев.— Взгорок наверняка пристрелян. •

Трезвые до озноба слова начальника штаба еыбс  ̂
ли начдива из состояния мимолетного благодушия/ 
Приказав развернуть бригаду в боевой строй, кинул 
Орлика в галоп. Посмел за ним увязаться только' 
вестовой, Гринька, на буланом чернохвостом же* 
ребчике. Разгадка тут, на взгорке. Нет, начдив hs 
рисовался перед сотнями глаз, не выказывал маль
чишескую браваду— не мог послать кого-то другого:’ 
каким-то чутьем понимал, что снаряд шальной, бес
цельный... '»

На самой хребтине увала, у свежевыророченной, 
воронки, отдающей серной гарью, нетерпеливо за-?' 
топтался запененный Орлик. Усмирил шецкелямн, 
Рав1йша— взглядом не окинешь. Дух сперло! Ухо-- 
дит под уклон, пропадает в сиреневой наволочи. 
Где-то у синего бугра восковой свечкой торчит ко
локоленка. А разгадка вот, рукой подать. На кур-, 
гашке, в версте, справа от шляха, уже на передках 
батарея; задержалась на маковке одна пушка, три 
упряжки вскачь уносились к хутору. У манычеких 
желтых камышей, далеченько, головной полк схлест 
нулся с казачьей конницей;’ силы неравные, заметно, 
отсюда, белых вполовину больше.

— Колесова... Живо!
Крутнувшись, Гринька шапкой подал знак. Поку-* 

да подскакал комбриг, план у начдива созрел. Где» 
то у ветел, наверно, речушка— батарею можно на« 
стигнуть; маневром влево, к Манычу, выйти и в тыл 
коннице, напиравшей на головной полк. Еще. одно-: 
го полка достаточно. Что таят хуторские сады? Са
мый Веселый. Помнит, по рассказам, на провесне 
восемнадцатого Борис Думенко в этом хуторе впер-, 
вые обнажил свою шашку; с того боя и пошла гу«. 
ЛЯ1Ь в д в у р еч ь е . м е ж  Доном и Волгой, его слова... * 

(Продолжение следует).



#  М И Р  ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Часы прошлых веков
Белорусская ССР. Кол

лекционированием редких 
экземпляров часов зани
мается наладчик. Минско
го часового завода В. С. 
Гулаков (на снимке). В 
домашнем музее собраны 
поистнне уникальные экс 
понаты. Среди них— ка
ретные часы XIX века, 
часы в литом корпусе 
фирмы «Югенс».

Самое почетное место 
в коллекции занимают 
каминные латунные часы 
в сгиле барокко «Густав 
Беккер», которые заво
дятся раз в 400 суток.

Фото А. Толочко.

(Фотохроника ТАСС).

■  Нашу смену—нам воспитывать

Чтобы предупредить 
п р о с т у  п о  к
Брать чужое нельзя. 

Эту истину усваивает уже 
дошкольник. учащийся 
техникума энергетическо
го машиностроения А. Бут 
рик знал больше, знал, 
что это преступление, за 
которым последует нака
зание. Об этом не раз вб- 
ла . беседы в техникуме 
инспектор по делам несо
вершеннолетних В. Н. 
Белякова. Перед ’учащи
мися . выступали народ
ные судьи В; Г. Трофи
мов и В. Н. Лесной, на
чальник юридического от 
дела «Атоммаша» имени 
JI. ' И. Брежнева В. Н. 
Спирченок, ветераны вой 
ны и труда И. А. Черно- 
лихов, Е. М. Ровенко.

Желание «за так» за
получить нужную ему де
таль взяло верх над разу
мом А. Бутрика. И ког
да мать ушла на дежурст
во,. а  отец был в кома иди 
ров fie, А. Бутрин сделал 
ночную вылазку, хотел 
открутить деталь с чужо
го мотоцикла. На первый 
случай пришлось держать 
о^вет' перед товарищами 
по учебе. Решили пове
рить, взяли на поруки.

Одна из форм работы 
по предупреждению пра
вонарушен, и й — г л а с 
ность. Поэтому во всех 
группах ученических кол 
лективов шел разговор о 
правонарушениях, совер* 
шенных учащимися тех
никума Н. Предковым, 
А. Перепеличенко, О. Тес 
лей, В. Зименко и други
ми. учащиеся дали спра
ведливую оценку их про
ступкам.

Предметом серьезного 
обсуждения на партий
ном, комсомольском, проф 
союзном собраниях стали 
вопросы ликвидации пра
вонарушений среди уча
щихся.

Разработаны дополни
тельные мероприятия в 
работе с учащимися на 
летнее время. Проведе
ны беседы о нормах пове 
дения подростков.

Недавно состоялась но
вая встреча учащихся с 
инспектором по делам не
совершеннолетних В. Н. 
Беляковой. На конкрет
ных при,мерах Валентина 
Николаевна показала под
росткам, как проступок, 
правонарушение ведут к 
беде, к преступлению.

Летом мы предусмот
рели активный отдых ре
бят от занятий. Сфэрмиро 
вали коммунистический 
отряд, который в течение 
месяца будет трудиться 
на разных- объектах, в 
частности, окажет по
мощь Цимлянскому вин- 
совхозу. деньги, зарабо
танные отрядом, ребята 
решили перечислить в 
Фонд мира.

Чтобы предупредить са
мостоятельные походы с 
бесцельным времяпрепро
вождением, запланирова
ли походы выходного дня 
учащихся вместе с препо
давателями, родителями, 
шефами.

Перед коллективом пре
подавателей техникума, 
еще много проблем чв вос
питании подростков. Но у 
нас сейчас нет даже поме
щения, где можно собрать 
для беседы хотя бы груп
пу. Для планомерной це
ленаправленной работы 
по воспитанию и обуче
нию учащихся мы остро 
нуждаемся в увеличении 
аудиторного фонда, в мае 
терских, спортивном и ак 
товом залах.

А. ХОЛКИН,
заведующий дневным 

отделением техникума 
энергетического маши

ностроения.

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Он начинает сер
диться» (большой зал)— 
2 — 3 июля в 10, 12, 14, 
16, 18, 20.15. «Восьмое 
чудо света» (малый зал) 
—в 17, 19, 21.

Кинотеатр «Ме чта » .
«Летающая мельница» — 
2 -т-3 июля в 11, 13, 15; 
«Путаница»— в 9.30.

Кинотеатр «Восток».
«К сокровищам авиаката
строфы»— 2 — 3 июля в 
Н , 13, 15, 17, 19, 21.
Для детей— «Звучи, там
там».— 2 — 3 июля в 9.20.

1 — 4 июля. Концерт 
вокально- инструменталь
ного ансамбля «Песня- 
ры», в 18.00, 21.00.

11 июля. Выступает 
Воронежский русский на
родный *  хор в 18.30,
20.30.

19— 20 июля. Вокаль
но-инструментальный ан
самбль «Водограй» в
18.30, 20.30.

2 4 — 25 июля. Рок-груп 
па «Слайды».

25— 26 июля. Встреча 
артистами кино. 
Концерты проводятся

во дворце культуры «Ок
тябрь».

Спортивные 
вести
В эти дни, в Норвегии, 

в городе Осло, проходит 
.молодежный чемпионат 
мира по классической борь 
бё. В составе сборной 
С С С Р в нем принимает 
участие волгодонец, рабо
чий «Атоммаша» Сергей 
Забейворота. Спортсмен 
будет оспаривать первен
ство в весе 52 килограм
ма и, как утверждает его 
тренер В. В. Сысоев, го
тов выиграть чемпионат

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Очередной матч на ifep- 
венс^во РСФСР по хок
кею на траве провела жен 
скай сборная Волгодон
ска «Дончанка». В Анапе 
спортсменки встречались 
с местной командой «Го- 
ргиппия». Первая игра 
закончилась победой вол- 
годончанок со счетом 2:1, 
вторую игру наши девуш 
ки проиграли— 1:0. После 
первого тура «Дончанка» 
занимает второе .место,

9 — 10 июля на стадио
не • «Химик» состоятся 
матчи между командами 
«Дончанка» и «Политех
ник» из Калинина. Нача
ло игр в 16.00.

В. ФИСЕНКО, 
председатель горсовета 

ДСО «Спартак».

К е м  быть?
ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО -ТЕХНИ,

ЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 80    д т п м
НА БАЗЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОМ

МАШ» ИМ. Л. И. БРЕЖНЕВА_  м  vtTATTIMYrH  
ОБЪЯВЛЯЕТ В 1983 ГОДУ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ.

чают диплом, по спецналь работы для выпускниковСрок обучения 3 года 
(после 8 классов);

электросварщик ручной 
и автоматической сварки;

контролеры сварочных 
работ;

токарь (токарь’револь- 
верщик, токарь-карусель.
щик);

фрезеровщик (токарь- 
расточник);

слесарь-сборщнк обору
дования АЭС (теплооб
менное оборудование, си
стема управления защит 
ной машины перегрузки).

Срок обучения 10 ме
сяцев (после 10 классов);

электросварщик авто
матической сварки;

токарь (токарь.револъ, 
верщик, тоиарь-карусель- 
щик);

фрезеровщик (токарь- 
расточник);

слесарь-сборгаик обо
рудования АЭС (сборка 
парогенераторов, маши
ны перегрузки);

оператор газорезатель
ных машин. *

Учащиеся, принятые
на базе 8 классов, обес. 
печиваются бесплатным 
питанием, общежитием и 
обмундированием. После 
окончания училища полу

ности и аттестат об окон
чании 10 классов.

Учащиеся, принятые на 
базе 10 классов, получа
ют стипендию 75 — 90 
рублей.

В период производст
венной практики на пред 
приятии все учащиеся 
получают 33 процента от 
заработка. Воины, уво
ленные в запес из рядов 
Советской Армии, прини. 
м ается вне конкурса с 
выплатой стипендии 75— 
90 рублей.

Время обучения в учи
лище включается в обр.
щий и непрерывный
трудовой стаж.

По окончании учили-
лища выпускникам пре
д о с та в л я ем  отпуск с 
оплатой по присвоенному 
квалификационному раз
ряду. Выпускникам моло 
же 18 лет продолжитель
ность отпуска 1 месяц,
старше 18 лет — продол
жительность отпуска, ус
тановленная для работни 
ков той ж е . специально
сти.

Прибывшим на работу 
выдается аванс в разме
ре 30 рублей.

В первые 6 месяцев

училищ устанавливаются 
нормы выработки:

на 40 процентов мень
ше в первые 3 месяца 
работы и на 20 процен
тов меньше в течение 
последующих 3 месяцев, 
с доплатой до заработка 
при стопроцентном выпол 
нении норм.

Выпускники училища 
имеют льготы при поступ 
лении в вузы и технику, 
мы.

Для зачисления в учи
лище необходимы следу
ющие документы:

заявление на имя ди
ректора, аттестат об окон 
чании школы, паспорт,, 
свидетельство о рожде
нии, медицинская справ- 
ка по форме №  286, 
шесть фотокарточек раз
мером 3x4 см, справка с 
места жительства.

Прием заявлений — е 
5 апреля с 8 до 16 часов 
в приемной комиссии 
училища.

Адрес училища: г. Вол
годонск, ул. Энтузиастов, 
№ 7,' ГПТУ-80. Останов
ка автобусов и троллей
бусов— «Парк Дружбы».

Администпацня 
СГПТУ-80. 4

ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) СРЕДНЯЯ ШКОЛА №  3
объявляет прием учащихся в 8  — 11 классы на 
1983—84 учебный год.

В школу принимаются лица до 35-летнего воз
раста.

Учащиеся пользуются^ льготами: еженедельно
предоставляется один свободный от работы день 
для занятий в школе.

Учебные занятия проводятся по режимам:
использование еженедельного льготного дня и 

одного утра или одного вечера в зависимости от 
сменно'сти работы;

использование еженедельного льготного дня. 
Допустим индивидуальный выбор формы обуче

ния. - .
Необходимые документы при поступлении: заяв

ление о поступлении в школу, документ' об образо
в а л и , справка с места работы.. Начало занятий 1 
сентября. ..." .

Обращаться: ул. Ленина, 98.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИ
ЛИЩА

объявляет прием учащихся на 1983— 1984 уч. 
год по следующим специальностям:

на базе 10 классов: продавец промышленных то
варов, срок обучения— 1 год;

на базе 8 — 10 классов: продавец продовольствен 
»ных товаров, срок обучения— 1 год;

повар— срок обучения— 2 года.
Для зачисления необходимы следующие доку

менты: заявление на имя директора, аттестат или 
свидетельство об образовании, характеристика, ме
дицинская справка (форма №  286), справка с места 
жительства, 6 фотографий 3x4. Прием документов 
с 1 июня по 30 августа 1983 года. •

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Ленина, 100,
телефон: 2-44-56.

ПЯТНИЦА, 1 июля 
Первая программа. 10 00

— «Старшая сестра».*Худ. 
фильм. 11.35 — Новости.
14 .30— Новости. 14.50— 
«Канада» кинообозре
ние. 15.25 — «Русская 
ррчь». 15.55 — Концерт. 
16.40— «Г1о республике
Бурунди». 17.00 — «На 
земле, в небесах и на мо
ре». 17.30— «В каждом 
рисунке—солнце». 17.45 
—. «Адреса молодых». 
18.45— «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Чемпионат 
СССР по йутболу. «Ди

намо» (Киев)— «Дирамо» 
(Тбилиси). 21 .00— «Вре
мя». 21.35 — Концерт ар
тистов Венгерской оперет 
ты.

Вторая программа. 12.35 
— Фильм—детям. .«Тайна 
горного подземе л ь я». 
13.50 — С. Рахманинов. 
«Симфонические танцы».
14.30— «Несколько дней 
августа». 15.20 — Ново
сти. 17.10 — «Я помню 
чудное м г н о в енье». 
Фильм-концерт. 18.00 — 
Решения июньского Пле
нума ЦК КПСС— в жизнь!

«Внимание: опыт!». 18,25
— Кнноклуб «Мультик». 
18.45 — Продовольствен
ная программа—в дейст
вии! «Сельская жизнь».
19.30— «Завтра— между 
народный день коопера
ции», 19.45 — «Если хо
чешь быть здоров». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20 .15— Фрагмен 
ты из музыки к балету
С. Прокофьева «Ромео и 
Д ж у л ь е т т а » .  21.00 — 
«Время». 21.35 — «При
чал». 1-я и 2-я серии.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

В г. Волгодонске по 
улице Морской, дом 64, 
открылся ДОМ ПРОКА
ТА.

Предлагаются на про
кат холодильники, теле
визоры, детские коляски 
и другие предметы.

ПРИГЛАШАЕМ ПО- 
СЕТИТЬ ДОМ ПРОКА- 
ТА!______________________

С 1-го июля 1983 года 
на прокат предметов куль 
турно - бытового назначе
ния и хозяйственного оби 
хода вводится новый 
прейскурант цен.

При Доме быта по ул. 
50 лет ВЛКСМ, 8  произ
водится НАБОР НА КУР 
СЫ КРОИКИ И ШИ
ТЬЯ.

Срок обучения— 10 ме
сяцев.

Граждане, имеющие 
подписные издания, опла
ченные инвалютой за ру
бежом, могут получить их 
в книжном магазине Лг? 1, 
отдел общественно-поли
тической литературы по 
адресу: ул. Ленина, 104.

Книготорг.

Продается дача (М  36,
рядом с рынком, сад пло
доносящий, домик жи
лой). Обращаться: ул.
Горького, 85, кв. 42, те
лефон 2-01-34.

Продается автомашина 
«Жигули» (ВАЗ-2102). 
Обращаться: г. Цимлянск, 
ул. Советская, 21, кв. 8.

.  ш и п и  и

двухкомнатную благо
устроенную кварт и р у 
улучшенной планировки' 
(имеется капитальный га
раж с подвалом) в г. Дан
кове на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра-. 
щаться: 399820, г. Дан-: 
ков Липецкой обл?, ул. 
Ленина, 16, кв. 8, Хоро-^ 
хориной В. Ф.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м.) в г. Миас- 
се Челябинской обл. на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться по 
телефону ■ 2-49-18. «
• финский кирпичный 
дом (имеется земельный 
участок, надворные по
стройки, 300 метров от 
Дона, жилая площадь 32 
кв. м.) в г. Константинов- 
ске-на-Дону Ростовской 
области на изолирован
ную квартиру в г. Волго 
донске. Обращаться: пр.
Строителей, 27, кв. 81.

Срочно трехкомнатную 
квартиру (37 кв. м., 5-й 
этаж) в г. Волгодонске 
по ул. 30 лет Победы на 
две однокомнатные квар
тиры в разных местах в 
этом же городе. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. .Ленина, 32, кв. 26, 
после 17 часов.

трехкомнатную благо
устроенною квартиру (30 
кв. м., 1-й этаж) в г. Ба- 
тайске на квартиру ' в 
г. Волгодонске. (Выше 
третьего этажа не пред
лагать). Обращ а т ь с я: 
г. Батайск, ул. М. Горь
кого, 281, кв. 20, Павло^ 
ву В. К.

Утерянное водительское 
удостоверение на имя
С. А. Редкокашина про
шу вернуть по адресу: 
ул. Ленина, 38, кв. 6. , ;

Коллектив АТХ-3 
АТУ треста «Волго- 
донскэнергострой» вы
ражает глубокое собо
лезнование начальнику 
автохозяйства №  3 тов. 
Никонорову В. А. по 
поводу смерти его ма
тери Ннконор о в о й 

; Н. П.
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