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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
•  25 ударн ы х н ед ел ь— в честь 25-летия  

движения ударникев и к ш е к т н в о в  
номмунвстнмескеге тр у д а !

«т о л  н и  я>
Об итогах десятой недели ударной вахты бригад 

треста «Волгодонскэиергострой» цо достойной встре
че юбилея движения ударников коммунистического 
груда сообщают наши внештатные корреспонденты 
В. МЕДВЕДЕВА, Н. ПЕРЕПЕЛКИНА.

□ ВЫСОКА выработка в бригаде пдотников-бетон- 
щиков СМУ-9 «Заводстроя» Н. Г1. Тарасова — 
177,6 процента. Коллектив трудится на сооружении 
четвертого корпуса «Атоммаша». И каждый за смену 

укладывает по 2,8 кубометра бетона, когда по пла
ну 1,6 кубометра.

□ СНОРОВКИ, мастерства машинисту экскава
тора СУМР-1 Г. А- Кондрашову, как говорится, не 
занимать. Он давно взял за правило работать за дво-

' их. Свидетельство тому — итоги прошедшей недели 
вахты. Работая на сооружении плотины пруда-охла
дителя, важного объекта на ростовской АЭС, он пере 
работал 294 кубометра грунта, когда по плану 150.

□  БОЛЬШ Е железобетонных изделий лучшего ка. 
чества для стройки стараются выпустить формовщики 
бригады И. П. Галь с завода железобетонных изде
лий №  50. Это им удается вполне. 426,4 кубометра 

железобетона, или на 62 кубометра больше задания 
выпустила бригада за неделю.

□ КОЛЛЕКТИВ центральных ремонтно-механиче- 
ских мастерских по праву считается лучшим среди 
подразделений бетонно-растворного завода. Здесь 
много квалифицированных, передовых рабочих. В их 
числе В. П. Гринюк, который ежесменно делает по 
полтора задания.

□  БРИГАДА водителей АТХ-1 А. М. Деревянкина 
доставляла бетон на стройплощадки. Как? Об этом 
лучше всего расскажут цифры. За неделю с грузом 
пройдено 129262 тонно-километра, когда по плану 
пробег в два раза меньше.

□ В ЧИСЛЕ лучших в управлении производствен, 
но-технологической комплектации треста «Волго- 
донскэнергострой» был стропальщик В. Н. Наянов. 
Он выполнил задание на 166 процентов.

□  НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ Ростовской атомной 
трудится бригада А. П. Ванцович из СМУ-1 «Пром- 
строя-2>. Комсомольско-молодежный коллектив тру
дится по-ударному.

На строительстве нового дома №114 в новом городе 
ударно трудится каменщик бригады В. Хорькова из 
СМУ-8 «Гражданстроя» комсомолец Сергей К оньков 
(на снимке). Передовой рабочий постоянно добивает 
ся перевыполнения норм выработки на 20-30 процен 
то%

Фото А. Тихонова.

„ВП* —  на Рост овской АЭС

Чтобы не подводила техника

В горкоме КПСС

Воспитывать
бережливых

Бюро горкома КПСС на своем очередном за 
седаннн рассмотрело вопрос о работе руковод
ства, партийной организация хлебокомбината 
по воспитанию у трудящихся экономного н 
бережного отношения к народному добру.

В настоящее время мы,
строители плотины пруда- 
охладителя Рост о в с к о й 
АЭС, начали отсыпку ш е
стого километра банкета, 
по существу вышли на 
середину закольцев а н и я 
будущего водного резерву
ара. Дела идут. Но до 
того дня, когда будет за
сыпан последний кубо
метр горной массы, еще 
далековато.

И все потому, что такие 
темпы строительства дам
бы никого не удовлетво
ряют. А сроки не ждут- 
Плотина на Ростовской 
АЭС должна строиться бы
стрее,

Надо сказать, что не все 
тут зависит от нас, строи
телей. К сожалению. - на 
нашем пути возникает не
мало препятствий, кото
рые мешают наладить рит.

мичную работу стройки. 
Расскажу об одном из них-

Недавно на нашем уча
стке по инициативе УСМР 

треста «Волгодонскэнерго- 
строй» была создана 
бригада механизации, кото
рая призвана обслуживать 
строительство плотины. В 
ней насчитывается два 
бульдозера, три экскава
тора и два погрузчика. 
Эта техника и ранее была 
занята на объекте, но не 
была организационно офор 
млена. Теперь это Само
стоятельный коллектив на 
правах бригады, которым 
руководит опытный произ. 
водственник Н. И- Пота
пов.

Надо сказать, что идея 
создания бригады механи
зации не вызывает сомне
ний, она доказала свою 
жизнеспособное!* ш  т а 

ктике. В течение двух
месяцев дела на стройке 
шли неплохо ,все вопросы 
обеспечения нас техникой 
успешно решал бригадир 
Н. И- Потапов.

Но, к сожалению, и воз. 
главляемый им специализн 
рованный производствен
ный коллектив столкнулся 
с трудностями. Случилось 
так, что сразу вышли из 
строя бульдозеры и погруз 
чикн, а отремонтировать 
их негде. Надо везти эту 
технику в Волгодонск, на 
что уйдет немало времени. 
А мы, строители, простаи. 
ваем. Нечем грузить буто
вый камень, расчищать за
валы на разгрузочных пло
щадках, выполнять другие 
трудоемкие работы.

Мне думается, коль уж 
решили создать бригаду 
механизации, то ее необхо

димо подкрепить ремонт
ной и материально-техни
ческой базой. Возить 
крупногабаритную технику 
только затем, чтобы устра
нять поломки, вряд ли це
лесообразно. Надо создать 
условия для ремонта тех
ники здесь, на стройке. 
Это будет выгодно.

В УСМР треста «Волго- 
донскэнергострой» е с т ь  
все возможности для того, 
чтобы бригаду механиза
ции обеспечить машиной 
техпомощи, выделить ква
лифицированных ремонт, 
ников. И это во многом по 
правит дела на строитель
стве важного объекта, где 
четкая и бесперебойная ра
бота техники имеет решаю
щее значение.

В. ДОЛГОПОЛОВ, 
бригадир «Атомэнерго- 

строя.»

Отмечено, что на пред
приятии разработан и ут
вержден план организаци
онных политических и тех 
нических мероприятий по 
участию во Вседонском 
походе за экономию и бе
режливость.

Для руководства и коор 
динации работы по прове
дению Вседонского похода 
на комбинате организова
на комиссия во главе с 
главным инженером А. П 
Веткаль. Созданы посты 
бережливости.

В коллективе определе
ны рубежи экономии и бе
режливости. Внедряется 
передовой опыт. Воспита
нию тружеников предприя 
тия экономного, бережли
вого отношения к народ
ному добру подчинена сис
тема политического и эко
номического образования, 
работа политинформаторов 
и агитаторов, средства на
глядной агитации, стенная 
печать.

Письмо обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпро 
фа и обкома ВЛКСМ ко 
всем трудящимся области 
с призывом активно участ 
вовать во Вседонском ■ по 
ходе за экономию и береж 
ливость было обсуждено 
на партийном и общем со
брании коллектива комби
ната. Ежедневно на пяти* 
минутках в бригадах про- 
-волится анализ работы по 
экономии и бережливос
ти.

Постами бережливости, 
народными контролерами 
комсомольскими прожекто 
ристами, регулярно прово
дятся рейды по хлебозаво 
дам JSS 1 и №  2 по выяв 
лению фактов нерацио
нального использования 
топливно - энергетических 
и материальных ресурсов.

С начала года тружени 
камн коллектива подано 
11 предложений, направ
ленных на экономию хлеб
ных и топливно-энергети' 
ческих ресурсов. Из них 
внедрено в производство 
восемь предложений, ус
ловная годовая экономия 
от их внедрения составила 
3,5 тысячи рублей. Всего 
в текущем году сэконом
лено 2,4 тонны муки; 0,6 
тонны масла растительно
го, 40 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии, 1,63 
г-калорий теплоэнергии, 
468 кубометров газа.

Вместе с тем, руко
водство, партийное бю 
ро хлебокомбината не 
используют все имею
щиеся ■ резервы и воз
можности по распрост
ранению передового 
опыта подлинно хозяй
ского отношения к на
родному добру. Воп
росы Вседонского похо 
да за экономию и бе
режливость на заседа
ниях партбюро, в проф
союзной и комсомоль
ской организациях рас
сматриваются нере 
гулярно. Комиссия по 
проведению Вседонско
го похода во главе с 
А. П- Веткаль ограни
чивается лишь подведе 
нием итогов содналнстн 
ческого соревнования 
но не дает конкретных 
указаний н рекоменда
ций. Отсутствует конт
роль за выполнением 
принимаемых решений. 
Партийное бюро пред

приятия, руководимо* 
М. Т. Зарицкой, не прояв
ляет должной требова
тельности, принципиаль-! 
ности к  хозяйственным 
руководителям, слабо ис
пользует идеологический 
актив для разъяснения и 
пропаганды сути и значе
ния движения за эконо
мию и бережливость на 
каждом рабочем месте.

Директором предприя- 
тия коммунистом А. 3- 
Филипских не введе
но в практику проведение 
идеологических планерок. 
Целенаправленно на темы 
экономного, бережного 
отношения к народному 
лобру руководители ком
бината выступают редко. 
Недостаточно используют
ся оперативные средства 
наглядной агитации, стен
ная печать. t

Упущения в воспита
тельной работе отрица
тельно сказываются на 
качестве выпускаемой 
продукция. С начала 
года выпущено три той* 
ны 733 килограмма не- 
доброкачественной про 
дукцин (брак), за счет 
чего потери предприя
тия составили 748 руб» 
лей
На хлебозаводе Л» 2 

есть возможность доби
ваться лучших результа
тов по экономии энергети
ческих ресурсов. Д ля это-, 
го необходимо упорядо
чить учет использования 
топлива.

Имеют место на пред
приятии механические по
тери основного сырья. 
Чтобы их изжить,, брига
дам следует наладить•чет 
кую работу оборудования. 
Требуется усилить конт
роль за использованием 
основного сырья и мате
риалов в цехах комбина
та со стороны партийной 
организации, постов бе
режливости, народных 
контролеров и комсомоль
ских прожектористов.

Не изжиты случаи хи
щения работниками пред
приятия социалистиче
ской собственности.

Руководители хлебоком
бината (А. 3 . Филипский, 
А. П. Веткаль) не прини
мают действенных мер к 
использованию или реа
лизации находящегося на 
предприятии бездействую
щего оборудования на сум 
му более 150 тысяч руб
лей.

Бюро ГК КПСС выразило 
обеспокоенность по поводу 
того, что руководители, 
партийная организация 
хлебокомбината не при
няли мер для увеличе
ния выпуска кваса и более 
полного удовлетворения 
потребностей в нем тру
дящихся города.

Партийное бюро мед-, 
ленно развертывает рабо
ту по глубокому изучению 
членами коллектива мате
риалов и ю н ь с к о г о  
(1983 г.) Племуна ЦК 
КПСС.

Бюро горкома КПСС 
в принятом постановле
нии обязало партбюро, 
руководство хлебоком
бината (М- Т. Зарнцкая, 
А. 3. Филипский) зна
чительно улучшить ра
боту по воспитанию у  
трудящихся предприя
тия экономного, береж
ного отношения к на
родному добру.



i  3 Зк ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА 4  20 июля 198S год*

Ф Партийная жизны 
единотао олова и дола

Обязательность
ВОПРОС единства слова 

и дела органически свя
зан с главными нравствен
ными ценностями нашего 
общества. Обязательность 
есть черта коммунистиче
ская-

Частенько присматри
ваюсь я к старшему мас
теру нашего цеха компен
саторов объема и гидро
емкостей системы аварий
ного охлаждения, члену 
КПСС В. Г. Борщу и все 
более убеждаюсь в том, 
что этот человек никогда 
не подведет, потому что 
он обязательный.

Как-то поступил в нашу 
бригаду срочный заказ, а 
чертежей при не.м не бы
ло. Говорим старшему мае 
теру В. Г- Борщу: не мо
жем приступить к работе, 
Владимир Григорьевич, 
нет документации. Стар
ший мастер на минуту за
думался, а потом сказал: 
«Начинайте делать, чтобы 
зря время не тратить, а 
завтра утром я принесу 
вам всю техническую доку 
ментацню». И сдержал 
свое слово. Работа пошла 
увереннее.

Факт вроде бы непри
метный, самый что ни есть 
обыденный, а говорит он 
о многом. Руководитель- 
коммунист дорожит своим 
словом. В цехе знают: ес
ли Борщ сказал, то, счи
тай, сделал.

Немало знаю таких лю
дей. Но прежде всего хочу 
рассказать о тех, с кем 
работаю бок о бок. Есть в 
моей бригаде токарь-рас
точник, коммунист П. М. 
Кукарш. Я иногда назы
ваю его дотошным челове
ком. И думаю, что тут 
нет ничего, плохого. На
оборот, это качество в жиз 
ни здорово помогает.

..Одно время много бы
ло разговоров в нашем 
цехе по поводу упорядоче
ния работы ночной смены. 
Обращались к юристам, 
руководителям объедине
ния, но их ответы не удов 
летворяли. А вот комму
нист П. М. Кукарш довел 
этот спор до логического 
конца. На основании полу
ченного им ответа на свой 
запрос от компетентных 
органов он ясно и четко 
разъяснил рабочим их пра 
ва и обязанности. Помню, 
кто-то в бригаде заметил: 
«И стоило, мол, вам, Па
вел Михайлович, брать на 
себя эти хлопоты?*. На 
это он сказал: «Кому, как 
не нам, партийцам, доби
ваться справедливости». В 
этих словах — весь KV- 
т.-я рот, все его жизненное 
кредо.

Известно, что самые 
большие реки начинаются 
с едва приметного ручей
ка. Так и в нашей работе 
о людьми: ее результат 
складывается из малых 
частиц. Тут я ничего не 
открою нового, говорю из
вестные истины. Просто 
считаю, что иногда не лиш 
не напомнить о них.

Подобное же мнение 
высказывали и многие мои 
товарищи на недавно со
стоявшемся собрании, по
священном единству сло
ва и дела; это еще раз со 
всей силой было .подчерк
нуто на н ю н ь с к о  м 
(1983 г )  Пленуме ЦК 
КПСС. Партия требует от 
нас укрепления дисципли
ны исполнения, повыше
ния авангардной роли ни- 
еобы х  партийных звеньев

в наведении порядка на 
производстве, повышения 
ответственности и делови 
тости.

В нашем цехе немало 
нерешенных проблем, ка
сающихся перестройки 
работы в свете требований 
ноябрьского (1В82 г.) и 
июльского (1983 г.) Пле
нумов ЦК КПСС. Уста
новка нашей партии ясна 
и понятна: дал слово — 
сдержи, взял обязательст
во — выполни. На это на
правляем мы, коммунис
ты, всю свою деятель
ность.

В последнее время со 
стороны цеховой парторга 
ннаации усилено внимание 
к выполнению обяза 
тельств по межцеховой ко 
операции. Это дает поло
жительные результаты 
Наш цех стал оперативнее 
и качественнее выполнять 
заказы для осуществления 
атомной тематики, вовре
мя удовлетворяет спрос на 
изделия, необходимые ■ для 
строящихся атомных элек 
тростанций в нашей стра
не. .

Тем не менее, озабочен
ность коммунистов состоя
нием исполнительской дис
циплины, прозвучавшая 
на собрании, заставляет 
задуматься. Не раз, ска
жем, обсуждался вопрос о 
работе совета мастеров и 
бригадиров, а результатов 
пока не видно. Мы допус
каем серьезные ошибки, 
сбрасывая с.о счетов дейст
венность этих обществен
ных органов, подчеркивали 
коммунисты — слесарь- 
сборщик Р. А. Аникеенко 
и начальник цеха Л. И. 
Кдевцов. Они, по сущест
ву, наш важный резерв в 
укреплении трудовой и 
производственной ДИСЦИП
ЛИН^.

Не получил у нас раз
вития добрый почин малой 
«Рабочей эстафеты», при
званной поднимать эффек
тивность внутрицехового 
творческого содружества 
бригад, упущ ен еще один 
стимул повышения произ
водительности труда, вос
питания ответственности 
за принимаемые обяза
тельства.

Упрек за это можно ад
ресовать не только парт
бюро и администрации це 
ха, которые в текучке буд 
ней не смогли разглядеть 
полезные инициативы сни 
зу, но и каждому из нас, 
коммунистов. Справедливо 
заметил на этот счет опыт 
ный производственник 
И. М. Селявко: «К нам
никто не придет наводить 
порядок, мы сами обязаны 
разобраться в своих про
блемах и трудностях и в 
силу своих возможностей 
решать их».

До конца нынешнего, 
третьего года пятилетки 
коллективу нашего цеха 
предстоит . выполнить це
лый ряд важнейших зака
зов по атомной тематике. 
Это и гидроемкости, и 
компенсаторы давления, и 
шахты корпуса реактора, 
а также другие столь 
объемные изделил. Думаю, 
что мы справимся с по
ставленными задачами, ес 
ли за дело возьмемся 
дружно.

В. СИНЮТИН,
ялен КПСС, бригадир 
токарей - расточник о в 
производственного объе
динения «Атомжаш» им.

Л И. Брежнева.

М осква. Коллектив хлопчатобумаж ного кол(вината 
*Трехгорная мануфактура* имени. Ф. Э. Д зерж инского  
в числе первы х поддерж ал инициативу передовы х пре  
>приятии провести 25  уд а р н ы х  трудовых недель в честь 
25-летия движ ения за  коммунист ическое отношение 
к труду. Сейчас на предприятии 69 бригад  работает 
под этим девизом . Сто восемьдесят пять производствен  
ников основны х проф ессий взял и  повы ш енны * обяза  
тель ства — завершить план 1983  года к 66-й  годов щи 
н* В еликой Октябрьской револю ции.

На сним ке: знатная ткачиха комбината Н. Н. Щ ерба 
кова (четвертая справа) ,с м олоды м и работницами це 
ха. Задание трех лет пятилетки передовая производст  
веняица обязалась завершить в  ию ле.

Фото А. Чумичева (Фотохроника ТАСС)

Не слышно голоса рабочих
На химическом заводе 

имени 50-летия ВЛКСМ 
накоплен немалый опыт 
работы общезаводского по 
стоянно действующего 
производственного сове
щания. И надо сказать, 
оно оказывает определен
ное положительное влия
ние на производственную 
деятельность коллектива. 
Это хорошо можно видеть 
на примере заседания 
ПДПС, которое состоя
лось 24 марта текущего 
года.

На повестке дня этого 
заседания стоял вопрос: 
«Вседонской поход за эко
номию и бережливость на 
химическом заводе имени 
50-летия ВЛКСМ». Док
ладчик, председатель за
водского постоянно дейст
вующего производственно
го совещания начальник 
производственного отдела 
предприятия Ю. М. Буд
ник назвал цифры сэконом 
ленных за прошлый год 
материалов, сырья, энерго 
ресурсов. Не умолчал и о 
фактах бесхозяйственно
го отношения к хранению 
сырья, о недоиспользова- 
нни оборудования в цехах 
Ж № 3, 5 , 12, производстве 
синтетических жирных кис 
лот,

Выступившие товарищи 
дополнили докладчика.

Был разработан и при
нят план организационно- 
технических мероприятий 
по экономному расходова

нию  на заводе сырья и 
{других материально-внер- 
! гетических ресурсов на 
текущий год. Часть наме
ченных этим планом ме
роприятий уже осущест
влена.

К примеру, до цехов 
доведены оптимальные 
нормы расхода сырья и 
материалов. По произ
водству СЖК отремон
тированы гидрозатворы, 
жнроловушки цехов 
№ 1 н № 2, произведе
на реконструкция узла 
конденсации от омыли- 
тслей (позиция 93, уча
сток омыления-1). По 
цеху № 5 сделана ре
конструкция и улучше
но техническое состоя* 
нне узла нейтрализации 
сульфатной воды. По 
цеху № 6 восстановле
на работоспособность 
фильтров на узле раз
грузки подачи сыпуче
го сырья, частично уст 
ранены течи и пропуски 
продукции из трубо
проводов и т. Д.
Как правило, по поста

новлению или рекоменда
ции очередного заседания 
постоянно действующего 
производственного совеща
ния издается приказ дирек 
тора по предприятию. Тем 
самым они обретают силу 
закона. Такой приказ был 
издан 15 июня и по итогам 
заседания ПДПС от 24 
марта нынешнего года. 
Приказ директора обязы

вает всех начальников це
хов и главных специалис
тов взять под неослабный 
контроль выполнение на
меченных ПДПС организа 
ционно - технических ме
роприятий по экономии и 
бережливости, начальни
ка отдела материально- 
технического снабжения 
завода Н. К. Евтушенко 
— обеспечить ритмичную 
поставку сырья и материа
лов.

К сожалению, для 
некоторых работников 
завода, в том числе и 
руководителей, борьба 
за экономию и береж
ливость, за рациональ
ное использование ма
териально - энергетиче
ских ресурсов не стала 
еще ностояниой нормой 
работы н жизни.
Примеров тому можно 

привести много. Так, о
июля текущего года в
19.00 произошла останов
ка термопечей .N? 1 и
№ 2 в цехе №  1 производ
ства СЖ К в результате 
слабого контроля со сторо 
ны заместителя начальни
ка ПСЖ К по технологии 
В. Алейника за организа
цией производства. Свое-

|  К  49-летию 
Курской битвы

Вспоминают
ветераны

Похоже, что этот 
вопрос так и не будет( 
вынесен на обсуждение 
заводского ПДПС, по 
крайней мере, в ближай
шее время: согласно ветепа-
перспективному плану “  совета в^ер
работы ПДПС, в треть-] S l v  J" ,
ем квартале должен

В проф сою зных  
организациях

временно не было принято 
решение об остановке од
ной печи, чтобы исклю
чить полную остановку 
участка.

В тот же день произо
шла авария на термопе
чи цеха №  2 производст
ва СЖК, что повлекло ее 
остановку на двое суток. 
Причина — неудовлетво
рительная организация 
производственного процес
са технологом цеха Е. Про 
хоровским, недисциплини
рованность начальника уча 
стка Ф. Мордасова (преж 
девременно ушел с участ
ка) л недобросовестное от
ношение к делу мастера 
КИПиА Н. Коптева.

Это лишний раз свиде
тельствует о том, насколь
ко злободневной является 
на заводе проблема укреп 
ления трудовой, производ
ственной, исполнительской 
дисциплины. Именно воп
рос о состоянии и мерах 
укрепления трудовой, тех
нологической дисциплины, 
соблюдения требований 
техники безопасности и 
пожарной безопасности 
технологическим и ремонт 
ным персоналом цехов 
завода и должно бы
ло обе у д и т ь  общеза
водское постоянно дейст
вующее производственное 
совещание на своем оче
редном заседании во вто
ром квартале. К сожале
нию, оно не состоялось..,

рассматриваться вопрос 
об итогах выполнения 
плана первого полуго
дия и задачах цехов и 
служб завода по обес
печению выполнения 
плана текущего года.
Другим очень серьез

ным недостатком в дея
тельности общезаводско
го постоянно действующе
го производственного сове 
щания является то, что 
здесь почти не чувствует
ся роли рабочих. Из ста 
членов общезаводского 
ПДПС рабочих 32. И в 
двух цеховых ПДПС на 
108 членов насчитывает
ся 51 рабочий. А ведь 
на заводе только в цехах 
основного производства 
трудится свыше 2300 ра
бочих.

На заседаниях общеза
водского ПДПС голоса 
рабочих совершенно не 
слышно. К примеру, на 
том же его заседании 24 
марта текущего года вы
ступили заместитель на 
чальника производства 
СЖ К по технологии В. М. 
Алейник, главный энерге 
тик завода М. А. Скоро 
богатов, начальник цеха 
.ЧЬ 3 В. А. Шапошников.

Или посмотрим, ска
жем, протокол заседания 
ПДПС за 26 августа про
шлого года по вопросу 
внедрення почина запо
рожцев «Ручной труд — 
на плечи машин». И снова 
такай же картина, высту
пают одни руководители: 
начальник цеха МЬ 3 В. А. 
Шапошников, главный ме
ханик цеха ,\9 4 Б. А. Лы- 
саков, начальник цеха 
№  14 Т. С. Тертычная. 
заместитель начальника 
отдела труда и заработ
ной платы завода В. К. 
Тартанова.

Спрашивается, неужели 
рабочим нечего было ска 
зать по обсуждаемому воп
росу? Трудно в это пове
рить.

Кстати, постоянно дей
ствующее производствен
ное совещание как раз и 
предназначено быть важ
нейшей формой участия 
рабочих в управлении про^ 
изводственными делами 
своего предприятия. В 
этом как раз и заключает 
ся глубокий не только эко
номический, но и социаль
ный смысл его сущест- 
в<1вания. На химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ 
зто свое важнейшее наз
начение постоянно дейст
вующее производственное 
совещание предприятия 
пока не осуществляет.

'  Л. ЯКОВЛЕВ.

ялась встреча бывших уча 
стников Курской битвы, 
посвященная 40-летию
этого события.

Среди тех, кто пришел
поделиться своими вос
поминаниями, бывший ко
мандир, гвардии стар
ший лейтенант А: А. По
ляков, гвардии капитан 
Ф. М. Терегеря, бывший 
комсомолец (18-летним
участвовал в боях), на
гражденный о р д е н о м  
Красной Звезды, медаля
ми П. П. Кузьменко, ко
мандир пулеметного взво
да М. А. Поспелов, гвар
дии старшина А. Ф. Кар- 
гатов и многие другие.

С приветственным сло
вом к ветеранам обрати
лась С. М. Титова. Всем 
участникам встречи были 
преподнесены букеты цве
тов. Л  в заключение хор 
ветеранов исполнил люби
мые песни фронтовиков — 
<• Землянка», «Не стареют 
душой ветераны», <-Журав 
ли» и другие. Участник 
войны В. II. Суковатых 
прочитал два своих сти
хотворения.

С праздником всех 
присутствующих поздраг 
вила инструктор отдела 
пропаганды и агитации ГК 
КПСС Л. Д. Козловская.

И. ДОВГАНЬ, , 
ветеран воины н труда, 

майор в отставке.

Не с м о л к н е т  
с л а в а

В дни 40-летия рурс
кой битвы в приходящем 
лагере * Искорка» при 
школе .Vs 17 состоялась 
встреча с ветераном Ве
ликой Отечественной вой
ны и труда, участником 
тех решающих сражений 
— Довгань Иваном Сер
геевичем. Бывший полит
работник Советской Ар
мии, майор в отставке 
Иван Сергеевич рассказал 
о событиях 1943 года нз 
Воронежском фронте под 
Курском, о конкретных 
целях и задачах 40-й ар
мии, 42-;; танковой брига
ДЫ.

В притихшем зале слы
шен взволнованный рас
сказ фронтовика, а дет
ское воображение уж? 
там, ка переднем крае 
грозной битвы, где разры
вы бомб у. снарядов, скре
жет железа, грохот ке- 
смолкаюших орудий...

А  потом были вопросы. 
На прощание ребята ис
полнили для Ивана Серге
евича нестареющую «Ка
тюшу».

1 БУРКИНА, 
учитель школы №  17.



&  совхозе „В 01  год опекой*

В ДРУЖБЕ 
С ТЕХНИКОЙ
ИЗ ГОДА в год кол- 

лектнв первой овоще, 
водческой бригады сов. 
хоза «В олгодонской-', 
которой руководит лау
реат Государствен н о й  
премии СССР Петр Фи
лимонович Скаку н о в, 
наращивает о б ъ е м ы  
сельскохозяйственно г о 
производства. По 4 0 0 —
500 центнеров овощной 
продукции с каждого 
гектара обязалась по
лучить боигада в этом 
году- Добиваться высо. 
них результатов помо
гает не только строгое 
соблюдение всех а гео
технических мероприя
тий, высокий профес
сиональный ОПЫТ, но и 
широкое примен е н и е 
средств м еханияа ц и и 
при уборке.

Первыми в совхозе 
здесь применили три го. 
да назад транспостеры 
при сборке огурцов.
Конкуренции при «зах
вате» механизмов, как 
ни странно, среди 
бригадиров хозяйства не 
было. Да и до сих поп 
некоторые из них так и 
не желают видеть поль
зы от новшества.

Петр Филимонович 
же сразу применил 
транспортеры. И те
перь специалисты под
считали: применение их 
на овощных плантаци
ях повысило производи 
тельность труда при
мерно на 10— 15 про
центов. Кроме того, 
значительно улучши
лось качество и сокра
тилось время уборки.

Первая бригада охот
но применяет все новин 
ки техники, которая 
поступает в совхоз. В 
прошлом году в брига
де в основном отказа
лись от ручной загруз
ки рефрижераторов 
перцем, баклажанами и 
другими сыпучими ово 
щами. На помощь при
шли ленточные погру
зочные транспортеры.

Намного сокращает 
сроки уборки морково- 
уборочный комбайн, 
который давно получил 
постоянную прописку у 
Скакунова.

В этом году в брига
де намерены шире при
менить машинную убор 
ку томатов. В прошлом 
сезоне было только оп
робование комбайна в 
работе, а в этом уже 60 
процентов от общей 
площади помидоров за
сеяно машинными сор
тами.

— В прошлом году 
с комбайном изрядно 
намучились, — говорит 
Петр Филимонович.
Но это не значит, что 
мы отказываемся от не 
го. Наоборот, на собст
венном опыте мы убе
дились, что внедрение 
механизации и техники 
на овощных плантациях 
— это один из наших 
главных резервов.

Практикой доказано, 
а экономистами подсчи
тано: до 20 процентов 
овощной продукции те
ряется при уборке. В 
бригаде П. Ф. Скаку
нова эти потери мини
мальные.

Р ИВАНОВА.

Десять лет назад пришел в совхоз «Волгодон 
ской» Александр Волков и попросил: «Примите 
на работу. Хочу к Провоторову». Во второй 
овощеводческой бригаде А. А. Провоторова 
Александр работал каждый год на школьных 
каникулах. С тех поп и появилась у парня 
любовь к земле, тяга к технике.

Сейчас Александр Волков одни из лучших 
молодых механизаторов в хозяйстве. Он в со
вершенстве владеет своей специальностью.

На снимке: А. ВОЛКОВ.

Фото А. Бурдюгова.

С чего начинается
качествоНа н о я б р ь с к о м  

(1982 г.) Пленуме ЦК 
КПСС прозвучала спра
ведливая критика каче
ства капитального стро
ительства. Это очень 
актуальный вопрос. И, 
естественно, что он был 
поднят на прошедшем 
слете бригадиров треста 
«Волгодонск э н с р г о. 
строй».

Публикуем выступле. 
нне заместителя глав- 

" ного цшкенера треста 
Н. К. СЕРГЕЕВА:

— В тресте разработана 
система контроля за каче
ством строительства. Она 
регламентирует порядок и 
методы контрольных ра
бот, предусматривает соз
дание в тресте и подраз, 
делениях инспекции но ка. 
честву В ходе внедрения 
разработана оценка каче
ства по бригадам. Эта си
стема внедряется с 1 фев
раля нынешнего года. Со
ответствующие инспекции 
уже созданы в «Атом- 
энергострое», «Граждан- 
строе», «Заводстрое» и
дек.

Сейчас действует по. 
ложение по оценке качест. 
ва работ, то есть внедрена 
балльная система, которая 
позволяет контролировать 
качество с учетом матери
ального стимула. Здесь 
играет большую роль то, 
что с повышением балла 

бригада имеет возможность 
рассчитывать на повыше
ние процента премии.

При внедрении системы 
особенно остро встала про
блема качества проектно- 
сметной документации. Нч 
для 'Кого не секрет, что от 
заказчика она поступает 
порой недоработанной, пос 
ле чего следуют бесконеч
ные изменения и дополне
ния. Отсюда следует, что 
для дости'<5*ния положи

тельного результата не
обходимо искать пути бо
лее тесного взаимодейст
вия с заказчиком, повы
шать требовательность к 
исполнению документации.

И к самим себе. Напри
мер, нельзя снять ответ
ственность с бригад «Атом 
энергостроя» за качество 
затирки швов сборных эле
ментов стеновых ячеек на 
реакторном блоке Jv> 1. В 
силах коллективов '-Завод- 
строя» устранить брак в 
монтаже сборных элемен
тов тоннелей и замонолнчц 
вании низов. . Бригадам 
«Промстроя-1» можно ime. 
дъявнть конкретные пре
тензии по качеству строи
тельства гаража на 400 ав
тобусов. Это бетонирование 
конструктивов, у к л а д к а  
лотков для канализации.

Большую роль в искоре. 
кении недостатков должны 
играть бригадиры. Под их 
контролем находится пра
вильная расстановка чле
нов бригады с учетом 
индивидуальных способно
стей каждого, осуществле
ние самоконтроля.

Недостаточное линия, 
ние уделяют бригадиры и 
мастера обмену передовым 
опытом. Вот, например, 
коллективом б р и г а д ы  
Г. Фоменко из «Завод- 
строя» на устройстве фун
даментов и чепновых по
лов четвертого корпуса бы
ла применена поиншшиял’ь 
ио новая технология. Од. 
нако никто из ^бригадиров 
соседних бригад не заинте
ресовался его.

Долг бригадиров бороть
ся за то, чтобы на паспор
те объекта стояла, надпись; 
«Здесь работает бригада 
отличного качества».

Поход с ночевкой
Безобидное, на первый взгляд, путешествие при- торой его тоже поставили 

вело к трагедии. Четверо его участников предстанут На учет в инспекцию по 
перед судом. Предупредить беду могли родители, но делам несовершеннолет- 
они предоставили детей самих себе. них.

20 июля 1933 года «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* < £ 3  4

та.
и рюкзаки.

— В поход идете?

— Давай с нами!

Костя вышел во двор. Андрея Закурко. Ребята 
У столика толпились ребя не были участниками пре- 

Рядом брошены сумки ступлення, но их просту
пок — серьезный сигнал 
о возможной беде. Одна
ко вместо того, чтобы на 
заседании комиссии по
смотреть на своих детей 

Мелькнула мысль: на глазами посторонних, спро 
носу выпускные экзамены, сить совета, мама и папа 
Но предложение было так даже не пришли, 
заманчиво. И Костя пошел „
по пути наименьшего сои- ® ответ на молчаливое 
противления, к чему уже осуждение членов комис- 
привык в последнее вре- ™и Реоята пытаются реа- 

д билитнровать родителей:
«Да, эта бабка еще 100- 

— Из десяти человек, метровку пробежит». Уже 
которые пошли в поход, я это пренебрежительное 
хорошо знал Канатопа, II<J «бабка» проливает- свет 
повского, Борисенко, ос- на взаимоотношения, мо
тальных только в лицо, — ральный климат семьи.
рассказывал он позже. тгЧисто риторически зву-

Такие компании собира- чит вопрос к аппаратчику 
нггся нередло. Трудно бы- химзавода нм. 50-летия 
ло предположить, что эти ВЛКСМ В. Д. Поповскому: 
с виду дружные, веселые «Вы отпускали сына в 
подростки, большинство из поход?». Поповский — 
которых не вызвало осо- старший — пьет и дебо- 
бон тревоги ни у родите- ширит в семье, с мнением 
лей, ни у учителей способ- отца сын не считается, 
ны на зло. Совсем в ином _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
свете предстали они после '
разыгравшейся трагедии. Н а  т е  М Ы  М О р а л а  
Одни последовали приме
ру «друзей», не задумыва-
ясь, что наносят непопра- _  Он у меня не спра- 
вимую моральную и фиэи- щивалси, — следует от
ческую травму девочке, вет в . д . Поповского. Ког- 
такому же, как и они, под- да группа ребят, в том 
ростку. Другие предпочли числе и его . сын Сергей, 
за благо отвернуться от были задержаны милици- 
зла, спрятаться в кусты- еи, отец не тревожился, 
Никто из десятерых не 0н был пьян, 
одернул товарища, не от
кликнулся на мольбу о Мастеру ГПТУ-62 Г- В. 
пощаде... Гончаровой, похоже, было

важнее, чем отцу, напра- 
...Идет выездное заседа- вить парня на путь истин- 

ние комиссии горнсполко- НЫ;}_ он а упорно искала 
ма по делам несовершенно тропинки к запутавшейся

душе, к совести парня, клетних.
— Я даже подумать Т0МУ хорошему; что 'есть  

не могла, чю  может слу- в ка,кД°м человеке. Но 
читься что-то плохое, — ЛУРной пример отца успел 
оправдывается товаровед сделать свое. В прошлом 
продторга М. С. Моркииа. r °W  Сергея поставили на

ото закономерно. Мате 
ри обычно видят в детях 
только хорошее. Но ду
мать надо было и трево
житься, и контролировать 
сына. Ведь, не секрет для 
.матери, что после восьмо-

учет в инспекцию по де
лам несовершеннолетних 
за употребление спиртных 
напитков. А сейчас он и 
Константин Моркин арес
тованы. ..-Десять ребят 
все несовершеннолетние,

го класса Костя особенно среди них п пионеры, уш-
изменился, стал пропус- ли в поход с ночевкой. II
кать уроки, плохо учиться, никто из роди т е л е  и 
пренебрежительно разгова- всерьез не поинтересовал- 
ривачь с учителями. ся с кем идут, зачем, что

Тактики невмсшатсльст- с собой берут Хотела пой- 
ва в дела сына придержи- ти с мальчишками мать
и?н?я . и отец- Профсоюз- Олега Резникова, да что- 
ныи комитет и адмииист- \
рация лесокомбината у ка- то п0-мсшал0- А ве^  сын 
зали водителю гаража Давно У же треоовал 
В. И. Моркину на то, что серьезного, пристального 
он самоустранился от вое внимания. Школу бросил 
питания сына- Но, по-ви- после восьми, классов. Не 
димому, отец так и не еде
лал вывода. Он не пришел лото« г- 410 »ешил полу' 
и на заседание комиссии, чить профессию и хотел 
где шел разговор о его быстрее стать - самостоя- 
сыне. тельным, а потому что

Вряд ли случившееся учиться не хотел, начал 
послужило уроком для ро- баловаться пивом, Участ* 
дителей Сергея Попова и вовал в драке, после ко-

Слабой волей, как за
метила мастер Г, В. Гон
чарова, отличался и Олег 
Белов.

Может быть, в погоне 
за ложным авторитетом, 
чтобы не отстать от дру
гих, не остаться в тени, 
Олег Белов, тот самый, 
что, как явствует из 
школьной характеристики, 
«ценит в людях больше 
всего доброту, справедли
вость, презирает мало
душных», который сболе- 
ет за честь класса», этот 
честный и справедливый, 
физически развитый маль 
чишка сидел спокойно у 
костра, когда раздавались 
крики о помощи.

Трудно не проглядеть, 
вовремя заметить, что 
сын или дочь пошли по 
кривой- Но, порой, роди
тели не делают даже са
мого малого.

Прямо с улиц города 
оперативный комсомоль-. 
ский отряд Дружинников 
микрорайона J4s 4 доста
вил на заседание комис
сии учащихся школы КЬ 9 
Игоря Кулакова и Василия 
Шкуроданова, учащегося 
ГПТУ-62 Сергея Ледяева, 
которые после десяти ча
сов вечера болтались на 
улице, крутились около 
танцплощадки. Значит, .нет 
над ними родительского 
контроля, не приучены к 
порядку, к дисциплине.

Все родители участни
ков ночного похода, как 
заученный урок, твердят: 
поверил, что пошли они 
со взрослыми, раньше сын 
не врал.

Удобная позиция: сва
лить на случай, на сте
чение обстоятельств. Ус
покоить, оправдать себя 
можно. Но слабым утеше
нием будет это оправда
ние, когда в дверь дома 
постучит беда,- II смот
реть здесь надо не толь
ко на детей, а глубже. Не
благополучный ребрнок— 
тревожный сигнал о-поро
ке в семье, в родителях.

Еще не поздно и ребя
там, и родителям, о ко
торых мы рассказали, да 
и многим из нас присталь
нее взглянуть на себя, 
на детей, на свои отноше
ния с ними, чтобы новая 

беда не постучала в дру
гие двери.

М. АХАНОВА,

ответственный секре

тарь комиссии по де

лам несовершеннолет

них.

Л. ЖОГОЛЕВА, 

наш корр

ОКНО гян
Аппаратчипа химзавода 

имени 50-летня ВЛКСМ 
О- Киричук и бригадир 
В. Воробцова пренебрегли 
подземным пе р е х о д о м, 
переходя дорогу. Обе были 
сбиты а в т о м а ш и н о й  
и с травмами отправлены в 
больницу-

Такая же участь постиг, 
ла водителя АТХ-4 авто
транспортного .управления 
Н. Смирнова, который вне
запно выехал из ряда дви
жения и столкнулся с ав.

тобусом. «Под хмельном» 
ехал на мопеде электрик 
СМУ.10 В. Щукин. Не 
сориентировавшись, о и 
столкнулся с «1%амАЗ»ом и 
получил травмы- Все вы
шеназванные лица будут 
привлечены к администра
тивной ответственности.

За повторное управле
ние транспортом в состоя
нии алкогольного опьяне
ния придется держать от
вет водителям АТХ-1 — 
Е. Булееву, горзеленхоза 
В. Кондрачуку, трактори
сту «Гражд а и с т р о я» 
Л Дребннцкому. Водитель
ских прав на два года ли
шены за управление тран.

спортом в нетрезвом со
стоянии компрессор щ и к 
СМУ-1 ДСК А, Гробовой, 
водитель АТХ-1 Б. Лаптев, 
водитель участка связи 
В. Привалов, водитель 
ГАТП В. Иванов, замести
тель начальника СМУ 
«Промстроя-2» В- Федори. 
шев, тракторист горзелен
хоза В. Роготовский.

На 50 рублей оштрафо
ваны монтажник «Союз, 
телефонстроя» В. Бонда
рев, плотник «Пром- 
строя.1» А. Абрамов, про
раб «Гражданстроя» В- Хо 
чин.

В ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАЦ,
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Наград они не ждали
W  Улица 30 лет Победы. 
Празднично офо р м л е н а 
агитплощадка. У входа — 
стенд «Они живут на ули
це 30 лет Победы». Почет
ные места на сцене зани
мают солдатские вдовы, 
матери, чьи сыновья погиб 
ли на войне.

Мы должны знать их, 
очевидцев событий воен
ных лет, в лицо.

Нелегкими были моло
дые, а потом и зрелые го 
ды участницы гражданской 
войны Феклы Акимовны 
Чумаковой. Немало пови
дала и пережила эта жен
щина. Она прошла через 
огонь революции. Стала ин 
валидом в годы граждан
ской войны. Но и в Вели
кую Отечественную смогла 
быть полезной — шила об
мундирование для солдат.

- Супруги Евдокия Пав
ловна и Павел Васильевич 
Семеновы оба знают о 
войне не понасл ы ш н е .  
Всю войну Е в д о к и я  
Павловна работала во 
фронтовых госп и т а л я х. 
Павел Васильевич— сапер 
инженерных войск — про
шел военными дорогами 
Молдавии, Украины, Бол
гарии, Румынии, Венгрии, 
'Австрии, Чехосло в а к и и. 
Кроме наград, о боевом 
прошлом напоминают ране
ния.

Поваром во фронтовых 
воинских частях работала 
Елена Николаевна Бело

усова. Далеко от родного 
дома увела ее война. Сей. 
час Елена Николаевна на 
пенсии, но душа ее оста, 
лась мол-одой. Б ез ее 
участия не обходится ни 
один субботник на благо- 
устройстве микрорайона 
она всегда найдет время 
чтобы заняться ннтере- 
сным делом.

Не должны стираться в 
человеческой памяти те 
тревожные дни. Чтобы 
помнить о них, надо пом- 
нить и знать о каждом 
ветеране, который сегодня 
рядом с нами трудится и 
живет.

В 'апреле 1943 года доб 
ровольцем ушла на фронт 
Анна Владимировна Мас
ленникова. Служила в
Третьем Украинском пол
ку, доставляла письма и 
сводки Совинформбюро на 
передовую. во второй
стрелковый батальон. А 
после Победы растила и 
воспитывала детей, они
стали хорошими советски
ми гражданами.

Более ста жителей ули
цы 30 лет Победы имеют 
фронтовое прошлое: дире 
ктор школы №  10 Дмит
рий Иванович Дмитриенко 
ветеран войны и труда 
Елизавета Александровна 
Агафонова... За свой под. 
виг они достойны уваж е
ния.

А. БУРЕИКО, 
секретарь совета микро

района №  10.

С концерт ом — 
в общежитие

В общежитии №  22 
треста ВДЭС состоялся 
концерт вокально-инстру
ментального ансамбля 
«Метроном». Более часа 
продолжался он на откры
той площадке.

Станислав Юрченко по
святил несколько своих 
песен теме борьбы за мир, 
за  счастье людей. Он же 
рассказал о том, что ан
самбль создан всего не
сколько месяцев, однако 
не раз становился участии 
«ом концертов, смотров.

Г ' Н. ГУДКОВА,

член литературного клу 
ба «Откровенность».

Посвящается 
II съезду РСДРП

18 — 30 июля в кино
театре «Комсомолец» про
ходит кинофестиваль под 
девизом «Путь борьбы и 
побед». Волгодонцы мо
гут посмотреть следующие 
фильмы:

18— 20 —  «Тобаго» ме
няет курс».

22 — «Офицеры».
24 — «Красные дипку

рьеры».
313 — «Поезд чрезвычай

ного назначения».
Хроникально-док у м е н -  

тальные:
18— 24 — «Первый шаг 

в революцию».
25— 30 — «Здесь печа

талась «Искра».

Полтора м и лл и о н а  от ды хаю щ их принимаю т  за год 
зд р а вн и ц ы  К ры м а. Н а капит альное строительство к у  

рортных объектов проф сою зов за  год затрачено 19,3  
м и л л и о н а  р у б ле й .

Родители, с детьми отдыхают в  К р ы м у  в девяти наи  
более  благоуст роенны х пансионат ах, а также в  туристи 
ческо й  гостинице «Евпатория», на  турбазе *П рим орье». 
Этот вид  обслуж ивания  пользует ся доброй сла во й  и пос 
тоянно совершенствуется. Т ы с я ч и  ш к о л ь н и к о в  отдыха 
ют,находят н о в ы х  д р узей , укрепляю т  здоровье в *Арте 
ке» и  д р у г и х  п и о н ер ск и х  зд р а в н и ц а х .

Б о л ьш у ю  работу по пер ево зке  туристов осущ ест вля  
ет ялт и н ски й  порт. Н а море будут курсироват ь 40 ра  
з л и ч н ы х  судов.

Н а ве р хн ем  с н и м к е: новостройка Ялты  —» ко р п ус  
санатория и м ен и  К и р о ва .

Эти ребята отдыхают в * Артеке* (на  ниж нем  сним  
ке).

. 1 ‘ \ Фото К. Дудченко и А. Обуховского

(Фотохроника ТАСС)

Вниманию
владельцев транспорта

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
информирует продторг

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
СПЕШИТЕ КУПИТЬ! Только до 1 августа 1983 

года на 50 процентов снижены цены на сельдь «ива 
сн» в бочках разного посола и в банках специаль
ного пряного посола.
Сельдь «Иваси» по вкусовым качествам превосхо

дит сельдь тихоокеанскую, атлантическую и даже 
донскую, обладает нежным сочным мясом. В своем 
составе содержит более 12 процентов рыбьего жира, 
хорошо усваивается организмом. По калорийности 
сельдь «Иваси» не уступает баранине, по уровню 
высокой усвояемости рекомендуется людям пожи
лого возраста, а по содержанию рыбьего жира— де
тям. Употребление сельди «Иваси» способствует 
понижению холестерина в организме.

Из сельди «Иваси» можйо приготовить самые 
разнообразные салаты. Она хорошо сочетается с 
яйцами, овощами, зеленью.

Сельдь «Иваси»—источник необходимых для здо
ровья полноценных белков, витаминов н микроэле
ментов.

Приятного аппетит? вам, уважаемые покупатели!
Продторг.

М О Л О Ч Н А Я  ■ С Ы ВО РО ТК А
Диет ический леч еб ны й  продукт характеризует ся вы  

сокой питательной ценностью, ле гк о  усваивает ся орга  
низм ом , имеет освеж аю щ ий прият ны й вкус , утоляет 
жажду.

Питательных веществ в молочной сыворотке содер 
жится в несколько раз больше, чем в молоке, жира — 
10-25 процентов, белков — 20-25 процентов, л&кто 
зы — 85-95 процентов, а также минеральные соли, 
аминокислоты, албулнн и глобулин.

Рекомендуется как тонизирующее и лечебное сред 
ство детям и людям, страдающим атеросклерозом и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Молочную сыворотку вы можете купить в магазя 
не № 60 по ул. 30 лет Победы и в магазине № 100 
«Торговый центр» в новом гоооде.

Отдел инф орм ации  продторга. ,  •

Годовой технический ос
мотр транспорта индивиду 
альных владельцев за
кончен. Для тех, кто не 
смог по уважительной 
причине его пройти, тех
осмотр будет проведен 23 
июля 1983 года с 9 до 11 
часов на площадке консерв 
ного завода.

Госавтоинспекция напо
минает, что транспорт дол

жен быть технически исп
равен, с опрятным внеш
ним видом, оснащен огне
тушителем, аптечкой, зна
ком аварийной' обстановки.

Непрошедшие годовой 
технический осмотр под
вергаются штрафу. С ав
тотранспорта будут сняты 
номерные знаки.

Госавтоинспекция.

волгодонской ГО 
Р 0Д С К 0И  С О В Е Т  
ОСВОД *

производит набор на 
курсы по подготовке судо
водителей по специальнос
ти:

старшина-моторнст для 
работы на судах мощно
стью до 100 л. с.

Начало занятий по мере 
комплектации группы.

За  справками обращать 
ся в городской совет 
ОСВОДа по адресу: ул.
Ленина, 10, кв. 3, тел 

' 2-57-66.

. . .Т Ё Л Е В Й Д Е Н Й Е
Ц ЧЕТВЕРГ, 21 июля.

[ Первая программа. 9.1.5
s— «Тепло родного дома». 
1-я и 2-я серии. 11.20 — 
Новости, 14.50 — Док.
фильмы. 15.40 — «Форму
л а  МВТУ». 15.55— Произ
ведения Ф. Листа. 16.20 
(—I Новости. 16.25— «Рус
ская речь». 16.55 —  «Го
лос мира». 17.10 — «Цве
ты дружбы». 17.45 —
^Ш ахматная школа». 
18.15 — «Ленинский уни
верситет миллионов». К 
80-летию Второго съезда 
РСДРП. 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19.00 — Чем
пионат СССР по футболу- 
«Черноморец» — «Пахта 
кор». 21.00 — «Время». 
21.35 t—I «Поет Эрнст

Буш»'. (ГДР). Фильм 2-й- 
Вторая п р о г р а м м а

10.00 — Мультфильм.
Ю-20 —< «Очевидное — 
невероятное». Кнноприло-

жение. «Тайна». 11.20 — 
Испанский язык. 11.50 — 
Спортивная информация. 
12-Ю — Т. Мансурян. 
«Партита для симфониче
ского оркестра». 12.30 — 
«Приключения принца 
Флоризеля». 3-я серия.
13.35 —• «Путь на сцену». 
14.05 — А. Н. Остров
ский. «Волки и овцы». 
14.55 — «Голоса Буря
тии». 15.35 — Новости. 
17-45 — «Стадион». 18.25 
— «Человек, дорога, авто 
мобиль». 18.55 — Вседон 
ской рейд. «Каждой мину
те — рабочий счет». 19.10
’— «Я Родины солдат». 
19.45 — VHI летняя Спар 
такиада ‘народов СССР- 
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
Венгерские народные пес
ни. 21.00 — «Время».
21.35 — «В добрый час»- 
(Киностудия им. М. Горь
кого).

ПЯТНИЦА, 22 июля
Первая про г р а м м а .

14.50 — К Дню работни
ков торговли- 15.40 — 
«Выставка Буратино». 
16.10 — Новости. 16.15
— Фильм-детям. «Нераз
лучные друзья». 17.35 — 
«Сегодня и завтра подмос 
ковного села». 18.05 — 
«Наша почта». 18.25 — 
День Дона. 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 ■ 
Мультфильм. 19-10 — К 
Дню возрождения Поль
ши. Кинообозрение. 19.40
— «Прерванный полет». 
Худ фильм. 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — Вечер в Ко
лонном зале Дома Сою
зов, посвященный 90-ле
тию со дня рождения В. В. 
Маяковского.

Вторая программа. 8.50
— «В добрый час!» Худ. 
фильм- 10.20 — Англий
ский язык. 10.50 — Кон
церт. 11.15 — «Шахмат-ч 
ная школа», 11.45 — 
Спортивная информация-

12.05 — ,С. Соловейчик. 
«Ватага ' «Семь ветров». 
История 7-я. «Поветрие» 
12-50 — «Самый боль
шой проспект». 13.20 
«Антуан де Сент Экзюпе
ри*. 14.05 — Концерт. 
14.30 — «Путевка в
жизнь». 15.30 — Новости.
17.15 — «Наш другарь 
Болгария». 17.55 — «Го
родок здоровья». 18.05 — 
«Народные мелодии»
18.15 — «Мы строим 
БАМ». 18.45 — «Медобо 
ры». 19.00 — Продоволь
ственная программа — в 
действии- « С е л ь с к а я  
жизнь». 19.45 — «Спокой 
ной ночи, малыши!». 20.00 
— Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА — «Ди
намо» (Киев)- 2-й тайм. 
20.45 — Спортивная ин
формация. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «О лрузь- 
ях-товарищах». Т е л е- 
фильм.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постояв 
ную работу:

главного бухгалтера, 
зам. главного бухгал
тера,
старшего инспектора 
отдела кадров комби
ната питания, 
старшего юрисконсуль
та,
директоров объедине
ний,

- начальников мясного и 
кулинарного цехов на 
фабрику-кухню, 
заведующих производ
ством, 
буфетчиков,
продавцов в магазины 
«Кулинария», 
кладовщиков, 
лифтеров, 
экспедиторов, 
Обращаться в бюро ио 

трудоустройству: ст. Рол 
годонская, 12. (122)

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:
кассиров -контролеров, 
продавцов,
кассиров- инкассаторов, 
водителей автомашин 

разных марок.
За справками обра

щаться: ст. Волгодонская, 
12 (№ 124)

«меняю
трехкоМнйтйую квартиг 

ру в г. Армянске (Крым, 
в 70 км от моря) на трех
комнатную или на двухком 
натную и однокомнатную 
в г. Волгодонске.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Советская, 56, 
с 18 до 20 часов.

однокомнатную коопе
ративную квартиру в 
г. Ростове-на-Доиу на 
двухкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться по 
тел. 2-19-35.

в г. Семнкаракорске
изолированную двухком
натную квартиру (30 кв. 
м.) на двух- или одноком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Энтузиас 
тов, 22, кв. 167.

в центре г. Белая Ка-
литва Ростовской области 
двухкомнатную изолиро
ванную благоустроенную 
квартиру (на 3-м этаже, 
30 кв. м с балконом, име
ется подвал) на равноцен
ную или трехкомнатную в 
г. Волгодонске. 1-й и по
следние этажи не предла
гать. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. 30 лет Побе-. 
ды, 5, кв. 43.

в г. Винница двухком
натную квартиру (комна
ты раздельные, большая 
лоджия, дом стоит на бе
регу Буга) на равноцен
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться в г. Волгодонс
ке по телефону 2-13-78 
с 8.00 до 17.00.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОР- 
ПРОМКОМБИНАТ Меня
ет автомобиль «ЗИЛ- 
157» на «ГАЭ-53» или 
«ЗИЛ-130».

Утерянный штамп №  48 
Волгодонского гормолзаво- 
да считать недействитель
ным.

I I Д  I I I  А П  D C P i  347340, Г. ВОЛГОДОНСК, * 
П А Ш  А Д  г е и .  УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 ♦
Газета выходит во вторник, среду, пят ннцу, субботу.
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