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Снова 

впереди
• Пятый раз в этом 

месяце выходит победи 
тёлем в соревновании 
на опытно - экспери
ментальном з а в о д е  
бригада точного лнтья, 
руководит которой 
В. Б. Чеснов. Коллек
тив трудится ритмично, 
сдает продукцию высо
кого качества.

Снова впереди звено, 
кузнецов В. Г. Бабенко и 
Г- В. Матвиенко из куз- 
нечно • заготовительного 
цеха. На 180 процентов 
выполняют они сменные 
задания, снабжая механи
ческие цехи отличными 
поковками.

В юбилейной вахте, по
священной 25-летию дви
жения ударников и коллек 
тивов коммунистического 
труда, пример показывают 
токарь Т. С. Бурлакина, 
слесарь В. А . Косогор, 
резчик А . В. А к п я м р ч к о .

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внештатный корпес 

пондент.
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таллокоиструкциямн треть 
его и четвертого комплек
та транспортного шлюза! 
А  первый стоит.

Бригадиры со второго 
корпуса, посмотрев на 
fece это, удивились: поче
му им планируют изготав
ливать детали шиворот- 
навыворот? . И ' действи
тельно — почему?

до знать, в какую очередь 
понадобится каждая из де- 
сяти • тысяч деталей. Ина
че утонем.

: У- нас заключаются до
говоры о соревновании по 
«Рабочей эстафете». Но 
как организовано, это со
ревнование? Ведь дело не 
только в том, чтобы еже 
дневно отрапортовать: за

ОБЕЩАЛИ «МОБИЛИЗОВАТЬСЯ»
г Десять тысяч деталей 
нужны ДЛЯ ТОГО', чтобы 
собрать транспортный 
шлюз. Примерно столько 
Же — для основного и 
аварийного шлюзов. Все 
детали ждут на сборке в 
комплекте и вовремя.

г Основные 
деталей для 
цехи второго

поставщики 
шлюзов —  

корпуса.
1 г—  Партшеров по коопе
рации надо знать в лицо, 
—- решили в нашем цехе. 
И  недавно такая встреча 
состоялась.
• Руководители, бригади
ры цехов второго корпуса 
побывали у нас на свароч
но-сборочном участке. 
Они убедились — участок 
завален некомплектными 
сборками. Из-за некомп
лектной поставки не выпол 
нилн в первом полугодии 
свои социалистические 
обязательства — не изго
товили транс п о р т н ы й 
шлюз для пусковой Запо
рожской атомной стан
ции.
'  Мы работаем над ме-

— Все силы были бро
шены на машину пере
грузки, — говорят нам. 
Неправда, не все. Хвати
ло же «сил» для того, что
бы завалить нас выше го
ловы некомплектом.

У наших смежников 
есть расцеховки по изго
товлению деталей и узлов 
шлюзов. Это ' громадные 
тома, которые определя
ют, какой цех что должен 
изготовить. Но четкой 
картины, что за чем нам 
необходимо по техноло
гии, в механических цехах 
ни у кого нет. А  коль 
так, цехи стараются запус 
тить вначале более выгод
ную работу, большие пар
тии. .

Занимаясь подготовкой 
производства, конструкто
ры и технологи.объедине
ния почему-то н е . учли, 
что для изготовления та
ких изделий, как у нас, 
нужна ‘ технологическая, 
схема сборки каждого 
шлюза я  отдельности. Па

дание 120 процентов! А 
что это за задание? К анувя 
зано оно с конечным ре
зультатом? Как конкрет
ные бригада, участок, цех 
сработали сегодня на этот 
конечный результат? На 
конкретное изделие?

А пока отношения у  нас 
со смежниками такие. Они 
нас понимают и сочувст
вуют. Мы их понимаем и 
сочувствуем. Мы к ним с 
просьбой обратились: мо
билизуйтесь на комплект
ную поставку! Они обеща
ли —  мобилизуемся!.. Но 
что-то не очень обнадежи
вают нас такие обещания. 
Производство, да еще та
кое,- как на «Атоммаше», 
дело серьезное. Тут бы не 
обещания нужны, а рас
чет экономический, ана
лиз, оперативное планиро
вание.

В. УСКОВ, 
бригадир сЛесарей-сбор- 

щнков, руководитель 
рабкоровского поста,

Одиннадцать лет воз- 
главлает бригаду плотни
ков в передвижной меха
низированной колонне 
№  13 передовик производ
ства, ударник коммуниста 
ческого труда Ю. В. КАЛ 
МЫКОВ (на снимке). Его 
ценят и уважают в кол
лективе как отличного 
специалиста. Свой опыт, 
знания, навыки Калмыков 
охотно передает молоде
жи. ~

Фото а . Тихонова.

ф  УСМР

Мастера
Бригада скреперистов 

СУшР-3 Н. П. Павлова с 
начала года не сбавляет 
ударного темпа. Передо
вики выполняют по два 
задания за смену. По ито
гам десятой н е д е л и  
вахты в честь 25- 
лётия движения удар
ников коммунистического 
труда они в числе лучших 
в управлении строитель
ства механизированных 
работ. Секрет успеха 
прост. В коллективе — 
высокая дисциплина тру
да, хорошая дружеская 
атмосфера. И, конечно 
же, каждый рабочий — 
мастер своего дела.

В. МЕДВЕДЕВА,
‘ наш внешт. корр.

§ Совхоз „Заря*

Помощь 
из столицы

480 тонн картофеля 
намерены продать госу 
дарству в этом году 
земледельцы совхоза. 
Первые клубнн ранних 
сортов уже поступили 
на прилавки городских 
магазинов нз хозяйства.

Большую помощь в 
уборке урожая членам 
механизированного зве
на Сергея Зайцева оказы 
вают учащиеся двух 
московских средних го
родских профессиональ 
но-технических училищ 
— № 166 и №  52. Нз 
12 тонн реализованной 
продукции семь собрано 
руками столичных ре
бят.

Нынешним летом бо
лее пятисот учащихся 
из Москвы по путевкам 
комсомола .про в е д у т  
третий трудовой се
местр на плантациях 
хозяйств агропромыш
ленного объединения.

Под урожай-84
Отзвенела хлебная 

ннва. Комбайны усту
пили место мощным 
«кировцам». Два агре
гата «К-701» ведут в 
совхозе подготовку поч 
вы под озимые. Из 200  
гектаров вспахано 125  
гектаров.

Высокопрои 3 в о д и- 
тельно, добросовестно

трудится на пахоте ме
ханизатор Петр Антоно 
вич Крестьянинов. Он 
подготовил почву под 
озим ы е,на площади 85 
гектаров. При норме 
11,1 гектара он еже
дневно вспахивает до 
15 гектаров за день.

Не чужая 
земля

Много сейчас хлопот 
у кормозаготовнтелей 
хозяйства. Из 360 тонн 
сена к местам зимовки 
общественного живот
новодства завезено 155 
тонн.

В эти дни в совхозе в 
разгаре вторая косови
ца люцерны и много
летних трав. Из 80  гек 
таров они скошены 
почти на половине пло
щадей.

По-ударному трудит
ся на скашивании меха
низатор из совхоза 
«Волгодонской» Степан 
Семенович Гончаров. 
Кормодобытчики этого 
хозяйства уже закончи
ли второй укос, готовят 
ся к третьему. А тем. 
временем передовой 
механизатор хозяйства 
пришел на помощь свс* 
им коллегам из «За
ри». Недаром говорят: 
«Земля соседа—не чу
ж ая земля». В «Заре»
С. С. Гончаров уже ско 
сил травы на- площади 
28 гектаров.

А. СОРОКИНА, 
наш внешт. корр.

Есть начало!
Семь тысяч тонн овощей обязался вырастить 

в этом году коллектив первой овощеводческой 
бригады лауреата Государственной премии 
СССР Петра Филимоновича Скакунова из сов
хоза «Волгодонской». С каждого гектара 
плантации овощеводы намерены получить по 
400 —500 центнеров продукции.

Начало этому уже положено. Первая бригада 
сдала 200 с лишним тонн ранней капусты 
—. по 400 центнеров с гектара.

ВРАЧЕВАТЕЛИ МАШИН
НЕДАВНО ВОЛГОДОНСКАЯ СТАНЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТМЕ
ЧАЛА ЮБИЛЕИ — СВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ-

Многих из коллектива 
станции я знаю давно. Это 
бнгадир слесарей Иван 
Евдокимович Киселев. Его 
волос уже коснулась седи
на, но она не сделала 
этого человека пожилым, 
а как-будто прибавила
опыта, выдержки, .вдумчи
вости. Ветеран станции 
Иван Евдокимович руково
дит коллективом и сам 
выполняет особо ответст
венные задания.

-  Иван Евдокимович, 
обратился как-то к не

му молодой водитель, — 
посмотрите, пожалуйста, 
замок двери. — Что толь
ко ни делал, а дверка все 
равно закрывается не плот 
но.

Иван Евдокимович не 
отказал, хотя имел на это 
все основания: эту работу 
выполняет другой цех — 
кузовной. Через минуту 
— другую довольный во
дитель благодарил брига
дира. Это только один 
штрих в работе опытного 
ветерана. А сколько их 
бывает в течение недели и 
каждодневно!

Отличной работой заре
комендовала себя и маляр 
станции технического об
служивания Анна Алек
сандровна Шешель. Она

тоже здесь ветеран.
Особой похвалы заслу-

7 вой лю да ,  
Волгодонск

живает слесарь Александр 
Юрьевич Животков. Он 
трудится в цехе диагности 
ки, где машины начинают 
проходить свой первый 
технический осмотр всех 
узлов. Работа в этом цехе 
очень ответственная, тре
бует больших знаний и 
опыта. И как раз этого 
А. Ю. Шнвоткову не за
нимать.

Хорошие образцы труда 
и высокие технические 
знания показывают сле
сари ветеран станции Вя
чеслав Михайлович Ша- 
мин и молодой коммунист 
Александр Витальевич Ко
валев. Их работой заказ
чики всегда довольны.

Недавно работает на 
СТО слесарь Виктор Ни
колаевич Валуев, но уже 
тоже показывает хоро
шие образцы труда. Прой
дет немного времени и он 
станет прекрасным специа
листом.

Семь лет трудится в ор
ганизации, где лечат авто-;

машины распределитель 
работ Валентина Ана
тольевна Демченко. Рабо? 
та у нее специфическая- 
Она б совершенстве обя
зана знать номера дета
лей, марки различных ав
томашин. У нее всегда лю 
ди.Отсюда начинается вы
полнение заказа. Пока не 
выпишет соответствующую 
деталь Валентина Ана
тольевна, ремонт автомо
биля не начнется. Вот и 
спешит, старается распре
делитель' Демченко.

Следует также отметить 
и работу нового мастера 
Владимира Юрьевича Поз 
деева. Работа у него очень 
хлопотливая: надо встре
тить у ворот всех приез
жающих за помощью на 
станцию, записать их на 
очередь, если сразу невоз
можно оказать помощь ав
томобилю. И спешит мас
тер. Его часто можно ви
деть во дворе станции под 
писывающего на ходу раз
ные бумаги, без которых 
пока любое дело не' обхо
дится. А затем он торо
пится к слесарям, чтобы 
проследить, как выполня
ется тот или иной заказ. 
Кроме того, к мастеру 
всегда имеются вопросы 
автолюбителей, успевай 
только отвечать.
Н. СКОРОДИНСКИИ, 

наш внешт- корр.
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•  К 80-летию  II о ъ вад а  РОД Р  П

на экране
В постановлении ЦК КПСС «О 80-летии Второго 

съезда РСДРП» говорится: «Партия заботится о
развитии социалистической культуры, ориентирует 

деятелей культуры и искусства на создание высоко
художественных произведений, проникнутых духом 
партийности и' народности». Кинолехопись эпохи 
является одним из самых волнующих и эмоциональ
ных документов времени.

Высшим достижением 
советской кииопублициети- 
ки первых лет Советской 
власти стала документаль 
ная кинолениниана. у  ис
токов ленинской темы в 
кино стоит документаль
ный шедевр Д. Вертова 
«Три песни о Ленине». В 
игровом кино лениниана 
начинается фильмом С. 
Эйзенштейна «Октябрь». 
Дилогия М. Ромма «Ле
нин з Октябре» и «Ленин 
в 1918 году» — одна из 
вершин социалистического 
искусства. Она знаменует- 
собой качало нового этапа 
в развитии советского ки
нематографа.

Для последних произ
ведений, составляющих со 
ветскую кинолениниану, 
характерно особое внима
ние к идейной борьбе, -  к 
столкновению политиче
ских и нравственных убеж
дений при решении слож
нейших вопросов револю
ци и  —  «Шестое июля* 
«Доверие», «Ленин в Па
риже», «Красные колоко
ла».

Ленинская тема неис
черпаема. Каждое поколе
ние кинематографистов на
ходит в ней все новые гра 
ни, дополняя тем самым 

, коллективный портрет 
Ленина. /

С первых лет одной из 
ведущих в кино стала ис
торико-революционная те
ма. Революции посвящены 
лучшие ленты немого ки
но; «Октябрь» и «Бро'Ьи-б 
сец Потемкин» С. Эйзен
штейна, «Арсенал» " А. 
Довженко, «Мать» В. 'ПУ? 
довкина. ; , ;

В конце 20-х годов в. кй 
но приходит звук. И цент
ральный звуковой фильм 
тех лет — «Чапаев» бра и  
ев Васильевых — опягс 
посвящен революционно
му преобразованию стрь 
ны. Человека из народа, 
Октябрем поднятый к но
вой жизни, воспринявший 
коммунистические идеалы 
как свои, становится в ки
но главным действующим 
лицом.

Трилогия о Максиме Г. 
Козинцева и Л. Траубер
га, «Мы из Кронштадта» 
Е. Дзигана, «Депутат Бал
тики» И- Хейфица и А. 
Зархи, «Щорс» А. Дов
женко фильмы, которы; 
открыли нового героя — 
человека тРУДа. коммунис
та в революции, показали 
его высокую нравственную 
и духовную силу

В 1957 году на экраны 
страны вышел фильм Ю. 
Райзмана « Коммунист» 
рассказывающий о рядо-. 
вом великой партии, убеж 
денном, мужественном, 
светлом человеке. Герой 
ленты Василий Губанов 
встал в один ряд с луч
шими образцами комму- 
нистов, созданных совет
ским кино.

В последнее время по
явился ряд произведений 
талантливо воссоздающих 
образы коммуниста — ге 
роев револк, ции к граж
данской волны. Назовем 
лишь некоторые из них: 
«Седьмая пуля», «Конец 
«императора» тайги», «По 
говорим, брат-..», «Пыль 
под солнцем», «Владивос
ток, год 1Э18», «Я видел 
рождение нового мира»

дывания прочных основ 
социализма, ■ время великих 
трудовых свершений. В 
жизнь входит новое отноше 
ние к человеку, труду, 
семье, новая этика и мо
раль. Носителями этого 
нового, в первую очередь, 
были коммунисты, продол 
жавшие оставаться в цент 
ре внимания советских 
художников. Кино стано
вится действенным факто
ром воспитания социали
стического сознания. Ха
рактерной чертой филь
мов этого периода являет
ся воспевание созидатель
ного труда, утверждение 
нового героя — строителя 
социализма, человека но
вой коммунистической пси
хологии, новых устремле
ний («Путевка в жизнь», 
«Иван», «Встречный»,
Велинйй гражданин»).

На экраны страны вы
ходит «Член правительст
ва» И. Хейфица и А. Зар- 
хк — выдающаяся лента 

колхозном строительст
ве,

Другим объектом при
стального внимания совет 
ских кинематографистов 
была жизнь рабочего клас 
са- Наиболее удачным 
фильмом этого периода о 
рабочих - передовиках по 
праву считается «Боль
шая жизнь» Л. Луков?. 
Это талантливый рассказ 

становлении характера 
человека, иревращении 
простого шахтерского пар- 

сознательного рабо- 
4t.ro коммуниста, героя 
труда) . , • • г
■_\В; Послевоенные годы 

ма'стера советского кино 
вно'&ь' обращаются к ге
роике прошлого. О ком
мунистах - с т р о и т е л я х  
социализма—создается ряд 
фильмов, в основе кото
рых лежит известный ли
тературный материал: 
«Поднятая целина» , А. 
Иванова по роману М. Шо 
лохова, «Первый учитель»
A. Михалкова • Кончалов
ского по повести Ч. Айт
матова, «Время, вперед!» 
М. Швейцера по повести
B. Катаева.

Недавно оператор зер- 
нотока В. Каплин, шофер 
В. Туголуков, бригадный 
механик Н. Хухлаев по
лучили ключи от новых 
домов. И хотя все они ра
ботают в колхозе 40 лет 
Октября, что в Цимлян
ском районе, однако, бла
годарят за новые кварти
ры волгодонских строите
лей. Потому, что именно 
волгодонцы, выполняя 
Продовольственную про
грамму, строят в этом кол 
хозе новый микрорайон.

Объектами шефства вол 
годонских строителей яв
ляются не только указан
ные колхоз и район. Мы 

гройм жилые дома в Зи- 
мовниковском, Дубовском 

Волгодонском районах, 
жилые комплексы в Задо- 
но-Кагальнике и на Вол
годонской птицефабрике, в 
пригородном хозяйстве 
«Заря» и совхозе # «Вол
годонской*. В текущем 
году волгодонцы обязаны 
построить сельским жите
лям более 600 квартир.

В еяете выполнения 
продовольственной про
граммы, оказания шеф
ской помощи селу за пер-

ПОВЫСИТЬ ТЕМП РАБОТ
вое полугодие сделано 
многое. Ключи от деар- 
тир получили 175 семей- 
С понимание;^ отнеслись 
к выполнению своих задач 
на селе такие коллективы, 
как трест «Волгодонск- 
водстрой*, «Волгодонск
ое льствоЙ*, коллективы
« П р о м с т р о я - 1 »  и 
СМП-636. В этих коллек-

Город — селу

тнвах сумели найти сред
ства, людей, сконцентри
ровать их на вводных 
объектах, организовать 
постааку материалов.

Однако дело оказания 
шефской помощи селу не 
везде обстоит благополуч
но. Конечно же, наиболь
шее количество квартир 
должен построить в этом 
году коллектив треста 
♦ ВолгодонскэнергосРр ой»  
— более четырехсот. Ка
залось бы, тресту необхо
димо определить задачи, 
найти резервы и взяться 
за дело. -Но не во всех под

разделениях треста отно
сятся к строительству на 
селе с должным внимани
ем. Так, управления строи 
тельств «Атом э н е р г о- 
строй» и «Заводстрой», 
домостроительный комби-: 
нат работают на селе, на
до, прямо сказать плохо 
Последний коллектив, на
пример, за первое полуго
дие не сдал ни одной квар' 
тиры, хотя у комбината, 
пожалуй, самая сильная 
строительная база.

Очень медленными тем
пами ведутся работы на 
опытно - показательном 
строительстве в совхозе 
«Восход», что в Дубовском 
районе. Такие организации, 
как «Кавказэнергомон- 
таж», «Южэнергомонтаж- 
изоляция», «Гидромон
таж» все еще выполняют 
работы по устройству фун 
даментов.' Выездное засе
дание городского штаба 
указало на упущения в 
■работе этих управлений, 
однако, темпы по увеличе
нию темпов работ еще не 
достаточны.

И. ЛИТВИНОВ, 
инструктор ПК КПСС,

Письма коммунисте*

ПРИНИМАЕМ КАК ПОРУЧЕНИЕ
На огромной панораме строящейся Ростовской 

атомной электростанции появился еще один объект: 
начато сооружение второго реакторного отделения 
Объект важный и весьма ответственный, а возво
дить его с самого нуля доверено вашей бригаде, 
которая создана совсем недавно.

Наш коллектив как по 
возрасту, так и по произ
водственному стажу еще 
сравнительно молод, одна
ко трудности его не стра
шат. У большинства из

оО-е годы —  время аакласледует).

Много и плодотворно 
работают над этой темати
кой в национальных кино
студиях- «Бухта радости» 
Э. Кулиева, «Встреча в 
ущелье смерти» Т. Саби
рова. «Цену смерти спро
си у мертвых» К. Кийска, 
«Кровь и пот> А. Мамбе- 
това.

Когда пробил грозный 
час войны муза кино не 
мелчала. Первые съемки 
военной кинохроники нача 
лись через три дня после 
I «оржения немецко-фа
шистских войск на совет
скую землю, 252 совет
ских фронтовых оператора 
шли вместе « солдатами 
всеми дорогами Великой 
Отечественной. В огне бо
ев они отсняли почти че
тыре миллиона метров 
пленки. На фронтах во 
время съемок смертью 
храбрых пали многие.

«Боевые киносборники» 
стали своеобразной раз
ведкой темы. Создатели 
этих фильмов показывали 
героев коммунистов, без
заветно преданных своей 
Родине, идущих на смерть 
во имя ее освобождения

(Начало. Продолжение

нас есть уже опыт, при
обретенный на строительст 
ве первого реакторного 
о т д е л е н и я ,  где мы 
трудйлись в составе брига
ды, ‘ возглавляемой хоро
шим организатором произ
водства Н. И‘. Потапчиком.

В первые дни самостоя
тельной работы на новом 
объекте нас было всего се 
меро, теперь в бригаде на
считывается 20 человек. 
Коллектив пополнился за 
счет*, молодых строителей 
Анатолия Архипова, Ни
колая Румянцева, Георгия 
Яковлева, Николая Кула
гина и других. В бригаде 
образовалось сильное пар
тийное ядро, состоящее из 
квалифицированных строи
телей — Н- Физикаша, Е. 
Гончарова, В. Павлова, В. 
Ворщакова. Теперь мне, 
как бригадиру, есть на ко
го опереться^ есть с кем 
посоветоваться, решать 
производственные задачи. 
Мы все коммунисты и ком 
сомольцы бригады прини
маем этот рбъект, как 
серьезное партийное по
ручение.

Оно, надо сказать, не 
простое- До конца года нам 
предстоит уложить в пли
ту, то есть в основание

реакторного отделения 11 
тысяч кубометров бетона, 
сделать большой пригруз 
на пленку, выполнить дру 
гие объемные работы.

Справим-ся ли мы с 
этим заданием? Думаю, 
что не подведем. Говорю 
уверенно, потому что 
знаю, что в бригаде по
добрались работоспособ
ные, знающие свое дело 
люди. В нашем коллекти
ве уже определился и ак
тивно действует совет 
бригады, в состав которо
го вошли опытные строи
тели Е. Гончаров, С. Фи- 
лимонцев, Н. Сагало. Со
вет уже заявил о себе, 
становится надежным по
мощником бригадира в на
ведении порядка на произ 
водстве, укреплении трудо 
вой дисциплины. С его по 
мощью положительно ре
шаются вопросы быта, соз 
дания необходимых усло
вий для плодотворного 
труда и отдыха.

Ощущается помощь ком 
мунистов. При содействии 
партбюро СМУ-6 добява- 
ваемся правильной их рас
становки на всех решаю
щих участках производст
ва. Для нас очень важно; 
чтобы в каждом звене бы
ли партийцы, чувство*»-* 
лось их повседневное *лия 
ние на ход стройки.

Как подчеркивалось на 
июньском Племуне ЦК

КПСС, «быть коммунис
том сегодня очень почет
но. Но . и оч_рнь ответствен 
но и далеко не просто». 
Эти слова меня, как ру
ководителя коллектива, 
кандидата в члены КПСС, 
особенно волнуют. Ведь 
мне не только• поручено 
строить, но и возглавить 
бригаду на важнейшем 
объекте. Знаю, как это 
ответственно. В , условиях 
сложной стройки оценка 
нашей работы будет да
ваться не по словам, а по 
делам, .по .конечным ре 
зультатам.

Основным нашим суб
подрядчиком явл я е т с я 
Волгодонское монтажное 
управление. Этому коллек 
тиву нельзя -отказать в 
профессиональной зрело 
сти, умении работать спо 
ро и качественно. Однако 
факты говорят о том, что 
он уже на первых порах 
нас подводит. Субподряд
чики крепко поотстали в 
предоставлении нам фрон
та работ, в монтаже ме
таллоконструкций- Ди
станция разрыва между 
нами составляет до двух 
месяцев.. И если life до
биваться ее сокращения, 
то это может привести к 
срыву выполнения социа
листических обязательств. 
А этого допускать нель
зя. Ритмичность стройки 
закладывается с первых 
дней, с нуля.

П. ТОКАРЧУК, 

бригадир СМУ-6 «Атом

Медали—  
ветеранам
В зале заседания за

водоуправления хими
ческого завода имени 
50-летия ВЛКСМ сос
тоялось чествование ве 
теранов труда. С теплы 
ми словами благодар
ности за многолетний 
добросовестный труд 
на химическом пред
приятии перед присут
ствующими выступил 
и. о. директора завода 
Владимир Иванович 
Заяц. • .

Шестнадцати труже
никам предприятия он 
вручил удостоверения 
и медали «Ветеран тру
да».

Среди награжденных 
Александр Иванович 
Еремкнн, Нина Евгеньев 
на Шацкая, Александ
ра Ивановна Клименко, 
Зинаида Прохоровна 
Петренко, Вера Алек
сеевна Пахотова, Лидия 
Алексеевна Корешкова 
и Елена Павловна Юдн 
на. Многие из них и 
сейчас продолжают тру
диться на заводе.

В. ЗОРНИНА.

- % Х  т м  И Р ' "
Ш 1N  ■ Т': 4'

1 «

энсргостроя».

Кроим — экономии
Для обеспечения ускоренного монтажа объектов 

Ростовской атомной электростанции был соадан 
цех предмонтажных работ, которым я руковожу е 
июня прошлого года. Мы собираем крупные конст
рукции, узлы и блоки в условиях, приближенных к 
заводским А  потом уже в готовом виде подаем их 
на нужную отметку реакторного отделения.

Сейчас мы собираем 
бак бора. Это важный 
объект энергоблока атом
ной электростанции. Тре
бования по качеству и 
точности изготовления 
очень высокие.

Благодаря проделанной 
организационной, полити- 

1ко^оепитательнпй работе..

в том числе лекционной про 
паганде, в нашем цехе ос
новным стал бригадный 
метод работы.

Есть в этом важном де
ле у нас свои правофлан
говые, такие, как комму
нист Валерий Перекрес
тов, Анатолий Кононеко, 
Василий Кузьменко. Зна

чительной экономии мате
риалов за счет рациональ 
ного раскроя металла до
билась бригада Владимира 
Драевского.

Включившись во Вседон 
ской поход за экономию и 
бережливость, коллектив 
нашего цеха добился опре
деленных успехов. За 
счет рационального рас 
кроя материалов и пере
хода на более тонкие 
толщины листов нержаве
ющей стали за первое по 
лугодие текущего года мы 
сэкономили две тонны ме
талла.

А. ОНИЩЕНКО,
начальник цеха.

Белорусская ССР. Вла
димир Адамович Ваверов 
(на снимке) родился в 
1894 году. С ранних лет 
батрачил, был подпаском. 
В поисках лучшей доли до 
брался до Петербурга, по
пал на Нутиловский зайод. 
Здесь началось его-зн а
комство с людьми, предан 
ными революционному де
лу. .  - <

В ряды партии' больше
виков Владимир Ваверов 
вступил в марте 1917 го
да. А -в  апреле с группой 
моряков - балтийцев он 
встречал на Финляндском 
вокзале в Петрограде вер 
нувшегося из эмиграции 
В. И. Ленина. В 1917 году 
Владимир Ваверов был 
среди тех, кто штурмовал 
Зимний.

Потом были яростные 
бои за Советскую власть, 
восстановление разрушен
ного хозяйства. После граж 
данской войны вернулся 
В’. Ваверов в родную Б е
лоруссию: трудился на за 
водах, был на партийной 
работе. 4

И всюду он с честью я 
достоинством оправдывал 
доверие партии.

Давно уже Владимир 
Адамович на заслуженном 
отдыхе живет в Минске. 
Но без дела не сидит. За 
активную общественную 
работу Ваверов отмечен 
двумя грамотами Прези
диума Верховного Совета 
БССР.

Фото В. Внтченкв. 

(Фотохроника ТАСС),
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26 июля 1963 года ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* &  9 ?

О егодня в  АП О

*  в  СОВХОЗЕ «ВОЛГОДОНСКОЙ» ПРИ- 
СТУПИЛИ К МАССОВОМУ СБОРУ ОГУР
ЦОВ (НА СНИМКЕ СПРАВА).

*  ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ РАБОТНИЦ ХОЗЯИ 
СТВА ДОМНА БОРИСОВНА ТВАРДОВ
СКАЯ ИЗ ТРЕТЬЕЙ БРИГАДЫ В. А. КИРЕ 
ЕВА. В ПРОШЛОМ ГОДУ ЕИ БЫЛО ПРИ
СВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЛУЧШИ11 
ОВОЩЕВОД ГОДА».

Фото А. Тихонова.

К зиме готовиться сейчас!

«м е р т в ы й » с е з о н

'«Пчела мала, а и та ра
ботает», — часто слы
шал Голубев народную по
говорку от своих родите
лей — трудо л ю б и в ы х 
крестьян. С тех пор про 
шло почти полвека, а Ва
силий Васильевич хорошо 
помнит кузницу на хуторе 
Верхний Жиров да огром
ные меха, которыми он 
усердно и с большим 
удовольствием раздувал 
огонь, являясь единствен
ным помощником у колхоз 
ного кузнеца.

Спустя год ему довери 
ли более ответственное 
дело — вывоз зерна от 
комбайнов на повозке с 
впряженной парой волов. 
Как правило, его у ком
байнов встречали стар
шие, подводили повозку к 
месту загрузки зерном', а 
далее — дорога, полная 
самостоятельности, до са
мого тока.

В четырнадцать лет по
знал Василий Васильевич 
тяготы войны. Он ухажи
вал за скотом, работал 
прицепщиком' и постоянно 
думал о том, чтобы рабо
тать на тракторе. Вскоре 
мечты сбылись, стал Голу 
бев трактористом, затем 
помогал бригадиру, а 
вскоре и сам возглавил 
коллектив механизаторов.

Незаметно пришла зре 
лость, а с ней умение тру
диться, знания. И призна 
ние: в Д уоовском  р а й о н е  
в начале 60-х го д о в  управ 
ЛЯЮЩИм одного из хо
зяйств был коммунист 
В. В. Голубев.

Однажды по делам 
службы побывал Василий 
Васильевич в цехе древес 
но-стружечных плит лесо
перевалочного иомбината- 
Наблюдал, как монтирует 
ся стотонный пресс. А 
вскоре принял участие в 
окончании монтажа того са 
мого пресса, а также в на
ладке энергетического обо
рудования машинного отде 
лення Так с тех пор и тру 
днтся на лесокомбинате.

Чтобы выйти на проект
ную мощность по выпус
ку ДСП, надо было не 
только осваивать обору
дование, но и часто прини 
мать новые решения. Ни 
разу не подводило Голубе 
ва тысячу раз проверен
ное правило: кто с техни
кой дружит, тому она 
верно служит. Он не ждал 
готового, многое делал 
своими руками. Трудолю
бием и мудростью своей 
находил самостоятельные-

Лишена премии
Житель города тов. По- 

люхович написал в редак
цию о нарушении правил 
торговли в магазине Лв 95.

На это письмо мы по
просили ответить директо
ра продторга В. И. КУЗЬ
МЕНКО:

— Ж алоба рассмотрена 
в коллективе магазина. 
Факт продажи сосисок ра
ботниками магазина вне 
очереди подтвердился- 
Продавец В. Галушкина 
лишена премии за июнь.

Нарушил—
отвечай!
О нарушении правил 

пассажирских перевозок 
написали в редакцию жи
тели города Н. П. Лнчнн- 
хяЛ и  Н. В, Рыбалкнн. О

решения ускорения хода 
этажерки при реконструк
ции' горячего пресса, уве
личения этажности с де
вяти до пятнадцати. Сам 
растачивал золотники и 
шайбы гидроаппаратуры, 
добивался четкости и точ
ности работы пресса. И 
дело довел до конца ус
пешно.

Цех уверенно вышел с 
25 тысяч кубометров на 
производство 75 тысяч ку
бометров дразесно-стру- 
жечных плит в год. А от
дельное оборудование, ко
торое когда-то приводил в 
действие Василий Василь 
евич, 19 лет уже работа
ет без замеры.

Сегодня В. В. Голу
бев — слесарь-наладчик 
завода древесно-стружеч
ных плит, освоил несколь
ко смежных специально
стей — машиниста комп
рессорных установок, опе
ратора пресса и другие. 
Коммунисты завода нзбра 
ли его своим вожаком. 
Много времени уделяет 
Василий Васильевич ук
реплению дисциплины тру 
да, коммунистическому 
воспитанию работников. И 
результаты проводимой 
работы налицо. Програм
ма первого полугодия ус
пешно выполнена. Пред
приятиям страны отгру
жено 29.9 тысячи кубомет 
ров ДСП.

На вопрос, что волнует 
его как ветерана й как 
коммуниста, решение ка
ких проблем необходимо 
ускорить, Голубев говорит:

— Прежде всего, нужно 
поднять уровень воспита
тельной работы в коллек
тиве в свете решений 
июньского (1983 г.) Пле
нума Центрального Коми
тета партии, а также 
обеспечить выполнение ра 
бот по завершению рекон
струкции завода с таким 
рассчетом, чтобы уже в 
будущем году достичь вы 
пуска плит в объеме 85 
тысяч кубометров в год 
на тех же площадях. — 
Подумав, он добавил: 
— Ведь не зря говорят: 
сердце изнашивает не 
труд, а нечистая совесть и 
мелочи. Сейчас очень важ 
но, чтобы каждый из нас 
был физически и нравст
венно здоров. Во имя 
этого стоит жить и рабо
тать.

Н. ЗИНОВЬЕВА, 
зам. секретаря партко
ма лесоперевалочного 

комбината.

том, что факты, наложен
ные в жалобах, имели ме
сто, сообщил в газету на
чальник Волгодонского 
пассажирского автотранс
портного предприятия 
Н. П. Безуглов:

— В автоколонне №  1, 
обслуживающей маршрут 
«Волгодонск - Цимлянск» 
было проведено собрание, 
где разбирался вопрос о 
с о б л ю д е н и и  правил 
пассажирских перевозок и 
культурном обслуживании 
пассажиров. За нарушение 
правил, неостановку авто
буса на остановочных 
пунктах водителю А. А. 
Лосеву объявлено замеча
ние.

За отклонение от уста
новленного маршрута води 
телю автобуса ЛАЗ 695Н 
№  25— 50 РДУ М. И. Ва 
каеву объявлен строгий 
выговор,

Оговоримся сразу. Речь 
пойдет не об известном 
кинофильме, - а о более 
прозаическом: о неудов
летворительной подготовке 
жилого фонда лесокомби
ната к осенне-зимнему се
зону.

И хотя фильмов об 
этом Ж КО не показывали, 
но столько уже о нем напи 
сано ж алоб, жильцами, 
столько писалось в газете, 
что этого материала 
с л и х  вой х в а т и л о  
бы на сценарий для 
много с е р и й н о й  кино
комедии с продолжением.

Выражаясь языком ки
но, фабула простая. С 
приходом лета в ЖКО 
наступает «кертвыи се
зон». Как следствие, ав
рально - аварийная зима. 
Всполохи от электросвар
ки. Латанье труб тепло
снабжения. Поток писем и 
жалоб в редакцию газеты 
с просьбами: помогите,
замерзаем, затопило...

Так длится не год и 
не два, а гораздо дольше. 
И не нашлось смелого 
поправить положение дел. 
Может потому, что на
чальники Ж КО сменялись 
с кинематографической 
скоростью: Шевченко,
Коньков, дубннскнй, Цер
ковников...

Стоп-кадр. Сейчас в 
этой должности — В. А. 
Стаценко К нему мы и 
направились, имея при се 
бе новые письма и жалобы 
кваптиросъемшиков.

Наппимер. М. Авдеева 
(п«р. Донской, 31. кв. 7) 
пишет в редакцию: «Тре
тий год в нашей квартире 
нет холодной воды. Тре
тий гот в ЖКО нам отвеча 
ют: «Надо менять провод
ку. а слесарей нет».

Квартиросъемщиц* 'А. 
Коротнойа (пер. Донской, 
42) сообшает о том. что в 
доме идет капитальный 
ремонт, но какой же он 
капитальный, если не ме
нять ни ванны, ни ракови
ны. нтт другую сантехнику. 
’« « оситчпуюся зя долгие 
Г07М эксплуатации*.

.. И вот с тремя работ
никами ЖКО мы пошли по 
квартирам, откуда шли 
жалобы. Даже те немно
гие жильцы, с кем мы 
встретились (остальные 
были на ра&»к). проявля

ли явное недружелюбие.
Оно и понятно. Нас, 
как говорят, тыкали но
сом и показывала: тут
течь и там течь; тут «хо
мут» и там «хомут». А  в

нужно под те работы, 
которые необходимо вы
полнить за летний сезон.

Но самое очевидное, нет 
должной помощи от руко 
водства лесокомбината.

Посчитайте, сколько по
теряно дней! Но и этот 
запоздалый документ не 
выполняется и не контро
лируется.

Когда мы об этом ска
зали руководству ЛПК, 
то нам пытались объяс
нить: приказ долго гото
вился. Есть более .мобиль
ные документы — прото
колы совещаний у дирек
тора, у главного ' инжене
ра в ОКСе. Директор 
ЛПК Ю. А. Кузьмин при 
нас по селектору отдал 
распоряжение — подгото
вить и показать эти прото 
колы. А для экономии на
шего времени — подчерк 
нуть карандашом все то, 
что относится, к подготов
ке к зиме жилого фонда. 
К сожалению не подчерк
нули. Да и как можно под
черкнуть воздух? Ведь в 
протоколах, в основном, 
речь идет о производстве.

Хождения по начальстт 
ву. закончились тем, что 
В. А. Стаценко была вы
дана записка на бланке 
главного инженера, тре-, 
бующая регулярно заво
зить на объекты Ж КО кис 
лород для газосварки. К 
сожалению, через 15— 20 
минут выяснилось: на ком 
бинате нет кислорода. При 
мерно так же и с другими 
материалами.

Между тем, время не 
ждет. И за летом всегда 
приходит осень, за осенью 
зима, к которой добрые 
хозяева готовятся заранее.

По той ситуации, кото-: 
рая сложилась с подго
товкой жилого фонда к 
отопительному сезону на 
лесокомбинате, следует 
ожидать повторения про
шлого, когда наибольшее 
количество жалоб посту
пало в редакцию от жиль
цов Ж КО ВЛПК.

• Уходили мы с террито
рии лесокомбината" под 
бойкий шум механизмов и 
стук мастерков рабочих, 
облицовывавших фаеад 
административного здания 
предприятия розовым ра
кушечником. А в жилых 
кварталах по-прежнему 
было тихо, лишь журчала 
вода из забившейся кана
лизационной системы, раз 
ливаясь болотом между 
домами MMi 44. 46 по 
Донскому nepev.iKv и под
бираясь к дому Ло 20 по 
улкне Морской. , •

«Мертвый» сезон про
должался.-. ,i

«ОСОБЕННО НЕБЛАГОПОЛУЧНО ПО
ЛОЖЕНИЕ С РЕМОНТОМ ВЕДОМСТВЕН
НОГО ЖИЛОГО ФОНДА. В РЕЗУЛЬТАТЕ 
МНОГИЕ ЛШЛЫЕ ДОМА НАХОДЯТСЯ В
ЗАПУЩЕННОМ СОСТОЯНИИ, НЕ СВОЕ
ВРЕМЕННО ПОДГОТАВЛИВАЮТСЯ К ЗИМ 
НИМ УСЛОВИЯМ, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ СПРА
ВЕДЛИВЫЕ ЖАЛОБЫ И НАРЕКАНИЯ 
ГРАЖДАН. ПОДОБНЫЕ НЕДОДЕЛКИ НЕ 
МОГУТ БЫТЬ ТЕРПИМЫ». («О проекте Жи
лищного кодекса РСФСР». Из доклада пред
седателя комиссии по ЖКК и бытовому обслу
живанию Верховного Совета РСФСР депутата 
И. Н. Пономарева).

подвале нет света (дом 
JSia 46) более двух лет. 
Отчего и почему, напри
мер, нет света, присутство 
вавшие работники ЖКО 
не знали. И удивленно 
качали головами: «Надо
же, а? Кто же это сделал 
такой ремонт, все течет. 
Ведь разводку теплоснаб
жения в доме №  46 по 
Донскому переулку меня
ли в 1982 году».

Да, меняли, но как? Ни 
какого контроля со сторо
ны ЖКО за работой «ша
башников» не было. Вот и 
течет все по-старому. А в 
квартире №  5 (пер. Дон
ской, 46) как сняли 
весной слесаря прохудив
шийся стояк теплоснабже 
ния, так до сих пор и не за 
меннли. Зато в доме на 
днях провели ...опг>ессов- 
ку труб теплоснабжения. 
«Галочку», как говорится, 
поставили, а стояк поста
вить забыли.

Когда мы стали подхо
дить к дому №  42а (об
щежитие), то работник 
Ж КО В. Г. Усов сказал: 
«Туда лучше не ходить». 
Здесь о подготовке к зиме 
даже не думали.
Но мы все же пошли.

Скажем прямо. В. А. 
Стаценко досталось ^труд
ное наследство. Работает 
он в должности начальни
ка ЖКО с апреля этого 
года. Объем работы по ре
монту громадный. В доку
ментах нараз'бериха. Нет 
материалов, нет техники, 
пег людей, т. е. того, что

Да оно, вероятно, и не 
знает фактического поло
жения дел. Об этом гово
рит такой факт. Когда 
В*. А. Стаценко вступил 
в должность, то был из
дан по ЛПК приказ, кото
рым назначалась комиссия 
для приема дел, матери
альных ценностей и жило
го фонда. К соясалению, 
приказ остался на бума
ге. Комиссия не работа
ла. Как же так? Ведь всем 
известно, что предшествеи 
ник — начальник ЖКО 
тов. Церковников — дел 
не сдавал. А раз комиссия 
не работала, то и материа
лы о состоянии жилого 
фонда ВЛПК его дирек
тору доложены не были. 
В. А. Стаценко понимает 
сложившуюся ситуацию. 
Что-то предпри н и м а е т 
Он нам показал копии за
явок на материалы, копии 
обращений в партком, к 
главному инженеру. Про
сит цемент, трубы, за
движки, технику, людей... 
Но пока многое остается 
неудовлетворенным.

И еще. Как известно, 
отопительный сезон закан 
чивается 15 апреля. К 
этому времени издается 
приказ о подготовке к 
очередному ремонту жило
го фонда и о работах, ко
торые необходимо выпол
нить за лето. И чем рань
ше выйдет такой приказ, 
тем больше времени для 
работы. Прописная истина. 
Однако такой приказ был 
подписан лишь 1 июля.

С. ФРЕНКЕЛЬ,1 
зав. общественной п»н* 

емной «ВЦ»,

•  Редакции отвечают



Телевидение
ВТОРНИК, 26
Первая прАрамма

ь ЯГ Мультфиль
fit. Й.25 — «По т о м у : 
пути*. Худ. фильм. 1-я
Я*я  се р и и. ( К у б а )
16.50 — I -«Рассказывают 
наши корреспонденты» 
.1-7.20' — Встреча школь
ников с участниками по 
лярной экспедиции газе 
ты «Советская Россия» 
18.20 «— К Дню нацио 
надьного восстания на Ку 
бе. Киноочерк. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00 
— *  «Наш сад». 19.35 
День Дона. 19.55— «Соль 
зёмли». 21.00 — «Время» 
21-35 — VIII летняя Спар 
такйада народов СССР 
2 2 .0 0 ,— Международная 
товарищеская встреча по 
футболу. Сборная ГДР — 
сборная СССР.

Вторая программа
8-20 г-г. «По семей- 

ным обстоятельствам»
1-я серия. 9 .25 — Доку
ментальные фильмы об 
охране окружающей сре 
ды. 10.20 — «Творчество 
юных». 10.50 — М улы 
фильм. 1 1 0 0  — «Знаешь 
ли ты закон?». 11.35 
Фильм— детям. «Три весе 
лыё смены». 2-я серия 
«Ошиб к а  М и к о ш и». 
15-30 —  Новости. 17.10
—  «Экран дружбы!». У 
нас' в' гостях телевидение 
Армении. 18.30 — «Зем 
л е д е л е ц » .  19.00 —
— «Наш педагогический 
всеббуч». 19-30 — «Мами 
на щкола». 20.00 — «Спо 
коЙной ночи, малыши!» 
2 0 .1 5 '— «Мир растений» 
21.00 -■—, «Время». 21.35
— «По-семейным обстоя
тельствам». Худ. фильм.
2-я серия.

СРЕДА, 27 июля
Первая программа

9.00 — «Клуб путе
шественников». 10.00 
«Соль з е м л и » .  Х у д .  
ф и л ь м .  -1 -я  с е р и я  
14.30 — Новости. 14-50 
ч  «Пятилетка—дело каж 
дрго». 15.30 — Прелюдии 
И.-С- Баха- 15.55 — «Вы
ставка Буратино». 16.£5 
—• Новости. 16.30 — «Зна 
ние — сила». 17.15
—  «Отзовитесь, горнис
ты!» 18.00 — «Содружест
во». 18.30 — День Дона

_ 18.45 — «Сегодня в. ми 
ре.» г 19.00 —  Премьера 
телевизионного, 'докумен
тального фильма «Быть 
Коммунистом».:" ’ 19-55 
« С о л ь ' ' земли». Худ. 
ф и'л' ь м .. 2-я с е р и я .
21 .00— «Время». 21-35—
«•Поет Эрнст-Буш»! Фильм
3-й '(ГДР). 22 .35— «Сегод- 
лётняя Спартакиада иапо- 
ня в миое».22.50 — VIII 
дов СССР.

Вторая программа
8.20 — «По семей

ным обстоятельствам». 
Художественный фильм.
2-я серия. 1 0 1 0  —
С. Соловейчик. «Ватага
«Семь, ветров». История
3-я. «Испытание». 17.40
— «Наща школьная стра
на»; Телевизионный- жур
нал. -. 18-30 — Мульт
фильм. 18.45 — Моло
дежная программа «Вер
тикаль»,. 19.30 — VIII
летняя. Спартакиада наро
дов СССР- 20.00 — «Спо
койной.. ночи, малыши!». 
20.1.5 — - Концерт из про
изведений С. Рахманинова.
21".00 — «Время». 21.33 
—; «Во имя жизни». Худ- 
фильм. 23.10 — Новости-

Зап . редактора
JL ЦАРЕГОРОДЦЕВ
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объявленияI

В г. Волгодонске поI
| улице Морской, дом 64, 
| открылся ДОМ ПРОКА
Т А .

Предлагаются на про
кат холодильники, теле
визоры, детские коляски 

|и  другие предметы.

ПРИГЛАШАЕМ ПО

СЕТИТЬ ДОМ ПРОКА-

• ТА!

К е м :  б ъ т т ъ ?      —

ВОЛГОДОНСКОЕ ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИ. 
ЛИЩ А

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 ббучения—2 года.
Для зачислегшя 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 Ш83 года.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Ленина, 100, 
телефон: 2-44-о6.

РОСТОВСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
СВЯЗИ №  4

объявляет набор учащихся на 1983— 1984 учеб
ный год по следующим профессиям: 

начальники отделений связи, 
операторы связи, сортировщики почтовых от

правлений и произведений печати,
телефонисты междугородной связи (со знанием 

иностранного языка), 
телеграфист,
электромонтер по обслуживанию станционного 

оборудования телеграфной связи.
электромонтер по обслуживанию станционного 

оборудования телефонной связи, 
кабелыцик-спанщик.
Срчк обучения 1 год. Стипендия— от 30 до 90 

рублей.
Юноши призывного возраста и уволенные в запас 

вонны могут пройти обучение любой из указанных 
профессий за в месяцев.

Адрес училища: г.. Ростов-на-Дону, ул. Социали
стическая, 126. Телефоны:' 65-37-00, 65-10-90, 
65-40-91. * ■

Прием документов до 1 гетттпб"! 1РЯЗ года.
За справками обрчшаться в отдел кадров Волго

донского ГУС. по адресу; г. Волгодонск, ул. Лени
на, 60, во все дни недели, кроме субботы, воскре
сенья.

ВОЛГОДОНСКОЕ 'ТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩ Е №  79

объявляет прием учащихся на 1983—84 учебный 
год по специальностям: 

переработчик туш,
обвальщик мяса для колбасных изделий, 
жиловщнк мяса для колбасных изделии, 
формовщик колбасных изделий, 
изготовитель натуральной колбасной оболочки, 
переработчик тушек птиц и кроликов, 
сборщик эндокриино-ферментного сырья, 
слесарь-ремонтник оборудования, 
наладчик машин и оборудования, 
аппаратчик пастеризации и охлаждения молока, 
пекарь-тестовод, 
кондитер,
аппаратчик стерилизации; варщик/
В училище -прпним е^тя лича, окончившие 10 

классов, в возрасте от 17 до 30 лет. Срок обучения 
— 1 Г мес., стипендия— 75 рублей. Р. период прак
тики дополнительно выплачивается 33 процента от 
заработанной суммы. Нуждающиеся обеспечивают
ся общежитием.

Для поступления в училище необходимы: 
заявление, аттестат: характеристика, справка с 

места жительства и о составе семьи; фотографии— 
6 штук (3x4), медицинская справка (ф. №  286).

Паспорт, трудовая книжка, комсомольский билет 
предъявляются поступающим лично. Адрес учили
ща: 347340, г. Волгодонск, ул. М- Горького, 190, 
ТУ-79.

Бюро по трудоустройству приглашает в Волгодон
ское торгово-кулинарное училище учащихся на 
1983— 84 учебный год по специальности: 

продавец продтоваров,
Принятые в училище обеспечиваются стипенди

ей в размере 32 рубля. За справками обращаться 
по адресу: ст. Волгодонская, 3 2- (№  145).

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Никакое мыло не сделает ваше белье таким бе

лым и чистым, даже в холодной воде, как это сдела
ет стиральный порошок. О н .придает вещам свой
ственный аромат. Порошок «Ока», «Лотос», «Крис
талл» намного экономичнее мыла. Эти порошки без
опасны для белья; белому они придают блеск, цвет
ное белье становится еще ярче.

Моющая паста «Био» позволяет отстирать раз
личные трудносмываемые загрязнения. Быстрая 
растворимость, приятная отдушка, высокая мою
щ ая способность — таковы свойства пасты.

Все эти и многие другие порошки, пасты вы 
можете приобрести в магазинах промторга.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

«СЛАВУТИЧ— У-202» — унифицированный по
лупроводниковый интегральный цветной телевизор. 
Размер экрана по диагонали— 61 см. Принимает пе 
редачи цветного и черно-белого изображения в мет
ровом и дециметровом диапазоне радиоволн- В те
левизоре использован сенсорный переключатель 
программ, что создает удобства в эксплуатации и 
делает телевизор более надежным и экономичным 
в работе. Автоматические регулировки позволяют 
поддерживать высококачественное устойчивое изо
бражение. Акустическая система, состоящая из двух
динамических головок, гарантирует высокое качест
во звучания.

Отличительные особенности телевизора «Славу- 
тич»: кинескоп с улучшенными светотехническими 
характеристиками; модульная конструкция, упроща
ющая его осмотр и обслуживание, возможность ус
тановки модуля согласования телевизора с видео
магнитофоном.

Телевизор продается в кредит (с рассрочкой на 
24 месяца). Приобрести «Славу’тнч» можно в мага
зине промторга №  7 «Культтовары»...

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
На основании многолетних исследований установ

лено, что зубные щетки из синтетического волокна 
обладают рядом преимуществ по сравнению с нату
ральной щетиной:

мононить*не имеет каналов, г д е . размножаются 
микроорганизмы;

можно изготовить волокно с оптимальным диа
метром, а следовательно менять жесткость зубной 
щетки;

синтетические волокна не ломаются и быстро вы
сыхают; •

срок службы — трн-четыре месяца при правиль
ной чистке, а из натуральной щетины — два-три ме
сяца.

Зубные щетки разных расцветок, формы, цены 
вы можете .приобрести во всех магазинах, торгую
щих галантерейными товарами.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА  ПОКУПКОЙ!

•IAH ГРУЗИНСКИЙ
Самый сытный завтрак бе_з чашечки ароматного 

солнечного эликсира будет неполноценным.
Если вы утомились, если вас изнурила жара 

или сковала стужа, этот напиток вас ободрит и со
греет. Вы почувствуете приток свежих сил и хо
рошего настроения, наслаждаясь им за вечерним 
столом в кругу семьи, близких, друзей. . „Этот напи
ток — горячий за'вар чудодейственных'листьев — 
— называется грузинским чаем.

Знаете ли вы о его исцеляющей . силе’ и  пользе?.
Грузинский чай. содержит витамина в" .три 

раза больше, чем апельсин. Витамин «Р» в "этом 
напитке находка для организма, он сохраняет эла
стичность кровеносных сосудов.

Грузинский чай укрепляет нервы, облегчает ра
боту мозговых центров, повышает умственную дея
тельность человека, сохраняет нормальные функции 
сердца и почек, улучшает пищеварение.

Грузинский чай — это чарующий запах ' весны, 
напиток здоровья, залог хорошего настроения.

Уважаемые покупатели!
В магазинах продовольственного торга постоянно 

в продаже чай грузинский I-го и И-го сорта.
НЕ ЗА БУДЬТЕ ПРИОБРЕСТИ ЭТОТ ЧУДЕС

НЫЙ ЭЛИКСИР ЗДОРОВЬЯ!

Бюро по трудоустройству предлагает работу:
специалистам по тепло- и массообмену, 
специалистам по системам измерения и автомати

ки,
специалистам по системам управления, 
специалистам, имеющим .опыт расчетов на проч

ность энергетического оборудования,
специалистам по вычислительной технике, 
конструкторам и инженерам-расчетчшгам, име

ющим опыт работы в машиностроении.
Одиноким предоставляется общежитие. Жилье 

для семейных предоставляется в порядке очередно
сти.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, (№ 146).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 
обувщиков,
приемщиков заказов по 

обуви,
кладовщика,
экономиста,
контролера.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№  102).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоян
ную работу учителя тру
дового обучения, секрета
ря - машинистку, слесаря- 
сантехника, уборщиц.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  139).

ВОЛГОДОНСКОЕ
СДРСУ

выполняет работы по 
оказанию бытовых услуг 
населения города:

асфальтирование терри
тории дворов, тротуаров, / 
площадок как в частном 
секторе, так и в коопера
тивах

Обращаться: ул- Мор
ская, 3, производственно
технический отдел.

Продается дача М? 112
Е в садоводстве «Маяк» 
(дом кирпичный 4 х 5,5)- 
Обращаться в выходные 
дни — на даче (остановка 
«Садоводство») или по те
лефону 2-33-76 с 8 до 9 
часов в рабочие дни.

Меняю четырехкомнат
ную квартиру в г. Волго
донске на 3-х комнатную 
квартиру в г. Шахты или 
на 2-х комнатную в г. 
Шахты и одну комнату в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г- Волгодонск ул. Кур
чатова, 5, кв. 131, теле
фон 2-07-08.

Куплю квартиру или 
дом с удобствами в г. Вол
годонске, Цимлянске. Обра 
щаться по адресу: Строи
телей, 8 «А», кв. 86.

Нашедшего «Санитар
ную книжку» и удостовере 
ние, .проводника пассажир
ских вагонов на имя Крав
цова Александра Виллие- 
вича; прошу, .вернуть . за 
вознаграа;дение. Обращать 
ся: ул.-Степная,. 141,- кв. 
45.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Миллерово 
Ростовской области (32 
кв. м.) на любую в гор. 
Волгодонске. Обращаться: 
ул. Ленина, 85, кв. 148.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (42 кв. м ) в г. 
Волгодонске на двух- и од 
нокомнатую квартиры. Об
ращаться: ул. Козлова, 32, 
кв. 3, тел. 2-07-19-

Администрация. пар
тийная и профсоюзная 
организации спецшко
лы-интернат выражают 
глубокое соболезнова
ние по случаю смерти 
ветерана труда и войны

ДЕМИНА 
Александра Андреевича
и выражают соболезно
вание семье и близким 
покойного.
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