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Равнение на лоавойланговых
Чемпион 
жатвы-83
Это почетное звание 

по итогам уборки хлебов 
в хозяйствах агропро 
мыш.танного объедине 
ния и в подсобном хозяй 
стве «Атоммаша» присвое 
но комбайнерам: викто 
РУ ИВАНОВИЧУ НОВА 
КОВУ из подсобного хо 
зяйства объединения, *на 
молотившему 4350 цент 
неров зерна при задании 
2500; I i

ИВАНУ ВАСИЛЬЕВИ 
ЧУ ШАПОВАЛОВУ из 
совхоза «Волгодонской». 
Он признан «Мастером 
Золотые руки» в агро 
промышленном объеди 
нении. При обязатвльс! 
вах три тысячи центне 
ров И, В. Шаповалов 
намолотил 4300 центне 
ров зерна.

Штаб по подведению 
итогов городского социа 
jlnofTinecKoro соревнова 
ния среди механизато 
ров. участвующих в жат 
в е -8 3 , отметил также 
ударный, высокопроиз 
верительный труд ком 
баннеров:

ЛЕОНИДА ВАОИЛЬЕ 
ВИЧА ЛЫСЕНКО из сов 
хозз «Заря», который уб 
рал зерновые с площади 
208 гектаров, что значи 
тельно больше планируе
МОГО'1

АЛЕКСАНДРА МИХАЙ 
ЛОВИЧА ЕЛЬШИНА, ком 
байнера из подсобного 
хозяйства «Атоммаша». 
Он ежедневно унладывал 
в валки зерновые на пло 
щади 30 гектаров, на 
150-200 процентов вы 
полнля сменные зада 
нил.

Победа механизаторов 
не случайна. Все они 
добросовестные, трудолю 
бивые люди, хорошо :ша 
югаие свое дело, любя 
шие технику и прелан 
ные нелегкой профес 
сии хлебороба.

Поздравляем их с заг 
луженной победой!

•  25  у д а р н ы х  н е д е л ь — в честь  25 - лв тн я  
д в и ж е н и я  у д а р н и к о в  н к оллективов  
к о м м унистич ес кого  т р у д а

, ,  IV1 о  л  н  и  я  “
Об итогах 13 недели ударной вахты по достойной 

встрече 25-летня движения коллективов коммунис
тического труда в тресте «Волгодонскэнергострой» 
сообщают наши внештатные корреспонденты В. Мед 
ведева, Л. Даль.

^  НЕ ПЕРВЫЙ раз в 
числе лучших бригад в 
тресте «Волгодонскэнер
гострой* — машин и с т ы  
автоскреперов Н. Н. Пав
лова из строительного уп
равления механизирован
ных работ. За прошедшую 
неделю перера б о т а н о 
31,25 тысячи 'кубометров 
грунта при задании в 
16,2 тысячи кубометров.

^  ПО-ИНОМУ выгля
дят помещения столовой 
на Ростовской атомной. 
Здесь трудились плиточ
ники из «Отделстроя». В 
их числе Н. А. Куликова. 
Итог ее рабочей недели 
14,8 квадратного метра 
поверхности, облицованной 
плиткой, или почти две 
нормы.

+  «СЕГОДНЯ рекорд 
— завтра норма» — де
виз коллектива бетоно
смесительной смены № 3 
бетонно - растворного за
вода. 1915 кубометров 
бетона — важного мате
риала для строительства 
практически всех объек
тов — выпустила брига
да Г. Д. Дзарохохова, или 
выполнила задание на 
130 процентов.

Свой вклад в успех кол 
лектива внесла' оператор 
этой же смены Н. А. Лит

виненко. Ежесменно она 
выполняла по полторы нор 
мы.

«РАБОЧЕЙ минуте 
— строгий счет» — де
виз, который воплощают 
в жизнь водители авто
транспортного управления. 
Песок на стройобъекты 
доставляла бригада Е. Д. 
Бавыкина. Сумели водите
ли по минутам рассчитать 
свой график. За неделю 
пройдено тонно-километ
ров значительно больше 
плана. А задание выполне 
но на 159 процентов.

Напряженные трудовые 
будни были и у водителя 
из АТХ-1 В. П- Рекууко- 
ва. Он тоже выполнил пол 
тора задания.

*  комсомольско-
молодежный коллектив 
электромонтажников из 
СМУ-1 домостроительного 
комбината — инициатор 
многих трудовых починов 
на стройке. Рабочим тем
пам небольшой бригады 
можно только позавидо
вать. Комсомольско-моло
дежная трудится на не
скольких домах в кварта
ле В-8 . И при задании вы 
полнить электромонтаж
ные работы в двух квар- 
типах. они выполнили их 
в 3.5 квэптипы, что состав 
ляет 175 процентов.

Водитель автотранс
портного управления 
АТХ-1, коммунист В. 
КАЛНИН (на снимке) 
не раз отмечался сре
ди лучших. Вот и сей
час, доставляя бетон на 
строительство машин
ного зала реакторного 
отделения блока № 1 
Ростовской АЭС, В. 
Калнин постоянно в 
числе лидеров. Он го
товит достойную встре
чу юбилею — 25-летию 
движения за коммунис
тическое отношение к 
труду.

Фото А. Тихонова.

В ответе каждый!
За порядок 
на производстве
Постановления ЦК КПСС/ Совета Министров 

СССР н ВЦСПС «Об усилении работы по укрепле
нию социалистической дисциплины труда» н Совета 
Министров СССР и ВЦСПС «О дополнительных 
мерах по укреплению трудовой дисциплины» встре
чены атоммашевцами с горячим одобрением.

В коллективах бригад, 
участков прошли собра
ния. Вчера, например, об
суждали постановления 
коммунисты цеха машины 
перегрузки, бригады де
путата городского совета 
И. С. Василенко из цеха 
корпусов парогенераторов,
В. Н. Суслова из цеха кор 
пусного оборудования,
В. С- Гореликова из ц е 
ха корпусного оборудова
ния ' и гидроемкостей 
САОЗ.

Не так давно наши ра
бочие подавали предложе 
ния по проекту Закона о 
трудовых коллективах.

Многими в ы с к а з ы 
вались, например, пред
ложения о сокращении от
пуска нарушителям. А те
перь в постановлении «О 
дополнительных мерах по 
укреплению трудовой дис
циплины» мы все прочи
тали, что за прогул очеред 
ной отпуск будет умень
шаться. За отсутствие на 
работе Золее трех часов 
без уважительной причи
ны — тоже- Жесткие санк 
ции последуют за появле
ние на работе в нетрезвом 
состоянии.

Есть у нас еще такие 
«работники», котор'ые, на 
бедокурив на одном месте, 
переходят на 'другую ра
боту. ничего при этом не 
теряя. Теперь и оия бу
дут наказываться руб

лем, Благодаря мерам* 
предусмотренным поста* 
новлением Совета Мини-! 
стров СССР и ВЦСПС/ 
у многих пропадает 
с о б л а з н  б е г а т ь  с 
одного предприятия на 
другое. Сократится теку» 
честь кадров,

«Социалистическая дис
циплина — это не только
строгое соблюдение дран 
вил внутреннего трудово
го распорядка, но и совнаа 
тельное, творческое отно
шение к своей работе, 
обеспечение ее высокого 
качества, производитель
ное использование рабоче
го времени», —> так те
перь ставится вопрос* 
у  нас на «Атоммаше» 
много пока нерешенных 
проблем с подготовкой про 
извэдства, его организаци
ей. В .тостановлении прямо 
говорится, что за поря
док в подразделении от
вечает его руководитель- 
А неспособность «обеспе* 
чить надлежащую дис
циплину труда на поручен 
ном участке работы долзк 
на расцениваться как не  ̂
■’оответствие его занимае
мой должности». Таким 
образом, создается допол
нительная взаимная ответ
ственность и руководите
лей, и рабочих,

Ю. СКРИПКАРЕВ, 
заместитель секретаря 
парткома первого кор

пуса «Атоммаша».

Лучше р а б о т а т ь - 
л у ч ш е  ж и т ь
С удовлетворением оз

накомился с постановле
ниями ЦК КПСС. Совета 
М и н и с т р о в  СССР и 
ВЦСПС «Об усилении ра
боты по укреплению со
циалистической дисципли
ны труда», и Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС 
«О дополнительных мерах 
по укреплению трудовой 
дисциплины», которые бы 
ли опубликованы на днях.
Совершенно верно там ска 
зано, и я полностью со
гласен с такими словами, 
что «..-основой для выпол 
нения | поставленных пар
тией задач по повышению 
жизненного уровня совет

ских людей является их 
добросовестный труд, стро 
гий порядок и организо
ванность».

Будем лучше работать 
— будем лучше, богаче 
жить. Ведь если изжиТЪ 
прогулы, добиться четкого 
выполнения своих трудо
вых обязанностей от казк 
дого рабочего нашего мпо 
готысячного строительного 
коллектива,’ то у нас не 
будет ни брака, ни грубых 
нарушений, ни недоделок! 
ни незавершенки.

В. ВОРОНИН,
бригадир «Атомэнерго- 

етроя».

В преддверии штурма
В начале седьмого вече 

ра мы пришли на строя
щуюся в юго-западном 
микрорайоне школу Лй 16 
с целью проверить, как 
организована на этом пус
ковом объекте вторая сме 
на, как гражданстроевцы 
борются за то, чтобы 
сдать школу к 23 августа, 
как н обещали.

Так вот. «боролись» за 
своевременную сдачу бри 
гадир Людмила Иванов-: 
на Рудь, несколько кол
лег из ее бригады и брига 
ды Е. В. Колабековой 
(всего около десяти шту
катуров). На входе в шко
лу работали бригадир В. 
Нагорный с пятью рабо
чими. Два электрика тя
нули «проводку»; в под
вале четыре сантехника 
варили трубопроводы... 
Словом, на пусковом объ
екте трудилось меньше 
пвух десятков человек. 
Да и то . через час-другой

бросили работу и они, по
скольку трудились по 11 
часов, по так называемой, 
«продленке». Второй же 
смены, как таковой, не су
ществовало.

Без хозяев стояли тру
боукладчик, подъемник, 
штукатурные станции, 
бульдозер. И только един-

Острын сигнал

ственный работающий из 
техники экскаватор раз
рывал уже устоявшуюся 
после первой смены тиши
ну.

Из пресс-центра мы уз
нали, что на объекте ор
ганизовано социалистиче
ское соревнование и рабо
тают целых десять бригад. 
Но где же они?

На объекте нет четких 
графиков д в и ж е н и я  
бригад, нет конкретной те;

матики, не расписано по 
часам выполнение техно
логии с использованием 
первой и второй смен и. 
главное, нет спроса и конт 
роля с бригад за выполне 
ние задания. |

Людмила Ивановна по
казывает нам оштукату; 
ренныё стены— «вот. соха 
нут плохо». Смешно, ко* 
нечно, ставить обогревате 
ли в летнюю пору, но на 
мокрую стяжку линолеум 
стелить нельзя. А в ремез 
ни мало остается.
• — А мы привыкли 
штурмовать, все делать в 
последний час перед 
школьным звонком, —• 
бригадир В. Нагорный 
настроен более оптими
стично. Однако и он со
гласен с тем. что час 
штурма в «Гражданстрое» 
еще не наступил.

До пуска школы № 16 
осталось 18 рабочих дней.

В. ЧЕРКАСОВ
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•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Хороший б ы т- 
забота общая

' Забота о быте и обслу
живании строителе!! Рос
товской атомной электро
станции стоит на особом 
месте в планах работы 
парткома.

Партком рассматривает 
вопросы перехода к ос.ен- 
не-знмним И весенне-лет
ним условиям работы на 
заседаниях - обсуждаются 
и наиболее сложные теку
щие вопросы, связанные с 
улучшением быта строите
л е й  и монтажников P octor  
ской атомной станции. II 
действенность принимае
мых решений налицо.

Сегодня из 32 бригад 
26 имеют хорошо оборудо 
ванные бытовки, причем 
многие из них сделаны из 
подручных материалов соб 
с.твенными силами. В ус
ловиях дефицита стандарт 
яых бытовых помещений 
это особенно важно. Поэ
тому при подведении ито
гов смотра' бытовых'горпд- 
ков в первом квартале мы 
отдавали предпочтение, 
при прочих равных усло
виях, «самостроевским» 
бытовкам, к которым от
носятся красный уголок 
спетгучястка Л и бы
товка бтшгалы М. Дзозякя. 
Отменено хорошее благо
устройство и создан!’»» бы
товых условий ’’"■’стках 
№ 1 и Лп 2 СМУ-17.

Вместе с тем ряд руко 
водителей участков и 
бригад подвергались рез
кой критике. Фотомате
риалы рейда были поме
щены на центральном 
пресс-центре для всеоб
щего обозрения.

Сегодня можно убедить
ся, как реагируют админи
стративные 'И профсоюз
ные руководители, если 
их ставят рядом с горой 
мусора или в захламлен
ной бытовке и фотографи
руют. Только от одного 
зуого фоторейда, польза 
более значительна, чем от 
двух- трех совещаний по 
вопросам быта.

Особенно внимание при 
подготовке к . смотру об
ращалось на наличие в бы 
товках и красных угол
ках стендов «Герб-Гимн- 
Флаг СССР», экранов со
ревнования. уголков аги
татора. стенда героя, а 
также состояние пресс-

центров- Лучшим по этим 
показателям и творческо
му подходу в оформлении 
признан участок № 1
СМУ-17 (начальник С- 
Ким, партгрупорг В. Мяс
ников).

Однако мы еще не до
бились активности суб
подрядчиков по улучше
нию бытовых условий и, 
прежде всего, таких, г;ак 
ВМУ НЭМ (начальник Г- 
Гурдзииский, секретарь 
партбюро И. Патриарх- 
председатель профкома В. 
Смелянский), ВМу «Гид
ромонтаж» (Г. Бобков, А. 
Товкач, Г. Пучков).

Еще один важный воп
рос быта — организация 
питания и торгового об
служивания на стройке. 
Сейчас 3,5 тысячи строи
телей и монтажников об
служивают две столовые 
(четыре зала по 125 по
садочных мест)- Распоря
док столовых рассчитан на 
обслуживание в течение 
2,5 часа по 20—25 .минут 
каждого посетителя. С 
увеличением численности 
работающих в ВМУ с Гид
ромонтаж» и ВМУ КЭМ 
за этими организациями 
решением парткома было 
закреплено шефство рад 
столовой ЛЪ 24 и столо
вой № 28.

Особое внимание в на
ших планах принадлежит 
повышению культуры об
служивания трудящихся. 
Общеизвестно, что сферу 
услуг называют сферой 
настроения. 1 У нас на 
стройплощадке работают 
два магазина, две столо
вые, два лотка, киоск «Со 
юзпечать». несколько то
чек по торговле квасом...

Мы считаем, что пер
вый этап создания нор
мальных бытовых условий 
в основном решен удовлет 
ворительно. Но в планах 
парткома — дальнейшая 
работа по превращению 
красных уголков, быто
вок бригад и бытгородков 
в настоящий центр массо
вой. политической и куль
турной жизни.

И. КОРАБЛИН, 
заместитель секретаря 
парткома «Атомэнерго- 

строя».

Программа действий
В партийны х организаци 

ях  продолж ается обоужде 
пне решений июньского 
(1 9 8 3  г .)  Пленума ЦК 
КПСС. Собрание с такой по 
весткой дня провели недав 
но коммунисты опытно-экс 
периментального завода,

С докладом об итогах ра 
(готы июньского (1 9 8 3  г.) 
Пленума ЦК КПСС и зада 
чах заводской партийной ор 
типизация по выполнению 
его реш ений вы ступил сек 
ретарь парткома С. Е, Док^ 
чаев.

Коммунисты назы вали не
достатки, которые мешают 
работать, предлагали, как 
их  исправить.

Токарь механического цс 
ха  В. М. Егоров, термист 

инструментального Н. 51. Син 
деев, начальник отдела тех 

начесного контроля Б. А,

Бударин и другие говорили 
о том, что надо строже сира 
ш ивать с наруш ителей дис 
циплины, воспиты вать у тру 
дящ ихся чувство высокой 
личной ответственности за 
общее дело В реш ениях Пле 
нума, подчеркивали все 
вы ступавш ие, отражена конк 
ретная программа действий 
для каждого, члена партии. 
С интересом* слуш али прнсут 
ствующ ие вы ступление глав 
ного экономиста А. Т. l ia  
чурина о системе экономи 
ческого образования на за 
воде.

На собрании присутство 
вали инструктор обкома 
КПСС В. А. Тиш аков и заме 
ститель заведующего про 
мышленно-транспортным от 
делом горкома КПСС Н. П. 
Горбачев.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. ново-

Евгению Завь я л о в у, 
электросварщику шестого 
разряда, доверено вести 
на «Атоммаше» самые от
ветственные швы на лю
ках бетонных шахт для 
атомных электростанций.

Фото А. Бурдгогова.

В комсомольских организациях  ■

С учетом возраста ребят
Комитет ВЛКСМ и Ком

сомольске - молодежный 
педагогический отряд «По
иск» корпуса >« 1.ПО 
«Атоммаш» им. Л- И. 
Брежнева, претворяя в 
жизнь решения июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК
КПСС, активизируют вое 
питательную работу с Деть 
ми и подростками под
шефного мнкрор а й о н а 
№ 18. Мероприятия прово 
дим в содружестве со 
школой .К" 13. ее комсо
мольской и пионерской ор
ганизациями. октябрятски- 
ми группами, а также с 
детским клубом по месту 
жительства «Дзержинец».

Различные формы рабо
ты выбираются с ' учетом 
возраста ребят. Созданы и 
действуют по месту житель 
ства кружки детского твор 
чества — радиотехниче
ский, фото, умелые руки, 
изо, кружки выжигания и 
вязания; спортивные сек
ции по теннису, футболу, 
волейболу, баскетболу, 
самбо, легкой атлетике, 
шахматам.

Был организован ряд 
субботников и трудовых 
десантов по благоустрой
ству микрорайона, круж
ковых комнат детсного 
клуба «Дзержинец», клас
сов и спортивного комп

лекса школы Jvft 13. В хо
де субботников покрасили 
малые архитектурные фор 
мы. разметили беговые до
рожки. установили баскет
больные сетки и кирпич
ную стяжку. Кроме того, 
силами комсомольских ор
ганизаций цехов корпуса 
.МЬ 1 «Атоммаша» во дво
рах домов микрорайона 
изготовили 14 детских 
спортивно-игровых пло
щадок.

} С целью идейно-полити
ческого воспитания под
растающего поколения 
проводились ленинская не
деля, вечера - встречи с 
ветеранами Великой Оте
чественной войны, с пере
довой комсомольско-моло
дежной бригадой элек
тросварщиков Г. Д. МОв
сеенко из термопрессового 
цеха «Атоммаша», экс
курсии учащихся 8— 10 
классов школы № 1 3  на 
завод и другие мероприя
тия.

На период летних кани
кул созданы сводные пио 
нерские отряды и приходя 
щий лагерь. Три раза в 
неделю организуются вы
езды ребят на Цимлянское 
море, на пляж- дважды в 
неделю они посещают дет 
ские киносеансы.

Комитет комсомола кор

nvca М 1 оказал помощь 
в" проведении праздника, 
посвященного Междуна
родному Дню защиты де
тей. Это были и конкурсы 
на асфальте, и веселые 
старты, и конкурс худо
жественной самодеятель
ности.

Наряду с работой спор
тивных секций- организо
вывались соревнования сре 
ди ребят микрорайона по 
волейболу, по шашкам и 
шахматам, традиционные 
детские велогонки. Была 
оказана помощь в прове
дении соревнований по 
легкоатлетическому мно
гоборью среди девочек, 
мальчиков, среди детских 
клубов по месту жительст 
ва. Участники соревнова
ний. занявшие первые три 
места, награждены грамо
тами комитета ВЛКСМ.

Неоднократно органи
зовывались спортивные эс 
тафеты. веселые старты.

Общественные воспита
тели продолжают индиви
дуальную работу с «труд 
ными» подростками.

Н. УДОВИЧЕНКО,
командир комсомоль

ско-молодежного педа
гогического отряда 

«Поиск» корпуса № 1 
ПО «Атоммаш»,

«Тебе не место в коллективе»
На обсуждение трудовых коллективов, сов-

раний бригад, участков, ферм, цехов должны 
постоянно выноситься вопросы состояния 
трудовой дисциплины и меры ио ее укренле- 
нию, случаи прогулов и других нарушений для 
соответствующего общественного воздействия 
на нарушителей, ставиться перед администра
цией вопросы о привлечении таких лиц к от
ветственности в соответствии с действующим 
законодательством.

(Из Постановления ЦК КПСС, Совета Мини 
стров СССР и ВЦСПС «Об усилении работы 
по укреплению социалистической Дисциплины 
труда»). '_____________

Есть своя закономер
ность в том, что эта ветре 
ча состоялась на «Атом
маше» по свежим следам 
после собрания партийно- 
1х,|озяйст.вешюго актива, 
профсоюзной конферен
ции, где обсуждались ито
ги работы коллектива в 
свете решений июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК
КПСС, анализировалось 
выступление секретаря 
ЦК КПСС В. И. Долгих на 
городском собрании пар
тийного актива, намеча
лись меры по преодоле
нию недостатков.

Ее участники собрались 
явно не для чествования. 
Руководители объедине- 
ння, производственных 
подразделений повели не
примиримый. деловой, рез 
кий разговор с наруши
телями трудовой дисцип
лины й общественного по
рядка. С теми, ктп, как 
точно выразился один из 
участников встречи, «пре
поднес» своему заводу «бу 
кет» правонарушений: за 
второй квартал —91 про
гул, 95 случаев попадайте* 

медвытрезвитель, 54 
случая мелкого хулиган
ства.

В число нарушителей 
попали рабочие цеха сбор
ки парогенераторов. В нем 
за этот период совершено 
восемь прогулов, два слу
чая попадания в медвыт
резвитель. два — мелкого 
хулиганства.

В коллективе эти нару
шения не смогли предот- i 
вратить. А начальник це-_

ха А. И. Головин, увлек
шись производственными 
делами, забросил воспита
тельную работу- За это 
он. кстати, приказом ди
ректора был наказан.

В нарушители попали 
и отдельные рабочие 
термонрессового цеха, в 
прошлом бессменного лиде 
ра соревнования. Помимо

вию на нарушителей тру
довой дисциплины и обще 
ственного порядка. Издан 
ряд приказов об органи
зации труда, укреплении 
дисциплины, сокращении 
потерь рабочего времени, 
предотвращении наруше
ний общественного поряд
ка. Рассмотрена работа 
комиссий по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом. упорядочено их функ 
ционирование в цехах, а 
также деятельность това
рищеских судов, создан 
их совет. За полгода в 
объединении состоялось 
несколько заседаний ко
миссий по борьбе с пьян
ством.

244 человека наказаны 
перенесением—очереди на 
жилье, 50 человекам пере 
несены отпуска, 25 чело
век обсуждены на заседа
ниях товарищеских с у д о в , 

трех человек направили 
на принудительное лече-

Крепитъ дисциплину т руда

перечисленных наруше
ний, в этом цехе еще до
пустили аварию. А ведь 
именно здесь провозгла
сили в свое время прин
цип коллективной ответст 
венности за нарушения в 
бригаде, на участке, в це
хе- Где же зта ответствен
ность? II почему от хоро
шего дела осталась голая 
фраза?

В нарушителях также 
работники из таких под
разделений, как рас- 
кройно заготовительный 
цех, , железнодорожный. 
УЖКХ, строительно-ре
монтное управление, под
собное хозяйство. Нужно 
сказать, и об этом говорил 
в своем выступлении на
чальник отдела кадров 
В. В. Слуцкий, в объе
динении принималось не
мало мер для того, чтобы 
избежать появления тако
го балласта. С февраля 

11983 года начала дейст- 
) вовать комплексная сис
тема. .мер по Бозденсх-

ние. 27 человек уволены 
за прогулы.

Итак, откуда же, не
смотря на все меры, на 
«Атоммаше» появилась 
эта нездоровая поросль?

Большая часть проступ
ков совершена вновь при
бывшими по оргнабору- 
Каждый десятый из них 
— нарушитель. Больше 
всего их среди проживаю 
ти х  в общежитиях. Поч
ти все нарушения были 
совершены любител я м и 
спиртного. Потому особое 
значение придается на 
♦Атоммаше* функциони
рованию наркологической 
слубжы.

— За каждым нарко
логическим пунктом, — 
говорит главврач медсан
части Д. И. Самарина,— 
закреплены определенные 
цехи и подразделения. С 
начала года вопросы пере
движения и восстановле
ния очереди на квартиру 
тех. кто совершил прогул 
на почве пьянства, реша
ются только в присутствии

врача-нарколога. В оче
реди восстанавливается 
только тот, кто ведет
трезвый образ жизни в те 
чение хотя бы двух лет.

Однако бытует еще 
практика, когда руководи
тели переводят пьяниц из 
цеха в цех, сталкивают на 
«чужие» плечи свои за
боты. с  этим надо бороть
ся.

В объединении ведется 
профилактика пьянства. 
Созданы и действуют 54 
комиссии по борьбе с 
ним. В дни выдачи зар
платы проводятся рейды 
трезвости-

Но и в этой большой ра 
боте есть свои пробелы. 
Так, например, сейчас, ког 
да табельщицы стали под
чиняться начальникам це
хов, то сведения о прогу
лах на почве пьянства по
ступают нерегулярно.

Послушали, на встрече 
и нарушителей. Один из 
них — Холмогоров — 
объясняться отказался* 
Тут же было принято ре
шение подготовить доку
менты на увольнение этого 
рабочего. Рабочий цеха 
№ 233 Парубец за анти
общественное поведение 
будет выселен из квар
тиры.

Ряд руководителей так
же держал ответ перед 
участниками собрания, 
Это заместитель началь
ника цеха сборки пароге
нераторов т. Кабанов, на
чальник термонрессового 
цеха т. Лекарев, и. о. ди
ректора подсобного хозяи 
ства т. Диденко.

В заключение замести
тель генерального дирек
тора по кадрам В. К- 
Рыбальченко сказал:

— Да, у нас есть де
фицит рабочей силы, но 
мы будем Непримиримы к 
нарушителям. И если уви
дим, что это не помогает, 
придется ему сказать: те- 
i>e не место в коллективе.

Т. ЧЕРКАСОВА, 
наш внешт. корр.

. V
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Результаты 
налицо
По плану рационализа

торы автотранспортного 
управления должны внед
рить в этом году 50 пред
ложений с общим эконо
мическим эффектом 80 
тысяч рублей. И если с 
планом по количеству в 
первом полугодии справи 
лись. то экономический 
эффект получили мизер
ный — всего 8 тысяч руб
лей.

Почему? Потому, что в 
основном подаются и вне 
дряются предложения не.' 
эффективные или вообще 
без экономического эф 
фекта.

Проанализировав орга
низаторскую работу по ра
ционализации и изобрета 
тельству, в автотранспорт 
нод1 управлении наметили, 
как ее улучшить. Каждое 
подразделение участвует 
теперь в социалистическом 
соревновании по рациона
лизации. Был проведен 
конкурс на лучшее пред
ложение, посвященное эко 
номии н бережливости. 
Присваивается звание 
< Лучший рационализатор 
АТУ*.

Оперативнее стали рас
сматриваться предложе
ния новаторов. Техсовет 
управления собирается те
перь дважды в месяц.

Результаты уже есть. 
Поданы и внедрены серьез 
ные рацпредложения со
значительным экономиче
ским эффектом. Напри
мер. разработаны полу
прицеп для перевозки сан 
технических кабин, бензо
маслоуловитель для очни
ки сточных вод от горю
че-смазочных материа
лов и другие.

Г. ЛЯШКОВА, 
наш внешт. корр.

Волгодонское отделение 
ЦНИИ1 Маш выполняет
заказы «Атоммаша».

На снимке: старший
научный сотрудник М- 
ХАЛИКОВ занимается 
внедрением прибора, по
зволяющего точно опреде 
лить толщину на плав
ке антикор р о з н й н о г о  
слоя. Эконом н ч е с к и й 
эффект от в н е д р е- 
ння этого прибора в про- 
иаводство составит около 
200 тысяч рублей в год.

. Фото А. Бурдюгова.

«Одно из самых ярких открытий
Единственным источ 

ником научно-техничес 
кого прогресса, а через 
него и экономического, 

является  творчество. Суть 
творчеикой деятельное 
ти  состоит в создании но 
вой и полезной для че.'го 
века информации о эако 
номерностях м атериаль 
ного мира. Зная ят!г за  
кономернпсти, легче соз 
давать полезные и »Ф 
фективные технические 
устройства. Недаром го 
вопнтся, что нет вещи 
более практичной, чем 
хорошая теория.

Для получения новой 
информации есть два 
пути. Первый —  вто ме 
тод иооб и /ош ибок: а 
что если сделать так  
или иначе?.. Второй —  
метод оптимального ал 
горитма, то есть серии 
логически последователь 
ных ш агов. Каждый пос

Яедующий ш аг делаете* 
в наиболее аффективном 
направлении, в  завися  
мости от результата пре 
дыдущего.

Метод проб и ошибок 
издревле п р и м е н я л ^  че 
Ловеком для создания 
различны » технических 
у с т р о й с т в . Он настолько 
укоренился в  сознании, 
что стал считаться един 
ственным не только в 
технической деятельно 
сти, но и в научной. 
Однако по мере возрас 
тания сложности и стой 
мости создаваемых тех 
нических устройств поя 
вилось стремление к  оп 
тимизации даже творче 
ства. Однако технологи 
ческие процессы цолуче 
ния новой информации 
оставались прелгними. 

При этом главенствую щ ая 
роль в творческой дея

ея «озарению».
В настоящее время 

сделаны серьезные но 
пы тки создать алгоритм 

процесса получения но 
вой информации при 
творческой деятельное 
ти. П ервым практичес 
ким шагом в этом направ 
лении явилась разработ 
ка  основ теории и алго 
ритма реш ения изобрета 
тельеких (инж енерны х) 
задач —  ТРИЗ и АРИЗ.

Сейчас во многих горо 
дах страны  работают ш кл 
лы  по изучению ТРИЗ. 
Занятия в  ш колах ТРИЗ 
проводятся без отрыва 
от производства в  тече 
ние года. Обучение ока 
заЛось полезным для ин 
ж енерно-технических ра 
ботников всех уровней. 
Например, главны й кон 
структор Харьковского 
ВНИИЭлектроалпарат В,

тельности приписы вает Глезер сказал:

»

—  Отношение к  ТРИЗ 
определилось теперь од , 
нозначно. Знание этой 
теории необходимо. .

А заведую щ ий секто 
ром НИИ ПО «У ралэлек 
тротяж маш » из Свердлов 
ска Ю. Сыркин вы разился 
еще эмоциональнее:
—  Я впервые откры л для 

себя ТРИЗ и это одно из 
самых яр ки х  откры тий 
в моей жизни, 

В олгодонской  Дом тех 
ники в  этом году оогани 
зует ш колу по изучению  
ТРИЗ дл’я  инж енерно- 
технических работников 
предприятий города. Спис 
к я  ж елаю щ их необходп 
мо направлять от пред 
приятии в адрес Дома 
техники за  подписью глав 
ного инж енера. Справки 
по телефону 2 -5 2 -4 5 ,

В. НОВИЦКИЙ, 
иандидат технических 

наук.

ДОМ ТЕХНИКИ ПРЕДЛАГАЕТ
ДЛЯ ВИНОГРАДАРЕЙ 

разработано новое приспособление, 
которое позволяет брать пробы кор 
ней на различном расстоянии от кус 
тов с глубины до 60 сантиметров.

Это очень удобно, если надо прове 
рить, не зараж ен ли виноградник фил 
локсерой.

Приспособление монтируется на ра 
му плуга. Рарочая скорость —  до 
трех с половиной километров в 'Час. 
Производительность —  более одного 
гектара в  час.

Благодаря приспособлению механи 
аирована трудоемкая, тяж елая рабо 
та.

КАК ХРАНИТЬ КАРТОФЕЛЬ,
чтобы не очищать его от ростков 

вручную?
Для этого надо использовать спе 

циальны й закром. Он изготавливает 
ся из планок., располож енны х горияон 
тально, и представляет собой цилиндр 
с реш етчатой поверхностью . В торце 
вы х стенках есть оси для поворачи 
вания.

Картофелем закром наполняется 
н^ три четверти. При переворачива 
нии клубни пересы паю тся, пророс 
шие глазки  обламываю тся.

Более подробную информацию вы 
можете получить в Доме техники.

,Новатору* отвечают

и ФАКТИЧЕСКИ ОТСУТСТВУЮТ"
Так назывался критический материал, опуб

ликованный в четвертом выпуске «Новатора» 
29 апреля. Речь шла о том, что на опытно
экспериментальном заводе формально отнес
лись к созданию творческих бригад изобрета
телей и рационализаторов. На бумаге они 
числились, но фактически отсутствовали.
«Новатору» ответил 

главный инженер заво
да Н, А. Болдырев. Он 
сообщил, что «статья 
обсуждена на заседа
нии совета ВОИР заво
да- Факты, изложенные 
в ней, подтвердились. 
Намечены меры по уст
ранению недостатков,

улучшению р а б о т ы  
творческих комплекс* 
пых бригад изобрета
телей и рационализато
ров. Ответственному за 
рационализато р с к у ю 
работу на заводе инже
неру П- А. Климкову 
указано на необходи
мость немедленного

устранения отмеченных 
в статье недостатков. В 
настоящее время рабо
та творческих комп
лексных бригад изобре
тателей и рационализа
торов заметно оживи
лась».

Сейчас на заводе ра
ботают шесть творче
ских бригад. От одной 
из них, из кузнечно-за
готовительного цеха, 
уже после выступления 
газеты поступило рац
предложение, которое 
касается нового изде
лия — автопереиепа.

«Атоммаш »

Два полюса внедрения
Бригаде кузнецов А. Белопашенцева нзтермопрес 

сового цеха три года. Столько же лет длится твор
ческое содружество этой бригады с отделом главно
го металлурга «Атоммаша», а конкретно — с ин
женером В. М. Погореловым. •

Более десяти рационализаторских предложений 
подано и внедрено ими за это время. Решены воп
росы по транспортировке листовых заготовок* упа
ковке днищ, автоматизации процесса съема отштам
пованных заготовок со штампа. Результатом кол
лективной рационализаторской деятельности стало 
повышение производительности труда на 10— 15 
процентов, снижение расхода металла. Его сэконо
мили в бригаде более двух тонн.

Чаще других авторами рацпредложений станови
лись бригадир А- Белопашенцев, кузнецы С. Агапов, 
Г. Киреев, С. Булатов, наладчики Ю. Белянкин, В. 
Кириллов. По итогам соревнования бригад творче
ского содружества за второй квартал этот коллектив 
занял первое место.

Круглые заготовки 
диаметром в один метр 
весом до тридцати и более 
килограммов перед, загруз 
кой в печь подавались с 
места складирования на 
напольный погрузчик по 
одной. Такойы были воз
можности имеющихся гру 
зозахватных приспособле
ний.

Нагревальщик Анато
лий Петрович Сухору
кое из бригады Белопа
шенцева предложил прин
ципиально новый вариант. 
Две прямоугольные рамы 
подвешивались грузовы
ми стропами на крюк кра 
на. Приспособление по
зволяло подавать на по
грузчик сразу несколько 
заготовок. Исключались 
непроизводительные рас
ходы на транспортировку.

В изготовлении приспо
собление оказалось про-, 
стым. Но когда наступил 
момент согласования пред 
ложения, представители 
служб техники безопасное 
ти отклонили его, не было 
жесткой фиксации груза. 
Дорабатывали предложе
ние вместе с В. М- Пого
реловым. Решили доба
вить две цепочки. На од
ной раме фиксировали их 
жестко, а на второй в зат 
висимости от размера за
готовок.

Техническое оформле
ние и организацию пред
ложения взяла на себя 
рацорг термопрессового 
цеха 3. Н. Лыкова. Конст 
рукторско . технологиче
ский отдел нестандартизи- 
рованного оборудования

жи. В декабре 1982 года 
предложение было подано 
и использовано.

А вот другое предложе
ние и иная судьба. Каса
ется оно штамповки. Ведь 
основная работа бригады 
Белопашенцева — штам
повка деталей для котель 
ного оборудования и обору 
дования АЭС. Штамповка 
крышек люка происходит 
в жестком температурном 
режиме. А когда приходи
лось преодолевать нема
лое расстояние между на
гревательной печью и 
прессом, из этого темпера
турного режима невольно 
выбивались- Ситуация 
серьезная. И бригада 
решила изменить конст
рукцию штампа с целью 
перевода на другое, более 
производительное обору
дование с меньшей затра
той материально : техни
ческих ресурсов, в том 
числе и на другую печь, 
что была поближе. Пред
ложение было подано в 
июле 1982 года. Экономи
ческий эффект — четыре 
с половиной тысячи руб
лей —-  подсчитан лишь 
год спустя. Почему такая 
проволочка?

Возле двух разной мощ 
ности прессов, на кото
рых «едет штамповку 
бригада Белопашенцева, 
соответственно расположе
ны печи — две более мощ 
ные. одна — менее.' На 
двух мощных — больший 
расход природного _ газа. 
Маленькая же экономич
нее й два раза. Когда ра
ционализаторы вели речь 
п переводе штамповки на

I быстро пселставил чеота-1 более производительное

оборудование, имели в ви
ду именно ее. Действи
тельно, экономичнее ис-а 
пользовать меньшую печь, 
д не «гонять» мощную! 
Но тут одна загвоздка. 
Меньшая печь еще и на 
начинала работать. Воп
рос о ее запуске решает-, 
ся более трех лет. Вот по
чему и рационализаторы 
не стали торопиться. За 
то время, пока еще обду-. 
мывали и обсчитывали 
предложение, две большие 
печи были модернизирова
ны, а дол г о ж д а н н а я  
третья так и не загоре
лась. В результате сей
час, когда идет освоение 
горячей штамповки на 
прессе усилием 400 тонн, 
нагрев заготовок - прихо-. 
|дится вести в нагрева
тельных печах с гораздо 
большей мощностью- А 
значит бригада вынужде
на идти на явный пере
расход природного газа.

Итак, дельное предло-. 
жение принято. Но внедре 
ние его половинчатое, не 
доведено до конца.

Служба главного энер
гетика ссылается ка от
сутствие контрольно - из
мерительной аппаратуры. 
Неужели даже время не 
властно над этой отговор
кой?

Пора термопрессовому 
цеху,. службе главного 
энергетика и управлению 
оборудования «Атомма- 
ша» «решить», наконец, 
этот вопрос и запустить 
печь. Тогда и рационали
заторы смогут довести на
чатое дело до конца. Ина
че какой же эффект без 
внедрения?

Эти два примера, кай 
два полюса внедрения 
предложений рационализа 
торов в производстве.

Настораживает такой 
факт; почему дают зеле-, 
ный свет предложения:,} 
технически более про
стым, касающимся вспо
могательных работ, ц мед
лят, затрудняются, оста
навливаются на полпути, 
когда речь идет о решени
ях более сложных, но и 
более эффективных, за
трагивающих основное 
производство? И хорошо 
ли видят за деревьями 
мелких вопросов пса 
проблем «Атаммаша»?

Т- ЛЕОНОВА,



Неоднократно отлича
лась среди лучших про
давцов магазина № 70 
продторга контролер тор
гового зала комсомолка 
Алла КОЖЕНЮК (на 
снимке).

Фото Г. Ткаченко.

Дружный коллектив
Коллектив книжного магазина № 4 успешно вы

полняет взятые социалистические обязательства. 
Он не раз выходил победителем соцсоревнования по 
книготоргу. По итогам первого квартала коллекти
ву вручено Красное знамя.

Возглавляет его Тамара 
Григорьевна Песковацкая.
Девять лет назад приеха
ла она в наш город, и за
хватил Т- Г. Песковацзфо 
быстрый темп жизни мо
лодого Волгодонска, по
стоянное движение его впе 
ред.

И самой Тамаре Гри
горьевне больше хоте
лось успеть. В магазине 
дел немало, да еще обще
ственное поручение есть: 
она член горкома профсо
юзов работников культу
ры.

Магазин № 4 пользует
ся большой популярно
стью у жителей нового го
рода: "здесь можно приоб
рести книги по искусству 
не только союзных рес
публик, но и братских 
стран, например, ГДР.
Болгарии, Чехословакии; 
книги о лекарственных 
травах, об увлекательном 
мире животных и расте
ний.

Но не только благодаря 
продаже популярных изда 
ний так высоки показате
ли в магазине № 4. Уме
ет Т. Г. Песковацкая на
ходить новые, интересные 
формы обслуживания на
селения и распростране
ния литературы. Не огра
ничен определенными дня 
ми в этом магазине прием

букинистической литерату
ры; а в день лучшего 
сдатчика к плану приба
вилось 500 рублей. Здесь 
не ждут поступления то
вара. а работают с имею
щимся • ассортиментом 
ритмично в течение всего 
месяца.

Очёнь многое, считает 
Тамара Григорьевна, зави
сит от личности продавца, 
от его умения найти об
щий язык с покупателя
ми, от его отношения к 
делу. Из этого складыва
ется впоследствии общий 
успех.
■ Коллектив трудится 
дружно. Исполнительна и 
безотказна во всяком деле 
Галина Владами р о в н а  
Шадрина, любое задание 
выполнит на совесть, если 
нужно, поработает в вы
ходной день. Она — пер
вый помощник Т. Г, Пес- 
ковацкой. Здесь каждый 
болеет за дело коллекти
ва. Осталось только ска
зать, что магазин № 4
имеет лучшие показатели 
по трудовой и обществен
ной дисциплине, экономии 
электроэнергии, соблюде
нию правил советской тор
говли, участию в общест
венных мероприятиях.

А. МАНИЦКАЯ,
ваш внешт. корр.

ЛУЧШЕ ПОЗЖЕ?.
Начиная с января * то

го года все газеты, кото- 
рые я выписываю, посту
пают ко мне редко, но 
пачками.

Заведующая двадцатым 
отделением связи, которое 
обслуживает наш дом, 
объяснила, что ей достав
ку газет задерживает цент 
ральный узел связи. Туда 
я  обратиться не отважил
ся, предвидя, что работни

ки (сошлются на Ростов.
Я понимаю, чтв у работ 

ников почты найдутся 
объяснения. Но я-то хочу 
быть в курсе всех дел и 
новостей вовремя. Или 
работники почты действу
ют по убеждению «Лучше 
позже, чем никогда*?

В. КОВАЛЕНКО, 
житель города Волго

донска.

Спорт  -
ф  Шашки

После 
трех туров
В Волгодонске про

ходит финал кубка 
РСФСР по русским 
шашкам среди мужчин 
и женщин.

Среди опытных мас
теров спорта за звание 
победителя борется ша 
шист из Цимлянска. при 
зер первенства Ростов
ской области Алек
сандр Зинченко.

В перво.м туре наш 
земляк сыграл вничью 
с мастером спорта из 
Тулы А. Цопой; во вто
ром туре Александр 
проиграл чемпиону Во
оруженных Сил СССР, 
мастеру спорта 10. 
Королеву- Третий
тур з а к о н ч и л с я  
для цимлянского ша
шиста ничьей в партии 
со* С- Стыревым — 
мастером спорта из Ра
менского. После трех 
туров лидирует горьков 
чанин, мастер спорта 
СССР Л. Портной (2,5 
очка). Среди женщин 
сильнейшей была М. 
Циркулева — канди
дат в мастера спорта 
(Горький). В ее зачете 
два очка.

А- ФЕЛЬДМАН, 
зам. главного судьи 

соревнований, 
судья республикан

ской категории-

^  Хоккей на траве

„Дончанка" 
— в финале
Закончились конкурс 

ные соревнования чем
пионата РСФСР среди 
женских команд по хок 
кею на траве.

В последнем туре 
встретились команды 
«Дончанка» из Волго
донска и < Г орриппия» 
из Анапы. ' Первая 
встреча на волгодон
ском поле закончилась 
для гостей поражением 
— 3:0. Не удалось
«Горгиппии» реабили
тироваться и на второй 
день: со счетом > 1:0
матч выиграли наши 
спортсменки.

Набрав 16 огаков, 
«Дончанка» вошла в 
финал чемп и о н а т а 
РСФСР, который прой 
дет в Волгодонске с 
11  по 18 августа.

В- ФИСЕНКО, 
председатель горсо
вета ДСО «Спартак»,

.. .ТЕЛЕВИПеНИЬ* * * i. к. А

Землю — 
в музей природы

Свыше 240 машин зем
ли было завезено на тер
риторию музея природы 
Дона. На просьбу юннатов 
из кружка «Охрана прчро 
ды* станции юных натура
листов откликнулись во
дители грузового автопред 
приятия. На этой земле 
теперь растут различные 
породы кустарников и де
ревьев.

От имени всех юннатов 
хочется выразить благо
дарность водителям Л. 
Гнатусину, М. Королеву, 
А. Попову, В. Корсакову, 
Н. Якубовскому, О- уме- 
рову, Н. Палько, Н- Сато- 
гову. М. Зубкову и другим 
за большую помощь-

Д. СОЗИНОВ, 
начальник штаба науч
но - исследовательского 

лагеря «Эколог».

ЧЕТВЕРГ, 11 августа 
Первая программа
9 .4 5  —  Документальные 

фильмы о спорте. 1 0 .2 0  —  
«М ираж ». 1 -я  серия. 1 1 .3 0
—  Новости. 1 4 .3 0  —  Новое 
тн. 1 4 -5 0  —  «Дела и вабо 
ты  сельских коммунистов».
1 5 .4 0  —  «Н. Лесков. Стра 
ницы  ж изни и творчества».
1 6 .3 5  —  Новости. 1 6 .4 0  —  
«Ш ахматная ш кола» , 1 7 .1 0  ,

—  Концерт. 1 7 .4 5  —  «Ро 
дом из детства». 1 8 .3 0  —
День Дона. 1 8 .4 5  —  «Се 
годня в м ире». 1 9 .0 0  —
«Что может коллектив» . Пе 
редача 3 -я . «И сегодня и 
завтра» . 1 9 .5 0  —  «Ми 
р аж » . '2 -я  серия. 2 1 .0 0  —  
«В рем я». 2 1 .3 5  —  «Что?
Где? Когда?»

Вторая программа
\

9 .0 0  —  «Командир». 3 -я  
серия. 1 0 .3 0  —  «Отзови,
тесь, горнисты !» 1 1 .1 5  -  
Испанский я зы к . 1 1 .4 5  —  
Фильм —  детям. «Веселое 
во .ш еиство» . 1 2 .5 0  —  «Ма 
мина ш кола» . 1 3 .2 0  —
Поет лауреат Международно 
го конкурса Л . Курдюмова. 

1 3 .4 5  —  М ультфильм. 1 4 .0 5
—  «Человек. Зем ля. Вселен 
н а я » . 1 4 .5 0  —  « 0  чем рас 
сказала  «К расная книга» . 
1 5 . 2 0 '—  Новости. 1 7 .3 0
—  «Дневник трудовой чет

вертя». 18.00 —  «Этажи 
песта». К 50-летик> Ростов 
Ького отделения Союза архи 
текторов РСФСР, 1 8 .3 0  —  
«В каждом рисунке —  co.tH 
ц е» . 1 8 .4 5  —  «Наш  дру 
гарь ‘ Б олгарка ». 1 9 .2 0  —  
«Творческая м астерская». 
Ростовский поэт Д. Долин 
ский. 1 9 .5 0  —  «Лиричес 
кие м иниатю ры », 2 0 .0 0  —  

«Спокойной ночи, м алы ш и!».
—  «Содружество». 

2 0 .4 5  —  «У лесного озе 
р а» . 2 1 .0 0  —  «Время»
2 1 .3 5  —  «Командир», 4 -я  
серия.

ПЯТНИЦА, 12 августа 
Первая программа
8 .4 5  —  М ультфильмы. 

9 .3 0  _  «Песни летней стра 
ды ». 1 0 .1 0  —  «М ираж ». 
2 -я  серия. 1 1 .2 0  —  Новое 

ти. 1 4 .3 0  —  Новости. 1 4 .5 0
—  К Дню ф изкультурника. 
1 5 .4 5  —  « Р усская  речь». 
1 6 .1 5  —  Новости. 1 6 .2 0
—  Фильм детям. «Медвежо 
нок» . 1 7 .3 0  —  «М осква и 
м осквичи». 1 8 .0 0  —  Про 
довольственная программа
—  в действии. «С ельская 
ж и зн ь» . 1 8 .4 5  —  «Сегод 
н я  в м ире» . 1 9 .0 0  —  День 
Дона. 1 9 .2 0  —  «Народное 
творчество». 1 9 .5 5  —  «Ми 
р аж » . 3 -я  сери*. 2 1 .0 0  —  
«В рем я». 2 1 .3 5  —  «Вечер 
ние м елодии».

Вторая программа
9 .0 0  —  «Командир». 4тЯ 

еерия. 1 0 .0 5  —  «Равнение 
на пионерские знамена»* 
1 0 .5 0  —  «Ш ахм атная шко 
л а» . 1 1 .2 0  —  Английский 
язы к . 1 1 .5 0  —  Фильм —• 
детям. «Л елька —  Руслан 
и его друг С анька». 1 3 .0 0
—  *Ян Сибелиус. Квартет. 
1 3 .3 0  —  «Чудо-чудное, ди 
во-дивное». 1 4 .0 0  —  «Ве 
селые старты ». 1 4 .4 5  —• 
Концерт бельгийских гитари 

стов И. и Н. Альфонсо. 1 5 .2 0
—  Новости. 1 6 .5 0  —  «Вы 
нам писали» . 1 7 .2 0  —  «Ста 
дион». 1 8 .0 0  —  Встреча 
ш кольников с Героем Социа 
листического Труда, членом 
ЦК КПСС, слесарем-инстру 

ментальщ иком Минского трав 
торного завода Е. И. Климен 
ко. 1 8 .4 5  —  «Час борьбы». 
1 9 .2 0  —  «Радуж ное стек 

ло». Документальный фильм,
1 9 .3 5  Трудовой коллектив: 
права и ответственность. 
«Воспитание трудом». 2 0 .0 0
—  «Спокойной ночи, малы  
ш и!» . 2 0 .1 5  — «Симон —  
Боливар —  освободитель», 
2 0 .4 5  —  «Ш увелянские б? 
кеты » , 2 1 .0 0  —  «Б рем я»,
2 1 .3 5  —  «Командир». 5 -я  
серия. 2 2 .4 5  —  Новости, 
2 2 .5 5  — 6 -я  серия теле
фильма «Командир».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ-

Объявления
ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ

СКОЕ УЧИЛИЩЕМ 60 г. ВОЛГОДОНСКА
проводит дополнительный набор учащихся на базе 
10 классов в группе технического обучения ло спе
циальностям:

электромонтажник,
станочник по деревоовр аботке, -
штукатур-плнточннк-облицовщнк,
штукатур-маляр.
Срок обучения 8— 10 месяцев,' стипендия 70 руб

лей в месяц.
Для поступления в училище необходимы следую-^

щие документы:
. свидетельство об образования, 

справка о состоянии здоровья, ф- № 286, 
справка о составе семьи и с места жительства, 
характеристика из школы; 
четыре фотографии размером 3x4.
Приемная комиссия работает с 8 до 17 часов.. 
Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Ленина. 36- 
Приемная комиссия.

БЕСТИРАЖНЫЕ БИЛЕТЫ «СПОРТЛОТО* —
удобны всегда, а особенно во время летних отпус
ков, экспедиций, путешествий, дальних походов ■
■номандировок.

Уезжая, вы можете заполнить билеты на весь 
срок отпуска. Для этого необходимо только четко 
во всех трех частях билета записать номера тира
жей. в которых вы хотите участвовать и опустить 
неразделенные части «Б» и «В» в ящик «Спортло-т 
то».

Любители «-Спортлото»!
Не упускайте возможности участвовать в каж

дом тираже. Прежде чем заполнить - билет, озна
комьтесь с правилами игры, напечатанными на обо
ротной стороне. Желаем удачи!

По всем неясным вопросам обращайтесь в управ
ление «Стортлото» по адресу: ул Тельмана, 73|81, 
тел. 32-44-82.

Ростовское областное управление спортивных ло
терей-

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
акономнета планового

отдела,
нормировщнка, 
гл. механика, 
кровельщиков, 
газоэлектросварщнка, . 
мастера,
зам. главного бухгал

тера.
Обращаться: ст. Волго

донская, № 12. (№ 149).

СРЕДНЯЯ Ш К О Л А  
МЬ 19 (строительный но
мер 340) производит 
запись учащихся - в квар
тале В-7. « 1—8 классы. 
Запись производится с 
18.00 до 20.00 в здании 
школы М  19.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную Волго
градским судоремонтным 
заводом в 1958 г. на имя 
Назарова Евгения Петро
вича, считать недействи
тельной.

М Е Н Я Ю  ...
трехкомнатную квартич 

ру. со всеми удобствами 
(41,1 кв. м. 3-й этаж) в 
г. Волгодонске на равно
ценную в г. Ростове- Обч 
ращаться: пер. Солнеч
ный, 16, кв. 8 . после 18 
часов.

двухкомнатную квартич 
ру (29,5 кв. м. 5-й этаж» 
все удобства) в пос. Свет-
лодарское Донецкой обл. 
на равноценную или од
нокомнатную в г. Волго
донске: или двухкомнат
ную квартиру улучшенной 
планировки (27,1 кв. м. 
7 этаж) в пос. Нетншин 
Хмельницкой обл. на рав
ноценную или однокомнат 
нуго в г- Волгодонске Об
ращаться: 281070, Хмель
ницкая обл:, Слзвутскйй 
о-тт. пос. Н р т и ш и н , дом 
205, кв, 8 , Попович Г. В.

трехкомнатную квартич 
ру в старой части Волго
донска (43,2 кв. ы. на 1-м 
этаже в двухэтажном до
ме, имеется жилая лод
жия 9 кв. м, во дворе сач 
рай с подвалом) на двух- 
и однокомнатную кварти
ры. Двухкомнатную же
лательно в старой части 
города. Обращаться: ул. 
Ленина, 15, кв. 1.

благоустроенную двух
комнатную квартиру (28 
кв - м) в городе Торезе Доч 
нецкой области на двух
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать 
ся: г. Волгодонск, ул. М. 
Кошевого 3 |2 , комната 
411, Маякову В. П.

трехкомнатную кварти* 
ру (37,4 кв. м, второй 
этаж) в г. Волгодонска 
на две однокомнатные 
изолированные квартиры 
в старой части города. 
Обращаться: ул. 50 лет 
СССР, 3, кв- 109, тел, 
2-00-03.

Продается мотоцикл 
<Урал> М-66. 1974 г. вы 
пуска. Обращаться: пер. 
Донской, № 23, кв. 4, к 
Сушко, после 17.00.
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