
ПЕРЕДОВЫЕ БРИГАДЫ Г. М. ФОМЕН
КО ИЗ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГО- 
СТРОИ» и  В. И. ЧЕНУШКИНА ИЗ ПРО
ИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИ Н Е Н И Я  
«АТОММАШ» ИМ. Л. И. БРЕЖНЕВА, ВЫ
ПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ XXVI С Ъ Е З Д А  
КПСС ПО УСКОРЕННОМУ Р А З В И 
ТИЮ АТОМНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗЯЛИ НА СЕБЯ 
ПОВЫШЕННЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. КОЛЛЕКТИВЫ РЕШИ
ЛИ: ПЛАН 1983 ГОДА ВЫПОЛНИТЬ К 7 
НОЯБРЯ, А ПЯТИЛЕТКИ В ДЕЛОМ—ДО-. 
СРОЧНО, с  ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ И 
ПРИ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОД
СТВА РАБОТ.

Придавая большое з н а ч е н и е  важ
ной инициативе трудовых коллективов, бюро 
горкома КПСС постановило: одобрить инициа
тиву комплексной комсомольско-^молодежной 
бригады Г. М. Фоменко и бригады слесарей-, 
сборщиков В. И. Ченушкина н развернуть op-i 
ганизаторскую работу по распространению и 
внедрению передового начинания рабочих.

„С уть  социалистической дисциплины — в полной о тд аче  
каж дого на сво ем  рабочем  м еоте“ .

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Ю В. АНДРОПОВА НА ВСТРЕЧЕ В ЦК КПСС С 
ВЕТЕРАНАМИ ПАРТИИ.

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
Я ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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РАВНЕНИЕ НА ПРАВОФЛАНГОВЫХ!
Трудовые коллективы строительных организаций и промышлен

ных предприятий города следуют примеру бригад Г. М. Фоменко и 
В. И. Ченушкина, инициаторов соревнования за досрочное выполнение 
заданий года.
А том м аш

ВОСЕМЬ лучших бригад 
объединения взяли социа 
иистические обязательст- 
ia выполнить годовое за
дние к 25 сентября — 
Дню машиностроителя. 
Ближе всех к выполне
нию рабочего слова — 
5ригады станочников 
В. С. Сенютина из цеха 
корпусного оборудования 
и гидроемкостей САОЗ и 
кузнецов С. А. Агапова 
из термопрессового. На 
их календаре—декабрь.

В счет ноября трудятся 
бригады стано ч н и к о в 
В. П. Коновалова из цеха 
нестандартизиров а н н о- 
го оборудования и газо
резчиков М. П. Грибано
ва из раскройно-заготови
тельного цеха первого 
корпуса.

ЕЖЕДНЕВНОЕ подве
дение итогов соревнова
ний между коллективами 
цехов, участков, бригад 
помогает увидеть, где ра 
ботают ритмично, а где 
отстают.

Двенадцать раз в ав
густе выходил победите
лем коллектив раскрой
но-заготовительного цеха 
первого корпуса. Здесь 
выполняют ответственные 
заказы для пусковых объ 
ектов «Атоммаша». В 
этом же цехе производят 
и первые операции по вы
пуску атомного оборудо
вания.

В ЦЕХЕ корпусов па
рогенераторов готов к от
грузке третий корпус па
рогенератора. На финиш
ных, самых ответствен
ных операциях по этому 
корпусу отлично работа
ли бригады слесарей- 
сборщиков И. С. Васи
ленко и В. М. Алексее
ва, мойщиц и маляров 
Т. Т. Абинякиной.

Бригада И. С. Василен
ко принимала участие и в 
изготовлении предыдущих 
двух корпусов. Исполь

зуя полученный опыт, 
слесари -сборщики вы
полняли все работы по 
графику.

В коллективах бригад 
борются за высокую ор
ганизацию труда. Брига
да В. М. Алексеева, на
пример, работает по прин 
ципу: сверхплановую про 
дукцшо—за счет организо 
ванности, повышения тру-

С У М Р 1

Выполнять противо- 
просадочные мероприя
тия нелегко. Но самое 
трудное дело по силам, 
когда за него берутся с 
желанием, старанием. 
Именно так трудится б 
квартале В-5 бригада ав
тоскреперистов В. Я. Ку- 
дым. О ее рабочих буд-

Хронииа трудовы х дел

довой дисциплины и умень 
шения внугрисмен н ы х 
потерь. В коллективе 
подсчитали, что повыше
ние производительности 
труда на три процента да
ет возможность выпус
тить к концу'года сверх
плановой продукции для 
атомных станций на 2,5 
тысячи рублей. Такие со
циалистические обязатель 
ства и взяла бригада. А 
в целом по цеху решено 
сверх плана изготовить 
продукции на 160 ты*яч 
рублей.

Отделотрой

«Рабочей минуте — 
строгий счет»—под таким 
девизом не первый год 
трудится бригада штука- 
ту ров-маляров В. Булда
ковой из «Отделстроя». 
И слова ее не расходятся 
с делом. Бригада посто
янно значительно перевы
полняет задания. Так, 
на прошлой неделе каж
дый штукатурил на адми
нистративно - быт о в о м 
корпусе №  8 «Атомма
ша» по 16,8 квадратных 
метра поверхности. А в 
итоге коллектив выпол
нил задание на 140 про
центов и вторую неделю 
подряд был признан луч
шим в управлении строи
тельства по итогам удар
ной вахты в честь 25-ле
тия движения коллекти
вов K0MMVH«cTH4ecKoro 
труда.

нях лучше всего говорит 
следующее. Каждый ав
тоскреперист перераба
тывал за смену вдвое 
больше грунта, чем плани 
ровалось.

— Одного процента не 
хватило. И выполнили бы 
сразу два недельных за- 
.дания. Ничего, наверста
ем, —говорит бригадир.

В этом коллективе 
большинство — т е те р а  
своего дела, добрые хозя 
ева,' которые умело экс
плуатируют технику, эко
номят горюче-смазочные 
материалы.

Слецстрой

Борется с просадками 
и коллектив «Сиецстроя», 
за ним закреплен .микро
район В-1. Здесь в числе 
лучших бригада слесарей- 
трубоу кладчиков СМУ-7 
В. А. Иванищева. Этот 
коллектив большой объ
ем делает меньшими си
лами. Так, на прошлой 
неделе он бетонировал 
полы в подвале домов и 
сделал более двух за
даний.

Г  раж данстрой

Бригада Н. П. Садчи- 
кова из СМУ-8 управле
ния строительства успеш
но трудится на строитель 
стве пожарного депо. 
Здесь нет отстающих, 
развито наставничество. 
Но по общему мнению 
коллектива в числе луч
ших за прошедшую неде

лю была Л. П. Карпенко. 
Она ежесменно выполня
ла по 1,35 кубометра 
кирпичной кладки или де
лала по полтора задания 
Результат неплохой, но 
Л. П. Карпенко старает
ся улучшить его, держит 
равнение на тех, кто вы
полняет за смену по пол
тора кубометра кирпич
ной кладки. И она своего 
добьется.

Б Р З
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Говорят: «бетон—хлеб 
стройки». Он одинаково 
нужен везде— на строи
тельстве четвертого кор
пуса «Атоммаша», на 
жилье, объектах соцкульт 
быта. И это хорошо по
нимает коллектив смены 
№ 2 Н. И. Редькина с 
бетонно-растворного за
вода. И старается тру
диться только высокопро
изводительно.

Итог прошлой недели 
— - выдано на стройку 
1873,7 кубометра бето
на. Ими задание выпол
нено на 167,6 процента. 
Вторая смена второй раз 
подряд в тресте ВДЭС 
стала победителем удар
ной вахты.

А ТУ

Водители В. В. Есипо
ва из АТХ-1 доставляют 
грузы на стройплощадки 
только в срок или рань
ше. На прошлой неделе 
они занимались перевоз
кой грунта. Трудились 
четко, слаженно, пре
дельно уплотнив свое ра
бочее время. И перевезли 
грунта вдвое больше.

Отлично сработал во
дитель А. И. Лазуренко. 
Он возил грунт на Рос
товскую атомную и вы
полнил задание на 220 
процентов. На таких, как 
А, И. Лазуренко, держат 
равнение в АТХ-1 и в 
бригаде В. В. Есипова.

Ю. КАСЬЯНОВ.
О. ГАВРИЛОВА,
В. МЕДВЕДЕВА, 

наши внешт. корр.

Завтра более 21 тысячи юных волгодон
цев с я д у т  за  школьные парты. Окало трех  
тысяч из них впервые скажут:

«ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!»

Кто он?
Прохожих на улице 

много 
Осенним погожим

деньком,
идут все своею

дорогой.
но я расскажу

об одном, 
В толпе он важней 

всех, заметней(
Хоть ростиком

только с вершок.
Идет мой герой

^ семилетний, 
зажавши в ручонке 

цветок.
Мундирчик на нем] 

как с иголки,
ботиночки с ранцем 

блестят. 
Глаза из-под

рыженькой челки 
с достоинством,

гордо глядят.
На личике круглом 

веснушки,
Румяный,

губастенький рот. 
Кто он? Может, 

будущий Пушкин 
сейчас тротуаром

идет...
А может, он 

он в дебрях науки 
великие тайны

поймет, 
или в окрепшие

руки
он плуг хлебороба 

возьмет?
Он многое сделать 

сумеет,
Он—главный 

сегодня средь нас.
Ю. БАЕВ.

Фото А. Лейкина.
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О а в густо вско й  конференции учителей

Нак у ж е  сообщ алось, накануне учебного г а д а  состоял ся  авгу
стовский п ед с о в ет .  В hoi приняли участие учителя школ, препода
ватели профтехучилищ, работники дошкольных к внешкольных уч
р еж д е н и й  г о р о д а .

С егодня мы п у б л и к у ю  изл ож ение д о к л а д а  секретаря ГК КПСС 
Г. Г. П ерсидского  „О « о т л о ж н ы х  з а д а ч а х  народного  и проф ессио
нально-технического образования г о р о д а  Валгодоиска в свете  т р е б о 
ваний июньского (1 9 8 3  г . )  Пленума ЦК КПСС, положений и выводов,  
содер ж ащ и хся  i  речи Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Ю. 6 .  
Андропова на Пленума*.

ЛЕНИНСКИЕ ПРИНЦИПЫ ШКОЛЫ— В ЖИЗНЬ!

«Поднять уровень 
воспитательной работы 
в школах и ПТУ. По
следовательно прово
дить ленинские прин
ципы единой, трудо
вой, политехнической 
школы, воспитывать у 
школьников привычку 
и любовь к обществен
но полезному труду, 
расширять их идейный 
кругозор, формируя 
прежде всего у каждо
го из них высокие ка
чества гражданина со
циалистического об
щества, активного стро 
нтеля коммунизма*.

(Из постановления 
июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС).

П ЕДАГОГАМ народ
ного образования в 

новом учебном году пред 
стоит с новыми силами 
решать задачи, которые 
четко сформулированы 
XXVI съездом КПСС, 
последующими докумен
тами партии и правитель
ства. Июньский (1983 г.) 
Пленум ЦК КПСС наме
тил обширную програм
му идейно- воспитатель
ной работы партии.

Среди задач, кото
рые партия ставит и 
решает в сфере идео
логической работы, не
изменной была н оста
ется проблема форми
рования нау ч н о г о 
маркснстско - лен и н- 
ского мировоззрения. 
В этих целях преду
смотрено обеспечить 
повышение идейно- те
оретического уровня 
преподавания общест
венных дисциплин в 
учебных заведениях, 
улучшить подготовку 
преподаватс л е й -  об
ществоведов, разрабо
тать новые учебники н 
учебные пособия.

На совещании работни
ков просвещения Россий
ской Федерации министр 
проев е щ е н и я  СССР 
т. М. А. Прокофьев ска
зал: «Заучи, повтори и 
перескажи» — нередко 
этот принцип’действует в 
педагогическом процес
се. Это и есть тот форма
лизм в идеологическом 
воспитании, который 
подвергся резкой критике 
на Пленуме».

Определенна^ часть 
подростков не читает га
зет и журналов, не умеет 
работать с политической 
книгой. Редко в школах 
проводятся вечера вопро
сов и ответов, диспуты 
■по наиболее актуальным 
и злободневным общест
венно- политическим проб 
лемам. Зачастую мы 
встречаемся с фактами, 
когда не придается серьез 
ного значения, такому 
важнейшему участку вос
питательной деятельно
сти, как политическое ин
формирование учащихся.

В материалах Пленума 
IIK КПСС даны четкие 
ориентиры для активной 
ко«тппропагандистс к о й  
работы.

Особого внимания 
требует воспитан н с 
подрастающего поколе 
ния, на плечи которо
го в ближайшие деся
тилетия ляжет ответ
ственность за судьбы 
общества. Крайне важ 
но в современной слож 
ной международной об 
становке развивать и 
укреплять у молодых 
людей чувство ответ
ственности за процве
тание и безопасность 

Родины, восшныпать

1 нх в духе готовности к 
защите революцион
ных завоеваний.
Важное значение в ре

шении задач нравствен
ного воспитания молоде
жи отводится пионерским 
и комсомольским органи
зациям, их разнообразной 
политической и трудовой 
деятельности. Хорошо за
рекомендовали себя про
водимые в школах горо
да конкурсы политиче
ского плаката, комсомоль 
ской песни, смотры агит
бригад, пионерские не
дели октябрят, памяти 
юных героев-антифашис- 
тов, ленинские недели, 
ярмарки мира и другие 
мероприятия.

Однако общественно- 
политическая аттестация 
учащихся в ряде комсо
мольских организаций про 
водится формально, не 
затрагивает души ребят, 
не побуждает их к об
щественно - политической 
активности. В работе со
ветов дружин наблюдает-, 
ся увлечение количест
вом проводимых меро
приятий без учета их ка
чества, снижение уровня 
индивидуальной работы. 
Совершенно недостаточ
на работа вокруг законов 
пионеров, правил октяб
рят, Устава ВЛКСМ,

Тот факт, что количе
ство правонарушений и 
преступлений, совершае
мых учащимися школ и 
ГИТУ* не уменьшается, 
говорит о том, что сло
жившаяся система учеб
но- воспитательной рабо
ты в нашем городе имеет 
существенные упущения и 
сориентирована на массу 
учащихся, а не на каж
дого учащегося отдельно.

На июньском (1983 
года) Пленуме ЦК 
КПСС отмечалось, что 
формирование социали 
стической личности 
предполагает прсиаде 
всего воспитание но
вого отношения к тру
ду. Очень важно начи
нать трудовое воспита 
ние с раннего детства. 
Многое предстоит сде
лать для эффективно
го соединения обуче
ния с производствен
ным трудом. Признано 
необходимым серьезно 
подумать о реформе 
нашей школы, вклю
чая и систему профес
сионально - техн и ч е- 
ского обучения. Учи
тельство, шефы, роди
тели должны принять 
активное участие' в ре
шении этих проблем.
Низка база трудового 

обучения в ряде школ го
рода. В школах №ЛЪ 7, 
9. 12 станочный парк
устарел и требует замены 
Нет кабинетов трудового 
обучения начальных клас

с о в  б  школах jNsdsft 1, 8,

12, 13, 15, 16. А на ба
зе мастерских и учебно- 
производственного комби
ната школьники могут 
вносить заметный вклад 
в производство товаров 
народного потребления 
для населения города.

Нет пока должной це
ленаправленности в рабо 
те по пропаганде рабо
чих профессий. Лишь в 
школах №№  1, 7, 11,
школе-интернате обору
дованы кабинеты проф
ориентации. учебно- про
изводственный комбинат 
еще не стал методиче
ским и организующим 
началом во всей системе 
профориентации.

Шефствующие над 
школами\ предприятия, их 
руководители, парткомы, 
профкомы, коми т е т ы  
ВЛКСМ, а именно: лесо
комбинат (директор Кузь 
мин Ю. А., секретарь 
парткома Чайка Н. Д.), 
«Промстрой-2» (началь- 
ник_Чичков Б. И., секре
тари парткома Каза
ков В. В.), «Заводстрой» 
(начальник Судьин В. М., 
секретарь парткома Вин- 
ничек И. А.), Восточные 
электрические сети (на
чальник Базик А. А., 
секретарь парткома Со- 
киркин И. И.) да и ряд 
других организаций го
рода еще не проявляют 
должной заботы о подбо
ре передовых рабочих, 
рационализаторов для ра 
боты с детьми в школах 
и по месту жительства, 
вопросы участия трудо
вых коллективов в вос
питании детей редко об- 
сужпаются на собраниях.

Кузницей рабочих кад
ров по праву считаются 
профессионально - техни
ческие и технические учи 
лища. Вместе с тем, к 
сожалению, ба з о в ы е 
предприятия — Волгодон
ской химический завод 
имени 50-летия ВЛКСМ 
(ПТУ-62), мясокомбинат 
(ПТУ-79) — мало заботят
ся об организации про
изводственной практики, 
наставничества,. создании 
у с л о в и й  для молодых ра
бочих. использовании их

лищах по-прежнему пло
хо организовано горячее 
питание, не созданы нор
мальные жилищно-быто
вые условия, не проду
ман досуг учащихся.

Профориент а ц и я, 
трудовое воспитание— 
в ряду самых важных 
государственных проб
лем. И подход тут ну
жен государственный, 
нужна подлинная заин
тересованность пар
тийных, общественных 
организаций, руководи 
телей школ, училищ, 
базовых предприятий.' { 

На июньском (1983 г.) / 
Пленуме ЦК КПСС отме- • 
чалось, что много проб
лем связано с организа
цией- досуга детей и под
ростков во внеучебное 
время.

Педагогическим коллек
тивам, советам микро
районов надо шире при
влекать культурно - про
светительные учрежде
ния, спортивные органи
зации, комплексно ис
пользовать имеющуюся 
для этого материальную 
базу школ, внешкольных 
городских учреждений.

Всем известно по
становление Политбю
ро ЦК КПСС по г. Вол 
годонску. Долг каждо
го волгодонца принять 
участие в осуществле
нии мер по выполне
нию постановления 
Политбюро ЦК КПСС, 
критических замеча
ний, предложении н 
рекомендаций, выска
занных кандидатом в 
члены Политбюро ЦК 
КПСС, секретарем ЦК 
КПСС т. Долгих В. И. 
заместителем председа 
теля Совета Минист
ров СССР т. Дымшн- 
цем В. Э., первым сек
ретарем Ростовского 
ОК КПСС т. Бонда

ренко И. А.
Конкретно для работай 

ков просвещения, шефов, 
учащихся и их родителей 
это заключается в том, 
чтобы сделать Волгодонск 
городом высокой культу
ры, образцовой чистоты 
и порядка.по специальности. В учи-

С докладом «Об итогах 1982—1983 учеб
ного года н задачах педагогических коллекти
вов школ и внешкольных учрежений по совер
шенствованию обучения и коммунистического 
воспитания учащихся в новом учебном году» 
на конференции выступила заведующая гор
оно В. С. Бызова.

В прениях по докладам выступили дирек
тор школы № 7 Н. И, Маврин, заместитель 
секретаря парткома производства корпуса 
№ 1 производственного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Брежнева Ю. Н. Скрипка- 
рев, завуч, секретарь парторганизации шко
лы № 11 Л. А. Александрнеико, классный 
руководитель школы № 10 Т. В. Малахова, 
председатель горкома профсоюза работников 
просвещения М. Ф. Назарова, начальник от
дела внутренних дел А. М. НикЬлаенко.

В работе конференции принял участие и 
выступил заведующий облоно П. Н. Тнщснко.

• Твои люди, Волгодонск

ЛР1 1  РЕБЯТ
«К нам в отряд, к нам в отряд ходит луч

ший друг ребят...». Кто не знает эту песенку. 
Она о таких пионервожатых, как Тамара Сав- 
кнна, Тамара штукатур-маляр из «Отдел- 
строя». Этим летом вожатая второго отряда в 
«Донских орлятах». Человек неутомимый на 
выдумку, любящий детвору.

Мечта поехать на 
лето в пионерский ла
герь вожатой % зароди
лась у нее давно, ког
да вместе с бригадой 
строила «Донские ор
лята», облицовывала 
плиткой столовую. И 
потому, едва в комите
те комсомола «Отдел- 
строя» зашла речь о 
подборе кадров для 
пионерлагеря, она с 
радостью вызвалась 
ехать.

— Первый год, —  
вспоминает Тамара,— 
было немного трудно.

В группе малыши, 40 
ойтябрят. Большинст
во—первый раз далеко' 
уехали от мам. Пона
чалу растерялась. Как 
себя с ними держать? 
Как сделать их жизнь 
интересной, насыщен
ной.

Новоиспеченной во
жатой помогли. Одной 
из наставниц, чьи сове 
ты накрепко запомни
лись, была методист 
Дома пионеров. Нина 
Васильевна Тернов- 
ская. А как пригоди
лись мамины уроки. 
Мама у Тамары педа
гог начальных клас
сов. Она немало рас
сказывала дочери о 
своей работе, о взаи
моотношениях с уче
никами.

Уроки не прошли да
ром. Второй год Тама
ра в «Донских орля
тах», и ее работой до
вольны начальник ла
геря,. старшая пионер
вожатая. А мальчиш
ки и девчо'нки второго 
отряда—те души в ней 
не чают. Как иначе, 
если она и голоса ни
когда не повысит. Уви

дела, например, что 
подвижный, гораздый 
на выдумки Володя, 
небрежно заправил пос 
тель. Накануне утрен
ней поверки дружески 
хлопает его по плечу 
и говорит: «Вов, ты се
годня дежурный. Пой
дем посмотрим, как 
там насчет порядка в 
палате». После этих 
слов кровать мальчу
гана в самом лучшем 
виде.

— В разговоре с деть 
ми главное — друже
ский тон, ни в коем 
случае не командир
ский. — считает Тама
ра.— Потому ее любят 
и слушаются.

Если раньше девоч
ки и мальчики не гово 
рили в столовой друг 
другу «спасибо», «по
жалуйста», то сейчас 
их не узнать. Преобра
зились. А обязаны 
этим во многом своей 
вожатой.

—Прежде чем при
нять детей, мы с вос
питателем Виктором 
Ефимовичем Прозо
ровским подробно об
судили план работы, 
обязанности воспита
теля и вожатого,—де
лится Тамара.

Работа пошла на 
лад. И это неудиви
тельно, ведь вожатый 
и воспитатель сумели 
найти общий язык. 
Оба энергичные, весе
лые, они никогда не 
отказываются поиграть 
с ребятами, посорев
новаться. Потому н 
хорошие, активные 
мальчишки и девчон
ки подобрались в отря
де. Сами пбени сочи
няют, речовку...

Весело прошло у ребят пионерское лето. 
Завтра в школу. Но надолго запомнятся им 
спортивные соревнования, костры... И еще— 
уроки их вожатой, молодого строителя Тама
ры Савкиной.

X. КАГИРОВА, наш внешт. корр.

Слово наставника
Елочки и ежи, и 

масса других интерес
ных игрушек встреча
ют первоклассника в 
классе. И малыши каж 
дый день с удовольст-, 
внем спешат на встре
чу с игрушками и кар
тинками, которые по
могают им читать, 
писать, рассказывать 
и сочинять. А больше 
всего они рады встре
че с учителем Марией 
Андреевной Крыловой. 
Вместе с нею, вместе 
с папами и мамами 
ребята изготавливают 
этих ежиков и матре
шек. И уже на пер
вых уроках письма и 
математики для них 
начинаются уроки тру 
да. v

Учитель школы М  16 
Мария Андре е в  и а 
Крылова — знающий 
педагог, воспитатель. 
Она учит детей быть 
требовательными к се
бе, трудиться на со
весть. Уроки ее орга
нично связаны с Жи
знью города, стра"ы, 
современностью. 11ак 
ыа уроках, так и во вне 
урочное время учитель

ведет большую инди
видуальную работу с 
учащимися. Ее усили
ями создан в школе 
образцовый кабинет 
начальных классов. 
Плодотворный труд 
учителя отмечен ме
далью «За доблестный 
труд», Почетной гра
мотой Министерства 
просвещения РСФСР, 
званием «Отличник на
родного про с в е щ е- 
ния».

Педагогический стаж 
работы М. А. Крыло
вой насчитывает 36 
лет. Руководила ме
тодическим объедине
нием учителей началь
ных классов, была на
ставником молодых пе
дагогов. В этом году 
Мария Андреевна уш
ла на заслуженный от
дых. Но может ли учи 
тель устраниться от 
воспитательной рабо
ты?! И двери ее дома 
по-прежнему открыты 
для молодых учите
лей, для родителей, 
для ставших взрослы
ми воспитанников.
Л. ХАРИТОНОВА.
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Адреса рачительных —  
I X  и .ч з а в о д

АКТИВНО,  Т В О Р Ч Е С К И
*  СЕГОДНЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ВО 

ВСЕДОНСКОМ ПОХОДЕ ЗА ЭКОНОМИЮ И 
БЕРЕЖЛИВОСТЬ УЧАСТВУЕТ 2170 ЧЕЛО 
ВЕК, 154 БРИГАДЫ, 10 УЧАСТКОВ.

*  С НАЧАЛА ГОДА СЭКОНОМЛЕНО 5 
ТОНН ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
2,6 ТОННЫ ЦЕМЕНТА, 6 КУБИЧЕСКИХ 
МЕТРОВ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 109 ТЫСЯЧ 
КИЛОВАТТ-ЧАСОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
8214 ГИГАКАЛОРИЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ, 4 
ТОННЫ КОТЕЛЬНО-ПЕЧНОГО ТОПЛИВА. 
ВСЕГО СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ СБЕРЕ
ЖЕНО НА 73,7 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.

Хорошо идут дела по
вкономии и бережливос
ти у коллектива цеха 
JVe, 4 (начальник цеха 
А. Д. Черников, секре
тарь партийного бюро 
Г. И. Черныш, председа
тель цехового комитета 
Е. Н. Можаев). Его тру
женики добились эконо
мии серной кислоты — 
80,5 тонны, соды каустиче 
ской—67 тонн, синтетиче 
ских жирных кислот — 
20 тонн.

Неплохо поработали в 
этом направлении и б 
ИСЖК. Здесь сэкономле
но 126 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии, 27 
тонн парафина, 52 тонны 
серной кислоты, кальци
нированной соды — 47 
тонн. Большая заслуга 
в этом и начальника 
ПСЖК И. Ф. Горбанева, 
и секретаря партбюро 
А. Т. Бережного, и пред
седателя цехового коми
тета Н. Е. Макаровой.

В цеховые и зззодскую 
смотровые комиссии от 
рабочих, инженерно- тех
нических работников за 
полугодие поступило 302 
предложения, направлен
ных на экономию сырья, 
материалов энергетиче
ских ресурсов, улучшение 
условий труда, экономлю 
рабочего времени.

Так, электромонтер 
цеха № 3 Н. К. Бога
тырев предложил ме
тод регулирова н и я 
сварочного выпрямите
ля постоянного тока, 
что дало возможность 
улучшить его эксплу
атацию. Экономиче
ский эффект от этого 
предложения 1,6 ты
сячи рублей.

Слесари этого же 
цеха И. С. Шере- 
декнн н А. С. Жнлко 
предложили использо
вать тепло конденсата 
для обогрева участка 
ППР. Экономия за зим 
ннй период за счет 
уменьшения расхода 
пара составит 252 ги- 
гакалорий на 3260 ты
сяч рублей.

Оператор дистанцион 
ного пульта управле
ния цеха № 4 А. А. 
Тутаринов предложил 
изменить систему пол«

«Астра», что исключи 
ло случаи перевеса 
порошка в пачках. Го
довой экономический 
эффект от внедрения 
предложения составит 
2056 рублей.

Старший мастер це
ха № 6 Ю. С. Белоу
сов предложил произ
водить наклепку изно
сившихся вкладышей 
для башмаков кабины 
лифтов медными плас 
тинкамн. Внедрение 
этого предложения на
правлено на экономию 
52 килограммов в год 
цветного металла.

Грузчик цеха №  6
В. Т. Боев внес пред
ложение, направленное 
на ускорение выгруз
ки сыпучих грузов и 
сокращение простоев 
вагонов под погрузкой. 
Экономический эффект 
—0,7 тысячи рублей.

Бригадир цеха № 12 
А. А. Рыполсв пред
ложил новый метод 
изготовления прокла
док из гофролнетов, 
что дало уменьшение 
трудозатрат и повыше
ние производительно
сти труда. А бригадир 
плотников цеха № 13 
Б. П. Чайников пред
ложил реконструкцию 
системы пиевмоотсоса 
от круглопильн о г о  
станка, направленное 
на улучшение условий 
труда.
В целях повышения ма

териальной заинтересо
ванности тружеников за
вода разработано положе
ние о премировании за 
экономию парафина, сер
ной кислоты, каустиче
ской соды, кальциниро
ванной соды, метилового 
спирта.

Вседонской поход на
бирает силу, вовлекает в 
свои ряды все большее 
число тружеников пред
приятия. Это дает новый 
импульс социалистиче
скому соревнованию, вос
питывает в людях чувст
во высокой требователь
ности к себе, товарищам, 
призывает к активности, 
творческой работе.

В. ЗОРНИНА, 
редактор многотнраж-

чи пербората в сти- j Ной газеты «Волгодон- 
ральный по р о ш о к J ской химик».

Встретились 
два письма •••

« С к о льк о  р аз уже 
«ВП» поднимала во
прос о качестве ово
щей на прилавках ма
газинов. Да, действи
тельно, плохое. И вся 

■ пересортица по цене 
как за первый сорт».

(Из письма жителя 
города А. П. Колды- 
ферова).

«Каждый раз, про
езжая мимо третьей 
огородной бригады сов 
хоза < Волгодонской», 
и видя это полуразва- 
лившееся здание, я 
возмущаюсь.

Три года назад здесь 
начали что-то интен
сивно сооружать. Уз
нал—пункт для сорти
ровки овощей. Вот это, 
думаю, молодцы, насто 
ящие хозяева! Но, 
прежде временно по
думал. Пункт, успеш
но построив, на следу
ющий же год заброси
ли. И стоит он теперь 
памятником бесхозяй
ственности совхозного 
руководства. А в это 
время в магазины по
ступают переросшие 
огурцы, подгнившие 
помидоры и другая 
нестандартная продук
ция с овощных планта 
ций хозяйства».

(Из письма В. Ф. 
Морозова).

комментарий
читателя:

Совхозу как-то дали
установку. 

Чтоб овощей наладить 
сортировку. 

Там горячо взялись
за это дело, 

И дружная работа
закипела. 

Выл пункт построен, 
просто загляденье, 

Все ахнули, все были 
в восхищеньи, 

Но только им недолго 
восторгались... 

Всем покупателям
на горе

Пункт сортировки был 
заброшен вскоре. 

В нем поселились 
вороны под крышей, 

И с важностью
разгуливают мыши. 

Тайком туда ночами
кто-то ходит 

Детали разные
для личных нужд 

находит.
Хоть обошлась 
в нопеечку «овчинка», 
Ржавеет и бездействует 

новинка. 
Директора с парторгом 

дума точит— 
А вдруг контроль 

нечаянно наскочит... 
О сдаче сортировки 

отчитались, 
А овощи-то прежними 

_ остались. 
И люди, потоптавшись 

* магазине, 
С отходами уносят

ш  * кппвнне 
Г. АБРАМОВА.

ВЕСТИ С МЕСТ по-хозяи ски
Наша партгруппа котельной 

консервного завода насчитывает в 
своем составе трех коммунистов. 
Это Нина Антоновна Хамова, Вла
димир Федорович Кривохижа и я. 
Распределились так, чтобы кто- 
лйбо из нас работал и в первой, и 
во второй смене. Постоянно строго 
следим, чтобы мазут не пролился, 
не попал в канализацию, чтобы 
зря не расходовалась электро
энергия. не капала вода.

Когда сдаем или принимаем 
смену, добиваемся, чтобы все бы
ло в порядке. Обо всех замечен
ных недостатках виновникам их 
не стесняемся сказать правду в 
глаза.

Вопрос об успешном проведении 
Вседонского похода за экономию 
и бережливость мы обсудили на 
открытом собрании партгруппы с 
участием беспартийных работни

ков котельной. Были приняты соц
обязательства по экономии ма
зута...

Итоги этого соревнования еже
месячно (по нарастающе!!) отра
жаем на щите экономии и береж
ливости. И все очень внимательно 
следят за этим экраном: ведь эко
номия ресурсов—важнейший по
казатель, который обязательно 
учитывается при поощрении (на
граждении грамотой, выдаче пре
миальных).

Благодаря усилиям партгруп
пы и всего коллектива котельной 
за семь месяцев нынешнего года 
нам удалось сэкономить 27,8 тон
ны условного топлива. В 70 тыся
чах киловатт-часов электроэнер
гии, сэкономленных за этот пери
од по заводу, есть и наш вклад.

М. ГУРЧЕНКО, 
партгрупорг.

В опрос — ребром

КТО ВОЗМ ЕСТИТ УБЫТКИ?
«А т о м м а ш»

КАП- 
К А / Г

К А Я
НА 150 ТЫСЯЧ

НА 1061 ТЫСЯЧУ
НА 1746 ТЫСЯЧ

КАПАЕТ НЕ НА БУМАЖНЫЕ КУПЮРЫ, КА 
ПАЕТ, А ИНОГДА И РУЧЬЕМ ЛЬЕТСЯ ВОДА 
НА УНИКАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ СТАНКИ, <ЗА 
КОТОРЫЕ ЗОЛОТОМ ПЛАЧЕНО.

СПРАВКА:
В монтажной зоне це 

ха внутрикориус н ы х 
устройств четвертого 
корпуса — 55 течей. В 
раскройно - заготови
тельном цехе в самый 
засушливый месяц — 
июль—отмечено 92. А 
в мае было 244 течи.

Работами по кровле, 
устройству ливневой ка
нализации и вентиляции 
занимаются «Спецпром- 
строй», «Кавсантехмон- 
таж» и «Южпромвенти- 
тяция». В вагончике 
«Спецпромстроя» прямо 
над рабочим столом ру
ководителей висит на сте 
не план кровли четверто
го корпуса. Отдельные 
участки помечены точка
ми, а кое-где густая 
штриховка. Именно в 
этих местах и течет.

Разговор о течах идет 
с весны. На каждом шта
бе «Спецпромстрой» обя 
зуется привести кровлю в 
порядок, а в хорошую по
году рапортует об испол
нении.' В дождливую — 
строители предпочитают 
отмалчиваться. И это им 
удается. Почему?

—Потому что кровля 
детвертого корпуса нигде,-

кроме склада металла, го 
су дарственной комиссии 
не сдана,—внес ясность 
в туманную историю с 
дождем заместитель на- 
чаль н и к а ПромУКСа 
А. А. Константинов.

Кто же крайний? Кто 
должен залатать дыры в 
кровле? Строители? Они 
еще не сдали. Заводча- 
не? Они пока не1 приняли. 
В роли крайнего—рабо
чие из цеха внутрикорпус 
ных устройств. Они счи
щают ржавые пятна с 
оборудования.

Как выя с н и л о с ь ,  
ПромУКС тоже не в пра
ве занимать позицию сто
роннего наблюдателя. 
Согласно мероприятиям 
по подготовке к зиме 
ПромУКС отвечает за то, 
чтобы сверху не текло.

...И все-таки должно 
быть во время дождя 
сухое место в корпусе. 
На складе металла. Он, 
между прочим, сдан. Но 
почему-то и здесь течет. 
Ремонтом кровли сдан
ного склада занимался в 
июла отдел главного ар
хитектора и благополуч
но отчитался о ремонте 
2235 квадратных мет- 
роз кровли. А во время 
последнего дождя текло.

С. ТКАЧ, 
член рабкоровского 

поста «ВП».

| % Гостиница 
па 200 мест

«Поспешили»
— Какие недоделки. Мы 

еще по ремонту работа
ем,—сказали нам отделоч 
ники из СУ-103 «Глав- 
севкавстроя». «Ремонт? 
Здание-то гостиницы но
вое», —удивились теперь 
мы. И услышали в ответ.

—Дома новы, да отно
шение к качеству ста
рое...

В грязных потеках 
потолки, стены. Вздув
шийся паркет. Это «доб
рая память» о сантехни
ках В. Бережного из 
«Кавсантехм о н т а ж а». 
Они решили проверить, 
как действует система 
отопления. Подключили 
воду и ушли, не оставив 
дежурных. Вола, конечно, 
«убежала». Просочилась 
сквозь все пять этажей 
люксов, основательно 
повредив к тому же пар
кет.

Увидели паркетчики 
СУ-103 во что преврат- 
лись полы — за голову 
схватились. Делать нече
го. Пришлось переделы
вать ни мало, ни много 
185 квадратных метров 
иолов. Кто возместит 
убытки? Пока неизвест
но. А один квадратный 
метр стоит пять рублей.

Сантехники, к сожале
нию. не одиноки. Плотни
ки М. Почекайло из 
СМУ-5 «Тражданстроя» 
тоже хотели по принципу 
тяп да ляп установить 
дверные блоки. А работа, 
между тем, им предстоя
ла непростая. Гостиница 
—объект из числа долго
строев. Когда-то здесь 
заливали полы студенты. 
По неопытности, да из- 
за плохого контроля они 
алили полы раствором 

выше проектной отметкч. 
И плотникам М. Поче
кайло каждую дверь нуж 
но было подгонять, уре
зать... Они и подогнали. 
Одни открываются с. тру
дом, царапая паркет, дру 
гие— не достают до по
ла.

Скоро сдавать гостини
цу, созывать рабочую ко
миссию. впору ли считать 
тысячу - другую рублей, 
что придется заплатить 
бракоделам... А в каж
дой рабочей бытовке вы 
увидите на видном месте 
плакат с призывом эко
номить в большом и мз» 
лом.

X. КАГИРОВА,



К иноф ильм ы  сентября

Средь бела 
Дня
Константин Мухин, ге

рой фильма, уоил чело- 
1 века. Милиции рядом не 
было, окружающие на 
ломощь не пришли, а на 
несовершеннолетних по
донков, унижавших и ос
корблявших его, жену, 
ребенка и друзей, слова 
уже не действовали. И 
если бы Мухин не убил, 
убит был бы он сам—это 
подтвердили на суде 
дружки главаря.

Фильм жесток и дра
матичен. И драматизм 
его продиктован не толь
ко исходной ситуацией. 
Главное «силовое поле» 
ленты авторы выстраива
ют вокруг судьбы Мухи
на, представшего перед 
судом. На этом сложчом 
и напряженном судебном 
процессе, прокурором, 
адвокатом, следователем, 
свидетелями, обвиняемым 
высказываются разные, 
порой диаметрально про
тивоположные точки зре
ния на происшедшее, на 
вину или невиновность 
М\’хина.

Материалом для сцена

рия послужил очерк из
вестного журн а л и с т а
A. Ваксберга «Завтрак 
иа траве», опубликован
ный несколько лет назад 
иа страницах «Литера
турной газеты». Испол
нитель главной роли
B. Золотухин.

Любовью 
за любовь
Основой фильма стала 

блистательная комедия 
В. Шекспира «Много шу
ма из ничего». Герои 
далекого XVI века рас
сказывают нам романти
ческую историю о пре
данной любви, верной
дружбе, о коварстве и 
предательстве, которые 
не могут помешать тем, 
кто любит искренне и го
рячо. Так, несмотря на 
козни злобных клеветни
ков, восторжествует лю
бовь Клавдио (А. Арла- 
ускас) и Геро (А. Исай-
кина), найдут общий
язык влюбленные друг в 
друга Беатриче (Л. Удо
виченко) и Бенедикт 
(Л. Ярмольник), а под
лость и низость коварно
го дона Хуана (А. Лива-1

нов) будет наказана. 
Картина поставлена- на 
«Мосфильме» режиссером 
Т. Березанцевой.» » »

Романтической и бур
ной. исполненной трудов 
опасностей и неодолимой 
жаждой познания была 
юность Абу Али Ибн-Си 
на, который станет извес 
тен всему миру под име 
нем Авиценны—великого 
медика, ученого и просве
тителя. Действие фильма

Юность
гения
происходит в древней 

Бухаре на рубеже наше
го тысячелетия. Это пер
вая историческая карти
на режиссера Э. Ишму- 
хамедова, последователь
но разрабатывающего 
кино тему современности, 
тему молодежи сегодняш 
него дня.

Фильм «Юность гения» 
получил главный приз и 
диплом на XVI Всесоюз
ном кинофестивале в Ле
нинграде 1983 года.

Г. БЕЛЯЕВА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

БРИГАДОЙ
Физкультура прочно входит в 

жизнь строителей Ростовской 
атомной станции. На стройпло
щадке развернулось физкультур
ное движение под девизом «Всей 
бригадой —на стадион». Отрадно, 
что бригады, успешно работающие 
на строительстве атомной, актив
но участвуют и в спортивной жиз 
ни подразделения. В иисле лиде
ров идут коллективы Потапчика, 
Уразина, Николаева.

Бригада лауреата премии име
ни Ленинского комсомола II. По
тапчика заняла первое место в 
спартакиаде комсомольско- моло
дежных бригад, ей вручен перехо
дящий кубок. Она добилась права 
выступать в соревнованиях треста 
ВДЭС. В закончившихся соревно-

НА СТАРТ
ваниях по волейболу не было рав
ных этой бригаде, кубок вновь у 
бригады Потапчика. Большая за
слуга в том. что спорт стал потреб 
ностью каждого члена бригады, са
мого бригадира и комсорга брига
ды Александра Скрыпника.

Находят время для тренировок 
и соревнований А. Жабан, с. Дег- 
тянников из бригады Уразина, 
П. Севастьянов, С. Елизаров из 
бригады Н. Потапчика, Н. Черт
ков.

Хочется пожелать всем спорт
сменам и физкультурникам «Атом 
энергостроя» новых успехов в 
спортивных стартах.

А. ЦВЕТКОВ, 
инструктор по спорту 

« Атомэнергостроя».

Врач советует --------------

РЕБЕНОК ИДЕТ В ШКОЛУ
Утро школьника долж

но начинаться с гимнас
тики. После нее обяза
тельны водные процеду
ры. Быстрый подъем с 
постели, гимнастические 
упражнения, затем обтиг 
рание тела—все это не 
только закаляет орга
низм ребенка, приносит 
бодрость, но и обеспечи
вает хорошую работоспо
собность в течение все
го рабочего дня.

Завтрак ребенка дол
жен быть сытным, горя
чим, состоять из двух 
блюд. Первое блюдо мо
жет быть крупяным, 
овощным или мучным, 
очень, полезно также 
дать ребенку творог или 
яйцо. Второе блюдо — 
молоко, кофе или чай с 
молоком, хлеб с маслом 
и сыром.

В школу рекомендуется 
отправлять ребенка за 
20—30 минут до звонка. 
Дорога в школу — это 
утренняя прогулка, и ре
бенок не должен в это 
время торопиться, бе
жать.

После
классник
одеться,
дохнуть

школы перво- 
должен пере- 

пообедать, от- 
и лишь после

этого приступить к уро

кам. Заниматься следует 
не более 30—35 минут, 
затем 10 — 15-минутный
отдых.

Очень важно позабо
титься о рабочем месте 
первоклассника. Стол и 
стул должны строго со
ответствовать его росту. 
Для ног нужна подстав
ка. глаза ребенка мень
ше устанут, если книга 
будет удалена на расстоя 
ние не менее 30 санти
метров. Свет должен па
дать слева. На лампе 
мощностью 40—50 ватт 
необходим защитный аба 
жур.

Перед началом приго
товления уроков надо 
проветрить комнату. В 
душной, излишне теплой 
комнате усталость на
ступает раньше. Досуг 
ребенка лучше проводить 
на свежем воздухе. С пер 
вых дней занятий в се
мье должен установиться 
твердый порядок— ужи
нать ребенок должен за 
2 часа до сна, затем гу
лять около часа, после 
чего готовиться ко сну. 
Ложиться спать перво
класснику рекомендуем 
не позже 20 часов 30 
минут.

В. СУББОТИНА, 
врач горсэс.

Шашки - - - - - - - -
Кубок 
у Королева
В городском шах- 

матно -шашечном клу
бе завершились фи
нальные соревнования 
на кубок РСФСР по 
русским шашкам сре
ди мужчин.

Победителем кубка 
РСФСР стал мастер 
спорта из Тольятти 
Юрий Королев (его ре 
зультат— 11 очков из 
16 возможных). С та
ким же результатом 
второе место занял 
мастер спорта из Чис
тополя Владимир Ива
нов. Третье почетное 
место завоевал > мас
тер спорта из Горько
го Марк Юдин.

А. ФЕЛЬДМАН, 
судья республикан

ской категории.

Пресс-справка
2 сентября в 18.ЭО 

в малом зале ДК «Ок
тябрь» состоится ор
ганизационное собра
ние композиторов; 3 
сентября в 15.00 в по
мещении литобъеднне- 
ния состоится внеоче
редная встреча поатов 
и прозаиков города.

Телевидение
ЧЕТВЕРГ, 1 сентября
Первая программа. 8.00 

— «Время». 9-30— «Учи
тель». Худ. фильм. 11.15 
—Новости. 14.30 — Но 
вости. 16 .55—«Мы оста
емся в колхозе», 17.55— 
«Ливия». Годы перемен» 
Кинообозрение, lb . 15 
«Здравствуй, школа!». 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Чемпионат 
СССР по фу т б о л у. 
«Днепр» — «Динамо» 
(Минск). 1-й тайм. 19.45
— День Дона. 20.00 
Чемпионат СССР по фут 
болу. «Днепр»— «Дина
мо» (Минск). 2-й тайм
21.00— «Время». 21.35
— «Саженцы». Худ. 
фильм. 23.00— «Сегодня 
в мире».

Вторая программа. 8.15
— «Исходы». 9.15—«Пу
тешествие по Узбою». 
11.05—«Учитель». Теле
очерк о народном учите
ле СССР Л. Ф. Парфе 
новой. 13.35 — «Расписа 
ние на послезавтра» 
Худ. фильм с субтитра
ми. 14.55 — К  Маркс. 
«Размышления юноши 
при выборе профессии». 
17.45— «Киноклуб «Муль 
тик». 18.05 — «Кино
премьеры сентября» 
18.30— Решения июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС — в жизнь!». 
19.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 20.00 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — «Содруже
ство». 20.45 — Чемпио
нат мира по велоспорту.
21.00—«Время». 21.35 

Концерт мастеров ис
кусств.

ПЯТНИЦА, 2 сентября
Первая программа. 8.00 

— «Время». 8.45—«Зем
ля Тургенева». Док. 
фильм. 9.45 — «Сажен
цы». Худ. фильм. 11.20 

14.30—Новости. 15.25
— «Ученые — агропро
мышленному крмплексу 
Подмосковья». 17.10 —
— «Знай и умей». 17.55 

«Шахматная школа».
18.25 — «Вьетнам. Воз
рожденная земля». Ки
нообозрение. 18.45 —
«Сегодня в мире». 19.00 

Вам, труженики се
ла». 19.35— День Дона. 
19.50— «Бурный рейс». 
Худ. фильм. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Про
давец птиц». Телевизион
ный музыкальный спек
такль. 22.35— «Сегодня в 
мире».

Вторая программа. 8.15
— «Вечно новый город* 
Док. фильм. 8.35 — «О 
чем рассказала «Красная 
книга». Передача 1-я.
9.35—Поэзия В. Лугов 
ского. 10.15— «О буром 
медведе». Научно -попу
лярный фильм. 17.30 — 
«Не просто детектив». 
18.10— Продовольствен
ная программа —в дей
ствии. «Сельская жизнь». 
Телевизионный журнал. 
18.50 — Док. фильм. 
19.00— Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Москва) — «Мет а л- 
лист». 21.00— «Время».
21.35— «Рафферти». Те
левизионный трехсерий
ный художестве н н ы й 
фильм. 1-я серия. 22.40 
— «Озера Тракая». Док. 
фильм. 22.50—Новости.

О б ъ я в л е н и я
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!

Волгодонской колхозный рынок приглашает вао 
излишками сельскохозяйственных продуктов на 

центральный колхозный рынок города Волгодонска. 
К вашим услугам хорошо оборудованные торговые 
места в крытом павильоне, необходимый торгрвый 
инвентарь, места для проживания в гостинице.

Если вы не имеете времени или не желаете са-* 
ми торговать на рынке, к вашим услугам бюро тор
говых услуг. Оно принимает сельскохозяйственные 
продукты для реализации на рынке. Деньги за сдан 
ную сельскохозяйственную продукцию выплачива
ются сразу после сдачи продуктов через кассу 
рынка.

КОЛХОЗЫ, СОВХОЗЫ И ДРУГИЕ СЕЛЬСКО, 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ!

По постановлению ЦК КПСС и Совета Министч 
ров СССР колхозам, совхозам и другим сельскохо
зяйственным предприятиям разрешено реализовать 
плодоовощную продукцию до 10 процентов от пла
на госпоставок на колхозных рынках по рыночным 
ценам.

Волгодонским колхозным рынком заключен с 
вами договор по реализации сельскохозяйственных 
продуктов на нашем рынке.

Колхозный рынок предоставляет вам места для 
торговли, торговый инвентарь, места для прожива
ния в гостинице, Бюро торговых услуг колхозного, 
рынка может принять сельскохозяйственные про
дукты для реализации на колхозном рынке. Д ен^ 
ги за принятые сельскохозяйственные продукты 
выплачиваются перечислением.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ 
ВЫХ УСЛУГ!

БЮРО ТОРГО-

Дворец культуры «Октябрь» объявляет 
дополнительный набор на курсы кройки и ши
тья. Занятия по воскресеньям в 11 часов.

Запись, производится у дежурного Двор
ца культуры.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

НАСЕЛЕНИЯ
приглашает на постоян

ную работу в Волгодон 
ской трест столовых: 

буфетчиков, 
лоточников, 
электриков, 
плотников- столяров, 
грузчиков, 
кухонных рабочих, 
уборщиков служебных 

помещений,
чистильщиков овошей. 
На четырехмесячные 

курсы буфетчиков прини 
маются лица со средним 
образованием не моложе 
18 лет. Стипендия 52 — 
56 рублей.

Обращаться: ст. Волго 
донская, 12 (.Ns 165

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Бюро по трудоустрой 
ству приглашает:

начальника о т д е л а  
снабжения,

машинистов хол. уста
новок (аммиачные), 

газоэлектросварщик о в 
5 —6 разрядов,

слесарей-наладчиков 
—5 разрядов,

электрослесарей 4 —5 
разрядов,

грузчиков - экспедито
ров,

грузчиков в склад го
товой продукции,

гардеробщиц, маляра, 
рабочих в производствен
ный цех, водителей, двор 
ника.

Обращаться: ст. Волго
донская, дом 12.

(№ 151)
БЮРО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает: 
слесаря КИПиА, 
слесаря по оборудова

нию,
кладовщика, 
экспедитора, 
на шестимесячные кур

сы—контролеров - касси
ров. I

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12. (М  166)

М Е Н Я Ю . . .
комнату 16,8 кв. м- по 

ул. Ленина и комнату 16 
кв. м. по ул. Дзержин* 
ского й г. Волгодонске на 
Двухкомнатную квартиру 
в г. Волгодонске по догоч 
воренности. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Лени* 
на, 93, кв. 31.

трехкомнатную квартич 
ру (42,5 кв. м., с удобстч 
вами, имеется балкон, 
подвал) в г. Цимлянске
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Цимлянск, ул. Донч 
ская, 39-8, кв. 21, авт. 
101, остановка Морская.

двухкомнатную изолич 
рованную квартиру, вто
рой этаж (32 кв. м.) в 
г. Волгодонске на одно-? 
комнатную изолирован
ную в старом городе и 
комнату. Обращаться по 
адресу: ул. Ленина, 20, 
кв. 19, после 20 часов.

двухкомнатную квартич 
ру (29 кв. м., со всеми 
удобствами) в г. Красный 
Сулин на квартиру с 
удобствами в г. Волгодон 
ске, Цимлянске. Можно 
кооперативную. Обрач 
щаться: г. Волгодонск,
Курчатова, Jsre 27-1, кв. 
136, Карпюк.

Утерянный студенчеч 
ский билет Js's ВВ-804290, 
выданный Новочеркас
ским политехническим 
институтом 10 октября 
1980 г. Поповой Вере 
Васильевне, считать неч 
действительным.

Утерянный ш т а м п  
Ms 143 УС «Пр о мч
строй-1» считать недей
ствительным с 19 августа 
1983 года.
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