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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!

Ч есть —по труду*.

Среди молодых ра
бочих деха №. 14 хим
завода имени 50-летня 
ВЛКСМ отличаются в 
труде слесари конт
рольно - измерите л ь- 
ных приборов комсо
мольцы Олег Бакин и 
Виктор Чупрнков.

Они совсем недавно 
начали свою трудовую 
биографию, но уже се
годня трудятся нарав
не с опытными спецна 
листами цеха. Олега н 
Внктопа отлн ч а е т ,  
поежде всего, добросо 
вестное отношение к 
делу. Оно-то и являет
ся яялогом тпудовых 
успехов парней.

Фото А. Тихонова.

.А то м м а ш '!
проверяем  вы полнение обязательств

«ТОНАМАНУ» РАБОТАТЬ НА БУДУЩЕЕ!
Развивая взаимопо

мощь и взаимовыруч
ку, работая без сбоев, 
качественно и высоко
производительна, про
извести в срок сборку 
я испытания первой 
очереди «Т о к а м а- 
ка-15».

Из соцобязательств кол
лективов цехов н отделов.

Основную работу по 
изготовлению узлов для 
«Токамака-15» выполня
ет коллектив цеха не- 
стандартизированного обо 
рудования. Точнее— его 
механический и сбороч
ный участки. Заказ очень 
важный. После того, как 
он будет выполнен, уста 
новку полностью смонти
руют в Москве, в инсти
туте атомной энергии 
имени Курчатова. Имен
но на «Токамаке-15» 
|«Т -15» ) пройдут иссле
дования. цель которых— 
приблизиться - к осущест
влению реакции термо
ядерного синтеза.

Начальник цеха нестан- 
дартизированного обору
дования Н. И. Кривошлы 
ков и бригадир А. И. Гос 
тев побывали в Москве, в 
институте атомной энер
гии имени Курчатова, по
смотрели восемь действу 
Ю"шх установок типа 
«Токамак». Работники 
пеха смогли на месте 
рлянякомитьгя с теми вы 
covumh требованиями, ко 
торые предъявляются к

сварке, сборке, чистоте 
обработки изделия. Прак
тически вся сварка, лю
бой шов будут подвер
гаться стопроцентному 
контролю. Это налагает 
особую ответственность 
на коллектив сборочно
сварочного участка цеха.

Новый вид сварки — 
аргонно-дуговую — освой 
ла группа из 13 рабочих 
оборочно-сварочного уча
стка. Они прошли подго
товку в отделе техническо 
го обучения и практику в 
центральной сварочной 
лаборатории. Сварка пер 
вой детали одного из 14 
блоков «Токамака»' дове
рена сварщикам пятого 
разряда Виктору Козло
ву, Николаю Еремееву, 
Борису Левоцкому.

Сварочным работам 
предшествовала механи
ческая обработка. Ее в 
хорошем темпе и с высо
ким качеством провели 
на механическом участке. 
Только один блок «Т-15» 
— это конструкция высо
той три метра и диамет
ром шесть. Детали для 
него объемные даже по 
атоммашевским меркам. 
Поэтому большое значе
ние имеет слаженная ра
бота станочников и стро
пальщиков.

Строгальщик Владимир 
Николаевич Громоздов 
одновременно обслужи
вал ''ва строгальных стан 
ка. Так же стал работать

его сменщик, Андрей 
Александрович Голубев. 
Сейчас Владимир Нико
лаевич Громоздов взял 
обязательство заказ для 
«Т-15», рассчитанный на 
три месяца, выполнить за 
один месяц. Громоздов 
уже 6 лет работает на 
этих станках, в совершен 
стве освоил их и обуча
ет новичков.

Чтобы обеспечить из
готовление заказов для 
«Т-15» в срок и с высо
ким качеством, заключен 
договор о творческом со
дружестве между комсо
мольскими организация
ми «Атоммаша» и инсти
тутом атомной энергии 
имени Курчатова.

На «Атоммаше» кол
лективы цехов - смежни
ков по ' изготовлению 
«Т-15»— раскройно- заго
товительного, закладных 
деталей, транспортно-тех 
нологического оборудова
ния. термопрессового, ре 
монта технологического 
оборудования и других 
— заключили договор о 
рабочей эстафете. Под
держали его и специалис 
ты из ведущих заводских 
отделов — неразрушаю
щего контроля, главного 
технолога, материально- 
технического снабжения, 
инструментального, глав
ного сварщика. «Токама- 
ку-15» дан зеленый свет!

Т. ЧЕРКАСОВА, 
наш внешт. корр.

ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ

Эго далеко не пер
вая термическая цечь 
зарубежного производ 
ства, которую смонти
ровала на «Атомма
ше» бригада С. И. За- 
мараева из «Южтех- 
монтажа».И в августе 
коллектив работал на 
четвертом корпусе, вел 
монтаж термопечи. 
Задание выполнено на 
175 процентов.

Досрочно завершить 
годовое задание стре
мятся монтажники. И 
это нм удается. Рав
няясь на таких, как 
С. И. Замараев, В. И. 
Попов, Н. И. Ковалев, 
все трудятся ударно. 
А пока на рабочем ка
лендаре бригады но
ябрь.

М. КУЗМИНА,
наш внешт. корр.

ПЕРВЫЙ
Первым бригадир 

Николай Дмитриевич 
Бодягин считается в 
цехе крепежа «Атом- 
маша» по праву. На
чинал он здесь с брига 
дой, почти целиком со
стоящей из выпускни
ков ГПТУ.

Сейчас в этой брига
де самые молодые то
кари- автоматчики на 
заводе. А работа у них 
очень ответственная— 
по атомной тематике. 
Но в бригаде нет ни 
одного случая брака, 
а выработка— до 120  
процентов.

Т. ЛЕОНОВА.

•  25 ударн ых  н е д е л ь — в честь  25-летия  
движения ударников я коллвктивев

неммуяистимесквге тр у да
■.! \

К СОРЕВНОВАНИЮ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
ДВИЖЕНИЯ УДАРНИКОВ И КОЛЛЕКТИ
ВОВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА ОТ
НОШЕНИЕ ОСОБОЕ. ПОЧИН ЗАРОДИЛСЯ 
В ГОДЫ, КОТОРЫЕ ДЛЯ НАС УЖЕ СТА- 
ЛИ ИСТОРИЕИ. НО ДВИЖЕНИЕ ЖИВЕТ, 
КРЕПНЕТ, ШИРИТСЯ.

„Спецстрой*

«Работать без отстаю
щих» — девиз бригады 
плотников - бетонщ иков 
В. А. Ш варцева СМУ-6 
«Спецстроя». Здесь уме
ло планируют каждый 
свой рабочий день, бо
рются за высокую дис
циплину труда.

На прошлой неделе 
бригада выполняла меро
приятия по повышению 
эксплуатационной надеж
ности объектов, занима
лась устройством проез
дов в квартале В-1 у до
ма №  17 и уложила 285 
кубометров бетона, ког
да по. плану 159 кубомет 
ров. Иными словами за
дание выполнено на 178 
процентов.

СУМР-1

На строительстве чет
вертой (квартал В-4-t ма- 
гистрали работает ком
плексная бригада М. В. 
Казак йз строительного 
управления механизиро
ванных работ №  1. Тру
дится хорошо, стараясь 
закончить все раньше 
срока.

Это стало коллектив
ным стилем бригады — 
ежедневно перевыполнять 
задания, работать не за 
страх, а за совесть.

А каждый рабочий 
взял за .п р а в и л о - делать 
ежесменно полтора зада
ний. Бригада М. В. Ка
зак' — победитель минув
шей недели вахты, в.честь 
25-летня движения кол
лективов - уда р Н и к о в 
•коммтепстического труда 
в СУМР-1.

. АЭС

Комсомольско-молодеж 
ный коллектив Н. М. По- 
тапчика из СМУ-6 «Атом 
энергостроя» лишний раз 
представлять не надо. 
Бригада известна на 
стройке своим добросо
вестным отношением к 
труду; высоким мастерст 
вом. Не первый раз по
беждает она в СМУ-6,

встав м  вахту в честь
25-ле1Ия движения удар
ников и коллективов.ком 
мунистического труда. 
На прошлой неделе плот 
ники-бетоншики работали 
на главном корпусе. -Уло 
жено 200 кубометров бе
тона вместо плановых 
165 кубометров. Недель
ное задание выполнено на 
121 процент.

Объединение- виммогв* 
тельный корпус Ростов
ской . атомной строят плот 
ники-бетонщики СМУ-17 
К. Д. Ш естакова, И рабо 
тает бригада без отстаю
щих, поскольку каждый 
укладывает за смену ■■ по 
0,49 кубометра бетона, 
когда по плану 0,42 кубо
метра. Выполнять боль
ший объем меньшими , сн 
лами также стало прави
лом в этом дружном кол
лективе, где в основном 
мастера своего дела.

.А  в числе лучших в 
этой бригаде гнзоэлектро 
сварщик IV Е. Сарычев.

„Заводстрой“

«Лучшим по профессий» 
аа прошедшую неделю в 
СМУ-10 «Заводстроя» 
был, назван С. М. Бурум 
цев из комплексной брига 
ды В. И. Брянкина., Ито
ги его работы высоки. 
Ежесменно он укладывал 
по 0,9 кубометра бето
на или выполнял задание 
на 125 процентов.

— Молодец. Хороший 
товарищ, добросовестный 
работник, — так говорят 
о нем в коллективе.

Таких, как С. М. Бу- 
румцев, в бригаде немало 
Потому что коллектив 
этот стабильный, твор
ческий. Отсюда и общий 
успех.
. Неплохо завершила не
делю, и. вся-бригада Б. И. 
Брянкина.. [

Информации переданы 
в редакцию членами раб
коровского постА, наши
ми внештатными коррес
пондентами В. МЕДВЕ- 
Д Е В О Й ,  Л. Д Е Л Ь ,
О. ГАВРИЛОВОЙ.

Ц веты  — л учш им
В каждом, цехе, в каждой, бригаде лесопе

ревалочного .комбината есть .ударники ком му i 
нистического труда. Это лучшие рабочие. Они 
— настоящие маяки в соревновании, пример 
для товарищей. ,

Двенадцать передовых бригад-победителей , 
с начала .ю  б и л е й и о й вахты чест
вовали в прошедшую субботу во Дворце куль 
туры «Юность». Победителям были вручены 
благодарственные письма от администрации, . 
партийной, профсоюзной и комсомольской ор 
ганизацнй комбината. Их приветствовали цве- 
тами, а самодеятельные артисты Дворца орга
низовали небольшой концерт.

Среди лучших— бригада по раскряжовке 
хлыстов В. С. Постолатий с лесобиржи. Этот 
коллектив работает уже в счет октября. Не 
меньше, чем на 107 процентов, с хорошим ка 
чеством выполняет недельное задание бригада 
М. И. Мацкёвич завода древесных плит.

Сорернование охватывает и вспомогатель
ные цехи. Отлично обслуживает оборудова- 4 
ние, работает без претензий бригада JI. Р. 
Фроман из электроцеха. Кстати, работники 
этого цеха борются за звание коллектива ком 
мунистического труда. Высоких показателей 
добилась за прошедшие недели вахты и брига 
да Л .?А . Заграднюка из; ремонтно-строитель
ного цеха. 1

, Н. Ш ЛЯХТИНА, 
начальник отдела труда и заработной платы 

лесоперевалочного комбината
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П артийная ж и зн ы  отчеты  и выборы ■

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ФОРМЫ
Цех по ремонту до

рожной техники Волго 
донского опытно-экспе 
риментального завода 
успешно справился с 
производственным за
данном восьми меся
цев, добившись выпол 
нения плана на 102,1 
процента. Производи
тельность труда по 
сравнению с этим же 
периодом прошлого го
да возросла на 3,4 
процента; заметно сни
зилась себестоимость 
выпускаемой продук
ции. На 6 тысяч руб
лей сэкономлено мате
риалов н электроэнер
гии.

Эти данные приводи
лись в докладе секретаря 
цеховой парторганизации 
Н. П. Болтунова, с кото
рым он выступил на от
четно-выборном партий
ном собрании. Но доклад 
чнк не ограничил с я 
«сухой» статистикой. а 
показал на ряде приме
ров, что за благополучны 
ми производственными 
показателями кроется на
пряженная работа комму 
ннстов, плолотв о р н ы й  
труд всего коллектива.

В цехе 22 коммуниста, 
которые трудятся на ре
шающих участках произ
водства, являются запе
валами всех добрых дел 
и начинаний. Все они име 
ют постоянные или разо-. 
вые поручения, в меру

сил своих оказывают по
ложительное влияние на 
производство. Поэтому и 
не случайно за отчетный 
период коллектив цеха 
неоднократно выходил по 
бедителем социалистиче
ского соревнования.

Так уж принято, что на 
партийных собраниях 
упор делается не на до
стигнутые успехи, а прин 
нипиалыю и по-деловому 
вскрываются недостатки 
и упущения, неиспользо
ванные резервы.

Главными из них, под
черкивалось на собрании, 
являются укрепление тру 
довой . дисциплины, созда 
пне в коллективе нетер
пимой обстановки для на 
рушителей. Сдвиги в этом 
направлении есть. Если 
в прошлом году в медвыт 
резвителе побывало 11 
человек, то за ' этот же 
период нынешнего года 
число любителей лишней 
рюмки почти сведено на 
нет.

Что дисциплинирует
людей? Прежде всего,
бригадный метод органи
зации труда. Взять хо
тя, бы участок по разбор
ке агрегатов. Люди здесь 
подолгу не задержива
лись. Главными причина
ми текучести кадров бы
ли неудовлетворительные 
условия труда, низкие
заработки. После внедре
ния бригадного подряда, 
положение в корне изме

нилось, не стало,тут вы
пивох и прогульщиков. 
Видна роль в этом маете
ра. коммуниста Ю. И. 
Степкнна, который при
ложил немало сил и ста
рания, чтобы сплотить 
коллектив.

В настоящее время в 
цехе поставлен на кон
вейер ремонт погрузчика 
Л-34 производства Поль
ской Народной Республи 
кн. Если до недавних пор 
цех ремонтировал не бо
лее трех погрузчиков в 
год. теперь их число до
стигает 50. Немалая за
слуга в этом коммунис
тов. которые сумели разъ 
яснить рабочим важность 
заказа для народного хо
зяйства. Но партийцы не 
только на словах, но и на 
деле доказывают свою 
авангардную роль в ре
шении сложных задач по 
обеспечению качественно
го ремонта погрузчиков. 
Тем не менее, подчерки
вали выступавшие, уро
вень эффективности про
изводства erne не от
вечает т р е б о в а н и я м  
ноябрьского /1982 г Л и 
июньского ( ip m  г )  Пле
нумов ЦК КПСС. По- 
прежнему много теряется 
времени по, причин* все
возможных опгат’т,за!Шон 
ных неувязок. В цехе 
еще жива тенденция— в 
начале месяца спячка, я 
потом ;горячка. Это от
рицательно сказывается 

■

В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ОТЧЕТНО- 
ВЫБОРНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ. 
КОММУНИСТЫ СО СТРОГОЙ ВЗЫСКА
ТЕЛЬНОСТЬЮ ОБСУЖДАЮТ УСПЕХИ И 
НЕДОСТАТКИ В СВОЕЙ РАБОТЕ, НАМЕ
ЧАЮТ ПРОГРАММУ НА БУДУЩЕЕ.

на качестве конечных ре
зультатов труда, заработ 
ках рабочих.

— у  нас без должной 
оперативности решаются 
вопросы по межцеховой 
кооперации, — ск а з а л 
парторганизатор П. В. 
Авилов.-—Иногда ритмич 
ность работы цеха нару
шается , из-за несогласо
ванности между- техноло
гической службой и про
изводством. Иными сло
вами, технологи опера
тивно р а з р а б а т ы в а ют  
свои идеи на бумаге, а 
конкретное их осущест
вление неоправданно за
тягивается. Это расхола
живает людей, отрица
тельно влияет на трудо
вую дисциплину.

В своем выступлении 
начальник цеха В. А. 
Иванов особо подчеркнул 
необходимость укрепле
ния исполнительской дне 
цнплины. Ее. уровень еще 
невысок у снабженцев, в 
частности, у члена пар
тии Д Н. Авсеюка, кото
рый по долгу своей служ 
бы обязан обеспечивать 
цех необходимыми мате
риалами. Однако он не 
проявляет должной ини
циативы и оперативности.

На собрании говори
лось о совершенствовании 
форм и методов идейно
воспитательной работы в 
коллективе. Сейчас в 
практику вошли идеологи 
ческие пятиминутки, ко

торые проводятся перед 
началом работы. Руково
дители цеха сообщают, 
как коллектив сработал 
за прошедшие сутки, а 
агитаторы успевают ска
зать свое слово о важных 
политических событиях в 
нашей стране и за рубе
жом.

Однако, подчеркивали 
ораторы, у наших пропа
гандистов и политинфор
маторов не хватает пред
метности, глубоких и чет 
кнх сообщений о полити
ческой и экономической 
деятельности нашей пар
тии.

В этой связи предлага
лось присмотреться к опы 
ту пропагандиста, члена 
партии В. И. Полывянно- 
го, который умеет уалечь 
слушателей интересными 
беседами на экономиче
ские темы, построенными 
главным образом на мест 
ном материале.

О больших резервах по
вышения эффективности 
производства, кроющихся 
в улучшении всех форм 
идеологического обеспече 
ния, говорили другие ора 
торы. Они подчеркивали 
мысль о том, что умело 
и с максимальной отда
чей использовать их — 
долг коммунистов, всех 
бойцов идеологического 
фронта.

Г. ЗАХРЯПИН, 
член КПСС, слесарь 

завода.

.А том м аш и

НА РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРТ 
КОМА БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ РУКОВОДИ
ТЕЛИ РЯДА ЦЕХОВ И ИХ ОБЩЕСТВЕН
НЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, НАЧАЛЬНИКИ ОТ
ДЕЛОВ. БЫЛ РАССМОТРЕН ВОПРОС О 
ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ МАШИНЫ ПЕРЕГРУЗ
КИ ДЛЯ БАЛАКОВСКОИ АЭС К ч, НО
ЯБРЯ. ~

всех звеньев. Чувством 
ответственности за вы
полнение приняты^, соци
алистических о б я з а 
тельств, а значит, за де
ло чести «Атоммаша», 
должны; проникнуться 
все. Только тогда будет 
двигаться дело. Инициа-

ДЕЛО ЧЕСТИ КАЖДОГО
г О ходе работ над вто
рой атоммашевской ма
шиной доложил началь
ник цеха машин пере
грузки В. А. Марченко.

Темп и ритм сборки за
висит от поставки дета
лей и узлов. Над их из
готовлением работает ряд 
цехов. Но основные объ
емы По-прежнему лежат 
на раскройно - заготови
тельном цехе первого кор 
пуса и цехе мелких и 
средних деталей второго 
корпуса. До сих пор на 
мехобработку не сданы 
все заготовки. Со второй 
половины июля на сбор
ку не поставлено ни од
ной детали, в то время 
как во втором корпусе 
многие детали лежат в 
почти готовом состоянии. 
Надо лишь их сдать ОТК. 
К сборке многих узлов 
нельзя приступить пото
му. что детали сданы не
комплектно. Не хватает 
покупных изделий, спе
циальной оснастки и ин
струмента.
’ Главный технолог объ
единения А. В. Сергиен- 
но назвал срок оконча
ния технической подго
товки производства, вклю 
чающей корректировку 
техпроцессов и изготов
ление оснастки— 15 ок
тября. Но согласиться с 
таким сроком нельзя, таи 
как он не обеспечивает 
выполнение соцкалнсти- 
jecKnx обязате л ь с т з.

Партком предложил зна
чительно ускорить этура 
боту.

Начальник управления 
оборудования Н. В. Р е
венко и н а ч а л ь н и к  
УМТСиК ]В. Ф. 13ыков 
заверили партком в том, 
что все материалы и по
купные изделия будут по 
ставлены в сроки, преду
смотренные графиком 
сборки перегрузочной ма 
шины. Поэтому главной 
проблемой остается свое
временная поставка дета
лей. Член бюро партко
ма, начальник второго 
корпуса Н. В. Капустянов 
в своем выступлении при 
знал, что работе над ма
шиной перегрузки не уде 
лялось должного внима
ния и контроля и что по
ложение дел будет по
правлено. Будет состав
лен график поставки де
талей, обеспечивающий 
своевременную сборку.ма 
шины.

На заседания парткома 
выступил генеральный 
директор объединения 
В. Г. Овчар. Инициативу 
бригады слесарей-сбор- 
щиков цеха машнн пере
грузки В. И. Ченушкина 
о досрочном изготовле
нии машины он назвал 
нужной и деловой. Но 
В. Г. Овчар подчеркнул, 
что мало выдвинуть ини
циативу, надо обеспечить 
ее выполнение инициа
тивной, творческой, рабо- 
той. Причем, работой

тива бригады — это не 
просто лозунг. Она долж
на объединить и повести 
к одной цели всех. Пока 
этого не произошло.

Подводя итог обсуж
дения, секретарь партко
ма объединения Л. И. По 
пов сказал, что. выпустив 
своевременно и с высо
ким качеством первую ма 
шину перегрузки, мы не 
должны, не имеем права 
успокаиваться. Надо по
ставить дело так, чтобы 
на второй машине были 
решены все возникающие 
при ее изготовлении вопро 
сы. Производство должно 
быть поставлено на по
ток. Только тогда объе
динение справится с про
изводством этого ответст 
венного оборудования 
АЭС в новом году и в 
последующие годы.
I Партком объединения 

в постановлении обя
зал все цехи и отде
лы, партийные, проф
союзные и комсомоль
ские организации объе 
динення обеспечить бе 
зусловиое выполнение 
принятых социалисти
ческих обязательств. 
Изготовить машину 
перегрузки для Бала
новской АЭС к 7 но
ября.

3. БИБИКОВА, 
редактор многоти

ражной газеты 
«Атоммашевец»,

Пример передо вина

БОРИС СЕРАФИМОВИЧ САМСЫКО 19 
ЛЕТ РАБОТАЕТ НА ЗАВОДЕ ДСП ЛЕСО
ПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНАТА. ЗА ЭТО 
ВРЕМЯ НАКОПИЛ БОГАТЫЙ ОПЫТ, КО
ТОРЫМ ЩЕДРО ДЕЛИТСЯ СО СВОИМИ 
УЧЕНИКАМИ, ВЕДЬ САМСЫКО В КОЛ
ЛЕКТИВЕ— НАСТАВНИК. ЕСТЬ У БОРИ
СА СЕРАФИМОВИЧА И ОТВЕТСТВЕН
НЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ— ОН 
ЧЛЕН ЗАВКОМА ПРОФСОЮЗА И ЧЛЕН 
ТОВАРИЩЕСКОГО СУДА ЗАВОДА.

Фото А. Бурдюгов*,

■  Опытно
экспериментальный

Рекорд 
на огороде

I
Заводчане—не гости ; 

в бригаде П. Ф. Ска- ! 
кунова из подшефного 
совхоза «Волгодон 
ской». Немалую по- у 
мощь оказывают они i 
во всех полевых рабо- j 
тах. Вместе с сельски- | 
ми тружениками забо
тятся о судьбе уро
жая.

Недавно выездная 
бригада шефов верну
лась на завод с рекор
дом: 42 тонны лука со 
брали за день! Выра
ботка на одного чело
века составила 680 ни 
лограммов, что значи
тельно превышает нор 
му профессиональных 
огородников.

Горы 
в награду
Всем кол л е к т н- 

вом собираются в 
поездку выходного дня 
работники участка точ 
ного литья, руководит 
которым В. П. Наза
ров.

За отличные успехи
в социалистическом со 

1ревновании, за досроч 
ное, на полтора ‘меся
ца раньше, выполне
ние плана первого по- f> 
лугодия. участок на
гражден туристической 
путевкой в Домбай.

Это один из лучших 
коллективов завода. 
Здесь высокая произ
водительность труда, 
высокие дисциплина и 
ответственность. Поэ
тому и награда «высо
кая»— горы.

Любимая 
команда
В субботу заводская 

футбольная команда 
встречалась на поле е 
футболистами из Но
вочеркасска. Всем за
водом «болели» за то, 
чтобы она вышла * 
финал областного ро
зыгрыша ДСО «Спар
так».

«Болеют» за своих
футболистов на опыт
но - эксперимент а л ь- 
ном не напрасно. В 
прошлом году, напри
мер, они стали облада 
телями кубка горсовета 
ДСО «Спартак». А не
давно команда верну
лась из Каменска, по
бедив в перво.м матче 
на кубок области.

Болельщики спокой
ны, когда заводские 
футбольные ворота -а- 
щ тц ает  Николай Мар
ченко, з а м е с т и 
тель н а ч а л ь н и к а  
отдела внешней ко
операции, в полузащи
те играют Николай Ро 
гов. слесарь кузнечно
заготовительного цеха 
и Александр Резвуш- 
нин, мастер инструмен 
тального, а в нападе
нии — Николай Худя
ков, формовщик из ли 
тейного.

В. КАБАНОВ, 
председатель завод
ского профсоюзного 

комитета.
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Члены бригады Ю. Печенкина из цеха бе
тонных шахт и закладных деталей «Атомма
ша», молодые токари-расточники В. Щушо- 
ров и А.. Агеев ведут обработку плит на стел
лаж  бассейна выдержки для Калининской 
АЭС. Ежедневно норму они выполняют на 
120— 130 процентов с отличным качеством 
работ.

' • . Фото А. Бурдюгова.

Прошла отчетно- 
выборная конферен
ция совета молодых 
специалистов. О его 
р а б о т е  в тече
ние года рассказал ин
женер специального 
конструкторского бюро 
В. Гречин. Выбран но
вый состав совета н 
определены конкрет
ные задачи на новый 
год. Особое внимание 
молодые специалисты 
уделяют изготовпению 
у з л о в  it л  я установки 
«ТОК AM АК- i  5».

А  Комитет комсо
мола производствен
ного объеди и е и и я 
объявил об операции 
«Завод—школе». В хо 
де операции пройдут 
совместные субботни
ки комсомольцев заво
да и подшефных школ. 
В прошедшую субботу 
23 комсомольца уп
равления технического 
контроля и отдела глав 
ного метролога работа 
ли на благоустройстве 
пионерского лагеря. 
Заработанные деньги 
будут перечислены в 
фонд подшефных школ 

Прошел вечер совет 
ско-болгарской друж
бы. посвященный 39-й 
годовщине социалисти
ческой революции в 
Болгария. Его прове
ли комсомольцы и .мо
лодежь заводя. На ве
чере был набпян но
вый состав совета ин
терклуба.

т4 еммВрд 1683 года ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» X  3  S

У  книголю бов §  Н аш  город—наш а забота  
города

ИНТЕРЕСНО!
«Борьба да мир— за

бота • каждого» — под 
таким девизом прохо
дила Неделя мира в 
«Промстрое-2». Самое 
активное участие в ней 
приняли книголюбы. 
Это они организовали 
выставку обществен
но-политической и ху
дожественной литера
туры о мире и принес
ли эти книги из лич
ных библиотек. С ннте 
ресом прослушали все 
собравшиеся лекцию о 
борьбе за мир, кото
рую прочитал член об 
щества Н. 3. Фролов.

Это далеко не пер
вое мероприятие, ко
торое проводят члены 
нашего первичного об
щества. В канун знаме 
нательных литератур
ных дат у нас обяза
тельно выходит выпуск 
стенной печати, орга
низуются выстав к и 
книг из личных библи
отек по теме, проходят 
лекции, беседы. Так 
отмечали мы 100-ле- 
тие со дня рождения 
И. С. Тургенева. Как 
оказалось, произведе
ния этого писателя хо 
рошо знают и очень 
любят наши книголю
бы. Интересно, массо
во проходит уже не
сколько м е с я ц е в  
смотр-конкурс личных 
библиотек.

Н. КАБЛОВА.

Июньоний Пленум! дело к а ж д о го  из н ао

«В сфере экономической ключевая задача— 
кардинальное повышение производительности 
труда. Мы должны стремиться достичь в 
этом плане высшего мирового уровня. Ведь 
недаром Ленин считал это в последнем сче
те самым важным, самым главным Для побе
ды нового общественного строя».

Ю. В. АНДРОПОВ.

ТАК И ОСТАЮТСЯ 
Р Е З Е Р В А М И . . .

Н А стройке в Волго
донске впервые в 

стране были испытаны и 
внедрены бетононасосы, 
шарнирные вышки, само
ходные леса, виброкатки, 
ряд других механизмов. 
Широкое распростране
ние получили нормоком- 
плскты— набор механиз
мов по видам строитель
ных работ (малярным, 
плотницким, бетонным и 
т. д.). Для роста произ
водительности труда, 
улучшения культуры про 
нзводства и качества ра
бот управление малой ме 
ханнзации взяло на себя 
обмазочную гидроизоля
цию (квач на стройке 
стал редкостью, хотя и 
не исчез), торкрет, про
кол грунта под дорогами 
и вооружениями для бес
траншейной прокладки 
труб н кабеля, очистку и 
изоляцию труб ответствен 
ных потребителей на Рос 
трвекой АЭС.

Одним словом, уп
равление малой меха
низации, имеющее око 
ло 19 тысяч единиц ме 
ханнзмов, способно со 
кратить ручной труд, 
обеспечить высокую 
производители! о с т ь  
труда, улучшить каче
ство выполняемых ра
бот, поднять культуру 
производства на каж
дом рабочем месте в 
тресте ВДЭС.
Более того, учитывая 

то. что промышленность 
порой не успевает за тре 
бованиями, у нас создана 
бригада, правда, неболь
ш ая по изготовлению не- 
стандартизирова н н о г о 
оборудования. За т р и  го
да ее существования, 
строители смогли поло
жительно оценить vr.no- 
pvto опалубку для помог 
96 серии, вибросито для

плиточника, установку 
для очистки и изоляции 
труб, станки для резки 
мрамора, гранита, раку
шечника, линию ло рас
крою и сварке линолеу
ма,’ агрегат для шлифов
ки мозаичных поверхнос
тей, шприцы для гермети 
зацйи стыков панелей и 
многое другое — все это 
мы смонтировали само
стоятельно.

Все эти механизмы,
кроме улучшения качест
ва работ, повышения
культуры производства, 
дают и серьезный эконо
мический эффект. Н а
пример, от линии по
очистке и изоляции труб 
он составляет более 13 
тысяч рублей в год (от 
внедрения угловой опа
лубки— 5,3 тысяии руб
лей). В то же время со
кращение трудозатрат от 
внедрения новых средств 
малой механизации и ие- 
стандартизированного обо 
рудования за первое по
лугодие составило 6,5 
тысячи человеко-дней. 

Однако, можем ли 
сказать, что сделано 
все? Нет, конечно, Ма 
лая механизация мог
ла быть значительно 
эффективней, если бы 
мы смогли устванить 
следующие недостат
ки.
Первый из них — сла

бая инженерная подготов 
ка объектов, ибо механи
зация строительства и 
культура производства 
тоже начинается с проек
тов производства работ. 
Пли планировании нам 
з а б л а г о в р е м е н н о  н у ж н ы  
физические объемы по В!’ 
пэм работ и пг' лг,кты нпс- 
изво.нства с учетом пойме 
нения со»?гтп мохяни'я-
h ;'I:. П п п о т !’ o .t v 'ti p

мы будем работать всле

пую, как «пожарники».
Второй недостаток — 

существует очень много 
недоразумений на стыке; 
механизатор —строитель, 
которые влияют на меха
низацию процессов. Очень 
редко заранее координи
руются действия на уров 
не руководителей, да это 
и непросто сделать из-за 
отсутствия проекта про
изводства работ с пре
дусмотренным примене
нием средств механиза
ции. Нз-за обилия меха
низмов мы не успеваем 
делать мелкие регулиров 
ки и ремонты, а строите
ли либо не умеют, либр 
не желают. Такая же си
туация с перестановкой 
люлек, очисткой шлан
гов от раствора... Мно
гие из этих вопросов сни 
маются сразу после того, 
как механизатор становит 
ся заинтересованным в 
результатах труда строи
теля. Например, в неко
торых бригадах «Граж- 
данстроя» машинист шту 
катурной станции вошел 
в состав бригады, и сразу 
же исчезла масса проб
лем.

На сегодня нет од
нозначного ответа на 
вопрос: как сделать
механизатора зависи
мы»! от результатов 
работы строителей, но 
Д5м«ль и решать этот 
«опрос надо.
И еще один момент. 

Памятно еще то время, 
когда кувалда для уст
ройства отверстий в пли
тах была нормальным яв 
леннем. На смену пои- 
тттел отбойный молоток. 
К у л ь т у р в  производства 
повысилась, качество 
плит после такой обработ 
кн. к сожалению, ирулуч 
гтн'логц Ппяепз. есть ме 
■тод сверления отверстий.

в железобетоне, но он да 
лек от cubtjpuitiHciisa. Од
нако, касансь сооружения 
жилья, шлреоносхь в 
дефицитных механизмах 
можно резко сократить, 
и в то же время улучшить 
качество работ, поднять 
культуру производства за 
счет устройства эгих от
верстии в заводских ус
ловиях. Более того, надо 
максимум процессов пере 
нести в заводские усло
вия. Их на заводе легче 
механизировать, а следо 
вательно. можно поднять 
производительность тру 
да, культуру производит 
Ва и на заводе и на строй 
ке. Для этого нами разра 
ботаны, изготовлены и 
внедрены на з а в о д е  
КПД-280 агрегат для 
шлифовки мозаичных по 
верхностей лестничных 
площадок, компактное 
вибросито с двойным про 
слоем, установка зля гер 
метизации оконных бло
ков, механизмы для за
чистки кассет...

И наконец—вопрос ис
пользования средств ме
ханизации. У нас их час
то используют на износ. 
И от преждевременного 
их списания в прошлом 
году мы' понесли убытки 
на сумму в 109 тысяч 
рублен. Складывается 
впечатление, что масте
ра, прорабы, да и многие 
должностные лица зани
маются вопросами меха
низации от случая к слу
чаю. И резервы повыше
ния производительности 
труда, культуры произ
водства так н остаются 
резервами.

П. РОДИН, 
и.о. главного инженера 

правления малой* 
механизации.

У воды без воды
*ч.

О проблемах озеленения рассказывает начальник 
специализированного ремонтно - строительного уп
равления зеленого строительства и цветоводства 
А. А. Бочаров.

За последние годы го
рожанам подарено немало 
хорошо озелененных угол 
ков. Это скверы охраны 
природы, Дзержинского, 
советско - болг а р с к о й 
дружбы; бульвары по у ли 
це 50 лет СССР, в квар
тале В-2, по переулку 
Почтовому, на площадях 
Победы. Ленина, Гагари
на и т. д.

Все это выглядело луч 
ше и красивее, если бы 
в городе был решен во
прос с поливом зеленых 
насаждений. К великому 
нашему стыду, мы живем 
у воды и без воды. Даже 
в сквере коммунальных 
работников поливочные 
водопроводы не работают 
из-за нехватки питьевой 
воды в городе. Полив га
зонов и цветников только 
поливомоечными машина
ми желаемого результата 
не дает.

Для решения вопроса 
организации постоянно
го полива зеленых насаж 
дений в Волгодонске не
обходимо срочно постро
ить поливочный водопро
вод с разводкой хотя бы 
по главным улицам го
рода: по проспектам Стро 
ителей, Энтузиастов, по 
улицам Ленина и Мор
ской, Забор воды сделать 
'з  залива при въезде в 
ювый город нли из тех- 
шческих водопроводов. 
1а других улицах и объ

ектах использовать все 
варианты полива, вклю- 
тая и поливочные маши
ны.

Заказчиками по строи
тельству насосной и поли 
вочных водопроводов не
обходимо утвердить про
изводственное объедине
ние «Атоммаш», химза
вод имени 50-летия 
ВЛКСМ, опытно-экспери
ментальный завод. Испол 
кителями— трест ВДЭС
и Горремстройтрест.

Без решения вопроса 
организации постоянного 
полива зеленых насажде
ний в городе невозможно 
будет выполнить решения 
VI сессии городского Со
вета народных депутатов 
XVIII созыва от 7 сен
тября этого года— выса
дить и сохранить один 
миллион роз и превратить 
Волгодонск в город-сад.

Через две недели нач
нется золотая пора — 
время осенних посадок 
деревьев, кустарников и 
многолетних цветов. Сог
ласно комплексному пла
ну благоустройства в го
роде нужно посадить де
вять тысяч деревьев, 
семь тысяч кустарников, 
30 тысяч многолетних 
цветников и сформиро
вать более 10 гектаров 
газонов.

Управление «уже зака
зало в разных городах 
страны 40 тысяч кустов 
роз, 50 тысяч тюльпанов, 
нарциссов, гиацинтов и 
несколько тысяч деревь
ев разных пород.

В настоящее время уп 
равлёние зеленого строи
тельства и цветоводства 
не может выкупить зака
занный посадочный мате 
риал для города. Ма се
годня 30 предприятий и 
организаций еще не пере 
числяют деньги на едино 
го заказчика — управле
ние коммунального хо
зяйства — для долевого 
частня в формировании

я  озеленении основных
улиц и скверов города. 
В «должниках» — «Агом- 
маш»-, химзавод имени 
50-летия ВЛ^СМ , опыт
но-экспериментальный за-; 
вод. лесокомбинат, с. Вол-, 
годонскводстрой», «Вол-, 
г о д о н с к с е л ь с т р  о й», 
«Промстрой-2», «Пром». 
строй-1». « Г р а ж д  э к 
строй». «Отделстрой», же 
лезнодорожная станция, 
«Заводстрой», «Гидро- 
спецстрой», грузовое ав
тотранспортное предприя 
тие и многие другие. А 
когда шел разговор о со-, 
здании единого заказчика, 
все 50 руководителей 
предприятий и органнза? 
ций проголосовали «за»
Но сегодня, как я уже 
упоминал, более полови-, 
ны предприятий ходит в 
должниках, срывают за-, 
купку посадочного мате? 
риала для осенних поса? 
док.

Коллектив управления 
зеленого хозяйства тре
вожит и волнует то, что 
не решен вопрос созда-. 
ния в составе С Р С у уча
стка по уходным работам, 
не решается вопрос от? 
крытия финансирования 
на строительство цбеточ? 
ных теплиц и декоратив
ного питомника, хотя 
проектно- сметная доку
ментация имеется, и меч 
таллоконструкцнц начали 
поступать.

Ряд предприятий я  у* 
реждений своими действи 
ям И: уничтожают создан? 
ное нз-за того, что не 
организуют централизо
ванную и регулярную 
уборку автодорог, троту? 
аров, сток ливневых вод 
и правильных уклонов на 
тротуарах и автодорогах.

Например, спецавтохо-. 
зяйство (руководитель 
С. А. Петрухин) и комби 
нат коммунальных пред
приятий (В. Н. Веремеев) 
регулярно не убирают 
пыль и грязь, а зачас? 
тую поливомоечными ма? 
шинами и тракторами со 
щетками сметают пыль и 
грязь на газоны и бордю 
ры. Жилищно- коммуналь 
кые конторы (особенно 
химзавода) считают, что 
это так и нужно.

Неправильное строи? 
тельство тротуарсв до? 
рожниками также нано
сит большой ущерб зе? 
лены.ч насаждениям. От? 
с.утствие турникетов (на 
улице 30 лет Победы, по 
проспектам Строителей и 
Энтузиастов) и пешеход
ных переходов б местах 
скопления и движения 
людей, поСыпка тротуа
ров и автодорог в зимний 
период солью, все это 
также ежегодно умень
шает зеленый наряд го
рода.

Нужно помнить, что га
зоны стоят намного доро
же, чем уборка пыли и 
грязи, управление ком
мунального хозяйства 
должно запретить,  всем 
складывать пыль и грязь 
на газоны.

Заканчивая разговор о 
проблемах озеленения 
Волгодонска, хочу еще 
раз напомнить, что озе
ленение города—это ззбо 
та не только работников 
управления зеленого стро 
нтельства и цветоводст
ва. но и всех его жите
лей.



О бщ еж итие—наш  дом  м м

НЕ МЕСТО СКУКЕ
п о  Та к о м у  п р и н ц и п у  о р г а н и з о в а л и

СВОИ ДОСУГ ЖИЛЬЦЫ ОБЩЕЖИТИЯ JSa 22  
ТРЕСТА ВДЭС. ~~

На днях здесь соет'ояя-
ся литературный вечер, 
.освященный жизни и 
ворчеству писателя, ак- 
:ра и драматурга В. М. 
Шукшина. Его вела член 
чтературного клуба •«'От 
ювенность» Нина Гуд- 
'ва. Она рассказала о 
■^график писателя, о его 
чогожанровом самобыт- 
^м искусстве. Форма ве 
■ра приобрела характер 
иску*ссии; обсуждались 
^ступки героев расска- 
'в и повестей Шукшина, 
'а  вечере выступили зем 
таи писателя, приехав- 
че с далекого Алтая на 
-роительство «Атомма- 
а»: В. Анадикт и Н. Се- 
мкин, оба мапттптгты- 
■’■льдоаеристы СУМР-3. 
•'•бравшиеся с огромным 
гтересом слушали рас- 
•ад об их встрече с ма- 
'пью В. М. Ш укшина— 
'арией Сепгеевной, о 
'млякях писателя, о при 

Алтая.
Работает в нашем об

щежитии литературный 
луб «Прометей», в со- 
ет которого вошли са- 
лые активные жильцы.

Многв оказалось среди
рабочих и служащих 
стройки любителей прозы 
и поэзии. Например, Ни
колай . Ергашев—плотник 
СУМР-3 пишет стихи и 
хорошо рисует. Он нари
совал портреты писате
лей и поэтов к предыду
щим литературным вече
рам. И чем больше заня
ты парни полезными и 
интересными делами, тем 
меньше у наг с ними бед 
к хлопот. Я не первый 
год работаю в общежи
тии и помню, как трудно 
мне было нч первых по
рах. Все было: и дрз^и, 
и выпивки, и склоки. Те
перь «дышится» Беем на
много легче.

Организован л дейст
вует комсомольский от
ряд дружинников во гла 
ве с Г. Манасяном— во
дителем СУМР-3, кото
рый вместе с Г. Фейзу- 
лаевым помогает админи 
страции общежития бо
роться с пьяницами и 
хулиганами. На послед
нем заседании совета об
щежития был рассмотрен 
вопрос об организации

идеологического центра 
по борьбе с пьянством. 
Предложение одобрено, и 
намечен план работы. И 
еще: мы решили объя
вить бой скучному и пус 
тому времяпрепровожде-. 
нию.

Раз в неделю решено 
организовывать вечера 
юмора, в течение месяца 
— выступление самодея
тельного музыкального 
ансамбля, выставки кар
тин своих художников, 
любителей и мастеров 
резьбы и чеканки. Будет 
работать танцевальный 
кружок. Наметили про
ведение диспутов, лек
ций, викторин на самые 
различные темы. В идео 
логический центр будет 
записан каждый живу
щий. Мы решили бороть
ся за звание « Общежитие 
высокой культуры» и 
выйти в передовые. Кзж 
дый вселяющийся в об
щежитие человек будет 
заполнять листок-карточ
ку, где расскажет, какой 
вид искусства ему нра
вится, чем он увлекает
ся и так далее. Главное 
сделано— мы решили не 
скучать, а это значит, 
что впереди много инте
ресных дел.

Т. БАБИНА, 
адмит,"'тпято” - воспи

татель обЩР"",г” 'ч 
№  22 .

ф  Пресс-справка

Встречи,
встречи...

В кинотеатре «Ком
сомолец» состоялась твор 
веская встреча с лауреа- 
ом Ленинской и Государ 
твеннон премий кнно- 
раматургом А. Б. Греб- 
евым. По его сценариям 
ылн поставлены фильмы 
Ждите писем», «Дикая 
.обака Динго», «Июль- 
кий дождь», «Переступи 
торог», «Старые стены», 
«Частная жизнь» и дру
гие.

В заключение встречи 
1ыл показан художествен 
ш й фильм «Вы мне 
лисали».

^  Зрители, пришед- 
тше в кинотеатр «Комсо
молец» на просмотр фнль 
.на «Магистраль», встре
тились с заместителем 
.гачальника железнодо
рожной станции Волго
донская А. А. Суворо
вым. Он рассказал о проб 
лемах и перспективах 
развития железнодорож
ного транспорта в нашем 
городе.

' Э. ХОЛКИНА,
директор кинотеатра 

«Комсомолец*.

! £  16 сентября в 16.00  
в малом зале Дворца 
культуры «Октябрь» со
стоится очередное заня
тие клуба ветеранов. Вы 
сможете прослушать лек 
цню главврача физдис
пансера Т. В. Переходо- 
вой «Долголетие и здоро
вье».

^  Очередное васеда- 
ние лнтобъединення со
стоятся сегодня, 14 сен
тября, в 19 часов по ад
ресу: улица Маршала Ко
шевого, 3  (общежитие 
№  12 ПО «Атоммаш»). 
Просьба иметь при себе 
рукописи.

П исьм а н читателям

ЧТОБЫ УТРО 
БЫЛО ДОБРЫМ
Рабочий день почти 

каждого жителя наше
го города начинается 
с поездки в обществен 
ном транспорте. И вы 
часто слышите: «Про
сим оплатить свой про 
езд». Я расскажу, ка
кой и чей труд стоит 
за каждой вашей по
ездкой в троллейбусе.

Прежде всего это
труд водителей, са
мый уважаемый и от
ветственный в нашем 
управлении. Это ени 
и в праздники, и вбуд 
ни, и в дождь, и в 
зной, с раннего утра 
до поздней ночи всег 
да в пути, всегда на 
трудовой вахте. По
трудились троллейбу
сы день, перевезли 
десятки тысяч пасса
жиров и, чтобы завтра 
они работали так же 
надежно, бригада еже 
дневного (ночного) ос
мотра устраняет все 
неисправности, выяв
ленные за день. Всю 
ночь не затихает шум 
в депо, к выпуску на
до подготовить 32 — 
34 троллейбуса. Это
дело рук слесарей-ме- 
хаников В. В. Пугина, 
А. П. Омельченко, 
слесаря - электр  и к а 
А. П. Сухова.

Полночь. Последние 
троллейбусы заходят 
в депо. В это время 
бригада электромонте

ров контактных сетей
проверяет свое энерго 
хозяйство. Хозяйство 
небольшое, всего 50 
километров контакт
ных сетей, но очень 
важное для обеспече
ния работы троллей
бусов. Исполняются 
все заявки, проверяет
ся работа спецчастей, 
надежность крепле
ний.

Город еще спит глу 
боким сном, а спецав- 
тобус уже спешит по 
определенному марш
руту — надо доставить 
водителей к выпуску 
троллейбусов.

II вот уже мирный 
гул троллейбусов на
полняет улицы горо
да, трудовой гул н ово■ 
го ТРУДОВОГО дня. И 
снова заступил на сме 
ну един из передовых 
водителей управления 
Сергей Черкасов и мно 
гие другие. Поэтому, 
когда просят пассажи
ров оплатить свой 
проезд, это значит, на
до заплатить за труд 
многих и многих лю
дей, тех, кто ежеднев 
но, ежечасно обеспечи 
вает бесперебойную 
работу электротранс
порта.

Е. ИВАЩЕНКО, 
инженер службы 

движения троллей
бусного управления.

СООБЩАЮТ, НТО...
...в юношеской библиотеке проходит выставка 

книг «Два мира на одной планете». В читальном 
зале желающие ознакомятся с выставками «Во имя 
мира на земле» и «Наш друг— Болгария».

...изостудия продолжает набор младших школь
ников. Она начинает работать в детском клубе 
«Сме1:а» (пр. Сарэителей, 28). Здесь дети овладе
ют первыми навыками рисования, встретятся с ху
дожниками, будут выезжать на этюды. Преподава
тель С. А. Рсдков расскажет ребятам о жанрах 
изобразительного искусства, о мастерах живописи, 
графики и композиции.

Телевидение
ЧЕТВЕРГ, 15 сентября. 

Первая программа
8.2Q — Мультфильмы.

9.00— «Отзовитесь, гор
нисты!». 9 .45— «Клуб пу 
тешественников». 14.50
— «Пятилетка— дело каж 
дого». Док. фильм. 16.25
— «Веселые старты». 
17 .10— «Лауреаты лрег 
мин Ленинского комсомо 
ла в области науки и тех 
ники». 17 .55— «Болгар-; 
скне народные танцы». 
18.30— День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире»
19.00— «Наука и жизнь»
19.35— '-Вызываем огонь 
на с е б я * . 3-я серия
21 .00— «Время». 21.35
— «Документальный эк
ран».

Вторая программа
8.35 и 9.35 — А. С 

Пушкин. «Капитанская 
дочка». 7 класс. 9.05 и
12.35— Испанский язык
10.05— Учащимся ПТУ 
Астрономия. 10.35 и 
11 .40— Зоология. 7 класс
12.05— История. 4 класс.
13 .35— «Крушение им
перии». Художествен
ный фильм с субтитрами. 
17.40 — Решения июнь
ского И 983 г.) Пленума 
ЦК КПСС — в жизнь!
19.00— Чемпионат СССР 
по футболу. Пеовая ли
га. 19.45 — «Спокойной 
ночи,- малыши!». 21 .00— 
«Время* 21 .35— «Жиго
ло и Ж ”голетта». Теле
визионный худ. фильм.
ПЯТНИЦА, 16 сентября 

Первая программа
9.05 — «Вызываем

огонь на себя». 3-я се
рия. 10 .45— «Песня дале 
кая и близкая». 17.35 
«Адреса молодых». 18.30 
— День Дона. 18.45 —
«Сегодня в мире». 19.00 
—М ультфильм. 19.10 — 
«Телевизионная общест
венная приемная». 19.55
— «Вызываем огонь на 
себя». 4-я сепия. 2 1 0 0
— «Время». 21 .3 5 — Пре
мьера фильма-концерта 
«Конкурс в -магазине 
«Мелодия». 22 .25— «Се
годня в мире».

Вторая программа
8.35 и 9 .35— История. 

4 класс. 9 .05 и 13.30 
Английский язык. 10.05
— Учащимся ПТУ. Об 
щ ая биология. 10.35 и 
11.40 — Исто р и я. 7 
класс. 12 .10— Общая би 
ология. 9 класс. 14 .00— 
«Искусство древней Р у
си». Передача 1-я. 17.00 
— «Городам и станицам 
Дона — образцовое бла
гоустройство». 17.30 — 
Продовольственная про
грамма — в действии. 
«Сельская жизнь*. Теле
визионный журнал. В вы
пуске: 1. Животноводство 
— ударный фронт «К зи
мовке готовы». (Куйбы
шевский район). 2. Север 
шенствовать хозяйствен
ный механизм. «Земли 
рачительный хозяин». О 
хозрасчетных звеньях кол 
хоза «Победа» Песчано- 
копского района. 3 «К 
Дню работников леса». 
18.15 — «Кошкин дом».
— Мультфильм. 19.10 — 
«Клуб путешественни
ков». 20 .00— «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 — 
V Международный фес
тиваль телевизионных 
программ о народном 
творчестве «Радуга». 
2 1 0 0 — «Время». 21.35
— "Аревик*. Телевизион
ный ХУЛ фильм. 1-я и 
2-я серии.

О б ъ я в л е н и я
БЮРО ПО ТРУДОУСТ 

РОИСТВУ ПРИГЛАША
ЕТ: слесарей - сантехни
ков, слесарей -монтажни
ков, электромонтажников, 
газоэлектросварщ и к о в, 
машинистов -трубоуклад
чиков, инженера по тех
нике безопасности.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 158)

■
грузчиков готовой про

дукции,
кондитеров, 
формовщиков, 
грузчика склада, 
уборщиц, 
товароведа,
инженера по труду и 

заработной плате, 
гл. механика, 
инженера по технике 
безопасности, 
инженера КИПнА, 
слесаря КИПнА 5 раз

ряда,
слесарей - ремонтников 

4 разряда,
электриков 5 разряда, 
мастсра-строителя.

(№ 164)

■
преподавателя физики, 
мастера производст

венного обучения по спе
циальностям:

слесарь КИПиА, элек
трослесарь.

• (№ 169)

бухгалтеров, 
бойцов скота, 
изготовителей нату

ральной колбасной обо
лочки,

грузчиков... в холодиль
ник,

слесарей МЖЦ.
(Оплата труда рабочих

сдел’ чо-премиальная). Об 
ращаться: ст. Волгодон
ская, 12

УВАЖАЕМЫЕ ДОКУ, 
ПАТЕЛИ!

Овощные магазины гО»
рода принимают в неог* 
раниченном количестве 
стеклобанку емкостью 0 ,5  
литра.

ОРО «Плодоовощ»,

ВНИМАНИЮ ВЛАч 
ДЕЛЬЦЕВ ПИАНИНО!

Служба быта предлагав
ет свои услуги на ремонт' 
и настройку инструмента 
на дому.

Обращаться: у я. MoTV
ская. 116. Принимаются 
заявки • по телефону 
2-32-95.

«Рембыттехянка».

(№ 170).

И
Редактор

ПУШКАРНЫЙ

начальника о т д е л а  
снабжения,

машинистов хол. уста
новок (аммиачные),

газоэлектросварщик о в 
5 —6 разрядов,

слесарей-наладчиков 4 
— 5 разрядов,

электрослесарей 4 — 5 
разрядов,

грузчиков экспедито
ров, *

грузчиков в гклад го
товой продукции,

гардеробщиц, маляра, 
рабочих в 1шоизводствен 
ный цех, водителей, двор 
ника.

Обращаться: ст. Волго
донская, дом 12.

(№ 151)

слесаря-сантехника, 
сюляра-плотника, 
каменщика, 
штукатура-маляра, 
изолировщика, 
автоэлектрика, 
аккумуляторщика, 
вулканизаторщика 
медника, 
авюслесаря, 
тракториста, 
шофера I класса, 
строгальщика, 
сверловщика, 
слесаря по ремонту га

зового оборудования 
(а-м),

слесаря .  инструмен
тальщика, 

прессовщика, 
слесаря-резчика та пи

ла*. ножовках и стячкях.
Обращаться: ст. Волго 

донская, 12.

секретаря-машинистку. 
мастеров производствен 

кого обучения по специ
альностям: с л е с а р ь
КИПнА, электрослесарь.

Обращаться по адресу: 
ст. Волгодонская. 12.

(№ 161).

ВОЛГОДОНСКОЙ ГО
РОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ 
доводит до сведения, что 
прием представителей от 
предприятий по вопросу 
установки телефона — в 
четверг с 15.00 до 17.00.

ЦИМЛЯНСКАЯ мпмк
«РОСТОБЛКОЛХОЗ.

СТРОЯ*

меняет новый трактор 
«К-700 А» на новый или 
в хорошем состоянии 
10-тонный автокран на 
базе автомобиля «МАЗ- 
500».

Обращаться: СТ. Крас
ноярская- Цимлянского 
района, МПМК «Рост- 
облколхозстроя», тел. 
9-10-64, 9-17-61.

Бюро по трудоустрой
ству и информации насе
ления приглашает на ра- 
боту рабочих следующих 
специальностей; . газо- 
электросварщиков, слеса- 
рей-монтажников, штука- 
туров-маляров, каменщи
ков, слесаря п о •ремонту 
строительных машин и 
механизмов.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  172)

Меняю трехкомнатную 
квартиру в г. Волгограде
(49 кв. м.) на двухком
натную в Волгодонске 
и одну комнату в Волго
граде или двухкомнат
ную с подселением в Вол 
гограде на двухкомнат
ную изолированную в Вол 
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, пр. Строи
телей, 4 7 , кв. 22, после 
18 часов.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (40 кв;*м .) в
г. Волгодонске на двух 
и однокомнатную кварти
ры. Обращаться: проспект 
Строителей, ' 47. кв. 22, 
после 18 часов.'

Меняю две раздельные 
комнаты • 21,7 кв. м. в 
общей четырехкомнатной 
квартире в центре г. Че
лябинска на однокомнат
ную благоустроенную яе 
выше шестого этажа квар 
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Курчатова, 
27-1, кв. 167.

Продается гараж (коо
ператив №  31 и дача в 
районе экскаваторной) 
(имеется домик). Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
25. кв. 12, телефон 
5-51-14, после 18 часов.
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