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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!

Ударники пятилетки
В числе признан

ных лидеров в цехе 
№  1 Волгодонского
опытно - эксперимен
тального завода брига 
да газорезчиков, кото 
рую возглавляет ком
мунист Н. Я. Шабанов 
(на снимке). Опытный 
бригадир он многим 
помогает в освоении 
профессии.

±  Успешно справ
ляется с заданиями 
прославленная станоч
ница лесопильного це
ха ВЛПК, ударник 
коммуннстиче с к о г о 
труда Любовь Ники
форовна Панова.

±  В числе передо
виков социалистаческо 
го соревнования на 
строительстве реактор 
ного отделения блока 
№  1 Ростовской атом
ной электростанции в 
бригаде А . Ипатова 
из Волгодонского уп
равления «Гидромон
таж» и монтажник 
Ю рий Иванов.

ПОБЕДИТЕЛИ
'Закончилась очередная 

неделя ударной трудовой 
вахты, посвященной 60- 
летию присвоения ком 
сомольской организации 
страны имени В. И. Л е 
нина.

Победителями ее стал 
коллектив магазина №  3 
продторга (дирек т о р  
Н. И. Бабкина). Выпол
нение недельного плана 
в магазине составило 125 
процентов. Лучшей по 
профессии названа И. Ко 

,сова; кассир-контролер 
магазина 17 промтор 
га Г. Коршунова; сле
сарь-сборщ ик «Атомма- 
ша» Р. Р узьев , признан
ный за неделю лучшим 
молодым рабочим; элек
тромонтер Восточных 
электросетей С. Калини
ченко и станочник цеха 
корпусного оборудования 
«Атоммаша» А. Залец- 
кий.

А. ЯКОВЕНКО, 
заведующий 

организационным 
отделом ГК ВЛКСМ.

25 ударных недель— в честь 25-летия движения ударников 
и коллективов коммунистического труда

О РАБОТЕ БРИГАД И З  ПО ДРАЗДЕЛЕН ИИ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСК-ш едшей недели вахты 
ЭНЕРГОСТРОИ» РАССКАЗЫ ВАЮ Т НАШ И ВНЕШ ТАТНЫЕ КОРРЕСПОН-в честь 25-летия дви

ж ения ударников и 
коллективов коммуни

стического труда брига

ДЕНТЫ  О. ГОНЧАРОВА, Л. ДЕЛЬ, В. М ЕДВЕДЕВА.

ОДИН 
ЗА ДВОИХ

— На семь десятых 
процента не дотянули 
до двух норм. Ничего. 
Н аверстаем упущенное, 
— подводят итоги рабо 
чей недели автоскре
перисты Е. И. Мыш- 
ковского из С УМ Р-3 
управления строитель
ства механизирован
ных работ.

Это дружный, извест 
ный в СУМ Р-3 кол
лектив, где один за 
всех и все за  одного, 
на прошедшей неделе 
выполнял вертикаль-, 
ную планировку.

Раб о т а л и. как 
обычно, экономя каж 
дую минуту. Отсюда и 
результат. При зад а
нии переработать 16 
тысяч кубометров грун 
та, сделано почти два 
задания.

ПО СИЛАМ 
БОЛЬШЕЕ

Волгодонская птице
фабрика —  пусковой

объект года. Здесь, на 
пятом птичнике, и тру 
дятся каменщ ики Г. И. 
Т каченко из «П ром- 
строя-1». К аждый член 
бригады старается за  
смену выполнять по 
] ,5 кубометра кладки. 
П ока это удается не 
всем. Но все стабиль
но перекры ваю т зад а
ния. Хорошо «подрос
ло» здание пятого птич 
ника за  прошлую неде 
лю. 1460 кубометров 
кирпичной кладки вы 
полнила бригада. Или 
в среднем каждый ра
бочий вместо планово
го кубометра делал по 
1 ,46 кубометра. О ста
навливаться на достиг 
нутом коллектив не 
намерен. Ему по силам 
большее.

ПОСТРОИМ 
В СРОК
И сдадим четвертый 

корпус «А томмаш а» к 
7-му ноября — обяза
лись бригады «Завод- 
строя» и йх многочис
ленные смежники.

Плотники - бетонщи

ки Н. Т. Тарасова из 
СМ У-9 «Заводстроя» 
часто побеждают в со
циалистическом сорев
новании. И в числе 
тех, на кого здесь дер
ж ат равнение, звень
евой Б. С. Гулько. Он 
м астер  своего дела, 
одинаково строг и к 
себе, и к товарищ ам. 
Задания ежесменно 
выполняет на 120 — 
130 процентов.

НАЗВАНЫ 
ЛУЧШИМИ

Здесь же, на чет
вертом корпусе тру
дятся и плотники-бе
тонщики В. В. Лебег 
дева из «Атомэнерго- 
строя». Все стараю тся 
внести свою лепту в 
общий успех. Н апрош  
лой неделе в среднем 
ежесменно каждый 
рабочий уклады вал по 
1 ,5  кубометра бетона, 
или выполнял задание 
на 135 процентов.

Отстающих в брига
де нет. Но в числе са
мых опытных В. Тете- 
рин. По итогам про-

да зан яла первое мес
то в СМ У-17 «Атом- 
энергостроя», а В. Те- 
терину присвоено зва
ние «Лучший по про
фессии»,

РАДОСТНАЯ 
ВЕСТЬ
Она приш ла в брига 

ду водителей АТХ-1 
автотранспортного уп
равления В. К. Б ело
усова. Коллектив — 
победитель ударной 
вахты  в тресте «Воя- 
годонскэнергострой», а 
лучш ий по профессии 
— М. В. Сунцов, тоже 
из их же бригады.

Н елегок и нескор 
был путь к победе. 
П р о ш л и  с  грузом  
141 .078  тонно - кило
метров вместо плано
вых 83 .478  тонно-ки
лометров.

Ежесменно выпол
н ял  задание на 169 
процентов опытный во 
дитель М. В. Сунцов. 
На него равнялись и 
все члены бригады.

Июньени? Плвнумн дело 
к а ж д о г о  m s  нас

ф Трибуна рабочего

Стремиться к цели
Перед нашим участком 

Северо-Кавказского мон
тажного управления тре
ста «Кавказэнергомон- 
таж» стоят сложные и от 
ветственные задачи. Нам 
выпала честь монтиро
вать оборудование реак
торного отделения Рос
товской атомной электро 
станции. Эта почетная 
миссия, я  бы выразился 
даже так, привлекла сю 
да на стройплощадку мно 
гих опытных специалис
тов нашего треста, кото
рые смонтировали ряд 
электростанций юга Р ос
сии. П равда, тепловых.

Поэтому, когда мы при
ехали сюда и увидели, 
что строители не подгото 
вили нам объемы работ, 
хотя обещ али это сде
лать ещ е в прошлом го
ду, мы решили не терять 
времени зря  и стали... 
учиться. Учиться монта
жу оборудования атом
ных электростанций. Н а
ши рабочие, инженеры, 
главные специалисты изу 
чали опыт на Запорож 
ской, Курской атомных 
электростанциях. Товари
щи-смежники по соревно 
ванию охотно делились 
своими достижениями, 
предостерегали от оши
бок и п р о м а х о Е ,  которые 
были допущены ими.

Ш ло время и его было 
достаточно для того, что
бы изучить опыт, найти и 
обобщить резервы сокра 
щения сроков монтажа 
отдельных технологиче
ских операций. Словом, 
сегодня бригады, кото
рые возглавляю т мои то
варищи по труду Н. Федь 
ков, В. Кузьменко, H. Де 
шевых, готовы выпол
нить сложные задачи по 
монтажу оборудования на 
узловых объектах атом
ной станции с высоким 
качеством и . в срок.

Однако наш произ
водственный потенци
ал сегодня опять ис
пользуется наполови
ну. Атомэнергостроев- 
цы вместе со своими 
субподрядчиками и, в 
частности, «Гидромон
тажом» снова держат 
«закрыт ы м» наш 
фронт работ. Сопван 
ряд сроков по монта
жу на реакторном от
делении.
В последнее врем я на 

первом энергоблоке соз
дан совет секретарей  пар 
тийных организаций, ор
ганизовано соревнование 
смежников по принципу 
«Рабочей эстафеты ». 
Кстати, наш а бригада не

однократно выходила по
бедителем соревнования. 
Но радость победы омра
чается тем, что дело все-, 
таки вперед движется 
медленно.

Главная причина об
щего отставания, на 
мой взгляд, кроется в 
том, что каждая стро
ительная организация, 
занятая на сооруже
нии объектов первого 
энергоблока, р у к о в о д 
ствуется в свои* дей
ствиях ведомственны
ми интересами, а не 
общей целью — сдать 
энергоблок в 1935 го
ду. Внешне такое 
стремление не прояв
ляется, оно не лежат 
на поверхности, одна
ко, внутренние рычаги 
и силы направлены на 
выполнение только 
собственных задач и 
планов.
Об этом со всей откро

венностью и озабоченно
стью говорили наши ком 
мунисты на отчетно-вы
борном собрании. Говори 
ли такж е и о том, что 
предложений по сокращ е 
пню, сроков монтажа ■'ре
актора, высказанные на
шими специалистами в ад 
оес дирекции Ростовской 
АЭС, управления строи
тельства «Атомэнерго- 
строй», ' завода «Атом- 
маш ». пока не рассмотре 
ны, а если и рассмо гре
ны, то не доведены до 
непосредственных испол
нителей.

На нашем партий
ном собрании долж
ный отклик Получила 
инициатива передовых 
бригад города о до
срочном выполнении 
ими годового плана и 
пятилетки в целом. 
Мне кажется, что ини
циатива заслуж ивает 
самого серьезного вин 
мания партийных орга 
ш паций коллективов, 
заняты х сооружением 
Ростовской АЭС. Ее 
необходимо широко 
внедрить на нашей 
стройплощадке. И мен
но эт о т . почин должен 
стать стержневым не 
только в организаци
онно - идеологической 
работе партийных бю
ро, но и в производст
венной деятельности 
трудовых коллективов. 
Только досрочное вы
полнение задания каж
дой бригадой обеспе
чит пуск первого энер 
гоблока в запланноо- 
ванные сроки

В. БЕРГЕР, 
бригадир

БРИГАДИР И НАСТАВНИК
Ш есть лет составляет втоммашевскнй стаж сле

саря-сборщика цеха сборки парогенераторов Андрея 
Андреевича Полякова. Он специалист высшей ква-. 
лнфикацин, постоянно перевыполняет сменные за-! 
дання, сдает продукцию с первого предъявления.

Уже несколько лет Поляков возглавляет бригаду 
слесарей-сборщиков. Именно под его руководством 
коллектив осваивал производство изделий для атом 
ных электростанций. 1 4 0 — 150 процентов выпол
нения задания плюс отличное качество продукции 
стали нормой дйя бригады Полякова.

Коллектив опережает время благодаря использоч 
ванию всех резервов. Сам бригадир— рационализа
тор. Его предложение по усовершенствованию сбор  
ки сепаратора дало годовой экономический эффект 
более четырех тысяч рублей.

А. А . Поляков много раз удостаивался звания 
«Лучший по профессии», «Ударник XI пятилетки». 
Его имя на заводской Доске почета.

Много забот у бригадира. Но он находит время я 
для того, чтобы работать в партийном бюро цеха, н 
для участия в заводской дружине. Он и наставник, 
и частый гость в подшефном классе школы №  13.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, наш внешт. корр.
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9  Партийная жиэиы 
отчеты а выборы

АНАЛИЗ НЕ ВЫШЕЛ
1 В своем отчетном до
кладе на партийном со- 

. брании секретарь партко
ма А. В. Воронов напом
нил собравшимся устав
ное требование члена 
КПСС: служить приме
ром коммунистического 
отношения к труду, повы 

. ш ать производительность 
труда, выступать за 
стрельщ иком всего ново
го, прогрессивного, под
держ ивать и распростра
нять передовой опыт.

И надо сказать, что 
в управлении строи
тельства, где трудится 
около 200  коммунис
тов, еше не все они с 
должной серьезностью  
н ответственностью вы 
полняюг этот первый 
пункт обязанностей 
члена партии.

' В отчетном пермоДе 
коллектив «Граждан- 
строя» постоянно нахо
дится в числе отстающих 
по выполнению плана об
щ естроительных работ и 
собственными силами, то 
Варной продукции и про
изводительности труда. 
По итогам восьми м еся
цев этого года выработка 
на одного работающего, 
например, составила все
го 94  процента. Допус
каю тся большие потери 
рабочего времени, высо
ка текучесть кадров, сме 
няемость главных спецна 
листов, не находят рас
пространения передовые 
методы труда, и в част
ности, бригадный под
ряд.

Какими причинами
объяснить сложивше
еся положение? Пожа
луй, ответы на возни
кающие вопросы долж  
ны содержаться в от
четном докладе секре
таря парткома. Каж
дый, видимо, хотел ус 
лышать главное: есть 
Ли объективные причн 
ны отставания, те, ко
торые не зависят от 
воли и действия кол
лектива, или главный 
просчет кроется внут
ри подразделений: ела 
бой постановке, органи 
зации строительного 
процесса, неиспользо
ванных резервах и т. д.

, К сожалению, анализ 
причин, привезших к та
ким результатам работы, 
в докладе был ограничен 
только цифрами и общи
ми констати рую щ им и  
выводами типа: «инженер 
иые службы наших под
разделений не работают 
я полную силу, объекты 
плохо снабжаются строи
тельными материалами и 
конструкциями...». Да, 
это причины, однако, за 
каждой из них стоит ру
ководитель, который не 
обеспечил внедрение то
го же бригадного подря
да или не занимается рас 
пространением соревнова 
ння по принципу «Рабо
чая эстафета».

Как правило, на ключе
вых позициях хозяйствен 
н о й  и общественной дея
тельности в управлении 
находятся коммунисты. И 
партийный комитет впра
ве спросить с них за вы
полнение не только своих 
функциональных обязан
ностей, но и партийного 
долга. Видимо, партком 
в отчетном периоде васлу. 
шивал отчеты коммунис
тов по этим вопросам 
принимал реш ения, одна
ко в докладе не было 
сказано, как выполнялись 
(ф итичеекке замечания,

высказанны е на партий
ных собраниях,, какие ру
ководители понесли нака 
зание за  неудовлетвори
тельное выполнение сво
их обязанностей, а чей 
положительный опыт одоб 
рен, рекомендован к рас
пространению, и какие 
это дало результаты .

Конечно, критика на 
партийном собрании бы
ла: и в докладе, и в вы
ступлениях коммунистов 
А. Ершова, А. М акаро
ва, В. Грабова и других. 
Но опять ж е она носила 
не конкретный, а общий 
характер. В выступлени
ях снова назы вались при 
чины плохой работы , а 
вот кто породил эти при
чины, т. е. конкретных 
виновников слабой орга
низации труда, дисципли
ны, никто не назы вал.

А  ведь в ходе собра
ния выяснилось, что в 
«Гражданстрое» дру. 
гих причин слабой ра
боты, кроме имеющих 
внутренний характер, 
нет. В своем выстуале 
нии на партийном со
брании первый секре
тарь ГК КПСС А . Е. 
Тягливый, отметив по
ложительные моменты 
в деятельности управ
ления в последний пе
риод, сказал, что не 
которые коммунисты 
утратили чувство от  
ветственности за пору 
ченное дело. Партком 
еще не смог мобилизо 
вать коммунистов так 
чтобы каждый считал 
выполнение профессно 
нального долга своей 
полнейшей обязанно
стью.

Первостепенными забо 
тами коллектива являю т
ся снижение роста н еза
вершенки, повышение ка
чества строительных ра
бот. Ведь практически 
все объекты  сдавались 
недоделками, их исправ
ление вносит ^элементы 
дезорганизации строитель 
ного процесса.

В текущ ем году и до 
конца пятилетки перед 
коллективом «Граждаи- 
строя» поставлены серьез 
ные задачи по строитель
ству ряда детсадов, 
школ, торговых центров 
и других объектов соц
культбыта, Выступая на 
партийном собрании, на
чальник управ л е н и я 
В. Ф. Стадников назвал 
основной путь успешного 
выполнения заданий: рез 
кое повышение произво
дительности труда. В уп
равлении есть бригады, 
которые способны до
биться высокой выработ
ки и на кладке и на от
делке, важно только пра
вильно использовать их 
опыт, решить «узкие мес 
та» в организации труда, 
которых сегодня в «Граж  
данстрое» предостаточно. 
И сделать это должны 
коммунисты, для которых 
повышение производитель 
ности труда на своем ра
бочем месте является ус
тавным требованием пар
тии.

Партийное собрание 
приняло постановление, 
мобилизующ ее коллектив 
на выполнение поставлен 
ных задач.

С екретарем  парткома 
управления вновь избран 
А- В. Воронов,

В, ЧЕРКАСОВ.

Допугат а бригад*
Имя Владимира Мат- 

веечива Захарова хо
рошо знакомо труже
никам «Атоммаша» и 
города. Он депутат 
облэстного Совета на
родных депутатов.

На «Атоммаше» 
В. М. Захаров возглав 
ляет бригаду слеса- 
рей-сборщиков в цехе 
нестандартнзиров а н- 
иого оборудования. 
Многим рабочим он 
помогает обрести се
бя в профессии, стать 
высококвалифнц и р о- 
ванным специалистом.

На снимке: В. М.
ЗА Х АРО В (второй еле 
ва) с членами своей 
бригады.

Фото А. Бурдю гова, _г
I  Человек и занон
Наши консультации

П О Л Н О М О Ч И Я  
Т Р У Д О В Ы Х  КОЛЛЕКТИВОВ

Среди полномочий тру
довы х коллективов п ер
вое место занимаю т пра
ва в области экономиче
ского и социального пла
нирования. С указания 
на это начинается вто
рой раздел принятого не
давно Верховным Сове
том ССС Р Закона о тру
довых коллективах и по
вышении их роли в  уп
равлении предприятиями, 
учреж дениями, организа
циями. Тем самым ещ е 
раз подчеркнуто, что 
именно от правильного 
планирования во многом 
зависят успехи в разви
тии экономики; науки и 
техники, рост благосостоя 
ния народа. Закон преду
сматривает дальнейш ее 
расширение участия тру
довых коллективов в пла 
новой деятельности. Те
перь планы будут пред
ставляться на утверж де
ние государственных ор
ганов только после того, 
как их рассмотрит трудо 
вон коллектив.

Важным направлением 
деятельности коллекти
вов является их участие 
в обеспечении сохранно
сти социалистической соб 
ственности, рациональ
ном использовании м ате
риальных ресурсов. И 
это понятно. Страна рас
полагает огромными ос
новными фондами, общая 
стоимость которых со
ставляет два триллиона 
рублей. Если увеличить 
отдачу от основных про
изводственных фондов 
только на одни процент, 
страна получит дополни
тельно около пяти м ил
лиардов рублей националь 
ного дохода. Значитель
ны права трудовых ' кол
лективов в экономном рас 
ходовании сы рья, топли
ва, электроэнергии.

Успех любого дела не
посредственно связан с 
укреплением государст
венной, плановой, техно
логической, трудовой дис

циплины. Велика роль в 
этом деле трудовых кол
лективов. Теперь они 
имеют реальную  возмож 
ность влиять на работу 
каждого человека, более 
активно проявлять стро
гую товарищ ескую  требо 
вательность, непримири
мость к любым наруш е
ниям дисциплины, к лоды 
рям, прогульщ икам, ле
тунам, бракоделам.

Значительны е права 
предоставлены трудовым 
коллективам по организа
ции и оплате труда. 'За
кон расш иряет их полно
мочия в соверщенствова-. 
нии заработной платы, 
премировании, использо
вании поощрительн ы х 
фондов. Новым является 
положение о том, что 
средства -фондов поощре 
ния не могут быть и зъ я 
ты без согласия коллек
тива.

Непременным услови
ем успешного осуществле 
ния трудовыми коллекти
вами своих полномочии 
является правильная кад 
ровая политика. Закон 
устанавливает право кол
лектива участвовать в об 
•суждении и решении во
просов подготовки, рас
становки и рационально
го использования кадров. 
Впервые закрепляется 
принцип всесторонней 
оценки трудовым коллек 
тивом работы должност
ных лиц. Предусмотрено, 
в частности, что назначе
ние и освобождение от 
должности руководящих 
работников на предприя
тиях, в учреж дениях и 
организациях будет про
изводиться с учетом мне
ния коллектива.

Тому, как на практике 
реализую тся эти положе
ния, формам и методам 
их осущ ествления, будет 
посвящена следую щ ая кон 
сультация.

Е. ЛАНКИН, 
юрист.

(ТАСС).

О С Т А Л С Я  В С Т Р О Ю
Георгий Хазбулатович Насибулнн— ветеран Ве

ликой Отечественной войны. Но недавно к его бое
вым наградам прибавилась еще одна «Ветеран тру
да». Медаль передовому фрезеровщику торжествен
но вручили на собрании коллектива цеха закладных 
детален «Атоммаша».

Но не захотел уходить ветеран на заслуженный 
отдых. Он решил остаться в рабочем строю атомма- 
шевцев. По-прежнему работает на своем фрезерном  
станке, показывая образцы самоотверженного тру
да, передавая свой профессиональный и жизненный 
опыт молодежи.

±  В  горкоме КПСС 
состоялся семинар с 
председателями сове
тов по экономическому 
образованию предпри
ятий и организаций го
рода. Вел его секре
тарь ГК КПСС Г. Г. 
Персидский.

тнсаимши о подго
товке к началу учеоио- 
го года- оимеиялись 
председатели советов 
А. Кох из горремстрой 
треста, А . Борисов нз 
«Огделстроя», А. Ка- 
чурин с опытно-экспе
риментального завода, 
Н. Жилина с лесопе
ревалочного комбина
та, Г. Ш абуров с 
«Атоммаша».

Г. Г. Персидский 
рассказал собравшим
ся о задачах руководи
телей и организато
ров экономического об 
разования трудящих
ся по улучшению его 
качества и результа
тивности.

С рекомендациями 
по совершенствованию 
учебного процесса в но 
вом 1 9 8 3 — 1964 учеб
ном году выступила 
заведующая кабинетом 
политпросвещения ГК 
КПСС Л. Л. Абра
мова.

Присутствующие по
лучили направления о 
планировании и органи 
зации работы советов 
по экономическому об
разованию, подготов
ке к первому занятию 
по теме «Творческая 
инициатива, высокая 
сознательность, дисцип 
лина и организован
ность советских людей 
— залог успешного вы 
полнення плана 1983  
года и пятилетки в це
лом».

4 - Состоялось сове
щание с заведующими 
кабинетами политпро
свещения города.

С задачами кабине
тов политпросвещения 
по совершенствованию 
стиля работы в свете 
требований июньского 
(1983  г.) Пленума ЦК 
КПСС выступила зав. 
кабинетом политпро
свещения ГК КПСС 
Л. Л. Абрамова. .

Обзор новинок поли 
тичсской лнтератуоы  
и наглядных пособий 
сделала Н. Труфмано- 
ва — зав. отделом по
литической литерату
ры книготорга.

4- Состоялся семи
нар председателей ме-

тодсоветов по полит
учебе предприятий н 
организаций города.

На нем были постав 
лены задачи по подго
товке к новому учебно 
му году и выданы ре
комендации работы 
методсоветов.

4 -  В целях повыше
ния действенности на
глядной агитации в 
сентябре — октябре 
проводится см о т р- 
конкурс наглядной аги 
тации и стенной печа
ти. Его задачами яв
ляется повышение эф
фективности агитаци
онно - изобразит е л ь -  
ных средств в реше
нии задач, поставлен
ных перед трудовыми 
коллективами, обобще
ние и распространение 
положительного опы
та, повышение дейст
венности стенной печа 
тя.

В конкурсе участву
ют коллективы всех 
предприятий и органи 
заций города, учеб
ных заведений. Они 
разделены на четыре 
группы. Итоги подво
дятся городской спе
циальной комиссией. 
Победители будут на
граждены дипломами 
и почетными грамота
ми ГК КПСС, горис
полкома и ГК ВЛКСМ.

-4  В отделе внутрен 
них дел состоялось за
седание рабочей комне 
сии горкома партии 
под председательством 
первого секретаря ГК 
КПСС А. Е. Тягливо- 
го. О состоянии и ме
рах укрепления охра
ны общественного по
рядка, об усилении 
борьбы с преступно
стью и правонаруше
ниями рассказали в 
своих выступлениях 
заведующий отделом  
административных и 
торгово-финансовых ор 
ганов ГК КПСС А. В. 
Киселев, прокурор го
рода В. Н. Куликов, 
председатель городско 
го народного суДа В. В. 
Трофимов, начальник 
ОВД А. М. Никола
енко.

Выработаны реко
мендации по активиза
ции общественных фор 
мнрованнй, призван
ных заниматься профи 
лактической деятель
ностью по месту рабо
ты и жительства тру
дящихся.

В работе комиссии 
приняли участие пред
седатель горисполкома 
В, А. Куликов, члены 
бюро ГК КПСС, ра- 
ботникн правоохрани
тельных органов.
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Н а ш  д е н е г
«Высокопроизводительный труд, 

образцовый порядок, 
высокая культура производства!

СОРЕВНОВАНИЕ ПОД*ЭТИМ ДЕВИ ЗО М  Ш ИРОКО РАЗВЕРН У ЛО С Ь  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В О РГАН И ЗАЦ И ЯХ ГОРОДА. В ЧИСЛЕ ТЕХ, КТО 
ДОСТИГ ЛУЧШ ИХ РЕЗУЛЬТАТО В— ЛЕСО ПЕРЕВАЛОЧНЫ Й КОМБИНАТ.

СЕГОДНЯ ПУБЛИКУЕМ ВЫСТШ -.- ЕНИЯ ДИ РЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ, 
НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА И РАБОЧЕГО ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНА
ТА О ТОМ, КАК НА ПРЕДПРИЯТИИ ОРГАНИЗОВАНА БО РЬ Б А  З А  ПО
РЯДОК В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА.

Т р я  мяеяях яо проблеме  —

К у л ь т у р а  производства:  затраты и отдача
•  рабочего

Не в т я г о с т ь
— В последнее вре

мя у нас появились 
стенды с ф отограф ия
ми территории комби
ната, цехов, участков. 
Смотришь иной раз 
на эти снпмки. и дума
еш ь— надо бы два ря
дом помещать! Один— 
как у нас сегодня, а 
другой— как было ког- 
да-то. Ж аль, тогда мы 
фотографией не зани
мались. Нечего было 
снимать — не завалы  
же древесного Mvcopa 
и отходов или бездо
рож ье фотографиро
вать!

В зять хотя бы зеле
ный уголок м е ж д у . за 
водом древесно-стру
ж ечных плит и элек
троцехом. Каждому 
любо-дорого пройти 
мимо. Или аллею  на 
территории комбина
та — цветущую , ухо
женную, теннистую. А 
ведь деревья и цветы 
сами не растут. Как 
посмотришь, сколько 
труда вкладывает, что 
бы бы ла вся эта красо 
та, наш участок озе
ленения! Но, надо ска 
зать, что смотрим мы 
не со стороны. Н а суб 
ботник или воскрес
ник по благоустройст
ву люди охотно при
ходят поработать. Да 
и как я;е иначе? К аж 

дый видит, что труд 
его идет на пользу, а 
такой труд не в тя 
гость.

Когда чистота и по
рядок за стеной цеха, 
хочется и у себя на ра 
бочем месте культуру 
♦навести». На заводе 
ДСП все рабочие, мае 
тера следят за  поряд
ком. Стружки и опил
ки не валяю тся, нак 
раньше. На рабочих 
местах все прибрано. 
К хорошему привыка
ют быстро. Сейчас 
чуть «задымил» цик
лон — посыпал а с ь 
струж ка, сразу  ставь 
бригаду вентиляцион- 
ников на ремонт. Ди
ректор завода ДСП 
Геннадий Степанович 
Болды рев за  порядок 
с любого взыщ ет. Тре 
бовательный сам, / он 
и коллектив приучил 
к тому же.

Всего года два назад 
* лесопильном цехе 
оборудовали по -ново
м у буфет. Как он тог
да всем нравился! А 
теперь хорошие быто
вые помещ ения появи
лись в ремонтно-меха
ническом цехе, на уча 
стке сувениров. Стро
я тся  отличные новые 
бытовки в ремонтно- 
строительном. И  мы 
не удивляемся, а торо

пим —  надо быстрее, 
надо лучше!

И новые передовики 
по культуре производ
ства появились. Н е
сколько лет назад наш 
ремонтно - механи ч е- 
ский цех был одним из 
лучш их. А  теперь на
до подтягиваться. По
смотреть хотя бы, как 
организованы рабочие 
места на участдг суве
ниров. Тут тебе все 
продумало — и вер
стак, и стеллаж и, и 
ящ ики для мусора, опи 
лок.

Идеш ь сегодня по 
комбинату и не верит
ся иной раз, сколько 
работы мы передела
ли. Дороги какие те
перь благоустроенные, 
указатели  везде, част
ным транспортом на 
территорию  не зае 
дешь. за воротами спе 
циальную стоянку вы 
делили. Но, как тот 
путник, что ш ел по 
равнине— видел одно, 
а поднялся на горку 
— сразу увидел даль
ше, так и мы теперь 
должны видеть даль
ше. Работы по культу
ре производства у нас 
ещ е много: и нам, и
молодым хватит. А  
всю ее, наверное, и не 
переделаеш ь: новые
врем ена— новые песни.

В. ЧАПЛЫГИН,
слесарь ремонтно- 

механического цеха.

•  начальника цеха

ПОРЯДОК В ГАРАЖ Е
К ультура производ

ства в автотранспорт
ном цехе— дело каж 
дого. Не для красного 
словца говорю это. У 
нас ежедневно специ
альная комиссия под 
руководством механи
ка делает обход. А  чле 
ны комиссии— сами во 
дители. П роверяю т и 
порядок на рабочем 
месте v слесарей, и со 
стояние автотранспор
та. Все зкаю т, ч то к аж  
дую пятницу в цехе 
генеральн ая  уборка — 
чистим а н г а с г , бок
сы, смотровые ямы , 
убираем двор. )

Д ля автотранспорт
ного цеха культура 
производства—  это не 
только внешний вид, 
но и техническое со 
стояние автомаш ин, 
тракторов, бульдозе
ров, лесовозов — всех 
наших . восьмидесяти 
транспортных единиц. 
С введением еж еднев
ных осмотров увели
чился пробег машин 
меж ду ремонтами. Но 
сделано ещ е не все.

Острым остается
для нас вопрос техни
ческой оснащенности. 
Не хватает пока гараж  
ного оборудования. 
Нет стендов для про
верки электроприбо
ров, для регулировки

топливной аппаратуры . 
П ерерасходует, напри
мер, двигатель бензин, 
а проверить— насколь
ко и отрегулировать 
мы не можем, потому 
что нет специального 
стенда. Заказы ваем  
это оборудование еж е
годно и ежегодно полу 
чаем  отказ.

П орядок, чистота, 
организация рабочих 
м ест — это все наши 
вопросы, и мы их ста
раем ся  реш ить. З а  по 
следнее врем я улучш и 
лось отношение к куль 
туре производства у са 
мих рабочих. Д а и как 
иначе! На мой взгляд, 
собранность, аккурат
ность долж ны быть 
профессиональны ми ка 
чествами для  транс
портников. Такими ка
чествами вполне обла
дают наш и лучш ие ра
ботники— водители В а
силий П рокофьевич 
Ш ипилов и Николай 
Дмитриевич Никулин, 
тракторист П етр  В ла
димирович Демченко, 
бульдозерист Семен 
А лексеевич М орозов, 
слесари  Степан С тепа
нович Л ысенко и  Н и
колай Я ковлевич Чу- 
чалин.

В. ЯРОВОЙ, 
начальник 

автотранспортного
цех».

•  директора*

ЭТО НЕ Т О Л Ь К О  Ч И С Т О Т А . . .
Долгое время лесо

перевалочный комби
нат был отстающим по 
культуре производст
ва предприятием. По
чему? Д ля предприя
тий нашего профиля 
вопросы культуры про 
нзводства и переработ 
ки отходов тесно свя
заны. Отходами на 
комбинате никто не 
занимался и начать 
нам пришлось именно 
с них. Сколько их, ка
кие запасы (свалок 
опнлок, подгнивающей 
древесины на террито 
пин было множество), 
как их использовать?

Конечно, культура 
производства — это не 
только чистота. Но на
чинается она с чисто
ты. Мы тоже начали с 
нее, казалось бы, с са
мого простого. Но это 
простое потребовало н 
большого труда, и сме 
лых инженерных реше 
ннй, потянуло за со
бой реконструкцию и 
модернизацию сущест
вующего оборудова
ния. Потребовало но
вого шага в техниче
ской оснащенности 
предприятия. Ведь  
суть не в том, чтобы 
подналечь всем миром, 
погрузить опнлочный 
«террикон» на маши
ны и вывезти его с 
территории завода. На 
до его переработать 
здесь, превратить в

продукцию н сделать 
эту продукцию рента
бельной, получить из 
отходов прибыль.

Первая установка 
Для переработки кус
ковых отходов в тех
нологическую щепу 
была смонтирована в 
1969 году на лесовнр- 
ж е. Потом в течение 
двух лет установили 
четыре рубительные 
машины.

За  год на комбина
те образуется 50  ты
сяч кубометров отхо
дов. В се они исполь
зуются теперь как сы
рье доя производства 
древесных плит. Сей
час на комбинате ор
ганизовано практиче
ски безотходное произ 
водство. Экономиче
ский эффект, который 
мы получили, составля 
ет около 3 0 0  тысяч 
рублей. За  счет ис
пользования отхояов 
только на нашем ком
бинате ежегодно в тай
ге сохраняется 250  
гектаров леса.

Бывшая свалка от
ходов частью пущена 
в дело, частью ликви
дирована. На это по
надобилось около трех 
лет. Надо признать, 
что не все углы еще 
очищены полностью— 
ведь территория ком
бината составляет 7Я 
гектара, но внешний 
вид значительно улуч

шился. I
За три года мы про

ложили на территории 
комбината семь кило
метров бетонных до
рог. Кстати, если кое- 
кто и сомневался в 
необходимости разби
рать завалы (что, мол, 
на лесопилке чистоту 
наводить!), то первые 
километры хороших 
дорог стали лучшей 
агитацией за культу
ру производства.

Конечно, никакого 
успеха мы бы не доби
лись. если бы дело не 
поддержали большин
ство рабочих, инжене
ров, мастеров. Но, по 
нашему убеждению, 
культурой производст
ва должны занимать
ся специальные завод 
ские подразделения. 
Такими подразделени
ями на комбинате ста
ли участок по содер
жанию и благоустрой
ству территории и уча 
сток промышленной 
эстетики.

Мастером участка по 
благоустройству назна 
чилн человека, любя
щего чистоту, добросо
вестного, настоящего 
энтузиаста своего де
ла. Алексей Николае
вич Капусткин— тех
ник. В лесной промыш 
ленности он работает 
давно, опыта ему не 
занимать. Участок 
обеспечен техникой —

бульдозерами, авто
транспортом. В  штате 
есть агроном-озелени
тель. Сейчас система 
содержания террито
рии комбината отрабо 
тана.

В штатах комбината 
появилась еще одна 
должность — архитек
тора. Он возглавил 
участок промышленной 
эстетики, где работа
ют художники, резчи
ки по дереву, чекан
щик. Специалисты уча 
стка сами создают про 
екты и сами занимают
ся оформлением. Д а
ем заказы мы и город 
ским архитекторам. С 
их помощью разрабо
таны проекты и вьшол 
няется оформление 
предзаводской площа
ди, детсада «Солныш
ко», сквера лесников.

Многое мы сумели  
сделать без больших 
затрат. Но чтобы про
должать работу даль
ше, теперь нужны сред  
ства, материалы, ре
сурсы. Составлен ге
неральный план рекой 
струкцни комбината.' 
Он предполагает н но
вое строительство, н 
техническое перевоору 
жение, и значительное 
улучшение бытовых ус  
ловнй. В этом году мы 
планировали начать 
строительство бытово
го корпуса для завода 
ДСП с магазинами, па

рикмахерской, прием
ными пунктами по ре
монту, химчисткой, 
прачечной. Н о мешает 
отсутствие строитель
ных материалов, осо
бенно сборного желе
зобетона.

Занимаясь наведе
нием порядка на пред 
приятии, мы ведем ра 
боты по благоустрой
ству и в своем микро
районе. Для этого то
ж е  выделяем людей, 
технику. При ремонт
но-строительном цехе  
создан мастерский уча 
сток, который будет  
заниматься только 
микрорайоном. Д о кои 
ца года составлен 
план благоустройства. 
Сейчас идет ремонт 
отмосток, тротуаров, 
устраиваются спортив
ные, детские площад
ки. А  на перспективу 
думаем и для микро
района составить ком
плексный план благо
устройства, привлечь к 
*той работе архитекто
ров, художников.

Планы большие, н 
мы будем вести настой 
чнвую работу дня нх 
выполнения. Там, где 
чисто, культурно, кра 
сиво, там и сам чело
век становятся лучше, 
благороднее. Культу
ра всегда рождает Дне 
цннлнну.

Ю. КУЗЬМИН, 
директор

лесоперевалочного
комбината,

•  Наш город — 
наша забота

Ч А С  
ЧИСТОТЫ
На территории микро

района №  19 организо
ванно прошел в прошед
шие субботу и воскре
сенье час чистоты.

Особенно активно пора 
боталн воспитанники и 
учителя педучилища, 
школ №  15, №  17 и музы  
кальной, а ташке жиль
цы н воспитатели обще
житий №  22  и №  8 . Они 
очистили зеленые насаж
дения от сушняка, вывез
ли бытовой мусор, обка
пывали и поливали де
ревья. Заметно преобра
зился уголок двора у до 
ма №  31 по проспекту 

I Строителей, где стара
тельно трудился коллек
тив педучилища.

А  вот жители домов 
микрорайона неохотно от
кликнулись на призыв 
совета микрорайона. Со
вет учел нх пожелание н 
следующий «час чисто
ты» по просьбе жителей 
проводим в пятницу, пос
ле рабочего дня,

Рекомендуем председа
телям домовых комите
тов провести агитацион
ную работу, чтобы в пят
ницу снова провести ге
неральную уборку своего 
микрорайона.

3 . ЕГОРОВА, 
секретарь совета 

микрорайона №  19.

НЕДОЛГАЯ 
РАДОСТЬ

Сделать город чистым, 
ухоженным можно лишь 
совместными усилиями, 
как говорится, всем ми
ром. Мы это понимаем н 
по мере возможности 
поддерживаем порядок в 
доме №  7 по улице 5 0  
лет СССР. Долгое время 
у нас не было уборщицы  
лестничных клеток. На
конец прислали. Но ра
дость была недолгой. 
Женщина уж е уволилась. 
И снова в подъездах бес  
порядок. Более того, как 
бы мы ни убирали, вид 
дома не изменится, если 
его не покрасить, не 
привести в порядок. И к 
самому дому ни подъ
ехать. ни подойти. Эти 
вопросы мы адресуем на
чальнику Ж К К  СУ-31 
тов. Колычеву. 
КАРАИ Ч ЕВА, СУББО

ТИН, БА БА Л А ЕВ  
н другие.

ДО РОГЕ—  
ПОРЯДОК

Наш дом №  3  по ули
це Гагарина находится в 
одном из самых благоуст
роенных микрорайонов. 
Но получается, как у  
плохой хозяйки, в середи
не комнаты чисто, а в уг
лах грязь, так и у  нас.

Чего стоит только 
дорога, по которой день 
н ночь идут грузовые ав
томашины. На рытвинах 
и ухабах так гремят их 
кузова, что в окнах дре
безжат стекла. И з-за пы
ли и газа квартиру не  
проветришь. К  тому ж е, 
многие водители, привет
ствуя друг друга, сигна
лят что есть мочи.

Мы понимаем, что го- 
род строится, что не сра
зу  можно избавиться от 
шума большегрузного 
транспорта, но, может 
быть, можно привести в 
порядок дорогу, а води
телям помнить о людях, 
здесь живущих.

Жильцы дома №  3  
по улице Гагарина, i



Никто не забыт, ничто не забыто -

В е т р е н а  о с в о б о д и т е л е й
Звучит музыка. Льются задушевные воен- Кубанского кавалерий- 

ных лет песни «Огонек» «Катюша», «Как за ‘ ского корпуса Н. Т, 
Доном, за рекой» и другие. Это в городском 
клубе ветеранов партии, войны и труда в 
честь 40-летия освобождения Ростовской об
ласти от немецко-фашистских захватчиков 
чествуют ветеранов войны, освободителей До
на от фашистов.

Ищенко.
П оделились ф ронтовы 

ми воспоминаниями быв
ший воздушный стрелок 
622-го штурмового авиа
полка гвардии старш ина

О ткры л встречу пред- врага были вр^-чены бла- м п т Й »
седатель совета ветера 

• нов Г. В. Вяльцев. З ав е 
дую щ ая отделом пропа
ганды  и агитации ГК 
КПСС Р. В. Богданенко 
от имени горкома КПСС 
и исполкома горсовета 
народных депутатов по
здравила ветеранов вой
ны, участвовавш их в ос
вобождении области от 
захватчиков, с 40-летием 
славной даты. Она поже
лала им крепкого здоро
вья и призвала всех ве
теранов города принять 
активное участие в вос
питании советской моло
дежи в свете решения 
июньского (1983  г.) П ле 
нума ЦК КПСС и речи 
тов. Ю. В. Андропова на 
встрече с ветеранами пар 
щ и  в ЦК КПСС.

Участникам освобожде
ния донской земли от

годарственные письма об 
кома КПСС и исполкома 
областного Совета народ
ных депутатов.

Военный комиссар го
рода Э. М. М ахмудов от
дал должное военным 
подвигам бывших солдат 
и офицеров и обратился 
с призывом ко всем ве
теранам войны активно 
вклю читься в работу по 
воспитанию молодежи.

П редседатель город
ского комитета защ иты 
мира Г- Б. Ш паченко 
подчеркнул, как много 
могут сделать ветераны 
города в пропагандист
ской работе в защ иту ми 
ра среди населения.

От имени участников 
боев за города Ростов и 
Таганрог выступил быв
ший командир кавале
рийского эскадрона 4-го

Юный изобретатель

ший артиллерист морской 
береговой артиллерии 
Черноморского ф лота 
А. В. Буш нев.

Участники встречи по
чтили память погибших 
товарищей - минутой мол
чания.

Ч лены  клуба «Мои го
д а— моё богатство» при
гласили участников ветре 
чи за накры ты е столы, 
преподнесли им домаш
ний пирог. Пили фронто
вики чай с пирогом, вспо
минали тяж елы е годы
войны и боевых друзей, 
которые пали смертью
храбры х за нашу люби
мую Родину.

Хор ветеранов войны и 
труда исполнил фронто
вые песни. Встреча про
ш ла в теплой атмосфере.

И. ДОВГАНЬ, 
ветеран войны и труда.

Шестой год занимает
ся в клуие «Юный 
химик» Д К  «Октябрь» 
Игорь Кулик. Он учит 
ся в восьмом классе 
школы №  9. Недавно 
вместе со своими тона 
рищами и иод руковод 
ством руководителя 
клуба М. А. Володь
киной Игорь сконстру 
провал прибор— анали 
затор кислорода в го
де, который может най 
Ти применение в рыбо 
водстве. на предппнп- 
тиях очистных соору
жений.

На снимке: И. КУ
ЛИК демонстрирует 
работу прибора.

Фото В. А рефьева.

К л а с с  а р ф ы  в  ш к о л е
В детской музыкальной школе 

№  1 открылся класс арфы.
А р ф а— один из самых древних 

инструментов на земле. Ьи уже 
более 30 0 0  лет. П роизош ла она 
от лиры . П ервые арф ы  были дуго 
вые и насчитывали всего 15 струн 
Н ачиная с .18 века в России этот 
инструмент был очень популярен. 
Но играли на нем мужчины. И 
лиш ь только в конце 19 века 
арф а стала монополией женщин, 
которых, без сомнения, привлекли 
волшебные, чарую щ ие звуки, спо
собные своей мелодичностью от
вечать настроениям женской ду-. 
ши.

Основоположницей игры на ар 
фе среди женщин была Ксения 
Эрдели. По мнению слуш ателей 
ее игра была божественной, . не
превзойденной. Ныне советская 

ш кола арф ы  является ведущей во

всем мире. С амая я р кая  ее пред
ставительница, Вера Д улова, лау 
реат меж дународных конкурсов, 
солистка ь'ольш ого театра, про
ф ессор М осковской консервато
рии, воспитавш ая много зам еча
тельны х музыкантов не только 
для  нашей страны, но и других 
стран.

К ласс арф ы  в детской музы 
кальной ш коле— явление весьма 
редкое. И нструмент привезен в 
Волгодонск из Л енинграда. Сей
час у выпускницы Ростовского 
училищ а искусств В. Ю. Г аряе
вой занимаются в классе арф ы  
шесть человек. П ожелаем ребятам 
творческих успехов и будем наде
яться, что арф а прочно войдет в 
нашу ш колу н явится ещ е одной 
ступенькой в эстетическом воспи
тании.

Л. КУНЩ ИКОВА,

Телевидение
ЧЕТВЕРГ, 22  сентября 

Первая программа
9 .3 0 — « у  озера». Х у

дожественный ф ильм. 2-я 
серия, 1 0 .5 0 — «По Совет 
скому Союзу». Киножур
нал. 1 4 .5 0 — «П ятилетка
— дело каждого». Док. 
фильмы . 17 .30  — «Ш ах
матная ш кола». 1 8 .0 0 — 
«Книги— вестники друж 
бы». О IV Московской 
международной книжной 
вы ставке-ярм арке. 18 .45
— «Сегодня в мире». 
1 9 .0 0 — Чемпионат ССС Р 
по футболу. 1 9 .4 5 — День 
Дона. 20 .00  — Чемпионат 
С СС Р по футболу. 21 .00
— «В ремя». 2 1 .35  — «К а
мера смотрит в мир».

Вторая программа 
8 .55  — «Острова на су
ш е». Научно-популярный 
ф ильм. 9 .15  и 12.35 — 
Испанский язы к. 1 0 .0 5 — 
У чащ имся ПТУ. Астроно 
мия. 10 .35 и 1 1 .4 0 — З о 
ология. 7-й класс. 11.00
— «Н аш  сад». 12 .05 — 
География. 7-й класс. 
1 3 .0 5 — «Здравствуйте, я 
ваш а тетя». Телевизион
ный художественный 
фильм с субтитрами. 
17 .15  — «Н аш а почта». 
Телевизионный ж урнал. 
1 7 .5 5 — «Комсомольский 
прожектор». Рейд по ра
ботам общежитиям. 18.20
— «М узы кальны е вече
ра». 19 .05  — Вседонской 
рейд «Каждой минуте 
— рабочий счет». 20 .00
— «Спокойной ночи, м а
лыши!». 20 .15  — «Ч ело
век и закон». 20 .45  — 
Концерт вокального ан
самбля. 2 1 .0 0 — «Время». 
21 .35  — «Алтунин прини
мает реш ение». 3 -я  се
рия.
П Я ГН Н Ц А , 23  сентября 

Первая программа
9 .1 5 — «Урок истории». 

Художественный фильм.
11 -40 — «Прошедш и х 
дней очарованье». Фильм- 
концерт. 16.35 — «В гос 
тях у сказки». «Новый 
Гулливер». 1 8 .05— Чем
пионат Европы по волей
болу. 18 .35— День Дона. 
1 8 .45— «Сегодня в мире». 
19.00 — «Наш сад».
19.30 — « З автра— День 
пропагандиста». 2 0 .0 0  — 
Концерт мастеров ис
кусств. 2 1 .0 0 — «Время». 
2 1 .3 5 — <Д’ А ртаньян и 
три муш кетера». Телеви
зионный трехсерийный ху 
дожественный фильм. 
1-я серия. 23 .00  — «Сегод 
ня в мире».

Вторая программа 
8 .35  и 9 .3 5 — История. 

4-й класс. 9 .05  и 1 2 .40— 
Английский язы к. 10.05 
— Учащ имся ПТУ. Об
щ ая биология. 10 .35 и 
1 1 .4 0 — География. 5-й 
класс. 1 2 .1 0 — Природо
ведение. 1 3 .1 0 — «И скус
ство древней Руси». Пе
редача 2-я. 13.40 —
Страницы истории. «Л ич
но причастен». 16.25 — 
«Экран дружбы». 17.30
— « Реш ения июньского 
(1983 г.) П ленума ЦК 
КП СС— в жизнь!». 18.05
— К Дню машиностроите
ля. «Творцы техники*. 
1 8 .5 5 — Продовольствен
ная програм ма— в дейст
вии. «С ельская жизнь». 
1 9 .3 0 — «Кони, кони...». 
П ремьера документально
го фильма. 19.45 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
2 0 .0 0 — Чемпионат СССР 
по футболу. 2 1 .0 0 — «Вре 
мя». 2 1 .3 5 — В. Ш квар- 
кин. «Простая девушка». 
Телевизионный спектакль.

О б ъ я в л е н  и я
Д К  «ЮНОСТЬ»

объявляет набор в хор русской народной лесив,

Организационное собрание хора состоится 22  сев  
тября в 19.00 в комнате №  3. Предварительная 
запись производится у дежурного ДК «Юность».

Волгодонской авиационно-спортивный клуб

ДОСААФ  
ПРОИЗВОДИТ НАБОР

спортсменов-летчиков 
тнетов.

в  спортсменов-парашки

Принимаются юноши и девушки в возрасте o f
16 до 23  лет вклю чительно с образованием не ни* 
же 8 классов в парашютное звено, и в возрасте о»
17 до 23  лет вклю чительно с образованием не ниже 
среднего— в самолетное звено.

Прием желающих производится по адресу: г. Вол  
годонск, ул. Волгодонская, 22. Приемная авна- 
спортклуба работает с 9 .0 0  до 18.00, кроме суббо
ты и воскресенья.

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ!! 

ИНСТИТУТ

объявляет набор на девятимесячны е курсы  по под
готовке в вуз при Волгодонском ф илиале НПИ.

Занятия ведутся по физике, математике, химии, 
русскому язы ку и литературе в объеме программы
для поступающих в вуз. Н ачало занятий— с 1 ок
тября. П лата за  весь курс обучения— 40  рублей.

^  Обращаться по адресу: ул. Ленина, 73-94, ауд.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫ Я

Бюро по трудоустрой
ству приглашает на по
стоянную работу на пред 
приятия Минэнерго:

трактористов на К -700 
и Т-150,

аккум уляторщ ика,

автокрановщ ика,

водителей спецмашин.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  178).

Бюро по трудоустроит  
ву населения приглашает 
на постоянную работу

лаборанта, пекарей,
кондитеров, уборщ ика
производственных поме
щений, товароведа, техни 
ка-нормнровщ ика, камен
щиков.

Обращаться: ст. Волгь 
донская, 12, (№  173)

БЮРО ПО ТРУДОУСТ

РОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ

газоэлектросварщиков, 
слесарей-монтажников, 
штукатуров-маляров, 
каменщиков, 
слесаря по ремонту стро 

ительных машин и меха
низмов-

За справками обращать
ся: в бюро по трудоустрой 
ству.ст, Волгодонская, 12,

(№ 172).

А дминистрация, пар
тийная, профсоюзная, 
комсомольская органи 
зации Волгодонского 
городского производ
ственного управления 
бытового обслужива
ния населения выража 
ют глубокое соболез
нование родным и 
близким по пово.ду 
безвременной кончины 
инвалида Отечествен
ной войны, ветерана 
труда

СОСОВА 
Анатолия Андреевича.

М Е Н Я Ю
...двухкомнатную  кварц 

тиру (28  кв. м.) со все* 
ми удобствами в г. Толь-, 
ятти на равноценную "ш 
г. Волгодонске. Обра-ч 
ш аться по адресу: г. Вол  
годонск, ул. 30  лет По
беды, 5, кв. 67 , после 
18 часов.

...однокомнатную Ола* 
гоустроенную кварти ру  
(18 кв. м., 1-й этаж , есть 
подвал, телефон) в гор. 
Шахты на равноценную 
в г. Волгодонске.. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. М орская. 76, кв. 4  
или по телефону 2-22-38 .

....двухкомнатную бла-. 
гоустроенную- квартиру 
(27 кв. м ., 2-й этаж ) » 
райцентре Тисуль, К еме
ровской обл. на равноцен 
ную жилплощ адь в г. Вол 
годонске. О бращ аться: 
ул. Горького, 161, кв. 16, 
после 19 .часов.

...однокомнатную квар
тиру (17 кв. м.) в г. Вол
годонске и трехкомнат
ную (42 кв. м.) с телефо  
ном в г. Ростове-на-Дону 
на двухкомнатную в гор. 
Волгодонске и двухком
натную в г. Ростове. Об
ращ аться: г. Волгодонск, 
ул. Степная, 141, кв. 15, 
после 18.00,

Продается дача в рай
оне «М аяка» 0 ,06  га
(имеется домик). Обра
щ аться: пр. Строителей,
4-6, кв. 64, телефон
5-56-18. После 17 часов.

Продается ф лигель {35  
кв. м., 3 комнаты, веран
да) кухня ж илая (24  
кв. м.) с подвалом, са
рай. душ, колонка, сад, 
приусадебный участок 
0 ,10  га в ст. Романовской 
О бращ аться: ст. Романов 
ская, ул. Л енина, 130. /
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