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Решения декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС—в жизнь!

ПЯТИЛЕТКЕ -  УДАРНЫЙ ТРУД!
Пр о взрявм выполнение  о б я з а т е л ь с т в

« В З Я Т Ь„Атоммаш"

ХОРОШИМ СТАРТ»
«Очень важно с первых же дней нового го

да взять хороший старт, настроиться на даль
нейшее повышение напряжения в работе, без 
скидок на трудности, которых впереди не
мало».

Из текста выступления Генерального секре 
таря ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова 
на декабрьском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС.

Не совсем обычным 
было это .заседание проф
кома, Начальники и пред 
седатели профсоюзных 
комитетов цехов термо
прессового и нестандарте 
зированного оборудова
ния рассказывали о том, 
что уже сделано для вы
полнения взятых на этот 
год социалистических обя 
зательств.

Защита состоялась еще 
в декабре, обязательства 
приняты. Казалось бы, 
профком мог бы не воз
вращ аться 'к  ним хотя бы 
до конца первого кварта
ла.

— Так обычно и полу
чалось,— говорит предсе
датель профкома первого 
корпуса Г. В. Колчин.— 
Об обязательствах вспо
минали тогда, когда оста 
валось лишь констатиро
вать, выполнен пункт или 
нет. В этом году мы ре
шили посмотреть, как по
вели работу в цехах, ■ а 
если надо— помочь. Воз
можно, и поторопить тех, 
кто мешкает.

В термопрессовом взя
ли обязательство выпус
тить за год сверхплано
вой продукции на 30 ты
сяч рублей, отштампо
вать ко дню рождения 
В. И. Ленина два днища 
реактора, а к Первому 
мая выпустить второй 
комплект днищ реактора 
для атомной станции теп
лоснабжения.

В цехе разработаны ме 
роприятия, которые по
служат технической и ор 
ганнзационной основой 
для выполнения плана и 
социалистических ' обяза
тельств. Намечено даль
нейшее В1̂ дрение бригад 
ных форм организации и 
оплаты труда.

В термопрессовом внед 
рена система бездефект
ного труда. Кстати, роз
но год назад на заседа
нии профкома первого 
корпуса рассматривали, 
как в цехе работают по 
заводской аттестации ка
чества. В этом году в 
терм^прессовом решено 
раз р неделю проводить 
дни качества с деталь

ным разбором всех нару
шений технологии и от
ступлений от нее.

Одним из резервов в 
термопрессовом цехе счи
тает улучшение Дисцип
лины труда. В этом году 
намечено снизить коли
чество нарушений на 40 
процентов.

— Это означает корен
ную перестройку! Н<} 
много ли за один год? — 
спросили члены проф
кома?

Но цех доказал, что 
цифра взята не с по
толка.

- Таким же конкретным 
был разговор и по обяза 
тельствам цеха нестандар 
газированного оборудова
ния. Здесь большая про
грамма намечена по уве
личению коэффициента 
сменности, улучшению ис 
пользования оборудова- 
вания.

Коллектив цеха едино
душно откликнулся на 
призыв товарища Юрия 
Владимировича Андропо
ва добиться одного про
цента сверхпланового рос 
та производительности 
труда. Это реально, счи
тают в цехе, но для это
го нужна хорошая орга
низация, надежное обес
печение производства. 
Есть проблемы с обеспе
чением рабочих мест ос
насткой, инструментом.
Тут же, в профкоме, рож 

дается предложение увя
зать соцобязательства це
ха нестандартнзированно- 
го оборудования с обяза
тельствами коллектива 
конструкторско- техноло
гического отдела нестан- 
дартизированного обору
дования. То есть, обеспе
чить рабочей инициативе 
инженерную поддержку.

В течение первого квар 
тала профком рассмот
рит организационную ра
боту по выполнению соц
обязательств всех цехов 
первого корпуса. Разго
вор пойдет о главном — 
производительности, ка
честве, условиях труда. А 
цель— своевременно под
держать. помочь.

Ю. ЛЕВИНА.

Шесть лет трудится на строительных объектах 
города крановщик-машинист башенного крана 
УСМР комсомолка Тамара ДАМБРАУСКАНЕ (на 
снимке). Знающий, умелый специалист. Какие бы 
работы она ни выполняла, все сделает быстро и 
четко. Т. Дамбраускане -депутат городского Сове
та народных депутатов.

Фото А. Тихонова.

Ш о п а м  р у б р ж  лег а ;
КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, МНЕНИЯ
В тексте выступления на декабрьском (1983 г.) 

Пленуме ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова еще 
раз подчеркнута нобходнмость навести порядок в 
капитальном строительстве, повысить его качество. 
Городская партийная организация, коммунисты 
стройки предпринимают конкретные меры, чтобы 
выполнить требования партии, и в последнее вре
мя в этом деле наметились сдвиги в лучшую сторо
ну. И все же пока качество строительства остается 
низким.

В чем тут дело? Что нужно для того, чтобы по
высить качество? Газета «Волгодонская правда» 
приглашает своих читателей к откровенному разго
вору на эту тему и заводит специальный раздел 
«КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА: ОПЫТ, ПРОБ
ЛЕМЫ, МНЕНИЯ», где будет регулярно публико
вать выступления специалистов, рабочих, партий
ных, хозяйственных, профсоюзных, комсомольских 
руководителей.

Хотелось бы, чтобы полемика затронула все сто
роны деятельности коллективов, коснулась всех 
участников строительства— проектировщиков, за
казчиков, строителей и монтажников, работников 
предприятий стройиндустрии ,служб, осуществляю
щих контроль качества и надежности возводимых 
объектов.

Обмен мнениями газета рассчитывает провести 
в течение первого квартала и завершить его итого
вой статьей. Раздел ведет журналист В. Пожнганов.

Разговор наш начинаем выступлением замести
теля главного инженера по техническим вопросам 
треста «Волгодонскэнергострой» Алексея Степано
вича ШУРЫГИНА, которое публикуется на треть
ей странице под заголовком «Все начинается с про
екта».

•  Химзавод -

Работа
спорится
Одним из первых на 

химзаводе имени 50-ле- 
тня ВЛКСМ откликнулся 
на призыв партии обеспе
чить сверхплановый рост 
производительности тру
да на один процент кол
лектив участка алкилол- 
амидов третьего цеха, ру
ководит которым П, И. 
Тучин. За счет роста про 
изводительности труда ра 
бочие решили выпустить 
за год 90 тонн сверхпла
новой продукции— моно- 
этаноламидов, ценного 
сырья для химической 
промышленности.

За январь в счет обя
зательств уже выпущено 
10 тонн продукции сверх 
плана. Отлично трудятся 
аппаратчики Н. Е. Червя 
кова, Н. М. Персидскова, 
В. В. Кулешов, упаков
щицы готовой продукции 
Е. Б. Кузнецова и Л. Г. 
Чунихина.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

, В П и на ж и л ь е

НА НИХ РАВНЕНИЕ
Построить в Волго

донске 150 тысяч квад 
ратных метров жилья 
— такое обязательство 
приняли строители го
рода на 1984 год. Что 
бы выполнить его, на
до хорошо работать с 
первых месяцев года.

Именно так трудит
ся сегодня на отделке 
жилого дома №  248 в 
микрорайоне В-8 брига 
да маляров Г. А. Со
ловьевой из СМУ-3 
домостроительного ком 
бината. В среднем за 
смену каждый член 
бригады производит 
малярных работ в два 
раза больше, чем пре
дусмотрено заданием. 
Это результат вопло
щения в жизнь строки 
бриг а д н ы х обяза
тельств по повышению 
сверхплановой произ
водительности труда 
не менее чем на два 
процента за счет ук
репления дисциплины

и организованности.
Высокой выработки 

в эти дни добивается 
и бригада каменщиков 
Б. В. Батакова из 
СМУ-11 «Граждан-
строя»,- ведущая кир
пичную кладку жило
го дома №  172 в мик
рорайоне В-5. Хотя 
работе мешают ветер, 
мороз, каждый камен
щик укладывает по 
1,27 кубического мет
ра кирпича при плане 
1,2 метра.

Хорошо трудятся в 
эти дни на объектах 
жилья бригады плот
ников - бетонщ и к о в 
А. И. Боженко из 
СМУ-8 «Граждан-
строя» (на общежитии 
Ко 154), слесарей-саи- 
техников В. Н. Солом- 
ко из домостроитель
ного комбината (на 
экспериментальном до 
ме №  198) и ряд дру
гих коллективов.

Г. ОБУХОВ, 
наш внешт. корр.

#  Навстречу 
выборам

Больше
задания
Высоких трудовых 

показателей на строи
тельстве Волгодонской 
птицефабрики добива
ются в эти 'дни многие 
б р и г а д ы  vIIpoM- 
строя-1». ч » ,

К примеру, комплекс 
пая бригада В. В. 
Ш кляева перевыполни 
ла задание последней 
недели. При плане 
4000 рублей строймон 
тажа она произвела 
работ на 4100 рублей. 
Перекрывается плано
вая производи'гель- 
ность в физических 
объемах.

Хорошие трудовые 
показатели и у бригад 
Г. К. Селезнева. Н. II. 
Ткаченко и Б. С. Алах 
вердыева.

Коллективы бригад 
«Промстроя-1» развер 
нули социалистическое 
соревнование в честь 
предстоящих выборов 
за ввод 'птицефабрики 
в четвертом квартале 
текущего года.

И. ГОРЛАНОВ, 
наш внешт. корр.

Успешно завершила 
январь бригада слеса
рей, - трубоукладчиков 
В. С. Зюзина из 
СМУ-7 «Спецстроя».
'  Встав на ударную 
вахту в честь предсто
ящих выборов в Вер
ховный Совет СССР, 
она на строительстве 
автодорожной маги
страли №  16 перекры
ла месячное задание, 
повысив производи
тельность труда по 
сравнению с прошлым 
годом на' 1 процент.

В настоящее время 
каждый член бригады 
укладывает 0,64 по
гонного метра дороги 
при плане 0,57 погон
ного метра. Такой 
темп работы коллек
тив твердо намерен 
поддерживать в тече
ние всего года.

В. МАРТЫНОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию 
«Спецстроя».
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Заслуженным авторитетом н 
уважением преподавателей сред
ней школы № 9 пользуется отлич 
ник народного просвещения 
РСФСР и СССР, старший учитель 
начальных классов Лидия Серге
евна Сидорова.

Около тридцати лет она работа
ет в школах, отдавая все свои зна 
ння н любовь ученикам. JI. С. Си

дорова—наставник. С 1971 года 
руководит городским методиче
ским объединением. За успехи, до 
стигнутые в работе в 1983 году, 
Л. С. Сидорова занесена в город
скую Книгу почета.

На снимке: Л. С. СИДОРОВА 
со своими учениками.

Фото А. Тихонова.

2 ф евраля- 8 0  лет 
со дня рождения 

В. П. Чкалова

Имя выдающегося лет
чика нашего времени Ва
лерия Павловича Чкало
ва уже при жизни стало 
легендарным. И в основе 
легенды о нем лежали
действительные факты 
биографии, говорящие о 
его необыкновенном му
жестве, величайшей вы
держке, закаленной силе 
волн.

Блестящий мастер пи
лотажа, Чкалов значи
тельно расширил возмож 
ности истребительной
авиации, ему принадле
жит приоритет в разра
ботке точных приемов воз 
душного боя на бреющем 
полете. Фигуры высшего 
пилотажа, отработанные 
Чкаловым, использова
лись нашими летчиками 
в годы Великой Отечест
венной войны: его опыт 
бреющих полетов широко 
применялся в советской 
штурмовой авиации.

Велик его вклад в осво 
енне дальних перелетов. 
В 1936 году В. Чкалов 
вместе с Г. Байдуковым 
и А. Беляковым совер
шили беспосадочный пе
релет из Москвы в Пет- 
ропавловск-на-Камчатке и 
далее на остров Удд. За 
этот подвиг они были удо 
стоены звания Героя Со
ветского Союза.

В нюне 1937 года эки
паж в составе В. Чкало
ва, Г. Байдукова и А. Бс 
лякова совершил беспри
мерный трансполярный 
рейс но марштуру Моск,- 
ва— Северный полюс — 
США (г. Ванкувер).

Погиб В. П. Чкалов 15 
декабря 1938 года при 
испытании нового ско
ростного самолета-истре
бителя.

Советское правительст
во высоко оценило заслу
ги В. П. Чкалова, награ
див его двумя орденами 
JI .на, орденом Красно- 
гс иаменн.

фотохроника ТАСС.

■ К р е п и т ъ  д е л о  ы ж р л !

СЛОВО МАТЕРЕЙ
В детском мпре магазина №  3 прошел 

под девизом «Матери хотят мира».
митинг

Взволнованно выступи
ла рабочая магазина 
М. Д. Молоканова, кото
рая сказала: «Девчонкой 
я пережила войну и окну 
пацию нашего района. 
На м ';:х  глазах расстре
ливали женщин, стари
ков, бросали детей в ко
лодец. Все пережитое со
рок лет назад осталось у 
меня в памяти. Тревожит 
и сейчас. Я, мать, не „хо
чу повторения пережито
го, людям всей планеты 
нужен мир».

Участница Великой 
Отечественной войны 
И. М. Корнилова сказа
ла: «Навсегда останется
в памяти ветеранов пере
несенное— смерть, разру
ха, гибель 20 миллионов 
советских людей. Защи

щ ая Родину, мы давали 
себе клятву: эта война
должна быть последней. 
Надеемся, что народы на
шей планеты не допустят 
нового горя и скорби».

И. Лукьянова выступила 
в защиту мира от имени 
молодежи, которая знаег 
войну но кинофильмам, 
книгам, из рассказов от
цов, матерей.

Участники
перечислили

митинга 
полученную 

коллективом магазина 
премию за участие в но
вогодней ярмарке в Фонд 
мира.

Т. ЖИЛЯЕВА, 
секретарь 

комсомольской 
организации 

магазина № 3.

Приняли героя в цех
Первый коллективный 

взнос в Фонд мира внес
ли работники фабрикат- 
ного цеха консервного за 
вода. ' Они решили при
нять в свой коллектив 
Героя Советского Союза 
Николая Семенов и ч  а 
Красношапку, который по 
гиб при защите Ленин
града, и его заработную 
плату перечислять в 
Фонд мира.

Свое решение заводча- 
не приняли в день соро
калетия полного осво
бождения города на Неве 
от вражеской блокады. 
Большинство в цехе со
ставляют женщины. У 
многих — яо двое-трое 
детей. А '  матери всегда 
хотят мИра.

А. ГЛАЗКОВ, 
секретарь парткома 

совхоза-завода «Заря».

■ Копибнтивны* фермы организации труда

Будущее— за бригадой
Как лучше? Работать по-прежнему, каждый сам

за себя или объединиться в бригады? Этот вопрос 
в коллективе четвертого участка строительного уп
равления механизированных работ № 2 решали 
дважды. И выбрали второй вариант— бригады.

Людей на участке до 
200 человек. Ведущая 
профессия — машинисты 
автокранов. Еще ремонт
ники. Года два назад, по
ставив кран на ремонт, 
машинист большую долю 
работ выполнял сам. Не 
обходилось без «чаевых» 
ремонтникам и прочего.
Чтобы разрубить гордиев 
узел взаимоотношений 
ремонтников и машинис
тов автокранов, решили 
создать первую на участ
ке комплексную бригаду 
по ремонту техники. Пла
тить ей не тариф, а от ко 
личества выхода машин 
на линию. Рабочие под
держали эту инициативу.
Выбрали бригад и р о м 
А. М. Благоева. Решили 
применить коэффициент 
трудового участия.

В один миг человека, 
вернее его привычки, от
ношение к делу, как из
вестно, не изменишь. Не 
все было ладно и у ре
монтников. Некоторым, 
кто не мог отвыкнуть от 
прибавки к зарплате из 
чужого кармана, при
шлось уйти. А те, кто ос
тался, выиграли матери
ально—зарплата в сред
нем стала не менее 200' 
рублей (а раньше было 
130 рублей), и морально 
—отношение к ним в кол 
лективе изменилось в луч 
шую сторону.

Первоочередной зада
чей бригады было увели
чить читсло выхода ма
шин на линии. Только вот 
ремонтная база, снабже
ние запчастями и здесь, 
в СУМР-2, не из лучших. 
Стала бригада думать, 
как повысить качество ре 
мрнта. Вскоре увидел# 
свет первое рационализа 
торское предложение, поз 
водившее вдвое дольше 
служить коробке отбора 
мощностей на автокране. 
Авторы— бригадир А. М. 
Благоев и слесарь М. В. 
Некрасов — быстро его 
внедрили.

Много нового внес в ра
боту бригады опытный 
газоэлекгросварщиК А. П. 
Кузнецов, другие рабо
чие.

— Люди остались те же, 
а отношение к делу нзме 
пилось.. Детали приня

лись реставрировать. До 
создания бригады онн 
своими руками эти же де 
тали бросали в лом, не 
хотели возиться. Зато се
годня на пять— шесть кра 
нов на линии больше, чем 
обычно. Вот что значит 
заинтересовать человека, 
платить ему по труду, — 
говорит начальник участ
ка В. Н. Паутов.

Опыт решили распро
странить, объединить в 
бригады уже крановщи
ков. Думали долго, прики 
дывали и так, и эдак. 
Очень уж дело непрос
тое. Работают люди и на 
жилье, и на Ростовской 
атомной, и на объектах 
«Атоммаша». Механизмы 
на ходу — встречаются 
все вместе разве что на 
собрании. Оплата опять- 
таки почасовая. Челове
ку платят не за объем 
работ, а за количество от
работанных часов на за
крепленном объекте. По
этому и думают люди: 
«Стоит ли идти в брига
ду, когда и так хорошо? 
В брпгаде все по-другому. 
Начнутся контроль рас
спросы, почему не выпол 
нил план, сколько сде
лал. почему на ремонт 
стал раньше срока».

— Как связать всех во
едино, чтобы жили инте
ресами производства, бо
лели душой за общий 
план, за своих товари
щей? Выход один: созда
вать бригады машинис
тов автокранов, — рас
сказывает В. Н. Паутов.

Это было в конце прош
лого года. На рабочем 
собрании постановили — 
будет пять бригад. Те
перь план дается не на 
участок, а на каждую 
бригаду. И «болнт» о 
нем голова не только у 
начальника, но и у брига 
диров, у рабочих. У брига 
диров хлопот хоть отбав
ляй. Успевай проследить 
за дисциплиной, помочь 
товарищам на ремонте. 
Бригаде даны права рас
пределять новую техни
ку. Плохо работает чело
век—по ходатайству това 
рнщей его могут перевес
ти на старую машину. II 
наоборот.

Несколько месяцев ра

ботают крановщики в 
бригадах. Не все еще ла
дится. Но уже есть ре
зультаты. В декабре уча
сток выполнил план. А 
раньше ходил в отстаю
щих. Конечно, предстоит 
еще большая организа
торская работа. Ве,чь не 
бывает так, чтобы сегод
ня образовалась бригада, 
а завтра пошла прибавка 
к зарплате, резко возрос
ла производительность 
труда. Каждый коллек
тив должен пережить 
трудности роста, понять 
бригадную суть.

Вот что говорят по 
этому поводу сами рабо
чие.

Ю. С. Пахомов, Ф. К. 
Мика люк:

— Дружнее стали. Все 
вопросы решаем сообща.

С. И. Королев, брига
дир:

— Мы пока идем вперел 
наощупь. Хорошо бы опыт 
работы у кого-нибудь пе
ренять. Но подобных 
бригад нет. Придется са
мим доходить до сути. В 
этом году приняли соци
алистические обязатель
ства, вызвали друг друга 
на соревнование. Хотим 
оформить хорошую на
глядную агитацию. Чтоб 
видно было всем, какая 
бригада сегодня впереди, 
а кто плетется в хвосте. 
Без этого какое же сорев 
нование? В общем пола
гаю: за подобными брига
дами будущее.

Столь оптимистично 
рассуждают далеко не 
все. •

— Пока ничего нам не 
дали эти бригады, — так 
говорит И. П. Соколов

Так думают и некото
рые другие.

,— Может, н не стоило 
огород городить? Может, 
все оставить по-старому? 
—спрашивала я сомнева
ющихся.

Ответ следовал неза
медлительно:

— Нет. Пусть будет 
бригада.

Значит, прав бригадир 
С. И. Королев. Дойдут до 
сути члены бригады, пой
мут все выгоды бригад
ной организации труда и 
используют их с наивыс- 
шей эффективностью, как 
этого требует партия.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.

О Б АНОНИМНЫХ кле
ветниках нельзя ни 

говорить, ни писать спо
койно. Тема жгучая. 
Речь идет о причинении 
тяжких нравственных 
страданий честным граж
данам, об отравлении со
циально -психологическо
го климата в коллективе, 
наконец, о необходимости 
проверок, которые порой 
отрывают десятки людей 
от полезной работы.

Как же бороться с 
этим злом?

Обращаться к совести 
анонимщиков бесполезно, 
Тот, у кого есть совесть, 
вообще не пишет безы
мянных пасквилей. Наде 
яться, что анонимщика 
остановят отрицательные 
результаты проверки? 
Так ведь он заранее зна
ет, что его измышления 
не подтвердятся. Мало 
того, цель анонимного 
клеветника чаще всего 
и состоит в том, чтобы 
спровоцировать «бур
ную» проверку, которая 
в свою очередь вызовет 
слухи, кривотолки. Прой 
дет время, шум уляжется

Дело о клевете
— он запустит еще что- 
нибудь «новенькое». В 
следующую инстанцию.

Так что полумеры здесь 
бесполезны.

Но, может, проще не 
обращать внимания, про
пустить мимо ушей, ни
как' не реагировать? Вы
сказывалось ведь и такое 
суждение?

В этой связи припоми
нается мне один печаль
ный случай. В научно- 
исследовательский инсти
тут накануне защиты дис 
сертации пришло письмо. 
Отправитель, пожелав
ший остаться неизвест
ным, писал, что теорети
ческая часть диссертации 
— плагиат, а данные эм
пирических исследований 
просто-напросто подтасо
ваны. Как водится, собра 
ли комиссию, назначили 
проверку. Соискатель, 
мужчина отменного здо
ровья, перенес эго стой

ко, молча. Однако позже 
— после успешной защи
ты — все же выразил на
дежду, что имя клеветни 
ка будет выяснено. Но 
этому неожиданно вос
противился директор ин
ститута. И не потому, 
что считал задачу невы
полнимой. Напротив. По 
некоторым признакам 
можно было полагать, 
что анонимку писал кто- 
то из сотрудников того 
же института. близко 
знавший соискателя и хо 
рошо осведомленный о 
сто работе. Короче гово
ря. возможность разобла
чения была вполне реаль 
ной. Именно эта-то пер
спектива, увы. и смуща
ла директора: шум скан 
дал, выгребание сора из 
избы. Выяснять не стали. 
А вскоре посыпались од
на за другой новые ано
нимки - УИ'С про ' ИВ дн-

лым инфарктом, потом десятками людей, взбудо-
оставил работу. Назначи
ли нового директора. А 
письма... все идут.

Уголовный закон уста
навливает, что клевета 
есть преступление, за ко 
торое может быть назна
чено наказание вплоть до 
лишения свободы на срок 
пять лет (статья 180 УК 
РСФСР). Казалось бы, 
достаточно, чтобы отбить 
охоту к порочащим из
мышлениям.

Так почему же обвини
тельные приговоры по де
лам клеветников встреча
ются гораздо реже, чем 
клеветнические заявле
ния?

Вот совсем недавно по 
взволнованной просьбе 
читателя, взывающего к 
возмездию над торжеству 
ющнм хамством некоего 
водителя автобуса./ .вы
ехал журналист из боль

ректора. Он слег с пгже- шоп i дзеты. Встретился с

ражил маленький молдав 
ский городок и, к своем ‘ 
удивлению, выяснил: ни
слова правды в письме 
нет. Мало того, обрат
ный адрес в н е м — несу
ществующий, и подписа
но оно вымышленной фа
милией.

«И вы не будете его ис
кать?»— с угасающей на- 
деждой спросил оклеве
танный. «Не буду. Her у 
меня такой возможнос
ти», — ответил журна
лист.

Ответ, конечно, резон
ный.

Но кто же все-таки дол 
жен сорвать маску с ано 
ннма-клеветннка?

АВАИТЕ по тторядку. 
Прежде всего, что

бы выявить и изобли
чить затаившегося пре
ступника, нужны не толь 
ко профг-( иоцалмтые ша 
ния, но л, прямо скаже.:,

А
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КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, МНЕНИЯ

Все начинается 
с п р о е к т а

А. ШУРЫГИН, 
заместитель главного инженеоа 

треста ВД ЭС по техническим вопросам
Домостроительный комбинат 

нашего треста получил задание 
строить в числе других дом №  215 
б микрорайоне В-7 новой части 
Волгодонска. Строительство надо 
было начинать немедленно, а доку 
ментация поступила некомплект
н ая— на само здание чертежи бы* 
ли, а на инженерные сети к нему 
отсутствовали. ДСК смонтировал 
нулевой цикл. Затем были сдела
ны и коммуникации.

И тут выяснилось: дом к
ним подключить нельзя, так 
как выпуска в нем сделаны с 
противоположной стороны. Что 
делать? Здание, понятно, не 
развернешь. Пришлось долбить 
цоколь, выводить выпуска в 
нужную сторону.
Пока строили сети, делали вы

пуска, ливневые воды замочили 
основание фундамента. Неэксплу- 
атируемые квартиры частично по
страдали (где через разбитое ок
но попал дождь, а где нечестные 
люди сантехнику растащили). И 
опять дополнительные работы, 
затраты средств и времени.

В результате новоселы получи
ли квартиры ira семь месяцев поз
же, чем ожидали.

Я рассказал об этом, далеко не 
единичном! случае, чтобы пока
зать на примере, как из-за неком
плектной выдачи документации и 
грубых ошибок проектировщиков 
отодвигаются сроки ввода объек
тов, снижаются их качество и экс
плуатационная надежность. А 
ведь подобных примеров можно 
было бы привести немало.

На волгодонскую стройку рабо
тает до полусотни различных ин
ститутов. И от того, каково будет 
качество их продукции, во многом 
зависит и качество возводимых' 
объектов. До сих пор качество 
проектирования было низким —об 
этом прямо сказано в постановле
нии Политбюро ЦК КПСС по го
роду Волгодонску. В соответствии 
с принятыми решениями генпод
рядные институты создали в Вол
годонске группы контроля за ка
чеством поступающей технической 
документации.

Так, институт «Гипрогор» со

здал группу из специалистов семи 
ведущих институтов во главе с 
заместителем главного инженера
А. К. Коноваленко, которая осу
щ ествляет контроль качества про- 
скгно-сметной документации на 
объекты жилья и соцкультбыта и 
авторский надзор за их строитель 
ством. Проектный институт №  1
Госстроя СССР (г. Ленинград) 
создал комплексную группу из де 
сяти институтов во главе с руково 
дителем авторского надзора А. М. 
Гордеевым для контроля качества 
проектирования объектов произ
водственного назначения.

Прошло полгода, а что измени
лось? Могу по этому поводу ска
зать только одно: вопросы коррек 
тировки проектов стали решаться 
во много раз быстрее. Если рань
ше на устранение расчетных оши- 
оок и исправление неверных тех
нических решений уходили меся
цы, а иногда и годы, то сейчас 
все это делается, в основном, опе
ративно. Что ж е касается оши
бок...

Взять промс.троительство. Над 
проектированием тоннельной про
кладки сетей промышленной пло
щадки «Атоммаша», строительст
во которых ведется уже нолгода, 
работают институты ПИ-1. «Пром- 
стройпроект» (г. Ленинград). 
«Ленгипроэне р г о м а ш» с .ис
пользованием " испо л~ н I f  т е л ь- 
ной съемки треста «Ростов- 
ДонТИСИз». Документация посту 
пает от них некомплектно, со сры 
вом сроков, низкого качества. Бу- 
гжм мы скважины под ограждаю
щие буронабнвные сваи и все вре 
мя натыкаемся на проложенные 
ранее в земле трубопроводы. Ис
полнительная топографическая 
съемка сделана из рук вон плохо.

К тому же проектировщики, 
похоже, забыли, что тоннель 
делается на действующем пред 
приятии, потому что нет полно
го комплекта проектов пере
ключения старых сетей на но
вые, а также в сметы не вве
дены поправочные коэффици
енты на стесненные условия и 
действующие предприятия.
Или взять жилищное строитель 

ство. В уже упом инавш е^я мной 
микрорайоне В-7 «Гипрогор» «по- 
садил»дома №  213. Л° 234 на...

действующие яодземные коммуни 
кации, хотя эти сети сам же и 
проектировал. То ж е— с домами 
№  236 и №  237. Теперь институ
ту надо делать перепривязку до
мов. А ведь это пусковые объек
ты 1984 года. Чтобы ввести их в 
срок, строителям придется спе
шить. А следовательно, возмож
но ухудшение качества строитель
ства.

В конце 1983 года нам в трест 
доставили техдокументацию на 
51 объект для застройки микро
районов В-3 и В-5. Стали мы 
смотреть проекты. Куча ошибок.

— Не может быть,— усомнился 
главный инженер «Гнпрогора»
В. В. Власенко.— Давайте, гово
рю, смотреть вместе. Собрались, 
стали смотреть.

За час проанализировали 
выборочно несколько домов. В 
каждом— до 15 ошибок. Забра
ли гипрогоровцы всю докумен
тацию ,увезли на доработку.

Поэтому и приходится при
знать : проектировщики все 
еще работают по-старому, не 
взяли курс на резкое повыше
ние качества проектов.

Не выполняет своих функций и 
служба капстроительства нашего 
основного заказчика — производ
ственного объединения «Атом
маш». Пока заказчик выступает, 
образно говоря, в роли кладовщи
ка, ■ превратив свои техотделы в 
перевалочную базу. Привез ему 
институт машину документации, 
он ее кое-как посмотрел на пред
мет соответствия заданию и тут 
ж е —опять в машину, к строите
лям. Вали, мол, кулем, потом раз
берем. К чему приводит такая 
практика, нам всем уже давно 
должно быть ясно.
• Вывод из всего сказанного 
I должен быть один: дело проек- 
: тнрования надо улучшить как 
: можно быстрее и организовать 
: по-настоящему эффективный 
I контроль за качеством докумен 
|  тации со стороны генподряд- 
I ных институтов и заказчика.

Иадо^также 'наладить рптипп-
ность выдачи комплектной продук 
щш институтов. Документация на 
объекты очередного года должна 
поступать строителям, как это и 
предусмотрено, к середине теку- 

’ щего года, а не 31 декабря, как 
это произошло на этот раз. Иначе 
не успеешь разместить заказы на 
изготовление конструкций, мате
риалы, сделать заделы, не суме
ешь построить объекты! в срок и 
качественно.

Мы. строители города, завода 
«Атоммаш», Ростовской АЭС, ко
нечно же. еще далеко не все сами 
сделали для того, чтобы плоды 
нашего труда всегда радовали но
воселов. эксплуатационников. Но 
мы искореняем и будем решитель
но искоренять брак в своей рабо
те. Хотелось бы, чтобы нам в 
этом помогали проектировщики и 
заказчики, выдавая качественные 
проекты в срок.

Второй год трудится оператором на участке ме
бельных щитов лесокомбината Раиса Михайловна 
Фоменко. Ее отличают добросовестность и дисцип
линированность. Раиса Михайловна славится не 
только хорошей работой, но и бережным отношени
ем к материалам.

На снимке: передовая работница Р. М. ФО
МЕНКО.

Фото А. Тихонова.

г? Письма трудящихся 
комментируют должностные лица

Заасфальтируем весной
«...Мы живем в домах по улице Черникова, 18 и 

улице Энтузиастов, 29. Отмостки вокруг этих до
мов сделаны давно. Но как в распутицу пройти от 
дома к дому? Были тротуары, дорожки — их раз
рушили. А нового-то ничего не построили. Когда 
же будет у нас порядок?»

Публикуем ответ на это письмо начальника 
СМУ-17 «Атомэнергостроя» Ш. Ш. БАРАХУСТ11:

— Бригады нашего стро 
нтельно - монтажного уп
равления выполняли ра
боты по повышению экс
плуатационной надежно
сти зданий и сооружений 
в квартале «Т». где и на
ходятся дома, о которых 
говорится в письме. Вла
гоустроительные работы 
.'-.десь несколько затяну
лись. Но вина в этом не 
строителей СМУ-17.

В ходе работ по повы
шению эксплуатационной 
надежности выяснилось, 
что из-за частых подпо
ров трубы магистрально
го канализационного кол 
лектора пришли в негод
ность. Коллектор нужно 
было сделать вновь. Ра
бота эта очень трудоем

кая и сложная (одного 
грунта мы переработали
1,5 тысячи кубометров). 
Но бригады нашего СМУ 
выполнили ее в миннмаль 
ные сроки, причем, в ноч 
ное время, чтобы обеспе 
чить жителям максимум 
удобств.

Пользуясь случаем, 
взываю к совести жиль
цов: нельзя так относить
ся к своему дому. Частые 
забои канализации, кото
рые и нам приходилось 
ликвидировать, происхо
дят явно не из-за строи
тельных недоделок.

На сегодня все труд
ности позади. Осталось _ 
сделать асфальтовое п о-' 
крытие, оно будет выпол 
нено весной.

власть. Тем и- другим на
делены милиция, следова 
тели, прокуроры. К аза
лось бы, все ясно. Но к 
уголовным делам о клеве 
те никто из них прямого 
касательства обычно не 
имеет. По действующему 
уголовно - процессуально
му закону потерпевший 
должен обратиться сам с 
жалобой на клеветника к 
судье, который без пред
варительного следствия 
или дознания назначает 
дело к слушанию. Такое 
правило существует из
давна— еще с тех времен, 
когда и клеветники-то бы 
ли простодушней, непо
средственней. что ли, и 
не думали столь далеко о 
последствиях. Нынче же 
клеветник пошел не тот 
— юридически осведом
ленный. Он не выступает 
с открытым забралом. 
Устным заявлением пред 
почитает переписку, при
чем прибегает к псевдо
нима.. печатным буквам, 
пишущ й машинке и про 
чим хитростям. Чтобы 
вывести его на чистую 
вод} надо построить со

ответствующие версии, 
найти сравнительные об
разцы такста, провести 
экспертизу и пр. Короче, 
требуется расследование. 
Но по общему правилу 
расследование этих пре
ступлений производить не 
полагается.

Надо сказать, что и ка 
тегорического запрета 
расследовать клевету в 
законе тоже нет. Проку
рор может назначить та
кое расследование, но 
лишь в исключительных 
случаях, если дело... 
имеет особое обществен
ное значение или если по 
терпевший, в силу беспо 
мощного состояния... или 
по иным причинам не в 
состоянии защищать свои 
права и законные интере 
сы (ч. 3 статьи 27 УПК 
РСФСР). Однако приме
няют эти полномочия 
прокуроры крайне редко. 
И на то есть причины.

Прежде всего в статье 
27 УПК РСФ СР (как и в 
соответствующих статьях 
кодексов большинства со
юзных республик) запи
сано, чго прокурор «впра

ве» направить дело о кле 
вете на расследования.А  
юристы четко отличают 
понятие «вправе» от по
нятия «обязан». Вправе 
— это значит можно наз
начить. а можно и не на
значить расследования. 
По усмотрению. В зависи 
мости от обстоятельств. 
Обстоятельства же у про 
куроров и следователей 
обычно трудные. Посто
янные перегрузки. Поэто 
му того, что делать необя 
зательно, они порой и вов 
се не делают. Между тем 
такое«амплитудное» ре
шение данного вопроса в 
законе не является един
ственно возможным. На
пример, согласно Уголов
но-процессуальному ко
дексу . Азербайджанской 
ССР прокурор при тех 
же условиях не только 
вправе, но и обязав воз
будить уголовное Дело о 
клевете и направить его 
для производства рассле
дования.

Было бы, конечно, не
верно утверждать,_ чго 
отмеченное различие 
очень уж чувствитедме

для клеветников, хотя бы 
в одной из республик. 
Загвоздка в том. что уча
стие прокуроров, следова 
телей и милиции в делах 
о .клевете по законода
тельству всех союзных 
республик обусловлено 
четко—особым обществен 
ным значением содеянно
го и беспомощностью по
терпевшего. Но вот о‘ 
том, каковы объективные 
критерии особого общест
венного значения, кто 
должен быть признан не
способным защитить свои 
права и законные интере 
сы, официальных обще
обязательных разъясне
ний нет. В каждом от
дельном случае эти во
просы решает местный 
прорурор по своему ус
мотрению, опять же в за 
внсимости от преслову
тых обстоятельств.

У ЕСТЕСТВОИ С П Ы- 
ТАТЕЛЕИ в ходу 

такое понятие — экологи
ческая ниша. Это особое 
сочетание условий благо
даря которым живет и 
размножается биологиче
ский виа, й иной ситуа

ции обреченный на выми 
рание. Существует, види
мо, нечто подобное, под
держивающее жизнеспо
собность и жизнедеятель
ность анонимщиков.

Вот так и сложилось 
реальное положение, при 
котором клеветники мо
гут попросту забыть о су 
ществовании милиции, 
прокуратуры, суда.

Как же добраться до 
клеветника? Как дать по
чувствовать ему силу за
кона? На мой взгляд, во- 
первых, в законодатель
стве всех союзных рес
публик надо бы единооб
разно установить: по де
лам о преступлениях про 
тив личности, когда дело 
приобретает особое об
щественное значение, а 
равно, когда пострадав
ший беспомощен, проку
рор не только вправе, но 
и обязан поручить следо
вателю или органу дозна 
ния производство рассле 
дования. Во-вторых, тре
буется указание о том, 
что особое общественное 
значение приобретают

клеветнические, пороча
щие честь и достоинство 
человека сообщения, на
правленные в государст
венные и общественные 
организации, в органы пе 
чати, где они могут по
влечь проверку, а значит, 
и огласку. Когда же та
кие сообщения направля 
ются анонимно, то следу
ет признать, что постра
давший не в состоянии 
лично защитить свое доб
рое имя в суде. В каж
дом таком случае необхо
димо производить рассле
дование.

За эти дела надо брать
ся крепко, по-государст
венному. Конституция 
СССР закрепила . право 
советских граждан на су
дебную защиту' от посяга
тельств на честь и досто
инство. И это право 
должно быть реально 
обеспечено.

А. ЛАРИН,
доктор юридических 

паук.
(«Известия» от 26 i 

варл).



Общежитие—наш дом . ■ —

Для пользы дела
БЫЛ ПРОВЕДЕН СОВМЕСТНЫЙ РЕ ИД ГОРКОМА КОМСОМОЛА, КОМИ
ТЕТОВ КОМСОМОЛА ТРЕСТА «ВОЛ ГОДОНСКЗНЕРГОСТРОП» И «АТОМ- 
МАШ А», РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ПО РА 
БОЧИМ ОБЩЕЖИТИЯМ. ВОТ КАКИМИ БЫЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Операция 
«Лабиринт»
Ж ильцы общежития 

*  №  12 треста «Волго-
донскэнергострой» могли 
бы проводить специаль
ные семинары с теми, 
кто пока еще не умеет 
ориентироваться в кро
мешной тьме довольно 
замкнутого пространства.

В коридорах и на 
лестничных маршах 
общежития № 12 не 
горит нн одна лампоч
ка. Это— нелепый ка
зус, который ничем 
объяснить нельзя. Пе
редвигаться вечером, 
хоть медленно, но мож 
но. Но вот как на кух
не приготовить ужин?
— Приспособились,. — 

говорит тра к т о р и с т 
СУМР-З Ф. Лобанов. — 
Сосед держит фонарик, 
а  я вот жарю. Если, ко
нечно, плита исправна. 
Но чаще обходимся су
хим пайком. И что самое 
обидное— своими руками 
ничего не сделаешь. Лам 
пы дневного света нам са 
мим навешивать не раз
решают, а плиту— разве 
что за свой счет поку
пать. Вот такая незада
ча.

Обращались, и не раз, 
га помощью в ЖЭУ-3, но 
безрезультатно.
|  В доме, а таковым 
I является общежитие 

■ *- д л я -строителей, нет от 
дельно происходящих 
событий. Все они вза
имосвязаны. И провер 
ка бытовых условий 
жильцов как нельзя 
лучше подтвердила 
эту истину.

Телевизор здесь не ра
ботает, библиотека пере
стала существовать...

Б  общежитии есть бу
фет. В буфете предусмот 
рен ассортиментный ми
нимум. Но принимать его 
за  основу, как выясни
лось, не стоит. Винегрет, 
заветрившиеся котлеты и 
не пользующиеся спро
сом табачные изделия... 
Горячие блюда сюда не 
доставляются. Молочные 
изделия не завозятся. А 
открывается буфет как 
раз в то время, когда у 
у  строителей заканчивает
ся перерыв.

Схожие проблемы сто
ят и перед администра
цией общежития Ко 9. 
Комендант С. В. Ш евчук 
обращалась за помощью 
в то же ЖЭУ-3. Но за че
тыре последних месяца 
ей выдали... лишь десять 
стартеров для ламп днев 
ного освещения. Благо, 
помогли шефы из «Атом- 
энергостроя», по мере 
возможностей снабдили 
■всем необходимым.

Вот так и возник этот 
лабиринт трудностей в 
результате безответствен
ного отношения к делу 
многих заинтересованных 
лиц.

Рейдовая бригада 
определила их вполне 
конкретно и считает 
себя вправе дать необ
ходимые рекоменда
ции. Старшему инже
неру ЖЭУ-3 Л. Д. Чу- 
маченко — в ближай

шее время заняться 
наладкой освещения и 
ремонтом телевизора, 
руководству комбина
та питания— наладить 
горячее питание, нор
мализовать работу бу
фета, профкому трес
та н шефам—организо 
вать в общежитиях 
библиотеки.

II высказать особое 
пожелание в адрес коми
тета комсомола треста и 
штаба ударной стройки: 
не забывать о том, что. в 
этих общежитиях живут, 
в основном, бойцы Всесо
юзных ударных комсо
мольских отрядов. И ра
бота с ними, вместе с ни
ми— одна из ваших основ 
ных задач, о которой вы 
г?очему-то забыли.

Объединив усилия, one 
рацию «Лабиринт» мож
но сделать архивной исто 
рией довольно быстро.

«Все в наших

нормально работает бу 
фет. Не возникает 
проблем с освещением. 
Имеется библиотека. 
Следствием этого яв
ляется то, что здесь 
почти не бывает слу
чаев нарушения внут
реннего распорядка.

Но это вовсе . не зна
чит, что все идет гладко 
и не возникает никаких 
проблем.

Не во всех отсеках 
есть вода. Не в удовлет
ворительном состоянии 
пока санарматура и сан
техника. Часто выходят 
из строя лифты/

Насколько же вели
ка прннципиальн а я 
разница между орга
низацией жнзнн в об
щежитиях двух ве
домств? В одном не 
могут и не знают, в 
другом хотят и дела
ют. Тем ищут причины 
и оправдания, здесь— 
говорят о трудностях 
и нх преодолевают.

Подводя итоги
силах»

Так совершенно спра
ведливо считает админи
страция многих атомма- 
шевскнх общежит и й.
Красноречивей всего сви
детельствует об этом са
ма обстановка в общежи
тиях.

Вот «тезка» трестов
ского — атоммашевское 
общежитие №  12. Вести
бюль оформлен слайдами, 
со знанием дела подобра
на наглядная агитация, ра 
ботает телевизор. Многие 
жильцы являются члена
ми литературно-художест 
венного клуба «Истоки», 
функционирующего здесь 
же. К услугам .любителей 
спорта— теннисные сто
лы, шахматы, шашки.
Скоро начнут действо
вать свои библиотека и 
кабинет политпросвеще
ния. Примет первых посе 
тителей дискозал.

Сейчас администрация 
совместно с управлением 
жилищно -коммунального 
хозяйства решает вопрос 
о создании своего радио
узла.

В делах чувствуется, 
прежде всего, забота о 
людях. А это — самое 
главное.

Несмотря на затянув
шийся текущий ремонт, 
хорошее впечатление про 
извело на рейдовую бри
гаду и общежитие Ms 1 
ПО «Атоммаш».

— Я считаю главным в 
нашей работе отсутствие 
мелочей,— говорит комен
дант этого общежития 
Римма Алексеевна Гриш- 
ко. — Мы должны обра
щать внимание букваль
но на все. Сейчас многие 
комнаты у нас уже отре
монтированы. Они' окле-, 
ены светлыми обоями, по
лы  §астланы новым ли
нолеумом. В тагах комна 
тах и живется уютнее.

! Говорят, хорошо, ког 
да есть с чем сравни
вать. В общежитии

М. МАМЕДОВ, председатель комсомольско-мо
лодежного штаба Всесоюзного ударного комсо
мольско-молодежного отряда нм. Ю. Гагарина, 
плотник-бетонщик СМУ-9 «Заводстроя»; A. TOJ1- 
ПЫГИН, начальник штаба «КП» ПО «Атом
маш» им. Л. И. Брежнева; Г. МЯМИКЕКВА, 
инструктор комитета ВЛКСМ треста «Волго- 
донскэнергострой»; А. КИМ, инструктор ГК 

ВЛКСМ; А. ЗАБРОВСКИИ, наш Корр.

Конечно, описать все 
достоинства и недостат
ки во всех общежитиях, 
что мы посетили, не пред 
ставляется возможным 
в одном рейдовом мате
риале. Да это, наверное, 
и не к чему. Мы заостри
ли внимание на общих 
моментах, наиболее ха
рактерных.

Недостатки, о которых 
шла речь, исправить мож 
но и нужно. Причем, чем 
быстре, тем лучше. Ведь 
совсем немного времени 
осталось до приезда оче
редного Всесоюзного ком 
сомольско - молодежного 
отряда.

Комитетом комсомола 
треста и ПО «Атоммаш», 
шефским организациям и 
заинтересованным ведом
ствам необходимо взяться 
за выполнение своих 
прямых обязанностей. 
Представители комитета 
комсомола треста и шта
ба ударной дазке не зна
ют, сколько бойцов на
считывается сегодня в 
отрядах, а на собрания 
крмсомольско - молодеж
ного штаба приходят 
лишь после долгих персо 
нальных приглашений. 
Откуда же взяться инфор 
мации о положении дел 
на месте?

Считают возможным 
отделываться отговорка
ми и обещаниями шефы 
с завода КПД-280, 
цехов корпусного обору
дования и сборки пароге
нераторов IIO «Атом
маш». Напрочь забыйая о 
том, что такой формой 
общения подрывают авто 
ритет своих коллективов.

Для пользы нашего 
общего дела, с безот
ветственностью . пора 
покончить. Очевидно, 
что кнваА» друг на 
друга хватит. Время 
браться за дело.

Более ста подростко
вых клубов по интересам 
действуют в городе Пен
зе и еще пятьдесят—в об 
ласти. В них проводят 
свободное от школьных 
занятий время почти 2U 
тысяч ребят в возрасте 
от 7 до 17 лет.

Воспитательная работа 
с подростками по месту 
жительства постоянно на
ходится в центре внима
ния общественности горо
да. Партийные, профсо
юзные, комсомольские ор 
ганизацин промышлен
ных предприятий, органы 
народного образования, 
районные комитеты физ
культуры и жилищно-ком 
мунальные конторы при
нимают активное участие 
в этой важной работе.

Подростки с интересом 
посещают клубы «Орле
нок», «Кристалл», «Ро
мантик», . «Штангист». 
«Снайпер», «Золотые пер 
чатки».

Ценно, что вовлекают 
они в орбиту полезных 
дел и так называемых 
«трудных» подростков. 
Уже 80  процентов ребят, 
состоящих па учете в ми
лиции, взяли под свою 
опеку подростковые клу
бы.

На снимке: руководи
тель пензенского подрост 
кового клуба «Радар»
В. А. Куликанов занима
ется с подростками И. Фн 
лнным н А. Каменевым.

Фото Ю. Набатова.
(Фотохроника ТАСС).

1ЛЁВЙИЕНЙЕ
ЧЕТВЕРГ, 2  февраля

Первая программа. 9.25
— «Богач, бедняк...». 2-е 
серия. 10 .40— «Искусст
во Евгения Нестеренко». 
Фильм-концерт. 11.40 —
— Новости. 14 .30— Ново
сти. 14 .50—Документаль 
ные фильмы социалисти
ческих стран. 15.35 — 
«Творчество юных».
16 .00— «Шри Ланка— чу 
десный остров». 16.2 5 -  
Новости. 16.30 — «Дела 
государственные — дела 
народные»; 17.00 — 
Д. Шостакович. .Струн
ный квартет Ма 3 .. 17.40
— «Шахматная школа». 
Белая ладья. 18.10 — 
«Опыт ветеранов — моло 
дым». 18 .30—День Дона 
18.45— «Сегодня в ми
ре». 19.00— «Ленинский 
университет миллионов». 
19.35— «Богач, бедняк...» 
3-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21 .35 — «Невская 
твердыня».

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8 .1 5 — «Огонь для нас». 
Научно - попу л я р н ы й 
фильм. 8.35 и 9 .35— Об
щая биология. 10-й 
класс. Хромосомная тео
рия наследственности.
9 .05 и 13 .00— Испанский 
язык. 10.05 — Поэзия 
К. Кулиева, 10.35 и 
11.45 — Зоология. 7-й 
класс. Сезонные явления 
в жизни птиц. 11.00 — 
«Мамина ш к о л а». 
11.30 — «Дизайнеры». 
12.10 — Природоведение.
3-й класс. Природа Севе
ра. 12.30 — Л. Толстой. 
«После бала». 13.30 — 
— Я. Гашек. Страницы 
жизни и творчества. 14.05
— «Пропавшая экспеди
ция». Художественный 
фильм с субтитрами. 1-я 
серия. 15.10 — Новости.
1 7 .0 0 — «Новости дня». 
Информационный выпуск 
17.05— Киноклуб «Муль
тик». 17 .30— Обсуждаем 
проект ЦК КПСС о 
школьной реформе. «Вос
питывать— нам!». 18.10

. — Встреча школьников с 
полным кавалером орде

на Трудовой Славы, тока 
рем завода «Компрес
сор» В. А. Луневым. 
18.55— Музыкальные ве
чера. 19 .25— «Мир и мо
лодежь». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!*. 
20.20 — Премьера филь
ма-концерта «Дагестана 
живая краса». 20.30 — 
«Больше хороших това
ров». 21.00 — «Время». 
21,35 — Телефильм «Не 
уступай лыжню». 

ПЯТНИЦА, 3  февраля 
Первая программа. 9.30

— «Богач, бедняк...». 3-я 
серия. 10.55— «Вот мчит 
ся тройка». . Концерт.
11.25 — Новости. 14.30
— Новости. 14 .50— «На
следники традиций».
15.25 — А. Яшин. По 
страницам произведений. 
16.15 — Концерт кубин
ских артистов. 16.45 — 
Новости. 16.50 — «Рус
ская речь». 17 .20— «Се
годня и завтра подмос
ковного села». 17.50 — 
«Проблемы лесного ком
плекса». 18.05— «В гос
тях у сказки». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00 
«Диалог». Передача пер
вая из цикла «Фундамен 
тальные ценности социа
лизма». 19.30 —День До
на. 19 .45— «Богач, бед
няк...». 4-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Ш есть уроков с пятью 
переменками».
Вторая программа. 17.05
— «Я помшо чудное мгно 
венье». Фильм-концерт.
18 .00— Решения декабрь 
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС — в жизнь! 
«Сельская жизнь». 18.45
— «Художник Рахим Ах
метов». 19 .00— «Клуб пу 
тешествешшков». 20.00 
— «Спокойной ночи, ма
лыши». 20.20 — Играет 
пианист В. Овчинников. 
20 .3 0 — «Первый чкалов- 
ский перелет». 21.00 — 
«Время». 2 1 .3 5 — «Ш о
фер на один рейс». 1-я и 
2-я серии.

= а я я »
Редактор 

Я. ПУШКАРНЫИ

Объявления
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу:
автоэлектриков, мотористов, электромонтеров, 

вулканизаторщиков! медников, аккумуляторщиков, 
слесарей по топливной аппаратуре, шлнфовщиков- 
расточников, инструментальщиков, водителей на 
автопогрузчик, автокрановщиков, плотников, води
телей на все виды грузовых автомобилей, секрета
ря, табельщиков, кух. рабочих;

направляет на курсы водителей 3  класса в Вол
годонскую автошколу с отрывом и без отрыва от 
производства.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№  10).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает срочно на постоянную работу на 

предприятие энергетического машиностроения стро
пальщиков 3 —6 разрядов, плотника 6 разряда.

На временную работу приглашаются подсобно
транспортные рабочие 2 разряда, бетонщики 6 раз
ряда.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (Лз 16)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает женщин на месячные курсы по под

готовке проводников пассажирских вагонов.
За время обучения выплачивается стипендия 50 

рублей и обеспечиваются жильем в оборудованных 
пассажирских вагонах. По окончании курсов зачис
ляются проводниками вагонов на поезд Цимлян
ская— Ростов (Атоммаш). Зарплата проводника ва
гонов— 120— 130 рублей в месяц.

Все работники депо пользуются льготами желез
нодорожного транспорта^ разовых железнодорож
ных билета, уголь—по положению, путевки в дома 
отдыха и санатории.

Начало занятий — по мере комплектования 
групп.

Обращаться в бюро по трудоустройству я инфор
мации населения: г. Волгодонск, ст. Волгодонская, 

12. . (№ 13)

4- МЕНЯЮ
в г. Волгодонске 4-ком* 

натную квартиру (56 кв. 
м, комнаты все изолиро
ваны, есть телефон) на 
трех -и однокомнатную 
изолированные квартиры 
или на двух- и одноком
натную изолированные 
(однокомнатную жела
тельно в старой части го
рода). Обращаться: ул.
М. Горького. 135, кв. 10.

двухкомнатную коопе
ративную квартиру в 
г. Осинники Кемеровской 
обл. на кооперативную 
квартиру или частный 
дом на праве личной соб
ственности в гг. Цимлян- 
ске. Волгодонске. Обра
щаться: г. Цимлянск. ул. 
Азина, 27, после 18 ча
сов.

трехкомнатную кварти
ру в г. Елгава (21 км от
Риги) на трехкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
26, кв. 47.

Утерянную зачетную 
книжку №  ВВ 8043f3 , 
выданную в октябре 
1980 года Волгодонским 
филиалом Новочеркасско
го политехнического ин
ститута на имя Бублик 
Ивана Алексеевича, счи
тать недействительной.

Утерянное свидетельст
во Лй 29022 об оконча
нии курсов медсестер, 
выданное в 1980 г. Рос
товским облздравотделом 
на имя Пепилиной Татья
ны Анатольевны, считать 
недействительным.
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