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Поздравляем!
За заслуги в охране 

общественного поряд
ка, активное участие в 
борьбе с правонаруше
ниями, Указом Прези
диума Верховного Со
вета СССР член штаба 
добровольной народной 
дружины Волгодонско
го производственного 
объединения «Атом- 
маш» имени JT. И. 
Брежнева Николай Ва
сильевич БАКЛУШИН 
награжден орденом 
«Знак Почета».

Поздравляем дру
жинника с высокой на
градой Родины!

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Гавань для

Мощной |  
\базой лихтеровозного -

лихтеровозов
ОДЕССА.

»ЗОЙ ЛИХИ
; флота станет крупней- 5 
5шнй на юге страны |  
^морской торговый порт;

—Ильнчевск. Специа-:
| листы института «Чер \ 
{номорниипроекто за
вершили разработку ее? 
^комплексной схемы/ 
} Первая очередь базы :
! начнет принимать су- \ 
S да-лихтеровозы в кон-' 
|це 1986 года.

1,Атоммаш"

Так показал 
контроль

'  В разгар январских мо
розов на календаре брига 
ды Валерия Александро
вича Мушты был апрель 
1985 года.

—А сейчас, — поправ
ляет бригадир, — закан
чивается май. Первые два 
месяца года мы поработа
ли ударно, создали хоро
ший задел.

Греющие секции, кото
рые выпускает бригада 
Мушты, называют серд
цем испарителей. Цех се
параторов -пароперегрева
телей должен сделать их 
за год по плану 18 штук.
А, учитывая обязательст
ва повысить производи
тельность труда на 1 про
цент, рабочие намерены 
выпустить 19 испарите
лей.

Главное условие ус
пешной работы—стабиль
ность коллектива, высо
кий профессиональный 
уровень. Плть лет 18 че
ловек работают одним со
ставом, у них высшие —
5 — 6 разряды. И еще: 
резерв бригады — третья 
смена, когда оборудова
ние меньше загружено.
Им активно пользуются.
Бригада добивается выра
ботки не меньше 150 про 
центов.

Сейчас цех, и бригада 
Мушты в том числе, рабо 
тает над испарителями 
И-1000 для пусковых 
строек. Стоит в цехе пер
вая .уже заваренная обе
чайка испарителя для 
атомных станций. С этим 
новым изделием и связа
ны надежды бригады 
Мушты.

Работать по атомной те 
матике для нее не в дико 
вннку. И потому первые 
швы на этой обечайке они 
заварили успешно. Так 
показал контроль. 
k Т. .ЧЕРКАСОВА.

АПО: дела и проблемы

Позывные якрасной субботы0 *---------------------------------

Встали на в ахту
Отметить день рождения Влади

мира Ильича Ленина ударным вы
сокопроизводительным и безвоз
мездным трудом на коммунистиче
ском субботнике—эту инициативу

Первыми на пред
приятии в поддержку 
инициативы москвичей 
Еыступили рабочие це
ха по ремонту дорож
ной техники. Они пред 
дожили с 2 1 -м арта 
встать на трудовую вах 
ту в честь 114-й го
довщины со дня рож
дения В. И. Ленина и 
призвали шире развер
нуть социалистическое 
соревнование за пере
выполнение ежеднез- 
иой нормы выработки, 
всемерную экономию 
сырья, материалов, топ 
лива и электроэнергии 
с тем, чтобы на комму 
мистическом субботни
ке 21 апреля работать 
на сбереженных мате
риалах и' энергетиче
ских ресурсах, выпус-

москвнчсй горячо поддержали уча
стники собрания, состоявшегося 
на опытно-экспериментальном за
воде.

тить продукции боль
ше, чем в обычные 
дни, лучшего качества, 
а в последующем—за
крепить достигнутое.

Рубеж , ремонтников 
—ежедневно’ добивать
ся сверхпланового по
вышения производи
тельности труда не ме
нее, чем н а -1,4 процен
та и сэкономить запас
ных частей, электро
энергии и материалов 
на 200 рублей. Это поз 
волит коллективу цеха 
успешно выполнить 
свои обязательства, 
взятые в.честь празд
ника .труда., 21' апреля 
он изготовит продук
ции на 3.4 тысячи руб 
лей на сбереженных ма 
терналах.

Почин передового

цеха широко поддер- 
' жан на заводе. Рабо- 
; чие коллективы разво
рачивают трудовое со- 
.перничество за наи- 
’ высшую производитель 
’ ность труда, нанболь- 
шую экономию сырья, 

, материалов, эиергетиче 
ских ресурсов и высо
кую ' культуру произ
водства.

Каждый день назы
вает имена лучших. 
Так, вчера в победите
ли вышли коллективы 
кузнечно- заготовитель 
ного и сборочного це
хов. Среди бригад в 
лидерах формовщики 
Н. И. Чудинова из ли
тейного цеха и грузчи
ки А. И. Кириленко из 
транспортного цеха. В 
индивидуальном - сопер

ничестве лидерами 
признаны формовщик 
Г. И. Стародубцев, стер 
женщина 3. С. Гонта- 
рюк, газосварщик В. В. 
Суворкин, токарь И. II. 
Гончарова и другие.

21 апреля заводчане 
планируют изготовить 
и отправить потребите
лям продукции на 32 
тысячи рублей, в том 
числе один каток, че
тыре грейдера, 50 ав- 
топерецепов, выпол
нить капитальный ре
монт одного бульдозе
ра и так далее. Тру
диться будут на сэко
номленных материа
лах. Для этого в тече
ние месячника маши
ностроители наметили, 
сберечь 40 тонн прока 
та черных металлов, 13 
тысяч киловатт-часов 
электроэнергии,.65 ги- 
гакалорий теплоэнер- 
гни, 10 тонн дизельно
го топлива.

В фонд пятилетки 
коллектив завода пере 
числит три тысячи 
рублей.

А. КАЧУРИН, 
каш внешт. корр.

г — Это уже традиция. 
Перед началом весенне- 
полевой кампании мы со
бираемся всей бригадой. 
Говорим о делах насущ
ных, о планах на буду
щее, о своих возможнос
тях н неиспользованных 
резервах роста производ
ства продукции.

В этом году на брига
дирском совете пересмот
рели наши планы-задания 
н наметили повышенные 
рубежи.

Мы обязались загото
вить 2200 тонн сена, 1200 
тонн сенажа, 2300 тонн 
соломы, 200 тонн травя
ной муки и 600 тонн гра
нул. Кроме того, в этом 
году будем выращивать 
свеклу и кукурузу. Пла
нируем получить 2600 
тонн корнеплодов свеклы 
и по 330 центнеров зеле-

Соскучились по делу руки
ЗА  КОРМА, КАК ЗА  ХЛЕБ!

Кормодобытчнкн совхоза «Вол- бу за высокую отдачу каждого
годонской» агропромышленного гектара. Слово бригадиру Виктору
объединения разворачивают борь- Дмитриевичу ЗОБОВУ:

ной массы кукурузы с 
каждого из 100 закреп
ленных за нами гектаров.

Определенный опыт в 
выращивании многолет
них трав в бригаде уже 
накоплен. В прошлом го
ду, например, мы произве 
ли четыре укоса люцер
ны и получили ее по 65 
центнеров с гектара за 
каждый раз. А вот, что 
касается кукурузы и 
свеклы, то дело это для 
нас новое.

Выращивать кукурузу 
будем ио индустриальной

технологии. Это очень от
ветственное дело. Еще бы! 
Например, внесли в почву 
гербициды, засекай время 
— через четыре часа се
мена должны лечь в зем
лю. Опоздаешь— не жди 
высоких урожаев. И так 
во всем—строжайшее со
блюдение агротехники.

По опыту работы в 
прошлом сезоне решили 
вновь применить бригад
ный подряд. В 1983 году 
прогрессивная форма орга 
ннзации и оплаты труда 
прошла у нас лишь опро

бование в деле. Получили 
неплохие результаты: 
бригада обеспечила сыт
ную зимовку совхозным 
буренушкам, да и рабо
чие не в накладе—у нас 
самый высокий заработок 
по совхозу.

Удовлетворило руковод
ство совхоза и наши за
явки по новой технике 
для бригады. В этом году, 
например, на заготовке 
сена применим универ
сальный комплекс. Специ 
альные косилки скашива
ют . зр.аву н укладывают

Уголь 
по трубам

Постоянно перевыполня
ет сменные задания брига 
да коммуниста Л. Р. Пет
ровой с завода древесно
стружечных плит лесоком 
бнната. Здесь каждый ра 
бочий владеет смежными 
специальностями. Крепка 
в бригаде и дисциплина 
труда. Бригадир сумела 
создать в коллективе хо
рошие отношения, что бла 
гопрнятно сказывается на 
производстве.

На снимке: Л. Р. ПЕТ
РОВА.

Фото А. Тихонова.

ее в аккуратные валки. 
Следом идет подборщик 
со стогообразователем. 
Применение такого ком
плекса значительно повы 
шает производительность 
труда, сокращает количе
ство рабочих рук и сроки 
проведения «зеленой жат
вы».

Как только появилась 
первая возможность, мы 
выехали в поле. За два 
дня забороновали 600 
гектаров многолетних 
трав и 280 гектаров зяйи 
под злакобобовую смесь. 
Механизаторы Иван Яков 
левич Шевченко, Иван 
Сергеевич Щетников, Ми
хаил Антонович Узельман 
и другие работали по-удар 
ному ,с полной отдачей. 
Чувствуется: руки соскучи 
лнсь n_Q делу,

НОВОСИБИРСК. Не
£по рельсам, а по под
ъемным трубам пойдет 
| мощный поток угля..
5 Транспортная маги- 
\ страль протяженностью £ 
>250 километров свя-|| 
|жет шахту «Инская» в |  
> Кузбассе с Новосибнр-| 
J ской ТЭЦ-5. Линейные g 
' работы поручены брн-1 
5 гадам, отличившимся ' 
5на прокладке газопро
вода Уренгой— Пома
р ы —Ужгород. Проек
том  предусмотрено еже 
I годно перекачивать по 
отрубам несколько мил- 
< лионов тонн энергети
ческого угля в виде во- 
?До-угольной суспензии.

У хозяина 
добро 
не пропадет
ЛЬВОВ. Бережли- 

?вость сродни богатству.; 
?Эту истину делом под- ; 
;!твердил коллектив КО-;
: жевенного объедияе- '■ 
?ния «Рассвет». Победиji 
|тель Всесоюзного со-; 
\циалнстического сорев-5 
<новання в 1983 году, \ 
?он первым в отрасли-; 
|наладил безотходное \ 
^производство. В дело; 
5 идут обрезки кож,: 
\ шерсть, даже стружка \ 
г и пыль, образующиеся; 
\в процессе обработки:; 
Iсырья. В объединении! 
I действуют восемь це- 
5хов по переработке от-: 
i ходов основного пропз-: 
!;Водства. На их созда- ; 
] ние израсходовано 900 ; 
Iтысяч рублей, а про-: 
|дукцни они выпустят^ 
5 только в нынешнем го- 
?ду на четыре мнллно-; 
|на рублей.

Избрали 
профессию 
текстильщика}
НАРВА (Эстонская 5 

SCCP). Алые косынки;
| вручили лучшие маете-:
| рицы хлопчатобумаж-: 
|ного комбината «Крен-;
|  гольмская мануфакту-:
I ра» старшеклассницам, ‘ 
грешившим избрать пос-; 
Lie школы профессию ‘i 
f текстильщика. Для них| 
I на предприятии органи; 
1зовали конкурс мастер| 
|ства. Коллектив старей S 
siuero текстильного пред; 
|приятня республики в{ 
^последние годы помоло р 
|дел. Техническое nepe-f 
 ̂вооружение фабрик,: 

|широкая программа со-: 
|цнальных преобразова-й 
5ннй открыли новые воз Г 
|  можности перед моло-' 
5дежью. И вот резуль-; 
>тат: в профтехучилн-:
> ще. которое готовит 2 
j; кадры для комбината, й 
J теперь конкурс. •

(ТАСС).
  Ч;
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Не останавливаясь идти вперед
Q  ТЧЕТНЫЕ сессии горсовета,—а восьмая имен- торая призвана позабо- 

но такой и была,—неизменно привлекают к титься об удобствах жите 
себе повышенное внимание депутатов и избирате- лей новых домов и райо- 
лей. И это вполне правомерно: анализируются прак нов. Горисполком проя- 
тнческие действия органа Советской власти, их ре- вил немало настойчивости 
альное влияние на жизнь города, на наше с вами 
благополучие. А минувшая сессия еще и определи
ла задачи горсовета, вытекающие из принципиаль
ных положений, содержащихся в речах Генерально
го секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко на февраль
ском (1984 г.) Пленуме ЦК КПСС и перед избира
телями Куйбышевского района города Москвы.

при создании этой служ
бы, но медлит с ее станов 
лением.

Ц  ЕЗЫБЛЕМОСТЬ на- 
шей власти — в ее 

подлинно народном харак

тия. Однако 
уровень развития основ
ных отраслей,

Нынешний год должен 
стать переломным в подхо 
де к комплексности за- 

й стройки города. Выступая 
нынешний на ceccHHj начальник ар

хитектурно - планировоч-
p&ooifl тру ного управления -А Г Ля- 

гере. Поэтому совершенно довых коллективов пока зарев подчеркнул ’ что 
естественно, как подчер- не обеспечивают резуль- необходимо сосредоточить

предусмотренных внимание на своевремен- 
н это наво- ном обеспечении строите- 

мысль 0 том> что лей качественной доку- 
далеко не все возможно- ментацией, усовершенст-

„ вовать стиль работы час- 
использованы в должной ти руководителе

кивает К. У. Черненко, татов, 
что ключ к новым успе- этим планом.
\ам  в работе Советов —
«се более широкое при
влечение к государствен- сти постоянных комиссий 
ным делам сознательных, 
политически зр е л ы х, 
творчески мыслящих гран; 
дан. Именно эти качества 
советских людей обеспе
чивают успех нашего де- где достигают результата жнлУКС «Атоммаша»
л3, любой ценой. Убытки от в полной мере использо-

На сессии соотносились ™е™яо тояьно ■ этом вал данные ему права
году плановой себестои- при формировании плана
мости продукции, допу- стройки, концентрации
щенные на шести пред-

глей и инже 
неров служб капитально- 

выполннть Г0 строительства и экс
плуатации, добиваться, 

плановые показатели, кое- чтобы единый заказч и к -

мере.
Стремясь

задачи, стоящие перед 
всем народом, в том чис
ле и перед жителями Вол средств на пусковых и
годонска. с результатами о° “еаннва10тся бо особ° важных объектах,

а плтточииип лее. гем Э 1,8 миллиона делая и то и другое ква
лифицированно, не идя 

во- ни на какие компромис
сы с обстоятельствами и 
подрядчиками, диктуя им,

их решения, полученными
за последний год. i  Еще' один ^

Что же удалось 
лать, а что—нет и
му?

сде-
поче-

прос—производство това
ров для народа. С одной
стороны, их выпуск за- в случае необходимости,
метно растет, с другой— свои условия. Но жилье

К бесспорным достиже- растет не везде, хотя это мало построить, его надо
ниям относится увеличе
ние объема промышлен
ного производства почти 
на 12 процентов по срав
нению с 1982 годом. Это 
значительно выше тем
пов роста в среднем по и противоречит 
стране.
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Заметки с VIII сессии горсовета
fw^AAAA/W VAAAAAAAAAAAAAAWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

установ- еще и умело эксплуати- 
кам XXVI съезда партии, ровать, что значительно

План прошлого года по ? “ беннР трудно проби' улучшит сохранность жи-
rTV ™ » » « " "» ™ ЬИпг.тн „0дствое сложной7 техники' лого Фоыда и Убавнт не’

которая становится все производительные
более привычной помощ-

ТСЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПОЧТИ - B* n- r n S n . eSна шесть миллионов руб- д благодатное поле
' деятельности органа влас-

росту производительности 
труда, был перевыполнен 
на 2,1 процента. За счет 
этого получено дополни-

затра- 
ты на его содержание.
g  ЕЛИКА

лей — столько дают ее за 
два месяца ВЛПК, ВОЭЗ ^-сб алан си ровать  вал, 
и гормолзавод вместе взя- качестР0 и ассортимент, 
тые.

роль Совета
и в мобилизации

горожан на выполнение 
Продовольственной про- 

добиться равномерности граммы. Успехи здесь оче 
выпуска товаров народ- видны. Волгодонск по пра 

Забота о наращивании ного потребления по пред ВУ служит в этом отноше- 
объемов производства не дить их кооперацию для 

выпуска сложных домаш
них машин. преодолев ЧуЛЬтате 
межведомственные пре 
поны.

заслоняет собой забот о 
качестве промышленных 
изделий. Дальнейшее со
вершенствование ком
плексной системы, управ
ление качеством дало 
гвон плоды. Ныне около j |  РЕДМЕТОМ 
трети аттестуемой волго- 
донской продукции несет 
на себе Знак качества. За
метим, что при этом обес
печен выпуск основных нию постановления 
изделий в заданной но
менклатуре, то есть изго
товлены все их виды, ка
кие намечались.

нии примером для многих 
городов и поселков обла
сти. Но вот культура зем
леделия еще низка, в ре- 

чего урожай
ность зерновых в АПО 
почти в два раза ниже 
плановой.

особой
заботы исполкома 

было и остается капиталь 
ное строительство. Мно
гое сделано по выполне- 

По-
литбюро ЦК КПСС по го
роду Волгодонску. Но сор1 „о имеющейся базы все воз-ванным оказался план по.-ипк» ПРТГКНУ Г.а. можное, чем, в сущности,

Снизилась и урожай
ность овощей. Причина не 
всегда в слабости базы, а 
чаще всего в недостаточ
ной организаторской ра
боте. в неумении взять из

Не прошли бесследно 
и усилия горисполкома, 
направленные на 
тие транспорта и

детских са-
объектов н оправдать 

Медленно ее создание.
вводу жилья 
дов ' и других 
соцкультбыта, 
ведется строительство ав- 

разви- тодорог, что сдерживает 
связи, развитие городского тран- 

Больше стало автобусных спорта и отрицательно труднениямн 
маршрутов и абонентов сказывается на повыше- 
телефонной сети, сущест* нии безопасности

ного движения.

затраты на

Помочь справиться с 
продовольственными за- 

призваны

венно сокращены простои 
железнодорожных вагонов 
под грузовыми опера
циями.

подсобные хозяйства пред 
дорож- приятий, но справляются 

они с этой задачей не
важно. Да, в прошлом го- 

Нерешенной осталась и ду онн добавили нам 
главная задача — обеспе- 1200 тонн мяса, но могли

ведь и больше, если бы 
более споро велось строи
тельство откормочных 

как напомнил в своем вы- площадок и свинарников.

чение комплексной за
стройки города. А ведь8 ЧЕМ же заключа

лись эти плодотвор
ные усилия, какой меха
низм сработал? Не в . по- ступлении на сессии пер- Покэ 

сказа- вый секретарь горкомаеледшою очередь
же план года не

подкреплен соответствую-
лзсь активизация деятель пзртии А. Е. Тягливыи, с мощностями».
ности постоянных комис- горький опыт ввода мик- 
сий по промышленности рорайона В-7, когда с 
и производству товаров опозданием сообразили, 
народного потребления, что его жителям негде 
строительству, промыш- будет купить продукты, 
ленности строительных лекарства, подстричься химзавода А. Н. Мончен- 
материалов, дорожному или отремонтировать до- ко, назрела необходимость 
стооительству. транспорту машние вещи, должен однозначно решить вопрос 
и связи. Они усилили был научить строго еле- ,  оотанизаиии vnDaBne- 
нонтроль за произведет- дить за такой комплекс- 00 организации управле 
венной деятельностью ностью. Однако ошибки ния городским подсобным 
цсех отраслей народного эти перенесены и на мик- хозяйством. Его сердцеви- 
хозяйства города, настой- рорзйон В-8- Не срабаты- на—химзавод им. 50-ле- 
чнвей добиваются реали- вает пока, замечательная тия ВЛКСМ, поскольку у 
зацни плана его социаль- сама по себе, идея служ- него на балансе поголовье 
но- экономического разви- бы единого заказчика, atr АЩ 4 V корма, ему одера-

Как справедливо отме
чал, выступая на сессии 
депутат областного Сове
та, старший аппаратчик

тивно подчинены кадры. 
И на этом основании дру
гие пайщики хозяйства 
направляют туда работай 
ков, имеющих, мягко гово 
ря, низкую квалифика
цию, со скрипом выделя
ют технику. Это не может 
не сказываться на эффек
тивности производства. 
Горсовет может и должен 
урегулировать это проти
воречие, снять искусствен 
ные препятствия на пути 
резкого увеличения про
дуктивности этого и дру
гих подсобных хозяйств.

В ДУМЫВАЯСЬ в проб
лемы, о которых го

ворилось на сессии как в 
докладе председателя ис
полкома В. А. Куликова, 
так и в выступлениях де
путатов, все больше при
ходишь к мысли, как не
достает нам, подчас, не 
средств, не фондов, не 
техники и материалов, а 
того, что и денег-то не 
стоит, но с течением вре
мени приобретает все воз
растающую ценность — 
творческой организатор 
ской напористости, уме
ния всеми своими богат
ствами распорядиться.

Каких бы вопросов ни 
касались участники рабо
ты сессии, практически 
повсюду есть бесспорные 
достижения, но есть и упу 
щёния, топтание на месте 
там, где достаточно при
менить власть, требуя' от 
лица народа безусловного 
выполнения всего намечен 
ного в полном объеме, а 
не только того, что дается 
при минимальной органи
зации дела.

Не потому ли, как от
метил А. Е. Тягливый, 60 
процентов заявлений и 
жалоб граждан, поступа
ющих в горком партии, 
касаются вопросов, отно
сящихся исключительно к 
компетенции горсовета. 
Очевидно, что в деятель
ности его исполкома не 
достает твердости контро
ля за выполнением собст
венных решений, а орга
низаторская роль нередко 
преобразуется в ревизор
скую.

Главное сейчас—упорно 
взяться за выполнение 
намеченной программы, 
проанализировать выпол
нение плана социально- 
экономического развития 
города на пятилетку и 
последовательными дей
ственными мерами обес
печить его выполнение. 
Пора уже начинать и раз
работку такого плана на 
пятилетку следующую.

Февральский (1984 г.) 
Пленум ЦК КПСС поста
вил задачу совершенство
вать организаторскую 
структуру управления го
родским хозяйством и аг
ропромышленным ком
плексом. что невозможно 
без повышения уровня ра 
боты Совета и его испол
кома. В этой связи умест
но обратить внимание на 
то, что партия требует 
улучшить работу с кадра
ми, усилить контроль за 
их конкретными делами, 
поскольку люди, их по
литическая активность, 
честность, принципиаль
ность, преданность делу 
и глубокое его знание, 
только и способны дви
нуть жизнь вперед. Пле
нум подчеркнул, что «мы 
должны не останавлива
ясь идти вперед, идти опи 
раясь на все достигнутое 
раньше, творчески обога
щая его, концентрируя 
коллективную мысль, энер 
гию коммунистов, рабоче
го класса, всего народа 
на нерешенных задачах, 
на ключевых проблемах 
настоящего и будущего».

А> Ж А Щ Ш Н ,

Ши. л

Среди молодых рабочих отличается в труде сле
сарь-электрик по ремонту подвижного состава трол
лейбусного управления Сергей Ннжегородов. По 
итогам работы за 1983 год он назван победителем 
социалистического соревнования. С. Ннжегородов 
уделяет много внимания повышению своего профес
сионального уровня, что позволяет ему все сложные 
задания по ремонту электрооборудования выпол
нять досрочно, с высоким качеством. С. Ннжегоро
дов обязался повысить производительность труда, 
способствовать снижению затрат на ремонтные ра
боты.

21 апреля он примет активное участие в ленин
ском коммунистическом субботнике.

На еннмке: С. ННЖЕГОРОДОВ.
Фото А. Тихонова.

Культура производства ----------------

З а в т р а  
старого цеха

«Пишет вам бывший рабочий литейного цеха 
опытно-экспериментального завода. Плохо постав
лено дело в цехе по улучшению условий труда. Не 
работают калориферы, очень плохая вентиляция. 
Время идет, а в цехе ничего не меняется».

Из письма В. ОРЛОВА, общественного ннспс*- 
тора промсаннтарни.

С просьбой прокомментировать это письмо наЯ 
корреспондент обратнлся: к заместителю главного 
инженера опытно-экспериментального завода Л. Н. 
ПЕТУНИНУ и начальнику литейного цехе А. В. 
ВАСИЛЬЧЕНКО.

1984 года стальное литье 
будет полностью переве
дено из старого в коеь:Я 
цех. Это наши социалистч 
ческие обязательства. С 
переходом в новый лнтей- 
ный те вопросы, к торые 
поднимает товарищ Ор
лов, отпадут.

Переход можно Уско
рить. Большие - ге*ен- 
зни у нас к работникам 
из «Южпромвенг -'.-•_'-!и*, 
которые затяг::?--" vct- 
ройство приточно?* венти
ляции в новом цехе

Теперь о старту ::ехе. 
В нем мы будем лч*ь мар 
ганцовистую сталь Объе
мы производств?, сокра
тятся ’почти в три г-а-а. К 
тому же до заг\''к-, ково-
го вида литья Л- тро-

Л. Н. ПЕТУНИН: —
Говоря оЬ условиях тру
да в литейном, надо раз
граничивать старый и но
вый цех. Товарищ Орлов 
пишет о старом. Во мно
гом он прав.

Да, действительно, ста
рый цех практически не 
реконструировался уже 
тридцать четыре года—то 
есть со дня его пуска.
Специалисты из нашего 
отраслевого института 
«ГипродорНИИ» даже со
ставили акт о том, что 
продолжать работу в ста
ром цехе нельзя. Но ли
тье заводу необходимо. И 
поэтому издан приказ ми
нистра о том, чтобы 
совместно с институтом 
мы изыскали возможности 
реконструировать цех и 
продолжать в нем рабо
ту. В этом году специа
листы из «ГипродорНИИ» 
должны закончить проект, 
в 1985 закажем все необ
ходимые материалы и обо 
рудованне, а в 198В нач
нется большая реконст
рукция. Практически — 
новое строительство.

А. В. ВАСИЛЬЧЕНКО:
— Не надо думать, что до 
этого времени мы решили 
примириться с неудовлет
ворительными условиями 
труда в цехе. К 7 ноября

ОТ РЕДАКЦИИ. Старый цех переезжает... Но 
это ни в коей мере не означает, что об условиях 
труда людей, которые работают в нем. можно не 
заботиться. Взять, к примеру, такую «мелочь», как 
сатуратор с газированной водой. Никак не могут 
его отремонтировать. А литейка—производство го
рячее. И людям здесь вода очень нужна.

Редакция обратилась с просьбой к работникам 
промышленного отдела городской езнэпил-тзнпн* 
взять условия труда в старом литейном вехе ВОЭЗ 
под особый контроль.

ведены все необходимые 
работы по вентиляции.

Л. Н. ПЕТУНИН: —
В письме гоЕ с;::::- еще 
о неисправности калори
феров. Дело не столько в 
них, сколько в темпера
туре горячей воды кото
рую завод получает с 
ТЭЦ. Она низкая. Это на
ша большая п г^лем а. Но 
мы ее решим, п-'-ч-ведя 
реконструкцию те-ловых 
сетей завода. Она преду
сматривается и гтчказом 
министра, о кот'ссм  гово
рилось выше.
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И в труде, как в бою
В соответствии с постановлением Политбюро ЦК 

КПСС в марте наша страна отмечает знаменатель
ную дату—ЗО-летж начала освоения целинных н 
залежных земель в Казахстане, Сибири и других 
районах страны. К этому празднику причастсн и 
герой нашего рассказа Петр Кондратьевич Климен
ко, удостоенный за освоение целины высокой прави
тельственной награды—ордена Ленина.
По улице бежала бабка

Одарка и, потрясал Су
хон ы » ми руками, крича
ла:

— Ой. люды добри, 
хлнб пропадае. Спасаптэ 
его!

Горел хлеб. Вдавлива
лись в сухую землю нали
тые колосья под тяже
стью немецких, с черны
ми крестами на борту 
танков, топали по ржи са
поги фашистских солдат. 
Люди смотрели на горя
щий хлеб и плакали. На 
бреющем полете над. де
ревней прошли три немец 
ких самолета. Запылало

несколько изб. На той 
улице, где бежала бабка 
Одарка, разорвалась бом
ба. Старуха упала на до
рогу в пыль и больше не 
встала. К вечеру в дерев
ню Буранскую вошли тан 
кн и немецкие солдаты. 
Наступила тяжелая чер
ная ночь фашистской ок
купации на Сумщине.

Бессильно стискивая 
руки, глотая слезы, смот
рел на немцев из окна 
шестнадцатилетний Петр 
Клименко.

Немцы неистовствова
ли. По деревням начались 
облавы на молодежь и

угон е« > Германию. Мо
лодые парня и девчата 
подались в леса к пар
тизанам. Там два года 
скрывался от немцев н 
Петя Клименко, помогая 
партизанам запасаться 
провизией.

В марте 1943 года за
гремела артиллерийская 
канонада с Востока. Но
чью, в мартовскую распу
тицу, в деревню вошли 
советские солдаты. С ни
ми, добровольцем вступив 
в Красную Армию, ушел 
на запад Петр Клименко.

Он попал в 10-ю тяже
лую гаубичную артилле
рийскую бригаду 4-го ар
тиллерийского корпуса и 
прошел с боями от Моги
лева до Берлина. За му
жество и храбрость при 
освобождении нашей Ро
дины младший сержант 
Клименко награжден ор
денами Отечественной

войны I степени, Красной 
Звезды. После операции 
по взятию «языка» еще 
одни солдатский орден 
засиял на груди Петра 
Клименко, орден Славы I 

.степени.
На коротких привалах, 

в минуты отдыха после 
боя перед глазами сол
дата часто вставала кар
тина горящего хлеба на 
родимой стороне. И еще 
сильнее тянуло к земле, 
к хлеборобскому труду.

В одном дивизионе с 
Петром служили казахи 
н ^сибиряки с Алтая. Сво
ими рассказами об алтай 
ских хлебах, урожаях 
они бередили незаживаю
щую рану на сердце сол- 
дата-хлебороба. Пригла
шали к себе.

В последний раз отгре
мели в 1945 году тяже
лые пушки Петра Кли
менко. Вместе с боевыми 
товарищами он покатил в 
Казахстан.

В совхозе «Гвардей
ский» Талды-Курганской

области работал день и 
ночь, как полагается сол- 
дату-фронтовику, тракто
ристом, комбайнером, ел* 
сарем, механиком. Ровно 
10 лет.

А когда в 1953 году 
партия бросила клич: «На 
освоение целины!», Петр 
Кондратьевнч, не зная ус
тали, стал обучать при
ехавшую молодежь хлебо 
робским профессиям.

Зацвели казахстанские 
степи, заколосилась буй
ная пшеница.

Звание «Ударник комму
нистического труда», ме
даль «За освоений це
лины», орден Ленина, ко
торым его наградили в 
1957 году, говорят о 
многом. О том, что сол- 
дат как воевал, тан и тру
дился, до победы. О буд
нях, от зари до зари на
полненных работой до 
седьмого пота.

На комбайне СК-б он 
намолачивал за сезон по 
14800 центнеров пшени
цы при плане 12300. Пов

ле Казахстана осваивал
целину на Алтае, в Ураль 
ских степях. Освоению 
целинных земель отдал 
•ще ?0 лет. Рядом с ним 
трудилась жена и трое 
детей. С ранних лет брал 
их с собой в поле. Дети 
сначала смотрели, как ра
ботает отец, потом рабо
тали самостоятельно. Зна 
ют, как нелегок хлебороб
ский труд, как достается 
хлеб.

Только в 1980 году, 
подготовив за долгие го
ды работы хорошую сме
ну на целине, Петр Кон
дратьевич приехал в Вол
годонск. Ему уже за 60, 
а он не сидит сложа ру
ки. Плотничает у строите 
лей «Волгодонскэнерго- 
строя». Ветеран войны и 
труда часто встречается с 
молодежью, школьника
ми, рассказывает нм о 
героических днях сраже
ний за Родину и за хлеб 
целины.

И. ДОВГАРЬ
ветеран труда.

Обсуждаем проект ЦК КПСС о школьной реформе

В свете новых требований
Делом всего народа на

звал предстоящую рефор
му школы тов. К. У. Чер
ненко. Выступая перед из
бирателями, он подчерк
нул: «...В конечном сче
те—это вопрос надежного 
обеспечения будущего 
нашей социалистической 
Родины. Мы решаем эту 
задачу. И решаем успеш
но!»

В .микрорайоне В-7 жи
вет .более двух тысяч де
тей школьного возраста. 
900 ребят 1 — 5 классов 
учатся в здании детсада, 
остальные—в .разных шко 
лах. Поэтому учителя и 
родительская обществен
ность с пристальным вни
манием следят за ходом 
строительства школы 
№ 19 (строительный но
мер 240). Свыше 2,5 мил
лиона рублей ассигнова
но на ее сооружение. По 
•заказу производственного 
объединения «Атоммаш» 
школу по оригинальному 
проекту на 2472 места 
строит управление строи
тельства «Гражданстрой».

Из шести корпусов об- 
щестронтельные работы 
заканчиваются пока толь
ко на одном. На втором 
корпусе идут к концу ра
боты нулевого цикла, а 
вот на общешкольном бло 
ке строители СМУ-5 
«Промстроя-2» только на
чали .арматурные работы 
нулевого цикла. А ведь 
эти трн корпуса должны 
вступить в строй к 1 сен
тября 1984 года. Темпы 
строительства необходи
мо наращивать и наращи 
вать серьезно.

Проект строящейся 
школы в основном отве
чает требованиям совре
менности. Но жизнь не 
стоит на месте. Предстоя
щая реформа школы на
правлена на подъем все
го дела народного образо 
вания на качественно но
вую ступень. И это по
рождает проблемы, кото
рые необходимо решать 
сейчас, пока школа нахо-

. дится в стадии строитель 
ства, позже их решение 
будет значительно затруд 
нено.

Существующий в проек
тировании и строительст
ве порядок в настоящее 
время практически н?клю 
чэет иозмон;ность внесе-

, ни;1 изменений в проект
по истечении двух меся-:
beg досае его согласова

ния и утверждения.
А как быть, если необ

ходимость внести измене
ния появилась позже это
го срока?

Думается, что в свя
зи с обсуждением 
школьной реформы 
должна быть вы
работана более гиб
кая система отноше
ний между заказчиком, 
эксплуатационника м и, 

л проектировщиками и 
А строителями в случаях, 
х о которых ниже пойдет 
х речь.

Основные направления 
реформы общеобразова
тельной и профессиональ
ной школы предполагают 
переход к обучению де
тей с шестилетнего воз
раста .Для каждого клас
са таких детей требуется 
минимум трн комнаты 
(класс, спальная и игро
вая). Такого количества 
комнат проект, естествен
но, не предусматривает. 
Но если с помещениями 
еще можно как-то выйти 
из /Положения за счет бо
лее рационального разме
щения кабинетов, то обо
рудование для спален и 
игровых должно быть до
полнительно включено в 
смету и в спецификацию 
оборудования проекта.

Или другой пример. 
Усовершенствованная про 
грамма по физкультуре 
требует, чтобы на уроке 
у. каждого школьника был 
свой спортивный снаряд. 
Требуется, скажем, де
сять гимнастических кана 
тов, а проект их преду
сматривает в спортзале 
блока «А» всего два. Нуж 
но сейчас, пока не закон
чены кровельные рабо
ты, установить в верхнем 
перекрытии спортзала не
обходимые крепления для 
десяти канатов.

Проектом школы не 
предусмотрено строитель
ство спортивного тира, 
учебного бомбоубежища, 
городка по тактике нграж 
данской обороне, что, не
сомненно, отрицательно 
скажется на преподава
нии начальной военной 
подготовки и гражданской 
обороны.

Щкола будет по проек
ту прекрасно оснащен 
техническими средствами 
обучения, на которое прев 
полагается израсходовать 
свыше 6QQ тысяч рубле£,

Но номенклатура этих 
средств, на наш взгляд, 
не отвечает требованиям 
оптимизации учебно-вос
питательного процесса. 
Мы считаем, что каждый 
учебный кабинет должен 
иметь кинопроекционный 
аппарат, проигрыватель, 
магнитофон, телевизор, 
проектор для диафильмов 
и диапозитивов.
* И все это можно 
£ приобрести за счет 
g средств, предусмотрен* 
|  кых сметой без удоро- 
£ жания, если несколько 
f  уменьшить количество 
£ запроектированных до- 
S рогостоящих телевизи

онных установок и ви
деомагнитофонов. Сле
дует только внести 
коррективы в заказ
ные спецификации про 
екта.
При этом сэкономятся 

деньги на приобретение 
стабилизаторов напряже
ния, без которых совре
менная электронная и те
левизионная аппаратура 
эксплуатироваться не мо
жет и приобретение кото
рых проектом и сметой 
почему-то не предусмот
рено.

В речи перед избирате
лями Н. А. Тихонов ска
зал, что уже в ближайшее 
время в школах неотъем
лемой частью учебного 
процесса должно стать 
широкое использование 
ЭВМ.
|  Мы считаем, что 
|  именно «Атоммаш» — 
Й нансожременней ш е е
2 предприятие страны — 
|  должен выступить пи- 
£ онером в атом боль- 
й шом государственном 
А деле и оборудовать в 
I нашей школе кабинет

вычислительной техни
ки, использовав для 
этого кабинет проф
ориентации общешколь 
ного блока. Двух остав 
гоихся кабинетов проф
ориентации для школы 
будет достаточно. Ко
нечно, это потребует 
дополнительных расхо
дов, но это как раз 
тот случай, когда, как 
говорится, «игра стоит

3 свеч».
Далее. Школа по та но? 

му дроенту строится в 
Волгодонске, да и в 
Р £ф £Р , впервые. После 
окончания второй очереди
стреитедьсш  в ней будет 
y w w *  m w  М »  W

детей работников «Атом- 
маша». Хотелось бы, что
бы и школьная мебель 
была современной. Та
кую мебель производят 
предприятия Прибалтики 
и Белоруссии. Необходи
мо добиваться ее поста
вок, так как поставляе
мые сейчас крашеные в 
тусклые тона парты н 
стулья просто не выдер
живают критики.

Имеется еще целый ряд 
проблем, связанных со 
строительством школы. 
Авторский надзор за
стройкой осуществляет 
Киевский зональный На
учно г исследовательский 
и проектный институт ти
пового и эксперименталь
ного проектирования жи
лых н общественных зда
ний. Интересы стройки 
требуют постоянного при
сутствия представителя 
института на стройпло
щадке. Это заметно уско
рило бы ход работ и при
вело к улучшению каче
ства строительства.

Школы, подобные на
шей, уже построены и экс 
нлуатируются в Баку и 
Ворошиловграде.

Нам представляется 
совершенно необходи
мым, чтобы в одну из 
этих школ выехала 
группа в составе пред
ставителей заказчика, 
генподрядчика и строя 
щейея школы. Чтобы 
изучить реально су
ществующее здание, 
не дублировать просче 
юв и ошибок, посмот
реть в эксплуатации 
сложные электро- и сан 
технические автомати- 

й ческие системы, нзу- 
А чить вопросы экспоу- 
й атации и управления 

школой-гигантом.
Знакомство с действую

щей школой значительно 
ускорило бы ввод этого 
сложного объекта в Вол
годонске.

Педколлектив школы 
Лз 19 с нетерпением ждет 
ввода в строй нового зда
ния школы, оснащенного и 
оборудованного в полном 
соответствии с требовани
ями проекта основных 
направлений реформы об
щеобразовательной и про 
фессиональной школы.

Ю. НОВИКОВ, 
директор средней 

шкоды №  18*

Овгадмя— К«жяумарадный день театра

Премьера пьесы А. Н. Островского «Без вины 
виноватые» состоялась в театре-студии киноактера 
«Мосфильм». Поставил спектакль главный режис
сер театра имени Бвг. Вахтангова народный артист 
СССР Е. Симонов. Музыка Героя Социалистиче
ского Труда, народного артиста СССР Т. Хренни
кова. Художники—В. Коновалов, В. Халин.

На снимке: сцена из спектакля. Кручинина— за» 
служенная артистка РСФСР Н. Алисова, Дуду кин— 
артнет Л. Фрнчинский.

Фото М. Строкова. (Фотохроника ТАСС).

Шесть вечеров
Гастроли Ростовского 

государственного академи 
ческого драматического 
театра им. М. Горького— 
несомненное событие в 
культурной жизни нашего 
города. Коллектив этот 
хорошо известен в обла
сти, да и за ее пределами, 
как давно сложившийся 
ансамбль профессионалов, 
творчески решающий,до
вольно сложные драма
тургические задачи.

Волгодонцы на сцене 
ДК «Октябрь» увидят три 
спектакля: «Настоящий
мужчина», «Порог» н 
«Сказку о девушке Недо
троге, короле Пирате и 
храбром Солдате». (

Пьесы разные по тема
тике и зрительской на
правленности. И хотя ни 
одна из этих постановок 
не является премьерной, 
за действием и игрой акте 
ров публика следит с не
ослабевающим интересом.

Остросюжетная пьеса 
«Настоящий мужчина». 
Жулик-краснобай, исполь
зуя организационные ог
рехи в научно-исследова
тельском институте, за
нимает высокий пост ру
ководителя одной из лабо 
раторий. Очарованные 
«светскими» манерами и 
поддельным дипломом док 
тора наук, администрация 
и подчиненные только что 
не носят его на руках. 
Кзк же удалось лжёуаено 
«у  оовести всех вокруг

пальца? Да тут особых 
усилий не требовалось. 
Общественная слепота и 
природный эгоизм «не ос
тавляют времени* для 
трезвой оценки обстанов
ки. И лишь случайность 
расставляет всех, как го
ворится, по местам. Точ
но расставленные акцен
ты и создают ту общность 
действа, которая являет 
собой законченную драма
тургическую мысль.

Хотелось бы отметить, 
что все спектакли идут 
при минимуме декораций. 
Драматичесная ‘ пластика 
актеров вполне позволяет 
воспринимать аскетич- 
ность оформления на гра
ни допустимого. В этом, 
прежде всего, заслуга ре
жиссуры. Ведь за кажу
щейся простотой кроется 
большая и трудная рабо
та, шлифовка каждой ми
зансцены, каждого выхо
да.

Самый верный показа
тель успеха любого теат
рального коллектив — 
проблема лишнего биле
тика перед входом в зал. 
На этот раз она существо 
вала. И как нам кажется, 
если бы эти гастроли, на
чавшиеся в канун Между 
народного дня театра, бы
ли длиннее, наша радость 
от встречи с настоящим 
искусством была бы боль
ше.

Р . АЛЕКСАНДРОЙ»



БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу
начальника отдела ма

териально - технического 
снабжения,

грузчиков для работы 
в холодильнике,

обработчиков тушек 
птнцы,

лифтеров,
машинистов котельных 

установок.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12. (№ 65)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в электросетях приглашает на посто

янную работу электромонтеров 4 — 5 разрядов по 
ремонту распределительных сетей (разъездной ха
рактер работы).

Оплата сдельно-премиальная. На предприятии 
имеются столовая и продовольственный магазин. 
Рабочие обеспечиваются углем по льготным ценам. 
Жилплощадь предоставляется в порядке очеред
ности. Круглогодично функционирует база отдыха.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 27)

'вА /Н Ш Е Ш Щ

и б ь я в п п н и я *

г НОВОЧЕРКАССКИН ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ ИМ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет набор на трехмесячные курсы по под
готовке в вуз.

Занятия ведутся по математике, физике, химии, 
русскому языку, литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз.

Плата за весь курс 15 рублей.
Обращаться в Волгодонской филиал НПИ по ад

ресу: ул. Морская, 94, с 8.00 до 19.00 ежедневно; 
в субботу—с 9.00 до 15.00. Аудитория 212. Теле
фон 2-54-75.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖЕЙ!
В соответствии с решением исполкома городской» 

Совета народных депутатов общество автомотолю
бителей с 7 апреля сего года производит переучет 
всех гаражей в кооперативах №№ 1, 2, 3, 4.

Лицам, гаражи которых построены в соответствии 
с существующими нормативами при подтвержде
нии документами, удостоверяющими личность и 
право на занятие гаража, предъявлении членского 
билета с уплаченными взносами за 1984 год, будут 
выданы ордера утвержденного исполкомом образца.

Инвентаризация будет производиться в суббот
ние и воскресные дни непосредственно погаралшо 
при наличии у владельцев документов. Лица, не 
прибывшие на регистрацию, будут приглашены на 
беседу.

Горсовет ВДОАМ.

ИНФОРМИРУЕТ СЛУЖБА БЫТА
В магазине по адресу пр. Строителей, 10 имеют

ся в широком ассортименте:
кровати двухспальные, кресла, секретеры для 

школьников, кухонная мебель.
.Магазин работает с 10.00 до 19.00, перерыв— с

13.00 до 14.00, выходные—воскресенье, понедель
ник.

ПРИГЛАШАЕМ В НАШ МАГАЗИН!

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Волгодонского среднего профессионально-техни

ческого училища № 80 на базе производственного 
объединения «Атоммаш» им. Л .И. Брежнева

проводит набор лиц, желающих приобрести про
фессию наладчика КИПнА для работы на Ростов
ской АЭС, а также лифтеров и сварщиков ручной 
и автоматической сварки.

Учеба производится без отрыва от производства.
Срок обучения 6 —7 месяцев.
За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Эн

тузиастов, 7, ГПТУ-80, остановка автобуса и трол
лейбуса—парк Дружбы, ком. 2. Тел. 4-45-20.

ВОЛГОДОНСКОЙ КЛУБ СЛУЖЕБНОГО 
СОБАКОВОДСТВА

организует практические занятия по дрессировке 
собак.

Начало занятий 3 апреля.
Желающих приобрести щенков разных пород 

просим обращаться в клуб собаководства по адресу:
пос. СМП-636. телефон 6-53-13, с 13.00 до 19.00. 
Воскресенье, понедельник—выходные.

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО.ТЕХНИЧЕСКИИ 
КЛУБ гК  ДОСААФ

производит набор на дневные н вечерние курсы 
по подготовке:

водителей автомобиля категории «В», 
водителей мотоцикла категории «А*, 
су доводителей-люби гелей.
За справками обращаться: ул. Волгодонская, 22, 

телефон 2-34-01.
Оформление на курсы производится с 17.30.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ "
приглашает на работу цементаторов, компрессор, 

щиков, электриков, прорабов, мастеров.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (N* 51)

Т е л е Ё й д е н я е

ВТОРНИК, 27 марта 
Первая программа. 8.35 

*— Концерт ансамбля 
«Ритмы детства». 9.05— 
Мультфильмы. .9.35 — 
«Здоровье большого горо
да». 10.05 — Премьера 
худ. телефильма для де
тей, «Три оплеухи». 11.10 
— «Слушайте, если хоти
те...» Фильм-концерт. Ста 
ринные романсы и валь
сы в исполнении JL  Зыки 
ной. 11.50 — Встреча 
школьников с Героями 
Советского Союза, летчи- 
ками-космонавтами В. Бы 
ковским и 3. Иеном 
(ГДР). 12.30 — Новости.
15.45— «Твоя ленинская 
библиотека». «Как органи 
новать соревнование?»
16.10—Новости. 16.15 — 
«Капитанская дочка». 
Худ. фильм. 17.55—Пре
мьера док. телефильма 
«Лицензия на убийство».
18.45—«Сегодня в мире»
19.00— «Волгодонск: энер 
гетнческин комплекс». 
19.20—Док. фильм. 19.30
— День Дона. 19.50 — 
«Долгая дорога в дюнах* 
5-я серия. 21.00— «Вре
мя». 21.35 — «Междуна
родный день театра».
Вторая программа. 13.05

— Фильм— детям. «Заве
щание старого мастера». 
Худ. фильм. 1-я серия.
14.10—Новости. 17.00 — 
«Новости дня». 17.05 — 
«Весенние созвучия». 
Фильм-концерт. 17.55 — 
Вседонской поход за эко
номию и бережливость. 
18.15 —Кубок мира по 
горнолыжному спорту. 
Финал. 18.45 — «...До 
шестнадцати и старше». 
19.30—Чемпионат СССР 
iio хоккею. ЦСКА—«Трак 
тор». 2-й и 3-й периоды.
21.00—«Время». 21.35— 
«Крепостная актриса». 
Худ. фильм.

СРЕДА, 28 марта 
Первая программа. 8.35

— «Клуб путешественни
ков». 9.35—К Всесоюзной 
неделе музыки для детей 
и юношества. 10.05 — 
«Долгая дорога в дю
нах». 5-я серия. 11.15 — 
С. Прокофьев. Симфония 
ЛЬ 3. 11.50 — «Делегат 
съезда Дмитрий Ульянов» 
Док. фнльм. 12.20—Ново 
сти. 16.25 — Новости. 
16.30 — «...До шестнадца
ти и старше». 17.15 — 
«Рассказывают наши кор
респонденты». 17.45 — 
«Стадион для всех».
18.15—«Ребятам о зверя
тах». 18.45—«Сегодня в 
мире». 19.00— День До
на. 19.15—«Современный 
мир и рабочее движение».
19.45—«Долгая дорога в 
дюнах». 6-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 — «С 
любовью к народной пес
не». 2 2 .0 5 — «Сегодня в 
мире». 22.20— Междуна
родная встреча по футбо
лу.

Вторая программа. 8.30
— «Крепостная актриса». 
Худ. фнльм. 10.05 — 
Мультфильм. 10.25— «Ог 
невой вы человек». 11.25 
—НеЛтецкнй язык. 2-й 
год обучения. 11.55—Про 
грамма Башкирского теле 
видения. 13.00— «Завеща 
ние старого мастера». 2-я 
серия. 14.05 — Новости.
17.00 — «Новости дня». 
17.05 —Киноклуб «Муль
тик». 18.00 — Новости.
18.15—«Наш сад». 18.45
— Чемпионат СССР по 
гандболу. Мужчины. СКА 
(Минск)—ЦСКА. 19.30— 
Чемпионат СССР по хок
кею. 21.00— «Время». 
21.35—Премьера худ. те 
лефильма «Ювелирное де 
л о » ., '

    —
Редактор 

й . ПУШКАРНЫИ

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

В магазинах оптово-роз 
ничного объединения «Пло 
доовощ» в неограниченном 
количестве принимаются 
стеклобанки емкостью 
0,65 л, бутылки из-под 
растительного масла. О 
случаях отказа в приеме 
этой посуды сообщайте по 
телефону 2-29-80, 2-57,04.

'  БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
в йтроительные подразде
ления министе р ст в а 
энергстнч е с к о го ма
шиностроения каменщи
ков, электриков, плотни- 
ков-бетонщнков, кровель
щиков, плотников слеса
рей по ремонту строитель 
ного оборудования, элек
тромонтеров, транспорт
ных рабочих для работы 
на складе (грузчиков), 
сторожей по охране стро
ящихся объектов, масте
ров, производителей ра
бот, старшего инженера 
сметно- договорного отде
ла, инженера производст
венно -технического отде
ла, бухгалтера материаль 
ного отдела.

Работники СМУ обеспе 
чиваются жильем в поряд 
не общей очереди по объ
единению. Для распреде
ления в коллективе выде
ляется 40 процентов жи
лья от построенного сила 
ми СМУ.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (Лпа 45)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в производ

ственно - эксплуатацион
ном тресте приглашает: 

инженеров- строителей, 
экономистов (по плани

рованию, труду),
начальников колонн 
автотранспортного це
ха,
зам. начальника авто
транспортного цеха, 
мастеров строитель
ных работ,
начальника отдела 
снабжения,
главного ннженс р а 
ЖЭУ,
зам. начальника управ
ления,
мастеров благоустрой
ства, озеленения, до
рожного участка, 
мастеров сантехниче
ских работ н по ремон
ту лифтов, 
слесарей-сантехннков, 
электриков, 
электрогазосварщиков, 
маляров, 
плотников, 
кровельщиков, 
штукатуров, 
дорожных рабочих, ра

бочих благоустройства, 
слесарей, 
машиниста крана, 
облицовщиков - плиточ
ников,
машинистов экскавато
ра,
машинистов бульдозе
ра,
кузнеца ручной ковкн.
Одиноким предостав

ляется место в общежи
тии.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 31)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в 

сбытовую организацию: 
секретаря • машинистку, 
шофера на легковую ав

томашину, 
грузчиков, 
вахтера.
Обращаться по адресу:

ст. Волгодонская, 12, бю
ро по трудоустройству.

(№ 58).

ЗАВОДСКОЙ КОМИТЕТ 
ДОСААФ ПО 
«АТОММАШ» 

производит набор. на 
курсы водителей катего
рии «В» (легковых авто
мобилей), мотоциклов ка
тегории «А».

Обращаться: новый го. 
род, проспект Строите
лей, 41, тел. 5-S5-57.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

предлагает работу ст. 
инженеру по труду и зара 
ботной плате с окладом 
150 рублей в месяц, глав
ному механику с окладом 
180 рублей в месяц, гео
дезисту и энергетику.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (-Na 57).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

предлагает работу: 
секретаря - машинистки 

(на период декретного от
пуска).

бухгалтера.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12, бюро по тру
доустройству и информа
ции населения (№ 54).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ’

приглашает:

специалиста по электц 
ройной технике,

слесарей по обслужив», 
пию торгово • технологнче* 
ского оборудования,

слесаря по обслуживав 
нию вентиляционного обо
рудования.

Обращаться: ст. Волг* 
донская, 12 (>й 53/<

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
старшего диспетчера.

Обращаться: ст. Волгой 
донская, 12. (^8 61).

4- МЕНЯЮ
две двухкомнатные 

квартиры .(общей площа
дью 60 кв. м.) в г. Вол
годонске на четырехком
натную квартиру или 
большую трехкомнатную 
квартиру улучшенной пла 
ннровки (новый город и 
5-й этаж не предлагать). 
Обращаться: ул. 50 лет
СССР, 7, кв. 34.

двухкомнатную (29,5 
кв. м) и однокомнатную 
(18 кв. м) изолированные 
квартиры в г. Волгодон
ске на трехкомнатную в 
старой части города. (Но
вый город, улицу Степ
ную и выше третьего эта 
жа не предлагать). Обра
щаться: ул. Ленина, 34,
кв. 2, после 17.00.

благоустроенную двух
комнатную квартиру (23 
кв. м) в г. Челекене Турк
менской ССР (на берегу 
Каспийского моря) на 
двух- или однокомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске или г. Цимлянске. 05 
ращаться: х. Парамонов,
ул. Гагарина, 10.

однокомнатную кварти
ру (17 кв. м, прихожая 7 
кв. м, кухня 9 кв. м, лод- 
жия 10 кв. мк на 4-м эта- 
псе) в центре г. Владивос
тока на квартиру в г. Вол
годонске. Обращаться: 
690000, г. Владивосток, 
ул. Я. Лацнса, 54, кв. 28, 
Колчнной А. А.

однокомнатную кварти
ру (18,2 кв. м, со всеми 
удобствами) в г. Нерюн- 
гри Якутской АССР, 
(БАМ) на равноценную 
или . двухкомнатную в 
г. Волгодонске. В г. Не- 
рюнгрн коэффициент зара 
ботной платы 70 процен
тов плюс 80 процентов сз 
верных надбавок. Обра
щаться: п. Красный Яр,
ул. Комсомольская, 46.

однокомнатную квар-: 
тиру (18 кв. м, 2-й этаж, 
кухня 8 кв. м) в г. Крас
ноярске на однокомнат
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: г. Волгодонск, 
Гагарина, 27, кв. 10.

в г. Волгодонске (S
старой части города) 
двухкомнатную квартиру 
на 5 этаже на равноцен
ную в этой же части на 
1-м этаже. Обращаться: 
ул. Морская, 88, кв. 66, 
тел. 2-26-63.

Утерянный диплом
№ 374898, выданный
Ростовским медицинским 
училищем в феврале 
1978 года на имя Глухо
вой Галины Владимиров
ны, считать недействнтель; 
ным. г

Утерянное свидетель
ство на имя ГиляшоваВа’ 
днма Анатольевича прось
ба вернуть по адресу: ул^ 
Горького, 79, кв. 7 или а 
горвоенкомат. ч

п а т  д я г п т * г ‘ з47злн г  й п л п ш п н г к  г п г а п п м  редактор-2-39-8»; вал. редажтвра — 2456-31 в 63-33 (строительны*); втветчН А Ш А Д Р Е С : ^ ^ Л Г О Л О Ш ^ Я  2п’ ТЕ Л Е Ф О Н Ы : ственный секретарь—2-18-33; отделе строительстве—2-49-27 * 63-22 (стро*.ул* ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 тельный); промышленности в сельасвгв жозяйства--349-27 в М О Д ; парта*
flMTi выходя во вторник, среду, шггавцу. субботу - вой жизни—3-34-49; инеем—349-61 в 2-34-24; бухгалтерии—3-48-22,

ДК Ж 79 ; Еиюграфва М 16 Еостокда» «яромвш ю т ш а я  «м»нма«« ■ т и о |  адаия,О бмк«Х  М  ш* & Sassa 1222. topa» 23203 j

Где и когда привить животных
Вакцинация собак и кошек против бешенства — 

мощное и единственное средство против возникно
вения и распространения этой особо опасной для 
человека и животных болезней.

Городская ветеринарно-санитарная станция дово
дит до сведения граждан, что массовые прививки 
собак и кошек против бешенства будут проводиться 
по районам города с 27 по 30 марта 1984 г. с 8 
до 16 часов.

22 квартал, по ул. Бокзальной у магазина «Ры
ба-мясо»—27 марта.

Ул. Пионерская, 165, горветстанцня—ежедневно.
Старая часть города, у стадиона «Строитель» —

28 марта.
На углу улнцы Степной н переулка Октябрьского

—29 марта.
Поселок Старо-Соленый, на площади у бывшей 

бани—30 марта.
Поселок Красный Яр, на площади у сельсовета 

и у клуба—28 марта, по ул. Добровольской (у ос
тановки «Добровольская»)—28 марта.

В новом городе, на площаде возле временного 
рынка—29 марта.
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