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ДАЛ СЛОВО — СДЕРЖИ ЕГО!
I  „ВГ1“—на жилье. Дом № 254

Каждый день — ударный
уже дом №  251.

Хорошо потрудился 
этот коллектив в нюне. 
При плане освоить на 
строймонтаже 89 тысяч 
рублей освоено на 15 
тысяч рублей больше. По- 
ударному трудятся мон
тажники и в июле.

В четырех подъездах 
дома N° 254 тихо: они го
товы к сдаче. В осталь
ных трудятся отделочни
ки СМУ-1 ДСК В. Вяз- 
ник, В. Поповой, В. Бре- 
д.ун. А большая часть 
бригады монтажников 
С. Т. Гринченко строит

Названы лучшими

Ударно трудится, постоянно добивается перевы
полнения заданий монтажник бригады Н. Мантро- 
вз из СМУ-11 «Гражданстроя» Ю. А. БОЯРИН- 
ЦЕВ (на снимке).

* Фото А. Катаманова.

■  К  дню рождения города

Победители смотра-конкурса
Городской координационный совет подвел итоги 

смотра-конкурса микрорайонов в честь 34-й годов
щины Волгйдойска.

Первое место присуждено микрорайону Дв 16 
(председатель В. Л. Гришин).

На втовом м есте— микрорайон №  8 (председа
тель А. п. Щербаков).

Третье место занял микрорайон Л? 18 (председа
тель В. Н. Лаврентьев).

В соответствии с условиями смотра-конкурса по
бедителям вручаются Почетная грамота и дипломы 
ГК КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ, а так
же талоны на приобретение автомашины «Жигули», 
мебельного гатшиппээ и холодильника *-ЧИЛ» или 
«Ока».

Приглашаем садоводов
принять активное участие в ярмарке мира, кото- 

рая состоится 28 июля на площади Победы с 16 
до 20 часов.

Садоводы могут представить на ярмарку цветы, 
продукцию садовых участков, средства от реализа
ции которой поступят в Фонд мира.

Продлены маршруты автобусов
29 июля 1984 года в честь 34-й годовщины Вол

годонска на дамбе водохранилища, в районе 14 
шлюза, состоится театрализованное представление. 
Для обеспечения доставки горожан к месту празд
нования будут продлены маршруты автобусов 
.NWs 26, 27, 4, 18 с указателями «На праздник».

Обгоняя время тру
дятся слесари - трубоук
ладчики СМУ-7 «Спец- 
строя» В. П. Никулина, 
где стало нерушимым 
правилом выполнять
больший объем меньшими 
силами.

Так, в нюне каждый 
рабочий потрудился один 
за двоих, выполняя зада
ния на 189 процентов на 
строительстве коллекто
ра ливневой канализации 
магистрали №  8. На ра
бочем календаре бригады 
— октябрь 1984 года.

В счет августа тру
дятся плотники спецСМУ 
домостроительного ком
бината И. П. Кандауро- 
ва, которые борются за

присвоение бригаде по
четного звания коллекти
ва коммунистического 
труда. Ежесменно в сред 
нем каждый укладывает 
до 3,97 кубометра бетона, 
вместо 1,9 кубометра по 
плану. Задание июня 
бригада перевыполнила, 
освоив на строймонтаже 
на 160,5 тысячи рублей 
больше. И в июле тру
дится высокопроизводи
тельно.

Бригады В. П. Нику
лина и И. П. Кандауро- 
ва в числе победителей 
социалистического сорев
нования по тресту «Вол- 
годонскэнергострой».

И. МОРОЗОВА, 
наш внешт. корр.

ПЛЕНУМ ОБКОМА КПСС
Ростоа-яа-Дояу, 25 июля. (ТАСС). Состоялся 

пленум Ростовского обкома партии, рассмотревший 
организационный вопрос. Пленум освободил И. А .. 
Бондаренко от обязанностей первого секретаря об
кома КПСС в связи с уходом на пенсию по состоя
нию здоровья.

Первым секретарем Ростовского обкома партии 
избран А. В. Власов, член ЦК КПСС, работавший 
в прошлом инспектором ЦК КПСС, а в последние 
годы—первым секретарем Чечено-Ингушского об
кома партии.

На пленуме выступил секретарь ЦК КПСС Е. К. 
Лигачев.

Благодарность  
за добросовестный труд
Политбюро ЦК КПСС выразило члену ЦК КПСС 

тов. Бондаренко Ивану Афанасьевичу благодар
ность за добросовестный труд на благо партии и. 
народа. - , f

■ Овощи

С ГЕКТАРА ПО 1000 ЦЕНТНЕРОО
Такой урожай капусты 

решнлн получить в этом 
году овощеводы бригады 
лауреата Государствен
ной премии СССР П. Ф.
Скакунова нз совхоза 
«Волгодонской».

Это один нз резервов 
выполнения повышенных 
социалистических обяза
тельств, которые взял в 
этом году коллектив: 
бригада намерена произ
вести 7000 тонн рвощей 
и к 67-й годовщине Вели
кого Октября . выполнить 
пятнлетнее задание.

Коллектив и в прежние 
годы добивался успеха 
при выращивании этой 
культуры. Два года 
назад, например, с от
дельных площадей собра-. 
ли по 990 центнеров ка
пусты, а средняя уро
жайность ее за четыре го
да пятилетки в бригаде 
составляет 800 центне
ров.

В этом году: плантации' 
капусты, в бригаде зани

мают 50 гектаров. Из 
них 29 гектаров— основ
ные посевы и 21 гектар, 
освобожденный после зе
леного гор.ошка, засадили 
поздними сортами.

Прежде чем высадить 
рассаду, хорошо обрабо
тали почву плоскорезами, 
обильно полили. Теперь 
очередь за уходными ра
ботами.

— Большое внимание 
уделяем профилактиче
ской обработке планта
ций против вредителей ;й 
болезней, — рассказывает 
Петр Филимонович,— В 
прошлом году часть уро
жая погибла только пото
му, что рано прекратили 
профилактическую обра
ботку различными хим- 
препаратамн. В этом го
ду такого не допустим..

Отношение в бригаде к 
выращиванию капусты 
такое же, как и к другим 
культурам — помидорам, 
баклажанам, перцу.

♦  „А то м м аш 11! проверяем выполнение обязательств

ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВА УЧАСТ
КА № 3 ,  ,

Повысить производительность труда против пла- 
на на два процента

ВЫПОЛНЕНИЕ:

С начала года производительность труда возросла 
против плана на два процента

Выполнение встречного 
плана по сверхплановому 
повышению производи
тельности труда на два 
процента потребовало от 
коллектива участка №  3 
ЦКПГ прежде всего при
ведения в действие резер 
вов производства. Одним 
нз них стала реорганиза
ция в цехе. В новых ус
ловиях каждый участок 
отвечает за конечную 
стадию изготовления кор
пуса парогенератора. В 
единой технологической 
цепочке оказались и 
бригады станочников, и 
сварщики, и слесари- 
сборщики.

Но на каком бы уровне 
ни велся разговор о по
вышении эффективности 
труда всего участка, на
чинался он и заканчивал
ся с одного: работа стро
па лыциков.

Сейчас бригада Ю. Б. 
Курнлина работает по 
сменным заданиям. Эф
фект новшества значи
тельно возрос, когда 
здесь стали распределять 
заработную плату по ко
эффициенту трудового 
участия. Раньше можно 
было всегда получить ма
териальное поощрение, 
независимо от инициати
вы, умения наладить хо

роший контакт с бригада
ми— не было бы только 
нарушения дисциплины. 
Теперь совет бригады по 
достоинству оценит эти 
качества рублем, жестко 
спросит с нерадивого.

Получив задание, зве
но, находящееся на сме
не, само распределяет 
свои усилия так, чтобы 
выполнить его качествен
но и в срок. Надежно 
трудятся сегодня стро
пальщики В. А. Шварц,
А. И. Бухольц, Г. А. 
Станчула.

Творчески отнеслась к 
выполнению своего встреч 
ного плана бригада Б. Н. 
Васильева, обслуживаю
щ ая один из самых боль
ших станков на «Атом- 
маше». Инициатором вы
ступил сам бригадир. На
чали также с распределе
ния заработной платы по 
КТУ, положив в основу 
принцип обязательного 
учета личного вклада 
каждого члена бригады в 
общее дело.

Вокруг бригадира спло
тился костяк коллекти
ва. Это токари-расточни
ки Ю. С. Круглов. А. П. 
•Фнлаткнн, А. И. Заборь- 
ев. Такая привычная тех
нология механической об

работки корпусов паро
генераторов, по которой 
трудились не первый год, 
подверглась самому- тща
тельному анализу. Скру
пулезно просматривался 
каждый переход, и очень 
скоро результаты этой 
работы дали о себе знать.

Если раньше в процес
се выполнения операции 
планшайба станка весом 
полторы тонны несколь
ко раз устанавливалась и 
снималась, то теперь об
работка ведется таким 
образом, чтобы за одну 
установку выполнить мак 
симум. переходов. В ито
ге сэкономлено пять ча
сов - станочного времени. 
Еще пять часов сэконом
лено после отказа от 
применения планшайбы в 
одном из переходов. Так 
шаг за шагом коллективу 
удалось сэкономить при 
выполнении финишной 
обработки парогенерато
ра двое суток.

Сегодня бригада в со
вершенстве освоила тех
нологию. Внутри звеньев 
достигнута полная взаи
мозаменяемость. Своими 
силами спроектировали 
специальные площадки, 
расширяющие возможно
сти передвижения станоч
ников в процессе работы. 
Руководство цеха поддер
жало рабочую иннциатн- 
ву.

Техническое творчество 
заразительно силой ко
нечного результата: по
пробовали, Получилось, 
стали думать над тем, 
что еще можно усовео- 
шенствовать.

Работа в новых усло
виях неожиданным обра
зом высветила проблему 
режущего инструмента. 
Раньше он доводился и 
опробовался прямо на 
станке. Сами рабочие, 
каждый на свой лад кон
сервировали его в период 
подготовки к ответствен
ным операциям. Дорого 
и накладно. А почему бы 
не получать его в гото
вом виде прямо в инстру
ментально - раздаточной 
кладовой? Заточку, довод 
ку и консервацию стали 
проводить в цеховом бю
ро инструментального' хо 
зяйства.

Логика поиска приве
ла коллектив к инициати
ве снизить трудоемкость 
механической обработки 
корпусов парогенерато
ров на тридцать процен
тов за счет уменьшения 
нормы обслуживания 
станка на одного рабоче
го в смену. В пересчете 
на годовую программу это 
составляет более 5,5 ты
сячи нормочасов. Это. 
предложение бригады сей 
час рассматривается в 
отделе научной организа
ции труда, зарплаты и 
управления.

Конечно, на участке 
приведены в движение 
далеко не все резервы. 
Использование, напри
мер, специальной голов
ки для работы на высо
ких скоростях позволило- 
бы в полтора-два раза- 
увеличить производитель
ность труда по сравне
нию с применяемой тех
нологией. Но есть глав
ное— боевой, творческий 
настрой коллектива на 
выполнение рубежей 
встречного плана.

В. ЛИТЯЕВ. 
наш внешт. кооп.
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Профсоюзная жизнь: коллектив — воспитатель -------

Причастен каждый
Коллективный договор 

/-.докум ент особый. Тес
ное единство прав и обя
занностей. заложенное в 
его основе, обязывает обе 
Стороны — администра
цию- -и трудовой коллек
тив — строго спрашивать 
е себя за его выполнение.

Об этом состоялся заин 
тересованный разговор на 
рабочих собраниях в под
разделениях управления 
строительства «Атомэнер- 
Гострой». Обсуждение хо
да выполнения колдогово 
ра в первом полугодии 
1984 года — не простой 
обмен мнениями, а принци 
пиальный разбор всех, об 
разно говоря, плюсов и 
минусов в общей работе 
на пути к общей дели.

Иначе и не должно 
быть. Разве на благоду
шие настраивают резуль
таты работы управления 
за полугодие? Выполнен 
план по производитель
ности труда. но не взяты 
рубежи встречного по до
полнительному заданию 
партии, себестоимость на 
13,4 процента выше пла
новой, значительно недо
выполнены планы, высока 
текучесть кадров. Таков, 
в общих чертах, конечный 
результат работы коллек
тива.

Дело в том, отмечали 
я4 собрании члены проф
союзной организации 
УПТК, что все еще низка 
исполнительская дисцип
лина и ответственность за 
общие дела коллектива 
как у отдельных руково
дителей производства, так 
н рабочих. Вот и получа
ется, что одни экономят,

а другие транжирят, в од
ной бригаде больше поло
вины имеют по две-три 
смежных специальности, 
высокие разряды, а в дру 
гой — никто не спросит 
за выполнение обяза
тельств по росту квали
фикации.

К аналогичному выводу 
пришли на совместном за 
седании члены парткома 
и профкома «Атомэнерго 
строя», обсуждая ход вы
полнения некоторых раз
делов колдоговора.

Недостаточную требова 
тельность к себе и това
рищам по работе, к руко
водителям предъявляют 
профсоюзные активисты. 
Ничем иным нельзя объ
яснить, что за шесть ме
сяцев 1984 года в кол
лективах участков, бригад 
совершено 114 прогулов, 
зафиксировано 182 слу
чая пьянства и хулиганст 
ва (в т. ч. лицами, прора
ботавшими на строитель
стве АЭС более полугода, 
допущено, соответственно, 
20 нарушений). Значит, не 
всегда мы работаем с на
рушителями достаточно 
эффективно, поучительно 
для всех.

Большой экономиче
ский и нравственный урон 
коллективу приносят на
рушения технологической, 
производственной дисцип
лины. Так, службой техни 
ческой инспекции сделан 
за полугодие не один де
сяток замечаний. Много 
нареканий по качеству ра 
боты в адрес коллектива 
пятого участка I началь
ник участка Г. Л. Кури-

ленков, председателе проф 
кома JI. С. Гузенко). Этот 
коллектив с отступлением 
от строительных норм и 
правил смонтировал под
порные стенки машзала 
блока Ке 1. Не спешит 
устранять и другие недо
делки.

Как правило, наруше
ния наиболее часты в тех 
коллективах, где приниже 
на взаимная ответствен
ность, невысоко развито 
чувство долга у руководи 
телей и общественного ак 
тива. Справедливая кри
тика поэтому звучала на 
собраниях в адрес советов 
бригад, где бригадирами 
А. Э. Кокшаров, профорг 
Д. С. Еськин (участок 
г\Ь 2), Н. П. Витронюк, 
профорг Н. М. Акулинин 
(участок №  8), Т. А. Яди 
карова (участок jsft 7).

Пока еще не нашли де
лового контакта в работе 
по реализации общих за
дач администрация и проф 
союзный актив энергоуЧа- 
стка (начальник участка
А. В. Грицько, председа
тель профкома П. В. Ма
нохин), участка Л'» 2 (на
чальник В. И, Должен- 
ков, председатель проф
кома С. Ш. Абдураимов). 
Надеемся, что это болезнь 
роста, временное явление. 
Ведь если до мая этого 
года основной акцент в ра 
боте с активом приходил
ся на три СМУ, то с пере 
ходом на новую структу
ру трест-площадки льви
ная, как говорится, доля 
работы приходится на во
семь вновь созданных цех 
комов.

Но не одни недостатки 
характеризуют итоги ра
боты коллектива за полу
годие. Пример результа
тивного делового сотрудни 
чества в реализации кол
договора подают руково
дители участков №  1 (на 
чальник Ю. Д. Алейни
ков, председатель профко 
ма А. И. Бондаренко), 
•Ms 6 (Е. Г. Токарев, Г. Г. 
Птицина), УПТк (В. И. 
Семенов, В. С. Куктаков). 
Большую инициативу и 
активность проявляет 
профсоюзный комитет ап
парата управления (пред
седатель профкома Л. В. 
Паршина). ЗДеСь, как пра 
вило, ниже, чем в других 
подразделениях процент 
нарушений технологичес
кой, трудовой и общест
венной дисциплины. И ни 
один нарушитель не оста
ется без взыскательного 
обсуждения в коллективе. 
Входят в практику рас
сылки писем-отзьасв и по 
хорошему поводу, и в свя 
зи с совершенными нару
шениями по месту житель 
ства семьи и родителей.

Завершается обсужде
ние итогов выполнения 
колдоговора за полугодие 
в бригадах и на участках. 
Будет над чем порабо
тать и участникам конфе 
ренции управления стро
ительства — ведь только 
за последний период в 
профком поступило более 
20 предложений и заме
чаний по выполнению кол 
договора. Все они свиде
тельствуют о большой за
интересованности всех 
строителей АЭС в успеш
ном решении стоящих пе 
ред коллективом задач.

И. КОРАБЛИН, 
председатель профкома 

«Атомэнергостроя».

ПОДКРЕПИТЬ ДЕЛОМ
Каи уже сообщалось в «Волгодонской правде», 

* микрорайонах города состоялись встречи жите
лей Волгодонска с информационно-пропагандист
скими группами.

Работой группы, кото
рая встречалась с жителя
ми микрорайонов .No.Nb 16. 
17, 18, руководила секре 
тарь горкома партии 
Р. В. Богданенко.

Руководители микро
районов и служб произ
водственно - эксплуатаци
онного треста «Атомма- 
ша» ответили на много
численные вопросы жите
лей микрорайонов № №  16, 
17, 18. Некоторые из от
ветов мы сегодня публи
куем.

Т. А. Шадрина интере
суется, когда будет за
кончено благоустройство 
квартала В-1?

С информацией по это
му вопросу выступил за
меститель генерального 
директора «Атоммаша» 
по эксплуатации объектов 
города В. Л. Гришин. Он 
заверил присутствующих, 
$то полностью .благоуст
ройство квартала В-1 бу
дет закончено до 1 сен
тября.'

Квартиросъемщики до
ма № 16 по проспекту 
Строителей тт. Переяс- 
лов я Пузырнна спраши
вают: «Когда будет про
изведен ремонт в доме и 
установлены скамейки во 
дворе?»

На этот вопрос ответил 
главный инженер произ
водственно . - эксплуата
ционного треста « Атом
маша* В. Н. Скворцов:

— В ЖЭК-1 составлен 
график «освежающего» 
ремонта домов, в соответ
ствии с которым ремонт 
подъёздоВ в Доме N ° 16 
яб проспекту Строителей 
будет сделан в течение

сентября. Что же каса
ется скамеек, их мы ус
тановим за две недели.

В. Л. Гришину был
задай и такой вопрос:
«Когда в бассейне у ки
нотеатра «Комсомолец» 
появится вода?»

Ответ: «Строительство
бассейна у кинотеатра
закончится в сентябре 
текущего года».

Встречи 
в микрорайонах

Жителя микрорайона 
Кг 17 спрашивают, когда 
начнется ремонт дома 
№ 11 по улице Молодеж 
ной?

Ответ Н. В. Скворцова:
«В конце июля нынешне
го года»

1 * * »
Информационно - про

пагандистскую группу, 
которая встречалась с 
жителями микрорайонов 
Ш  8, 9, И  юго-запад
ной части города, воз
главил заместитель пред
седателя Горисполкома 
А. С. Вельченко.

Многие проблемы вол
нуют жителей города. 
Больше всего вопросов 
поступило в адрес на
чальника Ж КК треста 
«В олгодонска» ё р г о- 
строй» П. Г. Самылнна.

Вопрос: «Когда будет вы
полнен ремонт коллектив
ных телеантенн общежи
тия № 10?».

Ответ. Ремонтные ра

боты будут выполнены к 
1 сентября.

Жители дома Лй 124 
по улице Морской спра
шивают: «В ЖКО нас
«согревали» обещаниями, 
что с весны займутся ре
монтом системы отопле
ния. Но работы в нашем 
доме не ведутся».

Ответ: Ремонт тепло
сети будет выполнен до 
10 сентября.

Вопрос жильцов дома 
№ 107 по улице Ленина: 
«Ящики для сбора мусо
ра стоят неподалеку от 
детской площадки. Не
приятное соседство нуж
но нарушить».

Ответ: «В течение трех 
дней емкости для мусора 
будут перенесены».

Вопрос жителей дома 
№  183 по ул. Степной: 
«Когда, наконец, мы смо 
жем слушать радио?»

Ответ: «Большая часть 
работ по радиофикации 
дома уже выполнена. И к 
25 ноября они будут пол
ностью завершены».

Вопрос жителей дома 
.Nfe в по ул. 30 лет Побе
ды: «Когда улучшится
движение по маршруту 
N k  19?»

На этот вопрос отвеча
ет зам. начальника ПАТП 
по эксплуатации Ю. М. 
Попов.

Ответ: «В связи с уве
личением пассажиропото
ка по данному маршруту 
в ПАТП разрабатываются 
новые графики движения. 
С 15 августа на данном 
маршруте будут работать 
не два .как сегодня, а че
тыре автобуса».

Надо полагать, что от
веты на заданные вопро
сы, сказаны не для крас
ного словиа: обещания
будут выполнены.

В чпеле заводчан, 
которые сегодня удар
но потрудились на 
полях подсобного хо
зяйства «Атоммаша», 
и сварщик первого кор 
пуса завода Виктор 
Петрович ВЕБЕР (на 
снимке). Он окончил 
специальные курсы ме
ханизаторов при
ГПТУ-80 и на уборке 
колосовых Обслужи
вал уборочные агрега
ты.
Фото А. Бурдюгова.

ф К  дню р о ж д ен и и  г о р о д а

..БУДНИвеликой стройки"
В городском краеведческом музее открыта выс

тавка под таким названием. Она посвящена дню 
рождения города я рассказывает об истории строи
тельства Цимлянского гидроузла.

Давным - давно это бы 
ло. Турецкий султан Се- 
лим-П пригнал тысячи ра 
бов на самую узкую по
лоску земли — 58 кило
метров — между Волгой 
и Доном для прорытия ка 
нала. Цель у него была 
одна: продвигаясь в
глубь страны, завоевы
вать русские земли. Из
нуренные тяжелым тру
дом, рабы подняли восста 
ние, и работы прекрати
лись. В память о первой 
попытке прорыть канал 
остался вал, который так 
и называли — турецкий.

Вторым, кто начал ра
боты по сооружению кана 
ла в нашей местности, 
был Петр I. Вместе с при 
ближенными людьми он 
составил проект строитель 
ства, за разработку кото
рого Французская "Акаде
мия наук произвела Пет
ра I в почетные академи
ки. На строительство бы
ли выделен^ большие 
деньги: сюда же присла
ли крестьян. Князь Гали
цын, возглавивший строи
тельство, из-за набожнос
ти своей сознательно тор
мозил его, и в конце кон
цов дело остановилось сов 
сем.

И только в 1918 году
В. И. Ленин подписал дек 
рет, в котором говорилось 
о выделении 6,5 миллиона 
рублей на строительство 
канала между Волгой и 
Доном. С фотокопии дек
рета и начинается осмотр 
экспозиций в первом за
ле музея. Здесь же лич
ные вещи первого инже
нера - геодезиста строй
ки Петра Николаевича Си 
донского, подлинная кар
та Волго-Дона 1951 года. 
Во втором зале находятся 
две большие подлинные 
картины неизвестного ав
тора: «Строительство кот
лована» и «Строительство 
ГЭС». Здесь же многочис 
л е н н ы е  фотогра
фии тех времен фотокор
респондентов «Правды» и 
«Огонька» А. Соколенко 
и А. Гостева, рассказы
вающие о буднях великой 
стройки. Об одной из фо
тографий писатель Сер

гей Львов пишет так: «На 
строительной площадке 
зажглись тысячи огней. 
Казалось, перед нами ле
жит светящаяся карта 
стройки, выполненная в 
натуральную величину».

В этом же зале разме
щены снимки начальника 
строительства Цимлянско 
го гидроузла В. А. Бара
банова. главного инжене
ра стройки Н. В. Рази
на: книга «Цимлянский
гидроузел», написанная 
им на английском языке. 
О Барабанове — прототи 
пе образа Батманова в 
книге В. Ажаева «Далеко 
от М осквы ».— Н. Ж у
ков пишет: «Были мы у 
него минут 15, но даже 
эго короткое свидание 
произвело на меня очень 
большое впечатление. Че
ловек редкой внешности, 
мужественный, покоряю
щий огромной внутренней 
силой. На стройке он 
пользуется непререкае
мым авторитетом и боль
шой симпатией*. Рядом с 
блокнотами ручкой, Гра
мотами дорогой волгодон
цам экспонат — подлин

ная Книга почета с фото
графиями и краткими опи 
саннямй трудовых рекор
дов передовых строите
лей Цимлянского гидроуз 
ла.

...Альбом, рассказываю 
щий о всех видах техни
ки, применяемой на строй 
ке. Что такое, например, 
экскаватор «ЭШ-14-65»? 
Это значит, что ковшом 
данного шагающего экска 
ватора можно одновремея 
но «захватить» 14 кубо
метров земли, а цифра 6 э  
означает длину стрелы. 
Когда экскаватор перево
зили, требовалось больше 
100 платформ, и видно 
было «ЭШ -14-65» за 10 
километров. Документы, 
грамоты, фотографии во
дителей, скреперистов: П. 
Зу-бкова, Г. Смирнова, А. 
Муркаева, В. Полтавцева 
и других.

23 сентября 1931 года: 
в газете «Советское ис
кусство» был напечатан 
огромный материал Н. 
Жукова о первой послево 
енной стройке. Народный 
художник писал: «С двух 
часов работал на водолаз 
ной станции у трех дру- 
зей-водолазов. Сделал * в 
карандаше портрет стар
шины водолазной станции 
Веселовского. Очень ин
тересное лицо, у  всех трех 
друзей глаза такие, как 
будто туда - попали -ка
пельки воды. — странно, 
но верно». Имена водола
зов Назаренко, Веселов
ского и Лесина в то вре
мя знала не только вся 
стройка, но и вся. страна 
Они участвовали в пере
крытии старого русла До 
на. Грамота ЦК ВЛКСМ, 
врученная С. И. Весе
ловскому в 1951 году, 
полное снаряжение водо
лаза Н а з а р е н к о  — 
хранятся в м у з е е .  
Здесь же фотографии пер 
вых секретарей комсо
мольских организаций 
стройки, станицы Цимлян 
ской 1910 года, а также 
сведения: в связи с появ
лением Цимлянского мо
ря было переселено 164 
деревни и поселка. 13716 
дворов, 70 тысяч жите
лей...

У этого снимка экскур
санты задерживаются по
дольше. На нем — мно
жество людей с радостны
ми ликующими лицами. С 
двух сторон у них под но
гами движутся навстречу 
друг другу воды Дона и 
Волги. Пока это еще ру
чьи, но пройдет мгнове
ние — и вода заполнит 
огромный котлован.

Откуда взялась вода 
для моря? Как велись ра
боты по измерению его 
глубины? Кто этим зани
мался? Ответы на эти 
вопросы вы получите, про 
смотрев экспозиции тре
тьего зала музея. Побы
вайте на выставке, и вы 
обязательно узнаете мно
го интересного из исто
рии Цимлянского г и т т м  
ла и нашего с вами 
рода.

Заканчивается дискуй 
сия прослушиванием за
писи митинга, состоявше
гося 27 июля 1952 гола 
по поводу открытия Вол- 
го-Донского судохблнбго 
канала-.

Н. Й Ш Ш В А .
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Зарубка на память
О ч е р е д н о е  занятие

экономической уче
бы в литейном цехе 
опытно - эксперименталь
ного завода проходило на 
редкость оживленно. Тема 
его «Ручной труд — на 
плёчи машин* оказалась 
интересной для каждого. 
Выступали по очереди. 
Начальник цеха, он же 
пропагандист, А. В. Ва
сильченко не успевал от
вечать на вопросы. И 
тут встал крановщик 
В. А. Кобыльских:

— Да, действительно, с 
вводом нового цеха много 
механизмов и автоматики 
пришло на помощь стале- 

. варам, литейщикам. Но 
ведь недоведено дело до 
конца. Где же предусмот- 

- реннзя проектом механи
зированная разгрузка гли 
яы  в бункера? Нет ее. 
Вот тебе и резерв.

Крановщика .поддержа
ли другие рабочие. Тут 
же. на занятии было 
оформлено предложение 
по использованию резер
вов производства.

Через некоторое вре
мя члены секции, зани
мающейся учетом и кон
тролем за реализацией 
предложений по улучше
нию использования ре
зервов производства и 
режима экономии на заво
де. отметили: правильно
подметил крановщик Ко
быльских. железнодорож
ная ветка должна захо
дить в литейный цех. и 
вагоны с глиной и пес
ком должны разгружать
ся прямо в бункера. Не
порядок это— высыпать 
шихтовые материалы, где 
придется, гонять техноло 
гический транспорт. от
влекать людей на погруз
ку. Предложение было 
п р и н я т о .

БОРЬБА  заводчан за 
достижение сверх

планового повышения 
производительности тру
да на' 1.3 процента и сни
жение себестоимости вы
пускаемой продукции на 
0.7 процента неразрывно 
связана с неустанным по

яском резервов производ
ства, рациональным ис
пользованием материаль
ных и трудовых ресур
сов. Центр поиска пере
несли теперь на занятия 
экономического всеобуча. 
Именно здесь, сообща за
частую поднимаются
проблемы интенсифика
ции производства. На
пример, то же предложе
ние, которое внесли ли
тейщики. С вводом ж е
лезной дороги производи
тельность труда повысит
ся в несколько раз, значи 
тельно сократятся трудо
затраты. Или другое.

Резервы  — 
в действие!

На одном из занятий в 
сборочном цехе брига
дир сварщиков В. Латы
шев предложил все пос
ты сварки узлов грейде
ра перевести на сборку в 
среде углекислого газа. 
Уж кто-кто, а рабочие 
знают выгодность послед
него.

Прогрессивный метод 
сварки, во-первых, спо
собствует улучшению ус
ловий труда. Во-вторых, 
качество ш ва— идеальное. 
В-третьих, экономия элек 
тродов— до 60 тонн в год. 
В-четвертых, работа снаб
женцев становится более 
целенаправленной: сегод
ня. пока существует на 
заводе и ручная сварка, 
и в среде углекислого га
за, приходится добывать 
и электроды, и свароч
ную проволоку. Это пред 
ложение стало своеобраз
ной зарубкой на память 
для службы главного ин
женера, которая медлен
но занимаётся внедрени
ем передового метода в 
производство.

Такой же зарубкой для 
ряда специалистов заво
да в свое время стало 
предложение токаря
В. Шаповалова: организо
вать бригаду по обработ

ке деталей на автоматах 
и полуавтоматах в цехе 
Л» 3.
ь ;  СЯ работа по вскры- 
°  тию резервов про
изводства и усилению ре
жима экономии на заводе 
организована таким обра
зом, что в ней участвует 
большинство трудовых 
коллективов бригад, уча
стков, цехов, каждый ра
бочий. И это нетрудно 
объяснить. Когда работ
ники более самостоятель
ны в выборе путей и ме
тодов выполнения зада
чи, уже сам акт приня
тия того или иного реше
ния содержит наметки его 
будущего исполнения. Оно 
обосновывалось, проду
мывались варианты, ана
лизировались ресурсы и 
возможности. То есть 
уже в самом процессе 
принятия решения за
кладывался инициатив
ный подход: ответствен
ность и самостоятель
ность побуждали к ини
циативе. Поясним на 
примере.

Пропагандист, началь
ник цеха В. С. Голованов 
вместе со своими слуша
телями оформил пред
ложение штамповщицы 
Л. Демич по механизиро
ванной разгрузке галто
вочных барабанов. Сами 
предложили — сами . и 
внедрили. Механизация 
полностью исключила руч 
ной труд на этой опера
ции. вдвое повысилась 
производительность тру
да. Частично в этом же 
цехе уже внедрены по 
предложению вальцовщи
ка В. Суркова и карты 
раскроя металла, что да
ло три тысячи рублей 
экономии.
О  А ПРОШ ЕДШ ИИ 

учебный год в сис
теме экономической уче
бы труженики ’ завода по
дали более тридцати пред 
ложений. Количество их 
по сравнению с прошлы
ми годами уменьшилось, 
зато выросла Отдача от их 
внедрения.

Р. ИВАНОВА.

КАК ЕСТЬ,  ТАК И БУДЕТ?
Слово «качество» — 

исконно русское. И при
шло оно к нам из дале
ких времен. Еще в старо
славянском языкё было 
слово «какъёство». что 
значит: как есть. Метко 
выразпли наши предки 
cv*Tt> понятия: мОЛ. как
есть, так и есть. Качест
во само за себя говорив 

В первом полугодии 
строители за качество 
п о л у ч и л и  тройку. Точнее 
3,3 • балла. Во втором 
квартале— были близки к 
четверке: получили 3,63
балла. И все же низкое 
качество говорит само за 
себй. С .начала года на 
ве£'ёд£йку брака ушло

уже 50666 рублей. В чне 
ле «лидеров* — коллек
тив «Атомэнёргостроя». 
Здесь на ветер ушло 20 
тысяч рублей. Г9 тысяч 
рублей— в «Заводстрое». 
Учтем, что коллективы 
этих управлений строи
тельства трудятся на со
оружении уникальных 
объектов, где речи ь  бра
ке и быть не должно.

Многое, делается в по
следнее время. чтобы 
улучшить качество. Есть 
коллективы, добившиеся 
хороших результатов, но 
в этом направлений кол
лективу треста нужно 
еще работать и работать. 
Ведь есть и такие подраа

деления, где до сих пор 
не занимаются по-настоя- 
щему учетом затрат.

В первую очередь это 
относится к «Пром- 
строю-1» (главный ин
женер Н. Ф. Подосиннн- 
ков), монтажному управ
лению (А. П. Киляков). 
УСМР (А, Т. Марковин), 
«Спецстрою» (С. В. Ми- 
хайлусенко). И чувству
ют тут вольготно себя 
бракоделы. Ни с кого еще 
в указанных Выше подраз 
делениях не спросили за 
брак, не наказали руб
лем. А пора бы.

В, ЧЕРНЫШЕВ, 
йачаЛьйик 

тсхинсйекдни треста.

В КОМИТЕТЕ НК 
ТРЕСТА ВДЭС За ч т о  и н а к а з а н ы

Кто ж его знает, куда он 
делся?— недоумевал - прораб уча
стка № 9 «Промстроя-1» В. Т. 
Трембачев, когда речь заходила о 
контейнере из-под стекла. — По
терялся. Разве уследишь?..

Найти контейнер на стройпло
щадке было все равно, что ис
кать иглу в стоге сена. Год его 
искали. Пришлось управлению 
строительства выплатить штраф 
— 336 рублей.

Возврат тары — вопрос номер 
один на стройке. Все ратуют за 
контейнерную поставку материа
лов. И в то же время контейнеры 
бьют, ломают., (все что хотите), 
только не возвращают по .назначе
нию, то есть, на базы УПТК.

Кстати. В. Т. Трембачев. не 
одинок. Немалую сумму -г  692 
рубля -Шромстрой-!* выплатил за

потерю еще одного контейнера. 
Здесь «постарался» старший про
раб В. И. Смирнов.

Об этом, в частности, и шла 
речь на одном из заседаний ко- ■ 
мнтета народного контроля треста 
«Волгодонскэнергострой».
• Виновные строго наказаны,- ■ 
В. Т. Трембачеву и В. И, Смирно
ву объявлен строгий выговор, на 
них произведен денежный начёт 
в размере половины должностных 
окладов, то есть 95 и 105 рублей; 
Объявлен выговор и начальнику 
участка подготовки производства 
«Промстроя-1» Ю. Н. Дудке.

Может, этот урок пойдет впрок 
не только мастерам и прорабам 
«Промстроя-1»?

Л. РУППЕИТАЛЬ, 
наш внешт. корр.

Хозяйский глаз
Думай!

Считай!
Э к о н о м ь !

1 час простоя
каменщиков треста 

«Волгодонска н е р г о- 
строЙ»

это—
2 НЕПОСТРОЕН

НЫЕ КВАРТИРЫ  В
СУТКИ.

1 0 ,  м и н и  простоя
в масштабах строй

ки м о -
15 НЕПОСТРОЕН

НЫХ КВАРТИР.

Потеря одной минуты
равнозначна потере

№

на бетонио-раствор-  ̂
ном заводе р '

У4 '-"
{..А '.*:

0.3 КУБОМЕТРА 
БЕТОНА;

на гормолзаводе
ТРЕХ КИЛОГРАМ 

МОВ МАСЛА:
72 КИЛОГРАМ

МОВ ЦЕЛЬНОМО
ЛОЧНОЙ ПРОДУК
ЦИИ И

400 ГРАММОВ 
СЫ РА;

на химзаводе
40 ПАЧЕК СТИ

РАЛЬНОГО ПОРОШ 
КА;

на консервном заводе
60 УСЛОВНЫХ БА 

НОК КОНСЕРВОВ;

на мясокомбинате
НА 275 РУБЛЕЙ 

ТОВАРНОЙ ПРОДУК
ЦИИ;

на хлебокомбинате
2в КИЛОГРАМ 

МОВ ХЛЕБА:
2 КИЛОГРАММОВ 

СЛАДКОЙ ПРОДУК
ЦИИ.

Послесловие
Для того, чтобы уз

нать цену одной мину
ты, «Хозяйскому гла
зу» понадобилось два 
дня. Ровно столько на 
предприятиях города 
подсчитывали цифры 
потерь. Поэтому мы не 
случайно вынесли в 
заголовок «Думай, 
считай, Экономь!» — 
думать, считать, эконо 
мить — дело каждого, 
начиная от директора 

и кончая рабочим.

Н А Ш  К О М М Е Н Т А Р И Й
Всем известно, что рациональное исполь

зование рабочего времени является огромным 
резервом производства. Как же используется 
рабочее время в промышленности города?

Анализ показывает, что сегодня потери ра
бочего времени составляют еще значитель
ную величину.

Так, с начала текущего года промышлен
ными предприятиями города потеряно 4,8  
процента от всего отработанного времени. 
Только за счет непроизводительных потерь 
недополучено товарной продукции на сумму 
около 900 тысяч рублен

Более шести процентов потеряно рабочего 
времени на бетонно-растворном заводе, заво
дах КПД-210 и КПД-35, ТЭЦ-2, опытно-экс- 
нериментальном заводе, промкомбинате, гор
молзаводе.

На мясокомбинате общие потерн рабочего 
времени составили за первое полугодие 6,3  
процента от общего отработанного времени. В 
том числе от прогулов и неявок с разрешения 
администрации потеряно 255 человеко-дней.

На консервном заводе потерн еще больше.
150 человеко-дней прошли бесследно для 
предприятия из-за отпусков с разрешения ал 
миннстрация, а 277 человеко дней — из-за 
прогулов. В целом потери рабочего времени 
на заводе с начала года составили 6,4 про
цента.

Это свидетельствует о слабой воспитатель
ной работе в трудовых коллективах, о низко?1 
роли общественных организаций и формпрова 
ний. Значительны потери рабочего времени и 
на хлебокомбинате.

Так, за первое полугодие 1984 года они 
составляют 4,3 процента. Это значит, что 
предприятие недодало Продукции дополни
тельно на 86  тысяч рублей.

Остается высоким и процент текучести кад
ров на заводе КПД-35, мясокомбинате, кон
сервном заводе, хлебо- и рыбокомбинатах, за
воде Ж БК, промкомбинате. На этих пред
приятиях текучесть кадров значительно вы
ше, чем в среднем по городу.



К дню рождения города

Наши интервью Танцуйте все!
Что такое народный танец? Это н плавный рус

ский хоровод, н задорный украинский гопак, и 
темпераментная, зажигательная лезгинка... А разве 
не танец рассказывает нам о национальных обыча
ях, о традициях народностей? Где зеленые цвету
щие поляны—там и хороводы, где горы—стреми
тельный кавказский танец...

Почти полгода работает во Дворце культуры 
«Октябрь» группа народного танца под управлени
ем В. К. Хамнцева. Наш корреспондент, студентка 
Ростовского госуннверснтета В. Казанкова, попро
сила руководителя группы ответить ва ряд во
просов: -

— В городе уже с инте
ресом говорят о новой 
группе. Как удалось за
воевать популярность в 
такой небольшой срок?

— Во-первых, мне очень 
повезло с коллективом. 
Правда, в нем всего 18 
человек, еще недавно 
взяли восьмерых новень
ких, но ребята, конечно, 
молодцы. Особенно плас
тичны в танце, чувству
ют его ритм М; Дави- 
тадзе, С. Рукавишнико
ва, Р. Цилосани.

А во-вторых, мы часто 
выступаем на агитпло- 
щадках, выезжаем с кон
цертами к селянам. Не
давно ездили в совхоз 
«Победа».

— Валерий Кубадае-

— Валерий Кубадае- 
внч, расскажите, пожа
луйста, как образовалась 
ваша группа?

— Начали мы с кружка 
интернационального тан
ца. Разучивали танцы 
народов мира, а потом ре 
шили расширить програм
му, . получилось очень хо
рошо. Вот так и появи
лась наша группа народ
ного танца. А сейчас в 
нашем репертуаре и тан
цы народов автономных 
республик, и Грузни, и 
Армении и другие.

Недавно приезжала 
специальная комиссия из 
Ростова. Посмотрев вы
ступление группы, гости 
остались, довольны про
граммой.

К еи  бяжть?   ------------------
ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИЧЕ

СКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
объявляет прием учащихся на 1934— 85 учебный 

год по специальностям:
«Сварочное производство*— на дневное и заоч

ное обучение. Срок обучения 3 года 10 месяцев — 
на дневном и 2 года 10 месяцев— на заочном от
делении.

«Обработка металлов резанием* — на дневное 
и заочное обучение. Срок обучения —3 года 6 ме
сяцев на дневном и 2 года 6  месяцев—на заочном 
отделении.

«Планирование на предприятиях машинострои
тельной промышленности* — на заочное обучение. 
Срок обучения— 1 год 10 месяцев.

Техникум готовит:
техников-технолоГов по сварочному производству;
техников-технологов по обработке металлов реза

нием;
техников-плановиков.
НА ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЯ принимаются липа, 

имеющие образование 8 объеме неполной средней 
школы (семилетней, восьмилетней), а также не за
кончившие среднюю школу:

по специальности «Сварочное производство* — 
юноши и девушки не моложе 15 лет и 2 месяцев;

по специальности «Обработка металлов резани
ем»— юноши и девушки не моложе 15 лет и б ме
сяцев.

НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ принимаются лица, 
имеющие среднее образование (10 кл.), закончив
шие профессионально-техническое училище на ба
зе средней школы.

Прием заявлений:
а) на дневное обучение йа вазе 8 классов — в 1 

июня по 31 июля:
б) на заочное обучение на базе средней школы— 

с 3 мая по 10 августа.
Вступительные экзамены проводятся
а) на дневное обучение—с 1 августа по 20 ав

густа:
б) на заочное обучение—с. 10 по 20 августа:

вяч, расснажнте немного 
о себе.

_  Учился в училище 
искусств по классу хоре
ографии в Орджоникидзе, 
потом .два года работал в 
ансамбле в Венгрии, за
тем т  Северная Осетия, 
ансамбли народного тан
ца «Алан» и «Казбек». 
Потом я собирался рабо
тать в Ростове. Но за
ехав к земляку в Волго
донск, остался здесь.

— Скоро день рождения 
Волгодонска. Что вы го
товите к этому праздни
ку?

— . 29 ию ля. мы высту
паем в городе с кавказ
скими танцами и немного 
расширим программу вен
герскими.

— Средний возраст ва
шего коллектива пример
но 2 2 — 23 года. Думаете 
ли вы о смене на буду
щее?

— Да, в сентябре этого 
года будем создавать дет 
скую . группу народного 
танца во Дворце культу
ры «Октябрь». Так что 
приглашаем всех жела
ющих.

Нов** троллейбусная 
лййяя протяженностью
более 14 километров, 
вступившая в строй в кон 
це апреля, закольцевала 
многие кварталы но
вого города: В-3, В-4,
В-5, Т, В-7, В-8 соединила 
производственное объе
динение «Атоммаш» с от
даленными жилыми рай
онами.

Основной, и самый- от
ветственный объем работ 
выпал на бригаду элек
тромонтажников треста 
«Электроюжмонтаж» под 
руководством Василия 
Ивановича Тверетинова, 
который отдал строитель
ству в Волгодонске более 
восьми лет. Свой вклад 
внесли также коллекти
вы треста «Волгодонск- 
энергострой»: специалис
ты «Промстроя-2», «Спец 
строя», водители гидрав
лических подъемников ав 
тотранспортного управле
ния, механизаторы
УСМР, маляры-высотни
ки управления малой ме 
ханйзации.

Первый маршрут в 
кварталы В-7, В-8 с про
спекта Строителей было 
доверено проложить опыт 
ному водителю троллей
буса Г. П. Гладкову.

Ю. ИСАКОВА.
На снимке: в новом

микрорайоне идут трол
лейбусы.

Фото А. Бурдюгова.

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Мужики» (боль
шой зал )— 2 8 — 29 июля 
в 10, 12, 14, 16, 18,
20.15. «Экипаж машины 
боевой»(малый зал)— в 
11, 13, 15, 17, 19, 21.
Для детей — «Мама» —
9.30.

Кинотеатр «Восток».
«Приступить к ликвида
ции» (2 серии)—2 8 — 29 
июля в 11, 13.30, 16,
18.30. .21. Для детей — 
«Хлеб, золото, наган» — 
в 9.20,

СУББОТА, 28 июля

Первая программа. 8.35
— Поет заслуженный ар
тист УССР А. Иванов.
9.00 .— :30;й тираж 
«Спортлото». 9 .10— «Дья 
вол’во плоти».' 5-я и 6.-я 
серии. 11.00 — «Наслед
ники*. 11:35 — «Мир 
растений». 12.20— «Бо
рис ■ Владимирович Аса
фьев». 13.15 — «Чело
век. Земля. Вселенная».
14.00 — «Семья и шко
ла». 14.30 — Новости.
14.45 — «Каникулы Пет
рова и Васечкина, обык
новенные и невероят
ные». 1-я серия. 15 .50— 
К 40-летню Великой По
беды. Клуб фронтовых 
друзей- «Победители». 
17 .05— Новости. 17.10— 
Беседа политичёского 
обозревателя Ю. А. Ле- 
тунова. 17.40 — «Това
рищ песня». 13 .40— «Ро
дина, которую украли». 
19.55— "Встречи с Арка
дием Райкиным». Теле
визионный Х \’Ц. фильм.
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— «Кинопанорама».

Вторая программа. 8.30
— «Незабываемый день». 
Худ. фильм. 9 .00— «Ут
ренняя почта». 9.40 — 
«Рассказы о художни
ках». 10.20 — «Музыка 
наших современников».
11.15 — Мультфильм.
12.00 — «Донская мозаи
ка». 12 .50— Фильм — де
тям. «Юнга Северного 
флота». 14.15 — Спек
такль Тульского Государ 
ственного ордена Трудо
вого Красного Знамени 
драматического , театра 
им. М. Горького. 16.45 — 
«Ростов и ростовчане». 
17.10 — Док. фильм. 
17.20 — «Наша почта».
18.00— «Пожарная опас
ность современных квар
тир». 18.10 — «Верти
каль». 19.00— Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА
— «Ш ахтер». 2-й тайм.
20.00 — «Динамо» (Тби
лиси)— «Зенит». 2-й тайм

2 1 .0 0 — «Время*. 21 .35  
т-т-Поюх Анне . Вески -■ " 
Тынис Мягй. -

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 июля . .

Первая программа. 8.40
— К Дню Военно-Мор
ского Флота СССР. Док. 
фильмы. 9 .30— «Будиль
ник»: 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!*.
11.00 — «Здоровье*.
11.45 — , «Утренняя- поч
та». 12.30 — «Сельский 
час», 13.30— «Музыкаль
ный киоск*. 14.00— «Каг 
ннкулы Петрова и Васеч 

. кина, обыкновенные .’ и
невероятные». 2-я сери*.
15.10— Новости. 15.15—
— «Клуб путешествен
ников». 16.15— «Сегодня 
— День Военно-Морского 
Флота СССР». 16.30 — 
«С морем навсегда*.
17.15 — Мультфильм,
17.25 — «Артист цирка 
Иван Петрухин». 18.00— 
«Международная пано
рама». 18.45— «Два Гу
сара». 1-я и 2-я серии.
21.00 — «Время*. 21 .35—
— «Всего шесть струн*.
22 .10— «Футбольное обо
зрение*.

Вторая программа. 9 .05
— «Русская речь». 9 .35 
— «На десять шагов впе
реди». 9.55 — Концерт.
11.00 — «Спутник кино
зрителя». 11.45— «В ми
ре животных». 12.45 — 
«Василиса Мелентьева*. 
Фильм-спектакль. 15.30
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 16.00
— Международные сорев
нования по воднолыжно
му спорту. 16.25 — «Му
жество». 1-я серия. 17.30
— Чемпионат С С С Р, по 
синхронному Плаванию.
18.00— Чемпионат СССР 
по футболу. «Торпедо»-— 
«Днепр». 2-й тайм..,!,8.45
— Премьера телевизион
ного док. фильма «Вар- 
пет Саак». 19.00— Чем
пионат СССР по футболу.'
20.45 — Чемпионат СССР 
по велоспорту. 21.00 
«Время». 21 .3 5 — «Аллег
ро с огнем». Худ. фильм.

Редактор 

И. ЦУШКАРНЫИ.

по предметам:
на базе восьмнлетней школь?— По русскому язы

ку (диктант), математике (усгнс);
на базе средней школы— по русскому языку ■ 

литературе (сочинение), математике (устно).
Без вступительных экзаменов за четыре дня до 

окончания срока приема заявлений на дневное и 
заочное обучение (кроме специальности технпк- 

: плановик) на основании конкурса документов об 
образовании. зачисляются лица, окончившие вось- 
мнлетнюю или среднюю школу, среднее7 профтех
училище с оценками «4» и «5», в пределах 60 про
центов плана приема на данную специальность.

Для поступления в техникум необходимы сле- 
. дующие документы: -

1. Заявление.
2. Документ о восьмилетием или среднем образо

вания в подлиннике.
3. Мед. справка по форме М  288.
4. Выписка нз трудовой книжки (поступающим 

на заонвое обучение).
5. 4  фотокарточки (снимки без головного убора, 

размером 3x4).
По прибытии в учебное ваведение поступающие 

предъявляют лично свидетельство о рождении ил* 
паспорт.

Приём документов с 8  до 19 « с . ,  в субботу— с  
9  до 14 час. (воскресенье— выходной) по адресу:
г. Волгодонск, ул. Ленина, 27, комната 106 (теле
фон 2-39-35).

Приемная иомисен*.

ВОЛГОДОНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ

производит прием учащихся ва 1984— 85 учеб
ный год на дошкольное и школьное отделення по 
спелиальностям:

школьное отделение — учитель начальных клас
сов общеобразовательной школы;

дошкольное 01деление — воспитатель в дошколь. 
ных учреждениях.

Нч дошкольное отделение принимаются лица,., 
окончившие среднюю общеобразовательную школу.

Нз школьное отделение принимаются юноши и 
девушки, окончившие 8 — 10 классов общеобразо
вательной школы.

Прием документов:
на дошкольное отделение с 1 июня no t4  августа: 
на школьное отделение с 1 июня по 31 июля; 
на школьное отделение на базе 10 классов с t  

нюня по 14 августа. 5
Поступающие в училище представляют: 
документ о 8-летнем или среднем образовании 

(подлинник); 
медицинскую справку форма №  086-У; 
четыре фотографии размером 3x4 см.
Паспорт или свидетельство о рождении предъяв

ляются лично по прибытии в учебное заведение.
На дошкольном и школьном отделениях на базе, 

средней школы проводятся вступительные экзаме
ны по русскому языку и литературе (сочинение), 
история СССР (устно).

На школьном отделении — на базе 8 классов об
щеобразовательной школы проводятся вступитель. 
ные экзамены по русскому языку (диктант), мате
матике (устно).

Поступающие до начала вступительных вкзамв» 
нов проходят проверку музыкально-слуховых дан
ных.

6 0  процентов абитуриентов, окончивших общеоб
разовательную школу с оценками «4» н «5*, от 
вступительных экзаменов освобождаются.

Сро* обучения на дошкольном отделения 3  
года 6 месяцев, на школьном отделення на «Tirtr 
8-летней школы >—i 3  года 10 месяцев, на школьном 
отделении на базе средней школы —> 1 год 10 меся* 
сяцев. . ■ ■ *

Училище общежития H e ira eet« V  
За справками обращаться: г. Боягодонгк. «пйьтЯ 

город, пр. Строителей, 37, приемная комиссия.

£1 А I I I  A J V D C /V  347340, Г. ВОЛГОДОНСК Т С  I  C r t v A U L I  редвжтор—i-ow -w , ван. редактора —ч -o o -o i ■ 0.1- и гро и .ел ьн ы й ) ;  ответ.НАШ А Д гЬ О : у л  ВОЛГОДОНСКАЯ 20 I С Л И Ф ипЫ : стветш й секретарь— 2-48-33; отделы: строительства- * 4 » - п  а 53-22 (строя.
* тельный); промышленности ■ сельского хозяйства— У-49-27 g 2-35-45; партий.

Газета выходит во вторнин, среду, пятницу, субботу вой жизни — 2-34-49; писем—2-49-61 я 2-34-24: бухгалтерия—2-48-33,

ПК 18512 Типография М  16 Ростовского ..управления издательств аолигоафив в книжной горговл*. Объем— 1 сел.- о, а. Закаа Ч2ЯЗ Тти* 23700
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