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Наверстать
упущ енное

Областной штаб на строительстве Волгодонского 
энергетического комплекса подвел итоги работы 
строительных и монтажных организаций в 1984 го
ду и январе текущего, поставил задачи на февраль 
и первый квартал.

Заседание штаба про-спад. План месяца 
ходило под председатель- полнен трестом по
ством заместителя ми
нистра Минэнерго А. Н. 
Семенова. В работе шта
ба приняли участие 'за 
меститель министра Мин
ине ргомаша 10. А. Ефи
мов, заместитель предсе- 
д а тел п Госг раж дане троя 
СССР М. П. Коханен- 
кп, заместитель предсе
дателя Госгражданстроя 
РСФСР Ю. К. Букин, 
другие ответственные ра
ботники министерств, 
главков, руководители об
ластных организаций, тре
стов и управлений.

На штабе отмечалось, 
что в прошедшем году 
с< 'здат ели эиергепгческг*- 
го комплекса добились 
значительных успехов. Со
кратилось число неза
вершенных объектов, кон
центрация сил на пуско
вых объектах позволила 
сдать большинство4 из 
них. Г1оч Iн все педпазде- 
лоштя . треста «Волго- 
донскзпергострой» и его 
су б п о дряд п ьтх ор ганнза - 
ими выполнили планы и 
обязательства по повыше
нию производительности 
труда. Вместе с тем, в 
работе строителей- были 
и упущения. Генподряд-- 
ный трест не справился 
с планом по общему объ
ему строительства.

В 1985 году объемы 
строительно - монтажных 
работ увеличиваются на 

' 50 миллионов рублей. 
Эю огромный рост—поч
ти на 40 процентов по 
сравнению с прошлым го
дом. ' Предстоит ввести 
шесть пусковых комплек
сов в промышленном стро
ительстве, резко повы
сить темпы строительства 
Ростовской АЭС, произ
вести работы по повыше
нию эксплуатационной на
дежи-ости зданий и соору
жений на общую сумму 
34 миллиона рублей, 
сдать 150 тысяч квадрат
ных метров жилья, семь 
детских садов, 'школу, 
много других объектов 
соцкультбыта.

Все это было известно 
строителям и- монтажни
кам задолго до начала го
ла. Поэтому правомерно 
было ожидать, что они 
начнут работать в новом 
году без раскачки, значи
тельно поднимут произ
водительность1 труда. Но 
произошло наоборот.
Вмегю наращивания объ
емов строительства в ян
варе произошел резкий

■  40-летию Великой Победы—  

40 ударных трудовых недель! 
-----------  Неделя 28-я -------------
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му объему работ на 81 
процент. Плохо труди
лись коллективы «Пром- 
строя» и «Промстроя-2», 
«Снецстроя» ’ и «Спец. 
строя-2», монтажного уп
равления, других подраз
делений траста. Совер
шенно беспричинно очень 
плохо сработал «Атом- 
знергострой».

В январе произошел 
отток людей со стройки. 
Особенно много рабочих 
отозвали из Волгодон
ска организации Мтг.г.ш- 
тажспепстпоя, привлечен
ные организации. По су
ществу брошено строи
тельство птицефабрики и 
ряда других пусковых 
объектов. Все это ставит 
под угрозу выполнение 
плана первого квартала и 
всего года.

Как самокритично от
метил управляющий тре
стом <■ В< >лгодонскэнерго - 
строй» В. И. Таланов, 
плохо работать в январе 
не было причин. Подраз
деления треста, его. суб
подрядные организации 
имели все необходимое, 
чтобы выполнить план — 
строи тельну ю технику, 
материалы, техническую 
документацию. Спад з ра
боте можно объяснить 
только одним: 'после на
пряженного финиша про
шедшего года в январе 
коллективы и их руково
дители расслабились, рез
ко снизился накал сорев
нования, ухудшилась ор
ганизация труда.

Штаб поставил задачу 
перед руководителями 
всех организаций: в фев
рале резко увеличить чис
ленность рабочих на 
стройке, организовать ра
боту так, чтобы в первом 
квартале преодолеть на
метившееся отставание.

Было указано также на 
то, что заказчик — про
изводственное объедине
ние «Атоммаш» имени 
JI. И. Брежнева, проект
ные институты должны 
ускорить выдачу недоста
ющей на программу 1985 
года технической доку
ментации, в том числе по 
прокладке инженерных 
сетей в квартале В-16. 
Снабженческим организа
циям поручено в феврале 
решить все вопросы улуч
шения снабжения стройки 
горючим, недостающими 
строительными материа
лами.

воэз-

Руку—  
на с о р е в н о в а н и е
Подписали договор 

на соревнование две 
бригады тракторного 
цеха опытно - экспери
ментального завода 
Г. Е. Золотовского и 
С. Н. Иванова.

Они соревнуются не 
первый год, н именно 
острое напряженное со
перничество помогав г 
коллективам д< юнвач ь- 
ся высоких результа
тов в труде.

Ремонтники успешно 
завершили программу 
минувшего года, на
пряженные обязатель
ства взяли на этот год. 
Так, производственный 
план 1983 года брига
да Г. Золотовского пла 
пирует закончить до
срочно. 27 декабря, за 
счет улучшения орга
низации работы повы
сить производитель
ность труда на 1.3 про
цента,, снизить трудо
емкость капитального 
ремонта погрузчика на 
0,5 процента против 
плана, отработать два 
дня на сэкономленных 
сырье и материалах. 
Такие же повышенные 
рубежи наметила для 
себя п бригада С. Ива
нова. Бесспорно., они 
будут достигнуты. Со
ревнование поможет.

Уже первый месяц 
последнего года пяти
летки показал, что оба 
коллектива успешно 
идут к намеченной це
ли, систематически пе
ревыполняя сменные 
задания.

Л. ШЛЯХТИНА,
наш внешт. корр.

На «Атоммаш» На
талья Трухина пришла 
сразу после окончания 
средней школы. В ПТУ 
получила специальность 
сварщицы. Сейчас тру
дится в цехе № 432 в 
бригаде А. Стукалова. 
Работу выполняет ответ
ственную: варит образ
цы. Ее уважают за добро
совестный труд, дисцип
линированность.

На снимке: 
ХИНА.

Н. Т. ТРУ-

Фото А. Бурдюгова,

Честь 
по труду
Бюро обкома КПСС, 

исполком областного 
Совета народных депу
татов, президиум обл- 
совпрофа н бюро об
кома ВЛКСМ подвели 
итоги областного соци
алистического соревно
вания за 1984 год.

На строительстве 
Ростовской атомной 
электростанции побе
дителем в соревнова
нии признан коллек
тив ударного комсо
мольского отряда име- 
ни Олега Кошевого с 
учаСтка № 4 «Атом- 
энергостроя» (коман- 
дир К. 3. Исаев). Он 
награжден переходя
щим призом имени пе
редовиков строитель
ства Цимлянской ГЭС.

В Книгу почета стро
ителей Ростовской 
АЭС занесен В. Д. 
Корщаков — плотник- 
бетонщик управления 
строительства «Атом- 
знергострой».

За достижение вы
соких показателей в 
соревновании, актив
ное участие в комму
нистическом воспита
нии трудящихся на
граждены почетными 
грамотами . обкома 
КПСС, облисполкома, 
облсовирофа. и обкома 
ВЛКСМ-и занесены на 
областную Доску поче
та газеты «Молот» 
Е. В. Ярчеева — пли
точник Отделстроя», 
М. И. Почекайло — 
плиточник «Граждан- 
строя». .

Продторг

НА ВАХТЕ — МОЛОДЫЕ
Коллектив первого объ

единения продторга, куда 
входит выполнение зая
вок, поступающих в сто
лы заказов, расположен
ные, на «Атоммаше», на 
стройплощадках,, постоян
но работает над повыше
нием культуры обслужи
вания покупателей, ста
рается удовлетворить^ их 
спрос.

Тон в соревновании в 
честь 40-летия Победы. 
115-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина и 
XXVII съезда партии за
дают такие, как Н. В. Бу.

рова и А. П. Власова — 
продавцы стола заказов 
АБК-1. В 1984 году эта 
бригада добилась звания 
бригады высокой культу
ры обслуживания.

В нынешнем году кол
лектив борется за звание 
бригады коммунистиче
ского труда. Девиз «Вы
сокую культуру торговли 
— гарантируем» является 
основным правилом про
давцов. И работница сто
ла заказов СМУ-10 Алек
сандра Алексеевна Писа 
рева не раз выходила по
бедителем в индивиду^

альном социалистическом 
соревновании на трудовой 
вахте в честь 40-летия 
Победы.

В объединении много 
внимания уделяется вос
питательной работе с мо
лодыми продавцами. И 
вот результат. Многие из 
них— Антонина Власова, 
Мария Щен, Алла Гав- 
рюшииа успешно выпол
няют планы и соцобяза
тельства. повышают куль 
гуру обслуживания

Г. АБРАМОВА, 
председатель 

профкома объединения.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Путь 
к подземным 
горизонтам

НОРИЛЬСК. От- 
крыт путь к новым 
подземным кладовым i 
Заполярья. Вступила 
в строй вторая оче
редь рудника «Тай
мырский» — самого мо
лодого добывающего 
предприятия Нориль
ского горно-металлур
гического комбината. 
По новому стволу сы
рье для производства 
цветных металлов до
ставляется более чем 
с километровой глуби
ны. «Таймырский» — 
один из самых глубо
ких рудников страны. 
Сейчас на его нижних 
горизонтах на глубине 
1600 метров шахто
строители готовят но
вые площади для до
бычи руды.

ЭВМ управляет, 
производством

ЖДАНОВ (Донецкая 
область). Автоматкче-" 
екая линия пущена в 
объединении «Жданов- 
тяжмаш». С помощью 
ЭВМ она легко пере
страивается на выпуск 
различных деталей же
лезнодорожных ваго
нов—от мелких флан
цев до валов колесных 
пар. Трудоемкость из
готовления этой про
дукции значительно 
снижена. За счет этого 
направлены па другие 
участки производства 
более двадцати станоч
ников.

Экономным  
быть обязан

ТБИЛИСИ. Увеличи
ли выпуск продукции, 
расширили ее ассорти
мент без привлечения 
дополнительных ресур
сов на заводе «Тбил- 
прибор». Таков резуль 
тат борьбы за эконо
мию, развернувшуюся 
на предприятии. Здесь 
были взяты иод конт
роль все каналы, по ко 
торым сырье и матери
алы поступают к тех
нологическим линиям. 
На складах внедрили 
систему оперативного 
учета поступающих и 
расходуемых материа
лов. С помощью ЭВМ 
проанализировали про
изводственный ритм 
брнгадч аттестовали 
все рабочие места. Те
перь каждый коллек
тив получает график 
выпуска продукции в 
запланированной но
менклатуре на месяц 
и на этот же период— 
программу поставки 
материалов.

Цыплят зимой 
считают

РЖЕВ. (Калинин
ская область). Зимой, 
открыли счет цыпля
там на Ннжнетверской 
птицефабрике, строя
щейся близ Ржева, 
Здесь принят в эксплу 
атацию первый пуско
вой комплекс, рассчи
танный на миллион 
бройлеров. Технологи
ческий процесс преду
сматривает полный 
цикл производства про 
дукции: от выращива
ния племенного молод
няка до откорма.

(ТАСС).
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•  Партийная жизнь:
. курс технический прогресс

Диспропорции
р а з в и т и я ,
или комментарий к одному решению,
принятому парткомом
НА ПОСЛЕДНЕМ засе. 

Дании партийного 
комитета химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ был за. 
слушая отчет начальника 
цеха 6 коммуниста
В. И. Черныша «О вы
полнении мероприятий по 
недопущению простоев 
железнодорожных ваго
нов и цистерн под вы- 
грузной-погрузкой».
. Цех № б завода отно

сится к вспомогательному 
производству, однако его 
роль и значение в работе 
основного производства 
трудно переоценить. При
емка, разгрузка, склади
рование, подготовка и по
дача химического сырья 
В технические цехи, от
грузка готовой продукции 
потребителям — вот не. 
полный перечень работ,, 
выполняемых коллекти
вом цеха.

вод: службы завода
должны разработать и 
осуществить такие ме
роприятия, выполне
ние которых в значи
тельной степени и лик
видировало бы сло
жившиеся диспропор
ции между основным и 
вспомогательным про
изводством и сократи
ло применение ручного 
и тем более тяжелого 
физического труда, в 
первую очередь, в це
хе № в.

О чем же докладывал 
коммунист Черныш?

План 1984 года по гру
зообороту выполнен на 
100,4 процента. Затраты 
на одну тонну перераба
тываемого груза снижены 
на 0,17 копейки, что дало 
экономию средств— 70,2 
тысячи рублей. Произво
дительность труда по 
сравнению с предыдущим 
годом повышена на 7,1 
Процента.

Казалось бы, все нор
мально. К сожалению; 
Нельзя сказать этого по 
другим технико- экономи
ческим показателям. Сред 
ний простой железнодо
рожных вагонов увели
чился на 2,2 часа. На
67,8 тысячи рублей воз
росли штрафы за простой. 
Под разгрузкой задержа
ло 3469 вагонов. В цехе- 
елабая трудовая и произ
водственная дисциплина. 
Остались невыполненны
ми некоторые мероприя
тия по улучшению исполь 
дования подвижного со
става.

За эти и другие не
достатки в организа
ции производства не
сут персональную от
ветственность началь
ник цеха В. И. Чер
ныш, секретарь пар
тийной организации 
В, С. Ивасько и пред
седатель цехкома Б. А. 
Гурьев. И на это спра
ведливо указали чле
ны парткома.
Однако в неудовлетво

рительной работе цеха 
Чувствуется и большая 
недоработка всех служб 
Завода. Сегодня на пред
приятии наблюдается зна 
^ительная диспропорция 
в механизации и автома
тизации ОСНОВНОГО И 13СПО
могательного производст
ва.. К примеру, если 
удельный вес рабочих, 
аанятых ручным физиче
ским трудом в «главных» 
цехах составляет 23,2 
процента, то во вспомога
тельном производстве, 
Чсрбенно.в цехе № 6 —
43,8 процента. Это дан- 
ные проведенной в прош
лом году паспортизации 
рабочих мест.
|| Отсюда следует еде.
® лать правильный в ы 

б ы л о  бы ошибкой ду
мать, что цеху не оказы
вается необходимая по
мощь. Только за послед
ние три года для цеха 
приобретено 15 содовозов, 
7 спецвагонов, два тепло
воза. Парк собственных 
цистерн увеличился до 
59 единиц. Большая ра
бота проведена по строи
тельству подъездных ма
невровых путей. Их вве
дено в эксплуатацию око
ло 10 километров. Смон
тировано-два бака для ма
зута объемом 6000 куби
ческих метров.

Теперь дело за пар
тийной организацией, 
коллективом цеха№  6 
— рачительно, по-хо
зяйски использовать 
эти основные фонды, 
памятуя, что это на
родные деньги, н они 
должны давать отдачу.

Значительный объем 
техперевооружения цеха 
№ 6 намечен на этот год. 
Так, планируется приоб
рести железнодорожный 
кран большей грузоподъ
емностью, двадцать четы
ре цистерны, по два полу
вагона и платформы, а 
также другое оборудова
ние. Запланировано смон
тировать два резервуара 
для хранения кальцини
рованной соды в растворе. 
Стоимость этой установ
ки 116 тысяч рублей. Та
ким образом, только в 
этом году в цех № 6 бу
дет вложено 700 тысяч 
рублей. Это немалая 
сумма!

Но для более эффек
тивной работы цеха, со
кращения простоев же
лезнодорожных вагонов и 
цистерн под разгрузкой 
необходимо расширение 
складских площадей и ре- 
зервуарного парка. Час
тично эти вопросы почти 
решены. На ряд объектов 
имеется вся проектно
сметная документация. 
Но они—работа будущего 
Года. А сегодня каждый 
коммунист, каждый работ 
ник цеха № 6 должен по
нять, что наведение по
рядка в своем доме, улуч 
шение всех технико-эко
номических показателей 
зависит прежде всего от 
них, от организованности, 
дисциплины и высокой 
сознательности.

С. МАРКОВЦЕВ, 
заместитель секретаря 

парткома.
П. ЛИННИК, 

старший инженер 
ОКСа иг техперево- 
оружению химзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ.

Я л я е г р е ч у  Я х л в а р я ж  —

НАШИ КАНДИДАТЫ

На снимке слева: слесарь-сборщик трактор
ного цеха опытно-экспериментального завода 
С. ЛИННИК. Ударник коммунистического 
труда, неоднократный победитель социалисти
ческого соревнования на трудовой вахте в 
честь 40-летня Великой Победы, Сергей Лин- 
ник ведет большую общественную работу. Он 
секретарь комсомольской организации цеха, 
активный член добровольной народной дру
жины завода. Передового молодого рабочего 
кандидата в члены КПСС С. Линнкка товари
щи выдвинули кандидатом в депутаты город
ского Совета народных депутатов.
♦
На снимке справа: комсомолец С. ПОПОВ- 

СКИИ—сварщик управления строительства 
«Заводстрой». Он один из передовых моло. 
дых рабочих управления, неоднократно доби
вался призовых мест в социалистическом со
ревновании.

Сергей Поповский — кандидат в депутаты 
городского Совета народных депутатов.

Фото А. Тихонова.

Дали наказ
В конференц-зале ад

министративно - бытового 
корпуса № 8 «Атоммаша» 
состоялась встреча изби
рателей с кандидатом в 
депутаты областного Со
вета народных депутатов, 
бригадиром слесарей, 
сборщнкод, коммунистом
В. М. Захаровым.

Перед избирателями 
выступил слесарь-сбор
щик Анатолий Токарев— 
доверенное лицо кандида
та в депутаты. Он расска
зал собравшимся, что ка
валер орденов Ленина и 
«Знак Почета» Владимир 
Матвеевич Захаров тру
дится на «Атоммаше» 
уже десять лет. Извест
ного бригадира, активно
го общественника и рацио 
нализатора хорошо знают 
в объединении. Он уже 
дважды избирается депу
татом. Владимир Матве
евич внимательно отно
сится к наказам. Поэтому 
и у них к депутату дове
рие особое.

Избиратели дали свое
му кандидату в депутаты 
новые наказы. Например, 
ускорить строительство 
столовой в АБК-8 для ин
женеров и рабочих цехов 
четвертого корпуса.

— Постараюсь оправ
дать ваше доверие!— за
верил своих товарищей
В. М. Захаров.

Е. РАСТРИГИН, 
слесарь-сборщик про
изводственного объе
динения «Атоммащ», 
наш внешт. корр.

Эконом ические знания — в массы
Экономические занятия на опытно-эксперимен

тальном заводе посещают 425 человек. Органнзо. 
ван семинар руководящего состава по курсу «Науч
но-технические достижения в производстве», шесть 
школ конкретной экономики, одиннадцать школ 
коммунистического труда в цехах основного н вспо
могательного производства.

Самыми активными 
пропагандистами экономи
ческого всеобуча являют
ся Л. Н. Петунии—замес
титель главного инжене
ра, В. В. Шевченко—кон
структор отдела главного 
конструктора, В. С. Голо
ванов — и ач алы I и к кузнеч
но-заготовительного цеха 
и другие.

Все эти пропагандисты 
умело сочетают в своей

работе теорию н практи
ку. Например, пропаган
дист В. С. Голованов изу
чает с рабочими кузнеч- 
но-заготовителыюго цеха 
бригадный хозрасчет. В 
качестве практического 
занятия он организовал 
поездку своих слушате
лей в Ростов на завод 
сельхозмашин с целью 
ознакомления с условия

ми и организацией рабо

ты в родственных цехах 
и внедрением передового 
опыта работы у себя.

Многое понравилось 
волгодонцам • на этом 
заводе. А вернувшись 
домой, они постарались 
применить увиденное у 
себя. Уже подано четыре 
практических предложен 
ния,, направленных на 
улучшение условий тру
да, совершенствование 
технологических процес
сов в родном цехе. Сей
час эти предложения 
внедряются в производ
ство.
В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 

наш внешт. корр.

Качество 
и метрология
В Дом техники на оче

редное занятие городской 
школы качества были 
приглашены специалисты 
промышленных предприя
тий по стандартизации, 
метрологии, управлению 
качеством продукции.

С лекцией «XXVI 
съезд КПСС о повыше
нии эффективности про
изводства и качества ра
боты, роль стандартиза
ции в повышении качест
ва продукции» перед слу. 
шателями выступил на
чальник отдела стандар
тизации «Атоммаша» 
Ю. Е. Власенко. Он рас- 
сназал о проделанной в 
объединении работе, где 
достигнуты хорошие ре
зультаты в повышении 
эффективности производ
ства, выпуске продукции 
с государственным Зна
ком качества.

О роли метрологиче
ского обеспечения в по
вышении качества выпуск 
каемой продукций рас
сказала заместитель на. 
чальника центральной за
водской лаборатории опыт
но - экспериментально г о 
завода Н. В. Карпова, 
убедительно подтвердив 
примерами влияние мет
рологической службы на 
качество выпускаемой 
продукции.

Выступили также ра
ботники Волгодонской лаг 
боратории госнадзора 
Г. И. Полуэктова и В. Г, 
Полеков.

Метрологическое обес
печение, организация 
службы . стандартизации 
на наших предприятиях 
пищевой промышленно
сти и стройиндустрии еще 
далеки от совершенства. 
Очень многое зависит от 
активности и добросовест* 
ного отношения самих 
специалистов. Но не дозо
вешься прийти на заня
тие школы качества ра
ботников завода КПД-35, 
метрологов рыбокомбина
та, растворо-бетонного за
вода, лесоперевалочного 
комбината, хлебокомбина
та, молзавода, завода 
КПД-210.

Л. КУПАР, 
секретарь секция 

качества.

Шаги школьной реформы

Зависит от тебя, мастер
На первой городской научно-практической кон

ференции мастера производственного обучения сред
них профтехучилищ вели разговор о прогрессивных 
формах и методах подготовки молодых рабочих к 
высокопроизводительному труду и воспитанию у 
учащихся моральных качеств в свете требований 
реформы общеобразовательной и профессиональной 
школы. Конференция ставила цель: выявить и обоб
щить передовой опыт взаимодействия базовых пред
приятий с училищами и межшкольным учебно-про
изводственным комбинатом, выявить нерешенные 
проблемы, поставить задачи. В ее работе принял 
участие зам. председателя горисполкома К. С. За- 
ходякин.

«Сегодня очень важно 
каждому мастеру найти 
наиболее эффективные 
методы обучения, исполь
зовать современную тех
нику и промышленную 
энергетику»,— сказал в 
докладе директор СПТУ- 
71 В. Г. Жуков.

Он рассказал об опыте 
такого обучения в мас
терской аргонной сварки. 
Участники конференции 

.побывали в этой мастер
ской. Живой интерес, у 
них вызвал тот факт„ что

она оборудована прибора
ми промэлектроники.

В. Г. Жуков расска
зал об опыте совместной 
работы по обучению уча
щихся. С. К. Воинова и 
атоммашевских бригад 
сварщиков Г. Д. Моисее
ва и В. И. Трофимова.
■ Так, бригада Г. Д. Мо

исеева обеспечила уча
щихся спецодеждой, ин
струментом, а, главное, 
определила ребят на ра
бочие места. За каждым 
закреплен шеф-рабочий,

который учит дисципли
нированности, культуре 
на рабочем месте, разви
вает интерес к профес
сии. Ребята осваивают 
профессию сварщика на 
полуавтоматах. Их зар
плата определяется с уче
том коэффициента трудо. 
вого участия. Производст
венное обучение сварщи
ков и слесарей механо
сборочных рабЪт в учили
ще проводится на основе 
заказов базовых пред
приятий. Изучение опера
ционных тем при изготов
лении сложной продукции 
в учебных мастерских по
вышает качество подго
товки квалифицирован
ных рабочих, способству
ет развитию у учащихся 
технического мышления. 
Им прививают навыки ис
пользования приспособле
ний при изготовлении де
талей, учат читать черте
жи и пользоваться ими. 
Учащиеся практикуются в

чтении условных обозна* 
чений инструкционно-тех
нологических карт. При 
выдаче задания им пред
лагают подумать, как 
быстрее его выполнить, 
какие приспособления при 
этом использовать, как 
усовершенствовать техно
логию. Такие задания при 
учают будущего рабочего 
мыслить творчески Инте
рес к техническому твор
честву, к рационализа
ции и изобретательству 
прививают мастера про
изводственного обучения. 
Товарищи Занченко и Ба 
бенко организовали круж
ки по обработке метал
лов, где обучают ребят 
фрезерному и токарному 
делу. Мастер пронзводст. 
венного обучения В. Н. 
Конев создал школу мо
лодого рационализатора. 
В 1984 году учащиеся по
дали семь рацпредложе
ний, пять из них внедре
ны. В пружке техническое
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ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭКОНОМИИ -  
НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ!

Вокруг „замкнутого круга"«^Проработать два дня в toby н а  

сэкономленных нат ерналах, сырье 
и топливе

К. У. ЧЕРНЕНКО.

В о з в р л щ & ж с ь  *е я л п е ч а т л ш в о м у

1 В  ЯНВАРЯ в «Волго- 
** донской правде» 

выступил с проблемной 
статьей «Кто круг разом
кнет?» слесарь - трубоук
ладчик «Спецстроя»
М, И. Корсаков. Рабкор 
писал, что соревнование 
по лицевым счетам эко
номии идет лишь на ело. 
вах, а на деле никто не 
считает, сколько н чего 
экономится, отсутствует 
гласность этой работы и 
*. Д.

Проблему поднял рабо
чий человек. Но как же 
На его выступление сре
агировали те, кто по дол
гу службы отвечает за 
развитие действенного со
ревнования в «Спец- 
строе» и тресте? Пока, к 
сожалению, никак. Нече
го, видимо, им сказать в 
ответ на справедливую 
критику. И это подтвер
дила редакционная почта. 
Дальше громкого лозун
га соревнование по лице
вым счетам экономии на 
Стройке так пока и не 
{нагнуло...

Молчание — 
fee золото

,6  той, что по всей стра-
Ве развернулось соревно
вание по лицевым счетам 
Экономии, очень даже на
слышаны. из передач по 
радио и телевидению,, из 
выступлений в печати. А 
рот о том, чтобы в н а - ' 
шем «Отделстрое» такое 
соревнование велось на 
Полном, как говорится, 
серьезе, не знаем. Во 
всяком случае, с нами ни
кто и не разу на эту тему 
не говорил.

Мы говорим о чести 
строителе, о качестве ра
бот, о рачительном хозяй
ствовании. Но посмотри
те же, +го мы делаем? 
Как мы сдавали, напри

мер, 13-й дом? На штурм 
его перед новым годом 
восемь . бригад бросили. 
Какая экономия, если до 
сих пор обои переклеива
ем, которые по мерзлым 
стенам клеили, а на девя
том этаже, так как кры
ша протекла, еще" и под 
дождиком?! Мы протес
товали. А нам: исполняй
те!

Теперь вот бригаду (ее 
возглавляет А. С. Каше- 
варова) разбросали по 
разным объектам. Нас 
четверых на детсад 
№ 306 послали. Штука
турим. И опять совесть 
гложет. Ведь придут еще 
сантехники, дыр напроби- 
вают. А их заделывать 
надо будет, раствор, зна
чит, лишний пойдёт, кото
рый мы должны эконо
мить.

А если бы шли мы. как 
положено. после сантех
ников? Вот тут бы точно 
знали, где и на чем эко
номить, тут бы и лицевые 
счета были кстати. Счи
тай, записывай... Увы, об 
этих счетах, как уже- го
ворили,, лишь по наслыш- 
ке знаем, «в лицо» их не 
видели, в руках не дер
жали.

И. МЕЛЬНИКОВА,
А. НАЛЮШНИЧЕНКО, 
штукатуры-маляры «От- 
делстроя».

Нужен 
строгай учет

Наша бригада, работа
ющая на четвертом кор
пусе «Атоммаша», в об- 
щем-то, научилась эконо
мить в большом и малом. 
Об этом говорит хотя бы 
то, что в прошлом году 
почти пять тысяч рублей 
сберегли из фонда зар
платы, а производитель
ность труда повысили на 
7,7 процента. На нынеш

ний год взяли еще более 
напряженные обязатель
ства и в том числе реши
ли отработать два дня в 
году на сэкономленных 
материалах. И отработа
ем, конечно, ибо можем 
сберечь немало бетона, ар
матуры, электродов, элек 
троэнергии и т. д.

Не буду вникать в под
робности. Скажу о том, о 
чем писал в январе в га
зете М. Корсаков. Лице
вых счетов экономии у 
нас в «Заводстрое» тоже 
нет, во всяком случае в 
СМУ-9,, на участке № 1, 
где работаем. А иметь их 
просто необходимо.

Конечно, можно звень
евым сказать, чтобы в 
блокнотах помечали, кто 
и что сберег, . можно себе 
тетрадь завести.

Мне кажется, тут по 
всей цепочке—от • рабоче
го до начальника управ
ления—счет должен по 
какой-то единой схеме 
вестись. Оперативно и по
стоянно! , .

С. ЗАВАЛЕЕВ, 
бригадир плотников.бе- 
тонщиков «Заводстроя».

Не обойтись 
без гласности

Принимая социалисти
ческие обязательства на 
1985 год, мы подсчитали, 
что вполне можем сбе
речь на малярных рабо
тах столько краски, кото
рой хватит, чтобы сделать 
дополнительно к плану 
500 квадратных метров 
поверхности, и сэконо
мить столько раствора, 
шпаклевки,, которые да
дут нам еще 400 квадра
тов. Все это будет стоить 
1600 рублей. Й таким об
разом мы отработаем два 
дня на сэкономленных ма
териалах.

Будем сами вести учет, 
и, уверена, добьемся сво
его. Однако правильно 
ставит вопрос и М. Кор. 
саков. Действительно, хо

чется, чтобы . о нашей на их машинах спидомет- 
экономии (а мы—о рачи- ры... 
тельной работе других 
коллективов) узнавали не 
раз в квартал и не в кон
це года, а почаще. Для 
этого и нужна гласность.
А без нее какое же со
ревнование?

В. БУЛДАКОВА, 
бригадир штукатуров' 

маляров «Отделстроя».

Н. ГНАТКЖ, 
бригадир комсомоль
ско-молодежной брига
ды к а м е н щиков 
«Гражданстроя».

Была бы 
памятка...

По компасу 
бережливых

30 января в «Совет
ской России» выступил 
бригадир наладчиков Вла
димирского электромотор
ного завода В. Филони.

10 тысяч штук кирпича дов. «Арифметика бе- 
на 730 рублей наша брига режливости» —так назы- 
да сэкономит нынче толь- вается материал. Во мно- 
ко за счет бережного от- гом его рассказ перепле- 
ношения к нему, правиль- тается с выступлением в 
ного складирования и хра нашей газете М. Корсако- 
нения. Потом еще сокра- ва. Только он делится по- 
тим работу вхолостую ди- ложительным опытом — 
зель- электрического кра- счета экономии у mix дав-
на и за счет выбора опти
мальных методов перено

но на заводе заведены.
И вот что интересно.

са грузов сбережем 948 Каждому на предприятии 
киловатт - часов электро- вручили «Памятку рабо- 
янергии. Все это позволит чего», пользуясь которой 
нам сделать дополнитель- можно быстро узнать., 
но 25 кубометров кирпич- как, сколько и каких ре- 
ной кладки. А может, по- сурсов можно сберечь на 
лучится и больше. Ведь том или ином участке.
впереди еще одиннадцать 
месяцев.

Словом, будем 
тать по компасу 
тельных хозяев, уже 
ботаем. Меньше у нас

В памятке есть и раз
дел, в котором расписа-

рабо- нО, что будет иметь чело- 
рачи- век или коллектив за сни 

ра- жение расхода материа
лов, топлива,, энергии.

стало боя, лучше расхо. Вот как настоящие хо- 
дуем раствор. Однако кто зяева поставили дело! Су- 
ни скажет, что он тоже дя же по выступлению 
что-нибудь да не сэконо- М. Корсакова у наших 
мил? А поверить не на строителей ничего подоб- 
слово моясно, пожалуй, ного нет. Очень жаль, 
только автомобилистам, К. НИКОНОВ,
если,^ конечно, исправны строитель.

ОТ РЕДАКЦИИ. Итак, проблема, которую поста
вил Михаил Иванович Корсаков, так и не решена. 
И «круг», о котором он нам напнеал, пока не разом
кнулся. Редакция ждет от хозяйственных, партий
ных руководителей треста «Волгодонскэнерго- 
строй» конкретных мер, направленных на внедре. 
ние лицевых счетов экономии, и ответа на выступ
ление в газете М. Корсакова.

А может, в городе все же в каком-то из трудовых 
коллективов дело не так обстоит? Мы просим: сооб
щите об этом в редакцию. А также о том, где со
ревнование за экономию и бережливость все еще не 
развернуто.

го моделирования под ру
ководством преподавате
ля физики В. В. Новиц
кого ребята получают на
выки молодого конструк
тора и экспериментатора.

«■Рабочей смене—опыт 
старшего поколения» — 
под таким девизом разви
вается коллективное на
ставничество бригад мя
сокомбината над группами 
учащихся СПТУ-72. В 
1984 году эту форму на
ставничества развили на 
консервном заводе. Рабо
чие и учащиеся заключи
ли договоры содружества: 
Об этом рассказала соб
равшимся мастер произ
водственного обучения 
СПТУ-72 А. В. Животова.

—В рабочей обстанов
ке,— сказала она, —ут
верждается это наставни
чество и приносит свои 
результаты. Так, уча
щимся рассказали о под
готовке продукции для 
отправки ее в район 
Крайнего Севера и осо
бенно для детского пита
ния. Девушки захотели 
Принять участие в произ
водственном процессе и 
Be в ущерб рабочему вре

мени отработали неделю, 
оказав помощь заводу.

О заинтересованноеги 
консервщиков в закрепле 
нии молодых людей на 
рабочих местах говорила 
и начальник цеха Кон
сервного завода 3. И. Фи. 
липпова:

— В силу ряда причин 
текучесть кадров остает
ся у нас высокой. Поэто
му мы стараемся попол
нить кадры учащимися. О 
положительной работе на
ставников свидетельству
ют такие факты: двое ре
бят, год назад пришед
ших в цех, уже исполня
ют обязанности мастеров 
автоклавного отделения, 
двое поступили в техни
кум пищевой промышлен
ности. Тесный контакт 
поддерживаем с группой 
девушек, обучающихся 
профессии варщика-сте- 
рилизаторщика. Стара
емся привить им интерес 
к выбранной профессии, 
сделать так, чтобы она 
стала единственной в их 
жизни.

От участия наставника 
в судьбе подопечного, от 
©ГО ЛИЧНЫХ ДОСТОИНСТВ и

профессионального мас
терства зависит, изберет 
ли воспитанник его про
фессию. В подтверждение 
этой мысли старший мас
тер С ПТУ-69 Л. П. Али
фанова привела такой 
пример. Добросовестно от
носилась бригадир шту
катуров ПМК-10-14 Р. П. 
Жирная к своим обязан-, 
ностям наставника. Пере
дала подопечным Свой 
опыт, влюбленность в про 
фессшо. И девочки после 
окончания училища при
шли работать в бригаду.

Мысль о высокой от
ветственности наставника 
развил в своем выступле
нии и директор меж- 
школьного учебно-произ
водственного комбината 
Г. А. Никитенко.

— После выбора профи
ля обучения в УПК. а их 
на комбинате 12, вопрос 
закрепления, утвержде
ния учащегося в правиль
ности выбора зависит от 
многих факторов, — сна- 
зал он, —и прежде всего 
от мастера., который мо
жет по-настоящему ув
лечь воспитанника.

Опытом1 организации

производственной практи
ки поделилась мастер 
СПТУ-70 В. И. Карева. 
Она рассказала о том, 
как конкурсы формируют 
у ребят чувство ответст
венности, требовательно
сти к себе и другим. Ув
леченность, любовь к 
профессии, говорила она,, 
возникает у учащихся 
тогда, когда они видятпо- 
ложительные результаты 
своего труда.

— В прошлом году для 
нашего цеха. — подчерк
нул заместитель началь
ника цеха № 235 «Атом
маша» Н. В. Щербина.— 
СПТУ было основным ис
точником набора рабочих. 
Поэтому коллективу очень 
важно: каким выпускник
училища придет на завод. 
Это и заставляет руковод
ство цеха, . его общест
венные организации уде
лять больше внимания 
тем ребятам, которые 
проходят производствен, 
ную практику, выпускни
кам. Внимание к молодо
му рабочему начинается 
в пехе вроде бы с мело
чей—сразу выдают спец- 
дежду,, выделяют шкаф

чик в раздевалке, нови
чок занимает полностью 
оснащенное рабочее мес
то. С первого дня за каж
дым закрепляем опытно
го наставника.

— Но на процесс адап
тации молодого рабочего, 
— подчеркнул Н. В. Щер
бина,— влияет и качест. 
во его подготовки в учи
лище. Я имею в виду не 
только профессиональные 
знания и навыки, но и мо
ральный облик, отноше 
ние к труду, чувство кол
лективизма и т. д. Эти ка
чества надо закладывать 
как можно раньше. Эту 
работу мы, завод и учи
лище, должны вести вмес
те.

Участники конферен
ции приняли рекоменда
ции. Они выразили уве
ренность в том, что мае. 
тера производственного 
обучения отдадут зна
ния, опыт делу воспита
ния подрастающего поко
ления, претворят в жизнь 
задачи, поставленные в 
Основных направлениях 
школьной реформы.

На снимке: один из 
лучших рабочих ком
плексной б р и г а ды 
П. Токарчука с четвер
того участка «Атом- 
энергостроя» Яков Фе
дорович САМАРИН, 
Он ударник коммуни
стического труда, не
однократный победи
тель социалистического 
соревнования. За тру
довые успехи в строи, 
тельстве Ростовской 
АЭС Я. Ф. Самарин 
Занесен в Книгу поче
та управления. Сейчас 
он трудится на соору
жении реакторного от
деления блока № 2 
Ростовской АЭС. Как 
правило, добивается 
перевыполнения своих 
заданий.

Фото А. Тихонова.

$  Общежитие •— 
наш дом

У СЕМИ 
НЯНЕК

По следам письма
Общежитие № 10, что 

по ■ проспекту Строите
лей, 29, не подготовлено 
к эксплуатации в зимних 
условиях —таково содер
жание письма, поступив
шего в редакцию газеты 
от Л. И. Кубанцевой и 
Н. К. Попудовой, живу
щих в квартире Ха 87. 
Авторы сообщают, . что о 
всех неполадках знают в 
профкоме транспортных 
служб «Атоммаша», зна
ют об этом также началь
ник и главный инженер 
отдела общежитий Л. А. 
Свиридова и А. М. Мило- 

^■ердов. а также комен
дант общежития Ю. И. 
Фоменко.

Мы побывали в этой 
квартире. Встретились с 
ее жильцами и комендан
том Ю. И. Фоменко. Что 
и говорить! В жалобе на- 
писанЬ все верно. Мало 
того, что ощущается ост
рый дефицит тепла и во
ды, неисправны сантехни
ческие приборы, Неваж
но обстоит дело и с приго
товлением пищи из-за не
исправности электриче
ской плиты. Из четырёх 
конфорок действуют толь 
ко две, да и те постоянно 
отключаются из-за неис
правности б системе за
щиты.

Если пересчитать есёх 
руководителей и шефов 
над этим общежитием, то 
пальцев не хватит. И как 
тут не вспомнить народ
ную мудрость: «У семи
нянек—дитя без глазу».



О вас уже писали...
Тема сегодняшнего раз- 

Ювора ясна из заголовка 
выбрана не случайно, 

критика в печати,, какиз- 
(9СТНО,— оружие острое. 
|влъ ее—устранение не- 

статков. Однако, как 
цетельствует практика, 

ьективная деловая кри
ка не всегда вызывает 

нтересованное отноше-
{не тех, в .чей адрес она 

роявучала. Как извест- 
1 Р , з а  основу критических 
публикаций берутся ,пись- 
ненные или устные обра
щения трудящихся в газе
ту. Пишут, обращаются 
>— значит, рассчитывают 
на справедливое решение 
вопросов здесь, на месте. 
Конечно, газета не имеет 
возможности публиковать 
ус» обращения и ответы 
*а них. На многие заяви
телям ответ дается лич- 
feo. А вот если поднимае
мая проблема вскрывает 
недостатки, имеющие зна
чительное распростране
ние. касающиеся широко
го круга лиц, тут, разу
меется,, нужна и критиче
ская публикация, и п у б 

л и ч н ы й  ответ о том, какие 
приняты или принимают
ся меры, кто виновен. Од
ним словом, гласность.

Разумеется, что газета 
свою роль коллективного 
организатора может осу
ществлять лишь при ак- 
‘т и р н о й  поддержке читате 
лей и тех, в . адрес кого 
звучит критика. Это не
преложная истина, одна
ко не все следуют ей.

"'Вот' тому Примеры: 
анализируя почту за про
шедший осенне-зимний се
зон', мы выявили боль
шое количество жалоб на 
плохую подготовку жи
лья к зиме. Исходя из 
этого в августе— сентяб
ре прошлого года газета 
проводила •♦Дни открыто
го письма* в ряде ЖКО 
норода. Было вскрыто 
много недостатков, о ко
торых сразу же сообща
лось в печати («Жалобы 
потоком» — 31.08.84 г.,

«Кем лето упущено» —
14.0 9.84 г., «Поговорили 
и забыли»—2.11.84 г. и 
другие). В этих публика
циях говорилось о недо
статках по подготовке 
жилья к зиме, а также 
назывались фамилии и 
должности конкретных 
лиц, от которые в основ
ном зависит подготовка 
жилья к зиме. Назовем 
их еще раз.

Это начальник ЖКО 
лесокомбината В. А. Сто- 
ценко н заместитель ди
ректора ВЛПК Ф. М. 
Болдырев; начальник 
ЖКО химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ Ю. С. 
Мичурин; начальник ЖКО 
СУ-31 В. А. Воробьёва; 
главный инженер ПЭТ 
горисполкома В. П. По
повских. К сожалению, 
ответов на последнюю 
публикацию «Поговорили 
и забыли?» ни газета, ни 
заявители не получили. 
Не думаем, что о выступ
лении газеты забыли, ве
роятнее всего, решили 
отмолчаться.

Между тем, редакция 
во все адреса, упомяну
тые в критических стать
ях посылает напомина
ния, звонит по телефону, 
даже ввела рубрику «Мол
чальники». Мы, мол, тут 
о вас, о ваших делах и 
заботах рассказали чита
телям, пришлите, пожа
луйста, нам правдивые от
веты. Однако н это не 
всегда помогает. Тогда 
пригласили в редакцию 
начальника ЖКО треста 
«Б '’.тгодонсксельст р о й » 
Г. В, Боброва, а затем на
чальника ЖКО химзаво
да Ю.: М. Мичурина и за
местителя директора это
го завода А. Ф. Фисуно- 
ва. Просили сообщить, 
когда  же будут выполне
ны ими самими данные 
обещания,, сроки которых 
давно прошли. Однако 
эту просьбу выполнил 
только Г. В. Бобров, а 
Ю. С. Мичурин и А. Ф. 
Фисунов молчат до сих

пор.
Или вот другой при

мер. Еще в сентябре 
прошлого года в публика
ции «Сервис до... прилав
ка» (18.09.84 г.) критико 
валась ПМКт-13, не выпол' 
няющая работы по повы
шению эксплуатационной 
надежности здания, в ко
тором расположен мага
зин «Культтовары». Од
нако ответ от руководите
ля ПМК-13 В. Кистанова 
последовал только после 
напоминания, а причина 
задержки объяснялась 
его недавним пребывани
ем в должности. К сожа
лению. и полученный от
вет вызвал сомнение, уж 
очень обтекаем. Решили: 
уже в новом году (планы- 
то сформированы) по
смотреть, какие же «ме
роприятия намечены» для 
устранения недостатков.

Оказалось, что ни смот 
реть , ни читать нечего. 
До настоящего времени 
неизвестно, какие же м е
ры приняты руководст
вом промторга по улучше 
ниш работы пункта по 
приему старых телевизо
ров. («Сервис до... при
лавка»).

Три раза в течение де
кабря—января я посещал 
этот пункт, — сообщает 
нам в письме М. Д. Пасю- 
гин (ул. Ленина, 102, 
кв. 24),—пытался сдать 
старый телевизор, однако 
приемщика на месте нет, 
на двери табличка— «та
лонов нет». Обратился по 
этому поводу к директору 
магазина № 26 « Культто
вары»— но ничего от нее, 
кроме оправданий, не ус
лышал».

Разговор на эту тему 
можно продолжить с по
мощью писем читателей, 
в которых они сообщают, 
что ответы получают, 
мягко говоря, неточные, 
а .сказать по правде, это 
самые настоящие отпис
ки.

С. ГРИГОРЬЕВ,
Л. ЖОГОЛЕВА.

Пита щитшм.
МТ1 8Д8М 18?

«Ни привета, 
ни ответа»
Под таким заголов

ком 18 января было 
опубликовано в газете 
письмо А. Колонтае- 
вой. Речь шла о воло
ките с ремонтом ра
диоточки в ее кварти
ре.

Вот что сообщил ре
дакции в ответ на пуб
ликацию письма на
чальник городского уз
ла связи А. Н. МАТЯ- 
ШОВ:

«Заявка на ремонт 
радио поступила, от Ко- 
лонтаевой 10 декабря 
1984 года. Вовремя 
неисправность не была 
устранена по вине 
электромонтера С. Сур 
кова. На проведенном 
дне качества монтер 
за несвоевременное вы
полнение заявки был 
лишен премии. В дан
ное время радиоточка 
работает».

Хотя письмо 
иа апубликэвано 

Вместо премии
На . письмо группы 

работников отдела кад 
ров автотранспортного 
управления треста 
ВДЭС по поводу низ
кой культуры обслу
живания в ресторане 
«Дон» получен ответ 
из треста столовых:

«Виновные в нару
шении правил совет
ской торговли наказа
ны. Метрдотелю Л. С. 
Мороз и официантке 
Т. Скачковой объяв
лен строгий выговор, и 
они лишены премиаль
ной доплаты по итогам 
года. Сумма перепла
ты стоимости заказа 
определена в 15 руб
лей.

В целях наведения 
порядка в ресторанах 
с метрдотелями прове
ден семинар - совеща
ние. Комиссией ведом
ственного контроля 
усилен контроль за ра
ботой ресторанов».

♦Н а фестивальной 
волне

Предлагаю т
ульяновцы
Ульяновск. Худож

ники и народные умель 
цы города и области 
приступили к созда
нию образцов сувени
ров, которые они по
свящают предстояще
му XII Всемирному 
фестивалю молодежи 
и студентов в Москве. 
Свои сувенирные изде 
лия празднику юности 
предлагают мастера 
резьбы и росписи по 
дереву из районного 
поселка Кузоватово, 
гончары и керамисты 
Ульяновской художест
венно - галантерейной 
фабрики.

На снимке: изделия 
с ' фестивальной симво
ликой, изготовленные 
мастерами - резчиками 
районного поселка Ку- 
зоватово.

Фото Ю. Белозерова. 
(Фотохроника ТАСС).

Кинотеатр «Комсомо
лец». Большой зал: «Ле
генда о любви»— двухсе
рийный индийский фильм
— 9— 10 февраля в 10. 
14; 17.40: 20.30. Малый 
зал— «Нужна солистка»
— 9—10 февраля в 11: 
13: 15; 17; 1 9 /2 1 . Для 
детей— в 9.30 киносбор- 
ник «Светлячок и росни
ка».

Кинотеатр «Восток».
Двухсерийный худ.
фильм «Чучело»— в i  1; 
13.30; 16 ,‘ 18.30; 21. Для 
детей — «Осенний пода
рок фей» — 10 февраля.

ДК «Юность». «Время 
желаний» (<Мосфильм»)
в 18 и 20—9— 10 февра
ля.

Т В
СУББОТА, 9 февраля

Первая программа. 8.35
— Всесоюзный смотр са
модеятельного художест
венного творчества. 8.55 
—«Больше хороших това
ров». 9.25 — «Неизвест
ный* квадрат Леванев
ского. 9.45—«Творчество 
народов мира». 10.15 — 
«Рассказы о художни
ках».- 10.45 — «Товарищ 
песня». 11.20—«Писатель 
и современность». 12.35
— «Мир растений». 13.20
— «Семья и школа». 
13.50—Концерт хоровых 
коллективов Москвы.
14.30 — Новости. 14.45— 
«Лица друзей». 15.30 — 
Чемпионат Европы по фи
гурному катанию. Муж
чины. Произвольная про
грамма. 16.45— «Содру
жество». 17.15 —Роман
сы П. Чайковского и
С. Рахманинова. 17.3 5 -

Беседа политического 
обозревателя В. П. Беко- 
това. 18.05— «Очевидное 
—невероятное». 19.05 — 
Мультфильм. 19.30 — 
Концерт, посвященный 
Дню Аэрофлота. 21.00— 
«Время». 2 1 .4 5 —Чемпи
онат Европы по фигурно
му катанию. Произволь
ный танец. 23.15— Чем
пионат мира по горно
лыжному спорту. 23.35— 
Новости.
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8.15—«Если хочешь быть 
здоров». 8.30—Док. филь 
мы о городах. 9.10
— «Утренняя почта». 
9.40 — Международный 
турнир по борьбе дзюдо.
10.00— «Вадим Репин».
10.30—«Остров, у кото
рого не бывает прибоя».
11.00—«На земле, в не
бесах и на мрре». 11.30
— «Концерт-вальс». 12.00
— «БАМ —моя судьба».
13.30 —«Клуб путешест
венников». 14.30 —Чем
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Динамо» (Ри
га). 3-й период. 15.15 — 
«Международное обозре

ние». 15.30 — К Дню 
Аэрофлота. «Люди земли 
и неба». 16.00 — «Увле
ченность». 16.10— «Че
ховские дни в Таганроге». 
16.45 — «Спутник кино
зрителя». 17.30 — «Кон
церты наших друзей». 
17.45—Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» — 
«Динамо (Москва). 2-й 
и 3-й периоды. Б пере
рыве — «Если хочешь 
быть здоров». 19.15 — 
«Народные мелодии».
19.30— Чемпионат мира 
по конькобежному спор
ту. Женщины. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20 15 — «Ростов и 
ростовчане». 20.40 — 
«Живая вода Карпат».
21.00—«Время». 21.45— 
«Путь к причалу*. Худ. 
фильм. (Киностудия «Мос
фильм», 1962 г.). 23.10
. — Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 февраля.

Первая программа. 8.00
— «Время». ' 8.35 — К 
Дню Аэрофлота. 9.20
— 6-й тираж «Спортло-- 
то». 9.30—«Будильник».
10.00 — «Служу Совет

скому Союзу!» 11.00 — 
«Здоровье». 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15
— «Встречи на советской 
земле». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Му
зыкальный киоск». 14.00
— «Сегодня—День Аэро
флота». 14.30 — Худ. 
фильм. «Туманность Ан
дромеды». 15.55— «Клуб 
путешественников». 17.00
— «По наказам избирате
лей». Из цикла «Решает
ся на месте». 18.00 — 
«Международная панора
ма». 18.45 — Мульт
фильм. 19.00 — Чемпио
нат 'Европы по фигурно
му катанию. Показатель
ные выступления. 21.00
— «Время». 21.35—«Мае 
тера оперной сцены». Ма
рио дель Монако. 22.35
— Чемпионат мира по 
горнолыжному спорту. 
22.55—Новости.
Вторая программа. 8.00
— «На зарядку стано
вись!». 8.15—«В каждом 
рисунке — солнце». 9.00
— «Русская речь». 9.30
— Международный тур
нир по борьбе дзюдо», 
9.50 — «Учиться жить».

10.10—Концерт квартета 
им. А. Бородина. 11.05
— «В мире животных». 
12.05 — «Вертолеты зо
вутся «МИ». 12.35 —«В 
гостях у сказки». 14.10
— Программа Азербайд
жанского телевидения. 
15.25 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
15.55 —«Обратной доро
ги нет». 1-я серия. 17.00
— Чемпионат мира по 
хоккею с мячом. Финал. 
2-й тайм. 17.45— «Имел 
радость быть современ
ником...» 18.30—Чемпио
нат мира по конькобеж
ному спорту. Женщины.
19.00—«Выдающиеся со
ветские композиторы — 
лауреаты Ленинской пре
мии». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 20.15
— Песни композитора 
И. Егнкова. 20.25 —«Мир 
и молодежь». 21.00 — 
«Время». 21.35— «Сици- 
лианская защита». Худ. 
фильм.

Зам, редактора
В. 110ЖИГАН0В.

Объявления

Новочеркасский ордена 
Трудового Красного Зна
мени политехнический ии- 
ститут им. С. Орджони
кидзе

Объявляет набор 
на шестимесячные кур

сы по подготовке в вуз.
Занятия ведутся по ма

тематике, физике,- химии, 
русскому языку, литера
туре в объеме программы 
для поступающих в вуе. 
Плата за весь курс— 25 
рублей.'

Обращаться в Волго
донский филиал НПИ по 
адресу: ул. Морская, 94., 
с 8.00 до 20.00 ежеднев
но, в субботу—с 9.00 до 
15.00, ауд. 212, тел. 
2-56-43.________________

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает ддя рабо* 

ты на предприятия хле
бопекарной промышлен
ности:

гл. энергетика, 
электрослесарей, 
слесарей-ремонтников, 
машинистов • засыпщв. 

ков муки,
формовщиков теста, 
укладчиков готовой 

продукции, 
кондитера, 
токаря, шофера.

(№ 271)

шоферов I —II класса.
(№ 26)

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.
ЗАВОДСКОЙ КОМИТЕТ 

ДОСААФ 
ПО «АТОММАШ»
производит набор на 

курсы водителей:
легковых автомобилей 

—категории «В»,
мотоциклов—категории 

«А».
Обращаться: пр. Стро

ителей, 41, тел. 5-55-57.

4- МЕНЯЮ
трех- и двухкомнатную 

квартиры в г. Волгодон
ске на коттедж в этом же 
городе. Обращаться: ул.
Энтузиастов, 46, кв. 129, 
после' 18 часов.

двухкомнатную кварти. 
ру (28,2 кв. м, 2-й этаж) 
на две однокомнатные 
(можно комнату). Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Горького, 100, кв. 6Э, 
после 19 часов.

однокомнатную кварти
ру в г. Полярньр Зори
Мурманской области на 
однокомнатную в г*. Вол
годонске или Димлянске. 
Обращаться: г. Волго
донск, квартал 54, дом 
№ 52, кв. 9. Волков В. Ф.

четырехкомп а т н у ю 
квартиру (56,8 кв. м. 
комнаты смежные,- ЮЗР) 
на трехкомнатную и од
нокомнатную. Обращать
ся: ул. Степная, • 185,
кв. 8.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м) на одноком
натную квартиру и ком
нату. Обращаться: ул.
Морская, 118, кв. 61, пос
ле 19 часов.

трех- н однокомнатную 
изолированные квартиры 
(общая пл. 54 кв. м. 4-й 
п 2-й этажи) на четырех
комнатную (желательно 
в юго-западном районе). 
Обращаться: ул. Горько
го, 161, кв. 55.

Утерянное страховое 
свидетельство серии ДИ 
№ 323316 считать недей
ствительным.
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