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Съезду КПСС— стахановские темпы,
сверхплановую экономию, отличное 

качество работы!
f  СРЕДИ ПРАВОФЛАНГОВЫХ

Анатолий Зворыгин совсем недавно работает в 
составе бригады В. А. Смаженко, зарекомендовал 
себя в труде с лучшей стороны. На строительстве 
проходных тоннелей «Атоммаша» Анатолий еже.* 
дпевно нормы выработки выполняет на 1 1 0  — 120 
процентов.

А штукатуры-маляры Татьяна Миняк и Нина Шн- 
лова уже второй год трудятся в «Гражданст.рое» в 
известной комсомольско-молодежной бригаде Люд. 
милы Ивановны Рудь. Татьяна приехала из Бело, 
руссии, а Н ина— из Узбекистана, но их сдружила 
совместная работа на объектах соцкультбыта.

Всего три представителя многотысячной армии 
молодых строителей. Но их биография в полной ме- 
|ч> отражает судьбу большинства участников стро. 
н :е л м тв а  <■ Атоммаша». А. ПОПОВИЧ.

Хороших результатов на отделке стеновых пане
лей добивается ш тукатур-маляр формовочного цеха
завода КПД-210 комсомолка Н. Ворзобова (на 
снимке).

Фото И. Александрова.

В счет 1986 года
Коллектив Волгодонского специализированного 

автотранспортного предприятия досрочно, 2 1  июня, 
рапортовал о завершении программы полугодия.

Осуществляя перевозки 
крупногабаритных и тя
желовесных грузов на 
Ростовской . АЭС, произ
водственном объединении 
«Атоммаш» имени Л. 11.

Брежнева, в Хабаровском 
и Ставропольском краях, 
на важных объектах Куй
бышевской, Саратовской, 
Волгоградской областей и 
южного региона страны,

транспортники получили 
887 тысяч рублей дохо
дов. План по дохо
дам выполнс-н на 103 про
цента, по производитель
ности труда на 104,3 про
цента. Перевезено допол
нительно 175 тысяч томи 
крупногабаритных и тя
желовесных грузов. С на
чала года водители, кра
новщики предприятия 
сэкономили 12 тонн ди
зельного топлива и пять

тонн бензина.
Пример трудового энту

зиазма, высокопроизводи
тельного труда показыва
ют водители Г. И, Шур- 
патов. Н. В. Воробьев, 
А. Г. Назаренко, В. Н. 
Падбуцкий, С. В. Дармин, 
И. И. Моор и многие дру 
гне.

В. АЛЕКСАНДРОВ, 
секретарь парторгани. 
зацик предприятия.

Утверждены условия 
городского социалистиче
ского соревнования за ус
пешное проведение убор
ки урожая 1986 года и 
заготовки кормов. Соглас
но им, победителямисорев 
нования будут признаны: 
коллектив совхоза агро
промышленного объедине
ния или подсобное хозяй
ство «Атоммаша». выпол
нившие планы по основ
ным показателям и обяза
тельства, коллективы смен 
станции Волгодонская, 
элеватора. консервного 
завода, а также комбайне
ры, водители, механиза
торы, кормодобытчикн. 
добившиеся наивысшей 
вы работки.

Д ля всех участников 
соревнования установлено 
по одному классному мес
ту. Хозяйство, занявшее 
первое место, награждает
ся Почетной грамотой гср 
кома КПСС, горисполко
ма, горкома комсомола и 
талоном на приобретение 
легкового автомобиля. 
Коллективу смены элева
тора, консервного завода, 
станции Волгодонская, 
занявшему первое место, 
будут вручены Почетная 
грамота горкома КПСС,

В ГОРКОМЕ КПСС
горис полкома. горкома 
комсомола и два талона 
на приобретение товаров 
повышенного спроса. Луч
шие комбайнеры, водите
ли, механизаторы, кормо. 
добытчики награждаются 
дипломами горкома пар
тии. горисполкома, горко
ма комсомола и ценными 
подарками.

Утверждены также ус
ловия ежедневного город
ского социалистического 
соревнования на свале, 
обмолоте хлебов, пере
возке зерна и на пахоте 
почвы. В ‘ соревновании 
принимают участие ком
байнеры, водители и меха 
низа торы. Победителями 
ежедневно будут призна
ваться рабочие, добившие
ся наивысшей выработки. 
Им будут вручаться: .на
свале — вымпел горкома 
КПСС, горисполкома *■« 
горкома комсомола, на 
обмолоте — вымпел газе
ты «Волгодонская -прав
да». на перевозке зерна 
— вымпел дважды Героя 
Социалистического Труда

А. А. Улесова, на пахоте 
— вымпел имени героев
Романовского подполья.

На совещании в горко
ме КПСС рассмотрен во
прос «О совете трудовой 
чести». В результате ана
лиза материалов инициа
тивной группы из числа 
специалистов о деятель
ности совета трудовой че
сти в управлении строи
тельства «Атсмэнерго- 
с грой»". треста «Волго- 
д(. некэнергострой» это 
общественное формирова
ние признано высокоэф
фективным средством вос- 
Тлнтання трудящихся, во
влечения их’ в управле
ние проиЛодствсм, ук
репления дисциплины, 
стабилизации коллектива.

Рекомендовано созда
вать такие общественные 
формирования во всех кол 
лектнвэх. В своей дея
тельности совет трудовой 
чести должен руководст

воваться нормами Зако
на о трудовых коллекти
вах и повышении их роли 
в управлении предприяти
ями, учреждениями, орга
низациями. Совет трудо
вой чести должен объеди
нить в своем лице функ
ции совета профилактики, 
комиссии по борьбе с пьян 
ством и алкоголизмом, об
щественного отдела кад
ров (товарищеский суд 
■сохраняется). Это позво
лит избежать дублирова
ния в решении ряда во
просов, устранить раз
дробленность и несогласо
ванность действий в рабо
те общественных форми
рований. позволит полнее 
реализовать воспитатель
ные и профилактические 
функции. Следует вклю
чать в состав совета тру
довой чести передовых, 
наиболее авторитетных ра 
бочих, юристов, сократив 
число представителей ад
министрации. Профсоюз
ные комитету должны 
осуществлять контроль за 
правильностью примене
ния советом норм законо
дательства.

Утверждено положение 
о совете трудовой чести.

ф  Технический прогресс: 
резервы, ускорения

СТУДЕНТ-
ИНЖЕНЕР

Волгодонской филиал 
Новочеркасского политех
нического института соз
давался в тот период, ког
да шло освоение произ
водственных мощностей и 
формирование трудового 
коллектива «Атоммаша». 
Поэтому с самого начала 
сановные научные разра
ботки филиала предназна
чались для завода. В на
стоящее время 11  из 12 
хоздоговоров выполняют
ся для нашего базового 
предприятия. В 1985 го- 
,iv объем этих научно-ис
следовательских работ 
превысит 200  тысяч руб
лей.

Научное сотрудничест- 
ц.| носит комплексный ха- 
■актер — в работах прини

мают участие химики и 
. математики, экономисты 
и социологи, специалисты 
порошковой металлургии 
и сварочного производст
ва, энергомашинострое
ния и подъемно-транспорт 
ного оборудования, авто
матизации и элекгротехни 
ни. В 1984 году в филиа
ле завершена работа, в 
результате которой спро
ектирован, изготовлен и 
внедрен в промышленную 
эксплуатацию в цехе 
№  152 «Атоммаша» пер
вый из разрабатываемой 
серии подвесной манипу
лятор грузоподъемностью 
20 тонн. На очереди — 
внедрение подвесного ма
нипулятора грузоподъем
ностью 100 тонн.

В других творческих 
группах разрабатывается 
комплекс прикладных про
грамм.

Новый толчок к разви
тию научного поиска даст 
принятая в декабре 1984 
года целевая комплексная 
научно-техническая про
грамма «Реактор».

Она основывается на 
сотрудничестве коллекти
вов Новочеркасского по
литехнического института 
и «Атоммаша». Отноше
ния партнеров из двух ве. 
до.мств— Минвуза РСФ СР 
и Минэнергомаша— регла- 
ментирует подписанн ы й
14 декабря 1984 года сов
местный приказ. Создан 
научно-технический совет 
программы «Реактор» во 
главе с главным инжене
ром «Атоммаша» Л. И. 
Поповым. В составе сове
та —преподаватели голов
ного института и. естест
венно, работники Волго
донского филиала, а так
же главные специалисты, 
руководители отделов за
вода.

Если говорить о целях 
программы, то в первую 
очередь следует назвать 
проведение научных ис
следований и организа
ционно-технических меро
приятий по совершенство
ванию техпроцессов сва
рочного и механообраба- 
тываюшего производств и 
методов проектирования 
оборудования АЭС и ACT. 
Это разработка и внедре
ние в производство голов
ных образцов теплообмен- 
ного оборудования АЭС, 
унифицированного транс- 
поргтно- технологического 
оборудования в сейсмо
стойком исполнении и но
вых материалов на основе 
методов порошковой ме
таллургии. Будет уделено 
внимание совершенствова
нию хозяйственного меха
низма объединения, • раз

работке и внедрению эф
фективной системы управ
ления производством.

При разработке про- 
граммы акцент делается 
на оценку ожидаемых ре- 
зультатов и народнохозяй 
ственную значимость реа
лизации каждого из ее 
разделов. Оговорено, что 
институт выполняет, в ос
новном, научно-исследова. 
тельские работы, а завод 
осуществляет разработку 
конструкторской докумен
тации и изготовление об
разцов новой техники. 
Внедрение разработок и 
производство будет осу
ществляться совместно.

Разумеется, программа 
«Реактор», имеющая свое 
научно - исследоват е л ь- 
ское значение, поможет 
институту и в выполне
нии первостепенной зада
чи — целевой подготовке 
инженеров для «Атомма
ша». Речь не только о 
прямом вовлечении сту
дентов в цаучно-исследо. 
вательскую работу. Про
граммой «Реактор» пре
дусмотрены и другие ме
ры совершенствования ор
ганизации подготовки и 
переподготовки кадров. 
Например, разве не инте
ресные результаты сулит 
организация филиалов ка
федр института на базе 
инженерно - технических 
■служб «Атоммаша»? Те
матика, курсовых и дип
ломных проектов студен
тов будет увязываться с 
практическими нуждами 
производства, а выполне
ние дипломного п р о е к т  • 
рования— проводиться на 
«Атоммаше». Филиал бе
рет на себя обязательство 
готовить к поступлению в 
институт молодых рабо
чих, направляемых на 
учебу заводом, проводить 
персональное распределе
ние молодых специалис
тов на «Атоммаш». Рас
ширяется целевая аспи
рантура для подготовки 
кадров высшей квалифи
кации по атомному энер. 
го.машинос т р о е и и ю. 
«Атоммаш» закрепляется 
в качестве постоянной ба
зы практики студентов 
Волгодонского филиала 
НПИ,

Можно с уверенностью 
сказать, что это тот слу
чай, когда в успешном вы
полнении составленных и 
подписанных па бумаге 
планов и договоров заин
тересованы обе стороны. 
Сделанные первые шаги 
подтверждают это. Завод 
активно развивает лабора 
торную базу филиала, не
давно передал ЭВМ, дру
гое оборудование, финан
сирует строительные и 
ремонтные работы. Фили
ал до конца пятилетки 
предполагает довести чис
ло выпускников, направ
ленных на «Атоммаш», до 
200 и за годы XII пяти
летки это число увеличить 
вдвое. К 1990 году общий 
объем научных разрабо
ток, выполняемых для объ 
единения, превысит мин. 
лион рублей.

Б. БОЖ ЕНКО, 
заместитель директора 

по научной работе 
Волгодонского филиа
ла Новочеркасского 
политехнического ни. 
ститута.
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   Партийная жизнь: руководство экономикой

НА УКРЕПЛЕНИЕ П О РЯДК А
Сегодня каждый к^м- создавшегося положения 

мунист стройки задумы- в одном— в 'наведении по- 
вается над тем, с какими рядка в использовании 
результатами он сам и имеющегося производствен 
его товарищи по партий- кого потенциала, в борьбе 
ной организации придут 
к XXVII съезду КПСС.
Ведь перед трудовыми 
коллективами треста
«В о л г о д  онс.кэнерго- 
строй», субподрядными 
организациями стоят в 
этот период исключитель
но важные и трудные за
дачи: сдать в эксплуата
цию пусковые комплек
сы на заводе «Лтоммаш*. 
в том числе по выпуску 
комплекта оборудования 
АЭС мощностью миллион 
киловатт, повысить тем
пы сооружения Ростов
ской атомной электростан 
цни с тем, чтобы в 1907 
году обесточить пуск пер
вого энергоблока, ввести 
пусковой комплекс Вол
годонской птицефабрики 
и выполнить обширную 
годовую программу жи
лищного и социального 
строительства

с бесхозяйственностью, 
расточительством и поте
рями материальных ресур
сов.

Самого пристального 
партийного внимания тре
бует перестройка психо
логии руководителей, пар 
ти й и ых, и рофсоюзн ых. 
комсомольских работников 
в переводе экономики на 
рельсы интенсивного раз
вития. Надо сказать ре
шительное «нет!» медлн- 
телыюстн, неразворотли- 
востн администрации тре 
ста и управлений строи
тельства, которые допус
каются в начале каждого 
года, строго осудить штур 
мовщнну.

Домостроительный ком
бинат (начальник Кова
левский, секретарь парт
кома Горчянюк) сдал за 
ни гь месяцев всего около 
двух тысяч квадратных

стника строительства пре
дельной собранности, под
тянутости, полной самоот
дачи.

Партком внедряет но
вые, развивает зарекомен 
довавшие себя формы ра. 
боты на пусковых объек
тах. К примеру, в кварта, 
ле В-16 в конце мая был 
создан совет секретарей 
партийных организаций 
подразделений, занятых 
на жилищных и культур
но-бытовых объектах. В

упущ ено время, и отсут
ствие своевременного вли 
яння на положение дел 
нужно поставить в упрек 
партийным комитетам 
«Спецстроя» и стройки. 
Несмотря на лосталовле- 
ння горкома партии, парт
кома треста, проблемой 
опережающего строитель
ства сетей трест и заказ
чик занимаются слабо. В 
этом серьезном упущении 
есть вина коммунистов 
руководителей треста - -

С нем идем к съезду?

Каким образом можно метров жилья. «Граждан
достигнут). намеченных 
рубежей? Партийный ко
митет трезво оценивает 
создавшуюся обстановку 
па стройке. Д она такова. 
Отставание от плана п  ро. 
нтельно-монтажных работ 
с начала года составляет:

строй» (начальник Стад, 
judo и, секретарь парт кома 
Парило) не ввел ни одно. 
1ч> объекта соцкультбыта. 
«Спецстрой* пенозволн. 
телик» медленными тем
пами ведет прокладку ин
женерных сечей и комму-

по г а 1еральному подряду никацпй. тем самым ста. 
10.(1 миллиона рублей, вит сегодня под угрозу

собственными силами 
Г),0 миллиона рублей. 
План но производитель
ности труда выполняется 
на 01,4 процента. Комму
нисты видят выход из

ввод в эксплуатацию ком
плекса объектов жилья и 
соцкультбыта.

В этой обстановке нар- 
т нйнак организации строй
ки требует от каждого уча

настоящее время заседа
ния совета проходят еже
дневно. На них рассмат. 
риваются вопросы органи
зации социалистического 
соревнования, бытовых 
условий строителей, пита
ния, идеологического обес 
почения, исиолпнтелыюстн 
и ответственности. Хотел 
бы отметить в этой связи 
одни факт. Непонятную 
робость в работе этого 
партийного штаба прояв
ляет партком Мнимой, 
тажс.пецстроя, где секре. 
тарем тон. Г ооновский.

Совет секретарей при 
поддержке партийного ко 
митета треста потребовал 
коренного улучшения дел 
в -.Сиецсгрое*. В настол- 
щео время здесь происхо
дит кош^ентрацпя сил на 
пусковых объектах, ук
репляются бригады и уча 
«■тки кадрами. Однако се
годня положение дел на 
строительстве сетей явно 
и е у довлетворительное.

Ш урмгнна. Веляева, Ни
китина, Шило и в какой- 
то мере отсутствие долж 
ной. последовательной 
требовательности в реше. 
пни стратегической зада
чи у Таланова.

Эти и некоторые дру
гие объективные причи
ны ни позволяют нам 
быстрыми темпами линии 
дировать упущенное в жи
лищном строител1Хтве, а 
преодолеть его пужно. II 
мы ищем исчерпывающие 
меры но максимальному 
сокращению допущенного 
отстанания.

В каждом партийном 
комитете управления стро 
нтельства разработана и 
действует система конт
роля за использованием 
рабочего времени и орга
низацией труда. Кжеднев. 
но комиссии контролиру
ют соблюдение режима 
рабочего времени, обеспе- 
чннность бригад механиз
мами и машинами, строй

материалами. пресекают 
случаи цьлнетва на рабо
чих местах. Уже первые 
три недели работы комис
сий доказали их жизнен
ную необходимость. Верим 
что эти комиссии, как и 
советы секретарей парт
организаций, сыграют 
свою положительную роль 
в преодолении отставания'.

Другая задача — под. 
пять все коллективы ла 
социалистическое соревпо 
ванне за достойную ветре 
чу XXVII съезда КПСС. 
Трудовые коллективы 
стройки, идя навстречу 
съезду, пересмотрели ра
нее принятые обязатель
ства и взяли новые, более 
напряженные. Мы наце
ливаем партийные орга
низации вести идеологиче
скую работу так, чтобы 
поднять дух соревнования, 
добитм'Н выполнении обя
зательств.

Правда, не везде и не исег 
да это получается. Пар
тия от нас требует не об
щего, валового, а диф фе
ренцированного подхода 
к людям, внимания к кон 
кретиому человеку. Это 
требование можно по-на
стоящему выи мнить. ес
ли паши идеологические 
работники побыстрее не
бами гея от п\ с Н Х ’.Т ОВНЯ,  
формализма, научатся Го
ворин. с людьми языком 
правды. 11а стройке есть 
немало коммунистов, кою  
рын с В Ы С О К О Й  М е р о й  о т 
в е т  с п н  и н о е  h i  несут в 
массы слово парш и, во 
время проведения единых 
лолитдией Li I рудовых

коллективах разъясняют 
задачи, не уклоняются от 
обсуждения трудных и , 
норой неприятных вопро
сов, понимают важность 
регулярных встреч с тру
дящимися. Но (£ эту ра
боту должны включиться 
все коммунисты.

Важнейшая задача се
годняшнего дня- - прове
дение на высоком органи
зационном и идсологичс. 
ском уровне отчетно-вы
борной кампании. В приня 
том по этому поводу бю
ро парткома треста поста, 
новленни определены кол 
кретные задачи перед 
всеми партийными орга. 
низациями. Партком по
требовал отчетно-выбор
ные собрания провести с 
обязательным отчетом ру
ководителей о его лич
ном вкладе в выполнение 
постановления Политбюро 
ЦК КПСС по г. Волгодон 
ску, в реализацию крити
ческих замечаний, выска
занных коммунистами на 
собраниях, обеспечение 
выполнения социалистиче
ских обязательств и пла
нов 1 ПНГ> года и пятилет
ки в целом, разработку и 
выполнение планов внед
рения достижений научно 
технического прогресса па 
стройке.

Все это поможет пар
тийным организациям 
«•нравиться с трудностями 
и достойно встретить 
XXVII съезд КПСС.

В. КАЗАКОВ,
секретарь парткома
треста «Волгодонск-
энергострой*.

РАБОЧИЙ ПЕДАГОГ
Ребята склонились над 

аскнзом. Глаза вдумчи
вые, губы шевелятся, 
шепчут что-то. Изучают, 
советуются меж собой, 
< -!* ;.ят. Для непосвящен 
Л' | • эскиз некто лишь 
расчерченный лист бума 
I и, а для ребят из группы 
электротехников меж- 
ншолмюго учебно пронз. 
водст вешня'о комбината • 
это чертеж, где каждая 
линия провод, квадратик 
- ответвительиая коробка, 
кружок - светильник. И 
от того, насколько верно 
сумеют они прочитать 
чертеж, в последующем 
зависит точность выполне
ния работы. Элект ротех. 
ника ошиб<гк не проща
ет...

Тахбатулин сидит на 
шн|«гком стульчике, сое. 
диннет кабель тросовой 
заготовки с отнетннтель- 
1|ой коробкой. Руки Дела, 
ют, а глаза иет-пет и гля
нут на ребят разберутся 
ли в чертежах сами, без 
его помощи? Медь сие. 
цналыю усложнил и дат 
их без какнх-пибо нож не
ний. Пусть пораскинут 
умишком! До чего дойдут 
через смекалку да р аз
мыш ления--понек н<1 за . 
будется.

Что-что. а это он, Tax- 
батулин, но себе знает. 
Когда, получив средне
техническое образование 
и специальность электро
техника, Азиз Чамтпневнч 
пришел работать на элек
тростанцию, то запас тео
ретических знаний, приоб
ретенных п техникуме и, 
бесспорно, необходимых 
здесь, на рабочим месте, 
показался ему довольно 
относительным. Практика

требовала больших зна
ний и он их д«)быиал но 
крупицам сам, накапли
вая профессиональный 
опыт,

В Волгодонском мон
тажном управлении треста 
«Каволектромонтаж* А. Ч. 
Тахбатулин трудится во. 
семь лет. Монтаж элек
трооборудовании на кор
пусах «Лтоммаша*, за 
питка станков, прокладка 
шинонронода, установка 
верхового оснещелии—■ вот

Твои, люди, 
Волгодонск!

неполный перечень тех 
видов работ, в которых 
принимал непосредствен, 
иое участие Тахбатулин,

Сейчас он занят поди», 
тонкой тросовой заготовки

зче.ктронабеля, усилен. 
НоГо нетолсты м тросом, 
каж додневно нужной ДЛЯ 
работы на объ еш ах . В со 
ответе евин с рабочим ас. 
Низом па кабеле заирепля. 
Kuril (, питии тельные ко. 
робки. а от них уже ве
дутся  П|ювода к различ. 
иым электроприборам, 
Непременное условие ра
боты в подютоиие тросо. 
вой заготовки внимание 
и точность нрн соедине. 
пин проводов, умение без. 
ошибочно прочесть чер 
теж. Всему этому и «<бу. 
чает ребят наставник Л. Ч. 
Тахбатулин,

Па вопрос, что же, по 
его мнению, главное и де
ятельном и наставника, 
Лайз Чамшиевич ответил 
встречным:

— Л что второе.теген. 
иое? У настапника асе — 
главное. Это—и глубокое

знание своего дела, и яти 
ка общения с ребятами, и 
даж е педагогика. Важно, 
прежде Bi-его, увлечь, про
будить в цих желание до
подлинно узнать свое де
ло. Это труднее всего. Но 
если такое желание есть, 
появилось стремление к 
знанию, к работе, то в 
этом случае не менее важ 
но выбрать правильную 
методику обучения. То 
есть не прибегать к край
ностям, пуская все само
теком или буквально раз
жевывая всякую мелочь. 
К$да вернее дать ре
бятам возможность поду, 
мать, чтобы они сумели 
осмыслить, представить 
наяву, что конкретно пред 
с гонт нм сделать. Когда у 
ребят станет получаться, 
где-то подспудно будет 
расти чувство гордости за 
свое умение сработать 
быстро и квалифицирован
но, Разбудить у будущего 
рабочего чувство гордости

это тоже главное для 
наставника.

Вот так он стремится 
передать ребятам как мож
но больше своего опыта, 
того, что умеет и любит 
сам.

В заключение скажу, 
что настаямину молодой 
раб«>чей смены Л. Ч Tax. 
батулину за личные усще. 
хи в труд<* вручен похвал* 
ный лист, подписанный 
самим ми1тстром  Мни. 
моитажепецетроя СССР.

В. КАСИМ ЦК».

Неоднократно выходи, 
ла победителем социали. 
стического соревнования 
старший продавец мага
зина №  30 продовольст
венного торга Галина
Кремнева (на снимке). 
Она ударник коммунисти
ческого труда, не раа на
зывалась лучшей по про. 
фессии.

<l*oto А. Тихонова.

ИНФОРМИРУЮТ РУКОВОДИТЕЛИ
Полый тур нгтреч н микрорайонах

2(1, 20 и 211 июли в
микрорайонах ю рода про. 
шли вечера вопросов нот 
весов, в ходи которых О т 
населения поступило бо. 
лее IЫ) иопросон. Поль, 
ншнстко из них задано но 
содержанию и зкенлуата 
цни жилого фонда, рабо
те коммунальною хозяй
ства городе, недостаткам 
в работе иассажщх’кого 
транспорта, теле«)»<1Н|»за 
цни

Анализ состояния дел в 
микрорайонах, характер 
поступивших иопросон по
казали, что хозяйственные ■ 
руководители «ронзводст. 
вештого объединения 
«Лтоммаш* имени Л П. 
Врежнсва, треста «Волю- 
дгямчкянергострой *, про
изводственно - зкенлуата 
ционного треста гориспол
кома слаб«> работают над 
реализацией критических

замечаний, пьиказанных 
на Предыдущих вечерах
ВОНроСОЭ II O T B C I O B .  От.
су п т вуе г четкая система
р а б о г ы с замиле
нннмп гра ж л а и и 
Производственно эксцлу. 
атацнош тм  тресте «Лтом- 
маша», Ж КК треста «Вол 
годонск.чнергос грой», что 
порождает многочнелми 
ные повторные жалобы, 
нездоровые настроения 
среди прожинающих.

Партийные комитеты 
«Лтоммаша», треста «Вол 
годононзнергост р<<й» не. 
достаточно контролируют 
работу коммунальных 
служб, слабо осущестнли. 
ют иде At I о-носн н>| а те л ь.
цую работу с населением 
По месту жительства, что 
способствует иждивенче
ским настроениям среди 
некоторых жителей.

Советы микрорайонов

20 , 10 . 17, 22 «Атом 
м аш а». №МЬ 12, О, Г», 10. 
II тр«ч та «Волю Допск- 
энергосгрой» не в«-дут 
планомерной систематиче
ской рабо1Ы Но удовлет
ворении! жалоб, ни сира 
шивают с должной трсГю- 
нагглыки'тью с. руководи 
I **л«*й коммунальны*, 
служб -ш недостатки в 
содержании жилья, не ни. 
формиру«от своевременно 
ж ителей  о Положении Дг.1 
в мнкро)1айон«< н городе 

Партийным комитетам 
Необходимо глубоко Н|>о. 
анализировать гия-гуиив. 
шнс на вечерах вопросы, 
взять на строгий ионтрп.ть 
ИХ выполнение, си стем а- 
тнчес.кн заслушивать на 
щеедаиимх парткомом от
четы руководителей. ОТ- 
вегствениых за эту рабо. 
TV.

В. ОРКХОИ.
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Человек
ЗАКОН

Я бЛ О К О  ОТ ЯБЛОНИ...
«Слушается дело» — 

при этих словах зал зами
рает и какое-то особое 
горькое чувство охваты
вает людей. Как могло 
случиться, >уо человек 
нарушил закон? Что толк
нуло его на преступле
ние? Какая мера наказа
ния его ждет?

Плохо, что у нас есть 
правонарушители, но осо
бенно горько видеть на 
скамье подсудимых под: 
ростков, люден несформи- 
ровавшихся, только начи
нающих жить.

Наш суд гуманен. Д а
леко не каждого малолет
него правонарушителя 
изолируют от общества, 
чаще всего судьи выносят 
условную меру наказа
ния, дают срок на исправ
ление. И если подросток 
продолжает нарушать об
щественный .порядок, то 
тогда уже к нему приме, 
няются более строгие ме
ры.

Так', например, недавно 
состоялось заседание ко
миссии по делам несовер
шеннолетних, на котором 
рассматривалось представ 
ленне на семнадцатилет- 
иеги Владимира Кузне
цова. В апреле прошлого 
года он был осужден за 
хулиганство по сгагье :2()(> 
уголовного кодекса к 
тре.м годам лишения сво
боды с отсрочкой испол
нения на два года.

Казалось бы. и сам под. 
pi'i-iot;, и еп> р’ дш елн 
Дч.'..|-.н1.; были ссрье.-.но за

думаться над случившим
ся. Однако этого, к сожа
лению, не произошло. 
Буквально через несколь
ко дней после судебного 
заседания педагогический 
совет пятнадцатой школы 
рассматривал поведение 
Владимира и вынес ему 
предупреждение за упот
ребление спиртных напит 
ков. Дважды заседала и 
комиссия по делам несо
вершеннолетних, куда 
Кузнецов был привлечен 
за участие в драке.

За плохую успеваемость 
и неудовлетворительное 
поведение подросток не 
был допущен к сдаче эк
заменов за десятый 
класс. Из школы выпу
шен без аттестата, со 
справкой. По словам клас
сного руководителя и за
вуча, В. Кузнецов бьгл 
очень непостоянным в 
своем поведении. Мог и 
хорошо учиться, мог и 
вести общественную ра
боту, а настроение испор
тится— грубил, пропускал 
занятия, оказывал дурное 
влияние на одноклассни
ков

Откуда такая противо
речивость в характере, 
поведении? Непросто бы
ло в этом разобраться 
членам комиссии. Здесь 
нужно было проанализи
ровать поведение подрост
ка и в стенах школы, и в 
семье, узнать, как прово
дил Владимир свободное 
время, с кем дружил.

Отве, на все зти во.

просы одной фразой дал 
■ его отец, слесарь «Атом
маша» Александр Ивано
вич Кузнецов:

— Он уже взрослый и я 
предоставляю ему полную 
свободу действий.

И этой родительской 
«свободой» сыночек поль
зовался в полной мере: 
пил, хулиганил, дебоши
рил. дружил с кем хотел, 
когда хотел возвращал
ся домой, не выполняя 
расшорядок дня. А когда 
инспектор Л. Г. Рытенкова 
указала на это отцу, то 
А. И. Кузнецов ей просто- 
напросто нагрубил.

Вызывающе вел он се
бя и на комиссии, на ко
торую был приглашен 
вместе с сыном, не вы. 
слушав до коица ее ре
шения, Александр Ивано
вич хлопнул дверью.

Разумеется, оба, отец и 
сын, будут наказаны. 
Владимир будет лишен 
свободы, ?, Александра 
Ивановича ждет тридцати
рублевый штраф. Но по 
всему видно, что отец да
же после суда не сделал 
для себя должных выво
дов. Может быть, товари
щи по работе разъяснят 
А. И. Куанецову, что долг 
отца— быть’ примером для 
сына, что родители вп ер , 
вую очередь несут ответ, 
ственность за воспитание 
своих детей?

Л. ВОРОНКОВА, 
член комиссии по де. 
лам несовершеннолет
них при горисполкоме.

Отлично несет службу 
по охране общественного 
порядка милиционер.во.
дитель отдела внутренних 
дел горисполкома стар, 
ший сержант милиции 
С. Черный.

Фото В. Арефьева.

Мало проку от „поруки"
Думаю, что ни у кого 

не вызывает сомнения на
личие тесной взаимосвя
зи между пьянством и 
преступностью.

Общественная опасность 
алкоголизма ныне вырос
ла до серьезной, требую
щей немедленного реш е
ния, острой социальной 
проблемы. И мы, работ
ники правоохранитель
ных органов, ежедневно 
сталкиваясь с результата
ми пьянства, воспринима
ем меры партии и прави
тельства по борьбе с этим 
злом, как задачу большой 
политической важности.

Вряд ли можно дать 
полный перечень всех 
конкретных социальных 
причин, способствующих 
распространению пьянст
ва. и думаю, что одних 
правовых мер борьбы с 
ним будет недостаточно, в 
каком бы объеме они не 
применялись. Поэтому 
важной и своевременной 
мерой является правиль
ная организация досуга 
трудящихся, цель кото
рой сделать наш отдых 
поллоценне, стимулиро
вать творчеакий труд.

К сожалению, в нашей 
работе приходится встре
чаться лишь с примерами 
отдыха, который даж е 
как-то не воспринимается, 
как отдых в выходной 
день.

Вот как «отдыхали» в 
субботний день 16 марта 
1985 года М. А. Мурзин, 
работающий маляром в 
управлении малой меха
низации, и В. А. Хорохо. 
нов — слесарь СМУ-21 
«Промстроя-2», прожива. 
ющне в общежитии № 2 8  
по улице МорЬкой, 138. 
С утра «день отдыха» 
изобиловал ситуациями 
по известной схеме — 
складчина, поход в мага
зин. распитие, ощущение 
« недопития» и снова в та . 
кой последовательности 
до самого вечера. Часам 
к 18 они почувствовали 
себя готовыми вершить 
суд, естественно, с помо, 
щью кулаков и, пригласив 
в свою комнату Трущ але. 
ва, проживающего в этом 
же общежитии, стали из
бивать его по пустяковому 
поводу — якобы обидел их 
товарища. Результат из
биения — телесные пов
реждения с кратковремен
ным расстройством здоро
вья. Человек, которого 
ждали на работе, семнад

цать суток находился на 
стационарном лечений в 
больнице. А сколько вре
мени после больницы он 
еще не сможет полноцен
но трудиться, жить? А
вот результат «отдыха»— 
Мурзин осужден к двум 
с половиной, Хорохолов— 
к полутора годам лише
ния свободы условно с
обязательным привлече
нием к труду на стройках 
народного хозяйства. С
них взысканы в пользу го
сударства стоимость ле
чения потерпевшего— 8 
рублей за каждый день 
нахождения в больнице — 
всего 136 рублей. ' Судом 
вынесено частное опреде
ление по поводу фактов 
злоупотреблении спиртны-

Норма ж изни— 
трезвость

ми напитками в общежи
тии №  28, которое и на
правлено владельцу об
щежития для принятия 
надлежащих мер.

Все ли сделано силой 
Закона в борьбе со злом? 
Пожалуй, все. Но доста
точно ли одной его силы, 
какой бы она ни была? 
Мне каж ется — нет.

Здесь важен всесто
ронний подход к пробле
ме пьянства, который по
зволяет надеяться на 
•прочный успех в борьбе с 
ним, на победу над ним. 
Это, прежде всего, отно
шение, оценка каждым из 
нас преступления, любого 
правонарушения. совер
шенного в состоянии опья 
нения, и личности челове
ка, его совершившего.. 
Это создание в трудовых 
коллективах обстановки 
нетерпимости к пьянству, 
к его преступным прояв
лениям. Пусть знает каж 
дый, что человек, совер
шивший умышленное пре
ступление в состоянии 
опьянения, не найдет по. 
ручительства и защиты в 
своем коллективе. Лишь 
осуждение должно сопро
вождать любой подоб
ный случай.

А вот примеры наше
го отношения к оценке 
пьянства и преступления, 
примеры нашей граж дан
ской зрелости.

Потерпевший в суде 
просил не наказывать ви- '

новных— он их простил. 
Был жестоко избит, ле
чился в больнице и... про
стил. На первый взгляд, 
— его личное дело? А мне', 
кажется, не совсем оно 
личное. Ведь вред, нане
сенный члену коллектива 
— вред всему коллективу. 
Если бы этот случай был 
единичным— он не стоил 
бы того, чтобы о нем го. 
ворили. Только примеров 
таких много, а вот еди
ничными являются слу
чаи, когда человек, имея 
понятие о честн и досто
инстве и зная им цену, 
даст подлинно зрелую 
оценку совершенному в 
отношении его преступ
лению, не снизойдет до 
«примирений», уговоров и 
посулов.

А как в трудовых кол
лективах, где работали 
осужденные, отреагирова
ли на совершение преступ 
лений, проявили ли пони
мание момента, «вызре
ли» ли до принципиаль
ной оценки? Или все на 
тех же позициях — «на 
словах осуждаем, на деле 
защищаем»?

О том, как восприняли 
преступление В. А. Хоро- 
хорова в СМ У.21 «Пром
строя-2 », нам ничего не 
известно, правильнее, на. 
верное, сказать — никак. 
Вообщем-то «никак»— это 
тоже позиция. Только вот 
какая?

В управлении малой 
механизации в отношении 
совершенного М. А. Мур- 
зиным определились од
нозначно. Только пра
вильно ли? Решили взять 
на поруки, выделить в суд 
общественного защитни
ка, просить оставить в 
коллективе. Суд не согла
сился с мнением коллек
тива, полагая, что от по. 
добных «порук» проку 
мало. Пришлось несогла
сие с мнением коллекти
ва описывать в приговоре 
— так надо. А в трудовых 
коллективах надо изжи
вать снисходительное, 
легковесное отношение к 
пьяницам, тем более со
вершившим преступление. 
Только так можно всерь
ез рассчитывать на какие, 
то, скажем скромно, един 
ги в решении проблемы 
пьянства. I

В. ВЛАСЕНКО, 
иврмнмй еу*м -

р п ц а к и и и
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Начальник автохо
зяйства № 2 автотранс 
портного управления 
треста «Волгодонск, 
энергострой» И. БГАН 
ЦЕВ в ответ на публи

кацию «Почему теп. 
леныше?...» («ВП» за 
8 июня) и «За рулем 
«зеленый змий» (12  
июня).

— Комиссия трудо
вой чести автохозяйст. 
ва разбирала наруши
телей трудовой дмедиа 
лины на своем васедв- 
нии. На них наложены 
следующие взыскания: 
главный механик Р. М. 
Хусаинов за распитие 
спиртных напитков в

т тт т

т  ш к С и м  
А. я. » т

рабочее время от аа*я- 
маемой двлжцоети от. 
стряям ш переведен 

в автотрмс-
яортмые 
Пв этмм 
водят* д» 
лев аем ведеа с 
у м и > ц |  м  « м е *  
А. Г  С « т  a t управ
ление автомобилем в 
истреввом состоянии 
уволен с работы как 
потерявший к*1 
кацню.

НЕ ОСКВЕРНЯЙ, ч т о  с в я то
Хорошо и пипке По

беды, уютно, чисто. 
Красота эта создана 

многочисленными энту
зиастами, которые к со. 
рокалеш ю  Великой По
беды сделали все воз
можное, чтобы Сад па
мяти стал любимым 
местом отдыха горо
жан.

Но пройдитесь по 
парку и вы обязатель
но убедитесь, что, к со
жалению, не все в этом 
священном месте ведут 
себя так, как положено. 
Кто-то бросил окурок 
мимо урны, кто-то рас
писался на фонтане и

нацарапал грязное 
слово на телсф| иной 
будке. Ш аркая ногами 
разгуливают здесь до. 
^орошенные «.хиппи», 
люди с несуразными 
прическами, в распис
ных майках порою с 
изображением амери
канского флага.

В особенности это 
касается танцевальных 
вечеров. Здесь отдель
ные отдыхающие не 

только стремятся шоки 
ровать вас своим внеш

ним видом, Tt« могу* и 
оскорбить. Так, несо
вершеннолетний уча
щийся ГПТУ-70 В. Пер 
мяков приставал к < 
гражданке К., пытался 
ее нзбнть, за  что и был 
задержан работниками 
милиции. Стропальщик 
треста «Волгодонак- 
энергострой» Н. Туку- 
шев заявился сюда в 
пьяном виде, выражал
ся нецензурной бра
нью, задирал прохо
жих. А рабочие управ

ления строителыю- 
монтажных р а б о т  
Д. Розыев и Ч. Тах. 
мандурдыев, находясь в 
состоянии алкогольно
го опьянения, на танц
площадке пытались 
учинить драку. За по
явление в парке в не
трезвом состоянии за
держаны и привлечены 
к ответственности так
же рабочие «Пром- 
строя-2» А. Абдугени
ев и Г. Антибетов, ме

ханизатор подсобного

хозяйства «Атомма
ша» Н. Кобылин и дру
ГНС.

Зачастую и родители 
упускают из виду сво
их несовершеннолет
них детей и те по ве
черам слоняются по 
парку и совершают 
правонарушения.

Так .в ночь с 26 на 
27 июня ученик седь
мой школы А. Литви
нов и у ч а щ и й  ся 
ГПТУ-70 С. Павлов 
взломали два автомата 
«Г'аз-вода» и забрали 
деньги.

В парке регулярно 
дежурит милицейский

наряд и, к сожалению, 
работы у него много. 
И поэтому хочется, 
чтобы еще активнее 
помогали милиции дру
жинники, комсомоль
ские оперативные от
ряды, чтобы работни
ки культуры проводили 
беседы с молодежью, 
вывешивали наглядную 
агитацию, разъясняли 
как нужно вести себя 
в парке, в этом свя- 
именном для нас месте.

Н. ПОПОВА, 
начальник инсвеж. 
цнн по делам не
совершеннолетиях.



«На вечерне! зорьке*. Фотоэтюд А. Бурдюгова.

ф Спорт

ПЕРВЫЕ Г
В ОБЛАСТИ !

В Ростове прошли об-/ 
ластные соревнования по1 
летнему многоборью ГГ О 
среди горсоветов област
ного совета добровольно
го спортивного общества 
«Спартак».

От нашего города вы
ступила сборная команда 
в составе семи человек. 
Все наши многоборцы по
казали хорошие резуль
таты и по праву заняли 
общекомандное первое 
место.

В личном зачете на 
высшую ступеньку пьеде
стала лочета поднялся 
мастер спорта СССР Сер
гей Булатников. Третьим 
был кандидат в мастера 
спорта Виктор Костряков, 
четвертым— Эдуард Нос
ков.

Все наши девушки — 
Марина Нетребина, Оль
га Кобзева, Н аталья Кар
ташова тоже стали при
зерами.

Команде вручен кубок, 
И все победители награж
дены почетными грамота
ми облсовета ДСО «Спар
так» и ценными подарка-

МИ' А. БАЛАШОВ, 
тренер по легкой 

атлетике.

НА СТАРТЕ—  
МЕДИКИ

Недавно состоялся тра
диционный «День здоро
вья», в котором приняли 
участие работники всех 
лечебно - профилакти ч е- 
ских учреждений города.

Впервые этот массовый 
спортивный праздник был 
проведен в парке Победы. 
Более шестисот медиков 
надели в этот день спор
тивную форму. Возглав
ляли команды главные 
врачи, Лично вышедшие 
на старт во всех видах со
ревнований.

Перед началом стартов 
участников парада тепло 
приветствовал председа
тель совета коллектива 
физкультуры медработни
ков — заведующий гор-

% Спорт •  Спорт
здравотделом Н. Н. Ко
сенко.

По итогам смотра-кон
курса на лучшую органи
зацию массовой физкуль- 
турно - оздоровительной  
работы внутри учрежде
ний первое место занял 
коллектив городской боль
ницы №  3, второе место 
— коллектив городской 
санэпидстанции. третье 
место— коллектив стома
тологической поликлини
ки. Лучшим спортсменам- 
медикам Р. Зайцевой, 
М. Полиной, А. Снежко, 
О. Кобзевой, П. Дзюбину 
вручены грамоты горкома 
профсоюза медработников 
и ценные подарки.

Самым массовым видом 
программы «Дня здоро
вья» был кросс, в котором 
приняли участие все кол
лективы во главе с руко
водителями администра
ции и общественных орга 
низаций. Одновременно 
был дан старт семейным 
соревнованиям, которые 
включали конкурсы на 
ориентирование, на сило
вую выносливость, эстафе
ту н конкурс художествен
ной самодеятельности, а 
также в общий зачет «Дня 
здоровья» вошли соревно
вания по- прыжкам в дли
ну, отжимание, эстафета 
мужских и женских 
команд.

По итогам командного 
первенства среди учреж
дений первой подгруппы 
первое место занял кол
лектив медсанчасти про
изводственного объедине
ния «Атоммаш», второе— 
стоматологической полик
линики и на третьем — 
горбольницы К® 3.

Среди учреждений вто
рой подгруппы призовые 
места соответственно за
няли коллективы врачеб- 
но-физкультурного дис
пансера, линейной боль
ницы и кожно-венерологи
ческого диспансера.

Все участники состяза
ний и болельщики по до
стоинству оценили усло
вия, созданные в новом 
великолепном городском 

парке отдыха. Здесь всег

да с успехом можно 
■проводить массовые спор
тивные праздники и заня
тия групп здоровья. Те
нистые аллеи, дорожки 
здоровья с тренажерами, 
игровые площадки, спор
тивный комплекс достав
ляют немало радости лю
бителям оздоровительно
го бега, спортивных игр.

А. КОЛМАКОВ, 
заместитель заведую, 
щего горэдравотде. 
лом.

НЕ ТОЛЬКО 
ОТДОХНУЛИ

Закончился первый по
ток приходящего спор
тивно - оздоровительного 
лагеря при ДЮ СШ  доб
ровольного спортивного 
общества «Спартак». Сто 
пятнадцать мальчиков и 
девочек с большим удо
вольствием посещали 
уютный шахматный клуб, 
где опытные педагоги во 
главе с завучем школы 
А. П. Гуровым растят 
юные дарования.

В лагере ребята не 
только повысили свое 
спортивное мастерство, 
где перворазрядниками 
стали Владик Воблый и 
Роман ManaiKOB, — но и 
хорошо отдохнули, окреп
ли физически. Они плава
ли в, бассейне, играли в 
футбол, бадминтон, на
стольный теннис, а такж е1 
смотрели кинофильмы, 
слушали лекции врачей и 
тренеров.

Ш есть лучших шахма
тистов - перворазрядников 
И. Рягузов, И Рудаков,' 
Д. Стахов, С. Кугушев, 
О- Есипко и М. Мельни
кова премированы город
ским советом ДСО «Спар
так» поездкой на Всесо
юзный шахматный тур
нир в город-герой Волш 
град.

В. БЫКОВ, 
мастер спорта 
по шахматам.

Кинотеатр «Восток».
6 — 7 — «Канкан в Ан
глийском парке». Сеансы 
в 11, 13„ 15. 17, 19, 21.
Для детей «Там на неве

домых дорожках». Начало 
в 9.20.

Кинотеатр «Комсомо
лец». 6 — 7 (большой зал) 
— « Я ' энаю, что ты зна
ешь, что я энаю» (Ита
лия). Сеансы в 10, 12, 
11, 16, 18, 20.15, (Ма
лый зал) —для детей ки
носборник «Летающий 
жираф». Начало в 9.30. 
«Чиг»ра»— сеансы в 11, 
13, 15, 17. 19, 21.

ДК «Ю ность». G-ro

«Легенда о княгине Оль
ге» (2 серии).— в 19.00., 
7 -го — для детей «И вот 
пришел Бумбо»— в 10 00. 
«Гнездо» — в 19.00, 9-го| 
— «Клятва Джантая» -  
19.00.

Летний кинотеатр .(22,
квартал).

6 -го «Волчья яма» (2| 
серии), 7 -го— «Африна 
нец», 9-то -«Милый, до 
рогой, любимый, единст
венный»— сеансы в 21.30

ВИДЕНИЕ

|Н (•** 1 1 1 1 11

6 июля
Первая программа- 8 00

— Время 8-35— Концерт. 
9 ,0 5 — Док- телефильм- 

9-35 — «Все любят цирк»- 
10 .30— «По музеям и вы 
ставочиым залам» 1 1 .1 0
— Сегодня — Междуна
родный день кооперации- 
11 .40— «Здравствуй, ф е
стиваль» Концерт. 1 2 1 5
— Это вы можете 13.00
— П ремьера док. теле
фильма «Конкретный за 
кал»- 13-30 — VI Междуна 
родный фестиваль теле
визионных программ о 
народном творчестве «Ра 
дуга». 14-00— Семья и 
шкЬла- 14.30— Новости. 
14 4 5 — Премьера док- 

фильма «Спроси у иамя 
ти своей». 15-35— Завтра 
— День работников мор
ского и, речного флота- 
Принимает участие ми
нистр речного флота 
РС Ф С Р Л. В- Багров- 
1 6 0 5 — Родники- 1 6 3 5 — 
Новости. 16.40 — Беседа 
политического обозреваге 
ля В. П- Бекетова- 17-10
— Мультфильмы- 17 .25— 
«Война без правил». 
17-55 — Играет лауреат 
международного конку рса 
С- Бунин (фортепиано)- 
18 .25— В мире животных 
Ведущий — журнали с т  
В М- Песков. 19 .2 5 -  
Новости- .19-30— «Дерсу 
Узала» Худ. фильм. 1-я 
серия 21-00 — В р е м я  
2 Ь 3 5 ^ -* В  танцевальных

ритмах»- Эстрадная пере 
дача- 22  15— Т е н н и с .  
Уимблдонский турнир. 

Вторая программа 8 00
— Утренняя гимнастика- 

8 .1 5 — Если хочешь быть 
здоров. 8-30 — Док- теле

фильмы- 9-05— «Утренняя 
почта»- 9  3 5 — Наш сад. 
10-05— Концерт- 1 0 .3 5 — 
Программа Казахского 
телевиде и и я- 11 .50— 
М ультфильмы 12-20 — 
Концерт- 13 .20— Клуб 
путеп Iес.тнеп н иков- ,14-20
— «Лидия». Х уд  теле
фильм- 15 .50— Междуна 
родное обозрение 16 05 
—Док. фильм- 16-50— 
Чемпионат СССР по 
борьбе дзюдо. 17.25 — 
Концерт- 17.55 — Спут

ник кинозрителя- 18 40 — 
«М узыкальные д о м а  
Москвы»- 20 00 — «Спо
койной ночи, малыши!» 
2 0 .15  -Здоровье- 21-00

— Время 21-35— «Страх»- 
Худ. телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ИЮ ЛЯ 

День работников мор
ского и речного флота- 

Первая программа 8 .00  
— Время- 8-35— «Моло

дость древних инструмен
тов» 9 0 0 —-IlpeMi.epa док- 
телефильма- 9 .2 0 — 27-й 
тираж Спортлото- 9-30— 
Будильник- 10.00— Слу
жу Советскому Союзу! 
1,3.00— Здоровье 11.45 

«Утренняя почта». 12-15 
•— «Ералаш»- 12-30 —
«Сельский час». 13.30 — 
М узыкальный кио с к-
14|.00 Филцм — детям 
«Свистать всех наверх!» 
15-10— Сегодня— День рц 
ботннкоп морского и реч
ного флота- Принимает

ПРИГЛАШАЮТ
т.

БЮ РО  ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ П РИ ГЛ А 
Ш АЕТ

для работы на предприятии тепловых сетей
(ТЭЦ.1): слесарей по ремонту теплосетей, слесарей 
■по обслуживанию теплосетей, машиннстои-обходчн- 
;ков, машинистов турбины, ст. дежурных электро
монтеров, 'злеитрослееарей, изолировщиков, газо- 
электросварщиков, водителей категории . «К»,  авто
крановщиков, крановщиков ДЭК, трактористов, 
[стрелков, мастеров, ст. мастеров (оклад 140 — 150 
[рублей), такелажников.

Комплексные бригады работают по нормирован
ным заданиям с распределением зарплаты по КТ У 
(оплата повременно-премиальная •— 36 процентов 
премии ежемесячно). Среднемес.н'шап зарплата со
ставляет 2 0 0 — 250 рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 
4 — 2 (J* 1210)

для работы в мясной промышленности бойцов 
скота, изготовителей натуральной колбасной оболоч- 
нн, разборщиков субпродуктов, обвальщиков голов 
крупного рогатого скопи аппаратчиков крон шодстна 
пищевых жиров (жировое, костное отделение), ра
бочих по обработке шкур, аппаратчиков по перера
ботке техническою сырья, слесарей цеха техниче
ских фабрикатов., слесарей мнео-жироного цеха, 
приемщиков енота, кормачей, бойцов скота 'санитар
ной бойни, грузчиков и рабочих холодильника, груз
чиков реализации, транспортировщиков посола мясо
перерабатывающего цеха, обработчиков тушек в 
птицецехах.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
5  — 2 (№  12 «)

главного механика, главного энергетика, старш е
го юрисконсульта, мастера погрузочно-разгрузочных 
работ, инженера по ценам (на время декретного от 
[пуска), бухгалтера (на время декрепю го отпуска), 
[счетовода-кассира (на время декретного отпуска), 
машинистку, слесарей-ремонтников -1 разряда, рам
щиков 4 , 5  разрядов, монтеров железнодорожною
пути, рабочих на погрузочно-разгрузочные работы,
рабочих в распиловочный цех.

Одиноким предоставляется общежитие. Квартиры 
предоставляются в порядке очередности. 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12
(Ni 127)

участие министр морско
го флота СССР Т.. Б- Гу 
жен к о. 15-40— Концерт к 
Дню работников морского 
и речного флота. 16-25 — 
Новости- 16-30— Клуб 

путешественников 17-30
— Поет В Купченко, 
17-40 — Мультфильмы- 
18 00 — Международная 

панорама. 18-45 — «Народ 
ное творчество». 19-30
— Новости, 19-35— Кон
церт 19-50— «Дерсу Уза 
ла»- Худ- фильм. 2 -я  се- 
рня- 2 1 .0 0 — Время- 2 1-3 5
— Футбольное обозрение. 
22-05— Теннис- Уимблдон 
ский турнир.
Вторая п р о г р амма.
13-25—9-я студия. 14 25 
-—Науч.-поп фильм 14.35
— Большие роли А- Ру- 
мовской - Махлнковской 
15 10- Очевидное — пе

й с  р о я т  и о е  16 10  — 
Мир и молодежь. 16 45 
Лауч -пои фильм 17.00
— «Как з а к а л я л а с ь  
сталь»- Шестисерийный 

худ. телефильм- 4-я се
рия— «Одоление» 18.05
— Чемпионат СССР по 
борьбе дзюдо- 18,35— Вы 
дающиеся советские ком 
позиторы - лауреаты  Л е 
нинской премии I'. Сви
ридов 19 3 0 — Междуна 
родный турнир но волей 
болу Жеищиш,! Сборная 
С С С Р -1 -сборная Ф Р Г  
20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши » 2 0 1 5  — VI Меж 
ду народный фестиваль 
тел ев изион! ни х нр< «грамм 
о народном творчестве 
«Радуга». 20.45 — «Уди
вительные озера». 21-00 
-В р е м я -  21-35— «А паро 
ходы гудят и ухолят». 
Худ- телефильм

И,
Редактор

ПУШ КА РН Ы И

К СВЕДЕНИЮ  Ж И Т Е . 
ЛЕИ ГОРОДА ВОЛГО. 
ДОНСКА

Диетзал из столовой 
Kt 15 переведен в с то-то, 
вую №  8 , находящуюся 
по адресу: ул. Морская,
100.

К сведению членов са
доводческого товарище, 
ства «Строитель» 7 .го
массива

7 июля в I 1 часов бу
дет проводиться кустовое 
собрание но вопросу элек
трификации садовых до
миков. Сбор на полянке 
около центральной за
движки.

Правление.

МЕНЯЮ Б
частный дом (7x7 м, но 

дворе плодоносящий сад, 
хози<к:тройкн, водораз
борная колонка, место для 
строительства гаража) в 
п. Красный Яр на двух- 
или однокомнатную коо
перативную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: тел. 2-03-03.

двухкомнатную кварти
ру (28,7 ив. м по ул. Л е , 
пина, 45, кв. 14) на две 
однокомнатные. Обра
щаться: ул. 50 тег СССР, 
17, кв. 63.

две двухкомнатные или 
двух- и трехкомнатную 
квартиры на коттедж Воз 
можны варианты. Обра. 
щаться: ул. Кадолина, 8 , 
кв. 15.

H d J J f  
АЪ:РёС:

3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
у л .ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
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