
Д н ю  с т р о и т е л я —  
достойную встречу!

.Строители города и „А том -  
м аш а“  обязались выработать, 
перевезти и уложить двужмил- 
лиоиный нубометр бетона и 
ЗО-летию Волгодонска .

На строительстве жилья и объ
ектов соцкультбыта домострои
тельный комбинат N° 7 с начала 
месяца по генподряду при плане 
1834 тысячи освоил 1059 тысяч руб 
лей, отставание по программе стро 
ительства собственными силами 
составляет 8 4 2 
тысячи рублей.

ПРОЛЕТАРИИ ICIX СТРАН. С01ДИНЯЯТВСЫволгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Восьмого авгус
та при суточном 
задания в 262 ты
сячи рублей по 

i генподряду освое
но 136 тысяч руб.

ЗА 60 МИЛЛИОНОВ Р У Б Л Е Н  
В Т Р Е Т Ь Е М  К В А Р Т А Л Е !

Задание суток по строительст
ву собственными силами комбинат 
выполнил на 50 процентов.

СООБЩЕНИЙ а н ом ер

Есть 1 ,5  
миллиона 
кубометров 
бетона!
ДОСЬМОГО АВГУСТА 

НА СООРУЖЕНИИ ЗА
ВОДА «АТОММАШ», 
СОЦИАЛИСТИЧЕС К О- 
ГО ВОЛГОДОНСКА БЫЛ 
ВЫПУЩЕН, ПЕРЕВЕЗЕН 
И УЛОЖЕН ПОЛУТОРА
МИЛЛИОННЫЙ КУБО
МЕТР БЕТОНА!

РЕПОРТАЖ ОБ ЭТОМ 
СОБЫТИИ ЧИТАЙТЕ В 
БЛИЖАЙШЕМ НОМЕРЕ.

СНОВА
ВПЕРЕДИ

В СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
КОЛЛЕКТ И В О В 25 
БРИГАД, БОРЮЩИХСЯ 
ЗА ОСВОЕНИЕ В ТЕКУ
ЩЕМ ГОДУ НЕ МЕНЕЕ 
ОДНОГО МИЛЛИОНА РУБ
ЛЕЙ НА СТРОИМОНТА- 
ЖЕ, ПО ИТОГАМ СЕМИ 

-МЕСЯЦЕВ ПЕРВОЕ МЕ
СТО ЗАВОЕВАЛА БРИГА
ДА АРМАТУРЩИКОВ
A. ШЕПТУХИНА ИЗ 
«ГИДРОСПЕЦСТРОЯ», НА 
ВТОРОМ — БРИГАДА 
БЕТОНЩИКОВ А. CTE- 
ФАНЦЕВИЧА ИЗ ЭТО
ГО ЖЕ УПРАВЛЕНИЯ. НА 
ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ—КОМП
ЛЕКСНАЯ ВРИГАДА
B. ШКЛЯЕВА ИЗ «ПРОМ- 
СТРОЯ-1>.

М О  Л Н Я Я  „ В Л "

Отлично поработали второго августа на стро* 
ительстве торгового центра каменщики СМУ-10 
домостроительного комбината № 7 Владимир 
Смирнов, комсомольцы Николай Захаров и Алек
сандр Алпаткин.

Втроем они выложили 56 квадратных мет
ров перегородон. Сменная норма выполнена на 
270 процентов.

Поздравляем с трудовой победой!

Детсад-79

н А 0 Б Ъ Е К Т 1
3 А Т И Е от гп

Юго -  западный район. 
Сгроительная площад к а 
детского сада Л5 2 5 . Еще 
в октябре 1 9 7 8  года тре
тий участок  СМ У-8 домо
строительного комбината 
Л? 7 начал здесь работы .

Весной этого  года, ког
да поднялись кирпичные 
стены  будущ его детсада и 
была смонтирована элект
ропроводка. откры  л е я  
Фронт работ отделочнпкам. 
Но они ни в апреле, ни в 
мае на объекте не появи
лись.

На днях мы вновь побы 
вали на стройплощ адке дет
сада №  2 5 . Н екоторые из
менения п р ои зош л и .. За

кончены  ш тукатурны е ра
боты  на первом из двух 
этаж ей здания. К ое-где, 
опять ж е только на пер
вом этаж е, расставлены  
дверные рамы. На зда
нии красуется  вы веска, 
на которой написано: 
«О тделочны е работы  ведет 
СМ У-5 ДСЕ-7. Окончание 
отделочных работ •—  тре
тий квартал 1 9 7 9  год а » . 
Но вы веска есть , а на объ
екте ни души.

Когда ж е будет законче
но строительство детско
го сада JC» 2 5 ?

А. ЗУБРИЦКИЙ, 
наш внешт. корр.

Впереди—
коммунисты

Хорошо поработал на 
строительстве роддома 
коллектив треста «Вол- 
годонсксельстрой», сдав 
объект в эксплуатацию 
с отличной оценкой.

Большая заслуга в 
этом  усп ехе начальника 
П М К -1044  члена КПСС 
С. К . Гринько и его за
местителя В. А . Храмо
ва.

В ававгарде соревну
ю щ ихся на строительст
ве роддома ш ла комму
н и сты . Особенно отличи
лись бригады, возглав
ляемые партийцами 
Е. Е. Михул (плотн ики), 
Р. П. Ж ирной и В. Г. 
Русаковой  (ш тук атур ы ), 
И. В. М окрушиным (к а 
менщ ики) из П М К -1 0 4 4 ; 
из С П М К -1053 — брига
да маляров коммуниста 
Л. П. Алифановой, ма
ляры, члены КПСС Р. А. 
Каленик, Н. Т . Ж елез
ная. Их вы работка, как 
правило, составляла 1 3 0  
процентов при отличном 
качестве.

Коллектив «В ол  г  о- 
дон ск сел ьстоя » достой
но ветречает День стро
ителя.

ШЕВЧЕНКО, 
секретарь парткома 
треста «Волгодонск- 

сельстрой».

Отлично трудится на строительстве я:илья зве
но штукатуров, возглавляемое Р. И. Солдатовой. 
Все задания они выполняют в срок и качественно.

На снимке: Р . И. СО Л Д АТО ВА ( в центре) с 
Н. В. БЫ КОВОЙ, Н. Е. СИУХИНОИ, А . В. МИ- 
ЛАСТИНСКОИ, Л. П. М АКАРОВОЙ , Н. В. ФРИД- 
Ж АН ЯН .

Фото А . Бурдюгова.

В ВЫСОКОМ ТЕМПЕ
С особым вдохновением 

трудятся эти лучшие в 
управлении коллективы 
накануне своего профес
сионального праздника —  
Дня строителя. Они еже
дневно перекрывают днев 
ное задание на 1 5 — 20 
процентов.

Такой темп работы поз
волит выполнить намечен
ное: окончить строитель
ство цеха к сроку —  15 
августа.

Л. О ЛЬХОВА, 
се к р ет а р ь  

п артор ган и зац и и  
у п р авл ен и я .

По-ударному трудятся 
на сдаточном объекте —  
опытно - промышленном 
цехе сульфата натрия на 
химзаводе —  коллективы 
строительного управле
ния N1 103.

Плиточники из брига
ды Алексея Семеновича 
Ревина и маляры А нто
нины Аверьяновны Сав
ченко приступили к окон
чательной отделке. Кро
вельные работы заканчи
вают кровельщики из 
бригады Николая Карпо
вича Вершинина.

РАБОТАТЬ 
БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

Сверх плана
По итогам работы вja 

втором квартале мод- 
заводу была вруче?4а 
третья республикан
ская премия. Р итм до. 
но работало предприя
тие и в прошлом м еся
це.

На 100 тысяч руб
лей дополнительно к 
заданию выпустил про
дукции коллектив гор- 
молзавода в июле, из 
них 263 тонны цельно
молочной продукции.

Более, чем В три с 
половиной раза, про
изведено продукции 
сверх плана с  начала
года.

223 т ы ся ч и  р у б л е й  
—  такова  св е р х п л а н о 
вая  р е а л и за ц и я  за 
семь м е ся ц е в , 71 ты 
сяча р у б л е й  —  в п р о 
шлом м еся ц ё .

П р о и зв од и те л ь н о сть  
труда за  се м ь  м еся ц ев  
составила 108,2  п р о  
цента,

П. ГОРДЕЕВ, 
старший экономист 

аавода.

По-ударному
Успешно выполнил 

программу семи меся
цев коллектив совхо
за-завода «З аря».

С начала года завод 
выпустил 9 0  тысяч ус
ловных банок сверх 
плана.

На 101,3 процента 
консервщики выполни
ли задание по объему 
реализации.

Выполнен и план по 
производительно с т и 
труда. Она превысила 
плановую на 100 руб
лей.

По-ударному, трудит 
ся коллектив предприя 
тия в этом месяце.

Н. К РЮ К ОВА,
наш внешт. корр.

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВЛКСМ
В*1Й Я ? Е Р Е Д Н 0И  п л е н у м  г о р о д с к о г о  к о м и т е т а  

к о м с о м о л а , р а с с м о т р е в ш и й  о р г а н и з а ц и о н н ы е  в о п р о с ы .
В связи с переходом на 

другую работу Баласюка 
Виктора Михайловича 
пленум освободил его от 
обязанностей первого сек
ретаря ГК ВЛКСМ.

Первым секретарем из
бран Фнсунов Анатолий 
Федорович, 1953 года 
рождения, член КПСС, 
образование высшее, ра
ботавший вторым секре
тарем ГК ВЛКСМ.

Вторым секретарем и 
членом бюро ГК ВЛКСМ 
набран Графов Владимир 
Николаевич, 1954 го

да рождения, член  
КПСС, образование выс
шее, член горкома 
ВЛКСМ, работавший ин
структором парткома про
изводственного объедине
ния «А том м аш ».

В связи с переходом на 
другую работу Бессарабо
ва Виталия Николаевича, 
секретаря ком и т  е  т а 
ВЛКСМ «А томм аш а», и 
Мамакина Сергея Алексе
евича, секретаря коми
тета комсомола треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», пленум вывел их

из состава бюро горкома 
комсомола.

Членом бюро ГК 
ВЛКСМ и внештатным 
секретарем избран Глаз
ков Анатолий Иванович, 
1951 года рождения, член 
КПСС, образование выс
шее, член горкома 
ВЛКСМ, начальник штаба 
Всесоюзной ударной ком
сомольской стройки. Чле
ном бюро ГК ВЛКСМ из
бран Алейников Геннадий 
Васильевич, секретарь к* 
митета ВЛКСМ «А том ма* 
ш а».
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Повышать эффективность хозяйствования! —
Недавно ЦК КПСС *  Совет Министров СССР приняли постановление 

«Об улучшении планирования н усилении воздействия хозяйственного 
механизма на повышение вффективности производства и качество рабо
ты ». Этот документ, как и постановление о дальнейшем совершенствовании 
хозяйственного механизма и яадачах партийных н государственных орга
нов, пишет «П равда» в своей передовой статье от 30  июля с. г., опреде
ляют конкретные меры совершенствования планирования, намечают пути 
повышения вффективности капитальных вложений, поднимают роль хоз
расчета, экономических рычагов и стимулов...

Волгодонцы одобряют эти документы, на их основе анализируют по
ложение на местах, делают выводы, в своих откликах ставят вопросы и 
проблемы, вносят конкретные предложения.

Н А Ч И Н А Т Ь  СНИЗУ
Мы в бригаде подсчи

тали, что за семь месяцев 
нами освоено около 600 
тысяч рублей. Цифра уте
шает: пожалуй, за год 
мы сумеем освоить мил
лион рублей, как и запи
сано в обязательствах. Но 
эта цифра и огорчает: 
могли бы сделать больше. 
Выработка у нас высокая, 
в июле почти в два раза 
больше плановой. Умение 
выполнять бетонные ра
боты есть. В бригаде че
тыре человека имеют пя
тый разряд, пятеро —  
четвертый. Смежными 
специальностями владеют 
почти все, а рабочие 
С. Табатадзе, В. Трегла- 
яов, А . Кнутов, имеют по 
три специальности.

Внутрисменные простои 
сокращены. У нас, впро
чем, как и у других 
бригад, есть своя техноло
гия изготовления роствер
ков. Заключается она в 
том, что мы ведем рабо
ту сразу на четырех ро
стверках по основным one 
рациям. Это своего рода 
поток, который дает вы
игрыш по времени, кон
центрирует силы на глав
ных направлениях.

Зная свои сильные сто
роны, мы могли бы выпол 
нить за этот срок боль
ший объем работ. И циф
ра в 600 тысяч рублей 
бригаду огорчает.

В  постановлении ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О б улучшении

планирования и усилении 
воздействия хозяйствен
ного механизма на повы
шение эффективности про 
изводства и качества ра
боты » есть такие строки: 
«...Составление годового 
плана надо начинать сни
зу ...» .

В принципе у нас так 
и было. В январе бригаде 
определен был объект на 
год, мы заключили бригад 
ный подряд и т. д. Но 
ведь сегодня мы работаем 
на другой стройплощадке. 
Объекты меняются. Одни 
в силу объективных при
чин (например, паводко
вые воды поднялись вес
ной, и изготовление свай 
под ростверки прекрати
лось), другие в силу как

бы, «хаотичного» плани
рования. То работаем на 
четвертом корпусе, то 
бросают на прорыв на вто 
рую  очередь первого... 
Причем, так поступают в 
большинстве строитель
ных управлений.

Подобные переброски с 
места на место отрицатель 
но сказываются на работе 
бригады еще и потому, 
что объемы выполняе
мых работ порой не под
креплены материально- 
техническими ресурсами. 
Вот и бегаем в поисках 
то трактора, то вибрато
ра, опалубки, крана и 
т. д. Понимаем, что с 
техникой и материалами 
на стройке туговато, но 
если бы те же мастера, 
прорабы, правильно орга
низовали труд бригад, 
было бы снято не меньше 
десятка яроблем.

Постановление ЦК, 
КПСС и Совета Минист
ров СССР нацеливает на 
улучшение планирования, 
совершенствование всего 
хозяйственного механиз
ма. Очень нужный и не
обходимый для нашей 
стройки документ.

В. БОРОДАЕВ, 
бригадир СМУ-9 

«Заводстроя».

Говорят участники семинара идеологического актива

ВСЕМИ ФОРМ АМ И
Нашей партийной орга 

низацией проводится боль 
шая работа по обеспече
нию системы политическо 
го информирования кол
лектива по важнейшим во 
просам внутренней и вне
шней политике партии, те
кущим задачам. Для это
го используем различные 
формы, основной из кото
рых является партийная 
пропаганда в системе по
литпросвещения.

В прошедшем учебном 
году наши пропагандисты 
вавершили изучение кур
са «Конституция развито
го социализма». Особен
но хочется подчеркнуть 
творческую работу с кол
лективом и слушателями 
пропагандиста И. П. На- 
рожного, заместителя на
чальника цеха корпусно
го оборудования, кото
рый весь теоретический 
материал увязывал с прак 
тикой, с производством.

Большой опыт пропаган 
диета, лектора общества 
«Знание» тов. Беспалова, 
начальника планово-эконо 
мического отдела, позво
лил довести до широкого 
круга работников экономи 
чёскую политику партии. 
Его занятия были интерес 
ны в том ' плане, что на
ряду со своими лекциями 
пропагандист приглашал 
специалистов по отдель
ным вопросам, в резуль
тате. чего тема раскрыва
лась полнее, конкретнее. 
Устное информирование 
на нашем производстве 
проводят все идеологиче
ские работники —  полит
информаторы, агитаторы, 
лекторы.

Положнтел ь н ы й 
опыт работы политин
форматоров и агитато
ров, коммунистов М. Г. 
Михельсона, М. А . Ко- 
пысова, Л. М. Плоцке- 
ра отмечен обкомом и 
горкомом партии. Они 
были награждены гра
мотами и ценными по
дарками. Свой долг 
они рассматривают с 
позиций постановления 
ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идео
логической, долитнко-

воспнтатслыгой рабо
ты » быть среди рабоче
го коллектива, словом 
и делом оказывать то
варищам по труду по
мощь и поддержку.
В нашем коллективе 

утвердилась такая форма 
устного информирования, 
как вечера вопросов и от
ветов, которые проводят
ся в цехах с приглашени
ем представителей адми
нистрации, партийных и 
профсоюзных руководите
лей. Как правило, такая 
форма дает положитель
ные результаты.

Большое воспитатель
ное значение имеет про
паганда передового опы
та, его гласность, сравни
мость результатов труда 
отдельных рабочих и це
лых коллективов, бригад, 
участков.

Ш ирокой гласности 
предаем результаты 
соцсоревнования через 
стенды, которые оформ 
лены в бригадах, на 
участках, в цехах, в 
корпусе. Ежедневно на 
оперативных совещани 
ях у  начальников це
хов подводятся нтогн 
соцсоревнования. Ре
зультаты доводятся до 
мастеров, которые на 
пятиминутках вместе с 
рабочими анализируют 
свою работу.
О достижениях передо

виков производства и по
бедителен соцсоревнова
ния сообщ ается на стра
ницах газеты «Атомма- 
шс-вец». Их фотографии 
украсили аллею трудо
вой славы.

Вместе с тем в органи
зации социалистического 
соревнования у нас есть 
сущ ественные недостатки. 
Если мы передовика про
изводства показываем че
рез все каналы информа
ции, то отстающие оста
ются в тени. Мы еще ма
ло показываем их отри
цательную роль в коллек
тиве.

Не уделяем внимания 
также «середнякам», а 
их в коллективе большин
ство. Нужно только пора

ботать с этими людьми, и, 
я уверен, армия передо
виков производства попол 
нится.

Немалую роль в широ
кой информации трудя
щихся играет политиче- 
ская1 наглядная агитация, 
которая является эффек
тивным средством в комму 
нистическом воспитании 
рабочих. В нашем корпу
се наглядная агитация 
оформлена по различной 
тематике. Тем не менее, в 
ней выражена идея трудо: 
вого подвига советского 
народа, политика нашей 
партии. Большие панно 
посвящены книгам Л. И. 
Брежнева «Малая земля», 
«В озрож дение», «Ц ели
на».

Но информирование 
трудящихся по важней 
шим вопросам жизни 
страны, внешней поли
тики и по текущим за
дачам коллектива име
ет еще много недостат
ков н трудностей.
Во-первых, подготовка 

пропагандистов должна 
быть организована соот
ветственно современным 
требованиям к идеологи
ческой работе. Кабинет 
политпросвещения дол
жен особое внимание об
ратить на их качествен
ную подготовку.

Во-вторых, наглядную 
агитацию необходимо вы
держать в трех направле
ниях: монументальность,
идейность, целенаправлен
ность. Этим заняться дол
жны проектные институ
ты. Ж елательно больше и 
шире освещ ать опыт пе
редовых пропагандистов, 
агитаторов, политинформа 
торов.

Все это вместе взятое 
поможет нам дать пра
вильное представление о 
советском образе жизни, 
о всех явлениях, кото
рые происходят в нашей 
стране и за рубежом.

С. ГРОМОВ, 
секретарь парткома 

производства 
корпусного 

оборудования 
«Атоммаш а».

В. М. СОРОКИН (на 
снимке), фрезеровщик це
ха парогенераторов «А том  
маша», зарекомендовал 
себя хорошим наставни
ком. Сейчас обучает сво
ей профессии Валентину 
Кулешову.

Ф ото А . Бурдюгова.

#  Т е м *  л ю б и ,  В б М б б б П С Н

ЧАЙКИНЫ
Молод рабочий коллектив первенца атом

ного машиностроения. Но в нем уже трудятся 
целые семьи — ростки рабочих династии. Оо 
одной из них мы рассказываем.

Есть в инструмен
тальном цехе два стан
ка, за .которыми рабо
тают очень похожие 
друг на друга женщи
ны. Это сестры Чай
кины —  Людмила Фе
доровна и Таисия Фе- 
доровра. Чайкиных на 
«А томм аш е» около де
сяти человек. И все 
они —  члены одной 
из первых заводских 
династий.

В 1977 году приеха
ла по вызову на -«Атом 
маш» старшая Чайки
на —  Людмила Ф едо
ровна. В родном Вла
димире остался м уж —  
Юрий Васильевич да 
двое сыновей —  Ана
толий и Александр. 
Последний заканчивал 
ГПТУ. К осени собра
лись все вместе. И все 
вместе стали трудить
ся на «Атомм аш е». 
Юрий Васильевич, как 
и жена, —  в инстру
ментальном, Саша по
шел столяром в управ
ление жилищно-комму
нального хозяйства. 
Тогда же приехала и 
сестра Людмилы Ф едо
ровны —  Таисия с до
черью Ириной.

Обе сестры Чайкины 
—  опытные шлифовщи 
цы. В совершенстве ов

ладели они еще одной 
специальностью — рез
чика. Каждая в любое 
время может заменить 
друг друга и обслу
живать одновременно 
два станка. И при этом 
давать 115 — 120 про
центов выработки еже
дневно. За качество ра
боты говорить не при
ходится: вся< продукция 
сдается с первого 
предъявления.

Обе сестры пользу- )  
ются заслуженным ав-' 
торитетом в коллекти
ве. Уважают их за доб
росовестное отношение 
к делу, за простоту и 
искренность в обращ е
нии с людьми. Людми
ла Федоровна —  заме
ститель председателя 
комиссии по делам не
совершеннолетних. Бег 
Таисии Федоровны не"*' 
обходится ни одно де
ло в цехе. Ирина — од
на из активных участ
ниц художественной са 
модеятельности. М уж
чины Чайкины тоже в 
почете. Скоро в их ря
дах прибавление —  
младший Анатолий 
учится в ГПТУ-80. 
Значит, и он — буду
щий атоммашевец.

Д. Ш УВАЛ О ВА,
наш внешт. корр.

В награду 
за труд

Мы уже сообщали, что 
на стройке был достигнут 
рубеж по укладке бетона 
за сутки более четырех 
тысяч кубометров. Это 
большая победа коллек
тивов растворо-бегонного 
завода, малого бетонного 
завода, водителей, а так
же инженеров по эксплуа
тации автопроизводствен- 
ного объединения треста 
«Волгодонскэ н е р F о - 
строй», которые сумели 
организовать беспрерыв
ную работу машин.

Приказом по тресту ин
женеры объединения 
Б. Чепелев, В. Кугутин,
А . Крячко, В. Ж уравский 
поощрены денежной пре
мией.

С. РЕБЕНОК, 
инженер по 

соревнованию.

Н е д е л я  с о л и д а р н о с т и
В сводном студенче

ском отряде «Атоммаш е
вец» прошла неделя соли
дарности с молодежью 
вссх стран,

В ее рамках были орга
низованы смотр-конкурс 
политического плаката и 
фестиваль политической 
песни. В них приняли ак
тивное участие бойцы от
рядов Новочеркасского 
политехнического и Р о 
стовского медицинского 
институтов.

Особенно много выдум
ки и инициативы прояви
ли стройотрядовцы в про
ведении смотра-конкурса 
политического плаката.

Из всех работ лучшими 
' оказались плакат «Детям

I нужен мир» ССО-27 НПИ 
(автор А . Заря) и «С м ер
ти вопреки» ССО-17 НПИ 

j (автор Л. Новосельцева). 
1 Специальный приз жю- 
' ри за лучшее художест

венное исполнение аси-

сужден бойцу А. Дерка- 
чевскому из ССО-бО НПИ 
за плакат «И кар».

Болыйой интерес вы
звал фестиваль политиче
ской песни. Активно уча
ствовали в подготовке и

В студенческих 
отрядах

проведении фестиваля 
Н. Кипрушов, Е. Лоскут
ников, М. Кушнир, Е. Во- 
ловикова, Т. Назарова и 
другие.

Со сцены прозвучали 
песни солидарности с бо
рющимися народами Вьет 
нама, Чили, песни проте
ста против насилия и вой
ны, против и?,тпегвв ди
етической агрессии.

Ж юри отметило песни 
«Руки  матери» в испол
нении А . Ромашка —  
бойца ССО РГМИ « А т 
ланты». «Памяти Викто

ра Х ара» в исполнения 
А . Осипова и Р. Шахи- 
дова —  бойцов ССО-59 
НПИ. Интерес вызвала 
«П есня протеста» (ее ис
полнил М. Редько из ССО 
РГМ И «Б р и г»), «Памяти 
павших» в исполнении 
бойца ССО-37 НПИ В. Зо
зули.

Победители фестиваля 
награждены грамотами 
горкома ВЛКСМ, книга
ми «Звезды «Атомм аш а».

Неделя солидарности 
продемонстрировала глу
бокую  причастность бой
цов сводного отряда НИИ 
к борьбе прогрессивной 
молодежи за социальную 
справедливость, за мир.

Неделя завершилась 
днем ударного труда, 
средства от которого бу
дут перечислены в фонд 
солидарности.

В. БЕРДНИК, 
комиссар сводн ою  

отряда НПИ.
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НА В А Ж Н Ы Е  ТЕМЫ
«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ПОЛУЧИЛА В ИЮЛЕ 500 ПИСЕМ. ИЗ НИХ 

ОПУБЛИКОВАНО 300.
В ПОЧТЕ' МИНУВШЕГО МЕСЯЦА, МНОГО ПИСЕМ, СООБЩЕНИЙ ОБ УДАР- 

. НЫХ ДЕЛАХ В ПЕРИОД МЕСЯЧНИКА В ЧЕСТЬ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ, 0 БУДНЯХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОЙОТРЯДОВ, ОБ УСПЕХАХ КОЛЛЕКТИВОВ, КОТОРЫЕ 
ТРУДЯТСЯ ПОД ДЕВИЗОМ: «РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ», ШЕФСТВЕ ГОРО
ЖАН НАД СЕЛОМ...

Об этом постоянно рас
сказывали наши читатели, 
внештатные корреспонден
ты  Л. Панчошко, С. Повар- 
нова, А. Зубрицкий, 
Ю. Марченко, К. Терехин, 
В, Хворов и другие.

Жители наш его города 
хотят, чтобы Волгодонск 
стал одним из самых кра
сивых. Они не ж елаю т ми
риться  с недостатками в 
благоустройстве. Об этом 
написали нам Н. Чанский, 
группа жильцов дома №  6 
по улице 3 0  лет Победы и 
другие.

Немало в нашей почте 
жалоб в адрес работников 
торговли.

Не единожды поднимала 
газета вопрос о приеме 
стеклотары. Редакция по
лучала ответы  от начальни

ка орготдела горторга В. А. 
Колесникова о том, что все 
пункты  стеклопосуды  обя
заны принимать стеклотару 
емкостью от 0 ,2  до 10  лит
ров. Но вот очередное 
письмо от ж ителя П. Ан
дреева, которы й сообщ ает 
о том, что в городе негде 
сдать поллитровые баноч
ки. Об этом же письмо и 
В. Шмаковой. А вот что 
пиш ет А. Захаров: «Где
сдавать п осуду жителям 
Красного Яра, если в пун к
те приема при магазине 
М5 5 8  нет для нее т а р ы ?» .

Спраш ивается, когда же 
редакция получит настоя
щий ответ, а не отписку о 
решении этой проблемы?

О грубости  продавцов 
магазина Л? 1 «С ельхоз
п родукты » и нежелании за

ведующей тов. М ихеевой 
разобраться в конфликтной 
ситуации, сообщ ил нам 
А. И. Шулыа... О том, что 
часты  случаи, когда у  про
давцов нет мелкой монеты 
для сдачи, пиш ут Е. Ката- 
соров и Мартынюк. Речь 
идет о магазинах Ms 11 , 

'№  5 ОРСа водников.
А это письмо из Фрунзе. 

Автор его санитарный ин
структор была гостем  на
шего города. Понравился 
ей Волгодонск. «Н о впе
чатление сразу стало не 
тем, когда попала в магазин 
«М ебел ь», что по улице 
Степной, —  пиш ет тов. 
Даник. —  Продавцы сидят, 
а на мебели пыль, на ди
ванах порвана обш ивка... 
Какие же это  работники 
торговли, если им не сты д

но сидеть в пыли, грязи?».
Редакция направила ‘ эти 

письма должностным лицам 
и надеется получить кон
кретные ответы  о приня
ты х мерах.

Богата наша почта и сти 
хами, рассказами. И нтерес
ны новелла II. Бакиной, сти 
хн В. Герасименко, А. Ав
деева.

В редакционной почте 
немало инеем, в которых 
читатели просят поблаго
дарить медицинских работ
ников за оказанную по
мощь. Об этом написали 
А. В. Захаров, Н. И. Гринь
ко, 3. Малышева, М. Я. 
Фоменко, Л. Ф. Пронькина, 
П. А. Дундукова, М. М; 
Морозова и другие. Е стест
венно, опубликовать все 
эти  благодарности редак
ция не имеет возмож ности, 
но письма читателей могут 
послуж ить темой для под 
готовки более обширного 
материала о людях, искрен
не преданных своем у делу

Редакция благодарит чи
тателей газеты  за прислан
ные письма и ж дет новы х 
на самые различные темы.

Для вао, волгодонцы

ЕЩЕ ОДНА АВТОСТОЯНКА
Хороший подарок преподнесли работники Волго

донского «Ремстройтреста» владельцам автомо
билей нашего города. Недавно они построили на 
улице М орской прекрасную платную стоянку авто* 
мобилен на 3 0 0  мест (на снимке внизу).

Отлично трудились на этом объекте газоэлектро- 
сварщик В. А . Кравченко и газоэлектросварщнк 
высшего разряда Н. А . Почувалов (на снимке ввер
ху). За эту работу они были награждены Почетны» 
мн грамотами.

Ф ото П. Пащенко.

В Фонд 
мира

Ш ироко известны на стройке успехи бригад 
А . Ш ептухина и А . Стефанцевича из «Гидроспец- 
строя». Кроме всех добрых дел, коллективы арма
турщиков и бурильщиков ежемесячно перечисляют 
в Фонд мира часть заработанных средств. С нача
ла года обе бригады перечислили больше тысячи 
рублей.

Л. ВИНОКУРОВ, 
секретарь партбюро «Гидроспецстроя».

Почему вольготно 
прогулыцйкаиДИСЦИПЛИНА

Т РУ Д А

Адрес: автопроизводственное объединение 
треста „Волгодонскэнергострой"

'Автопроизводственное 
объединение —  крупное 
предприятие в нашем го
роде. От четкой и сла
женной работы водителей 
зависит жизнь стройки. 
А  это возможно только 
лишь при условии высо
кой транспортной дисцип
лины, чувства долга за 
порученное дело.

К сожалению, нельзя 
сказать, что в АП О вы
сокая транспортная дис
циплина.

За семь месяцев те
кущ его года водителя
ми объединения допу
щено 312  нарушений 
правил дорожного дви
жения, это на 6 3  нару
шения больше, чем за 
аналогичный период 
прошлого года. К тому 
же, 78  водителей задер 
жаны работниками гос- 
автоннспекцин на ли
ния за управление в 
нетрезвом состоянии. 
Причина этому —  низ
кая трудовая диецнп. 
лина в коллективе.

И об этом говорят 
опять-таки цифры.

.За первое полугодие 
потери рабочего времени 
в объединении только из- 
за прогулов составили 
1222 человеко-дня, 110 
человек из объединения 
побывали в медвытрезви - 1 
теле, 14 —  совершили 
мелкое хулиганство.

Почему же так? Как 
партийный комитет объе
динения, ностройком -зани 
маются вопросами укреп
ления дисциплины: води
тельского состава? На 
наш вопрос заместитель 
секретаря парткома О. А . 
Гаврилова ответила:

—  Да. занимаемся. Во

всех партийных организа
циях прошли собрания с 
вопросом об укреплении 
трудовой дисциплины. На 
заседании парткома? Нет, 
с  марта (я пришла сюда 
в марте) этот вопрос не 
поднимался.

Затем Ольга Алексеев
на все ж е нашла прото
кол заседания парткома 
от 13 марта 1979 года, 
на котором рассматривали 
вопрос об активизации 
воспитательной работы по 
трудовой и транспортной 
дисциплине в автоколон
не №  10 (ныне №  2). За
слушивался отчет началь
ника колонны Н. Я. К у- 
лачинскоге. Было отме
чено, что вследствие низ
кого уровня воспитатель
ной работы в коллективе 
за два с половиной меся
ца коэффициент техниче
ской готовности машин 
составил 70 процентов 
при ста процентах новых 
единиц подвижного соста
ва. Указывалось также на 
то, что никакой воспита
тельной работы с кадра
ми в колонне не прово
дится: не созданы и не 
работают совет бригады, 
совет профилактики, 
ДНД, товарищеский суд 
и другие общественные 
формирования.

Партком принял тогда 
такое постановление: по
требовать и принять ре
шительные меры по повы
шению коэффициента тех
нической готовности пар
ка в марте до 96 про
центов и до 1 апреля уст 
ранить все имеющиеся не
достатки.
I Обсудив важный.
I прямо скажем, больной
II для предприятия во

прос, партком не про
контролировал выпол
нение своего решения. 
И не случайно, что не 
только в АК -10, но н 
в целом по объедине
нию, количество нару
шений трудовой дис
циплины во втором 
квартале по сравнению 
с первым 1979 года 
не уменьшилось.
Слаба в укреплении

трудовой дисциплины и
роль построечного коми
тета. Х отя и. о. предсе
дателя построечного ко
митета Б. М. Цомартов и 
говорит, что применяют 
меры общественного воз
действия, моральные и ма 
териальные стимулы, но 
эффекта от этого всего 
мало. Происходит простб 
констатация фактов. Нет 
работы, предупреждаю
щей негативные явления.

Не видно дела совета 
профилактики правонару
шений. ■ 4

В результате отсутст
вия всякой воспитатель
ной работы на местах, 
страдает транспортная 
дисциплина, как бы этим 
активно ни занималась 
служба безопасности дви
жения под руководством 
Н. Е. Елисеева.

Но сил только службы 
безопасности в укрепле
нии дисциплины среди во
дителей явно недостаточ
но.

А . ЗУБРИЦКИЙ, наш 
внешт. корр.; В. ЦА- 
РЕВСКИЙ, замести
тель командира взво
да дорожно - патруль
ной службы ГАИ ; 
Р. РУДЕНКО, наш. 
корр,

«Полынь и атом»
Первая донская дило

гия поэта Александра Р о
гачева, только что вышед
шая в Ростиздате 
(1979  г.), состоит из поэм 
«Полынные ветры » и «По 
лынь и атом». Это боль
шое, полное драматизма, 
сюжетное повествование о 
наших современниках.

Дилогия А . Рогачева—  
это живое чувство исто
рии, дума о преемствен
ности поколений, об от
ветственности современни 
ка за жизнь.

А . Рогачев заявляет, 
что он «не ставил перёд 
собой задачу запечатлеть 
техническую грандиоз; 
ность уникальной стройки 
и сопутствующ ие ей про
изводственные конфлик
ты... Важнее было про
следить отпечаток време
ни с его сложностью на 
душах я судьбах людей, 
ищущих или уж е нашед 
ших «свою  песню» в ге
роическом сегодня».

Поэтическое простран
ство в дилогии, кажется, 
раздвинуто до бэ.к он еч
ное." и. Здесь и история 
края, и жизнь чабанов на 
Черных землях лет 15— 
20 назад, и сегодняшняя 
судьба героев на стройке 
века —  «А том м аш е». Но, 
заканчивая читать дило
гию, видишь, что поэтиче
ское пространство очень 
естественно замкнуто в 
единый круг. Жизнь, Че
ловек, Природа, Атомный 
век —  вот «элементы » 
этого круга. Извечные по

нятия освещены здесь лу
чом нового времени: «Т ут 
зрелость с юностью в ла
д у». Обращаясь к «А том - 
маш у», поэт-солдат гово
рит: «Я  видел города в 
золе, во мраке корчилась 
планета. Ты атом мира, 
атом света подаришь лю
дям на земле».

В дилогии А . Рогачев 
показал свое умение соз
давать колоритные обра
зы людей из народа:, ис-

Новые книги

следовать их. характеры, 
восхищаться их мужест
вом на трудных дорогах 
жизни. Как творческую 
удачу следует выделить 
образы Петра, и Варвары 
—  брата и сестры, детей 
чабана —  казака Драгу- 
нова. Это натуры дея
тельные и жизнестойкие. 
И показаны они в раз
витии, поэтически броско 
и психологически убеди
тельно. В ранней юности 
брат и сестра помогали 
отцу управляться с ота
рой, мечтали о филологии 
и сцене, но после семей
ной драмы, разочарован
ные во многом, ушли из 
степи на великие стройки 
века искать свою  песню, 
«когда в душе сплошной 
разлад». И они нашли ее 
на «А том м аш е»: «В от
здесь она, песня наша, в 
рабочей спецовке она».

Не менее интересны я

атоммашевской части ди
логии образы грузинки 
Нины Чиковани с ее вдо
вьим горем и зародившей
ся любовью к Петру 
Драгунову, парнишки—t
электросварщика Чингн- 
за, которого Петр учит не 
только тому, чтоб «ш ов 
стал украшением метал
ла», но и вере в жизнь, 
«в  людскую доброту ц 
м удрость»,

Наряду с положитель- 
ными героями, в дилогии 
действуют и отрицатель
ные типы. В «Полынных 
ветрах» это  Чернов
(«Б ы л  он в районе, что 
в горле кость»), Береж
ной («Н е человек, а так..* 
отброс»), а в «Полыни 
и атоме» —  один из на
чальников «А том м аш а» 
Белов, что «сам  себя так 
поднял ввысь, как будто 
бы причислен к лику свя
тых, —  скинь шапку н 
молись», бригадир элект
росварщиков Кривцов, у  
которого «не* кровь, а 
слава течет по жилам>..< 
В отличие от героев пер
вой части дилогии, Белов 
и Кривцов нарисованы не 
одной черной краской, в 
какую-то минуту и в них 
заговорила совесть: «Н е  
так я ж ил...».

Итак, знакомясь с пер
вой донской поэтической 
дилогией, мы, читатели, 
радуемся удаче автора, 
сумевшего ярко и смело 
написать образы наших 
современников.

В. KOTOBCKOB.



Филиал НПИ

ПРИЕМНЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ

Задолго до начала пер 
бого экзамена по физи
ке собрались у  аудито
рии поступаю щ ие в Вол 
годонской филиал Н ово
черкасского политехни
ческого  института. Раз
говор обо всем ... Инте
ресные нынче абитури
енты . Эрудированные, 
прекрасно разбирающ и
еся, кроме любимых фи
зики, математики, и в 
литературе, ж ивописи.

Многие приехали к 
нам из Краснодара, Горь 
кого, Братска, Нориль
ска, Салавата и даже с 
Сахалина...

В этом году все , у 
кого средний балл атте
стата больше 4 ,5 ,  сдают 
экзамены по эксперимен
тальной программе. То 
есть только по физике и 
математике. И чтобы  п о
ступить в институт, до
статочно набрать восем ь- 
девять баллов.

Первая группа. При
нимают экзамен В. А. 
Овчинников и Л. А. Бе
реснев. Преподаватели 
сразу смогли создать ту 
нуж ную  обстановку доб
рож елательности, дове
рительности, в которой 
ребята чувствую т себя 
непринужденно, толково 
и четко отвечают на во
просы .

Ирина Булохова при
ехала из Сальска. На би
лет ответила достаточ
но хорош о. Но препода
ватель видит, что девуш 
ка мож ет ответить на 
пять баллов, и задает 
ей еще вопрос. Ирина 
справляется с ним и, п о
лучив отличную оценку, 
наполовину мож ет счи
тать себя студенткой .., 

П ервые трое абитури
ентов этой  группы  полу
чили самые вы сокие 
сцен ки .

—  Я доволен нача
лом, —  говорит В. А. 
Овчинников. И тут  же 
отвлекается  к получив
ш ему четыре балла
С. С етеву. Сережа по
просил преподавателя 
объяснить решение за
дачи, которую  не одо

лел сам.
В другой группе, где 

принимает экзамен де
кан факультета Леонид 
Сергеевич Лунин, оцен
ки тож е неплохие: че
ты ре пятерки и десять 
четверок. Двенадцать 
пятерок получили в этот 
день ребята из одиннад
цатой группы .

Не обош лось, конеч
но, и без огорчений. 29  
человек из всех групп 
получили на экзамене по 
физике три балла. Э ю  
означает, что дальше они 
будут вести  борьбу эа 
поступление в вуз на 
общ их основаниях, сда
вать все  полож енны е эк 
замены.

В этом  году п осту 
пить в наш вуз нелегко. 
К онкурс почти три чело
века на м есто. И. есте 
ственно, поступ ят те, 
кто хорош о подготовлен, 
кто не терял понапрас
ну времени в ш коле.

А пока, доброго пути, 
вам, a6iiTVDHfiHTH-79!

Н. БЕРЕЛА, 
наш внешт. корр.

День строителя 
в Волгодонсне

ОРГАНИЗАЦИОННЫ Й КОМИТЕТ ПО ОРГА* 
НИЗАЦИИ П РАЗДНОВАНИ Я ДНЯ СТРОИТЕЛЯ 
ВО ГЛАВЕ С СЕКРЕТАРЕМ  ГК КПСС Р. И. БЕ- 
ДЮ Х, РА ЗР А Б О Т А Л  ПОРЯДОК П РАЗДН ОВА
НИЯ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ.

В 16 часов на стадионе
«Строитель» открывает-

Спорт

Первые
Городской совет ДСО 

«Спартак» провел ко
мандное первенство по 
туризму. Соревнования 
продолжались два дня: 
первый день — поход 
команд в полной турист
ской форме на шесть ки
лометров. Первыми про
шли эту  дистанцию  
спортсмены городского 
торга, вторыми — трол
лейбусного управления, 
на третьем месте — гор- 
быткомбинат.

Затем — состязания 
на полосе препятствий, 
кросс, спуск и подъем по 
канату, переправа и т. д.

Лучш их результатов до 
стигла команда троллей
бусного управления. Эти 
туристы  стали победите
лями в общем зачете. 
Команда награждена ме
далями, кубком и грамо
той горсовета ДСО.

Вторыми в общем ко
мандном зачете стали 
представители городско
го торга, третьими — гор- 
быткомбината.

■ В. ФИСЕНКО, 
председатель 

горсовета ДСО 
«Спартак».

В оптической мастерской городской аптеки тру
дится небольшой, но дружный коллектив. Возглав
ляет его бессменно, уже шестнадцатый год, Мария 
Александровна Лиманская.

Работники мастерской культурно обслуживают 
посетителей, систематически выполняют план на 
11 5— 120 процентов.

На снимке: М. А . ЛИ М АН СКАЯ (слева) с  В. А . 
К АШ ЕРОВОИ  н Н. Д. ДРОБОТУХИНОИ.

Ф ото А . Бурдюгова.

ф К 60-летию советского кино

Г О С Т И  Г О Р О Д А
10— 12 августа в Вол

годонске будет гостить 
группа известных работ
ников кино. В ее соста
ве: народные артисты 
СССР А . Баталов. Б. Ан 
дреев, народный артист 
РСФ СР А. Лазарев, за
служенные артист к и 
РСФ СР В. Теличкина и 
Светлана Немоляева, ар
тисты кино Ю. Камор- 
ный, М. Коробельникова.

Творческие встречи с 
артистам^ посвященные 
60-летию советского ки
но, пройдут 1 0 — 11 
августа в кино т е а т-

ре «В осток* перед на
чалом премьер худож е
ственных фильмов. В 
эти дни будут демонст
рироваться: с 19 часов 
ежедневно художествен
ный фильм «С ует» сует*, 
с  21 .20 —  кинокомедия 
«Осенний марафон». Пе
ред нача л о м  зрите
ли познакомятся с пер
вой частью хроникально- 
документальной ленты 
«Рож денные революци
ей».

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор кинотеатра.

Торжества начнутся 
10 августа в 14.00 вру
чением правительствен
ных наград лучшим уча
стникам строительства' 
«Атоммаш а», в ДК «О к
тябрь», в ДК «Ю ность» и 
в АБК-1 «Атоммаш а».

В этот же день, в 18 
часов 30 минут, в летнем 
кинотеатре «Победа»- со 
стоится заседание ин
формационно - политиче
ского клуба «В рем я». 
Слушатели клуба встре
тятся с артистами кино 
и кинематографистами.

11 августа с 14 до 16 
часов — парад передови
ков производства и стро 
ительной техники по 
маршруту: строительная
площадка «Атоммаш а» 
—  новый город —  пло
щадь Победы —  стадион 
«Строитель».

Ч Т О , Г Д Е , 
К О Г Д А ? ..

11— 13 АВГУСТА

КИНОТЕАТР «ВОСТОК,.

«Версия полковника Зо
рине». Для детей — «Де
вочка, хочешь снимать
ся в кино?,,, «Эй вы, 
ковбои».

КИНОТЕАТР «РОМАН
ТИК». «Блеф».

ДК «ЮНОСТЬ». «Два
билета на дневной се
анс». «Круг».

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА-
(22-й кв.). «Месть и за
кон».

ДК «ОКТЯБРЬ». «У
меня все нормально».

КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»
«Мой друг — человек 
несерьезный», «Седьмое 
путешествие Синдбада»,

ся театрализованн ы й 
праздник. В его програм 
ме —  торшественн а я 
часть; приветствие го
стей —  от редакций ж ур
налов «О гонек», «Д он » 
и от Союза кинематогра
фистов СССР: приветст
вие летчиков Д О СААФ ; 
концерт^ артистов М оск
вы и Ростова.

12 августа, с  8  до 9  
часов, —  парад духовых 
оркестров на улицах го
рода.

В 19 часов на площа
ди Победы —  выступле
ние вокально-инструмен
тального ансамбля «Г о 
лоса друж бы » (М осква). 
В это же время на агит- 
площад к а х города. —  
праздничные концерты.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
10.00 — «Служу Со

ветскому С о ю з у!».
11.00 — «Я — гражда
нин Советского Союза». 
11.50 — Мультфильм.
12.00 — «Музыкальный 
киоск». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — 
Фильм-спектакль. 15.43
— «Балетные зарисов
ки». Фильм - концерт.
16.00 — «Клуб нинопу- 
тешествий». 17.00— «Се
годня — День строи
теля». 17.15 — Музы
кальная программа.
18.00 — «Международ
ная панорама». 18.45— 
Программа мультфиль
мов. 19.15 ,— «Совет
ский Союз глазами за
рубежных гостей». 19.30
— Чемпионат СССР по 
футболу. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Концерт. 
22.25—Чемпионат СССР 
по современному пяти
борью. Верховая езда.

Р е к л а м а ,
о б ъ я в л е н и я

ВОЛГОДОНСКОМУ ПАССАЖИРСКОМУ 
АВТОПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются на постоянную работу:
токари 4 и 5 разрядов, оклад 160— 180 руб.; 
слесари по ремонту автомобилей, оклад 180— 200 

рублей;
слесари по ремонту двигателей внутреннего сгора

ния 4 и 5 разрядов, оклад 160— 180 руб.;

слесари по ремонту электрооборудования 4 и 5 раз
рядов, оклад 160— 200 руб.; 

электрики-силовики, оклад 130— 150 руб.; 
слесари по ремонту оборудования, оклад 120— 140 

руб.;
уборщики производственных помещений: 
плотники 4 и 5 разрядов, оклад 160— 180 руб.; 
нондукторы;
водители 1 и 2 классов, оклад 200— 250 руб.; 
кочегары, оклад 140-?-160 руб.
За справками обращаться в отдел кадров Волгодон

ского  пассаж ирского автопредприятия, или к уполно
моченному отдела по труду, ул . 5 0  лет СССР, 2 .

СМУ-3 ДСК-7
на постоянную работу

срочно требуются!
прорабы (оклад 180 рублей), 
мастера (оклад 150 рублей), 
плиточники-облицовщики 3 — 4  разряда, 
плотники 3 — 4  разряда со сдельной оплатой тру

да.
Одиноким предоставляется общежитие, кварти

ры —  в порядке очереди.
Обращаться: ул. Маяковского, 2, СМ У-5 или 

ул. Пионерская, 141, отдел ' кадров ДСК-7.

В СВЯЗИ С ВВОДОМ ДЕТСКОГО С А Д А  №  3 «  
«Ж У Р А В Л И К » (Ю ЗР-1)

срочно требуются:
няни, подсобные рабочие, уборщицы, повар, сто

рож-дворник, медсестры в ясельные группы, вос
питатели.

Одинокие обеспечиваю тся общежитием, семей
ные —  жильем в порядке очереди.

Строятся два дома УС «Заводстрой» в г. Волго
донске: один на 96 квартир, второй —  на 80.

Обращаться: ул. М орская, 120 (остановка 30 
лет Ч1обеды)г"к заведующей.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в коттедже со 
всеми удобствами, в цент
ре г. Новоалександровска 
на равноценную или двух
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Новоалександ- 
ровск, Ставропольского 
края, ул. К. Маркса, 207, 
кв. -3, Сергиенко П. С.

Меняю в г. Грозном од
нокомнатную изолирован
ную квартиру (15 кв. м., 
со всеми удобствами на 
третьем этаже, имеется 
балкон) на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Волгодонская, 15, 
кв. *1, к Черкашиной Е. Т.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в центре г. Х а
баровска на равноценную 
кватриру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Степная, 
185, кв. 32.

АВТОТРАН СП О РТН ОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРЕС ТА 

«ВОЛГОДОН СКЭН ЕРГОСТРОИ »
ПРОВОДИТ Н АБ О Р НА К УРСЫ  

электросварщиков, автослесарей н водителей 
третьего класса.

Обучение через учебный комбинат треста. Сти
пендия 76 рублей в месяц.

Обращаться в отдел кадров АПО (проезд автобу
сом №  3, остановка— третий корпус «А том м аш а»).

Ц ИМ ЛЯНСКАЯ «РАИ СЕЛ ЬХО ЗТЕХ Н И К А» 
доводит до сведения всех организаций, что в не

дельной срок со дня опубликования объявления 
будет производиться сверка документов по узлам и 
агрегатам, сданным в обменный пункт.

По истечении срока претензии приниматься не 
будут.

К сведению покупателей!
В Волгодонске по улице Горького, 7 7  « А » ,  откры т 

продовольственный магазин по предварительным зака
зам.

Инвалиды Отечественной войны обслуж иваю тся вне  
очереди.

Заказы принимаются на продовольственны е товары  
согласно специально утверж денному перечню в нор
мам отп уска  одному покупателю непосредственно на 
месте, в  магазине, и по телефону 9 -2 8 -5 0 .

Каждый заказ должен состоять  из товаров не менее 
трех наименований. Срок исполнения заказа —  одни 
сутки .

За оформление ваказа взимается плата в размере 
двух процентов стоим ости покупки.

По желанию покупателя производится доставка то
варов на дом, стои м ость  услуги 2 5  копеек.

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ 
МАГАЗИНА! Орготдел горторга.

Утерянное свидетельст
во об окончании курсов 
шоферов третьего класса 
при Волгодонской авто
школе Кя А Н  248853, вы
данное в 1975 году на 
имя В. И. Бородкина, 
считать недействнтель, 
ным.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, уя. Совет
ская. 32-34.
1 ТЕЛЕФОНЫ: прием

ной— 9-29 .89 ; зам. редая 
тора, отдела партийной 
жизни— 26-31; отдела про 
иышлевноств— 26-44; от
ветственного секретаря, 

отдела городской жнзня 
—  24-24; отдела оясеи я 
бухгалтерия —  24-49; ти
пографии —  24-74.
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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