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Встав на трудовую вахту в честь предстоящего съезда партии, труженики нашего города  
направляют свои усилия на успешное завершение десятой пятилетки, намечают новые рубеж и

П РО ЛЕТАРИИ  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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НАЧАЛИ С РЕКОРДА
25 августа, в первый день трудовой вахты под 

девизом «X X V I съезду КПСС —  26 ударных не
дель!» в управлении строительства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнергострон» перед началом ра
бочей смены повсеместно прошли короткие митин
ги, на которых строители выразили горячее жела
ние встретить предстоящий съезд партии трудовы
ми подарками.

ственными силами 22 де
кабря.

Еще раз подтвердили 
свои напряженные обяза
тельства участники митин 
га —  рабочие и инже
нерно-технические работ
ники СМУ-10, занятые 
на сооружении энергобло
ка главного корпуса 
«Атоммаш а». В частности, 
бригадир плотников-бетон 
щиков С. Г. Комиссаров 
от имени своих товарищей 
по труду сказал:

Митинг на одном из 
важнейших объектов
«Атоммаш а» —  второй 
очереди глазного корпу
са —  открыл секретарь 
партбюро СМУ-10 Е. П. 
Белянко. Выступившие— 
бригадир Г. М. Фоменко, 
плотник - бетонщик С. В. 
Портнов, бригадир В. Ер
шов —  призвали всех 
участников сооружения 
этого объекта досрочно, 
ко Дню энергетика, сдать 
120 тысяч квадратных
метров производственных 
площадей под монтаж 
оборудования.

На другом пусковом 
объекте —  фабрике-пра
чечной, которую строит 
коллектив СМУ-9, —  вы
ступившие на митинге 
плотник - бетонщик В. А. 
Бекетов, сварщик Е. В. 
Дураков, начальник уча
стка Н. И. Панарин вы
разили готовность при
близить сроки ввода объ
екта и также сдать его 
ко Дню энергетика.

Участники митинга, со
стоявшегося на строи- 
тельйой площадке склада 
металлоконструкций кор
пуса №  4 «Атоммаш а», 
призвали весь коллектив 
СМУ-9 завершить выпол
нение годового плана соб

—  Каждый день пред
съездовской вахты сдела
ем ударным. Безусловно, 
добьемся пуска энергобло 
ка, предназначенного для 
испытания корпуса атом
ного реактора, в ноябре. 
Это будет наш весомый 
вклад в дело выпуска 
корпуса первого донского 
реактора к X XV I съезду 
КПСС.

Разойдясь по своим ра
бочим местам, участники 
митинга в этот день дали 
рекордно высокую выра
ботку, перекрыв нормы в 
полтора-два раза.

Н. СПИВАКОВ, 
зам. секретаря 

парткома 
«Заводстроя».

Два годовых — к съезду
Механизаторы треть 

его строительного уп 
равлення механизиро
ванных работ УСМР 
единодушно включи
лись в ударную вахту 
под девизом «X X V I 
съезду КПСС —  26 
ударных недель!».
»

На митинге, посвящен
ном началу вахты, авто- 
скреперисты, водители, 
грейдеристы выразили 
свою готовность достойно 
встретить очередной
съезд партии, показы
вать в ходе социалистиче 
окого 'соревнования образ 
цы высокопроизводитель 
ного труда.

В ы с т у п и в ш и й  на ми
тинге бригадир прицеп

ных скреперов И. М. 
Шевченко сообщил, что 
его бригада уже досроч
но выполнила годовой 
план, а к началу XXVI 
съезда КПСС перевезет 
и переместит еще 400 
тысяч кубометров грун
та, что равно годовому 
заданию. Таким обра
зом, бригада встретит 
съезд коммунистов выпол 
нением двух годовых 
планов.

Это будет достойный 
подарок съезду.

А. КОВАЛЕВ, 
секретарь парторга
низации СУМ Р-3 уп
равления строитель
ства механизирован
ных работ.

В. Н. М ОЧАЛОВ (на снимке) работает 
электромонтажником уже 28  лет. На строи
тельство завода «Атоммаш » ои приехал с 
Набережных Челнов, где участвовал в строи
тельстве КамАЗа и города, за что был награж 
ден медалью «За трудовую доблесть». Сей
час В. Н. Мочалов трудится в составе брига
ды В. Н. Голышкина на сооружении энерго
блока корпуса №  1. В. Н. Мочалов признан 
лучшим электромонтажником «Кавэлектро- 
монтажа».

Фото А. Тихонова.

Ведущие
Комсомольске моло 

дежные коллективы
стройки стремятся до
стойно встретить XXVI 
съезд КПСС и в эти дни 
добиваются высоких по 
казателей в работе. Тон 
в социалистическом со
ревновании задают брига 
да слесарей И. Мусаева 
из «Теплоэнергомонта- 
жа», которая внесла 
достойный вклад в до
срочную сдачу третьего 
энергоблока Волгодон
ской ТЭЦ-2 к професси 
опальному празднику 
строителей, бригада
автоэлектриков из авто- 
производственного объе
динения, которой руко 
водит А. Кучеров, брига
да плиточников П. Ка
саткина из домдетрои- 
тельного комбината.

Т. БУРИК, 
зав. сектором 
соревнования 

штаба стройки.

В АВАНГАРДЕ
28 сентября машиностроители нашей стра

ны отмечают профессиональный праздник. Коллек
тивы цехов, участков, бригад, рабочие производст
венного объединения «Атоммаш » прилагают усилия 
для того, чтобы это знаменательное, событие встре
тить хорошими трудовыми успехами.

Ш К О Л У  -  К 1 СЕНТЯБРЯ
Все, кто строит со

рок третью школу в 
новом городе, собра
лись перед началом ра 
бочего дня на митинг, 
посвященный началу 
ударной вахты в честь 
X XVI съезда КПСС. 
Открыл его замести
тель секретаря партко
ма «Гражданстроя» 
В. И. Дорожинский.

—  Строители «Атом  
маша», как инициато
ры почина «Досрочно 
построим — досрочно 
освоим!». еще шире 
развернут социалисти
ческое соревнование и 
в ходе ударной вахты

под девизом «X X V I 
съезду КПСС —  26 
ударных недель!» добь 
ются высокой произво
дительности труда, 
встретят съезд трудо
вым рекордом, —  ска
зал он.

Выступившие на ми
тинге члены обкома 
КПСС бригадир шту
катуров Л. И. Рудь, 
бригадир маляров А . П. 
Трегуб призвали весь 
коллектив «Граж дан- 
строя» встать на пред
съездовскую вахту, а 
первым вкладом в 
ударную вахту должна

стать сдача 43-й шко
лы к 1 сентября, теку
щего года.

В принятой резолю
ции, которую зачита
ла передовой бригадир 
стройки Е. Т. Украин
цева, говорится, что 
коллектив «Грчждан- 
строя» активно вступа
ет в соревнование под 
девизом «X X V I съез
ду КПСС —  26 удар
ных недель!» и в ходе 
вахты добьется высо
ких производственных 
результатов.

А . ЗУБРИЦКИИ,
наш внешт. корр.

В авангарде соревную 
щихся идут коллективы 
цеха корпусного оборудо
вания (начальник цеха 
В. Н. Забара, секретарь 
партбюро В. Ф. Усков, 
председатель цехкома
B. Ф. Рыбников, секре
тарь комитета ВЛКСМ
C. Ф. Дьяков). Коллек
тиву цеха по итогам ию
ля присуждено первое ме; 
сто в соревновании цехов 
первой группы'. Произвол 
ственное задание за июль 
коллектив успешно вы
полнил, сдача продукции 
ОТК с первого предъяв
ления составляет 99,4 про 
цента, производительность 
труда выполнена на 
129,9 процента, культу
ра производства в цехе 
хорошая.

Коллективу электроце
ха (начальник А. В. Ко- 
мов. секретарь партбюро 
А. Ф. Власов, председа
тель цехкома О. А. Бо
родин. секретарь комите
та ВЛКСМ Е. Г. Ситни
ков) за в т о р о й  квартал 
и июль присуждено пер
вое место по третьей 
группе цехов. Этот кол
лектив успешно выпол
нил производственное за 
дание и социалистические 
обязательства и в насто
ящее в.ремя не ебявляет 
темпов. Есть уверенность

в том, что ко Дню маши ■ 
построителя он придет с 
хорошими трудовыми ус-, 
пехами.

Не отстает от лидеров 
соревнования коллектив 
ремонтно - механическо
го цеха (начальник В. Н. 
Симеренко, секретарь 
партбюро А. С. Скоро
хватов, председатель цех
кома В. В. Остров, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
А. В. Крылов). Хотя 
цеху не присуждено клас 
оное место за июль, од
нако. надо отметить, что 
он отлично справился с 
производственной програм 
мой. План объема произ
водства в нормативно-чи
стой продукции выполнен 
на 120 процентов, сдача 
продукции ОТК с перво
го предъявления состав
ляет 99,4 процента про
тив социалистических обя 
зательств 97,5 процента, 
производительность труда 
выполнена на 139 процен
тов.

Среди производствен
ных участков впереди со 
ревнующихся идет кол
лектив заготовительного 
участка цеха к о р п у с н о г о  
оборудования ПКО (на
чальник участка Ф. П. 
Вакуленко). Коллективу 
участка за второй квар
тал ^присуждено первое

место среди участков 
второй группы цехов. Про 
изводсгвенноё задание Он 
выполняет на 120— 125 
процентов, сдача -продуй 
ции ОТК с первого предъ 
явления составляет 99,9 
процента.

Среди производствен
ных бригад лучших ре
зультатов в социалиста*

! ческом соревновании до
бивается коллектив брига 
ды станочников из цеха 
корпусного оборудования 
(бригадир А. М. Сентя- 
бов), • который в настоя
щее время занят обра
боткой деталей для АЭС. 
Производственное зада
ние выполняет на 120— 
125 процентов, сдача 
продукции с первого 
предъявления составляет 
9,9,3 процента против 
соцобязательств 97,5 про 
цента, ‘ производитель-! 
ность труда составляет 
114,8 процента, культу
ра производства отлич
ная.

Коллектив слесарей- 
сборщиков из цеха паро
генераторов (бригадир 
Н. В. Ковалеь; тоже в 
числе лидеров. Произ
водственное задание кол
лектив выполняет на 
105— 110 процентов. Сдэ 
ча продукции ОТК с пер 
вого предъявления 100 
процентов, культура .про
изводства отличная. . Все 
эти и другие коллективы 
свои трудовые успехи" по
свящают профессиональ
ному празднику.

П. ЗУБКОВ, 
начальник бюро 
соцсоревнования 
ПО «Атоммаш ».
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•  ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь :
ВЫПОЛНЯЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС , 

«О  ДАЛЬНЕЙШ ЕМ у л у ч ш е н и и  и д е о л о г и ч е  * 
СКОН, ПОЛИТИКО-ИОСПИТАТЕЛЬНОИ р а б о 
т ы » .

К занятиям готовы
Главной задачей Волго

донского филиала уни
верситета марксизма-ле
нинизма является O'li'CT 
венная теоретически! нсд 
готовка слушателей к об
щественной работе.

В этом году в универ
ситете был первый вы
пуск. 300 хорошо подго
товленных идеологических 
работников (в том числе 
80 руководителей промыш 
лбнных предприятий) по
лучили дипломы о выс
шем политическом образо
вании. 75 человек полу
чили дипломы с отличи
ем. Среди иих В. Н. Ко- 
стенич —  дир е к т о р 
ВПКТИ «Атомкотломаш», 
Г. В. Попенко —  ■ пред
седатель общества «Зна
ние» ПО .«А том м аш », 
В. А. Попов — главный 
инженер УПТК треста 
«Волгодонсксельстр о й», 
В. П.. Мурзина —  началь 
низ отдела В,УК,’ К. Д. 
ТерехшГ — инженер АПО 
группа учителей школы- 
интернзда и другие.

Многие ; из- выпускни
ков уже сейчас работают 
заместителями секрета
рей партийных организа
ций по йдеологии/ пропа
гандистами, , политинфор
маторами, лекторами, аги 
таторами, включеньг в 
состав советов мнкрорай 
онов. Надо полагать, что 
их работа окажет положи 
т.ёлыюе влияние на каче 

■ство и эффективность 
всей идеологической рабо
ты, проводимой на пред
приятиях.

Набор в университет 
марксизма - ленинизма за 
кончен до 1 августа, уком 
плектован штат препода
вателей. В .этом учебном 
году здесь будет обучать
ся •:Л 3 00  - слушателей на 
двух факультетах —  иде
ологическом и партийно- 
хозяйственного актива. 
На первом курсе —  500 
человек, на втором — 
800.

В университет приняты 
в подавляющем большин
стве люди, имеющие выс
шее и среднее специаль
ное образование, члены 
партии и комсомола. Но 
на отделении массово-по
литической работы, где 
готовятся агитаторы для 
цехов и бригад, есть и 
слушатели со средним 
образованием. Это знат
н ее  мастера, бригадном, 
рабочие стройки, ПО 
«Атоммаш ». 

Дрбродаяател£СКИЙ со

лок,
ских
стый,

став УМЛ скомплектован 
из преподавателей обще ? 
ственных наук филиалов] 
1ШН, РИИЖТа, партий j 
ных и советских работни-j 
ков, специалистов народ-1 
ного хозяйства, имеющих! 
солидную подготовку в оп! 
ределенной области зна-| 
ний, политически зрелых | 
и идейно-убежденных лю-| 
дей. Это кандидаты тех-] 
иических наук В. Г. Пер- 
шин, В. В. Новицкий, 
В Г. Правдин, А. А. Пав- 

кандидат историче-! 
паук А. П. Волни-j 
кандидат философ- i 

ских наук В. Г. Маркин 
кандидаты экономических 

-наук П. Д. Малахов 
Д. М. ( Цымлов, -секрета
ри, заведующие отделами 
инструкторы ГК КПСС и 
горисполкома и другой 
идеологический актив го
рода.

Преподавательский кол 
лектив старается различ
ными формами учебы эф 
фективно влиять на фор
мирование и укрепление 
маркснстско - ленинского 
мировоззрения слушате
лей —  будущих идеологи 
ческих работников и акти
вистов общественной ж из
ни.

1 сентября начинается 
новый учебный год в уни 
вереи те ге, который отме
чает в этот день свою 
третью годовщину.

Укреплена учебно-мате 
риальная база. В этом го
ду в помощь слушателям 
открыт методический ка
бинет. Напечатаны учеб
ные планы. Закуплена но
вая политическая литера
тура.

Горком КПСС, админи 
страция университета воз
лагают большую надежду 
на парткомы, партийные 
организации города на то, 
что они сделают все но 
сохранности контингента 
слушателей университета 
в течение двух лет учебы 
и тем окажут положитель 
ное влияние на выиолне 
нне постановления ЦК 
КПСС «-0 дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы» и по
становления июньского 
Пленума ЦК КПСС (1980 
года) по достойной ветре 
че XXVI съезда КПСС.

Н о в о с т и  ----------

Еще один  
молодежный

Добрыми делами про 
славил себя коллектив 
комплексной бригады 
«Заводстроя», которой 
руководит В. Пшенич
ный. В составе брига
ды 23 человека, из них 
два коммуниста и 
одиннадцать комеомоль 
цеп.

Недавно от бригады 
поступило заявление с 
просьбой назвать ее 
комсомольско - .моло
дежным коллективом. 
Ш таб комсомольской 
стройки просьбу пере
довой бригады удов лет 
зорил.

Принял
новоселов

Жилой дом под стро
ительным номером 22, 
что построен в юго-за- 
падном микрорайоне, 
принял новоселов.

Строил дом коллек
тив СМУ-11 домостро
ительного комбината — 
известная на стройке 
бригада П. Мазура.

Коллектив бригады 
сделал все возможное, 
чтобы как квартиры, 
так н само здание ра
довали глаз новосела. 
Здесь применены но
вейшие отделочные ма 
теоиалы, современные 
бытовые приборы. Тер- 
питопия возле дома 
хорошо благоустроена.

Г. ПЛЕТНЕВ.

Комсомолец Николай ЕФИМОВ 
(на снимке) впервые приехал на 
«Атоммаш» в составе студенческо
го строительного отряда «Алый 
парус» Таганрогского радиотехни
ческого института. Строительную

специальность Николай получил 
еще до службы в армии, и здесь, 
на строительстве второго корпуса 
завода «Атоммаш », ему доверено 
руководить бригадой.

Фото А. Тихонова.

К третьей сессии городского Совета

Укрепляя правопорядок
В нашем городе достиг 

wy I ы определенные yclle 
vii но укреплению нрав-) 
порядка и борьбы с пре 
‘ гунносчыо. Выл разрабо 
I ап н о;-\щес1 владея, ком 
плексныи йлан меронрил 
ти-н по предупреждению 
преступно.-1И и правому 
рушений. Укреплена ма 
гериалыю - техническая 
база.

Вопросы борьбы с пре 
стуцностью, охраны общ е
ственного порядка и со
циалистической собствен 
пости, борьбы с пьянст
вом и алкоголизмом ста
ли регулярно рассматри
ваться на заседаниях ис
полкома городского Сове
та.

Вместе с г̂ем, сделано 
было далеко не все. На
зрела необходимость вы 
работать и осуществить 
еще более конкретные и 
целенаправленные мерьг 
которые дали бы возмож 
ность организовать борьбу 
с преступлениями и право 
нарушениями с необходи 
мой результативностью. 
Такие меры выработала 
XII сессия городского Со
вета 16-го созыва, кото
рая состоялась 22 авгу
ста прошлого года.

С тех пор прошел год. 
Каковы результаты рабо
ты по выполнению поста
новления XII сессии?

За шесть .месяцев те
кущего года произошло 
снижение преступности по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
на 7,1 процента.

На 42,9 процента мень 
ше зарегистрировано по 
городу наиболее опасных 
преступлений:

Достижению этих ре
зультатов способствовала 
серьезная работа исполко
ма городского Совета, по
стоянных комиссий и де
путатских групп, которые 
настойчиво проводили в- 
жизнь и организовали 
действенный контроль за 
выполнением решений XII 
сессии на предприятиях, 
в строительных организа
циях и учреждениях, по 
месту жительства.

Горисполком постоянно 
повышает требователь
ность к работе отдела 
внутренних дел. предпри
ятий, учреждений и орга
низаций по строжайшему

I соо.ииденмю советского за 
понода1ельсiва, охране с» 
циалистческой собствен
ности и прав граждан все
ми должноепшми лицами 
(‘рал.даналш, общее i вен
ным;! и государственными 
организациями; обеспечи 
bud улучшение paooibi 
административных орга
нов, оказывает им помощь 
в укреплении магериаль 
но технической базы и в 
укомплектовании гюдготов 
ленными кадрами, регу
лярно рассматривает эти 
вопросы на своих заседа
ниях.

Повышена ответствен
ность руководителей пред 
приягий и организаций за 
состояние трудовой дис
циплины, правопорядка в 
трудовых коллективах. 
Установлен строгий кон
троль за состоянием про
филактической и воспита
тельной работы в трудо
вых коллективах, учебных 
заведениях и общежитиях 
города.

Активизирована работа 
депутатов, общественных 
организаций, коллективов 
по профилактике право
нарушений. Регулярно ста 
ли заслушиваться отчеты 
руководителей предприя
тий, общественных орга
низаций и администрацик 
общежитий, (где отмечает 
ся большое количество 
правонарушений), на за
седаниях • депутатских 
групп, постоянных комис
сий. Им оказывается не
обходимая помощь.

Повысилась роль комис 
сий горсовета по борьбе 
с пьянством и по делам 
несовершеннолетних.
4 Уделено особое внима
ние организации педаго
гического всеобуча.

Усилена борьба с раст
ратами и хищениями со
циалистической собствен
ности. Ш ире стали прак
тиковаться с участием об
щественности комплекс
ные проверки сохранности 
товаро-материальных цен
ностей на предприятиях.

Особое внимание уде
лено подбору и расстанов 
ке кадров на материаль
но - ответственные долж
ности.

Активизирована профи
лактическая работа по 
месту жительства,

■Приняты необходимые 
меры по улучшению дея- 
1ельности добровольных 
народных дружин в обес
печении общественного по 
рядка. Укреплено взаимо
действие дружин с ад
министративными органа
ми, товарищескими суда
ми, советами профилакти
ки и другими обществен
ными форм и ров а н и я’.м и.
Активнее стали использо
ваться дружины в прове
дении индивидуально-вос
питательной работы и пра 
вовой пропаганды в тру
довых коллективах и по 
месту жительства.

Отдел внутренних дел 
принял серьезные меры 
к устранению имеющихся 
недостатков в охране об
щественного порядка и 
борьбе с преступностью. 
№

Улучшено воспитатель
ное воздействие судебных 
процессов и обеспечено 
более активное- участие 
народных судей в профи
лактической работе. По
высились эффективность 
частных определений и 
уровень правовой пропа
ганды.

С целью контроля за 
выполнением решений 
XII сессии регулярно про
водятся выездные заседа
ния организационного от
дела, отдела внутренних 
дел исполкома и постоян 
ной комиссии по социали
стической законности на 
промышленных предприя
тиях, в строительных ор
ганизациях и учреждени
ях города.

Сделано немало. Вме
сте с тем, отдельные во 
просы усиления борьбы с 
преступностью и право
нарушениями не получи
ли должного развития. В 
настоящее время они ана 
лизируются. Проводится 
разработка дополнитель
ных мер, которые призва 
ны устранить недостатки 
и упущения в вопросах 
'дальнейшего усиления 
борьбы с преступностью 
и правонарушениями в 
свете требований XII сес
сии городского Совета 
16-го созыва.

В. СЕРОВ, 
зав. оргинструкторсктт 

отделощ 
горисполкома,

Твои люди, Волгодонск

Один за всех, все за одного
«У лас был обыкновенный коллектив, люди бы

ли обыкновенные, и в этой обыкновенности и есть 
их необыкновенность». Эти слова великого русско
го полярника Отто Юльевича Шмидта вспомина
ются мне, когда я присматриваюсь к людям с мо
его участка...

В. БЫ ЗОВА, 
директор филиала 

университета 
марксизма- 
лешшизма,

1 .
Говоришь, решил

машинистом тепловоза 
стать? А  это \ты видел?

Вначале Сергей Лукь- 
янцев, пришедший' на 
участок после курсов, не 
понял, что именно нужно 
увидеть, и уж никак не 
ожидал такого неожидан
ного начала разговора. 
Пять минут назад, не ус
пев даже обменяться тра 
диционпым рукопожатием 
при знакомстве, Григорий 
Демьянович Петрук. ушел 
к стоящему рядом тепло
возу и позвал Сергея.

по сеое: гапки держались 
еле-еле.

—  Подай-ка шестигран
ник на восемь.

Шести'пракник на во 
семь? Что это ключ, Сер-' 
гей уже знал, но вот как 
отличить его от других...

Видимо, поняв причину 
замешательства, Петрук 
легко спрыгнул с поднож
ки, подошел к новичку.

—  Ну вот, с  этого мы 
и начнем.

Через несколько минут 
у Сергея в руках был но
венький блестящий ящи
чек для инструмента. А 
вскоре нашлись и клю-

А когда Сергей взглянул, чй. 
на машину, ему стало не Дроедла всего иеаш,

но Лукьянцев понял, по
чувствовал, что попал в 
дружную, хорошую
семью, где в обиду не да
дут, где научат, помогут.

И вот теперь Сергей 
Лукьянцев лучший ма
шинист тепловоза участ
ка. Это ему « а  днях до
верили обкатку только 
что полученного с- завода 
мощного локомотива.

2.
На площадке бытовка 

обветшала, приняла нека
зистый вид. Люди строй 
участка были заняты на 
сооружении сталелитейно
го цеха, и м ы ' решили в 
свободное от работы вре
мя капитально отремон
тировать помещение. И 
теперь любо зайти в на
шу бытовку: стены ош
тукатурены и побелены, 
все покрашено... Здесь 
<у:ара?ельно поработали'

грузчики Павел Беленко, 
Анатолий Сергеев, Ана
толий Юрков, дежурная
на железнодорожном пе
реезде Анна Шелкунова, 
крановщица Елена Дели- 
дон и другие.

И в том, что наш уча
сток свел до минимума 
простои .вагонов, из меся
ца в месяц перевыполня
ют нормы грузооборота, 
заслуга бригадира груз
чиков Анатолия Киричен
ко, Николая Коновца," Ми
хаила Кузнецова, кранов
щика Николая Воронкова, 
рабочих Валентины Куд
рявцевой, Екатерины Сав
ченко и других.

Вот такие они, люди 
моего участка. Самые 
простые, самые обыкно
венные и все-таки необык 
новенные.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий BQ33JU,
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Д л я  с е б я

С хорошим настроени
ем на протяжении всего 
декадника трудятся на 
благоустройстве работни
ки общежития Г1МК-13. 
Ими посажено 40 деревь
ев, посеяна многолетняя 
трава, перекопаны газо
ны.

Осталось поставить у 
подъездов скамейки, по
красить их и поддержи
вать чистоту. С этим пре
красно справляются О. Го 
лубенко, Ж. Базкж. 
Г. Третьякова и другие.

Жильцы общежитий 
трудятся старательно, 
ведь все это они делают 
для самих себя. Приятно 
отдохнуть после трудово
го дня, когда вокруг по
рядок и чистота, а газо
ны радуют глаз зеленью'.

В. ДРОКОВА, 
заведующая 

общежитием.

Сделано 
не все
В декадник по благо

устройству активно вклю
чились работники учреж
дений культуры города. 
На прошедшем субботни
ке 150 человек приводи
ли в порядок территории 
парков Дружбы и 
«Ю ность».

Между тем, комиссия
по благоустройству уч
реждений культуры, выя
вила ряд недостатков. А 
именно: несмотря на то, 
что декадник подходит к 
концу, территория вокруг 
летнего кинотеатра 22 
квартала, закрепленная 
за лесоперевалочным ком 
бинатом не убрана, на га
зонах сорняк, реклама 
эстетически не выдержа
на. I

То же самое можно 
сказать н о  кинотеатрах 
«П обеда» (треста ВДЭС) 
и «Романтик» (производ
ственного объединения 
«Атоммаш »). Пора бы в 
местах отдыха навести 
порядок.

Т. КРАВЧЕНКО, 
член комиссии по - 

благоустройству.

Страна знаний зовет

Все краше и благоустроеннее 
становится улица 50-летия СССР. 
Небольшие декоративные фонтан

чики на центральной аллее улицы 
придают ей праздничный вид.

Фото А . Тихонова.

СПЕЦСТРОЕВЦЫ В СТОРОНЕ
В цехах главного кор

пуса «Атоммаша» боль
шое внимание уделяется 
содержанию в чистоте и 
порядке рабочих мест. На 
экране культуры произ
водства ежемесячно вы
ставляются оценки. Обра
щает на себя внимание 
постоянный рост показа
телей. Если в июне экран 
пестрел тройками, то в 
июле основной оценкой 
стала четверка.

—  Ну, а в августе, — 
говорит заместитель ди
ректора производства кор 
пусного оборудования по 
кадрам и быту Е. М. 
Маслов, —  большинство 
цехов наверняка выйдут 
в отличники. Поможет в 
этом проходящий удар
ный декадник по подго
товке к осенне-зимнему 
периоду. Все рабочие 
места будут приведены 
в образцовое состояние.

Немало сделано атом- 
машевцами и на закреп 
ленных территориях .ново
го города. Только в ав-. 
густе работниками ПКО 
из подшефного микрорай
она №  18 вывезено 145 
тонн строительного мусо
ра, завезено 280 тонн 
чернозема для цветников 
и газонов, сами газоны 
сформированы на плота 
ди в 2900 квадратных мет 
ров, на 3100 квадрат
ных метрах произведена 
вертикальная планиров

ка, повсюду организован 
полив насаждений, заас 
фальтирована волейболь
ная площадка, оборудова
на детская площадка для 
игр. Перечень добрых 
дел можно продолжить и 
он будет постоянно расти. 
Ежедневно в .микрорайо
не работает бригада атом 
машевцев из 25 человек, 
регулярно проводятся суб 
ботники и воскресники по 
благоустройству.

Совет микрорайона под 
председательством заме
стителя генерального ди
ректора «Атоммаша» 
В. Н. Лаврентьева пред
ложил организовать меж
ду жильцами - соревнова
ние за право называть 
свой дом или подъезд об
разцовым.

—  Но не все пробле
мы, —  сетует Е. М. Mac-i 
лов, —  нам удается ре
шить. —  К сожалению, 
от микрорайона ЛЬ 18 
отвернулись строители. 
Еще весной руководите
ли управления «Спец-j 
строй» обещали выделить 
рабочих для установки 
б о р д ю р о в ,  б ы - | 
полнения в-нутрикварталь: 
ного освещения. Помимо; 
устных напоминаний, | 
дважды мы обращались к- 
спецстроевцам письменно,' 
спрашивали, когда же1 
они сдержат слово. От- j 
вета, увы, так и не по-|

Этот упрек атоммашев-
цев руководителям
«Спецстроя» не едини 
чен. Неделю назад наша 
газета поместила фото
снимок, на котором бы 
ли изображены горь! зем
ли в квартале В-3, остав 
шиеся в результате про
кладки ливневой капали 
зации. Главный инженер 
управления А . И. рул га 
ков тогда заверил редак 
цию, что немедленно раз 
берется в случившемся и 
примет соответствующие 
меры. Через день после 
публикации в квартале 
действительно несколько 
часов работал бульдозер. 
Но территория по-преж
нему в порядок не приве
дена. Может быть, такие 
меры А. И. Булгаков и 
считает «соответствую
щими»?

На этот вопрос хоте
лось бы получить ответ 
управляющего трестом 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» 10. Д. Чечина и 
секретаря парткома В. М. 
Судьина. Не сетует, что 
многие подразделения 
треста ' за подготовку к 
ос ен н е -зи мн е му пери о ду 
оценки выше двойки по
ка не заслужили.

Ударный декадник по 
благоустройству города 
объявлен для всех. Зна
чит, работа на нем долж- 
на1 вестись не только 
силами общестренностн.

А . АВДЕЕВ.

Щедры на ... обещания
«От настроения челове

ка зависит многое н в 
первую очередь —  его 
успехи на производстве. 
Но сколько бытовых не
урядиц нам отравляет 
жизнь!»

Так заканчивалось
письмо жильцов дома 
№  23 по улице Курчато
ва. Товарищи Ткаченко, 
Додаков, Галин, Береж
ная. и многие другие пи
сали о том, что уже 
давно справили новоселье, 
а лифтов и газа в доме 
нет, вода поступает с пе
ребоями. С аналогичной 
жалобой в редакцию об
ратился товарищ Титов, 
проживающий на улице 
Молодежной, 3.

—  В новом городе 
действует 92 лифта, а 
должно их быть на се
годняшний день 116, —  
объяснял заместитель
начальника УЖ КХ «Атом 
маша» В. П. Серяк, ко
торого мы попросили

прокомментир о в а т ь 
письма в редакцию. — 
При сдаче домов строи
тели взяли за правило 
вместо лифтов «радовать» 
новоселов гарантийными 
письмами об их установ
ке. Но обещания свои, 
несмотря на частые напо
минания, выполнять не то 
ропятся. Примеров сколь
ко угодно. Вот дом j\ q 8  
на улице Дружбы. В 
письме от 4 июля 1979 
года начальник СМУ-2 
ДСК В. Р. Коневский га
рантировал устранить не
доделки и замечания в 
недельный срок. Больше 
года прошло, но все ос
талось по-прежнему. 

Брак не исправлен, отсут 
ствует подкачивающая на
сосная станция и жильцы 
верхних этажей без воды.

Выходит, несостоятель
ными оказались гаран
тии В. Р. Конепского. Но. 
если руководитель даже 
собственную подпись под

документом в грош не 
ставит, может ли он тре
бовать от других испол
нительской дисциплины?

Пообещал — не, вы
полнил, взял обязатель
ство —  и забыл о нем 
напрочь. Письма читате-j 
лей убеждают, что такой 
стиль работы среди py-j 
ководителей строитель-! 
ных организаций вовсе: 
не редкость. Сколько 
клятв выслушали жильцы 
домов, 127, 101,
102 '(номера строитель
ные) нового города. И ре
монт (это в новых-то до
мах!) им был обещан, и 
бесперебойное освещение, 
и вода на все этажи, и 
благоустройство прилега
ющих территорий. Снача 
ла обещания раздавал на 
чальник ДСК Г. А . Чиа- 
кадзе, потом Н. Е. Жи
лин. Пустыми оказались 
их обещания.

Вот еще одно письмо 
в редакцию. Жильцы до

ма №  149 по улице Степ 
ной, входящего в микро
район №  12( жалуются 
на давние мытарства по 
поводу водоснабжения.

Известно, что люди 
дела напрасно слов не 
тратят. И наоборот —  
безделке, равнодушие, 
безынициативность всег
да прикрыты многослов
ной шелухой посулов, 
обещаний, обязательств. 
Проходящий в нашем го
роде ударный декадник 
по подгбтовке к осеине- 
зимнему периоду вскры
вает многие недостатки в 
благоустройстве улиц и 
кварталов, заставляет 
внимательнее смотреть на 
упущения строителей. Вол 
годонцы стремятся испра 
вить ошибки и ппивесту 
свой город в образцовое 
состояние. По есть еще 
руководители, чьи стара
ния заканчиваются лишь 
очередными безответствен 
ным-и гарантиями.

Еще длятся каникулы 
но уже чувствуется дыха
ние наступающего учебно 
го года. Педагогические 
коллективы на традицион 
ных августовских учитель 
ских конференциях обсу
дили важный вопрос — 
как лучше, совершеннее 
учить и воспитывать мо
лодое поколение. В за
вершающем году десятой 
пятилетки всем работай 
кам просвещения предсто
ит проанализировать ито 
ги своей работы в сЪете 
требований, поставленных 
перед народным образо 
ван не м X X V  съездом 
КПСС.

Ожили школы: Всего 
несколько дней осталось 
до начала занятий. Про
верка показала, что от
лично подготовился к 
учебному году коллектив 
школы №  7, где директо
ром Ф. В. Кравцов. Все 
22 класса - кабинета дав
но готовы встретить уча
щихся.

Хорошее впечатление
оставляет посещение сель 
с.кой школы №  12 (ди
ректор А. А. Мартынов). 
Здесь учительский кол
лектив много поработал 
в летнее время. Особенно 
большой вклад внес Ва
силий Афанасьевич Пи- 
чугии. Его руками сде
лана единственная в го
роде географическая пло 
щадка. В образцовом по
рядке находится здесь и 
учебно - опытный при
школьный участок.

Оживленно идет рабо
та в классах школы 
№ 11, где директором 
П. А. Мельников. Пер
вого сентября эта школа 
встретит ребят - веселым 
праздничным звонком, 
цветами, вновь оформлен

ными залами и отремон
тированными классами.

Много теплых слов за
служивают педколлекти
вы школ рабочей молоде- 
-']«[ №  3 и Ха 14.

Примечательно, что 
здесь активное участие в 
работе приняли учадцне- 
ся, среди которых наш
лись и маляры, и плотни
ки, и слесари. Ведь здесь 
обучаются люди самых 
оазны х. профессий, рабо
тающие на стройке и про 
мышленных предприяти
ях-. ". • (

Тревожную пассив
ность в подготовке к 
учебному году проявил 
учительский коллектив 
школы №  13 во главе с 
директором П. А . Каба
новым. Не все классы- 
кабинеты приведены' в по
рядок. Состояние терри
тории вокруг . школы ос
тавляет. желать лучшего.

В наступающем учеб
ном году в школах вво
дится новый учебный 
план, который позволит 
усилить идейно-политиче*. 
скую и политехническую 
направленность обучения. 
Для освоения его нужен 
большой труд. Ведущие 
учителя базовых школ 
передового опыта, кото-, 
рыми являются школь» 
.М*МЬ 7, 9,. помогут разо
браться в сложных во
просах обучения и воспи
тания учащихся.

Августовская конфереи 
ция вооружила педкол
лективы желанием вдох
новенно трудиться по до
стойной встрече X XV I 
съезда КПСС.

Л ГАИВОРОНСКАЯ, 
зав. методкабниетом 

гороно.

•  Шефы —селу

Время 
торопит

В совхозе-заводе «За- 
рл> идет массовый сбор 
овощей. Большую по
мощь сельским труж ени
кам оказывают шефы — 
коллектив треста «Вол- 
годонскэнергост р о й». 
Ежедневно на плантации 
выезжает больше трех
сот человек. Организо
ванность проявляют кол 
лективы автопроизводст- 
венного объединения, 
ж илищно • коммуналь
ной конторы треста, до 
мостроительного комби
ната. Представители
этих коллективов работа 
ют образцово.

Однако добрых слов 
не скажеш ь о коллекти
ве «Промстроя-1», «Гид- 
роспецстрое» и других, 
представители которых 
выезжают на поле в ма
лом количестве и рабо
таю т весьма неохотно. 
Вот поэтому ежедневный 
сбор овощей составляет 
всего 40 — 50 тонн, что 
значительно меньше пла 
на.

Надо сделать серьез
ный упрек и в адрес 
руководителей совхоза- 
завода «Заря». Они наст
раивают наших людей 
на максимальный еже
дневный сбор, но овощи 
часто не вывозятся, гни 
ют в кучах, это не спо
собствует высокой про
изводительности работа
ющих.

Кроме того, у  шефов 
имеются претензии к во 
дителям автопассажир- 
ского предприятия. Во
дители автобусов порой 
не приезжают забрать 
людей с поля.

Ш табу по уборке ово
щей необходимо разо
браться в ситуации и 
принять самые решитель 
ные меры.

Н. ВЕЛИГОДСКИИ,
инструктор парткома 

треста «Волгодонск- 
энергострой>.

РЕДАКЦИИ

отвечдют

Сдерживает 
заказчик

В газете «Волгодон
ская правда» (№  122) в 
интервью с бригадиром 
«Тепломонтажа» Н. Ка
минским под заголовком 
«Главное — иметь задел» 
говорилось о нехватке 
строительных материалов, 
что не дает возможности, 
работать бригаде в пол
ную силу на футеровке 
термопечей.

На выступление газеты 
отвечает секретарь парт
кома организации «Мин- 
монтажеп е ц с т р о  я»
А . ПРОСКВОРЯКОВ:

—  Нержавеющая сталь 
и спецэлектроды, кото
рых 4 не хватает бригаде, 
это * поставки заказчика, 
то есть завода «Атомт 
маш». Выдачу этих мате
риалов завод задерживает 
и в связи с этим «Ю ж - 
техмонтаж» вовремя не 
передает печи для футе- 
ровочных работ «Тепло- 
монтажу».

Для бригады Н. Камин 
ского заказчик также ча
сто задерживает выдачу 
футеровочных материа
лов, в частности,. карпя< 
чз а  цемента*



В дни школьных каникул в центральной детской биб
лиотеке идет операция «Живи, книга». В ней самое ак
тивное участие принимают члены кружка Апарина и Та
ня Сысоевы. Только за месяц их руками отремонтиро
вано более 500 детских книжек.

На снимке: юные помощники библиотекарей Марина 
и Таня СЫСОЕВЫ за ремонтом книг.

Фото А. Тихонова.

#  Сегодня—День советского кино

К а м е р т о н
моего творчества11

В гостях у волгодонцев побывал заслуженный ар
тист УССР, лауреат премии Ленинского комсомола 
Владимир Конкин. В кинотеатре «Восток», на «Атом- 
маше» и и Цимлянске он провел творческие встречи, на 
которых присутствовало более 2000 зрителей.

Много интересного услы
шали волгодонцы, но са
мым запоминающимся был* 
конечно, рассказ артиста о 
работе над фильмом «Как 
закалялась сталь».

В 1У72 году Б. Конкин 
закончил театральное учи
лище в городе Саратове. 
За восемь лет сыграл не
сколько ролей в театре и 
снялся в 12 фильмах. «Как 
закалялась сталь»— его де 
бют в кино. Uu принес ар
тисту мировую известность. 
Где бы Владимир. ни нахо
дился,— в гастрольных по
ездках по Советскому Сою
зу или за рубежом—письма 
с коротким адресом «СССР, 
Владимиру Конкину» нахо- 
Хят его без труда. В этих 
письмах к нему обращают
ся, как'к Павлу Корчагину. 
Это ли не высшая похвала 
актеру, признание того, что 
свою труднейшую задачу 
он выполнил блестяще!

Более 1000 претендентов 
было на исполнение этой 
роли. Но режиссер Н. П. 
Мащеико, не поооявшась 
молодости В. Конкина, убе 
дил его сниматься.

— Самым главным испы
танием было строительство 
узкоколейки,— рассказыва
ет актер. — Пронизываю
щий холод, грязь, забиваю
щая рот, глаза, уши, кос; 
сбивающий с ног ветер, со 
здаваемый постоянно рабо 
тающим мотором самоле-- 
та без крыльев. Спать при
ходилось там же, иа сье- 
мочной площадке, в палат
ках по восемь человек.

Не было возможности 
ни просушить одежду, ни 
согреться как следует. С 
утра до позднего вечера 
съемки. 15— 16 дублей. До 
изнеможения, до. потери 
сознания. Рядом со съемоч 
ными камерами стояли ма
шины «Скорой помощи». 
Увкоколейка была построе
на. Как сказал Владимир 
Алексеевич, «это не АОа- 
кан-Тайшет, не БАМ, ее

длина всего 3 километра. 
По это была настоящая ра 
бота. Кстати, потом дорогу 
купил сахарный завод, и 
теперь она исправно слу
жит делу»,

—Но самое главное, — 
говорит В. Конкин,—узко
колейка построила нас. Она 
позволила нам взглянуть 
на современную дейст
вительность с о в с е м  
иными глаз а м и. Мы 
знаем о громад и ы х 
жертвах, принесенных стро 
ительству нашей счастли
вой жизни. Но зерно зна
ния начинает прорастать в 
нас только тогда, когда ку 
сок собственного мяса при
липает к рельсу, когда 
жгут настоящие кровавые 
мозоли на распухших ру
ках. Именно в такие момен 
ты решается вопрос: для
чего ты живешь на этом 
свете? Эта дорога стала 
камертоном для всего мое
го дальнейшего твор тест- 
ва.

И вот съемки фильма за 
кончены. Потребовалось на 
это год и месяц, вместо по
лутора лет, отведенных по 
плану. Успех, с которым 
он прошел во всем мире,— 
это лучшее доказательство 
того, что Корчагин необхо
дим нам сегодня, более то 
го, ОН' человек завтрашнего 
дня. .

Сейчас Владимир Конкин 
работает в Московском 
драматическом театре име
ни Ермоловой над ocpaJOM
В. И. Ульянова. Его герой 
еще не вождь мирового 
пролетариата. Ему 18 лет. 
Но и в том возрасте это 
был человек незаурядный. 
Суметь воплотить на сцене 
величие духа Владимира 
Ильича Ульянова — это 
трудно и почетно.

Владимир Конкин —  та
лантливый актер. Его твор
ческая биография вберет в 
себя еще не одну настоя
щую судьбу.

В. ГРАНКИНА.

Письма трудящихся комментируют
должностные лица:

Льготный 
тариф

Житель нашего города 
J1. Маршуба спрашивает: 
«Существует ли положение 
о льготной оплате за элек
троэнергию до того, как 
долг будет газифициро
ван?».

На письмо отвечает на
чальник энергосбыта Вос
точных межрайонных элек
тросетей А. В. КАЛМЫ
КОВ:

—Льготами иа оплату за 
электроэнергию пользуются 
персональные пенсионеры, 
инвалиды Великой Отечест
венной войны и семьи по
гибших военнослужащих, 
которые оплачивают за по
требленную электроэнергию 
50 процентов тарифа.

Кроме того, установлен 
пониженный тариф в раз
мере 2 копейки за кило
ватт-час на электроэнер
гию, расходуемую населе
нием на бытовые нуж
ды во всех жилых домах, 
оборудованных бытовыми 
кухонными электроплита
ми вместо кухонных плит, 
работающих на других ви
дах топлива.

В данном случае дом обо 
рудован газовыми плитами, 
следовательно, пониженный, 
тариф на электроэнершю 

не распространяется.

Советует врач

У Б Е Р Е Ч Ь  ОТ КОРИ
Источником распростра

нения корн является толь
ко больной человек, кото
рый при разговоре, кашле, 
чихании выделяет возб уд и  
тель этой болезни в окру
жающую среду.

Корью болеют дети в воз 
расте до четырех лет. До 
6 месяцев заболевания 
корью встречаются крайне 
редко. В начале болезнь 
протекает незаметно, но тн 
пу строго респираторного 
заболевания. На третий 
день болезни появляется 
сыпь. В течение суток сыпь 
покрывает лицо и частично 
верхнюю часть груди. Сыпь 
начинает бледнеть с четвер 
того дня высыпания, в том 
же порядке, в каком появи 
лась. На месте оыпи оста
ются светло - коричневые

пятна, которые исчезают 
через одну—две недели.

Самым эффективным 
средством борьбы С корью 
является профилактиче
ская прививка. Она на
дежно защитит вашего ре
бенка от этого заболева
ния. Прививкам против ко 
рн подлежат не болевшие 
ею дети в возрасте от 1 то 
да 3 месяцев. Если вы при
были в наш город без све
дений о проведенной при
вивке или утеряли их, обя
зательно посетите детскую 
поликлинику, где вашему 
ребенку будет сделана про 
тивокоревая прививка. В 
детские ясли и сады дета 
принимаются только с при
вивкой против кори.

В очаге корн всем детям 
старше 1 года 3 месяцев, 
соприкасавшимся с  боль: 
ным корью, не болевшим 
ею, не привитым ранее, при 
отсутствии клинических 
противопоказаний в сроч
ном порядке проводится 
противокоревая прививка. 
Детям, не болевшим корью 
и не подлежащим привив
кам по медицинским чроти 
воиоказанням и по возрас
ту, вводится протнвокоре- 
вой гамма-глобулин. ,

Родители! Помните, что 
только совместными усили
ями можно уберечь ваших 
детей от заболевания ко
рью и предотвратить ее 
распространение.

Н. БАЛ ЕВА, 
врач-эпидемиолог.

Виновные 
наказаны

«Несколько лет назад в 
магазине принимали ис
пользованные баллончика 
от сифонов. Теперь, в частно 
сти, в магазине JVs 34, не 
прини м а ю  т», — пишет
Ю. Попов.

Письмо комментирует за 
меститель начальника иром 
торга В. В. СЕМЕРИКОВ:

Такой факт нарушения 
правил советской торговли 
имел место. В настоящее 
время в магазине баллон
чики принимаются за палач 
кый расчет и в обмен на 
полные.

Виновные лица строго 
предупреждены.

Намечзна . 
реконструкция

Участница войны М. К. 
Плугова написала в редак
цию о неудовлетворшелв- 
ном состоянии кладоища.

Письмо М. К. Плуговой 
комментирует начальник 
управления коммунального 
хозяйства Ю. В. ВЕЛИЧ
КО:

.— Факты, указанные в 
письме,имеют место. В ком 
бннате коммунальных пред 
приятии в настоящее время 
разработана смета на 30 
тысяч рублей по реконст
рукции кладбища. Б обьем 
работ входит строительст
во траурного павильона для 
проведением музыкальных 
обрядов, асфальтирование 
подъездных и внутриквар
тальных дорог. __

На территории захороне
ния почетных граждан бу
дут заменены памятники.

У въезда на кладбище на 
мечается установить воро
та, построить администра
тивный корпус, стоянку для 
личного транспорта.

На площади будут уста
новлены бойлеры с водой, 
производиться выдача ин
вентаря, откроется мага
зин по продаже семян раз
личных цветов.

Все эти мероприятия на
мечены на 1980 год.

И.
Редактор

ПУШКАРНЫЙ

О б ъ я в л е н и я
А Т Х -3  АВТОТРАНСПОРТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

требуются на работу
рабочие следующих специальностей: 
водитель 1 — 2 класса с категорией «Е ». 
автослесарь 3 — 5 разряда, 
моторист 2 — 5 разряда, 
медник 3  — 5 разряда,
слесарь по ремонту топливной аппаратуры кар' 

Операторных и дизельных двигателей 3 — 5 разряда, 
газоэлектросварщик 3 — 5 разряда, 
автоэлектрик 3 — 5 разряда, 
фрезеровщик 3 — 5 разряда, 
токарь 3 — 5 разряда, 
вулканизаторщик 3 — 5 разряда, 
жестянщик 3 — 5 разряда, 
электромонтер 4 — 5 разряда, 
слесарь-сантехник 3 — 5 разряда, 
оператор котельной установки 3  разряда, 
плотник 3 — 5 разряда, 
плотник-бетонщнк, 
каменщик.
i 1нжрнерн0-трхнические работники: 
инженер по безопасности движения, 
ст. инженер технического отдела, 
инженер отдела снабжения, 
старший механик колонны,' 
мастер ремонтной мастерской, 
механик КПП.
На территории АТХ имеется рабочая столовая, 

работающая в две смены, квартиры предоставляют
ся в порядке очередности.

Обращаться: в отдел кадров А ТХ -3 АПО (старая 
часть города по дороге в речной порт, между 
лесокомбинатом и молзаводом) или к уполномочен
ному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ВСЕСОЮЗНО! U 
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

И ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА ПОВЕРХНОСТНО
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ВНИИПАВ)

срочно  требуются  ка постоянную работу
в опытном цехе: 

аппаратчики, слесари, слесари КИП и А.
Для работы в яслях-саде «Буратино»: 
машинист по стирке белья (прачка), медсестра-зос- 

питатель, няня.
Дя работы на хозбазе:
дневной сторож, столяр, плотник, разнорабочие.
Оплата повременно-премиальная, работающим в опыт 

ном цехе предоставляются льготы при оформлении пен
сии.

Филиал имеет свою базу отдыха на Дону. 
Обращаться по адресу: пл. Химиков, филиал

ВНИИПАВ, в отдел кадров или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 лет СССР, б.

Для постоянной работы 
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ

приглашает
ляции.

«ЛЕНГИПРОЭНЕРГОМАШ» 
руководителя группы отопления—вгши-

Т р е б у ю тся а
ст. инженеры, инженеры, ст. техники, техники в стро

ительный отдел, электротехнический и сантехнический 
секторы.

За справками обращаться: г. Волгодонск, пр. Строи
телей, 7, кв. 120, отдел кадров, или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 лет СССР, б.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРКООПТОРГ

закупает
у населения, колхозов, 

совхозов по ценам догово
ренности:

мясо разное, птицу, ово
щи, пл^ды, ягоды, муку, 
зерно, семя подсолнечника 
и прочие сельхозпродукты.

Обращаться: пер. Перво
майский, 77, или ул. Лени
на, 88, магазин «Сельхоз
продукты».

Меняю комнату 12 кв. м.,
1 сосед, все удобства, в 
г. Волгодонске на равноцен 
ную в г. Ростове-на-Дону. 
Обращать с я: г. Волго
донск, ул. Молодежная, 3, 
кв. 10, Блажевич В. И.

Меняю однокомнатную 
изолированную квартиру 
(16 кв. м.) в г. Каменск- 
Шахтинском на равноцен
ную в г. Волгодонске, ч

Обращаться: г. Волго- 
-донск, пр. Строителей, 
43, кв. 87 (после 19 ча

сов).

Срочно
натную

меняю двухком- 
нзолнрованную 

квартиру со всеми удобст
вами (28 кв. м.) в г. Вол
годонске (старая часть го
рода) на трехкомиагную 
изолированную квартиру 
со всеми удобствами в 
г. Волгодонске (желатель
но в старой части города). 
Обращаться по адресу: пор. 
Строителей, 1, кв. 18.

Меняю. двухкомнатную 
квартиру (29,8 кв. V., со 
всеми удобствами, на 4-м 
этаже, лоджия) в г. Чере
повце, Вологодской обл., на 
равноценную или одноком
натную в г. Волгодонска. 
Обращаться: г. Волго
донск, пер. С. Лазо, 43.

Телефоны: редактора—  
2-39-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни 
—  2-36-У1; ответственно
го секретаря, отдела пи
сем —  2-34-24; отдела 
строительства — 2-34-49, 
отдела промышленности, 
бухгалтерии —  2 35 45; 
приемной —  2-29-89.
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