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•  З а в т р я —Д ень работников 
пищевой промыш ленности

с праздником,
Д ОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
„Хлеб—всему голова"
Так говорят в народе. Отчетливо понимая это, 

коллектив хлебозавода работает с большим опере
жением государственных заданий. За пятилетку им 
выполнено шесть годовых планов.

В День работников пищевой промышленности 
коллектив хлебозавода получил поздравление от 
коллегии Министерства пищевой промышленности 
СССР.

О достижениях коллектива по просьбе нашего 
корреспондента рассказывает директор завода 
Анатолий Захарович ФИЛИПСКИИ:

зательств выпущено 250

СЪЕЗДУ ПАРТИИ
26  у д а р н ы х н е д е л ь !

Н е д е л я в о с ь м а я

— Для нас, пищевиков, 
сегодня важнейшей оста
ется задача, определенная 
XXV съездом партии: уве
личить выпуск продук
ции, значительно повы
сить качество, биологиче
скую ценность и вкусо
вые ' достоинства продук
тов питания, улучшить их 
ассортимент. На десятки 
тысяч тонн вырос в стра
не с начала пятилетки 
выпуск хлеба, сдобных 
изделий. И наш коллек-

тонн хлебобулочных и 19 
тонй кондитерских изде
лий. Ассортимент выпу
скаемой продукции соста
вил 50 наименований. Вы 
пущено 145 тонн изде
лий четырех новых видов. 
В 1980 году внедрено 
производство диетических 
изделий, их выпущено 37 
тонн. •

Своими успехами завод 
обязан людям, таким, как 
Н. П. Степаненко, при-

• Интервью с победителем

Поиск рождает успех
На «Атоммаше» стабильным коллективным лиде

ром ударной вахты показал себя термонрессовын 
цех (нач. В. М. Лепехин). По итогам третьего 
квартала он признан победителем среди цехов объ
единения. Ему присуждено первое место с врученч 
ем переходящего Красного знамени и первой де
нежной премии.

О делах коллектива рассказывает заместитель 
начальника цеха Аркадий Иванович СМИРНОВ:

— Сентябрь был для 
нас месяцем слаженной 
работы всех бригад це
ха, всех его служб. Ус
пешно велись закалка, 
выпуск нестандартизиро. 
ванного оборудования 
термообработка.

Так же успешно кол
лектив выполнил II дан 
третьего квартала.

Среди бригад цела силь 
нейшей за сентябрь приз 
нана комплексная брига
да В Е. Нестеренко, вы
полняющая заказы для 
строительства жилья и 
объектов соцкультбыта. 
З а  семь недель ударной 
вахты трижды эту брига
ду называли в числесиль 
нейших по объединению.

В этом коллективе ра
ботают машинисты прес
са, кузнецы, нагреваль
щики. Они уже участво
вали в опытных штампов 
ках на ирессе-пятнадца- 
тнтысячнике. В ноябре 
бригада Нестеренко вмес 
те с тремя другими по
ведет штамповку штат
ных днищ парогенерато
ра. А пока идет ревизия 
пресса, этот коллектив, 
сокращая сроки, парит 
нестандартнзирован н о е 
оборудование. Внедрив 
рационализаторское пред 
ложение члена бригады

облегчили трудоемкий 
процесс на сборке- и вы
полнили заказ для домо
строительного комбината 
раньше срока. В работе 
отличились В. Шаталов, 
Ю. Дьяков, В. Аверин, 
Н. Борисов.

Поиск, творческий иод 
ход к делу отличают • и 
другие бригады нашего 
цеха. Эти качества осо
бенно пригодились, во вре 
мя ответственной закалки 
днища парогенератора, 
которая недавно заверши 
лась в цехе. Чтобы ка
чественно выполнить за 
дание, использовали спе
циально изготовленное 
приспособление. Благода 
ря ему. закалка всей 
массы днища велась од
новременно, а итоговые 
обмеры оказались поло
жительными. Авторами 
этой технологической 
идеи мы считаем техноло 
га цеха В. Колышкииа, 
термиста В. Куденко и 
работников отдела глаз
ного металлурга.

На днях в цехе вошла 
в строй еще одна, шестая 
по счету, термопечь.

Впереди решающий 
квартал года, с его са
мым ответственным для 
цеха заданием — термо
обработкой монтажного

Юрия Дьякова, раоочие шва первого реактора.

По итогам первого этапа
В тресте «Волгодонскэнергострой» н его субпод

рядных организациях подведены итоги первого эта
па социалистического соревнования за достойную 
встречу XXVI съезда КПСС.

Победителем за период с 25 августа по 7 октября 
признан коллектив плотников-бетонщиков А. А. Те
рещенко из ' СМУ-7 управления строительства 
«Промстрой-2».

На втором месте— бригада бетонщиков, которой 
руководит А. Н. Стефанцевич из СУ-2 треста «Гид- 
роспецстрой», „

Третье место завоевала бригада плотпнков-бетоп- 
щиков Д. Ф. Дороша из СМУ-23 «Атомэнерго- 
С Т Р О Я » .

РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
СЛУЖБЫ БЫТА И ЖИЛИЩНО. КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТ
ВА! ПОВЫШАЙТЕ КАЧЕСТВО И КУЛЬТУРУ ТРУДА, ПОЛНЕЕ 
УДОВЛЕТВОРЯЙТЕ ПОТРЕБНО СТИ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 63-й годовщине Веянного Октября).

Без отстаю щ их
Хорош ими показателя

ми встречает свой про
фессиональный праздник 
коллектив мясокомбина
та. »сгю-и.ч
мощ ности мясоперераба
тываю щ его корпуса, в 
итоге коллективу при
суждено первое место в 
городском соревновании 
под девизом «Досрочно 
построим — досрочно ос
воим».

Завод работает без от
стаю щ их подразделений. 
Коллективным лидером в 
соревновании на пред
приятии стал птицецех, 
досрочно выполнивший 
пятилетнее задание.

План девяти месяцев
КОЛЛсГ» «>*1»
•-•О»-! ..

экономическим показате
лям.

Ветеран
Любовь Ивановна Сле- 

поконь пришла работать- 
в совхоз-завод «Заря.» 
одной нз первых. Она 
ветеран производства. 
Овладела специальностью’ 
оператора банкомоечной 
машины и вот уже в те
чение четырех лет ус
пешно трудится на заво
де. Машина ее капризна, 
но Любовь Ивановна до 
тонкостей изучила свое 
дело, и в се смену кончай 
ер работает безупречно.

В овоще-закусочном це 
хе коммунист Л. И. Сле- 
поконь лидирует в социа 
диетическом соревнова
нии. В. ВИКТОРОВ.

I емосдатчик готовой про
тив тоже внес определен дукции, А. М. Руденко,

пекарь-булочник, Н. Н. 
Марченко, старший техно
лог, Т. А. Волкова, фор
мовщик и другие. *

Четырежды выходили 
в победители предсъездов 
ского соревнования брига 
да .мастера Л. М. Лине- 
вой, трижды — коллек
тив мастера В. И. Горело 

ный вклад в это дело, вой и бригады булочного 
Выпуск хлебобулочных из цеха Н. С. Воробьевой,
делий за девять месяцев 
1980 года увеличился в 
1,9 раза по сравнению с 
1975 годом, конДитерских 
выпущено в 2,3 раза 
больше, .чем пять лет на
зад. С начала года выпу
щено 9171 тонна хлебо
булочных изделий и 132 
тонны кондитерских. Поч 
тн в три раза возрос вы
пуск мелкоштучных изде 
лий — с 44,5 тонн в 
1975 году до 116 тони за 
девять месяцев 1980 го
да.

Государственный план 
девяти месяцев выполнен 
нами на 17 дней раньше 
срока. Сверх годовых обя

Г. Г. Гуровой. Их успехи I 
окупаются вдвойне: луч- г 
ше удовлетворяются по- | 
требности города и креп- г 
нет сам завод. 1

Так, повысив произво
дительность труда, сокра 
тив технологические поте
ри, предприятие снизило 
себестоимость на 22,8 ты
сячи рублей и получило 
сверхплановую прибыль 
38,7 тысячи рублей. А 
это значит, что на 1,6 
тысячи рублей возрастут 
отчисления в фонд мате
риального поощрения на 
премии, на оплату пита
ния, проездных билетов, 
санаторных путевок.

Увлеченная делом
От. любви к работе, от 

желания человека тру
диться на данном участ
ке, зависит многое. Вален 
тина Степановна Иванюк 
— аппаратчик приемно
аппаратного участка—де
лом своим увлечена. В ее 
ведении — автоматы, 
контрольно - измеритель
ные приборы, сложное 
оборудование, которое вы
пускается специально для 
молочной промышленно
сти.

На работу она прихо
дит всегда с запасом вре
мени до начала смены, 
чтобы еще раз проверить, 
осмотреть, убедиться в 
исправности автоматики. 
От того, как будут дейст 
вовать аппараты, зависит 
совершенство технологии 
производства, а значит и 
качество пастеризации мо
лока, его первичной об
работки.

Валентина СтепаноЪна 
знает,свой  участок рабо
ты досконально. Шесть 
лет ее трудовая биогра
фия связана с молзаво- 
дом.

Боевой характер этой 
женщины, большая рабо
тоспособность не позволи

ли ей замкнуться в рам
ках узкой специализации. 
И вот В. С. Иванюк изу
чила другой участок рабо 
ты. Она может трудить
ся аппаратчиком на диет- 
участке, может заменить 
оператора творожного ав
томата. Любое дело спо
рится в руках ударника 
коммунистического труда 
Валентины Степановны 
Иванюк. К тому же она 
помогает осваивать свою 
профессию молодым. Ее 
недавняя подопечная Зи
на Царева уже в любой 
момент может подменить 
на рабочем месте настав
ницу.

Встав на ударную 
предсъездовскую трудо
вую вахту, В. С. Иванюк 
постоянно перевыполняет 
сменные задания. Требо
вательная к. себе, к това
рищам, В. С. Иванюк ра
ботает по принципу: «Се
годня трудиться лучше, 
чем вчера, а завтра — 
чем сегодня».

А. ПЛАХОВА, 
секретарь партбюро 

молзавода.
На снимке: В. С. ИВА- 

ШОК на рабочем месте. 
Фото А. Тихонова.



4  3  |  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* ф- 18 октября 1980 года

Проверяем выполнение обязательств. Январь—сентябрь 1980 года

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В п е р е д и

по выпуску валовой 
продукции н главней
ших видов изделий;

ОПЫТНО - ЭКСПЕ
РИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗА
ВОД (директор А, Д. 
Половников, ■ секретарь 
парткома В. П. Кру- 
ченко);

РЫБОКОМБИН А Т
(директор А. Е. Зрю- 
тин. секретарь партбю
ро В. В. Деревенец);

КСМ-5 (директор 
Г.. Б. Переп'елицын, 
секретарь партбюро 
Б. Е. Чисников).

Отстают
по выпуску валовой 

продукции, главней
ших видов изделий, 
изделий с государст
венным Знаком качест 
ва и реализации с уче 
том договорных поста
вок:

СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗА
РЯ» (директор А. Д. 
Ермаков, секретарь 
парткома А. В. Кова
ленко);

ХИМЗАВОД (дирек
тор В. А. Кузнецов, 
секретарь парткома 
А. И. Лебединский);

по реализации с уче 
том договорных по
ставок;

ЛЕСОКОМБИН А Т.
(директор Г. И. Деми
дов, секретарь партко
ма А. В. Баданнп);

; ПО «АТОММАШ»
^генеральный дирек
тор В. Г. Першин, сек 
ретарь парткома Л. И. 
Попов);

КОВРОВАЯ ФАБ
РИКА (директор И. И. 
Кижваева, . секретарь 
партбюро О. А. Бойко).

Реализация
с учетом поставок 
январь— сентябрь 
процентах).
Химзавод 90,1
Лесокомбинат 90,3
«Атоммаш» 92,2
в о э з 100,0
Мясокомбинат 100,0
Молзавод 100,0
Хлебозавод 100,0
Совхоз-завод
«Заря» 56,2

Итого по городу 92,6

Ковровая фабрика

Г: П. ЧущокНн — один из опытных слееа- 
рен-наладчнков гормолзавода по наладке ав
томатов для розлива молока в бумаяшые па
кеты. Хорошо знает технику, качественно вы
полняет ремонт и наладку разливочных ав
томатов. Ему, как знающему и умелому спе
циалисту, доверяют обучение молодых рабо
чих. *

На снимке: Г. П. ЧУНЮКИН за работой.
Фото А. Тихонова.

99,0

Номенклатура
ВЫПУСК ГЛАВНЕЙШ ИХ ВИДОВ 

,  . ИЗДЕЛИИ
за январь— сентябрь (первая колонка — с нача 

ла года, вторая—темп роста в процентах). 
п . .  ХИМЗАВОД

синтетич. жирные кислоты 97,5 106,9
, синтетич. моющие средства 101,4 121,5
.. товары бытов. химии 101,8 119,1

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП 100,0 109,1
Пиломатериалы 100,0 86,7

«АТОММАШ»
* нестандартиз. оборуд. 100,2 108,1

КПД-35
сборный железобетон 100,0 98,1

КПД-140
, сборный железобетон 104,8 7,3 р.

ЧОЭЗ
каток 100,3 100,3
грейдер . - 100,0 69,4

КСМ-5
сборный железобетон 116,3 125,1

МОЛЗАВОД 
цельномолочные прод. 109,1 99,9

СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ» 
консервы 53,8  55,7

МЯСОКОМБИНАТ 
колбаса 100.0 111.8
мясо 100,2 67,6

ХЛЕБОЗАВОД 
хлебобулочн. изделия . 102.Я , 110.8
кондитепские изд. 116.8 111,9

ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ 
выработка эЛ. энергии 103.1 77.R
отпуск тепла 107,8 100,7

ТЭЦ-2
отпуск тепла 114,1

КОВРОВАЯ ФАБРИКА
101,1ковры и ковповые изд.

РЫБОКОМБИНАТ 
тов. рыбн. пищ. прол.

БРЗ
бетон
раствор

ЭЛЕВАТОР .
комбикорма

110,3

103.1
110,5

175,1

99,1

91,3

Г>9 . 4
116,7

103.2 82,5 р.

ВЫПУСК ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
за январь—сентябрь (первая колонка — с начала года, вто-

рая—темп рвета в процентах к плану)
Химзавод 97,7 111,3 Мясокомбинат 100,8 82,1
Лесокомбинат 103,8 101,6 Типография 103,9 107.4
«Атоммаш» 100,5 158т2 Молзавод 108,4 96,1

«Атомкотломаш» 100,5 - 150,9 С-з «Заря» 64,5 68,9
КПД-35 101,8 90,2 Хлебозавод 104,9 108,5
КПД-140 108,0 8 раз Рыбокомбинат 114,0 107,3
Вост. эл. сети 107,1 97,8 БРЗ 104,6 98,9

ТЭЦ-2 104,2 82.8 Элеватор 105,0 82,9 раз
ВОЗЯ 101.9 108,9 По городу 100,4 111,6
КСМ-5 103,5 103,0 Ковр. фабрика 102,1 99,8

Преодолеть
отставание

Не выполнил план по 
объему • валовой продук
ции за девять 1 месяцев 
коллектив химзавода. Не
довыработано^ продукции 
па 1573 тысячи рублей. 
Еще ниже показатель по 
реализации с учетом до
говорных поставок — 
90,1 процента. Он озна
чает, что потребителю не
допоставлено продукции 
на шесть миллионов руб
лей. ■

На 07,5 процента вы-' 
пущено заводом синтети
ческих жирных кислот, в 
итоге их недодано две 
тысячи тонн. План по 
выпуску кислот сорван 
частично из-за низкого 
качества парафина.

Значительно разнится с 
планом выпуск гофропро- 
дукции. Он составил всего 
64,7 процента к заданию. 
Причиной этого отстава
ния явилась недопоставка 
на предприятие 7,5 мил
лиона квадратных метров 
картона. Помимо назван
ных, еще одной, наибо
лее общей, причиной от
ставания стали перебои 
в работе оборудования 
после сокращенного и не 
совсем удачного капиталь 
ного ремонта.

В целом отставание на 
заводе по производству 
названной продукции ча
стично компенсировано 
с ве р х а л а н ов ьгм в ьш у ск о м 
моющих средств. Их про 
изведено с начала года 
на 500 тонн больше пла 
на. На 651 тысячу руб
лей сверх задания выпу
щено “Товаров культурно- 
бытового назначения. Но 
это общий итог по вы
пуску моющих. А план 
по выпуску продукции 
высшей категории качест
ва тоже сорвалг. За 5,4 
процента недовыполнения 
СТ01ГТ объем на сумму 
свыше миллиона рублей.

Неудовлетворител ь н о 
выполнено задание по 
дополнительному произ
водству товаров народно
го потребления. Так, мо
ющих средств «Ландыш», 
«Лотос» выпущено в три- 
четыре раза меньше за 
дания.

Л. ДРУЖКОВА, 
зам. начальника 

планового отдела.

ДАЛ СЛОВО— СДЕРЖИ ЕГО
Трудящиеся города, как 

и всей страны, встали на 
ударную вахту «XXVI 
съезду КПСС — 26 удар 
ных недель».

Б ходе этой вахты не
однократно становились 
победителями В._ А:  Муш- 
ia, бригадир слесареи- 
сборщнков ЦНО 11КО 
объединения «Атоммаш», 
В. И. Долгих, аппарат
чица гормолзавода, Н. А. 
Новикова, крутильщица 
ковровой фабрики и .мно
гие другие.

Добивались призовых 
.мест бригада станочни
ков В. Г. Иванникова с 
опытно - эксперименталь
ного завода, участок рас
фасовки . цеха №  4 хим
завода (начальник участ
ка Е. Г. Фплимоненко), 
цех корпусного оборудо
вания ПО «Атоммаш* 
(начальник цеха В. Н. 
Забара) и другие.

Ударно трудятся в те
кущем году коллективы 
опытно - эксперименталь 
ного завода, производст
венного объединен и я 
«Атоммаш», хлебозавода.

В результате, по 
сравнению е соответ
ствующим периодом 
прошлого года объем

1' промышленного произ
водства возрос на 10,5 
процента. Дополни
тельно реализовано про 
дукцни на сумму 1,9 
миллиона рублей, план 

1| по производительности 
|  труда выполнен на 
I! 101,3 процента.

Все предприятия спра
вились е планом внедре
ния новой техники.

Вместе с тем в работе 
трудовых коллективов 
имеются серьезные недо
статки. Снижены темпы 
объемов производства на 
заводе КПД-35 (90,2 про
цента), мясокомбинате
(82.1), гормолзавода
(96.1), ковровой фабри
ке (99,8), бетонно-раст
ворном заводе (98,9), в 
Восточных электросетях 
(97,8), совхозе-заводе 
«Заря» (68,9). Эти пред
приятия, а также кол 
лективы завода КПД-140, 
филиала опытного завода 
ВПКТИ «Атомкотломаш» 
снизили с начала года; 
темпы производительно
сти'труда. Химзавод толь 
ко на 97.8 процента вы; 
полнил план по произво
дительности труда.

Хозяйственные руково
дители I этих ' предприя
тий не уделяют должного 
внимания улучшению уп
равления производством в 
свете постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР по улучшению 
планирования и совер
шенствованию хозяйствен
ного механизма. Не вы
полнили план .выпуска 
синтетических жирны < 
кислот на химзаводе. Сов
хоз-завод «Заря» недопо
ставил государству око
ло девяти миллионов ус
ловных банок консервов.

Снижено по сравнению 
с девятью месяцами про
шлого года производство 
пиломатериалов, молоч
ной продукции, ковровых 
изделий.

Впервые в текущем 
году в целом но горо
ду не выполнен план 
производства продук
ции высшей категории. 
Причиной этому явил
ся недовыпуск продук
ции с государствен
ным Знаком качества 
коллективом химзавода 
на суммV бол»»» одного 
миллиона рублей.

В /свете требований пар 
тии и правительства по 
совершенствованию мето
дов хозяйствования важ
ное место в производят-1

венной деятельности пред 
приятия занимает обес
печение поставок и дого
ворных о б я з а т е л ь / :  
Вместе с тем пять отл- 
лективов в промышлен
ности города не справи
лись с планом путанок 
за девять месяцев. На 6,3 
миллиона рублей допуще
но отставание на химзаво
де, на 1,6 миллиона руб
лей— в ПО «Атоммаш». 
Не обеспечили выполне
ния договорных обяза
тельств коллективы Лесо
комбината. совхоза-завода 
«Заря» н ковровой фаб
рики.

Выполняя решения 
XXV съезда партии, пред 
приятия города стали 
больше внимания уделять 
выпуску 1 овз ров массо
вого спроса, С начала го
да все предприятия горо
да, кроме совхоза завода 
«Заря», выполнили план 
производства предметов 
потребления. В то же вре
мя снижен выпуск этой 
продукции на мясоком
бинате.

, Не выполняется до-
s' по.таихельное задание 
’ по выпуску товаров 

народного потребления 
в масштабах города в 
заданной номенклату
ре. Только на 21,3 про 
цента выполнено зада- 

|i ние производства мою- 
?•' щей насты «Ландыш» 

на ■ химическом заводе, 
в торговую сеть недо
поставлено СМС «Ло
тос» на сумму 163 ты
сяч рублей.
Коллек-тй'в" совхрза-за- 

вода чЗаря>> ' к выполне
нию дополнительного за
дания по выпуску това
ров для народа 
ступил.

Не выполнен 
тельный план 
ннл отдельных ; 
лесокомбинате I 

Высокоэффективная ор
ганизация произволе. i i  
во многом зависит с г ис
пользования каждого ра
бочего часа, каждой тру
довой минуты. С 
года в промыш..енн< 
в определенной мезе \ 
шилось использование 
бочего времени. По с 
нению с 1979 годом 
зились его потери в 
«Атоммаш», па 
бииатё, хлебоза:. 
гих предприятиях. З -: 
с тем около девяга 
центов рабочего ь 
теряется на з»; 
КПД-140 и 
фии. Более шее::: 
центов отработа- него 
мени составляют 
на опытно-эксперл] 
тальном заводе, s п  
зе-заводе «Заря». И 
прогулов с начала i 
потеряно окол • 
веко-дней • .-iTC
стройматериал з .V г.

До» сих пор остаются
ВЫСОКИМИ ; - ;; -
боту с ра-'р;1 =-- . . -
нистрацш: ■_ :де
КГ1Д-140 •! С . _ •••; г -..ом- 
дней), более 16 
трв всех потегь 
ли эти отпуска ~ 
заводе <3аря» . И 
время на лтлх и 
тиях отработаио 
Количество на со 
урочно.

Все эти игл ,т г ста- 
л-тг возмопп: нм:» г?':ему,
что руководство и пар
тийные организации сов
хоза-завода '  3 ася *, хим- 
завода, ЛС'-ОК".’ "-ТЯ. за 
водов КПД-Зо. КПД-140 
и другие слаб') "имают- 
ся мобилизацией коллек
тивов на - выполнение го
сударственных планов и 
обязательств гт" -.

Г. ПЛАТОНОВ, 
инструктор ГК КПСС.

не пр*!-
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[ КСМ-5.

..а

эда

>:тави-
:зхозе- 
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:ве рх-
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НА ФИНИШЕ 
ГОДА

Закончился третий 
кЬаргал. Н тресте «Вол 
чй^онскэнергострон» с 
планом девяти месяцев 
успешно справились 

коллективы уиравлення 
стр о и т е л ьс т в а  м е ха н 11- 
зированных работ (в 
сентябре завершили пя 
гилетку), «Атомэнерго- 
строя», автопроизБод- 
ственного объединения, 
раство'ро-бетонного за
вода. Из субподрядных 
организации успеха 
добились коллективы 
«Кавэлектромо п т а- 
жа», «Южтехмоита- 
жа», «Теплоэнерго- 
монтажа», СМП-636 
и некоторых других.

Однако в целом по 
тресту «Волгодонск- 
зивргострой» девяти
месячный план не вы
полнен: по генподряду 
выполнение составило' 
94,3 процента, а по 
собственным силам — 

86,8 . процента:; На 
стройке сейчас из дсв-я 
ти управлений. ■ .строи
тельства в отстающих 
числится шесть. Из. 
сорока строительно- 
монтажных *• управлений 
отстает больше- поло
вины — 24 трудовых 
коллектива. В числе 
отстающих 31 участок 
и 131 бригада.

Штаб треста «Рабо
тать <бсз отстающих» 
назвал следующие 
причины отставания: 
большие потери рабо
чего времени, низкая 
исполнительская дис
циплина, низкая орга
низация социалистиче
ского соревнования, 
необеспеченность объ
ектов необходимыми 
строительными матери 

алами.

Сейчас на стройке 
открыт широкий фронт 
работ: н а ' жилье, на
промбазе, на объектах 
соцкультбыта, , в про
мышленном строитель
стве. И когда руководи 
телн пытаются -объяс
нить причины отстава
ния, то обязательно 
а  рту м ей т i i ру ют caoiv 
доводы нехваткой ра
бочей силы. Но в та
ком случае при нали
чии фроцта работ вы
работка у бригад долж 
на быть высокой. К со
жалению, план по про 
изводительности тру
да в целом по тресту 
не выполнен. Значит, 
самое узкое место в 
строительных подраз
делениях — организа
ция труда рабочих.

Идет четвертый квар 
тал — последний квар 

тал десятой пятилетки. 
Напряженные задачи 
стоят перед коллекти
вом треста по сдаче 
жилья, объектов соц
культбыта , ПРОМЫШ’ 
ленных объектов. II 
эти задачи могут быть 
решены лишь при ус
ловии концентрации 
сил на пусковых объ
ектах года, умелой ор
ганизации труда, при
ведения в действие 
всех имеющихся на воо 
руженин у каждого 
коллектива резервов.

Впереди :
ГОРРЕМСТ Р  О И-. 

ТРЕСТ (управляют 
щий тов. Назаров);

«АТОМЭНЕ Р  Г О- 
СТРОИ» (начальник 
тов. Кукарин);

УСМР (начальник 
тов. Кудряшов):

АПО (начальник тов. 
Муругов);

Р Б З  (начальник тов. 
Рогожин);

< Ю/КТЕ X II  О II- 
ТАЖ» (начальник тоз. 
Ильин);

СМП-636 (началь
ник тов. Головенко).

О т с т а ю т

ДСК (начальник тов. 
Жилин);

«Г Р А Ж  Д А Н- 
СТРОЙ» (начальник 
гов. Стадников);

«СПЕЦСТРОЙ» (и. о. 
нач. ’тов. Пудовкин);

«ПРОМСТРОИ-2» (па 
чалышк тов. Рулев- 
ский);

«ПРОМСТРОИ-1» (на 
чалышк тов. Коршу
нов);

«КАВСА Н Т Е  X- 
МОНТАЖ» (начальник 
тов. Грибов).

Комсомолец Тенгиз Тедеев приехал на 
«Атоммаш» ну Северной Осетии. Сейчас в со 
ставе бянгады Н. Т. Тарасова из СМУ-9 УС 
«Заводстрой» он работает на сооружении кор
пуса №  4. Строительные профессии получил 
здесь, в бригаде. Под руководством старших 
товарищей осваивает профессию сварщика. 
Активный член ДИД и оперативного комсо
мольского отряда.

На снимке: Т. ТЕДЕЕВ. t
Фото А. Тихонова.

Интервью с отстающими

Использовать все резервы
СМУ-12 — единственное строительное управле 

line в «Заводстрое» треста «Волгодонскэнерго- 
строй», которое вот уже длительное время не вы
полняет планов но генподряду и * собственными си
лами. Оказалось оно в отстающих и по итогам де
вяти месяцев. План строительно-монтажных работ 
собственными силами выполнен на 87 процентов, 
а по генподряду — 78 процен т о в .
Коллектив СМУ срывает графики строительства 
корпуса № 2 «Атоммаша», второй очереди бетонно 
го завода ретранслятора и ряда других объектов.

Почему допущено отставание и ч*о делается в 
коллективе, чтобы выполнить план на 1980 год и 
предсъездовские социалистические обязательства? 
На этот вопрос нашего корреспондента В. Пожнга- 
нова отвечает начальник СМУ-12 Б. Т. МАЛЬЦЕВ:

— Главная причина от
ставания — медленное 
формирование коллектива.
Для выполнения програм 
мы сентября необходимо 
было иметь 526 человек, 
а фактически работало 
298. У ко ми л ектов ан н ость 
кадрами ' на годовую про
грамму составляет 80 про. 
центов. Отсюда и невы
полнение плана.

Чтобы преодолеть от
ставание, мы работаем в 
двух направлениях. Пер
вое — как можно лучше 
использовать имеющиеся 
кадры. Для этого улучша 
ем деятельность линей
ного персонала, укрепля
ем трудовую производст
венную дисциплину. Ак
тивизируют свою работу 
товарищеские суды, со
веты профилактики, об
щественные отделы кад
ров, бригадные советы.
Улучшаем планирование 
работы коллективов. Каж 
дон из бригад доводятся 
тематические задания на 
весь год.

Все это дает положи
тельные результаты. Вы
работка с начала года у 
нас составила 108,7 нро-

лектив. Наши представи
тели систематически вы
езжают в различные рай
оны страны, где ведут 
агитационную работу по 
набору кадров. Побывали 
они, к примеру, в Уфе, 
Курске, Саранске. Сей
час из этих городов посту 
пает пополнение.

Новичков мы направ
ляем в нашу лучшую 
бригаду, руководит кото
рой Б. Горячев. Воспиты
вая людей в этой бригаде, 
мы будем отпочковывать 
от нее новые и новые 
•коллективы. Первую та
кую бригаду недавно воз
главил Ю. Глухов.

Кроме того, как нович
ки, так и рамее работа
ющие, получают строи
тельные специальности 
или повышают квалифи
кацию в учебном комби
нате треста. Думаю, с 
помощью «Заводстроя» 
к концу года мы сформи
руем коллектив, способ
ный решать любые произ 
водствснные задачи.

цента, не выполняющих 
норм у пас нет. Непроиз 
водительные потери рабо
чего времени снизились 
с 13,5 процента в 1979 
тоду до 7,9 процента в 
текущем году. Текучесть 
кадров уменьшилась с 70 
процентов в прошлом году 
до 28 процентов в ны
нешнем. В связи с этим 
возросли объемы выпол
няемых работ.

Другая задача — про
должить наращивать кол 

ОТ РЕДАКЦИИ.
В этом году  в СМУ-12 действительно ’ многое 

делается для формирования коллектива и преодо
ления отставания. Однако объемы выполняемых p t- 
бот растут медленно. В наиболее благоприятные 
летние месяцы коллектив снизил трудовые показа
тели. План сентября выполнен по генподряду на... 
39,8 процента. Происходит это. оттого, что в СМУ 
используются не все резервы. Мало бригад переве
дено на хозрасчет. На объектах не развернуто со
ревнование смежников в рамках малого кольца 
«Рабочей эстафеты», нет в управлении брнгад-мил- 
лионеров,

С другой стороны, мало заботится о численном 
и профессиональном роете кадров отстающего СМУ 
руководство «Заводстроя». Администрации', партий
ной, профсоюзной организациям «Заводстроя» не
обходимо . принять все меры к тому, чтобы завер
шить последний год пятилетки без отстающих под
разделений.

Выполнение плана
сооствеными силами строительными организа

циями города за девять месяцев текущего года — 
первая колонка, вторая — темпы роста по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года 
(в .процентах).

Трест ВДЭС 88,8
в том числе ДСК 78,5
«Гражданстрой» 69,6
«Спецстрой» 52,6
«Промстрой-1» 76,4
«Прометрой-2» 98,1
«Заводстрой» 97,1
«Атомэнергострой» 101,6
«Отделстрой» 93,7
УСМР 106,1
Энергоучасток 115,4
Участок связи 101.8
ПЖДТ 100,8

АПО 101,0
«Электроюжмонтаж* 102,6
«Южстальконструкцня» 101.3
СУ-2 «Спецпромстрой» 97,3

«П"омвентиляпия» 102.2
«Южтехмонтаж»
«Теплоэнергомочтаж» 125,2
«Кавэлектромонтаж» 10" 3
«Кав:антехмонтяж» 89,3
«Гидроспепггройл 104,5
Уп*. гялой механиз. 102.6
П М К1044 ' 97,8
CITMK-1053 Ю4,9

ВУМ-1 101
СУ-31 76 2

ВУМС 108.3
ПМК-13 190.5
ССМУ «Газспецс.тро>1» 115,9
ПМК-16 102,5
СМП-636 153,4
СМУ «Атоммаша» 33,0
Горремстройтрест 117,2
Итого по городу 1 93,1
Трест ВДЭС 86.3
Трест ВДВС 100,7
Трест ВДСС 91,7

113.4
95,6

131.5 
73 
86 ,3

102.5
107.8  
164,4
194 .9
126.6 
132,6  
154,0

114.0 
61,2

120,5
96.9
97,8

1.03,4
2.3 р
123.1
112.9 

82,6 
95

. 92,7  
91,4  
9-1 1 
88.3  
87.fi

113.7
103.8
120.1
3.9 р 
167,7 
110,G
100.3 
93,1 
92,6

Г е н п о д р я д
Выполнение плана по генподряду строительны

ми организациями Города за девять месяцев теку
щего года — первая ‘колонка, вторая — темпы ро
ста по сравнению с соответствующим периодом про
шлого года (в процентах).

ТРЕСТ ВДЭС 94,3 103
в т. ч. «ЗАВОДСТРОЙ» 105,3 99,5
СМУ-9 105,1 73,8
СМУ-10 105,3 82,4
СМУ-12 78,0 99,9
СМУ-16 123,2 в 3,4 р
«АТОМЭНЕРГОСТРОЙ» 108,3 150
СМУ-6 ’ 116,8 116,1
СМУ-17 102,4 110,8
СМУ-23 101,5 —
«ИРОМСТРОИ-2» 94,4 116,2
СМУ-1 95,7 123,5
СМУ-7 120,2 92,2
СМУ-20 78,5 з  2,1 р
СМУ-21 70,6 114,2
«ПРОМСТРОИ-1», 7.9,7 93,7
СМУ-5 70,7 89,6
СМУ-8 73,8 58,3
СМУ-15 85 112,3
СМУ-19 81,8 148,1
«ГРАЖДАНСТРОЙ» 80 106,7
СМУ-5 — —

СМУ-8 94,2 - 88.2
СМУ-10 71,2 133,8
СМУ-11 59,1 195.8
ДСК 95,3 90,1
СМУ-1 92,7 94,6
СМУ-2 117,5 88,9
СМУ-3 67,5 85.5
СУОР — 193,6
«СПЕЦСТРОЙ» 60,6 69,9
СМУ-1 72.3 43
СМУ-6 65,2 110,5
СМУ-7 56,8 83
СМУ-9 49.5 127,1
«ЮЖТЕХМОИТАЖ» 122 92,5
«КАВЭЛЕКТРОМОИТАЖ» 105 2 в 3, 2, п
ПМК-1044 108 2 рг,7
СУ-31 75,2 ; 60
ПМК-13 90.9 84
«Газспецстрой» 122.2 115 R
СМП-636 145.7 123.9

ГОРРЕМСТРОЙТРЕСТ 11-5.4 150 в
в т. ч. СДРСУ 123.2 151.7
РСУ 111.9 1/14 0
ГРСУ «Зеленое хозяйство» 10S.3 199,5
С.пепучасток 11К fi ■>:д п
ТРЕСТ ВДЭС 92,3 1.04,3
TPF.CT ВЛВС 101.4 т . 7
ТРЕСТ ВДСС 100,6 , -02,3



СПОРТ

12 лет работает секция тяжелой атлетики в 
cn:)jjiua.'ie «С1роитель», в которой занимается 
несколько групп спортсменов: днем—школь
ники, вечером — рабочие предприятий горо
да. Штангисты секции постоянно участвуют в 
городских и областных соревнованиях. Неод
нократно команда штангистов выходила побе
дительницей первенства областного ' совета 
ДСО «Труд» по второй группе команд.

Представители «Атоммаша» В. Телеш, 
М. Широшш, В. Шилов, ВОЭЗ — А. Ястре
бов, ВДЭС — Г. Гаджнев, ВМУ ТЭМ — 
В. Овчаров и другие не раз с успехом защи
щали честь нашего города на различных со
ревнованиях.

На снимке: шофер Волгодонской гопболь- 
ннцы А. ШИМОВ на тренировке.

Фото А. Ткаченко.

С т а л и  . п р и з е р а м и
На стадионе «Строитель» прошли соревнования 

по легкой атлетике, организованные советом ДСО 
«Спартак». Участники стартовали на дистанциях 
60, 100, 200, 400, 1500 и 3000 метров.

метров первым финиширо 
вал О. Маницкий, вторым 
— Е. Карпен, на третьем 
месте А. Пыншограев.

В младшей группе сре
ди девочек первое место 
заняла О. Аксененко 
(60 я .). Г. Столярчук — 
на втором месте и на 
третьем — Л. Бельченко. 
Среди мальчиков призе
рами стали Е. Карпен 
(100 м.) и Е. Шапова
лов.

На дистанции 1500

В беге на три километра 
первое место занял 
Е. Билык, второе —
В. Бондаренко и третье— 
А. Ха гм vлин.

А. БАЛАШ ОВ, 
тренер.

На „Спортлото"
кщ еж ды  твердые

Еще памятен всем
олимпийский триумф в 
Москве наших замеча
тельных мастеров, при
умноживших славу совет
ского спорта. Своими ус
пехами на 0лимпиаде-80 
советские спортсмены в 
немалой степени обязаны 
«Спортлото» — спортив
но-числовой лотерее, от
числявшей 50' процентов 
своих средств на успеш
ное проведение праздника 
молодости, спорта и мира.

Чго же в перспективе, 
спросите вы? 11едь все
мирный праздник спорта 
прошел, куда же теперь 
«Спортлото» будет отчис
лять деньги? По-прежне
му «Спортлото» будет 
работать на спорт.

Основная задача «Спорт 
лото», по-прежнему, — 
отчисление средств в ко
пилку советского спорта, 
предназначенных" на стро 
ительство и реконструк
цию спортивных сооруже
ний. учебных зданий, 
споргбаз. и комплексов, 
на приобретение оборудо- 
лания и инвентаря, на ор 
гаппзацию спортивных со
ревнований1 -и праздников.

Словом, на всю спорй- 
тпвно-массовую работу в 
стране. Так, что на 
«Спортлото? у.спорта на

дежды твердые.
Уверенно продолжает 

шагать «Спортлото» по 
донской земле. В разных 
концах Ростова и области 
оставляет оно о себе доб
рую память. В ближай
шем будущем поднимут
ся этажи спортивных но
востроек, новых стадио
нов, бассейнов...

Продолжает радовать 
«Спортлото» н своих лю
бителей. Только за во
семь месяцев текущего 
года 33 человека стали 
обладателями крупных 
выигрышей, 62415 чело
век правильно назвали по 
три и четыре вида спорта, 
3758 человек стали об
ладателями денежных вы
игрышей по Международ
ному Олимпийскому
«Спортлото», .671052 вы
игрыша были в прошед
ших в этом году двух се
риях «Спринта», в том 
числе 40 автомобилей 
марки «ВолгаТА З-24». 
«Жигули», «Москвич», 
«Запорожец».

Помните, «Спортлото» 
—■ это не только выигры
ши, но и новые спортив 

ные сооружения.
О. СЕРОВА, 

старшин инструктор 
Ростовского областного 
управления «Спортлото».

"IciIIlllO II
страны

1980 год — год осо
бенный для спортсменов, 
о л и м п и йс к и й ./'М  н о г и м он 
принес успех'и и радость 
побед. Как же выступили 
в этом сезоне гребцы-ака- 
демисты Волгодонска?

На олимпиаде Дона 
восе.мь первых мест вы
играли . волгодонцы. 
Успех выпал на долю 
гребцов А. Берегового,
С. Козедуба, В. Мокоева, 
И. Куковинец, О. Супо
вой, Т. Базаровой.

В Ростове состоялось 
молодежное первенство 
Вооруженных Сил СССР 
и чемпионат этого же 
первенства. Все вышепе
речисленные спортсмены 
стали призерами и чем
пионами этих соревнова
ний.

В конце септября в 
Тракае в первенстве 
СССР среди молодежи 
приняли участие гребцы 
Волгодонска. Чемпионом 
страны стал Сергей Козе- 
луб в составе четверки 
парной.

А. ЗНАТКОВ.

$  За безопасность движения

О с е н н и й  э к з а м е н
Статистика свидетельствует: осенью возрастает 

число дорожно-транспортных происшествий. ^
В целях вовлечения водителей, инженерно-тех- 

нических работников, администрации и обществен
ности предприятий и учреждений в активную борь
бу за безопасность движения и предупреждения не
счастных случаев на дорогах, в октябре в городе 
проводится осенний смотр безопасности движения.

Ф и н ал  
по ш ахм атам

С 14 октября по 26 но
ября в помещении шах
матного клуба ДСО 
«Спартак» проходит ф и
нал личного первенства 
города Волгодонска по 
ш ахматам  1980 года.

И. В Д О В И Н , 
главный судья 

соревнований.

Главная цель смотра— 
предотвратить дорожно-
транспортные происшест
вия. А их, к сожалению, 
еще немало. Так, за де
вять месяцев текущего 
года погибло и ранено 
свыше 80 человек. При
чины происшествий са
мые различные.

Пока неудовлетворитель 
но поставлена работа от
делов безопасности дви
жения в автохозяйствах.' 
Особенно слабо органи
зована работа по борьбе 
с дорожными происшест
виями в таких крупных 
автохозяйствах, как авго- 
производственное объеди
нение треста ВДЭС, пас
сажирское автопредприя
тие, грузовое автохозяй
ство, транспортный ’ цех 
«Атоммаша».

Высокая аварийность 
в названных организациях 
объясняется тем, что от
сутствует четкая систе'.ма 
борьбы с нарушениями 
правил дорожного движе
ния. В автопроизводст- 
венном объединении на
чальник отдела безопас
ности движения В. А. 
Питателев не является 
инициатором и организа
тором мероприятий по 
борьбе с нарушителями 
безопасности движения.

Администрация и проф 
союзный комитет не 
контролируют и не на
правляют раб'оту комис
сии общественного конт
роля# Только по этой при 
чине допускается выпуск ми:

домственный контроль на 
линии, поэтому отдельные 
водители самовольно ос
тавляю т, работу, заезж а
ют во внутриквартальные 
проезды, разрушают бор
дюры, пешеходные до
рожки и газоны.

Пешеходы также за
метно влияют на состоя
ние аварийности на доро
гах. Посмотрите на город 
скую улицу: тротуары,
подземные переходы, пе
шеходные дорожки, све
тофоры — все сделано 
для вашей безопасности.

Однако каждое четвер
тое происшествие в горо
де случается по вине пе
шеходов. Обстановка на
стоятельно требует того, 
чтобы на всех предприя
тиях города и в школах 
было организовайо обуче
ние людей по соблюдению 
правил дорожного' движе
ния. К тому же и сам пе
шеход долж ен' заботиться 
о свос-м здоровье и не по
являться на проезжей ча
сти в : неположенных, мег 
стах.

Много неудобств и ава 
рийных ситуаций на доро 
гах для водительского со
става создают неудовлет
ворительные дорожные ус 
ловия: гололед, снежные 
заносы, открытые колод
цы и т. д. Руководите
лям коммунальных служб 
и строительных подразде 
лений нельзя забывать 
горьких уроков прошлых 
лет, ибо йима не за гора-

Приглашаем  
на встречу

При кинотеатре «Во
сток» вновь начал рабо
тать киноуниверситет 
«Экран борется, спорит, 
утверждает».

Первое занятие было 
посвящено теме ^На
встречу , XXVI 
КПСС. Проблемы совет
ского кино». С лекцией 
выступил лектор Ростов
ского бюро пропаганды 
советского киноискусства 
Г. Я. Сводченко.

На очередном занятии 
киноуниверситета 18 октяб 
*ря состоится творческая 
встреча с заслужен *м 
артистом РСФ СР, лауре
атом Государственной пре 
мин Леонидом Кулаги
ным. Он хорошо известен 
кинозрителям по филь
мам «Осень», «Привалов 
ские миллионы», «Дворян 
ское гнездо», «Города и 
годы» и другим.

Приглашаем волгодон
цев на эту встречу. Нача: 
ло в 16 часов.

Р. ТОМАШЕВИЧ,
директор кинотеатра 

«Восток».

на линию машин с техни
ческими неисправностями, 
угрожающими безопасно
сти движения. До сих пор 
не организован общест
венный пост АПО по до
роге на атомную электро
станцию.

Критика нарушителей 
транспортной дисциплины 
не находит отражения в 
стенной печати. Выпуск 
«молний» по материалам 
дорожных происшествий 
является большой редко
стью в автохозяйствах 
АПО. Сообщения ГАИ о 
наказании тоРЬ или иного 
водителя не доводятся до 
сведения 'всех.

Не осуществляется ве-

Проводнмый осенний 
смотр безопасности дви
жения должен объеди
нить усилия всех заинте
ресованных организаций и 
служб по борьбе с до- 
рожно - транспортны м и 
происшествиями.

Необходимо сделать 
все для того, чтобы и в 
нелегких условиях ocenj 
не-зимнего периода дви
жение на дорогах в на
шем городе было безопас 
ным для здоровья и жиз
ни людей.

К. РАХИМЗЯНОВ, 
начальник отделения 

ГАИ Волгодонского 
ОВД.

Информирует Госстрах

В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ
С каждым годом ра

стет наш молодой го
род, увеличивается ко
личество новых благо
устроенных квартир, в 
которых появляются 
новая мебель, новые 
предметы быта... II 
каждый человек стре
мится обеспечить со
хранность своего иму
щества, на приобре
тение которого затраче 
ны немалые средства.

В этом вам помо
жет Госстрах.

Госстрах заключит 
с вами договор страхо
вания домашнего иму
щества, который гаран
тирует возмещение ма
териального ущерба 
при уничтожении или 
повреждении имущест
ва в результате пожа
ра, взрыва, наводне
ния, ливня и других 
стихийных бедстаий,

I. .
) W
к от

аварии отопительной си 
стемы, водопроводной 
и канализационной се
тей, проннкнове'ния во 
ды из соседних поме
щений, а также в слу
чае его похищении.

Договор можно 
ключить на срок 
двух до одиннадцати 
месяцев и от одного 
года до пяти лет на 
любую страховую сум
му в пределах стоимо
сти имущества (с уче
том износа), исходя из 
государственных цен.

Страховые платежи 
составляют от 10 до 

25 копеек со 100 руб
лей страховой суммы 
в год в зависимости от 
места нахождения и 
огнестойкости жилого 
строения.

При заключении до
говора на три года и

оолее страхователю
предоставляется скид
ка в размере 10 про
центов отчисленной
суммы платежей. По
стоянные страхователи 
имеют и другие льго
ты. .

Подробнее ознако
миться с условиями 
страхования и заклю
чить договор можно у 
страхового агента или 
в инспекции Госстра
ха по адресу: улица
Ленина, 94; работники 
«Атоммаша» — в уча
стковой инспекции Гос
страха в новом городе 
по адресу: улица Гага
рина, 5-а.

Госстрах к вашим ус 
лугам!

А. КАШНИКОВА, 
зам. начальника 

головной инспекции 
Госстраха.

Кинотеатр «Восток».
4/Кпзнь прекрасна» —
18 октября в 11; 13.30; 
18.30; 21. 19 октября в
И ; 13.30; 16; 18.30; 21. 
Для детей — кшюсбор- 
ннк «Солнышко на нит
ке»— 19 октября в ‘9.20.

Школа №  10. < Служи
ли два товарища» — 19 
октября.

Ш кола №  11. «Горькая 
ягода» — 19 октября.

Ш кола №  16. «По щучь 
ему велению» — 19 ок
тября.

Кинотеатр «Романтик».
«Экипаж* (две серии) — 
18, 19 Октября в 11; 
13.30; 16; 18.30; 21. Для 
детей — киносборник 
«Винни Пух и день за
бот» — 19 октября.

ДК «Юность». «Ги
бель мадам Леман» —
19 октября в 16'; 18; 
20.20. Для детей — 
«Гран-При» — 19 октяб
ря в 10.00.

ДК «Октябрь». «Есе
ния» — 18— 1 9 . октября 
в 17; 20.

Поселок «Красный Яр». 
«Ответ знает только ве
тер» — 18 октября, «Кар 
навальная ночь» — 19 ок 
тября.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

Срочно меняю двухком
натную квартиру со всеми 
удобствами (28 кв. м.) в 
г. Волгодонске на две од
нокомнатные изолирован
ные квартиры в любой 
части Волгодонска, одну 
можно в другом городе 
Обращаться: г. Волго
донск, пер. Строителен, 1. 
кв. 18.

НАШ АДРЕС; 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.

Телефоны: редактора — 
2-39-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни 
— 2-36-31, отнетст ценно
го секретаря, отдела пи
сем ■— 2-34 24; отдела 
строительства — 2 34 49, 
и 53-22 (строительный), 
бухгалтерии — 2 35 45; • 
отдела промышленности, 
приемной — 2 2 9 8 9 .

Гя.чо»» ны ходит во втврвш и. | .  ;  ■ f ~ ----------
среду, плтнгцу в щтмпц. I Типография № ±в Ростовского ужролаажл кздахшста. оолхгафЕв ■ кжкжво! говговдд. I Объем — 1 уса. a. а. I Заказ 3177. 
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