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Москва. Кремлевский Дворец съездов.
Фото А. Стужина и В. Мусаэльяиа (Фотохроника ТАСС).

XXVI съезд Коммунистической 
партии Советского  Союза

Москва (ТАСС). 23 фев 
раля в торжественной об
становке в .Кремлевском 
Дворце съездов начал ра
боту XXVI съезд Комму
нистической партии Совет
ского Союза.

10 часов утра. Деле
гаты и гости съезда ветре 
чают бурными, долго не 
смолкающими аплодисмен 
тами Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища 
JI. И. Брежнева, членов 
Политбюро ЦК товари
щей Ю. В. Андропова, 
Н. С. Горбачева, В. В. 
Гришина, А. А. Громыко, 
А. П. Кириленко, Д. А. 
Кунаева, А. Я. Пельше, 
Г. В. Романова, М. А. 
Суслова, Н. А. Тихонова, 
Д. С. Устинова, К. У. 
Черненко, В. В. Щербнц. 
кого.

Вместе с членами По
литбюро ЦК КПСС места 
в ложах президиума зани
мают представители деле
гаций коммунистических, 
рабочих и революционно- 
демократических партий, 
прибывших по приглаше
нию ЦК КПСС на съезд. 

Обращаясь к присут-

Брежнев объявляет XXVI 
съезд Коммунистической 
партии Советского Союза 
открытым.

Под сводами зала зву
чат бурные, продолжи
тельные аплодисменты;

Товарищ JI. И.. Бреж
нев говорит, далее, о том, 
что делегатам предстоит 
избрать руководящие ор
ганы съезда — президи
ум, секретариат, редак
ционную и мандатную ко
миссии. - Предложения но 
их составу внесены на 
рассмотрение съезда сове 
там представителей деле
гаций партийных органи
заций республик, краев и 
областей.

Делегаты единогласно 
избрали президиум съез
да в составе 124 чело
век.

Затем  выступил член 
Политбюро ЦК КПСС сек 
ретарь ЦК КПСС М. А. 
Суслов. По его предложе
нию избирается , секрета
риат съезда, редакционная 
и мандатная комиссии.

От имени делегатов 
съезда, всех советских 
коммунистов М. А. Суслов

ствующим в зале, Леонид сердечно приветствовал 
~  ' “  прибывшие на съезд 123

делегации коммунистиче
ских, рабочих, революци
онно-демократических и 
других партий и организа 
ций из 109 стран всех 
континентов.

Затем делегаты едино
гласно утвердили порядок 
дня XXVI съезда КПСС;

Ильич Брежнев говорит 
что на XXVI съезд Ком
мунистической партии Со
ветского Союза избрано 
5002 делегата. Отсутству
ют по болезни и другим 
уважительным причинам 
восемь делегатов.

По поручению ЦК 
КПСС товарищ Л, И.

1. Отчет Центрального 
Комитета КПСС и оче
редные задачи партии в 
области внутренней и 
внешней политики — до
кладчик Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев.

2. Отчет Центральной 
ревизионной комиссии 
КПСС — докладчик пред 
седатель ревизионной ко
миссии товарищ Г. Ф. Си
зов.

3. Основные направле
ния экономического и со
циального развития СССР 
на 1981 — 1985 годы и. на 
период до 1990 года — 
докладчик Председатель 
Совета Министров СССР 
товарищ Н. А. Тихонов.

4. Выборы централь
ных органов партии.

С докладом «Отчет 
Центрального Комитета 
КПСС и очередные зада
чи партии в области внут
ренней и внешней поли
тики» выступил Генераль 
ный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев. 
Делегаты и гости съез
да встречают Леонида 
Ильича Брежнева бур
ной, долго ‘не смолкаю
щей овацией. Все встают.

Доклад товарища Л. И. 
Брежнева был выслушан 
с огромным вниманием и 
неоднократно прерывался 
продолжительными апло
дисментами.

Съезд продолжает ра
боту,

Наш ответ—
ударный труд!
ВЧЕРА в Москве в 

Кремлевском Дворце съез 
дов открылся XXVI съезд 
Коммунистической партии 
Советского Союза.

Все мы заинтересованно 
обсуждали проект ЦК 
КПСС к XXVI съезду 
партии и потому сознаем 
свою причастность к это
му форому коммунистов, 
к намеченным грандиоз
ным планам. Поддержка 
деятельности Коммунисти
ческой партии выразится 
в .ударном, труде на кажт 
дом рабочем месте. Наша 
бригада слесарей-сборщи 
ков решила работать под 
девизом «Каждому дню 
работы съезда — наивыс
шие показатели в труде». 
В этом нас поддержали 
все атоммашевцы.

В. ЗАХАРОВ, 
бригадир слесарей- 

сборщиков «Атоммаша».■
Это было событие в мо

ей жизни: в числе двад
цати пяти победителей 
ударной предсъездовской 
вахты мне посчастливи
лось подписать трудовой 
рапорт волгодонцев XXVI 
съезду нашей партии. И 
вот наступил долгождан
ный день: съезд начал
свою работу. -Он оставит 
неизгладимый след в жиз
ни каждого из нас.

В трудовых коллекти
вах предприятий и органи 
зацнй стремились встре
тить этот праздник ком
мунистов победами в тру
де. И коллектив лесоком
бината успешно справил
ся с предсъездовскими 
социалистическими обя
зательствами. В дни рабо
ты съезда мы трудимся с 
максимально высокой про 
изводительностью. Каж
дый наш рекорд — это 
подарок съезду.

Ф. ПОПОВ, 
крановщик лесобиржн 
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ПОБЕДИТЕЛЕН ОБЛАСТНОГО СОЦИАЛИСТИ. 
ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ПРАВО ПОДПИ
САТЬ ТРУДОВОЙ РАПОРТ XXVI СЪЕЗДУ 
КПСС, КО ВСЕМ ТРУЖЕНИКАМ ДОНА.

Дорогие товарищи! .

В столице нашей Родины — Москве начал свою 
работу XXVI съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза. К этому большому историческому 
событию все мы готовились как к большому и ра
достному празднику, как к отчету перед партией за 
результаты своего труда в десятой пятилетке.

Нам выпала большая честь подписать рапорт 
трудящихся Дона XXVI съезду КПСС. Мы с гор
достью можем сказать, что нам есть о чем доложить 
родной партии и правительству, лично дорогому 
Леониду Ильичу Брежневу. За годы десятой пяти
летки реализовано сверх годовых планов продукции 
на 536 миллионов рублей, в полтора раза возросли 
объемы капитального строительства, продано госу
дарству 14,3 миллиона тонн зерна, -что на миллион 
тонн больше, чем в девятой пятилетке.

Широкий размах приняло па Допу социалисти
ческое соревнование под девизом «XXVI съезду 
КПСС — 26 ударных недель!», в котором все тру
довые коллективы добились больших трудовых успе 
хов. Труженики волгодонского завода «Атоммаш» с 
честью сдержали свое слово, досрочно изготовив 
корпус первого донского атомного реактора. Рост- 
сельмашевцы в счет предсъездовских обязательств 
приступили к изготовлению первой партии более 
высокопроизводительных комбайнов. Свыше 3  ты. 
сяч коллективов бригад, участков, ферм и других 
внутрипроизводственных подразделений и 45 тысяч 
человек досрочно завершили выполнение планов 
первого квартала.

В массовом соревновании, в трудовых сверше
ниях в честь съезда с небывалой силой проявились 
единодушное одобрение внутренней н внешней поли
тики КПСС, наша безграннчая любовь к родной 
партии, всенародная благодарность ее ленинскому 
Центральному Комитету, Политбюро ЦК КПСС во 
главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС, Пред
седателем Президиума Верховного Совета СССР 
товарищем Леонидом Ильичом -Брежневым за тита
ническую работу во имя дальнейшего расцвета Ро. 
дины, счастья советских людей, укрепления мнра во 
всем мире.

Мы знаем, что XXVI съезд партии наметит но
вые большие планы, которые обеспечат наше неук
лонное поступательное движение по пути к комму
низму, создание лучших условий жизни, труда и 
быта каждой советской семьи.

Товарищи! Интересы партии н народа едины 
и неразрывны, планы партии — это планы народа, 
они служат одной цели — строительству комму
низма. И мы твердо знаем, что все они будут воп
лощены в жизнь. Этот оптимизм — в испытанном 
руководстве партии, в глубоком сознании долга, в 
нашем самоотверженном труде.

Борьба за осуществление программы- 11.Й пяти- 
леткн уже началась. Она идет во всех трудовых кол 
лективах: у станков н в забоях, на фермах и на 
полях, в проектных организациях и лабораториях 
ученых. Для всех нас великая честь и почетная 
обязанность — ознаменовать дни работы съезда 
ударной работой, работой по-коммунистически. 
Пусть же девизом каждого из нас будет призыв: 
«Каждому дню работы XXVI съезда КПСС — нан- 
высшие трудовые достижения!». Все, чем богаты: 
наш опыт, знания, умение, должно воплотиться в 
эти дни в рекордную производительность труда, 
дополнительную продукцию отличного качества. Мы 
призываем вас, дорогие товарищи, еще выше под
нять наше знамя борьбы за работу без отстающих, 
за досрочный ввод и освоение производственных 
мощностей, за высокую эффективность труда каж. 
дого коллектива. И очень важно, дорогие товарищи, 
чтобы ударный ритм, все лучшее, что будет достиг 
нуто в эти незабываемые дня, стали в год XXVI 
съезда партии нормой, правилом жизни и деятель, 
ности всех коллективов, каждого труженика!

За нанвысшне трудовые достижения в дни рабо
ты XXVI съезда КПСС, за новые успехи в одиннад. 
цатой пятилетке! " '

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ОТКРЫЛСЯ
В семь часов утра  23 февраля торговые залы 

промыш ленных и продовольственных товаров 
торгового центра приняли первых покупателей. 
Магазин «Книги» открылся во второй половине 
дня, остальные объекты  торгового центра будут 
сданы в эксплуатацию  в дни работы XXVI съезда 

КПСС.

Г Необходимо 
инициативную

Таким образом, стро
ители «Гражданстроя*, 
десятки субподрядных 
организаций треста «Вол 
годонскэнергострой* сдер 
жали свое слово.

Определяющим ф акто
ром в успеш ном выпол
нении социалистических

обязательств стало со
ревнование смеж ников по 
принципу «Рабочей эс
тафеты», в котором са
мое активное участие 
приняли бр и г а д ы 
Л. Рудь, В. Вербицкой, 
С. Николенко, Ю. Болго
ва и десятки других.

отметить 
работу в 

деле сооружения торгово 
го центра начальника 
«Гражданстроя* В. Ф. 
Стадникова, главного ин
женера управления А. В. 
Дейнеги, начальника 
проиводственного отдела 
А. В. Андреева, началь
ника СМУ-10 С. А. Ма- 
макина, начальника уча
стка К. Ш аманова.

Значительный вклад 
в подготовку к откры тию  
торгового центра внесли 
коллективы np f одоволь- 
ственного и промыш лен
ного торгов.

В. ЧЕРКАСОВ.
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XXVI съезду КПСС—высоние достижения в труде

Партии родной -  волгодонцев подвиг трудовой!
Швы бригады 
А л е к с е е в а

Бригада депутата городского Совета Вячеслава 
Михаиловича Алексеева из цеха парогенераторов 
«Атошшша» принимала повышенные обязательст
ва к открытию XXVI съезда партии: завершить
сварочные работы на четырех корпусах парогенера. 
тора. Иными словами, заварить 20  швов н сделать 
восемь наплавок.

Каждый день-рекорд!
Митинги в трудовых коллективах, посвященные откры

тию XXYI съезда КПСС.

Много это 51ли мало?.. 
Поток в производстве из 
делин АЭС на «Атомма. 
ше». — перспектива, хо
тя и вполне обозримая. 
Когда она станет реаль
ностью, а поток войдет в 
систему, такой темп ни
кого не удивит. Но се
годня, в условиях, когда 
поставки металла и заго
товок на «Атоммаш» не 
поспевают за ускорен
ным темпом освоения 
.мощностей, такая работа 
потребовала сил, напря. 
жения, коллективного 
творчества, поиска.

Из всех атоммашевских 
бригад, работающих на 
АЭС, у сварщиков Алек
сеева есть преимущество 
— они начали обрабаты
вать эти изделия полто
ра года назад, раньше 
всех. И вот теперь на
копленный опыт воплотил 
ся в конкретные дела: 
предсъездовские повы
шенные обязательства вы 
полнены досрочно. Брига 
да раньше срокоз присту 
пила к ответственным ра 
ботам, проводимым ею 
впервые. Это сварка швов 
на донышке парогенерато 
ра.

Тридцать пять швов на 
изделиях АЭС — багаж 
бригады Алексеева. Сво
ей весомостью, насыщен
ностью он обязан бригади 
ру. Алексеев а з  тех, кто 
сам ищет себе работу. И 
не. только потому, чтобы 
загрузить людей я обо
рудование. Каждый но
вый шов— это шаг впе
ред в освоении мощно
стей, считает он. А в 
таком вопросе нельзя 
допускать передышки.

Сам Алексеев, прежде 
че.м приступить к свар
ке, монтировал большин
ство установок в цехе, 
на которых они теперь 
работают. И все, кто по. 
шел этим путем за бри
гадиром, стали теперь 
опытными мастерами, 
имеют высший шестой 
разряд. Это Виктор Ю рь
евич Крылов. Леонид Ни
колаевич Ревякив. Сер
гей Дмитриевич Рябов, 
Михаил Викторович Сз- 
мохин, Валерий Владими 
ровнч Банярх.

.„Готовились к сварке 
«крайней.» обечайки па
рогенератора, той, что в 
корпусе соединится с до
нышком. Кроме сварки 
надо было сделать нап
лавку. До сих пор две 
эти операции никогда не 
совмещались. Посоветовав 
шись с руководителем 
творческой бригады, на
чальником бюро пароге
нераторов управления 
СЕарочного производства 
Волобуевым, решили: 
совместив две операции, 
выиграем трое суток толь 
ко машинного времени. 
Так а  сделали.

Этот пример — не слу
чайный эпизод, вырван
ный из жизни. Он — про
явление принципа, кото, 
рому не изменяет брига
да — подходить к делу 
творчески.

К своим сварщикам 
Алексеев относится с 
большим доверием: они 
уже доказали, что умеют 
многое. У него есть силь 
ные заместители в каж
дой смене. И все-такн бы
вают минуты, когда сре
ди ночи будто бы неожи
данно, а на деле в са. 
мый подходящий момент, 
бригадир приходит в цех: 
начать сварку корневых 
швов или проверить тер
мопары.

Чтобы избежать про
стоев, приблизить момент 
сварки, бригада берется 
и «не за свои дела». На
пример, собирает блоки 
обечаек. Чтобы закрепить 
этот опыт, взяли в брига
ду "двух слесарей-сборщн 
ков, теперь сварщики не 
будут зависеть от смеж
ников.

Непростые операции по 
приварке патрубков пред
стоит провести на дне 
парогенератора. И опять, 
чтобы не зависеть в сро
ках от другой бригады, 
алексеевцы направляют 
в лабораторию сварки 
трех человек для аттеста
ции па новый вид работ.

Так, вместе с мастер
ством в бригаде растет 
ответственность за свое
временный выпуск пер
вых комплектов для АЭС: 
это уже обязательства на 
1981 год.

Умение бригадира ра
ботать на перспективу у 
Алексеева творчески пе. 
ренял мастер Николай 
Александрович Комардин. 
Теперь у них сложился 
деловой контакт и разум
ное распределение функ
ций.

Эта основательность, 
способность подготовить 
производство проявились 
и сейчас, в февральские 
предсъездовские дни, ког
да началась сварка на дне 
парогенератора. Всю ос
настку, в том числе и ме
таллоконструкции нагрева 
на новую установку 
бригада изготовила сама. 
А освоение новой, доволь 
но сложной установки, 
прошло у них за смену.

Ударная вахта для Вя
чеслава Михайловича 
Алексеева — это и его 
живое участие в работе 
комиссий городского Со
вета но товарам народно
го потребления в промыш 
ленности города. У него 
на контроле — вцпуск 
товаров для народа на 
самом ''Атоммаша», кото
рый до конца 1981 года 
изготовит пять-шесть 
опытных образцов прицеп 
ных дач и освоит произ
водство детских крова
ток.

Все, чем занимается 
бригадир и депутат Вя
чеслав Михайлович Алек
сеев, становится для не
го главным в личной жиз 
ни. Так каждый день буд 
нично и незаметно про
является причастность че 
ловека большим делам

Т. ЧЕРКАСОВА.

КОМПЛЕКСНАЯ брига 
да ОМУ-1 домостроитель
ного комбината, которой 
руководит Н. Головинов, 
брала обязательство: к 
дню открытия XXVI съез 
да КПСС смонтировать 
три девятиэтажных блок- 
секции. Это означало, что 
коллективы монтажников, 
водителей АТХ-3 и комп
лектовщиков завода
КПД-35 должны обеспе
чить монтаж одного этажа 
в сутки.

23 февраля на 68-м 
доме состоялся митинг по 
поводу открытия XXVI 
съезда партии. Выступив
ший на нем бригадир 
Н. В. Головинов сказал: 
«С гордостью докладыва
ем! Слово свое мы сдер
жали — монтаж трех 
блок-секций закончен до
срочно!» Бригадир по по
ручению своего коллек
тива призвал всех строи
телей управления каждый 
день работы съезда сде
лать днем высокопроиз
водительного труда.

Митинги прошли также 
на стройплощадках 161-го 
дома и '183 «а». Высту
пившие на них секретарь 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой» В. М. 
Судьин, начальник домо
строительного комбината
A. А. Ковалевский, шту
катур Л. С. Карпова, гер- 
метчики П. П. Игиатик и
B. П. Шмидт и другие го 
ворили о том, что самым 
главным подарком XXVI 
съезду партии, ответом на 
его решения должен стать 
высокопроизводи т е л ь- 
ный труд каждого строи
теля на своем рабочем 
месте.

В. КОМАРОВ, 
заместитель секретаря

парткома домострои
тельного комбината.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
управления строительст
ва «Спецстрой» состоя
лись митинги по поводу 
открытия XXVI съезда 
КПСС.

ИНИМ, едва высве- 
чнвающимся утром 

нескончаемым потоком 
вперед-назад мчатся авто, 
бусы, троллейбусы, авто
машины. Тротуары запру 
жены трудовым людом. 
Это волгодонцы спешат 
на работу. Привык Алек, 
сандр Курилов к этой ут
ренней толчее. Не один 
уже год шагает на стро
ительство Еторой очереди 
главного корпуса.

Каждый раз, проходя 
по бытовому городку- 
СМУ-10, он видит красоч 
ные лозунги, . плакаты, 
призывающие быстрее 
освоить мощности завода- 
гиганта. Вроде бы и при
мелькались уже. И все 
же волнуют сердце циф
ры. Ш утка ли, главный 
корпус — это внушитель

На митингах многие 
коллективы рапортовали 
о выполнении своих со
циалистических обяза
тельств. Среди них брига
да плотников-бетонщиков
А. Гоголева Из СМУ/7
«Спецстроя», которая к
23 февраля выполнила
квартальный план: на
строймонтаже освоено 60 
тысяч рублей.

Сделать каждый день 
работы съезда днем вы- 
сокопроизводительн о г о  
труда — так решили спец 
строевцы. Многие коллек 
тивы взяли повышенные 
обязательства. Так, кол
лектив специализирован
ного строительно-монтаж 
ного управления «Газ- 
сиецстрой» решил в те
чение недели газифицнро 
вать 600 квартир при 
плане 400 и подвести 
газ к дому №  1 в микро
районе Ю ЗР-1 «а».

Е. ПОНОМАРЕВА, 
заместитель секретаря 
парткома «Спецстроя».

■
КРАСНЫ Й уголок це

ха лесобиржи №  1 лесо
перевалочного комбината 
в праздничном убранстве. 
Вчера, перед началом ра
бочего дня, труженики 
цеха собрались здесь на 
митинг, посвященный от
крытию XXVI съезда 
КПСС.

Открыл митинг секре
тарь цеховой парторгани
зации Д. П. Тюрнков.

— Паш коллектив од
ним из первых на пред
приятии закончил с побе
дой трудовую вахту
«XXVI съезду КПСС— 
26 ударных недель»,— за
явил технолог цеха В. М. 
Ш амаев. — А комплекс
ная бригада, занятая на 
раскряжовке хлыстов, до
срочно выполнила социали 
стические обязательства 
двух месяцев текущего 
года. В настоящее "время 
эта бригада трудится в 
счет 1982 года.

Машинист башенного 
крана, член парткома ком

гласно утвержденному 
техническому проекту, 
раскинется на площади 
660 гектаров. К началу 
1975 года, когда практи
чески начались работы 
по строительству «Атом, 
маша», весь город Волго
донск занимал всего 560 
гектаров.

Это и его стройка, его 
за-вод, Александра Кури- 
лова. Сегодня надо прий
ти пораньше, подумать, 
как лучше расставить 
звено: бригадира не бу
дет.

Вот • и знакомые воро
та. Александр подошел 
к небольшой голубого 
цвета бытовке, приютив
шейся на краю бетониро
ванной площадки. На сте 
ire бытовки табличка: 
«Здесь работает кавалер 
опасна «Знак почета» 

i Ксжватов Яков Антоно-

бината Н. М. Полтавцев 
в своем выступлении прн-1 
звал каждый день работы 
съезда ознаменовать ре
кордной выработкой, по
высить культуру произ
водства и программу один 
надцатой пятилетки вы
полнить в четыре года.

Секретарь парткома 
комбината А. В. Бадашш 
дердечно поздравил всех 
присутствующих с откры
тием XXVI съезда КПСС, 
пожелал коллективу но
вых больших успехов в 
дальнейшей трудовой дея
тельности. Он вручил По
четную грамоту горкома 
КПСС, горисполкома и 
ГК ВЛКСМ коллективу 
бригады по раскряжевке 
хлыстов Анатолия Ники
товича Сметанникова, 
удостоенному этой награ 
ды за достижение высо
ких показателей в социа
листическом соревновании 
в честь XXVI съезда 
КПСС.

Единодушно, с. боль
шим воодушевлением уча 
стники митинга приняли 
обращение ко всем тру
дящ иеся лесокомбината, 
в котором призвали озна
меновать каждый день 
работы XXVI съезда 
КПСС рекордной выра
боткой.

Призыв коллектива це
ха лесобиржи .Vo 1 полу
чил горячую поддержку 
участников митингов во 
всех тринадцати цехах 
комбината, посвященных 
началу работы XXVI 
съезда КПСС.

Митинги на предпри
ятии прошли в обстанов
ке высокой патриотиче
ской активности. В них 
приняли участие около 
900 человек. На митин
гах выступило 45 человек, 
в том числе 39 рабочих. 
Все они выразили готов
ность ознаменовать Все
союзный форум коммуни
стов -высокопроизводи
тельным трудом.

М. ГОРБУНОВ, 
член КПСС, 

зав. кабинетом 
политпросвещения.

це. стены — макетик | 
комсомольского значка, j 
символично напоминаю-1 
щий, что коллектив — 
комсомольско - молодеж
ный.

На площадке еще нико. 
го нет. Он зашел в бы
товку, переоделся. Сел за 
стол, положил перед со
бой список рабочих зве
на: «Та-ак... Сегодня вый
дет 17 человек. Да еще 
командированные. Кого 
чуда поставить?»... Вско
ре пришел сменный бри. 
гадир Иван Николаевич. 
Анисимов. Вместе они 
обдумали все до мело
чей.

После короткой планер 
ки звено начало обыч
ную смену. -

На подмогу опытному 
плотнику - бетонщику 
Сергею Львовичу Алек
сандрову ■ звеньевой пос
лал новичков Михаила Ку

Корпус реактора—  
в подарок съезду

ПРОЙДЕНЫ 
ГИДР9И С П Ы Т А Ш

22 февраля стало 
знаменательным днем 
на «Атоммаше»: госу
дарственной комиссией 
подписан акт об успеш
ном проведении гид- 

роиспытаний корпуса 
первого донского ре. 
актора.

В дни, предшествую
щие съезду, счет при из
готовлении корпуса реак
тора вели на часы.

А эти последние чет
веро суток были расписа
ны буквально по мину
там. Ответственный и впе 
чатляющий момент насту 
пил в субботу, 2 1  февра
ля, когда корпус реактора 
на кантователях был . по
ставлен в вертикальное 
положение и опущен в 
кессон энергоблока.

Потом -включились в 
работу монтажники из 
Невинномысского монта
жного управления. Они 
провели стыковку реакто
ра с трубопроводами, при
соединили корпус к стен
ду гидроиспытаний.

Экснлуатационн и к и 
энергоблока, не теряя ни 
минуты, начали подавать 
в корпус воду.

В 20 часов 30 минут 
подастся команда: вклю
чить насосы, поднять дав
ление! С этой минуты на
чинаются гидроиспытапия. 
На пульте управления 
эксплуатационники энерго 
блока Ю. А. Тарасов, 
Б. Г. Гуров, И. В. Мары- 
шев,- А. С. Кузьмипов, 
М. И. Балаев, II. С. Ка- 
литвннцев, 10 Шаморин. 
Руководит испытаниями 
главный инженер корпуса 
В. М. Забара. Приборы 
показывают предельное 
давление. Стрелки их не
подвижны: корпус про
чен.

Пройдет несколько ми
нут, и сюда придут все 
члены государственной 
комиссии чтобы поздра
вить заводчан с замеча
тельной победой: корпус
реактора успешно иыдер 
жал гидроиспытан пн.

Т. ЛЕОНОВА.

черова 'i Николая Ти- 
мошкш.с Под его прис
тальным ,;>исмотри.и из 
одном и- фундаментов 
под оборудование ребята 
стали отделить опалубку 
от бетона. Задание не 
такое уж сложное, но на. 
до поработать крепко, по
рядком, повозиться с тя
желыми щитами.

Плотнику - бетонщику 
Алику К злаы киеву. Алек
сандр поручил изготовить 
так называемый темпе
ратурный шов. Именно 
ему, потому что, пожа
луй, вряд ли кто другой 
сможет так мастерски 
установить щиты лвадца- 
тиметровой длины. Он 
приступил к работе не 
торопясь, но и не рас- 
слабляясь, что н азы в а й 
ся, не спуская глаз с 
Ивана Давиденко, Алек
сандра Ваганова и Сер
гея Мнрсанова. Ведь они 
недавно пришли в брига
ду, сноровки, умения еще 
маловато. Да парни и са
ми то и дело обратились 
к нему: как сделать это.

ное здание размером око
ло 300 тысяч квалратных 
метров. А весь завод со- вич». А на другом кон-

Репортаж с рабочей смены

Стройка зовет
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Ш копилку
с 5рых дел

Большой накал среди 
комсомольцев и молоде
жи управления строи
тельства «Гражданстрой» 
в предсъездовский пери
од приобрело социалиста 
ческое соревнование под 
девизом «Мы — гвар
дейцы твои, пятилетка». 
Проведена необходимая 
организаторская и мас
сово - политическая рабо
та по развитию этого 
движения. Разработаны 
условия соревнования. 
На сдаточных объектах 
организовано ежедневное 
подведение итогов сорев
нования. Эти итоги дово
дились до сведения комсо 
мольцеп и молодежи с 
помощью экранов сорев
нования. Экраны социа. 
диетического соревнова
ния комсомольско-моло
дежных коллективов офо
рмлены на сдаточных 
объектах, таких как 
торговый центр, дома 
jNb.Xb 200 и 170, киноте
атр, школы № №  43, 42, 
1 2 , горбольница, обще
ственный центр.

Инициатором проведе
ния ударной вахты в 
Лесть XXVI съезда КПСС 
?£ Съезду партии родной 
— комсомола подвиг тру
довой» явилась комсо- 
мольско '  молодежная 
бригада Н. Мантрова. Ее 
патриотическое начина
ние горячо поддержали 
все комсомольско - моло
дежные , коллективы 
«Гражданстроя», приняв 
активное участие в тру. 
довой вахте под девизом 
«XXVI съезду КПСС — 
26 ударных недель».

В ходе 26-недельной 
вахты неоднократно вы
ходили победителями со
циалистического соревно
вания в «Гражданстрое» 
комсомольско - молодеж
ные коллективы комму
нистов В. А. Вербицкой, 
Е. II. Украинцевой, члена

обкома КПСС Л. И. 
РУДЬ.

Все бригады «Граж
данстроя» приняли ак
тивное участие в прове 
дении эстафеты Всесоюз
ных ударных строек в 
городе Волгодонске.

Горячий отклик и еди
нодушную поддержку 
комсомольцев и молоде
жи нашего строительного 
управления получила пни 
циатйва комсомольско. 
молодежной бригады чле
на КПСС Г. М. Фоменко 
из «Заводстроя», при
звавшей внести конкрет
ный вклад в строитель
ство ударного комсомоль
ского объекта города. — 
кинотеатра «Комсомо
лец».

Доброй традицией в 
«Гражданстрое» стало 
систематическое проведе, 
нне конкурсов професси
онального мастерства сре 
ди молодых строителей. 
В частности, на торго
вом центре таких конкур 
сов проведено два, на 
кинотеатре — пять, ' на 
доме №  200 — два.

Проделанная комсо
мольской организацией 
управления работа по раз 
витию движения «Мы — 
гвардейцы твои, пятилет
ка» позволила нам орга 
низованно, на высоком 
идейном уровне провести 
общественно .  политиче
скую аттестацию- комсо
мольцев во всех коллек
тивах.

Все это явилось на 
шим комсомольским вкла 
дом во всенародную ко
пилку добрых дел, посвя
щенных XXVI съезду пар 
тии.

И. МОРОЗОВА, 
секретарь комитета

ВЛКСМ управления 
строительства 

« Гражданстрой».

Покупателям рады
Высокие обязательства взял в начале года кол

лектив магазина № 9 промторга: выполнить про
грамму двух месяцев к 23 февраля. Рассказывает 
директор магазина Л. А. ПИМЕНОВА:

— Наш коллек т и в 
рапортует: о б я з а-
тел'ьства выполнены до
срочно, на два дня рань
ше срока.- Ко дню откры 
тия съезда мы продали 
покупателям дополни
тельно товаров на десять 
тысяч рублей, а до конца

.месяца продадим — на 
пятьдесят тысяч рублей.

Большой вклад в выпол 
нение соцобязательств 
внесли работники отдела 
«Посуда», руководит ко
торым Н. Г- Бреханова. 
Девушки раньше других 
выполнили намеченное.

Р. ИВАНОВА.

С глубоким 
интересом

В университете марк. 
сизма _ ленинизма про
шли семинарские заня
тия по проекту ЦК 
КПСС к XXVI съезду 
партии «Основные нап
равления экономического 
л социального развития 
СССР на 1981 — 1985 го
ды и на период до 1990 
года».

Хорошие выступления 
по предложенной темати
ке подготовили слушате
ли Т. В. Семина, М. В. 
Скакунов, М. И. Трусов и 
другие.

В обсуждении проекта 
ЦК КПСС приняли уча
стие свыше 1100 слуша
телей: активно выступи
ло 73 человека. Каждое 
выступление отличалось 
конкретностью. Подними 
лись проблемы, нерешен
ные вопросы, которые 
ежедневно стоят перед 
слушателями в процессе 
их труда.

Семинарские занятия 
проводили высококвали
фицированные преиодава. 
тели такие, как П. Д. Ма
лахов, А. П. Волнистый, 
В. В. Новицкий, В. А. Ки
селев, Л. М. Будянская, 
Г. А. Платонов и другие. 
В конце семинарских за
нятий давались конкрет
ные методические указа
ния по проведению 'бесед 
о проекте ЦК КПСС в 
трудовых коллективах, 
где работают наши слу
шатели.

Учебная часть универ
ситета постоянно совер
шенствует научную, учеб 
ную и .методическую рабо 
ту. Это благотворно ска
зывается и на сохранно
сти контингента слушате 
лей, и на их явке.

Сейчас наши слушатели 
с волнением следят за 
работой XXVI съезда 
КПСС, и уже со 2 марта 
мы приступим к изуче
нию материалов съезда, 
затем по ним пройдут те
оретические конферен
ции.

Так что слушатели вы 
пуска 1981 года (а нх 
750 человек) уйдут из 
университета с хороши
ми знаниями теории и 
политики партии, актуаль 
ных проблем идеологиче
ской работы КПСС, во
просов теории и методов 
идеологической работы и 
т. Д.

В. БЫЗОВА, 
директор филиала 

университета 
марксизма, 
ленинизма.

другое, третье. Короче, 
все шло, как надо, час от 
часу вырисовывался шов.

Ходко шла работа и у 
сварщика Михаила Пе- 
ева, который со своими 
помощниками Михаилом 
Алнкберовым и Влади
миром Исаевым заделы
вал стенку встроенного 
помещения профилирован 
ным настилом.

Словом, обычная сме
на проходила как всегда, 
нормально. Каждый был 
занят своим делом. Звень
евого видели то в одном 
месте, то в другом. Он, 
если требовалось, помо
гал товарищам.

И... то и дело посматри
вал в сторону строящейся 
рентгенокамеры, где тру
долюбиво скрежетал эк
скаватор. Там стропаль
щиками девушки. II хотя 
не в первый раз на этот 
трудный участок направ. 
лились Люция Фомина и 
ее подруга Люба Павлен
ко, все же звеньевой вол
новался: работницы моло 
дые, опыта, практически, 
нет.

Но дело у ннх лади-

лось. Бадья з а  бадьей 
поднимались наверх с 
многометровой глубины. 
Тонна за тонной извлека
лся грунт из ямы.

П ОСЛЕ смены, по при 
вычке не торопясь, 

со всех сторон огромного 
пролета сходились юно
ши и девушки к бытовке. 
Конечно, уставшие. Но 
как посветлели нх лица, 
когда звеньевой, достав 
блокнот, сказал:

— Задание звено пол
ностью выполнило. Те
перь можно и но домам.

Bor так закончилась 
обычная трудовая смена 
в этом коллективе. Соб. 
ственно, для звеньевого 
она закончилась позже. 
Пришел ' бригадир Яков 
Антонович Кежвптов. По
дробно обо всем рас
спросил. Прощаясь, ска
зал своему молодому, но 
боевому помощнику ком
сомольцу ‘ Александру 
Курил ову:

— Отдыхай. Все в по
рядке....
ЯЛ КОГО доброго чож- 

но рассказать о 
комсомольско - молодеж.

ной Якова Антоновича 
Кежватова. И о том, что 
бригада борется за еже
годное освоение строи
тельно - монтажных ра
бот не менее чем на один 
миллион рублей; добива
ется высокой производи
тельности труда, . эконо. 
мин материалов, сдает 
фундаменты под обору
дование с оценкой качест
ва не ниже «хорошо», по 
саратовской системе и с 
первого предъявления. И 
о том, что досрочно сира 
вилась с заданиями пяти
летки, что взяла новые 
обязательства и идет в 
первых рядах соревную
щихся.

Секрет успеха — в 
правильной организации 
труда, одним из элемен
тов которой является 
умелая расстановка рабо
чих. Это хорошо видно на 
примере работы той сме
ны, которой руководил 
вмегге со сменным бри. 
гадиром Иваном Никола
евичем Анисимовым звень 
свои Александр Курипов.
В. КОЛЕСНИЧЕНКО.

^ Г -

Петр ГЕЛАСИМОВ (на 
снимке) — водитель авто- 
бетоносмесителя «Гидро- 
спецстроя». На стройке 
работает три года. Всегда 
вовремя в без потерь до
ставляет бетон на строя
щиеся корпуса «Атомма
ша» и другие объекты го 
рода.

Фото А. Тихонова.

Мы знали: город бу
В газете «Ленинец» (Волгодонская правда» с 

1977 года) от 17 марта 1976 года был опубликован 
очерк под заголовком «Чудо в степи». Это рассказ- 
экскурсия о Волгодонске 1980 года. Написан ма
териал был сразу после XXV съезда партии, где 
были приняты Основные направления развития на
родного хозяйства на десятую пятилетку. Сооруже
ние Волгодонского завода тяжелого энергетическо
го машиностроения было в них записано отдельной 
строкой.

В то время нынешний Волгодонск существовал 
только на картах у проектировщиков, которые рас
шифровал для наших читателей почетный гражда
нин города, наш внештатный корреспрндент Г. Е. 
Шпаченко.

Сегодня Г. Е. Шпаченко, проводя сравнение с 
тем, что сделано, уверенно говорит: «намеченное— 
выполнено!».

Я вновь перечитываю 
тот номер газеты и срав
ниваю сегодняшний Волго 
донск с Волгодонском на 
чала десятой пятилетки.

...1976 год. На громад
ной промышленной пло
щадке вступил в строй и 
начал осваивать мощнос
ти большой бетонный за
вод {пока без растворно
го узла). Успешно строи
лись два корпуса 
ДСК-35. Это и все объек 
ты, что были над землей. 
На корпусе Ха 3 «Атом
маша», велись работы но 
буронабивным сваям, на 
главном корпусе заканчи 
вали земляные работы и 
приступили к буронабив
ным сваям. Там, где дол
жен строиться новый го
род, юго-западные жилые 
микрорайоны, была голая 
степь.

Не было в Волгодон
ске высших среднетехни
ческих и среднеспециаль
ных учебных заведений. 
Не было и троллейбуса. 
Не было многого, всего ^  
не перечислишь. Да и го
род насчитывал всего 37 
тысяч человек.

Давайте сегодня по
смотрим, прежде всего, 
на промышленную зону. 
Большой бетонно - раст
ворный завод давно осво 
ил свои мощности. Завод 
«Атоммаш» — это пер
вый, третий, шестой рабо 
ч'ле корпуса, в которых 
уже изготовлен первый 
корпус донского атомного 
реактора. Здесь создан 
свой коллектив, насчиты
вающий более 13 тысяч 
человек.

«Атоммаш» уже дейст 
вует, но еще строятся 
второй, четвертый, пя
тый корпуса. ТЭЦ-2 дает 
тепло, пар н электроэнер 
гию городу и развиваю
щейся промышленности. 
Для жилищного строи
тельства в городе, кроме 
ДСК-35, построен и наби 
рает мощности завод 
КПД-280.

А немного дальше в'ь1- 
рос еще один завод— же
лезобетонных конструк
ций, заканчивающийся 
строительством. Он будет 
изготавливать 100 тысяч 
кубических метров желе
зобетонных конегрукцин 
для строительства детса-

гих объектов соцкультбы
та. Рядом завершается 
строительство завода ме
таллоконструкций. Таким 
образом, - мы создаем 
свою производственную 
базу, одну из крупней
ших в области.

Активно ведутся рабо
ты по строительству Рос 
товской атомной электро
станции.

Строится .крупнейший 
завод мира — «Энерго
маш». Территории между 
этими заводам и 'не пусту
ют. Здесь расположились 
производственные базы 
«Ю жстальконструкц и и». 
«Ю жтехмонтажа», «КаЕ 
электромонтажа», «Пром 
вентиляции», «Ка-всантех- 
монтажа», «Гидроспец- 
строя», «Спецпром-
строя», УСМР, «Пром- 
строя-1», «Промстроя-2», 
автомобильного производ
ственного объединения.

А рядом с ТЭЦ-2 вы
росло второе «чудо в сте
пи»— овощные плантации 
под стеклом на площади 
в шесть гектаров.

Теперь взглянем на жи 
лые массивы города.

В 1976 году'нового го
рода не было. 15 января, 
в канун XXV съезда, был 
заложен первый крупно
панельный пятиэтажный 
дом. Па проводимых ми
тингах, собраниях в честь 
съезда говорили, что но
вый город будет. С детса 
дами. школами, магазина 
ми. Троллейбус соедпннт 
новую и старую часть.

II вот пятилетка за на 
шими плечами, и м ы ; 
вправе оглянуться назад j  
и с гордостью сказать :' 
слова наши не разошлись 1 
с делом. Конечно, еще 
есть много недостатков. 
Но это недостатки роста, 
которого не знала еще 
ни одна стройка. Город' 
строится и’ набирает тем- ' 
пы. Вдумайтесь всего в 
две цифры. В первый год 
десятой пятилетки строи
тельно-монтажных работ 
нужно было выполнить 
всего па 34 миллиона 
рублей, а в последний— 
на 2-10,5 миллиона.

Сегодня в новой части 
города живет больше лю
дей, чем пять лет назад 
жило во всем Волгодон
ске. Только жилая пло

щадь в нем около полу
миллиона квадратных 
метров. Город украшают 
парк, детская железная 
дорога, крытый рынок... 
Заканчивается строитель- 

'ство торгового центра. В 
высоком темпе идет со
оружение кинотеатра, 
роддома, больницы и дру 
гих объектов.

А юго-западные микро" 
районы старой части го
рода! О них и,речи не 
было в материале газеты 
«Чудо в степи»: они тог
да и не планировались. 
Старую часть города 
предполагалось закон
чить седьмым и восьмым 
микрорайонами в пяти
этажном исполнении. Се
годня район украшают де 
вяти- н четырнадцати
этажные жилые дома, 
средние школы более -де 
сяти детских садо-в, по
ликлиника .родильный и 
терапевтический корпуса 
больницы, магази н ы. 
Вместо химико-технологи 
четкого техникума поя
вился филиал Новочер
касского политехническо
го института, в котором 
уже обучается более 
двух тысяч студентов, фи 
лнал Ростовского инсти
тута инженеров железно
дорожного транспорта, 
машиностроительный тех
никум, медицинская, ку
линарно-торговая школы.

В Волгодонске ходят 
троллейбусы. Аэропорт 
связывает нас со столи
цей нашей Родины, с ря
дом других городов. Ж е
лезная дорога открыла 
путь до Сочи, Москвы, 
Новокузнецка.

Мы получили' автомата 
ческую телефонную связь 
со многими городами 
СССР. На очереди окон
чание строительства те
лецентра. Но главное: 18 
февраля 1981 года в глав 
ном корпусе «Атоммаша» 
первый корпус донского 
атомного реактора был 
поставлен на гидроиспы- 
тання. Изготовлен ,оН был 
за два с половиной года, 
на полгода раньше срока. 
Это великая победа. И 
ковалась она людьми, ко
торые верили в себя, в 
своих товарищей. Не 
только верили, но и рабо 
тали ради этой великой 
цели, не жалея сил и 
энергии.

...Эти перемены убеди
тельно свидетельствуют, 
что «чудо в степи» свер
шилось. И свершилось в 
необычайно короткий , 
срок— всего за пять лет. 
Волгодонские строители 
могут гордиться этим. 
Они всегда верили, что 
город будет!

Г. ШПАЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.
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# мире». '
Воскресенье, 1 марта.'
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н ая  п рограм м а. 21.45 — 
К онцерт.

. c ,7 z m o  ч и т а т е л е й !
• ::».п с выделением дополнительного лимита 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ ,

лгодонская правда “

на последующие месяцы 1981 года.
" 1 йУ  МОЖНО ОФОРМИТЬ В АГЕНТСТ 
. '.ПЕЧАТЬ» И ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ.

.'ПСКОИ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО 
О ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И 

О ИНСТИТУТА ПОВЕРХНОСТНО. 
•Jlib ix ВЕЩЕСТВ (ВНИИПАВ)
. конкурс на замещение научных долж- 

’ Сор:, горнях:
... и сульфата натрия—заведующего груп 

■ с.- а п аппаратов-1 ;
:.лх методов исследования— млад 

о сотрудника-1.
■ 'тут  принять участие доктора и кан 
.. 4. т:ч;же высококвалифицированные 

• /.-•лышш практическим стажем ра- 
цп ::: пости.

• .месяц со дня опубликования

директора с приложением до- 
• . иных положением о конкур- 

;;>! .1 дпесу: 
cvtiowhck, Ростовской области, Вол: 

I ВПИИПАВ. Справки по телефо-
2-12 02 .

Орготдел горторга.

: :)Г.1 КОМБИНАТЕ ТРЕСТА ВДЭС 
. ; : :с;т обучение водителей категории

I ;"транспортного производственного 
и других подразделений треста ВДЭС.

■: гиг. ведется с отрывом и без отрыва от 
Обучающимся с отрывом от произвол 

:■-'ч::пиется стипендия.
по адресу: ул. Волгодонская, 16. от- 

". или в отдел кадров АПО.

ВОЛГОДОНСКОМУ ПАРКУ КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

на постоянную работу требуются:
режиссер со среднеспециальным или высшим об- 

разованием—оклад 100— 120 руб.
инструктор по работе с детьми со среднеспеци

альным образованием —оклад 85 руб.,
инструктор по спортивной работе со срсднеспе- 

цнальнмм образованием— оклад 95 руб., 
уборщики территории парка— оклад 75 руб.,
На сезонную работу с 1 апреля 1981 года при

глашаются:
рабочие по охране парка— оклад 7 5 —80 руб. 
садовник—оклад 80 руб.,
рабочие по обслуживанию аттракционов в парки 

Дружбы и Победы -оклад 80 руб.,
контролерь? билетов на аттракционах в парки 

Дружбы и Победы —оклад 80 руб.,
кассиры билетных касс в парки Дружбы н По

беды — оклад 75 руб.
За справками обращаться по адресу: ул. Ленина, 

94, телефон 2-59-12, или к уполномоченному отде
ла по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
. л  торге по адресу: ул. Горького,

, . . • с.т продовольственный МАГАЗИН
■ ДЛИТЕЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ с достав 
;п на дом (по желанию покупателей).

пси заказы на следующие товары:
-■ -дупгы, колбасные изделия, молокопро- 

. ы. сыры, крупы, муку, сахар, макарон- 
::;л, кондитерские изделия, яйцо, консер- 

г ,:.и  . фруктовые, рыбные, соки-воды и 
. го:, ры повседневного спроса, а также 
:ные изделия.

: принимаются от отдельных покупателей
аций в магазине н по телефону 2-08-50. 

о.; ,'рмление заказа взимается плата в разме- 
процентов от стоимости покупки или не 

10 копеек за каждый заказ.
;з должен состоять йз товаров не менее 

наименований.
... ИСПОЛНЕНИЯ ЗА КА ЗО В— ОДНИ СУТ- 

пинно-водочных изделий производится с
сов.

>гея заказы  на обслуживание свадеб, 
' других семейных торжеств, 

обслуживаются вне очереди.
. ; :.н:о покупателей производится доставка 

. дом, стоимость услуги 25 копеек.
■ v Строителей,. 1, работает МАГАЗИН

. 'ЗАКАЗАМ .
..,"лл;.м:отся инвалиды Великой Отечсствен- 

’. 1 , ‘2, 3 группы, персональные пенсноне-
; льные сахарным диабетом, беремсн- 
;■ ...:тг,:!с и многодетные матери. Обслужива- 

'•днтся согласно графику, 
работает с 8 до 19 часов ежедневно без

ЖКО ВОЛГОДОНСКОГО 
ХИМЗАВОДА

именн 50-летия ВЛКСМ
приглашает на постоян

ную работу:
слесарей - сантехников,
плотников,
электромонтеров для 

обслуживания детсадов.
Служебное жилье пре- 

■ доставляется в течение 
года.

За справками обращать
ся: в ЖКО химзавода, ул. 
Ленина, 32, или к уполно 
моченному отдела по ю у  
ду, ул. 50 лет СССР, 6.

ПРОИЗВОДСТВЕН Н ОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

водопроводно - канали- 
зацоинного хозяйства

просит всех граждан го 
рода, проживающих в соб 
ственных домах, погасить 
задолженность за пользо 
ванне водой до 5 марта 
1981 года.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ФИЛИАЛУ

«ПУШИНКА»
требуются на работу: 

швеи, вязальщицы
3 —4 разрядов, оплата тру 
да сдельно - премиаль
ная,

кассиры - приемщики,
бухгалтер.
Обращаться: в филиал

«Пушинка», ул. Кадоли- 
на, 5, или к уполномо
ченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

26 февраля, в 18 часов 
в ДК «Октябрь» состоит
ся ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 
выпускников СГПТУ-62,
поевпщелиый 1 0 -летшо 

училища.
Приглашаем всех быв

ших учащихся учили
ща и выпускников при
нять участие в нашем 
вечере.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»
приглашает на работу: 
машинистку и курьера- 

уборщицу.
Обращаться: ул. Со

ветская, 32-34, телефон 
2-39-89.

1 марта 1981' г. в ДК 
«Октябрь» в 10 часов 
проводится ТРЕТЬЯ ОТ
ЧЕТНАЯ КОНФЕРЕН
ЦИЯ ЧЛЕНОВ СА- 
ДОВОДСТВА «МАЯК».

Правление.

ВОЛГОДОНСКОЕ РСУ 
принимает заказы на

1981 год от жителей го
рода на ремонт квартир, 
частных домов.

Обращаться по адресу:
г. Волгодонск, ул. Вол. 
годонская, 2 «б».

Утерянное свидетельст
во АИ 579149, выданное 
Волгодонской автошко
лой 10 мая 1976 г. на 
имя Кофанова Александ
ра Владимировича, счи
тать недействительным. ,

Меняю трехкомнатную 
квартиру (40,4 кв. м.) в 
г. Новочеркасске на трех
комнатную или двухком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: Молодеж
ная, 13, кв. 35, служеб
ный телефон 2-56-68.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (изолирован, 
ную со смежными комна
тами, 32 кв. м, имеется 
телефон) в г. Южно-Са
халинске на равноцен
ную или однокомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. 50 лет СССР, 6, 
кв. 38.

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

Т *
.... издательств полиграфии я книжной «изговла Объем — 1 уел. п. л. I _^ аказ• хиоаж 1 оУ(о.
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