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СОВЕТСКИХ СОЦИМИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

К  П Й Р Л Л М Е И Ш  И  И Й Р Щ М  М И Р А

Верховный Совет Союза Советских Социалисти
ческих Республик, обеспокоенный возросшей воен
ной опасностью, небывалым размахом гонки воору
жений, обращается к парламентам и народам мира.

Верховный Совет СССР выступает.с этим обраще
нием, когда исполнилось 40 лет со дня нападения 
гитлеровского фашизма на нашу Родину. Советский 
народ склоняет головы перед светлой памятью двад
цати миллионов соотечественников, павших в вой
не. Вторая мировая война принесла неисчислимые 
бедствия и страдания всему человечеству. Мы глубо
ко чтим память всех, кто отдал жизнь в борьбе с 
агрессией, ради мира на земле.

История преподала суровый урок. Слишком доро
гую цену заплатили народы за то, что не удалось 
предотвратить войну, вовремя отвести нависавшую 
угрозу. Нельзя допустить, чтобы трагедия повтори
лась. Нужно и возможно сделать все, чтобы не допу
стить новой мировой войны.

Планета и так уже перенасыщена оружием массо
вого уничтожения. Но его наращивание продолжает
ся, создается оружие все более изощренное и губи
тельное. Готовятся площадки для сотен новых ядер- 
кых ракет в Западной Европе. Людей хотят при
учить к преступной мысли о допустимости примене
ния ядерного оружия. «

Нагнетается политическая напряженность. Снова 
делается ставка на достижение военного превосход
ства, пущен в ход язык угроз. Открыто выдвигают
ся претензии на вмешательство в дела других стран 
и народов. И все это прикрывается грубым вымыс
лом о «советской военной угрозе».

Верховный Совет СССР торжественно заявляет: 
Советский Союз никому не угрожает, не стремится 
к конфронтации ни с одним государством на Западе 
или на Востоке. Советский Союз не добивался и не до 
бивается военного превосходства. Он не был и не 
будет инициатором новых витков гонки вооружений. 
Нет такого вида вооружений, который он не согла
сился бы ограничить, запретить на взаимной основе, 
по договоренности с другими государствами.

Обеспечение мира было, есть и остается высшей 
Нелью внешней политики Советского государства.
На это направлена Программа мира для 80-х го- i 
дов, принятая XXVI съездом Коммунистической ■ 
партии Советского Союза. Она охватывает меры по 
сокращению как ракетно-ядерного, так и обычного 
оружия, содержит предложения по урегулированию 
существующих и предотвращению новых конфлик
тов и кризисных ситуаций, проникнута стремлением 
к углублению разрядки и развитию мирного сотруд
ничества стран всех континентов. Она выражает го
товность Советского Союза вести переговоры по

всем актуальным вопросам мира и безопасности, с 
вниманием отнестись к любым конструктивным 
идеям других государств.

В наш ядерный вен диалог, пере
говоры, в одинаковой степени нужны 
всем, как' всем нужны мир, безопасность, 
уверенность в будущем. Нет сейчас иного разумного 
способа решать спорные проблемы, как бы остры и 
сложны они ни былХ кроме переговоров. Ни одна 
имеющаяся возможность не должна быть упущена. 
Время не ждет!

С каждым потерянным для переговоров днем воз
растает риск ядерного конфликта. Откладывается в 
сторону решение насущных проблем, стоящих перед 
каждым народом и перед всеми народами. Время 
не ждет!

В наши дни все те, кто поощряет своими действиями 
гонку вооружений, дальнейшее накопление в мире 
средств массового уничтожения людей, ратует за 
применение силы при решении спорных вопросов 
между государствами или же просто закрывает .гла
за на опасности, подстерегающие сегодня мир, фак
тически подталкивают человечество к бездне.

Верховный Совет СССР обращается к законода
тельным органам всех стран с призывом решитель
но высказаться за переговоры, которые имели бы 
своим результатом недопущение нового тура гонки 
ракетно-ядерных вооружений, — переговоры чест
ные, равноправные, без каких бы то ни было пред
варительных условий или попыток диктата.

Верховный Совет СССР рассчитывает на то, что 
его обращение будет рассмотрено со всем внимани
ем, какого заслуживает этот самый важный, самый 
жгучий вопрос современности. Он убежден, что 
парламенты располагают необходимыми прерогати
вами н авторитетом, чтобы эффективно добиваться 
обуздания гонки вооружений и разоружения на пу
тях переговоров. Со своей стороны Верховный Со
вет СССР будет и впредь вносить свой вклад в соз
дание такой атмосферы, которая способствовала бы 
достижению в итоге переговоров положительных 
результатов.

Мир — общее достояние человечества, а в наше 
время — и первейшее условие его существования. 
Только совместными усилиями он может и долже: 
быть сохранен и надежно обеспечен.

Москва, Кремль. 23 июня 1Э81 г.

Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических 
Республик

Н Е  Б Ы В А Т Ь  В О Й Н Е - П О Ж А Р У !

У с п е ш н о  в ы п о л н я т *  
шлам полугодия4.

Н, Гриднев и Г. Золотовский —■ слесаря, 
сборщики цеха №  4 опытно.эксперименталь
ного завода. Бригада, в которой они работают, 
создана недавно и занимается капитальным 
ремонтом мощных автопогрузчиков польского 
производства.

На снимке: Н. ГРИДНЕВ н Г. ЗОЛОТОВ. 
СКИИ за работой.

Фото А. Тихонова.

ЛИДЕР— ПРЕЖ КИИ
На Всесоюзной ударной стройке ширится 

социалистическое соревнование за выпуск, пе. 
ревозку и укладку 2,5-миллионного кубометра 
бетона” проходящее, под девизом «От взаимных 
претензий — к взаимной поМощн и поддерж. 
ке».

Бригадой-призером за 
первую декаду стал кол
лектив плотников.бетон
щиков из строительно-мон 
тажного управления Jsa 7 
«Промстроя-2». Основной 
показатель — укладка це 
ментно - бетонного осно
вания автодороги — плот

ники - бетонщики выпол
няют более чем за 300- 
процентов... А .всего за пер 
вую декаду лидеры уло
жили 924 кубических мет 
ра бетона.

Н. ГОЛУБЕВА, 
старший инженер ОТнЗ.

ОПЕРЕЖ АЯ ВРЕМЯ
На полтора месяца раньше срока заверши.

ла план полугодия бригада штуквтуров-маля. 
ров И. П. Фоменко из СМУ.11 «Отделе гроя»<
И снова очередная победа: коллектив — ли
дер в первой декаде в соцссревнозашш в тесть 
Дня строителя,

ходила норма выработки 
в это же время и в брига
де плотников СМУ-18 
В. И. Тихомирова, кото
рая к первому июня вы
полнила полугодовое за- 
дание.

Т. БОЛЫ ПЕРОТОВА, 
наш внешт. корр.

С 10 по 20 июня брига
да работала на окраске 
металлоконструкций вто
рого корпуса завода 
«Атоммаш». И все время 
каждый рабочий выпол
нял за смену полторы нор 
мы.

До 170 процентов до-

С ВОЛНЕНИЕМ прочи
тала Обращение Верхов
ного Совета СССР к пар
ламентам и народам мира 
в связи с 40-летием со 
дня нападения фашистской 
Германии на нашу Роди
ну.

Разве могут забыться 
те страдания, которые 
принесла вторая мировая 
война нашему народу и 
лично нашей семье? Если 
бы тогда, 40 лет назад, 
удалось гшедотвратить бой

Iну, отвести нависшую уг
розу, были бы живы мои 
трое братьев.

Но живут их дети, вну
ки, и нельзя допустить, 
чтобы трагедия повтори
лась. Нельзя допускать 
-применения ядерного opv- 
;жия. Мы никогда никому 
j не угрожаем, нал» нужен 
■ мир, Об этом свидетельст
в у е т  вся политика нашего 
(государства, об этом гово 
риг и само Обоашение на.

|шего правительства на
чать немедленные перего
воры.

А. БОЛДЫ РЕВА, 
касснр железнодорож
ной станции Волго
донская.

ш
СО СЛЕЗАМИ на гла

зах слушал я выступле
ние Генерального секре
таря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР 
Л. И, Брежнева на пятой

сессии Верховного  ̂Сове га 
С С С Р/ слова человека, 
нроша га вше го огненными 
верстами Великой Отече
ственной войны, у которо
го никогда пе было выше 
и главнее пели, чем сохра
нение мира на земле.

Правильно сказал Лео
нид Ильич: мы не хотим 
войны .’ Наше призвание 
созидать, а не разрушать, 
творить, а не уничтожать.

К. ПРИМЕРОВ, 
сабочнй лесокомбинат,

Полторы нормы— 
ежедневно

Каждый день — по пол
торы нормы — так рабо
тала комсомольско.моло. 
дежная бригада Е. П. Ук
раинцевой во второй де
каде июня, включившись в 
.социалистическое соревио. 
ванне по достойной встре
че своего профессиональ
ного праздника — Дня 
строителя.

Работала бригада на от
делке магазина жилого 
дома jN« 15. Хорошо тру
дились все, но самыми 
лучшими коллектив при
знал В. Н. Парчук, А. Ф. 
Шарипова.

Бригада Украинцевой 
— в числе победителей 
социалистического сорев
нования в честь Дня стро 
ителя за первую декаду 
ударного двухмесячника 
по «Гражланстрою».

3 . БУЛГАКОВА, 
ш п  в н е ш т . к о р р .* .

Досрочно
Значительно раньше 

срока выполнил полуго
довое задание на 106,3 
процента коллектив цеха 
древесноструж е ч н ы х 
плит лесоперевалочного 
комбината.

Это значит, мебельные 
предприятия страны полу 
чат более двух тысяч 
квадратных метров сверх
плановой древесностру, 
жечной плиты.

Успех объясняется вы
сокой квалификацией ра
бочих цеха, добросовест
ным отношением их к тру 
ду. Особенно хорошо по
трудились с начала года 
рабочие смены В. А. Вол
ченковой, И. Д. Отбетки- 
на, бригада М. Г. Кирса
нова, а также все четыре 
бригады по переработке 
техсырья.

Т .  СПРЕССОВА, 
акояоянМ ь'
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Ветеран
ленинской
гвардии

Л енинград/ Необык. | 
H9BCHHO большими СО . ; 
бытиямк насыщена 6н i 
ография Василия Пет. 
ровнча Виноградова, 
потомственного пнтер. 
ского рабочего, бойца 
ленинской гвардий, Ге. 
роя Социалистическо
го Труда.

Еще мальчишкой он 
стал иоделыци.гом М е
таллического завода 
(ныне производствен
ное объединение тур
бостроения «Л енинград! 
скнй Металлический за j 
вод»), был активным I 
распространите л е м I 
большевистской «Прав j 
ды». В 1915'году всту. j 
пнл в Ленинскую пар
тию, сделал свой выбор 
именно тогда, когда 
принадлежность к ней 
в глазах царской охран 
кн считалась «тягчай
шим преступлением».

В революционных 
битвах ковались черты 
характера Василия Пет 
ровнча — стойкость, 
непоколебимая вера в 
идеи партии, принципи
альность* 3 апреля 
1917 года вместе с тру 
дящнмисн города на 
Неве Виноградов ветре 
чал на Финляндском 
вокзале В. И. Ленина, 
присутствовал на пер
вом совещании партий
ного актива Питера, ко 
торое Владимир Ильич 
проводил в бывшем 
особняке Кшесинской, 
беседовал с вождем 
мирового пролетариата.

После Великого Ок
тября он был первым 
«красным директором» 
Металлического завода, 
участвовал в граждан
ской войне, с оружи
ем в руках защищал за. 
воевання революции. 
Ему выпала честь быть 
делегатом Первого Все
союзного съезда Сове, 
тов.

Делегат XV, XXIII, 
XXV и XXVI съездов 
Коммунистической пар 
тии, Василий Петрович 
и ныне в строю. Он — 
депутат городского Со. 
вета. председатель со. 
вета ветеранов Музея 
Великой Октябрьской 
социалистической рево. 
лишни. Василий Пет. 
ровнч всегда желанный 
гость в школах и про
фессионально .  техни
ческих училищах, вони, 
ских частях и на пред
приятиях.

На снимке: В. П.
Виноградов педот депу
татский прием.

фото Н. Пауменкова 
и С. Смольского.

(Фотохроника ТАСС).

■ Решения XXVI съезда  НПО О — ш жизнь?

Опыт лучших — всем
В последние месяцы за 

метно повысилась полити
ческая и трудовая актив
ность работников город
ского узла связи. Этому 
в решающей мере способ
ствовал XXVI съезд 
КПСС и принятые им ре
шения.

Сразу же ггосле Всесо
юзного форума коммуни
стов мы провели единое 
рабочее собрание во всех 
подразделениях горузла 
связи, на котором обсуди- 
ли т о г и  съезда и задачи 
коллективов по претворе
нию в жизнь его решений, 
по пыполнению заданий 
текущего года и одиннад
цатой пятилетки в целом.

По инициативе комму
нистов у нас широко раз-, 
вернулось социалистичес
кое соревнование за повы 
шение эффективности и 
качестба работы, за до
срочное выполнение госу
дарственного плана. Р аз
личными формами сорев
нования, как коллективно
го, так и индивидуально
го, охвачены практически 
все работники узла свя
зи.

Год XXVI съезда КПСС 
внес в организацию и раз 
витие соцсоревнования не
мало нового. Прежде все
го, соревнование все бо
лее становится выражени
ем инициативы, творчест
ва самих трудящихся. Обя 
зательства принимаются 
более продуманно, и лото 
му они более реальны. Это j 
обеспечивается тем, что у 
нас введена защита соци-1 
алнстических обязательств 1 
каждым коллективом.

Соревнование все более 
приобретает характер тру
дового соперничества меж 
ду отдельными работника
ми. бригадами, участками, 
отделениями связи, служ
бами. К примеру, коллек
тив телеграфа соревнует
ся с коллективом между
городной телефонной стан 
ции. В целом городской

узел связи связан догово
рами на соцсоревнование 
с горбыткомбинатом и уз
лом связи города Шахты.

Итоги соревнования 
внутри подразделений иод 
водятся в дни качества, 
которые проводятся еже
недельно. Есть лицевые 
карточки на каждого ра
ботника, в которых по пя
тибалльной системе выс
тавляются оценки и потом 
сопоставляются. Отмеча
ются лучшие, критикует
ся нерадивые,

Письма
коммунистов

Итоги соревнования 
между подразделениями 
подводятся ежемесячно на 
расширенном заседании 
месткома профсоюза, куда 
приглашаются все началь
ники и профгрупорги от
делений связи, цехов, уча
стков. Подведение итогов 
соревнования коллективов 
горузла связи, горбытком- 
бината и Шахтннского 
горузла связи осуществ
ляется поквартально.

По итогам первого квар 
тала этого года первенст
во в соревновании с гор
быткомбинатом и шахтин 
цами завоевал наш коллек 
тив. По итогам мая побе
дителями в соревновании 
среди подразделений гор
узла связи стали отделе
ние связи .\г" 20 и город
ская телефонная сеть, ру
ководимые коммунистами 
Т. II. Зайцевой и С. Д. 
Василенко.

Треть коллектива гор
узла, 210 человек, охва
чена соревнованием под 
девизом «Годовое задание
— к 7 ноября, пятилетку
— к 115-й годовщине со 
дня рождения В, И. Л е
нина». В это движение 
включаются все новые 
коллективы и работники.

Множатся ряды ударни-

xos коммунистического 
труда. К 4У работникам, 
подтвердившим это высо
кое звание, в прошлом ме
сяце добавилось еще де
сять новых.

Ход соревнования ос
вещается средствами на
глядной агитации (пресс- 
центр, зкран соревнова
ния), а также на рабочих 
собраниях, политинформа
циях; в беседах агитато
ров.

Главное значение мы 
придаем повторимости луч 
ших результатов, улучше 
нию и широкому внедре
нию опыта передовиков. 
Например, в текущем го
ду изучен, обобщен и вне
дрен передовой метод на
шего телеграфиста 3. И. 
Виноградовой (по перфо
рации телеграмм). По это
му методу трудятся шесте 
ро, и его освоили 38 че
ловек. Его внедрение дает 
повышение производитель
ности труда, улучшение 
качества работы, создает 
возможность совмещения 
другой работы. Условный 
экономический эффект— 
свыше 250 рублей в год.

Сейчас у нас в подраз
делениях проходит единое 
рабочее собрание с воп
росом «Беречь и приумно 
жать трудовую честь кол
лектива», где несомненно 
будет высказано немало 
ценного по дальнейшему 
совершенствованию социа 
диетического соревнова
ния. Все положительные 
предложения мы учтем и 
будем осуществлять на 
практике.

Наиболее «узким» мес
том у нас кока что остает
ся гласность соревнова
ния. И не только по на
шей вине. Негде достать 
материалы для стендов, 
плакатов, краски, кисти. 
В "этом отношении нам 
нужна помощь городских 
торгующих организаций.

Н. АНТОНОВА,
член КПСС, председа
тель месткома профсо
юза горузла связи.

Зеркало активности
Так называют в производственном объединений 

«Атоммаш» творческий паспорт специалиста.

У ч а тс я  м олоды е
Прошло очередное занятие школы молодых ком

мунистов, действующей при парткоме треста
ВДЭС.

Лекцию на тему «Про
грамма — основа идейно
го единства партии. 
Третья программа КПСС»

прочитал инструктор 
парткома треста В. И. 
Казаченко.

Преподаватель Москов

ского госуниверситета кан 
дидат философских наук 
Э. Ф. Володин выступил 
перед молодыми коммуни 
стами стройки с лекцией 
«Искусство и идеологиче
ская борьба».

М. ШАРИПОВ, 
наш внёшт. корр.

Соревнование по лич
ным творческим паспор
там специалистов являет
ся одной из эффективных 
форм соревнования инже
нерно - технических ра
ботников. В них предусмат 
ривается личное конкрет
ное участие специалиста в 
совершенствовании техни
ки, технологии, организа

ц и и  труда и производст
ва. Творческий паспорт 
специалиста в наибольшей 
степени стимулирует твор 
ческую активность инже
нерных кадров, дает воз
можность учесть реаль
ный вклад каждого в об
щее дело, сравнить его с 

•другими, определить луч- 
imero. а, следовательно, и 
организовать между ними 
соревнование.

Сюда рекомендуют 
включать все носящие 
творческий характер ра
боты, которые намерен
осуществить инженер или 
техник в течение года.

Эта форма соревнова
ния достаточно прочно за 
крепилась у нас в объеди 
ненин^ При подведении
итогов в индивидуальном 
соревновании среди конст
рукторов, технологов, ма
стеров, начальников уча
стков и при определении
звания «Лучший конст
руктор», «Лучший мас
тер», и так далее учиты
вается наличие творчес
кого паспорта и успешное 
выполнение мероприятий, 
включенных в него.

В настоящее время на 
«Атоммаше» по паспор
там специалистов работа, 
ет более 2300 инженерно, 
технических работников. 
С начала года от внедре
ния мероприятий у нас 
получен экономический эф 
фект, равный 42,3  тысячи 
рублей. '

Основными критериями 
оценки творческой деятель 
ности специалиста считает 
ся успешное выполнение 
личных социалистических 
обязательств, экономиче
ская эффективность от 
внедрения в производство 
рацпредложений, активное 
участие работников в про- 

}паганде научно-техничес
ких знаний, в воспитании 
коллектива и так далее. 
В паспортах ишкенеров- 
технологов Т. Г. Куляе- 
вой, Н. И. Гузевой, И. В. 
Шевелевой из управле
ния технической подготов

ки производства отмечена 
положительная работа по 
внедрению новой техники 
и передовой технологии.
И не случайно, что имен, 
но те управления и отде
лы, где специалисты ак
тивно работают по творче
ским паспортам, чаще 
других выходят победите., 
лями соревнования.

Однако наряду с поло
жительными моментами в 
организации соревнования 
по творческим паспортам 
имеются существенные не
достатки. Так, прежде 
всего, в управлениях и от
делах нет нужной глас
ности: на стендах, расска 
зывающих о жизни кол
лектива, нигде не уви
дишь, к примеру, данных 
о количестве специалис
тов, работающих по твор
ческим паспортам, о числе 
поданных рацпредложе
ний, об их экономическом 
эффекте, об авторах наи
более интересных hos • 
шеств. «*-

Недостаточно еще ис
пользуются моральные и 
материальные стимулы в 
соревновании специали
стов, за исключением уча 
стия в рационализации. За 
частую при заполнении 
творческого паспорта мно
гие специалисты делают 
упор на решение несуще
ственных вопросов, упус
кают главное, что снижа
ет ценность разработок. 
Например, инженеры Е. Г. 
Паршнкова, Л. И. З а 
здравных, А. Н. Малахов, 
А. С. Дудников, А. В. Ки
чин, А .'М . Тарелкин и 
другие успешно выполни
ли взятые социалнстичес. 
кие обязательства, одна
ко, они не участвуют в 
работе по внедрению но
вой техники, передовой 
технологии, в рационали
заторской работе, в про
паганде научно-техничес
ких знаний.

Слабо ведется и учет 
экономических результа
тов выполнения намечен
ных мероприятий паспор
та: эту работу должны 
выполнять экономисты 
подразделений.

Все эти вопросы заслу
живают пристального вни
мания работников НОТ, 
ВОИР и других служб 
объединения.

П. ЗУБКОВ, 
начальник бюро соц. 
соревнования «Атом, 
маша».

По новой технологии
I B управлении строительства «Заводстрой» успешно осваивается 

изготовление и монтаж монолитных стеновых панелей и перегородок 
по новой технологии для пускового объекта года— АБК .5 вто. 
рого корпуса.

По проекту на четырех 
этажах * административно- 
бытового корпуса нужно 
выполнить 13 тысяч квад 
ратных метров перегоро
док из кирпича и гнпсо- 
плиты. Чтобы уложиться 
в срок, потребовалось бы 
60 квалифицированных ка 
менщиков.

Инженер Г. М. Чамров 
сконструировал установку, 
с помощью которой прямо 
на объекте из отходов 
стройматериала — боя 
кирпича, остатков гипсо- 
плиты и другого заполни
теля — изготавливаются 
и устанавливаются плиты 
любого типоразмера.

Рассказывает Г. М. 
Чамров:

ту необходимо выполнить 
перегородки 430 типораз
мера. Промышленность их 
не выпускает. На нашей 
установке с большой точ
ностью можно изготовить 
любую панель. Подгонка 
поворотной платформы, 
на которой изготовляется 
панель, идет по месту ее 
будущего монтажа. При
чем сразу выполняются 
все технологические отвер 
стия для сантехарматуры, 
электрооснастки.

Чтобы выполнить пере 
городки на А БК -5 в срок, 
требуется пять установок. 
Сейчас имеется три, чет
вертую монтируют. Идет 
освоение новой техноло
гии.

  — На А Б К .5  со падай» "  Эха пабога. - попетенж

специально сформирован
ной бригаде коммуниста 
М. Сорокина.

Пять установок обслу
живают восемь человек. 
Ежедневно они должны из 
готовить и установить 120 
квадратных метров пере
городок. То есть, весь 
объем работы на А БК -5 
можно выполнить за три с 
небольшим месяца.

При этом исключается 
11 тысяч квадратных мет
ров штукатурных работ, 
потому что поверхность 
стен выходит гладкой, го
товой после мелкого ре
монта к окраске.

Получается огромный 
выигрыш в себестоимости, 
сокращении сроков и тру- 
дозахюа^. значительно по.

вышается культура произ
водства.

По смете стоимость од
ного квадратного метра 
перегородки в кирпичном 
варианте составляет пять 
рублей пять копеек. По 
новой технологии — два 
рубля 80  копеек.

Плановая выработка на 
[одного рабочего 400 руб
лей в месяц, а при новой 
технологии — 1800 руб
лей.
' Переход на полносбор

ное строительство не тре
бует дополнительных кап
вложений и сверхлимит
ного расхода металла. На
оборот, получается эконо
мии 6 — 7 тонн, так как 
не . нужен металл для гнп- 
соплит.

По словам Г. М. Чам- 
рова, подобный метод мож 
но использовать на любом 
промышленном и граждан 
ском объекте, включая
ЖИЛЬбу

В целом освоение но
вой технологии на АБК-5 

(идет успешно, хота не

обошлось и без трудное, 
тей.

В день, когда мы были 
на стройплощадке, неожи 
данно АПО отозвало за
крепленную машину. А к  
этому моменту две уста, 
новки были готовы при
нять бетон.

Кроме того, здесь де
лаю;' плиты в запас для 
четвертого этажа. Но вот 
уже месяц как стационар, 
ный стенд бездействует, 
потому что УСМР никак 
не соберется продлить на 
12 метров подкрановые 
пути с двух сторон АБК.

Крайне требуется брига 
де Сорокина автобетонона
сос.

Чамров обращался к 
начальнику СМУ-12 «За-, 
водстроя», но тот 
занят вторым корпусом 
и не обращает внимания 
на АБК.

И з-за организационных 
неувязок тормозится осу
ществление выгодного ин
женерного решения.

М. М АРЬЕНКО.
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Сч-

1* комсомольских организациях

Лучших— 
в партию

"В") время подготовки к 
XXV1 съезду КПСС и в 
послео’:- йздобский период 
заметки усилилась тяга 
молодых строителей в 
партию. С половины сен
тября прошлого и до по
ловины июня текущего го
да всего рекомендовано 
кандидатами в члены 
КПСС 169 наиболее актив 
ных комсомольцев, пере
довиков производства.

Среди комсомольцев, 
принятых кандидатами е 
члены КПСС после съез
да, машинист строитель
ных машин У ММ, труп- 
комсорг участка .\b 8, сту ские орлята». Десантники

дент-заочник пятого кур
са института Галина Б а
бикова , каменщик, член 
бюро ВЛКСМ СМУ-10 
«Гражданстроя», агитатор 
по месту жительства, член 
комсомольского оперотря
да Валерий Чеботарь, во
дитель АТХ-2, AIIO. актив 
ный общественник, обще
ственный инспектор ГАИ 
Сергей Дорохов и другие.

Отличились
транспортники

Комсомольский десант 
в количестве 60 человек 
принял участие в в'оскрес 
нике на строительстве пи
онерского лагеря ^Дон-

вьшолняли работы по 
благоустройству, по убор
ке территории.

Участвовали в воскрес
нике комсомольцы и мо
лодые строители авто- 
производствеиного обьеди 
нения, «Промстроя-2», 
бетоино - растворного за 
вода, бойцы строительно
го отряда имени XXVI 
съезда КПСС.

Особенно отличились 
ударной работой на вос
креснике комсомольцы и 
молодежь АПО во главе 
с секретарем комитета 
ВЛКСМ Расимом Галие- 
вым.

Е. ГАВРИЛОВА, 
зам. секретаря комите

та ВЛКСМ треста 
ВДЭС.

В до брый п у т ь ,  в ы п у с к н и к и !
С егодня 6 3 6  учаиЦихся В о л го д о н ска  про

щ аю тся со св о и и ч  учителям и, одноклассни
ка м и , с родной ш колой.

Стали взрослыми

•  Совершенствовать хозяйственный механизм

4. Э ф ф е к т  а н а л и з а
J Письма с Д С К  --- --- -- ---- -------

Разрабатывая организа
ционно - технические ме
роприятия по обеспечению 
производственной програм 
мы 1981 года, нам надо 
было решить две пробле
мы; как улучшить хозяй
ственную и финансовую 
деятельность подразделе
ния и как обеспечить за
программированный ввод 
жилья и роддома?

'Вывод после размышле
ний и анализа напраши
вался только один: путем 
внедрения бригадного под 
ряда с дальнейшим пере
ходом на сквозной метод 
с планированием всех ра
бот на один-два года.

Ориентировочные расче 
ты показывали, что при 
‘организации бригадного 
подряда на возведение до
мов 84-й и 96-й серий, 
выпускаемых заводами 
ДСК, ожидаемые технико
экономические показатели 
выглядели следующим о б - :

служб НИС-17) на отра- | метров, хотя мощности 
ботку конечного р езульта-' обоих заводов более трех- 
та, т. е. сдачи жилого до- сот тысяч. Это означает, * 
ма по акту. .. , ,  что для организации заде-

В конце концов опреде- лов на 1983 год уже се
лились главные налравле- годня - необходимо знать, 
ния, где сосредоточились что мы будем строить, 
основные комплексные т. е. заказчик должен оп- 
бригады (еще не потоки ределить нашу програм- 
в полном смысле слова): му. Только в этом случае 
по 84-й серии — бригады мы можем провести под- 
П. Мазура и И. Голови- готовительиую работу, 
нова; по 96-й серии — , Р

Кроме того, архитектур 
но - планировочные ком
позиции проектируемых 
институтом . «Типрогор» 
блок - секций экономиче-

У каждого человека в 
жизни еегь особые дагы, 
которые . он запоминает, 
которые дороги ему всю 
жизнь: первый день в
школе, день вручения 
комсомольского билета, и, 
конечно же, выпускной 
бал... Большой праздник 
семнадцатилетних.

Моим ребятам тоже 
уже 17 лет. II для моего 
10 <-А> прозвенел послед
ний школьный звонок.

Мы познакомились семь 
лет назад, когда я стала 
классным руководителем 
беспокойного, звонкоголо
сого 4 «А». Семь лег 
встречались мы каждый 
день, жили одними забо
тами, радостями, бедами, 
делами, праздниками. Им 
до всего было дело, они не

наши поездки в города-ге
рои Волгоград, Новороо- 
сн й а ; Ленинград. Побы
вали мы с ними в Крас
нодоне, Краснодаре, Рос
тове.

Но эго были не просто 
поездки и экскурсии — 
это была целая' школа 
Боепитания дружбы, това
рищества, чуткости к че
ловеку, взаимовыручки, 
уважения друг к другу. И 
здесь мои ребята были на 
высоте.

...Но вот выросли и пов
зрослели мои малыши.

Они сдали экзамены, 
экзамены на человеческую 
зрелость. И очень прият
но нам, учителям, слу
шать блестящие ответы 
И. Мельниковой, А. Са- 
венко, Е. Учаевой, Р. Тро

хотели быть равнодушны-1 фимовой, Т. Яковенко

бригады Т. Карабанова,
А. Туганова, Г. Лошадки- 
на, А. Донченко...

Во главе стали опытные 
руководители потоков тт.
T v t o b , Головаш, Рязанов, ски строить невыгодно, 
Новицкий. . }так как не обеспечивается

, ,  непрерывность строитель-II а до прямо сказать, ных потоков
что бригадный подряд не 
является подменой инже
нерно - технических ра
ботников (как кое-где бы-

Почему? Дело в том 
что блок-секции в 
расположены так,

ми. Ребята поздравили 
газету «Пионерская прав
да » с юбилеем; поздравле
ние напечатали в газете 
— и у нас не было отбоя 
от писем со всех концов 
нашей страны и даже из- 
за рубежа.

А митинг в классе... На 
нем мои малыши ставили 
свои подписи под требо
ванием освободить чилий
ского коммуниста Луиса 
Корвалана. Незабываемы

И. Крахмальной, С. Ага 
повой, Т . Беленко, И. Сле 
та.

И радуюсь я за своих 
выпускников, и грустно 
мне расставаться с ними. 
Но я верю, что они уве
ренно шагают в свое бу
дущее.

Т. КНЯЗЕВА, 
классный руководитель 
10 «А» класса сред
ней школы № 7.

С П А С И Б О , У Ч И Т Е Л Я !
«Здравствуйте, я ваша 

Первая учительница. Я 
вас научу считать и пи

плане |сать, читать и думать» — 
что (так началась моя школь-

поднимались мы все выше 
и выше по лестнице зна
ний. Из года 'в  год, пле
чом к плечу мы перено- 1 непосредственно занима- 
сили все трудности, радо-!лись воспитанием моего

Каждый из нас с не
терпением ждал открытия 
школы . Ла 15 — ведь 
здесь нам предстояло про
вести последний школь
ный год. И вот наступил 
долгожданный день — 15 
ноября. Перерезана шелко 
вая ленточка, празднично 
одетые ребята переступи
ли порог новой школы.

Но задолго до этого 
дня мы помогали строите
лям убирать' здание и 
школьную территорию, 
собирали столы и шкафы 
для кабинетов.

Каждый выпускник по
садил около школы свое 
деревце.

Хорошо потрудились в 
течение учебного года мно
гие из моих одноклассни
ков. Среди них — Юрий 
Медведев, Ольга Пивова- 
рова, Светлана Плысенко, 
Елизавета Миллер и дру
гие.

Теперь мы передаем 
трудовую эстафету нашей 
смене — девятиклассни
кам. Добрых вам дел, ре
бята!

А. РОГОЖИН,
выпускник 

школы № 15.

От всей душ и
Мой сын учился в шко

ле №  7. Сегодня я  хочу, 
поблагодарить весь кол
лектив эгой школы (ди, 
ректор Ф. В .. Кравцов), 
преподавателей, которые

тует это мнение). Скорее, практически на каждую и з 'н а я  жизнь и моих сверст- вались успеху. И даже л е - ! сына, первую учигелыш.

вит десять миллионов руо 
лей, или 60 процентов от 
общего объема, числен
ность — 500— 550 чело
век. или 40 процентов от 
общего числа, выработка 
составит 19000 рублей, 
или на 22 процента выше 
прошлогодней.

Другие расчеты пока
зывали также, что для 
выполнения поставлен
ных задач на 1981 год 
резервы есть.

Привести их в дейст
вие — вот задача все. 
го коллектива.

Особое внимание мы 
уделяли вопросам совер
шенствования и управле
ния производством, пред
варительного планирова
ния, вовлечения в этот 
процесс более • широкого 
круга инженерно-техниче
ских работников аппарата, 
подразделений, рабочих и 
бригадиров.

Были проведены встре
чи с бригадирами и инже
нерами, состоялось не
сколько технических сове, 
щаний по конкретному вы
полнению намеченной про 
граммы. При комбинате 
создали группу бригадного 
подряда, во главе которой 
стал опытный работник 
Г. Металев. Изменены ча
стично! структурные обя
занности отделов труда и 
зарплаты. Работа группы 
бригадного подряда наце
ливалась совместно со 
службами СМУ ДСК 
(ОТнЗ, ПТО, ПО, бухгал-

С т ех  п ор  п р ош ло 10 
пет, но н ик то и з н ас н е  за-

наоборот. Подряд там д а-|н и х  нужно устанавливать |ников из 1 «В», 
ет ожидаемый эффект,'отдельны й башенный! 
где именно бригадиры, ма кран. А частые переста-1 

разом: объем СМР соста- с™Ра- прорабы, начальни- j новки кранов приводят кг
ки потоков смело берут на ! вынужденным простоям. |°УДет тех первых дней,

п ок азал: | когда  м ы  п ер есту п и л и  по  
| в сем и  п р о ц есса м и  по о д и н  кран д о л ж е н  м он ти - р ог в тор ого  до м а , г д е  с 
учению  готовой  конеч". I р овать  м инимум  дв е  бл ок - м а тер и н ск о й  за б о т о й  и

лаской встретили нас учи. 
теля.

Мы пришли первый раз 
в первый класс, в новую, 
еще не успевшую вывет- 

-  риться от запаха краски.

потливому труду учителей

Эта одновременно да
ет заводам КПД воз
можность комплекто
вать блок.секции с 
меньшими потерями

себя оперативное руковод- ' Опыт 
ство
полу1
ной продукции. А нам б ы -’ секции, лучш е— четыре, 
ло легче еще и тем, что j 
за дело брались уже н е , 
прости рабочие, а рабочие • 
и инженеры, испытываю-1 
щие потребность в улуч- ; 
шении хозяйственной д е я - ! 
тельности комбината. (

Без особых проволочек! 
была проведена необхо- ■ 
димая работа по подготов- j 
ке Документов, связанных i 
с переводом бригад на ■
подряд. Так, отделы Д С К ,
совместно с «Оргэнерго- j 
строем*, со службами j 
строительно - м онтаж ных1 
управлений разработали ;воение микрорайонов В-7, 
график движения комплек ' В-16, надо начинать не- 
сных бригад в целом н а ; медленно, с тем, чтобы
1981 Год и с учетом заде- Уже летом текущего года
ла на первый квартал > первые десанты ДСК на-
1982 года. Iчали их «обживать».

При этом выявились ин I Таким образом, прове-
тересные моменты, кото
рые еще раз подтверди
ли важность предваритель 
ного планирования.

дефицитным изделиям.; 
Выяснено также, что 
планирование здания 
отдельными блок.сек. 
циями затрудняет не 
только его монтаж, но 
и возведение нулевых 
циклов.
Наконец, стало ясно: ос-

Выяснилось, что в 
1981 году из общего

чиком жильем и мощ. 
костями заводов.

Всего жилых домов этих 
серий набирается не более 

»рпии с  привлечением 1Ш  ш с я ч . квадратных

денныи анализ показал, 
что с одной стороны, под
готовительная работа ока
залась весьма необходи
мой, а с другой — все 
трудовые колллективы 
комбината увидели пер- 

объема СМР ио ДСК спективы развития города, 
на дома 84-й серии нри j a отсюда и свои задачи, 
ходнтся 30 тысяч квад. Хотелось бы отметить 
ратных метров, на до. |в этстм деле положитель- 
ма 96-й серии — ® 0|ную  работу начальников 
тысяч, с одной сторо. отделов В. Журавской, 
ны, а с другой — име. |Е. Сосновского, О. Дуда- 
ются «йожницы* м е ж -’ровой, Н. Тутовой, 
ду планируемым заказ.

А. КОВАЛЕВСКИИ, 
начальник домострои
тельного комбината 
треста «Волгодонец» 
анепгостпойь.

том нам не хотелось рас
ставаться, и вместе с на
шим классным руководите 
ле.м Татьяной Георгиевной 
Кульченко мы ездили в 
пионерский лагерь «Ма
як».

И теперь, когда нам 
приходится расставаться, 
хочется от всей души, от 
всего сердца сказать: «Ог
ромное человеческое спа
сибо вам, наши учителя!».

С. БЕССЕРГЕНЕВА, 
ученица школы № 9.

цу Н. Н. Демидову.
Валентине Егоровне 

Мельниковой — классно
му руководителю 8 «В» 
класса, где учился мой 
сын, — особая благодар
ность. Она не только вос
питывала моего сына-' в 
школе, она и меня в труд 
ные минуты поддержива
ла. Несмотря на свою за
нятость, Валентина Его
ровна, зная, что я  болею, 
часто навещала меня. От 
всей души я благодарю ее 
за это.

М. ПОПОВИЧ.

Профессию получают школьники
В процессе обучения 

учащиеся не просто знако 
мятся с рабочей профес
сией, но и приобретают 
профессиональные навы. 
ки, принимают участие в 
изготовлении промышлен
ной продукции. После 
окончания курса произ. 
водственного обучения 
выпускники комбината еда 
ют квалификационные эк. 
замены, и нм вручаются 
свидетельства о получе
нии той или иной профес. 
сии.

Часто в гости на комби, 
нат приходят передовики 
производства, чтобы рас
сказать ребятам о своих 
предприятиях.

На снимке: депутат
Верховного Совета СССР, 

Пятилетие отмечает с а . , классов. Здесь можно по. бригадир монтажников про 
мый крупный во Львове лучить специальности а в . . изводственпого объедине-
межшкольный учебный | тослесаря, чертежника, j ния «Электрон» Галина
комбинат Железкодорож. , слесаря широкого проф и.: Жарко (в центре) среди
иого района города. Ос. j ля, электромонтажника, школьников,
новиая задача его — про. радиомонтажника, секрета
фессиональная ориента. ря - делопроизводителя и! Фота Б. Крпштула. 
рин школьников 9 — 10 другие* 1 (Фотохроника Т А С С ),.



Т ов ар ы —народу О  б ^ ь я  в л е и и я

Живу я в доме JsTa В «В» 
по" проспекту Строителей. 
Когда у меня обострился 
радикулит, обратился к 
невропатологу в поликли
нику №  3, но врач, выяс
нив, что я работаю в 
УПТК управления строи
тельства «Промстрой-1», 
отказал мне в помощи, на
правив в поликлинику 
№ ' 1 в старой части горо
да. Но .ведь посещать по
ликлинику 3 мне удоб
нее. Кто прав?

А. НЕДОСТУПОВ.
Письмо комментирует 

заведующий горздраватде. 
лом Н. Н. КОСЕНКО:

— Обслуживание жите
лей города организовано 
по цеховому принципу, то 
есть с учетом того, где 
человек работает.

Эт(э делается для более 
четкого учета заболевае
мости, для организации це 
ленаправленной медицин
ской помощи.

Работников строитель
ных организаций принима 
тот специалисты поликли
ники ,Ns 1. Так как А. П. 
Недоступов работает в 
«Промстрое-1», он должен 
идти на прием к врачу в 
поликлинику К я  1.

Но, тем не менее, в дан 
ном случае врач был не
прав. Больной радикули
том нуждался в экстрен
ной помощи. Ее надо было 
оказать А. П. Недоступо- 
ву, а затем направить 

. больного к участковому 
врачу.

Срочная медицинская 
помощь оказывается всем 
жителям новой части го
рода в поликлинике М° 3.

Данный случай рассмот 
рен на производственном 
совещании. Врачам указа
но на необходимость ока
зания неотложной помо
щи в экстренных случаях.

Главврачу поликлиники 
Л1? 3 Г, В. Сафонову стро
го указано на случай не
правильного- отношения 
врачей к больному.

■+■ Латвийская ССР. В первом 
году одиннадцатой пятилетки кол
лектив рижской чулочной фабрики 
♦Аврора» — победитель Всесоюз. 
ного социалистического соревнова. 
ння — выпустил около 70 тысяч 
высококачественных сверхплановых 
изделий, освоил 8 нопых видов 
продукции.

На снимке: молодой коммунист 
вязальщица Клавдия Стафеева.

Фото И. Пределиса.

+  Приморский край. Свыше 
181.; миллионов изделий выпустил 
Владивостокский фарфоровый за
вод за десять лег своего cym eci. 
вовакия. Столовые, чайные и ко- 
фенкые сервизы — продукция 53 
наименований поступает сейчас на 
прнлавкн магазинов.

На снимке: 17 тысяч таких сто. 
ловых сервизов из 35 предметов 
будет изготовлено на заводе в ны
нешней пятилетке.

Фото Ю. Муравина.
(Фотохроника ТАСС).

Нам пишут'.

Туристический слет
В районе пионерского установка палатки, навес-

лагеря «Маяк» на Дону 
прошел туристический 
сл ет .молодежи, проживаю 
щей в общежитиях трес
та. После открытия слега 
проводились разнообраз
ные соревнования по спор 
ту и туризму: снятие и

ная переправа, преодоле
ние препятствий, укладка 
рюкзака и так далее.

Г. ОРЕХОВА, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ треста 
«Волгодонскэнерго. 

строй».

Рабочая площадка—-не пляж
На оросительном канале . леса на берегу? 

за городом есть пляж, | Мне кажется, чтобы из- 
много можно найти мест бежать несчастных случа- 
для купания в заливе и ев, следует закрыть сюда
возле порта.

Но почему взрослые до
пускают присутствие де
тей на территории лесо
комбината, * где громоздят
ся краны, проходят высо
ковольтные линии, сталь
ные кабели, лежат связки

путь детям. На это долж
ны обратить внимание ро
дители, руководство лесо
комбината и инспекция 
по делам несовершеннолет 
них. /

Н. ГАГАРИН, 
житель Волгодонска.

Ф утбол ■ и м м м и м я н м ш н

Н Е Л Е Г К А Я  П О Б Е Д А
В очередном туре первенства области «Химик» 

принимал команду «Красноаксаец» из Ростова, ко. 
торая в турнирной таблице занимала второе место

С первых минут игра После перерыва гости 
приняла острый характер, .снова всей командой по

шли в атаку. Рази атака «Химика» была 
успешной. Виталий Сто
ляр вышел один на один с 
вратарем и забил мяч. 
Через несколько минут 
после подачи с углового 
мяч забивает Анатолий 
Лукьянов.

Вратарь ростовчан вы
ручает свою команду, но 
и он был бессилен, когда 
Валерий Стратийчук не
ожиданным дальним уда
ром. в верхний угол во
рот доводит счет до 3:0. 
Но в ' конце тайма гости 
забивают неожиданно гол.

за разом ошибаются 
защитники «Химика», и 
счет уже 4:3 в пользу 
команды Ростова.

За несколько минут до 
конца игры Борис Бойко 
сравнивает счет и забива
ет победный мяч. Итак, 
победа! Со счетом 5:4 
«Химик» выходит вперед.

Очередная игра «Хими
ка» с командой «Строи
тель» состоится 1 июля в 
19.00 на своем поле.

В. КАРЕЛИН.

Советует врач*

Коварные бруцеллы
- Сегодня речь пойдет о 

Древнем заболевании — 
бруцеллезе. -

Возбудитель его очень 
устойчив во внешней сре
де. Погибает при темпе
ратуре 60 градусов через 
30 минут.

Зараж ается человек от 
больного животного через 
его выделения, молоко, 
мясо, в процессе общения 
с ним. Заражение может 
происходить и через пора

женные кожные покровы.
Симптомы заболевания 

— лихорадка, боли в мыш
цах и суставах, потли
вость, головная боль. Слё 
дует немедленно обратить
ся к врачу.

В целях предосторож
ности молочные и мясные 
продукты покупайте толь
ко в магазинах, а у част
ных лиц — только на цен
тральном рынке.

При контакте с больным

животным надо пользо
ваться спецодеждой, дезин 
фицирующими вещее гва- 
ми и средствами для вы
полнения санитарно-гигие 
нических мер.

Работники мясокомби
ната, которым показана 
прививка, должны обяза
тельно получить ее.

Товарищи, помните! В 
выполнении этих неслож
ных мер — залог вашего 
здоровья и трудоспособно, 
сти.

И. ЗИНЧЕНКО, 
врач.эпидемиолог.

НОВОЧЕРКАССКИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ С. ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет конкурс на замещение вакантных долж
ностей в Волгодонском филиале:

по кафедре оощетехнических дисциплин — . до
цента, старшего преподавателя, ассистента;

по кафедре общетеоретических дисциплин 
доцента, старшего преподавателя, ассистента (физи
ка):

по кафедре. «Технология машиностроения, метал, 
лорежущие станки и инструменты» — доцента, 
старшего преподавателя, ассистента;

по кафедре «Производство и монтаж оборудования
АЭС» — доцента, старшего преподавателя, асси

стента;
по кафедре общественных и общеобразовательных 

| дисциплин — ассистента (0,5 ставки) по курсу
! истории КПСС.

Срок конкурса один месяц со дня опубликования 
объявления.

Заявление с приложением личного дела направ. 
лять по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 73.94, 
Волгодонской филиал НПИ. _________________

Добро
пожаловать!

План мероприятий по 
празднованию Дня совет, 
ской молодежи.

26 июня. Праздник вы
пускников города «Алые 
паруса». Площадь Победы 
в 18.00.

27 июня. Комсомольско- 
-молодежный субботник, 
посвященный Дню совет
ской молодежи, — 8- 
14.00; КВН между коман
дами «Атоммаша» •— 
17-30 в АБК.1; конкурс 
вокально - ннструменталь 
ных ансам.блей треста 
«Волгодонска н е р г о-

£трой» — кинотеатр Побе
да в 19.30; заседание дис
котек — в 19-00.

28 июня. Праздник Ней 
туна и спортивные сорев
нования на базе отдыха 
— 8 — 18.00.

Концерт участников ху
дожественной самодеятель 
ности. Площадь Победы в 
20.00.

Выступление вокально- 
инструменталыюго ансамб 
ля «Прометей». Парк 
Дружбы в 20.00.

ч т о  - .
I Г Д Еко гп а
Кинотеатр «Восток».

«Эскадрон гусар летучих» 
(2 серии) — 2 7 — 28 ию
ня в 11, 15, 18, 21. Для 
детей— «Перстень княги
ни Анны» — 27 июня, 
.«Там, вдали за рекой» — 
28 июня в 9.20.

ДК «Октябрь». «Кап
кан» — 27 нюня, «Взрс'к:- 
лый сын» — 28 июня в 
18, 20. Для детей — 
«Горькая ягода»— 28 ию
ня в 14.

ДК «Юность». «Как 
утопить доктора Мраче- 
ка» — 27 июня, «Ты — '  
мне, я — тебе» — 28 ию
ня в 20. Для детей — 
«Кольца Альманзора» — 
28 июня в 12.

Кинотеатр «Романтик». 
«Кто есть кто» — 27— 28 
июня в 12, 14, 16, 18, 
21. Для детей — «Авто
мобиль, скрипка и собака 
Клякса» — 27— 28 июня 
в 10.

Летняя площадка парка 
«Юность». «Опасная по
гоня» (2 серии) — 27 ию
ня, «На ринг вызывается» 
— 28 июня в 21.30.

РОСТОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ

объявляет прием студентов в 1981 году по спе. 
циальностям:

архитектура н планировка сельских населен.
| ных мест, сельскохозяйственное строительство, про. 
Умышленный транспорт, прикладная геодезия —
|дневное обучение;

архитектура -— дневное и вечернее обучение; 
автомобильные дороги, производство строитель, 

ных изделий и конструкций — дневное и заочное 
обучение;

промышленное н гражданское строительство, теп. 
лоскабжение и вентиляция, водоснабжение и кана. 
лнзация, экономика и организация строительств;» —.
дневное, вечернее и заочное обучение.

Сроки подачи заявлений:
на дневное обучение — с 20 июня по 31 июля, 
на вечернее обучение — с 20 июня по 31 авгу-

ста,
на заочное обучение — с 20 апреля по 31 ав-

! густа.
' Сроки сдачи вступительных экзаменов: 

на дневное обучение — с Г по 20 августа, 
на вечернее обучение — с 1 по 15 сентября,

' на заочное обучение — с 15 июня по 1 июля и 
с 1 по 15 сентября.

Документы и запросы направлять по адресу: 
344022, г. Ростов.на.Дону, 22, Социалистическая, 
162, РИСИ.

Приемная комиссия.

СЛУЖБА БЫТА — 
СТРОИТЕЛЯМ «АТОММАША*

28 июня с 7 часов до 11 часов,
работники службы быта приглашают вас на 

«ДЕНЬ БЫ ТА» — площадь Победы (Дворец куль
туры «Октябрь»).

ЗДЕСЬ ВЫ УЗНАЕТЕ о формах и видах обслу
живания.

ПОЗНАКОМИТЕСЬ с образцами изделий швей
ного, обувного, скорняжного, столярно-обойного це
хов, бюро у с л у г ,-телевизионными ателье и приемны
ми пунктами химчистки «Чайка» и трикогажбыта 
«Пушинка».

ВОСПОЛЬЗУЕТЕСЬ- услугами, оказываемыми 
фотоателье, телерадиомастерскими, цехами по 
ремонту сложно-бытовой техники.

ПРОИЗВЕДЕТЕ заказ на изготовление одеж-ды, 
обуви, на срочный ремонт предметов домашнего 
обихода, радиотелёаппаратуры.

П РИОБРЕТЕТЕ представленную предприятиями 
города и районов области мебель, обувь, трикотаж
ные, швейные, кожгалантерейные изделия, сопутст
вующие товары, изящные дополнения к празднич
ному наряду, головные уборы.

Работают студии звукозаписи и фотографы, ко. 
торые помогут сохранить добрые воспоминания о 
встрече с работниками службы быта.

БУДЕМ РАДЫ ВАМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА!
В Доме быта № 1 по ул. 50 лет ВЛКСМ и Доме 

быта Л® 2 нового города принимаются заказы на 
обивку дверей.

Заказы принимаются с 9 часов до 17-30. 
Телефоны 2-55-10 и 5-53.43.

Утерянный диплом 
№  616596, выданный Kv- 
мертовским ГСПТУ - 51 
Башкирской АССР на- 
имя Майоровой Любови 
Афанасьевны 27 июля 
1979 года, считать недей
ствительным.

Утерянные удостовере
ния водителя и трактори
ста на имя Шахнова Ива
на Тихоновича просим 
возвратить по адресу: 
ул. Ленина, 122, кв. 35.

Утерянное удостовере
ние участника Великой 
Отечественной войны, вы 
данное Григорьеву С. М., 
просьба вернуть по адре
су: пос. Красный Яр, Се- 
верная, 71 «а».

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