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В Центральном Комитете КПСС
Центральный Комитет КПСС принял 

постановление «О дальнейшем совер
шенствовании контроля и проверки 
исполнения в свете решений XXVI 
съезда КПСС».

Успешное решение за
дач в области внутренней 
а внешней политики, вы
двинутых XXV I съездом 
КПСС, отмечается в по
становлении, требует по
вышения эффективности 
партийного руководства, 
улучшения стиля и мето
дов деятельности партий 
ных организаций. В  свя
зи с этим возрастает не
обходимость дальнейшего 
совершенствования конт
роля и проверки испол
нения как важнейшей со
ставной части организа
торской работы партии.

Правильную постанов- 
fty контроля В. И. Ленин 
считал одним из непре
менных условий социали
стических преобразований. 
Особое значение имеет ле
нинское указание о том, 
чтобы производить про
верку . реального выполне 
ния решений. В .этом  за
лог успешного осущест
вления намеченных задач.

Основная политическая 
направленность контроля 
я проверки исполнения— 
воплощение в жизнь гене 
ральной линии партии.

Утверждая ленинский 
«Тиль в работе, партия 
рассматривает контроль 
и проверку исполнения 
как испытанное средство 
улучшения деятельности 
партийных, советских и 
хозяйственных организа
ций, укрепления органи
зованности и дисциплины 
во всех звеньях аппарата, 
повышения ответственно
сти кадров за порученное 
дело. «Но ответствен
ность в партийном, ленин
ским ее понимании всег
да соседствует с контро
лем», — говорил това
рищ Л. И. Брежнев.

В организации контро
ля и проверки исполне
ния партия неизменно ру
ководствуется такими важ 
нейшими ленинскими при 
нципами как массовость, 
действенность, гласность. 
Ленинские идеи и поло
жения об  организации кон 
троля получили свое твор 
ческое развитие в доку
ментах съездов партии, 
Пленумов Центрального 
Комитета, трудах Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Бреж
нева.

В  последние годы Цен
тральный Комитет КПСС 
повысил внимание к про
верке исполнения приня
тых решений, стал чаще 
заслушивать руководите
лей различных рангов, 
персонально отвечающих 
за определенные .направле 
ния работы. Принят ряд 
постановлений ЦК КПСС 
по вопросам усиления пар 
тийного руководства ор
ганами народного конт
роля, улучшения провер
ки исполнения в ряде 
центральных министерств 
и ведомств, партийных и 
советских органах на ме
стах.

В соответствии с новой 
Конституцией СССР в 
стране осуществляются 
важные меры по совер
шенствованию деятельно
сти всех контрольных ор
ганов. Большое значение 
имело принятие Закона о 
народном контроле в 
СССР.

Вместе с тем, Цент
ральный Комитет КПСС 
считает, что состояние 
контроля и проверни ис
полнения не в полной ме
ре отвечает указаниям 
XX.VI съезда КПСС. Про 
верка исполнения еще ос
тается узким местом в 
работе значительного чис 
ла партийных организа
ций. Многие недостатки в 
хозяйственной деятельно1- 
сти обусловлены отсутст
вием четкой системы кон 
троля, бумажным стилем 
руководства В ряде слу
чаев проверка исполне
ния носит эпизодический 
характер, сводится лишь 
к регистрации упущений 
и недостатков. При этом 

. глубоко не вскрываются 
их причины, не дается 
принципиальная оценка 
фактам недисциплиниро
ванности и неорганизован 
кости. Нередко в ходе 
проверок главное внима
ние Сосредоточивается не 
на реальных результатах, 
а на констатации прове
денных мероприятий. Пер 
вичным парторганизаци
ям, трудовым коллекти
вам не всегда оказывает
ся практическая помощь 
в решении стоящих перед 
ними задач, организатор
ская работа нередко под

меняется проведением со
вещаний, сбором много
численных отчетов и ин
формаций. Формальный 
подход к организации ис
полнения и контролю при 
водит к тому, что некото
рые постановления не 
выполняются или выпол
няются не в срок и не 
полностью.

Отдельные партийные 
комитеты принимают и 
направляют в парторгани 
зации неоправданно боль 
шое количество постанов, 
лений, зачастую без осо
бой необходимости. Тем 
самым сковывается ини
циатива парторганизаций, 
партийные работники и 
актив отвлекаются от жи
вой организаторской рабо
ты на местах.

Отетевание некоторых
отраслей промышленнос
ти, факты срыва плано
вых заданий, бесхозяйст
венности, приписок и оч
ковтирательства являют
ся в значительной степе
ни результатом неудовле
творительной организа
ции контроля, низкого 
уровня исполнительской 
дисциплины и ответствен
ности кадров,

Не изжита до конца не
правильная практика при 
нятия многочисленных 
повторных постановле
ний, что зачастую свиде
тельствует о недостаточ
ной требовательности не
которых партийных коми
тетов и руководителей 
центральных ведомств к 
лицам, виновным в сры
ве предыдущих решений. 
«К сожалению, —  гово
рил на XXV I съезде 
КП СС4 товарищ Л. И. 
Брежнев, — до сих пор 
не все еще усвоили ту про 
стуго истину, что искусст
во руководства состоит не 
в том, чтобы плодить и 
расточать по каждому по-1 
воду директивные указа- | 
ния. Приняв решение, на- j 
до добиться неукоснитель 
цого его выполнения в 
установленный срок. Это
му и должно помогать уси 
ление контроля».

Партийные комитеты 
на местах слабо координи 
руют и направляют дея
тельность различных ви
дов массового контроля.

Центральный Комитет 
КПСС предложил ЦК 
компартий союзных рес
публик, крайкомам, обко
мам, окружкомам, горко
мам, райкомам партии, 
первичным партийным ор 
ганизациям. исходя из De

шений XXV I съезда
КПСС, указаний товари
ща Л. И. Брежнева, обес 
печить дальнейшее повы
шение уровня организа
торской работы, усиление 
контроля и проверки ис
полнения, совершенство
вание их форм и методов. 
Задача состоит в том, 
чтобы добиться органиче
ского слияния контроля 
с практической работой 
по выполнению директив 
партии и правительства.

Контроль н проверка 
исполнения должны быть 
важнейшей составной 
частью повседневной ор
ганизаторской работы лю
бого звена партийного и 
государственного аппара
та, каждого партийного, 
советского и хозяйствен
ного _ руководителя, в « х  
партийных организаций.

Партийным комитетам 
следует систематически 
рассматривать на плену
мах и заседаниях бюро 
состояние выполнения ди
ректив партии и прави
тельства, реализации соб
ственных решений.

В постановлении отме
чается, что одна из ваас- 
ных задач партийного ап 
парата — организация не 
полнения принятых реше 
ний и контроль за ходом 
их выполнения. Обраще
но внимание на необхо
димость придать действен 
ной проверке исполнения 
оперативный и ппзномер 
ный характер, добиваться 
широкого участия в этой 
работе партийного акти
ва, специалистов.

ЦК КПСС подчеркива
ет, что действенность кон 
троля и проверки испол
нения в значительной сте 
пени зависит от качества 
подготовки проектов пар
тийных докумгнтов, кото 
рые должны разрабаты
ваться на основе всесто
роннего и глубокого изу
чения явлений жизни, 
практики партийной рибо 
ты, учитывать мнения и 
предложения коммуни
стов и беспартийных, 
письма трудящихся, опи
раться на передовые на
чинания и инициативу 
парторганизаций и тру
довых коллективов. Каж
дый проект постановле
ния должен содержать 
четкие установки и зада
чи, показывать пути и 
способы их решения, оп
ределять конкретные сро 
ки и ответственных за 
выполнение намеченных 
мер.

(Окончание на 2.й сто.).

Сергей МЕЩ ЕРЯКОВ (на сшшке) работает на 
сооружении автодороги № 11 в бригаде плотни
ков - бетонщиков Н. Ба лнна из СМУ.7 «Пром. 
строя.2». К делу относит ся добросовестно, зада
ния перевыполняет. Фото А. Тихонова.

ф Пусковые объекты года

- Строить в срок!
Итоги работы строительных коллективов за семь 

месяцев текущего года на пусковых объектах года. 
Первая колонка —  план семи месяцев, вторая —  фак
тическое пыполнеие сФроитсльно-монтажных работ (в 
тысячах рублей).

Завод1 Ж БИ («Промстрой-1») 1523
Дом быта («Гражданетрой») 16Й
Кафе на 104 места («Гражданетрой») 69
Гостиница на 210 мест ( - « - )  167
Роддом (ДСК) 335
Больница на 250 к. («Гражданстр.») 465
Нинотеатр «Комсомолец» (— « — ) .160
Гараж на 400 аот. («Промстрой-1») 1490
Теплицы («Промстрой-1») 570
Дорога «Порт-Путепр.» («Промстр.-2») 1259
ф абрика-кухня («Заводстрой») 784
Подземный переход (СМП-636) —
Детсад Mi 175 («Гражданетрой») 285
Детсад Mi 181 (— «— ) 342
Прачечная горбольницы 
(«Волгодонсксельстрой») 28
Дорога между ЮЗР-1 к ЮЗР-2 
(«Спецстрой») 60
Переходной мост И дамб* [
(«Промстрой-2») ' 130
Ж иль* 19184
Ростовская АЭС  , 30230
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Позади у строителей 
семь месяцев работы, на
пряженной, связанной с 
преодолением объектив
ных трудностей, с поис- 
ком резервов повышения 
производительности тру- 
да. Задачи строителей 
определены четко и яс
но постановлением бюро 
обкома партии от Ю фев 
раля 1981 года и бюро 
горкома партии от 11 де
кабря 1980 года и 23 ию
ля 1981 года. Ставилась 
задача: наряду с усиле
нием темпов строительно
монтажных работ на со
оружении завода «Атом- 
маш» и Ростовской атом
ной станции значительно 
увеличить темпы на стро 
ительстве объектов со
циального, бытового и 
культурного назначения, 
жилья. Был определен 
перечень этих объектов, 
намечены конкретные ме
ры по преодолению отста 
вання на стройке. -Пар
тийным, общественным 
организациям предложе
но сосредоточить всю 
свою деятельность на 
этом направлении.

Каковы же итоги се
мимесячной работы?

На состоявшемся не
давно областном штабе 
с удовлетворением была 
отмечена работа коллек
тива домостроительного 
комбината, силами кото
рого уже введено 85  ты
сяч квадратных метров 
жилья.

Домостроители, осваи
вая мощности завода 
КПД-280, улучшая орга
низацию строительных по

токов, решили идти даль
ше: построить в этом го
ду 25 тысяч квадратных 
метров сверхпланового 
жилья.

Эта патриотическая ина 
циатива достойна подра- 
жания.

Б е з  сомнения, другие 
строительные организации 
«Волгодонска н е р г о- 
строя» также располага
е т  возможностями и ре
зервами для выполнения 
поставленных задач. ' Но 
к сожалению, не исполь
зуют их. Только этим мо
жно объяснить TO, 4JO 
планы семи месяцев не 
выполнены на большинст
ве объектов соцкультбы
та, жизнеобеспечения го
рода. На областном шта
бе совершенно справедли 
во было указана: на
стройке ослабла трудовая 
и исполнительская дисцип 
лина, не чувствуется ак
тивной позиции каждого 
строителя в борьбе за вы
полнение плана.

Долг партийных, проф 
Союзных, комсомольских 
организаций, руководите
лей всех звеньев строи
тельного производства! 
учесть ошибки и просче
ты, наладить четкий стро 
ительный конвейер с при
влечением для этого пе
редовых методов. труда, 
действенных форм сорев
нования.

Наша задача сегодня, 
завтра и до конца года—  
осваивать ежемесячно на 
стройплощадках ударной 
стройки 15 миллионов 
рублей. Это дело чести 
прославленного отряда 
строителей Волгододуда.
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В Центральном 
Комитете КПСС

(Начало на 1.й стр.).

ЦК КПСС придает осо
бое значение повышению 
уровня контроля и про
верки исполнения в пер
вичных партийных орга
низациях, которым прина 
длежит первостепенная 
роль в решении задач 
коммунистического строи
тельства. В  первичных 
парторганизациях должна 
быть создана обстановка 
высокой требовательности 
и деловитости, критики и 
самокритики, непримири
мости к недостаткам. На 
партийных собраниях, за 
ееданиях парткомов и 
партбюро регулярно заслу 
шивать отчеты и сообще
ния коммунистов о прово 
димоЙ ими работе по ре
ализации принятых поста
новлений, активно поддер 
живать их инициативу и 
творческие начинания, де 
ловые предложения и за
мечания.

Поручено рассмотреть 
вопрос о внесении измене 
ний в действующее поло
жение о комиссиях по осу 
ществлению парторганиза 
циями права контроля 
деятельности администра
ции.

Комитету партийного 
контроля при ЦК КПСС, 
партийным комиссиям 
при ЦК компартий союз
ных республик, крайко
мах, обкомах, окружко- 
мах, горкомах, райкомах 
партии предложено о су -: 
ществить меры по даль- j 
нейше.чу усилению конт-1 
роля, повышению дисцип 
липы и ответственности 
кадров за безусловное вы 
полнение партийных ре
шений.

ЦК компартий союзных 
республик, крайкомам, об 
комам, окружкомам, гор
комам и райкомам пар
тии поручается направ
лять работу Советов на
родных депутатов на бо
лее активное осуществле
ние контрольных фун’к . 
пнй, возложенных на них 
Конституцией СССР.

Советы народных де
путатов призваны обеспе 
чивать реализацию нака
зов избирателей, связан
ных с повседневными ну
ждами. запросами совет
ских людей, строго конт
ролировать выполнение 
советских законов, планов 
экономического и соци
ального развития.

Постановление обязыва 
ет руководителей мини
стерств, ведомств, хозяй
ственных органов, исходя 
из решений XXV I съезда 
КПСС, повысить ответст
венность кадров во всех 
звеньях управленческого 
аппарата за выполнение 
директив партии и прави. 
тельства. приказов и рас 
поряжений, принять ме
ры по укреплению испол
нительской дисциплины, 
созданию четкой системы 
контроля.

Ц К КПСС особо под
черкивает, что ответствен 
ность за состояние конт
роля возлагается непос
редственно на министров, 
руководителей государст 
венных и хозяйственных 
органов. Предложено пс-д 
нять роль коллегий в обе
спечении контроля, систе 
матически рассматривать 
на их заседаниях вопро

сы организации исполне
ния принятых решений.

Партийным организа
циям министерств, ве
домств, хозяйственных ор 
ганов полнее использо
вать предоставленное им 
право контроля за рабо
той аппарата по выпол- 

.нению директив партии и 
правительства, решитель 
но бороться с фактами 
бюрократизма, волокиты, 
повышать персональную 
ответственность работни
ков за выполнение госу
дарственных планов, реа
лизацию принятых поста
новлений.

Партийным комитетам 
всемерно развивать и ак
тивизировать работу проф 
союзных организаций по 
усилению контроля за 
выполнением ' коллектив
ных договоров, соблюде
нием трудового законода
тельства развитием соци
алистического соревнова. 
ния, в решении всех во
просов труда, жизни и 
быта трудящихся.

Комитету народного 
контроля СССР, органам 
народного контроля на 
местах рекомендовано пол 
нее использовать возмож
ности привлечения широ
ких масс трудящихся к 
непосредственному осуще 
ствлению контроля во 
всех сферах производст
венной и общественной 
жизни.

В постановлении под
черкивается, что партий
ные комитеты призваны 
умело направлять деятель 
ность и объединять уси
лия контролирующих ор
ганизаций, искоренять 
практику, когда некото
рые предприятия и учреж
дения подвергаются мно
гочисленным проверкам и 
ревизиям. Предложено 
разработать конкретные 
меры, направленные на 
устранение параллелизма 
и дублирования в прове
дении проверок, укрепле 
ние связей в работе орга
нов народного контроля, 
постоянных комиссий Со
ветов народных депута
тов, штабов «комсомоль
ского прожектора», ко
миссий профсоюзных ор
ганизаций.

Центральный Комитет 
КПСС обязал партийные 
комитеты усилить внима
ние средств массовой ин
формации и пропаганды 
вопросам контроля и про 
верки исполнения. Р ас
сматривать широкую глас 
ность этой работы как не 
обходимое условие повы
шения эффективности кон 
троля, активного привле
чения трудящихся к уп
равлению производством, 
всеми делами общества. 
Редакции ' центральных, 
республиканских и мест
ных газет и журналов, те
левидения и радиовеща
ния призваны всесторон
не освещать ход выполне 
ння трудовыми коллекти
вами директив партии и 
правительства, социали
стических обязательств, 
доходчиво раскрывать на 
иболее эффективные фор
мы и методы контроля 
рожденные практиь-oft пяг 
тийныт организаций в *о 
де осуществления ргчпо 
ний X X V I съезда КПСС.

Успешно справляется 
с напряженными произ 
водственными задания
ми работники литейно
го цеха опытно.экспе. 
риментального завода.

Большое уважение и 
почет в цехе своим 
ударным трудом завое. 
вали формовщик Н. М. 
ТЯПИН, земледел
Ю. В. Киселева, залив 
щик С. А. ЧЕРКА- 
ШИН, ветеран произ
водства. сталевар
М. Н. ЧУДИНОВИЧ, 
земледел Г. С. МОРО
ЗОВА (на снимке).

Фото А. Тихонова.

„ В П “ — на пусковых

Отдача 
налицо

Чтобы привлечь про
фсоюзные организации 

i к более активному воз 
действию на сооруже
ние хлебозавода, мы 
решили и создали про
фсоюзный штаб строй- 

' ки. В него вошли пред 
седатели постройкомов 
-оЮжтехмон т а ж а», 
«Южпромвен т и л я- 
ции», «Кавсантехмон- 
тажа», СМУ-19 «Пром 
строя-1». Определены 
функции штаба. Это, 
прежде всего, органи
зация социалистическо 
го соревнования, кото
рое, надо прямо ска- 

I зать, было предано на 
| объекте забвению об- 
I щественными органи- 
| зациями СМ У-19 и 
! «Промстроя-1». Штаб 
j разработал, и они уже 
j действуют, условия со- 
! перничества коллекти- 
i вов с. еженедельным 
I подведением итогов и 
| ежемесячным награж- 
j дением победителей.
| Мы обновляем пресс- 
: центры, которые в 
! очень плохом состоя

нии.

Кроме этого, наши 
непосредственные за
дачи — обеспечение 
работающих горячим 
питанием, водой, улуч
шение бытовых усло
вий. Надо, отметить, 
что в этом направле
нии профсоюзный штаб 
сделал уже немало. 
И эти добрые дела 
прямо сказываются на 
настроении рабочих, 
их работе. Думаем, что 
профсоюзы в данный 
период избрали пра
вильную форму рабо
ты и этим самым ока
жут большее влияние 
на успешный ход стро
йки.

В. ЯЕРЕЛАЗИЫ И, 
председатель по- 
стройкома организа
ции «Мннмонтаж- 
спецстроя».

Два поджеда. Я Р

По-разному относятся к культуре 
сажирском автопредприятии и в цехе 
ческого оборудования «Атоммаша».

Аквариум 
в цехе

|U| ЕРНО работал ста- 
■“ * нок, а рядом в боль 

шом аквариуме резви
лись ярко-красные мече
носцы, перламутровые гу 
рами. Старый слесарь 
Василий Андреевич Е в , 
сеев, заметив мое удиьле. 
ние, пояснил:

— А как же без этого? 
Знаете, как нагрузку сии 
мает! Иногда устанешь, 
посидишь возле аквариу
ма минут десять, и все 
как рукой снимет...

Да, то, что увидела на 
шлифовально - расточном 
участке пассажирского 
автотранспортного пред
приятия, приятно, удиви
ло. Но когда то же самое 
повторилось и на других 
участках —  резинотехни
ческих изделий, в аккуму 
ляторной, в электроцехе, 
убедилась: люди действи 
тельно здесь не представ 
ляют себе работы без со-, 
седства с пушистыми тра 
дисканциями, без шуст
рых рыбок в аквариумах, 
без рыжих хомячков в 
клетке..,

Последнее время руко
водители предприятия уде 
ляют много внимания во
просам улучшения усло
вий труда и быта своих 
рабочих, повышению куль 
туры производства. Пре
терпели реконструкцию 
многие цехи. Из приспо
собленных, порой крохот 
иых помещений, они прев 
ратились в хорошо обору 
дованные производствен
ные участки.

Так, к примеру,- втрое 
выросли площади аккуму
ляторной. Сегодня это 
лучшая аккумуляторная в 
области. Производство 
всех работ —  заряд, ре
монт, заливка и другие, 
—  здесь отделено друг 
от друга. Таким образом, 
на предприятии добились 
не только увеличения е.ро 
ка эксплуатации дорого
стоящего оборудования, 
но и сделали «грязное* 
производство чистым, ак
куратным. Зеленый уго
лок и цветы на стенах 
придали аккумуляторной 
домашний уют и красоту. 
На днях ее работники, 
придя на работу, увидели 
настоящее чудо: впервые 
здесь расцвела белая ли
лия.

А иа месте бывшей ак- 
кумуляторной работники 
предприятия организова
ли новое -производство—
П З Г О Ю М с Н И С  p i V i i ‘<OTPXHH

ческих изделий. Теперь

здесь выпускают их око
ло 40  наименований, ни
чуть не уступающих за
водским образцам.

По-иному теперь вы
глядит и производство на 
медницком участке. Газо
вая горелка потеснила 
применяемую прежде па
яльную лампу. Исчезла 
копоть на стенах, ее за
менил белый и голубой 
кафель.

Позаботились руководи 
т.ели предприятия и о  соз 
дании хороших условий 
труда работникам других 
служб. Светло и уютно в 
электроцехе, на шлифо- 
вально - расточном уча
стке, на втором участке 
технического обслужива
ния...

Культура 
производства

Одна характерная де
таль: условия, которым
стоит позавидовать, созда 
вались общими усилиями. 
Совместно за дело бра
лись и начальник пред
приятия Н. П. Безуглов, 
и главный инженер В. С. 
Медаков, и водители, и 
ремонтники. Дело сдела
но. Теперь ответственные 
за состояние построенно
го и сделанного —  сами 
рабочие. Сами они прино 
сят в цехи горшки с цве
тами и ревностно ухажи
вают за растениями.

Никто, к примеру, не 
напоминал, не давал рас
поряжений Александру 
Сергеевичу Котельнико
ву разводить на своем- 
участке РТИ рыбок, а за
тем попеременно со своим 
товарищем вулканизатор
щиком Александром Ге
оргиевичем Коноваловым 
ухаживать за ними: де
лать специальные под
светки, менять воду, кор
мить.

Люди делают все созна 
тельно и с желанием, без 
лишних слов производят 
уборку территории. Рабо 
чие добровольно создают 
и борются за культуру 
производства.

Руководство же со сво
ей стороны их стремления 
и усилия закрепило ма
териально. С марта на 
предприятии объявлен 
смотр - конкурс на луч
шую культуру производ
ства среди цехов и уча
стков. Требования высо
кие: от выполнения меро
приятий по охране тп\’ла 
до внешнего вида рабо
чего. Лучшие по итогам 
месяца получают премию.

п р о и з в о д с т в а  в пас
ло ремонту техни-

Окурки 
на полу
Н А «Атоммахле» то

же за культуру про 
изводства получают пре
мию, однако производст
ву в целом далеко еще до 
высокой культуры.

Участок Л" 1 цеха по 
ремонту технического обо 
рудования. Площади его 
в два-три раза больше, 
любого участка пассажир
ского предприятия, о ко
торых мы рассказали. 
При входе в мастерскую 
куча мусора. О перекурах 
напоминают валяющиеся 
на полу окурки и спички. 
Рядом со стендом пожар 

ной защиты, гора не
использованной вето
ши, заготовленной впрок. 
Неровный ряд шкафов 
для инструмента, завален 
ные верстаки, небрежно 
расставленные столы и 
скамейки создают карти
ну, если не совсем запу
щенного помещения, то 
близкой к этому.

—  Почему окурки на 
полу?

Начальник участка 
В. Г.. Федоров пытается 
объяснить:

■— У нас йе мастерская, 
а проходной двор настоя
щий. Диспетчер здесь си
дит, вот к нему все и хо
дят...

Понятно, конечно, не 
мог руководитель коллек
тива поставить под 
«удар» своих ребят. А вот 
они смогли. Потому, что 
официально ответствен
ный за культуру произво
дства— начальник. А кто 
не официальной Должно, 
как в пассажирском пред
приятии: все и каждый. 
Ведь культура производ
ства начинается с личной 
культуры его работника. 

Победителем в со. 
ревновании по культу
ре производства за 
июль в Волгодонском 
пассажирском авто
транспортном предпри
ятии стал участок по 
производству резино
технических изделий. 
Вулканизаторщик А. Г. 
Коновалов получил 5 0 . 
рубленую прибавку к 
месячной зарплате.

Участок .Ne 1 цеха 
по ремонту техннческо 
го оборудования с 
«Атоммаша» по куль
туре производства ' за 
июль получил тройку. 
Прибавки к семейному 
бюджету у работников 
участка не было.

Р. РУДЕНКО, 
наш корр.
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Место жительства— месте воспитания
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Микрорайон №  18—лучший
Подведены итоги соцн ллнстнческого соревнова

ния на лучшую постанов г;у работы среди населе
ния по месту жительства за первое полугодие 
ДВ81 5года.

^Первое место завоевал 
Микрорайон № 18 (пред. 
седатель В. Н. Лавренть. 
ев) с вручением перехо
дящего Красного знаме
ни ГК КПСС и гориспол
кома, диплома первой сте 
пени, семи знаков «За 
активное участие в благо 
устройстве н озеленении 
города*, именных часов,- 
пяти ковров.

Второе место присуж
дено микрорайону ,№ 4
(председатель’ В. А. Куз
нецов) с вручением вым
пела Г̂ К КПСС и горис
полкома,' диплома второй 
Степени, пяти знаков «За 
активное участие в бла
гоустройстве и озелене
нии города», трех ковров.

Третье место — у мнк. 
рорайона № 14 (предсе
датель А. В. Кудряшов) 
с вручением вымпела 
ГК КПСС и горисполко
ма, диплома третьей сте
пени, трех знаков «За 
активное участие в бла
гоустройстве и озелене
нии города», одного ков- 
ра.

Отмечена положитель
ная работа по месту жи
тельства советов микро. 
районов Л6 12 (председа
тель Н. Е. Шило). № 1 
(председатель Г. И. Де
мидов), № 16 (председа
тель К. Н. Ищенко), № 8  
(председатель А. В. Щер 
баков).

Руководствуясь поста

новление.'.! бюро обкома 
партии 4.0 мерах ли даль 
неишему у«учшса;ло .мас
сово -политической раоо 
ты по месту жительства 
в г. Волгодонске в свете 
постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучше
нии идеологической, по- 
литико г воспитательной 
работы», партийные ор
ганизации города доби
лись определенных ре
зультатов в своей дея
тельности по месту жи
тельства. Заметно улуч
шилась массово по литиче 
ская работа с населени
ем. В микрорайонах го
рода читают лекции, про 
водят политинформации и 
беседы 600 лекторов, 320 
политинформаторов и 
1250 агитаторов. Для ра
боты п о ' месту жительст
ва используются два двор 
ца культуры и пять кино

театров, 11 библиотек, 2G 
агитплощадок, семь спор. 
тивных комплексов, 31 j 
спортивная площадка.

Работа по пропаганде 
документов XXV I съезда 
КПСС в трудовых коллек 
тнвах продолжается и по 
месту жительства. Изуче 
нию материалов съезда 
был посвящен единый по- 
литдень, в котором приня 
ло участие около 60  док
ладчиков и 150 лекторов. 
Советы микрорайонов раз 
ллбот,тли перспективные 
планы работы по претво
рению п жиЪнь решений 
XXV I Съезда КПСС.

Значительному улучтпе 
нню работы спели нагеле 
ния способствовало прове 
дение в городе Дня со
ветской семьи, в котором 
пгчн»яло участие более 70 
тысяч человек. Псе сове1 
ты включились в смотр-

конкурй на лучшее про
ведение Дня семьи в
микрорайонах.

Заметно активизирова
лась работа с детьми и 
подростками. Создано 43 
детских кружков по ин
тересам, в них участвует 
более 5000  ребят.

Определенная работа 
проделана по благоустрой 
ству микрорайонов. За
служивает внимания ра
бота совета микрорайона 
Кя 18 (председатель
В. Н. Лаврентьев). Здесь 
мероприятия проводятся 
на высоком идейном уров 
не. Оживилась деятель
ность микрорайона Ко 16 
(председатель К. Н. Ише- 
нко), в нем построены 
три спортивных и пять 
детских площадок, уста
новлено 14300  погонных 
метров турникета, выса
жено 960 деревьев и 1240 
кустарников. В  весенний 
период в городе посажено 
20 тысяч деревьев, 20 ты 
сяч кустарников, озелене 
ны 3 8  гектаров газонов

Накоплен' определен-

ф Расскажу о товарищах

X дело спорится
■— Ну, что? Опять п р о .! 

кладку срезало?
— Нет, так не годит- j 

сЯ... Вконец расстроен
ные, уставшие от неудач, j 
рабочие вновь задума
лись: что делать?

Ребята, конец трубы 
должен быть сухим, — 
сказал вдруг Николай 
Яковлев. — Не нужно 
смазывать еш - солидо
лом...

Нелегко давался брига
де слесарей- трубоуклад
чиков В. Мусина  ̂ из 
«Промстроя-2» .монтаж 
первого в Волгодонске 
водонапорного коллекто
ра, который будет рабо
тать под-давлением до се
ми атмосфер. Слишком 
сложна технология, тре
бующая абсолютной точ
ности. Малейший перекос 
пятитонной трубы, и в 
самом конце операции ре 
зиновая прокладка вместо 
того, чтобы плотно зак
рыть стыковочный шов, 
начинает предательски 
морщиться, отходить. И 
вновь приходится начи
нать все сначала. Пред
ложение Николая сразу 
решил« много проблем 
Первые попытки оказа
лись удачными.

Ежесменно бригада вы
полняет по две нормы. 
Успех, конечно, кроется 
в нас самих, в нашем же 
лачии и умении рабо
тать. Так. на монтаже 
К -25 в бригаде царит во
енная 1 дисциплина. Кто- 
то один руководит всей 
работой, пылает команды, 
остальные беспрекословно 
подчиняются. Ч ате  все
го в роли лирижеоов мои 
тажа — Николай Яков
лев. Виталий Михайли- 

У  н-нх отличный 
глазомер. Ребята быстро 
находят прат'чь'ш с ру
тения в самой сложной 
об^^яиппке...

Сколько задач прихо
д и тся  решать бригаде 
при монтаже трубопрово
да. Почему не проходят 

'задвижки, как лучше вы
полнить сегмент поворо
та. когда пет детали нуж 
ной конфигурации... В 
этих случаях на помощь 
приходит Виталий Михай

личенко. Расчеты он де
лает быстро и предельно 
точно. Кроме того, обла
дает пространственны?.! 
воображением. Ему не 
нужно рисовать, чертить, 
чтобы сказать, как лучше 
из обрезков труб собрать 
тот или иной сегмент. Он 
только глянул и уже пред 
ставил его себе. А брига
да конкретизирует, допол 
няет, воплощает его пред
ложения. Словом, в на
шем коллективе своего 
рода, маленькая лаборато
рия, где технические зна
ния молодежи тесно пере 
плетаются с опытом кад
ровых рабочих.

Есть в бригаде два на
ставника, которых мы 
очень уважаем. Это Ста
нислав Алексеевич Ко
четков и Иван Денисович 
Чепорушко. К примеру, 
спорим мы, что-то обсуж
даем,

—  А вот мы делали 
так, — вдруг скажет Иван 
Денисович.

Сколько раз выручали 
бригаду его практические 
знания, опыт.

И. Д. Чепорушко,
С. А. Кочеткову за пять
десят. Но они ни в чем 
не уступают нам, моло
дым, никогда не кичатся 
своим мастерством.

Отлично трудятся и . 
другие члены бригады: | 
В,. Симков. В. Емельянов. ' 
В. Цигвинцев, В. Рыбал
ко.

Закончен рабочий день, 
а на участок привезли тру 
бы. Нужно кому-то оста
ваться выгружать. В этом 
деле у нас соблюдается 
строгая очередность— все 
люди Семейные. Но если 
кто-то не может, его без 
лишних слов подменят.

Дни рождения отмеча
ем вместе. Виталий Ми- 
хайличенко приносит ги
тару: все охотно поют.

В трудную минуту у 
нас не оставляют товари
щей один на один с бе
дой. А когда на работу 
плешь с хорошим настро
ением, тогда и дело спо
рится. и нормы легко вы
полнять.

н . ШИЛО,
слесавь - монтажник-

Корпус Л"’ 1 «Атоммаша». Здесь 
обрабатывают детали такой ве

личины, по сравнению с которыми 
даже самый высокий человек ка

жется небольшого роста.
На снимке: обечайки ждут обра

ботки.
Фото А. Бурдюгова.

ный опыт по полнтическо 
му информированию на
селения в микрорайоне 
№ 14 (председатель
А. В. Кудряшов), по про
филактике и предупреж
дению правонарушений—  
в микрорайоне K t 4  (пред 
седатель В. А. Кузнецов).

Вместе с тем, бюро 
горкома КПСС, гориспол
ком отмечают, что в рабо
те по месту жительства 
имеется ряд существен
ных недостатков.

Слабо решаются вопро
сы массово-политической 
работы в микрорайонах 
№ 7 (председатель В . В . 
Ковалев), № 3 (председа
тель Н. П. Безуглов). В  
микрорайонах 6 и 7  
треста «Волгодонскзнер- 
гострой» общественные 
формирования практичес
ки бездействуют.

На низком уровне на
ходится работа по месту 
жительства в микрорайо
нах № 1 «а» треста «Вол 
годонскводстрой» и N° 19 
производственного объе* 
динсния «Атоммаш».

Редакции 
отвечают

В ответ иа статью «С  
печки... на лавку», прим- 
торг сооощает;

Приставки Г1СКД-5-1 
распределяются министер. 
ством торговли РСФ С Р.

Дополнительную заяв
ку па поставку приставок 
промторг- не давал, так 
как не был известен срок 
ввода нового ретранслята 
pa. Имеющаяся на базе 
промторга с 1975 года од 
на тысяча штук приста
вок обеспечила торговлю 
на июнь— июль.

В связи с вводом в дей 
ствие нового ретрансля
тора, промторг обратился 
на базу Роскультторга 
г. Ростова с просьбой по
ставить приставки в 1981' 
году —  30 0 0  штук, з  
1982  году —• 3 0 0 0  штук.-

В ближайшее время в 
адрес промторга их будет 
отгружено тысяча штук.

К зиме готовиться сейчас!

Готовность наполовину
ЦЕЛЬ РЕЙДА: ПРОВЕРИТЬ, КАК ОРГАНИЗОВАНА ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В OCEI1HE 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД НА ВОЛГОДОНСКОМ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАВОДЕ.

В конце июня директор 
завода А. Д. Половников 
подписал приказ о под
готовке завода к работе 
в зимних условиях 1981 
— 1982 годов. Согласно 
ему, в целях своевремен
ной подготовки была со
ставлена специальная ко
миссия и разработан пе
речень мероприятий в со
ответствии с положением 
в каждом цехе. Проверку 
исполнения намеченного 
наша рейдовая бригада 
начала с цеха № 1, куз- 
нечно - заготовительного.

Как настоящие хозяе
ва, работники этого цеха 
заблаговременно подгото
вились к предстоящим хо 
лодам. Из семи намечен
ных предприятий здесь 
выполнили почти все. Про 
изведена побелка цеха, от 
ремонтированы бытовые 
помещения, кровля, полы, 
выполнена ревизия воз
душно - тепловых завес. 
В настоящее время в це
хе ведут ремонт и утеп
ление дверей и оконных 
ра м.

Кузнечно - заготовитель

! ный цех, это, пожалуй,
единственный среди це
хов предприятия, где 
вспомнили о зиме в на
чале лета и позаботились 
о своевременной подготов 
ке к ней. Во всех осталь
ных участники рейда уви 
дели лишь половинную 
готовность к морозам.

К примеру, в литейном 
цехе досрочно произве
дены ремонт крыши, ре
визия отопительной и 
приточной вентиляцион
ной систем А вот вы
полнение таких меропри-! 
ятий, как побелка ц е х а ' 
н ремонт бытовок, утеп
ление ворот, дверей и ос
текление окон, оставлены 
на более поздние сроки.

Участники рейда так. 
ясе обратили внимание на 
то, что во всех цехах про 
изведена ревизия воздуш
но-тепловых завес и ото
пительных систем. Пер
вые действуют везде ис
правно, а вот отопление 
вызывает тревогу. Так, в 
цехах 3. 4. 5 и 12
сейчас ведется его р^кон 
струкция, однако работы

уж слишком растянули.
Больной вопрос в каж 

дом цехе —  ремонт кров
ли. Работы по их вос
становлению заметны, но 
не везде они достаточны. 
Латание дыр не дает га
рантии,! что крыша не 
потечет в период осенних 
дождей. Ждут ремонта 
кровли четвертого, пято
го. седьмого цехов. Для 
двух последних намечен
ный срок давно прошел.

Плохо готовятся к зи
ме в цехе по ремонту до
рожной техники.

— Много у нас еще 
проблем по благоустрой
ству цеха и прилежащей 
к нему территории, —  
признает секретарь пар
тийной организации трак 
торного цеха Н. П. Бол
тунов. —  Прежде всего, 
нам нужно решить вопрос 
с подъездными путями и, 
в первую очередь, заме
нить рельсы для подачи 
тракторов в цех... i

Да, объем работ, лей-1 
ствптельпо, большой. Flo, ] 
если б каждое дело вы-|

подняли в цехе в свое 
время, то не так бы стра
шили работников цеха 
предстоящие холода и не 
такой обременительной 
была б.ы для них подго
товка к зиме.

Не выполнен и еще 
одни важный пункт из 
приказа директора: о соз 
дании в коллективах Це
хов ремонтных бригад, 
звеньев по подготовке 
производственных и бы
товых помещений к ра
боте в зимних условиях. 
Их нпгде нет. Вся тя
жесть работ легла на пле 
чи небольшого коллекти
ва ремонтно - строитель
ного участка, которым ру 
ководит Е. К. Юшкеви- 
чус. А руководство цехов 
ждет, когда же это ра
ботники участка придут 
к ним н выполнят все на
меченное.

Рейдовая бпш-ада «ВП»: 
Ю. ЛЕВЦОВ, председа
тель группы народного 
коятпотя; В. БЕЛО 
НЕНКО. мпс т е п ;
A WHM, наш виешт. 
корр.



П О М О Г А Я  Р А Б О Ч И М
На берегу Цимлян

ского моря раскинулся 
спортивно - трудовой 
лагерь, построенный 
производственным оиъ. 
единением «Атоммаш» 
Просторные палатки, 
кухня, душ — все 
здесь предусмотрено 
для отдыха учащихся 
СГПТУ-80 после рабо 
ты в подсобном хозяй
стве объединения, ко
торые начали свои тру 
довой семестр.

Торжественным было 
открытие .лагеря. Ре
бят поздравил г дирек
тор училища В. А. 
Капранов.

— Ваша помощь под 
собному хозяйству ПО 
«Атоммаш» —  это за 
бота о людях, которые

строят «Атоммаш», так
нужный нашей стра. 
не, — сказал главный 
агроном подсобного хо
зяйства А. М. Ерем, 
ченко.

В принятых соцобя
зательствах предусмог 
репа не только уборка 
урожая без потерь, но 
и благоустройство тер
ритории лагеря, спор
тивно - массовые мерс 
приятия.

—  С разных концов 
нашей необъятной Ро
дины приехали мы в 
это училище, чтобы 
стать рабочими «Атотл- 
маша», и мы обещаем 
быть достойными ЭТЛ. 
го звания, — сказала 
на открытии лагеря

учащаяся Ольга Бой
цова.

За короткое время 
ребята подготовили кон 
церт художественной 
самодеятельности и но. 
радовали гостей свои
ми талантами.

Особенно хорошо ис 
полнили спортивно, 
танцевальный номер 
Н. Попова и С. Пащен
ко, песню об «Атом- 
маше» — юноши отря 
да-2 «Атоммашевец».

Учащиеся полны ре 
шимости с честью вы
полнить свое трудовое 
задание.

Н. ПОЛЯКОВА, 
зам. директора по 
учебно - воспитатель 
ной работе СГПТУ. 
80 .

С фотоаппаратом по свету

Н а темы морали

Неблагодарные
Что может быть отвра

тительней, нежели чер
ная неблагодарность к ро 
днтелям, к матери, вскор 
лившей тебя, воспитав
шей, помогавшей изо 
всех сил. Бесполезно ис
кать у таких хоть искру 
раскаяния, стыда.

Ни капли жалости не 
Осталось у Ц. М. Рожко
вой, живущей по улице 
Морской, в доме № 70, 
квартира 43 , всячески 
притеснявшей с сожите
лями 80-летнюю мать. 
Ночь, заполночь, а в 
квартире — попойки, гуль 
бища, то и дело веселит
ся дочь с дружками. Де
ло дошло до того, что на 
улицу выбросила кровать 
матери и указала ей на 
дверь, вставив новый за
мок. Сожитель Н. М. 
Рожковой с кулаками бро 
сался на старую женщи
ну. пеняя ей на то, что 
жилплощадь зря занима
ет.

В  семье Зиненко, живу 
щей в доме Ns 38 , квар
тира 12 по улице Мор
ской, мать стала не нуж
на сыну и невестке. Жи- 

- ла Мария Федоровна со 
своим сыном Иваном и 
невесткой Клавдией, нуж
на была, чтобы внуков 
растить, ухаживать за 
больной невесткой. А 
когда внуки выросли, ее 
пот "'соньку выживать ста 
Ли. Сначала от стола от-

Советует врач •

делили, а потом из дома 
стали выгонять. В ее ком 
нату вселили 30-летнего 
внука, который имеет от
дельную квартиру. Пос
леднее время невестка 
Клавдия Дмитриевна да
же физическую силу ста 
ла применять к старой 
женщине. Не думает, вид 
но,/ что сама когда-то мо
жет оказаться в тзком 
же положении. На глазах 
детей все это делается, а 
дурной пример заразите
лен.

Поведение этих людей, 
забывших о своем долге 
перед родителями, о сты 
де, совести . перед людь
ми, перед детьми и было- 
рассмотрено на заседа
нии товарищеского суда 
микрорайона N° 1.

Н. М. Рожковой и суп
ругам Зиненко товарище
ский суд объявил обще
ственный выговор с опуб
ликованием в газете. О 
недостойном поведении 
Н. М. Рожковой решено 
сообщить по месту рабо
ты. Материалы по раз
делу жилой площади по 
обоим заявлениям пере
даны в городской народ
ный суд.

Вот так: росли под ма
теринской опекой, а те
перь угол в доме для ма
тери — только через суд.

Д. БОЙЦОВ, 
секретарь

товарищеского суда.

ч то  
щ\ . Г П Е
ill Гл когда

Кинотеатр «Восток».
«Через тернии к звездам»
— 22, 23 августа. Для 
детей — «Василиса Пре
красная» —  22  августа, 
«Горячий камень» — 23  1 
августа. j

Парк «Юность* (летний : 
кинотеатр). «Мое имя —  * 
клоун» — 22, 23 августа.

Кинотеатр «Романтик». 
«Миллионы Ферфакса»—
22 и 23 августа. Для де
тей —  «Терем-теремок»
— 22 августа, «Про Пет
рушку» — 23 августа.

Кинотеатр «Победа». 
«Прощай, полицейский»
— 22  августа, «Ларец 
Марии Медичи» —  23 ав
густа.

ДК «Юность». «Ко- ] 
шачьи следы» — 22 ав-1 
густа, «Расскажи мне о : 
себе» — 23  августа. Для 
детей — «Дикий Гаври
ла» — 23 августа.

22  квартал (летний ки
нотеатр). «Пираты X X  ве
ка» — 22 и 23 августа.

ДК «Октябрь». «На 
зов города» •— 22  авгу
ста, «Моя дорогая Кле
ментина», — 23 августа. 
Для детей — «Бенджи»
— 23 августа.

Поселок Красный Яр.
«Гараж» —  22  августа, 
«Виноваты» —  23  авгу
ста. •

Ст. Соленовская. «Мак
сим Перепелица» —  22,
23 августа. Для детей — 
«Козленок, который умел 
считать до 10».

С о б л ю д а т ь  ч и с т о т у
В городскую дезстан 

учреждений, жителей на 
щеннях.

Почему много мух? 
Многие ошибочно дума
ют, что для уничтожения 
мух достаточно приме
нить ядохимикаты, но это 
не так. Своевременная и 
полная ликвидация вся
кого рода скоплений гни
ющих отбросов —  мест 
выплода мух, борьба за 
чистоту — основной путь 
борьбы с мухами.

Как показали проверки, 
выплод мух увеличивает
ся из.за несвоевременно 
вывозимого мусора, ког
да срываются графики вы 
возч мусора спепзчтпхо- 
зяйством, и контейнеры, 
ведра с мусором дли
тел ьн о е  время находятся 
на площадках возле жи
лых домов, магазинов,

цню участились заявки от 
нстребленне мух в поме-

| столовых и других учреж | 
| дений, а мусорокамеры j 

переполнены. ]
УЖ КХ, Ж КК, ж к о ,  

«Водоканал» после ава
рийных ситуаций на ка
нализационных линиях 
не обрабатывают места 
разлива стоков.

Еще один источник вы
плода мух — жбаны с 
пищевыми отходами, кото 
рые несвоевременно вы
возятся, мойке не подвер 
гаются.

В подсобных хозяйст
вах промышленных пред
приятий (свинофермы, 
кролиководческие фермы, 
птицефермы) не регуляр
но удаляется навоз. Ве
теринарная служба недос
таточно обрабатывает по
мещения ферм для борь

бы с мухами. *
Имеет место выплод 

мух на пищевых объек
тах города из-за их низко 
го санитарного состояния 
(мясокомбинат, хлебоза
вод, гормолзавод, столо
вые №№ 8, 17, 3 , 6 , в 
магазинах №М« 11; 96  и 
других).

Промторг крайне мало 
завез дезсредств и ядохи 
микатов для борьбы с му
хами.

Ветеринарной службе 
города надо организовать 
борьбу с мухами на тер
риториях и внутри жи
вотноводческих помеще
ний.

Чтобы мухи не проника 
ли в жилище, рекоменду
ется затянуть окна, две
ри марлей или сеткой,

М. СТАРЦЕВА, 
вра ч-эпидемно лог.

Открыты
м а г а з в д ы

По письмам жителей 
новой части города о не
удовлетворительном обес
печении молоком, овоща
ми, сообщаем, что по ули
це Энтузиастов, 5 4  от
крыт продовольственный 
магазин Кч 48 , в котором 
организована торговля 
фасованным молоком. А 
также ежедневно, по 
установленному гориспол 
йомом графику, разлив, 
ное молоко завозится в 
шесть часов утра.

Для продажи овошей 
открыт специализирован
ный магазин № 44  по 
улице Энтузиастов, 44.

В. КУЗЬМЕНКО, 
зам. директора 

продторга.
вИРЧРИИИИИИИИРИИИИИИИИИИЬ.

•  Пресс-справка

Перед шнолой—  
прививка

Уважаемые родители! 
Вы должны уберечь с в о .; 
его ребенка от заболева
ния желтухой. Учащиеся 
первых, вторых, третьих, 
четвертых, пятых и ше
стых классов должны обя 
зательно пройти привив, 
ку.

Прививка эта безвред
на. А возможность забо
левания снижает в шесть 
раз.

Прививку нужно полу
чить с 20  по 31 августа 
(кроме воскресенья) с 
восьми до 20  часов:

учащимся школ №№ 1, 
5, 7 , 9  — в детской по
ликлинике № 1 (Совет, 
ская, 47 , кабинет № 22);

учащнмся школ
№№ 10, 16, 8  (новая, 
юго .  западный район)
— в детской поликлини
ке № 2 (Ленина, 106, 
процедурный кабинет);

учащимся школ
№№ 11, 13, 15 — в по
ликлинике № 3 (детское 
отделение, каб и н е т 
№ 29);

учащимся школы
№ 12, поселков Ново-Со
леного, Шлюзы —  в ам
булаториях этих населен 
ных пунктов 20  и 21 ав
густа;

учащимся школы-интер 
ната № 2 и спецшколы
— в медпунктах этих 
школ.

Переболевшим желту
хой прививка не нужна.

Родители! Здоровье, де 
тей в ваших руках, Яети, 
не получившие прививку 
против инфекционного ге
патита, не будут допуще
ны в школу.

В Афганистане на на- 1

родную милицию возло- ’ 
жено не только поддер.j 
жание правопорядка, но 
и борьба с террористами, 
засылаемыми из-за рубе
жа, бандами наемников 
американского империа
лизма и китайского ге
гемонизма. Около полови 
ны личного состава каж 
дого отряда — члены пар

тин или Демократической 
организации молодежи 
Афганистана, В послед
нее время ряды бойцов 
пополнились за счет доб
ровольцев. Большинство 
из них — выходцы жз 
крестьян, ремесленников, 
юродских низов.

На снимке вверху: за. 
щитиики революции щ 
Джелалабаде.

Фото спец. *орр.
ТАСС Г. Надеждина.
(Фотохроника ТАСС).

88
США. 8 0  человек в »

ли арестованы полицией 
и агентами секретной 
службы ва участие в де
монстрации протеста ама 
риканской общественности 
Вашингтона против мили
таристского курса Нынеш 
ней администрации, М 
вмешательства в дела 
других государств.

На снимке: полицей.
ская расправа с манифе. 
стантами у Белого дома.

Фото Л. Пахомовой.
(Фотохроника ТАСС}*

Редактор 
И. ПУШКАРНЫН.

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИИ КЛУБ 
ГК ДОСААФ

объявляет набор на вечерние курсы по подготов
ке:

водителей легковых автомобилей категории «В» 
с правом работы по найму,

водителей мотоцикла категории «А».
Начало занятий с 21 августа 1981 г., в 18.00.
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Волго

донская, 22 , ГК ДОСААФ, тел. 2-34-01.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРБЫТКОМБИНАТ

производит набор на 
курсы ло подготовке 
портных:

по пошиву легкого жен 
ского платья со сроком 
обучения 11 месяцев, 

по пошиву верхней 
мужской н женской одеж 
ды со сроком обучения 
12 месяцев.

Обращаться: в бюро по 
трудоустройству и инфор 
мации населения, ул. 50 
лет СССР, 6.

Меняем автомашину 
ВЛ 3-2103  в хорошем со
стоянии на автомобиль 
«Мос.квич-412». Обра
щаться: г. Волгодонск,
пер. Первомайский, 77, 
горкоопторг, тел. 2 -12-01 .

Утерянное свидетельст
во участника Великой 
Отечественной войны на 
имя Смолихиной Надеж
ды Акимовны прошу вер
нуть по адресу: Ленина, 
17, кв. 1.

Утерянный студенчес
кий билет К? 7 7 0 824 , вы
данный Новочеркасским 
НПИ в 1977 году на имя 
Широкой Любови Тимо
феевны. считать недейст
вительным.

МЕНЯЮ...

...двухкомнатную квар
тиру в г. Ладушкине, 
Калининградской обл., на 
квартиру в г. Волгодонс
ке. Обращаться: ул. Л е. 
нина, 3, кв. 9.

...двухкомнатную квар, 
тиру (29 ,5  кв. м.) со все
ми удобствами в г. Вол
годонске на равноценную 
в новой части города. Об
ращаться: остановка «Пу. 
тепровод», ул. Степная, 
197, кв. 31 , после 18 час.

...двухкомнатные квар
тиры в г. Сумгаите, Азер 
байджанской ССР и в 
г. Волгодонске на трех, 
комнатную в г. Волгодон 
ске; или двухкомнатную 
в г. Сумгаите на одно
комнатную в г. Волгодон. 
ске. Обращаться: г Вол
годонск, ул. Морская, 
128, кв. 92.

НАШ АДРЕС: 3 4 7 3 4 0 . 
г. Волгодонск, Jx . Совет, 
гк* я. 32-34.

Телефоны редакторе-— 
2-39-89 ; зам. редактора, 
отдела партийной жичяи 
— 2-3B -3I: ответственно
го секретаря, отдела пи
сем. бухгалтерии —  
2-34-24: отдела строи
тельства — 2-34-49  •
53-22 (строительный», 
отдела промышленности

Г «**та «ыяояит то «терния.
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