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Бережливые
На опытно-экспери

ментальном заводе ши 
рнтСя соревнование за 
экономию и бережли
вость. В нем участву- 
ют все цехи основно
го и вспомогательного 
производства.

Острое трудовое со
перничество коллекти
вов помогло, к приме
ру, работникам куз- 
нечно - заготЛитель- 
ного цеха предприятия 
сэкономить с начала 
года топливно-энерге
тических средств на 
2080 рублей. Это на
много больше, чем пла 
нировалось.

Р. РАСКОВА.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ— УДАРНЫЙ!

Высокопроизводительно трудятся крутильщица 
Ковровой фабрики Ираида МИХАКЛИНА (на 
снимке). Перевыполнение норм выработки стало 
для нее законом. * а .

 ^  . фото А. Тихонова.

ф  «ВП»—на пусковых объектах года: детсады

Н е у в я з к и  с... п р и в я з к о й
ОФИЦИАЛЬНАЯ СПРАВКА «ВП».
Постройкой треста «Волгодокекэнсргострой» ие 

может удовлетворить сегодня 2172 заявления стро. 
ителен на места в детсады и ясли. Эю означает, 
что по крайней мере пол торы тысячи мам вы
нуждены сидеть дома в качестве нянь.

Кроме этого, на заводе «Атоммаш» места в дет
садах ожидают 2200 ребя тишек. А в общей слож 
кости —шесть тысяч ма лышей ждут очереди в 
детские дошкольные уч реждения города.
Проблема нехватки дет «Атомэнергостроя» (на- 

ских садов — эго сегод-1 чальники тт. Щербаков и 
ня ясно — плод ошибок! Кукарин), третий — кол. 
проектировщиков, состав-1 лективы «Промстроя-2» 
лявши* - комплексный | и бетонно-растворного за- 
план сооружения «Атом- j вода (начальники тт. Чи- 
маша». Они учли все, кро j чков и Рогожин), четвед

«Атоммаш» Z

Лучшие 
по профессии

Победителями в социа
листическом соревнова
нии с начала года в сер. 
мопрессовом цехе стали 
кузнец С. П. Суховеев, 
машинист пресса Е, В. 
Стребкова, наладчик куз 
нечно • прессового обору 
дования Ю. В. Лаптев и j 
другие. * I

Лучшие по профессиям ■ 
трудятся с опережением • 
производственной про- ; 
граммы на месяц.

Подход -  
творческий

Коллектив В. Ф. 
Пронькнна прочно удер. 
живает лидерство в соцн 
алнстическом соревнова
нии среди бригад цеха 
нестандартизирован и о- 
го оборудования ПКО.

Передовая бригада за
нята выполнением сроч
ных и ответственных за
даний для предприятий 
отрасли по выпуску ко- 
тельно - вспомогательно
го оборудования.

Опережение производ
ства работ плюс знач*. 
тельная экономия метал
ла достигнуты за счет 
внедренного рациочаля- 
заторского предложения. 
Авторы его — начальник 
бюро программирования, 
руководитель бригады 
творческого содружества 
В. К. Подольский, брига

дир В. Ф. Пронькин и 
рабочий С. А. Корешков 
— разработали способ ра 
ционального раскроя ме
талла. В  результате за 
три месяца бригада сберег 
ла около восьми тонн 
ценного материала.

Творческий, рачитель
ный подход к делу, вы
сокая трудовая дисципли 
на и исполнительность 
стали определяющими в 
успешном выполнении | 
бригадой всех плановых 
показателей. На пять 
процентов перекрыто с 
начала года задание по 
выпуску валовой продук
ции. __

Помогает 
смекалка
Один из секретов про

изводственных успехов 
бригады А. М. Сентябова 
из термопрессового цеха 
—творческий подход к вы 

. полненшо каждого зада, 
ния.

Фрезеровщики, приме
няя специальный инстру 
мент, сумели добиться од 
повременной обработки 
четырех деталей, тогда 
как по прежней техноло
гии на станок помеща
лось не более двух изде
лий.

Это значительно уско
ряет производство работ. 
Все выполненные изде
лия атомной тематики 
сданы с ппового предъчг; 
ления в ОТК. |

П. ЗУБКО В, »

ме стремительного роста 
населения города. За 
пять последних лет оно 
выросло на 100 тысяч че 
ловек. А детских садов 
построено за последние 
четыре года* только 13. 
Этого мало, если исхо
дить из реальной потреб 
ности нуждающихся в 
детсадах, и... много, ес
ли исходить из комплекс
ного плана: по нему стро 
нтели обязаны были по
строить за четыре года 
всего 12 дошкольных уч
реждений.

Какую же позицию за
няли руководители трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» в этой проблеме: 
много или мало?

К сожалению, в тресте 
считают, что. выполнив 
план, они, в разумных для 
себя возмоя{ностях, ре
шили социальную пробле 
му города.

В  этом году вводом 
запланировано шесть 
детских садов. Но про
стой арифметический 
расчет показывает, что 
эти шесть детсадов 
удовлетворят потреб, 
ности только трети 
нуждающихся.
В сложившуюся ситуа

цию вынуждены были вме 
шатьс'я областной штаб и 
городской комитет пар
тии. В начале года перед 
руководителями трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» и завода «Атом. 
маш» была поставлена 
задача: построить хозяй
ственным способом в этом 
году еще шесть детских 
садов (два—силами заво
да, четыре—силами трес 
та).

11 марта текущего го
да на совещании в гор
коме партии эта задача 
была конкретизирована: 
первый детсад строят 
коллективы домострои
тельного комбината и ав- 
топроизводственного объе 
динепия (начальники 
тт Ковалевский, Mypv 
гов). втрой — коллек
тивы «Отделсиоя>. - в

тый — коллективы «Пром 
строя-1» и управления 
строительства механизи
рованных работ (началь
ники тт. Дейнега и Куд
ряшов). Этим же про
токолом заместителю" уп
равляющего трестом 
«Волгодонскэ н е р г 0- 
строй» Н. А. Руденко 
предписывалось решить 
вопросы финансирования 
объектов, а архитектурно
планировочному отделу 
горисполкома, где и. о. 
начальника - В. Е. Кри- 
жевских, выделить зе
мельные участки. Строи
тельство двух атоммашев- 
ских садиков осуществ
ляется силами собствен
ного ему.

Каково же положе
ние дел на строитель, 
стве плановых и сверх
плановых детсадов се
годня?
Четыре плановых дет

сада сооружает коллек
тив «ГражданСтроя». По 
инициативе его начальни 
ка В. Ф. Стадникова их 
решено сооружать поточ 
ным методом. Но дела 
идут неважно: простои
бригад из-за неудовлет
ворительного обеспече
ния материалами — то. 
му причина.

Вставляют палки в ко
леса и смежники. Так, 
на детсаде Mb 171, кото
рый должен принять ма
леньких новоселов в чет
вертом квартале текуще
го года, в августе ведется 
только монтаж нуля, по
скольку «Спецстрой» со
рвал график сооружения 
фундаментов. Таким обра 
зом, нужно быть боль
шим оптимистом, чтобы 
верить в сдачу плановых 
детсадов в указанные сро 
ки.

Ну, а как же обстоят 
дела на внеплановых 
объектах?

Когда этот вопрос за
дали руководителям под
разделений, ответствен
ным за строительство, 
оказалось, что ни один 
из шести детсадов не на
чат строительством.

Руководители на обла
стном штабе в один голос 
утверждали, что они не 
строят детсады потому, 
что нет документации. И 
их заявление верно, хотя 
на два атоммашевских са 
дика проектная докумен. 
тация выдана полностью, 
но там тоже еще не вби
то даже колышка).

Заместитель управляю 
щего трестом «Волго- 
донскэнергосгрой» Н. А. 
Иуденко, в свою очередь, 
утверждает что весь ко
рень зла в том, что ар
хитекторы не выделили 
участки земли под строи 
тельство объектов. Испол 
няющий обязанности 
главного архитектора го. 
рода В. Е. Крижевскнх 
заявляет, что места под 
детсады ими вместе с 
Волгодонским филиалом 
института «Гипрогор» оп 
ределены и сейчас разра
батывается проектно-с'мет 
ная документация.

Начальник филиала 
«Гипрогора» А. Е. Фро
лов удивляется: есть у 
них в институте 10— 12 
типовых детсадов с со
ответствующей привязкой 
к территории. Так чего 
же строителям еще надо. 
Бери и строй. А нам нуж 
ны, заявляет председа
тель постройкома треста 
А. А. Капендюхин, дет
сады не за чертой горо
да в квартале В-7, куда 
ни дорог, ни коммуника
ций нет, а в его черте, 
как и записало в прото. 
ле горкома партии: один 
детсад в районе ЮЗР-2, 
второй — в ЮЗР-1 «А* 
И т. д.

На это требование тут 
же следует отговорка: ар 
хитектурный ансамбль го 
рода уже сложился в 
этих микрорайонах и 
нужно р?шить массу проб 
лем, чтобы привязать дет 
сад,..

Словом, у всех ру. 
ководнтелей, причаст
ных к строительству 
детсадов хозяйствен, 
ным способом, имеется 
свой броневой щит, 
которым oira надежно 
укрывают свою позн. 
дню непричастности н 
безответственности. По 
меньшей мере бес
принципную.
А какую же позицию 

заняли в этом деле пар
тийные руководители тре 
ста «Волгодонскэнерто- 
строй» и завода «Атом
маш*?

„ В. ЧЕРКАСО В.

ф тм с ти ти ь р тж -  
квето воспитания

ПРИВЕСТИ 
В ПОРЯДОК

Состоялось очеред* 
ное заседание город
ского штаба по работе 
среди населения. С ни 
формацией о состоя, 
шш проезжей части 
одной из главных ма. 
гистралей города н в 
целом о благоустройст 
ве улицы Степной вы. 
ступил заместитель 
председателя горнепол 
кома В. К. Инк>1нн.

Городской штаб м . 
слушал отчет председа 
теля совета микрорай
она №  4 директора 
химзавода В. А. Куз
нецова, председателя 
совета микрорайона 
№  18 главного ниже, 
нера завода «Атом
маш» С. А . Елецко
го.
На штабе отмечалось, -

чю  70 процентов дорог, 
и, прежде всего, проез
жая часть главной маги
страли по улице Степной 
находятся в плохом со
стоянии. Поэтому всем 
предприятиям и органи
зациям совместно с трес
том ВДЭС необходимо в 
самые сжатые сроки про
вести реконструкцию за
крепленных за ними до* 
рог.

На штабе прозвучала
резкая критика в адрес 
«Южпромвентиляц ни », 
Волгодонского управле
ния механизации, Ж К К  
треста ВДЭС. Террито
рия по улице Степной, 
закрепленная за этими 
организациями, содержит 
ся в антисанитарном со
стоянии.

Штаб определял сроки 
начала и окончания ра
бот каждым исполните
лем по реконструкции до 
рог и благоустройству 
улицы.

Говоря о проделанной 
работе по выполнению ре 
шения бюро ГК КПСС 
«О комплексных мера! 
по улучшению работы пй 
месту жительства», В. А, 
Кузнецов отметил, что в 
микрорайоне значительно 
улучшена политико-воспи 
тательная работа, умень 
шилось количество попа
даний в медвытрезви
тель.

Однако, в адрес мйкро- 
с'овега был высказан р$д 
критических замечаний 
особенно по благоустрой
ству. Бедно выглядит тер 
ритория вокруг городско
го узла связи, в неприг
лядном состоянии содер
жатся и газоны по улице 
Ленина напротив магази. 
нов «Товары для' детей», 
«Молоко», у Госбанка. 
Беспорядо« царит и на 
многих детских, спортив
ных площадках микро
района. Сорняк украшает 
и улицы 50 лет ВЛКСМ, 
М. Горького. Единствен, 
ное светлое пятно на 
всей улице 50 лет 
ВЛКСМ — территория 
вокруг детского сада «Го 
лубые дорожки». Здесь 
зеленая трава, цветы.

Городской штаб при
знал, что территория мик 
рорайона Ло 4 благоуст
роена недостаточно. Мик 
росовет должен устра
нить все недостатки до 
наступления осенне-зим». 
него, периода.



f  Партийная жизнь]
. отчеты и выборы
Домостроительный комбинат
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Усиливать 
влияние
Для коммунистов ком 

длексной бригады Т, П. ! 
Карабанова из СМУ-3 \ 
ДСК стало привычным ! 
жить завтрашним днем,! 
максимально использо-! 
вать резервы повышения 
эффективности работы.

За полугодие объем 
строительно - монтажных 
работ бригада выполнила 
на 117,4 процента. Осво
ен один миллион 276 ты
сяч рублей.

Об этом с гордостью 
Говорил на отчетно-выбор 
ном собрании партгруппы , 
партгрупорг плотник-сто- I 
ляр Л. А. Сахно.

Успех дела во многом ! 
обусловлен влиянием 
коммунистов на всех ре
шающих участках произ
водства.

В  партийной группе 
семь человек, из них трое ( 
трудятся на монтаже,1 
двое — у плотников. Зве
но штукатуров возглавля
ет коммунист Н. Т. Ефре
мова.

Такая расстановка по
могает партийному бюро 
СМУ наделить коллектив 
на выполнение принятых 
социалистических обяза
тельств и плановых зада
ния. Коммунисты владе
ют' информацией о состоя 
нии производства и при
нимают конкретные меры 
для устранения недостат
ков, повышения произво
дительности труда.

1 Коммунисты, и особен
но сам бригадир Т. ,Ка- 
рабанов, были настойчи
выми в решении такого 
важного вопроса, как пе
реход на бригадный под
ряд. В результате брига
да первой в СМУ пере
шла на этот прогрессив
ный метод.

телей горячей пищей и 
автотранспортом во вто
рую смену. Думается, это 
существенное , замечание 
должно в самое ближай
шее время найти положи
тельное решение со сто
роны партийного бюро, 
пострейкома СМУ. Тем 
более, что работы на 
строительстве дома
ЛЬ 1 28 уже в полном раз
гаре.

Сложные задачи стоят 
перед потоком. К новому 
году необходимо завер
шить монтаж пяти блок- 
секций 128-го дома и 
сдать все восемь блок-сек 
ций 177-го. дома. Дело 
зависит от того, насколь
ко коммунисты смогут по' 
вести за собой коллектив, 
насколько действенной 
будет «Малая рабочая 
эстафета» с цехом ком
плектации завода КПД- 
280.

Партийной группе, во
жаком которой избран 
Е. С. Ольховский, по пле 
чу намеченные задачи. ’

Ввести 
больше 
ж илья

В отчетном докладе на
шла отражение мысль о 
том внимании, которое 
уделяют коммунисты по
тока укреплению произ
водственной ДИСЩШЛ1ШЫ, 
снижению текучести кад
ров.

За истекший срок со
став строителей стабили
зировался, организация 
работы — на высоком 
уровне.

Шел на собрании и де
ловой разговор о недос
татках. Так, редко прово
дились совместные собра 
ния партгрупп потока. В 
какой-то мере1 это нало
жило отпечаток и на ре
шение такого важного во
проса в партийной рабо
те, как воспитание моло
дых коммунистов, подго
товка строителей к всту
плению в партию.

Актуально прозвучало ! 
предложение Т. Карабано- • 
ва улучшить организа- j 
цию социалистического : 
соревнования в СМУ. Ведь 
хотя, итоги подводятся 
ежемесячно, этим дело не 
должно исчерпываться. 
Необходимо разрабаты
вать более гибкие усло
вия соревнования, диффе
ренцированно подходить 
к подведению итогов сре
ди комплексных и специ
ализированных ; бригад. 
Таких условий в настоя
щее время нет.

Мастер потока Е. С. 
Ольховский акцентировал 
внимание на таком вопро
се, как обеспечение строи

КУЗНЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
«Рабочая гвардия» — так на 

кузнечном участке инструменталь
ного цеха «Атоммаша» называют 
кузнецов Александра Ивановича 
Малютина, Геннадия Михайлови
ча Пономарева и Павла Петрови
ча Ткачева, которых вы видите 
на снимке.

Труд современных кузнецов сов 
сем не такой, каким он был лет 
30—40 назад. Все операции ме
ханизированы. На смену молоту 
пришли кузнечно-прессовые уста
новки. Кузнец теперь должен 
уметь читать сложные чертежи.

знать свойства металла и техноло. 
гию всего процесса.

А. И. Малютин, Г. М. Понома
рев, П. П. Ткачев обеспечивают 
все цехи «Атоммаша» резцедер
жателями. Они неоднократно вы
ходили победителями социалистн. 
ческого соревнования. Как прави
ло, свое задание выполняют на 
125— 130 процентов.

Как и другие бригады заводя, 
этот коллектив взял обязательство: 
задание года выполнить к 7 но. 
ября.

Фото А. Бурдюгова.

Коллектив домострои
тельного комбината трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» успешно выпол
нил план первого полуго
дия по вводу жилья. План 
по генподряду выполнен 
на 101 процент, собствен 
ными силами — на 102, 
по товарной продукции— 
на 222 процента.
, Много важных факто
ров определили этот ус
пех. Один из них, и об 
этом говорили коммунис
ты на отчетно-выборном 
собрании партгруппы вто 
рого потока СМУ-3, — 
последовательное осуще
ствление руководством 
комбината постановления 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «Об улуч 
шении планирования и 
усилении воздействия хо
зяйственного механизма 
на повышение эффектив
ности производства и ка
чества работы».

— Мы теперь добиваем 
ся конечного результата, 
а это очАть важно — не 
только рапортовать о вы
полнении плана по освое
нию денежных средств, а, 
главное, давать людям го 
товое жилье, — высказа
ла свое мнение звеньевая 
штукатуров Л. Карпова.

А это зависит от вкла
да каждого строителя. На 
потоке пример/в труде по i 
дают штукатур П. Фети- f
сов, герметчнк П. Игна-'
тик, звеньевой герметч.и-
ков Б. Нефедов. Они вы
полняют сменные задания 
на 120— 150 процентов.

Здесь широко обсужде
но постановление ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР -'Об усилении 
работы по экономии и ра. 
циональному использова
нию сырьевых, топливно- 
энергетических п других 
материальных ресурсов ■>.

Большую разъяснитель
ную работу провели в 
бригадах агита.топы.

Партгруппа потока ак
тивно влияет на многие 
стороны производственной 
жизни коллектива.

Ю. ПЕТРОВ.

Новости: ВОЭЗ

Меныпин 
составом
«Больший объем — 

меньшим составом» 
под таким девизом тру 
днтся в эти дни звено 
газорезчиков из куз- 

! нечно - заготовитель- 
{ ного цеха опытно-эк- 
j спериментального заво 

да. Руководит им ве
теран производства, не
однократный победи
тель социалистического 
соревнования Николай 
Яковлевич Шабанов.

В связи с серийным 
производством на за
воде грейдера СД-105 
объем, выполняемый 
газорезчиками увели
чился в полтооа раза. 
Однако все работы зве 

j по производит преж

ним составом — втро
ем.

Газорезчики Н. Я. 
Шабанова по итогам се 
ми месяцев в соревно
вании среди бригад 

I своего цеха заняли при 
' зовое место. Звено обя 
залось выполнить годо 
вую программу к 7 но
ября.

Р. РАСКОВА.

Станция— 
в строю
В соответствии с на

меченными сроками да 
ла ток первая очередь 
подстанции, построен
ной по соседству с 
опытно - эксперимен- 

I тальным заводом.
| Здание станции со- 
I оружено силами строй

участка предприятия, 
под руководством *
Е. К. Юшкевичуса. |
Наладку всей «начин
ки» объекта произве
ли монтажники ЭЮМ.

Мощный трансфор
матор приведет в дви
жение станки и линии 
нового литейного иеха 

j опытно - экепчрямен- 
j тального завода, а так 
же оборудование на бу
дущем заводе силикат 
ных изделий. Пока с 
этой подстачции б\дут 
получать ток механиз
мы строительной пло
щадки предприятия.

Вторая очередь под
станции будет введена 
в строи в 1983 году.

Л. ПЕТУНИИ, 
заместитель 

главного•
* инженера.

У комсомольцев
города

В субботу, 22 авгу
ста, состоится заня!ие 
комсомольского акти
ва, на котором будут 
рассмотрены вопросы 
о. проведении в комсо
мольских организациях 
годовой сверки и от- 

| четно - выборных соб- 
’ раний, о комплектова 
нии групп в школы ра 
бочей молодежи.
3

На научно - практи- 
ческой конференции 
групкомсоргов, кото, 
рая пройдет в ДИ 
«Юность», будет рас. 
смотрен вопрос: «Со 
действие дальнейшему 
повышению работы к о у  

сомольских групп, и> 
практической деятель, 
ности по мобилизации 
комсомольцев и моле 
дежи города на выпол
нение задач, поставлен 
ных XXV I съездом 
КПСС, развитию соци 
алистического1 соревно 
вання среди комсо 
мо лье ко - молодежных 
коллективов и комсо 
мольских организаций 
за досрочное выполне
ние планов одиннадца
той пятилетки».

А. ЯКОВЕНКО, 
зав. организацион
ным отделом ГК  
ВЛКСМ.

В профсоюзных организациях

Развивая соревнование
Коллективный договор, 

заключаемый ежегодно 
трудящимися с админист
рацией, является дейст
венным средством реали
зации экономической и 
социальной политики пар 
тин.

В колдоговоре много 
разделов По каждому из 
них постройком УСМР и 
администрация добивают
ся полного выполнения.

Один из важнейших 
пунктов — организация 
социалистического еорев-. 
новання.

Разработаны условия 
социалистического сорев
нования среди полпззле- 
лений. \'частков, бригад, 
экипажей.

Ежемесячно и еже?:г.лт). 
тяльно на заседаниях штз 
ба с последующим утвер
ждением на заселении 
президиума тч-тройкома 
подводятся итоги сопна- 
-чгтнческото соревнова
ния.

В евтеи" с ч^благоппи-
ЯТНЫМН ПОГОДНЫМИ YC Л О. 
ВПЯМИ ВО ВТрПОМ КЧ.1ПТЯ-
ле сложилось тяжелое по

ложен^е с предоставлени
ем фронтов работ органи 
зациям - смежникам, что 
вело к невыполнению, пла 
новых заданий в целом 
по тресту.

Чтобы мобилизовать 
коллектив механизаторов 
на выполнение тематиче
ских заданий и повыше
ние качества сдаваемых 
объектов, администрацией 
и построечным комитетом 
были разработаны усло
вия трудовой вахты под 
девизом «Те магическим 
заданиям —* 13 ударных 
суток».

В ходе трудовой вахты 
ежедневно подводились 
итоги. Показатели бригад 
и комплексов отражались 
на пресс-центре УСМР. 
Победителем этого соц- 
горевнования стала брига 
да автпекреиеристов тов. 
Ушакова.

Итоги соцсоревнования 
отражаются на пресс-цен
трах. в «молниях» и на 
эрапах соцсоревнования.
В ЧОСТЬ Пг‘ !т-
нимяготгя гЬтяги ▼nvjionnft 
славы, им вручаются иен-

ные подарки, фотографии 
передовиков заносятся на 
Доску почета.

Широкое распростране
ние получили почины: 
«Работать без отстаю
щих», «Построим б срок, 
освоим досрочно», -гРабо
тать на сэкономленных 
горюче - смазочных мате
риалах» и другие.

Активизировалась ра 
бота по заключению дого
воров содру ж е с т в а 
с организациями - смеж
никами в рамках 
малой * Рабочей эста
феты». Такие догово
ры заключены с -Пром- 
строем . 1», «Пром- 
строем-2» и ДСК.

Однако широкого рас
пространения малая «Ра
бочая эстафета» не полу
чила. Не заключены дого 
воры содружества в «Зз- 
водстроем», оГражлан- 
строем». лСпецстроом» и 
другими.

Администрацией и по
строечным комитетом за 
ключей договор па соци
алистическое соревнова

ние с автопроизводствен-. 
ным объединением. 

Однако, нужно при*
зна1ь, гласность социали
стического соревнования 
еше не отвечает иредъяв 
лясмым требованиям. От. 
сутствует на пресс-цент
рах сравнимость резуль
татов, итоги соревнова
ния не всегда доходяг до 
низовых звеньев и каж
дого рабочего, отсутствует 
показ отстающих коллек
тивов, которые еше име
ют место в наших подраз 
делениях.

Администрации и по
строечным комитетам не
обходимо обратить серьез 
нос внимание на оргзни- 
аат’ю и дальнейшее со
вершенствование социали
стического соревнования,
шире использовать суще
ствующие формы и сред
ства пропаганды, нагляд
ной агитации.

А. МАРЧЕНКО.
председатель пострпй- 
кома УСМР треста 
«Волгодоаскэне р г о-_ 

етоон».

>1-
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_w Умело справляется с 
обязанностями сменного 
мастера и бригаде плотин- 
ков.бетонщнков А. Дрюч. 
нова студент пятого кур, 
са Ростовского инженер, 
но - стронтел ь н о г о 
института Валерий Цы- 
шков (на снимке). Он 
уже одни раз приезжал 
в составе студенческого 
отряда. Сейчас Валерий 
проходит производствен
ную практику в СМУ-10 
«Заводстроя».

Фото А. Тихонова.

#  «ВП»— на пусковых объектах года: Дом быта
«СЛОВУ НЕ ХО ЗЯЕВА » — ТАК Н АЗЫ ВА ЛАСЬ КОРРЕСПОНДЕН 

ЦИЯ, ОПУБЛИКОВАН НАЯ В  НАШ ЕЙ ГА ЗЕ ТЕ 14 АП РЕЛЯ 1981 ГО
ДА. В НЕЙ ГОВОРИЛОСЬ О МЕДЛЕННЫХ ТЕМПАХ РАБОТ ГЕН 
ПОДРЯДЧИКА СМУ-11 «ГРАЖДАНСТРОЯ» И СУБПОДРЯДЧИКОВ НА 
ДОМЕ БЫТА.

В  ПОВТОРНОЙ ПУБЛИКАЦИИ ГА ЗЕТЫ

беспризорный объект
ТРУДА НА ОБЪЕКТЕ, 
УЧАСТКЕ СО СТОРО. 
СМУ.11 В. А. ДАНИЛЬ- 
ТОРАЯ ДЕЙСТВУЕТ НА

3 »  лагжр ж *  зеы л е!

«Н ЕТ!»— НЕЙТРОННОЙ СМЕРТИ
В Волгодонске проходят во всех коллективах 

рабочие собрания, на которых труженики высказы
вают свой протест против , зловещих планов Вашмн.
гтона,

В красном уголке деСя 
того цеха химзавода сек
ретарь партийной органи 
зации цеха В. А. Кара
ваев рассказал собрав
шимся о том, что 6 авгу
ста — в день памяти 
жертв Хиросимы — пре
зидент США Р. Рейган 
принял решение присту
пить ■ к развертыванию 
производств^ нейтронного

оружия. Огромный ядер- 1 
ный арсенал США nono.i 
ияется новым, особо вар
варским средством массо
вого уничтожения людей.

— Мы возмущены этим 
шагом Вашингтона,—ска
зал он в заключение, — 
и выражаем протест про
тив этого решения.

Затем перед собравши
мися выступили ветеран

Великой Отечественной 
войны Г. И. Жилко, сле
сарь КИПнА Н. С. Ры« 
бочкин, клад о в щ и к 
Ж . В. Будимирова.

Была принята резолЮг 
дня, в которой говорится* 
что новое преступное ре
шение администрации 
США — это акт агрессии 
против человечества. Тру 
женики решительно осу
дили решение президента 
США о производстве ней
тронного оружия.

В. ЗОРНИНА.

„Я взрываю мою бомбу i f
III

РЕЧ Ь  ПОЙДЕТ О НИЗ КОИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЛОХОМ КОНТРОЛЕ ЗА  ХОДОМ РАБОТ НА 
НЫ  ПРОРАБА В. Ф. ЗВ  ЕРЕВА , НАЧАЛЬНИКА 
ЧЕНКО, О МАЛОЙ «РАБО ЧЕЙ  ЭСТАФЕТЕ», КО 
БУМ А ГЕ^

литные наплывы на эта.
жах, начали закладку от
верстий после установки 
сантехники, — объясняет 
В. Ф. Зверев. — Сделано 
немало.

Так ли? Чтобы зало
жить отверстия после сан 
технических работ на всех 
этажах, нужно уложить 
три тысячи штук кирпи
чей. Два каменщика с 
третьим разрядом выпол
нили бы эту работу за 
две недели. Срезать тор
чащую после бетонных 
работ арматуру — днев
ное задание для одного 
Сварщика. Прикрепить 
сетку - рабицу, по словам 
самого Зверева, значит 
вбить в стену десяток 
гвоздей. Чтобы разо
брать опалубку отдель
ных мелких мест, двум 
человекам понадобится 
трк часа.

— Бригада Муровцева 
выполнять мелочевку от
казывается, — говорит 
В. Ф. Зверев. — Она не 
переделывает свои недо
делки ^даже за оплату. 
Начальника СМУ - И  
В. А. Данильченко я про 
сил прислать более дис
циплинированных товари
щей. Но никому дела нет, 
как .мы тут работаем.

(Ну и. ну, товарищи ру- 
ководитУГли сГраж дан-
строя»!). !

Итак, за месяц мог бы 
генподрядчик выполнить 
все, о чем четыре месяца 
просят его отделочники. 
И не выполнил. Наказа
ли его за это? Нет. Ра
боту товарища Зверева 
никто даже не контроли
рует. Раньше по вторни
кам на Доме быта, дейст
вовал штаб по координа
ции работ, а с июня «в 
виду'отпусков» проводить 
заседания некому. Неко
му спросить с генподряд 
чика за срыв графика ра 
бот. некому и поинтере
соваться, почему путь к 
бытовкам устелен эле
ментами солнцезащиты, 
почему валяются в беспо
рядке металлические кор 
п\-ся ля мп аневного осва

Откровения маньяка _____   ^
Это интервью с изобре тателем нейтронной бомбы 

американским физиком Сэмюэлом Коэном было 
взято голландским теле видением и напечатано в 
западногерманской газете «Дойче фольксцайтунг*.

— Когда вы изобрели
бомбу?

С П РА В К А  «ВП»,

За семь месяцев на 
Доме быта — сдаточном 
объекте третьего квар
тала — генподрядчик 
вместо 160 тысяч руб
лей освоил 102 тысячи 
рублей, что составляет 
64 процента.

Из субподрядчиков ос
новную  долю работ долж 
ны выполнять: бригада
отделочников' С М У  - 5 
«Гражданстроя» Е. П. У к 
раинцевой, слесарей-сан 
техников из «Кавсантех- 
монтажа» А. Поповско
го, монта?кники из «Юж- 
промвентиляции».

За семь месяцев от
делочники освоили .на 
строймонтаже 25 процен 
тов от запланированных 
средств, слесари-монтаж  
ники — 11 процентов,
вентиляционники — два 
процента.

После очередного обхо 
Да настроение у бригади
ра отделочников Е. П. 
Украинцевой испортилось 
надолго. По графику 
бригада уже должна за
канчивать работы на1 До
ме быта. Они же еле ош 
тукатурили в мае пятый 
этаж: дальше отделку ве
сти было невозможно. Со 
ставили акт о недоделках, 
генподрядчик обещал все 
• сделать в мае. Но...

Список обще'- троитель- 
йых недоделок генподряд
чика состоял из £5 пунк 
тов. И вручила Украинце, 
ва его прорабу СМУ-11 
В. Ф. Звереву. Кстати, 
подобный обмен письмен
ными указаниями и уст
ными заверениями, что 
все будет сделано, про
исходил за последние че
тыре месяца несколько 
раз. Но перечень недоде
лок при этом оставался 
прежним.

О нем, кстати,' шла 
речь и в нашей первой 
публикации. С апреля на 
объекте работает бригада 
плотников - бетонщиков 
Муровцева: ежемесячно
люди получали зарплату 
в среднем 170 рублей. 
За что платили им 
деньги?

— Они вели сборку 
конструкции солнце.защи- 
ты. частично сбили моно-

»

щения, которые быстро 
растащила «.хозяйствен
ные» мальчишки и люди 
постарше. Среди бела дня 
снокоино разбирали они 
блоки питания, с корнем 
вырывали ценные детали.

Представители «Кав- 
сантехмонтажа» работают 
на Доме быта тоже но ме-; 
тоду СМУ-11. Два меся
ца назад, не выполнив за
дания, ушли с объекта 
слесари - сантехники 
А. Поповского. Еще хуже 
поступили монтажники из 
«Южпромвентиляции», ко 
торые в память о себе ос
тавили волнообразные 
воздуходувы и непонятно, 
что вместо жалюзийных 
решеток... Интересно, кто 
за них будет переделы
вать брак и доводить на
чатое до конца? Ждут 
дождей, грязи, представи 
тели СМУ-Э ■ «Спецстроя», 
чтоб вырыть траншеи, за 
кончить прокладку инже 
нерных сетей (канализа
ции, водопровода).

И это взаимодействие 
людей, которые в начале 
апреля подписали договор 
о работе по принципу «Ра 
бочей эстафеты», давали 
слово друг другу трудить
ся на совесть. Выходит, 
организовывали соревно
вание ответственные то
варищи и ~ профкомы 
«Граяпанстроя» для га
лочки?!

*  * *

— Приходите через 
две. недели. Вы не узнае
те объект, — сказали нам 
при первой встрече 26 
марта заместитель на
чальника производствен
ного отдела С. Г1. Ершов, 
начальник СМУ-11 В. А. 
Данильченко*

Мы пришли. На объек
те все было без измене
ний. Пришли четыре ме
сяца спустя — на Доме 
быта почти без перемен.

Что ж, и в этот раз не 
повезло объекту-долго. 
строю с генподрядчиком. 
Снова он — беспризор
ный, судьба которого в р.у 
ках равнодушных опеку
нов.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш спец. корр.

— Это произошло ле
том 1958 года. Комиссия 
министерства обороны 
предложила мне изучить 
возможности создания 
ядерного оружия для ис
пользования на поле боя.

что вы все время толкуе
те о Европе, о войне в 
Европе. А  я вот живу в 
Европе, и ваши слова не 
доставляют-, мне особого 
удовольствия.

— Логично. На это я 
могу сказать только, что 
вам не повезло в том от-

А  что это было за : ношении, что вы живете
открытие?

— В его основу поло
жено явление, называе
мое нами ядерньш синте
зом. Речь идет о форме 
энергии примерно из тако
го же источника, как на
ше солнце. Это — ору
жие, которое ми, живу
щие под знаком ядерного 
оружия, называем «чис
тым оружием». Конкрет
но это означает оружие 
лишь с небольшой радио
активностью, которую счи 
тают вредной. Это, соб
ственно говоря, огромный 
рентгеновский аппарат... 
И вот наверху, в возду
хе, примерно на высоте 
1000 метров над городом 
я взрываю мою нейтрон
ную бомбу.

В обычной военной си
туации, скажем, в бою за 
город, мы облучаем ар
мию противника. Но воз
душная ударная волна, 
возникающая при таком 
взрыве высоко в воздухе, 
не достигает поверхности 
земли— ее ограничинают.

Именно поэтому ней
тронную бомбу характера 
зл’ют как бомбу, которая 
убивает людей, но щадит 
материальные ценности. 
Когда меня спрашивают, 
не аморально ли убивать 
людей, но щадить собст
венность, я всегда отве
чаю: эти люди — солда
ты противников, а поща
дить гражданские матери 
альные ценности — очень 
правильно.

Граждане могут сде
лать две вещи: эвакуиро
ваться, прежде чем нач
нется бой, что и происхо
дит в большинстве случа
ев, если на это хватает 
времени, или попытаться 
укрыться под землей, в 
укрытиях подвального ти 
па, которые можно вы
строить легко и дешево. 
Итак, наверху свирепству
ет бой, а они спокойно и 
в безопасности Сидят под 
землей.

Если НАТО решит ис
пользовать в Европе ней
тронное оружие, граждан 
ское население сможет 
легко и дешево выстроить 
укрытия подвального ти
па.

.—; Сшанно, однако.

ганы, пораженные таким 
образом, теряют способ? 
ность функционировать.

— Разве это не ужас, 
пая смерть?

— Умирать всегда ужа
сно, ̂ когда бы это ни слу. 
чнлось. Если же сравнить 
психологическое возденет 
вие нейтронной бомбы е 
воздействием традицион
ных ВИДОВ ОРУЖИЯ, ТО Bblj
вероятно, придете к вьц 
воду, что если уж выби
рать между тем и другим, 
то вы сделаете выбор а 
пользу нейтронной бом. 
бы...

— Ваш сын служит во 
флоте. Как вы будете се-

! бя чувствовать, если ои 
1 станет жертвой бомбы?

— О нет, нет, нет. Толй 
ко не флот. Бомба на 
применяется на море.

— Что бы гы предпоч
ли: чтобы ему угрожали 
торпеды или нейтронная 
бомба?

— Я бы, пожалуй, пред 
почел торпеду... В этом 
случае мой сын мог бы 
спастись на плоту или на 
шлюпке и остаться в жи« 
вых.

— Неужели вам в спя-

по соседству с советским 
блоком. Вам угрожают, 
мы же отделены от них 
океаном.

— Что происходит с сол 
датами, над которыми 
взрывается бомба?

— Они получают тяже 
лые поражения в резуль
тате интенсивного нейтрон 
ного облучения. Большин
ство солдат в зоне облу
чения будут парализова
ны унсе через пару минут.
Облучение поражает цент 
ральную нервную систе
му, которая после этого 
уже не может функцио
нировать. На большем рас
стоянии облучение пора j зи со всем этим за послед 
жает кишечный тракт 
При этом наблюдаются та 
кие симптомы, как тошно 
та, рвота, понос и т. д. Ор

ние 20 лет никогда не 
приходила мысль: что же 
я изобрел?

— Нет, никогда.

Наш комментарий

КАННИБАЛ ПОД РЕНТГЕНОМ
В интервью, которое 

взял голландский теле
журналист и которое, на 
мой взгляд, он вел бле
стяще, как под рентге
ном, высвечены движе
ния души современного 
заокеанского каннибала. 
Да, когда речь заходит 
о собственной шкуре, о 
жизни и. смерти своих 
детей, людоеды XX века 
демонстрируют, что им 
ведомы и чувство стра
ха, и родительские чув
ства.

В этом интервью Коэн 
взахлеб рекламирует ней 
тронную бомбу. Конечно, 
невежливо спорить с фи
зиком о физике. Поэто
му приведу известные 
авторитетные суждения, 
которые показывают... 
как бы это помягче сфор 
мулировать, в чем имен
но искажает истину 
Коэн.

Итак, «нейтронная бом 
ба не разрушает зда
ния». Так ли это?

В радиусе 150 метров 
будет дотла разрушено 
все.

Теперь о подвалах, где 
Коэн предлагает отси
деться европейцам. От 
нейтронного излучения 
в радиусе 800 метров 
никакие убежища не спа 
сают. На расстоянии до 
1,6 километра даже двад- 
цатипятисантиме т  р о- 
вый слой бетона не 
уменьшает нейтронный 
поток до безопасного 
уровня.

Так «отец нейтронной 
бомбы»,, мягко говоря, 
иавоашает истину»*

И, наконец, о «совет
ской угрозе». Не Сэмкх. 
эль Козн ее выдумал. 
Но его сознание, как и 
у многих американцев, 
отравлено этой фальш ив
кой. Почему они верят в 
нее7 Да потому, что им 
ежедневно и ежечасно 
внуш аю т это.

Вот свежий пример. 
Один из многих тысяч. 
Американская газета 
«Балтимор сан» пишет: 
«Хотя это невозможно до 
казать, но, по мнению  
американских официаль 
ных представителей, все 
больше признаков свиде
тельствует о том, что 
русские, возможно, счи
тают, что пдерную вой
ну можно вести и одер
ж ать в ней победу».

Доказать недоказуе
мое, сделать ложь прав
дой и в самом деле не
возможно. И эти строки 
я привожу для того, что
бы показать, как именно 
это делается в Америке. 
И вот что характерно: 
эту подленькую мыслиш  
ку «официальные лица» 
подкинули в «Бллтимор 
сан» 5 августа. Кан раз 
накануне того дня,- ког
да Рейган принял реше
ние о полномасштабно^ 
производстве нейтронно» 
го оружия. Тог© самого 
ооужия. которое едмо по 
себе неопровержимо сви
детельствует: Вчш м м нон  
считает приемлемой 
ную войну « Fnnone

Г . Г Г М П К ^ В  
(«Комоомтьетсчя 

правда». 188).



К новому учебному году

• Как вас обслуживают?

В Меню— одно, 
на столе— другое

Ленинград. На фаб
рике беловых товаров 
«Светоч» объединения 
«Бумага» идет подго
товка к новому учеб
ному году. Около 85 
миллионов тетрадей, 
2807 тысяч альбомов 
для черчения и рисо. 
вания, 2130 тысяч 
дневников выпустит 
это предприятие к 
1 сентября.

На снимке: переп. 
летчик, ударник ком
мунистического труда, 
комсомолка Нина Ва
сильева.

(Фотохроника ТАСС).

Столовая ЛЪ 17. Обе.
денный перерыв. У разда 
чи— внушительная оче
редь. К  14 часам она рас
сосалась, но...

— В часы «пик* с 
12 до 13 работники сто
ловой не успевают быст
ро обслужить желающих 
пообедать, — говорит ра 
ботник СМУ-10 «Завод- 
строя» И. Н. Буганов.
— Поэтому, как прави
ло, минут на десять на 
работу опаздываем.

Слов нет, сейчас кол
лективу столовой рабо. 
тать сложнее. Во втором 
зале, который помогал 
бы быстрее обслужить 
строителей, питаются толь 
ко студенты.

— Нередко кто-либо из 
раздатчиц отсутствует,— 
говорит работник СМУ-10 
«Заводстроя» А. Стри- 
жак.

Значит есть неисполь- 
вованные резервы у ра
ботников столовой, чтобы 
беречь время строителей.

— Бери, чего разгова
риваешь, вон, стоит «вто
рое», — звучит грубый 
окрик раздатчицы.

Это вместо того, чтобы 
показать радушие хозяй
ки, предложить отведать 
блюдо из мяса, да еще с 
вкусным-' сегодня гарни
ром из гречневой каши, j

Смотришь недельное| 
меню, где не раз плани
ровался компот из све
ж и х  яблок, но, как выяс
няется, на обеденном сто
ле он так и не появлялся.

— Зато в избытке го
товят надоевший напиток 
из карамели, — вступа
ет в разговор водитель 
автобуса В. В. времеев.
— Два месяца привожу 
на завтрак и обед строи
телей и питаюсь тут же. 
Молока никогда нет, чай 
почему-то утром не гото
вят, чтобы свежезаварен- 
ный, вкусный был, как 
дома. С удовольствием 
пили бы его утром.

То и дело люди подхо 
дят к буфету, в витрине 
которого уже засохли 
огурцы в салате, мухи 
роем вьются нал горкой 
конфет без обертки. Не
привлекательное зрели
ще.

Как выяснилось, буфет 
чица в тот день заболе
ла, не вышла на работу. 
Но разве нельзя было на
крыть бумагой и конфе
ты, и салат? Или напи
сать объявление, что бу
фет не работает, а приоб 
рести необходимые про
дукты или сигареты мож 
но в буфете, который рас
положен в другом зале.

То есть', проявить эле
ментарную вежливость к 
людям, для которых соз
дан тут буфет, которым 
обязан коллектив столо
вой давать полноценную, 
питательную пищу.

Руководителям столо
вой стоит в этих целях 
развивать и поощрять со 
перничество поваров раз
ных смен, объективную 
оценку труда которым мо 
гут лапать. посетители.

Это с очной стороны, 
а с другой... Мы посмот
рели, “ какие возможности 
есть у коллектива столо
вой, чтобы готовить вкус 
ную, витаминную пищу.

Молзавод выполняет 
шестую часть заявки на 
молоко. А столовая обес
печивает' продуктами еще 
три выездные раздачи, 
шесть буфетов. Поэтому 
молока во всех точках, в 
том числе и в столовой, 
остро не хватает.

Без картофеля готовят
ся первые блюда. Запас 
овощей, которых сейчас 
в изобилии на полях, 
столовая может иметь 
лишь на два-три дня, так 
как нет складов для их ; 
хранения. То есть, нет 
базы для организации пол 
нгценного питания строи, 
телзй,

В  стороне от решения 
этого вопроса не должны 
быть ни комбинат пита, 
ния, ни трест столовых, 
ни шефы —• «Завод- 
строй».

Рейдовая бригада: 
О. СЕМИЛЕТКИН — 
студент РГМИ; В. АН . 
ТОНОВ — компрессор- 
щик СМУ-12 «Завод- 
строя»; М. АНИСИМО
В А —наш внешт. корр.; 
Л. Ж О ГО ЛЕВА— корр. 
«ВП».

Лж съшл  т ж т а т в л в й

На простое в тупике

Футбол

Еще одна 
победа

В  очередном туре 
областного первенства 
по футболу «Химик» 
встретился е «Маши
ностроителем» из Азо* 
ва.

Игра прощла с боль 
:пим игровым преиму
ществом нашей коман 
ды, однако, счет в 
первом тайме не был 
открыт из-за неточно
сти наших форвардов.

Во втором тайме 
«Химик» стал атако. 
вать еще напористее. 
Особенно активно иг
рал вышедший на за
мену Владимир Гад- 
жамура. С его переда
чи Сергей Петров от
крыл счет, а через ми
нуту он и сам краси
вым ударом забил гол. 
Третий мяч со штраф 
ного забил Юрий Ши
лов и последний— Сер
гей Петров. В итоге 
победа со счетом 4 0.

Юношеская коман
да также победила со 
счетом 5:1.

Следующую игру 
♦Химик» играет на 
своем поле 22 августа 
с «Сальсксельмашем» 
(Гигант). Начало игры 
в 16.00. Юноши иг
рают в 14.00.

В. КАРЕЛИН,
наш внешт. корр.

Прочитал заметку в 
«Волгодонской правде» 
«Рельсы не для пешехо
да* и захотелось продол
жить разговор. Заметка 
правильная, хорошая. 
Но рассмотрим другую 
сторону.

По подъездному пути 
на бетонно - растворный 
завод подаются вагоны со 
щебнем. После выгрузки 
их вместо того, чтобы от
править назад в карьер 
или на станционный путь, 
или хотя бы поставить в 
районе опытного завода, 
где нет движения людей,

станционные работники 
кашли тупик, отходящий 
от пути бетонно-раствор
ного узла и служащий 
для подачи вагона с обо. 
рудованием на склад 
УПТК, и используют era 
для отстоя выгруженных 
вагонов. Причем, стоят 
они довольно длительное 
время.

А ведь через этот путь 
проходит пешеходная до
рожка от конечной оста
новки автобуса маршру. 
та Ms 1 к жилому посел. 
ку строительно-монтажно 
го поезда >& 636. По ней

• о.

Профилактика-главное
Случайно, при полном 

вдоровье, женщины вдруг 
обнаруживают в одной,, 
реже в обеих молочных 
железах, участки затвер
дения в виде плотных ша 
риков или неопределен
ной формы образований, 
которые сразу насторажи 
вают их внимание. Что 
это?

Ответ на этот вопрос 
может дать только врач- 
онколог. К  сожалению, 
женщины редко сразу же 
обращаются к врачу, 
ведь сначала нигде не бо 
лит, и до поры до времени 
это опухолеподобное об
разование ничем себя не 
проявляет. А  ведь упу
скается драгоценное вре
мя, так как нменно в 
этот период мастопатии 
— так называется эта 
группа заболеваний мо
лочных желез —. успешно 
лечится.

Мастопатии опасны
еще и тем, что начина-! 
ются они, как и рак, оди- j 
наково, и чем раньше j 
ставится правильный ДИ- i 
агноз, тем лучше прогноз j 
в дальнейшем, ведь под i 
влиянием неблагоприят- j 
ных факторов уплотнение j 
в молочной железе может I

превратиться в алокачест 
венную опухоль.

Существует много спо
собов лечения мастопатий 
— это рассасывающие 
йодистые препараты, ви
тамины, гормональные 
препараты, однако самоле 
чение этой группы забо
леваний молочных желез 
абсолютно недопустимо, 
ведь не исключено, что 
под маской мастопатий 
скрывается раковое забо
левание, лечить которое 
должны квалифицирован, 
ные специалисты.

Что необходимо, чтобы 
уберечься от этого забо
левания? Прежде всего, 
правильный режим труда 
и отдыха, способствую
щее укреплению здоровья 
закаливание, занятия физ 
культурой и спортом, пол 
неценное, богатое вита
минами питание и перио
дическое, не реже одного 
раза в 10 дней, самооб- 
следование молочных же
лез. Как его проводить, 
вы можете узнать на кон
сультации у врача-онко- 
лога.

И. МИХАЙЛОВСКАЯ, 
врач-онколог 

поликлиники №  3.

идут люди на работу и t 
работы, дети в школу- и 
из школы, и все вынужде 
ны подлезать под ваго
ны, так как их не обойти.

Да, это опасно для 
жизни, и в любой час во 
время подхода локомоти
ва, которого не видно, 
может произойти несчаст
ный случай.

Необходимо строго-на
строго запретить отстой 
вагонов на складском пу
ти и без промедления от* 
правлять их по назначе
нию. Тогда и избежим мы 
возможного несчастного 
случая.

А. ХОМУТОВ,
ветеран труда.

Улицу 
не украсили
Когда проходишь мцмв

детского" сада по улиц* 
Ленина, невольно любу
ешься нарядными ряби
нами с яркими гроздья
ми плодов.

А  вот на улице 30 лет 
Победы, не в таком уж 
отдалении от этого дет
ского сада, рябины и 
каштаны засохли, так как 
их не поливали.

Н. ИЩЕНКО,
3. СОКОЛОВА.

Редакции
отвечают

Н. Т. Кашина написал* 
в редакцию письмо о том, 
что она приобрела газо
вую плиту в Волгодон
ском специализированной 
строительно - монтажном 
управлении. Но плита 

I оказалась неисправной, 
I непригодной для подклю 
j чения. Плита, которую 
| работники ВССМУ поста 
! вили взамен первой, то

же была неисправна.
Как сообщил управл*. 

ющнй трестом «Волге- 
донекмежрайгаз* С. М. 
САХАРОВ, газовая пл* 
та у Н. Т. Кашнной за. 
менена работниками 
ВССМУ

Редактор
И. ПУШ К АРНЫ Й. ’

Удобно, но.
В старой части города 

по переулку Строителей 
расположен магазин 
№  27, в котором есть от
дел, обслуживающий боль 
ных сахарным диабетом, 
многодетных и кормящих 
матерей и т. д.

Я, как многодетная 
мать, постоянно поль. 
вуюсь услугами этого ма

газина и очень довольна 
ассортиментом продуктов.

И все же заходить сю
да было бы намного при
ятнее, если бы в помете 
нии была вентиляция. По 
мы-то приходим ненадол
го, а каково приходится 
работникам магазина?

В. Ш МАКОВА, 
рабочая СУМР.1.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ  ГОРИСПОЛКОМА
приглашает коллективы и отдельных исполните

лей принять участие в городском конкурсе бальных 
танцев «ДОНСКИЕ ГРАЦИИ».

Конкурс состоится 30 августа во Дворце культу- j 
ры «Октябрь».

Победители примут участие в областном смотре. | 
конкурсе.

Заявки на участие необходимо оформить в от 
деле культуры до 27 августа 1981 года.

ПРИ ГОРБЫТКОМ БИНАТЕ
принимаются Заявки на настройку пианино. 

Обращаться по адресу: у л. 50 лет ВЛКСМ, 8, тел. 
2-55.10 или Дом быта в новом городе, тел. 5-53-43.

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ  «ОКТЯБРЬ»
объявляется набор на курсы художественного вя

зания. Срок обучения — 10 месяцев, по окончании 
вручается удостоверение. •

Запись ежедневно у дежурного Дворца культуры. 
Объявляется дополнительный набор в следую, 

щие коллективы художественной самодеятельности: 
в женский вокальный ансамбль под руководством 

Л. Н. Ягодниковой. Коллектив — лауреат облает, 
ных смотров художественной самодеятельности, 
участник передач областного телевидения;

ж  ансамбль народных инструментов под руковод. 
ством самодеятельного композитора П. А. Узлова. 
Коллектив также лауреат областных смотров-кон
курсов, участник областных телепередач:

в народный духовой оркестр под руководством 
Р. К. Фромана, первый в городе коллектив, полу
чивший звание народного.

Театральный коллектив приглашает желающих 
принять участие в спектакле «Интервью в Буэнос- 
Айресе» по пьесе Боровика. Руководитель — Т. Н. 
Лычкатая.

Детский ансамбль песни н танца «Ералаш»
объявляет набор в хоровую группу ансамбля, руко
водитель Н. П. Александрова; хореографическую 
группу, руководитель С. П. Минаева.

Запись ежедневно у дежурного ДК «Октябрь».

ВОЛГОДОНСКОМУ 
УЧАСТКУ «СТРОИ- 
ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» 
требуются: 
изолировщики, 
изолировщики • жсстяя 

щикя, 
разнорабочие, 
плотники.
Участок ведет работы в 

г. Волгодонске и городах 
Ростовской области. Вы
езжающим за пределы 
Волгодонска оплачивают
ся командировочные. 
Жилье предоставляется в 
порядке очередности.

Обращаться: в бюро
по трудоустройству и ин
формации населения, ул. 
50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫТКОМБИНАТ 
объявляет новый набор 

на курсы кройки и шитья, 
курсы художественного 
вязания.

Начало занятий — с
1 сентября, срок обуче
ния — десять месяцев.

Сбор— 25 августа; (а 
не 23, как сообщалось 
ранее), при отделе ЗАГС 
в 18 часов (ул. Ленина, 
94).

МЕНЯЮ ...
...трехкомнатную квар

тиру со всеми удобства
ми, с балконом, на вто
ром этаже в г. Темир
тау, Карагандинской обл. 
на равноценную или двух
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Мо
лодежная, 5а, к. 533.

...однокомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Кургане на равноцен
ную в г. Волгодонске. Об 
ращаться: ул. Молодеж
ная, 5а. к. 533.

...двухкомнатную (З-Я 
этаж, 27,8 кв. м) и одно
комнатную (1-й этаж, 
17",9 кв. м) квартиры i  
г. Волгодонске на трех- 
комнатнуго на 2— 3 этаже 
в старой. части города. 
Обращаться: ул. Горько
го, 79, кв. 8 после 18 час.

Утерянный штамп 
№  199 строительно-мон
тажного управления № 1  
ДСК треста ВДЭС счи
тать недействительным.
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