
60-летию СССР  —  60 ударных недель! Неделя 24-я* Посвящавшем Д 2-й  
годовщине со дня рож дения В. И. Ленина  | ш в , и | в и     ----------------------------------- -  1 .........................

Пролетарии всм спзая. соединяйтесь!

еолгохзоиская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.       л____________ .

Основана в мае 1935 г. № 61 (7590) ф  Вторник. 20 апреля 1982 года Цела 2 вов-

ТРУДЯЩИЕСЯ СО 
ВЕТСКОГО СОЮЗА! 
ВСТРЕТИМ 60 - ЛЕ- 
ТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
СССР НОВЫМИ УС
ПЕХАМИ В КОММУ- 
НИСТИЧ Е С К о  м  
СТРОИТЕЛЬСТВЕ!

ДА ЗДРАВСТВУ
ЕТ БРАТСКАЯ ДРУ
ЖБА И НЕПОКОЛЕ
БИМОЕ ЕДИНСТВО 
ВСЕХ НАЦИИ И НА
РОДНОСТЕЙ СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА!

(Из Призывов ЦК
КПСС).

С НАИВЫСШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
В  БЫТОВОМ городке
”  комплексной брига

ды Г, Фоменко собра
лись все те, кто в день 
коммунистического суб
ботника решил отрабо
тать на сооружении Ро
стовской атомной элек
тростанции. Звучит музы
Ка

Короткий, митинг. Вы
ступивший на нем пер
вый секретарь Г к КПСС 
А. Е Тяглнвый сказал, 
что в ряду советских 
традиций коммунистичес
кие субботники- посвя
щенные В. И. Ленину, 
занимают особое место. 
И волгодонцы потрудят
ся высокопроизводитель
но, по-колшунистически-

На митинге выступи
ли начальник областного 
штаба по строительству 
Ростовской атомной стан 
ции и «Атоммаша» пред 
седатель облисполкома 
Н- М- Иваницкий, дирек
тор Ростовской АЭС 
Э, Л Барабанов, брига
диры комплексных бригад 
Н. Потапчик и Г. Фомен
ко. которые от имени 
строителей заверили, что 
высокопроизводи т е л ь- 
ный труд в день «крас
ной субботы» станет нор 
мой в последующей тру
довой деятель и о с т  и 
бригад, занятых сооруже 
нием Ростовской АЭС-

На митинге с корот
кой напутственной речью 
выступил министр энер
гетики и э тектрифика- 
ции СССР П. С- Непо- 
рожиий.

В этот день на Ро
стовской АЭС трудилось

С Д Е Л А Н О  Н А  С У Б Б О Т Н И К Е
Всего  по городу в ленинском  

ком м унистическом  субботнике приня 
ло уч асти е  110;1 ты сяч и  человек 
{против 104,9 ты сяч и  человек в про
шлом году).

Пример вы сокопроизводитель
ного , эф ф екти в н о го  тр уд а  п ока
зали  17 апреля ко м м ун и сты , ко тор ы х 
участвовало  в ленинском  субботни
ке 10300 человек

^  У ч астн и кам и  субботника произ 
ведено промы ш ленной продукции на 
280 ты сяч  рублей (в прош лом году 
соответствен н о  — на 270 ты сяч  
рублей), в том числе товаров народ
ного потребления на 40 ты сяч  р уб . 
лей : выполнено стпоительно-монтаж - 
н ы х  работ на 701.8 ты сяч и  рублей : 
се л ьск о хо зяй ств е н н ы х  работ -произ- 
«ГЛ9МЛ- нл 20.2 ты е гч и  рублей /про
ти в  2.3 ты сяч и  публей  в по*мипом 
гг'П У ): на тр ан сп ор те  персп^Яотдчо
6.2 ты сяч и  тонн нар одн охозяй ствен 
н ы х грузов

^  На сэко н ом лен н ы х м атери алах

в день «красной субботы » работало 
89 предприятий  и орган изац и й , 2220 
цехов и уч а с тко в , 2600 тр у д я щ и хс я .

Ль Перечислено в фонд п я ти л е т
ки зар або тан н ы х на ком м ун и сти чес
ком субботнике 90,5 ты сяч и  рублей 
(против 87 ты сяч  рублей в прошлом 
году).

А ,  На ремонте ком м уникаций  вы
полнено работ в объеме 649 кубо
метров- произведена уборка ули ц , 
площ адей , скверов , парков на пло
щади 215 гектар о в ; посаж ено 12 т ы 
сяч деревьев и сто лько  ж е к у с та р - , 
ников ; отремонтировано восемь т ы 
сяч к в а д р а тн ы х  метров дорог и 3,7  
ты сяч и  ква д р атн ы х  метров тр о ту а 
ров; залож ены  два п^окаг разбиты  
газоны  нл площ ади 8,5 ге к та р а , у с та  
новлено 190 точек  уличного  освещ е
ния.

П роизводительность  тр уд я  на 
ленинском  ком м ун и гтич еском  суббот 
нике превы сила обы чную .

око.уо двух тысяч чело- 
век. Строились- дамба и 
объекты стройбазы. ки
пела работа на реактор
ном отделении.

Особое напряжение чув 
ствовалось на спецкорпу- 
се Ростовской атомной 
станции (на снимке) 
На этом объекте работа 
ли министр энергетики и 
электрификации СССР 
П- С- Непорожний- пер
вый секретарь обкома 
партии И. А- Бондаренко, 
ппрдсетатель облиспол
кома Н. М. Пванишпш 
гркрртапь обкома КПСС 
М- Е- Тесля, протерта- 
т р л ь  облсовпоофа В. 'М 
Лысенко, члены и канди
даты в члр"ы бюпЬ об 
кома и Волгодонского 
ГОПКПМ9 парт'” '. nrr>nv,tf> 
секретарь ГК КПСС

А. Е. Тяглнвый, предсе
датель горисполкома
В- А- Куликов, секретари 
ГК КПСС В- А- Черно- 
жуков и Г. Г. Персид
ский, хозяйственные ру
ководители -треста ВДЭС.

Уже в первые полто
ра часа работы на бе
тонировании спецкорпуса 
было уложено 107 кубо
метров бетона- Та куй же 
высокой выработки доби 
лись и на остальных 
объектах Ростовской 
АЭС- Например, комплекс 
нал бригада В. В. Бавы
кина уложила в эту ра
бочую смену 68 кубомет 
ров бетона, а комплекс
ная бригада лауреата 
премии Ленинского ком 
сомола Н. II- Потапчика 
выполнила полтора днев
ных задания на сооруже

* ленинскому

пии реакторного отделе
ния Ростовской АЭС- 
Примеры образцового тру 
да показала бригада 
Н- Физикаша.

Всего на сооружении 
Ростовской атомной элек 
троетанции в этот день 
было освоено строитель
но монтажных работ на 
сумму 36 тысяч рублей, 
что больше, чем в обыч
ные рабочие дни.

В Ы С Т У П И В Ш И Е  на
^ м и т и н ге  генеральный 

директор * Атоммаша» 
В. Г. Овчар, бригадир 
фрезеровщиков цеха обо
рудования перегрузок и 
внутрикорпусных уст
ройств В. В. Быстров, 
секретарь парторганиза
ции термопрессового цеха 
А. II. Чернышов и дру
гие призвали заводчан 
продемонстрировать . в 
этот день верность слав
ным традициям старших 
поколений.

Этот призыв нашел го
рячий отклик во всех про 
нзводственных звеньях. 
Уже в 8 часов 40 минут 
с участка Лй 5 В. Г. Тара 
сова из цеха парогенер.ч. 
торов поступило сообще
ние об отгрузке крупного 
узла •— камепы для По
дольского машинострои
тельного завода имени 
Орджоникидзе и готов
ности отгрузить барабан 
высокого давления в ад
рес таганрогских котло- 
■троителей.

Пожалуй, раньше всех, 
■» шесть часов утра, при
ступили к работе коллек
тивы бригад В. И. Хорь- 
кова из этого цеха и 
М. П. Грибанова из цеха 
пестандартизированно г о 
оборудования Ло 1. Обра
ботку обечайки и изготов

ление заготовок для широ 
копортальной газореза- 
тельной линии здесь вы
полнили с хорошим .к а 
чеством и большим опере 
жением времени.

12.400 атоммашевцев 
приняли участие в ленин
ском субботнике, освоив 
продукции на 267,8 тыся 
чи рублей, в том числе 
из сэкономленных матери 
алов— на 190 тысяч руб
лей. В фонд пятилетки 
машиностроители перечне 
лили 16 тысяч рублей.

Г *  ПРИПОДНЯТ ы м
^  настроением по; 

звуки оркестра отнрави 
лись 710 тружеников 
ВОЭЗ на свои рабочие 
места и 5 9 0 — на благоуст 
ройство территории пред
приятия, заводского пар
ка. 243-квартирного дома, 
свинооткормочника, кото
рый в конце месяца дол
жен войти в строй дейст
вующих

В этот день они успеш
но выполнили свои повы
шенные социалистические 
обязательства, изготовив 
продукции на 22 тысячи 
рублей, в том числе на 
18 тысяч рублей из сэко
номленного сырья. В 
фонд пятилетки перечис
лено 2,5 тысячи рублей.

ЦЕЛАЯ армия овоще
водов, садоводов, 

механизаторов городского 
агропромышленною объ
единения— более полуто
ра тысяч человек— вышла 
17 апреля на ленинский 
коммунистический суббот
ник-

С подъемом трудились 
в этот день работники кон 
сервного завода. Они вы
пустили за смену 15 ты
сяч условных банок про
дукции.

Ввести
действие

мощности
на Ростоесков АЭС, 
заводе „ 1 т о * и м ш “

О бластн ое собрание 
партийно-хозяйст  
венного актива

В Волгодонске с ос то 
ялось областное собра
ние партийно-хозяйст
венного актива, рас
смотревшее задачи пар
тийных, советских н 
хозяйственных органов 
по обеспечению опере
жающих темпов строи
тельства и освоения 
мощностей -завода 
«Атоммаш» и Ростов
ской АЭС в свете ре-- 
шений XXVI съезда 
КПСС.

С докладом по этому 
вопросу выступил руко
водитель областного шта 
б а д а  строи гель: твгу 
«Атоммаша» и Ростов
ской АЭС, председатель 
облисполкома Н. М- Ива
ницкий.

Более четырех гектаров 
сада посадили 17 апреля 
труженики плодового сов
хоза «Цимлянский».

На 7,4 тысячи рублей 
выполнили сельскохозяй
ственных работ работни
ки совхозов «Заря» и 
«Волгодонской». В полю 
ра раза перекрыли днев
ное задание механизато
ры П. И. Бояркин. В. П. 
Мелышчук, В. И. Тимо
шин, А- Н. Куликов и 
многие другие. -

По.ударному работали 
на строительстве сельхоз. 
объокта агропсомышлен 
ного объединения и кол
лективы строителей.

В фонд пятилетки ра
ботники объединения пе 
речнгли.ти четыре тыся ч» 
рублен.

В обсуждении доклада 
приняли участие первый 
секретарь Волгодонского 
горкома КПСС А, Е. Тяг 
ливый. бригадир ком
плексной бригады управ
ления строительства 
«Заводстрой» Г- М. Фо
менко, секретарь партко
ма • производственного 
объединения «Атоммаш» 
JI. И- Попов, бригадир 
штукатуров ■ управления 
строительства «Отдел- 
строй» Н. В- Буцнна, 
прораб управления строи 
тельства «Атомэне^гог 
сгрой» Ю. Д. Олейников, 
управляющий трестом 
«Волгодонск э н  е р  г. о: 
строй» Ю. Д. Чечни, 
бригадир токарей произ
водственного объедине
ния «Атоммаш» А- С. 
Савранский, директор 
строящейся Ростовской 
АЭС Э- Л. Барабанов, 
заместитель начальника 
штаба ЦК ВЛКСМ по 
Шефству над строитель
ством «Атоммаша» и 
Ростовской АЭС В- И. 
Графов.

В работе собрания при 
няли участие и выступи 
ли министр энергетиче
ского машиностроения 
СССР В. В. Кротов, 
министр энергетики и 
электрификации СССР 
П. С. Непорожпнй-

На собрании партийно- 
хозяйственного актива вы 
ступил первый секре
тарь обкома КПСС И. А- 
Бондаренко.

В работе собрания при
няли участие ответствен
ные работники мини
стерств. главков. ве
домств-

Участники собрания 
партийно * хозяйственно
го актива направили 
письмо Генеральному сек 
ретарю ЦК КПСС- Пред
седателю Президиума 
Верховного Совета СССР 
товарищу Л. И. Брежне- 
ВУ'

По обсужтенному во
просу .ранята резолюция.

(От«ч;т о собрании бу
дет on,- линкован в нашей 
газете).
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—гларт 1382 года

С почетным 
пятиугольником

В 2,7 раза по ерав 
нению с прошлым го
дом вырос в этом го
ду объем товарной 
продукции высшей ка-' 
тегорни качества на 
Волгодонском опытно- 
экспериментальпом за
воде.
При плане 581 тысяча 

рублей заводчане выпу
стили продукции с почет
ным пятиугольником на 
58 тысяч рублей боль
ше, А всего с начала го 
да коллектив предприя
тия отправил таких из
делий б различные угол 
кя нашей стоаны и за 
рубеж на 1910 хыспч руб 
лей- Это также больше 
установленного задания 
на 1-10 тысяч рублей-

Л. ШЛЯХТИНА 
наш внешт- корр.

Реализация
Выполнение плана 

по объему реализа
ции продукции с учетом 
выполнения обязательств 
по поставкам в соответ
ствии с заключенными 
договорами и принятыми 
к выполнению нарядами 
за январь — март 1982 
года (в процентах). 
Химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ 
Лесокомбинат 
«Атоммаш»
в о эз
Мясокомбинат 
Молзавод 
Хлебокомбинат 
Совхоз-завод 
«Заря»-
Итого по городу

90,8
97 1
9 6 6

100
too
100
100

71.5
9 4 5

Александр Николаевич Миронов — слесарь по 
ремонту технологического оборудования «Атомма
ша»- Он неоднократный победитель юбилейной вах 
ты- нрнзнан лучшим по профессии на заводе.

На снимке: А- Н МИРОНОВ-
Фото А- Бурдюгова.

ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДМЕТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
на промышленных предприятиях за январь- 

март 1982 года (колонкацифр — темпы роста в 
процентах)-

Химзавод имени
50-летня ВЛКСМ
Лесокомбинат
ТЭЦ-2
ВОЭЗ
Мясокомбинат 
Типография 
Молзавод 
Совхоз-завод 
«Заря»
Хлебокомбинат

1056
106.7 
1006  
134
105.7 
107.3

76,5

63,8
1005

Рыбокомбинат 96,2
Теплосети 106,2
«Атоммаш* —
КСМ-5 ' —
Филиал опытно- экспе
риментального завода 
НПО «Атомкотло- 
маш» —

БРЗ —

Итого по городу 101,2

Уверены в успехе
До начала смены оста 

йалось несколько минут. 
Валентина Федоровна 
Бата-кова оглядела работ 
ниц:

— ■ Ну что, все в сбо
ре? Тогда начнем. Зада 
ние на сегодая, как обыч 
но, — три тонны смета 
ны-

Женщины расходятся 
по рабочим местам- На 
чался обычный трудовой 
день на участке по про
изводству сметаны мол- 
завода.

Коллектив участка — 
постоянный лидер внут
ризаводского социалиста 
ческого соревнования, не
однократный победитель 
трудовой ватты б честь 
60-летия СССР среди 
предприятий города.

В коллективе умеют 
ценить каждую рабочую 
минуту, и всегда прихо
дят на помощь друг дру 
гу. Вот только что Ва
лентина Ивановна Дол
гих управляла банкомо
ечной машиной, но- за
метив, что возникла за
держка с укладкой напол 
ненных заквашенными 
сливками — будущей 
сметаной — баночек в 
корзины, поспешила туда.

В каждом коллективе 
есть свой лидер, человек, 
умеющий сплотить, пове
сти за- собой- В сметан
ном эта роль принадле
жит ей — бригадиру 
Долгих, Она умеет на- 
CTDQUTЬ коллектив на

безусловное выполнение 
задания. Умеет ссуздать 
обстановку доброл;ела- 
тельносхи, взаимопомо
щи. Сама показывает 
пример в труде, но и 
спросит, если нужно, 
строго-

Недавно- года еще не 
минуло, пришла на учас
ток молодой коммунист 
Вера Васильевна Еьлахо-

Репортаж 
с рабочей смены

ва- Новенькую недолго 
держали на так называ
емых подготовительных 
операциях. Сама слепи 
фика производства требо 
вала скорейшего освое
ния более сложных ра 
бочих мест. И в этом 
Вере помогала вся брига 
да. Глядя теперь, как епо 
койно, уверенно управ 
ляет она разливочной ма 
шиной, самым сложным 
на участке аппаратом, 
веришь, что и на любом 
другом рабочем месте 
она будет трудиться так 
же четко и надежно- 

Надо сказать, что каж 
дая работница на участ
ке хорошо знает и осво
ила технологический 
процесс* с равным успе
хом выполняет любую 
операцию- И на -резуль
татах работы это сказы 
вастся незажеллш’ельно;

»»А том м аш “

коллектив трудится ста
бильно, без срывов- каж 
дый день дает по три и 
более тонн сметаны в 
смену-

В настоящее время на 
участке полным ходом 
идет реконструкция. По 
ее окончании можно бу
дет вырабатывать смета 
ны значительно больше, 
да и женщинам работать 
станет легче- Но это 
хоть и в скором, но в бу 
дущем- А сегодняшние 
заботы не оставляют в 
покое пи бригадира, пи 
мастера.

..-«•Заупрямилась» раз
ливочная машина; 1;еточ 
но заполнятся баночки, 
слабо прихватываются 
крышки- И уже спешит 
к ней слесарь-наладчик 
Александр Кириллович 
Дмитриенко. Поддержи
вать оборудование сметан 
ного в исправном состоя 
нии — его обязан
ность. Александр Кирил
лович старается вовремя 
заметить и устранить не- 
•исправносггь, сократить 
■потери до минимума. 
Сейчас на трудовом ка
лендаре сметанного — 
июнь 1982 года. А это 
дает коллективу уверен
ность в том, что самый 
главный' пункт социали
стических обязательств 
— завершить план двух 
лет пятилетки ко Дню 
Конституции 1— 'б у д ет  
выполнен.

Л, ИВАНОВА.

Точно
по техн ол оги и

.На два дня рань
ше- установленного гра 
фнком срока верхний 
полукорпус второго ре 
актора был отправлен 
в печь на термообра
ботку-

Свою работу сварщики 
В Суслова сдали с пер
вого предъявления, вы
полнив ее точно по тех
нологии.

Успешно выдержал 
первый экзамен — рент
геновский контроль ■ — и 
последний шов- выпол
ненный «бригадой на ниж 
нем полукорпусе. В этом 
заслуга " специалистов 
всех трех звеньев брига
ды- которыми руководит 
Михаил Марушко. Вале 
рий Бушмаков и Петр 
Юркни-

На конвзйере —  
первый

Трудная задача у 
слесарей - сборщиков 
А. С- Покальчука се- 
годня,- изготовить пер 
вый атоммашевский не 
паритель- И срок пре 
дельно сжатый: 26 ап
реля — стыковка по- 
лукорпусов. 28 — гид 
роиспытания-

-..Летят брызги нз-под 
шлифовальной машины 
Юрия Сохранова- Оглнч 
но работает молодой еле 
сарь- Скоро шов на од
ной из обечаек корпуса 
испарителя будет готов 
к контролю. Звеньевой 
Юрий Забудский. сле
сарь ■ сборщик Виктор 
Писарев задают ударны!! 
темп, увлекают за собой 
остальных.

От одного рабочего к 
другому переходит В- И. 
Монаков, Он пополняет 
обязанности мастера-' 
Сам рабочий, он видит 
и чувствует пульс брига
ды-

Главное, что вселяет 
уверенность — обеспе
ченность работой- Все 
узлы для сборки уже на 
участке. II все-таки пос
леднее слово за брига
дой,

3- АЛЕКСАНДРОВА

Увеличили вы п уск
На 6 8  тысячи рублей выпустил коллектив лесо- 

иеревалочно!» комбината товаров культурно быто
вого и хозяйственного назначения за трн месяца 
в прошлом шду- Сегодня эта цифра возросла бо
лее чем jn два раза-
На 5 6 иысячи рублей, 

что больше запланирован 
ного, изготовили продук 
цни лесонереработчики 
только в марте- А всего 
за год будет произведено 
товаров широкого потреб 
ления на ц5 тысяч руб 
лей- , '

Такой рост стал воз
можен благодаря целена 
правлениой работе всего

коллектива предприятия 
по увеличению производ 
ства товаров, культурно- 
бытового ц хозяйственно* 
го назначения, а также 
за счет ‘расширения про- 
изводсгвенных площадей 
по ид выпуску и рекон 
струкции технологическо
го оборудован’.и:,

Р, ИГНАТЬЕВА,

Товарная продукция
Выполнение плана ио объему товарной продук

ции промышленностью Волгодонска за январь-март 
1982 года (первая колонка цифр — выполнение 
плана нормативно чистой и товарной продукции с 
начала года, вторая — темпы роста по сравнению 
с прошлым годом (в процентах)- 
Химзавод нм. 50-летня ВЛКСМ 103.5 10Э.9
Лесокомбинат н 108,4 111,4

т 105-1 100.
«Атоииаш» н 100-3 2,2 р
Филиал оныгио-экспсрнмслтального 
завода НПО «Атомкотло- 
маш» в

т 
и 
т 
в

Завод КПД-35

Завод КПД-280
1

ТЭЦ-2
ПГотт ттш'Р’Ш
Восточные электросети f  
ВОЭЗ

КСМ-5
Мясокомбинат 
Типография

Молзавод
Совхоз-завод «Заря»

я
*

Хлебокомбинат;

БРЗ

Элеватор 

Всего по городу

н
г
н
т
'Л
I
Л
т
к
т

>00
100
100
100
115.7 
100
100.5
101.6 
i.08,6
103.3
101.4 
100 
100,3

101,9 
101-9 
100 
11)2 S 
2,2 р 
103 6
101.7 
106-Е
113.8 
100 
100 
1022 
102.7

109-
113.2
«9.2
7 0 2

134
120

95.1 
106-1 
100 
1186  
105

94-4
97,4

107.3
107-3

Н4.2
72.3
69

101
96.2
50.3 
75,8
35.7
56.8  

104,8 
110,1

Номенклатура.
Производство важнейших изделий промышлен

ности за январь-март 1982 года (первая колонка 
цифр — процент выполнения плана с начала 
года, вторая <— темпы роста но сравнению с про
шлым годом),

ХИМЗАВОД ИМ- 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
сннтетич. моющ средства 100-5 99

спнтетич жирн- кислоты 79,8 91,9
ЛЕСОКОМБИНАТ

ДСП 1СЮ 8 9 8
«АТОММАШ»

нестандарт- оборуд. 118 3 71,2
спец- оборуд. АЭС 103-3 6,7,р
Итого по жел. бетону 109,2 102.4
в том числе;

ЗАВОД КПД-35
сборный железобетон 100 69

ЗАВОД КПД-280
сборный железобетон 113,7 123

КСМ-5
сборный железобетон 100 97 4

ВОЭЗ
каток 100 99
грейдер 100| 48,5

МОЛЗАВОД
цельномолоч продуь* 100 8 0 7

СОВХОЗЗАВОД «ЗАРЯ*
консервы 101 89,9

МЯСОКОМБИНАТ
мясо 1002 96
колбаса 105 105,8

ХЛЕБОКОМБИНАТ
хлебобулочн над- 100 8 99.5
кондит изд- 105.5 104.2

ТЕПЛОСЕТИ
выработка эл- энергии 102,8 104
отпуск тепла 101,4 106,2

ТЭЦ-2
100.5выработка эл- энергии П3.6

отпуск тепла 100, 129 6
РЫБОКОМБИНАТ

тов рыбн- пищ. продук 133,6 1051
БРЗ

бетон 120 63,1
раствор 113,3 70.8

ЭЛЕВАТОР
комбикорма 100 50
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ЕЩЕ ОДИН РЕКОРД
Торжественная атмосфера царила 14 апреля на 

6ci «сно-растворном заводе. Здесь собрались передо
вые оршады строителен, те, кто добился высоких 
показателей н социалистическом соревновании по 
выпуску, перевозке, укладке ООО-тысячного кубо
метра раствора на строительстве жилья ц объектов 
соцкультбыта-

Нелегко досталась побе 
да комсомольски .моло
дежному коллективу раст 
сорного узла Т. Золота* 
BHUoii, бригаде водителей 
из автохозяйства Л* .2 
а ы  о 1 pa i I с порт н ото управ
ления 11- Фетисова, брига 
де каменщиков СМУ-11 
«.Граждане трои» II. Гна- 
тюка- Бее они трудились 
ио-ударпому, ежесменно 
перевыполняя задания.

Чтобы на семь дней рань 
ше срока был выпущен 
500 ■ тысячный кубометр 
бетона, смена Т. Золота- 
випой вырабатывала по
2 0 —30 кубометров бето 
на сверх плана- До преде 
ла был уплотнен рабочий 
график и у водителей 
И Фетисова, которые де
лали каждый день сверх
плановые рейсы, достав
ляя раствор на объекты 
соцкультбыта. В итоге 
за месяц перевезено 2150 
кубометров, или на 350

куоометров оольше. За 
почетное право уложить 
500-тысячи ьш кубометр 
соревновались лучшие 
бригады v.Граждане!р<*я>- 
Каменщики Н. Гнатюка 
сумели опередить силь
нейшие коллективы Е- У к 
раинцевой, Е- . Колабеко- 
вой, В- Евстафьева. На 
с гро и те льстве Двор ца
культуры < Строитель» 
они уложили за месяц 
93,7 кубометра раствора- 
То есть выполнили зада 
пие на 131,5 процента- 
11 вот о.н, желанный 
день, когда товарищи по 
работе поздравляют их с 
победой.

Торжественный митинг 
открыл заместитель пред 
седателя цоетройкома тре 
ста В. Н Прохоренко- 
Он тепло поздравил по
бедителей. вручил им 
почетные грамоты, поже 
лал и в дальнейшем тру 
диться так асе хорошо.

В ответном слове 
И Фетисов и '[■ Золота-
вина заверили собравших 
ся, чю  они и впредь бу
дут добиваться самых вы 
соких показателей в ра
боте.

—  Но машинам! — 
раздается команда. И 
два «ЗИЛа», украшен
ные транспарантами 
«Ударной стройке — 
500-тысячный куб раст
вора» и <-500001 кубо
метр — на строительство 
жилья > медленно выез
жают ео двора- Первая, 
за рулем которой В- А 
Крикун, едет на Дворец 
культ уры * Строитель», 
вторая машина— (за ру- 
лем_ Н- С- Чуваев) 
с 500001 кубом раство
ра направляется на 
22-й дом, где трудятся 
каменщики В. Евстафье
ва-

Споро работают брига 
ды каменщиков И. Гнатю 
ка и В. Евстафьева, ун 
ладывая раствор.

На счегу Всесоюзной 
ударной стройки еще 
один трудовой рекорд.

Н СИМОНЕНКО, 
наш внешт корр

Впереди
Подведены итоги со

циалистического сорев 
нования в трудовых
коллективах домостро 
ителыюго комбината 
за первый квартал.

Поток № 2 строи
тельного управления 
отделочных работ (на 
чальнпк Г. Б- Волков) 
занял первое место, 
выполнив объем строи 
монтажа на сумму в 
207-6 тысячи рублей, 
что составило 117 про 
центов к плановому 
заданию.

Среди спецнализиро 
ванных бригад первен
ство за коллективом 
электромонтажник о в,
возглавляемым Г- И. 
Пиварюнасом-

Среди, заводов побе 
дителем стал завод 
КПД-280- Тематичес
кое задание здесь за 
истекший период пере 
выполнено на 1‘3,8 про 
цента.

Высокой производи 
тельности в первом 
квартале д-обиласъ ма
ляр Е- И. Кирилки; из 
бригады А. А. Попо
вой — СУОР дек. 
Она стала победите
лем в индивидуальном 
социалистическом со
ревновании, добившись 
выработки в 170 про
центов-, В настоящее 
время Е- И. Кирилюк 
высокопроизводите л ь 
но трудится на строи
тельстве дома №  9.

Среди заводских ра 
бочих лучшим стал 
формовщик цеха №  1 
зазода КПД-35 А- А. 
Песков. Он выполня
ет работу качественно, 
с п ютоянным опере
жением графика-

О ГОРЕМЫКИНА, 
наш внешт. корр

Сварщик «Кавсантехмонтаи.а» В. ГРОШЕВ (на 
снимке) работает в составе бригады слесареиеан- 
техннков В Емельянова. На ударной вахте «60-л е- 
тню СССР — 60 ударных недель» он еистематнче 
ски перевыполняет сменные задания

Фото А- Тихонова-

На пути  
к цели
Уверенно держит 

курс на выполнение 
своих социалистичес
ких обязательств боль 
шинство бригад-милли 
онеров и 500-тысячни
ков-

Так, бригада копров 
щи-ков И- Голубкова 
из «Гидроспецстроя» 
по итогам первого 
квартала уже освоила 
357 тысяч -. рублей, 
монтажники А. Марки 
на из «Южстальконст 
рукцни» освоили 305 
тысяч рублей при обя 
зательстве 850, брига
да И Шестакова, ра
ботающая на Ростов
ской АЭС, освоила 
258 тысяч рублей, что 
составляет треть годо
вого обязательства.

В соревновании 
брига д-мил-лнонеров по 
лу миллионный рубеяс 
на освоении средств на 
строймонтаже переша 
гнули бригады Т- Кара 
банова, А- Туганоьа, 
II. Мазура из ДСК 

А среди 500-тысяч 
ников по-прежнему 
впереди бригада отде- 
л очи и ков И- Фоменко 
из « Отдел строя»

М. КОНДРАТЬЕВА, 
наш внешт. корр

Вклад  
бригад

Задание по генпод
ряду выполнено на 
133 процента, но соб
ственным силам —на 
132 процента. Высок 
показатель выполне
ния норм выработки: 
каждый рабочий осво
ил по 3154 рубля вме 
сто 2926 рублей. Так 
завершил первый квар 
тал коллектив СМУ-10 
«Заводстроя».

II в этом большая за
слуга бригад Я. Кежвато- 
ва- К) Летаева, В. Ба
выкина и других. По 
итогам работы за квар
тал плотники-бетонщики 
Я. Кежватова признаны 
самыми лучшими. Они 
выполнили задание на 
164 процента-

Т. СУТЯГИНА, 
наш внешт. корр.

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

организациями юрода за первый квартал *■ г- 
первая колонка, вторая — темпы роста но сравне
нию с соответствующим периодом иронии»*) года 
(в процентах)- ^

Трест ВДЭС 
в т, ч. дСК  
СМУ 1
СМУ-2 
СМУ-3
«Гражданстрой»
СМУ-3 
СМУ-11 
«Спецстрой»
СМУ-6 
СМУ-7 
СМУ-9
«Промстрой-1»
СМУ-8 
СМУ-15 
СМУ-19 
«Промстрой-2»
СМУ-1 
СМУ-7 
СМУ-2С 
СМУ-21 
«Заводстрой*
СМУ-9 
СМУ 10 
СМУ-12 
СМУ-16
« Атомэнергострой »
СМУ-6 
СМУ-17 
СМУ-23
Монтажи, уч JVs 11 
«Южетальконструкция»
«Южтехмонтаж»
« Кавказэнергомонт» at»
ПМК-1044 
СУ-31 
ПМК-13 
СМП-636 

СМУ «Атоммаша»'
СМУ «Газспецстрой»'
Горремстройтреет 
Трест ВДЭС 

Трест ВДВС 
Трест ВДСС

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЗАДАНИЮ
По итогам социалис

тического соревнования 
за первый квартал теку
щего года в управлении 
строительства <■ Отдел-
строй» победителем при 
знапо СМУ-18, которое 
занято на строительстве 
собственной базы, АБК 
завода КПД-280, пионер 
екпго лагеря «Донские 
орлята» и других объек 
тов. Сверх плана выпол
нено строите л ьно-монтаж 
ных работ на 65,6 тыся
чи рублей, что составило 
115 процентов к плано
вому заданию- Выработ 
ка на каждого строите 
ля достигла в СМУ-18 
137 процентов.

Участок №  4 СМУ-11 
(начальник В- В. Садчи 
ков) также занял первое 
место. На строи гельстве 
второго корпуса «Атом 
маша»

янно оыл в авангарде со 
цналистичеспого соревно
вания, трудился, опере
жая график- Освоено за 
квартал сверх плана 
строительно - монтажных 
работ на 31 тысячу руб
лей. Это на 16 процен
тов выше нормы.

Среди бригад впереди 
коллектив плотников, воз 
главляемый В- А. Орехо
вым (епецучаеток)-

Замечательной трудо
вой победы добилась и 
бригада плиточников 
И И. Мануйлова из 
СМУ-18.. Она работает на 
объектах жилья и строи- 
тельс тве фабрики-кухни. 
За три месяца выполне 
но строительно * монтаж 
пых работ на сумму- в 
53,8 тысячи рублей, что 
составило 227. процен
тов-

В этом же СМУ тРУ

дится и еще одна брига
да плиточников, руково
дит которой Г. И. Про
стаков. Она также до
срочно справилась с зада 
пнем первого квартала
текущего года, перевы
полнив его более чем на 
20 процентов.

Среди монтажников 
вне конкуренции была 
бригада А. П- Шаповало 
ва из СМУ-11- На стро
ительстве второй очере 
ди первого корпуса
«Атоммаша» монтажники 
И- И. Кузнецов, Ю- В- 
Дудий. С- Б- Ивашота,
А. В- Поляков и другие 
члены бригады освоили 
дополнительно к плану 7 
тысяч рублей строймон-
тажа- Это на 12 процен 
тов больше задания-

С ИВАНОВА, 
наш вчешт кооп.

107,8 80,2
103,4 98,6
137,8 126,4
89.S 81
т » 83,9

Ш ,7 75,2
133,а 104,3
101,3 53,8
109,7, 102,1
112 103.8
94,7 102.4

138,4 168.9
141,5 76,У
144
113,3 7 4 Д

53,7 U 2 p
107.3 i 78 ,2
116,4 87 ,1
105,2 88,1
128,6 " 93,5

70 5 8
103,6 60.9
77,5 36 ,5
133.1' 89 ,8
147,2 83,2

65 ,4 49,8
100 ,2 101-4
104 122-
91 ,8 J52.9

104,5 67.9
102,5 104,9

90,5 70 ,7
108,5 91.1
145,4 81.7
101 87,2

59 ,7 64,9
93 ,2 128,3

107 124,3
84.4 2 ,4  р

101.8 *14,1
104,7 106,9
100,1’ 81,5
95,9 84 ,8

100,9 78 ,3

Выполнение плена
Выполнение плана по собственным силам строи

тельными организациями города за I квартал теку
щего года — первая колонка, вторая — темпы ро-
ста по сравнению с соответствующим
прошлого года (в ’ процентах).

периодом

Трест ВДЭС 105 82,6
в т- ч. ДСК 100,4 107,4
«Гражданстрой» 102,5 51,9
«Снецстрой» ,106 80^2
«Промстрой-1» 115,3 69,1
«Промстрой-2»
«Заводстрон»

101 75,1
115 68,3

«Атомэнергострой * 111.1 110,9
«Отделстрои» 112,7 99,9
УСМР 95,7 72
СУМР-1 102,2 71,2
СУМР-2 98,8 8 8 4
СУМР-3 85,8 61,3
ГОКДТ 100 102,5
АТУ 100 175
Монтажи, управлен- 107.5 109,1
Монтажи, уч. № 11 102,7 102,5
«Спецнрометрой» ю о д 42,7
«Южетальконструкция» 86.9 71,4
«Промвситиляцня» 88,4 81,7
« Южтехмонтаж» 105,9 98
«Кавказэнергомоитаж» 147,6 81.5
«Кавэлевтромонтаж» 100 83
« Кавсантехмонтаж» 92,7, 101,9
У ММ 100 1 2 а
«Гидроспецстрой» 101,2 90,7
ПМК-1044 100.8 88,4

. СПМК-1053 102.4 159.3
ВУМ-1 100 100
СУ-31 100 8 4 9
ВУМС 45,1 45.5
ПМК-13 100,2 111,3ПМК-16 100,8 107,6
СМП-636 100.5 95.6
СМУ «Атоммаша»’ 82 8 2,1 р
ССМУ «Газспецстрой»' 101,8 114,1
Горремстройтрест 104,2 104.1
Итого но городу 102,7 85,3
Трест ВДЭС 100.8 82.3
Трест ВДВС 86,2 88.6
Трест ВДСС 102 98,5



§  Кан живеш ь, фронтовик?

Безграничное
у в а ж е н и е

В год 60-летия СССР, после праздника наших 
Вооруженных Сил и перед 37-м Днем Победы, под 
готовка к которому уже началась, есть удобный 
повод вспомнить прошлое, поговорить о настоящем 
и спросить у ветеранов войны: «Как живешь,
фронтовик?».
Дельный совет и лич

ный пример ветеранов 
незаменим в воспитании 
коммуннс тического отно
шения к труду и чувства 
гражданственности. А 
как много дает юношам 
душевное слово старших 
в доверительной беседе 
или на комсомольском со
брании, на пионерском 
сборе, при ■ иосвящении 
в рабочие, при вручении 
паспорта или трудовой 
книжки, в работе по ме
сту жительства! Моло
дежь тянется к такому 
человеку. Она ищет и 
находит примеры для под 
ражания.

В нашем городе живет 
немало ветеранов войны 
н тыла, большинство ко
торых отличается зрело
стью слов и поступков, 
вечно молодой энергией 
в трудовых и обществен
ных начинаниях, строго
стью оценок, непримири
мостью к недостаткам и 
равнодушию, У многих 
из них к фронтовым на
градам прибавились на
грады и за мирный труд.

Фронтовики принима
ют участие в работе клу 
бов «Победитель». «Мо
лодой воин», «Патриот», 
«Белая ладья», «Тимур», 
в ярмарке Мира, в рабо 
те школьных музеев и 
т. д.

Создан и приступил h 
работе лекторий при клу
бе ветеранов- Встречи к 
нем проходят ежемесяч
но в каждую третью пят
ницу в 16-00 з малом 
зйле ДК «Октябрь». П е
ред ветеранами города с 
беседами выступили пред 
седатель горисполкома
B. А. Куликов, директор 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ В. А- Кузне 
цов, лектор - международ 
ник из Москвы Б- А. Го
рохов. врач В. Л. Берел-ь 
КОВСКИЙ-.

Выделено помещение 
под клуб ветеранов, где 
будут дежурить члены 
совета, заработают сек
ции. появится зал для 
отдыха и заседаний, обо
рудуем музей. В области 
такой клуб для ветера
нов будет первым. В пар 
ке Победы будет благо
устроена зона отдыха, а 
в ней — аллея ветера 
нов-

Большая работа разво 
рэчивается по подt отопке 
к празднованию Дня По
беды. Создаются и начи 
нают работать советы ве
теранов на крупных 
предприятиях. Среди мно 
гих других ' хочется отме 
тить ветеранов войны и 
труда Н- С. Веретошенчо
C. М- Титову, Т. А. Ро 
мэшкина, Н. А- Пимено
ва, И. А. Чернолихбва. 
П- И. Котлярова. В- Т. 
Комова. П- А- Мандров 
ского, Н. Ф- Стадникова- 
Г- Е. Шпаченно. участ
ниц боев на малой яечле 
А. В. Ткачеву и Е- Ф. 
Коробко.

Где бы ни находился

сегодня фронтовик — в 
строю или на заслу;кен 
ном отдыхе, он повседиев 
но ощущает неустанную, 
последовательную з'аботу 
о себе со стороны пар
тии. правительства.

Новым свидетель: 
ством этой з а б о т ы  
стало постановление «О 
мерах по дальнейшему 
улучшению материально
бытовых условий участ
ников Великой Отечест
венной войны». Много 
сделано в этом направле
нии и у нас в городе- 

К сожалению, кое-где 
случаются еще отступле
ния от этой нравственной 
нормы. Об этом свиде
тельствуют. в частности, 
письма и жалобы фронто 
виков. Вот. например, про 
живает в городе ветеран 
А. Н- Коньков, комму
нист с 55-летним стажем, 
кавалер двух боевых ор
денов «Красная Звезда» 
и ордена «Знак Почета»- 
Проживает он с семьей 
в двухкомнатной кварти
ре площадью 29 квадрат 
ных метров. Сын женил
ся, появились дети, за 
несколько лет семья вы
росла до 7 человек. Ста 
ло тесно и беспокойно. 
Во многие инстанции об 
ращался ветеран с пррсь 
бой улучшить жилищные 
условия, ему обе
щали это, но не 
раньше- чем через три 
года- Вопрос этот сей
час вновь находится на 
рассмотрении, и .мы наде
емся, что он • будет ре
шен положительно-

Другой пример — ве
теран войны В. Н. Воро
нов, проработавший л  но 
гие годы в органах ми
лиции (ему 70 лет и 
тяжелое состояние здо
ровья). — просут всего 
лишь поменять квартир; 
с пятого этажа на вто 
рой- Если бы с самого 
начала соответствующие 
работники ЖКО и огде 
ла горисполкома отнес
лись к просьбе повннма 
гельнее, жалобы не бы
ло бы. Есть нарекания 
на формализм при удов 
летворении просьб отдель 
ных ветеранов о подклю 
■гении отопления и теле
фона-

Хорошо ли мы знаем 
фронтовиков, живущих 
рядом? Поучителен в 
этом отношении опыт на 
лесокомбинате- Там зна
ют всех участников вой
ны, ответственные това 
рищи поговорили с каж
дым из них. вникли в их 
нужды, оказали посиль
ную помощь.

Велики ратные и тру 
довые подвиги, совершен 
ные йоколением ветера 
нов войны- Незабываемы 
их заслуги перед Роди 
ной. Безгранично должно 
быть и наше уважение к 
ним.

Г- ВЯЛЬЦЕВ 
председатель совета ве
теранов города.

Редактор 
И ПУШНАРНЫЯ

Вторник, 20 апреля
Первая общесоюзная
программа.
8.45 — «В начале ве

ка»- Художественный
фильм. 10-10 — Кон
церт народной артистки 
СССР Л- Зыкиной и Го
сударственного респуб
ликанского русского на 
родного ансамбля «Рос
сия». 10.50 — Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Теп
лоход «Влас Чубарь».
11.15 — Новости- 14-30 
— Новости. 14-50 — 
Программа документаль
ных фильмов телевизион 
ных студий страны.
15-35 — Произведения 
советских композиторов.
16-00 — Опыт Кемеров
ского объединения 
«Азот» по повышению 
производительности тру
да. 16.15 — Чемпионат 
Европы . по классической 
борьбе- 16-45 — В- Мая
ковский. Поэма «Хоро

шо»- 17.45 — _ «Адреса 
молодых». 18.4о — «Се 
годня в мире»- 19-00 — 
«Учиться у Ленина». 
Репортаж из музея «Ка 
бинет и квартира В. И- 
Ленина в Кремле»- 19-30
— День Дона- 19-45 — 
Концерт из произведе
ний В. И- Солоньева-Се 
дого. 21.00 — «Время». 
21-35 —’ «Что? Где? Ког 
да?»- 22-40 — «Сегодня 
в мире»,

Вторая общесоюзная 
программа.
17.05 — «Ты взойди, 

солнце красное». 17.50
— «Встречи с прекрас
ным». 18-35 — «Экономи 
ка должна быть эконом 
ной»- 19.00 — «Служу 
Советскому Союзу!».
20.00 — «Спокойной но 
чи. малыши!». '20-15 — 
Спорт за неделю-. 20-45
— «Корни травы». Науч 
но - популярный фильм.
21-00 —■ «Время»- 21.35
— «Цемент». Телевизи

онный художественный 
фильм. 1-я серия. , 

Среда, 21 апреля-
Первая общесоюзная
программа
8.45 — Мультфильм.

9.00 — «Кадкина вся
кий знает»- Художествен 
ный фильм- 10.15 — 
«Клуб кинопутешествий» 
11.15 — Новости. 14-30
— Новости- 1450  — К 
подписанию Договора о 
дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи меж 
ду СССР и ПНР. 15-20
— Советское изобрази
тельное искусство. Лени- 
ниана. 15-45 — Премье
ра фильма - концерта 
«Фольклорные мотивы»- 
16-15 — Чемпионат Ев
ропы по классической 
борьбе. 16.45 — Чемпи 
онат Европы по настоль
ному теннису- 17.15 — 
«Отзовитесь, горнисты!»- 
17.45 — «Ленине «  а я 
правда»- Кантата Ю. Чи- 
чкова. 18.00 — «Земле 
делец»- Передача 3-я- 
18.25 — День Дона. 
18-45 — «Сегодня в ми

ре». 19.00 — «Подвиг»-

}9-35 — Премьера фяя*
Jia -C -iio K T an .lrt 1 upbbUCO  
«шеуе4ИГЫ1*ая завело».

.оо — «lj^iiMH»- ^1-36 
«репортаж с чемпионата 
мира и о хоккею о матче 
между сборными СССР 
и США. ^2.00 — Кубок 
обладателей кубков по 
футоолу. 1-2 финала, 
«стандарт» (Бельгия) — 
«Динамо» (Тбилиси)- В 
перерыве (22-45) — «Сё 
годня в мире».

Вторая, общесоюзна*
программа-
17.20 — «Рядом с

солдатом». 18.00 — Но
вости- 18.20 — Чемпио
нат мира по хоккею. 
Сборная Финляндии — 
сборная ЧССР. 3-й пери 
од- 19.30 — «Кто угро
жает Англии». Об анти
военном движении в Ве
ликобритании. 20-00 —
«Спокойной ночи, малы 
ши!»- 20.15 — «Строи
тель Дона». Телевизион 
ный журнал- 21-00 — 
«Время». 21.35 — «Це
мент». Телевизионный ху 
дожественный фильм- 2-я 
серия.

БЮ РО 110 ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в автотранспортном управлении трес

та «Волгодонскэнергострой» приглашает специалис
тов и рабочих следующих пр '-феесип:^ 

старшего инженера-энергетика ЛТХ, 
старшего инженера ОМТС, 
начальника автоколонны, 
старшего механика автоколонны, 
главного бухгалтера ЛТХ, 
старшего инженер а .геодезис га, 
водителей 1, 2, 3 класса, 
автослесарей 3 —5 разряда, 
слесарен-мотористов 3 — о разряда, 
токарей 3 —5 разряда, 
елесарен-сантехников 5 —6 разряда, 
электромонтеров 4 — 5 разряд-i, 
слесарей по ремонту оборудования 5 —б разрядов, 
газоэлектроеварщиков 3 —5 разряда. 
Обращаться: г Волгодонск, \\т. 50 лет СССР. 6.

I Кя 18-

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА 
АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЕИ!

10 июля 1982 года в ДК «Юность» состоится 
4-я городская отчетно-выборная конференция Волго. 
донского горсовета ВДОАМ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги работы Волгодонского горсовета 

ВДОАМ за 1980— 1982 год.
2. Выборы нового состава горсовета.
3- Выборы делегатов на 4-ю областную конфе

ренцию.
Президиум Волгодонского горсовета ВДОАМ об. 

ращается ко всем членам общества с просьбой при
нять активное участие в подготовке конференции, 
присылать свои предложения, критические замена, 
ния по вопросам улучшения работы Волгодонского 
горсовета по адресу: г. Волгодонск, ул. Волгодон. 
ская, 24а.

Все поступающие предложения, замечания будут 
внимательно рассматриваться и использоваться при 
подготовке решения конференции и мероприятий по 
его выполнению.

Рейс скоростных суДов на линии «Волгодонск- 
Калач» отменен до 1 мая.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ГРАЖ ДАНСТРО И»

приглашает на постоянную работу каменщиков и 
сварщиков 4, 5 разрядов для участия в строитель
стве хозяйственным способом жилых домов.

При завершении строительства домоз. пригла
шенным работникам предоставляются благоустроен, 
ные квартиры согласно заключенным договорам.

Обращаться: ул. 50 лет СССР, бюро но трудоуст
ройству. №  26.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоянную работу в Волгодон

ской филиал опытно-экспериментального завода 
НПО «Атомкотломаш» 

фрезеровщиков 4 —5 разрядов.
Оплата повременно-премиальная.
Обращаться: ул- 50 лет СССР- 6. № 20

ВОКЗАЛ СТАНЦИИ ВОЛГОДОНСКАЯ
с 15 апреля 1982 года ввел новый вид обслужива 

ния пассажиров по городу Волгодонску— доставку 
билетов и багажа на дом.

Пассажир может за 5 — 18 суток сделать заказ нз 
прямую плацкарту и обратный выезд нз Ростова, 

!. Волгограда, Киева, Баку, Москвы, Сочи, Красно- 
I дара.
I За всеми справками просим обращаться по тсле-
! фону 90-3-37; справочное бюро — 2-0-1-39; началь 
I ник вокзала— 2-07-29; 9Й-2.57.

Администрация вокзала.

К услугам жителей г. Волгодонска открыта 
МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ ТЕЛЕФОННЫХ

АППАРАТОВ 
по адресу: г. Волгодонск, новый город, проспект 

Строителей, 5.
Мастерская работает с 0 до 18 часов, перерыв — 

с 13 до 14 часов, выходные— воскресенье, шшедель 
ник. Телефон: 55-8-00.

ВОЛГОДОНСКОЕ

IiU ТАРЕ 
продает населению за 

наличный расчет отходы 
нз гарома триала. при
годные для ограждения 
территории и других 
нужд-

Стоимость одного ку
бометра — 2 1 рубль- 
разборка на месте-

Часы работы: с 8.00 
до 17.00-

Выходные: суббота и 
воскресенье-

Обращаться: г. Волго
донск, пос-. Шлюзы, пред 
приятие по таре.

ЦИМЛЯНСКАЯ 
РАИСЕЛЬХОЗ- 

ТЕХНИКА 
принимает от всех ор

ганизаций для отправки 
на Сальскнй авторемонт
ный завод автомобили 
ГАЗ 51, ГАЗ-52. ГАЗ 53  
через технический обмен, 
ный пункт.

Обращаться; торговая 
база «Сельхозтехники* 
(напротив ПАТП).

Охотники, принимав
шие участие в облав
ных охотах на волков 
4 октября и 29 ноября 
1981 года в НовоЖ уков 
ском охотхозяйстве, мо
гут получить деньги по 
адресу: ул. 50 лет
СССР, 8, кабинет 17.

Охотинспекцня

В связи с отъездом 
продаю стереомагнитофон 
«Соната-308», светоуста- 
новку «Диско», синтеза
тор объемного звучания 
«Эхо»- Обращаться: ул. 

Ленина, 102, кв. 30-

МЕНЯЮ... 
двухкомнатную кварти

ру со всеми удобствами 
(комнаты изолированные) 
в г- Ухта, Коми АССР, 
на .равноценную или од
нокомнатную в гг. Волго 
донске или Цимлянске- 
Обращаться: пер. Перво
майский, 59, кв- 2, теле
фон 2-03-10.

трехкомнатную кварти
ру (42 кв. м ) в старой 
части Волгодонска на 
двухкомнатную и одно-- 
комнатную в любой' части 
города.. Обращаться: по 
телефону 2-57-29-

изолированную одно
комнатную квартиру 
(17 кв- м.), 5-й этаж, со 
всеми удобствами) в гор. 
Астрахани на равноцен
ную в г- Волгодонске или 
ту же квартиру в г. Ас
трахани и однокомнатную 
в г- Волгодонске (17 
кв. м-, 2-й этаж) на двух
трехкомнатную в г. Вол
годонске, не выше 3-го 
этажа- Обращаться: гор-
Волгодонск.' Ленина, 66, 
кв. 3.

две однокомнатные 
квартиры в г- Волгодон
ске на трехкомнатную 
или двухкомна т и у ю 
квартиру в этом же го
роде- Обращаться: ул, 
Ленина, 108, кв. 69, пос 
ле 18 часов- .

двухкомнатную квартн
ру (28,1 кв. м , 4-й
этаж) в г. Волгодонске 
на двух- или трехкомяат- 
ную б г- Ленинграде или 
в направлениях гг. Тосно, 
Ш апки, Любань. Обра
щаться: Волгодонск, ул.
Ленина. 37. кв- 63, после 
18 часов-

♦ НАШ АДРЕС:
Газете
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