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60-летию С С С Р  — 60 ударны х недель!

ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД
НА БЛАГО РОДИНЫ!
Неделя 47-я. Посвящается советским спортсменам швшш—ят

Горячо п о д д е р ж и м * почин москвичей, трудовые коллективы Волгодонска берут обя- 

жательства в день Всесоюзного коммунистического субботника 18 декабря трудиться с 

наивысшей производительностью, на сэкономленных материалах.

Волгодонцы! Примем активное участие в субботнике, посвя
щенном 60-летию образования Союза Советских Социалистических 
Республик!

На праздник 

труда
Смена подвижного со

става, руководит которой 
П. Н. Харитонов, на сво
ем собрании приняла ре
шение отработать в день 
субботника на сэкономлен 
ном топливе и добиться 
наивысшей производитель 
ности труда. Она обрати
лась к другим сменам под 
держать их. Всего коллек 
тивы четырех смен под
вижного состава выйдут 
18 декабря на рабочее ме
сто и отработают па сэко
номленном топливе.

Высокие рубежи на 
день коммунистического 
субботника наметила и 
ремонтная бригада ПЖДТ, 
возглавляет которую Н. Ф. 
Белакин. Ремонтники обя 
зались отремонтировать 
сверх плана два локомо
тива.

В этот же день инже
нерно * технические ра
ботники, служащие пред
приятия будут трудиться 
на благоустройстве терри
тории.

В. МОЛЧАНОВ,
начальник ПТО ПЖДТ.

Передовые бригады на
шего подразделения, воз
главляют которые А. И. 
Шабала и Н. В. Пухтинов, 
одними из первых поддер 
жали почин москвичей о 
проведении 18 декабря 
коммунистическою суббот 
ника.

Также го топы ударным 
трудом отметить этот 
день и бригады А Наги
бина, Ф. Атягипа, кото
рые будут вести монтаж 
оборудования на энерго
блоке второго корпуса 
«Атоммагаа».

В КУСКОВ 
секретарь партийного 
бюро ' Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Южтехмон 
таж».

Поддержали!
В коллективах цехов 

объединения на собра
ниях первыми поддер 
жали почин москвичей 
о проведении Всесоюз 
ного субботника кол 
лективы цехов корпус 
ного оборудования, ин
струментального. тер 
мопрессового, р*г монт- 
но-механиче :ьо.о, ма 
шин перегрузки-1000,, 
отдела монтажа и пус
коналадочных работ.

На субботнике реше
но отработать с наивыс 
шей производительно
стью и качеством, удар 
но, без потерь. Будут 
использоваться сэко
номленные металл, ма
териалы и энергоресур 
сы. Все заработанные 
деньги решено перечне 
лить в фонд пятилетки.

Всесоюзный суббот
ник, посвященный 60- 
летию СССР, на «Атом 
маше» готовятся про
вести как праздник 
труда.

В. БАЛАСЮК, 
заместитель секре

таря парткома «Атом 
маша».

По-ударному трудятся члены комплексной комсо
мольско-молодежной бригады Л. Куракина из 
СМУ-9 «Заводстроя» О. ДАНИЛОВ, В. СТАРЦЕВ, 
В. СЕДЫХ (на снимке). Они постоянно перевыпол
няют нормы.

Фото Г. Ткаченко.

Обязательства-повышенные
В трудовых коллективах треста «Волгодонскэнер- 

гострой» продолжаются собрания, на которых стро
ители выражают полную поддержку инициативы 
москвичей, о проведении 18 декабря коммунистиче
ского субботника в честь 60-летня образования 
СССР.

В комплексной бригаде
А. А. Харченко из 
СМУ-12 управления строи 
тельства «Заводстрой» со
брание открыл профгруп
орг бригады А. X. Эми
нов.

— Наш коллектив, — 
сказал он в своем выступ 
лении, — готов в день 
проведения коммунистиче 
ского субботника добить
ся наивысшей производи
тельности труда. Мы бу
дем. трудиться на рабочих

местах и все заработан
ные в этот день средства 
перечислим в Фонд мира.

Его поддержали высту 
пившие на собрании элект
рик А. С. Хрущев, началь 
ник производственного от
дела СМУ-12 Г. Н. Тара
сова.

Аналогичные собрания 
состоялись и на растворо
бетонном заводе в сменах 
Т. И. ЗолотавиноЙ и 
Н. М. Пустовалова Высту 
пивший бгшгашго И. ■ М.

Пустовалов призвал своих 
товарищей по смене по- 
ударному потрудиться в 
этот день и вызвал на 
соцсоревнование 18 декаб 
ря бригаду Н. В. Куди
нова из цеха ремонтно
механических мастерских.

Повышенные обязатель
ства Приняла на день ком
мунистического субботни
ка и бригада слесарей 
ремонтио - строительного 
участка ЖКК треста «Вол 
годонскэнергострой», воз 
главляет которую ф. П. 
Терентии. Э т о т  коллек
тив обязался 18 декабря 
в полтора раза перевыпол 
нить плановое задание.

Г ЧЕБОТАРЕВА, 
наш внешт. корр.

•  Жилье —  ударный фронт!

Боевая задача 
с т рои т елей  —
12 квартир ежесуточно!

99 2VL о  л  н  и  я
По' выполнению сантехнических работ в жилых 

домах микрорайона B-VII в начале сентября было 
допущено самое большое отставание. Так, на четвер 
тое сентября только в 250 квартирах из' плановых 
480 была смонтирована сантехника. Это сдерживало 
темп отделочников. Поэтому бригада слесарей- 
сантехников В. Кучерова из СМУ-1 домостроитель
ного комбината решила сделать сентябрь месяцем 
наивысшей производительности труда и подготовить 
к сдаче в сентябре 50 квартир, из них десять 
сверхплановых.

Бригада дружно взялась за работу на доме 
№ 218. На пресс-центрах среди победителей имя 
этой бригады появлялось часто, потому что каждую 
смену сантехники перевыполняли норму не менее 
чем в полтора раза.

И вот результат самоотверженного труда коллек
тива: в сентябре сантехника выполнена в 56 квар
тирах.

Взятые высокие обязательства бригада выполни
ла с честью.

Товарищи строители! Равняйтесь на правофланго
вых юбилейного социалистического соревнования!

С л е д е я я л
о выполнении задания по строительству жилья в 

микрорайоне B-VII. (Первая колонка цифр — пла
новое количество квартир на 28 сентября с начала 
вахты (середина нюня), вторая — количество по
строенных квартир).

!562 
562 
570 
383 
688

Заводы КПД (изготовл. сб. железоб.) 722 
АТУ (вывоз сб. железобетона)
ДСК (монтаж квартир)
Сантехнические работы 
Отделочные работы 
«Промстрой-2», «Спецстрой»
(прокладка инжеи. коммун.)- 
УСМР (земляные работы)
«Спецстрой» (благоустроит, работы) 722

722
722
722
722

722
722

705
589
475

&ьем тревогу!

Не используют возможность
СЕГОДНЯ ситуация на 

строительстве жилья в 
микрорайоне. B-VII требу
ет трехсменной работы 
особенно на домах 
Ш '  215, 217, 218, 212, 
которые должны были 
быть заселены еще на про 
шлой неделе.

Однако в полную силу 
строители работают толь
ко в первую смену, а от 
ночных смен коэффици
ент отдачи в пять-семь 
раз меньше. Например, 
на 215-м доме в ночь с 
27 на 28 сентября рабо
тало от СМУ-1- только 
три человека, на 219-м 
жилом доме представите
лей этого генподрядного 
управления вообще не бы
ло, хотя монтаж и устрой 
ство кровли на доме не 
закопчены.

Не используют возмож
ности второй и третьей 
смен и остальные ген
подрядные подразделения 
— СМУ-2 и С МУ-3 домо
строительного комбината 

Начальники СМУ тт. Ов

чинников, Михаил енко,
Изгутдннов! Каждая поте
рянная смена на восемь 
часов отодвигает заселе
ние домов.

В ПОСЛЕДНЕЕ время 
на заседании штаба по со
оружению жилья в микро
районе B-VII у собравших 
ся больше всех претензий 
к механизаторам. Напри
мер, 28 сентября руково
дители УСМР не обеспе
чили техникой 12 пози
ций «Спецстроя», не сда
ли траншею по 34 маги
страли под лнвиевку, хотя 
срок истек 25 сентября, 
на 221-м доме не работал 
башенный кран и т. д.

Решение штаба о необ
ходимости иметь в микро
районе диспетчера из 
УСМР тоже не выполне
но.

Начальник УСМР то*. 
Ласев! Пока работа меха
низаторов и микрорайоне 
B-VII не отвечает сегод
няшним требованиям.

Труд ов ой  с е м е с т р  
з а в е р ш е н
Завершился трудовой семестр среди бойцов сту

денческих строительных отрядов, которые труди
лись на объектах Волгодонска н Ростовской атомной 
электростанции.

ского комитета ВЛКСМ 
вручен за высокие показа 
тели в труде командиру 
ССО Ростовского инженер 
но - строительного инсти
тута О. Терзиеву.

Участники слета—боР- 
цы ССО — заверили, что 
и в будущем году внесут 
свой вклад в строительст 
во «Атоммаша», нового 
города, Ростовской атом
ной электростанции.

А. ЯНИЧКИН, 
комя"днр зонального от
ряда «Атоммашевец*.

По окончании трудово
го семестра состоялся 
слет отличников ССО. На 
нем секретарь городского 
комитета партии Г. Г. 
Персидский вручил коман 
диру студенческого стро
ительного отряда Новочер 
касского политехническо
го института Д. Пгаху пе
реходящий приз горкома 
партии, горисполкома и 
горкома BJIKCM.

Переходящий вымпел 
городского комитета пар
тии, горисполкома и город
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— Отлично сработано, — говорит, осматривая
очередной греПдер, мастер ОТК сборочною цеха 
опытно экспериментального завода В. ЧЕИИЖКО 
(на снимке справа).

Да иначе быть и не может. Ведь на сборке грей
деров работает одна из передовых бригад завода, 
руководит которой ветеран войны н труда, передо
вик производства Егор Васильевич ЛЕБЕДЬ (на 
еннмке слева).

Начинал Егор Васильевич на заводе е ремонта 
тракторов 'г2 года назад, затем ремонтировал боль
шегрузные МАЗы, а с 1968 года трудится на сборке 
грейдеров.

Уже многие годы Е. В. Лебедь трудится с личным 
клеймом качества. Много времени уделяет он 
общественной работе, особенно воспитанию молодых 
рабочих.

Фото А. Тихонова.

§  Партийная ж кзн ы  
отчеты и вы боры

П р о б л е м ы  
в наследство

В СМУ-10 управления 
строительства «Завод- 
строй» хорошо известна 
бригада В. В. Бавыкина. 
Ее нередко называют в 
числе достойных приме
ра. да и сам бригадир 
относится к числу перво
строителей «Атоммаша», 
пользуется авторитетом. 
Но его можно было по
нять, когда он на отчетно- 
выборном партийном соб
рании справедливо крити
ковал организацию произ 
водства. За восемь меся
цев коллективу пришлось 
трудиться на четырех объ 
ектах, не доведя до конца 
хотя бы один из них.

Переводы звеньев или 
целиком бригад с объек
та на объект всегда отра
жаются на работе, унелч 
чивают непроизводитель
ные расходы материалов, 
времени, снижают качест
во. И В. В. Бавыкин не 
был одинок в своем мне- 
нии. Говоря об этих не
увязках, секретарь парт
бюро В. В. Великодний 
в отчетном докладе, высту 
пившие бригадиры Г. М. 
Фоменко, В. И. Брянкин. 
плотник - бетонщик В. М 
Петрищев и другие отме
тили, что отдел кадров, 
профсоюзная организация, 
администрация и партбю
ро слабое внимание уде
ляют стабилизации кол
лектива, борьбе за сохрап 
ность социалистической 
собственности. Например, 
группа ттаподного контро
ля. которую возглавлял 
В. А. ЗелюкК, осталась 
безучастной к вопросам 
экономии и бережливости 
Придай партийное бюро 
значение этому раньше, 
возможно, и не пришлось 
бы выражать недоверие 
руководителю группы до
зорных.

Это еще раз подчерки
вает, как важно своевое 
менно видеть и устранять 
недостатки.

На партсобрании основ 
ное внимание уделялось 
ослабленным участкам 
производственной и обще
ственной жизни, приводи
лись примеры, свидетель
ствующие о том, что в 
стройуправление есть си
лы, чтобы добиваться 
лучших результатов в 
разных сферах деятель
ности.

Так, массово-политиче- 
ская работа, культура бы 
та и труда, наглядная агя- 
тация на объектах, где за
няты бригады Г. М. Фо
менко и. Я. А. Кежватова, 
могут служить ориенти
ром для других. К при
меру, для бригад В. И. 
Ершова и В. И. Минчен- 
ко.

Парторганизация управ 
лення в целом считается 
боеспособной^ .Но- рак

признал докладчик, чле
ны партбюро еще прояв
ляют невысокую актив
ность, в, то же время сек
ретарь бюро возлагает на 
себя их обязанности вме
сто того, чтобы развивать 
работоспособность, прдни- 
мать роль активистов.

В этом строительно- 
монтажном управлении в 
отличие от других СМУ 
«Заводстроя» высока пар 
тийная прослойка среди 
бригадиров. Но такого не 
скажешь о сотрудниках 
отделов кадров. Поэтому 
на собрании прямо заяви
ли: надо укреплять кадро 
вую службу, повышать ее 
ответственность.

Соревнуясь за достой
ную встречу 60-летия об
разования СССР, вынолне 
ние заданий второго года 
пятилетки, трудящиеся 
управления достигли оп
ределенных успехов. На
пример, план восьми ме
сяцев собственными сила
ми выполнен на 101 про
цент. Но результаты эти 
зыбкие. Начальник СМУ
В. В. Михайлов говорил 
о том, что понижен объ
ем по атомной электро
станции, долгостроящийся 
объект — пожарное депо 
—вновь вычеркнут из спи
ска вводных. Выходит, 
что накануне четвертого 
квартала последовала еше 
одна корректировка плача 
и опять в сторону его 
уменьшения.

Резонно было спросить 
коммунистов - руководите
лей, специалистов: когда 
прекратятся поправки к 
заданиям, будут ли они 
реальны и обоснованы в 
будущем, поможет ли в 
этом руководство «Завод
строя»? к сожалению, 
партсобрание не постави
ло таких вопросов, молча 
соглашаясь с порочной, 
по удобной практикой.

В ходе обсуждения до
клада поднимались и мно
гие другие вопросы: о
недостатках в формирова
нии прибывающих отря
дов, о роли партийных 
групп, расстановке комму 
нистов на важнейшие уча 
стки производства, поли
тической и экономичес
кой учебе членов КПСС 
и беспартийных, авангард
ном влиянии коммунистов 
на заключительном этапе 
соревнования в честь 65-й 
годовщины Великого Ок
тября и 60-летия образо
вания СССР.

Как видно, новому со
ставу партийного бюро 
предстоит решить немало 
проблем.

На организационном ва 
седании партийного бюро 
секретарем его избран
В. М. Петрищев.

НИКОЛАЕВ.

• Н а у к а — производству

За экономию 
металла

Борьба с коррозией ме
таллов, высвобождение 
наиболее дефицитных ма
териалов, увеличение сро: 
ка службы оборудования 
и конструкций является 
важнейшей народнохозяй
ственной задачей, постав
ленной XXVI съездом 
партии.

Посильное участие к 
выполнении указанной за
дачи принимает группа 
коррозии ф и л и а л а  
ВНИИГ1АВ, организован
ная в 1980 году. Сотруд
ники группы ведут мате
риальное оформление 
разрабатываемых в фили
але технологических рег
ламентов, выдают рекомев 
дации по применению кор 
розионно-стойких материа 
лов. При этом упор де
лается на применение 
низколегированных дефи
цитными металлами ста
лей, а также неметалли
ческих материалов.

Ведутся также поиски 
способов защиты метал
лов от коррозии. Так, на
пример, применение очи
щенного концентрата низ
комолекулярных карбоно
вых кислот позволяет уве
личить срок службы емко
стного оборудования с 
5—7 до 30—35 лот. Ин
гибирование (введение до
бавок) оборотной воды си
стем водоснабжения про
мышленных предприятий 
и замкнутых систем водя
ного отопления увеличи
вает срок эксплуатаций 
оборудования в 5 —6 раз. 
А комбинированная защи
та металла от коррозии 
электрическим током и с 
помощью специальных до
бавок - ингибиторов дает 
почти стопроцентную за
щиту!

Сотрудники группы ока 
зывают большую помощь 
действующим предприяти
ям отрасли производства 
синтетических жирных кис 
лот, проводят ревизии 
оборудования, дают реко
мендации о применении 
тех или иных материалов 
в новых технологических 
процессах.

Квалифицированный вы 
бор коррозионно-стойких 
материалов помогает сни
зить расход дефицитных 
и дорогостоящих нержа
веющих сталей и сплавов. 
Защита конструкций в 
отдельных узлов оборудо
вания от коррозии увели
чивает в несколько раз 
срок их службы, что в 
конечном счете, позволяет 
экономить металл.

И. БАИДИН,
заведующий группой
коррозия фил в а л а
ВНИИПАВ.

С БОЛЬШИМ интере
сом познакомилась наша 
бригада с речью Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре 
зидиума Верховного Со
вета СССР Л. И. Брежне
ва, произнесенной им при 
вручении Азербайджану 
ордена Ленина.

Работать еще лучше, 
прилагать максимум уси
лий для улучшения жиз
ни людей — вот основная 
задача, поставленная Ле
онидом Ильичом. И мои 
товарищи по бригаде го
товы успешно справиться 
с ней.

Мы к началу учебного 
года сдали в эксплуата
цию школу №  119, сей
час трудимся на новом 
сдаточном объекте — рай
больнице. И бригада до

Наш труд — республике
бивается высоких произ 
водственных показате
лей, перевыполняя плано
вые задания.

Я, азербайджанец по 
национальности, испыты
ваю чувство гордости за 
свой народ, за высокую 
оценку его труда. Приме
чательно, что вручение 
награды состоялось в год 
60-летия образования Со
ветского государства. Ор-. 
ден Ленина на знамени 
Азербайджана свидетель
ствует о большом вкладе 
республики в процвета
ние Страны Советов.

В настоящее время 
я тружусь в Волгодонске 
плечом к плечу с парня
ми и девчатами других на

циональностей. На «Атом 
маше» работает немало 
представителей Азербай
джана, которые своим 
ударным трудом крепят 
успехи строителей нового 
города, завода. И в эти 
дни, ознаменованные боль 
шим праздником на азер
байджанской земле, мы 
приложим максимум уси
лий, чтобы трудиться еще 
лучше, добросовестно вы
полнять свой долг здесь, 
на передовой.

Г. ИБРАГИМОВ, 
строитель, член брига
ды монта ж и н к о в 
Ю. Ильина из СМУ-8 
управления строитель
ства «Гражданстрой».

Интервью по просьбе читателей

Вместе с заселением домов
«Уважаемая редакция!
В скором времени многие волгодонские семьи 

станут новоселами нового микрорайона B-VII. И 
потому нам интересно узнать, как быстро в нем по
явятся школы и детские сады, поликлиники и ма
газины, какими видами транспорта и маршрутами 
свяжется новостройка с центром города и заводом 
«Атоммаш», когда начнется газификация домов...

Семья Васильевых».
С такой же просьбой к нам в редакцию обрати

лись в своем коллективном письме жильцы дома 
по улице Дружбы, 5 и ряд других читателей газеты.

На эти письма отвечает главный архитектор горо
да А. Г. ЛАЗАРЕВ:

— Свой рассказ о 
нынешнем, а больше о бу
дущем микрорайона М -VII 
я хотел бы начать с неко
торого уточнения письма 
семьи Васильевых. Вот 
они спрашивают: «Каки
ми видами транспорта 
свяжется новостройка с 
центром города’’».

Дело в том, что микро
район В-VII сам находит
ся у основания будущего 
центра города. Отсюда в 
направлении моря пойдет 
главная магистраль горо
да, справа от которой бу
дут построены восьмой, 
девятый, десятый микро
районы, слева тоже выра 
стут жилые кварталы. А 
между ними будет распо
ложен центр города, не 
только его деловая часть, 
но и появятся, к примеру, 
Дворец бракосочетания, 
Дворец культуры «Атом
маша» и т. д. И вот у ос
нования этого центра, как 
раз и располагается мик
рорайон B-VII и будущий 
детско-молодежный парк, 
на месте которого сейчас 
пустырь да строительные 
бытовки.

Так что тем, кто полу
чит квартиры в микрорай
оне В-VII, можно сказать, 
повезло: они будут жить 
и в  центре города, и ря
дом с красивым парком, 
где и дети, и молодежь, и 
взрослые смогут найти 
себе занятия и развлече
н и я  д о  луц» .  Здесь толь-

ные шесть домов кирпич» 
ные, 14-этажные, будут 
построены позже.

Всего в  микрорайоне 
будет построена 3591 ква
ртира и, следовательно, 
здесь будет проживать 
около 15 тысяч человек.

Теперь о соцкультбыте. 
Проектом в микрорайоне 
предусмотрено строитель
ство школьного экспери
ментального комплекса на 
более чем две тысячи уча 
щихся. Ввод комплекса 
определен будущим го
дом. Детские сады строят
ся сегодня. Их четыре. 
Все из кирпича и сдать их 
намечено в этом году.

Что касается торгового 
обслуживания, то для 
этого будет выстроен тор
говый центр в 1983— 
1984 годах, почти такой 
же, какой мы имеем се
годня в новой части горо
да. Кроме того в микро
районе будет построен ма
газин «Кулинария», быто
вой комплексный прием
ный пункт. Из объектов 
здравоохранения преду
смотрено строительство 
аптеки.

Что касается последне
го вопроса о газификацчи 
домов, то скажу следую
щее: район будет питаться 
природным газом, и гази
фикация ведется парал
лельно со строи гельством 
домов.

ко в одной библиотеке бу 
дет находиться 200 тысяч 
томов книг.

Что касается трансперт 
ной связи с нынешним 
центром города, то сейчас 
ведутся работы по откры 
тию нового троллейбусного 
маршрута, который будет 
обслуживать и жителей 
микрорайона B-VII. Добав 
лю, проектом предусмот
рено и автобусное сооб
щение, которое, несом
ненно, будет открыто с 
заселением домов.

Микрорайон B-VII по 
площади занимает 33,7 
гектара, он чуть больше 
остальных микрорайонов 
города. При полной его 
застройке здесь должно 
стоять 26 жилых домов, 
двадцать из которых 96-й 
и 84 й серкЯ строяпя 
сейчас. В текущем году в 
B-VII должно быть введе
но 102 тысячи квадратных 
метров жилья. Осталь-

ОТ РЕДАКЦИИ. Наших читателей, конечно, ин
тересует, как долго придется испытывать некоторые 
жизненные неудобства. Конечно, отсутствие торго
вого центра, к примеру, не означает, что в микро
районе не будет ни одной торговой точки. Вместе 
с заселением домов будет открыт продовольствен
ный магазин, под который отдан первый этаж одно
го из жилых домов.

Устанавливаются телефонные будки, готовятся 
дороги для нормального движения транспорта. Бу
дут открыты овощные сетки и т. д. Так что ком
плекс необходимых услуг будет предоставлен ново
селам сразу же. Такая задача стоит перед город
скими службами, и они работают сегодня над ее вы
полнением.
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ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАУЧНО ТЕХ ННЧЁСКИХ ОБЩЕСТВ, СЕВЕРО 
КлВКАЗСКИИ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ, МЕЖОТ 
РАСЛЕВОИ КОМИТЕТ ПО СТАНДАР ТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ ПРОВО 
ДЯГ С СЕНТЯБРЯ 1932 ГОДА ПО СЕНТЯБРЬ 1983 ГОДА

О Б Л А С Т Н О Й  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  СМОТР
НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ТЕХНИЧЕ 
СКОГО УРОВНЯ И УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ.

Девиз его—«Качество 
Продукции Дона — на 
уровень требований
XXVI съезда КПСС!». 

ЦЕЛЬ СМОТРА 
Сделать заботу о тех- 

вическом уровне и каче
стве выпускаемой про
дукции делом каждого, 
привлечь широкие слои 
трудящихся к борьбе за 
■кономию материалов и 
топливио- энергетических 
ресурсов, механизацию 
К автоматизацию.

Победителем станет 
тот коллектив, который 
добьется лучших резуль
татов в увеличении вы
пуска прод у к ц и и 
высшей к а т е г о- 
рни качества, где будут 
работать без реклама 
Вий и потерь от брака.

При подведении итогов 
смотра будет обращено 
внимание на состояние
контроля качества, эф
фективность комплекс
ной системы управления 
качеством продукции.

ОРГКОМИТЕТ СМОТ 
РА РЕКОМЕНДУЕТ 

создать на предприя
тиях и в организациях
НИИ и КБ смотровые 
комиссии, которые сов
местно с администраци
ей, первичными органи
зациями НТО и другими 
общественными организм 
циями разрабатывают 
план оргтехмероприятий.

Подводятся итоги смот 
ра и представляется от
чет в областную смотро
вую комиссию до 20 ок
тября 1983 года по ад

ресу: 344010, Ростов-на- 
Дону, проспект Соколо- 
на, 58, СК ЦСМ.

Победители смотра на 
граждаются почетными 
грамотами.

Для промышленных 
предприятий группы «А» 
установлены: одна пер
вая премия—300 рублей; 
две вторых—по 200, три 
третьих—по 150 рублей; 
группы «Б»: одна пер
вая— 250 рублей, две 
вторых — по 150, три 
третьих—по 100; для на
учно - исследовательских 
институтов, конструктор
ских бюро и лаборато
рий: одна первая—300 
рублей, одна вторая — 
200, одна третья— 110.

Оргкомитет.

С к о г о  с п р о с и т ь ?

С заботой о маленьких 
г р а жд а н а х
Сегодня начала работу итоговая конференция 

работников дошкольных учреждении. На ней будет 
дан анализ развития сети дошкольных учреждений, 
создания в них условий для всестороннего разви
тия и воспитания детей. Участники конференции 
водведут итоги летнеоздоровительных мероприя
тий, особое внимание уделят вопросам фнзическо 
гс, трудового, нравственного воспитания, подготов
ки детей к школе. На секционных занятиях будут 
обсуждены вопросы работы с молодыми специалнс 
тами, формы и методы контроля за учебно-воспнта 
тельным процессом, пути изучения и распростране 
вия передового’ опыта,

Выполняя решения 
XXV н XXVI съездов 
КПСС, работники до
школьных учреждений 
города достойно встреча 
ют 60-летие образования 
СССР.

В городе работают 46 
детских садов и яслей- 
садов. В них воспитывает 
ся 16 т ы с я ч де
тей. Дошкол ь н ы е 
учреждения оснаще
ны всем необходимым 
оборудованием, имеют 
спортивные залы, пло
щадки, летние и зимние 
плавательные бассейны.

Воспитанием и обуче
нием детей в детских са
дах зани м а е т с я  
900 работников. Все име 
ют среднее или высшее 
специальное образова
ние. Среди них много 
мастеров своего дела. 
Мы с гордостью называ
ем имя отличника народ 
ного просвещения М. Г. 
Ч^"-члдиной.

По-деловому сочетает 
педагогическую и хозяй
ственную работу, разви
вает v  умело поддержи
вает творческую инициа

тиву сотрудников заведу
ющая детсадом «Топо
лек» А. П. Щелочинина. 
Грамотные методисты 
В. В. Васильева из дет
сада «Чайка», Е. П. Хар 
ченко из детсада «Елоч
ка»—постоянные настав
ники воспитателей.

Г. Е. Лупова, воспита
тель детсада «Космос», 
работает с самыми ма
ленькими детьми в воз
расте от одного до двух 
лет. На все хва
тает у Галины Ев
стафьевны и умения, и 
терпения. Довольны ро
дители. своим воспитате
лем, а в коллективе дет
сада с гордостью гово
рят: «Это дети Галины 
Евстафьевны».

Ценен опыт воспита
телей Е. П. Баркаловой, 
Н. Н. Датченко, Л. В. 
Мережкиной, М. В. Дья
ковой, А. А. Январевой, 
Г. С. Кошелевой и дру
гих. Они любят детей, от 
дают много сил и уме
ния воспитанию малень
ких граждан.
Л. ХУДАИБЕРДИНА, 

инспектор гороно.

Уложен ковер из раст
вора. Настойчивый зво
нок крана извещает мон
тажников о том, что
идет панель. «Вира—май 
на!» — командует мон
тажник Е. Серегин
из бригады А. Туганова 
СМУ-3 домостроительно
го комбината. На уста
новку плиты уходят счи
танные минуты.

На снимке: Е. СЕРЕ
ГИН. ^

Фото А. Тихонова.

Столовую —  
в срок
В районе микрорайона 

В-VII строится столовая 
иа 300 мест. Однако се
годня ясно, что у генпод 
рядчика — СМУ-11 
«Гражданстроя» — нет 
достаточных сил для то
го, чтобы ввести этот 
объект в эксплуатацию 
в текущем году. С дру
гой стороны,' ввод столо
вой должен решить проб 
лему питания для строи
телей, занятых в этом рай 
оне, жильцов общежитий, 
новоселов, которые бу
дут вселены в первые до 
ма микрорайона. -

Учитывая сложившую
ся ситуацию, передовые 
коллективы стройки, воз 
главляемые Е. Колабеко 
вой, Л. Рудь, Н. Потап- 
чиком, Г. Фоменко, ре
шили помочь строителям 
столовой. Бюро партко
ма треста «Волгодонск- 
энергострой» поддержало 
эту инициативу и, соглас 
но составленному графи
ку, каждая . бригада строй 
ки должна отработать 
один день на сооружении 
столовой на 300 мест в 
микрорайоне B-VII.

Жалоба в редакцию была коллективная. Двадцать 
пять доярок совхоза «Волгодонской» ставили одни 
вопрос за другим: «С кого спросить? У кого про
сить помощи? Почему такое отношение к нам, жи
вотноводам? Когда же, наконец, наши руководители 
будут уделять внимание нам, дояркам?».
Вопросы насторожили. 

Действительно, животно
водство в хозяйстве в 
загоне. В прошлом году, 
например, оно принесло 
800 тысяч рублей убыт
ков. Причины разные. 
Это и малопродуктивное 
стадо, и слабая кормовая 
база...

В настоящее время по 
ложение несколько улуч 
шилось. Закуплено новое 
стадо. 200 первотелок 
дают ежесуточно тонну 
продукции. Для них стро 
ится коровник с передо- 
ьой технологией. Месяц 
назад приступили к соору 
жению летней крытой 
площадки. В будущем 
их будет три.

Одним словом, сегод
няшнее животноводство 
—предмет особой забо
ты руководства и всего 
коллектива совхоза.

И вдруг именно в та
кой момент, письмо от 
доярок в редакцию. Что 
побудило целый коллек
тив обратиться за помо- 

>ю?..
А все началось с того, 

что в хозяйство пришел 
новый главный зоотех
ник. Анатолий Данило
вич Рванцов сразу обра
тил внимание на сущест
вующие здесь порядки, 
вернее, беспорядки. Воз
вращается, скажем, дояр 
ка с дойки — утренней 
или вечерней —в руках 
обязательно два-три бал
лончика молока, а через 
плечо—полмешка комби
кормов с фермы для сво 
ей живности. Нельзя ска 
зать, чтобы об этом не 
знали руководители сов
хоза ранее. Не раз во
прос поднимался на раз
ных уровнях, однако не 
находилось смелого пре
сечь воровство.

Новый зоотехник и 
главный ветврач Алек
сандр Стефанович Уко
лов подсчитали, что еже 
дневно «несуны» растас
кивали от 250 до 300 лит 
ров молока. Если учесть, 
что в среднем надой на 
фуражную корову вдень 
составляет в хозяйстве 
всего 5,6 литра, нетруд
но представить, какие 
убытки терпело оно.

И вот на протяже
нии ряда лет сущест
вующий порядок реши 
ли изменить. Молоко 
и теперь дояркам не 
возбранялось брать с 
собой после дойки. Но 
только после термооб 
работки и предвари
тельной росписи за 
каждые три литра в 
специальной карточке 
учета. Согласно запи
сям в ней, в конце ме
сяца из зарплаты каж 
дой удерживали опре
деленную сумму, из 
расчета по 24 копейки 
за литр.

В один погожий вечер 
А. Д. Рванцов и А- С 
Уколов проверили, как 
же выполняется утверж
денный приказом дирек
тора новый порядок. И 
обнаружили, что после 
дойки доярки «прихвати 
ли» с собой 115 кило
граммов молока без вся 
кой пастеризации.

И, как говорится,, на
шла коса на камень. До
ярки — в позу обижен
ных и ущемленных: мы 
трудимся с зари до зари 
и бидончик молока взять 
не вправе? Не потерпим.

На следующее утро де 
сять доярок не вышли на 
работу. Почти половина 
совхозного стада до двух 
часов дня не была подо
ена. Спасибо лагутнин- 
ским домохозяйкам да 
работникам конторы — 
выручили.

По следам письма

Руководство совхоза 
на этот раз поступило 
круто. Дояркам Мазур,
Ольховой, Михальченко,
Карповой, Мазуниной,
Лихван за совершенные 
прогулы были объявле
ны выговоры. А Тоневиц 
кую и Охотную за нару
шения трудовой дисцип
лины перевели рабочими 
в огородную бригаду на 
три месяца.

Почему именно- сюда?
Были и на то причины.

Параллельно с утверж 
дением новых порядков 
среди доярок то и дело 
стали появляться одна 
жалоба за другой: то ус
ловия работы по сравне
нию с полеводческими 
невыносимые, то транс
порт не такой выделили, 
то автолавкой с дефици
том обделили.

Письмо такого нее со
держания поступило и в 
редакцию. Суть его сво
дилась к одному: кто
спросит с руководства 
совхоза за то, что в один- 
день вечером не подоили 
третью часть гурта, еще 
через день—сто коров?..

ОТ РЕДАКЦИИ. Совхоз «Волгодонской»—спе
циализированное хозяйство по производству овощей 
и молока. Но многие годы животноводство развива 
лось по пути, куда кривая выведет. Каждый рабо
тал по принципу: что хочу, то и делаю. В стороне 
от всех забот здесь долгое время оставались и 
руководители, и партком, и рабочком. А в резуль
тате низкая продуктивность поголовья, половина 
животных больные, плохая кормовая база, отсутст
вие всякой воспитательной работы в коллективе.

—Первый раз внднм на ферме председателя ра
бочкома,—сказали доярки на собрании.

И только в настоящее время к животноводству 
начинают поворачиваться лицом. Помочь стать на 
h o i h  ведущей отрасли—об этом сегодня должны 
побеспокоиться в агропромышленном объединении.

Что предстоит сделать для этого сейчас и в пер
спективе? На этот вопрос редакция «ВП» ждет 
ответа.

Да, вчера было 
труднее. Сегодня лег
че, хотя трудностей 
еще немало. Есть в 
этом «легче» и нема
лая доля совхозных 
доярок. Несмотря ни 
на что они делали 
свою работу, добива
лись определенных ус 
пехов. Что же изме
нилось теперь, когда 
в животноводство 
вкладываются нема
лые средства, кото
рые со временем сде
лают отрасль рента
бельной?

По мнению доярок, 
совершено покушение на 
их авторитет, перечерк
нут их труд. По убежде
нию других, доярок толь 
ко «освобождают» от 
старых привычек счи
тать -  общественное за 
свое. С ними-то и не хо
тят расставаться авторы 
письма.

А ведь именно сейчас 
всем и каждому в совхо 
зе нужно работать с на
ибольшей пользой. Почет 
и уважение тем, кто без 
лишних - слов взял на се
бя этот груз, кто разде
лит с родным хозяйством 
его нелегкий час.

Ну а что доярки? Они 
по-прежнему только гро
зятся:

— Уйдем в «Зарю». 
Там лучше.

В соседнем хозяйстве 
агропромышленного объ
единения пока «лучше» 
в одном: там еще про
цветает воровство и «не
суны» в почете.
5 — Много мы при

выкли требовать, — 
сказала доярка сов
хоза «Волгодонской» 
Валентина Григорьев
на Скакунова. — Есть 
люди, которые за все 
в ответе, а есть, кото
рые за все в спросе. 
Тоже, знаете, актив
ность: требуют. Но
как до приложения 
собственных сил дой
дет, выясняется, что 
не это имелось в ви
ду, не предусматрива
лось ~ свои силы тра
тить. Первый печется 
о деле, второй — о 
себе.

Так кто спросит со 
второго?

Р. РУДЕНКО, 
наш спец! корр.

Овощ и — на стр о й п л о щ а д к у
Учитывая тот факт, 

что отделочные бригады 
заняты почти весь свето
вой день на работе в 
микрорайоне B-VII, руко 
водители СУОР домо
строительного комбината

обратились к коллективу 
плодоовощторга с прось
бой помочь им в заготов 
ке картофеля и овощей 
на зиму для своих рабо
чих. Работники торгов
ли оперативно откликну

лись на просьбу и при
везли прямо на строй
площадку для продажи 
бригадам СУОР овощи.

Л. КОПТЕВ, 
зам. начальника СУОР 

ДСК.



•  Сетодм — Междуиродвий д т  музыга
В Ф О Н Д  М И Р А

Сегодня городской отдел культуры проводит кон 
Церт коллективов художественной самодеятельности 
города, средства от которого будут перечислены в 
Фонд мира. Концерт состоится во Дворце культуры 
«Октябрь» в 18 часов.

I

Творческий „десант"

Спорт

Творческие «десанты» 
работников отдела культу 
ры стали хорошей • фор
мой музыкального и эсте
тического воспитания 
трудящихся города. Такие 
встречи проходили и в це
хах химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ, и в кол
лективе медработников, и 
на полях агропромышлен
ного объединения.

Адрес высадки послед
него «десанта» культра
ботников — цех № 4 опыт 
но - экспериментального 
завода.

Встречу с труженика
ми завода открыла дирек
тор городского краевед
ческого музея Т. М. Крав 
ченко. Она рассказала об 
истории завода и об одном 
из лучших его представи
телей — слесаре-сборщи- 
ке коммунисте Г. А. Зах- 
ряпине. Мы чествовали 
победителей юбилейной 
вахты токарей Т. С. Бур- 
лакину, А. П. Воронина,

ударников коммунистиче
ского труда X пятилетки 
слесарей - сборщиков В. С. 
Меньшова и М. Т. Бонда
ренко, единственную на 
заводе женщину-мастера 
Н. Ф. Собинову, электро
слесаря высокой квалифи
кации с •тридцатилетним 
стажем работы В. В. Фи
лонова — людей, хорошо 
известных товарищам по 
труду. Рассказывая о них, 
находили неизвестные, но 
интересные факты из би
ографий.

Там же, среди станков 
в цехе, преподаватели му
зыкальных школ Д. Г. 
Бахчеева, В ., А. Артемо
ва, О. В. Кукса дали 
концерт. Рабочие с удо
вольствием слушали пес
ни в исполнении заведую
щей автоклубом С. С. 
Хлабустовой.

Г. БЕЛЯЕВА,
директор городского
дома культуры.

Посвящаеи юбилею
Сегодняшний Волго

донск с его почти 50-ты
сячным детским населе
нием требует от педаго- 
гов-музыкантов творчест
ва, энтузиазма, неутоми
мого трудолюбия.

По инициативе препода 
вателей детской музьткалъ 
ной школы М 2  К. И. 
Смоленко и В В. Миро- 
ненко организована твор
ческая группа, занимаю
щаяся постановкой музы
кальных сказок, проведе
нием цикла музыкальных 
бесед на тему -Слушаем 
голоса инструментов» в 
детских садах «Уголек» и 
«Искорка».

В общеобразовательной
школе № 15 в младших 
классах ряботал музы
кальный лекторий « Ч ат ’- 
юший мир музыки». Ол- 
ной из новых форм рабо
ты стал организованный 
на базе общробрпчовятель 
ной школы Л* 15 центр 
по встетичес*‘г>му воспита
нию детей. Учащиеся м у  
зыка ль ной школы прини
мали участие в коиттертах 
городской детской Филао 
монтт, вместе с препода
вателями выступали г кои 
пертами в nevax «-Дтом- 
мяшэ». па птпчефэЛртт'"' 
j»Mewrt Черникова, на по-
левы^ станах с.овхоза-з'авл
да «Заря».

Деятельность педаго
гов школы не ограничи
вается учебной и воспита
тельной работой. Мы про
водим лекции к знамена
тельным датам о творче
стве великих зарубежных 
и русских . музыкантов, 
циклы лекций «Песни о 
партии, Родине, труде» — 
в общежитиях рабочих и

строителей «Атоммаша» 
№ 8 и № 14, в коллекти
вах медработников и со
трудников ОВД, в стар
ших классах школы 
№ 15. Всего за прошед
ший год прочитано 62 
лекции, проведено 56 кон
цертов. Это и отчетные 
концерты учащихся, посвя 
щенные знаменательным 
датам в истории страны, 
и сольные концерты пре
подавателей Е. А. Нем- 
чицкой (фортепиано) и 
Н. Н. Панченко (домра).

Коллектив нашей шко
лы принимает активное 
участие в городском сорев 
новании «60-летию СССР 
— 60 ударных недель» и 
неоднократно выходил по
бедителем. Комсомольцы 
школы брали повышен
ные обязательства в 
честь открытия XIX съез
да ВЛКСМ и выполнили 
их. По итогам прошедше
го учебного года звание 
«Лучший по профессии» 
подтвердили Г. Г. Перун- 
кова, Г. Г. Сафонова 
(фортепиано), Г. И. Кры
лова (баян), вновь прис
воено ото звание препода
вателям Т. Н Питенко 
(теоретический) и Е. Л. 
Коваль (хор).

Идет новый учебный 
год. Перед каждым педа
гогом любой школы, в 
том числе и музыкальной, 
стоит проблема не только 
образования — общего 
или музыкального, а преж 
де всего проблема воспи
тания человеческой лично
сти.

О. ФИЛКОВА.
преподаватель школы.

В 1970 году первые 
юные спортсмены пересту 
пили порог детско-юноше
ской спортивной школы 
М  1. С тех пор школа 
воспитала 15 мастеров 
спорта СССР, 73 канди
дата в мастера, 168 пер
воразрядников и 3684 
спортсмена массовых раз
рядов.

Каждый год 1 сентября 
приветливо открываются 
двери в мир прекрасного 
вида спорта — гимнасти
ки и акробатики для пер
воклассников города. И 
пусть не все станут масте
рами и чемпионами, но за
то, точно, наберутся здесь 
сил, выработают в себе 
выносливость и силу воли, 
правильную осанку и 
красивую похощеу. А по
могут им в этом опытные 
тренеры - педагоги.

На снимках: занятия в 
гимнастическом зале с 
юными гимнастками ведет 
фенер Т. Ф. МАЦАНО- 
ЙА; первый урок, как 
кравильно ходить, дер- 
кать туловище, проводит 
сореограф Т. П. ФИР- 
СЕНКОВА.

Фото А. Тихонова.

Играет „Атоммаш"

Отзовитесь, ветераны
Совет ветеранов 469-го Отдельного трижды орде

ноносного Краснознаменного минометного полка, 
которым командовал подполковник тов. Чер
нявский Я. С., просит ветеранов полка срЬчно сооб
щить о себе секретарю совета тов. Аминеву Галею 
Шайхутдиновичу по адресу: г. Уфа-77, 450077, ул. 
Цюрупы, 85, кв. 5.

После очередных мат
чей на выезде, в которых 
«Атоммаш» сыграл
вничью в Саратове с «Со
колом» (0:0) и потерпел 
крупное поражение в 
Волжском от автозаводцев 
(0:4), наши земляки зани
мали место во второй де
сятке команд третьей зо
ны. И поэтому вполне 
объяснимо желание атом- 
машевцев в игре на своем 
поле с динамовцами Ма
хачкалы реабилитировать 
себя за последние неуда
чи.

Уже начало отчетной 
встречи подтвердило
серьезность намерений хо 
зяев поля: на исходе пер
вой минуты они едва не 
открыли счет. Через не* 
сколько минут волгодонцы 
имели еще возможность 

■Добиться успеха, но уве
ренно действовали защит
ные линии соперника.

Вскоре игра перешла в 
спокойное русло. Гости 
хладнокровно гасили нас
тупательные порывы атом 
машевцев Казалось, ветре 
ча так и закончится нуле

вой ничьей, но за десять 
минут до финального сви
стка ошиблись защитники 
динамовцев, и полузащит
ник «Атоммаша» А. Бор
зенко сумел протолкнуть 
мяч в ворота гостей. Счет 
не изменился до финаль
ного свистка — 1:0.

Несмотря на одержан
ную победу, игра волгодон 
цев не произвела впечат
ления. Явно выпадал из 
ансамбля левый крайний 
нападения Б. Чирва, пас
сивно действовал и дру
гой нападающий Ю. Сиро
та. Не было согласован
ности у игроков середины 
поля.

На финише команде 
предстоит провести боль
шинство матчей на выез
де, да и на своем поле 
она будет принимать силь 
ные коллективы Ростова 
и Таганрога. И только ус
пех в оставшихся матчах 
дает команде возмож
ность бороться за место в 
десятке сильнейших ко
манд зоны.

Ю. СЕРГЕЕВСКИЙ.

что
' Н Е  -когда

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Портрет жены ху
дожника» (большой зал)
— 2, 3 октября в 11; 13; 
15; 17; 19; 21. «Белый 
ворон» (малый зал) — 
2', 3 октября в 14; 16; 18; 
20. Для детей — «Обе
лиск» — 2, 3 октября в 
10; 12.

Кинотеатр «Восток».
«Душа» — 2, 3 октября. 
Для детей — «Армия 
Трясогузки снова в бою»
— 3 октября.

Школа М 10. «Котов- 
ский» ■— 3 октября.

Школа М П .  «Это мы 
не проходили» — 3 ок
тября.

Школа № 16. «Там на
неведомых дорожках» — 
2 октября, киносЙорник 
«Тигренок на подсолнухе»
— 3 октября.

ДК «Октябрь». Для де
тей. «Ох, уж эта Настя»
— 2 октября в 14. «Но
венькая» — 3 октября в 
14.

ДК «Юность». «Какие 
наши годы?» —2, 3 октяб 
ря в 18; 20. «Под свист 
пуль» — 2, 3 октября в 
16.

Летняя площадка, 22-й 
квартал. «Кто есть кто»
— 2 октября в 20. «Если 
бы я был начальником»
— 3 октября в 20.

Кинотеатр «Романтик».
«Кто заплатит за удачу»
— 2. 3 октября в 17; 19; 
21.30. Для детей. «Чин
гачгук — Большой Змей»
— 3 октября в 15.

Клуб ст. Соленовской. 
«Хлеб пахнет порохом»—
2 октября в 20. «После 
чрезвычайного назначе
ния» — 3 октября в 20. 
Для детей — киносборник 
«Бегемот и солнце» —
3 октября в 10.

Телевидение

СУББОТА, 2 октябре 
Первая общесоюзная 
программа
9.10 — «АБВГДейка». 

9.40 — «Для вас, роди
тели». 10.10 — «40-й ти
раж «Спортлото». 10.20
— «Движение без опас
ности». 10.50 — «Экран 
собирает друзей». 11.35
— Премьера телефильма. 
«Здравствуй, учитель!». 
12.05 — «Продовольст
венную программу — в 
действие!». 12.30—«Круг 
чтения». 12.35 — «Игра
ет духовой оркестр».
13.45 -г- Советское изоб
разительное искусство. 
Е. А. Кибрик. 14.30 — 
Новости. 14.45 — «Мо
лодая гвардия». 1-я и 2-я 
серии (киностудия им. 
М. Горького, 1948 г.).
17.30 — Беседа полити
ческого обозревателя 
Ю. А. Летунова. 18.00— 
-В мире животных».
19.00 — "Содружесгго»,
19.30 — «Музыка для 
всех». 21.00 — «Время». 
21.35 — «Кропоткин
ская, 12». Из цикла «Сло 
во Андроникова».

Вторая общесоюзная 
программа
8.35 — А. Афиноге

нов. «Машенька». Теле
спектакль. 10.10 — «Ут
ренняя почта». 10.40 — 
Программа Армянского 
телевидения. 12.00 —
«Клуб кинопутешествнй».
13.00 — «Здоровье».
13.45 — «Наша школь
ная страна». 14.30 — «Ро
стов и ростовчане». 15.00
— «Сепычевские свадь
бы». 15.15 — Междуна
родное обозрение. 15.30
— «Москвичка». 17.00
— К 65-летию Великого 
Октября. «Наша биогра
фия». Фильм 50-й. «Год 
1966-й». 13.00 — Чемпи
онат СССР по футболу. 
«Динамо». (Минск) — 
«Металлист». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — Теннис. 
Кубок Дэвиеа. , Сборная 
СССР — сборная Индия.
21.00 — «Время». 21.35
— «Задача с тремя неиз
вестными». 1-я и 2-я се
рии.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

О б ъ я в л е н и я
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоянную работу в транспортное 

предприятие водителей в продуктовую колонну на 
автомобили ГАЗ 52, старшего инженера но технике 
безопасности, инженера ГО с окладом 110 рублей, 
машинистку, диспетчеров, юриста.

Обращаться: в бюро по трудоустройству, ст. Вол
годонская, дом № 12. (№ 108).

СПОРТИВНО-ТЕХНИ 
ЧЕСКИИ КЛУБ ДОСААФ 
ПО «АТОММАШ»

производит набор на 
курсы по подготовке 

водителей категории 
«А» и «В» с правом ра
боты по найму.

Обращаться: новый го
род, проспект Строите
лей, 41, кв. 112, тел. 
5-55-57.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру 
со всеми удобствами, бал
коном, на 4 этаже (35 
кв. м.) в г. Долина Иваио- 
Франковской области 
(Западная Украина) на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ста
ница Красноярская Цим
лянского района, ул. За
речная, 70.

Меняю комнату (18 
кв. м., лоджия, 9-й этаж), 
в двухкомнатной кварти
ре (одна соседка) на рав
ноценную в любом райо
не г. Волгограда. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
46 «А», кв. 141.

Меняю четырехкомнат
ную квартиру (-15 кв. м.. 
1-й этаж) в г. Ангарске 
Иркутской обл. на трех- 
или двухкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
квартал 52, вагончик 
200, к Колганову В. А.

Меняю однокомнатную 
изолированную квартиру 
(18 кв. м., 1 этаж) в 
старой части Волгодон
ска на равноценную в 
новом городе. Обращать
ся: ул. Ленина, 42, кв. 35, 
после 19.00.
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