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6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
Неделя 50-я. Посвящается Ленинскому комсомолу

Трудящиеся Советского Союза! Вы
ше знамя социалистического соревно
вания за выполнение и перевыполне
ние плана 1982 года, заданий XI пя
тилетки!

Пусть еще сильнее, богаче и краше 
станет наша великая многонациональ
ная Родина!

(Из Призыве* ЦК КП СС).

• В обноме КПСС
Навстречу
коммунистическомусубботнику

Бюро обкома КПСС одобрило инициативу передо 
вых коллективов области, решивших по почину 
москвичей провести 18 декабря 1982  года комму
нистический субботник, посвященный 6 0 -летнему 
юбилею Союза ССР,

Впереди
знаменосцы

f Одним из лучш их в хо
де всей юбилейной вахты 
у  нас считается транс 
портный цех №  12. Он 
уж е два квартала уве
ренно удерж ивает завод
ское переходящ ее К рас
ное знам я и продолжает 
обеспечивать перевозку 
И отправку готовой про
дукции в адрес заказчи
ков. Пе итогам прошлой 
Недели этому коллективу 
вновь присуждено первое 
место в социалистиче
ском соревновании на 
опытно - эксперименталь
ном заводе. П равоф лан
говыми цеха являю тся во
дители автомашин В. А. 
Гринюк, А. А. Брыксии 
и маш инист тепловоза 
С. Ф- Л укьянцев.

И з бригад наилучших 
результатов  добились 
сборщ ики грейдеров из 
сборочного цеха Л1? 5, ко
торыми руководит А лек
сандр А лексеевич Ревен
ко, выполнившие план на 
1 38  процентов. А  в инди
видуальном соревнова
нии победителем на этот 
раз признан токарь трак
торного цеха А натолий 
П етрович Воронин. К ста
ти, он стал победителем 
н в общ егородском со
ревновании.

В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 
начальник ОТиЗ опыт
но - экспериментально

го завода, наш внешт. 
корр.

Победители юбилейной вахты
Отличных показателей на удар

ной вахте добивается токарь Вол
годонского опытно - эксперимен
тального завода А. П. ВОРОНИН  
(на снимке слева). Ударник ком
мунистического труда, ударник 
девятой и десятой пятилеток А. П. 
Воронин всегда в первых -рядах 
соревнующихся.

В числе победителей за минув
шую неделю и бригадир автосле
сарей автобазы №  1 «Ростсель-

строя», ветеран предприятия, ком 
мунист В. В. БУЛЫГИН (на сним 
ке справа).

Быстро н четко обслуживает 
покупателей продавец книжного 
магазина №  3  Е. С. ОЗЕРО ВА  
(на снимке в середине). Показав 
отличные результаты в социали
стическом соревновании, она вы
шла победительницей • за 49-ю не
делю ударной вахты.

Фото А. Тихонова.

ПОДАЮТ ПРИМЕР
В производственном уп 

равлении «Водоканал» 
стабильны е хорошие ре
зультаты . как за  неделю, 
так и за  девять месяцев 
ю билейного года показа
ла  лаборатория по анали
зу  контроля воды и сто
ков. Н а 103 процента вы 
полнено недельное зад а

ние коллективом участка 
очистных сооружений во
ды №  1, где начальником 
Ю . И. Морозов.

Успеху этого участка 
содействовала примерная 
работа бригады под ру
ководством Анны С ерге
евны Кривчинковой, став 
ш ей победительницей

среди смеж ны х коллекти
вов.

В  индивидуальном со 
ревновании первенство на 
этот р аз присуждено л а 
боранту Зинаиде Иванов 
не Хрипковой.

Н. ВЗО РО ВА, 
и. о. начальника пла
нового отдела «Водо
канала».

Рекомендовано сосредо 
точить усилия трудовых 
коллективов на достиж е
нии в этот Д€нь наивыс
шей производительности 
труда, выпуск* продук
ции отличнего качества, 
работе на сэкономленном 
сырье, материалах, элек
троэнергии и топливе.

Городским, районным 
комитетам КПСС, горрай 
исполкомам, партийным, 
профсоюзным и комсо
мольским организациям 
предложено широко р аз
вернуть разъяснительную  
и организаторскую  рабо
ту в связи с инициативой 
коллективов трудящ ихся 
о проведении коммуниста 
ческого субботника, посвя 
щенного 60-летию  образо 
вания С С С Р, и перечис
лении средств, зарабо
танных 18 декабря 1982 
года, в фонд 11-й пяти
летки.

П ризнано целесообраз
ным разработать в каждом 
трудовом коллективе, го
роде, районе конкретные 
м ероприятия по органи
зованному проведению 
субботника. П ровести не
обходимую подготовитель 
ную работу для обеспече
ния наивысш ей произво

дительности и значитель
ного перевы полнения 
дневных заданий каж дым 
предприятием , хозяйст
вом, цехом, ф ермой, уча
стком, бригадой, сменой, 
организовать дело так, 
чтобы каждый труж еник 
имел возможность с наи
больш ей отдачей творче
ских сил и энергии вы
полнить свой патриотиче
ский долг. К  ш ирокому 
участию  в благоустрои
тельны х работах и под
держ анию  в нормальном 
состоянии ж илого фонда 
необходимо привлечь сту 
дентов и учащ ихся, пеней 
онеров, домашних хозяек , 
работников учреж дений и 
организаций.

Поручено облисполко
му для руководства под
готовкой и проведением 
коммунистического суб
ботника создать област
ной штаб. В городах и 
районах создать город
ские и районные штабы.

П ечати, телевидению  и 
радиовещ анию  рекомендо 
вано ш ироко освещ ать 
подготовку и ход комму
нистического субботника, 
посвящ енного 60-летию  
образования С С С Р.

С помощью горожан
г Стремясь внести достойный вклад в решение Про
довольственной программы, коллектив овоще-молоч 
ного совхоза «Волгодонской» выполнил план прода
жи государству овощей и картофеля. Трудящимся 
города, строителям «Атоммаша», в промышленные 
центры страны отправлено 16500  тонн овощной 
продукции 15 наименований прн плане 14500  тонн.

Особенно высокую орга 
низованность овощеубороч 
ного конвейера показали 
коллективы  первой, вто
рой, третьей и четвертой 
огородных бригад и звено 
картофелеводов, возглав
ляем ы е опытными руково 
дителями П Ф. Скакуно- 
вым. А А. П ровоторовым,
В А. Киреевым, 3. Е.
Сысоевой, Н. Л. т е н д е 
ру» З дрг’ь умело исполь 
обвали активную шефскую

помощь волгодонцев.
Н аиболее ответственно 

к выполнению своих ш еф
ских обязанностей по дого 
ворам трудового содру
ж ества относятся коллек
тивы химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ , опытно
экспериментального заво
да. лесокомбината. Волго
донского порта, ф илиала 
В Н И И П А В . управления 
- Пояоканал»

Больш ую  помощ ь сое.

хозу оказали  учащ иеся 
ш кол, училищ и технику, 
мов города. Особой по
хвалы  заслуж ивает труд 
энтузиастов ш кол № №  1 
и 13 города, Лагутнинской 
восьмилетней ш колы и 
Волгодонского педучили
щ а.

Бесперебойную  работу 
автотранспорта на пере
возке людей и вывозе ого 
родной продукции обеспе
чивали коллективы  пасса, 
жирского и грузового авто 
предприятий. АТХ-2 и 
другие. В отдельные дни 
водители автомашин вы
полняли по две-три нор
мы, переводя на пункты 
приема по 4 0 0 — 5 0 0  тонн 
овошей.

Высокой оценки заслу
ж ивает работа ш оферов 
т. т. Ц ыганкова, К урносо
ва, Васильченко, А л ек , 
сандровского, Е ф рем ова и 
других.

Труж еники совхоза сей
час делаю т все, чтобы 
сдерж ать свое слово и к 
65-й годовщине Великого 
О ктября выполнить социа 
листические обязательства 
по продаже государству 
20000  тонн овощ еводчес
кой продукции.

Сердечно благодарим 
горожан за  оказанную  нам 
помощь, за огромный 
вклад в укрепление союза 
«Серпа и молота».

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома сов 

хоза.

•  Р в д л к щ п я  отвеч аю т
Новые изделия будут

В нашей газете (№  131) был опубликован р е
портаж «В тот ж е час, на том ж е месте». Речь 
шла об освоении новых товаров для народного по
требления на «Атоммаше»,

Редакция получила ответ от начальника соответ
ствующего бюро Е. В. САФОНОВА:

— С начала октября мы приступили к изготовле
нию стула для  туристов и детского кресла. В це
хах завода идет выпуск деталей для двух ты сяч 
стульев и 500  кресел. В этом квартале торговля 
получит наши новые изделия.

Д ля пяти опытных образцов прицепов-дач к лег
ковому автомобилю есть каркасы , изготавливается 
ходовая часть и начинаем обш ивку алюминиевым 
лиспом.

Жилье. Бьем тревогу!

Где резерв?
Ещ е немного, ещ е чуть, 

чуть, и бригада монтаж ни. 
ков В. П отяева из СМУ-3 
домостроительного комби
ната закончит работу на 
третьей и четвертой блок- 
секциях 225-го дома. Но 
на пути этого чуть-чуть 
вырастаю т большие заел о , 
ны, бригада теряет время. 
Мало того, что 15 октяб
ря с завода КП Д-280 на 
объект не вы везли нужное 
количество деталей. С 
восьми вечера и до восьми 
утра стоял кран, не было 
крановщ ика. Пока его ис
кали, резервны м заменить 
пытались, пропало полто
ры  смены. А задание вы 
полнено на 3 3  ш кш ента.

„Отпустите
назад"
Эту просьбу адресует 

администрации СМУ-2 
бригада ш тукатуров Нови- 
ковой из СМУ-3. При
шли они на 224  дом вро. 
де бы помочь товарищ ам. 
Но помощ ь не нуж 
на, ш тукатуры  де
лаю т все, только не свою 
прямую  работу. Это в то 
время, когда ф ронт работ 
для них есть, а м аляры  
специализированного уп
равления отделочных ра
бот идут за  ними букваль
но по пятам.

М. А БД У Л А Е В .
Н. РУ ДО К О П , 

наши внешт. корр.
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t п.ролАгдндяст-лятждетке 
При полной явке

П рош ли первые занятия в 
Двух ш колах экономического 
всеобуча и в ш коле коммуни
стического труда порта Волго
донск. Они проводились в ф ор
м е лекции с использованием 
наглядного материала.

Особенно плодотворным бы- 
До занятие в ш коле экономиче
ского образования «Б ереж ли 
вость — черта коммунистиче

ская» у  пропагандиста Н.’ Г. 
Савина. На нем присутствова
ли все слуш атели. П ропаган
дист использовал интересны;! 
наглядный материал, подкре
пил свой рассказ примерами и 
ф актам и из ж изни коллектива 
порта.

Т. ЧА Й К А , 
зав. кабинетом политпросве
щения порта Волгодонск.

На первом месте
Подведены ш оги социалистического соревнования коллектн 

вов производственного объединения «Атоммаш» за Третий 
квартал.

П ервое место среди цехоз 
первой группы присуждено 
термопрессовому цеху. 98 ,3  
процента продукции сдается 
здесь с первого предъявления, 
план квартала выполнен на 
1 0 0 ,8  процента.

Термический участок этого 
цеха, руководит которым С. А 
Ипполитов, назван лучшим сре
ди участков объединения.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
инженер по соцсоревнованию.

На снимке: Лариса МУХИНА — секретарь комсомольской 
организации магазина №  10 продторга. Под се руководством 
молодые работницы активно борются за претворение решении 
XIX съезда ВЛКСМ в жизнь. Не раз за отличные показатели 
в труде она выходила победительницей социалистического со
ревнования.

Фото А. Тихонова.

■ Строить —  в срои, ооваивать —  досрочно!

В с л е п у ю ,
или пять эпизодов из жизни нового цеха, 

увиденных и записанных нашим корреспон
дентом
I Второй корпус «А томмаш а» 
к—это пять цехов: приводов си
стемы  управления защ иты  
(С У З), м елких и разны х дета
лей, изготовления образцов, 
крепеж а, сборки СУЗ. Первые 
три уж е приступили к изготоп- 
лению  продукций, как говорит
ся, по специальности. От осво
ения мощностей в цехах этого 
корпуса впрямую  зависит вы 
полнение производственной 
программы  1983  года. Имешй) 
здесь будут изготавливаться де 
тали и у зл ы  для машин пере
грузки-1000, сепараторов и па
роперегревателей, система уп
равления защ иты. Как идет ос
воение?

Зарисовка с натуры
Заседает штаб по подведе 

нию итогов социалистиче
ского соревнования. Опреде
ляют победителя за сутки. 
Цех приводов СУЗ за 
сутки сделал 18,4  процента 
плана, мелких и разных де
талей— 52 процента.

Н а сегодня в корпусе долж 
но бы ть более 500  действую 
щ их станков. Но смонтировано 
пока около 250, а запущ ено и 
полностью загруж ено 'чуть 
больш е ста. По цеху мелких и 
разны х деталей эти циф ры  на 
28  сентября составляли соот
ветственно 179, 83  и 42  стай
ка, С тех пор мало что измени
лось. Этот цех одним из пер
вых в корпусе начал выпускать 
продукцию — с декабря 1981-го. 
П ора бы и раскачаться.

-— Н ет кадров — это главная 
причина, — отвечает замести
тель начальника второго корпу 
са по производству Г. Н. Ш а
буров.

Н о раз так, то все рабочие 
должны быть загруж ены  пол
ностью.

Зарисовка е натуры
16.00. Начинается вто

рая смена. Мастер участка 
мелких и разных деталей 
Н. М. Кириченко еще не по

лучила сменное задание. 
«Запускайте смену!» — кома» 
дует начальник цеха И. Г. 
Милюшин. Но «запустить» 
вовремя не удается. Нет чер 
тежей, нет ясности, как с 
металлом (та ли сталь наре
зана, какая нужна, напри
мер, для производства вин
тов). Все это в спешном по
рядке пытается выяснить 
уж е начальник производст
венно-диспетчерского бюро 
Е. А. Саломатова. А  именно 
ее бюро и ведет подготовку 
производства. Точнее, долж  
но вести.

— Так бывает часто, —  
комментирует суету техно
лога и плановика токарь На
талья Долгова, —’случается, 
больше стоим.

П лохая подготовка производ
ства — это ещ е одна причина 
сры ва всех сроков освоения, 
которую  назвал Г. Н. Ш абу
ров. А  большие внутрисмен- 
ные потери, скорее, следствие. 
Инженерное обеспечение про
изводства вы зы вает много паре 
каний, а подчас и просто недо
умение.

Зарисовка с натуры
— Да почему мы должны  

отправлять эти кронштей
ны на термообработку? — 
возмущается бригадир фре
зеровщиков А. А. Чурсинов. 
— А потом что, каленые 
сверлить будем?

Но начальство неумоли
мо: отправляй и все тут!

У А лександра А лексеевича 
шестой разряд  плюс среднетех 
ническое образование, он рабо 
тает с личным клеймом. То,, 
что термообработка деталей 
должна производиться после 
окончания всех ф резерных, 
сверлильны х операций, — для 
него азбука. Но здравы й смысл 
не побеждает.

О казы вается, термообработ
ку производят до сверления по
тому, что... договорились о вре 
мени загрузки  термопечей. Это

наруш ение технологии, причем 
на атомной продукции — крон
штейны-то для системы биоза- 
щнты!

— Вы и это напишете? У нас 
ж е ОТК кронш тейны может не 
п ринять,— спохваты вается Чур
синов.

Технологию можно обойти, 
это почему-то» допускается. .Н е 
потому ли, что сам технологи
ческий процесс, случается, раз
работан неграмотно?

Зарисовка с натуры
Снова бригада А. А. Чур- 

синова.
— Вот, посмотрите, нам 

надо сделать эту вилку. А 
сложность вся, что вилка со 
сквозным отверстием, соос
ность— три сотки. Что надо 
делать вначале? Выборку 
или отверстие?

— А  в техпроцессе что 
сказано?

— Выборку после отвер
стия. Попробуйте тут со
блюсти соосность. Вот брак, 
полюбуйтесь.

В качестве арбитра мы 
пригласили г . Н. Шабуро- 
ва, кстати, бывшего иачаль 
кика конструкторско -техно 
логического бюро на одном 
из заводов.

— Конечно, лучше внача
ле выбрать паз, а потом рас 
точить отверстие.

М ы недаром сказали  и о вы 
соком разряде, и о специальном 
образовании бригадира Чурси- 
нова. Он прекрасно ориентиру
ется в чертеж ах, знает свое де
ло и кое-кому из технологов 
до него 'ещ е расти надо. Ч ур
синов сумеет сделать вилку и 
по составленному шиворот-на
выворот техпроцессу. Но в цех 
приходят выпускники ПТУ, это 
основной источник пополнения 
рабочими, что им делать? З а 
ведомый брак?

Г. Н. Ш абуров в числе мер, 
которые предпринимают руко
водители корпуса для выхода 
из прорыва, назвал организа
цию строгого контроля сменно
го задания и надежной подго
товки производства.

Меры-то хорошие, но пока 
что скорее «кабинетные». А 
работа на участках, в бригадах 
идет больше вслепую, наощупь.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

•  В строй действующих—12 детских садов!
Три детских сада 306 , 2 9 4  н 31 3  строят сегодня пока в 

самом отдаленном микрорайоне B-XVI бригады «Атомэнерго- 
схроя», «Промстроя-1» и  Промстроя-2». На всех объектах ра
ботают каменщики, задача которых закончить кирпичную клад 
ку как можно быстрее. В  какой мере это им удается?

+  ДЕТСАД №  3 0 6

Неспокойное 
равновесие
Раствор с бетонно-растворно

го завода 12 октября, как всег
да, завезли  с опозданием. К  по
добным паузам бригада В. Ти
мофеева нз СМУ-17 «Атомэнер 
гостроя» привыкла. Н аучилась 
так планировать свой рабочий 
день, чтобы не простаивать, не 
терять и минуты. В этот раз 
пока ж дали раствор, уклады  на 
ли на поддоны кирпич.

В целом работа на объекте 
идет неплохо. Улучшилось каче 
ство кладки. На помощь брига
де пришли два опытных инст
руктора И М. Пашков, Т. И. Та 
бунщиков. С их помощью мас
терством каменщ ика овладели 
В. Ильченко, А. Поспелов,
В С авельев, П. Мельничук.

Пришло, наконец, долгождан 
ное пополнение — бригада 
А. М. Бовкун. И хотя коллек
тив этот молодой, но дело у не
го спорится.

К 15 ноября закончить клад
ку — такова задача обеих 
бригад. И она им по силам.
Тем более не сегодня— завтра 
каменщ ики Тим офеева закон
чат блок «Б » , то есть выпол
нят половину объемов. П ере
кры вая сменные задания, тру
дится и коллектив А. М. Бов
куна на блоке «А».

— Сдать смеж никам работу в 
срок нам по силам. Но не хва
тает оконных перемычек, нет 
ш естиметровых прогонов. Не 
завезут их в ближайш ее время 
— начнутся простои,—  деЯитея 
своими бедами бригадиры.

Неспокойное равновесие «•- 
ка на детском саду №  306.

— Тревога рабочих вполне 
понятна. Но все вопросы с пе
ремычками, прогонами мы ре
шили. И к 15 ноября каменщ и
ки с объекта уйдут,— ответил 
нам главный инж енер СМУ-17 
«Атомэнергостроя» Ю. М. Ако 
пян.

- f  Д ЕТСК И Й  САД №  294

Кому делать 
нечего
Четверть двенадцатого. Тишь 

да гладь на 294-м детском са
ду. О тдыхали плотники-бегон- 
щики А. П. Фокина, кранов
щ ик с краном , водитель со 
ш теттером (его три дня до
бивались). Только каменщ ики 
не спеша выбрасы вали мусор 
вместе с половинками кирпича 
из окон, наруш ая общую карти 
ну отдохновения от трудов пра
ведных.

— Кому как. Нам делать не
чего. Н ачальник участка Та- 
лан уехал за  бетоном. С утра 
должны армопояс бетониро
вать ,— пояснили нам бетонщи
ки.

У каменщ иков знаком ая си
туация. День назад выш ел из 
строя кран. Д а что дни-то счи
тать, если перед этим бригада 
Д. И. Степанчука две недели 
поджидала перемычки.

Пока все чего-то ожидали, 
мы со старш им инженером ин
ститута «Гипрогор» В. И. Мед 
ведевой прошли по объекту.
Кирпич разбросан, целы й впе
ремеш ку с половняком. Почему 
бы каменщ икам не навести по
рядок на объекте, не убрать 
мусор?

— А... поддонов нет. А ... нз 
чего их сделать, доски нет, — 
парировал все наши вопросы 
Д. И. Степанчук.

Как готовились делать моно

литный пояс бетонщики, когда 
работы не приняли ни автор
ский, ни технадзор, спросить 
было не с кого: с утра началь
ство добывало материалы. А 
вот как бригадир принимал ра
боту своих подчиненных, ког
да армопояс был установлен 
вкривь и вкось, опалубка— вся 
в наростах старого бетона?.. 
Почему бы сейчас в минуты от 
дыха не зачистить ту же опа
лубку, не заделать щели в ней?

Молчит А. П. Фокин, нечего 
ему сказать. Зато бригада реа
гирует бурно:

— Сами зачищ айте. Что нам, 
делать нечего?

...Тихо в бытовке. Только ра 
ция надрывается, пытаясь выз
вать на связь десятого, то есть, 
кого-либо с 294-го детского са
да. Оба бригадира и рады бы 
ответить, да работает только 
на прием, кричи не кричи, не 
услышат их.

Может, потому и идут дела 
на объекте из рук вон плохо, 
подумалось нам, что нарушена 
действенная обратная связь’ 
администрации СМУ-19 «Пром 
строя-1 v  с этим объектом, что 
никто всерьез не ведет конт
роль, как работают на 294-м, 
почему простаивают, когда дел 
невпроворот на стройке. От
сюда и результат— едва вырос 
первый этаж на одной блок-сек 
ции. На большей половине —  
работа на нуле.

+  ДЕТСАД №  313

Как
на конкурсе
— Ну, девчата, не подведите.
Перед началом конкурса ка

менщиков бригадир А. К. Одар- 
ченко из «Промстроя-2» немно 
го волновался. Понятно: в со- 
перниках-то все больше опыт
ные каменщики. Одна бригада 
В. Сугоняка чего стоит. А  он-то 
со своим составом и месяца 
вместе не работал.

Девчата (соревнующиеся раз 
бились на тройки) В. Желяко- 
ва и Н. Карипанова работали 
ладно, с душой. И сам брига
дир, которого взяли в подсоб
ники, только успевал поворачи
ваться.

Догнать звено, где работал 
Сугоняк, они не смогли. Но на 
второе место тройка Одарчен- 
ко вышла. Первые сделали 
8 ,48  куба кладки, вторые —  
6 ,94 . Но у первых средний раз 
ряд четвертый, у звена Одар- 
ченко— третий.

И сегодня, коллектив, где 
двое уж сдали успешно экза
мены на третий разряд, работа 
ет так же производительно, ка
чественно, как на конкурсе.

Потому и делает здесь каж
дый до полутора кубов кладки, 
что стремится выложить макси 
мум. И растут этажи будущего 
детского сада на глазах.

Стараются каменщики, в в 
свободную минуту на помощь 
им приходят машинисты крана 
В. Киселев, А. Черников. Лег
ко Ивану Месяцу. Положил 
Иван кирпич, глядь, а Черни
ков уж е «подушку» нз раство
ра для следующих подготовил. 
Так и 'работают в четыре руки.

Спорится дело и в ловких ру 
ках Е. Королевской, А . Лось, 
В. Хухлаева, В. Желяковой, 
Н. Карипановой. На 313-м дет
ском саду отстающих нет.

* * *

Где за работу берутся 
с сознанием общей цели 
н общей ответственности, 
там н результат хорош.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш спец. корр.
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Переходящий в ы м п е л  „ВП“— бригаде Долгополова
«Переходящий вымпел газеты «Волгодон

ская правда» на сооружении Ростовской атом 
ной электростанции вручен бригаде плотни 
ков-бетонщиков В. Долгополова из спецучап  
ка №  4  управления строительства «Атомэчер 
гострой».

Миллионеры... без миллиона
Итоги соревнования

га 9 месяцев коллективов бригад, обязавшихся ос
воить в текущем году не менее миллиона рублей 
на строймонтаже. Первая колонка цифр обязатель 
ства, вторая— фактическое выполнение (в тыс. 
рублей).

Порядковый номер соответствует месту, занято
му в социалистическом соревновании.

1. А . СТЕФАНЦЕВИЧ «Гидроспецстрой»
1000 781

2. И. ГОЛУБКОВ «Гидроспецстрой» 1000  1190
3. В. РАЮ Ш КИН «Южстальконстр.» 8 5 0  7 9 3
4. II. ПОТАПЧИК «Атомэиергостр.» 1000
б. Г. ФОМЕНКО «Заводстрой» 1200
5 . А . ТУГАНОВ ДСК
6. Я. КЕЖ ВАТОВ «Заводстрой»
7. П. М АЗУР ДСК 26 1 2  1663
8. Й. ДОНЧЕНКО ДСК 1736 1151
9. К. Ш ЕСТАКОВ «Атомэиергостр.» 722

1 0 . Ю. ЛЕТАЕВ «Заводстрой» 1000
11. А. КРАСНОПОЛЬСКИИ «Атомэиергостр.»

1000  400
1 2 . Г. ПАНЬКОВ ДСК 1692
1 3 . Т. КА РА ВАН О В ДСК
14. С. КОРНИЕНКО завод КПД-35
15. С. ЧЕРНЫ Ш ОВ ДСК 1552
16. В. ДОЛГОПОЛОВ «Атомэиергостр.»

52 0 0  3 5 1 4
1 7 . Н. КОЛЕСНИКОВ монтаж, упр. 1000  32 2
18. Л.КУРАКИН «Заводстрой» 1300  432
19  С. СЕЛИВАНОВ завод КПД-280 9 0 0  481
20 . В. РЫ Ж КОВ «Атомэиергостр.» 1000  206
21 . Н. ТАРАСОВ «Заводстрой» 8 0 0  335
22. Н. ХАРЧЕНКО «Заводстрой» 90 0  571
2 3  Г. СЕЛЕЗНЕВ «Промстрой-1» 1000  335
24 . О. ПРОСКУРЯКОВ КПД-280 90 0  536
25 . В. БАВЫ КИН «Заводстрой» 1000  222
26. М. АНТИПОВ «Заводстрой» 1000  327

6 9 6  
6 1 8  

2 0 1 9  1769
1200  1025

590
7 3 9

977  
2175  1648
1044  721

795

КОГДА  на нашей строй 
ке зародилось соревнова
ние коллективов за  осво
ение не менее одного мил 
лиона рублей в год на 
строймонтаж е (а было 
это четы ре года назад), 
то в нем участвовало 25 
лучш их бригад. Ч ерез два 
года за миллион рублей 
соперничало уж е 36 
бригад. С ейчас по ито
гам девяти месяцев теку
щ его .год а  в соревновании 
принимают участие всего 
27  трудовых коллекти
вов.

Таким образом, ко
личественного распро
странения соревнова

ние бригад- миллионе 
ров не получило. На
помним, что на строй
ке работает более 50 0  
бригад и, следователь
но, база для увеличе
ния числа участников 
я  этом виде соперни
чества есть.

Посмотрим качествен
ный состав соревную 
щ ихся. «Старожилами» 
можно назвать бригады 
Г. Ф оменко, Я. Кожвато- 
ва. А. Туганова, П. М а

зура, Т. К арабанова, 
Г. П анькова, А. Стефан- 
цевича, И. Голубкова — 
все коллективы , в основ
ном, из домостроитель
ного комбината, «Завод- 
строя». И з УСМ Р ни од
на бригада не участвует 
в соревновании миллионе 
ров, из «Промстроя-2» 
тоже, из субподрядных 
организаций только
«Гидроспецстрой» и «Ю ж 
стальконструкцйя» счита 
ют необходимым быть в 
числе участников этого 
соперничества.

Словом, качественный 
состав за  эти четы ре го
да не изменился, исклю 
чая  лиш ь тот ф акт, что 
в число участников сорев 
нования вошли бригады 
с заводов КПД.

Ч ем  это объяснить? 
Только лиш ь тем, что во 
многих строительных уп
равлениях для  бригад не 
могут найти объем стои
мостью миллион рублей7 
Нет, объекты  есть и на
бор работ на год в объ
еме одного миллион; оуб 
лей можно составить. Но 
ведь это хлопотно.

И самое печальное в 
том, что сами бригади
ры иногда не хотят сорев 
новаться з а  миллион. Соз 
нательно не хотят, пото
му что неоправданные 
переброски бригад, • не
обеспеченность механиз
мам и, стройматериалам и 
приводит к невы полне
нию обязательств.

Словом, без необхо
димой инженерной 
подготовки соревнова
ние нежизнеспособно, 
вернее, отдача от не
го минимальная. Об
разно говоря, бригада, 
взяв на себя высокие 
обязательства в нача
ле года, остается с 
миллионом один на 
один в течение всего 
остального времени. 
Поле битвы есть, а вот 

тыл открыт.

Чтобы как-то обобщить 
опыт передовых бригад, 
в зять  под контроль их 
работу, вникать в произ
водство и соревнование, 
вли ять  на реш ения руко
водителей и требовать от 
инж енерны х служб управ 
лении соответствующ ей 
поддержки, в тресте был 
создан совет бригадиров. 
Одно врем я руководите
ли  коллективов собира
лись вместе один раз в 
м есяц  не только для то
го, чтобы поздравить по
бедителей, но и посовето
ваться, поделиться опы
том, рассказать  о своих 
нуждах, тем более, что 
на собрании бригадиров 
присутствовали хозяйст
венные и партийные ру
ководители.

К сожалению, эти 
организационные фор
мы давно забыты. Ны
нешнее подведение ито 
гов, чествование пере
довиков носит формаль 
ный характер (даже 
приз пылится в одном 
из отделов треста). 
Все это и снизило 
престижность соревно
вания, его действен
ность.

И последняя, на наш 
взгляд, важ ная причина 
угасания соревнования 
миллионеров. Д авайте 
посмотрим, кто сегодня 
впереди? Бригады  А. Сте 
фаицевича и И. Голуб
кова.

П ять месяцев назад 
они тоже были победите
лями. И два года назад 
бригада А. Стефанцевнча 
лидировала.

В чем дело? Почему 
лидеры почти не меняю т 
ся? П очему, допустим, 
бригада Т. К арабанова, 
.сдав по граф ику 215-й 
жилой дом, довольствует 
ся  только 13 местом? 
Или бригада Я. Кежвато 
ва, отлично работаю щ ая 
на строительстве завода 
и освоивш ая уж е 1025 
ты сяч рублей, что боль
ше, чем у лидера, выш ла 
лиш ь на шестое место?

Н а наш  взгляд, в са
мих условиях наруш ен 
один из принципов сопер
ничества: сравнимость ре 
зультатов.

Вот схема производст
венного процесса брига
ды А. С тефанцевича, ко
торая заним ается бетони
рованием свай. В скважи 
ну опускается армокар- 
кас и заливается бето
ном. И все.

С троительный процесс 
у  той ж е бригады П. М а
зура совсем иной: от ну
ля до ключа. У ф ормов
щиков свой процесс. К ак 
сравнивать труд бригад, 
их результаты ?

В тресте считают, что 
по выработке. Но пра
вильнее было бы сравни
вать те бригады по вы ра
ботке, у  кого сходный ха 
рактер работ: домострои
телей с домостроителя
ми, монтажников с мон
тажниками.

Уже сколько време
ни бригадиры говорят 
о необходимости или 
разбить бригады по 
группам или вырабо
тать объективные кри
терии оценки резуль
татов, однако в тресте 
эти пожелания не на
ходят ни возражений, 
ни поддержки.

И  ещ е о сравнимости, 
только в плоскости соци
ально- активной бригады. 
У А. Стефанцевича рабо 
тает 10 человек, по три 
в каждую  смену, у Г. Фо 
м енко— 64, а у  Г. П ань
к ова— 163 человека, в 16 
раз больше.

С ледовательно, и на
грузка в воспитании со
циально- активной брига
ды у Г. Панькова, сове
та бригады, руководите
лей потока и СМУ в 16 
раз больше. Значит, и в 
этом плане сравнимость 
результатов усилий кол
лектива за миллион ус
ловна.

В. ЧЕРКАСОВ.

Коллективу этой 
бригады поручено важ 
ное тематическое зада  
ние— разгрузка бута и 
укладка его в дамбу 
пруда-охладителя Рос
товской АЭС. День и 
ночь в рабочие и вы
ходные дни в адрес 
атомной идут вертуш
ки по железной доро
ге с горной массой, 
бутовым камнем, щеб 
нем. Их ждет бригада, 
она всегда готова при
нять платформы, раз
грузить их и с помо
щью механизаторов из 
УСМР и бригады води 
телей Г. Кудрявцева 
вывезти и уложить в 
банкет дамбы пруда- 
охладителя. За  девять 
месяцев текущего го
да в дамбу уложено 
более 4 0 0  тысяч кубо
метров бут» и горной 
массы. Каждый день 
плотине удлиняется на 
нять-евмь метров, и 
сейчас она шагнула в 
Ц им лм ское море за  
трехкилометровую от
метку.

Неплохо поработал 
коллектив бригады и 
в сентябре, уложив в 
дамбу более 4 0  тысяч 
кубометров горной

массы. Пример в тру
де показывали плотни 
ки-бетонщики В. Ли 
шенко, И. Соловые;, 
В. Волынец, Н. Фомен 
ко, В. Солейко и 
другие.

По итогам соревно
вания за  переходящий 
вымпел газеты «Волго 
донская правда» брига 
да опередила осталь
ные коллективы на 
площадке Ростовской 
АЭС и заняла первое 
место.

Чествование брига
ды проходило в солнеч 
ный осенний день. По 
общему согласию пе
реходящий вымпел га
зеты приняла Таня Ша 
тун, которую вы и ви
дите на снимке вместе 
со своими товари
щами.

Коллективный сни
мок бригады в газете 
— тоже приз, как того 
требуют условия со
ревнования. Кроме то
го. бригаде были вру
чены художественные 
книги для общей биб
лиотеки.

Фото Е. Пашина,
) фотокорр. газеты  
'it .«Комсомолец».

На правом фланге
Высоких производствен

ных показателей в социа 
листическом юбилейном 
соревновании добились в 
сентябре многие коллек
тивы управления малой 
механизации треста «Вол 
годонскэнергострой».

Т ак, коллектив участка 
№  4 (начальник В. П. Па 
хомов) стал победителем 
в подразделении, значи
тельно перевыполнив пла 
новое задание. Выработка 
здесь составила почти 
120 процентов к планово
му заданию  на одного р а 
бочего.

С реди бригад отлично 
потрудились бригады еле 
сарей, возглавляю т кото
ры е В. А. Банников с 
участка №  3 и Ю. Т. Бу 
янов с у ч а с т к а , Jsfs 8.
П ервая из них в м астер
ских изготавливает не- 
станда р т н о е обо
рудование и добилась в 
сентябре максимально 
высокого результата, пе
ревыполнив задание на 
40 процентов.

Н а важнейш их сда
точных объектах трудит
ся бригада слесарей

Пьянству— бой! я—шшшшш— ш— шшяш

СРЕДСТВАМИ КИНО
Состоялось очередное заседание постоянной ко

миссии по борьбе с пьянством н алкоголизмом. 
Был рассмотрен вопрос о ходе выполнения поста
новления комиссии по профилактике пьянства ра
ботниками дворцов культуры «Юность» и «Ок
тябрь», кинотеатров города.

Ю. Т. Буянова. Для кол
лектива стало нормой до 
биваться перевыполнения 
плановых заданий в пол-, 
тора раза.

В индивидуальном сот 
циалистическом соревно
вании победителем стал 
изолировщик П. П. Кры
лов, который по-ударно
му трудится на изолиро
вании фундаментов жи
лых домов в квартале 
В-7. Он в сентябре вы
полнил плановое задание 
на 130 процентов.

На другом объекте жи
лья —  возведении само- 
строевского дома №  15
—  работает бригада ка
менщиков, возглавляет 
которую Н. А. Гречко. 
Коллектив в сентябре на 
20  процентов перевыпол
нил задание, также пэ- 
ударному трудится и в 
этом месяце. Сам брига
дир Н. А. Гречко по ито
гам работы за минувший 
месяц стал победителем  
в соревновании среди ка
менщиков.

Н. КОПЫЛОВА,
наш внешт. корр.

Члены  комиссии отме
тили, что определенная 
работа по профилактике 
пьянства в кинотеатрах 
и дворцах культуры  про
водится. Однако часто 
она носит эпизодический 
характер, нет системы, 
не определены методы 
работы. Комиссия при
знала работу учреждений 
культуры  по профилактн 
ке пьянства соеди насе

ления недостаточной. Р у 
ководителям кинотеатров 
и дворцов культуры  реко 
мендовано вклю чать в пла 
ны и систематически о р 
ганизовывать показ насе
лению- фильмов по антиал 
когольной тематике, прак 
тиковать выступления со
трудников отдела внутрен 
них дел, наркологов.

й .  ВЛАДИМ ИРО ВА.



„ХЛЕБ -  ЭТО ЖИЗНЬ...
П раздник, посвящ ен

ный хлебу, людям, кото
рые его вы ращ иваю т и 
!вкут, прош ел в малом 
■але Д ворца культуры  
О ктябрь». Заран ее  ре- 
ята оф ормили зал  лозун 
тми; плакатам и из поело 

’иц и поговорок о хлебе, 
внимание привлекали 
'ниж ная вы ставка «Бу- 
’ём знакомы: я — хлеб»,
ы ставка хлебобулочных 
изделий, выпекаем ы х 
Волгодонским хлебоком
бинатом, в центре кото
рой— большой каравай  и 
’поп колосьев.

О ткры ла праздник 
библиотекарь читального 
•ала центральной детской 
библиотеки Е. И. Ф евра- 
тева.
. Р ебята  детской балет

ной студии Дворца куль- 
гуры «О ктябрь» исполни 
”и танец «Зерны ш ко», а 
''руппа учащ ихся 5 «В* 
класса ш колы  №  16 ис- 
•толчила «Гимн хлебу».

И нтересны м для ребят 
1ыл рассказ инж енера-ла

Спорт яшмам
JB с о с т а в  
сбо рн ой

В Набережных Челнах 
закончились соревнова
ния на первенство Цент
рального совета ДСО 
«Труд» по классической 
борьбе.

Хорошо провели встре
чи волгодонские спорт
смены. О братили на себя 
внимание судей борцы 
классического стиля
Адам Сулейманов и 
А лександр Сысоев. Семь 
побед в своей весовой ка
тегории одерж ал  А. Сы
соев. Он и стал победи
телем этих соревнований. 
Ш есть раз побеж дал 
А . Сулейманов. Его ре
зультат —  пятое место. 
Оба волгодонских борца 
вклю чены  в состав сбор
ной команды  Ц ентрально
го совета.

В ч и с л е  
пржзеров

В  Новочеркасске про
шли традиционные В сесо
юзные соревнования по 
классической борьбе, по
священные памяти Героя 
Советского Союза Цезаря  
Куликова.

Среди многих юных 
борцов, представлявш их 
различны е г о р о д а  
Р С Ф С Р , сою зные рес
публики, неплохих резуль 
татов добились волгодон
цы Ю. Бабич (он занял  
первое место, одерж ав 
пять побед): М. Ш абу
ров и А. К иричек были 
третьими в своих весо
вых категориях.

В. СЫСОЕВ, 
тренер.

боранта элеватора Т. Н. 
Яценко. о н а  познакомила 
их со всеми профессиями, 
которые есть на элевато
ре, рассказала  о лучш их 
рабочих, а  в заклю чение 
попросила ребят относить 
ся к хлебу особенно бе
режно.

И снова читали ребята 
стихи о хлебе.

В народе говорят: «Ни
какая глы ба золота не 
перевесит краю ш ку хле
ба». О ленинградском 
блокадном хлебе расска
зал а  научный сотрудник 
городского краеведческо
го м узея  Е. Г. Егорова. 
Она познакомила всех 
присутствующ их с воен
ной хлебной карточкой, 
по которой ’ можно было 
получить всего 125 грам 
мов черного хлеба, где 
было только семь процен 
тов муки.. -

С больш им вниманием 
ребята слуш али микроби 
олога хлебозавода Н. Н. 
Ш андро. Она тож е рас

сказала  о раоочих про
фессиях, о том, как-вы пе 
кают хлеб. П розвучала 
«Б ал л ада  об огне и хле
бе», в которой поэт Б ер
ковский поведал о подзп- 
ге Н. ■ М. Кузнецова, спас 
шего хлебное поле в сов
хозе «Гигант» ценою сво
ей жизни.

Надолго останется в 
памяти ребят прошедший 
праздник, посвящ енный 
хлебу. Надолго запомнят 
они такие слова: «Х леб— 
это ж изнь. Он вечен, как 
мать и как Родина».

Л. ЧАЛОВА, 
методист центральной 

детской библиотеки.
На снимке (слева на

право): гости праздника
— научный сотрудник 
краеведческого музея  
Е. Г. ЕГОРОВА, микро
биолог хлебозавода Н. Н. 
Ш АНДРО, инженер-лабо 
рант элеватора Т. Н. 
ЯЦЕНКО; девочки из ба
летной студии исполня
ют танец «Зернышко».

Фото А. Тихонова.

Х О Р О Ш Е Е  Н А Ч А Л О

! Ссмь дней в Ростове проходили соревнова
ния юга России среди женских команд по во
лейболу в зачет Спартакиады народов 
РСФ СР.

Ч есть Ростовской об 
ласти  защ и щ ала коман 
да ДСО «Труд» треста 
«Волгодонскэне р го - 
строй». Наши спорт
сменки нанесли пора
ж ение сборным Б р ян 
ской, О рловской, Б ел 
городской областей и 
С тавропольского края.
В ф инале волгодон
ские волейболистки 
встретились с одной из 
сильнейш их команд — 
сборной К раснодар
ского к рая  и проигра
ли ей со счетом 1:3.

Хорошую  технику

игры показали  волей
болистки О. Кулик, 
Л. Терещ енко, Л . Б ур 
ковская, А. Р уц кая , 
Л. Б улько , И. Покидо- 
ва, Т. Антипова.

Н есмотря на досад
ный проигрыш , коман
да из Волгодонска по
лучила право играть в 
ф инале С партакиады  
народов Р С Ф С Р , кото 
рый состоится в С ара
тове с 26 октября по 
6  ноября.

Е. САГИН, 
председатель горсо

вета ДСО «Труд».

К онкур с
выявил
лучших

Своеобразным экза
меном, подведением  
итогов полученных зна 
ний, навыков стал для 
учащихся школы-мага- 
зина №  9 5  продторга, 

II контролеров -кассиров,
; конкурс на звание 
|  «Лучший учащийся».

К онкурс состоял из 
шести заданий, заверш ал 
его номер худож ествен
ной самодеятельности, ко 
торый долж на бы ла п о д 
готовить каж дая  участ
ница.

Выпускницы ш колы 
рассказы вали  о своей 
профессии, демонстриро
вали точную и быструю 
работу на кассовом аппа
рате, умение правильно, 
без ошибок, подсчитать 
накладную , паковать и 
реклам ировать товар пе
ред  покупателем.

Все участники показа
ли, что врем я учебы для 
них прош ло недаром, они 
не только изучили про
фессию  контролера-касси- 
ра, но и готовы работать 
самостоятельно.

П ервое место в кон
курсе зан ял а  Антонина 
А брамова, второе— О льга 
П авлю ченко, тр етье— Н а
таш а Овчинникова.

К оллектив ш колы-мага 
зина, все инструкторы 
производственного обуче

ния ж елаю т выпускникам 
ш колы  успешной самосто 
ятельной работы.

П рофессия продавца 
интересная и трудная. 
О н— всегда на людях. Об 
этом помните, выпуск
ники!

В. ГАВРИЛИ НА,
наставник молодежи 

школы-магазина.

Объявления

СУББОТА, 23  октября 
Первая общесоюзная  
программа
10 .15  — П ремь е р а  

док. телеф и льм а' «Город 
под Полярной звездой». 
1 1 .05  — «Советы и
ж изнь». 11 .35  —  43-й 
тираж  «Спортлото».
1 1 .4 5 — «М ир растений». 
1 2 .3 0 — Л ирические песни 
советских композиторов. 
1 3 .1 5 — «Это вы мож ете» 
1 4 .0 0 — «Русский музей». 
Ф ильм  3-й. 1 4 .3 0 — Но
вости. 14 .45  — К оротко
м етраж ны е худ. фильмы  
для детей. 1 5 .4 5 — «Оче
видное .— невероятное».
1 6 .4 5 — Беседа политиче
ского обозревателя Ю. А. 
Л етунова. 17 .15  —  «По 
ваш им письмам». 18 .00

— Чемпионат С С С Р по 
ф утболу. «Динамо» 
(М осква) —  «А рарат». 
1 9 .4 5 — П рем ьера худ. те 
леф ильм а. «Н е бойся, я 
с тобой». 1-я серия. 2 1 .00  
«В рем я». 2 1 .3 5 — 2-я се
рия ф ильм а «Н е бойся, 
я  с тобой». 2 2 .55  — 
П рем ьера док. телеф иль
ма «Поклон красоте».

Вторая общесоюзная
программа
8 .4 0 — «К авказская  по

весть». Худ. . телефильм . 
1-я и 2-я серии. 1 0 .5 0 — 
«У тренняя почта». 11 .20
— «Т еатральная гости
ная». 12 .05 —  Чемпио
нат С С С Р по борьбе 
дзюдо. 1 2 .5 0 — «К луб ки
нопутеш ествий». 13 .5 0 -

П рограм м а Латвийской 
студии .телевидения. 
1 5 .1 5 — «М еж дународное 
обозрение». 1 5 .3 0 — «М у
зы кальны й киоск». 16 .00
— Чемпионат С С С Р по 
ф утболу. «Н еф тчи— «Ди
намо» (М инск). 17 .50  — 
К 65-летию  Великого Ок
тября. «Н аш а биогра
ф ия». Ф ильм 57-й. «Год 
1973-й». 1 8 .50  — «Ч ело
век, общ ество, закон». 
Т ележ урнал. 19 .35  — 
«Спокойной ночи, м алы 
ши!». 19 .50 '— Чемпионат 
С С С Р по хоккею. «Спар 
т ак » — «Динамо» (Рига). 
2-й и 3-й периоды. 2 1 .00
— «В рем я». 2 1 .3 5 — «Ду- 

ши моей царицы». 
Ф ильм-балет.

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

УЧИЛИЩ Е №  8 0
объ являет в 1 9 8 2 — 83  учебном году дополнитель 

нын прием юношей, окончивших 10 классов, по спе
циальности:

электрослесарь (на базе Волгодонского опытно
экспериментального завода),

слесарь-сборщик (на базе производственного 
объединения «Атоммаш»).

Срок обучения— 6 месяцев.
Зачисление в училищ е производится без вступи

тельны х экзаменов на основании конкурса аттеста
тов.

Военнослужащ ие срочной служ бы , уволенны е в 
запас, принимаются вне конкурса.

У чащ иеся училищ а вы ш еуказанны х специаль
ностей обеспечиваются стипендией в разм ере 90 
рублей, иногородние— общ ежитием

Д ля зачисления в училищ е необходимы следую 
щие документы: 

заявление,
документ об образовании, 
медицинская справка (форма №  286).
6 фотокарточек (размер 3x4), 
справка о составе семьи, 
справка с места жительства, 
характеристика (с места работы , учебы, службы). 
Заявлен ия принимаю тся до 10 ноября 1982 года. 
А дрес училища: г. Волгодонск, ул. Э нтузиас

тов, 7, СГПТУ-80.
Администрации.

ВНИМАНИЮ  АБОНЕНТОВ!
В соответствии с директивным указанием  Мини

стерства связи Р С Ф С Р  от 6 сентября 1982  года за 
№  211 -Д и в целях  упорядочения предоставления 
абонентам меж дугородных телефонных разговоров 
по талонам  и улучш ения расчетов за предоставле-- 
ние разговоров с 1 октября 19Я2 года продажа 
разовых талонов производится только на централь
ном переговорном пункте, в отделении связи №  22, 
гостинице «Спорт».

М Е Ж Д У ГО РО Д Н Ы Е  Р А ЗГ О В О Р Ы  по заранее 
купленным талонам будут предоставляться с теле
фонов гостиниц, в которых не установлены  теле
фоны для проживаю щ их граж дан, больниц и с не
обслуж иваем ы х, переговорны х пунктов.

Междугородные разговоры по заранее куплен
ным талонам сверх указанной в талоне продолжи
тельности и с переговорных пунктов сверх оплачен 
ной продолжительности не предоставляются.

По окончании оплаченной продолжительности р аз
говора производится разъединение без предвари
тельного предупреждения.

Во и з б и е н и е  меж дугородных телефонных пра
вил с 1 октября 1982 года абонентам предоставля
ю тся только следую щ ие дополнительные платные 
услуги:

а) уведомление по адресу вызываемого лица о 
том, что он приглашается для междугородного теле
фонного разговора на переговорный пункт или те; 
лефону, номер которого указывает вызывающий 
абонент;

б) извещение вызываемого абонента (по просьбе 
вызывающего абонента) о том, кто вызывает его 
по заказу на разговор с уведомлением;

в) справка о номере телефона в другом городе. ;
ГО РО ДСКО Й  У ЗЕ Л  С ВЯ ЗИ .

Редактор 
И ПУШ КАРНЫ И

Отдел культуры горис
полкома, творческое объе 
динение художников
г. Волгодонска

П РИ Г Л А Ш А Ю Т  
всех ж елаю щ их при

нять участие в худож ест
венной вы ставке

«ВОЛГОДОНСК ОСЕН 
НИИ»,

которая будет экспони
роваться в городском му
зее краеведения с 28 ок
тября 1982  г.

На вы ставку принима
ются:

живопись,
графика,
скульптура,
плакат,
работы декоративно- 

прикладного искусства, 
работы народных

умельцев по дереву, кам
ню, металлу, плетение 
из лозы, макраме, гобе
лен. вязание, вышивка, 
керамика.

Работы  принимаю тся 
до 28  октября по адресу: 
ул. Л енина, 94 , худож ест 
венно - оф ормительские 
мастерские.

Оргкомитет.

+  МЕНЯЮ  
однокомнатную  изоли

рованную  квартиру в
центре’ г. Волгодонска 
(17 кв. м ., 3-й этаж , те
леф он, газ, балкон, 
им еется дача с виноград
ником — 33  куста) на 
двух- или однокомнатную 
квартиру (3 — 4 этаж) в 
г. Ростове-на-Дону, ж ела
тельно в Северном мас
сиве. О бращ аться: г. Вол 
годонск, ул. М. Горького, 
91 , кв. 103, с 17 до 19.00 

трехкомнатную  квар
тиру (36 кв.* м ., теле
фон 3-54, приусадебный 
участок) в пос. Ю жном 
М артыновского района 
на одно- двухкомнатную  
в г.г. Волгодонске или 
Ц имлянске. О бращ аться: 
пос. Ю жный, О роситель
н ая, 14, кв. 3 , Нец- 
вет Г. С.

однокомнатную  коопе
ративную  кваргпру (20 
кв. м ., с двумя лодж иями 
и большой кухней) в 
г. Ростове на двухкомнат 
ную в г. Волгодонске (не 
вы ш е 3-го этаж а). О бра
щ аться: г. Волгодонск,
пер. Лесной, 4 , кв. 1, тел 
2-00-70.

НАШ АДРЕС! У Л? 3  ВОЛ ГОД ОН СК АЯ М ̂  * ТЕЛЕФОНЫ:
Газета вытопит во вторник среду,пятницу cvMnrv

приемная — 2 4Я.22 оелактоо —2-39-89  
ствеяный секретарь—2 46 .3 3 : отделы: 
тельяыШ (тоотмтленяостя — 2-35.45; 
2 -34 24 бутгвлтерия — 2 49 61.

ваместителъ оедактора — 2-36 .31 . ответ, 
строительства — 2 3 4 .4 9  4 3  21? (croon,
сельской жизни — 2 49  27; инеем —•
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