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З а  т р у д  у д а р н ы й ,  
и н и ц и а т и в н ы й !
П о б е д и т е л и  с о р е в н о в а н и я

Определены победители городского социалисти
ческого соревнования за 1982 год.

В промышленности: пер
вая группа— коллективы 
лесокомбината и опытно
экспериментального заво
да (здесь и далее первое, 
второе места будут назы
ваться соответственно); 
вторая— коллективы ры
бокомбината и хлебокомби 
ната, третья — места не 
присуждены.

В строительстве: пер
вая группа — коллективы 
горремстройтреста и тре
ста «Волгодонсквод-
строй», во второй группе 
места не присуждены; 
третья группа— коллекти
вы СМУ-6 «Спец строя» 
и СМУ-5 «Граждан
строя*, четвертая — кол
лективы «Южтехмонта- 
жа» и «Электроюжмон- 
тажа».

: На транспорте на вто
ром месте коллектив же
лезнодорожной станции 
Волгодонская, первое не 
присуждено.

В торговле н общепите: 
первая группа — коллек
тив продторга, второе мес 
то не присуждено; вторая 
группа— коллективы кооп 
торга и рынка.

В бытовом обслужива

нии: первая группа— кол 
лективы химчистки и гор- 
быткомбина^а, вторая — 
коллективы трансагентст
ва и проката, третья — 
коллективы горсправки и 
общества охотников и ры 
боловов.

В жилищно-коммуналь
ном хозяйстве: первая
группа — коллективы 
троллейбусного управле
ния и комбината комму
нальных предприятий, вто 
рая—коллективы ЖКО 
опытно - эксперименталь
ного завода и ШКО трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй».

Медицинские учрежде
ния: первая группа— кол
лективы инфекционной 
больницы и горбольницы 
№  1, вторая— коллективы 
противотуберкулез н о го 
диспансера и поликлини
ки №  3; третья— коллек
тив дезстанции; четвер
тая— коллектив детяслей 
Л% 2 и коллектив детяс
лей №  4; пятая—коллек
тив аптеки №  368.

Учебные заведения: по
бедили коллективы школ 
№  11 и №  9.

Учрея-дення культуры:

первая группа — коллек
тивы городского музея и 
книготорга, вторая— кол
лективы музыкальных 
Школ №  1 и №  2.

Институты: победили
коллективы филиалов 
ВНИИПАВ и ВПКТИ 
«Атомкотломаш».

Госучреждения: на пер 
вом месте коллектив ин 
формационно - вычисли
тельного центра, на вто
ром— горфинотдела.

В соревновании коллек 
тивов агропромышленного 
объединения победил кол
лектив совхоза «Волго
донской», средн подсой- 
кых хозяйств — коллек
тив подсобного хозяйства 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ.

В соревновании под де
визом волгодонцев «За 
высокопроизводи т е л ь- 
ныи труд!» победителем 
признан коллектив заво
да КПД-280, «За образ
цовый порядок!» — кол
лектив Восточных элект
росетей, «За высокую 
культуру!» — коллектив 
ТЭЦ-2.

В соревновании за эко
номлю н бережливость 
победа присуждена кол
лективу опытно-экспери- 
ментальнвго завода.

воэз

Успйпно завершил 
трудовой х од тикать 
механического цеха 
Волгодонского опытно- 
экспериментального за 
вода, коммунист
М. СУРКОВ (на сним 
ке). Свое годовое за
дание он выполнил до
срочно, и это не слу
чайно. Много внимания 
передовой рабочий уде 
ляет дисциплине, тру
да, повышению про
фессионального мас
терства. Свои успехи 
он закрепляет с пер
вых дней нового года, 
систематически перевы 
полняя задания.

Фото А. Тихонова. ,

П о д т в е р ж д а ю т  в ы с о к и й  к л а с с
Три вида изделий — грейдер 

СД-105,3, каток Т-219 и барьер
ные ограждения выпускает кол
лектив с почетным пятиугольни
ком.

В 1983 году коллектив завода

удельный вес продукции выс
шей категории качества наме
рен довести во 53 процентов от 
общего объема продукции, подле
жащей аттестации.

■  Химзавод 
им. 50-летия 
ВЛКСМ

Сверхплановая 
продукция 
января
Почти тридцать тонн 

сверхплановой продук
ции уже выпустил в 
январе, коллектив уча
стка гидрирования це
ха ЛЬ 3 химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ. Ру
ководит участком ком
мунист В. И. Самохва 
лов.

В этом году кол
лектив участка гидри
рования взял повышен 
ные социалистические 
обязательства по вы
пуску и откачке жир
ных спиртов и с пер
вых дней успешно ра
ботает над их выполне 
нием. Кстати, и план 
прошлого года здесь 
выполнили на неделю 
раньше. Отличные ре
зультаты в работе у 
бригады О. Н. Кадоли 
на. Слава об этом друж 
ном, стабильном кол
лективе идет не только 
в цехе, но и на заводе.

Э ф ф е к т и в н о ^ ,
к ач е ств е н н о

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
РАБОЧИХ, И Н Ж ЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РА 
БОТНИКОВ И СЛУЖАЩ ИХ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧ
НОГО КОМБИНАТА НА 1983 ГОД.

Отвечая на решения ноябрьского (1982 г.) Плену 
ма ЦК КПСС, труженики лесоперевалочного 'ком
бината широко развернули социалистическое сорев
нование за успешное выполнение заданий третьего 
года пятилетки и приняли следующие обязательства

Выполнить государственный план досрочно, к 
декабря 1983 года. Сверх плана произвесгн 0,£> 
тысячи кубометров древесно-стружечных плит, то
варов народного потребления —_ на 4 тысячи руб
лей. Освоить четыре новых вида товаров для наро
да. 83,6 процента прироста промышленного произ
водства обеспечить за счет роста производительно
сти труда.

Шире внедрять опыт передовых коллективов 
предприятий Запорожской области, работать под де 
визом «Ручной труд— на плечи машин». Повысить 
уровень механизации труда в основном производст 
ве до 62,1 процента, во вспомогательном — до 50 
процентов. Установить пять единиц нового прогрес
сивного оборудования. Годовой план по реконструк
ции и техническому перевооружению выполнить к 
20 декабря.

Включившись во Вседонской; поход за экономию 
и бережливость, привлечь к участию в нем каждого 
члена коллектива. Добиться, чтобы по аланам 1УКи 
работало 930 человек, по творческим паспортам 
специалистов—80 человек. Развивать и совершенст 
вовать социалистическое соревнование по пятилет
ним лицевым счетам экономии. За год сэкономить 
310 тысяч киловатт-часов электроэнергии. 700 ги- 
гакалорий теплоэнергии. На сэкономленных ресур
сах отработать три дня. '  ,

Совершенствуя систему организации и оплаты 
труда, выполняя решение партии о том, что бригад 
ная форма должна стать основной, внедрить ее в 
7 0 ,бригадах. В 25 бригадах внедрить коэффициент 
трудового участия.

Продолжать развитие подсобного хозяйства, де
лом отвечая на намеченную партией, и правигельст 
вом Продовольственную программу. Сдать за год 
127 тонн мяса в живом весе. Оказать помощь селу 
на 15 тысяч рублей.

За счет снижения потерь рабочего времени и со
кращения нарушений трудовой дисциплины повы
с и т ь  производительность труда на один процент.

(Социалистические обязательства обсуждены и 
приняты на партийно-хозяйственном активе лесо
перевалочного комбината).

..Атоммаш “  Е с т ь  м и л л и о н !
Подведены итоги рабо

ты рационализаторов и 
изобретателей «Атомма- 
ша» в 1982 году. Коллек 
тив новаторов справился 
с основным показателем 
и выполнил обязательст
во получить от внедрения 
рацпредложений и изобре 
тений миллион 200 тысяч

рублей экономии.
Принят план по рациона 

лизации и изобретательст 
ву на 1983 год. Предпола» 
гается довести число ра
ционализаторов до тысячи 
человек, подать 910 пред 
ложений, внедрить— 760.

3. БИБИКОВА, 
наш внешт. корр.

„Сразу, как 
только...
Так назывался матери

ал, опубликованный в 
№  185 «Волгодонской
правды». В нем говори
лось о крайне медленных 
сроках строительства гос 
тнницм на 210 мест (ген 
подрядчик СМУ-8 «Граж- 
данстроя»), В частности, 
были высказаны критиче
ские замечания в адрес 
субподрядчиков — СМУ-5 
«Гражданстроя» и спец- 
управления горремстрой
треста.

О принятых мерах ре
дакции сообщил началь
ник спецуправленил гор- 
рсмстройтреста В. Г. ДА- 
НИЛЬЧЕНКО:

— Спецуправлению гор
ремстройтреста было по
ручено выполнить на объ
екте наружные сети водо 
провода, канализации, 
теплоснабжения. Тепло
вые сети закончены к 10 
декабря. Работы по про
кладке водопровода и ка
нализации будут законче
ны в конце января.

Итак, на критику сре
агировал первым лишь 
один субподрядчик. От
ветственные службы
СМУ-5, несмотря на не

однократные напомина
ния газеты, упорно мол
чат.

Кстати, о простоях 
бригады каменщиков
Н. Величко из-за нерасто
ропности того же СМУ-5 
«Гражданстроя» на гости 
ннце на 210 мест гово
рилось еще в ‘одном ма-

рецакиии

отвечают
териале «Могут сделать 
больше», опубликован
ном в «ВП» от 24 нояб 
ря. И снова—красноречи
вое молчание. Вероятно, 
ответственные товарищи, 
в адрес которых шли на
поминания, надеются мол 
чаннем покрыть свои ог
рехи?

«ВП» обращается преж 
де всего к вам, началь
ник «Гражданстроя» тов. 
В. Стадников и секретарь 
парткома А. Воронов, и 
ждет ответ о принятых 
мерах.

Брак 
устраняем
На статью (в разделе 

«Бракоделы») и газете 
«Волгодонская правда» 
JS» 204 от 24. декабря 
1У82 года сообщаем, что 
по вопросу было созвано 
совещание с участием 
представителей заказчи
ка, подрядчика, проектно
го института и инспекции 
госархстройконтроля.

На совещании были 
разработаны конкретные 
мероприятия по устране» 
нию допущенного брака 
при строительстве дома. 
На сегодняшний день под 
рядчиком— СУ-31 «Глав- 
севкавстроя» большинст> 
во упущений исправлено.

Администрацией заво. 
да приняты меры по уси« 
лению действенности тех 
надзора за всеми строя« 
щимися объектами. Инже 
неру технадзора А. В. За 
харовой за слабый конт
роль за работой подряд» 
чика и другие должност
ные упущения объявлен 
строгий выговор.

Г. СЕМЕНОВ, 
зам. директора опытно- 
экспериментального за
вода по капстроите.тьи 
ству.



Ф г 9 ’•вол год он ская  пр/свдж* ш и м т *  гэвз гада

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

Проведено о черед 
ное занятие городской 
школы пропагандист* 
ского мастерсма.

Лекцию «Педагогиче 
ские и психологиче
ские основы партийной 
пропаганды» прочитал 
директор Волго/онсхо- 
го филиала универоите 
та  марксизма-лениниз
ма Б. С. Герасимов. 
Заместитель заведую
щего отделом пропа
ганды и агитации, заве 
дующая кабинетом по 
литпросвещения горко
ма КПСС Л. Л. Абра
мова рассказала об ор
ганизации и методике 
самостоятельной рабо
ты над произведения
ми классиков марксиз 
ма-ленинизма.

Состоялось заня
тие постоянно действу
ющего семинара пропа 
ганднстов системы ком 
сомольской политуче
бы города по курсу 
«Основы марксистско- 
ленинской философии»

Руководитель семи
нара старший препода 
ватель кафедры об
щественных дисциплин 
филиала НПИ, канди
дат философских наук 
В. Г. Маркин сделал 
обзор по. теме «Общест 
венно -  экономическая 
формация» и дал мето 
дические рекомендации 
по ее изучению.

Инструктор горкома 
ВЛКСМ В. А. Тимчен
ко посвятила свое вы
ступление задачам по 
реализации личных 
творческих планов про 
пагандистов.

О методике подготов 
ки и проведения собе
седования на заняти

ях рассказала замести
тель заведующего от
делом пропаганды и 
агитации, заведующая 
кабинетом политпросве 
щения горкома КПСС 
Л. Л. Абрамова.

Т о я а р я х —м а р о д у

О золотых руках 
и старых станках

О таких, кая Мария 
Федоровна Хомутова, 
обычно говорят: «мастер 
— золотые руки». Дей
ствительно, любо посмот
реть, как она работает. 
Точные, уверенные дви
жения. Каждая минута— 
в дело. Полная сосредото
ченность. Безошибочный 
глазомер.

На участи* товаров на
родного потребления лесо 
перевалочного комбината 
токарь четвертого разря
да М. Ф. Хомутова тру
дится с самого его осно
вания, около семи лет. 
За это время она в совер
шенстве- освоила свое де
ло, многократно поощря
лась за ударный труд.

Под стать ей Юрий 
Васильевич Бескишкин. 
Тоже кадровый рабочий, 
токарь четвертого разря
да, признанный мастер 
своего дела. Тоже работа
ет на самоконтроле, дает 
качественную продук
цию, добивается высокой 
производительности.

По-ударному трудятся 
инкрустаторы Г.- С. Дмит
риева, Е. Г. Кратько и 
другие.

Ударную качественную 
работу лучших наших про 
изводствеиников подкреп
ляем необходимыми мера 
ми по организации труда. 
Работы токарей организо
ваны в две смены. К 
мастерам-умельцам при
креплены ученики, ‘моло
дежь, которым старшие 
передают свой опыт, тру
довые навыки, помогают 
овладевать мастерством 
профессии. Ученики вы
полняют- менее, специалие 
ты — более сложные и от
ветственные задания.

Важным фактором, 
обеспечивающим успех, яв 
ляется все более крепну
щая дисциплина.

Коллектив участка по
следовательно увеличива
ет производство. Если в 
1981

но товаров народного по
требления (в оптовых це
нах) на 65 тысяч рублей, 
то в минувшем юбилей
ном— на 103 тысячи руб 
лей. На том же оборудо
вании, при том же количе 
стве работающих и тех 
же условиях труда. Пла
новые показатели юби
лейного года перекрыты 
по основным показате
лям. Рентабельность за

Письма 
коммунистов

этот период повысилась 
с 3,2 до 6,3. ^

В текущем году перед
нашим коллективом по
ставлена задача выпустить 
товаров народного потреб 
ления на 141 тысячу руб 
лей в оптовых и на 155 
тысяч рублей— в рознич
ных ценах.

Задача, прямо скажем, 
не из легких. Чтобы ее 
решить. Мы ежемесячно 
должны выпускать продук 
ции на 12 тысяч рублей. 
Имеющиеся же в настоя
щее время мощности рас
считаны на выпуск про
дукции в объеме девяти 
тысяч рублей в месяц.

Наш коллектив, разу
меется, приложит все си
лы, чтобы справиться с 
планом третеего года пя
тилетки. Но есть ряд по
мех, серьезно сдерживаю 
щих дальнейшее развитие 
и ^реличени? проязводст 
ва товаров народного по
требления.

Проблемой номер один, 
требующей быстрейшего 
решения, является техни 
ческое перевооружение, 
модернизация оборудова
ния, улучшение условий 
труда. На участке сейчас 
имеется всего шесть то- 
карньйг станков. Они из
носились, устарели мо- 

году было выпуще- рально и физически. Р а 

бота на них требует от 
токарей больших затрат 
физического труда. Вер
стаки тоже примитивные. 
Вентиляция и освещение 
не соответствуют требова 
ниям охраны труда, не 
способствуют повышению 
его производительности. 
Само помещение тоже 
обветшало и не позволя
ет «развернуться» по- 
настоящему.

Все это отрицательно 
сказывается на стабиль
ности коллектива. Не вся 
кий новичок выдержива
ет такие условия труда. 
Только в прошедшем го
ду уволилось 13 человек, 
то есть каждый четвер
тый.

Поэтому есть острей
шая необходимость заме
нить имеющиеся станки 
двумя полуавтоматами, 
улучшить освещение, вен 
тиляцию.

Это, в свою очередь, 
потребует втрое увели
чить мощность сушилки, 
чтобы на сушку материа
лов затрачивать не ме
сяц, а пять— шесть дней.' 
По этой причине уже сей 
час порой ощущается не
обеспеченность материа
лами.

Другая проблема— не
обходимость осваивать 
выпуск новой продукции, 
пользующейся спросом 
покупателей. К примеру, 
резных изделий, а также 
полочек, шкафчиков (за 
счет переработки древес
но-стружечной плиты с 
участка мебельных щи
тов). Это потребует до
полнительных производст
венных площадей, разра
ботки технологии и т. д.

Парткому (секретарь 
тов. Чайка) и администра 
ции комбината (директор 
тов. Кузьмин) необА>димо 
ускорить решение этих 
проблем.

П. ДАНЬШИН, 
член КПСС, старший 
мастер участка.

I  Т в о и  лю ди, В олгодонск

ПО НЕМУ СВЕРЯЕМ ВРЕМЯ
По поручению многих 

заводчан мы хотим рас
сказать о водителях пасса 
жирского автотранспортно 
го предприятия Петре 
Михайловиче Бухарине. 
Вот уже четвертый год он 
обслуживает пассажиров 
на маршруте JSe 5 «ВОЭЗ 
— мясокомбинат». До 
этого мы часто жалова
лись руководству авто- 
предприятия на срывы по 
своевременной доставке 
рабочих на завод. А по 
автобусу П. М. Бухарина 
теперь сверяем часы: ес
ли вечером к заводу по
дошел автобус, ■ значит 
пробило 17 часов.

Летом и осенью Петр 
Михайлович возил рабо
чих опытно -эксперимен
тального на сельхозрабо

ты. И за сезон уборки не 
было случал, чтобы води 
т'ель приехал с опоздани
ем или задержался из-за 
технической неисправно
сти автобуса.

А ведь машина у него 
старенькая, но всегда на 
ходу. Потому что как толь 
ко появилась свободная 
минута, он что-то прове
рит, смажет.

Подходит пора, когда 
Петр Михайлович должен 
пойти на заслуженный 
отдых. Мы хотим выра
зить е.му свою благодар
ность и попросить порабо 
тать еще.
Н. ПУЗИЩЕВ, Н. СЕР
ДЮКОВ, А. ОСАДЧИИ 
и другие работники за
вода.

Дома станут красивее

Белорусская ССР. 
В объеди н е н и и  
«Минскстроймат е р и 
алы» на два месяца 
раньше срока вступил 
в строй производствен 
ный комплекс, рассчи
танный на ежегодный 
выпуск 3,9 миллиона 
квадратных метров ке
рамической плитки, 
предназначенной для 
облицовки зданий.

Установленные здесь 
автоматизирован н ы е 
линии исключают про
межуточные погрузоч
но-разгрузочные опера 
ции, освобождают чело 
века от монотонного 
ручною труда.

На снимках: линия
по производству обли
цовочной плитки;

сортировщица Гали
на Прокопенкова с 
продукцией новой ли
нии.
Фото В. Витченко. 
(Фотохроника ТАСС).

Все ДОНСКОЙ ПОХОД за ЭКОНОМИЮ И б е р е ж л и в о с ть  шяттшттшшштшмт^тштш к̂

ф З а о ч н о е  р а б о ч е е  с о б р а н и е .  П о в е с т к а  д н я ;

„За дисциплину в ответе каждый!"
Продолжаем разговор об укреплении трудовой дисциплины, начатый 

в «Волгодонской правде» 8 , января текущего года

Слово 0. А, ОЗЕРОВУ, слесарю-сИорщину „А то м м аш а " , секретарю парт
организации цеха оснастки и иестандартизированного оборудования

.НАРУШЕНИЯ трудовой дисциплины... Не
будем пока говорить о прогуле. Прогул—это 
«411». Возьмем «мелочи»: пятиминутное
опоздание на работу, затянувшийся перекур, 
десять минут, добавленные к обеденному пере 
рызу. Мелочи, ли это? Думаю, что нет. Мы 
легко можем подсчитать, в какие часы склады 
вакпея безобидные, на первый взгляд, минуты 
для цеха. Это прямые потери, явные. Но есть 
ус рб и не столь очевидный.

пак правило, за прогул наказывают доста
точно жестко. Скрыть его от инспектора по ■ 
учету рабочего времени нельзя. А раз так, 
значит— «завертелась» машина. Приказ по це 
ху обязательно будет, премии и тринадцатой 
зарплаты лишат, отпуск передвинут, очередь 
на квартиру— тоже. А опоздание, как прави
ло, проходит безнаказанно. За него ничего не 
бывает .К этим «мелким» нарушениям при
выкают, на них не обращают внимания.

До «Атоммаша» я работал на предприятии 
электронной промышленности. У пас так бы
ло. Курить, например, можно только в спе
циально отведенных Местах. И сели собпа- 
лось та у  три— четыре человека, то любо^ мас

тер, бригадир, проходящие мимо, обязательно
сделают замечание: «Товарищи, пора на ра
боту». Люди знали, что бесконечные переку
ры запрещаются, и не делали этого.

В некоторых случаях «делать не делать» 
решало не сознание. Срабатывала привычка. 
Привычка вести себя так, а не инате.

Если уж быть откровенным... Честно гово
ря, я и за собой замечаю сейчас кое-что, чего 
на старо.м своем заводе себе бы не позволил.

Вот я сейчас считаю минуты: опоздал,
раньше ушел на обед, позже вернулся, рань
ше закончил смену. А товарищи мне возра
зят: этим минутам учет ведется, а тем, когда 
мы без работы простаиваем? Они не в счет?

И действительно, как приучить людей счи
тать минуты, если не наполнены они работой, 
не богаты содержанием? Цена минуты. Я уве
рен, что будь она у нас, на «Ато.ммрше», дей
ствительно е ы с о к о  ценимой, рабочие не поз
воляли бы себе опаздывать. По моему глубо
кому' убеждению, дисциплина труда начинает
ся с 'Культуры,  организации производства. Ред 
ко кому не приходилось терять массу време-
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ни из-за ошибок в документации, нераспоряди 
тельности мастера, нехватки инструмента. А 
столовая наша? Разве за тридцать минут там 
пообедаешь?

И не отсюда ли, не с обесцененной ли ми
нуты берет начало сочувственное отношение 
окружающих к тем, кого наказали за наруше 
ния? Говоря откровенно, даже прогульщик 
или попавший в медвытрезвитель принимает 
от некоторых «соболезнования»: «Не повезло 
парню, тринадцатую потерял...». Что же го
ворить о наказаниях за опоздания? Да и кто 
наказывает? Конечно, если работники бюро 
труда и заработной платы рейд проводят, фа
милии записывают, то меры будут приняты. 
А кого мы сами наказали? В цехе бригадная 
организация труда, совет бригады имеет все 
полномочия. Кого наказал в прошлом году со
вет нашей бригады? Одному снизили КТУ, 
дй и то, как говорится, «допек».

А  был бы наш совет таким «добрым», б>дь ра 
бочая минута на вес золота? Чтобы получила 
бригада сменное задание, а оно обеспечено 
металлом; документацией и до конца смены 
работа есть. И на завтра тоже, и на всю не
делю, месяц. Вот тут бы пошел счет мину 
там. А начинать его надо в своем коллекти
ве. Опоздал сегодня товарищ... Кто задаст ему 
вопрос: «Почему?» К сожалению, даже не 
каждый коммунист это сделает.

Принципиальнее надо относиться и к опре 
делению наказания за нарушения Конечно, 
увольнение— крайняя мера. Но если уж уволь 
няем, то надо, чтобы нарушителю было стыд 
но свою трудовую книжку на другом пред
приятии показывать.

Если речь идет о дисциплине — мелочей 
нет. Не «подумаешь— опоздал!», а «как же 
так, опоздал?». Это позиция принципиальная, 
партийная.
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Б Е Т О Н - Н А  НУЛЕВОЙ ОТМЕТКЕ
10 января 1983 года в 19 часов было начато бе

тонирование основания реакторного отделения пер
вого энергоблока Ростовской АЭС на нулевой от
метке.

Этот серый, пасмур
ный день для начальника 
третьего участка Курба
на Исаева и бригадира 
Николая Потапчика был 
напряженным и по-своему 
радостным. Наконец-то 
монтажники после долгих 
и тщательных проверок 
дали «добро» на бетониро 
вание «нуля».

И хотя это событие 
должно было произойти, 
по крайней мере, три ме
сяца назад, все равно у 
каждого рабочего настрое 
ние было приподнятым. 
Но торжественный мо
мент люди не просто 
ждали, а, как говорятся 
в песне, приближали как 
могли. Звено Сергея Ели
зарова готовило инстру
менты и механизмы, ком 
сорг Саша Скрыпников 
теребил диспетчеров: «Не 
подведите, заявка есть, 
бетон ждем».

...Время движется впе
ред стремительно. Но 
есть моменты, когда оно 
как бы останавливается, 
застывает в нашей па.ия- 
ти. И иногда мы даже из 
меряем свою жизнь таки 
ми вот событиями. Для

Репортаж'

кого-то «Атоммаш» начи 
на лея первым колышком, 
вбитым среди степи, для 
Других— первым смонти
рованным станком в тре
тьем корпусе, для тре
тьих— первой стружкой, 
снятой с обечайки на то
карно-карусельном стан
ке... Ну, а  для многих ре 
бят нз бригады Потапчи- 
кз отсчет их атоммашев- 
ской судьбы начнется сей 
час, с первого кубометра.

бетона, залитого в нуле 
вую отметку реакторного 
отделения Ростовской 
атомной...

День перешел в сумер 
ки, на стройплощадке за
жглись фонари в тысячи 
свечей. Подошла первая 
машина. Все привычно 
все обыденно: Василий
Новицкий и Роман Кранц 
начали принимать бетон. 
И только, пожалуй, был 
один момент, не входя 
щий в ритуал привычной 
работы :' кто-то из инжене 
ров СМУ-6 бросил сереб 
ристую монетку' в один 
из углов нулевой отмет
ки. Секунда... и ее на
крыл толстый слой перво 
го кубометра бетона.

А  потом уже счет по
шел десятками кубов. К 
концу смены звено приня 
ло 190 кубометров бето 
на. В третью— заступило 
на вахту звено Степана 
Олейника.

Бетонирование «нуля» 
продолжалось.

В. ВАСИЛЬЕВ.

На новые рубеж*
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КОЛЛЕКТИВА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТ
ВА «АТОМЭНЕРГОСТРОЙ» НА 1983 ГОД.

Сосредоточив главное внимание на достижении 
конечных результатов, росте производительности 
труда, максимальной экономии материальных и 
трудовых ресурсов, поддерживая почин передовых 
московских граоочих по дальнейшему укреплению 
трудовой дисциплины и общественного порядка, 
коллектив управления принимает следующие соцна 
листическиё обязательства:

Годовой план по сдаче товарной строительной 
продукции выполнить к 22 декабря, освоить на стро 
нтельстве по генподряду 47138  тысяч рублей, соб
ственными силами— 14489 тысяч рублей, в том чне 
ле по Ростовской атомной электростанции: по ген
подряду 44239  тысяч рублей, собственными си
лами 14187 тысяч рублей.

В текущем году пятилетки ввести в эксплуата
цию: бетонно-растворное хозяйство, столовую на 
500 мест, очистные сооружения, базу «Электроюж- 
монтажа», котлы Кя 1, №  2 пускорезервной ко
тельной, водогрейные котлы № №  9 и 10 на ТЭЦ-2 
и на базу «Гидромонтажа».

Закончить строительно-монтажные работы на от
метке +  13,2 метра по реакторному отделению пер
вого энергоблока Ростовской АЭС, закончить мон
таж каркаса машзала блока №  1.

Ввести детский сад Л1? 306 на 320 мест, сдать 
жилой дом №  291, ввести в эксплуатацию молоч
но-товарную ферму на 200 голов в совхозе «Ново- 
жуковскнй».

Поддерживая почин москвичей об укреплении тру 
довой дисциплины, повысить производительность 
труда на 0,2 процента против установленного зада
ния, снизить потери рабочего времени на 20 про
центов по сравнению с 1982 годом, сократить те
кучесть кадров на три процента.

Включившись во Вседонской поход за экономию 
н бережливость, обязуемся сэкономить сверх уста
новленного задания: 12  кубометров лесоматериа
ла, 13 тонн металла, 50  тысяч киловатт-часов элек 
троэнергни.

Освоить 50 процентов СМр методом бригадного 
подряда.

Добиться снижения себестоимости строительно
монтажных работ против запланированного зада
ния на 0,5 копейки на один рубль.

От .внедрения в производство рационализатор
ских предложений получить годовой экономический 
эффект в 206 тысяч рублей.

Перечислить в Фонд мира 2,5 тысячи рублей.
Довести количество наставников до 50 человек.
Выполняя решения майского (1982 г.) Пленума 

ЦК КПСС, оказать шефскую помощь совхозу «Вос
ход» в окончании строительства четырех двухквар
тирных жилых домов.

Отработать каждому работнику управления на 
благоустройстве и озеленении города не менее 18 
часов.

Продолжить соревнование в 1983 году с коллек
тивом Балаковской АЭС.

Вызываем на соревнование коллектив «Завод- 
строя».

Социалистические обязательств* приняты кол
лективом трудящихся управления 11 января 1983  
‘года.

Крепнут
шефские
связи
Выполняя решения 

майского (19Ь2 г.)
Пленума ЦК КПСС, 
коллектив «Атомэнер
гостроя» в прошлом 
году наладил шефские 
связи с коллективом 
совхоза «Новожуков- 
ский» Дубовского рай
она, помог ему стро
ить жилье.

В этом году шеф
ские связи не только 
крепнут, 110 и расши
ряются. В заключен
ном недавно договоре 
с раоочими совхоза 
атомэнергосгрое н щ д 
обязались построить 
на селе овчарню на 
1000 голов, измпо- 
вить четыре вагончи
ка для жнвотноводоа, 
провести реконструк
цию спортзала, по
строить пять двух
квартирных домов, по 
могать людьми во вре
мя сельских кампаний: 
посевной, жатвы,
стрижки овец...

Селяне, в свою оче
редь. обязались обес
печивать коллектив 
атомэнергостроеви е в 
продуктами питания, 
выращенными и полу
ченными в своем хо
зяйстве.

КОМПЛЕКСНАЯ брига 
да В. Долгополова из 
спецучастка №  4 «Атом- 
энергостроя» трудится на 
строительстве одного из 
важнейших объектов Рос 
товской АЭС — плотины 
пруда-охладителя. Коллек 
тив выполнил план 1982 
года и свои социалистиче 
ские обязательства, взя
тые в честь 60-летия об
разования СССР. В тело 
плотины уложено свыше 
440.000 кубометров гор
ной массы и бутового 
камня при обязательст
вах 400.000 кубометров. 
День ото дня бригада ра
ботает более ритмично, и 
в первые дни нового года 
выработка составляет

С первых дней — 
ударный темп

150— 160 процентов.
В бригаде трудятся

представители семи наци
ональностей. Это моло
дые, крепкие парни, кото 
рым любая работа по пле 
чу. Примером служат
Долгополов, Колесов, Се
лезнев.

В коллективе звенья
соревнуются, и каждый 
рабочий знает свои ре
зультаты за неделю, за ме 
сяц, какой вклад оно внес 
ло в общий итог брига
ды. Девиз комплексной: 
«Ни одного отстающего 
рядом!».

Бригада В. Долгополо
ва единодушно решила 
годовой план строитель
но-монтажных работ в 
объеме 4580 тысяч руб
лей выполнить к 20 декаб 
ря 1983 года, повысить 
производительность тру
да против плановой на 
пять процентов, сэконо
мить в течение года на 
15 тысяч рублей строй
материалов.

Залог будущих побед 
— ударные будни сегодня. 
А. БОГДАНОВ, про
раб спецучастка №  4, 
«Атомэнергостроя». 1

•  Вседонской поход за экономию и бережливость

Вместо кры ш и- небо
Открытие троллейбусно 

го маршрута на атомную 
электростанцию — это 
производственная необхо
димость.

Для троллейбусной ли
нии требуется оборудова
ние. Дирекция станции 
проявила предприимчи
вость, и оборудование 
уже начало поступать.

Но возник вопрос: где
его хранить? Под откры
тым небом нельзя — по
портится. Так где же?

...Складское хозяйство 
дирекции Ростовской АЭС 
состоит из теплохолодного 
склада, открытых плоша- 
док, склада под навесом 
и служебно-бытового кор
пуса. Все эти объекты ___
должны быть уже постро “ “  
ены, но... ! ник

Давайте побываем в 
складском хозяйстве. З а
крытый теплогуолодный 
склад. Здание пбетроено, 
однако остекление сдела
но частично, нет стелла
жей. не окончен монтаж 
кран-балок, не сдана си
стема отопления, пожаро
тушения и десятки других 
«мелочей». Когда мы по
интересовались докумен
тами. то оказалось, что 
генподрядчик уже осво
ил все запланированные 
средства на этом объекте. 
Любопытно, средства осво 
ены, а склада, по сути 
дела, нет.

Склад под навесом. Он 
сделан только наполови
ну. Словом, куда ни кинь 
взгляд на территории 
складского хозяйства, 
всюду клин, всюду объек 
ты начаты и брошены.

А теперь посмотрим 
последний из четырех 
составленных графин вы 
полнения работ по склад
скому хозяйству, согла
сованный с генподрядчи
ком — руководителями 
СМУ-23 «Атомэнерго
строя». Так вот, закон

чить СМ Р по навесу для 
оборудования в полном 
объеме СМУ-23 обещало 
20 октября прошлого го
да, а через пять дне.й — 
сдать всю техническую и 
исполнительскую докумен 
тацию. Один из пунктов 
графика по теплохолодно 
му складу гласит: тепло
вой узел должен быть 
выполнен 20 сентября. 
Короче, из 27 пунктов 
графика не выполнено 
большинство.

— Мы недавно сделали 
ревизию оборудования, 
— сообщает нам началь-.

Рейд „ВП"

отдела дирекции 
В. И. Дзюба,— и выяви
ли, что 11 единиц уже 
разукомплектованы. Бо
юсь, что к следующей ре 
визии эта цифра станет 
не двухзначной, а  трех
значной.

Опасение начальника 
отдела вполне понятно. 
Оборудование дирекции 
лежит где угодно и как 
угодно, только не на мес
те, Узлы для троллейбу
сов лежат на складе 
«Электроюжмонтажа», обо 
рудование биозащиты на 
реакторное отделение — 
на Ьлошадках «Гидромов 
тажа». А на недоделан
ных открытых площадках 
склада дирекции хранится 
сборный железобетон 
(на снимке).

Положение усугубляет
ся ещё и тем обстоятель
ством, что в первом полу 
годии в адрес дирекция 
Ростовской АЭС поступит 
486 единиц оборудова

ния для реакторного от« 
деления. Основного обо
рудования, которое долж 
но работать в активной 
зоне. С ним «шутить^ 
нельзя. |

Ну, а  на что ссылает, 
ся начальник СМУ-23 
«Атомэнергостроя» А. С. 
Непрокин? Как и следо
вало ожидать, на нехват
ку  людей. Вот, дескать, 
летом бригады переводи
ла на жилье, и потому 
запустили складское хо
зяйство. да и субподряд
чики не торопились...

Да, бригады отрывали 
с объектов, субподрядчи
ки не проявили активно
сти, но приведем твлько 
две цифры: по итогам
года выработка на каждо 
го рабочего в СМУ-23 
составила 52 процента. 
Значит, каждый был за
гружен работой только 
наполовину. Вторая — по
тери рабочего времени 
из-за нарушения трудовой 
и общественной дисципла 
ны составили в управле
нии 475 человеко-дней. 
Это ли не «резервы» кол
лектива! Слово «резервы» 
берем, конечно, и кавыч
ки. Далее начальник уп
равления в разговоре по
обещал: теплохолодный
склад закончим в январе 
— начале февраля.

А остальные объекты?
Наша рейдовая бригада 

считает, что парткому 
«Атомэнергостроя» надо 
вмешаться в ход строи
тельства складского хо
зяйства и помочь хозяй
ственникам не только ре
шить проблемы «с боро
дой», но и дать принципа 
альную еценку сооруже
нию всего складского хэ- 
зяйства.

Рейдовая бригада «ВП»: В. КАСТЕРОВ, сек
ретарь партбюро дирекции;* С. НИКЕРИН, 
председатель группы народного контроля; 
В. ГОЛОВЧЕНКО, председатель рабкоровско
го поста «ВП»; В. ЧЕРКАСОВ, наш спец корр.



Нашу см ену нам  в о сп и ты вать  шш—ши н а

Какие истины усвоят
Прошел семинар методистов и заведующих дет

скими дошкольными учреждениями, организован
ный методкабииеюм гороно. В нем приняли учас
тие опытные педагоги начальных классов школ 
города.

«Патриотическое вое- 
пш айие дошкольника» — 
такой была тема разгово^ 
ра воспитателей и учите
лей: Какими вырастут се 
годняшние мальчишки и 
девчонки? Какие истины 
усвоят? Станут ли на
следниками высоких иде
алов тех, кто дал им 
жизнь? Каким будет их 
отношение к школе, горо 
ду, Родине? Эти вопросы 
волновали всех участни
ков семинара.

Любовь к Родине, к сво
ему Отечеству начинает
ся с любви к матери, к 
отчему дому. Именно в 
семье, от старших к млад 
шим, от родителей к де
тям передаются знания, 
устои, традиции, вызре
вают патриотические чув 
ства. Опытом работы в 
этом направлении подели 
лне.ь педагоги детских са
дов «Маяк», «Звездочка».

Воспитатель Г. В. Редь 
к о ' представила вниманию 
участников семинара прак 
тическое занятие на тему 
«Воспитание у детей люб 
ви к матери». Дети рас
сказывали с мамах-труже 
ницах, мамах-хозяйках. 
Воспитатель предложила 
своим питомцам разре
шить несколько ситуаций, 
записала их высказыва
ния на магнитофон, что
бы мамы могли узнать, 
что говорят о них дети. 
Этой теме было посвяще
но и выступление учи
тельницы начальны* 
классов школы №  1 Т. Д. 
Стрежковой.

С интересом прослуша
ли участники семинара 
доклад заведующей детса 
дед «Ягодка» О. В. Вос- 
кобойниковой «Воспита

ние любви к родному го
роду», в котором был 
обобщен опыт работы все 
го педагогического коллек 
тива. Продолжила разго
вор учительница школы 
№  8 Н. С. Резвушкина.

■ Заведующая детсадом 
«Родничок» В. С. Зуевич 
представила участникам 
семинара разработанные 
рекомендации по знаком
ству детей с Волгодон
ском.

Интересные формы ра
боты раскрыла в своем 
докладе заведующая дет
садом «Тополек» А. П. 
Щелочинина. Воспитан
ники этого детского сада 
первыми в городе позна
комились с передовиками 
«Атоммаша». узнали, ка
кие награды они имеют 
за труд, побывали на экс 
курсии в цехах завода, 
увидели механизмы, на 
которых трудятся их ше
фы. А на Доске почета 
узнавали знакомые лица. 
Через несколько дней ро
дилась сюжетно- ролевая 
игра детей «Мы строим 
«Атоммаш». Ребята узна 
ли, что на заводе работа
ют интернациональные 
бригады.

Детские сады по соста 
ву сотрудников и детей 
тоже интернациональны. 
Мыслями о том, как ме
тодически правильно осу 
ществлять интернацио
нальное воспитание и дет 
садах, поделилась заведу 
ющая детсадом «Ромаш
ка» В. М. Миненко. Из 
доклада заведующей дет
садом «Ладушки» Т. Г. 
Копысовой участники се
минара узнали, как по
средством наблюдений, 
занятий, использования

картин, художественной 
литературы, переписки с 
детсадами союзных рес
публик,' оформления 
«уголков дружбы», про
смотром диафильмов вое 
питатели осуществляют 
интернациональное воспи
тание. Занятия в стар
ших группах здесь посе
тили .родители, которые 
рассказали о республи
ках; где росли, учились. 
Родители пополнили
«уголки дружбы» пред
метами быта, сшили на
циональные костюмы.

Воспитание чувства 
патриотизма . неразрывно 
связано с именем В. И. 
Ленина. В детском саду 
дети знакомятся . с обра
зом вождя посредством 
иллюстраций, детской ли 
тературы, музыки. Воспи 
тате ль детского сада ,«Ру 
чеек» Л. С. Анисина зна 
комит ребят с улицей, но 
сящей. имя вождя! на ко
торой - расположен их дет
ский . сад, со школой,, биб 
лиотекой, Волго-Донским 
каналом имени Ленина. 
Этим объясняется успех 
показательного занятия 
для участников семинара.

Следует отметить, что 
создание в каждом дет
ском саду ленинских угол 
ков значительно обогати
ло знания • детей. Мето
дист детсада. «Колоколь
чик» Р; Ф. Белова в сво
их рекомендациях полно 
изложила опыт работы по 
знакомству с образом 
В. И. Ленина.

Растить детей тружени 
ками и патриотами—свя
щенный долг каждого че
ловека. Добиться успеха 
может Только тот воспи
татель, который • ни сло
вом, ни делом не будет 
отступать от провозгла
шенных им принципов.

В. ЛОСИЧ, 
наш внешт. корр.

1988 г о я — гад  охраны природы вВолгодонсне

К о г д а  с л о в а
не д ей ст в у ю т

В конце прошедшего 
года комиссия, в составе 
которой работали предста 
вители ГАИ, госнадзора 
стандартизации, лаборато 
рии контроля за чисто
той атмосферного возду
ха, произвела проверку 
технического состояния 
топливной аппаратуры 
карбюраторных двигате
лей автомашин * грузово
го автопредприятия.

Результаты проверки 
показали, что техническое 
обслуживание агрегатов 
на данном предприятии 
ведется неудовлетвори
тельно. Из 22 выборочно 
проверенных автомобилей 
лишь половина оказалась 
с исправной .топливной си 
стемой. Концентрация 
окиси углерода в выхлоп
ных газах превышала нор 
mv в четыре— пять раз.

Главный инженер гру- 
’зового автотранспортного 
' пред жятия Ю. В. Смо
лин я начальники авто- 
ко' нн А. А. Хитров и 
Р Я Донское объясня
ют это нехваткой запас
ных частей, тогда как не
исправности были устра

нены несложным регули
рованием карбюраторов. 
Не’ употребляется для 
контроля имеющийся ста
ционарный газоанализа
тор, журнал проверки ав
томобилей по содержа
нию окиси углерода ведет 
ся плохо. Последняя 
запись в журнале сделана 
третьего ноября.

На заседании ко
миссии по о х р а н е  
природы при горисполко
ме уже заслушивался во
прос о засорении атмосфе 
ры выхлопными газами 
транспортом ГАТП. На
чальник этого предприя
тия А. М. Перищ заве
рил комиссию, что имею
щиеся недостатки будут 
устранены. Однако провер 
ка доказала, что выводов 
администрация грузового 
автотранспортного пред
приятия из замечаний ко 
миссии все-таки не сдела
ла. Комиссия приняла 
решение подвергнуть 
должностных лиц штра
фу в размере 100 рублей.

К. РАХИМЗЯНОВ, 
начальник госавтоин- 
спекцни.

Нам пишут

Восемь дней 
в пути

Из увлекательной 
туристической поездки 
по Москве , и горькому 
вернулась большая 
группа учащихся
10 «Б» класса сред
ней школы №  16 име
ни Ростова-на-Дону.

Многие из нас впер
вые увидели новогод
нюю' столицу, впервые 
были 6 городе на Волге 
Из экскурсий по двум 
городам мы узнали 
много интересного.

А сколько было шу
ток, смеха, песен в пу
ти.. Мы благодарны 
нашим шефам из 
«Промстроя-2» за то, 
что они помогли нам 
интересно провести по
следние в нащей жиз
ни школьные канику
лы Мы говорим боль
шое спасибо нашему 
классному руководите
лю Л. В. Яковенко и 
администрации школы. 
Восемь дней, которые 
мы провели в поездке, 
были очень насыщен
ными.
Л. БУРЛАНКОВА, 

комсорг класса.

Товары—народу

Москва. Работники ас
сортиментного кабинета 
фабрики «Буревестник» 
В. И. Лалнтниа и А. А. 
Гульшина обсуждают мо
дели обуви, выпускаемые 
и готовящиеся к выпуску 
З а  минувший год на пред 
приятии внедрено около 
ста новых Моделей обуви, 
в будущем году количест 
во новинок намечено уве
личить.

Фото А. Пушкарева.
(Фотохроника, ТАСС).

Телевидение
СУББОТА, 22 января

Первая программа.

у. 15— Четвертый тираж 
«Спортлото». 9 .2 5 — «Эк
ран. друзей». 10.05 — 
«Для вас, родители!». 
1U.35— .«Движение без 
опасности».. 11.05. —
В. Маяковский. «Влади
мир Ильич Ленин». 11.50
— «Победители». 13.25— 
Премьера фильма-концер
та «...Имени , Василия 
Андреева». 14 .30— Ново
сти. 14.45 — «Телесеми
нар животноводов». 15.30
— «В мире животных». 
16 .30— Беседа политиче
ского обозревателя В. П. 
Бекетова. 17 .00— Чемпи
онат СССР по хоккею. 
«Спартак»— ЦСКА. В пе 
рерыве (17.35) — «Если 
хочешь быть здоров». Со 
веты физкультурникам. 
19.15 — Мультфильм.
19.30 — «Песня-82».
(Повтор от 1 января). 
21 .00— «Время». 21 .3 5 -  
Продолжение вечера
«Песня-82». 23.05— Чем
пионат Европы по конько 
бежному спорту. Ж ен
щины. Передача из Гол
ландии.

Вторая программа.
8.30 — «Железный по

ток». Худ. фильм. 10.15— 
«Утренняя почта». 10.45
— «Рассказы о художни
ках». .Заслуженный ху
дожник РСФ СР В. Воло- 
вич. 11.15— «А ну-ка, де 
вушки!». 13.15 — «Экран 
дружбы». У нас в гостях 
Харьковская студия теле 
видения. 14.05— «Амазон 
ка в час прилива». Теле
очерк. 14.35 — «Музы
кальный киоск». 15.05— 
«Документальный эк
ран». 15.55 — «Междуна
родное обозрение». 16 .iO
— «Здоровье». 16.55 — 
Концерт Московского ка
мерного хора. 19. i  0 — 
«Человек—хозяин на зем 
ле». 20.00 — «Спокойной 
ночи, .малыши!». 20 .15— 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. Мужчины. «Ди
намо» (Москва)— «Жаль- 
гнрис». 21 .00— «Время». 
21.35 — «Самые краси
вые корабли». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии.

Редактор 
И. ПУПТКАРНШГ

О б ъ  я в л  е н и я
ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ 

И ЭКСКУРСИИ

предлагает интересные железнодорожные марш
руты

г. Ленинград— с 22 февраля - по 4 марта: с 21 
апреля по 1 мая: с 22 сентября по 2 октября; с 17 
по 27 октября, со 2 по, 12 ноября. ,,

Стоимость путевки— 111 рублей. Проживание в 
г. Ломоносове.

с 3 по 18 февраля; с 14 по 29 апреля; с 28 мая 
по 12 июня; с 14 по 26 ноября.

Стоимость путевки— 153 рубля. Проживание в 
г. Пушкине.

г. Минск— с 1 по 11 алреля; с 26 августа по 5 
сентября; с 25 ноября по 5 декабря.

Стоимость путевки— 111 рублей, 
г. Брест— с 8 по 18 июля; с 22 сентября по 2 

октября.
Стоимость путевки— 125 рублей, 
г. Севастополь— с 23 апреля по 2 мал.
Стоимость путевки— 98 рублей, 
г. Ялта— с 24 октября по 2 ноября.
Стоимость путевки— 92 рубля, 
г.. Львов— с 21 по 31 марта (школьники); с 5 по 

15 августа.
Стоимость путевки— 86 рублей, для учащихся— 

71 рубль.
г. Кишинев— с 26 февраля по 5 марта; с 9 по 

17 апреля; с 25 сентября по 2 октября; с 5 пс 12 
ноября.

Стоимость путевки— 95 рублей, для учащихся— 
74 рубля.

г. Сочи— с 12 по 19 февраля; с 19 по 25 но
ября.

Стоимость путевки— 103 рубля, для учащихся— 
92 рубля.

В целях улучшения организованного отдыха 
населения Цимлянское бюро путешествий и экс
курсий объявляет заключение договоров по 15 фев
раля с местными комитетами профсоюзов и админи 
страциямн предприятий, организаций, школ, 
ГПТУ и другими учебными заведениями на обслу* 
живанйе местными железнодорожными и автобус
ными маршрутами и; экскурсиями.

По -интересующим вас вопросам можно получить 
справки по адресу: г. ЦиМдянск, ДК «Энергетик», 
телефон 9-14-49.

ВОЛГОДОНСКОЕ СГПТУ-62
приглашает на постоянную работу преподавателей: 

физики,
русского языка и литературы.
За справками обращаться по адресу: СГПТУ-62, 

химзавод им. 50-летия ВЛКСМ, предзаводская пло
щадь. Тел. 2-14-20. (№  8).

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»

приглашает на работу 
секретаря • машинистку.

Обращаться: ул. Вол
годонская, 20. Телефон 
2-39-89.

К СВЕДЕНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий: 

С. Михалков— том 5-й. 
Ч. Диккенс— том 3-й. 
А. Толстой— том 3-й. 
А. Гайдар—том 4-й.
Ф. Достоевский— том 

24-й.
С. Воронин— том 2-й.
Срок хранения томов 

истекает 21 марта 1983
года.

Книготорг.

В ДОМЕ БЫТОВЫХ
УСЛУГ (новый город) по 
пр. Строителей, 12 (15) 
производится ремонт сти
ральных машин, пылесо
сов, электробритв.

Распорядок работы — 
с 9.00 до 19.00.

Перерыв— с 13.00 до 
14.00.

ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ!

м е н н ю
трехкомнатную кварти

ру (36 кв. м., орошаемый 
приусадебный участок 
0,75 га) в п. Южном Мар 
тыновского района на 1-— 
2-комнатную квартиру в 
гг. Волгодонске или Цнм- 
лянске. Обращаться:
п. Южный, ул. Ороси
тельная, 14, кв. 3 (тел. 
8-54), Нецвет Г. G. ■

трехкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске 
(3-й этаж, 4 0 ;9 кв. м.) на 
однокомнатную и двух
комнатную или на две 
2-комнатные в этом же го 
роде. Обращаться: ул.
М. Горького, 85, кв. 7.

однокомнатную квар
тиру на 4 этаже (17 кв. 
м., телефон) в г. Волго
донске на равноценную 
на 2 или на 3 этаже. Об
ращаться: ул. Степная,
141, кв. 31, тел. 2-49-82.

Срочно меняю двух
комнатную квартиру в 
г Дзержинске Горьков
ской обл. в доме, • весной 
подлежащем сносу, на лю 
бую жилплощадь в 
гг, Волгодонске, Цимлян- 
ске. Обращаться: Цим-
лянск, ул. Московская, 
16.

Коллектив школы 10 выражает глубо
кое соболезнование учительницу Холодовой 
Галине Ивановне в связи с трагической ги
белью ее. сына

ХУЗИАХМЕТОВА 
Александра Аскаровича. >
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