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Равнение на правофланговых!
25 ударных недель —в честь 25-петия движения 

ударнинов и ноллентиаов коммунистического труда!
, На снимке: оператор

участка расфасовки по
рошкообразных моющих 
средств Волгодонского 
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ ударник комму
нистического труда Люд
мила Георгиевна ФРО
ЛОВА. Десять лет она 
работает в цехе операто
ром. Л. Г. Фролова не 
подводит своих товари
щей— трудится высоко
производительно, надеж
но.

Фото А. Тихонова.

Первые
'  В 1972 году штукату
ру- маляру Надежде Ва
сильевне Панченко и 
скреперисту Алек с е ю  
Ивановичу Жолобову 
впервые было присвоено 
звание «Ударник комму
нистического труда». Они 
были первыми в перед
вижной механизированной 
колонне №  13. Из года в 
год подтверждают ветера 
ны это почетное звание. 
Везде и во всем они впе
реди.

А. КОЩИНА, 
инженер 

, по соревнованию.

С П О Б Е Д О Й !
Очередной в ы п у с к  

«Молнии» в строительном 
управлении механизиро
ванных р а б о т  №  1
поздравил с поб е д о й  
Евгения Г р и г  о р ъ- 
евича Акользина. По ито
гам недели, он лучший на 
вахте «25 ударных не
дель — в честь 25-летия 
движения ударников ' и 
коллективов коммунисти

ческого труда».
Пять лет назад при

шел Евгений Григорье
вич в СУМР-1. Все ча
ще и чаще его фамилия 
появлялась среди победи
телей социалистического 
соревнования. Вскоре ему 
присвоили звание «Удар
ник коммунистического 
труда». Свой опыт он от 
других не прятал. Стал

наставником. Недав н о 
пришло в его экипаж по
полнение— Виталий Б а
ранов. И наставник, и по
допечный довольны друг 
другом. Да и как же ина
че, если экипаж за про
шедшую неделю перерабо 
тал 602,8 кубометра 
грунта при плане 400 
кубометров? А трудились 
они на отсыпке дамбы 
пруда-охладителя на Рос 
товской АЭС.

В. ДЕРЮГИНА.

О С Н О В А - Д Р У Ж Б А
Бригада маляров В. И. Кото

вой из СМУ-2 домостроительного 
комбината— частый лидер в социа
листическом соревновании по прин 
ципу малой «Рабочей эстафеты*. 
В числе первых встал этот коллек 
тив на вахту «25 ударных недель 
— в честь 25-летия движения удар 
пиков и коллективов коммунисти
ческого труда». И успешно трудит
ся, день ото дня набирая темпы, 
постоянно перекрывая сменные за

даиия. В апреле небольшая брига
да выполнила отделочные работы 
в 44  квартирах. Это хороший ре
зультат.

Но не только своим мастерством 
славен этот коллектив. Известен 
он н своими трудовыми традиция
ми, стабильностью. О товарищах, 
о добрых делах, без которых нет 
доброго имени, рассказывает бри
гадир Валентина Ивановна КО
ТОВА:

— В нашем коллективе 
всем вместе — хорошо. 
Как быть без той же Зои 
Николаевны Довыдович? 
Мастерица, лучший на
ставник. К ней все но
вички тянутся— так доб 
ра и сердечна женщина.

Вера Рыльцева — моло
дой коммунист. Она при
шла в бригаду шесть лет 
назад. Поначалу я дума
ла, что не задержится дев 
чушка. Но... ошиблась. 
Как-то после смены Вера 
сказала:

— Я взяла билеты. Ки
нофильм хороший. Так 
что завтра культпоход.

С тег пор мы не раз 
ходили вместе в кино.

Помню, пришли к нам 
новички. В их числе и 
Зина Черноиванова. Не
легко давалась ей работа 
маляра. «Не мое это при
звание. Год отработаю 
и уйду»,— говорила она, 
— Всякое было: и слезы, 
и радость. Прошел год. 
Не ушла Зина. Хороший 
.мастер' из нее получился.

Минута труда— доро
же часа безделья. • Эта 
пословица , о таких, как 
Люба Бредун. Она всег
да хлопочет, минутки зря 
не посидит. Муж ее Ва
силий одним из лучших 
бригадиров в ДСК слы
вет. И жена под стать .му
ж у—ударница.

Мы давно уже в брига 
де решили — ежедневно 
будем делать больше те
матического з а д а н и я .  
Словно бы встречный 
план берем. Работаем по 
аккордному наряду. И 
все равно каждый раз 
после смены я, как брига 
дир, проверяю, кто, что 
и сколько сделал. Брак 
виновник устраняет в 
Свободное от работы вре
мя.

' Отстающих у нас нет. 
Потому что новичков ста
раемся обучить как мож
но лучше и быстрее. По
тому что принцип «това
рища выручай» прочно 
прописался в бригаде. И

еще есть у нас одно пра
вило: сегодня рекорд — 
завтра норма.

Пока средний разряд
в коллективе — три с 
хвостиком. Но скоро до
растем до четверки.
Ш есть человек будут
сдавать экзамен на повы
шение квалификации. Ду 
маю, что Н. Ковалева, 
Л. Чигарева, В. Шелепо
ва успешно пройдут ис
пытания. Пять лет они на 
стройке. Работают хоро
шо.

Не все, конечно, у нас 
гладко, и мои девчата, 
увидя несправедливость, 
не смолчат. Критикуют, 
как говорится, невзирая 
на лица. Но разговоры 
при всех и начистоту 
лишь укрепляют отноше
ния.

На этот год мы приня
ли высокие социалистиче
ские обязательства. Сло
во свое сдержим, лишь 
бы монтажники вовремя 
фронт работ открывали. 
Реш или. бороться за при
своение бригаде почетно
го звания — «Коллектив 
коммунистического тру
да». И стараемся рабо
тать так, чтобы быть его 
достойными.

АПО

Горошек —  
на переработку
Вчера к массовой

уборке, зеленого горош 
ка приступили в хозяй 
ствах агропромышлен
ного объед н н е н н я.
Первыми ее начали 
механизаторы совхоза 
«Заря>>. Им предстоит 
собрать урожай с плО' 
щади 180 гектаров. А 
всего в объединении 
под культуру отведено 
260 гектаров.

В этом году зеле
ный горошек созрел 
на две чюделн раньше 
прошлогоднего. Но это 
не застало врасплох и 
работников консервно
го завода. На промпе- 
реработку уже поступи 
ло около 40 тонн го
рошка, а с конвейера 
предприятия сошло 16 
тысяч условных банок 
продукции 'нового уро
жая. _

Рекордом отметила 
начало работы смена 
Людмилы Фоминчук 
В первый день она 
произвела 14 тысяч ус 
ловпых банок, вместо 
семи, как планирова
лось.

Зеленый, конвейер 
«поле — завод» наби
рает темп. По совхоз
ным дорогам движут
ся машины и трактор
ные тележки, груже
ные зеленой массой 
Уж через три дня за- 
водчане планируют 
выйти на рубеж— 25 
туб в смену. - -А всего 
за сезон они намечают 
выпустить 730 тысяч 
условных банок зеле
ного горошка.

Впереди—  Оубач
Всю прошедшую не

делю лидерство в со
циалистическом сорев
новании среди механи 
заторов «Зари» удер
живает Г. П. Субач.

Он отличился при 
выполнении междуряд 
ной обработки овощей. 
Более чем на 180 про
центов выполняет пе
редовой тракторист за 
дание. При норме пять 
гектаров он культиви
рует восемь — девять 
гектаров площадей.

Гранулы —  
на потоке

С раннего утра до 
позднего вечера рабо
тает установка по при
готовлению гранул и 
травяной муки в сов
хозе «Волгодонской».

По пять — шесть 
тонн продукции произ 
водят о п е р а т о р ы  
Н. Берлкзов, Ф. Саф
ронов и К. Гребенщи
ков. Изготовлено бо
лее 30 тонн гранул. 
Но это только начало.

В этом году кормо- 
добытчикн хозяйства 
обязались произвести 
1000 тонн обезвожен
ных кормов, из них 
250 тонн гранул и 750 
тонн травяной муки.

Скоро АВМ начнет 
работать в две смены.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

ГЭС у Полярного 
круга

СВЕТЛО Г О Р С К 
(Красноярский край) 
Первые кубометры бе 
тона уложены в основ
ные сооружения КуреЙ 
ской ГЭС. Она возво
дится на притоке Ени
сея—реке Куренке у 
Полярного круга. Два 
года назад на берегу 
этой реки прогремел 
первый взрыв, извес
тивший о начале стро
ительства. За это вре
мя строители перера
ботали около трех мил 
лионов кубометров 
скальных пород. Бли
зится к завершению 
подготовка нотлов *» на 
под здание ГЭС. Соо
ружен поселок гидро- 
стооителей — Светло
горск.

Сколько «весит» 
инициатива

КУТАИСИ (Грузин
ская ССР). Два одина
ковых с виду грузови
ка с маркой Кутапсско 
го автомобильного за
вода поставили на ве
сы. Машина, которая 
только что сошла с 
конвейера, оказалась 
на 195 килограммов 
легче той, что откры
вала сеоию три года 
назад. Вес автомобиля 
уменьшился благо дар л 
широкому применению 
пластмасс, алюминие
в ы х  сттлвр.о в . в ы с о к о 
легированных сталей.

Надежная защита
ТАШКЕНТ. Арсенал 

средств защиты от кор 
розни пополнился по
лимерным покрытием 
«Фурит-5М». Его со 
здалн специалисты Уз
бекистана путем пе- 
р ер або т к н отхо
дов хлопчатника. Но
винка обладает высо
кой прочностью, теп
лостойкостью и устой
чивостью к агрессив
ным кислотным ср е
дам.

Буровую 
конь доставит

АЛМА-АТА. Почти 
так же быстро, как па
латки, смогут геологи 
устанавливать буровые 
вышки для разведоч
ных работ. Выпуск та
ких вышек начал Ал- 
ма -Атинскнй геолого
ремонтный завод. Для 
перевозки легких по
лых конструкций не 
нужны дороги — их 
можно разместить в 
нескольких конных 
вьюках.

В квартире —>
«Дар Валдая»

НОВГОРОД. Мело
дичным звоном встре
чают гостей в кварти
рах жителей Новгоро
да валдайские коло
кольчики. Использовав 
традиции мастеров 
прошлого, коллектив 
объединения «Волна» 
начал выпуск механи
ческих дверных звон
ков «Дар Валдая».

(ТАСС).

В общественной приемной „ВПт
Седьмого нюня (во вторник) с 17 до 19 часов 

прием граждан по вопросам (Электроснабжения про
водят начальник городских электросетей А. К. 
сеч и зав. общественной приемной С. Г. Френкель. 

Справки по телефону: 2-34-24.
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С городской научшнограктяческой конференции по педагогическому всеобучу

З А Д А Ч И  С Е М Ь И  И  Ш К О Л Ы
27 мая в школе Лй 8 прошла городская научно- 

практическая конференция по педагогическому все
обучу. В ее работе приняли участие представители 
партийных, - советских, комсомольских, профсоюзных 
органов, дошкольных учреждений, руководители 
промышленных предприятий, работники культуры, 
здравоохранения, органов внутренних дел, родите

ли. С докладом «Пути дальнейшего развития я со
вершенствования педвсеобуча родителей и привле
чения каждой семьи к воспитанию детей, подготов
ки их к жизни и труду в свет* решений XXVI съез
да КПСС» выступил секретарь ГК КПСС Г. Г. 
Персидский.

— XXVI съезд КПСС 
подчеркнул, что качество 
обучения, трудового и 
нравственного воспитания 
школьников, подготовка 
их к общественно полез
ному труду является глав 
ным в работе современ
ной школы и всех, кто 
связан с процессом обуче 
ния и коммунистического 
воспитания подрастающе
го поколения,— говорится 
в докладе.

В этом направлении важ 
ную роль играет педаго
гический всеобуч родите
лей. Повысились требова 
ния к его организации со 
стороны партийных и со
ветских органов.

Хорошие, добрые тради 
ции содружества и сов
местной работы сложи
лись между школой Кг 9 
и химзаводом им. 50-ле
тия ВЛКСМ, школой № 7

и Восточными электросе
тями, школой № 11 и це
хом нестандартизирован- 
ного оборудования «Атом 
маша». Большая заслуга 
в этом принадлежит ди
ректорам этих школ М. И. 
Колодкину, Н. И. Маври
ну, II. А. Мельникову. 
Представители шефствую 
щих организаций прини
мают участие в подготов
ке педагогического все
обуча, выступают перед 
родителями, учащимися. 
Частые гости у учащихся 
школы ЛЪ 16 бригадир 
комплексной бригады ла
уреат премии Ленинско
го комсомола Н. И. По- 
тапчик, члены бригады 
Н. Н. Чухлий. Такое со
дружество помогает стар
шеклассникам правильно 
определить свой жизнен
ный путь, выбрать про
фессию по душе и с уче

том потребностей наше
го города.

Пропаганда педагогиче
ских знаний— дело кол
лективное, многоплановое. 
Хотя учитель остается ос
новной фигурой в вопро
сах педагогического все
обуча родителей, только 
усилиями учителей этот 
вопрос не решить. В горо
де в настоящее время ра
ботают 14 народных уни 
верситетов педагогиче
ских знаний в школах и 
46 лекториев в дошколь
ных учреждениях с об  ̂
щим количеством слуша
телей свыше 25 тысяч че
ловек. В арсенале педа
гогов много интересных 
педагогических находок.

Готовятся лекторские 
кадры, среди них 1413 
учителей, 189 врачей. 66 
юристов и работников 
ОВД. 63 работника служ

бы быта, 1200 родителей 
Активное участие в раз
работке лекций для роди
телей принимают учите
ля Р. П. Свинолупова 
(школа №  7), В. М. Крю 
кова, Л. С. Дьякова (шко 
ла №  9), Г. А. Щ ербако
ва (школа №  11). Актив
ное участие в проведении 
педвсеобуча принимают 
работники ЗАГСа, здра
воохранения, Дома сани
тарного просвещения.'

Заслуживает внимания 
опыт многих школ, где 
родители на обществен
ных началах руководят 
различными кружками, 
спортивными секциями, 
коллективами художест
венной самодеятельности, 
проводят с детьми похо
ды и экскурсии. Четвер
тый год ведет в школе 
.\ь 11 кружок космоса н 
электроники О. А. Боро-

\
дня — слесарь-влектрнк 
«АТоммаша». Он любит, 
анает свое дело, является 
умелым наставником, хо
рошим организатором, ду 
мающим и заботливым 
•оспитателем. В школе 
Мк 11 — семь, в школе 
Л» 10 — о д и н н а д ц а т ь  
кружков .ведут тоже роди
тели-энтузиасты. Родите
ли Н. Н. Мышова, В. Н. 
Федоткина, О. А. Шахво- 
ростова, Л. М. Зубенко 
организовали микрокруж
ки на дому.

За четыре года органи
зации педвсеобуча более 
1,5 тысячи родителей об
менялись опытом семей
ного воспитания. Среди 
них М. Ф. Диденко, А. А. 
Гончаров, Э. А. Токарчук, 
Ю. В. Гартунг, И. И. Р а
зумовский, П. В. Рябчи
ков, Т. М. Мошногорская

Важным направлением 
в организации педвсеобу 
ча являются обзоры книг 
и статей. Они способство
вали возросшему интере
су к произведениям Н. К. 
Крупской, А. С. Макарен 
ко, В. А. Сухомлинского.

Успех в педагогическом 
просвещении родителей 
мог быть большим, если 
бы все родители посеща
ли занятия всеобуча. В 
некоторых школах за по

следний год снизился про 
цент охвата родителей.
Большинство родителей 
из неблагополучных се
мей посещают занятия 
очень редко. Мало привле 
каются отцы (так в 1983 
году на занятиях педвсе
обуча участвовало 22114 
матерей и только 5678 
отцов). Не последнюю 
роль играет и тот фак
тор, что не всегда заня
тия проходят на должном 
методическом уровне.

Участники конферен
ции активно выступили в 
прениях.

— Настоящего удовлет
ворения в совместной ра
боте педколлектива шко
лы №  11 и совета микро
района №  17 пока не по
лучаем,— заявил в своем 
выступлении секретарь 
парторганизации службы 
эксплуатации « А т о м -  
маша» А. П. Пути- 
лнн,— хотя есть чем по
хвалиться. В микрорайо
не работают шесть клу. 
бов, художественная шко
ла, студия бальных тан
цев. В них занимаются 
400 ребят. Верно напра
вить работу по месту жи
тельства нам помогла со
циологическая лаборато
рия при горкоме партии.

Ед инство слова и дела
^ 13 июня состоится V сеесня городского Совета 
народных депутатов, которая заслушает отчет о ра
боте за год, прошедший после последних выборов в 
местные Советы.

Горисполком и редакция газеты приглашают де
путатов, всех трудящихся Волгодонска высказать 
свои мнения, предложения, замечания о деятельно
сти отделов н управлений исполкома, постоянных 
комиссии горсовета, депутатских групп, трудовых 
коллективов.

Сегодня под рубрикой «К сессии городского Со
вета» выступает заместитель председателя горис
полкома Г. А. ПЛАТОНОВ:

К ОНКРЕТНАЯ про- но* техническом обеспече
г п я м л т а  i r p f t r T R n i i  п о  Н И И .

На отдельных пред
приятиях п р о  д о л ж а -

ОНКРЕТНАЯ про
грамма действий по 

дальнейшему повышению 
эффективности производ
ства и качества работы 
определена на X пленуме 
горкома КПСС и III сес
сии городского Совета 
народных депутатов 18 
созыва, где были рассмот 
рены итоги прошедшего 
года и определены зада
чи экономического и со
циального развития горо
да на 1983 год. Сегодня 
мы уже можем подвести 
первые итоги выполнения 
этой программы.

Промышленность горо
да справилась с плановы
ми заданиями четырех ме 
сяцев по выпуску товар
ной продукции, произво
дительности труда, произ 
Бодству продукции выс
шей категории качества, 
товаров народного потреб, 
ления.

На 2,2 процента возрос 
ла фондоотдача на про
мышленных предприяти
ях Волгодонска.

Возросли темпы роста 
объемов производства в 
целом по городу, перевы
полнен план по норма
тивно-чистой продукции. 
Производительность труда 
возросла r промышленно
сти на 2,5 процента.

Однако анализ выпол
нения плача экономиче
ского и социального раз
вития города показывает, 
что трудовой вклад тру
жеников Волгодонска и вы 
полненне планов XI пяти 
летки могли быть более ве 
соммми, если бы хозяйст 
венные руководители луч 
ше использовали имею
щиеся возможности и ре
зервы.

В промышленности го
рода продолжают иметь 
место просчеты в плани
ровании и организации

ется порочная практика 
выполнения государствен
ного плана, не считаясь

Серьезное отставание
допущено в сооружении 
важнейших объектов жиз
необеспечения г о р о д а .  
Крайне низкими темпами 
ведется сооружение дет
ских дошкольных учреж
дений и жилья.

Исполком городского 
Совета в отчетном перио
де держит под постоян
ным вниманием развитие 
агройромышленного ком
плекса города."Эти вопро 
сы рассматривались на 
совместных -'заседаниях 
горкома партии и горис
полкома. В строй дейст
вующих вошли два лаге
ря труда и отдыха на

К  сессии городского Совета

ни с какими ватратами. В
результате, несмотря на 
то, что себестоимость то
варной продукции в це
лом по городу снижаетг 
ся по сравнению с пла
ном более чем на 4 милли 
она рублей, допущены 
сверхплановые затраты 
на химическом заводе им. 
50-летия ВЛКСМ, заводе 
КПД-280. Коллектив гор- 
молзавода планировал по
лучить за четыре месяца 
38 тысяч рублен прибы
ли. Однако из-за низкого 
уровня руководства, отсут 
ствия целенаправленной 
работы специалистов ин
женерно- технических ра
ботников на заводе полу
чены убытки в сумме 60 
тысяч рублей.

Устранение этих недо
статков во многом зави
сит от целенаправленной 
работы комиссии город
ского Совета по промыш
ленности и производству 
товаров народного потреб 
ления (председатель ко
миссии В. И. Заяц). На
шим депутатам необходи
мо более целенаправлен
но работать над устране
нием недостатков в дея
тельности промышлен
ных предприятий, потре
бовать от каждого руко
водителя обеспечения един 
ства слова и дела в выпол 
нении намеченных пла
нов. Эти требования не
обходимо высказать и в
адрес строительных орга 

производства, материаль- ниааций гор.ода.

300 мест, овощехранили
щ е на две тысячи тонн, 
крытый ток площадью 8 
тысяч квадратных мет
ров. Введены общежитие 
на 400 мест, 6 двухквар
тирных домов в совхозе 
«Цимлянский». Первые 
новоселы вселились в до
ма поселка совхоза «За
ря».

В настоящий период 
идет строительство мас
терских в совхозе «Цим
лянский», дорог с твер
дым покрытием в совхозе 
«Заря», продолжается- со 
оружение жилья.

Вместе с тем, трест 
«Волгодонсксельст р о й» 
второй год срывает сроки 
ввода коровника на 400 
голов в совхозе «Волго
донской». В совхозе «За
ря» медленными темпа
ми ведется сооружение 
мастерской, котельной, 
автогаража.

Наряду с отдельными 
успехами есть серьезные 
недостатки и в развитии 
растениеводства. Так, в 
совхозе «Волгодонской» 
до сих пор не созданы ста 
бильные сезонные брига
ды шефствующих пред
приятий города. Медлен
ными темпами ведут уход 
иые работы коллективы 
СУ-31, управление комму
нального хозяйства, кол
лектив филиала ВНИИАМ

Для обеспечения горо
да ранними овощами гор
исполком обязал ряд 
предприятий направить

механизаторов на дожде
вальные машины. Однако 
руководство бетонно-раст
ворного завода, управле
ния «Южстальконструк- 
цня» более месяца под 
видом объективных при
чин срывали направле
ние механизаторов.

Рассматривая сегодня 
итоги выполнения плана 
экономического, и .социаль 
ного развития - города за 
отчетный период, необхо
димо остановиться и на 
развитии сферы обслужи
вания. Сегодня вся сфе
ра обслуживания оказы
вает населению более 
650 различных видов ус
луг. Эти предприятия еже 
дневно посещают более 
120 тысяч человек.

С начала года объем 
бытовых услуг возрос.

Однако запросы жите
лей города на бытовые 
услуги удовлетворяются 
не полностью. Особую оза 
боченность выз ы В а е т 
ввод новых и освоение 
действующих производст
венных мощностей. Мед
ленными темпами ведется 
строительство техническо 
го центра по ремонту 
сложной бытовой техни
ки. Из месяца в месяц 
переносятся сроки ввода 
Дома проката. Уровень 
освоения производствен
ных мощностей нового 
Дома быта «Радуга» со
ставляет немногим более 
50 процентов. В резуль
тате объем реализации 
бытовых услуг на одного 
жЬтеля на 26 рублей ни
же среднеобластных по
казателей.

В свете решения пар
тии и правительства по 
улучшению бытового об
служивания предприяти
ям службы быта необхо
димо открыть в ближай
шие сроки Дом проката, 
ввести технический центр 
по ремонту сложной бы
товой техники, обеспе
чить досрочное освоение 
Дома быта «Радуга» я 
других введенных объек
тов, на этой основе вы
полнить государственный 
план и социалистические 
обязательства текущего 
года и обеспечить выход 
на. спед1!еоб.чягтт"-т“ нор
мативы к концу XI п я т и 
летки.

Казахская ССР. В листопрокатном цехе 
ЛГ* 2 Карагандинского металлургического ком 
бината сложилась традиция — в торжествен
ной обстановке принимать в ряды рабочего 
класса выпускников профессионально-техниче
ских училищ.

На снимке: ветеран цеха, наставник, моло
дежи, слесарь коммунист А. И. Лукьяненко 
вручает удостоверение выпускнику ПТУ 
П. Ларину.

Фото В. Петухова. (Фотохроника ТАСС).

Л Е К Т О Р Ы  — 
СТРОИТЕЛЯМ АЭС
Городская организа

ция общества «Зна
ние» согласно плану 
идеологического обес
печения строительства 
Ростовской атомной 
электростанции ежеме 
сячно в дни лектора 
направляет на объект 
информационно - лек
торские группы.

В апреле — мае в 
бригадах «Атомэнерго- 
строя» выступили пре
подаватель филиала 
НПИ, кандидат исто
рических наук И. И. 
Дедов, директор фили
ала ВПКТИ , «Атомкот 
ломаш» В. Н- Косте- 
нич, заведующий лабо 
раторией филиала, кан 
дидат технических на
ук В. В. Юро1, препо
даватели учебного ком 
бината треста «Волго- 
донскэнерг о с т р  е й» 
Г. Е. Шпаченко и 
Н. М. Волнов.

Вот только некото
рые темы их выступ
лений: «В. И. Ленин о 
красной коннице С. М. 
Буденного», «Атом- 
маш» и его роль в раз 
витии атомной энерге
тики страны», «Идео

логическая борьба я 
молодежь», а также о 
бригадном подряде н 
организации социали
стического соревнова
ния в строительстве.

Выполняя договор 
содружества между 
Волгодонской органнза 
цией общества «Зна
ние» и учеными горо
дов Москвы и Ростов з- 
на-Дбну, в бригадах 
выступили старший 
научный сотрудник ин 
ститута физических 
проблем им. Лебедев? 
Академии наук СССР, 
кандидат физико-мате
матических наук В. Д. 
Зворыкин и препода
ватель Ростовс к о г о  
университета им. М. А 
Суслова и другие.

Их лекции из пик-! 
лов «XXVI съ е з г. 
КПСС и научно-техни
ческий прогресс» и | 
«Человек и закон» бы 
ли с большим интере
сом восприняты стро
ителями.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
ответственный сек. 
ретарь городе к о й  
организации обще

ства «Знание».
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АПО» д«я« и проблемы

Чем богаты
сегодня прилавки овощных магазинов города 
и плантации агропромышленного объединения

которую возгл а в л я е т 
Л. В. Суржин. Взят курс 
на самоуправление. Ос
новное внимание удели
ли созданию родитель
ских комитетов в каждом 
дворе, у  нас пять дворо
вых республик. В каж
дой есть сводные отряды. 
Родительские комитеты 
возглавляют педагоги-ор
ганизаторы или непосред 
етвенно родители. Надо 
сказать, возросла актив
ность детей, они сами под 
водят итоги соревнования 
между домами, подъезда
ми по почину «Школе, 
где учимся, дому, где жи 
вем — образцовый поря
док и сохранность», по
могают престарелым, со
ревнуются в учебе, бо
рются с нарушителями.

О многообразии форм 
проведения занятий по 
всеобучу рассказала заве 
дующая методическим ка 
бинетом по дошкольному 
воспитанию Г. П. Петрен
ко. Она отметила позна
вательный характер все
обуча в детсаду «Мишут- 
ка* (заведующая А. Н. 
Гагарина). Его слушате
ли узнали, что А. А. 
Брызгалина— мать троих 
детей,* имея всего одну 
комнату, сумела создать 
богатейший уголок при

роды, где дети наблюда
ют, трудятся. Любовь к 
природе передавалась в 
семье Брызгалиных из по 
коления в поколение. Так 
и она воспитывает детей.

— Не количеством про 
читанных лекций,— ска
зал зав. горздравотделом 
Н. Н. Косенко,— оцени
вают медработники свой 
вклад в родительский 
всеобуч, а результатами 
этих лекций. В а ж н о ,  
сколько человек привле
чено к занятиям физкуль
турой и спортом. Печаль 
но, что часто низкая ги
гиеническая культура ро 
дителей пагубно влияет 
на детей. Волнует проб
лема выходного дня, кото 
рый многие родители не 
умеют проводить с поль
зой для себя и' для ребен 
ка.

О воспитании активной 
жизненной позиции у де
тей говорила инспектор 
по делам носовеошенно- 
лет и и х Н. П. По
пова. Часто м о ж н о  
встретить хороших роди
телей. дети которых пас
сивны. Если рядом с та
ким ребенком совершает
ся преступление, он не 
забьет тревогу. Значит, 
возникает вопрос, так ли 
благополучны эти семьи?

Опытом работы воспи
тания детей поделилась 
многодетная мать В. В. 
Шмакова. Она подчерк*
нула следующую мысль: 
родители должны дер
жать теснейший контакт 
со школой.

Актуальной теме про
фессиональной ориента
ции старшеклассников 
посвятила свое выступле 
ние учитель школы К» 9 
А. П. Ефремова. В про
грамму родительского лед 
всеобуча были включены 
лекции по профориента
ции. Многие родители ста 
ли хорошими помощника 
ми школе в проведении 
этой работы Н. Я. Мар
ченко — з а в е д у ю щ а я  
ателье « Аленка»— позна 
комила ребят с профес
сиями бытового обслужи
вания, порекомендовала 
учебные заведения, в ко
торых можно научиться 
спеНиалыюст я м. Свой 
рассказ она сопровож
дает демонстрацией одеж
ды, обуви, консультация
ми о моде. Многие ребята 
захотели поближе позна
комиться с профессиями 
работников сферы обслу
живания.

Конференция вырабо
тала н приняла рекомен
дации.

В ПЕРВОМ магазине 
оптово - розничного 

объединения очередные 
за укропом то и дело по
правляли продавца:

— По двести граммвв, 
больше не давайте. Надо, 
чтоб всем хватило.

Всем не хватило. Поку
пателей было много, а зе
лени мало. Всего... шесть 
килограммов укропа при
везли в этот магазин, А 
в другие и совсем не по
пало.

И тем не менее, замес
титель директора совхоза 
«Волгодонской» Ю. Н. 
Полухин доволен: ранние 
овощи и зелень с 6 мая 
идут в торговую сеть 
Волгодонска. Сколько? 
На 17 м ая отправлено, 
узнаем в диспетчерской, 
41767 килограммов ре
диса, 4359— огурцов, 789 
— щавеля, 5 4 3 — петруш
ки и 190 килограммов 
луна.

Совсем иное настрое, 
ние у начальника отдела 
заготовок оптово-рознич
ного объединения Л. А. 
Мондзалевской.

— В -м ае совхоз «Вол
годонской» по договору 
должен поставить в наши 
магазины 70 тонн редиса 
и три тонны петрушки,— 
рассказывает она. — Но 
свои обязательства он не 
выполняет.— И уточняет 
данные, полученные в 
совхозе. ,

На 17 мая из «Вол- 
1 годонского» реализо

вано всего 17,5 тонны 
редиса, две с Полоси
ной тонны огурцов, од- 

j на тонна щавеля н 
400 килограммов пет
рушки. Через день, 
через два в магазины 
поступали по две-три 
тысячи пучков редиса. 
Потребность же горо- 

j да почти в пять раз 
больше. В большом де 
фиците на прилавке и 
другая зелень. Ее вы-

[нуждеиы завозить со 
стороны.
Из Семнкаракорского 

района, например, в день 
проверки привезли зеле
ный лук в магазин №  5. 
А до этого с ним целая 
история приключилась.

Б  апреле в адрес ОРО 
из Вологды привезли лук. 
Пока довезли, часть его 
проросла. Выбрасывать 
жаль да и не по-хозяй
ски, ведь хороший поса
дочный материал. Торго
вые работники с идеей в 
совхоз «Волгодонской»: 
заберите у нас этот лук, 
посадите, а мы у вас не
дели через две для горо
да купим зеленые вита
мины.

Долго думали профес
сиональные овощеводы, 
два дня гоняли машины с 
луком туда— обратно, 
наконец... отказались.

Проросший лук с боль
шой охотой купили в хо. 
зяйствах соседних Мар
тыновского и Семикара- 
корского районов. Вырас 
тили на перо и теперь *а 
цену вдвое большую по
ставляют в Волгодонск.

Редис тоже работники 
прилавка вынуждены бы- 
ли возить из этих райо
нов, а также из Азова в 
даже искать себе партне
ров на. Украине, в Запо
рожской области. Из сво- 
его городского агропро

мышленного объединения 
все, что могли, уже полу
чили. «Пролетели», как 
говорят рабочие хозяйст
ва, с редиской в этом го
да7.

По официальным дан. 
ным, на пять гектаров 
по сравнению с прош
лым годом в совхозе 
«Волгодонской» в этом 
году сократили посев
ные площади под нее. 
Боялись, что не пой
дет продукция. Да к 
тому же всхожесть се
мян оказалась не луч
шей. Вот и вышло, что

!в прошлом году только 
одна бригада лауреата 
Государственной пре
мии СССР П. Ф. Ска- 
кунрва, не считая еще 
четырех, вырастила 
редиса столько, сколь
ко весь совхоз сегодня 
отправил в магазины 

города.

Д  НАЛИЗ работы сов 
л  хоза в прошлые го
ды, рассказы старых кад 
ровых рабочих убеждают 
в том, что ведь могли и 
умеют выращивать в хо
зяйстве ранние овощи 
Были времена, когда в 
теплицах и зимой урожаи 
редиса и зелени снимали, 
не говоря уже о весне. 
Да и в этом году в февра 
ле. собравшись за «круг
лым столом» в редакции, 
бригадиры и директор
«Волгодонского».. Б , .Д-1- Со
рокин обязались организс 
вать овощной конвейер с 
апреля по октябрь,, обес
печить волгодонцев ран
ними овощами в нужном 
количестве й полном ас
сортименте. Не для крас, 
ного ж словца говори
лось все это? Но подошел 
сезон, и вновь горожанин 
не почувствовал и не уви 
дел отдачу агропромыш
ленного объединения.

...Немалую площадь 
занимает в четвертой ого 
родной бригаде укроп. Но 
ни килограмма его до 20 
мая работники хозяйства 
не отправили покупате
лям. Укроп вырос, часть 
бы его продергать, ос- 
тальное полить. Но то'ли 
руки в бригаде не дохо
дят , то ли хозяйской рас 
порядительности у спе
циалистов и руководства 
не хватает, укроп желте
ет от жары, а в магази. 
нах в очередях за ним до 
скандалов доходит.

Не выполнили в мае в 
теперь уже не выполнят 
работники совхоза и до
говоренность по постав
кам петрушки. Из тре* 
тонн на стол горожанам 
отправлена только шес
тая часть. Да и на чте 
расссчитывали руководи. 
тели хозяйства, называя 
такое количество? Посевы 
прошлых лет культуры 
изрежены. Самое многое, 
что с них собрали,— она- 
ло шестисот кнлограм- 
мвв. А с новых площадей 
урожай петрушки запоз
дал.

Мы проехали все ого. 
родные бригады совхоза, 
встретились с рабочими 
и их руководителями. Не 
удовлетворены ани своей 
работой, потому что зна
ют, что в их силах сде
лать больше и лучше. Но 
мешают равнвдушие и 
пассивность главных спе 
цналистов и руководства 
совхоза, старые «боляч

ки» в организации труда. 
Например, четкая работа 
транспорта на маршруте 
«поле— прилавок».

По договору ранние 
[ овощи в магазины обя 

зались завозить сами 
производители: так зко. 
помнчески выгодно для 

I хозяйства. Затем этот 
пункт пересмотрели:

I пусть торговля, как 
I обычно, сама забирает 

продукцию с планта- 
! ций. А  на деле полу- 

чилось, что только 
бригадиры и занима
ются сбытом своей 
продукции, с утра до 
вечера выпрашивая я 

| выглядывая машины.

Ш есть часов пролежа. 
ла редиска, готовая к от
правке, в бригаде А. А . 
Провоторова. На другой 
день не всю ироду кцшо 
вывезли в третьей брига
де б . А . Киреева. Более 
полутонны редиса оста
лось ночевать в поле, а ут 
ром его уже не было —< 
пропал бесследно.

Однако на все своя 
явные промахи и недо
работки, словно сквозь 
розовые очки, смотрят 
руководители хозяйств 
ва. И словно ие было 
никаких разговоров об 
увеличении вдвое по 
сравнению с прошлым 
годом производи в а 

; г ранних овощей, и не 
сами они обещали бес 

' ■ ■' перебойный конвейер 
Л с мая. i

Первый успех— овощи 
пошли в продажу рань
ше на две недели, чем в 
прошлом году, закрыл 
глаза на все остальное. 
И хорошее настроение 
заместителя директора 
совхоза по сбыту Ю. Н. 
Полухина, как и других, 
было бы оправдано, если 
б на прилавках магази
нов и на столе горожани
на были овощи из совхо
за «Волгодонской», а не 
завезенные издалека.

В июне работники аг
ропромышленного объеди 
нения планируют поста
вить в магазины оптово- 
розничного объединения 
10 тонн моркови, 35 тонн 
редиса, семь— петрушки, 
2 0 — кабачков и 150 тонн 
ранней капусты. Будут 
ли выполнены обязатель. 
ства, покажет время. Но 
ясно одно: об обещаниях, 
выданных однажды, нуж
но помнить всегда, /

М  В полдень работы в 
Г | четвертой огородной 
бригаде не прекращались. 
Под палящим солнцем 
сажали средние сорта по 
мидоров и баклажанов. 
Брошенные в сухую зем- 
лю растения требовали 
влаги. А воды не было* 
Из трех на ходу дождева 
лок в этот день работала, 
только одна. j

'—Ждем механизаторов 
из города,— пояснили в 
бригаде. w

Да, в хозяйстве увере
ны, что из города обяза
тельно будет помощь. К 
этому, к свжалению, уже 
привыкли. А  вот отдача 
от совхоза горожанину 
могла бы быть и большей,

Р. РУДЕНКО, 
наш корр,

М з с т о  ж и т е л ь с т в а —  
м е с т о  в о з п и т а н и я  

Встреча 
с депутатами
Недавно в кинотеат

ре «Комсомолец» со
стоялась встреча жи
телей микро р а й о н а
№ 16 с депутатами го
родского Совета.

Выступившие депу
таты А. С. Соловьев 
и Е. С. Миронов рас
сказали присутствую
щим о работе депутат
ской группы, которую 
возглавляет замести
тель генерального ди
ректора «Атоммаша»
В. Л. Гришин, о выпол 
нении наказов избира
телей, о настоящем и 
будущем микрорайона.

От имени всех уча
стников встречи изби
ратели поблагодарили 
депутатов за ■ усилия, 
которые они прилага
ют для благоустройст 
ва микрорайона, за 
своевременную подго
товку к весенне-летне
му сезону спортивной 
и детской площадок.

Г. ПЯТНИЦКАЯ, 
секретарь совета 

микрорайона №  16.

ПРИМЕР ВЕТЕРАНА
Всем советским лю

дям дорог мир на Зем
ле. Мы ежед н е в н о 
встречаемся с теми, 
кто на своих плечах 
вынес страдания са
мой страшной, изнури
тельной из всех воин 
на планете. Это наши 
славные ветераны Ве
ликой Отечественной 
войны, ее героические 
партизаны и неутоми
мые труженики тыла.

Есть и в нашем Вол- 
годонском специализи
рованном стронтельно- 
монтажном управлении 
всеми уважаемый вете 
рай войны Л. Г1. Куз
нецов, мой однофами
лец. Леонид Павлович 
работает заведующим 
мастерскими. Его не
большой коллектив 
всегда отличает наце
ленность на достиже

ние высоких производ
ственных показателей, 
активность при испол
нении общественного 
долга.

Именно коллектив 
этой мастерской пер
вый в нашем управле
нии организовал вос
кресник безвозмездно
го труда. Заработан
ные деньги коллектив 
перечислил в Фонд ми 
ра. Кроме того, Лео
нид ’ •• Павлович внес 
личный взнос (25 руб
ле i'O в фонд борьбы 
стопониикпв мира.

Л. П. Кузнецов лю
бит природу, увлекает 
ся музыкой, книгами и 
хочет, чтобы доброта и 
мир торжествовали.. на 
всей планете.

Г. КУЗНЕЦОВ,
инженер ВССМУ.

На снимке: монтажник бригады Н. Колесникова 
из монтажного управления треста «Волгодонскэнер- 
гострой» А. ГОЛУБЕВ. Он постоянно добивается 
перевыполнения сменных заданий, работу выполня
ет быстро н качественно. В коллективе брнгады его 
уважают за добросовестный труд, честность и скром 
ный характер.

Фото А. Тихонова.



♦ Нам вас  об служ и ваю т?

Фотография на память
Филиал производствен

ного объединения Рост- 
облфото «Луч» в Волго
донске образован сравни 
тельно недавно. Работают 
в нем мастера высокого 
класса. Это Давид Влади 
мирович Рубашевский — 
мастёр первого класса, 
Артюш. -Николаевич Аве
тисян —  старший мастер 
Дома быта нового города, 
Константин Михайлович 
Демин— фотограф по из
готовлению цветных сним 
ков.

Хорошие надежды по
дает молодежь филиала: 
Владимир Акулиничев — 
старший фотограсЬ Дома 
бытовых услуг «Радуга». 
Олег Зубков, Александр 
Семенкня — выезд н-ы е 
Фотографы. : Бея замеча
ний и в сроч нагота в лнва 
ют фотографии лаборан
ты Михаил Андреевич 
Га.чко, Галина Ивановна 
Кг^чева и другие. .

В пелом Филиалом ока 
вырается 27 яизов. vc.nyr 
jjpre.nAwnjn Волгодоиска.

В каждом ателье вы 
можете заказать черно
белые художественные 
фотографии любых разме 
ров, фотоснимки на доку 
менты— срок изготовле
ния до трех дней. Може
те сдать фотопленку для 
проявления, печатания 
снимков.

Цветные фотографии 
можно заказать в фотоса 
лоне №  2 по улице Мор 
стой, 60; С 9.00 до 20.00 
(без выходных) и фото
ателье №  6 по улице Эн
тузиастов, 44, с 11.00 до 
20.00 (выходные— поне
дельник, вторник).

В выходные дни вас 
обслужат выездные фо
тографы, работающие в 
оживленных точках наше

го город^! В фотоателье 
Дома бытовых услуг «Ра 
дуга» можно вызвать фо. 
томастера на дом для фо 
тографирования детей.

Во исполнение поста 
новл.ения ЦК. КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О дальнейшем развитии 
и улучшении бытового об 
служивания населения» 
филиалом ПО Ростобл- 
фото «Луч» внедрены та
кие виды услуг, как изго
товление в ЗАГСах аль
бомов «Наша свадьба», 
«Наш ребенок», наклей
ка фотографий . на блан
ки, изготовление портре
тов под пленкой (имита
ция под палехскую рос
пись), внедрен широкий 
ассортимент изопродук
ции. ,

Фотографами филиала 
оказываются такие услу
ги, как съемка в детских 
садах и школах, изготов
ление виньеток.

В скором времени от
кроется участок окантов
ки. Приглашаем пред
приятия заказать по без
наличному расчету окан
товку под пленку и стек
ло плакатов, фотографий, 
чертежей.

В Доме бытовых услуг 
«Радуга» вскоре начнет 
работать фирменный дет
ский фотосалон, где мож 
но: будет сфотографиро
вать ребенка с симпатич 
ной игрушкой, в костю
ме сказочного героя воз
ле панно «Русский лес», 
«Бородино», «Сказочный 
городок» и других, а так
же сделать съемку груп
пы до 20 человек одно- 
временне.

Приглашаем сделать 
фотографию на память!

В. СИДОРОВ, 
начальник филиала.

«Здравствуй, лето!»
Под таким девизом ■ субботу, 4 имя*, состоится 

городской праздник, посещенный массовому отды
ху горожан.

В этот день будут рт- 
крыты базы отдыха пред
приятий и организаций 
Волгодонска, состоится 
большой летний праздник 
в районе базы троллейбус 
ного ' управления.'

: Для участия волгодон
цев в празднике будут 
организованы специаль
ные автобусные маршру
ты от железнодорожного 
вокзала к месту массово
го отдыха— базе ВТУ. •

•  Бюро находок „ВП"
НТО П О Т ЕР Я Л  К О Ш ЕЛ ЕК ?
Потерявший кошелек, с деньгами в автобусе М  б  

утром 1 июня может получить его по адресу: ул.
Молодежная, 17, кв. 2,

Эти ребята в матрос
ской форме летом от
правятся в первое свое 
плавание по Волге в ка
честве членов экипажей 
судов. А пока они с инте
ресом изучают секреты 
своей завтрашней про
фессии рулевых- моторис 
тов, которую им дает од
но нз старейших техни
ческих училищ Куйбыше
ва—№  24.

На снимке: (слева па- 
право) учащиеся С. Зу- 
деиков, В. Солдаткин, 
А. Волков н М. Струль- 
ков.

Фото Ю. 'Белозерова.
(Фотохроника ТАСС).

Кинотеатр «Комсомо
лец».

Большой зал — «Вок
зал для двоих» — 3, 4, 5 
июня в 10: 14: 17.40 
20.40. Малый зал— « Не 
хочу быть взрослым» — 
3, 4, 5 нюня в 13; 15: 
17: 19: 21. Кинотеатр
«Мечта» — киносборник 
«Снежная метелица» в 
9.30: «Обещаю быть» — 
в 11.00.

На минувшем заседа
нии литературного объе
динения состоялся заин
тересованный разговор 
об одном из газетных жан 
ров-очерке. С анализом 
очерковых произведений 
выступила жур н а л и с т  
* Волгодонской правды» 
Е. Очередно.

Очередное заседание 
состоится 8 нюня в 19 
часов в ДК «Октябрь».

Занятие ведет член Со
юза журналистов СССР 
поэтесса Л. Шамардина.

W — т
СУББОТА, 4 июня 

Первая программа. 8.45 
-— К Всемирному дню ох
раны окружающей сре
ды. 9.20 — 23-й тираж 
«Спортлото». 9 .3 0 — «Ре 
бятам о зверятах». 10.00 
— «Для вас, родители!». 
10.30 — А. С- Пушкин. 
«Медный всадник». Чи
тает М. Царев. 11.00 — 
«Встреча у высоких сне
гов». 3-я серия— «Встре
ча». 12 .15— «Мир расте
ний». 13.00 — «Ты пом
нишь, товарищ?..». 14.00 
— Пятый международный 
фестиваль телевизионных 
программ народного твор 
чества «Радуга». 14.30— 
Новости. 14.45 — Фильм 
■— детям. «Великий укро
титель». 16.00 — Беседа 
политического обозревате 
ля  В. П. Бекетова. 16.30

— «Очевидное — невероят 
ное». 17.30— «Содруже
ство». 18.00— Чемпионат 
СССР по футболу. «Спар 
гак»— «Арарат». 19.45— 
Мультфильм. 19.50 — 
Спектакль «Повесть о мо 
лодых супругах». 21.00
— «Время». 21 .35— Про
должение спектакля.

Вторая программа. 9.00
—  «Случайные пассажи
ры». Художественный 
фильм. 10.15 — «Утрен
няя почта». 10 .45— Про
грамма - Куйбышевской 
студии телевидения. 12.00 
■—«Что может человек». 
12.45 — Поет народный 
артист РСФСР Г- Василь
ев. 13.00— «Клуб путе
шественников». '14.00" — 
«Путевка в жизнь». 14.45
— Чемпионат Европы по 
баскетболу. Мужчины.

Матч команд финальной 
группы. 15.25— «Между
народное о б о з р е н и е » .  
15.40— «Командировка в 
Антарктиду». Передача 
4-я из цикла «Наука и 
жизнь». 16.05 — «Здо
ровье». 17.20 — Между
народные соревнования по 
академической гребле 
«Большая Московская 
регата». 17.55—• «Музы
ка в театре, кино и на те 
левидении». 19.40— «Вол 
га». Док. фильм. 20 .00— 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 .15— Чемпионат 
СССР по футболу. «Ш ах 
тер»— «Торпедо» (Моск
ва). 2-й тайм. 21.00 — 
«Время». 21 .35 — «Бед
ная Маша». 1-я и 2-я се
рии.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ВСЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, 
И ЖУРНАЛЫ.

МЕСТНЫЕ ГАЗЕТЫ

Напоминаем подписчикам, вы
писавшим газеты на первое полу
годие, о том, что необходимо вос
становить подписку на второе по
лугодие. .

Срок подписки на июль нецент
ральные газеты заканчивается 9  
июня, на областные газеты— 20 
нюня, на городскую газету «Вол
годонская правда»—до 25 июня.

ПОДПИСКУ МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
СВЯЗИ И В АГЕНТСТВЕ «СОЮ ЗПЕЧАТЬ» (УЛ. ЛЕНИНА, 60).

К е м  б ы т ь ?
ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАС

СКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНА- 
МЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕ 
НИ С. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Объявляет прием на I курс 1983— 1984 учебного
года:

1. На дневное отделение энергомашиностроитель
ного факультета по специальностям:

технология машиностроения, металлорежущие 
станки н инструменты;

оборудование и технология сварочного производ
ства;

производство н монтаж оборудования атомных 
электростанций.

Прием документов— до 31 июля.
Вступительные экзамены с 1 по 20 августа.
2. На вечернее отделение вечерне-заочного фа

культета по специальностям:
технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты;
оборудование и технология сварочного производ

ства.
Прием документов до 31 августа.
Вступительные экзамены:
1-й поток с 20 по 31 августа; 2-й поток с 1 по 

10 сентября. i
3. На заочное отделение вечерне-заочного факуль 

тета по специальностям:
технология машиностроения, металлорежущие 

станки н инструменты;
> промышленное и гражданское строительство.

Прием документов до 31 августа.
Вступительные экзамены:
1-й поток с 1 по 10 июля;
2-й поток с 20 по 31 августа;
3-й поток с 1 по 10 сентября.
Поиемная комиссия работает в здании тилиала 

НПИ: г Волгодонск, у л . М орская,94, ауд. 212,221. 
ежедневно, с 9 до 19 часов, телефоны: ответствен
ного гекретаря 2-54-75', технического секретаря— 
2-55-79.

$ • ’ • • 
ВОЛГОДОНСКОЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ

объявляет набор яа курсы буфетчиков. Срок обу- 
чения четыре месяца. Стипендия 52 рубля.

Принимаются лица не моложе t8  лет со средним 
образованием.

Для зачисления необходимо яредставить следую 
щне документы: трудовую книжку, паспорт, доку 
мент об образовании, характеристику, автобиогра
фию. четыре фотокарточки.

Обращаться: ул. Бетонная, 1, трест столовых, 
отдел кадров. (№  82)

Редактор 
И. ПУШКА РНЫЯГ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в предприятия торговли 

города: продавцов, лоточников, юриста-претензно- 
ннста, техничку, водителей.

Обращаться в бюро по трудоустройству.
(№  105).

ОТКРЫТА МАСТЕРСКАЯ по ремонту телефон
ных аппаратов в новом городе по адресу: пр. Стро
ителей, 5.

Мастерская работает с 9 час до 18 час. Перерыв 
— с 13 до14 часов.

Выходные— воскресенье, понедельник.
В ремонт принимаются аппараты от предприятий, 

организаций, учреждений, а также квартирные (ин
дивидуальные). _________________________ ____

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
СПЕШ ИТЕ КУПИТЬ! Только до 1 августа 1983 

года на 50 процентов снижены цены иа сельдь «Ива 
си» в бочках разпого посола и в банках специаль
ного посола.

Сельдь «Иваси» по вкусовым качествам превосхо
дит сельдь тихоокеанскую, атлантическую и даже 
донскую, обладает нежным сочным мясом. В своем 
составе содержит более 12 процентов рыбьего жира, 
хорошо усваивается организмом. По калорийности 
сельдь «Иваси» не уступает баранине, по уровню 
высокой усвояемости рекомендуется людям пожи
лого возраста, а по содержанию рыбьего жира— де
тям. Употребление сельди : «Иваси» способствует 
понижению холестерина в организме.

Из сельди «Иваси» можно приготовить самые 
разнообразные салаты. Она хорошо сочетается с 
яйиами, овощами, зеленыо.

Сельдь «Иваси»— источник необходимых для здо
ровья полноценных белков, витаминов н микроэле
ментов.

Приятного аппетита вам, уважаемые покупатели!
Продторг.

К СВЕДЕНИЮ ПОД
ПИСЧИКОВ*

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий.

Л. Пантелеев — том
1-й.

Свод законов СССР —
том 9-й.

А. Софронов — том
1-й.

К. Федин—том 3-й.
А. Авдеенко— том 3-й.

Срок хранения том®в 
истекает 3 августа 1983 
года.

Книготорг.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
режиссера, редактора
филармонии.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (JVe 100),

« и е н т а

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (39 
кв. м. на 1 этаже) в ра
бочем поселке городского 
типа Комсомольский Тю
менской обл. на равноцен 
ную в г. Волгодонске. Об 
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. Морская, 56, кв. 16.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (31 
;;в- м.) в г. Первоураль
ске Свердловской обл. на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
М. Горького, 155, кв. 79, 
тел. 2-39-24.

трех- и .двухкомнатную 
квартиры^ (общей площа
дью 71,6 кв. м. на 3-м 
этаже с телефонами) в 
г. Волгодонске на кот
тедж в гг.. Волгодонске 
или Цимлянске. Обра
щаться: пр. Строителей,
35, кв. 60, тел. 6-49-50.

однокомнатную кварти
ру (17 кв. м., на 3-м эта
же) в г. Баку на двухком 
натную квартиру в г. Вол 
годонске. Обращаться: пр. 
Строителей, 35, кв. 60. 
Тел. 6-49-50.

трехкомнатную кварти
ру (46 кв. м.) в г. Вол
годонске на двух- и одно
комнатную в этом же го
роде. Обращаться: ул.
Горького, 81, к в .'З З . Те- 
лефон 2-09-42

Срочно продаю новый
мебельный г а р н и т у р  
«Стенка» и трельяж. Об
ращаться: пер. Октябрь
ский, 38, корп. 2, кв. 40, 
после 16 часов. ,

Коллектив овоще
молочного с о в х о з а 
«Волгодонской» выра
жает глубокое соболез 
нование заместителю 
директора совхоза Лит 
винюк Л. А. по поводу 
смерти его матери.
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