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В Волгодонске в минувшую субботу» в канун 
Дня советской молодежи, прошел митинг протеста:

«ЗА НИР И ЖИЗНЬ,  ПРОТИВ
ЯДЕРНОИ ВОЙНЫ!»Н А ПЛОЩ АДЬ Побе

ды с двух сторон 
входят колонны демон
странтов с плакатами: 
«Н ет— войне!», «Остано
вим нейтронное безу
мие!», «Мир — детям!». 
Среди тех, кто говорит се 
годня эти слова, —руково
дители предприятий и od 
ганизаций, секре т а р и 
парткомов и комитетов 
ВЛКСМ, ветераны войны 
и труда, комсомольцы и 
молодежь Волгодонска 
(на снимке внизу).

Начинается митинг про
теста против гонки воору
жений. Его открывает 
член ппезидиума област
ного Комитета зашиты 
мира председатель горат 
ского комитета Г. Е. 
Шпаченко.

— Ядерная война, — 
сказал он, — это не игра 
с заранее известными 
правилами и ограничени
ями, а в силу самих физи 
ческих свойств ядерного 
оружия и последствий его 
применения — величай
шая в истории человече
ства катастрофа. Мы, жи
тели города Волгодонска, 
города мирного атома, не 
хотим войны, как и весь 
советский народ. Мы под
держиваем инициативу 
нашего правительства о 
двухстороннем сокраще
нии стратегических воору 
жений, о сокращении лю
бого. ядерного оружия, 
вплоть до его ликвида
ции. Мы хотим возводить 
города, а не восстанавли
вать их из руин. Мы хо
тим стать создателями 
мира, а не солдатами вой 
ны. Мечта о мире— наша 
главная мечта. Мы сегод
ня собрались здесь с тем, 
чтобы поддержать миро
любивые силы мира.

На трибуне — ветеран 
Великой Отечественной 
войны Я. М. Еремченко. 
Гневно заучит его голос.

У микрофона его сменяет 
обеспокоенная опасно
стью, которая угрожает 
миру, мать двоих детей 
.медработник А. М. Фо
менко,- Свои голоса к тре
бованию прекратить бе
зумную гонку вооружений 
присоединяют бригадир 
УС «Атомэнергосч роя» 
делегат XIX с ъ е з д а  
ВЛКСМ В. Пронин и ра
бочий «А т о м м а 'и а»
А. Трусенко.

Но возможность возник
новения страшной ялср- 
ной войны беспокоит се
годня не только граждан 
СССР. Вместе с моло
дежью Волгодонска голо
сует за мир специалист 
итальянской фирмы «Ин- 
нсе»* Г. Пиццагалли. «Я 
счастлив, — говорит он, 
— что могу участвовать в 
этом митинге протеста и 
выразить мое возмуще
ние тем, что сейчас про
исходит в мире. Моя со
весть не позволяет мне 
молчать, и я присоединяю 
свой голос к миллионам 
других. Мы еще не за
были Великую Отечест
венную. Нельзя допус
тить, чтобы война вновь 
повторилась».

Тысячи волгодонцев 
поддерживают предложе
ние Г. Е. Шпаченко от
править телеграмму участ 
никам Всемирной Ассам
блеи «За мир и жизнь, 
против ядерной войны» в 
Чехословакию, в Прагу. 
Текст телеграммы зачи
тывает электтгасварщик 
«Заводстроя» В. Сысоев. 
Дружными аплодисмента
ми поддержали волгодон
цы предложение принять 
резолюцию манифестации 
и направить ее Всемирно
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Сессия Верховного 
Сове т а  РСФСР

МОСКВА. (ТАСС). Со
стоявшаяся 24 июня в 
Кремле сессия Верховно
го Совета РСФ СР, обсу
див задачи советских и 
хозяйственных органов 
республики по расшире
нию производства, повыше 
нию качества товаров на
родного потребления и 
улучшению торговли ими, 
приняла по этому вопросу 
постановление.

На сессии был заслу
шан доклад о проекте 
жилищного К о д е к с а  
РСФСР, с которым высту 
пил Председатель комис
сии по жилищно-комму
нальному хозяйству и бы
товому обслуживанию 
Верховного С о в е т а  
РСФСР И. Н. Пономарев.

В Российской Федера
ции, сказал он, осущест
вляется обширная про
грамма жилищного строи 
тельства. Ежегодно вво
дится в эксплуатацию 
около 60 миллионов квад 
ратных метров жилья. Го 
сударствеййый. общест
венный и кооперативный 
жилищный фонд превы
сил один миллиард триста 
миллионов квадратных 
метров. Это примерно в 
два раза больше, чем он 
был в 1965 году.'

Характеризуя проект 
жилищного Кодекса рес
публики, докладчик отме
тил, что в нем закрепля

ется право граждан на; 
получение в установлен* 
ном порядке жилого поз 
мещения и бессрочное 
пользование им в домая 
государственного и об
щественного жилищного 
фонда, а также в домах 
ЖСК. Определены поря
док обеспечения граждан 
жилыми помещениями и 
пользования ими, переп 
чень оснований признания 
граждан нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий. Выделены от-! 
дельные категории граж
дан, которым предостав
ляется право на перво-; 
очередное получение жи-i 
лья. Значительное место 
в документе занимают во
просы сохранности жилищ 
ного фонда, его эксплу* 
атации и ремонта. i

После обсуждения Две 
путаты единогласно прич 
няли жилищный Кодекс 
РСФСР и постановление 
о порядке введения его в 
действие. Жилищный Ко
декс вводится в действие 
с 1 января будущего года.

По докладу секретаря 
Президиума Верховного 
Совета РСФ СР X. П. 
Пешкова сессия утверди^ 
ла Указы Президиума 
Верховного С о в е т а  
РСФСР и приняла соот- 
ветствующие законы и по 
становления. *

25 ударных н е д е л ь — в месть 25 -лети я  
движения у д а р ш в в  и н ш е к т к в о в  

коммунистического груда!
К О Р Р Е К Т И В Ы  
3  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
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Передовые коллективы «Атоммаша» пересмотре

ли свои социалистические обязательства и взяли 
аовышеиные в честь юбилея движения за коммуни
стический труд- ,

му Совету Мира. Гене
ральному секр е т а р ю 
ООН, президенту Соеди
ненных Штатов Америки, 
в штаб-квартиру НАТО. 
Резолюцию зачитывает 
рабочая ПО «Атоммаш» 
О. Клочко. В ней сказа
но: «...Мы, рабочие, слу
жащие, инженерно-техни
ческие работники, уча
щиеся, жители города 
Волгодонска Ростовской 
области, испытываем серь 
езную озабоченность и 
тревогу по поводу обо
стрения международной

обстановки. Мы считаем, 
что сохранение и укрепле 
ние всеобщего мира— вот 
главная забота людей тру 
да, независимо от их по
литических убеждений. 
Мы, участники манифес
тации, обращаемся к пре
зиденту СШ А, правитель 
ствам стран — участниц 
НАТО. Генеральному сек 
ретарю.ООН, Всемирному 
Совету Мира с требова
нием остановить гонку во 
оружений.

«Нет!»— новым амери
канским ракетам в Запад 
н о й  Европе! Не быть Ев
ропе ядерным полигоном! 
Мы требуем положить ко
нец провокационной дея
тельности поджигателей 
войны!...»

Под резолюцией от име 
ни участников манифеста
ции подписываются чле
ны президиума городско
го совета ветеранов, ве  ̂
тераны войны и труда, 
представители рабочего 
класса, советской интел
лигенции. Тысячи, тыся
чи подписей (на снимке 
вверху).

В митинге принял уча
стие второй секретарь 
горкома КПСС В. А. Чер- 
ножуков.

Вечер закончился кон
цертом антивоенной пес
ни.

Н. МЫТОВА.
фото А, Тихонова.

Труженики цеха сбор
ки парогенераторов реши 
ли выполнить план года 
по выпуску товарной про
дукции к 27 декабря. Пе
ревыполнить установлен
ное задание по росту про
изводительности труда на 
один процент. За счет ра
ционального использова
ния рабочего времени, 
уменьшения потерь, свя
занных с нарушениями 
трудовой дисциплины, 
выпустить дополнительно 
к плану товарной продук

ции на 10 тысяч рублей.
Внес коррективы в обя

зательства и коллектив 
термопрессового цеха. 
«Годовой план— к 25 де
кабря!»— под таким деви
зом работают здесь все 
участки и бригады.

До конца года решено 
отштамповать дополни
тельный комплект дниша 
реактора и два днища 
крышки реактора.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш ииешг. корр.

ф „ВП" — на объектах содкультбыта
*  ГОРБОЛЬНИЦА

На вахте —
комсомольцы
Комсомольско - моло

дежный коллектив А. Е. 
Игнатченко из СМУ-5 
«Гражданстроя» встал на 
ударную вахту по достой
ной встрече 25-летия дви
жения ударников комму
нистического труда. И 
трудится с огоньком. 
Так, задание прошлой не
дели выполнено на 141 
процент, или произведе
на отделка на площади 
2538 квадратных метров, 
что значительно больше 
плана.

На горбольнице рабо
тают и плотники • бетон
щики СМУ-8 Г. И. Ш у
бина. у  генподрядчика 
большой объем разных
работ, который строители 
называют «мелочовкой». 
Нелегко бывает спре-
виться с ними. А плотни
ки-бетонщики в мае вы
полнили и тематику, и
объемы. Выработка соста 
вкла 110 процентов. Так 
же работают и в июне.

Друзья и соперники по 
соревнованию ревниво еле 
йят за успехами друг

друга. Это легко, иосколь 
ку итоги работы бригад, 
занятых на пусковых объ
ектах, подводятся еже
сменно, ежесуючно, еже
недельно. Выходят «мол
нии», итоги вывешивают 
на пресс-центрах. А глас 
ность в сочетании с дру
гими стимулами помогает 
трудовому соперничеству 
крепнуть.

*  КАФЕ «ПЛЕВЕН»

Не считаясь 
с трудностями...

Растет здание кафе 
«Плевен». Здесь дружно 
трудитейч бригада камен
щиков В. Евстафьева из 
СМУ-8 «Гражданстроя».

Трудно приходилось 
коллективу в июне—слу
чались перебои с постав
кой стройматериалов. Но 
тем не менее бригада не
плохо справилась с зада
нием прошлой недели. А 
каждый каменщик выпол
нял больше планового ку
бометра кирпичной клад» 
ки.

Г. СМИРНОВА,
В. МЕДВЕДЕВА, 

наши внешт. корр.
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■  Веаденскому походу з а  экономию 
R борожлявость— идеологическое обоопечояне!

Рубежи новой 
инициативы

В ответ иа решения XXVI съезда КПСС и но
ябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, Волгодон
ская городская организация общества «Знание» 
выступила с инициативой «Вседонскому походу за 
экономию н бережливость — активную поддержку 
лекторов».

Эта инициатива подкреплена созданием специаль
ных групп лекторов для выступления по вопросам 
экономии и бережливости (из числа партийно-хо
зяйственного актива, ученых, инженерно-техниче
ских работников, новаторов производства, передови
ков социалистического соревнования). Всем лекто
рам рекомендовано разработать личные творческие 
планы, предусматривающие чтение не менее 10 лек 
ций в год по экономии и бережливости.

В июле будет проведен месячник, посвященный 
Вседонскому походу за экономию и бережливость, 
а на каждый квартал запланированы «Дни лекто
ров»'

Городская организация общества «Знание» прове 
дет пять циклов лекции на темы «Экономика долж
на быть экономкой», «Бережливость— черта комму 
ннстичсская», «Роль изобретателен к рационализа
торов в ускорении научно-технического прогресса», 
«Социалистическое соревнование — действенный 
метод коммунистического отношения к труду». На
мечены другие мероприятия. >

НОЯБРЬСКИЙ (1982 г .)  
Пленум ЦК КПСС по-но
вому, с более требователь 
ных полиций подошел к 
такому мощному резерву 
эффективности производ
ства, каким является ра
циональное использова
ние материальных, сырье
вых и ТО 1ТЛИ ВН 0- энергетн 
ческих ресурсов. «Ныне 
— экономия, рачительное 
отношение к народному 
добру, — подчеркнул на 
Пленуме Генеральный сек 
рстарь ЦК КПСС Юрий 
Владимирович Андропов,
■— это вопрос реальности 
наших планов».

Этот призыв нашел го
рячий отклик в сердцах 
трудящихся Ростовской 
области, в их патриотиче
ском движении. Н а , это 
направлена и творческая 
мысль лекторов нашего 
города, которые выступи
ли с инициативой «Все- 
до и с ком у походу за эко
номию и бережливость— 
активную поддержку лек
торов!».

Президиум Волгодон
ской городской организа
ции общества «Знание» 
одобрил начинание, смысл 
которого раскрыт в при
нятых повышенных обя
зательствах. Городской 
комитет партии также 
поддержал эту инициати
ву. Утвержден комплекс 
организационных и мето
дических мероприятий, 
предусматривающих ка
чественное улучшение лек 
цпонной работы.

Проведен семинар чле
нов общества, выступаю
щих по вопросам эконо
мии и бережливости. Пе
ресмотрена и обновлена 
тематика лекций. На про
мышленных предприятиях 
и в строительных органи
зациях созданы группы 
по пропаганде Вседонско- 
го похода за экономию и 
бережливость. Такие же 
группы созданы и в учеб
ных заведениях, в фили
алах НПИ и проектных 
институтов.

Уже сейчас достигну
ты некоторые положи
тельные результаты. Так, 
количество лекций о ра
чительном, хозяйском от
ношений к народному доб 
ру составляет третью 
часть ко всему объему 
прочитанных лекций. По
ловина из них читается в 
народных университетах, 
лекториях, школах пере
довых методов и приемов 
труда.

Многие члены общест
ва «Знание» рассматри
вают свой почетный об
щественный долг как 
творческий поиск. Нахо
дясь в гуще масс, они 
стоят лицом к лицу с

проблемами, которые ре
шают волгодонцы в один
надцатой пятилетке.

Лучшие лекторы не ог
раничиваются призыва.ми 
и научными советами, 
как вести борьбу за эко
номию, они показывают 
личный пример в этом 
общенародном деле. Так, 
инженерно - технические 
работники производствен
ного объединения «Атом- 
маш» им. Л. И. Брежне
ва разработали метод бе
режного расходования 
стального лнтья. В их 
числе инженерно - техни
ческие работники В. М. 
Погорелов, Н. В. Ревенко, 
В .' Д. Толстяков, Н. Т. 
Щербаков.

Ощутимую помощь в 
выполнении социалистиче 
ских обязательств оказы
вают рабочим лекторы 
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ.

Энтузиастами лекцион
ной работы здесь стали 
члены общества «Знание» 
А. П. Неклеса, В. И. З а 
яц, Т. С. Ролдугина, 
Р. М. Андреева, Р. А. 
Скоробогатова.

Содействие в экономии 
сырья, материальных и 
трудовых ресурсов оказы 
вагот лекторы опытно-экс
периментального завода. 
В их числе В. М. Наров- 
лянская, А. Т. Качурин, 
И. Г. Минаев, В. А. Бу
дарин. Они подготовили 
лекции на темы: «Сниже
ние трудоемкости— важ
ный резерв повышения 
производительности тру
да», «Использование внут 
ркшннх резервов — важ
нейшее условие выполне
ния и перевыполнения за
даний XI пятилетки», 
«Пути улучшения выпус
каемой продукции», «Эф
фективность производства 
и технический прогресс— 
основные направления раз 
вития бригадных форм и 
стимулов труда». Соглас
но личному творческому 
плану лектор Л. Н. Пе
тунии подал два рацио
нализаторских предложе
ния по экономии металла 
и снижению трудоемко
сти.

Все это первые шаги 
нашей городской органи
зации общества «Знание». 
Инициатива «Вседонско
му походу за экономию и 
бережливость— активную 
поддержку лекторов!» 
развивается, крепнет, на
полняется ^новым содер
жанием.

В. КОСТЕНИЧ, 
председатель правле
ния городской органи
зации общества «Зна

ние».

К 80-летию П съезде РСДРП

С АВТОГРАФАМИ ВОЖДЯ

Ленинград. Научные 
сотрудники «Дома Пле 
ханова», являющегося 
частью отдела рукопи
сей публичной библи
отеки имени М. Е. Сал 
тыкова-Щедринй, выя
вили в хранящемся 
здесь архиве и библи
отеке Г. В. Плеханова 
документы с пометка
ми Владимира Ильича 
Ленина, Надежды Кои 
стантиновны Крупской 
или написанные рукой 
Дмитрия Ильича Уль
янова. Эти материалы 

• письма, листовки, 
прокламации — отно
сятся к периоду станов 
ления «Искры», орга
низатором и первым 
редактором которой 
был вождь пролетари
ата.

Всего выявлено бо
лее тридцати док^мен-

тов с ленинскими ав
тографами. Они вос
крешают яркие страни 
цы борьбы В. И. Лени
на, его соратников за 
создание революцион
ной партии рабочего 
класса.

На верхнем еннмке: 
заведующая «Домом 
Плеханова» доктор ис
торических наук И. К. 
Курбатова н научный 
сотрудник О. И. Коу- 
гия (слева) за работой 
над новыми материа
лами./ На нижнем снимке: 
помета В. И. Ленина 
на одном из материа
лов, присланных в ре
дакцию газеты «Иск
ра»-

Фотп Н. Науменкова 
и С- Смольского.
(Фотохроника ТАСС).
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•  Ипте л л т и и т и — шип ишташ
День
общежитий

Проведен очередной 
день общежитий. В »тот 
день руководители горко
ма КПСС, горисполкома 
ж ГК ВЛКСМ посетили 
общежития строителей, 
атоммашевцев, химзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ, 
проверили состояние вос
питательной, культурно- 
массовой, спортивной ра
боты, бытовые условия, 
благоустройство прилегаю 
щнх территорий, какую 
помощь оказывают обще
житиям шефствующие ор 
ганизации.

Отмечено, что в обще
житиях 1. 4, 14 тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», № №  8, 9 ПО 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева регулярно про
водятся встречи жильцов 
с шефами. В этих обще
житиях и наглядная аги
тация в основном отвечает 
современным требовани
ям. и бытовые условия 
проживающих нормаль
ные.

Иное положение в об
щежитиях №  12 «а»
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» и химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ (поули 
це Ленина, 77). Ш ефы не 
соизволили здесь побы
вать даже в день обще
житий. В обоих назван
ных общежитиях низок 
уровень наглядной агита
ции. Возле общежития 
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ нет летней агит- 
площадки.

В течение двух лет не 
производился ремонт в 
общежитии №  1 ПО
«Атоммаш». Запущена 
здесь и воспитательная 
работа. А в общежитиях 
№М« 1 и 24 треста «Вол- 
годонскэнергострой» дли
тельное время нет воспи
тателя.

В общежитиях микро
районов 8 и Jsft 11 
(трест «Волгодонскэнер-

гострой» не работает теч 
лефокы. •
Даны умааияя по быст

рейшему устранению от 
меченных недостатков.

На летней 
агитплощадке
. Жители микрорайона 
№ 1 (головное предприя
тие — лесоперевалочный 
комбинат) с удовольстви
ем посещают полнтико- 
воспитательные и куль
турно-массовые мероприя 
тия, которые проводятся 
на агитплощадке по пере
улку Донскому, 31.

Агитплощадка хорошо 
оборудована и заасфаль
тирована. Крытая эстра
да в вечернее время ос-, 
вещена.

Планом политике - вос
питательной и культурно- 
массовой работы преду
смотрено проведение раз
личных мероприятий на 
агитплощадке три раза в 
неделю. По пятницам 
обычно организуются до
полнительные мероприя
тия (это день школьни
ка). В этот день на агит
площадке работают либо 
детский сект о р ДК 
«Юность», либо приходя
щий пионерский лагерь 
школы М* 1, или прово
дятся мероприятия дет
ской комнаты «Дружба».

Объявления о мероприя 
тнях на очередную неде
лю заблаговременно вы
вешиваются на информа
ционном стенде. „

Есть у жителей микро
района Л? 1 и пожелания: 
радиофицировать агитяло- 
щадку; проводить на ней 
мероприятия по итогам 
смотра-конкурса на луч
ший двор, балкон, подъ
езд; организовывать ветре 
чи с интересными людь
ми, проживающими в 
микрорайоне.

А. ЗУБРИЦКИИ, 
инструктор ГК КПСС.

Работать без отстающих!

Не д ер ж ать  призыв в „секрете и

В прошлом месяце на 
страницах <• Волгодонской 
правды» (Л:ь 82 от 25 
мая) было рассказано об 
опыте работы партийной 
организации и всего кол
лектива цеха корпусов 
парогенераторов производ 
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева по развитию 
социалистического сорев
нования под девизом «Ра 
ботать без отстающих». 
В том материале упоми
налось имя Николая Ва
сильевича Ковалева. Он 
бригадир слесарей- сбор
щиков соседнего цеха: 
сборки парогенераторов. 
Его коллектив первым в 
производственном объе
динении в ходе обсужде
ния материалов прошло
годнего ноябрьского Пле 
нума ЦК КПСС решил 
за счет укрепления Тру
довой дисциплины сокра
тить потери рабочего вре
мени и за счет этого вы
пустить в нынешнем году 
на две тысячи рублей 
сверхплановой продук
ции.

Как было раньше? В 
последние минуты первой 
и первые минуты второй 
смен (в итоге 15— 20 ми
нут) наступала относи
тельная тишина. Кстати, 
явление это было харак
терным тогда, наверное, 
для всего объединения, не 
• изжито полностью оно и 
сейчас. По перемены по 
примеру бригады Ковале
ва уже очевидны. R том 
же цехе сборки парогене

раторов теперь ооорудова 
ние в минуты пересменки 
передается на ходу так, 
чтобы зря и электроэнер
гия не расходовалась.

Взять на себя ответст
венность призвать всех 
атоммашевцев следовать 
девизу «Сверхплановую 
продукцию— за счет ук
репления трудовой дис
циплины» дано не каж 
дому. А вот Ковалеву и 
его товарищам это оказа
лось под силу: почти пол
тора года у них нет про
гулов и опоздании. З а 
слон всякого рода нару
шениям поставило бри
гадное самоуправление. 
Совет бригады сурово су
дил нарушителей дисцип
лины, коэффициент тру
дового участия стал зако
ном каждого я выполне
нии заданий. Показатели 
работы сборщиков были 
и остаются стабильными: 
они постоянные лидеры 
социалистического сорев
нования.

Но все же, обсуждая 
материалы Пленума, на
мечая пути повышения 
эффективности производ
ства, они не могли не 
сказать правды: и у них 
есть резервы сокращения 
потерь рабочего времени, 
а большая часть прихо
дится на пересменки. Та
ково было мнение брига
дира, коммуниста, которо
го поддержали товарищи. 
Бель смена начинается в 
16.00, значит,- п это вре
мя надо быть не в разде

валке, а у станка. В об
ратном порядке это тре
буется и от сменщиков. 
Вот те 15, а порою и все 
25 минут взаимного 
вклада в экономию вре
мени. Здесь уж каждый 
станочник, слесарь, свар
щик скажет, что он мо
жет сделать за 900 — 
1500 секунд.

После собрания, когда 
все проголосовали за 
жесткий, но юридически 
справедливый режим дня, 
он стал законом, коэф
фициентом труда каждого 
в производстве. А подсчи 
тав сэкономленные только 
в ходе пересмен по 15 ми 
нут в среднем ежеднев
но, получили дополнитель 
ный выпуск продукции, 
равный почти двум тыся
чам рублей.

Инициатором нового 
внутриатоммашевс к о г о  
движения считают Нико
лая Васильевича Ковале
ва. И это справедливо. 
За его плечами «школа». 
Около 15 лет назад он, 
закончив техникум, при
шел на завод «Красный 
котельщик» в Таганроге. 
Отсюда коммунистом в 
76-м приехал на «Атом- 
маш». Теперь у Николая 
Васильевича есть отлич
ные помощники - партий
цы Б. Федотов, Н. Мор
ковин, В. Солодовников, 
М. Киселев, одним сло
вом— все члены бригады.

Почти восемь лет про
шло. как сформировал 
Н. В. Ковалев бригада.

С тех пор ей неоднократ
но поручалксь очень от
ветственные зада н и я. 
Именно она изготовила 
корпус первого атомма- 
шевского парогенератора. 
А сегодня стоит нояая 
важная задача; изгото
вить первый ■ парогенера-. 
тор в сборе.

В цехе уверены, что 
«начинку», парогенерато
ра различными узлами и 
деталями бригада выпол
нит по всем правилам и 
поможет в этом высокий 
уровень дисциплины.

Этот коллектив пред
ложил добрую идею. Толь 
ко бригады его цеха мо
гут дать на 160 тысяч 
рублей сверхпланов о й 
продукции, следуя иницма 
тиве Н. В. Ковалева. Но 
пока его (имеется в виду 
и его товарищей) не все 
поддержали. Не потому, 
что в других цехах-брига
дах против ужесточения 
требований к дисциплине. 
Это не стало достоянием 
всех. Общественности, 
советам бригадиров и мае 
терам, объединения нуж
но доходчиво и оператив 
нее донести смысл при
зыва инициативы в трудо 
вые коллективы. И этот 
почин подходящим обра
зом применять у себя. В 
этом и заключается рас
пространение передового 
опыта.

В. ОЛЬШАНСКИЙ,
В. БРЮХОВЕЦКИЙ.
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«Когда фигура 
нестандартная »

Корреспонд е н ц и я 
«К)эгда фигура нестан
дартная», опубликован 
мая в газете «Волго
донская правда» 11 
мая, обсуждена на 
производственном сове 

фабрики и цехо 
совещании ■ в 

ателье Дома быта «Ра
дуга». Примеры, прнве 
денные в ней, имели 
место. На закройщицу 
А. В. Дерябину нало
жено административ- 

взыскание. Всем 
заведующим ателье и 
производственному от
делу фабрики указано 
на слабый контроль за 
сроками и качеством 
изготовления заказов, 
дано задание контроли 
ровать наличие и обес
печенность приемных 
салонов журналами 
мод.

С мая в двух ателье

города организована 
консультация художни
ка в выборе модели 
одежды при оформле
нии заказа.

Н. ГНЕДИНА, 
директор Волгодон
ской фабрики инд- 
пошнва и ремонта

одежды.

рспикиии
УWWW*

отвечают
По жалобе 
жильцов

В обществе я н у ю 
приемную газеты «Вол 
годонская правда» с 
коллективным письмом 
обратилась гру п п а

жильцов дома М  50 по 
улице Морской с прось 
бой помочь обеспечить 
их дом водой. Как вид
но из письма, они обра
щались к руководите
лям ЖКО химзавода- 
имени 50 - л е т и я 
ВЛКСМ. но вопрос ос
тался нерешенным.

Хотя ответственные 
товарищи не раз дава
ли обещания решить 
проблему обеспечения 
холодной водой. Но 
слово их не подкрепля 
лось делом.

На письмо отвечает 
заместитель директора 
по быту и кадрам хим
завода Г. И. МЕЛЬ
НИЧЕНКО:

— Сообщаем, что в 
квартирах Ш  5 1 ,5 5 , 
59, 63 по ул. Морской, 
50. прочищены и про
мыты гребенки и стоя
ки холодной воды. Хо
лодная вода поступает 
нормально.

■ Дом техники 
предлагает

ПРИМЕНИТЕ 
У СЕБЯ
БЫСТРО И БЕЗ 
ПОВРЕЖДЕНИИ

При демонтаже ши
ны обычно очень труд
но сдвинуть покрышку 
с обода колеса. Цилин-, 
дрическая , поверхность 
обода ржавеет, к ней 
«прикипает» резино
вый каркас шины, по
этому в большинстве 
случаев демонтаж по
крышки без специаль
ных приспособлений 
невозможен.

Группа конструкто
ров из Ивано-Франкоь 
ска разработала при
способление для отде
ления (отрыва) шины 
от обода колеса. Оно 
позволяет быстро и 
без повреждений де
монтировать шины в 
условиях станций тех
нического обслужива
ния автомобилей и 
тракторов, в стационар 
ных и передвижных per 
монтных мастерских, 
пунктах технического 
обслуживания. 

ПРОФИЛАКТОРИИ 
ДЛЯ ТЕХНИКИ 

Саратовский центр 
научно-технической ин 
формации сообщает о 
новых методах в орга
низации технического 
обслуживания машин с 
гидравлическим приво
дом.

Произведены подбор 
и расстановка техноло 
гического оборудова
ния для профилакто
рия по обслуживании, 
строительных машин с 
гидроприводом. В смот 
ровой яме предусмот
рено люминисцентное 
освещение, централи
зованная система сбо
ра отработанных масел 
в емкость отстоя и ре
генерации.

Рядом со смотровой 
ямой размещается сма 
зочно-заправочнай ус
тановка «АУРС»; К ко
торой смазочные и за
правочные материалы 
подаются из герметиче 
ских емкостей. Профи
лактории .оснащен ’обо 
рудованием и прибора 
ми для анализа качест 
ва и степени загрязне
ния рабочей жидкости 
гидросистем. 

Трудозатраты на тех
ническое обслуживание 
строительных машин с 
гидроприводом сокра
тились в два раза. По
лучен годовой' эконо
мический эффект 12 
тысяч рублей. 

ОВЧИНКА СТОИТ 
ВЫДЕЛКИ 

Для запуска автомо
бильного двигателя в 
сильный мороз- нет спе 
циальных приспособле
ний. Водитель пользу
ется обычно кипятком 
или разжигает костер 
из промасленных тря
пок. Группа рациона
лизаторов предложила 
встраивать жидкост
ный подогреватель пря 
мо в картер двигателя, 
причем нагревательные 
элементы располага
ются вблизи коренных 
подшипников коленчато 
го вала. Двигатель ус
ложняется, но, учиты
вая большие простои 
автотранспорта в зим--- 
нее время, овчинка 
стоит выделки. ,f

* * *

Более подробную 
информацию можно 
получить в Доме тех-; 
ники.

Н. ПАНТЕЛЕЕВА, 
заведующая каоине-

|том научно - техни
ческой информации.
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ДАЧНОГО ДОМИКА СХО

ДИТ С КОНВЕЙЕРА ЗАВОДА КПД-280.
Вы решили строить 

дачу, гараж... За что при
метесь прежде всего? 
Верно, за расчеты. Пер
во-наперво надо свести 
приход с расходом.

Мы предлагаем вам 
наш вариант. Верите в ру 
ки карандаш. Считаем. 
Вы строите дачу из ке- 
рамзитоблоков. Их выпус 
кает завод КПД-280. Р аз
меры к а ж д о г о  
600x350x200 миллимет
ров. Стоимость 1 рубль 
47 копеек. На домик (3x4 
метра и высотой в два с 
половиной метра 1 понадо
бится всего 166 штук. 
Или основной материал 
обойдется в 225 рублей.

Прикинем, что керамзит 
имеет более низкую теп
лопроводность, чем тот 
же кирпич... Значит, зи
мой в домике тепло, ле
том— прохладно.j

Все познается в .^рав
нении. Давайте сравним. 
Один керамзитоблок— это 
(по объему) 20 уложен
ных кирпичей (если дача 
из кирпича).. Их стои
мость 1 рубль 80 копеек 
(марка 100). Прикиньте, 
15 копеек на раствор да 
на бой, да время, что 
уйдет на кирпичную клад 
ку.

Удобны и хороши для 
строительства керамзито- 
блоки. Один в них недо

статок— тяжеловаты, вес 
каждого 42 килограмма. 
Но лаборатория завода 
КПД-280 успешно реша
ет' и эту проблему. Уда
лось уменьшить вес бло
ков на семь-килограммов. 
Конечно же, коллектив 
продолжает работу в этом 
направлении.

|Сирос на наш товар 
уже высок. И заводчане 
стараются увеличить вы
пуск блоков, работая на 
тех же площадях» Конст- 
рукторско - технический 
отдел нашего завода под 
руководством В. П. Со
рокина разработал вместе 
с бригадой по внедрению 
новой техники (бригадир

В. Кошеваров) удобную 
в работе формооснастку. 
Предложение рационали
заторов по устройству ин
дивидуальной паровой ру 
башки сократило время 
пропарки блоков на сут
ки. Быстро освоила вы
пуск новой продукции 
бригада В. Винник, кото
рая 'трудится успешно—!

За год наш завод дол
жен был выпустить ке- 
рамзитоблоков на 15 ты
сяч рублей. Мы несколь
ко припозднились с нача
лом выпуска. Но с 15 мая 
по 15 нюня уже выдали 
продукции на три тысячи 
рублей, или две тысячи 
штук блоков. Конечно, 
набранные темпы и со
храним, и увелнчи.м. И 
годовое задание выпол
ним.

Закончил хозяин стро
ительство дачи. Теперь

время позаботиться об 
устройстве двора. И здесь 
не обойтись без нашей 
(внеплановой) продукции 
— тротуарной плитки. 
Размеры ее 400x400 мил
лиметров, толщина— 70 
миллиметров. Цена 90 ко
пеек за штуку. Наши спе
циалисты опять-таки со
вершенствуют техноло
гию выпуска, чтобы де
шевле обходилась плитка 
и заводу КПД-280, и по
купателю.

Итак, если вы хотите 
быстро и без больших за
трат построить дачу, га
раж, сарай, дом, выписы
вайте на лесоторговой 
базе города наш товар и 
приезжайте за ним на 
завод КПД-280.

А. СУХАНОВ, 
зам. главного инженера.

•  Пионерсное лето

У юных филателистов
На вопросы, что такое 

филателия, и на многие 
другие, касающиеся кол
лекционирования марок, 
получают ответы члены 
кружка юных филателис
тов, занятия которого про 
ходят еженедельно в ком 
нате школьника «Белая 
ладья» в микрорайоне 
Лг 10.

Кружок работает более 
полугола. Посещают его 
преимущественно учащи
еся школы Л» 10. Если 
раньше до прихода в кру 
жок они собирали марки 
бессистемно, то сейчас 
большинство ребят твер
до определили темы сво
их коллекций. А Олег Бо- 
чинский и Саша Борисов 
готовит свои коллекции к 
г о роде к о й вы ставке/

Это самые серьезные 
по своему отношению к 
филателии члены нашего 
кружка. И темы * *  кол
лекций своеобразны. Так, 
Олег занимается коллек
ционированием знаков 
почтовой оплаты, отража
ющих историю развития 
железнодорожного транс
порта. Саша собирает 
марки, посвященные вод
ному транспорту, и сей
час разрабатывает тему 
«Отечественный военно- 
морской флот».
. Что дают ребятам кол

лекционирование марок, 
занятия в кружке?

Во-первых, новые зна
ния по географии, исто
рии. Углубляются знания 
по коллекционируемой те 
ме, будь то «Покорение 
космоса» или «Живо
пись* , < Спорт» или

«'Транспорт». Изменяется 
отношение к марке, кото
рая стала Для многих не 
просто красивой картин
кой, а, прежде всего, до
кументом эпохи. Прибави 
лось знаний по истории 
почты, почтовых отправ
лений.

Во-вторых, появилась 
бережливость, аккурат
ность — важные черты 
для любого человека. Те
перь редко у кого в кол
лекции увидишь грязную, 
затасканную .марку.

В-третьих, собирание 
марок предполагает боль
шую поисковую работу. 
Так, в создаваемой всем 
кружком общественной 
коллекции по т е м е  
«Жизнь и деятельность 
Владимира Ильича Лени
на» очень много «белых' 
пятен». И ребята ищут 
ответы на многие вопро
сы в книгах,, справочни
ках, каталогах, словарях, 
журналах. Много литера
туры пришлось перево
рошить и при подготовке 
ответов на филателйстиче 
ский конкурс «Пионер
ской правды». И дело не 
в том, получат или не 
получат кружковцы приз 
газеты. Главное в том, 
что при подготовке отве
тов они обогатятся новы
ми знаниями, поисковая 
работа еще больше сдру
жит их.

Кружок продолжает 
свою работу. Мы пригла
шаем всех желающих 
еженедельно по вторни
кам к 18.30 в «Белую 
ладью».

А. ПИКМАН.

В У в е л и ч и м  п р о и з в о д с т в о  м л е я !

В меню -
г Мимо кормушек про
шел кормораздатчик. II к 
свежескошенной зеленой 
массе жадно потянулись 
головы животных. Скот
ник Петр Яковлевич Ф а
деев (на снимке вверху), 
■многие годы работающий 
в совхозе «Волгодон
ской» , как рачительный 
хозяин, заботливо подби
рает вилами упавшую ми
мо кормушек «зеленку*. 
Он доволен. 110 голов 
крупного рогатого скота, 
поставленных на откорм, 
уже набрали необходимый 
вес, их можно отправлять 
для слачи государству.
. — Немалая в этом за-

■„зеленка"
слуга животноводов-меха- 
низаторов О. Гашошки- 
на, С. Купцова, В. Тка
ченко и А. Прядко, — 
рассказывает главный зо
отехник оцоще- молочно
го совхоза «Волгодон
ской» А. Д. Рванцов. 
Вчетвертом они кормят 
более двух тысяч живот
ных на ферме. Беспокой
ные ребята.

И как бы в подтверж
дение сказанному на фер 
му снова въезжает кормо
раздатчик с зеленым кор 
мом. В нем нуждается и 
гурт телок, который нахо
дится на доращивании. 
Этим телкам 1982 года

рождения— особое вннма 
ние. Специалисты хозяйст 
ва совместно с животно

водам и поставили задачу: 
довести в августе их вес 
до 320 килограммов, а в 
1984 году получить от 
них и приплод, и молоко.

Об этом завтрашнем 
дне беспокоятся и меха
низаторы К. А. Грибенни 
ков и Д. А. Берлизов (на 
снимке внизу). Они ра
ботают на установке, вы
рабатывающей зеленые 
гранулы. Этот витамин
ный корм будет хорошей 
добавкой в зимнее меню 
животных.

Л. ИЛЛАРИОНОВА,
Фото А. Тихонова.
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Телевидение
ВТОРНИК, 23 нюня
Первая программа

' 15.30— «Капитан Не
мо*. Телевизионный трех
серийный художественный 
фильм. 2-я серия. 16.40
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 17.10
— «Чему и как учат в 
ПТ-У». 17.40 — Романсы 
И. Брамса. 18.00— «Рас
сказы о партии». К 80- 
летию II съезда РСДРП. 
«Я планов наших люблю 
громадье». 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Наука и жизнь». 19.25
— День Дона. .,19 50 — 
«Посередине Америки». 
Документальный фильм. 
21.00— «Время». 21.35—  
«Что? Где? Когда?». - •

Вторая программа
9 0 0 — «Человек в .прб- 

ходнлм дворе'*'.-ХудЬя»ет- 
венный фильм. 1-я се
рия. 10.05— «Твбрчество 
юных». 10.35 — Мульт
фильмы. 11.05 — «Русс
кая скульптура XIX • ве
ка». 11.35— «Тайна тайн» 
Научно - попу л я р н ы й  
фильм. 12 .35— Француз
ский язык. 2-й год обуче
ния. 13.05 — «Джуль- 
барс». Художественный 
фильм 14.20— «Н. С. Лес 
ков. Страницы жизни И 
творчества». 17.00— «Пес 
ня песню зовет». Телеви
зионный Фильм-концерт. 
17 50 — «30 минут без 
оркестра». Док. фильм 
18.25'— «Копейка рубль 
бережет». 18.45 — «Я — 
пионер», 19.00— Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Динамо» ;■ (МоскваV — 
«Торпедо» (М о с к в а ) .  
21 0 0 — «Время»! 21 35  
«Человек в проходном 
дворе». 2-я серия;

СРЕДА, 29 нюня
Первая программа
9  35 —  Мультфильмы 

10.05 — Концерт. 10 25
— «Клуб путешественни
ков». 15.20 —  «Капитан 
Немо». Худ. фильм.
3-я серия. 16.25 — «Отзо
витесь, горнисты!». 17 10
— «Бурятия. День рес
публики». 18.00 — Доку- 
Мвнтильный фильм. 18.15
— Решения июньского 
Пленума ЦК КПСС .— в 
жрзнь! 18 45 —.«Сегодня 
в мире». 19 0 0 —День До 
на. 19.15т-«Человек. Зем 
л*. Вселенная». 20.00 — 
Балет П. И. Чайковского 
«Щелкунчик». 21.00 — 
«Время». 21 .3 5 — Продол 
жение балета «Щелкун
чик».

Вторая программа
9 .0 0 — «Человек в про

ходном дворе», Художесг 
венный фильм. 2-я серия. 
10.05— «Эстетическое вое 
питание». 10.35— «Ватага 
«Семь ветров»: История
4-я. «Кольцо». 11.20 — 
«Для вас, родители1». 
11.50 — Немецкий язык.
1-й год обучения. 12.20
— «Романсы русских ком 
познторов». .1 2 3 5 — «Сбе 
реги башню». Художест
венный фйльм. 16.20 — 
«Наша школьная страна» 
16.50— «Хочу быть чем
пионом». Документаль
ный фильм. 17.00— «На- 
ша почта». 17.25— «Лет
ний сад». 17.35— Продо 
вольственная программа 
— в действии. ■ «Сельская 
жизнь». 18 .00— Концерт 
18.45— «Радужное стек
ло». Документальный 
фильм. 19.00— Чемпионат 
СССР по футболу. «Спар 
так*— ПСКА. В переры
ве (19.45) — «Спокойной 
ночи, малыши!». «Вол
шебный экран». 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Чело
век в проходном дворе». 
3-я серия.
I "  "  ■ 'sssssseasses .

Редактор
ПУШКАРНЫТ?

решжча

обьявпннин

> БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 
приемщиков заказов (с 

выездным характером ра
боты).

вязальщиц изделий 
верхнего трикотажа н по
лотна 3 —4 разряда, 

учеников вязальщиц, 
швей 3 —4 разряда, 
слесаря по ремонту 

швейного я вязального 
оборудования, 

закройщицу, 
контролера ОТК.
Для рабочих. оплата 

_______________________ сдельно- премиальная.
Обращаться: ст. Вол-

 - ■  годонская, 12 (№  95)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:
начальника технического отдела; старшего инже

нера отдела эксплуатации, механика, инженера по 
безопасности движения , бухгалтера, мастера по 
погрузочно-разгрузочным механизмам, плотника, 
такелажника, охранников территории.

, (№  125)
водителей, трактористов, слесарей - сантехников 

на тепличный комбинат, слесарей КИПнА на теп
личный комбинат, плотников, влектромоитеров.

Жилье предоставляется в порядке очереди ПО 
«Атоммаш». (№  130)

для работы в управлении зеленого строительства 
в цветоводства:

трактористов (зарплата— 150— 200 рублей), 
рабочих но озеленению города (женщин) — 150— 

200 рублей.
а также: временно рабочих по уходу за зелеными 

насаждениями с полным я неполным рабочим днем 
(пенсионеров, школьников)—оплата сдельная.

Жилье предоставляется в порядке очередности. 
^  (№  94)

ведущих конструкторов, 
ннженеров-конструкторо? 1. 2 и 3 категорий, 
ведущего инженера в технологический сектор ис

следования и разработки неразрушающих методов 
контроля.

инженера-метролога (с опытом работы по техно
логическому контролю документация), 

тетника-коиструктора, 
машинистку,
инженрра-строителя (с опытом работы), 

^слесаря-саитехника. ( М  84)
на предприятия Минсельстроя 
кроирльганкоч для устройства шиферных V  мяг

ки* кровель ив сельскохозяйственных объектах в 
сельских районах

Оплата аккордно-премиальная. Выплачиваются 
командировочные. (J* 97)

для строительно-монтажных вЛбо+' 
автокрановщиков на кпаи КС-25-61 Е. склепе- 

пистов вопитрлрй категории Е, бульдозеристов — 
оплата сдельная

(№  92)
мастерами производственного обучения по про

фессиям: . электросварщик, токарь, фрезеровщик, 
слесарь-сборшик— граждан, имеющих высшее или 
средне-техническое образование и не ниже 4-го раз 
ряда по указанной выше профессии. (J* 117).

закройщиков верхней женской в мужской одеж
ды, . i

закройщиков легкого женского платья, 
плотника.
конструктора-модельерв верхней одежды с рабо

той в салонах города. (S i  108).
ст. юрисконсульта, рабочих в мясожировой цех. 

обрядчиков я засольщиков шкур, аппаратчиков жи
рового пеха, изготовителей натуральной колбасной 
оболочки, сварщиков, бухгалтеров, ст. медсестру 
музыкального работника, воспитателей, нянь, двор- 
ннка-садовода.

Оплата труда сдельно-премиальная по выполня
емой работе (А1» 118)

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству по адресу: ст. Волгодонская, 12.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В магазинах Mi 39  и № 100 к юбилейным и свадеб

ным торжествам принимаются заказы иа изготов
ление тортов бисквитно-кремовых производства 
Волгодонского хлебокомбината.

Заказы принимаются с понедельника по четверг 
включительно. Выдача заказов — пятница. Адрес 
магазина № 39— ул. Морская. 110. тел. 2-33-35, 
магазина № 100— проспект Строителей, 20, «Тор
говый центр», тел. 2-25-86.

Отдел информация пролторга.

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

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

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

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

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»

приглашает нэ работу 
секретаря- машинистку.
Обращаться: у л . Волгодонская, 20,

тел. 2-39-89, 2-48-33.
.редакция,

Г  А . С  Т  Р  О  J I  И
Волгоградского ордена «Знак Почета» драмати

ческого театра имени М. Горького в помещении 
Дворца культуры «Октябрь*. •

РЕПЕРТУАР 
с 5 по 30 июля 1983 года

5— вторник, 12 — вторник д  Д „И1,Л„

.ТРИНАДЦАТЬ»! ПРЕДСЕДАТЕЛЬ*
Современная драма

6 — среда, 13— среда, 18—понедельник, 29— пят-
яица . _о А. Вампнлов

«ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ»
Студенческая комедия в двух действия*

7 — четверг, 14— четверг, 22 — пятница, 27 i—

среДа Э. Брагинский
«СДАЕТСЯ КОМНАТА ОДИНОКОМУ 

МУЖЧИНЕ»
Комедия в двух действиях

8 — пятница, 15— пятница, 23— суббота, 2^— чет
верг _  -  -Д. Скарначчи, Р. Тарабузн 
«МОЯ ПРОФЕССИЯ— СИНЬОР ИЗ ОБЩЕСТВА»

Неаполитанская комедия в двух действиях
9 —суббота, 16— суббота, 2 1 — четверг, 30— среда

В. Гуркнн
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

Забавная история в двух частях
10— воскресенье, 17— воскресенье

А. Галии
«РЕТРО»

Современная история в двух действиях 
Для детей

М. Иванов 
«ЛАПТИ-САМОПЛЯСЫ»

Сказка в двух действиях 
Начало спектаклей в 20 часов. Справки по теле

фону 2-58-61. Принимаютя заявки на коллективные 
посещения.

Кассы работают с 17 до 20-00..

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ 
И ЭКСКУРСИИ

организует туристские маршруты: 
по Молдавии (ж. л.— авнамзршрут)
ЦИМЛЯНСК-  КИШИНЕВ -  ЦИЙЛЯНСК 
с экскурсиями в г.г Котовск, Одессу и посещени

ем дегустационного зала молдавских вин.
Срок путевки—с 10 по 16 июля, стоимость 119 

рублей.
По Украине (ж. д. маршрут)

цимлянск—ЛЬВОВ— цимлянск
с экскурсиями в г. Моршин, Нестеров. Срок пу

тевки— с 5 по 15 августа. Стоимость—8 6  рублей.
В ГОРОД-ГЕРОИ ВОЛГОГРАД (водно-автобус

ный маршрут): 1 —4, 15— 18 августа, с 29 августа 
по Г сентября. Стоимость путевки— 45 рублей..

По Кабардино-Балкарии (ж. Д. маршрут).
ЦИМЛЯНСК—ПРОХЛАДНЫЙ (5 ДНЕЙ)— ТУР 

БАЗА «ЧЕГЕМ» (10 дней)— ЦИМЛЯНСК
с экскурсиями в г. Нальчик, Приэльбрусье, по 

Лермонтовским местам Пятигорска н радиальными 
походами с турбазы «Чегем» к ущельям Кору, Ба- 
шиль, северному приюту, минеральному источни
ку.
Сроки путевок— с 22 июля по 11 августа и с б  по 

25 августа. Стоимость— 155 рублей.
Путевки реализуются за наличный расчет и по 

перечислению. /
Справки по адресу: г. Цимлянск, ДК «Энерге

тик», 3-й этаж (тел. 9-14-49).

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ

объявляет набор на однойесячные курсы по под
готовке в вуз при Волгодонском филиале НПИ.

Занятия ведутся по физике, математике, химии, 
русскому языку и литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Начало занятий— с 1 июля. 
Плата за весь курс обучения— 15 рублей.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 73-94, ауд. 
211.

•  УНИЧТОЖЬТЕ КАРАНТИННЫИ СОРНЯК!
Волгодонское спецремстройуправленне зеленого 

строительства и цветоводства извещает:
необходимо всем предприятиям города произвести 

прополку закрепленных территорий от карантинных 
вредителей—повилики и амброзии.

В случае невыполнения виновные подвергаются 
штрафу в размере: от 20 до 30 рублей— должност
ные лица и от 5 до 10 рублей — граждане, имею
щие земельные участки.

За непринятие мер при повторном предупрежде
нии штраф взимается в двухкратном размере.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу:
¥
врачей-педиатров, 
медицинских сестер, 
санитарок приемного 

, покоя, 
санитарок поликлиник, 
санитарок стационара, 
сестер-хозяек, 
кухрабочую, 
агента. по снабжению- 
завхоза, 
курьера.

Для новой молочной 
кухни юго-западного рай
она — санитарок, груз
чика.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по тру
доустройству. (Ns 106)

пеняю
четырехком н а т н у  ю 

квартиру (47 кв. м.) в 
г. Морозовске на трехком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. 30 лет
Победы, 27, кв. 63, теле
фон 2-42-20.

двухкомнатную квартя-: . 
ру (2-й этаж, 53 кв. м-. 
комнаты раздельные, кух 
ня 11 кв. м., имеется те
лефон) в центре г. Льво
ва на трехкомнатную или 
четырехкомнатную равной 
площади в г. Волгодон
ске. Обращаться: уЛ. 30  
лет Победы, 27, кв. 63, 
телефон 2-42-20.

трехкомнатную кварти
ру в г. Балашове Сара
товской области (41 кв. 
м., 2-й этаж, улучшенной 
планировки) на равноцен
ную в г. Волгодонске. Об 
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. Степная,. 175, кв. 88.

в г. Волгодонске двух
комнатную квартиру улуч 
шенной планировки (28,9 
кв. м., 8-й этаж, лоджия) 
на две однокомнатные в 
любой части города. Об
ращаться: ул. к. Маркса, . 
6, кв. 66.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (30 
кв. м., 5-й этаж в 5-этаж
ном доме, комнаты раз
дельные) в г. Казани на 
равноценную в г. Волго
донске. Обра щ а т ь с я :  
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 17, кв. .11, после 19 
часов или 420066, г. Ка-, 
зань, ул. Я. Купалы, 17, 
кв. 20, Ходакевич Л. С.

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на
двух- и однокомнатную в 
этом же городе. Обра-. 
щаться: ул* Ленина, 12,
кв. 14.

Утерянный студенче
ский билет № 77500, вы
данный Новочеркасским 
политехническим институ
том 1 сентября 1977 года 
на имя Виктора Иванови
ча Поляшенко, считать 
недействительным.

У терянные документы 
на имя Садовничева Алек 
сандра Николаевича про
шу вернуть по адресу: 
х. Красный Яр, ул. Пио
нерская, 8. (

Продается полдома на 
правах личной собствен
ности. Обращаться: г. Вол 
годонск, пер. С. Лазо, 67, 
кв. 1.

Продается дом. Обра
щаться: Ростовская обл., 
Дубовскнй район, ст. Ж у
ковская, к Усанину Ва-: 
лентину Леонидовичу.
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