
Торжественное 
з а с е д а н и е  
в К р е м л е
Коммунисты, вся прогрессивная общественность на 

шей планеты обращают сегодня свой взор к истокам 
ленинской партии —  Второму съезду РСДРП. Восемь 
десятилетий отделяют нас от тех дней, когда он завер 
шил объединение революционных марксистских органи 
зэцшТ России на идейных, политических и организа 
цнонных принципах, выдвинутых В. И. Лениным.

Идеи в-ождя, получившие на съезде реальное вопло 
шение в созданной им партии социалистической револю 
ции. были и остаются основой,' на которой развивает 
ся КПСС, "крепнет мировое коммунистическое движе 
пне. Титаническая деятельность партии нового типа —  
партии большевиков проложила дорогу в новую эру ис 
тории человечества, заложила фундамент новой комму 
нистнческой цивилизации.

Восемь десятилетий служит беззаветно делу мира и 
коммунизма великая ленинская партия. Творчески раз 
вивая марксистско-ленинскую теорию, постоянно ук 
ренляя связи с массами, она уверенно прокладывает 
путь в новую жизнь. Наша страна, построившая иод 
руководством КПСС развитое социалистическое общест 
во, являющаяся частью мировой системы социализма, 
уверенно идет по пути, начертанному великим Лениным. 
Источником несокрушимости советского' общества, даль 
нейшего расцвета социалистической Родины было и ос 
тяется непоколебимое единство партии и народа.

На июньском (1 9 8 3  г.) Пленуме ЦК КПСС еще раз 
подчеркнуто, что главный смысл, коренное содержание 
деятельности партии —  забота о советском человеке, 
улучшении его жизни, его всестороннем развитии, о 
создании мирных условий для созидания коммунизма. 
Для КПСС нет ничего важнее, чем сохранение мира, пре 
дотвращение новой мировой войны.

29  июля в Москве, в Большом Кремлевском дворце, 
состоялось торжественное заседание партийных, советс 
ких и общественных организаций, представителей тру 
дяшихся Москвы, посвященное 80-летию Второго съез 
да РСДРП.

В зале —  представители рабочего класса столицы, 
тружеников Подмосковья, ветераны партии, учепые, 
деятели культуры, воины Советской Армии. Присутст 
вую т главы дипломатических представительств социа 
лигтпческих стран!

Продолжительными аплодисментами участники тор 
жестпеиного заседания встречают товарищей Г. А. Алие 
чз, М. ,С. Горбачева. Г. В. Романова, Д. Ф. Устинова, 
В. И . Воротникова, Б. Н . Пономарева, М. В. Зимянина, 
К . В. Русакова, Н . И . Ры жкова.

Вместе с ними в президиуме —  тепло встреченные 
собравшимися Генеральный секретарь ЦК К ом м ун и ст 
ческой партии Вьетнама Ле Зуан, Генеральный секпе 
тарь ЦК Монгольской народно-революционн'ой партии, 
Председатель Президиума Великого народного хурала 

Монгольской Народной Республики 10. Цеденбал.
В президиуме также —  ветераны ленинской партии, 

руководители партийных, советских и общественных 
организаций, передовики промышленности и сельского 
хозяйства, видные деятели науки и культуры, вое 
начальники.

Торжественное заседаппе открыла секретарь МГК 
КПСС Р. Ф. Дементьева.

С воодушевлением избирается почетный президиум в 
составе Политбюро ЦК КПСС во главе с товарищем 
К). В. Андроповым. •

Слово для доклада «Партпя революционного ' яей . 
ствпя» предоставлено секретарю ЦК КПСС М. В. Зимя 
нину.

Доклад был выслушан с вниманием и неоднократно 
пропивался аплодисментами.

Торжественное заседание объявляется закрытым. Под 
сводами зала звучит «Пптернапионал». (ТАСС).

Е д и н ы й
п о л и т д е н ь

В минувшую пятницу в трудовых коллекти
вах города проведен единый политдень по те
ме «Полнее использовать резервы, повышать 
ответственность ».

! В основе выступлений 
лекторов и докладчиков 
перед трудящимися были 
решения и ю н ь с к о г о  
(1983 г )  Пленума ЦК 
КПСС, а также Политбю
ро ЦК КПСС и собрания 
городского партийного ак
тива о задачах партийных, 
советских, хозяйственных 
органов по ускорению 
строительства и освоения 
««чцностей завода «Атом-

Л улучшению качест- 
)эектщ>ования ■ и cQr

оружения объектов про
мышленного, социального 
и (культурно - бытового 
назначения в нашем горо
де.

.Перед строителями и 
эксплуатацио н н и к а м и 
«Атоммаша», в других 
коллективах выступили 
первый секретарь ГК
КПСС А. Е. Тягливый, 
доугие члены бюро гор
кома партии и гориспол
кома. партийные активис

ты. /

Пролетария всех стран, соединяйтесь!волгодонская
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©  25  у д а р н ы х  
недел ь— в честь 
25-летия д ви ж ен ия  
ударяниов и 
к ш е к ш о е  
ш м у н и з т и ч е е к з г о

ф  СУМР-1

Обгоняя
время
О завершении плана 

четырех лет пятилетки  
рапортовал экипаж  меха 
низаторов в составе ком 
муниста Ф. Ф. Акулова, 
В. И. Генералова.

Оба передовика • к-ото 
рый уж год трудятся 
в строительном уп 
давлении м е х а  
визированных работ N il .  
В этом году они работа 
ют на сооружении объек 
тов для сельск-ого хозяйст 
ва и стараются внести 
свой весомый вклад в 
решение Продовольствен 
ной программы. Так, и 
Ф. Ф. Акулов, и В. И. 
Генералов систематичес 
ки выполняют до двух 
норм. А задание июля 
они завершили на шесть 
дней раньше, перерабо 
тав сверх плана 9 8 0 0  
кубометров грунта.

Сегодня на рабочем 
календаре этого экипа 
жа —  февраль 1 9 8 5  го 
да.
3

Много передовых вки 
пажей трудится в 
СУМР-1. И среди них 
В. Г. Лагута, Ш. &  Ени 
кеев. Оба они не нович 
ки в коллективе.

На их рабочем кален 
даре —  декабрь 1 9 8 5  го 
да. В июле В. Г. Лагу 
та, пока сменщик был в 
отпуске, работал на стро 
ительстве инженерных 
сетей квартала нового 
города. II мало того, что 
выполнил два задания, 
он сделал это на т е ст ь  
дней раньше срока.

Встав на трудовую 
ударную вахту по лог 
тонной встрече 25-летия 
движения ударников 
коммунистического тру- 
,да, они показывают об
разен в работе.

Н. ПАРШ АКОВА.
наш внешт. керр.

И ВНОВЬ город оделся
в алый кумач. Ирина 

рядились- улицы Волгодон 
ска к дню рождения го
рода. Праздник ждали. К 
нему готовили трудовые 
подарки предприятия и уч 
реждения, разучивали пес 
ни и танцы участники ху
дожественной самодеятель 
ности; волновались цвето
воды — по давней тради
ции празднества 'в честь 
рождения города начались 
выставкой цветов. Затем 
состоялась ярмарка Мира- 

В тот же день, тоже по 
традиции, горожане при
шли на праздник семьи.

18.00. По центральной 
улице города к площади 
Победы движется празд
ничная колонна. Необыч

н ое , волнующее, торжест
венное шествие. Кго воз-; 
' глашшют хорошо извест-! 
ные в Волгодонске семьи' 
почётных жителей города 
— встсрана-строителя, на
гражденного, боевыми ор
денами, шестью медалями, 
тремя трудовыми медаля
ми и орденом Трудового 

„Красного Знамени П. И. 
гКотлярова, ветерана-строи 
|теля, ветерана войны, на
гражденного двумя ордена 
ми «Знак Почета», отдаю

щ его  немало сил воспита
н и ю  подрастающего поко
ления Г. Е. Шпаченко.-. В 
июле 1978 года на этой же 
площади мы праздновали 
рождение 1 0 0 -тысячного 
жителя города Володи Ме- 
зенова, в апреле 1982 го
да —  родилась в семье 
Алейниковых Танечка, 
ставшая 150-тысячной жи 
тельницей Волгодонска. 
Они тоже вместе с родите
лями в праздничной ко
лонне. Идут во главе ее, 
знаменуя неудержимо бы
стрый рост нашего горо
да, его молодого поколе- 
ния>

До 350 детишек рожда
ется у  нас ежемесячно. 
Более двух тысяч моло
дых семей образуется еже
годно. На велосипедах, в 
коляоках на площадь выез
жают будущие хозяева го
рода — дети.

Примечательно, что мно 
гие семьи нашего города, 
где есть трое, четверо и 
пятеро детей, отличаются 
не только взаимной друж
бой и любовью, но и ком
мунистическим отношени
ем к труду. Звания «Удар- 
нич - коммунистического

Мой город
празднует
р о ж д е н ь е

труда» удостоены матери 
троих детей 3. В. Алентье 
ва и 3. В. Смирнова, 
супруги Лябах, вос
питывающие пятерых де
тей, 3. А. Гринюк — мать 
шестерых детей и т. д- 

В почетном строю идут 
матери, награжденные ор
денами «Материнская сла
ва», П. П: Серова и Р. А- 
Железняк. Все приветст
вуют замеч а т е л ь н у ю  
труженицу", удостоенную 
Золотой Звезды ма
тери-героини Н. П. Золо
тову, воспитавшую 1 1  де
тей и 13 внуков, а также 
А. А. Подборную, награж
денную двумя орденами 
«Материнской славы» и 
Золотой Звезды матери- 
героини, воспитавшую 1 2  
детей, 16 внуков и правну 
ка. Слава вам, советские 
матери! Сердечное спасибо 
за ваш труд.

На площади — трудо
вые династии Чупрыных и 
Персияновых с лесопере
валочного комбината, Ма- 
раховских и Бердиковых с 
«Водоканала» и другие.

Алые ленты украшают 
сегодня грудь золотых и 
серебряных юбиляров: суп 
ругов Шапошниковых, Ко 
ротун, Нетребиных, Лопу
ховых, Шаровых, Зелен
ских. Люди приветствуют 
их улыбками, аплодисмен
тами. Звучит музыка.

За это золото и
серебро,

За жар души с годами 
не угасший,

За тихое сердечное
добро 

Вам наш поклон и 
преклоиенье наше- 

Пусть каждый год для 
вас цветут сады,

И солнце счастья 
радостно смеется, 

Пусть ваш пример 
послужит молодым, 

Чей долгий путь
сегодня лишь 

начнется. 
Праздничная колонна 

выстраивается перед обе

лиском Победы- Торжество 
открывает председатель 
горисполкома В. А . Кули
ков. Он тепло и сердечно 
поздравляет волгодонцев.

Йа площадь выезжают 
машины. Праздник семьи 
начинается торжественным 
обрядом бракосочетания. 
И все, кто пришел на пло
щадь Победы, был почет 
ным свидетелем на регист
рации молодых строителей 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй» мастера Сергея Си
дорова и прораба Людми
лы Дронгаль из СМУ- 8  
«Гражданстроя».

Так повелось:
- к могиле Неиззестиого 

солдата
и старые и юные идут.
Торжественная минута: 

молодожены и их настав
ники — серебряные юби
ляры супруги Комаровы 
возлагают цветы к обелис- 
ку. Звучит музыка. По 
алой ковровой дорожке 
они поднимаются на сце
ну. 25 лет прожили вмес
те супруги Комаровы. Все 
горячо поздравляют их с 
этим счастливым днем. 
Пусть у вашего счастья, 
дорогие Виталий Николае
вич и Мария Александров 
на, не будет конца и пусть 
та молодая пара, которая 
идет вслед за вами, уна
следует и ваши добрые де
ла, и ваши добрые отноше 
вдя друг к другу. Начи
нается регистрация брака,” 
которой руководит заведу
ющая отделом ЗАГС 
В. В. Борисова. Наказ мо
лодым дает М. А. Кома-, 
рова (па снимке).

Молодые юноши, оде
тые в белые хитоны, вво
дят под уздцы коня. На 
колеснице с факелом в ру
ках— осветить и скрепить 
союз молодых — прибыла 
хранительница семейного 
очага, защитница и покро 
вительница семьи и брака 
богиня Гера.

(Окончание на 3 стр.).
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‘Атопия яш'

ДАЕШЬ ПОРЯДОК!
Hi k  у ж е  сообщалось, о о б ъ о д ш н н м  состоялось соб

рание партийно-хозяйственного акти в а , на которой бы
ли обсуждены задачи атомиашевщев, вытенашщие из 
постановления июньского (19S 3  г . )  Пленума ЦК КПСС и 
речи иа нем Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В,

Сегодня мы публикуем отчет  с собрания.
К ОММУНИСТЫ, хо 

зяйетв«иные руко
водители трезво оцени
ли положение с выпус
ком атомной продукции, 
освоение мощностей 
объединения. На 37 
процентов выпо л н е н 
план первого полугодия 
по выпуску оборудова
ния для АЭС- Но по 
сравнению с прошлым 
годом объем производ
ства вырос в несколько 
раз. Создан прочный 
фундамент для дальней 
шего стремительного 
роста.

профсоюзной я комсо
мольской организаций: 
Как правило, админист
ративные наказания 
нарушителей дисцип
лины' не заставляют се
бя долго ждать. Но в 
ряде подразделений 
этим все и ограничива
ется.

В будущем году «Атом 
каш» должен выпускать 
оборудования для АЭС в 
комплекте более чем на 
1 0 0  миллионов рублей.

— Главное, чего нам 
не хватает для этого, — 
сказал генеральный дирек 
тир объединения В. Г. Ов
чар, — достаточного уров 
нл дисциплины, ответствен 
КОСТИ . Это О ТН ОСИТСЯ и к  
руководителям подразде- 

■ ленин всех рангов- Суме
ем серьезно изменить ра
боту — пойдут дела.

С ТИЛЬ работы любого 
цеха, отдела начина

ется с первого лица, с ру
ководителя. Возглавляют, 
например, отдел главного 
сварщика — В: А. Егоров, 
иех автоматики и прпм- 
злектрошшн— В. А Силь- 

. ченкп, отдельное конструк 
торское бюро — А. С. 
Щаныгин. Личность руко
водителя и коллективный 
портрет подразделений 
схожи.

Здесь оперативно реша
ются вопросы. Рождаются 
ценные начинания, ини
циативы. Нет формализма 
в работе.

А вот другой пример на 
ату же тему. Его привел 
в своем выступлении иа ак 
тнве т. В. Г. Овчар. Не-, 
оперативно проводится ре
монт оборудования в пер 
вом корпусе. Простоял 
станок в цехе закладных 
деталей. Б е з у с л о в н о ,  
здесь вина службы главно 
го механика корпуса. Но и 
начальник цеха А: Д. Ка
раченцев, и начальник 
производства В. Н. Заба- 
ра ие сумели в этом слу
чае проявить себя как ру
ководители. Та же нераз- 
воротливость, отсутствие 
всякой предприимчивости 
н в решении других дел.

Поздравляли недавно 
лучших сварщиков завода, 
победителей традиционно
го профессионального кон 
курса. Цех закладных де
талей единственный, где 
не сумели организовать 
разрешенный подарок спо- j 
ему рабочему, занявшему! 
одно из призовых мест. j

— Слабо используются 
такие мощные средства ук 
рсилення дисциплины, как 
сила трудового коллекти
ва, улучшение организа
ции труда, индивидуаль
ная работа, воздействие 
общественных организа
ции, — сказал секретарь 
парткома объединения 
Л. И. Попов. — В партий
ных организациях цехов 
корпусного оборудования, 
сепараторов пароперегре
вателей, закладных дета
лей, инструментального, 
энергоцеха, подсобного хо
зяйства с большой задерж
кой рассматриваются нару 
шения, совершенные ком
мунистами.

Большие права даны 
трудящимся законом * 0  
трудовых коллективах и 
иогышении их роли в уп
равления предприятиями, 
учреждениями, организа
циями». Существует мно
го общественных форми
рований, через которые 
коллектив может выразить 
свою волю и мнение. Как 
они используются? Недо
статочно. От случая к 
случаю собирается посто
янно действующее произ
водственное совещание, ие 
работают товарищеские 
суды, советы мастеров, 
редколлегия стенных га
зет в цехах четвертого кор 
пуса, СМУ, цехов автотранс 
портного и железнодорож
ного транспорта, УЖКХ. 
Большинство тружеников 
здесь практически лишены 
возможности влиять на по
ложение дел.

1 Много формализма в 
работе по бригадным 
формам организации н 
оплаты труда. Во всех 
отчетах по этому пово
ду называется цифра— 
600. Такое количество 
бригад создано в объе
динении.

Но сколько из них при
меняет коэффициент тру
дового участия, работает 
по брнгадокомплскту, т. е. 
действительно на конеч
ный результат? На конк
ретный заказ для атомной 
станции? Единицы. Неда
ром плохо обстоят дела в 
объединении с выполне
нием плана по номенкла
туре, поставкам.

Многие руководители 
сквозь пальцы смотрят на 
факты разбазаривания 
фонда зарплаты. Много

требностей» рабочих, то 
есть имеет место самая 
настоящая «выводиловка». 
Так, в цехе нестандарти- 
знрованного оборудования 
первого корпуса при про
нерке только за февраль 
не подтверждено нормами 
времени по проверенным 
нарядам-заданиям 3267 
нормо-часов. Проверками 
в мае-нюне установлено, 
что в этом цехе мастерами 
по-прежнему завышаются 
разряды работ и нормы 
времени. Надо ли гово
рить, что 'это порочная 
практика.

ЕСТКОИ критике 
была подвергнута^ 

на активе практика при 
ема новых объектов на 
«Атоммаше». Не раз 
уже отмечались недос 
татки в работе управле 
ння капитального строи 
тельства. Однако его 
руководители не сдела 
ли правильных выводов

Ж

ашща н.а?,ьаны $.шца 
площадь, “станция метропо 
литена, г/абрика, Москов
ское высшее техническое 
училище (МВТУ). Студен- 
ты-отли^/ники этого вуза 
получаю л: стипендии име
ни Н. Баумана.

На с римке: (слева на
право) студент 4 курса фа 
лультеуа автоматизации и 
механизации производства 
МВТУ имени Н. Э. Баума 
на, Ленинский стипендиат 
Пав&я Д'оценко из Павло
дара, 4 ji€H . к о м и т е т а  
ВЛКСМ вуза, инженер 
конструд торс-ко - механи
ческого факультета Гиви 
Надарейелвшга не Москвы, 
студент 5 курса факульте
та  авто-йатазации и меха- 
«низания производства, по
лучающий стипендию име
ни Н. Э. Баумана, Евге
ний АрпЦук пз Горловня 
До ненкой области н сту
дентка 2  курс» этого же 
факультета Татьяна Каши
рина из Белгородской об
ласти.

Фотохроника ТА С й j

С именем Н. Э. Баулина связано
Москва. Один из трид

цати двух районов Моск
вы носит имя Николая Эр
нестовича Баумана — пла
менного революционера- 
профессионала, верного 
ученика и соратника В. И. 
Ленина. Он был ближай
шим помощником Влади
мира Ильича в создании и 
распространении первой об

щеру^ской политической 
газеты «Искра». Деятель
ное учвйуие принимал Бау 
ман в подготовке и прове 
дении П с^ьеэда РСДРП, 
на котором целиком и пол
ностью поддерживал пози
ции В. И. Личина по всем 
вопросам.

В Бауманским районе 
именем револющти>нера-ле-

Колсмунисты 80- х

Личный пример
«ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬ

НАЯ РАБОТА ЕСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВОП
РОС СВЯЗИ ПАРТИИ С' МАССАМИ*.

10. В. Андропов, из речи на июньском
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС.

Б р и г а д а  токарей-рас 
точников А. С- Сав

ранского из цеха корпус- 
!ного оборудования «Атом 

кущего года отпет сос-. маша» комсомольско-мо
лодежная. Из 26 ее чле- 
нов половина — моло 
дежь. II партгрупорг брига 
ды Юрий Михайлович Рад 
ченко никогда не упус 
кает случая потолковать с 
кем-нибудь из молодых.

тавлялся иа основании 
оперативных данных, 
полученных от служб 
технадзора. Это вновь 
привело к искажению 
отчетности.

незаконных выплат пронэ-

П РАКТИКА показы; водится за счет сверхуроч 
1мт. что успеха i ИЫУ пябпт. «ПТППЫР аа ni*rФчто успеха, ных работ, которые за пер 

добиваются коллективы; вое полугодие 1983 года 
те* щехов и отделов,!достигли 4700 рублей. В 
где есть волное един-j одних случаях .это идет 
ство, евлочеиноегь. co-ina покрытие издержек а 
гласованяостъ в работе! нормировании, ошибок 
хозяйственных руково-j юхнологов. В других т  
амтеле* в партийной.' для уз'.-алетвэрекия чш-

Объем строительно-мон
тажных работ на 133,5 ты 
сячи рублей не был под
твержден документально. 
Чтобы поправить дело, 
еще раз пришлось рассмат 
ривать этот вопрос на бю
ро парткома.

— Это свидетельствует 
о том, что результатив
ность нашей работы еще 
низка, — сказал в своем 
выступлении тов. Л. И. По 
пов. — Почему? А прежде 
всего потому, что нам не 
удалось обеспечить здесь 
действительно комплекс
ный подход, прямо н не
посредственно увязать 
практические усилия с ме
рами !*коном1гческого, ор
ганизационного и правово
го порядка,

Выступавшие говорили 
об исполнительской дис
циплине, ответственности 
за порученное дело. На
чальник цеха сборки па
рогенераторе» А- И. Голо
вин привел такой пример. 
Есть два приказа о подго
товке производства цеха к 
выпуску парогенераторов. 
Они разделены во времени 
полугодием, но повторяют 
друг друга почти полно
стью. Производственники 
обращались' и к главному 
инженеру объединения 
Л. С. Чубарю, и к его за
местителю М. И. Вуйчику, 
но безрезультатно.

СЕ критические 
замечания, выска

занные коммунистами 
иа активе, были дело
выми, конкретными. 
Программа действий яс 
на. Остается только ее 
выполнить.

Т НШШО

В

Это нег.апрограммиро- 
ванпые непринужденные 
разговоры по душа,ч, кото 
рые сами собой возникают 
между людьми, запятыми 
одним общим делом. На 
разные темы. И о большой 
общественной значимости 
труда каждого атомма- 
шевца. И о любви к из
бранной профессии. И о 
трудовой чести коллекти
ва." И о роли дисциплины 
на производстве, о важнос
ти экономного, бережного 
хозяйственного отношения 
к народному добру.

И воздействие таких со 
беседованнй тем больше, 
что у партгрупорга они под 
кренляются делом, личным 
примером.На «Атоммаше» 
он седьмой год, дело свое 
знает в совершенстве (не
даром же у него шестой 
разряд), работает в брига
де звеньевым. Наметан
ным глазом опытного, кад 
рового рабочего умеет уви- 
деть робость, неуверен
ность новичка, а зачастую 
н • растерянность, страх 
перед сложной техникой. 
Не пройдет равнодушно ми 
мо, вметается:

—  Смотри: делать это 
надо вот тан... Объяснит, 
покажет... И ие отойдет, 
пока lie убедится, что па
рень понял, разобрался 
может сам выполнять 
трудную для пего опера
цию, как положено.

— Помочь н о в и ч к у  
преодолеть страх перед 
техникой можно только 
личным примером,— убеж 
денно говорит Юрий Ми
хаилович. — Да и вообще, 
по-моему, в воспитатель
ной рвботе с людьми лич
ным. пример г.огпптятеля 
— Личный при
мер не только в производ

ственной работе, но и в 
общественных делах, в бы
ту, в семье. Словом, во 
всем поведении.

И, пожалуй, больше 
всего и лучше всего сила 
личного примера в данном 
случае проявляется в том, 
что у Юрия Михайловича 
вошло в привычку, стало 
нормой поведения постоял 
но, каждодневно делать 
больше того, что опреде 
лено его служебными . обя
занностями. Казалось бы 
его ли дело ломать голо
ву над технологией обра
ботки колец атомного реак 
тора? Однако же, вместе 
с бригадиром коммунис
том Александрам Савран
ским, после согласования 
с главным инженером 
применили свою техноло
гию, более простую, ме 
нее трудоемкую. И време
ни меньше стали затрачи
вать, и делать точнее, и 
затраты сократились.

/  За пять лет существо 
вания бригады токарей- 
расточников не одному 
молодому рабочему помог 
Юрий Михайлович стать 
на ноги, утвердиться в 
коллективе, освоить про 
фессию, полюбить ее. 
Взять, и примеру, его зве 
но. В его составе трудятся 
пять молодых. Все они — 
воспитанники коммунистов 
Юрия Михайловича Рад
ченко и Ивана Сергеевича 
Давиденко. Скажем. Анд
рей Щербаков в бригаду 
пришел, что называется, 
со школьной скамьи. От
сюда провожали его в Со
ветскую Армию. Отслужил 
свой срок и снова вернул
ся па «Атоммаш», в свою 
бритаду. Теперь он уже 
токарь-расточшш четвер
того разряда. Женился, по 
лучил квартиру.

Два года опекал Юрий 
Михайлович другого па
ренька — Сергея Гуляева, 
который пришел в коллек 
тив после службы в Совет
ской Армии. Начинал по 
второму разряду. Теперь 
он, по выражению Юрия 
Михайловича,v «оперился». 
Работает самостоятельно 
на сложном станке. Изго
тавливает продукцию для

вожака
.. атомшой алектростанцив. 
Погонится к сдача на чет
вертый разряд. Теперь он 
груы ом сорг бригады, кан-г 
дидаТ' в члены КПСС.

Освоил специальность 
твнгфя* -расточника и сей
час работает по третьему 
разряда другой подопеч
ный Ю $чя Михайловича— 
бывший военнослужащий 
Юрий Ш'бирухнн. Посту
пил в политехнический ин 
статут, на* вечернее отде
ление. Недавно его при
няли из кандидатов в чле
ны КПСС.

Каждый третий б брига
де — коммунист. Как и 
партгрупорг, все партийцы 
направляют свои усилия 
на то, 411ЛЛ11 .̂.i.'ioTiiijj кол
лектив, моо1м,13овспь ею  
иа успешное выполнение 
программы текущего года 
и одиннадцатой пятилетки 
в целом. Задача такая: на 
два комплекта реактора к 
концу нынешнего года 
изготовить девять колец. В 
настоящее время пять ко
лец в работе, ро одному ра 
боты выполнены на 85, 
по двум — на. 70 процен- 
тов.

Успеху дела во многом 
способствует внедренная 
здесь бригадная форма ор
ганизации труда, когда до
стижение или просчет каж 
дого — дело всего коллек 
тева. В бригаде сло
жился хороший микро
климат. Товарищество, кол 
лективизм, взаимопомощь 
— законы жизни кол
лектива. Причем, про- 
я в л я е т с я  ато как в 
труде, так и в быту. 
Кто-либо-из членов брига
ды женится, или у  кого 
ребенок родился — тому 
памятный подарок от кол
лектива. Для этого есть 
фонд бригады, Вместе от
мечают семейные торже
ства любого на членов 
бригады, вместе проводят 
досуг, ванимакугвя спор-, 
том. :

И в труде, и в часы-до
суга — всюду бригадаГод 
на дружная семья. Боль
шая «аслуга в этом Юрия 
Михайловича Радченко, %

Недаром он пользуется
в коллективе всеобщим 
авторитетом. А  коммунис
ты бригады который уже 
раз избрали его своим во- 
жаком-дартгрупоргом,

Л, ЯКОВЛЕВ,



ЛЮ ДИ  П О М Н Я Т Волгодонск 
еще «с пеленок», Они жи
ли п мужали вместе с. ним, 
работали для его блага. 
Тепло и радостно привет
ствуют аплодисментами 
передовиков, а вместе с

ВОЭЗ. Привычное для
волгодонцев это короткое

ОЙ ГОРОД П Р А З Д Н У Е Т  РОЖДЕНЬЕ
По мановению руки Ге

ры в чашах на воротах 
.парка вспыхивает огонь. 
И веночек из роз от неж
ной Венеры, чтобы не ис
сякла любовь в сердцах мо 
лодых подносит супругам 
посланец Геры. Без сомне 
■ния, этот день, этот час 
в&помнится молодой паре, 
которая сегодня олицетво
ряет всех молодоженов Вол 
годонска, запомнятся на
всегда и этот первый 
рельс. Гера наклоняет го
лову в знак прощания. Ко
лесница удаляется. А  на 
площади звучит вальс- 
Вместе с молодоженами и 
серебряными юбилярами 
танцуют пары из студии 
бального танца. А  пока 
свадьба пляшет, гостей 
праздника просят отведать

ной выставки, где ия Оно* 
щей были сделаны зверя' 
та. Под музыку, inyten, 
смех шла бойкая торговля.

Звучат фанфары. Слу
шайте все1 Начинается 
праздник на воде. В небо 
взлетают ракеты. И вспе
нивая водную гладь, круг 
почета совершают суда. 
Парадным маршем, сквозь 
флагами расцвеченный за-, 
лив, они движутся к 
центральной трибуне. Го
лубой лентой и стягом то
го же цвета украшено суд 
но, на котором плывут 
работники ГЭС и порта 
(на енкмке вверху слева). 
Здесь у  воды проходит 
трудовая жизнь »тих рабо
чих коллективов. 31 мая 
1952 года соединились во
ды Волги и Дона. И к хо

ду это был центральный 26 съезда КПСС, кавале- Тягливый поздравил вол- 
ремонтно • механически ftipa ордена Трудового Крас годонцев с  праздником и

ного знамени Куракина пожелал успехов в труде 
Леонида Павловича; лау- 

Лешшского

завод. А  в 1969 году на 
его базе уже «бракован 
опытно- эксперименталь 
ный завод, одно из.глав
ных предприятий Волгой 
донска. На борту судна 
ВОЭЗ —  участники дви
жения за коммунистиче
ский труд Н. И. Сердю
ке», В. И. Дорофеев, 
И. Л. Шабанов и другие. 
Одно за другим к причалу 
подходят суда. Лучшие 
люди лесоперевалочного 
комбината, химзавода им. 
50-летня ВЛКСМ, «Атом- 
маша», треста <;Волго- 
донскэнергострой» сходят 
на берег.

Целую плеяду героев— 
прославивших имя нашего 
города и само звание строи

реата премии 
комсомола, депутата город 
ского Совета, брягадщэа 
Комсомольска s молодеж
ной комплексной бригады 
Фоменко Георгия Михай
ловича.

Ровной шеренгой- стоят 
те, кем по праву гордят
ся коллективы. Поколения 
отцов и детей. Первые пе
редали эстафету в надеж» 
ные руки молодых. На са
мом молодом и самом из
вестном пре д и р и я т и и 
♦ А ю м м а ш »  ударно 
трудятся лучший ра
ционализатор завода А. Б. 
Гребеньков, электросвар
щик шестого разряда 
В. М. Платонов, В. И. Че 
нушктш и миогне-многне 
другие. Сегодня г. нашем 
молодом городе 300 це
хов, участков, которые но
сят звание коллективов 
коммунистического труда, 
1300 человек являются 
его ударниками.

•мД
Это ленинской выплавки

племя.
: Это сил непочатых

простор,
Это связанные в

поколенья 
Новых далей земные

На торжество в Волге 
донск прибыли гости из. 
соревнующихся городов об| 
ласти. Тепло поздравил 
пришедших на праздник 
второй секретарь Ново- 
черкасского горкома пар- 
тин В. Н. Дорохов,

Торжественная часть за
кончена. С концертом вы
ступили участники худо
жественной самодеятель- 
нести (на снимках в се- 
реднне н внизу). Один за 
другим раскрываются в 
небе яркие купола пара 
шютов. Внимание всех1, 
приковано к небу. С вос
хищением следили волго 
донцы за выступлением1, 
спортсменов. Завидное мае, 
TepctBo продемонстрлрова 
ли мотоциклисты в прыж
ках с трамплина

Все, кто пришёл на дам 
бу, стали участникам?? кон 
курсов и викторин.

... А  вечером праздник 
вновь выплеснулся на ули 
цы города. Идет веселый 
карнавал, сказка переме
жалась с действительно
стью. Водяные, русалки,

Месяц
урожая
В августе груаш, яблок 

ки поспевают, сливы со., 
ком наливаются. Чем же 
в данный период должен 
быть 1 ■ садовод? ,

3  .
защищ*
различи*-

оче р е д ь' —. 
растения от 

вред н 1 е я е &
болезней и систематиче
ски уничтожать: сорняки, 
Плодовые деревья зимняя 
сортов опрыскать против 
плодожорки, калифорний
ской щитовки, грушевого 
клопика, иарши, гнили и 
других видов вредителей 
и болезней одним из 
следующих комбинирован
ных растворов ядохияика, 
тов: хлорофос или фоза. 
лон (20 граммов на 10 
литров вода) нлюв хлоро- 
кись' меди или церезин 
(40 граммов на 10 литров 
ВОДЫ). ‘  ,

Чтобы деревья на ва
шем участке получше под. 
готовились к зиме, во вто. 
рой половине августа дай
те им внекорневую под
кормку суперфос ф а т о м  
(300 граммов на 10 лит
ров воды) и калийными 
удобрениями (50 граммов 
калийной соли на 10 лит
ров воды) и полейте их. ;•

Ухаживайте за ягодам. 
гами. После сбора урожая 

опрыскайте р а с т в о р о м  
БН-58 или фоззлоном (20 
граммов на 10 литров во
ды) смородину и крыжов- 
н и к . это избавит вх  от 
лей и пилильщиков, Вы

режьте отплодоносиаш и е 
побеги малины, подкор
мите азотными удобре
ниями, Полейте и пюрых. 
лите почву. В конце меся
ца посадите черенки, сморо

угощенья: на подносах — 
яблоки, виноград, сливы.

Вальс сменяется весе* 
лой казачьей песней. И 
теперь уже по народному 
обычаю поздравляют мо
лодых. Их встречают хле- 

_ бом-солыо, осыпают хме
лем, обвязывают рушни
ком- И казачий хор из 
станицы Романовской за
пел свадебные, венчаль
ные песни.-. Не обошлось 
без шуточных напутствий, 
сувениров.
; Молодожены уехали. Но 
праздник на площади про
должался. Играли вокаль
но-инструментальные ан
самбли, плясали и мал и 
стар-

МОП Волгодонск!
Тебя люблю..-

*,.Н есть п будут города
Тебя и краше и вндней,
Но хы одни в судьбе 

моей.
31 июля. С утра шли и 

ехали горожане к 1 -1 шлю 
зу —- месту проведения 
праздника на воде. На бе
регу разбиты шатры, вы
строились в ряд красиво 
украшенные торговые ря
ды. Одетые в матросские 
костюмы, лоточники пром 
торга зазывают к себе по
купателей (на снимке ввер 
ху справа); многолюдно у 
куреней из камыша — 
здесь можно купить ово
щи п фрукты. Псе при
влекает на дамбу волго* 
донцев.

После покупки, нцкто 
не прош ел мимо диковин-.

|му времени в сухой пыль
ной степи вырос поселок, 
главное здание которого 
было —  управление гид
росооружений. Сегодня 
этому зданию 33 года. И 
символические фигуры 
речника и строителя, ко
торые ствят перед ним, 
как нельзя Лучше опреде
ляют жизненную суть го
рода. Волгодонск — порт 
пяти морей, город-сознда- 
тель, труженик, строи
тель. , *

С первого днл . пуска 
Волго-Донокого судоходно
го канала работает на 
шлюзе Л1» 15 Н. А . Край- 
шоков, 30 лет бессменно 
на посту старший диспет
чер гидроузла Н. А. Рыч
ков, чуть меньше трудовой 
стаж А. В. Ситниковой, 
И. Т. Бондарь, Верен сво
ей профессии и капитан- 
дублер Н. Г. Макагонов, 
капитан-механик В. М. 
Маркин. Вот они, овеян
ные трудовой 
воиспытателей, прокален
ные жарким стенным солн 
цем. сходят на берег. Эти 
люди помнят

теля, вырастил «Волго 
донскэнергострой»1 В чис
ле его почетных строите 
лей мы приветствуем ве
теранов: первого удариика 
коммунистического труда, 
старейшего мастера учеб
ного комбината треста Ге 
оргия Евдокимовича Шпа
ченко, дважды Героя Со
циалистического Труда, 
первостроителя города, 
прославленного электро
сварщика. Алексея Алек 
сандровича Улесова; удар 
ника строительства завода 
«Атоммаш», бригадира 
штукатуров-маляро-в, на
гражденного знаком «'Луч 
ший строитель Дона», 
депутата горсовета трех 
с о з ы в о в ,  ч л е н а  
обкома КПСС —  Рудь 
Людмилу Ивановну; бри
гадира комплексной брига
ды, ударника строительст-

чЧерты.
Слово первому секрета

рю ГК КПСС А. Е. Тягли- 
вому. Он, в частности, 
сказал: «Вобрав в свое на
звание силу двух рек, Вол
годонск мужает, растет. 
За прошедший год произо 
шло много событий: с но
вой силой развернулось 
строительство города, со
оружаются более тысячи 
объектов различного на
значения, набирает тем
пы «Атоммаш». Раньше 
срока выполнен очень вал? 
ный заказ для Запорож
ской атомной станции — 
м а ш и н а  п е р е г р у з 
ит. Многое сделано. Но 
сделать предстоит • еще 
больше, чтобы исправить 
допущенные ошибки, о ко 
торых говорилось в поста- 
новлешга Политбюро ЦК 
КПСС'.

От

цыгане пляшут и гадают К Дины. Почву перед этим
"хорошо заправьте, арганнче 
сними и минеральными 
удобрениями, затем глубо. 
ко перекопайте.

предсказатели судьбы рас-; 
сказывают о будущем... Ра 
достные, смеющиеся лица 
повсюду. До позднего ве
чера не смолкали шутки, 
смех на площадях, работа- 
ля аттракционы в пар
ках,

В

КПСС
£ 1  «Атоммаша», депутатако.ча

имени бюро ГК
горисполкома, гор-, 

комсомола А. Е.

праздновашш дня 
семьи и дня рождения го
рода пришли участие пер 
вый секретарь горкома 
партии А- Ё. Тягливый, 
председатель горисполко
ма В. А . Куликов, секре
тарь ГК КПСС Г. Г. Пер
сидский, руководители 
предприятий и организа
ций, секретари парткомов.

Репортаж вели:

В КИРИЧЕК,
Б. МЕДВЕДЕВА, 
наш внешт корр.,

Е. ОЧЕРЕДКО,
Н. МЫТОВА,

наш корр.
Фото А. Тихонова.

ними g всех работников 
порта и гидроузла три
буны, поздравляя с пнем 
рождения города и Днем 
Военно-Морского

название напоминает еще 
об одной странице из ис
терии города. В 1950 го:

Во второй д е к а д е  
месяца подкормите земля, 
нику, внося на одни квад
ратный метр 50 граммов 
нитроаммофоски или 15- 
2 0  граммов плодово-ягод
ной смеси. Как" только бу
дет готова распада, сразу 
же приступайте к ее по
садке, Чем раньше вы это 
сделаете, тем лучше. Пом. 
нитс, что закончить по
садку земляники надо в 
крайнем случае за две не
дели до наступления устой 
чивых заморозков . на 
почве. : 4

На виноградниках в пер
вых числах августа че
каньте верхушки побегов. 
В отличие от пршципыва.; 
нйя при этой операции 
удаляют верхушечную 
часть побега с несколько 
нормально развитыми ли
стьями. Следует знать, что 
чеканка, проведенная пре. 
кдевременно, в ы з ы в а е т  
обильное появление па
сынков и сильный их рост, 
а проведенная с запозда
нием —  не даст положи
тельных результатов. Рых,. 
лите почву и лечите ку. 
сты, если они в этом нуж. 

даются. З а к а н ч и в а й т е  
зеленую подвязку и поли, 
еы. Работы прекратите за 
две недели до сбора уро., 
жая.

т Л. РЕМИЗОВА, 
старший агроном еадо. 

врзехв.а «Мвчурнвец^



Телевидение
Вторник, 2 августа 

Перми программа.
i
1 0 .0 0  —  чСоль вен ли.'» 

5-я серия. 1 1 .1 0  —  Игра
ет фортепианный дует.
1 1 .3 0  и 1 4 .3 0  —  Новое 
ти. 1 6 .1 5  —  «П аруса».
1 -я  серия. 1 7 .2 0  —  «Сель 
ская ж изнь». 1 8 .0 5  — «Ты  
одна —  лю бовь». Фильм- 
концерт. 1 8 .3 0  —  День До 
на. 1 8 .4 5  —  «Сегодня в 
мире». 19.0,0 —  «Курская 
битва». 1 9 .5 0  —  «Соль 
земли». 6 -я  серия. 2 1 .0 0
—  «Б рем я». 2 1 .3 5  —  «Три 
карты».

Вторая программа.

8 .1 0  — ' с Двое в новом 
доме». 1 0 .0 0 “ —  Мульт 
Фильмы,- 1 2 ,0 5  —  «Нуте 
шествие , доетойны х». 2 -я  
серия. 1 3 .0 5  Док. фильм.
1 3 .3 0  —  Академик А. М. 
Прохоров отвечает на вопро 
сы школьников. 1 4 .1 5  —  
«Ц ех здоровья». 1 4 .3 0  —  
А. Н. Островский. «Беспри 
дачница». 1 5 .3 0  —  Новое 
ти. 1 7 . 2 0 «Рассказыва 
ют .‘наши корреспонденты». 
1 7 .5 0  —  П. И. Чайковс 
кий. Квартет M il. 1 8 .2 0
—  «Лето трудовое». 1 8 .45
—  «Уйгурские узоры »;
1 9 .0 0  —  Чемпионат СССР 
по футболу. Первая лига. 
СКА —  (Ростов на Дону)
—  «Кайрат» (Алма-Ата).
2 1 .0 0  —  «В рем я». 2 1 .3 5
—  «Смерть проводника».

Среда, 3 августа. 
Первая программа.
9 .0 0  —  «Клуб путешест 

VrH'HKOB». 1 0 .00  —  «Соль 
земли». 6-я  серия. 11 .10  
«Цриокские рассветы»., 
фильм-концерт. 1 1 .3 0  и
1 4 .3 0  —  Новости. 1 4 .50
—  Док. фильмы. 1 5 .45  —  
«Я —  сегодня и завтра»*
1-6.30 —  Новости. 1 6 .35
—  «Паруса». 2-я  серив. 
1 7 .4 0  —  V m  летняя Спар 
такиада народов СССР» 
1 8 .1 5  —  «После школы —  
в родное хозяйство». 
1 8 .4 5  —  «Сегодня в мире».
1 9 .0 0  —  «Наука и жизнь». 
1 9 .2 5  —  День Дона. 19 .50
—  «Соль яемли». 7-я се 
рия. 2 1 .0 0  —  «Время». 
2 1 .3 5  —  Международный 
турнир по боксу на призы 
Спорткомитета СССР. Фи 
нал.

Вторая программа.
8 .2 0  —  «Смерть провод 

ника», 1 1 .4 5  —  Фильм-де 
тям. «Три е половиной дня 
ив жизни Ивана Семенова, 
второклассника я второгод 
ника», 1 3 .0 5  —  «Наш 
сад». 1 3 .3 5  —  «Знай и 
умей*. 1 4 .2 0  —  «Поэты 
о Маяковском». 1 5 .3 5  —  
Новости. 1 7 .5 5  —  «Тради 
ция». 1 8 .1 0  —  Молодеж 
ная программа «Верти 
к&ль», 1 9 .0 0  —  VIII лет 
ияя Спартакиада народов 
СССР. 2 0 .1 5  —  «Спокой 
ной ночи, малыши!» 2 0 .3 0
—  УШ летняя Спартакиада 
нарохев СССР. 2 1 .0 0  —  
«Время». 2 1 .3 5  —  «Чеге
р ** , Хтд. • Иль,‘ -

щ щ щ щ

ибьнвппния
К е м  быть?

ЦИМЛЯНСКАЯ МПМК 
«РОСТОБЛКОЛХОЗ.

СТРОЯ»

меняет новый трактор 
«К-700 А » на новый нов 
в хорошем состоянии 
10-тонный автокран на 
базе автомобиля «МАЗ- 
500».

Обращаться: ст. Крас
ноярская Цимлянского 
района, МПМК «Рост- 
облколхозстроя», тел. 
9-10-64, 9-17-61.

Зам. редактор*
JL ЦАРЕГОРОДЦЕВ

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

Объявляет прием на I курс 19.83— 1984 учебногогода: ,
1. На вечернее отделение ' вечерне-заочного фа

культета по специальностям:
технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты;
оборудование и технология сварочного произвол* 

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

10 сентября.
2. На заочное отделение вечерне-заочного факуль

тета по специальностям:
технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты;
промышленное н гражданское строительство. 
Прием документов до 31 августа.
Вступительные экзамены:
2-й поток с 20 по 31 августа;
3-й поток с 1 по 10 сентября.
Приемная комиссия работает в здания филиала

НПИ: г. Волгодонск, ул. Морская, 94, ауд. 212,221, 
ежедневно с 9 до 19 часов, телефоны: ответствен
ного секретаря 2-54-75, технического секретаря—
2-55-79.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИЧЕ. 
CJKOrO МАШИНОСТРОЕНИЯ

объявляет прием учащихся на 1983— 1984 учеб
ный год по специальностям:

сварочное производство— на дневное и заочное 
обучение. Срок обучения 3 года 10 мес.- на днев* 
ном и 2 года 10 мес. на заочном обучении.

обработка металлов резанием— на дневное н за
очное обучение. Срок обучения 3 года 6 мес. на 
дневном и 2 года 6 мес. на заочном Обучении.

планирование на предприятиях машиностроитель
ной промышленности— на заочное обучение. Срок 
обучения— 1 год 10 мес.

Техникум готовит:
техннков.технологов по сварочному производ

ству;
техннков-техиологов по обработке металлов рева, 

няем;
техняков-плановиков.
На заочное обучение принимаются лица, имею

щие среднее образование (10 кл.), закончившие 
профессионально- техническое училище на базе 
средней школы.

Прием заявлений
на заочное обучение на базе средней школы 

— с 3 мая по 10 августа.
Вступительные экзамены проводятся:

на заочное обучение с 10 августа по 20 ав. 
густа:

Для поступления в техникум необходимы сле
дующие документы:

1. Заявление.
2. Документ о восьмилетием или среднем образо 

вании в подлиннике.
3. Медицинская справка по форме К» 286.
4 .Выписка из трудовой книжки (поступающим 

на заочное обучение).
5. Четыре фотокарточки (снимки без головного 

убора, размером 3x4).
По прибытии в учебное заведение поступающие 

предъявляют лично свидетельство о рождении илв 
паспорт.

Прием документов: с 8 до 19 час. В субботу— с 
9 до 14 час. (воскресенье— выходной) по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Морская, 94, 4 этаж (телефон
2-53-50).

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В хлебных отделах продовольственных магазинов 

всегда в продаже:
булка с пониженной кислотностью, рекомендует

ся больным гиперацидным гастритом и язвенной бо
лезнью. Вес булки 200 граммов, цена 6 копеек;

булка диетическая с пониженным содержанием 
углеводов, с добавлением ксилита или сорбита, ре
комендуется больным сахарным диабетом и людям, 
страдающим ожирением;

хлеб подовой высшего я первого сорта, выраба
тывается с добавлением биологического улучшите- 
ля— молочной сыворотаи. При добавлении сыворот 
ки хлеб подовой обогащается белками, витаминами 
С и PP. Добавление молочной сыворотки снижает 
черствение хлеба. Хлеб подовой рекомендуется и де
тям. и взрослым.

ИДЕТ ПОДПИСКА
С ПЕРВОГО АВГУСТА 1963 ГОДА ОТКРЫТА 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕГГЫ И 
ЖУРНАЛЫ НА 1984’ ГОД. КОТОРАЯ ПРОДЛИТ, 
СЯ ДО 1 НОЯБРЯ 1988 ГОДА.

Желающие подписаться a t я»обводимые издания 
могут произвести подписку в любом отделении свя
зи, в агентстве «Союзпечать» с  8 До 17 часов, а 
также в операционном зале городского узла связи 
с 17 до 20 часов.

Ведомственная подписка от учреж
дений и организаций города принимается с 1 по 31 
августа в отделе подписки «Союзпечать». Оформле
ние ведомственной подписки ведется в строгом со
ответствии с каталогами, изданными на 1984 год.

За справками по подписке обращайтесь в город
ское агентство «Союзпечать», ул. Ленина, 60, отдел 
подписка. . .

Телефоны: 2-22-78, 2 44 -78 .

ПРИГЛАШАЕТ ВОЛГОДОНСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 80

Дорогой друг!
Если ты окончил во

семь классов в решил 
стать квалифицирован
ным рабочим, поступай В: 
Волгодонское городское 
профессионально,- техни
ческое училище Л6 60.

В 1983 соду . училище 
организует прием иа ба
зе 8  и 10 классов по спе
циальностям:

электрогазосмарщик 
два года обучения;

каменщик —  одна год 
обучения, стипендия 30 
рублей в месяц;

плотник строительный 
— один год обучения, сти
пендия 30 руб. в месяц: 

штукатур-маляр— два 
года обучения; .

штукатур, плиточник
ов лицовщик — два года 
обучения;

слесарь по ремонту 
строительных машин н 
механизмов — два года 
обучении;

электромонтажник —  
два года обучения.

Учащиеся, поступив
шие в наше училище, 
обеспечиваются бесплат
ным парадным обмунди
рованием и спецодеждой, 
бесплатным питанием в 
столовой. Иногородним 
предоставляется общежи
тие рядом с училищем, 
жилые комнаты на двух
трех человек.

В период обучения в 
нашем ГПТУ-80 учащим
ся выплачивается денеж
ное : вознаграждение за 
работу в процессе произ
водственной: . практики.
Учащиеся с  восьмилет
ним образованием могут 
продолжать учебу в ве
черней школе* После 
окончания училища при
сваивается разряд (до 
4-го) в зависимости от 
учебы и выдается аттес
тат. Отличникам ■— ат

тестат с. отличием. Вре- 
ня . обучения в нашем 
училище . включается в 
непрерывный трудовой 
стаж, j

В- нашем училище ты 
можешь заниматься'в ду
ховом оркестре, вокаль- 
нснинструментальном ан
самбле, в различных тех 
няческих кружках, в худо 
жественной самодеятель- 
ности. Если любишь 
спорт, в твоем распоряже 
нии спортзал, настоль
ный теннис, штанга, сек
ция бокса и пр- Желаю
щие обучаться на авто
мотокурсах по окончании 
получают удостоверение 
автомотолюбителя.

Если ты решил посту
пить в ГПТУ-80, подай 
заявление иа имя дирек
тору училища и приложи 
документы:

свидетельство об окон
чании 8 классов или ат
тестат зрелости;

медицинскую справку 
(выдается санчастью, по
ликлиникой —  фо р ма  

288):
справку с места жи

тельства;
шесть фотокарточек 

размером 3x4;
свидетельство о рожде 

нии или паспорт (предъ
яви по прибытии в учили 
шё);

характеристику изшко 
лы или с  места работы.

Приемная комиссия 
начинает свою работу с 
1 июня 1983 года.

Прием документов с  8 
до 15 часов.

Адрес училища: Рос
товская область, г. Вол
годонск, Волгодонское 
профессионально - техни
ческое училище М« 60, 
ул. Лёнина, 44. Телефо
ны для справок: 2-23-83,
2-26-57.

ВОЛГОДОНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
УЧИЛШЦЕ

производит прием учащие* на, 1983— 84 учеб
ный год на дошкольное отделение.

На дошкольное отделение пршпйГа^отся лица, 
окончившие среднюю общеобразовательную школу.

Прием документов на дошкольное отделение с 1 
июня по 14 августа.

Поступающим в училище необходимо предста
вить следующие документы: ------------ - — •

документ о  8-летнем или среднем образовании 
(подлинник), медицинскую справку (форма № 286). 
4 фотографии размером 3x4. Паспорт или свиде
тельство о рождении предъявляются лично по при
бытии в учебное заведение. " .

На дошкольном отделении проводятся вступи, 
тельные экзамены по русскому языку н литерату
ре (сочинение), истории СССР (устно).

Поступающие до начала вступительных экзаме
нов проходят проверку музыкальных и слуховых 
данных.

Училище общежития не имеет.
За справками обращаться: г. Волгодонск, новый 

город, пр. Строителей. 37. приемная комиссия.

т а / и ю

трехкомнатную квартич 
ру со всеми удобствами в 
городе Петропавловс№Кам1  

чатский на трехкомнат-i
■ную в городе Волгодонске. 
Обращаться: г. Петропавч 
ловак-Камчатский, ул. Да
выдова, 7, кв. 62, Медляр- 
ская Л. Н.

двухкомнатную кварти
ру (27 кв. м.) в центре 
пос. Орловский Ростов-1 
ской области, имеется при 
усадебный участок, на лю-i 
бую квартиру в г. Волго
донске. О б р а щ а т ь с я :  
г.‘ Волгодонск, пер. Запад 
ный, 2-124. Раб. тел.
4-42-93. ,

ЮМ у моря (две комян 
ты —  13 и 9  кв. м) с при 
усадебным участком и хо 
зяйственными постройками 

в городе Цимлянеке на одно 
комнатную квартиру или 
комнату в г. Москве. Обра 
щаться по адресу: г. Цим 
лянск, ул. Донская, № 34.

четырехкомнатную квар 
тиру улучшенной планйров 
ки с двумя встроенными 
шкафами, кухня 10 кв. м« 
48 кв. м., 3-й этаж, е теле 
фоном, в доме имеется лифт 

и мусоропровод, в г. Усть- 
Илимске на 3-х комнатную 
или двухкомнатную в г. Бол 
годонске. Обраща т ь с я« 
665770 , г. Усть-Илимск, 

Димитрова, 2, кв. 48, Косен 
ко В. А. . j '

двухкомнатную 
квартиру со всеми удобства 
ми (27 кв. м, на 2-м этаже, 
комнаты изолированные) в 
г. Цимлянеке на двухкемнат 
ную квартиру 2-й, 3 - t  
атаж в г. Волгодонске в 
старой части города. Обра 
щаться: г. Цимлянск, ул1 
Морская, 58 , кв. 19.

четырехкомнатную квар 
тиру в г. Волгодонске на

две двухкомнатные в  
атом , же городе. Обращать 
ся после 18 -00  часов ежед 
невно по адресу: г. Волге 
донск, ул. Ленина, 104, кв, 
55,

Утерянный аттестат о  
среднем обра з о в а н я н
№  142150. выданный 26 
июня 1978 года Волго
донской средней школой 
№ 11 на имя Зуево* Свет 
ланы Ивановны, считать 
недействительным.

. Утерянный студ е и 
с к и й  б и л е т  МК 
ТМ— ВВ814264 на имя 
Маркиной Валентины Вла> 
димировны считать недейп 
ствительным. /  i .

б ю р о  п о  ТРУД0УСТ 
Р0ЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ 

газоэлектросварщиков, 
слесарей-монтажников, 
штукатуров-маляров, 
каменщиков, 
машиниста экскаватора.
Одиноким предоставляет 

ся общежитие. !

За справками обращать
ся: в бюро по трудоустрой 
ству.ст. Волгодонская, 12,
 _____________ (№  1 3 5 ).

Утерянное водительское 
удостоверение АК 749650, 
выданное Волгодонской ав 
тошколой 18 июля 1980 
года на имя Кудрявцева 
Сергея Михайловича, счи-. 
тать недействительным.

НАШ АДРЕС:
Гамтв выходит во вторник

347340, Г. ВОЛГОДОНСК, ж  

УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ 20 *
среду, пят ницу, субботу.
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