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Р А Б О Т А Т Ь  БЕЗ О Т С Т А Ю Щ
•  25 ударных н е д е л ь — в честь  25-летия 
движения ударников  и коллективов 

коммунистического тр у д а

П р и зн ан ы  лучшими
Наши внештатные корреспонденты Л. Дель и 

В. Медведева, сообщают о победителях 15 недели 
ударной вахты в подразделениях треста «Волго- 
донскэнергострой» в честь 25-летня движения за 
коммунистическое отношение к труду.

4  Б Р 3
Здесь за в ы п у с к  

продукции сверх плана 
соревнуются смены бетон
но-смесительного цеха 
№  1. На прошлой неделе 
комплексная С. И. Ры
бакова выдала 2988 кубо
метров бетона и стала 
победителем.

КОРПУС № 4 
«АТОММАША»

Четвертый корпус
:«Атоммаша» сегодня один 
из важных пусковых объ 
ектов. И здесь ударно, с 
высоким качеством тру
дится плотник-бетонщик 
СМУ-17 «Атомэнерго- 
строя» В. Я. Фирсов. 
Ежесменно он выполнял 
по полтора задания и 
больше.

«ГРАЖДАНСТРОИ» 
На школе №  16, что в 

Ю ЗР-1, сегодня предпус
ковой период. Здесь тру
дится много бригад, и 
все держат равнение на 
самых лучших. На таких, 
как слесарь-трубоуклад- 
чик С МУ-9 «Спецстроя»
A. И. Саенко, который 
при плане укладывать 
ежесменно 0,8 метра 
труб, делал в полтора 
раза больше.

Много хлопот на этом 
объекте у генподрядчика 
— бригады В. Нагорного 
из СМУ-11 «Граж дан- 
строя». И комплексная 
успевает везде. Трудится 
с огоньком, хорошим ка
чеством. Здесь в числе 
лучших . монт а ж н и к
B. В. Попов.

+  «СПЕЦСТРОИ»
На ремонтных работах 

в квартале В-I трудится 
бригада слесарей-трубоук 
ладчиков СМУ-9 «Спец- 
строя» В. Г. Бабаева, По
рученное дело коллектив 
выполняет с большой от
ветственностью. хорошим 
качеством. Умело кон

центрирует силы, рацио
нально распоряжается 
каждой минутой. В итоге 
вместо 24 погонных мет
ров труб уложено 36 по
гонных метров. А работа
ет бригада у дома № 4.

*  «ОТДЕЛСТРОИ»
Огромный фронт ра

бот сегодня у штукату- 
ров-маляров В. А. Булда
ковой из «Отделстроя» на 
административно - быто- 
вом корпусе «Атоммаша» 
JVq 8. И больший объем 
бригада выполняет мень
шими силами. За прошед 
шую неделю она оштука
турила 2175 квадратных 
метров поверхности, ког
да по плану 1500 квад
ратных метров.

Более уютными смот
рятся помещения, когда 
там поработали штукату
ры. Это можно сказать и 
о комнатах детского сада 
313 (В-16), где ведут ра
боты бригады «Отдел
строя». Высока выработка 
у штукатура Н. А. Ми
хайловой. Свое сменное 
задание штукатурить по 
12 квадратных метров по
верхности она постоянно 
перевыполняет. И по пра
ву считается одной из 
лучших.

4  Д С К
Плотники - бетонщики 

И. П. Кондаурова из 
спецСМУ домостроитель
ного комбината — кол
лектив на стройке изве
стный. Здесь высокая дне 
циплина труда, выработ
ка. Сейчас они выполня
ют ремонтно-восстанови
тельные работы у дома 
Ks 106 (квартал В-4).

За прошедшую неделю 
коллектив уложил 120 ку
бометров бетона при пла
не 90 кубометров. Каче
ство отмостки вокруг до
ма хорошее.

Нормирует бригада
Недавно профком «Атоммаша» одобрил инициа

тиву бригады слесарей-сборщиков В. Ускова из це
ха транспортно-технологического оборудования о 
пересмотре норм. Это первый опыт внедрения ак- 
сайского метода в объединении.

С первого августа коллектив трудится по повы, 
шенным нормам. По предложению бригады нормы 
выработки повышены более чем на десять процен
тов на двадцать одном узле транспортного шлюза. 
Экономия трудозатрат составляет 634 нормочаса, а 
экономия заработной платы за полугодие — 436 
рублей. В. СИМАНИХИН.

ЗАВТРА НАЧИНАЕТ
РАБОТУ АВГУСТОВСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ
Сегодня во Дворце культуры «Октябрь* 

проходит День встречи учителей школ с иар- 
тнйным и советским активом, с руководителя
ми шефствующих и базовых предприятий, с 
представителями творческой интеллигенции.

Завтра, 25 августа, в 10 часов в ДК «Ок
тябрь» начнет работу августовская конферен

ция учителей.
На пленарном засе

дании с докладом «О 
неотложных задачах 
народного и профессио 
нально - технического 
образования города в 
свете требований июнь
ского (1983 г.) Плену, 
ма ЦК КПСС, поло
жений и выводов, со
держащихся в речи Ге 
нерального секретаря 
ЦК КПСС тов. Ю. В. 
Андропова на Пленуме 
ЦК КПСС» выступит 
первый секретарь гор
кома КПСС А. Е. Тяг- 
лнвый. Тема доклада 
заведующей гороно 
В. С. Бызовой: «Итоги 
1982— 1983 учебного 
года и основные направ

ления деятельности пе* 
дагогических коллекти
вов школ и внешколь
ных учреждений в но
вом учебном году в 
свете решений июнь
ского Пленума ЦК 
КПСС».

25 и 26 августа прой 
дут секционные заня- 
тия, на которых обме
няются опытом работы 
руководители школ, 
организаторы внекласс 
ной и внешкольной рабо 
ты, старшие пионерво
жатые, педагогн-органи 
заторы по месту жи
тельства школьников, 
организаторы педагоги 
ческого всеобуча роди
телей-..

В числе механизаторов 
СУМР-2, которые обслу
живают бригады «Атом- 
энергостроя» на строи
тельстве Ростовской АЭС, 
одним из передовиков яв
ляется машинист дизель- 
электрического клана уча
стка № 1 Н. П. ПЛУ- 
ТЕНКО (на еннмке). Он 
постоянно добивается бес
перебойной работы кра
на, быстро и четко пода
ет бетон в нужное место.

Фото А. Тихонова.

,ВП" на жилье: 
дом № 114 Не поверили...
За июль на жилом 

доме № 114 бригадой 
К). Зайнулина уложено 
1590 кубометров кир
пича. Что за этой циф
рой?

114-й жилой дом про
ставлен в титуле «Граж- 
данстроя». Но строить его 
самим у гражданстроев- 
цев не хватило ни сил, 
ни средств. Поэтому, ■ ког
да комсомольцы «Атом
маша» по примеру тре
стовской молодежи пред
ложили: «Мы можем
взяться за строительство 
этого дома, благо он из 
кирпича, пятиэтажный», 
то генподрядчики, пожа
луй. вздохнули с облег
чением: стройте. Назвали 
сроки сдачи—к 65-й го
довщине со дня рождения 
комсомола. Комсомоль
ские организации цехов и 
служб завода выбрали 
лучших, послав их на стро 
ительство, пообещав рабо 
тать за них на производ
стве.

Но ситуация получи
лась, мягко говоря, емеш 
ная: голосуя за инициа
тиву левой рукой, това
рищи, из жилУКСа своего 
же родного завода, пра
вой рукой подписали 
документ о выделении 
средств на этот дом в 
1983 году на сумму 900 
тысяч рублей, остальные 
пятьсот тысяч оставили 
на... 1984 год.

Генподрядчик, как всег 
да, весь в заботах: у него 
масса пусковых и неза
вершенки, и есть ли 
время до «чужого» дома, 
лосюоят —. XQDOHJCL в

план на наше выполнение 
пойдет, нет — сами ви
новаты. Но на всякий 
случай разместили плиты 
перекрытия на четвертый 
квартал текущего года. 
Тоже не поверили, что 
комсомольцам весь объем 
плит нужен будет не к 
концу года, а, допустим, 
в третьем квартале.

А что, комсомольцы? 
Они не сдавались, хотя с 
первых дней работы на 
доме им начали встав
лять, как говорится, пал
ки в колеса, в виде не
работающих кранов и ис
чезнувших экскаваторов.

140 человек, объеди
ненные голубой мечтой 
иметь в этом году ордера 
на квартиры,—это сила, и 
от нее так просто не от
махнешься. Словом, пос
ле рождения по Инстан
циям, дело с места трону
лось. Да еще как. Плани
ровали комсомольцы 
класть в месяц по 1000 
кубометров кладки и 
справлялись с этой циф
рой. А в июле уложили 
1590 кубов! с  таким тем 
пом дом мог выйти под 
ключ к 29 октября. Как- 
никак свои штукатуры 
идут следом за кладкой, 
маляры есть, плотники. 
Однако кончились плиты 
перекрытия.

Снова хождение по ин
станциям.

— И снова ситуация 
смешная. — рассказывает 
начальник стройки комсо
мольско-молодежного до
ма А. Ермаков, — Первые 
лица завода, треста под-.

писали график сооруже
ния дома с окончанием 
29 октября, а вот решить 
вопрос с плитами пере
крытия, помочь нам ни 
у кого времени нет.

Итак, строительство до 
ма площадью девять ты
сяч квадратных метров, 
зашло в тупик. Есть ли 
из него выход? Можно 
ли исправить допущенные 
ошибки?

—Станет ли отсутствие 
финансирования в пол
ном объеме основной при
чиной того, что дом не 
будет сдан?

— Нет, — отвечают 
компетентные люди, — 
деньги найдем, если нуж 
но.

Плнты перекрытия из
готавливаются на заводе 
железобетонных изделий- 
100. Здесь вопрос решить 
сложнее — масса зака
зов. Но есть заказы, раз
мещенные «Гражданстро- 
ем» на третий квартал, 
а потребуются они, судя 
по реальной обстановке, 
где-то не раньше середи
ны- четвертого, так как 
нет строительной готов
ности некоторых объек
тов.

Вот и выход из положе 
ния: он в портфеле зака
зов: надо - перераспреде
лить сборный железобе
тон по объектам, где он 
требуется сегодня.

Только надо в этот 
портфель заглянуть граж 
данстроевцам побыстрее.

В. ЧЕРКАСОВ.

По родной 
стране

Мал лоскуток, 

да дорег

Тбилиси. На что мо 
гут пригодиться лоску 
ты, остающиеся после 
раскроя швейного ма 
тернала? На местной 
трикотажной фабрике 
№ 1, например, из них 
шили детские нагрудии 
кн. Мастерицы, одна
ко, сочли это нерапно 
на льны л. Они наглядно 
продемонстрнров а л н, 
что при экономном ра 
сирое полотна и соот
ветствующей .квалифи
кации швей из лоску
тов можно изготовляя, 
детские платья, сара
фаны, юбки, шорты.

Если прежде за ки
лограмм лоскутов, сда
ваемых в утнль, фаб
рика получала 1 рубль 
26 копеек, то сейчас 
из этого же количества 
сырья изготавливают 
продукции более чем 
на десять рублей.

С полей —  

на прилавок

ХАРЬКОВ. Прием 
огородной продукции 
прямо в поле налади
ло областное о ц т о б о -  

розничное объединение 
по плодоовощной тор
говле. В совхозах от
крылись его стационар 
ные заготовительные 
пункт*.

Районы новоселий

ЖДАНОВ (Донецкая 
область). Первые жи
лые корпуса на 360 
квартир приняли ново
селов в городском 
районе «Восток». Рай
он возводится в рам
ках реализации гене
рального плана, рассчи 
тайного до 2000 года. 
3,5 миллиона квадрат
ных метров жилья, ко
торые предстоит воз
вести в городе, разме
стятся отчасти на пло
щадях, намытых на 
Азовском побережье.

(ТАСС).



В партийных организациях 
- Отчеты и выборы —  ......  *........ —
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Коммунисты цеха 
тревожатся

Одяа из самых моло 
дых партийных органи
заций «Атоммаша» — 
в цехе машин перегруз 
ки. Недавно i.-оммунн- 
сты провели здесь пер
вое отчетно-выборное 
собрание. (
Главная задача цеха 

сейчас — обеспечить вы
пуск второй МПС-1000 в 
срок. О том, как выпол
нить эту задачу, и шла 
речь на собрании. Опре
деленный положительный 
опыт работы накоплен 
при создании первой ма
шины. Но, как скапал на
чальник-цеха В. А. Мар
ченко, были и ошибки, -и 
недочеты. Однако завод
ские службы, особенно 
производственно - диспет
черский отдел, не торо
пятся их учесть. Много 
нерешенных воппосов ос
тается по подготовке про
изводства.

Коммунисты, рабочие 
О. Н. Парасочкин, С, И. 
Глущенко, начальник еле 
сарно - сборочного участ
ка Н. П. Коновалов в 
своих выступлениях под
няли вопросы освоения 
производственных площа
дей. До сих пор, говорили

они, не запущены покра
сочная, сушильная, дробе 
струйная камеры. И не
похоже, судя по сделанно 
му, чтобы их собирались 
сдавать в этом году. Сей 
час на участке окраска и 
сварка соседствуют. А это 
по технике безопасности 
недопустимо
- — Через месяц нам на
до начать испытания вто
рой машины. Но до ее 
изготовления еще очень 
далеко. Детали на сборку 
не поступают, — говори 
ли коммунисты цеха. Это 
обоснованная тревога.

Партийное собрание ре 
шило просить партком 
объединения взять под 
свой контроль освоение 
площадей в цехе, обра 
тить внимание на работу 
производственно - диспет
черского отдела. Коммуни 
сты цеха МГ1С-1000 обра
тились ко всем коммуни
стам объединения, к каж
дому атоммашевцу с' при 
зывод! оперативно и каче 
ственно выполнять заказы 
для второй машины пе
регрузки.

Г. ФЛЯГИН, 
секретарь партийной 

организации цеха 
МПС-1000

■ - Наглядная агитация

Конкретно, ярко
Большое внимание [раз в этом разделе нет 

партийное бюро и ад-1 конкретных адресатов, 
миннстрация ТЭЦ-2 Приводится далее сос- 
уделяют наглядной аги | тав комиссии по проведе 
тации, посвященной | нию на предприятии Все 
Вседонскому походу з а ! донского похода за эконо 
экономию и бережли-' 
вость.
Например, в админист

ративном здании любовно, 
со вкусом оформлен мон
таж. объединенный общей 
темой «Вседонской поход 
за экономию' и бережли
вость. Наш вклад».

На одном из стендов 
монтажа под заголовком 
«•Дали слово» помещены 
социалистические обяза
тельства с цифрами эко
номии энергоресурсов на 
текущий год. Рядом, на 
другом стенде, под заго
ловком «Сберегли» при
ведены цифры сэконом
ленных энергоресурсов в 
первом полугодии нынеш 
него года.

В разделе «Самые ра
чительные» названы вах
ты М5> 4 и коллектив
электроцеха.

Отведено специально 
место и. тем, для кого 
борьба за экономию не 
стала еще повседневной 
нормой, под заголовком 
«Не постарались». На сей

Наш го р о д —наш а з а б о т а «

де жителям. И все ато 
отчасти благодаря энтузи 
азму одного ч'еловека.

Такие же энтузиасты- 
цветоводы' живут в доме 
Кв 69 по переулку Перво
майскому. Два газона пе
ред домом заняты под 
цветник. Пять лет назад 
высадили здесь первую

Кап правило, она 
любят природу и бес
корыстно стремятся 
озеленить каждый уго
лок двора, улицы...
«По утрам врачи сове

туют мне ходить. Мой 
маршрут проходит по ули 
це Ленина. И всегда, когт 
да я  иду мимо дома 
Jsia 22, то кажется, здо
ровья у меня прибавля
ется. Там, на третьем 
этаже, есть балкон, смот
реть на него любо-дорого: 
он весь в цветах. Мне 
недавно удалось познако
миться с хозяйкой этого 
балкона, — написал „ в 
редакцию пенсионер А.
Лазарев. — Зовут эту 
Женщину Анна Максимов
на Баева».

Мы побывали у нее.
Любит Анна Максимовна 
цветы, любит отдыхать по 
вечерам в своей благоуха 
ющей «оранжерее», иначе 
ее балкон и не назовешь.
Все здесь сделано ее ру
ками: заботливо переса
живает она цветы из гор
шочков в ящики весной, 
подвязывает вьюнки, по
ливает. Выкрашенные в 
бледно-голубой цвет кад
ки, перила, ящики соз
дают нарядный вид. Ни 
одной лишней вещи—все 
для отдыха.

Анна. Максимовна боль 
шая любительница цве
тов. Они украшают не 
только балкон, но и поса
жены во дворе дома. Пре- 
тьт, кусты сирени, деко
ративная калина под ок
нами — дело рук трудо
любивой пенсионерки.

К сожалению, этот на
рядный балкон одинок. А 
ведь когда сдавался дом, 
на каждом были ящики 
для цветов, куда они де
лись — неизвестно.

Зеленеет двор, приятно ноград. Все вместе 
отдохнуть здесь в прохла; врыли большой длинный

Люди с щедрым сердцем
стол,- скамейки. Редкий 
вечер не выйдет Вяче
слав Владимирович во 
двор. Частенько увидишь 
его то со шлангом (поли
вает цветы), то с лопатой. 
Бережно окапывал он в 
прошлую зим,у виноград, 
чтобы уберечь от мороза.

В этом доме живут лю-

К  свееяж горсовет*
рассаду Е. И. Слета, Б. Н. 
Смоляр, Т. 11. Осетрова. 
Их примеру последовали 
жители соседнего дома 
jYo 65 К). В. Каниболоц- 
кая. 3. Ф- Ефремова. И 
теперь до.ма утопают в 
зелени. Но петуньи, кос- 
мея, цинии, канны, астры 
требуют ухода. Каждый 
день приходится этим жен 
щинам поливать, иропалы 
вать. Купили вскладчину 
шланг, попросили слеса
рей вывести на улицу во
ду, а то приходилось про
тягивать шланг из окна. 
И не считают они эти 
заботы лишними или тя
гостными для себя.

Редко увидишь бесед
ку, увитую виноградом, 
какую сделали во дворе 
дома Ms 15 но улице Ле
нина. И это инициатива 
хозяев дома, жильцов. 
Когда меняли в доме тру
бы во время капитальнот 
го ремонта, Вячеслав Вла 
димирович Бобров загорел 
ся идеей сделать из них 
беседку. Сварил каркас 
Из старых труб. Он же 
посадил вокруг него ви-

ди давно н очень дружно, 
как одна большая семья. 
Много времени отдает
озеленению двора и А. М. 
Мироненко. На ее клум
бах с ранней весны до 
поздней осени, сменяя
друг друга, цветут нар
циссы. тюльпаны, пионы, 
сирень, желтые и голубые 
ирисы, канны, ромашки, 
гладиолусы, астры.

Благодаря настойчиво
сти, энергичности, актив
ности, которую вкладыва
ет в общее дело пенсио
нерка О. Я. Попова, ЖКО 
лесобазы завез землю на 
газоны, сделал кран для 
полива, выделил шланги. 
Ну что ж, «кто стучит — 
тому и-открывают» —го
ворит пословица. А жи
тели дома № 15 не только 
стучат, но и очень много 
делают сами для себя. Be 
чером всегда многолюдно 
здесь на скамейках. Ды
шат прохладой пожилые 
люди, играют дети, сту
чат в домино мужчины. 
И все от мала до велика 
берегут свой зеленый уго
лок.

Большой двор и у жи
телей дома по переулку

Донскому, 13. Но внутри 
его разящий контраст 
выше описанному. Не 
только нет цветов, даже 
признака травки и наме
ка на газоны нет. Пустая 
пыльная территория.

Беседую с жильцами.
— Любите цветы?
— Что за вопрос? Ко

нечно!
— Почему не сажаете 

у дома?
— Сажали. Ничего не 

растет. Деревья большие, 
заслоняют солнце.

—А травку?
—Тоже не растет. Л* 

воды нет, шлангов нет. 
Пожухла она даже перед 
домом, на солнце,

И пошли жалобы на 
неустроенность в доме, 
на грязь во дворе, пере
водя наш разговор в дру
гое русло]

Без сомнения, ЖКК 
«Ростсельстроя», в ведом 
стве которого находится 
этот дом, отвечает за озе
ленение дворов. Для этих 
целей есть дворники, ко
торые обязаны подметать, 
поливать и т. д. Но хам, 
где сами жильцы относят
ся чисто потребительски, 
надеясь на кого-то, не бы
вает уютных, веселых 
дворов.

Надо, чтобы инициати
ва снизу поддерживалась 
сверху, и тогда результат 
окажется благотворным. 
И будут дворы, а значит 
и наш город, похожими 
на оранжерею, где, сме
няя друг друга, зацветут 
благоухающие петуньи, 
виолы...

А, МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

мню и бережливость во 
главе с директором 
ТЭЦ-'З К. С. Сониным

Особое внимание ири 
влекают стенды-напомина 
ния. Например, такие: 
«Помни! При недосливе 
только 20 килограммов 
мазута из цистерны стан 
ция недовыработает 430 
тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, 494 г-ка 
лорий тепла в год»; «Пе 
режог одного киловатт-ча 
са приводит к потере за 
год 1130 тонн условного 
топлива или 15 цистерн 
мазута»; «Одного кило- 
ватт-часа электроэнергии 
достаточно для добычи 
30 килограммов нефти, 
15 килограммов руды, 
для выпечки 90 килограм 
мов хлеба, производства 
39 килограммов сахара».

В фойе этого же зда
ния оперативно оформле
на наглядная агитация, 
посвященная июньскому 
(19ЯЗ г.) Пленуму ЦК 
КПСС.

Л. ЯКОВЛЕВ.

На повестке дня —  дисциплина
' На лесоперевалочном комбинате издан стандарт 
предприятия о подготовке н проведении дня дис
циплины.

День дисциплины бу
дет проводиться во всех 
подразделениях два раза 
в месяц. Раз в месяц—об
щий на комбинате под 
председательством перво- 

. го руководителя. Это од
но из мероприятии, наме
ченных в ответ на поста
новления Центрального 
Комитета КПСС, Совета 
Министров СССР и 
ВЦСПС *06 усилении ра 
беты по укреплению со
циалистической дисципли 
ны труда» и Совета Ми

нистров СССР и ВЦСПС 
«О дополнительных мерах 
по укреплению трудовой 
дисциплины». Эти поста
новления горячо обсужда
лись в коллективе лесо
перевалочного.

Строго, принципиально 
подходят в лучших брига 
дах, на участках к те.м, 
кто допускает нарушения 
трудовой и производствен 
ной дисциплины.

Недавно по требованию 
коллектива была уволена 
с предприятия В. С. Бу-.

гакова.
На предприятии рабо

тают совет профилактики, 
комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом. Но нарушения еще 
случаются. За первое по
лугодие от простоев, от
пусков с разрешения ад
министрации, прогулов ио 
теряно 220 человеко
дней. Так что работы 
предстоит впереди много, 
и начали ее вести серьез
но и принципиально.

А. БОРИСОВА, 
председатель профкома 

завода древесных 
плит.

На снимке: комсомо
лец Владимир САР- 
ВАНОВ — оператор 
стружечного отделения 
завода ДСП лесопере
валочного комбината.

Небольшой срок он 
трудится на заводе — 
пять лет. Но за это 
время Владимир добил 
ся многого, а главное 
— завоевал уважение 
в коллективе.
Фото А. Бурдюгова.

ф У комсомольцев города 

Продовольственный отряд
С 10 августа трудится на уборке картофеля 

в совхозе «Потаповский» Волгодонского райо
на комсомольский продовольственный отряд 
из города Волгодонска.

В его составе 30 молодых работников с раз
ных предприятий и организаций города. Воз
главляет отряд секретарь комсомольской ор
ганизации «Энергомаша» Виктор Тауш. Отряд 
направлен на уборку картофеля по решению 
бюро ГК ВЛКСМ.

Ребята успешно справляются с дневными 
заданиями, собирая в день 10— 15 тонн клуб
ней. Собранный ими картофель предназначен 
для снабжения волгодонцев, согласно договор
ным обязательствам, связывающим совхоз с 
городо.м.

К Неделе защиты мира
С 1 по 7 сентября, как известно, проводит

ся Неделя защиты мира. В ходе Недели за
щиты мира будет продолжен сбор подписей в 
защиту мира. В школах города намечено про
вести конкурсы рисунков по антивоенной те
матике.

В ходе подготовки к Неделе защиты мира 
состоялось заседание президиума городского 
совета ветеранов, посвященное этому меропри
ятию. Все ветераны закреплены за школами 

города, где проведут уроки мужества.
На этом же заседании обсуждены практи

ческие задачи совета ветеранов города, выте
кающие из речи Ю. В. Андропова на'приеме 
ветеранов в ЦК КПСС.

Торжественная линейка
У памятника чемпиону мира по высшему 

пилотажу В. Лецко в парке «Юность» прове
дена торжественная комсомольско-пионерская 
линейка. Она была посвящена памяти прослав 
ленного спортсмена.

Выступили директор краеведческого музея 
Т. М. Кравченко, старший инструктор пара
шютного спорта аэроспортивного клуба Алек
сандр Тищ, пионеры отряда имени В. Лецко 
Из 13-й школы.

Ребята возложили к памятнику цветы, поч
тили память Виктора Самуиловича Лецко 
минутой молчания.

С. ГУЗЕН, 
второй секретарь ГК ВЛКСМ.
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Н авгуотовоной  к он ф ерен ц ии  учителей!

«...ПАРТИЯ ДОБИВАЕТСЯ ТО ГО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ВОСПИ
ТЫВАЛСЯ У НАС НЕ ПРОСТО КАК НОСИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕН
НОЙ СУММЫ ЗНАНИИ, НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО — КАК ГР АЖ 
ДАНИН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, АКТИВНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА, С ПРИСУЩИМИ ЕМУ ИДЕИНЫ- 
МИ УСТАНОВКАМИ, МОРАЛЬЮ И ИНТЕРЕСАМИ, ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ ТРУДА И ПОВЕДЕНИЯ...».

(Из речи тов. Ю. В. АНДРОПОВА на июньском (1983 г.)
Пленуме ЦК КПСС) '

...А сердце 
умным будет
Тридцать пять лет. Для 

учителя— это путь труд
ный. целая жизнь. Для 
Нины Васильевны Медве
девой эта жизнь началась 
в 19 лет, в начальной 
школе Зимовниковского 
района, где после оконча
ния техникума она была 
и заведующей, и учителем 
чтения, математики и при 
родоведения.

Шел 1947 год. Время 
было трудное, не хватало 
дров, чтобы протопить пе
чи. Ребятишки зимой си
дели на уроке в пальто, 
чернила в «непроливай
ках» замерзали. Молодой 
учительнице приходилось 
долго дышать на пальцы, 
чтобы они смогли дер
жать мел и на доске по
явились первые буквы. 
Но что значило все это 
по сравнению с той ра
достью, которая свети
лась в каждой паре глаз, 
безгранично верящих учи 
телю. «Любое начало труд 
но» — какой верной ока 
залась эта истина для мо
лодого- учителя. Не раз 
вспыхивало отчаяние. Бы 
ло все: и неудачи, и разо
чарования; и бессонные 
ночи за проверкой тетра
дей. Казалось, нет сил 
начать новый урок. А ут
ром — открытие. Оказы
вается, тебя ждут. Стоят 
на морозе, бегут навстре
чу. перехватывают друг у 
друга тяжелый портфель. 
II в этих коротких мгно
вениях учительского сча
стья бесследно тонут все 
обиды и огорчения...

А потом были новые 
трудности. Нина Василь
евна преподавала в Ново- 
Соленовской школе и учи 
лась заочно в учительском 
институте. Работала учи
телем литературы и одно
временно получала выс
шее педагогическое обра
зование.

Творческий поиск и 
ежедневный черновой 
труд. А еще—обязатель
ное стремление идти в но
гу с жизнью: изучение ме 
тоднческих новинок, чте
ние современной художест 
венной литературы. А 
труд воспитателя? Не так 
уж часто учителю удается 
вести учеников от начала 
н до самого выпуска. А у 
классного руководителя 
Нины Васильевны Медве
девой таких выпусков не
сколько. И разве это не 
счастье: видеть своих уче 
ников настоящими людь
ми! Один т  дорогих выпу 
сков — 1970 год. Она 
вела ребят от пятого до 
десятого И год был осо
бый, юбилейный, ленин
ский. Всем классом они 
поехали за город, привез
ли охапки тюльпанов и 
положили их к подножию 
памятника В. И. Ленину. 
А потом шагали в Фа
кельном шествии. Все 
вместе, все как один.

Теперь они взрослые 
люди, ее дорогие ученики, 
с Навечно закрепленный» 
к о м с о р г  выпуска Юса Па*

ламарчук и Виктор Сафо- 
нов — офицеры-додвид-. 
пш;н. *• Сергей 'Петросов 
оакончил аспирантуру, ь 
шоскве, Виктор .осадкин 
—ученый-физик. А еще 
в числе славных—строи
тели «Атодшаша», 1шЖе 
аеры. рабочие химзавода 
им. йи-лешя bjmCiYi, 
ист, всех не перечислить. 
Только тех, кого она вы
пустила как учитель из 
школы, около тысячи. Они 
все такие разные, но 
есть у них у всех и об
щее — то. что они ее 
ученики.

И если девочка, кото
рая хорошо умела рисо
вать, скромная Ладя 
Цасько поднялась до ака
демии художеств, а пыт
ливый мальчик Саша Ан
тонов закончил лесную 
академию, если ее учени
ков награждают орденами 
Ленина. «Знак Почета», то 
в этом и ее заслуга, клас
сного руководителя и учи 
теля.

Недаром, когда выпуск
ники 1У70 года через 10 
лет собрались все вмес
те, с ними была и она— 
их любимый учитель, до
рогой человек, Нина Ва
сильевна Медведева.

•Жизнь не стоит на 
месте. И вот взята еще од 
на высота—Нина Василь
евна назначена завучем 
средней школы № 16. А 
это задача со многими 
неизвестными. Труд не
видный, ежедневный и 
черновой. Она становится 
учителем учителей, нас
тавником молодых: помо
гает советами, литерату
рой. щедро делится опы 
том. Ей благодарны 3. Е. 
Шулаева, В. И. Витко, 
Н. Д. Крестовских—моло 
дые словесники школы. 
Они учатся У своего на
ставника трудному искус
ству преподавания лите
ратуры: логике и глубине 
урока, умению «видеть» 
слово и главному—насы - 
щать урок дыханием сов
ременности.

И еще учатся у своего 
завуча воспитанники 
коллеги человеческой доб 
роте, душевному теплу 
тому, без чего мертво 
обучение, и воспитание.

О высокой оценке пе
дагогического труда Н. В. 
Медведевой говорят много 
численные награды-грамо
ты гороно, облоно, Минн 
стерства просвещения 
РСФСР. А о большой от
даче этого труда—судьбы 
ее многочисленных учени
ков.

Присоединимся к тем 
горячим словам благодар
ности, которые до сих 
пор пишут и говорят своё 
му учителю ее выпускни
ки, и принимаем вместе 
с ними ее напутствие мо
лодым: «Пусть будет доб
рым ум у вас, а сердце 
умным будет».

; В. КОВАЛЕВА,
зав. мегодкабинетом 

гороно.

П Р И З Н А Н И Е
Когда в школу № 7 на 

имя учителя математики 
Раисы Петровны Свино- 
луповой пришла телеграм 
ма, в которой сообщалось 
о присвоении ей звания 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИ
ТЕЛЬ ШКОЛЫ РСФСР», 
много было поздравлений. 
Среди них — телеграмма 
от первого секретаря об
кома КПСС И. А. Бонда- 
реико.

А путь к признанию 
был нелегким, путь дли
ною в 38 рабочих лет.

Как вчера, помнит пер
вые уроки. Выло это в 
тревожном 1У42 году. Мо 
лодые учителя ушли на 
фронт. Некому было вес
ти математику, и дирек
тор направил способную 
девятиклассницу вместо 
учителя в четвертый 
класс. Так и была она 
учителем и учеником од
новременно.

После школы группу 
девчат, в том числе и Ра
ису, направили на учебу 
в' Астрахань. Через два 
года, в победном 45-м, все 
пятеро возвратились в 
родное село.
Учительская профессия 
стала своего рода семей
ной традицией. Младшая 
сестра Антонина Петров
на тоже математик, и она 
удостоена звания «Заслу
женный учитель школы 
РСФСР».'

Вся жизнь отдана шко
ле, детям, математике. 
Оценка ее труда— проч
ные знания учеников, мно 
гие из которых благодаря 
учителю полюбили точ
ную науку. Н. Морозов 
— ученый, преподаватель 
Бауманского училища, Л. 
Юшина, Ю. Рудольский 
окончили Московский ин
ститут прикладной матема 
тики.

Заслуженный учитель 
школы РСФСР Р. Г1. 
Свинолупова отдает свои 
знания школе и общест
венной работе, как член 
методсовета областного 
института усовершенство
вания учителей, как вне
штатный инспектор гор
оно, как член общества 
«•Знание». руководитель 
городского методобъедине 
ння учителей математики, 
которое о"а возглавляет 
вот уже 1" лет.

А. ВАСИЛЬЕВА.

С увлечением занима
ются ребята в кружке ра
дио-конструирования на 
станции юных техников.

На снимке: Саша СЕВО 
СТЬЯНОВ и Дима ЛЫ- 
СИКОВ.

Фото В. Арефьева.

В дружбе 
с физкультурой
Почти тридцать лет жи 

вет и работает в нашем 
городе учитель физкуль
туры Любовь Осиповна 
Ильина.

Когда Волгодонск еще 
начинали строить. Любовь 
Осиповна преподавала в 
школе поселка Пово-Соле 
ного, и вот уже многие 
годы трудится в школе 
№ 7.

Мои дети, будучи 
школьниками, учились у 
нее. Многим своим питом
цам Любовь Осиповна 
привила любовь к спорту.

А. ВОРОБЬЕВА, 
жительница 

Волгодонска.

ВПЕРЕДИ ВРЕМЕНИ
Отличник народного просвещения РСФСР Дмит

рий Иванович Дмитриенко проработал в просвеще
нии сорок пять лет.

В школу он пришел во
семнадцатилетним юно
шей учителем физики в 
1939 году. В первые ме
сяца своей работы с деть
ми понял, что в выборе 
профессии не ошибся.

С первых дней войны и 
до октября 1945 года 
Дмитрий Иванович был 
солдатом. После войны 
Дмитрии Иванович препо
дает историю в одной из 
школ Обливского района, 
разрушенных войной. С 
тех нор для него стало 
правилом работать там, 
где трудно. В 1953 при
нял школу в хуторе Се- 
менкине, которая факти
чески была разрушена.
Немало пришлось прило
жить труда, чтобы восста 
новить ее, построить ин
тернат, добиться того, что 
бы она стала базовой шко- 

• лой Романовского района.
|  Впервые в районе была 

создана производственная 
бригада из числа учащих
ся Семенкинской школы, 
которая обрабатывала 
сад. На заработанные 
средства содержался ин
тернат, а с 1955 года уча 
щиеся школы получали 
бесплатное питание тоже 
за счет доходов от сада.
За достижения, которых 
добилась производствен
ная бригада, ока получи

ла право участия на 
ЬДНХ.

С 1962 года Дмитрий 
Иванович снова на труд
ном участке. Он переве
ден в Красноярскую шко
лу для реорганизации ее 
в восьмилетнюю. Руками 
родителей и энтузиазмом 
директора да четыре ме
сяца выстроен новый од
ноэтажный корпус. О шко 
ле хутора Красный Яр 
заговорили в районе как 
О лучшей. Учащиеся и 
здесь взялись обрабаты
вать сад в 81 гектар, для 
малышей был организован 
лагерь в Лесоводске. Че
рез два года школа была 
переведена в среднюю, 
для учителей были пост
роены четыре дома, а 
вскоре вовведено и здание 
средней школы.

В 1976 году Д. И. 
Дмитриенко пригласили 
на работу в новую школу 
№ 10 Волгодонска. А са
мой школы еще не было. 
Первая линейка проходи
ла под моросящим дож
дем в феврале 1977 года. 
Над школой все еще вид
нелись стрелы кранов, 
сверкала сварка, подъез
жали машины со строй
материалами.

Энтузиаст, влюбленный 
в свое дело, в детей, он 
и педагогический коллек

тив подобрал инициатив-; 
ный, делающий все, что
бы ребята прониклись 
чувством любви к новой 
школе и приняли активное 
участие в создании школь 
ных традиций. В том же 
году школа сразу созда
ла лагерь труда и отдыха 
в совхозе-заводе «Заря». 
И снова Дмитрий Ивано
вич обращается к : родите
лям. Они стали первыми 
помощниками учителей.

Поступь школы была 
твердой, уверенной, дваж 
ды за шесть лет станови
лась она победителем со
циалистического соревно
вания среди школ города, 
неоднократно занимала 
призовые места. Традици-. 
ей стало, что все три 
летних месяца учащиеся 
трудятся на полях Дубен- 
цовского винсовхоза.

Дмитрий Иванович зна
ет, чем живет каждый 
учитель, что ему удается, 
над чем еще надо порабо
тать. А коллеги помнят 
его и строгим, и добрым, 
и участливым, и терпели
вым. На вопрос: каким
должен быть директор 
школы, учителя школы 
.Na Ю уверенно ответят: 
таким, как Дмитрий Ива
нович, идущим в ногу со 
временем и чуть-чуть впе
реди.

Л. БАСТРЫГИНА,
секретарь партбюро 

средней школы S i  10.

ВЕЧЕРНЯЯ школа № 3 
самая крупная из трех 
вечерних школ города. В 
ней обучается ежегодно 
1250 молодых тружени
ков. Аттестаты о среднем 
образовании только да по
следние четыре года по
лучили более 1200 уча
щихся.

В школе обучается мо
лодежь с 75 предприятий 
и учреждений города. Во 
многих из них педагоги
ческий коллектив находит 
единодушие и поддержку. 
Особенно в управлении 
малой механизации, прод- 
торге, СМУ-5 «Граждан- 
строя», «Водоканале», 
тресте столовых и других.

Готовясь к новому учеб 
ному году, педагогический 
коллектив наивно иелнь

Работать и учиться
чнлея в смотр «Каждому 
молодому труженику — 
среднее образование», ук 
реплена учебно - матери
альная база кабинетов, 
проведены месячники ком 
плектования школы, сов
местные педсоветы шко
лы и производства. Учи
тывая возрастные, профес 
сиональные особенности 
молодых рабочих, пере
рыв "в учебе, педагогиче
ский коллектив с сентяб
ря организует учебные 
заяятия по нескольким 
режимам: очному, заочно 
му, с использованием 
льготного дня.

Тоудящявся в возрасте

35 лет и старше, руково
дители среднего звена, не 
получившие образования 
в силу ряда обстоя
тельств, бугдут иметь воз
можность обучаться по 
индивидуальным планам. 
Проведен у ч е т  молодежи, 
не имеющей среднего об
разования, определены 
планы направления рабо
тающей молодежи в шко
лу тта новый 1983—84 
учебный год.

Представляется ценной 
и своевременной инициа
тива оргкомитета «Атом- 
янергостроя*. где показа
тели общеобразовательной

подготовки включены в кол 
лективные договоры, со
циалистические обязатёль 
ства и учитываются при 
присвоении очередного 
квалификационного разря
да.

Успешное обучение мо
лодых тружеников будет 
зависеть от согласован
ных действий, обоюдного 
понимания задач школой 
и производством, ответст
венности самих учащих
ся.

О. МАРКОВА, 
секретарь парторга

низации школы.



Цех ширпотреба лесо
перевалочного комбината 
выпускает товаров на 166 
тысяч рублей в год. Из 
них на 100 тысяч рублей 
—сувениров. В цехе из
готавливают матрешки 
трех видов, кухонные до
ски, солонки, шкатулки, 
сувениры «Казачок» и 
«Реактор».

На снимке: художник
цеха Марина ПЛАТОНО
ВА работает над кухон
ной доской.

Фото А. Бурдюгова.

Общежитие— 
наш дом

СООБЩАЮТ, 
ЧТО...

...в общежитии Лз 22 
треста «Волгодонск- 
энергострой» прошел 
вечер, посвященный 
памяти актера и поэ
та В. Высоцкого. О 
творческой биографии 
его рассказала член 
литературного клуба 
«Откровенность» Н. 
Гудкова. На вечере 
прозвучали стихи из 
сборника В. Высоцко
го «Нерв» и песни.

.. .конкурс чтецов из 
всех общежитий горо
да был организован в 
парке «Юность». Тема 
конкурса — «Юность 
обличает империа
лизм». Победителями 
стали водитель управ
ления комплектации 
С. Сухарев, студентка 
Ростовского пединсти
тута М. Муселейман, 
рабочая стройлаборато 
рии треста ВДЭС Н. 
Гудкова,

* ..л а  туристский 
слет, посвященный 33- 
летию Волгодонска, 
съехались туристы об
щежитий города. За 
переходящий кубок бо
ролись пять команд. 
Уже в первом, основ
ном соревновании — 
походе-кроссе (дистан
ция около четырех ки
лометров) — заявила 
о себе команда обще
жития №  6 треста 
ВДЭС (капитан коман
ды В. Кузнецов).

В общем зачете по
бедила команда обще
жития №  6 треста 
ВДЭС, на втором мес
те туристы сборной об
щежитий №№ 1 и 6 
«Атоммаша», на треть 
ем — общежитие №  7 
треста ВДЭС.

С п о р т

В несколько строк
Закончился финал чемпионата РСФСР по хоккею

на траве среди женских команд, проходивший в 
Волгодонске. В чемпионате приняли участие шесть
команд.

В острой напряженной борьбе первое место заво
евали спортсменки из Новосибирска, на втором мес
те спартаковцы Казани, на третьем—«Энергия» из 
Чебоксар. Наша «Дончанка» была четвертой. ' 

Сборная Волгодонска выиграла игру у чемпио
нов и у сборной Барнаула, вничью сыграла с коман
дой и,з Чебоксар и проиграла двум командам из 

(Казани.
* * *

В проходившем в Москве втором Международном
марафоне Мира-83 приняли участие атлеты из Вол
годонска.

На самую длинную дистанцию — 42 километра 
195 метров — бежали А. Балашов и Б. Щербина. 
Они вошли в двадцатку сильнейших из 3834 уча
стников этой дистанции.

Оба спортсмена выполнили норматив мастера спор 
та СССР. А. Балашов и В. Щербина награждены 
памятными подарками и вымпелами.

В. ФИСЕНКО, 
председатель горсовета ДСО «Спартак».

ПОПУТНОГО ВЕТРА!
В Таганроге прошли соревнования по парусному

спорту среди юношей. Состязание яхтсменов стало 
вторым этапом в розыгрыше «Хрустального кубка»
СССР.
В гонках принимали 

участие две команды из 
Волгодонска. Отличился 
самый юный представи
тель нашей делегации
В. Маслов, воспитанник 
тренера В. М. Куприяно

ва. Он выиграл гонки и 
теперь готовится защи
щать честь нашей страны 
на международных юноше 
ских соревнованиях.

А. МИШИН, 
наш внешт. корр.

Новые фильмы

«Тревожное воскресенье»
В конце августа на киноэкранах города будет де

монстрироваться художественный фильм «Тревож
ное воскресенье», снятый киностудией «Мосфильм».

и вся работа пожарных 
подразделений свелась бы 
только к тушению, но нз

О . . .Т Е Л Ё В Й Л Ь Н Й Ь
ЧЕТВЕРГ, 25 августа 
Первая программа

10.3U — Фильм—детям.
«Звездочка и куланенок».
11.15 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50— «Че
ловек и робот». 15.40 — 
Концерт. 16.10 — «Шах
матная школа». 18.45 — 
«Прошедших дней очаро
ванье». Фильм-концерт.
17.15 — «Работать эф
фективно и качественно, 
без отстающих». «Волго
донск: энергетический
комплекс». 17.35 —
Мультфильм. 17.45 — К 
40-летию освобождения 
Ростовской области от 
фашистских захватчиков. 
«Мы помним о них». Об 
участниках Романовской 
подпольной организации. 
18.20 — Завтра—единый 
политдень. «Крепить дис
циплину труд?». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00

• Чемпионат СССР по 
футболу. Ц С К А  — 
«Днепр». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Хочу 
идти рядом с ними». К 
70-летию писателя А. Б. 
Чаковского.

Вторая программа. 9.30
-  «Отзовитесь, горни

сты!». О Всероссийском 
слете. «Моя Родина — 
СССР». 10.15 — «Мами
на школа». 10.45 — "Ис
панский язык». 11.45 —

«Семья Лесневских». 1-я 
серия. (Польша). 12.25— 
«Драматургия и теагр». 
А. Н. Островский. «Вол
ки и овцы». 13.20—«Пу
тевка в жизнь». 14.05— 
«Как. Иванушка-дурачок 
за чудом ходил». Художе
ственный фильм с суб
титрами. 15.25—Новости.
17.15 — Встреча школь
ников с Героем Социали
стического Труда, слеса
рем производственного 
объединения МЭЛЗ Е. А. 
Власовым. 18.00 — «Пес 
ня остается с человеком».
18.45 — Чемпионат ми
ра по велоспорту. 19.00— 
«Наша школьная страна». 
«До свидания, лето!». 
19.30 — «Голубые купо
ла Самарканда». Доку
ментальный фильм. 19.45
— «Если хочешь быть здо 
ров!». 20.00 '— «Спокой
ной ’ ночи. малыши!».
20.15 — «Человек и за
кон». 21.00 — «Время».
21.35 —  «Ил и снасти». 
5-я и 6-я серии.

ПЯТНИЦА, 26 августа 
Первая программа. 14.30

— Новости. 14.50— «Ком 
муиисты 80-х». 15.40 — 
Новости. 15.45 — «Дела 
московского комсомола».
16.35 — «Знание—сила» 
17.20 — Премьера филь
ма-балета «Синяя птица».
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — «Телестоп».

18.15 — День Двя*(
19.35 — «Адрес вашего 
дома» (киностудия им. 
А. Довженко). 21.00 —* 
«Время». 21.35 — «Ки« 
нопанорама».

Вторая программа. 9.13
— «Я—сегодня и завтра». 
О VIII Всероссийском 
слете юных изобретать 
лей. 10.00 — Мульц
фильмы. 10.35 — «Адре* 
са молодых». 11.05 —<
«Шахматная ’ школа»,
11.35 — Английский 
язык. 12.05 — «Семья 
Лесневских». 2-я серия.; 
12.55 —  Э. Казакевич, 
«Синяя тетрадь». 13.15—* 
Г. Берлиоз. «Фантастичен 
ская симфония». 14.10—* 
Чемпионат мира по вело* 
спорту. 14.50 — Чемпио 
нат Европы по водным 
видам спорта. 15.20—Но* 
вости. 17.00 — «Экран 
Дона». 17.45 — «На ава 
густовский педсовет».- 
18.05 — Документальный 
фильм «Кто в пожаре 
виноват». 18.15 — Предо 
вольственная программа
— в действии. «Сельская 
жизнь». 19.00 — Играет 
образцово - показатель
ный оркестр внутренних 
войск МВД СССР. 20.00
— «Спокойной ночи,, ма* 
льппи!». 20.15 — Между* 
натгадный турнир по во
лейболу памяти В. И. Сая 
вина. Мужчины. Сборная 
СССР — сборная США, 
21.00 — «Время». 21.35
— «С песней по жизни»*

О б ъ я в л е н и я

Фильм рассказывает о 
трудных буднях работни
ков пожарной охраны, о 
мужестве и героизме, ко
торые проявляют во вре
мя тушения сложнейших 
пожаров бойцы огненного 
фронта; о человеческой 
любви и о любви к про
фессии пожарного.

...Пожар на иностран
ном нефтеналивном танке 
ре сопровождался силь
ными взрывами. Огонь 
проник в глубь танкера,

борту судна осталась 
ремонтная группа из че
тырех человек и одного 
матроса. Путь к выходу 
им отсечен. Опасность 
взрыва танкера несет уг
розу городу... Что прои
зошло дальше, вы узнае
те. посмотрев фильм.

В. СТРЕЛКОВ,
! инспектор

Госпожнадзора.

С удят товарищ и
Товарищеский сУД бе

тонно-растворного завода 
треста «Волгодонокэнер- 
строй» обсудил хулиган
ский поступок слесаря- 
сантехника Н. В. Исай- 
чева, который в нетрез
вом состоянии выражал
ся нецензурной бранью, 
пытался учинить драку, 
сопротивляясь члёнам 
ДНД. '

Решением товарищеско

го суда Исайчеву объяв
лен общественный выго
вор с опубликованием ' в 
газете «Волгодонская 
правда».

А. РОТАРЬ, 
председатель 

товарищеского 
суда

Редактор,
И. ПУШКАРНЫИ

Уважаемые папы н ма
мы! Вы должны уберечь 
своего реиен ка от заболе
вания желтухой!

С этой целью учащиеся 
школ q 1 по 6 классы 
должны обязательно полу
чить профилактическую 
прививку. Прививка эта 
безвредна, а заболевае
мость снижает в 6 раз н 
более по сравнению с не
привитыми детьми.

Прививки будут прово
диться с 19 по 31 августа 
с 8.00 до 19.00, кроме 
воскресенья, в детских 
поликлиниках. Учащиеся 
школ №ЛГ° 1. 7. 9. 5 при
виваются в детской поли
клинике № 1 (улица Со
ветская, 47).

Учащиеся школ №№ 
10, 16. 8 —в детской по
ликлинике № 2 (ул. Ле
нина, № 106); школ МУЧо 
13, И , 15. 17, 18; 19—в 
детской поликлинике#№ 3

(ул. Энтузиастов. 12).
Учащиеся школы № '12 

пос. Красный Яр и пос, 
Шлюзы будут прививать' 
ся 22, 23. 24 августа 
амбулаториях (медпунк
тах) этих населенных 
пунктов с 8.00 до 19.00,

Учащиеся 1—6 классов 
школы-интерната и спец 
школы должны получить 
прививку до 31 августа 
в медпунктах школ. Дети 
переболевшие желтухой, 
не прививаются. •

Уважаемые родители! 
Здоровье вашего ребенка 
в вашей организованно
сти, не забывайте об 
этом. Дети, не получив
шие прививку против ин
фекционного гепатита, i 
школу 1 сентября допу 
щены не будут.

ГОРОДСКАЯ
САНЭПИДСТАНЦИЯ.

ГОРОНО.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоян
ную работу.

секретаря-матнннстку. 
мастеров производствен 

ного обучения по специ
альностям: с л е с а р ь  
КИПиА, электрослесарь.

Обращаться по адресу: 
ст. Волгодонская, 12.

(№ 161).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

планового
приглашает: 
экономиста 

отдела,
нормировщика, 
гл. механика, 
кровельщиков, 
газоэлектросварщика, 
мастера,
зам. главного бухгал

тера.
Обращаться: ст. Волго

донская. K i 12. (№ 149).

Утерянное свидетельст
во о восьмилетием обра
зовании № 660666, выдай 
ное в 1980 году Волго
донской средней школой 
№ 11 на имя Бикчуриной 
Эльмиры Салаватовны, 
считать недействительным
Продается дача с плодо
носящим садом и кирпич
ным домиком. Обращать
ся: ул. Степная, 163,
кв. 65.

Продается дача в това
риществе «Маяк», рядом 
с каналом и Доном. Мо
лодой плодоносящий сад, 
виноградник, фундамент 
дома 5x5. Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 46, 
кв. 24, с 19 до 22.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУ. 
ПАТЕЛИ!

Овощные магазины го
рода принимают в неог
раниченном количестве 
стеклобанку емкостью 0,5 
литра.

ОРО «Плодоовощ».

МЕНЯЮ
срочно в г. ВолгодоВч

еке двухкомнатную, о диен 
комнатную квартиры Я 
комнату на трехкомнат* 
нуто и однокомнатную изо 
лированные; или двухком* 
натную и комнату на 
трехкомнатную. Обращать 
ей: Эйтузййстов, 56, кв*
22, j

трехкомнатную коопера 
тивную квартиру в г. Вол 
годонске на однокомнат
ную и двухкомнатную в 
этом же городе. Обра* 
щаться: ул. Пионерская* 
171а, кв. 80. после 20,00.

трехкомнатную квартич 
ру (42 кв. м, на 3-м эта* 
же в г. Волгодонске по
ул. Морской, 38) на две 
изолированные одноком* 
натные квартиры (одна 
из них не менее 20 кв. 
м) или на двухкомнатную 
изолированную и комнату 
(не выше 4-го этажа). 
Обращаться: ул. Горько
го, 73, кв. 4. тел. 2-12-28, 
после 18.00.

трехкомнатную квартя* 
ру (45 кв. м, со всеми 
удобствами. 2-й этаж) в 
центре г. Норильска На 
равноценную или двухком 
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: 663318.
г. Норильск, ул. Орджо* 
никидзе, 12а, кв. 25, 
Крюкову А. В.

четырехкомнатную блач 
гоустроенную квартиру в 

Усть-Илимске Иркутэ 
ской области на трехком* 
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пос. Старое 
Соленый, ул. Пионерская^ 
61.

однокомнатную квартя* 
ру со всеми удобствами 
в г. Ташкенте на равно* 
ценную в г. Волгодонске, 
Обращаться: г. Волгой
донск, ул. Ленина, 80* 
кв. 52.

Продается дача (имеет*
ся деревянный домик) в 
пос. Ново-Соленом, оста* 
новка «Экскаваторная»,, 
Обращаться: ул. Кошево* 
го. 13, кв. 74.
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