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Н А Ш  Д Е В И З : ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ!
Рассказываем о 

победителях удар
ной вахты в честь 

25-летия движения 

за коммунистичес
кий труд.

ф тАтоммаш*

В РЯДАХ 
ЛУЧШ ИХ

Неоднократным побе
дителем в индивиду
альном соревновании в 
ходе ударной вахты в 
честь 25-летия дви
жения за коммунисти
ческое отношение к 
труду выходил газо
резчик термопрессово
го цеха « А т о м  маша» 
Николай Николаевич 
Никулин.

Это специалист вы
сокой квалификации, 
человек опытный, зна
ющий, инициативный.

Работая на установ
ке «Омнимат» с число 
б ы м  программным уп
равлением, Никулин 
добивается выраоотки 
120 — 140 процентов 
нормы. Он, как бы 
перекрывает даже воз
можности сложной ус
тановки.

Так. например, он в 
совершенстве владеет 
ручной газорезко и, 
умело и вовремя вы
полняет работу стро
пальщика. При такой 
разносторонности и 
высоком темпе работ 
Никулин сдает всю 
продукцию ОТК с пер_ 
б о г о  предъявления.

Сейчас он вмест? с
товарищами по звену 
режет заготовки кры
шек люка и днищ Га
зорезчики, делая эти 
заготовки, обеспечи
вают работой две 
бригады кузнецов из 
тридцати человек. Про 
грамма у них очень 
большая: 1200 штук
заготовок на месяц, и 
они работают над ней 
успешно.

Т. ЛЕОНОВА.

Досрочно
рапортовал о выполне
нии задания четырех 
лет пятилетки экипаж 
бульдозери с т о в из 
строительного управле 
ния механизированных 
работ Кя 3 в составе 
П. А. Орловского и 
П. В. Андреева. И с 
честью выполнив свои 
социалистические обя
зательства, дружный 
экипаж намерен тем
пов не сбавлять, а до
срочно завершить пя
тилетку. На его рабо
чем календаре сегодня 
май 1985 года.

Завидным постоян
ством отличаются оба 
механизатора. Дело 
свое они знают и лю
бят, в Волгодонске 
трудятся с 1976 года. 
Оба хорошие настав
ники. Оба с честью но 
сят и ежегодно под
тверждают почетное 
звание «Ударник ком
мунистического тру
да*. .

Ежегодно принима
ют они обязательства 
— отработать три дня 
на сэкономленном го
рючем— и тоже выпол 
няют его. С начала 
пятилетки П. А. Ор
ловский и П. В. Анд
реев сберегли 3 тон
ны ГСМ.

М. ПАВЛОВА,
наш внешт. корр.

Больше
задания

Не раз побеждал по 
итогам недельного со
ревнования комсомоль 
ско- молодежный кол
лектив В. С. Пронина 
из СМУ-6 «Атомэнер- 
гостроя». Трудится 
бригада на строитель- ] 
стве машинного зала 
и ежемесячно перевы
полняет задания на 
20 — 30 процентов. 
Или каждый плотник- 
бетонщик укладывает 
ежесменно по 1,32 ку
ба бетона вместо 1,1 
кубометра.

Высокопрои з в о д и- 
тельно трудятся на 
отделке администра
тивно-бытового корпу
са №  8 . четвертого
корпуса «Атоммаша» 
плиточники Д. М. Гри
щенко из «Отдел- 
строя». Делать по пол 
тора задания или обли 
цовывать по 170 квад
ратных метров поверх 
ности стало нормой в 
этом колл е к т и в е. 
Здесь нет отстающих, 
но в числе лучших, на 
кого держат равнение, 
у кого учатся мастер

ству , Д. М. Грищенко 
и Л. В. Кузьмина.

Л. ДЕЛЬ, 
наш внешт. корр.

Встретить
достойно

Ряд бригад треста 
«Волгодонакэне р  г о- 
строй» поддержал ини 
циативу по достойной 
встрече IV отчетно- 
выборной конферен
ции.

Не остался в сторо
не и коллектив плот
ников - бетонщиков из 
СМУ-17 «Атомэнерго- 
строй», который воз
главляет К. Д. Шеста
ков.

в а  октябрь на объе
диненном вспомога
тельном корпусе Рос
товской атомной элек
тростанции бригада 
смонтирует 894 кубо
метра железобетона, 
а также 378 кубомет
ров сборного железо
бетона, - установит ме
таллоконструкций об
щим весом , 53 тонны. 
Комплекс работ будет 
выполнен на сумму 69  
тысяч рублей. Это вы
ше месячного плана.

Слово бригады не 
расходится с делом.
Она трудится по-удар 
ному. Так. задание про 
шедшей недели было 
выполнено на 115
процентов. Или уло
жено 120 кубометров 
бетона вместо 104.

О. ГАВРИЛОВА.

Химзавод имена 50-летия ВЛКСМ  
---------------  Ч е с т ь —по труду!

З а с е д а н и е  
о б л астн о го  ш таб а

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДА
НИЕ ОБЛАСТНОГО ШТАБА ПО СТРОИ
ТЕЛЬСТВУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМ- 
ПЛЕКСА В ВОЛГОДОНСКЕ. ВЕЛ ЕГО ВТО
РОЙ СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА КПСС Н. Д. 
ПИВОВАРОВ.
НА ШТАБЕ БЫЛА ЗАСЛУШАНА ИНФОР 

МАЦИЯ О ТОМ, КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКС
ПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ЗДА
НИИ И СООРУЖЕНИИ ОТМЕЧЕНО, ЧТО 
РЯД СРОКОВ СОРВАН, ОСОБЕННО НА 
ПРОКЛАДКЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
И НА ЧЕТВЕРТОМ КОРПУСЕ «АТОММА- 
ША». ШТАБ ПОТРЕБОВАЛ ПРИСТУПИТЬ 
К РАБОТАМ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКСПЛУ
АТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ЗДАНИИ 
И СООРУЖЕНИИ В КВАРТАЛАХ В-3, 
В-5, «А», «Т», «Б».

НА ЗАСЕДАНИИ ШТАБА ВЫСТУПИЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРОИЗВОД
СТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОМ- 
МАШ* А. С. ОВЧАР, УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ТРЕСТОМ «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» 
В. И. ТАЛАНОВ.

9 15 октября  — Всесою зный 
коммунистический субботник

ВСС Ш  ОДИН- 
НА СУ Б В В ТИП К!

Отлично трудится сварщица ре- 
монтно-механнческого цеха Вол
годонского химического завода
имени 50-летия ВЛКСМ Тамара 
Васильевна Бальбекова (па сним
ке). Народный заседатель город

ского суда, профгрупорг бригады, 
она пользуется заслуженным ува 
жением у товарищей, показывает 
пример коммунистического отно
шения к труду.

Фото А. Тихонова.

По-ударному
Коллектив з а в о д а  

КПД-280 поддержал по
чин передовых коллекти
вов Дона о проведении 
15 октября коммунистиче 
ского субботника. В этот 
день рабочие места зай
мут 355 рабочих. Они из
готовят около 300 кубо
метров сборного железо
бетона. Остальные рабо
чие коллектива будут 
приводить в порядок ю р 
риторию завода, цехи и 
ремонтировать оборудо
вание.

В фонд 
пятилетки

Механизаторы СУМР-3 
решили единодушно вый
ти 15 октября на комму
нистический субботник и 
освоить на ремонтно-вос- 
становительных работах 
в квартале В-5 пять ты
сяч рублей.

Половина коллектива 
будет трудиться на бла
гоустройстве и озелене
нии своего микрорайона 
и производственной тер
ритории.

В фонд пятилетки бу
дет перечислено 1,5 ты
сячи рублей.

Идем
на рекорд

Бригада В. Долгополо
ва из «Атомэнергостроя» 
в день коммунистическо
го субботника 15 октяб
ря убудет работать на 
сэкономленных ресурсах.

С начала года бригада 
сэкономила 21 тонну ме
таллопроката, 26,5 ку
бометра леса. В день 
субботника бригада уло
жит в тело дамбы пруда- 
охладителя Ростовской 
АЭС 1500 кубометров 
горной массы, что боль
ше обычного.

Одними 
из первых

Одной из первых в 
«Гражданстроез» поддер-.

жала инициативу передо
вых коллективов области 
о проведении 15 октября 
коммунистического суб
ботника бригада отделоч-i 
ников, которой руководит 
депутат Верховного Сове
та СС'СР Е. В. Колабе- 
кова. В этот день маляры 
и штукатуры будут рабо
тать на отделке гостини
цы на 210 мест. Девиз 
ударной вахты: «Комму
нистическому субботни
ку — высокопроизводич 
тельный труд!».

Свой дневной зарабо
ток бригада решила пере 
вести в фонд строитель
ства мемориального ком
плекса, который будет 
сооружен в Москве и по
священ подвигу советско 
го народа во второй ми
ровой войне.

Заводчаие—
юбилею

1340 человек — рабо<
чих, инженерно- техниче
ских работников и служа
щих примут участие во 
Всесоюзном коммунисти
ческом субботнике на Вол 
годонском опытно- экспе-i 
риментальном заводе. 
Более трети из них— удар 
ники коммунистического 
труда, неоднократно под
тверждавшие это почет
ное звание.

В этот день заводчане 
выпустят промышленной 
продукции на 30 тысяч 
рублей, в том числе из 
сэкономленного сырья и 
материалов— на пять ты
сяч рублей. В фонд пяти-i 
летки машиностроители 
перечислят три тысячи 
рублей.

Они произведут один 
каток, четыре грейдера, 
выполнят капитальный ре 
монт одного бульдозера, 
изготовят 60 автоперецеч 
пов. запасных частей на 
одну тысячу рублей. На 
такую же сумму будет от 
гружено литья по дого
ворным поставкам.

Ударно, высокопроиз
водительным трудом ре
шили отметить 25-летний 
юбилей движения за ком
мунистическое отнош!-- ,!а 
к труду на предприятий* j
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•  Партийная ж ааны отчвты  и выборы
Задания—в срок

ПРОШЛА ОТЧЕТНО-ВЫБОР-
НАЯ п а р т и й н а я  КОНФЕРЕН
ЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА «ЗАВОДСТРОИ» В 
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ КОММУ
НИСТОВ ВЫЛИ ЗАДАЧИ 110 
УКРЕПЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТ
ВЕННО!! II ТРУДОВОЙ ДИС
ЦИПЛИНЫ. ПАРТИЙНАЯ КОН
ФЕРЕНЦИЯ ПРИНЯЛА ПОСТА
НОВЛЕНИЕ. МОБИЛИЗУЮЩЕЕ 
КОЛЛЕКТИВ «ЗАВОДСТРОЯ» 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ  
ПО ПУСКОВОМУ КОМПЛЕКСУ 
КОРПУСА № 4 ЗАВОДА «АТОМ 
МАШ».

ПА СНИМКЕ: КОММУНИСТЫ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ; ВЫСТУПА
ЕТ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК СМУ-9 
Р. КАЧМАЗОВ.

Н стм ун м сты  80-х

веспокоиство по д уш е
Пятый год возглавляет 

бригаду резчиков"из рас- 
кройно - заготовительного 
цеха №  1 коммунист
бригадир Михаил Павло
вич Грибанов. Сам никог
да не ленился, был, как 
говорят, всегда на передо 
.вом крае и другим рас
слабляться не позволял. 
Видимо, поэтому вот уже 
который раз за эти годы 
коллектив лидирует в со 
ревновании среди бригад 
своего цеха. В прошлом 
месяце, например, про
цент выполнения плана 
по бригаде составил 175. 
Были люди сомневающи
еся. мол, как у вас так 
получается: нельзя по
стоянно «давать» 175 
процентов. Еще раз про
веряли, пересчитывали, 
цифра эта подтвердилась 
и тогда сомневающиеся 
притихли, успокоились.

Михаил Павлович тог
да даже немного обидел
ся и за себя и за свою 
бригаду за то, что о нем, 
о коммунистах (кроме 
него в бригаде еще двое 
членов КПСС) могли по
думать плохо, хотели 
уличить в приписках. 
Ведь за этими процентами 
огромный труд, не сразу 
и не .вдруг смогли, гри-. 
бановцы добиться выпол
нения месячного и квар
тального задания.

...Коллектив бригады 
формировался постепен
но, костяк ее проверялся, 
закалялся в течение ряда 
лет. Надо сказать, что 
работа в этом цехе слож
ная, физически трудная, 
очень много еще ручного 
труда. Поэтому не каж
дый прешедший в брига
ду выдгрживал непри
вычную дли него физиче 
скую нагрузку. Слабые 
уходили, сильные остава
лись. За эти годы бри, ft- 
да выросла с восьми до 
20 человек. Половина, из 
резчиков—это уже зача
ленные, проверенные в 
деле люди, опора коллек
тива, его л,-остяк.

В основном продукция

Р ЗЦ -1— атомной темати
ки. Это заготовки сотен 
позиций для «Токамак- 
15», узлов биозащиты и 
т. д. Только для перегру
зочной машины бригада 
из 1000 позиций, кото
рые готовил их цех, под
готовила 900, при этом 
обеспечила высокое -ка
чество заготовок. 'За это 
бригада Грибанова в ию
ле была отмечена Почет
ной грамотой объедине
ния и денежной премией.

Очень многие в брига
де часто в ходе работы 
изменяют раскрой листа, 
делают его более простым 
и удобным. Это приводит 
к экономии листового про 
ката и в значительной ме 
ре экономит рабочее вре
мя. Иногда при воплоще
нии такой рациональной 
мысли время экономится 
вдвое, а то и втрое. Но 
чаще, рассказывал нам 
Михаил Павлович, эти
предложения нигде не 
фиксируются и рабочие 
не считают себя рациона
лизаторами. И еще дело 
в том, что за пределами 
их цеха, а иногда и прос 
то их бригады, это пред
ложение просто больше
никого не интересует.
Так что это становится
уже- в бригаде просто не
обходимым моментом в 
работе, обыденном, само 
собой разумеющимся.

Обиднее другое, что 
ни в цехе, ни по бригаде 
не ведется учет сэконом
ленных материалов, а на 
самом деле экономия но 
цеху выходит немалая. 
Но подсчитывается она 
лишь в конце года, конеч 
но, цифры эти весьма 
приблизительные. А если 
бы учет велся по каждой 
бригаде, по каждому уча 
стку, .можно было бы 
при подведении итогов 
соцсоревнования учиты
вать и этот важный пока
затель.

Т а к  думает сам брига
дир Михаил Павлович, 
единодушны в таком мне 
н;ш и члены его бригады.

Еще один интересный 
факт: на больших «гильо 
тинах» (нояшицах) сей
час в бригаде разрабаты
вается автоматизирован' 
пая подача листа я;елеза. 
Это в значительной мере 
облегчит тяжелый труд 
резчика, сократит время 
подготовки к резке ме
талла.

Вот так, по крупинкам, 
шаг за шагом сорершен 
ствуют свои операции 
резчики в бригаде Михаи 
ла Павловича Грибанова. 
После этого не приходит
ся удивляться их доволь 
по высоким процентам. 
И чтобы закончить скром 
ный портрет бригадира, 
скажем еще, что его 
очень уважают в бригаде, 
с ним всегда советуются, 
делятся, потому что уве
рены: он всей душой бо
леет за свой коллектив. 
И как подтверждение все 
му этому— рабочие цеха 
выбрали его председате
лем цехкома, заместите
лем -секретаря партийно
го комитета, членом груп 
пы народного контроля, 
ответственным по ДНД.

— Очень мало свободно 
го времени, — жалуется 
Михаил Павлович Гриба
нов, — целый день вот 
так в беготне: то произ
водственные дела, то об
щественные. Но при этом 
улыбается— мол, не по
думайте, что плачусь. И 
сразу становится понят
но, что все эти хлопоты 
для него приятны, что 
стали они неотъемлемой 
частью его трудовой жиз
ни и без этой части он 
уже не с.мог бы обойтись. 
R ot так живет и трудит
ся коммунист Михаил 
Павлович Г р и б а н о в ,  
скромный и беспокойный, 
принципиальный и чест
ный. Таким и должен 
быть коммунист «Атом- 
маша».

УЛУЧШАТЬ
ЛЕКЦИОННОЮ
ПРОПАГАНДУ

Главный вывод июнь
ского Пленума, под
черкнул он, — быстрее и 
решительнее избавиться 
от имеющихся недостач 
ков в постановке идейно
воспитательной работы, 
поднять ее на уровень до 
тех сложных и больших 
задач, которые решает 
партия. Конечно, недо
статки в хозяйственной 
деятельности, как и успе
хи, нельзя ставить в пря
мую зависимость от со
стояния идеологической 
работы вообще и лекцион 
ной в частности. По на 
пленуме совершенно чет
ко сказано, что идеологи
ческие работники, члены 
общества «Знание» в том 
числе, ответственны за 
формирование у совет
ских людей научного, 
марксистско- ленинского 
мировоззрения, за то, 
чтобы духовная энергия 
народа служила подъему 
его трудовой и социаль-

М астерство

Состоялся V тгленувг правления волгодонской го< 
родской организации, первичных на правах район
ных обществ «Знание» «Атоммаша» и треста «Вол- 
годонскэнергострой». С докладом «Задачи по даль
нейшему улучшению лекционной пропаганды н со
вершенствованию деятельности организаций об
щества «Знание» города в свете решений июньско
го (1983 г.) Пленума ЦК КПСС» выступил предсе
датель правления директор филиала «Атомкотло- 
маша» В. Н. Костеннч,

ной активности, осущест
влению планов Ц  пяти
летки, нашему движению 
вперед.

В этой связи в послед
нее время лекторы города 
улучшили свою работу. 
В центре их внимания 
находятся вопросы, свя
занные с пропагандой це 
левых комплексных про
грамм «Атоммаш— энер
гетика»; Продовольствен
ная программа СССР. 
После ноябрьского (1982 
года) Пленума ЦК КПСС 
усилилась работа по про
паганде вопросов трудо
вой дисциплины щ ю рпд- 
ка на каждом рабочем 
месте. В последнее время 
принимаются меры к ер- 
ганизационному укрепле
нию всех звеньев общест
ва «Знание».

Однако лекционной
пропаганде недоста е т
иногда глубокого раскры
тия проблем.

На V пленуме выступ
пили также секретарь 
партийной организации 
филиала НПИ Г. Д. Тара 
сенко. заместитель гене
рального дир е к т о р а 
«Атоммаша» М. Ф. Та* 
релкин, заведующая учеб 
ной частью Волгодонско
го университета марк
сизма-ленинизма Л. М. 
Будянская и другие. Очи 
обменялись опытом рабо 
ты, рассказали о зада
чах,-стоящих перед лек
торами в свете июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

В работе V пленума 
приняла участие замести 
тель заведующего отде* 
ло.м пропаганды и агита-i 
ции ГК КПСС Л. Л. Аб
рамова.

Участники пленума 
приняли постановление, 
направленное на дальней 
шее улучшение лекцион
ной пропаганды, и план 
.мероприятий.

О. ГУСЕВА, 

ваш выешт. корр.

У  М .  Е  J I  fc> LI, t> I
Недавно в производственном 

объединении «Атоммаш» проходил 
конкурс профессионального мас
терства. В нем приняли участие 
бригады крановщиков, электри
ков, слесарей-сборщиков 1, 2, 3, 
4 корпусов и отдельные достой
ные представители этих профес
сий. Конкурс стал поистине об
щезаводским.

Призерами в командном сорев
новании крановщиков стала брига
да третьего участка цеха подъем
но-транспортного оборудования, 
которую возглавила Валентина 
Павловна Гулидова. Ей присужде
но I место в конкурсе с вручением 
диплома и денежной премии в 
размере 60 рублей. Эта команда, 
выполнив все требования конкур
са, набрала максимальное число

баллов— 74,5. А требования, на
до сказать, и к теории, и к прак
тике были непростыми. Так, на
пример, за одну минуту кранов
щицы дола;ны были «провести» де 
таль по лабиринту, самостоятель
но продумывая и делая все пере
мещения. При этом особенно' це
нилась точность опускания грузов 
в заданную точку. Крановщицы 
из бригады Гулидовой продемон
стрировали здесь ювелирную точ
ность и оперативность, маневрен
ность.

На втором месте оказалась 
бригада Нины Федоровны Смирно 
вой. Во главе команды опытная 
крановщица, умело управляющая 
самыми тяжелыми на «Атомма- 
ше» кранами.

Т. ЧЕРКАСОВА.

# В помощь агитаторам и политинформаторам

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТША
бесед и политинформаций на октябрь

I. ВОПРОСЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ

жизни
Школа трудового, по

литического и морального 
воспитания. (К 25-летию 
движения за коммунисти
ческое отношение к тру
ду)-

«Агитатор»; 1983, М  
18, стр. 26— 29.

«Правда»; 16 сентяб
ря 1983 г.

«Комсомольская прав
да», 23 сентября 1983 г

«Аргументы и факты», 
1983, №  36, стр. 3: 

Каждому по труду — 
один из основных принци 
пов социализма.

«Правда*, 9 и 11 сен
тября 1983 г.

«Аргументы и факты», 
1933, JVs 38, стр. 3.

II. ВОПРОСЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЖИЗНИ
Повышать действен

ность соревнования.
«Правда», 19 и 30 сен 

тября 1983 г.
«Коммунист», 1983, 

Л% 14, стр. 100— 103.
«Советские профсою

зы», ]983, К» 17, стр. 
3 2 —33.

Празднику труда— на
ше вдохновенье, творче
ство и энергию.

(О проведении 15 ок
тября коммунистического 

субботника).

«Молот», 23 сентября 
1983 г.

Пищевая индустрия на
шей страны

(К Дню работников пи 
щевой промышленности).

«Коммунист», 1983, 
Xs 4, стр. 73— 84.

«Календарь знамена
тельных и памятных дат», 
1983, №  8, стр. 4 7 — 50.

«Агитатор», 1983, №
18, стр. 2 3 — 25.

Автотранспорт: как мы 
его используем? (К Дню 
работников автомобиль
ного транспорта).

О путях повышения эф 
фективностн использова
ния на вашем предприя
тии, в организации авто
транспорта.

«Календарь знамена
тельных и памятных 
дат», 1983, ЛЪ 8, стр. 
60— 63.

III. ВОПРОСЫ 
КУЛЬТУРЫ 

И КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ВОСПИТАНИЯ.

Ленинский комсомол— 
верный помощник пар
тии в воспитании моло
дежи.

«Товарищ комсомол», 
1968— 1982, М.; «Моло
дая гвардия», 1983, стр. 
544.

«Календарь знаменатель 
пых и памятных дат», 
1983, №  8, стр. 54— 59.

«Советская культура»,

22 сентября 1983 г., стр. 
2.

Нравственное воспита
ние личности.

Пропагандист и нрав
ственное воспитание тру
дящихся. М.; «Москов, 
ский рабочий», 1983, стр. 
128.

«Агитатор», 1983, М  
18, стр. 39— 41.

«Литературная газета», 
28 сентября 1983 г.

IV. ВОПРОСЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ

ЖИЗНИ
Отстоять мир на земле.
«Правда», 29 сектябз 

ря 1983 г.
«За рубежом», 1983, 

№  39. стр. 1—3; Лз 40, 
стр. 1— 3.

«М еждунаро д н а я 
жизнь», 1983, As 9, стр. 
3 — 11.

«Коммунист», 1983, 
ЛЬ 14, стр. 6 9 - 8 2 .

Империалистичес к и й  
разбой.

«Новое время», 1983, 
A's 38, стр. 1.

«“За рубежом», 1983, 
Л"« 39, стр. 10— 11; Лз 
40. стр. 8.

Экономика современ
ного капитализма.

«Экономическая газе
та», 1983, Л* 36, стр. 1 I 
— 14, ЛЬ 39. стр. 11— 1 I»

Отдел пропаганль» 
ц агитации Волгодон

ского ГК КПСС,
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В. М. ВАЩЕНКО, 
преподаватель школы 

№  9:
— Ю. В. Андропов, Гене 

ральный секретарь ЦК
КПСС, Председа т е л ь
Президиума Верховного 
Совета СССР говорит в 
Заявлении, что на свалке 
истории оказались все
те, кто покушался на не
зависимость нашего госу
дарства. Мы, матери-учн 
тельницы, 'поддерживаем 
курс нашей партии, что

нах новые яДерные раке
ты.

Мы, как и все совет
ские люди, горячо одоб
ряем Заявление Генераль 
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу
ма Верховного Совета 
СССР Ю. В. Андропова. 
И мы убеждены, ,что 
можно остановить тех, 
кто толкает мир к ЧД’Ф- 
ной катастрофе. День > го 
дня растут и ширятся ря
ды сторонников мира в

т
Токарь инструмен

тального цеха Павел 
Бурдуков (на снимке 
справа) на «Агомма- 
ше> с 1977 года. Нолу 
чнв хорошую трудо
вую закалку на знаме
нитом Уральском ва- 
гонозаводе в городе 
Н.-Тагиле, он и здесь 
проявляет высокое 
мастерство при выпол 
нении любого задания. 
С высокой точностью 
обрабатывает Павел 
каждую деталь.
Фото А. Бурдюгова.

На в а х т е —м о л о д ы е  ----------------------  Ф о т о и н ф о р м а ц и я ---------------------------- На в а х т е —м о л о д ы е
Электросварщик Сер- 

гей Доронин (на сним
ке слева) пришел на 
«Атоммаш» недавно, 
после окончания служ
бы в рядах Советской 
Армии. Трудолюбием, 
сноровкой, упорством 
отличается Сергей. Ка 
кую бы работу ему ни 
поручили, выполнит на 
совесть.

Я думам» о (янре, о Родине* о севе « « н ш м м м н н н ш в

с м е р т е л ь н о й  в о й н е
дент взял несколько 

интервью у волгодон

цев, которые пришли 

на площадь ПоЗеды.

Прислушайтесь, 

люди, и бейте тревогу!

Смертельной войне 

преградите Дорогу!

Пусть больше 

не будет ни горн, 

ни слез

Под грохот орудий 

и и ш  берез!

«Мой дом»

Фотоэтюд В. Арефьева

ПРЕГРАДИМ Д0Р0ГУ1
Супруги Евсюковы — 

пенсионеры. Оба долгое 
время трудились на хим
заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ. Николай Ивано
вич — участник Великой 
Отечественной войны. 
Анастасия Тихоновна бы
ла в числе тех, кто тру
дился, не жалея сил, 
снабжая фронт всем не
обходимым.

В день манифестации 
супруги пришли на пло
щадь Победы с малень
ким внуком Андреем. 
Вог что они сказали:

— Намного лучше стал 
жить наш народ. В горо
дах и селах нас окружа
ют такие удобс1ва, о ко
торых в довоенные време 
на мы и не подозревали. 
Счастливыми растут на
ши дети. Они не знают 
войны, страданий и ли
шений. Все дороги откры
ты перед ними, хочешь 

чнсь, хочешь работай, 
с 1 ь где, приложить си- 
ы, -проявить смекалку.

Но неймется милита
ристским круга.м Запада 
и США, все надеются по
вернуть колесо ■ истории 
вспять. Вопреки воле 
большинства народов пы 
таются разместить в за
падноевропейских гтпя.

разных странах А зччуе 
носцем выступает СССР 
и страны социалистиче
ского содружества. И 
нас, вынесших все тяго
ты второй мировой вой
ны, радует, что дело .ми
ра в таких надежных ру
ках.

В. ПЕТРИЦКИЙ, 
строитель:

— О войне я знаю по рас 
сказам отца. И конечно 
Hie уверен, что мое поко
ление будет достойно сво 
их отцов. Почти все мы 
служили в рядах Совет
ской Армии, так что зна
ем силу и мощь совет
ского оружия.

Да, мы умеем воевать, 
но-не хотим, чтобы опять 
гибли люди, поливая зем

лю кровью. И потому
все как один отдаем свои 
голоса за мир. Горячо 
поддерживаем и одобря
ем политику партии и 
правительства, Заявление 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР Ю. В. 
Андропова.

Наша задача— крепить 
дело трудом. Это хорошо 
понимают мои товарищи. 
Мы строим «Атоммаш» 
— уникальный завод. И 
ежесменно стараемся де
лать не менее полутора 
зад8нн1т. Ежемесячно де
лаем отчисления в Фонд 
мира, поскольку уже не
сколько лег членом на
шей бригады является 
Сергей Тюленин.

Активно поддержала 
наша бригада инициативу 
— ударно трудиться 15 
октября в день комму
нистического субботника. 
А заработанные деньги 
перевести в фонд строи
тельства мемориального 
комплекса, в честь под
вига советского народа в 
Великую Отечественную 
войну, который будет со
оружен в Москве на По
клонной горе.

«человечество заслужи
вает лучшей участи, чем 
жить в разорванном кон
фликтами мире, задыха
ясь под бременем смер
тоносного оружия».

Меня, женшину-мать, 
как и всех матерей пла
неты, тревожит судьба 
мира, судьба моих де
тей, судьба учащихся мо
ей школы, судьба всех де 
тен родного, молодого 
города Волгодонска. Они 
сегодня заполнили глав
ную площадь Победы. Гне 
вом и возмущением на
полнены сердца детей, в 
связи с новыми провока
циями американской во
енщины. Вся планета — 
огромная аудитория для 
детей человечества. Но 
разные учителя входят в

нее. Находятся и такие, 
кто пытается приучить 
народы к мысли, что есть 
«■вещи и поважнее, чем 
мир». Мы сегодня с 40- 
миллионной армией со
ветских школьников пи
шем и будем писать толь 
ко одно слово: «Мир». И 
будьте уверены! Напи
шем его без ошибок. Мой 
отец — офицер Красной 
Армии, ушел' на фронт в 
первый день войны и ге
ройски погиб при выпол
нении боевого задания 
командования в великой 
битве за Москву.

Я мать и я не хочу, 
чтобы мои дети, дети, ко
торых я учу, узнали ужа
сы войны, не хочу, чтобы 
они потеряли отцов и ма
терей, как потеряли мы 
их, поколение 40-х годов.

Как мать, как учитель, 
как гражданин Страны 
Советов вместе со всем 
учител ь с т в о м го
рода, юными гражданами 
Волгодонска целиком и 
полностью одобряю и под 
дершиваю политику на
шей партии и правитель
ства.

Максим ЛЕЩЕВ, 
школьник:

— Каждый год в нашей 
школе проходит конкурс 
политического плаката. 
Мы собираемся все вмес
те, думаем, предлагаем. 
II незаметно возникает 
разговор 0 войне. Вспо
минаем рассказы деду
шек, ветеранов, прочи
танные книги.

Неужели милитаристы, 
которых веду г за собой 
Рейган и Тэтчер, не пони 
мают, что советский на- 

•1 хочет войны. Для
  главное — мир. Но,
как поется в песне о тан
кистах, «своей земли не 
отдадим и пяди».

Мы, школьники, тоже 
вносим свой вклад. Ак
тивно участвуем в ярмар
ках мира. Стараемся сде
лать как можно больше 
поделок, вырученные-то 
деньги идут в Фонд мира.

Хорошо учимся, шеф
ствуем над ветеранами 
войны и труда.

Все мы прочли Заявле 
ние Генерального секре
таря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР 
Ю. В Андропова. И мы 
рады, что живем в такой 
прекрасной стране, кото
рая хочет, чтобы «люди 
всей земли спокойно но
чью спать могли».

Культура п р о и зв о д ства
Культур» строитель

ного производства начи
нается, казалось бы, с 
.малого—с порядка на ра 
бочем месте, вовремя уб
ранных строительных от
ходов, аккуратно отутю
женной спецовки, вовре
мя надетой защитной 
каски, Но, конечно, она 
не сводится лишь к чист

лей на парткомах. Напря 
мер, в строительно-мон
тажном управлении М  16 
имели место многочислен 
ные случаи неорганизо
ванности производства, 
частые простои бригад и 
отдельных звеньев, в ря
де бригад бытовые поме., 
щения содержались в не
удовлетворительном со-

О П Ы Т  Е С Т Ь ,  Д Е Л О  
ЗА П О В Т О Р Е Н И Е М
тоте и опрятности. Куль
тура производства подра 
зумевает, прежде всего, 
высокий профессиона
лизм работника, долж
ный уровень, качества его 
труда, сознательное и не
укоснительное соблюде
ние технологической и 
трудовой дисциплины.

Опыт свидетельствует, 
что рост культуры и по
вышение эстетики строи
тельного производства
способствует повышению 
качества строительных 
работ и в конечном счете 
— росту производитель
ности труда, что являет
ся, как отмечалось па 
июньском (1983 г.) Пле
нуме ЦК КПСС, ключе
вой задачей в сфере эко
номики.

Как известно, «Завод- 
I строй» по итогам работы 
за семь месяцев этого го 
да не справился ни с те
матическими заданиями, 
ни с планом по произво
дительности труда. Вели
ка еще текучесть кадров, 
много потерь рабочего 
времени . Высок уровень 
производственного трав
матизма из-за несоблюде 
ний правил ТБ и охраны 
труда. Все эти негатив
ные моменты в значитесь 
ной степени явились след 
ствисм еще низкого уров 
ня культуры и эстетики 
строительного производ
ства в ряде подразделе
ний управления.

Партийный комитет у п. 
равления, учитывая важ
ность проблемы, требует 
от хозяйственных руко
водителей подразделений 
четкой ритмичной работы 
коллективов на рабочих 
местах, создание нормаль 
ных бытовых условий.
Ведь трудно я:дать высо
кую культуру труда там, 
где имеет место штурмов 
щииа, где работа плохо 
спланирована и организо 
вана. где не созданы эле
ментарные бытовые уело 
вия. По этим вопросам 
заслушиваем руководите-

стоянии и как следствие 
в этом подразделении 
по итогам первого полу
годия была самая низкая 
выработка во всем уп
равлении строительства и 
самый высокий процент 
производственного трав
матизма. По итогам рабз 
ты за первое полугодие 
на заседании партийного 
комитета была дана прнн 
ципиальная партийная 
оценка руководс т в у 
СМУ-16 за имеющиеся у 
них безобразия. Сейчас 
дело начинает поправ
ляться, и по итогам ию
ля в этом подразделении 
уже выполнен план '.по 
производительноеги тру
да, хотя недостатков в ра 
боте еще много.

Наш партийный коми
тет считает, что в работе 
с людьми важен положи
тельный пример, на кото 
рый бы равнялись осталь 
ные. В СМУ-10, напри
мер, «маяком» служит 
бригада Я. Кежватова, ра 
богающая на сооружении 
рентгенокамеры корпуса 
№  1 завода «Атоммаш». 
Отличительные черты эго 
го кол лек т и в а — четкость, 
ритмичность работы, про 
фессионалыюе мастерст- 
,во, порядок на .рабочем 
месте и в бытовых поме
щениях, словом, все то, 
что характеризует выс.о-. 
кую культуру труда. По
бывав на участке работы 
бригады, невольно залю
буешься слаженностью, 
зримой экономней рабо
чего времени на каждой 
операции, эстетическим 
оформлением бытовых по 
мощений. ^Партийная, 
профсоюзная * организа
ции, администрация при-, 
л ожили немало усилий, 
чтобы опыт Я. Кежватова 
стал достоянием других 
коллективов. Сейчас в 
СМУ-10 есть коллективы 
бригад, принявших весь 
лучший передовой опыт 
от бригады Я. КежватоБа.

И. ВИННИЧЕК, 
секретарь парткома 

«Заводстроя».
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Т е л е в и д е н и е

ВТОРНИК, 11 октября

Первая программа

16.05 — «Твоя ленин
ская библиотека». «Вели 
кий почин». 16.35— Кон
церт. 17.00 — «Рассказы
вают наши корреспонден
ты». 17.30— Продоволь
ственная программа — в 
действии. «Сель с к а я 
жизнь». 18.25 — День 
Дона. 18.45— «'Сегодня в 
мире». 19.00— «Человек 
и закон». 19.40— «Разо
ружение— важнейшая за
дача современно с т и». 
19.55— «Гори, гори яс
но». 1-я серия. 21.00 — 
«Время». 21J35— 2-я се
рия фильма «Гори, горн 
ясно». 22.45— «Сегодня 
в мире».

Вторая программа
17.30— «Адреса моло

дых». 18.50— «Я Роди
ны солдат». 19.30— Чем
пионат СССР по хоккею.
21 .00— «Время». 21.35— 
Концерт органной музы
ки.

СРЕДА 12 октября
Первая программа

8 .20— «Клуб путешест 
венников». 9 .20—  «Гори, 
гори ясно». 1-я и 2-я се
рии. 14.50— «По Сибири 
и Дальнему Востоку». 
1 U 5  — «Стадион для 
всех». 17.45 — Концерт. 
18.45— «Сегодня в мире»
19.00— Отборочный матч 
олимпийского турнира по 
футболу. 19.45— День до  
на. 20.00 — Отборочный 
матч олимпийского турни 
ра по футболу. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Теат
ральные мемуары». 22.35
— «Сегодня в мире».

Вторая программа

8.35 и 9 .35—Астроно
мия. 10-й класс. 9.05 и 
12.40— Немецкий язык. 
10.05— Поэзия А. Про
кофьева. 10.35 и 11.40
— Общая биология. 9-й 
класс. 11.05— «Для Вас, 
родители!». 12 .10—Физи 
ка. 7-й класс. 13.30 — 
«А. С- Макаренко— педа
гог, писатель, гражда
нин». 14.20— «Сельский 
час». 17.10— «Быль, об
рученная с легендой». О 
поэтических переложени
ях с древнерусского дон
ского писателя А. Скри- 
пова. 17:50— «Я — плюс 
целая страна». 18.30 — 
«Работать эффективно и 
качественно, без отстаю
щих». 19.00 — «Служу 
Советскому С о ю з  у!».
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 — 
«Крымские зори». Кон
церт лауреатов III Все
союзного конкурса на 
лучшее исполнение пе
сен стран социалистиче
ского содружества. 21.00  
— «Время». 21 .35— «Оле
ся». Художественный 
фильм.

р с и п с и а а

•  Пресс- 
справиа

ДЛЯ ВАС, 
ПАССАЖИРЫ

В новом городе, по
улице Энтузиастов. 13, 
вновь открыта касса 
аэрофлота. Билеты 
можно приобрести с 
9 часов до 19.

обьявпения

К е м  быть?

БЮРО ПО
- ТРУДОУСТ1ОИСТВУ

приглашает

бухгалтеров, 
бойцов скота,
изготовителей вату 

ральной колбасной обо
лочки,

грузчиков в холодиль
ник,

слесарей МЖЦ.
(Оплата труда рабочих

сдельно-премиальная) Об 
ращаться: ст. Волгодон
ская, 12 (М  170).

И. о. редактора 
Р. РУДЕНКО.

Подготовительное отделение Волгодонского фи
лиала Новочеркасского ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического института имени Серго 
Орджоникидзе

ПРОИЗВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ

для последующего обучения на дневном и вечер- 
не-заочном отделениях энергомашиностроительного 
факультета (для Волгодонска), а также механиче
ского, химического, энергетического, электромеха
нического факультетов (для Новочеркасска).

На подготовительное отделение принимаются 
лица с законченным средним образованием из чис
ла рабочих и колхозников с непрерывным стажем 
работы не менее 1 года по состоянию на 10 ноября 
для дневного и на 10 сентября для вечернего и 
заочного отделений.

Принимаются также уволенные в запас из Воо
руженных Сид СССР по направлениям воинских 
частей.

Зачисление производится по итогам собеседова
ния по двум дисциплинам—математике (устно) и
физике (устно).

Начало занятий на дневном отделении— 1 декаб
ря, на вечернем и заочном— 1 октября^

Всем принятым на дневное отделение выплачи
вается стипендия в размере 40 рублей.

Нуждающиеся обеспечиваются общежитием. Слу
шатели. выполнившие учебный план и успешно 
сдавшие выпускные экзамены по математике, физи 
ке, русскому языку и литературе, зачисляются на 
I курс по избранной специальности.

ПОСТУПАЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮ
ЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Заявление на имя ректора с указанием факуль
тета и специальности; направление на подготови
тельное отделение; документ о среднем образова
нии (в подлиннике); служебную и комсомольскую 
характеристики; 6 фотографий (3x4); медицинскую 
справку о состоянии здоровья (ф. 286); копию тру
довой книжки, заверенную руководителем пред
приятия (организации) и печатью; справку ,с места 
жительства и о составе семьи.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
347340, г. Волгодонск Ростовской области, ул. 
Морская. 94, подготовительное отделение Волгодон 
ркого филиала НПИ, телефон 2-56-43.

Волгодонское техническое училище № 79  объяв
ляет

СРОЧНЫЙ НАБОР УЧАЩИХСЯ

во вновь открываемую группу из молодежи, имею 
шей среднее образование, по специальности масло
дел-мастер. Срок обучения 2 года.

Условия приема и обучения общие для техниче
ских училищ.

Заявления и документы принимаются приемной
комиссией до 25 октября с 8.00 до 17.00, в суббо
ту— с 8.00 до 14.00, кроме воскресенья, по адресу: 
г. Волгодонск, ул. М. Горького, 190, ТУ-79, теле
фон 2-16-22.

Волгодонское торгово-кулинарное училища про
изводит

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

для обучения профессии; продавец продоволь
ственных товаров на базе 10 классов.

Срок обучения 1 год. Выплачивается стипендия
32 рубля.

За всеми справками обращаться в торговое учи
лище, расположенное по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 100.

В еш н ее отделение СППУ-80
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР

лиц, желающих приобрести заводскую профессию,
на учебу по специальностям: эл. сварщик, слесарь- 
сборщик металлоконструкций, наладчик КИПиА, 
контролер ОТК сварочного производства, токарь- 
универсал, сварщик-аргонщик, термист на печах, 
слесарь-сантехник, фрезеровщик.

Учеба производится без отрыва от производства. 
Срок обучения 6 месяцев.
За справками обращаться по адресу: г. Волго

донск, ул. Энтузиастов, 7, ГПТУ-80, остановка авто
буса и троллейбуса —парк «Дружбы», ком. 2, тел. 
4-45-20.

я во Всесоюзном объеди
нении «Загранстроймоя- 
таж».

Принимаются липа, от
служившие в Советской 
Армии и имеющие сред
нее образование.

Срок обучения 1 год 
6 месяцев. Стипендия 
106 рублей в месяц. Об
щежитие предоставляет
ся. Начало занятий 2 ян
варя 1984 года.

До начала занятий же
лающие будут временно 
трудоустроены в Волго
донское монтажное управ 
ление треста «Южтехмон 
таж».

Обращаться: г. Волго
донск, СГПТУ Jsfg 62, тел. 
2-14-20.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ПТУ №  62

объявляет набор в 
спецгруппу по специаль
ности: слесарь • монтаж
ник технологического обо 
рудования для работы в 
тресте «Южтехмонтаж»

Волгодонской спортивно- технический клуб 
ДОСААФ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР

на дневные и вечерние курсы по подготовке во
дителей мотоцикла категории «А», водителей ав
томобиля категории «В», судоводителей-любителей, 
аквалангистов. Срок обучения 2 месяца.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Волгодонск,
ул. Волгодонская, 22, телефон 2-34-01, проезд ав
тобусом №  6, остановка стадной «Строитель*.

ф Информирует продторг
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Волгодонской продторг принимает от населения 
черствую хлебную продукцию в неограниченном 
количестве по цене 0-10 коп. за 1 килограмм.

Прием осуществляют хлебные отделы магазинов 
К? 70 «Универсам» (в новой части города), № 60  
«Продукты» (в старой части города) по ул. 30 лет 
Победы и № 21 «Продукты» по ул. Ленина— в ча
сы работы магазинов. ________________________

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!

Всем пчеловодам до 15 октября сего года оплатить:
членский целевой взнос и погасить задолженность 
прошлых лет, не оплативших своевременно по раз
ным причинам.

Одновременно до установленного срока сдать 
пчелиный мед от каждой пчелосемьи по 300 грам
мов безвозмездно для детских учреждений и боль
ниц. Имеющийся в наличии воск, мерву также сдать 
для нужд промышленности.

Пчеловоды, не оплатившие взносы, не сдавшие ' 
мед и не имеющие ветеринарно-санитарных паспор
тов на личные пасеки, в сезоне 1984 года на медо
сбор в закрепленные за обществом угодия, допу
щены не б^уц'т.

Правление общества пчеловодов.

ТРЕСТ «ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» И 
СГПТУ-32 Г. НОВОЧЕРКАССКА приглаша
ют юношей, уволенных в запас из Советской 
Армии на 1,5-годичное обучение по специ
альности монтажник по монтажу стальных н 
железобетонных конструкций, влектросвар- 
щик для последующей работы на зарубежных 
стройках в Азии. Африке, Латинской Амери
ке Всесоюзного объединения «Загранстрой- 
монтаж».

Выплачивается стипендия (106 рублей * 
месяц) во время теоретического обучения и 
дополнительное вознаграждение во время 
практики.

Заявления принимаются от мужчин в воз* 
расте до 25 лет. имеющих образование 8  —  
10 классов.

Мы ждем вас но адресу: Волгодонское стро
ительно-монтажное управление треста «Юж- 
стальконструкция», телефон 4>-49-49.

М Е Н Я Ю . . .

...в доме по ул. Горы 
кого, 77-1 трехкомнат
ную квартиру (49,6 кв. 
м. со всеми удобствами, 
телефон) в г. Волгодон
ске на равноценную в 
г. Волгограде или горо-. 
дах Московской области. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Пионерская, 
Л"? 140, кв. 1, пос,ле 18 
часов. *

однокомнатную квар* 
тиру (3-й этаж) в г. Гу-, 
ково на квартиру в г. 
Волгодонске. С подселе
нием не предлагать. Об
ращаться: 346340, г. Гу* 
ково, Ростовской обл., 
Болгарский, 13, кв. 26.

...трехкомнатную кк-чр- 
тиру в г. Волгодонске
47,5 кв. м., 2-й этаж, 
подвал (имеется дача) на 
квартиру в городах Ка
лужской, Тульской, Р я
занской, Московской об
ластей. Обр а щ а т ь с я: 
г. Волгодонск, 30 лет По 
беды, JM* 3, кв: 26, после 
18.00.

...комнату 18 кв. м. я 
трехкомнатной квартире 
в г. Волгодонске на ком
нату или однокомнатную 
квартиру в г. Шостка 
Сумской области УССР. 
Обращаться: г. Волго
донск, пр. Строителей. 
13, кв. 11.

...комнату с подселеч 
нием (16 кв. м., 2-й этаж), 
в .2-комнатной квартире, 
на улице 30 .лет Победы 
в г. Волгодонске на’ одно
комнатную изолирован-, 
ную квартиру в этом же 
городе. Обращаться: Эн, 
тузиастов, 46, кв. 24.

...двухкомнатную квар
тиру 27 кв. м. со всеми 
удобствами в центре горо 
дА Кулябе (областной) 
Таджикской ССР на рав
ноценную или ОДНОКОМч 
натную квартиру в г. Вол 
годонске.

Обращаться: ул. Морч 
ская, №  128, кв, 69, посч 
ле 18 часов.

...двухкомнатную квар
тиру 28 кв. м. в г. Вол
годонске на однокомнат
ную квартиру и комнату 
с подселением Обращать
ся по адресу: ул. Энту
зиастов, № 37, кв. 3, пос 
ле 18 часов.

...трехкомнатную кварч 
тиру (36 кв. м.) в квар
тале В-7 в г. Волгодон
ске на • двухкомнатную 
в микрорайонах В-1, В-И, 
B-III, A -И этого же горо
да. Обращаться: пер. За
падный, 4. кв. 71, после 
18 часов. Первый и выше 
четвертого этажи не пред 
лагать.

Продается небольшой 
дом в Старо-Соленом. 
Имеется гараж и другие 
приусадебные постройки. 
Обращаться по телефону 
2-24-37, 5-64-06.

Продается дача в това
риществе «Маяк» рядом 
с оросительным каналом 
и Доном, молодой ПЛОДОч 
носящий сад, фундамент 
и материалы для строич 
тельства домика. Обрач 
щаться: Энтузиастов, 46* 
кв. 24 с 19.00 до 22.00.

Предлагаю услуги ма« 
шиниегки на дому. Обрач 
щаться по адресу: пр*
Строителей, 13, кв. 24, 
после 18 часов.

Утерянный ш т а м я 
М& 153 УС «Пром- 
строй-1» считать недейч 
ствнтелъным с 9 сентяб* 
ря 1983 года.

НАШ АДРЕС: V X toTohcT ^  ♦ ТЕЛЕФОНЫ: -?2?4ВД&  отделы:
  * тельный); промышленности — 2-35-45;

Газета вы ходл и  «горняя, среду, пятницу, субботу

м м гаелтм » редактора— ОДв~31; ответ, 
строительства—3-34-49; 63-22  (строя*

 ------------   сельской «пана —  9-49-27:
2-34-24; бухгалтерия— 3-49-81.

ПК 09455 ГипогоаФив М  16 Ростовского пгоавлевяя взаательег», подиграфн* ■ юнжной торговли. Объем— 1 fCJL а, а, Гщраж 22896 Заказ 4165
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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