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НАШ ДЕВИЗ: ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ!
Рассказываем о

победителях уд ар

ной вахты в честь 

25-летия движения 

за коммунистичес

кий труд.

Лучший  
цех
Этого звания по ито

гам девяти мосяцев 
удостоен коллектив 
кузнечно- заготовитель 
ного цеха опытно-экс
периментального заво
да.

Кузнечно- заготови
тельный выполняет 
штамповку детал е й 
для грейдеров, кат
ков, бульдозерного 
оборудования и т. д. 
С этой задачей кол
лектив справляется ус 
пешно ежемесячно. 
Так, с начала года 
план по нормативно
чистой продукции им 
был выполнен на 101,5 
процента. При этом 
выпущено сверх пла
на продукции на сум
му 1162 рубля. Выра
ботка на одного рабо
тающего составила 
841,3 рубля, при пла
не 820,5 рубля. Тем
пы роста им обеспече
ны к прошлому году 
по выпуску продукции 
на 122,2 процента, по 
производительности — 
на 110,6 процента.

С начала года кол
лектив 4 раза занимал 
призовые места в со
циалистическом сорев
новании по заводу. 
Все бригады в нем ра 
ботают по передовой 
бригадной форме ор
ганизации труда.

В ответ на постанов
ление партии и прави
тельства об усилении 
режима экономии,кол 
лективом цеха было 
сэкономлено электро
энергии, металла на 
сумму 5000 рублей.

Встав на вахту «25- 
летию движения за 
коммунистическое от
ношение к труду— 25 
ударных недель», кол
лектив цеха неодно
кратно выходил побе
дителем. В составе це 
ха 43 процента рабо
тающих — ударн и к и 
коммунистического тру 
да.

Ч е с т ь — по тр уд у !

Коммунист Анато
лии Галнцнн возглав
ляет бригаду слесарен- 
сборщиков на «Атомма 
ше». Коллектив друж
ный, сплоченный. Не
мало пароперегревате
лей,. испарителей, ак
кумуляторов пара уже 
отправлено на строи
тельные объекты.

На снимке: А. Га
лицин.

Фото А. Бурдюгова.

О

П о д х о д  -  
творческий
217 человек из 360 с честью 

носят и подтверждают почетное 
звание ударника коммунистиче
ского труда. Борется за присвое
ние этого звания и весь коллектив 
цеха синтетических жирных кис
лот химического завода имени 
50-летия. ВЛКСМ (начальник це
ха И. Ф. Горбанев),

Соревнуясь за досрочное выпол 
нсние планов и социалистических 
обязательств, а также встав на 
ударную вахту по достойной ветре 
че 2э-летия движения за комму
нистическое отношение к труду, 
коллектив цеха успешно справил
ся с заданием III квартала и 9 ме
сяцев. ч

'За III квартал текущего года 
коллектив цеха выработал 26120 
тонн синтетических жирных кис
лот, 7439 тонн литейного крепите 
ля, 647 тонн технических кислот, 
810 тонн ингибитора «АНСК-50» 
на сумму 11340 тысяч рублей.

Включившись во Вседонской 
поход за экономию и бережли
вость. коллектив только за III 
квартал т- г. сэкономил: парафи
на 330 тонн, 71 тонну серной 
кислоты, 51 тонну содопродуктов, 
энергоресурсов на сумму 13,5 ты 
сячи рублей. Всего на 56,6 тыся
чи рублей.

Творчески работает в этом боль 
шом коллективе каждый. С нача
ла года подано 66 рационализатор 
ских предложений, от внедрения 
которых получ.ен экономический 
эффект на сумму 31,5 тысячи 
рублей.

Е. ПЛЕЩЕЕВА, 
наш внешт. корр,

По-хозяйски
Успешно выполнил повышен

ные социалистические обязатель
ства девяти месяцев коллектив 
смены JVe 1 ТЭЦ-2, где начальни
ком смены Г, К. Апполонский.

Ударно трудится коллектив, 
без аварий и отказов, своевремен
но и качественно обеспечивает 
наиболее экономичную загрузку 
основного и вспомогательного обо 
рудования. Его режим работы ве
дется в соответствии с режимны
ми картами и диспетчерским гра
фиком нагрузки. Отсюда и ре
зультат. Сэкономлено 100 тощ! 
условного топлива, 77 тысяч ки
ловатт-часов электроэнергии. По
дано четыре рационализаторских 
предложения с экономическим 
эффектом 5 тысяч рублей. 9 пред 
ложений по улучшению условий ( 
труда. По планам ТЭКК работает 
14 человек, выполнено 17 меро
приятий с экономическим эффек
том 10,0 тысячи рублей. По твор
ческим паспортам специалистов 
работает 4 человека, выполнено 
8 мероприятий с экономическим 
эффектом 3,0 тысячи рублей. По
высили квалификацию 11 рабочих.

Коллектив смены активно участ 
вует в проведении Всесоюзного 
смотра-конкурса эффективности 
использования сырья, материа
лов и топливно - энергетических 
ресурсов, выполняя коллектив
ные мероприятия по экономии и 
бережливости.

В соревновании под девизом 
«25-летию движения за коммуни
стическое отношение к труду— 25 
ударных недель» — коллектив 
смены девять раз выходил побе
дителем.

А. ПЕТРИЦКАЯ,
наш внешт. корр^

•  15 о н тя б р я  — В сесою зн ы й -  
к о м м у н и с т и ч е с к и й  субботн и к

ВСЕ КМ  О ДИН- 
ИЙ СУБВОТНИК!

О сеоей готовности к празднику труда  
рапортую т коллективы:

химзавода 
им. 50-летия 

В Л К С М .

С воодушевлением
восприняли на пред
приятии гЛчин передо
вых московских пред
приятий по проведе
нию 15 октября ком
мунистического суббот 
ника, посвященного 
25-летию движения за 
коммунистическое от
ношение к труду.

В этом году Волго
донскому химическому 
заводу исполняется 25 
лет. За это время наш 
завод стал предприя
тием, объединяющим 
производство с самы
ми ' разнообразя ы м и 
технологическими про
цессами по выпуску 
многих видов готовой 
продукции, в том чис
ле и продукции выс
шей категории качест
ва.

Движению за комму 
нистическое отношение 
к труду постоянно 
уделяется первостепен 
ное значение. С сере
дины 60-х годов было 
развернуто социалиста 
ческое соревнование 
между цехами, смена
ми, участками, брига
дами и другими под
разделениями пред- 
прйяш я за почетное 
право называться кол
лективом коммунисти
ческого труда._

На заводе сейчас 
идет деятельная подго 
товка к предстоящему 
субботнику. Создан 
штаб, который воз
главляет дир е к т о р
В. А. Кузнецов, разра

ботаи план мероприя
тий как по цехам, так 
н по. заводу в целом.

В день коммуниста-! 
ческого субботника 
значительная часть ра 
бочих будет занимать
ся благоустройством 
производственных по
мещений и территории 
завода. Ряд работ 
предстоит выполнять 
на благоустройстве 
территории микрорай
она №  4 города. Ос
тальные будут тру
диться на своих рабо
чих местах.

Высокоэффек т и в- 
ной. качественной ра
ботой мы должны от
метить 25-летие дви
жения за коммунисти
ческое отношение к 
труду. Все на комму
нистический суббот
ник!

А. КАЗАКОВ 
начальник ОТнЗ 
химзавода нменн 

50-летия ВЛКСМ,

„Атоммаша“
Комсомольцы произ

водственного объеди
нения «Атоммаш» под 
держали почин передо 
вых коллективов Дона 
о проведении 15 октяб 
ря коммунистического 
субботника. . 2.5 тыся
чи молодых рабочих 
и инженерно- техниче
ских работников заво
да будут в этот день 
трудиться над подго
товкой технологиче
ской документации на 
машину перегрузки 
МПС-1000 и «Токама- 
ка-15», а также на 
благоустройстве мик
рорайонов нового ГО-, 
рода.

НОВЬШ ИМЕНА
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ П РО 

Ш ЕДШ ЕЙ  УДАРНОЙ НЕДЕЛИ, ПОСВЯ
Щ ЕННОЙ 60-ЛЕТИЮ  ПРИСВОЕНИЯ И М Е 
НИ ЛЕНИНА КОМСОМОЛУ СТРАНЫ . СРЕ 
ДИ КОМСОМОЛЬСКО - МОЛОДЕЖНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ ЛИДИРУЮТ: КОЛЛЕКТИВ 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО ЦЕХА БЕТОН
НО-РАСТВОРНОГО ЗАВОДА (БРИ ГА Д И Р 
Р ИВАНОВА); МАГАЗИНА №  8 «СПОРТ 
И Т У РИ ЗМ > (О. КОНДАУРОВА); ЭЛЕК
ТРОТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕХА ЛЕСОКОМ
БИНАТА (II. КОНДРОХИНА); КОМСО
МОЛЬСКИЙ ЭКИПАЖ ПАССАЖИРСКОГО 
АВТОПРЕДПРИЯТИЯ В СОСТАВЕ Н. БО
ГОЛЮБОВА II В. УГЛАНОВА.

В ЛИЧНОМ СОРЕВНОВАНИИ ПОБЕДИ
ТЕЛЯМИ НЕДЕЛИ СТАЛИ: КОНДУКТОР
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОТДЕЛА ПЖДТ 
Ф. ДЕБУШ ЕВСКИИ, ПРОДАВЕЦ МАГА
ЗИНА .V 4 О. ТЕКУЧЕВА, СВАРЩ ИК ЦЕ
ХА ПАРОСИЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕСО
КОМБИНАТА В- ВОВК, БРИ ГА Д И Р СОВ
ХОЗА ' ЗА РЯ » Т. ИЛЬИНА, СЛЕСАРЬ 
ПАССАЖИРСКОГО АВТОПРЕДПРИЯТИЯ 
М. ЛАРИОНЕНКО.

А. ЯКОВЕНКО, 
зав. организационным отделом 

ГК ВЛКСМ.

П о п р а в к а

В номере 161 за 11 октябри газеты «Волгодонская 
правда» в заметке «Заседание областного штаба» 
следует читать: «...генеральный директор производ
ственного объединения «Атоммаш» В. Г. Овчар».

Ошибка допущена по вине зав. отделом строи
тельства редакции В. В. Черкасова.

Редакция приносит извинения Владимиру Гер&* 
сиыовичу Оьчару и читателям газеты.
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Ударники
пятилетки

•  О конференции работнике* дошкольных учреждения

НА УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Заслуженный уваже
нием н коллективе Вол 
годонского троллсйб\с 
ного управления поль
зуется электрослегарь, 
ударник коммунисгнче 
ского труда, иетгран 
войны В. Е. Грудинин. 
Он одни из лучших 
наставннков н рацио
нализаторов п р е д- 
прдатия.

Сг.арщнк СМУ-17 
«Атомэнергос т р о я» 
Евгений Быстров. Он 
трудится в бригаде 
К. Ш естакова на воз
ведении объединенно
го вспомогательного 
корпуса Ростовской 
АЭС. Постоянно доби
вается хороших ре
зультатов в соревно
вании.

На большом педа
гогическом совете за
ведующие детскими 
садами, методисты, 
воспитатели, работни
ки здравоохранения, 
представители шефст
вующих и базовых 
предприятий, родители 
делилось опытом, вели 
разговор о поиске эф
фективных путей и 

. средств в воспитании 
подрастающего поко
ления. И докладчик— 
заведующая дошколь
ным методическим ка 
бниетом гороно Г. II, 
Петренко, и выступив
шие в прениях секре
тарь парторганизации 
лесоперевалочного коя 
бината М .  Д. Чайка, 
заведующие детскими 
садами М. Г. Чекал- 
дина («Голубые до
рожки»), И. Т. Дятло
ва («Звездочка»), учн 
тель начальных клас
сов школы № 7 Н. П. 
Белясвская, родитель
ница детсада «Гусель- 
кн» Т. Ф. Сисюкина и 
Другие видят эти пути 
в решениях июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, в программных 
положениях и выводах 
речи тов. Ю. В. Андро 
пова.

Из доклада  
Г. Петренко:
В городе -действует 51 

дошкольное учреждение 
на 10245 мест. А посе
щает детские сады более 
16 тысяч детей. Несмот
ря на интенсивное строи
тельство, реконструкцию 
'детсадов, создалось за
труднительное положение 
в определении, ребятишек 
в дошкольные детские 
учреждения. Семь тысяч 
детей не устроены. Это 
должны помнить строи
тели, которые нарушают 
сроки ввода детсадов <в 
эксплуатацию. Отрица
тельно влияет на воспи
тательный процесс сдача 
детских комбинатов с 
недоделками. Так и не 
действуют спортивные 
комплексы в детсадах 
ЛЬМв 31, 26, 25. Нека
чественно, не по графику 
ведется ремонт детских 
садов. Начался учебный 
год, а несколько детса
дов были закрыты из-еа 
неоконченного ремонта. < 
Забота о детях включает 
в себя не только развер
тывание сети детсадов, 
по и обеспечение их всем 
необходимым для укреп
ления здоровья и воспи
тания детей.

Заботливое отношение 
к дошкольным учрежде
ниям является хорошей 
чертой многих хозяйст
венных руководителей на 
шего города. Среди них 
можно назвать руководи
телей лесоперевалочного 
комбината. Много внима
ния детскому саду А? 22 
уделяют руководители 
консервного завода. Р а
ботникам детского сада 
выплачиваются премии, 
выделяются жилье и пу
тевки для лечения и от
дыха. Многие заведую
щие, например: Щелочи- 
нина А. П., Тарасова
С. . А ., Бабенко А. К., 
Дятлова И. Т., Агеева 
Е. Г., Костенко Г. Ф., 
Пономарева Н. М., Татья 
нина И. Е. — настойчиво 
и принципиально ставят 
перед руководителями 
своих ведомств вопросы 
об vr-феплении материаль 
НОЙ ОйЗЫ.

Из выступления
Н. Д. ЧАЙКА:

В*' ведомстве лесо
комбината три детских 
учреждения — «Сол
нышко», «Теремок» н 
«Лесовичок». Рекон
струирован де т с а д 
«Солнышко». Ведем 
капремонт «Теремка».

Намечено совершен
ствование в эстетиче
ском оформлении Дет
сада «лесовичок». Не 
оставляем мы без вин 
мания и сотрудников 
детских садов. И свя
зи с переуплотнением 
групп со грудникам  
донла ч и в а е м 35 
процентов квартальной 
премии из Фонда мате 
риального поощрения. 
К каждому празднику 
работников детских са 
дов поощряем денеж
ными премиями, по
дарками, почетными 
грамотами, выделяем 
путевки в санатории, 
дома отдыха. На тер
ритории комбината со
здан стол заказов, ко
торый обеспечивает 
сотрудников необходи
мыми продуктами. В 
течение летнею оздо
ровительного периода 
предприятие дооавля- 
ло средства на пита
ние детей, чтобы они 
могли получить фрук
ты, овощи, соки. Вы
делялись автобусы для 
экскурсий на Дон, 
«Атоммаш», аэропорт, 
поле.

Обеспечение детсадов 
педагогическими кадрами 
— одно из важнейших ус
ловии работы дошколь
ных учреждений.

Мы располагаем це
лым отрядом за.мечатель
ных педагогов, которые 
отдают малышам все свои 
знания, относятся к ним 
с любовью и заботой и 
являются подлинными 
мастерами своего дела.

Одной из основных форм 
повышения квалификации 
педагогов являются кур
сы. Методкабинет гороно, 
опираясь на актив заве
дующих и методистов, 
членов методсовега кабк 
нета, руководителей метод 

.объединений, оказывает 
систематическую и целе
направленную помощь че 
рез консультации, мето
дические объединения 
для педагогов всех кате
горий, семинары. Июнь
ский Пленум выдвигает 
новые, повышенные тре
бования ко всем работнн 
кам народного просвеще
ния,, в том числе и к ру
ководителям дошкольных 
учреждений Заведующий 
должен быть хорошим ор 
ганнзатором, умеющим 
наладить ритмичную ра
боту всего коллектива, 
знать достижения совре
менной , педагогической 
науки.

От руководителя до
школьного учреждения 
всецело зависит психоло 
гический настрой в кол
лективе.

На протяжении многих 
лет вопросы физического 
воспитания занимают од
но из центральных мест 
в работе дошкольных уч
реждений. В большинстве 
яслей-садов сложилась оп 
ределенная система в ра 
боте педагогов, медицин
ского и технического пер 
сонала, в четком выпол
нении режима дня, орга
низации питания, недит ,

цинокого ©бслужгавяия,
обучения основным ви
дам движений, что поло
жительно сказалось на 
снижении заболеваемости 
Например, в детских са
дах Л°№ 15, 19, 9. 10,
11, 36. В отдельных до
школьных учреждениях, 
таких как JS6.N6 7, 23, 13, 
21, 27 оэдоровительно-
закалнвающие мероприя
тия еще не стали обяза
тельной составной ча
стью режима дня.

Из выступления 
М. Г. ЧЕКАЛДИНОИ:

Почти все детские 
сады имеют плаватель 
ные бассейны. Однако 
не все использую* их 
эффективно даже в 
короткий летний оздо
ровительный период. 
Надо, чтобы занятия 
по плаванию велись 
системно, а еще луч
ше, если бы Детишки 
плавали у нас круг
лый год. Необходимо, 
чтобы детские сады 
сдавались н с закры
тыми плавательными 
бассейнами. Надо до
биться, чтобы каждый 
ребенок, уходящий из 
детского сада в шко
лу, умел плавать.

На июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС от
мечалось, что формирова 
ние личности предпола
гает прежде всего вос
питание нового отноше
ния к труду. Отдел на
родного образования про
анализировал работу по 
трудовому воспитанию до> 
школьников. Хорошо об
стоят дела по обучению 
детей ручному труду, зна 
чительно хуже по хозяй
ственно-бытовому. Часто 
труд с детьми проводит
ся формально. Воспита
тели работают на участ
ке. а дети предоставлены 
самим себе. Организуя 
труд детей, воспитатели 
не учитывают индивиду
альные и возрастные осо 
бенности, не заботятся о 
формировании у детей на 
выков бережливости, ува 
жения к результатам 
труда, слабо знакомят де 
тей с сельскохозяйствен
ным трудом.

Перед педагогическими 
коллективами дошколь
ных учреждений стоят 
большие задачи по вое-, 
питанию нового человека 
коммунистического об
щества, Высокие требова 
ния предъявляются к 
нравственному воспита
нию, основы которого за
кладываются в дошколь
ные годы. Наш город бо 
гат историей строитель
ства. У воспитателей 
имеется возможность на 
трудовых традициях лю
дей нашего города воспи
тывать интерес к событи
ям / которыми живут вол 
годонцы, рассказывать 
детям о славных труже
никах.

Основной недостаток в 
нравственном воспита
нии детей заключается в 
разрыве представлений 
детей о нравственных нор 
мах поведения и поступ
ках. разрозненные, часто 
бессистемные действия 
воспитателя не способст 
вуют выработке нравст
венных привычек. Воспи 
татели не достаточно ис
пользуют для формиро
вания личности ребенка 
самостоятельную детскую 
деятельность.

Тесный контакт с се
мьей является важным 
условием успеха s  воспи

тательной работе е деть 
ми. углубленную работу 
с родителями ведут дег 
ские сады MNTs 8, 15, 18, 
19, 25, 30, 32. Однако в 
некоторых еще слабо вы
является опыт семейного 
воспитания.

Дело воспитания, нача 
тов дошкольными работ
никами, продолжают учи
теля и, в первую оче
редь, учителя начальных 
классов. Как же достиг
нуть того, чтобы. школа 
действительно опиралась 
на детский сад, чтобы 
учитель продолжал труд 
воспитателя и ему не 
приходилось переучивать 
и перевоспитывать детей. 
Для того, чтобы требова
ния к детям со стороны 
детского сада и школы 
были едины, воспитатель 
должен знать, .чему и как 
учат, как воспитывают 
детей в школе, познако
миться с требованиями 
программы и содержани
ем учебников начальных 
классов, терминами и ти
пами заданий. Учителя 
школы, в свою очередь, 
должны знать содержа
ние и формы воспитатель 
ной работы с детьми в 
детском саду и дома. Это 
поможет ему продолжить 
работу с. детьми, учиты-'. 
вая интересы и индиви
дуальные особенности де
тей.

Из выступления
Н. П. БЕЛЯЕВСКОИ:

Взыскательно подходя 
к работе каждого педаго
га, глубоко анализируя 
плюсы и минусы в дея
тельности педагогическо
го коллектива, выводы и 
предложения, изложенные 
в материалах июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, необходимо выя
вить имеющиеся резервы 
с тем, чтобы наступив
ший учебный год был 
творческим, более каче
ственным во всех звень
ях работы дошкольных 
учреждений. Наступила 
пора практической реа
лизации решений Пле
нума.

В работе конферен
ции принял участие и 
выступил заместитель 
председателя гориспол 
кома К. С. Заходя- 
кин. Делегаты конфе
ренции чествовали луч 
ших работников до
школьных учреждений. 
Медаль «Ветеран тру
да» вручена воспита
телю детсада «Маяк» 
Е. С. Харольской. По 
итогам прошедшего 
учебного. года первое 
место присуждено кол 
лективу детсада «Го
лубые дорожки», вто
рое — завоевал «То
полек».

Конференция приня
ла рекомендации по 
улучшению работы до 
цокольных учрежде
ний.

Бригадой 
на выставку

В выходной день.
во главе с бригадиром 
В. И. Долгополовым. 
посетили рабочие уп
равления строительст
ва «Атомэнергострой» 
выставку, рассказыва
ющую о жизни чемпио 
па мира по высшему 
пилотажу В. Лецко. 
Имя его занесено б 
списки бригады, день
ги перечисляются в 
Фонд мира.

После посещения 
выставки рабочие за
писали в Книге отзы- * 
вон: «Коллектив Дол
гополова с большим

Газоротчик i:v3HR4- 
но - заготовительного 
цела опытно- экспери
ментального завода 
Г. Прохоров трудится 
в одной из лучших 
бригад це\а. которую 
возглавляет Н. Шаба- 
ноя. В успехе коллек
тива есть и его доля.

Фото А. Тихонова.

Отделу народного 
образования надо боль 
ше внимания уделять 
вопросу преемственно
сти детского сада и 
школы. Рассматривать 
его на планерках и со 
ветах гороно. Учите
лям начальных клас
сов больше интересо
ваться подготовкой де 
тей к школе, оказы
вать воспитателям по
мощь. Работникам Дет 
сада уделять больше 
внимания пассивным, 
замкнутым детям. По
ложительный опыт ЩН‘ 
емственной связи надо 
распространять.

удовольствием выслу
шал рассказ о жизни 
и деятельности Вик
тора Лецко. Работни
ки музея сделали все 
необходимое, чтобы 
наши встречи продол
жались».

Т. МИХАЙЛОВА.

Кто 
сильнее?

В инструмента л fa- 
ном цехе корпуса 3 
«Атоммацда» прошел 
конкурс профессио
нального мастерства.

В нем принимали 
участие 10 молодых 
контролеров управле
ния технического конт 
роля.

Первое место заняла 
2 . Глотова— она набпа 
па 41 очко. Такая же 
сумма баллов у II. К >  
рсьюк, она на втором 
месте, третьей 
II. Лозовая (-10 бил
лон). Жюри отметило 
практическую работу 
О. Бабенко, которую 
молодой кон_гролер 
выполнила за Зо ми
нут, быстрее своих 
подруг.

Победителям вруче
ны дипломы и денеж
ные премии, повышен 
квалифнкаци о н н ы й 
разряд.

В. АЛЕКСЕЕВА.

По 
профессии— 
лучшая

Так сложилось, что 
в цехе корпусов паро
генераторов на участ
ке №  2 работают пять 
женщин-термистов. И 
лучшей среди них 
признана Татьяна Ива 
новна Асабнна. Папря 
женный, насыщенный 
у нее рабочий день: 
за свою смену ей при
ходится сотни раз кон
тролировать измери
тельные приборы, еле 
дить подогревом уз 
лов и деталей перед 
сварочными работами. 
Продукция — самая 
ответствен н а я — это 
корпуса парогенерато
ров в самых различ
ных стадиях изготовле 
ния. Нареканий и за
мечаний в ее адрес 
никогда нет. Наоборот, 
она успевает следить и 
за своими приборами, 
и если надо, может 
подменить своих това
рищей.

О. ГУСЕВА,
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Состоялось городское собрание актн 
где были подведены итоги работы за 
лены задачи по дальнейшему улучше 
докладом выступил заместитель предсе 
ского штаба ДНД П. Г. Пономаренко, 
председатели советов микрорайонов, 
ных пунктов охраны порядка, заведую 
гово - финансовых органов горкома 

На собрании была принята резолго

ва добровольных народных дружин, 
девять месяцев текущего года и опреде- 
инго охраны общественного порядка. С 
дателя горисполкома, начальник город. 
В работе собрания приняли участие 
начальники штабов ДНД, обществен- 
щнн отделом административных и тор- 
КПСС А. В. Киселев, 
ция.

ДНД — опора милиции
Добровольные народ

ные дружины в нашей 
стране сегодня представ
ляют собой хорошо орга
низованные, массовые ор
ганизации трудящихся, 
слоящие на страже об
щественного порядка. 
Только г. пишем городе 
более 100 о).1 амплнци '
ДНД, в которых состоит 
12 тысяч человек. 'За 9 
месяцев 1983 года дру
жинниками. совместно с 
милицией заде р ж а и о 
6453 нарушителя об
щественного порядка. 
Значимость приведенных 
цифр заключается не 
столько внушительностью 
их, а тем, что отведено от 
людей возможно сотни 
бед и несчастий, десятки 
преступлений. Этим изме 
ряется ценность нашей 
службы и этим опреде
ляется уважение людей 
к дружинникам. Хоро
ших результатов в рабо
те в этом году добились 
народные’ дружины ПО 
«Атоммаш», треста «Вол 
годонскэнергострон», хи
мического завода имени 
50-летия "рЛКСМ, лесо
комбината, ф и л и а л а 
ВНИИИАВ.

В нашем городе ра
ботают 22 обществен
ных пункта охраны по 
рядка.* Они уже стали 
органами, которые лю 
ди знают, доверяют 
им и обращаются туда 
за помощью. Образцо
во работает обществен 
нын пункт охраны по
рядка №  1 (начальник 
Ф. В. Кравцов).

» В прошлом * дирек
тор школы, Федор Ва
сильевич всю свою душу, 
свои знания и опыт отда
ет делу обеспечения об
щественного порядка. Он 
человек высокой нравст
венности, дисциплины, 
образцового отношения к 
работе и этим во .многом 
определяется вся работа 
общественного пункта, ра 
бота ДНД микрорайона. 
Мы по праву гордимся ра 
ботой в ДНД и таких лю
дей, как Буравлев Иван 
Иванович — заместитель 
начальника штаба ДНД 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», начальников об 
щес.твенных пунктов ох
раны порядка А. И. Пас
тухова, Т . Д. Нсайкина, 
С. Д. Клименко, И. А. 
Сирота, И. И. Науменко, 
Н. Л. Разумейченко, Н. Г. 
Бурякова. На этих людей 
можно положиться всег
да и в любом деле. На
чальников штабов ДНД 
К. Н. Тихонова,- II. И. 
Байдина, А. А. Череви- 
ченко, В. И. Ломакина, 
не случайно знаки мно
гие в городе.

Однако есть в нашей 
работе масса недостат
ков. Прежде всего это 
относится к качеству 
службы ДНД. В городе 
часто совершаются ограб 
ления граждан, кражи из 
квартир, магазинов, кпос 
ксв, хулиганские дейст

вия на улицах, парках н 
других общественных мес 
тах, но дружинники в это 
просто не вмешиваются. 
Наряды ДНД порой без
участно проходят мимо 
элементарных Нарушений 
общественного порядка.

Хуже того, в нюне 
]РпЗ года двое Дружинин 
ков из управления «От- 
делстрой» пришли на 
службу в нетрезвом со
стоянии, были отстране
ны от службы с вытека
ющими последа виями.
Случаи грубого наруше
ния дисциплины самими 
дружинниками были в 
общественных пунктах 
Л'.>.\п У, 4,  12. Много в на 
шей работе формализма, 
небрежности, безответ
ственности. Сколько вре
мени идет разговор об 
удостоверениях. Одиако 
большая половина, дру
жинников приходит на 
службу без удостовере
ний, А в штабах ДНД 
города, «Атоммаша», 
<■ Волгодо и с к э н е р г о- 
строя» их достаточное 
количество. Особенно пло 
хо обеспечены удостове
рениями дружинники вто 
рого и третьего микрорай 
онов и почти всех органн 
заций < Мннмонтажспец- 
строя». Слабо поставлен 
контроль за службой на
рядов ДНД. Хуже того, 
часто дружинники выхо
дят на службу без ответ
ственных работников 
предприятий.

Из 22 обществен
ных пунктов охраны 
порядка в запущенном 
состоянии находятся 
общественные пункты 
Ш  7, 12, 18, 20.
Неухоженные помеще
ния, устаревшая на
глядная агитация — 
все это не только не 
дисциплинирует, а 
наоборот, способствует 
расхлябанности. В си
лу слабой материаль
ной обеспеченности 
общественных пунктов 
охраны порядка стра
дает организаторская 
работа.
Однако общественный 

пункт М  4, несмотря на 
плохие условия, работает 
хорошо. А вот обществен 
ные пункты AsjYs 7, 11. 
16, 21 имеют хорошие'
условия, а работают пло
хо. К примеру, на об
щественном пункте N t  7 
только в сентябре допуще 
но восемь срывов выхода 
дружинников на службу 
такими организациями, 
как «Южтехмон т а ж», 
«Кавсантехм о и т а ж», 
«Южсталькон с т р у к- 
ция», «Кавэлектромон- 
таж». Руководители и шта 
бы ДНД этих организа
ций работают плохо и 
они должны понести от
ветственность за это.

Нельзя похвалить со
вет микрорайона и совет 
общественного пункта. 
Председатель говета мик 
роряйона В. В. Ковалев 

не быЕает б обществен

ном пункте правопоряд 
ка; не представляют, гд- 
находятся таковые и рукг 
водители уиравленш 
«Южтехмонтаж», <>Юж- 
сталькопстру кцн л >, * Ка! 
электромонтаж*. Без ос 
новаций ие выходит ш 
дежурство в вечерне: 
время и начальник об 
щественного пункта № г. 
т. Бепезкнн.

Серьезные недостат
ки допущены в работе 
ДНД треста столовых 
которая в нынешнем 
году ни разу не выхо
дила на службу. Руко 
водство треста увере
но, что в коллективе 
нельзя создать дружи
ну (и это в коллекти
ве, где более 1500 че 
ловек работающих). 18 
раз в течение девяти 
месяцев срывала вы
ходы дружина С МП- 
636 (начальник В. И. 
Головенко), 14 раз — 
дружина грузового ав- 
топредприятня (А. Н. 
Пернщ).
Плохую работу ДНД 

перечисленных и других 
предприятий можно объ
яснить только тем, что 
руководители, штабы 
ДНД этих предприятий 
или не понимают важно
сти работы, требующей 
коренного перелома в на
ведении порядка идисцип 
лины, или не хотят орга
низовать ее на уровне сов
ременных требований. А 
эго уже серьезно!

Несколько слов хочу 
сказать об оперативных 
комсомольских отрядах 
— составной части добро
вольных народных дру
жин. Общее число моло
дежи в ДНД предприя
тий составляет 20 — 30 
процентов.

Ранее у нас славились 
почти на всю страну опе
ративные отряды ПО 
«Атоммаш» и треста 

Волгодонск я н е р г о- 
строй». А что сейчас? Ра 
бота их ослабла, числен
ность сократилась. А на 
таких крупных предприя
тиях города, как химза
вод имени 50-летия 
ВЛКСМ, пассажирское 
автопредприятие, мясо
комбинат, ВОЭЗ их сов
сем нет.

Все зависит от на
шей активности. Мы 
должны сплотить во
круг себя всех чест
ных и добросовестных 
людей на борьбу с 
преступниками, хули
ганами, тунеядцами и 
пьяницами, с наруши
телями дисциплины и 
общественного поряд
ка. Мы должны до
биться, чтобы добро
вольные народные дру 
жины в любом месте, 
в любое время были 
опорой нашей мили
ции в борьбе за образ 
новый порядок и дис
циплину.
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ф П и с ь м о  в газету

С п  SL с  и  б  о !
4- СЮДА ПРИХО

ДЯТ ЗА ПОМОЩЬЮ.

- f  ВЕЛИКО ЗНА
ЧЕНИЕ КОЛЛЕГИ
АЛЬНОСТИ.

4- ИНВАЛИДАМ— 
П Р Е И М У Щ Е  С Т- 
ВЕННОЕ ОБСЛУЖИ
ВАНИЕ МЕДИЦИ
НОЙ.

п а с и
Долго я  не могла прописаться у рбдной 

бабушки. Пришлось пойти на прием к начадь 
нику паспортного стола Тамаре Борисовне 
Корявой. Она очень внимательно выслушала 
меня, рассказала какие документы нужно 
оформить и как это сделать. Очень хочу по
благодарить Тамару Борисовну за душев
ность п доброе отношение' нг л^ ^ НОВд .

На д ор оге  без прои сш ествий

I I

С первого сентября вошел в си
лу Указ об административной от
ветственности за нарушения пра
вил дорожного движения. Особое 
внимание в Указе уделяется та
ким нарушениям, как превышение 
скорости и пьянство.

На снимке: рейд по контролю 
за движением на дорогах, города 
проводят сотрудник ГАИ В. Коб
зарь и общественный автоинспек
тор, директор автошколы Ю. До
нецкий.

Фото В. Чалова.

НАРОДНЫЙ ЗАСЕДАТЕЛЬ
Биография у, Алексея 

Ивановича Шуваева ил те 
ресная. Ж и з н е н н ы й  
опыт -его богат: хватает и 
радости и горя. Народ
ным заседателем избира
ют Алексея Ивановича 
третий раз. Трудное это 
дело— вершить правосу
дие— потому самым вер
ным сынам и дочерям 
доверяют его. Помогает 
в работе Шуваеву то, что 
от земли, от сохи он шел. 
Родился в крестьянской 
семье, учиться не было 
возможности, после четы 
рех классов пошел рабо
тать. Это уже потом за
кончит Алексей Ивано
вич вечернюю школу и 
университет марксизма- 
ленинизма и школу эко
номической учебы.

Работа в НКВД помогла 
разбираться в людях, 
принимать решения. 20 
лет прослужил А. И. Шу 
ваев в рядах Советской 
Армии, сейчас он подпол 
ковник в отставке. В вой 
не участвовал, награж
ден Орденом Красной 
Ввезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За обо 
рону Сталинграда», «Ве
теран труда».

Сейчас Алексей Ива
нович на ленсии. Но до- 
jia ему никак не сидится. 
71-й год пошел, а он по- 
прежнему крепок, рабо
тает мастером смены в 
лесопильном цехе лесо
комбината. «Тяжеловато, 
— признается А. И. 'Ш у- 
ваев,— но в гуще дел за
бываешь обо всем». Лю
ди, их заботы и радости 
волнуют ветерана труда 
как и прежде. Он получа 
ст удовлетворение не 
только от результатов 
труда, не и от обществен

ной работы. Кем только 
не был Алексей Ивано
вич! И заместителем пред 
седателя народного конт
роля пассажирского ав- 
топредприятия, и членом 
партбюро, и в совете про 
филактики.

До всего есть дело ком 
мунисту А. И. Шуваеву. 
Народный судья В. Н. 
Лесной сказал о нем так: 
«Серьезный товарищ. С 
ним легко работать. Он 
ие просто присутствует 
на процессе, но полно
стью изучает его и в нем 
участвует». Был такой 
случай. Рассматривалось 
гражданское дело: в трес 
те столовых за прогул 
уволили молодую работ
ницу. Уволили, даже не 
.поинтересовавшись, что 
же произошло? Почену 
человек не вышел на ра
боту? Судья прилипает 
решение — удовлетворить 
просьбу администрации 
об увольнении. Не согла
сился с этим решением 
Алексей Иванович, под
держал его второй народ 
ный заседатель. Велико 
значение' коллегиально
сти. Одному человеку 
подчас трудно принять 
решение, а при коллеги
альном решении возмож
ность судебной ошибки 
сводится до минимума. 
Девушку восстановили на 
работе, конфликт был ис 
черпан.

Жизненный опыт, ду
шевная чуткость, умение 
выслушивать л ю д е й ,  
жить их интересами — 
снискали авторитет иува 
женне народному заседа
телю А. И. Шуваеву.

Н. ЧЕРНЫШОВА,

К о н сул ь та ц и я
ю р и ста

Льготы
инвалидам

И. Хорнн, Т. Ясь» 
ков и другие интере-. 
суются, какие предо
ставляются льготы н 
преимущества по меди 
цннскому обслужива
нию инвалидов войны.
Согласно Положению о 

льготах для инвалидов 
Отечественной войны и 
семей погибших военно
служащих, утвержденно
му постановлением Сове 
та Министров СССР от 
23 февраля 1981 года, 
инвалиды Отечественной 
войны имеют право на 
преимущественное обслут 
живание в амбулаторно- 
поликлинических учреж
дениях, а при необходи
мости— на внеочередную 
госпитализацию.

Инвалиды Отечествен
ной войны имеют право 
на бесплатное, изготовле
ние и ремонт зусных про 
тезов (за исключением 
протезов из драгоценных 
металлов), а также на 
обеспечение в установ
ленном порядке протеза-, 
ми и другими протезнв-1 
ортопедическими изделия 
ми. Им по рецептам вра
чей бесплатно отпускают
ся лекарства.

Инвалиды Отечествен
ной войны в первоочеред 
ном порядке обеспечивают 
ся по месту работы пуч 
тевками в санатории, 
профилактории и дома 
отдыха, направляются на 
амбулаторно - курортное 
лечение, а их дети обес
печиваются путевками в 
пионерские лагеря. Если 
инвалиды Отечественной 
войны не работают, то пу 
тевками они обеспечив 
ваются бесплатно.



АННЕТА ЧИТАТЕЛЯ
Уважаемый товарищ! Редакция обращает, 

ся к вам с просьбой ответить иа вопросы ва
шей анкеты. Вы можете использовать пред
лагаемые варианты ответов н, если сочтете 
возможным, подробно изложить свое мнение. 
Заполненную анкету просим выслать в редак
цию по адресу: ул. Волгодонская, 20.

Являетесь ли вы посюянным читателем га
зеты н с какого года?

Да, с года.
Чихаю от случая к случаю.

Были ли у вас затруднения с подпиской на 
«Волгодонскую правду»?

Нет.
' Да.

Если были, то какие?

Какие материалы, опубликованные в атом 
году, вы могли бы выделить как наиболее 
удачные, важные и интересные?

Какие материалы, на ваш 
было бы не публиковать?

взгляд, можно

Какие рубрики 
для вас?

газеты особенно важны

Обращались ли в нашу газету с письмами 
Или материалами для опубликования?

Какого рода тематика вас привлекает в 
«Волгодонской правде^?

Будни торговых коллективов.
Деятельность профсоюзных организаций.
Передовой опыт технологии и организации 

труда.
Вопросы научно-технического прогресса.
Экономика и управление, совершенствова

ние хозяйственного механизма.
Охрана труда и техника безопасности.
Морально - правовая и нравственно-эти

ческая.
Рассказы о людях, встречи с интересными 

собеседниками. '
Консультации, справки, информация, сове

ты специалистов.
Прочие темы.
В каком направлении изменилось содержа

ние газеты за последние годы?
В основном улучшилось.
Осталось на том же уровне (достаточно 

высоком).
Осталось на том же уровне 'недостаточно 

высоком).
Ухудшилось.
Комментарий.

Что, яа ваш взгляд, нужно сделать для 
улучшения работы редакции?

Сообщите, подолуйбха, дополнительные 
сведения о себе

Кем работаете?

Где работаете? (строительная организация, 
аавод, НИИ, вуз я т. д.).

Если сочтете возможным, укажите вашу 
фамилию, имя, отчество н полный почтовый 
адрес.

•  Ш ах м а ты

ВНОВЬ 
ДВОЕВЛАСТИЕ

Доигрывание отложен
ных партий после 13 ту
ра определило единолич
ного лидера полуфинала 
51 чемпионата СССР по 
шахматам. Им стал «стон 
ский мастер Я. Эливест, 
победивший А. Гусейно
ва. На пол-очка меньше 
у  международного грос
смейстера Е. Свешнико
ва. На полтора очка от 
лидера отставали сразу 
два шахматиста И. Нови
ков и Б. Гулько. В 13 
туре зрителей интересо
вал вопрос: какую такти 
ку изберут лидеры? В 
этот день Я. Эливест ру
ководил белыми фигура
ми во встрече с Е. Свеш
никовым, единственным 
участником, не испытав
шим горечи поражения.

Любителей шахмат 
ждало разочарование: 
партнеры решили в лич
ной встрече не риско
вать и  согласились на 
ничью, что вполне разум 
но при их турнирном по
ложении. Партия Б . Гуль 
ко— И. Новиков застави
ла изрядно поволноваться 
и зрителей и участников. 
Уже в дебюте белые по
жертвовали фигуру за 
опасную инициативу, чер 
ные перешли в глухую 
защиту, их положение ка 
залось проигранным. З а 
тратив много времени на 
расчет ■вариантов, белые 
попали в цейтнот, в кото
ром допустили роковую 
ошибку. Эта победа вдох 
ловила харьковского мае 
тера, и в четырнадцатом 
туре он цобедил ростов
чанина А. Петрушина, в 
то время, как Б. Гулько 
довольствовался ничьей 
во встрече с Я. Эльвес- 
том. •

Большой интерес в 14 
туре вызвала партия двух 
победителей Сочинского 
международного турнира 
Е. Свешникова и А- ВаЙ- 
сера. Оба партнера были 
настроены на бескомпро
миссную борьбу. Она за
кончилась при доигрыва
нии победой Е. Свешни
кова Теперь на турнире 
вновь восстанови л о с ь  
двоевластие: Е. Свешни
ков и Я. Эльвест набрали 
по 9,5 очка. Мастер 
И. Новиков набрал 9 оч
ков. Ближайшие пресле
дователи отстают на 1,5 
очка— это гроссмейстеры
С. Долматов и Б. Гулько, 
мастера А. Гусейнов, 
В: Логинов и А. Петру
шин. Все решат послед
ние игры тура.

В микротурнире грос
смейстеров лиди р у е т 
Е. Свешников (два очка 
из трех). Среди мастеров 
лучший результат у 
Я. Эльвеста — 6.5 очка 
в 9 партиях, И. Новиков 
тоже набрал’ 6,5 очка, 
но в 10 партиях. Всего 
гроссмейстеры сыграли с 
мастерами 52 партии, вы
играли 11, проиграли 6, 
35 партий закончились 
вничью. Лучший резуль
тат . у Е. Свешникова —
7,5 очка из 11 партий. 
Я. Эльвест в партиях про 
тив гроссмейстеров на
брал 3 очка из 5. Это 
такж е лучший результат.

На первенстве города 
среди мужчин продолжа
ет лидировать первораз
рядник В. Докуча &• 
(Б Р З), набравший в  оч
ков в семи партиях. У 
Г. Кармазина (ММСС)— 
5 очков. Пока в тени на
ходятся кандидаты в мае 
тераР спорта, прошлогод
ний чемпион города Е. Ти 
таренко и В. Романенко.

В. БУБНОВ,

Т вяввш дввш в

ЧЕТВЕРГ, «^октября  

Первая программа
8.90 — Мультфильмы.

9 .2 0 — «Баллада о комис
саре». Телевизионный ху 
двойственный фильм. 
10.25— Концерт Акаде
мического оркестра рус
ских народных инстру
ментов ЦТ и ВР. 14.50
— «Ученые— селу». 16.45 
— «В концертном зале— 
школьники». 18.15— «Ле 
нинакий университет мил 
лионов». 18.45— < Сегод
ня в мире». 19,10— День 
Дона. 19.30 — На вкраяе 
— кинокомедия. «Девуш
ка с характером». 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Путь к зрителю». Ком
позитор Е. Дога.

Вторая программа

8.35 и 9.35 — М. Ю. 
Лермонтов. «Песня про 
купца Калашникова». 7-й 
класс. 9 .05  и 12.25— Ис
панский язык. 10.35 и 
11.35— И. С. Тургенев. 
«Отцы и дети». 9-й 
класс. 11 .05— География. 
12.05— Природоведение 
2-й класс. 12.55— Н. Дум 
бадзе. По страницам про 
изведений. 13.55— «Дети 
Ванюшина». Художествен 
ный фильм с субтитрами. 
17.30— «Вы нам писали» 
Музыкальная передача.
18.00— «Городам и cja- 
ницам Дона — образцовое 
благоустройство». 18.25
— Идут отчеты и выборы 
в партийных организаци
ях. 19.00 — «Наука и 
жизнь». 19.30— Чемпио
нат .СССР по хоккею.
21 .00— «Время>. 21 .35— 
«И настал долгождан
ный день!».
ПЯТНИЦА, 14 октября

Первая программа
9 .35— «Девушка с ха

рактером». Художествен
ный фильм. 11.05т-К он
церт хоровой студии 
«Искра». 16.55— «Друзья 
и враги революции». Те
левизионный докумен
тальный фильм. 17.45— 
Концерт. 18.15— «Спрос. 
Проблемы. Качество». 
18.45— «Сегодня в мире»
19.00— Чемпионат СССР 
по футболу. 19.45— День 
Дона. 20 .00— Чемпионат 
СССР по футболу. 21.00
— «Время». 21 .35— Те
левизионный художествен 
ный фильм «Эзоп». 23.20
— «Сегодня в мире».

Вторая программа

8.35 и 9.35 — Сказки 
А. С. Пушкина. 4-й 
класс. 9 .05 и 12.35 — 
Английский язык. 10.05
— Учащимся ПТУ. Об
щая биология. 10.35 и 
11.35 — История. 7-й 
класс. 11.05 — «Мамина 
школа». 12.05 — Общая 
биология. 9-й класс.
13.05 — История. 4-й 
класс. 17.30— «Вам, тру
женики села». Музыкаль 
ная программа. 18.15 — 
Концерт. 18.45 — Продо
вольственная программа 
— в действии. «Сельская 
жизнь». 20 .00— «Спокой
ной ночи, малыши!».
20 .20— Концерт хора им. 
Пятницкого. 21 .00— «Вре 
мя». 21 .3 5 — «Единствен
ный мужчина». Телеви- 
sионный художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии.

И. О. редактора

Р. РУДЕНКО.

Объявления

К в ы  б ъ г г ъ ?
Волгодонское техническое училище JA 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
т у — с 8.00 до 14.00, кроме воскресенья, по адресу: 
г. Волгодонск, ул. М. Горького, 190, ТУ-79, телег 
фон 2-16-22. ■

Вечернее отделение СГПТУ-80
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР

лиц, желающих приобрести заводскую * профессию, 
на учебу по специальностям: ал. 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 б 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.

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 № в, остановка стадион «Строитель».

2-37-55): ателье №  5 —* 
ул. Энтузиастов, 15 (тел.
5-53-43).

(Заказы , выполняются 
квалифицированными за
кройщиками и мастерами 
Срок изготовления брюк 
в ателье, «Аленка», «Си
луэт» — 4 дня, легкого 
женского платья в ателье 
№  4, К» 5, «Аленка» — 15 
дней, мужского костюма 
в ателье №  5, «Аленка» 
— 20 дней.

Подготовьтесь к  oceffi 
не-зимнему сезону, по
спешите сделать заказ
на изготовление головных 
уборов из натурального 
меха в доме быта «Раду 
га». Доме быта нового 
города, ателье №  4. Вам 
будут предложены сов
ременные формы моде
лей ^оловных уборов.

Если ваши костюм,
пальто, платье или плащ 
требую» ремонта, обра
щайтесь в ателье «Обно
вите»— ул. Морская, 60 
(тел. 2-18-41), где выпол 
няются все виды ремон-, 
та и обновления одежды.

Ателье фабрики имеют 
в большом выборе три* 
котажные, шелковые, 
шерстяные ткани по сни
женным ценам.

ПОСЕТИТЕ Л НАШИ 
АТЕЛЬЕ!

КРАСИВО И МОДНО 
ОДЕТЬСЯ ВАМ ПОМО
ЖЕТ ФАБРИКА ИНД- 
ПОШИВА И РЕМОНТА 
ОДЕЖДЫ.

Приближаются ноябрь
ские праздники, заранее 
позаботьтесь о своем гар 
деробе, так как в пред
праздничные дни ателье 
города не смогут удов
летворить все ваши жела
ния.

Шейте одежду в ателье 
М  4 — ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 8 (тел. 2-53-14): 
ателье «Силуэт» — ул. 
Ленина, 48 (тел. 2-17-62): 
ателье «Аленка» —  ул. 
50 лет СССР (тел. 
2-05-87): ателье М б  — 
Дом быта «Радуга»— ул. 
30 лет Победы, 3 (тел.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Волгодонской нродторг принимает от населеяя* 
черствую хлебную продукцию в неограниченном 
количестве со  цене 0-10 коп. за 1 килограмм.

Прием осуществляют хлебные отделы магааилев 
М  70 «Универсам» (в новой частя города), М  60  
«Продукты» (в старой части города) по ул. 30  лет 
Победы и М  21 «Продукты» по ул. Ленина— в ча* 
сы работы магазинов.
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